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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пермское Управление феде-

ральной антимонопольной служ-

бы России подвело итоги I квар-

тала года в рамках мониторинга 

государственных заказов и элек-

тронных аукционов. В ведом-

ство поступило 300 заявлений 

о нарушении закона в области 

контрактных закупок. Более 150 

жалоб было удовлетворено, выда-

но более 130 предписаний о необ-

ходимости устранить выявленные 

нарушения.

Когда врач сам болен

И.о. руководителя УФАС по 

Пермскому краю Антон УДА-
ЛЬЕВ отмечает, что система здра-

воохранения является одним из 

лидеров по числу выявляемых 

нарушений закона. 

– Мы видим основные нару-

шения, связанные с ограничением 

количества участников аукционов, 

– пояснил глава антимонополь-

ного ведомства. – Часто пыта-

ются «заточить» документацию 

под конкретного производителя 

через такие вещи, как форма упа-

ковки, количество таблеток в ней 

и т.п.

Ярким примером грубого нару-

шения является закупка Пермской 

краевой больницей инкубаторов для 

детей, родившихся с весом до 500 

граммов, от японской фирмы Atom. 

По тексту закупки было понятно, 

что необходимо приобрести 5 инку-

баторов на сумму порядка 9 млн 

руб. При обосновании цены должны 

использоваться сведения о сто-

имости трех аналогичных това-

ров или услуг. Для этого также 

была использована информация о 

бразильском аппарате, который 

даже не имеет регистрационных 

удостоверений на территории РФ 

и не может здесь продаваться, а 

также о немецких инкубаторах 

Dräger. Их производитель, как 

выяснилось, вообще не знал о про-

ведении такой госзакупки. Кроме 

того, компания указала на то, что 

ее разработки в принципе не впи-

сываются в указанные в задании 

характеристики.

Закупая оборудование кон-

кретных производителей, медуч-

реждения сами обрекают себя на 

использование строго опреде-

ленных расходных материалов. 

Таким образом, нет возможно-

сти для экономии бюджетных 

средств. А тем временем другие 

производители «расходников» 

готовы предоставлять свое обо-

рудование за символическую 

арендную плату, но больницы и 

медицинские центры отказыва-

ются от подобных предложений.

Ремонт 
и строительство 

в зоне риска
Также большое количество 

нарушений УФАС выявило в 

области строительства и капре-

монта. Довольно странно была 

составлена документация на 

выполнение заказов от регио-

нального «Фонда капитального 

ремонта». Контракт мог быть 

заключен сразу после проведения 

торгов – тем самым участников 

аукциона лишали возможности 

в случае необходимости обжало-

вать его результат. 

Сейчас УФАС по Пермскому 

краю выдало предписание о необ-

ходимости исправить региональ-

ное законодательство. Контракты 

должны заключаться через десять 

дней, как того требует федераль-

ный закон. 

В ближайшее время будут 

проводиться аукционы и тенде-

ры по обслуживанию городской 

инфраструктуры. Антимонополь-

ное ведомство рекомендует участ-

никам готовиться к участию в них 

заблаговременно. 

– Я обращаюсь ко всем подряд-

чикам, – говорит Антон Удальев. 

– Чтобы впоследствии не возни-

кал вопрос о допуске к участию в 

аукционе, изучите документацию 

сейчас, а не за пару дней до окон-

чания срока подачи заявок. Увидев 

«проблемные места», сразу направ-

ляйте жалобы. 

В УФАС также считают, что 

в скором времени в антимоно-

польную службу начнут поступать 

жалобы, касающиеся проекта 

внедрения платных парковок в 

центре Перми. Уже сейчас видны 

спорные моменты в аукционной 

документации, да и в целом вне-

дрение этого механизма вызывает 

множество вопросов. 

 власть

Губернатор отчитался за прошлый год
19 мая Виктор БАСАРГИН выступил в Заксобрании с докла-

дом об итогах работы краевого правительства в 2015 году и первом 

квартале текущего года. Также он обозначил актуальные задачи и 

перспективы развития Пермского края, в числе которых дальней-

шее значительное улучшение краевых дорог и повышение благосо-

стояния населения. 

Среди прочего Виктор Басаргин напомнил парламентариям, 

что промышленность края показала на фоне кризиса минимальное 

падение: «По итогам 2015 года мы имеем индекс промпроизвод-

ства, лишь на десятые процента уступающий уровню 2014 года – 

99,4%». 

Относительно агропромышленности и социальной сферы 

губернатор сообщил, что на их развитие за отчетный период было 

направлено соответственно 3,4 и 11 млрд руб.

 кадры

Журналист «ПО» стал дипломантом 
«Рублевой зоны» 

27 мая в Калининграде состоится награждение дипломантов 

регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая 

зона». Из 24 победителей и призеров – два представителя Перм-

ского края. Журналист газеты «Пермский обозреватель» и портала 

«НеСекретно» Дмитрий ИСЛАМОВ номинирован за «Лучший 

региональный авторский материал о личных финансах в СМИ». 

Журналист «АиФ-Прикамье» Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ отмечен в 

номинации «Лучший автор региональной публикации в интернет-

СМИ».

На конкурс поступило более 250 работ по 8 номинациям. 

Жюри выбрало 24 лучших материала. Оценивали их главные 

редакторы ведущих деловых СМИ и представители финансовых 

структур. Региональный конкурс финансовой журналистики 

«Рублевая зона» создан при поддержке Союза журналистов России 

и ряда финансовых институтов.

 социум

Дополнительные средства на отдых детей
Департамент социальной политики администрации Перми 

обратился с письмом к региональным властям с просьбой изыскать 

дополнительные средства на летнюю оздоровительную кампанию 

детей. В результате было принято решение выделить из бюджета 

Пермского края 7 млн руб. Кроме того, территориальное управле-

ние Министерства социального развития распространит еще около 

1 тыс. путевок среди пермских родителей, наиболее нуждающихся в 

бюджетной поддержке.

– Это будет возможно сделать за счет средств федерального 

бюджета, поступивших в нынешнем году. Если перевести путевки 

в денежный эквивалент, то сумма составит порядка 23 млн руб., – 

сообщил заместитель министра социального развития Пермского 

края Сергей БОЛЬШАКОВ.

Как рассказали в департаменте социальной политики админи-

страции Перми, на данный момент выдано более 6,5 тыс. серти-

фикатов на загородные и санаторные лагеря, принято более 1 тыс. 

заявлений на компенсацию. В связи с возросшим спросом на ее 

получение, родители могут подать заявление как в самом департа-

менте (ул. Пермская, 60), так и в недавно открытом дополнитель-

ном пункте (ул. Пермская, 82).

Кроме того, весьма популярны сертификаты в лагеря днев-

ного пребывания и лагеря палаточного типа. Получить их можно 

в 29 пунктах, которые работают в городе с 18 апреля. 

– С целью улучшить качество услуг в лагерях досуга и отдыха, 

за счет бюджета Перми была повышена стоимость сертификата. 

Кроме того, увеличено количество мест, чтобы расширить возмож-

ность родителей выбрать достойную услугу, – подчеркнула началь-

ник департамента социальной политики администрации Перми 

Екатерина БЕРБЕР.

Узнать о сертификатах и компенсациях за путевки на летнее 

оздоровление и отдых детей жители могут в городском департамен-

те социальной политики по телефонам 212-88-86 и 212-10-15.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 РО «Единой России» 

отстранило от участия 
в праймериз шестерых 
кандидатов: пятерых – 
в Госдуму и одного – 
в ЗС края

 Владимир Хлебников 

назначен на должность 
начальника контрольно-
аналитического 
департамента 
администрации Перми

 С января по апрель 
руководство Лысьвенской 

чулочно-перчаточной 
фабрики не платило зарплату 
более чем 400 работникам 
(задолженность – 7 млн руб.)

 Пятая многоцелевая АПЛ 
«Пермь» (проект «Ясень-М») 
будет заложена 29 июля, 

а построена до 2020 года
 У уполномоченного 

по правам ребенка в 
Пермском крае появится свой 
сайт: ведомство разместило 
запрос котировок, цена – 
106 тыс. руб.

 Пермский УФАС России 
выдало «Пермской станции 
по борьбе с болезнями 
животных» предписание 
прекратить взимать плату за 
оформление ветеринарных 
документов: станция получает 

Видеосюжет «ФАС на страже 
госзакупок» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

на это субсидии из 
бюджета

 Пермские архитекторы 
примут участие в 
конкурсе на лучший 
концепт аванплощади 
перед гостиницей «Урал»

О Т Ч Е Т

Заткнуть все 
лазейки
Пермское УФАС выявило порядка 150 нарушений в области 
госзакупок. 
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Свои разработки представили десятки 

российских предприятий, в том числе и 

компании из Пермского края.

Возвращение к истокам

На выставке отчетливо прослеживалась 

тенденция возрождения интереса к мало-

этажному строительству. По данным опро-

са сайта n1.ru, более 70% жителей Пермско-

го края готовы променять городскую квар-

тиру на частный дом за городом. Участники 

выставки откликнулись на новый тренд 

и предложили услуги по строительству и 

отделке частных домов и коттеджей.

Сейчас на рынке малоэтажного стро-

ительства наметилось обострение конку-

ренции между традиционными строитель-

ными материалами – кирпичом и деревом. 

Генеральный директор компании «Артель-

форест» Семен ЯКУПОВ отмечает, что все-

таки именно деревянные дома начинают 

пользоваться повышенным спросом у 

жителей Прикамья:

– Анализируя разные источники, могу 

уверенно заявить, что к деревянному дому 

люди становятся всё более благосклонными. 

Очень важно, чтобы стены и в целом вся кон-

струкция состояла из натуральной древеси-

ны без различных примесей и смол. В этом 

случае можно гарантировать экологичность 

и уникальный аромат деревянного дома.

Конечно, многих посетителей выстав-

ки интересовала стоимость строительства 

частного дома. Цена готового дома и цена 

городской квартиры уже практически 

сравнялись.

– Усредненная стоимость небольшого 

дома «под ключ» будет равна примерно 1,2-

1,5 млн руб., – сообщил Семен Якупов. 

– Но к этой сумме необходимо прибавить 

цену участка и затраты на подведение ком-

муникаций.

Однако производители кирпича пока 

не собираются сдавать свои позиции. 

Так, «Чайковский кирпичный завод» 

уже несколько лет подряд регулярно выво-

дит на рынок новые виды продукции. 

– Наша новинка на сегодня – двойной 

керамический камень, – рассказала ком-

мерческий директор предприятия Эльвира 
ГАЙНАНОВА. – Его особенность – в чет-

кой геометрии и четких пропорциях, что 

обеспечивает популярность у покупателей.

Ярмарка продемонстрировала, что 

строительные материалы одного сегмента 

конкурируют не только в области цены, но 

и в плане характеристик. 

Город будет развиваться

В рамках выставки прошел V архи-

тектурно-строительный форум, который 

собрал специалистов в области городской 

архитектуры. Не остались в стороне и 

строительные фирмы Перми, а также 

учебные заведения. На своих стендах они 

предложили различные концепции разви-

тия городского пространства. Разработки 

специалистов объединили не только при-

влекательные архитектурные формы, но и 

современные решения и технологии.

Неудивительно, что посетители задер-

живались у предложенных макетов, с инте-

ресом разглядывая детали будущих зданий, 

и часто высказывали свое одобрение.

Бизнес выживает 
самостоятельно

22-я выставка строительных и отделоч-

ных материалов, строительной и дорож-

но-строительной техники, конструкций, 

оборудования и технологий для стройинду-

стрии и ремонта стала своеобразным смо-

тром предприятий Пермского края. Одна-

ко многие сетовали на отсутствие интереса 

к развитию бизнеса у краевых властей.

Руководитель отдела продаж НПО 

«Парматех» Александр МИКЛАШЕВ-
СКИЙ, презентовавший инновационный 

утеплитель для частных домов, с сожале-

нием отметил, что власти ничем не помо-

гают в развитии предприятия. А компания 

существует уже пять лет и удачно про-

двигает пермские решения на российский 

рынок. Но вряд ли кто из чиновников даже 

слышал название фирмы.

Средний и крупный бизнес также ока-

зался обделен вниманием власти. 

– Хотелось бы, чтобы региональные 

чиновники относились к производителям 

более лояльно. Например, чаще предостав-

ляли налоговые льготы, упростили процедуру 

получения субсидий, – отметила коммерче-

ский директор «Чайковского кирпичного 

завода» Эльвира Гайнанова. – Это помогло 

бы предприятиям развиваться даже в тяже-

лой экономической ситуации. 

Строительная отрасль считается одной 

из стратегических в нашей стране. Понят-

но, что уделяя внимание конкретным 

обласканным компаниям, можно обес-

печить их госзаказами и доходом. Но не 

стоит забывать и о тех, кто только начи-

нают свой путь в строительной отрасли и, 

создавая здоровую конкуренцию титанам, 

желают обеспечить стабильное развитие 

региона.

ЭКОНОМИКА
Видеосюжет о выставке 
«Строительство и ремонт»   
читайте на www.nesekretno.ru 

Ф О Р У М

Строительство: выйти из спячки
18-22 мая на «Пермской ярмарке» проходила 22-я традиционная выставка «Строительство и ремонт».

Строительные фирмы и учебные учреждения предложили 
различные концепции развития городского пространства
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РОДИОН ФИЛИН

19 мая на заседании Заксобрания 

Пермского края был представлен новый 

главный федеральный инспектор (ГФИ) 

по региону. Им стал генерал ФСБ Игорь 
ЦВЕТКОВ. Предыдущая его должность 

– руководитель погрануправления в Ингу-

шетии. 

«Полное содействие»
Представил нового назначенца пол-

пред президента в ПФО Михаил БАБИЧ:

– Игорь Борисович прошел достаточно 

большой, достойный уважения путь. Вся его 

служба связана с пограничными войсками 

ФСБ России в различных регионах страны. 

Последние семь лет он служил начальником 

погрануправления по республике Ингушетия. 

Опыта, знаний и понимания задач, которые 

стоят перед страной, ему не занимать. 

Будучи руководителем такого уровня, Игорь 

Борисович вникал и в вопросы социально- экономического развития, во внутриполити-

ческие вопросы и прошел специальную под-

готовку для адаптации к новой должности. 

Поэтому он может в самый короткий срок 

войти в курс дела. 

Полпред напомнил о задачах, которые 

стоят перед ГФИ:

– Это обеспечение соблюдения законов 

РФ, контроль исполнения поручений и указов 

президента, соблюдение всех указов, связан-

ных с социально-экономическим развитием 

региона. Есть и политические задачи, они 

очевидны: обеспечение проведения избира-

тельной кампании депутатов ЗС и краевого 

Заксобрания с точки зрения соблюдения 

прав граждан, максимальной чистоты и 

легитимности выборов. Также – поддержка 

всех начинаний, которые в последние годы 

были реализованы в части промышленного 

потенциала края. 

Сам Игорь Цветков обозначил свои 

ближайшие намерения как «ознакомиться 

с регионом»: «За два дня пребывания в крае 

я в целом и общем изучил обстановку. Моя 

задача – выехать на места, встретиться с 

руководителями, вникнуть в самые острые 

проблемы и оказать самое полное содействие 

в их решении».

На фоне обострения

Смена ГФИ произошла вследствие 

того, что предыдущий – Олег ВЕСЕЛКОВ 
ушел на повышение в Москву.

Пермский политолог Олег ПОДВИН-
ЦЕВ считает, что назначение Цветкова не 

учитывает специфики Прикамья:

– Это назначение выглядит несколько 

странно. У нас бывали всякие ГФИ, но это 

человек с совершенно иным опытом, нежели 

тот, который требуется для Пермского 

края. У нас не национальная республика, не 

приграничная зона. Если расценивать назна-

чение с точки зрения сигнала от федерально-

го центра, то непонятно, о чем этот сигнал. 

Что мы превращаемся в приграничную зону?.. 

Что ж, посмотрим, как будут развиваться 

события, – высказал свое мнение политик.

Отметим также, что назначение Цвет-

кова прошло на фоне обострения полити-

ческой ситуации в Пермском крае в период 

подготовки к выборам в Госдуму РФ, Зак-

собрание края и гордуму Перми. Получила 

новый виток «медиа-война» – 12 мая было 

отключено эфирное вещание телеканала 

«Урал-ИнформТВ». А на 22 мая назначено 

предварительное голосование (праймериз) 

«партии власти» – «Единой России».

БЕРТА ЛЕТОВА

Все знают, какая участь постигает 

«раздатку» – рекламные листочки, разда-

ваемые на улицах: прохожие их небрежно 

кидают в ближайшую урну, а то и просто 

себе под ноги… 

Ни за что не поверю, что этого не знают 

предвыборные штабисты, любыми спосо-

бами пытающиеся проникнуть в сознание 

избирателя. 

На сей раз это были листочки с изобра-

жением участников Великой Отечествен-

ной войны. Среди них герои соцтруда, 

авторы исторических книг, кавалеры раз-

личных орденов, участники великих боев… 

И краткие описания их биографий и заслуг.

«Мы помним! Мы гордимся!» – зна-

чится на лицевой стороне листовки, поме-

ченной значком проекта «Историческая 

память». Организатор проекта – 

партия «Единая Россия», на офи-

циальном сайте которой целью 

проекта указано «культурное и 

духовно-нравственное возрож-

дение России».

То есть изготовители данных 

листовок серьезно думали, что 

прохожие, чьи мысли далеки и 

от предстоящих выборов, и уж 

тем более от воспоминаний о 

неизвестных героях, с должным 

трепетом прижмут их к груди 

и будут передавать из поколения в 

поколение? Тогда почему же «памят-

ные» листовки оказались в урне? 

Настолько бездуховно безнравственны 

наши сограждане?

Идеологи «Исторической памяти» 

руководствовались вполне разумной мыс-

лью – извлечь из небытия память о наших 

славных соотечественниках. Но эта идея 

трансформировалась в 

скомканные бумажки, с которых 

смотрят на нас – с покорным спокой-

ствием – те, кому мы в ноги поклониться 

должны… С тем же успехом фото и истории 

жизни героев можно было бы напечатать 

на туалетной бумаге.

И не потому эти листочки оказались в 

урне, что пешеход – скотина. А потому, что 

не к месту они, невпопад. К месту и впопад 

– рассказы о заслуженных людях страны 

на школьных Уроках памяти, на музейных 

лекториях, обустройство мемориаль-

ных мест и проведение памятных 

акций. Но это всё хлопотно и доро-

го. Гораздо проще пустить пыль 

в глаза – вот мы, дескать, какие 

патриотичные, голосуйте за нас…

Могу допустить, что «авторами» 

этих листовок стала не сама ЕР, а 

ее «конкуренты». Тогда это двойная 

подстава: подгадили партии власти 

да еще кощунственно обошлись с 

предками.

Да что удивляться! В политической 

драчке на алтарь выборов – в урны – может 

попасть всё что угодно. Кроме голосов, 

искренне отданных за память кандидатов 

об избирателях.

ЦВЕТКОВ Игорь Борисович. Род. 23 

сентября 1964 г. в Фурманове (Иванов-

ская обл.). Генерал-майор ФСБ. Служил в 

Средней Азии, Закавказье и на Дальнем 

Востоке. На должность главы пограничного 

ведомства в Ингушетии был назначен в 

декабре 2009 г. 

СПРАВКА «ПО»

ВЛАСТЬ
Детсад «Гардарика» распахнул двери 
для маленьких пермяков 
смотрите на www.nesekretno.ru 
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Как история славных побед Пермского края оказалась в мусоре.
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ВЛАСТЬ
Полный анализ работы депутатов 
Госдумы от Прикамья

читайте на www.nesekretno.ru 

АЛЕКСЕЙ МУХИН

В российских регионах готовится к 

старту думская кампания. Процесс про-

ходит напряженно. Во многих субъектах 

РФ на первый план выходит региональная 

повестка, бесцеремонно отодвинув тра-

диционную – Сирию с Украиной. Часть 

нынешних народных избранников резко 

вспомнили, какой регион они представля-

ют, – и ринулась в российскую глубинку; 

другая, привилегированная часть, выбира-

ет, от какого региона выступить. 

По новым шаблонам

Каждые пять лет, когда приходит время 

выбирать народных представителей в 

Госдуму, изобретаются новые шаблоны. 

Пермский край – не исключение. Избра-

ние «токаря из Перми» Валерия ТРАПЕЗ-
НИКОВА стало следствием тренда на 

выдвижение людей «из простого народа». 

Согласно проведенному исследованию 

«Центра политической информации» об 

эффективности депутатов в нижней палате 

парламента от Пермского края, далеко не 

все народные избранники в полной мере 

отрабатывают депутатский мандат. Само 

выдвижение некоторых из них вызывает 

вопросы. Например, либерал-демократ 

Эдуард МАРКИН, уроженец Екатеринбур-

га, получил депутатское кресло «по раз-

нарядке», то есть по принципу – где есть 

места. До 2011 года Маркин представлял 

в Госдуме Свердловскую область, где и 

сосредоточены интересы этого бывшего 

высокопоставленного сотрудника банка 

«Уралфинанс». Интересно, что в пермской 

прессе Маркин фигурирует, в основном, в 

связи с темой декларируемого им дохода. 

Официально он является самым богатым 

депутатом Госдумы от Пермского края – 

доход народного избранника составляет 

36,5 млн руб. за 2015 год, а в 2014 году депу-

тат задекларировал 192 млн. 

Однако в итоге Маркин продемон-

стрировал крайне низкую активность 

в парламенте – 6 выступлений, 5 зако-

нопроектов – в основном, по вопросам 

культуры. Пресса же в 2015 году отнесла 

Маркина к категории «депутатов-пасси-

вов». Поговаривают, он и в России появ-

ляется не очень часто, так что защищать 

интересы Перми последние четыре года 

ему было некогда. 

Напротив, наиболее активными депу-

татами, согласно докладу ЦПИ, стали 

Олег КУЛИКОВ (КПРФ) и Валерий Тра-

пезников («Единая Россия»), оба – люди 

солидного возраста. Коммунист Куликов – 

безусловный лидер по числу законодатель-

ных инициатив, разумеется, в основном 

по социальным вопросам. Он в Думе уже 

второй созыв, и в этом году ему исполни-

лось 70 лет. Хватит ли Куликову «запала» 

на третий срок, особенно после ослабле-

ния его позиций в самой партии, остается 

вопросом. Напомним, Куликов вышел из 

ЦК партии после некоторого скандала.

Валерий Трапезников в свое время стал 

неожиданной и непредсказуемой фигурой. 

Да и его избрание стало следствием «вея-

ния моды», волшебным образом влияющей 

на партийные списки. Истовый «проф-

союзник» Трапезников продолжил свою 

бурную активность и в Госдуме. Правда, в 

основном не на ниве законотворчества, а 

всё больше на митингах, демонстрациях и 

конференциях ОНФ. Ему принадлежит 155 

выступлений в Госдуме при 18 законода-

тельных инициативах. В итоге, за несколь-

ко лет «токарь из Перми» попал в топ-50 

самых узнаваемых в России депутатов. Он 

и по малазийскому «Боингу» специалист, 

и по ценовой политике, и по памятникам… 

Энтузиазм Трапезникова не угасает, и на 

новый депутатский срок у него уже много 

идей. Справедливости ради отметим, что 

Трапезников свой регион не забывает, но 

всё чаще критикуется «дома» за откровен-

ный популизм. Так что вполне вероятно, 

что ему в крае, в конце концов, предпочтут 

человека не слова, а дела. 

Не без Трутнева

Единороссы Григорий КУРАНОВ и 

Алексей ПУШКОВ получили свои манда-

ты, согласно исследованию, не без под-

держки «тяжеловеса» Юрия ТРУТНЕВА. 

Здесь ситуация классическая: группы 

влияния выстраивают свою вертикаль. 

Раньше, в случае Перми, это был Трутнев, 

теперь – губернатор Виктор БАСАРГИН. 

Неслучайно Басаргин создал для про-

ведения выборов 2016 года официальный 

региональный штаб и планирует создать 

еще один – неофициальный – для «моде-

лирования предвыборного пространства». 

Последний должен также «консолидиро-

вать идеи и финансовые ресурсы». 

Депутат Алексей Пушков был избран 

от края, скорее, «номинально». По данным 

сайта самой Госдумы, ему принадлежат 

4 законодательные инициативы за 4 года – 

наименьший показатель среди коллег от 

региона. В 2013 году «Национальная служ-

ба мониторинга» внесла Алексея Пуш-

кова в топ-10 депутатов с минимальным 

коэффициентом региональной работы за 

предшествующие полтора года: он занял 

6-е место. Понятно, что интересы и функ-

ционал председателя комитета Госдумы по 

международным делам лежат значительно 

шире региональных, да и вообще россий-

ских границ. 

Григорий Куранов стал депутатом не 

так давно, в 2013 году, во многом по воле 

случая: когда в 2011 году депутат ниж-

ней палаты Андрей КЛИМОВ перешел 

на работу в Совет Федерации, его место 

первоначально занял миллиардер Анатолий 
ЛОМАКИН. Однако позднее бизнесмен от 

депутатского кресла отказался, и мандат 

был передан в феврале 2013-го Куранову. 

Малозаметным он остается как для СМИ, 

так и для собственных избирателей. 

От мандата до потасовки

Еще одной не слишком заметной фигу-

рой в среде пермских парламентариев 

является депутат-справедливоросс Оганес 
ОГАНЯН. Человек с солидным опытом 

парламентской деятельности – с 2001 по 

2011 год он работал в Совете Федерации. 

Однако Оганян, судя по всему, потерял 

интерес к законотворчеству. Депутат прак-

тически не обращается к региональной 

тематике, редко посещает регион. Потерю 

интереса к краю демонстрирует и тот факт, 

что в 2015 году он передал управление 

региональным отделением «Справедливой 

России» депутату Заксобрания Дарье ЭЙС-
ФЕЛЬД. Пребывание Оганеса Оганяна на 

посту депутата Госдумы стало «инерцион-

ным». Он вместе с коллегами участвовал во 

множестве законодательных инициатив, 

но ни одна из них не вызвала сколько-

нибудь значимый резонанс. Напротив, 

наиболее заметным для пермской прессы 

было участие Оганяна в потасовке с поли-

цией Астрахани вместе с рядом других 

депутатов Госдумы, которые приехали в 

регион поддержать голодающего Олега 
ШЕИНА.

Старые лица 
и «новая жизнь»

При этом каждую выборную кампанию 

мы наслаждаемся очередными шедеврами 

от пиарщиков. «Старые» лица обещают 

новую жизнь, дескать, теперь всё, наконец, 

изменится. Влиятельные фигуры разы-

грывают свои партии, иногда преподнося 

якобы новые лица – чаще используемые 

для отвлечения внимания. 

В итоге доверие к проекту «выборы в 

Госдуму» неуклонно падает. К сожалению, 

движущим мотивом большинства канди-

датов является по-прежнему стремление 

прийти во власть со всеми вытекающими 

отсюда выгодами и преференциями. В 

особо печальных случаях главным бонусом 

является депутатская неприкосновен-

ность, а потому гонка становится особо 

ожесточенной. 

На фоне падения уровня жизни, реаль-

ных доходов, обстановки тревожной не-

определенности данная конфигурация ста-

новится угрожающей. В 2016 году Перм-

ский край попал в список пяти регионов 

с наиболее выраженной трудовой про-

тестной активностью. Вероятно, данный 

факт будет активно использоваться кан-

дидатами в предвыборной гонке, но будут 

ли избранники работать над ситуацией по 

достижении цели – большой вопрос. 

А Н А Л И Т И К А 

Депутатский край
Как защищали интересы Прикамья народные избранники в Госдуме. 
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ЭКОНОМИКА Лысьвенский метзавод показал 
убыток в 71 млн руб. 
читайте на www.nesekretno.ru 

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Россияне накопили на индивидуальных 

инвестиционных счетах (ИИС) более 5 млрд 

руб., сообщает в своем аналитическом 

обзоре Департамент рынка ценных бумаг и 

товарного рынка Банка России.

Банковские вклады vs ИИС

Возможность инвестировать финансо-

вые средства и ценные бумаги с помощью 

ИИС россияне получили 1 января 2015 

года. Для этого требуется заключить дого-

воры доверительного управления или на 

брокерское обслуживание.

Владелец счета при операциях с цен-

ными бумагами имеет негарантированный 

процент (инвестиционные компании 

прогнозируют доходность на уровне 10% 

годовых). Сбалансировать риски граждан 

правительство планировало либо вычетом 

на «взнос» – возвратом налога на доходы 

в размере денежных средств, внесенных 

налогоплательщиком в налоговом периоде 

на ИИС (это записано в п/п 2 п. 1 ст. 219.1 

Налогового кодекса РФ), либо вычетом «на 

доход»: по истечении срока действия счета 

(не менее трех лет) вся прибыль освобожда-

ется от налогообложения.

В 2015 году граждане открыли 89,6 тыс. 

счетов с остатком средств 5,1 млрд руб. 

При этом 93,4% счетов находятся в шести 

крупнейших компаниях. Средний размер 

средств, внесенных на один счет, по итогам 

2015 года составил 57 тыс. руб. При этом 

верхний порог – 400 тыс. руб.

Исходя из имеющихся данных, ана-

литики Центробанка прогнозируют, что к 

концу 2016 года количество ИИС может 

превысить 240 тыс., а сумма средств на них 

– вырасти до 12 млрд руб.

«В первый год можно было разместить не 

более 400 тыс. руб. Умножаем 89,6 тыс. сче-

тов на 400 тыс. руб. и получаем около 36 млрд 

руб. То есть цифру, почти в 7 раз большую, 

чем цифра ЦБ», – взял калькулятор экс-

перт «ПО», генеральный директор «Кастом 

кэпитал» Эдуард МАТВЕЕВ.

«Для сравнения, объем банковских вкладов 

населения, по оценкам того же ЦБ, состав-

ляет около 22 трлн руб., что примерно в 4300 

раз больше средств на ИИС», – сопоставил 

финансовую статистику аналитик ГК 

«ТелеТрейд» Михаил ПОДДУБСКИЙ. 

Таким образом, россияне не добира-

ют лимит в 400 тыс. руб. и предпочитают 

хранить деньги в банке. По информации 

«Национальной ассоциации участников 

фондового рынка», менее 1% россиян 

инвестируют в ценные бумаги, тогда как во 

многих развитых странах этот показатель 

доходит до 20%, а в США – до 60%.

Мал золотник

Эксперты «ПО» полагают, что изна-

чально программа ИИС не попала в свою 

аудиторию. Лимит в 400 тыс. руб. отсеял 

крупных инвесторов, тогда как у обыч-

ных граждан наблюдается недостаточный 

для инвестирования объем сбережений. 

Согласно статистике «Агентства по страхо-

ванию вкладов», на депозитах находится в 

среднем 120 тыс. руб.

Эксперты также сходятся во мнении, 

что оказать влияние на объем ИИС может 

решение об увеличении порога до 1 млн 

руб. 

«Результаты пока довольно скромные. 

Но, с другой стороны, есть и огромный 

потенциал. Как минимум в 7 раз по суммам, 

как мы видим, – делает выводы финансист 

Эдуард Матвеев. – При каких условиях? 

Налоговая инспекция без проблем будет 

возвращать 13% по счетам ИИС. Размер 

взноса на ИИС будет увеличен с 400 тыс. до 

1 млн руб. (что на данный момент является 

уже практически решенным вопросом). Ну 

и, конечно, повышение финансовой грамот-

ности населения на фоне отсутствия оче-

редных неприятных «фокусов» со стороны 

государства. При всех этих условиях, а 

они, согласитесь, довольно реальные, объем 

средств на счетах ИИС может в разы пре-

высить даже недостигнутые 36 млрд руб.».

Непопулярный рубль

Однако взрывного роста популярности 

инструментов личного инвестирования в 

ближайшее время нам достигнуть не удаст-

ся. «Прогноз на 2016 год по росту средств 

на ИИС до 12 млрд руб. вполне может 

реализоваться. Тот факт, что Минфин 

согласился увеличить сумму на счете до 

1 млн руб. вкупе с постепенным понижением 

процентных ставок по депозитам, вероят-

но, будет способствовать постепенному 

росту популярности ИИС. Но в любом случае 

доля средств на ИИС будет практически 

ничтожна по сравнению со средствами на 

банковских депозитах. Минимальный объем 

сбережений у населения, низкая финансовая 

грамотность и отсутствие культуры инвес-

тирования – основные причины текущей 

ситуации», – возвращает нас на землю 

Михаил Поддубский.

Кроме того, коррективы вносит и 

общая кризисная ситуация в стране, 

и падение реальных доходов населения, 

в частности. Для сохранения своих дохо-

дов россияне стали открывать валютные 

депозиты.

«Турбулентность на финансовых рын-

ках в 2015 году привела к тому, что многие 

частные инвесторы в России поспешили 

диверсифицировать свои риски и частично 

или полностью конвертировали сбережения в 

валюту, – отмечает начальник управления 

продаж казначейских продуктов «Абсолют 

Банка» Владимир БОРИСОВ. – Что каса-

ется бумаг иностранных эмитентов, то их 

использование ограничивает значительная 

величина лотов и то, что они есть в арсе-

нале далеко не у всех российских брокеров. 

Евробонды российских эмитентов были пред-

ставлены на рынке в малом количестве. 

В прошлом году частные инвестиции 

активно перемещались с фондового рынка, 

их конвертировали в валюту и размещали на 

срочные депозиты. Отчасти именно поэтому 

банки отметили рост валютных вкладов. 

В настоящее время частные инвестиции 

постепенно возвращаются на фондовый 

рынок, более того, сохраняется потенциал 

для их дальнейшего роста. 

Достаточно привлекательно после про-

должительного снижения выглядят акции и 

облигации предприятий российской электро-

энергетики».

За капремонт взыскано 5,5 млн рублей
Фонд капремонта Пермского края отчитался о работе с 

должниками. На 1 мая муниципальными учреждениями и 

учреждениями федерального и краевого уровня оплачены 

долги по взносам на сумму порядка 960 тыс. руб. Коммер-

ческие предприятия оплатили задолженность на сумму 

свыше 1,5 млн руб.

Рядовым собственникам жилья Фонд направил 4033 

уведомления о наличии задолженности – на сумму более 

11 млн руб. В результате досудебной работы свыше трети 

этих собственников, получив уведомления, полностью 

или частично оплатили ее – около 3 млн руб. (четверть от 

общей суммы задолженности).

С остальными должниками Фонд судится. Уже направ-

лены 192 иска о взыскании долгов на сумму свыше 883 тыс. 

руб. 52 чел. погасили свои долги до суда. Заявления о взыс-

кании задолженности направлены в суды в отношении 

собственников помещений 34 многоквартирных домов.

Вырос рынок люксовых авто 

За I квартал года в России продано 304 автомобиля 

сегмента Luxury, сообщает аналитическое агентство «Авто-

стат». Показатели выросли на 25% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года.

221 житель России за первые три месяца года пора-

довал себя покупкой Mercedes-Benz Maybach S-Class. 

В тройку лидеров по продажам вошли также Bentley и 

Rolls-Royce. Стоит отметить, что также было приобретено 

три автомобиля марки Lamborghini, пять Ferrari и десять 

Maserati. 

Около 200 машин были проданы в столичных салонах, 

остальные – в региональных.

Больше долгов – у врачей и учителей
Наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отно-

шение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежеме-

сячному доходу или PTI – payment to income) на 1 апреля 

отмечена у работников бюджетной сферы.

В фармацевтике и медицине она составила 33,56%, 

в социальной сфере – 33,39%, в образовании – 33,3%, 

сообщает «Национальное бюро кредитных историй» на 

основании данных 3700 российских кредиторов (банки, 

микрофинансовые организации, кредитные потребитель-

ские кооперативы). Рост уровня PTI связан, в первую оче-

редь, с падением реальных доходов населения. 

Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован 

в сфере самозанятости (29,74%), СМИ (29,97%) и «марке-

тинг, реклама, PR» (30,13%).

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Ф И Н А Н С Ы

Н О В О С Т И  Э К О Н О М И К И

Ставка на миллион
Частным инвесторам повысят порог инвестирования.

К концу 2016 года количество ИИС может превысить 240 тыс., 
а сумма средств на них – вырасти до 12 млрд руб.
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«Пермский калейдоскоп» нынче 
продлится всего неделю

читайте на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА 

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Казалось бы, на дворе вторая полови-

на мая – впереди пора отпусков, мертвый 

сезон для театров, концертных залов и 

всевозможных выставок. Самое время 

подвести итоги культурной жизни. Но не 

тут-то было! Подведение итогов нас ждет 

впереди, отдыхать культуртрегеры пока 

не собираются. Поэтому представляем 

небольшой обзор самых, на наш взгляд, 

значимых культурных мероприятий ухо-

дящей недели.

К Ван Гогу на каблуках

Продолжает работать мультимедиа-

выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». 

В минувшие выходные (14-15 мая) орга-

низаторы решили провести необычную 

акцию. Ее смысл в том, что каждой жен-

щине, пришедшей на выставку в туфлях 

с каблуком не менее 10 см, будет предо-

ставлен бесплатный билет, а ее кавалера 

(его присутствие – обязательное условие) 

ожидала скидка в 50 процентов. 

Смысл акции не в том, чтобы увели-

чить количество посетителей – их и так 

хватает, несмотря на дороговизну биле-

тов, – а в том, чтобы у зрителей не оста-

лось никаких ассоциаций с нашумевшей 

песней «Экспонат» группировки «Ленин-

град» (сейчас «Ленинград» называется 

именно группировкой, а не группой). 

В этом клипе, кто не знает, очень 

задорно поется о девушке, которая соби-

рается выйти замуж за миллионера. Гото-

вясь к свиданию с ним, которое должно 

состояться на выставке Ван Гога, она про-

сит у подруги дорогие «туфли типа лабу-

тены». А в припеве поется: «На лабутенах-

нах и в ослепительных штанах». 

Песня «Ленинграда» про главный 

экспонат не просто стала мемом, но и 

порадовала владелиц дорогой брендовой 

обуви и по совместительству любитель-

ниц искусства. Оказалось, что прийти на 

выставку Ван Гога на «лабутенах» (обуви 

фирмы Christian Louboutin) очень пре-

стижно. 

М ы  п о б ы в а л и  н а  « л а б у т е н о в о й 

выставке». Сразу скажем, что «лабутенов» 

мы так и не увидели, но зато действитель-

но было очень много посетительниц в 

туфлях на высоком каблуке. Организато-

ры не измеряли высоту каблуков линей-

кой или портновским метром. На входе 

была выставлена своеобразная шкала, 

владелица высококаблучной обуви при-

ставляла к ней ногу. Если размер каблука 

соответствовал, то – милости просим.

Что касается самой выставки, то Ван 

Гог гениален и без женской обуви.

Вот мнение одной из обладательниц 

высоких каблуков:

– Когда смотришь картины Ван Гога 

в репродукциях, то всё воспринимается не 

так, как на этой выставке. Я была в Музее 

изобразительных искусств им. Пушкина в 

Москве – там достаточно много полотен 

Ван Гога, но впечатления не такие яркие. А 

здесь я увидела такое многообразие красок, 

что даже представить себе не могла. Так 

ярко, так необыкновенно… Столько кра-

сок только в одной маленькой картине… 

Это гений! Я не знаю, как это по-другому 

назвать. А каблуки… Ван Гог и так велик и 

гениален, никакие каблуки здесь не нужны. 

С тем же успехом организаторы могли при-

думать акцию, чтобы женщины приходили 

с декольте в 10 см или просто без юбок… 

Такая акция, на мой взгляд, дискриминиру-

ет женщин. 

Так что, «любите живопись, поэты, 

лишь ей, единственной, дано души обман-

чивой приметы переносить на полотно». 

Кстати, статую Давида, что стояла у 

входа в выставочный зал, демонтировали 

и увезли в Санкт-Петербург, где его образ 

дополнит выставку «Микеланджело. 

Сотворение мира». 

«Городской пейзаж-2016»
На этой групповой периодической 

выставке городского пейзажа, которая 

проводится ежегодно, пермские худож-

ники традиционно показывают свои 

новые работы, созданные в самое послед-

нее время. 

Художники,  постоянно занима-

ющиеся городским пейзажем, много 

путешествуют по стране и Пермскому 

краю, с упоением работают на пленэре, 

неустанно запечатлевая разнообразные 

мотивы реальности. А главное – они 

по-настоящему любят свой край и свой 

город, а потому пишут эмоционально и 

трепетно. С каждым годом мастерство 

живописцев крепнет и совершенствуется, 

на выставке появляется всё больше ори-

гинальных, высокопрофессиональных 

работ.

На новой выставке городского пейза-

жа преобладает живопись с панорамами 

прикамских городов и селений, заме-

чательные «портреты» старых и новых 

зданий. Но много и произведений гра-

фики, которые более разнообразны по 

технике и приемам исполнения. Кажется, 

что особенно активно развивается аква-

рель, светящаяся нежными жемчужными 

переливами; появляются новые работы, 

исполненные в пастели, карандаше и дру-

гих оригинальных техниках. Как всегда, 

привлекают внимание немногочислен-

ные, но выразительные работы скульпто-

ров и прикладников. 

Выставка работает в Доме художника 

по 15 июня.

«Я поведу тебя в музей...»
Ежегодно 18 мая музейщики всего 

мира отмечают свой профессиональный 

праздник. И, конечно, те из нас, кто с 

нетерпением ожидает очередного похо-

да в краеведческий музей или встречи с 

раритетными экспонатами художествен-

ной галереи, также причастны к этому 

празднику. 

Принято считать, что через музеи 

общество выражает свое отношение к 

историко-культурному наследию, и с 

этим трудно не согласиться. Собирая и 

храня памятники материальной и духов-

ной культуры, музеи ведут большую науч-

но-просветительную и образовательно-

воспитательную работу. 

Традиционно в рамках празднования 

Дня музеев во многих странах мира про-

водится акция «Ночь музеев». В этом году 

в Перми она состоится в ночь на 22 мая. 

Главной ее целью является возможность 

привлечь и заинтересовать посетителей 

яркими, неординарными программами, 

посвященными культурному и исто-

рическому наследию. Открытость для 

зрителей – основной девиз «музейной 

ночи». Все желающие могут посетить 

выставки, семинары, лекции и мастер-

классы на разных площадках совершенно 

бесплатно.

В России первым для ночных посе-

тителей свои двери распахнул Краснояр-

ский музейный центр в 2002 году, в 2007-м 

к акции присоединилась Москва и другие 

города. В этом году совместно с «Ночью 

музеев» впервые пройдет акция «Ночь 

истории». 

О Б З О Р

Любите живопись, поэты!
Ночь музеев, новая выставка пермских живописцев и необыкновенный вернисаж.

Такого Ван Гога в Перми еще не видели. Да и с высоты приличных каблуков он видится иначе, подумалось организаторам выставки
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГMца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГMца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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