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В текущем году из ветхого и аварийного жилья в Перми уже переселено порядка 370 семей – 
более 1 тыс. чел. (планово и экстренно). Из муниципального жилья граждан переселяют в жилье 

в черте города, по метражу соответствующее прежнему. Собственникам предлагают несколько 
вариантов помещений. Если ни один не устраивает, решается вопрос о финансовом возмещении. 

Собственник получает деньги и сам решает, какое жилье ему приобрести   стр. 5  

№ 37 (914) 20 сентября 2016

Ф
о

то
 В

. Б
и

се
р

о
ва

с т р а н и ц ы 2-3 с т р а н и ц а 4

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А 16+

Кто на самом деле заплатил 
за строительство отелей 
«Хилтон»?

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

В России введут 
курортный сбор

Обход Бершети: Обход Бершети: 
шесть полос шесть полос 
качествакачества

Открылся новый участок трассы 
«Пермь–Екатеринбург» 

Внимание, Внимание, 
дети! дети! 

Дороги у школ и детсадов 
будут соответствовать 
новому ГОСТу

Налог Налог 
на отдыхна отдых

За чей счет 
банкет?

Переселение 
по-пермски



Пермский обозреватель № 37 (914) 20 сентября 2016 страница 2

ДИАНА БАЙДИНА

1 4  с е н т я б р я  М о с г о р с у д 

отложил на неопределенный 

срок рассмотрение жалобы по 

поводу ареста имущества экс-

губернатора Кировской области 

Никиты БЕЛЫХ в рамках дела о 

получении им крупной взятки. 

Арест по ходатайству следователя 

был наложен Басманным судом 

на земельный участок и дом в 

Московской области (по словам 

адвокатов, принадлежащие быв-

шей супруге Никиты Юрьеви-

ча), автомобиль, двухкомнатную 

квартиру площадью 44 кв. метра 

в Перми, а также на долю другой 

пермской квартиры Белых. 

Действительно ли арестован-

ное имущество кировского губер-

натора – это всё, что он сумел 

накопить за время своей пред-

принимательской и политиче-

ской деятельности? Сдается нам, 

что однозначно этого утверждать 

нельзя. Как правило, люди, кото-

рые уходят в большую политику 

из бизнеса (неважно, малого, 

среднего или крупного), остаются 

при своих интересах. И умеют их 

«грамотно», хотя, может быть, и 

не совсем законно, отстаивать. 

Так, отбыв из Перми «на княже-

ние» в Кировскую область в конце 

2008 года, Никита Юрьевич про-

должил способствовать развитию 

мировой сети отелей Hilton. 

На пермской 
«закваске»

Напомним, в 2008 году в сто-

лице Прикамья появился отель 

Hilton Garden Inn – второй в 

нашей стране после Москвы. 

Строительство вело связанное 

с семьей Белых ООО «Бизнес-

контакт». Сейчас развитием сети 

Hilton в российских регионах 

занимается пермская УК BS 

Hospitality Management (ООО 

«БС Хоспиталити Менеджмент», 

ООО «БСХМ»), учрежденная в 

2008 году компанией «Бизнес-

контакт». В 2014-м в Кирове был 

открыт еще один отель Hilton 

Garden Inn, в народе называе-

мый «губернаторским» (фото на 

стр. 3). Проект был реализован 

силами ООО «Инвестиционно-

строительная компания» (ООО 

«ИСК»), также учрежденного 

фирмой «Бизнес-контакт». Стро-

ительство этого отеля сопрово-

 власть и политика

Прирасти территорией
13 сентября председатель правительства края 

Геннадий ТУШНОЛОБОВ, глава Перми Игорь САПКО 
и глава Пермского района Александр КУЗНЕЦОВ подписали 

соглашение о создании Пермской городской агломерации. 

Это необходимо для инновационного развития муниципалитетов 

и привлечения инвестиций. Будет проанализирована 

необходимость таких проектов, как создание новых 

транспортных связей между населенными пунктами, 

строительство мусороперерабатывающего завода, жилищные 

проекты и др.

«Каждый год количество жителей Перми, проживающих в 

Пермском районе, растет, в летний период увеличиваясь 

до 450-500 тыс. чел. Поэтому возникает много проблем, 

которые району не решить, – это и транспортные развязки, и 

медпомощь, и безопасность. Мы благодарны, что правительство 

края возглавляет работу по созданию агломерации. 

И правительство РФ думает о поддержке таких объединений, 

чтобы улучшать качество жизни населения в городах-

миллионниках и прилегающих территориях», – отметил Александр 

Кузнецов.

После подписания соглашения состоялось обсуждение разра-

ботки концепции социально-экономического развития Пермской 

агломерации на 2017-2030 годы. 

 финансы

Вкладчикам «Стратегии» 
пообещали выплаты

14 сентября принято решение о выплате средств пострадав-

шим от незаконных действий НПФ «Стратегия». Договоренность 

об этом достигнута в ходе визита в Пермь Антона ДРОЗДОВА, 

председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Прикамья: «Мы получили 

исчерпывающие ответы по НПФ «Стратегия». Выплаты 

вкладчикам начнутся уже на этой неделе. Думаю, это снимет 

определенную социальную напряженность».

Антон Дроздов отметил, что Пенсионный фонд РФ 

и Центральный банк России уже определили списки получателей 

и суммы. Все документы будут направлены в Пермский край. 

Напомним, 16 марта Банк России аннулировал лицензию 

АО НПФ «Стратегия». От действий фонда только в Прикамье 

пострадали более 70 тыс. чел. «Агентство по страхованию вкладов» 

обнаружило в Фонде недостачу в 2,7 млрд руб.  

 строительство

Трест № 14 возводит 16-этажные апартаменты 

Дом под названием «Меланж» появится по адресу ул. Куй-

бышева, 109а (за зданием строительного ф-та ПНИПУ). Здание 

вместит в себя 452 студии «свободного назначения» площадью 

25,9-138 кв. м. Минимальная цена за кв. метр – 50 тыс. руб. Про-

дажи помещений уже стартовали. Сейчас возводится шестой этаж. 

Сдача объекта – III квартал 2018 года. В апартаментах нельзя 

иметь регистрацию «по месту жительства». Тарифы на ЖКУ рас-

считываются как для коммерческих помещений. Также апарта-

менты можно использовать как офис.

 культура

Новая разгадка Моны Лизы 
15 сентября Театр «Балет Евгения Панфилова» открыл свой 

30-й сезон одноактным балетом «Сын господина Пьеро из 

Винчи»/«Мона Лиза» в постановке московского хореографа Соны 
ОВСЕПЯН. Главные партии исполнили Мария ТИХОНОВА, Ели-
завета ЧЕРНОВА, Валерия КАМАЕВА и Сергей РАЙНИК. 

Задумка постановщика – передать движение и эмоции вну-

треннего мира да Винчи, оживить Мону Лизу, заставить ее танце-

вать. В поиски ключа к всемирно известной картине и ее персона-

жу включаются и сами исполнители, и зрители.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 16 сентября: открытие 

набережной Камы – 
центральный спуск 
от Пермской галереи

 За год в Перми 
установили 158 новых 
детских площадок

 Пермское УФАС России 
включило в Реестр 
недобросовестных 
поставщиков ООО 
«Феникс», халтурно 
отремонтировавшее школу-
интернат для инвалидов

 На газификацию Пермского 
края до 2020 года направят 
7,4 млрд руб.

 16 сентября открылся XVI 
Международный фестиваль 
документального кино 
«Флаэртиана-2016»

 21 сентября на базе 
Пермского института 
культуры откроется 
Международный 
культурный центр

 Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» отправился 

на две выездные встречи 
чемпионата Высшей лиги

 В «столице доброты» 
– Добрянке – поставили 
памятник-копилку 
бездомной собаке

 15 сентября в Перми на 

Новый испытательный стенд на «Пермских 
моторах» заработает в 2018 году 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Кто на самом деле 
заплатил 

за строительство 
отелей «Хилтон» 

в Кирове 
и Екатеринбурге.

Здание отеля Hilton в Екатеринбурге находится в залоге латвийского «Норвик Банка».       
             На него также наложен арест по ходатайству пермской компании «Гардиан»

пересечении улиц Куйбышева 
и Белинского столкнулись 
трамвай и троллейбус (никто 
не пострадал)

 Из Хохловки исчез арт-
объект «Камвы» – «Шар 
на плоту»

Согласно информации, опуб-

ликованной на сайте Пермской 

торгово-промышленной палаты, 

BS Hospitality Management управ-

ляет отелями Hilton в Перми, Киро-

ве, Казани и Екатеринбурге, оте-

лем Modern в Ярославле, а также 

Hilton Mozhaisk Borodino Hotel & 

Spa в Московской области, кото-

рый планируется открыть нынче. 

Часть управляемых отелей нахо-

дится в собственности компании. 

Кроме того,  в  этом году 

стало известно, что BS Hospitality 

Management собирается постро-

ить еще один отель Hilton Garden 

Inn – в Березниках (на 105 мест). 

Проект будет реализовываться 

вкупе с местным бизнесом, на пре-

стижной площадке.

СПРАВКА «ПО»
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ждалось чередой скандалов. 

Не менее шумной оказалась рекон-

струкция под «Хилтон» гостиничного ком-

плекса, открытого год назад в Екатеринбур-

ге. Так, например, в 2014 году девелоперы 

в лице ЗАО «Русская компания развития» 

и ООО «Альфа» (связанные с Белых через 

BS Hospitality Management) судились с 

администрацией Екатеринбурга по поводу 

признания права собственности на объект. 

Несмотря на то, что отели в Кирове и 

Екатеринбурге сейчас «успешно функцио-

нируют», по этим объектам ведутся судеб-

ные тяжбы с подрядчиками, которые так и 

не получили деньги за работу на стройке. 

В результате подобных споров могут 

пострадать в первую очередь клиенты 

мировой гостиничной сети (не говоря уже 

о ее репутации), если однажды постояль-

цев «Хилтон» в Екатеринбурге попросят 

досрочно выехать или выдадут сухпайки 

вместо горячего обеда – по той простой 

причине, что здание гостиницы, его часть 

или некое имущество ушло с молотка.

Обильные вливания

Получается, что отели мировой сети 

«Хилтон» в регионах России были постро-

ены, в том числе, за счет отечественных 

фирм-подрядчиков, заключивших дого-

воры с компаниями, так или иначе свя-

занными с Никитой Белых. Следы этих 

компаний, в частности ООО «Альфа» 

(Екатеринбург) и ООО «ИСК» (Киров), с 

которых подрядчики безуспешно пытаются 

истребовать задолженность через суд, при-

водят нас в кипрские оффшоры. Вероятно, 

и деньги, не выплаченные российским под-

рядчикам, тоже следует искать за рубежом. 

Однако не только на Кипре, но и в Латвии. 

Обоснуем свое предположение. 

В начале 2015 года представители биз-

нес-сообщества в Кирове отмечали в отеле 

Hilton Garden Inn приобретение одного из 

самых популярных банков регионального 

уровня – «Вятка Банка» – латвийским 

Norvik Banka. У обеих структур, как тогда 

написало кировское издание «Бизнес 

Новости», «общий акционер и идеолог 

Григорий ГУСЕЛЬНИКОВ»; кроме того, 

«мэр Риги Нил УШАКОВ – давний друг 

Никиты Белых». Комментируя это собы-

тие, Григорий Гусельников (кстати, публич-

но называвший Никиту Юрьевича своим 

другом) отметил: «На сегодняшний день 

Norvik Banka уже вложил 2 млрд в рублевом 

эквиваленте в экономику России. Одна 

из его самых, во всех смыслах, заметных 

инвестиций в регионе – новый кировский 

отель «Хилтон».

Танцуют все!

Чтобы распутать клубок аффилирован-

ных физических и юридических лиц, при-

частных к строительству отелей «Хилтон», 

потянем за первую ниточку – ООО «Биз-

нес-контакт» (Пермь). Согласно данным 

сервиса «Коммерсантъ Картотека», в 2002-

2006 годах сам Никита Юрьевич и его экс-

супруга Элла БЕЛЫХ поочередно владели 

100% этой компании. «Бизнес-контакт», 

в свою очередь, в 2008 году являлся учре-

дителем ООО «БС Хоспиталити Менедж-

мент» (напомним, это пермская компа-

ния, под управлением которой находятся 

отели Hilton в регионах России) и владел 

67%, оставшиеся 33% принадлежали ООО 

«С.А.С» Сергея СТАШКОВА. 

В июне 2010 года, согласно истории 

изменений ЕГРЮЛ, в ходе очередных 

«пертурбаций» 33% ООО «БС Хоспи-

талити Менеджмент» стал владеть Гри-

горий Гусельников, а в апреле 2013-го 

в списке учредителей появился и его 

отец Александр ГУСЕЛЬНИКОВ .  С 

июня 2015 года компания BS Hospitality 

Management целиком и полностью при-

надлежит Сергею Сташкову. 

Кроме того, с 2010 года ООО «Биз-

нес-контакт» являлось учредителем и 

определяло деятельность фирмы, которая 

занималась строительством отеля «Хилтон» 

в Кирове – ООО «Инвестиционно-строи-

тельная компания» (ООО «ИСК»). Сейчас 

100% ООО «ИСК» принадлежат кипрской 

компании с ограниченной ответственно-

стью «БРОЙК ЛИМИТЕД».

Там же, на Кипре, зарегистрирована 

компания с похожим названием «БРОКА-

РА ЛИМИТЕД». В настоящее время она 

владеет 100% ООО «Альфа» – это деве-

лопер, осуществлявший реконструкцию 

гостиничного комплекса в Екатеринбурге 

под отель «Хилтон». 

Согласно проверке аффилирован-

ности на сервисе «Коммерсантъ Карто-

тека», ООО «Альфа» также связана с BS 

Hospitality Management – у обеих компаний 

в составе учредителей числилась некая 

Татьяна СЛЮСАРЕНКО. Она же является 

связующим звеном между двумя кипр-

скими оффшорами: «БРОКАРА ЛИМИ-

ТЕД» и «БРОЙК ЛИМИТЕД». Именно 

Татьяна Евгеньевна в 2015 году «с рук на 

руки» передала «Альфу» фирме 

«БРОКАРА ЛИМИТЕД». 

Кроме того, сейчас Татьяна Слюсаренко 

владеет 100% ООО «ВЯТКАСВЯЗЬСЕР-

ВИС» (бывшая «дочка» «Вятка Банка»). 

Эта кировская фирма являлась учредите-

лем ООО «ИСК» – ровно до того момента, 

как оно перешло в собственность «БРОЙК 

ЛИМИТЕД».

Горячее подано?

Именно с ООО «ИСК» и ООО «Альфа» 

судятся подрядчики, работавшие на строй-

ках отелей «Хилтон» в Кирове и Екатерин-

бурге. Так, согласно документам, разме-

щенным на сайте «Электронное правосу-

дие», долги есть перед рядом организаций, 

в том числе перед ООО «Кирово-Чепецкое 

управление строительства», ООО «ИСК 

«Гардиан» (Пермь), выполнявшим монтаж 

внутренних инженерных систем.

Именно по ходатайству пермской ком-

пании «Гардиан» был наложен арест на 

банковские и корреспондентские счета 

ООО «Альфа». Чуть позднее обеспечитель-

ную меру суд заменил на арест движимого 

и недвижимого имущества свердловской 

компании. Было арестовано здание в 

Екатеринбурге по проспекту Ленина, 9а 

(жители и гости города знают, что по этому 

адресу расположен отель «Хилтон»), а 

также имеющееся там кухонное оборудо-

вание. Так что мы не зря упоминали выше, 

что в один прекрасный момент постояльцы 

престижной гостиницы могут остаться без 

горячего обеда. 

8 сентября Арбитражный суд Перм-

ского края рассмотрел ходатайство от АО 

«НОРВИК БАНКА» (Латвия) об отмене 

обеспечительных мер в отношении ООО 

«Альфа» и отказал в его удовлетворении. 

Какую же цель преследуют структу-

ры Григория Гусельникова, включаясь в 

судебную тяжбу о выплате задолженности 

пермским подрядчикам? В своем ходатай-

стве банк указал, что здание отеля в Екате-

ринбурге является предметом залога между 

латвийским АО «НОРВИК БАНКА» и ООО 

«Альфа». 

«ПО» направил официальные запросы 

в ООО «Альфа», ООО «ИСК», «Норвик 

Банк» («Вятка Банк», Киров) и Norvik 

Banka (Латвия). На момент сдачи номера 

в печать редакция получила ответы из 

Кирова. Так, первый вице-президент ПАО 

«Норвик Банк» Лилия КАЗАКОВЦЕВА 

пояснила, что ООО «Альфа» и ООО «ИСК» 

не являются заемщиками ПАО «Норвик 

Банк» («Вятка Банк»), не имеют кредитных 

линий и не являются залогодателями. 

В ответе от 13 сентября исполнитель-

ный директор ООО «ИСК» Анастасия 

ЛЕСНИЦЕР, в свою очередь, отметила, 

что компания «имеет договорные отноше-

ния с AS Norvik Banka, однако существо и 

характер этих отношений составляют ком-

мерческую тайну и не могут быть раскры-

ты по запросу прессы, в том числе в силу 

имеющихся у ООО «ИСК» обязательств 

по сохранению этой тайны». Интересно, 

что письменный ответ «ИСК» пришел на 

официальном бланке с символикой отеля 

Hilton Garden Inn. Еще более интересно, 

что 15 сентября на почту «ПО» был выслан 

второй документ от компании «ИСК», 

датированный 14.09.2016. Его содержание 

фактически полностью дублировало ответ 

«Вятка Банка». А в самом письме было 

указано, что первый ответ на редакцион-

ный запрос был отправлен ошибочно.

«ПО» вернется к теме после получения 

официальных ответов из Латвии и Екате-

ринбурга. А пока складывается впечатле-

ние, что банк-нерезидент как минимум 

пытается оказывать влияние на деятель-

ность фирм, зарегистрированных в Рос-

сии и имеющих миллионные долги перед 

отечественными компаниями. В этом 

случае понятно, зачем должникам нужны 

учредители на Кипре. Обычно по такой 

схеме деньги выводятся за рубеж. 

Более того, фирмы-должники в разное 

время так или иначе были связаны с семьей 

Гусельниковых, владеющей «Норвик Бан-

ком». Но для «Норвика» признаться в том, 

что он финансирует собственные струк-

туры, то есть сам себя, – значит лишиться 

лицензии. 

Следующие судебные заседания по 

искам фирмы «Гардиан» к ООО «Альфа» и 

ООО «ИСК» откладываются на октябрь-

ноябрь. Тянуть время – в интересах ответ-

чиков. Все-таки на кону в общей сложно-

сти 25 млн руб. А за пару месяцев можно 

успеть многое. В том числе, окончательно 

вывести активы за рубеж или подать заяв-

ление о банкротстве, как это сейчас модно. 

И тогда получится, что отели «Хилтон» 

были построены частично на деньги отече-

ственных подрядчиков.

Так за чей счет банкет, господа?

ГОРОД

В списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится «Нор-

вик Банк» (включая бывший «Вятка Банк»), указано четыре человека: Григорий Гусельни-

ков, его отец Александр Гусельников, мать Наталья Гусельникова, а также супруга Юлия 

Гусельникова. 

Как показывает прошлое «Норвик Банка» («Вятка Банка»), его финансовый успех 

базируется на активном привлечении ресурсов физических лиц – простых россиян, 

жителей Кировской области. Даже малейшее ослабление потока вкладчиков может ухуд-

шить экономику «Норвика». Это не только вызовет недоверие граждан, но и приведет к 

ситуации, когда большое число клиентов захочет в кратчайший срок вернуть свои кровно 

заработанные. А если учесть, что теперешняя штаб-квартира банка формально находится 

на территории недружественного России государства – Латвии, члена военного альянса 

НАТО, то можно поразмыслить о судебных перспективах наших граждан.

КСТАТИ

8 лет спустя: Пермь почтила память 
погибших при крушении «Боинга»  

читайте на www.nesekretno.ru 

Hilton: за чей 
счет банкет?
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В ходе подготовки к приемке учебных 

заведений в августе «Пермской дирекци-

ей дорожного движения» и ГИБДД были 

обследованы все школы и детские сады 

города. Было выдано порядка 280 предпи-

саний на исправление недостатков, связан-

ных с благоустройством улично-дорожной 

сети. 

Весной 2014 года в ГОСТ Р-52 289 

были внесены изменения, связанные с 

обустройством улично-дорожной сети 

вблизи учреждений школьного и дошколь-

ного образования. По новому ГОСТу, у 

каждой школы должны быть установлены 

искусственные неровности, знаки, обо-

значающие пешеходные переходы, а также 

дорожные знаки «Дети». 

– В этом году на асфальт, в дополнение 

к разметке, было нанесено около 100 изо-

бражений, дублирующих дорожный знак 

«Дети». Кроме того, обновлена дорож-

ная разметка «Пешеходный переход» на 

137 участках улично-дорожной сети. Вбли-

зи 15 школ приведены в порядок дорожные 

знаки, – рассказал начальник МКУ «Перм-

ская дирекция дорожного движения» Мак-
сим КИС.

Сейчас продолжается установка искус-

ственных неровностей вблизи пешеходных 

переходов рядом с социальными объекта-

ми. Так, в этом году «лежачие полицейские» 

появятся еще на 35 участках. 

По словам начальника отделения 

дорожного надзора Пермской ГАИ Иль-
дара ХАЛИУЛЛИНА, на данный момент 

все 100% недостатков, которые носили 

недолгосрочный характер, устранены. Это 

обновление разметки, установка знаков, 

устранение зеленых насаждений, закрывав-

ших дорожные знаки. 

«Добить» недочеты

Большинство директоров школ, учите-

лей, заведующих детскими садами, роди-

телей удовлетворены той работой, которая 

была проделана к началу учебного года.

Заведующая детсадом № 296 Ирина 
ХОХЛОВА рассказывает, что до нынешне-

го года на ул. Сибирской, около бывшего 

магазина «Мирабелла», не было пеше-

ходного перехода. Отсутствие разметки в 

оживленном, активно застраивающемся 

районе особенно сказывалось в темное 

время суток. А ведь рядом два учебных заве-

дения. Поэтому жалоб от родителей хвата-

ло. Сегодня эта и другие проблемы решены. 

– Дорогу около детского сада, где после 

каждого дождя были огромные лужи, отсы-

пали гравием. Сейчас сюда спокойно подъ-

езжают продуктовые машины, – рассказы-

вает Ирина Хохлова. – Наши пожелания в 

администрации услышали. Есть проблемы с 

ул. Швецова, где много ям. Но, думаю, ситуа-

ция скоро тоже исправится.

О потребности в асфальтовой дорожке к 

центральному входу не раз говорила дирек-

тор гимназии № 31 Людмила СЕРИКОВА. 

В этом году школа, наконец, получила 

желаемое. 

– Это крайне важно. Без этой дорожки 

дети были вынуждены пользоваться про-

езжей частью. Сейчас они спокойно идут в 

школу, – говорит Людмила Владиславовна. 

– Остаются, конечно, вопросы, не без этого, 

– мы уже несколько лет бьемся за то, чтобы 

на ул. Подлесной перед гимназией сделали 

парковочные карманы, чтобы транспорт не 

заезжал на территорию. Потому что если 

мы закроем въезд, то высадка детей будет 

происходить так, что застопорится вся 

Подлесная. А учеников привозят, сами пони-

маете, в каком количестве. 

Городская администрация всё больше 

внимания уделяет безопасности детей в 

образовательных учреждениях и возле них. 

Об этом в последнее время с радостью гово-

рят большинство педагогов, директоров и 

родителей. На сегодня, напомним, перед 

директорами всех школ поставлена задача 

организовать на территории видеонаблю-

дение.

– У нас к администрации в последние 

пару лет, что касается безопасности нашего 

ребенка в школе, в принципе, претензий нет, 

– рассказывает Валентина КУЛЬПИНА, 

мама пятиклассника гимназии № 2. – 

И это несмотря на то, что школа располо-

жена в 10 метрах от проезжей части. Но за 

последние годы здесь сделано всё, что нужно, 

– начиная от забора, заканчивая видеона-

блюдением. 

Время профилактики

Несомненно, водительская дисциплина 

с каждым годом растет, заверяют в перм-

ской Госавтоинспекции. По статистике, 

90-95% автолюбителей – это добросовест-

ные водители, которые привыкли соблю-

дать ПДД, а самое главное, у большей части 

из них есть собственные дети. Тем не менее, 

на протяжении всего сентября практически 

все наряды ДПС так или иначе привязаны к 

учебным заведениям. 

– Такая ситуация понятна и нормаль-

на. Дети приехали из лагерей, санаториев, 

из деревни от бабушки, наконец, – где они 

отвыкли от того, что, переходя дорогу, 

нужно соблюдать меры предосторожности, 

и что на дороге вообще опасно. Поэтому наше 

пристальное внимание сосредоточено на 

детской безопасности именно в сентябре, – 

говорит Ильдар Халиуллин. 

– Необходимо отдать должное сотруд-

никам ГИБДД, – уверена Людмила Серико-

ва.– Кроме того, что они являются постоян-

ными членами комиссии по приемке учебных 

заведений, инспекторы смотрят на наличие 

стендов и уголков безопасности в школах, 

оценивают профилактическую работу с 

учениками и учителями, которая ведется на 

протяжении года. Плюс, организуют кон-

курсы по безопасности дорожного движения.

Помимо этого, с 1 сентября в учреж-

дениях школьного и дошкольного обра-

зования проводятся линейки и занятия на 

тему безопасности на дорогах с участием 

инспекторов ГАИ. 

ГОРОД
Сказочные скульптуры украсили 
сквер им. Миндовского

смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Внимание, дети! 
Через три года вся улично-дорожная сеть вблизи образовательных учреждений будет приведена 
к новым нормам ГОСТа.

На дорожном полотне появилась разметка, 
дублирующая знак «Дети»

Дорожные знаки и разметка соответствуют ГОСТу Такой набор знаков должен появиться у каждого детского учреждения
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Несовпадение интересов

По словам начальника управления 

жилищных отношений администрации 

Перми Марии СИРИНОЙ, сегодня про-

должается плановое переселение граждан 

из аварийного жилья, признанного тако-

вым до 1 января 2012 года. Такая задача 

была поставлена президентом РФ. В целом 

процедура должна быть завершена к концу 

года. А государственная программа по 

расселению жилья, признанного аварий-

ным до 1.01.2012, должна быть завершена 

к 1 сентября 2017-го.

– Конечно, споры 

возникают. Часто у 

людей есть твердая 

уверенность, что 

им предоставят 

жилье большей пло-

щади. Это законом 

не предусмотрено, – 

комментирует Мария 

Сирина. – Приходится объяснять. Иногда 

доходит до судов. Вторая проблема – воз-

мещение стоимости. Сумма определяется 

исходя из стоимости того жилья, кото-

рым человек владеет, – конечно, без учета 

аварийности. С учетом местонахожде-

ния, уровня благоустройства, степени его 

потребительских характеристик. При 

этом люди хотят получать возмещение 

исходя из стоимости жилья, которое они 

планируют приобрести. И здесь, безусловно, 

суммы не совпадают, вследствие чего не 

совпадают и интересы. 

У тех граждан, которых переселили 

во второй половине 2015-го и в этом 

году, претензий к властям практически 

нет. Вопросы есть у тех, кого перевели 

во временный маневренный фонд ранее. 

Не у всех, конечно. Но многие хотели бы 

понять, почему их до сих пор не обеспечи-

ли обещанным жильем.

18 тысяч в месяц – 
за воздух

Любовь ТЕПЕЛИНУ с семьей пересе-

лили в маневренный фонд (общежитие на 

ул. Народовольческой, 

42) в 2010 году. Дом, 

где до сих пор про-

писана женщина, 

сгорел. В админи-

страции сказали, 

что в общежитии 

они проживут год, 

максимум полтора. Но 

лишь через пять лет, в 2015 году, инвестор 

ООО «Деловой квартал» взялся за рас-

селение людей в новое жилье в «Первом 

пермском микрорайоне», застройщиком 

которого является ООО «КамСтройИн-

вест» (директор Алексей ЛОБАНОВ). 

Напомним, в 2012 году компания 

выиграла на торгах федерального Фонда 

содействия развитию жилищного строи-

тельства право аренды земельного участка 

(28,3 га) в Лобаново на пять лет. Общий 

объем строительства, по планам девелопе-

ра, составлял 110 тыс. кв. м. В июне 2013 

года компания получила разрешение на 

строительство I очереди, сдать в эксплуа-

тацию которую планировали в III квартале 

2015 года.

Что интересно: когда люди, в том числе 

Любовь Тепелина, заключали договоры, 

подписывали все документы с предста-

вителями «КамИнвестСтрой» (I квартал 

2015 года), стройка уже находилась на 

стадии заморозки. Вот только людям об 

этом сказать забыли. В свою очередь, ООО 

«КамИнвестСтрой» в прошлом году сооб-

щило о своей несостоятельности и обра-

тилось в Арбитражный суд с заявлением о 

банкротстве. 

В итоге у людей сегодня осталась лишь 

призрачная надежда на благополучный 

исход. Ведь для большинства это един-

ственный вариант переезда, а для многих 

это жилье еще и ипотечное. 

– Обидно, что в момент подписания 

договоров с «КамИнвестСтроем» админи-

страция была в курсе ситуации, но всё равно 

дала добро на совершение сделок, – говорит 

Любовь Тепелина. – Конечно, мы все были 

тогда в эйфории. Компенсация за старую 

квартиру составила 1 млн 350 тыс., и я на 

радостях решила приобрести двухкомнат-

ную, взяв недостающую сумму по ипотеке. 

И вот уже год плачу по 18,5 тыс. руб. в 

месяц. За воздух.

Обманутые дольщики «Первого перм-

ского микрорайона» обратились с пети-

цией к президенту России, правительству 

РФ, всем политическим партиям. В доку-

менте говорится о том, что все «кинутые» 

дольщики неоднократно обращались 

в министерство строительства и ЖКХ 

Пермского края, к губернатору, в проку-

ратуру, к генеральному директору Фонда 

развития жилищного строительства, упол-

номоченному по правам человека и др. 

Было множество обращений и в федераль-

ные органы власти, в том числе в админи-

страцию президента. Но из Москвы все 

обращения снова и снова отправляются на 

рассмотрение краевым властям.

«Мы просили разобраться в возникшей 

ситуации и помочь нам призвать к ответ-

ственности недобросовестного застрой-

щика ООО «КамСтройИнвест» в лице 

генерального директора Лобанова А.В. Но 

наши обращения остались без вразуми-

тельного ответа», – говорится в петиции. 

Люди остаются зарегистрированны-

ми в одном жилье, проживают в другом, 

ипотеку выплачивают за третье. И так на 

протяжении шести последних лет – вмес-

то обещанных полутора. Маневренный 

(временный) фонд стал для семьи Любови 

Тепелиной и ее соседей, попавших в такую 

же ситуацию, почти родным домом.

Случаи бывают разные

В отличие от предыдущей семьи, семья 

Альбины АНДРЕЕВОЙ  обрела новую 

жилплощадь менее чем за год. Двухэтаж-

ный дом, где проживала женщина, пла-

нировали расселить только в 2018-м, но, 

«к счастью», обвалился потолок. 

Четыре дня в общежитии, одиннадцать 

месяцев в маневренном фонде в Голова-

ново стоили того, чтобы в мае 2016 года 

получить новую двухкомнатную квартиру 

в Орджоникидзевском районе Перми (ул. 

Белозерская, 30). Двадцатиэтажка практи-

чески полностью отдана переселенцам из 

ветхого и аварийного жилья. Идет стадия 

регистрации семьи Альбины Андреевой в 

новой квартире, после этого они начнут 

процедуру приватизации.

– Небо и земля! – с восторгом рас-

сказывает женщина. 

– Тут всё новое. 

Даже не верит-

ся! Как в сказку 

попали. . .  Здесь 

все переселенцы – 

кто из аварийного 

жилья, кто погоре-

лец. Общий язык нахо-

дим быстро. Очень много молодых семей с 

маленькими детьми.

Необходимо также отметить, что часть 

квартир в доме получили выпускники 

детских домов. С ними не всё просто, 

рассказывают на вахте. Нередко новыми 

жильцами интересуется полиция. Бывает, 

и пошумят. Но в целом жизнь в доме про-

текает мирно. 

Расселение ветхого и аварийного 

жилья – дело очень важное и сложное. 

Упрекнуть власть в том, что она бездей-

ствует, нельзя. Но нужно понимать, что 

для решения этого весьма запущенного 

вопроса понадобится еще немало времени. 

На последнем заседании комитета по 

бюджету и налогам Пермской городской 

думы депутаты рассмотрели вопрос о том, 

чтобы часть бюджетных средств, сэко-

номленных за счет размещения муници-

пального заказа, направить, в том числе, 

и на переселение граждан из аварийного 

фонда.

ГОРОД
С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Переселение по-пермски
Какой путь проходят жители аварийных домов, чтобы получить новую квартиру?

Опрос жителей Перми: 
«Стоит ли лечить безработных?»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Ул. Народовольческая, 42: за 6 лет маневренный фонд для переселенцев стал почти родным домом
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СОЦИУМ Пермяки дали старт западной 
ветки эстафеты «Бег мира»  
смотрите на www.nesekretno.ru

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Пермские болельщики, как всегда, 

тепло встретили гостей из Томска. Фана-

ты вывесили баннер «Хотим вас видеть 

каждый год», на котором слово «вас» было 

выполнено в бело-зеленых цветах «Томи». 

Но, разумеется, самые теплые эмоции 

болельщики «Амкара» подарили нашим 

спортсменам. И в том, что «Амкар» одержал 

в этом сезоне уже третью подряд победу на 

своем поле, немалая заслуга и «двенадцато-

го игрока» пермской команды.

Заслуженная победа

Тренеры «Амкара» произвели несколь-

ко перестановок по сравнению с матчем 

предыдущего тура, и нашим футболистам 

удалось нащупать игровые связи только 

ближе к перерыву. В целом, первая поло-

вина встречи прошла в примерно рав-

ной борьбе с минимальным количеством 

острых моментов у ворот обеих команд. И 

вполне справедливо, что счет так и не был 

открыт. Поэтому о первом тайме вспоми-

нать не будем. 

С результатом 0:0 завершились четыре 

матча «Амкара» и «Томи» из пяти послед-

них. Но чувствовалось, что ничья не входит 

в планы ни пермяков, ни томичей. «Амкар» 

недвусмысленно дал это понять, проведя 

две замены в перерыве. И один из футболи-

стов, появившихся на поле после перерыва, 

сразу же перевернул ход матча. Александр 
САЛУГИН в начале второго тайма нанес 

метров с сорока мастерский удар по воро-

там гостей. Голкипер «Томи» оказался не 

готов к этому и фактически стал соавтором 

самого красивого гола тура.

Поведя в счете, «Амкар» завладел ини-

циативой. Наши футболисты заиграли 

легко, раскрепощенно и перевели игру на 

половину поля гостей. «Томь» смогла орга-

низовать атакующую игру только в самом 

конце встречи, но гости смогли серьезно 

побеспокоить Александра СЕЛИХОВА, 

когда наш вратарь в красивом броске выта-

щил мяч из самой «девятки» после удара со 

штрафного. Селихов провел в этом сезоне 

уже пятый «сухой» матч.

После матча

Главный тренер «Амкара» Гаджи ГАД-
ЖИЕВ сказал по завершении встречи:

– В первом тайме мы сыграли плохо. 

Причем неважно действовали не один или 

два-три игрока, а вся команда. Повлияла ли 

пауза в чемпионате? Не знаю. На трениров-

ках выглядели намного лучше. Мне кажется, 

повлияла ответственность за результат, 

желание во что бы то ни стало выиграть в 

этом матче. Важно, чтобы в такой ситу-

ации было больше спокойствия, больше уве-

ренности в себе. Второй тайм прошел более 

динамично. Может, повлиял гол, который 

забил Салугин. 

Еще: хотелось бы лучше играть концовку 

– это проблема, с которой мы уже сталки-

вались. И говорили об этом после матча с 

«Уралом», когда тоже в конце встречи отош-

ли назад и пытались сохранить результат. 

Конечно, нужно уметь сохранять преимуще-

ство, но делать это более качественно.

– В перерыве команда изменила тактиче-
скую схему, это значит, что изначальная рас-
становка с пятью защитниками не оправдала 
себя? Или дело в исполнителях?

– Нет, мы как играли в три центральных 

защитника, так и продолжили играть. У нас 

из тренировочного ритма выпадал Николай 
ЗАЙЦЕВ. Поэтому в последних трениро-

вочных матчах на его позиции играл Брайн 
ИДОВУ, и в начале матча он исполнял 

функции правого центрального защитника. 

А после выхода Зайцева сместился влево 

на позицию Роланда ГИГОЛАЕВА и стал 

играть линейного. Мы ничего не поменяли 

– два форварда как были, так и остались, и 

три центральных хавбека.

«Не получилось»
Наставник «Томи» Валерий ПЕТРАКОВ 

был менее красноречив: 

– Мы потеряли важные очки, даже 

ничья была бы для нас в плюс, учитывая 

наше турнирное положение. Наверное, мы не 

заслуживали поражения, и когда пропустили 

мяч, то приложили максимум усилий, чтобы 

отыграться, создали неплохие моменты, но 

не забили. 

По поводу гола. Пропускать такие мячи в 

Премьер-лиге – это нонсенс. Команда и вра-

тарь, которые себя уважают, должны быть 

более предусмотрительными и внимательны-

ми в таких моментах. А так ребят я, в прин-

ципе, ни в чем не могу обвинить. Старались 

все, играли организованно. Конечно, в послед-

ний отрезок времени пошли ва-банк, начали 

действовать более открыто, хотели спасти 

игру до последних минут. Но не получилось. 

«Амкар» с 11 очками закрепился на чет-

вертой строчке турнирной таблицы.

БЕРТА ЛЕТОВА

Каждый год городские власти доклады-

вают о проделанной работе. Мы же, в связи 

с окончанием летнего сезона, решили под-

вести итоги работы муниципалитета за лето 

– что удалось и насколько хорошо.

...убить газоны

С привычным навыком, наработанным 

за многие предыдущие сезоны, косильщи-

ки, вооруженные завывающими триммера-

ми, «в ноль» косили газоны. Стараясь при-

дать им английский шик, но не учитывая, 

что стоит нескончаемая жара, «убийцы газо-

нов» довели их до такого состояния, что на 

их месте остались лишь земляные пустоши. 

Ни один новый росток не нашел в себе силы 

взойти, не получая дождевой влаги. Будь 

возле него хоть какой-то зеленый покров, 

утренняя роса поила бы траву, помогая 

выстоять против засухи. А так – все склоны 

эспланады, весной радующие солнечными 

одуванчиками, превратились в мертвую 

стерню. Что ж, зато удалось потратить энное 

количество бензина и человеко-часов из 

отведенных на «благоустройство» города.

...убить дорожные ямы

Дорожным ремонтом у нас занимаются 

регулярно. Это хорошо. Нехорошо только 

то, что делают его зачастую как попало. А 

попало нынче в период перед выборами. 

Выделенных денег, естественно, хватило 

только на самые худые участки дорог, но и 

их на совесть отработать не удалось. Грубые 

швы, вытекающий по краям гудрон, нео-

правданно продолжительное перекрывание 

движения… И что особенно досадно – шум 

от дорожной техники по ночам. Столько 

затрат и «жертв», что хочется верить: не 

напрасно. Надолго ли удалось избавить 

дороги от ям и выбоин – покажет время.

...убить надежду

Разные СМИ по очереди передавали 

информацию о посягательствах на банко-

маты. Не особо утруждаясь сосчитать – раз 

пять. Не верится, что всё это действия 

разрозненных «любителей», грабителей-

самоделок… Но верится, что правоохра-

нительные органы и службы безопасности 

держателей банкоматов примут усилен-

ные меры по пресечению в дальнейшем 

подобных нападений. В противном случае 

надежда граждан на то, что их возможность 

в любое время и в любом месте «пообщать-

ся» с личными средствами будет таять с 

каждым новым сообщением об ограблении 

банкомата.

...убить час досуга

Сделать это помогла «триада» в лице 

одной из партий, магазина «Барышня» и 

департамента дорог и транспорта админи-

страции Перми. Ничего себе сочетаньице! 

– воскликнете вы. Но спешим успокоить: 

всё это – для приобретения нового платьи-

ца со скидкой, о чем на автобусном билете 

сообщает «Барышня». А на лицевой стороне 

билета размещена реклама одной из партий, 

в очередной раз идущей на выборы. Действи-

тельно, не вплавь, не бродом, всегда с наро-

дом... И чтобы народ не слишком циклился 

на предвыборной борьбе, ему дали понять, 

кто истинный опекун его чаяний. По анало-

гии с библейским «Плодитесь и размножай-

тесь!» – «Езжайте и закупайтесь!».

С П О Р Т

М И М О Х О Д О М

Самый красивый гол!
«Амкар», победив «Томь» со счетом 1:0, вышел на 4-е место в Премьер-лиге.

Удалось...
Закончилось лето, непродолжительный, но активный период в жизни города. Подведем некоторые итоги.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В министерстве по делам Северного 

Кавказа родилась идея ввести обязатель-

ную плату для туристов. Каждый посети-

тель гостиницы, турбазы, базы отдыха или 

санатория будет платить сверху еще по 

50-150 руб. Собранные средства должны 

быть направлены на развитие туристиче-

ской инфраструктуры. 

Активно лоббируют внедрение сбора 

власти курортных областей и городов, в 

частности, в Ставрополье готовы работать 

по новой схеме уже с 1 января – лишь ждут 

отмашки федерального центра.

Плата за отдых в крае

В министерстве туризма Пермского 

края отметили, что сбор может появиться 

и в нашем регионе. Прикамье, где около 50 

санаторно-курортных учреждений и мно-

жество баз отдыха, каждый год принимает 

более 0,5 млн туристов.

В ряде турагентств «ПО» сообщили, что 

не слышали об этой инициативе, но отме-

тили, что нововведение едва ли повлияет 

на снижение турпотока, так как 50-150 руб. 

не такая уж существенная сумма. Даже на 

покупку сувениров туристы тратят гораздо 

больше. Однако в целом общественность 

может негативно отреагировать на очеред-

ной сбор. Так, например, произошло со 

взносами на капитальный ремонт. Многие 

до сих пор не платят и через суд пытаются 

добиться отмены этой системы. Поэтому 

гораздо действеннее было бы учесть сумму 

сбора при формировании стоимости прожи-

вания в гостиницах или на турбазах, а потом 

изымать его у них через специальный налог.

Сколько же денег принесет туристи-

ческий сбор Пермскому краю? Умножим 

среднюю посещаемость туристов в 550 тыс. 

чел. в год на средний размер туристическо-

го сбора (100 руб.) и получим без малого… 

55 млн руб. Для сравнения, на программу 

«Развитие туризма» в Пермском крае в 2016 

году из бюджета выделено 33,9 млн руб.

Казалось бы, дополнительные 55 млн 

могут сослужить хорошую службу. Однако 

уже сейчас можно предположить, что часть 

расходов будет «съедена» административ-

ным аппаратом, который придется создать 

при формировании нового фонда «побо-

ров».

Лучше на родине?
13 сентября состоялся первый после 

разрыва отношений с Турцией чартерный 

рейс из пермского аэропорта. 222 пассажи-

ра предпочли турецкий берег российским 

курортам. А в 2015 году в Турцию из Перми 

вылетело 120 908 чел., сообщает пресс-

служба аэропорта Большое Савино. 

Туристические агентства считают, что 

это направление в ближайшее время вновь 

станет весьма популярным. Кроме того, 

эксперты считают, что и в Египет первые 

чартеры отправятся уже в 2017-м.

И это понятно. Чтобы двум человекам 

отдохнуть семь ночей в отеле от трех звезд 

в Сочи, им придется заплатить не менее 

35 тыс. руб. Тур в Крым будет стоить более 

41 тыс. руб., в Анапу – более 55 тыс. 

Вновь открывшаяся Турция, где как раз 

начинается бархатный сезон, будет доступ-

на за 54 тыс. руб. Цена – как в Анапе, но, 

как отмечают туристы, уровень обслужива-

ния гораздо выше.

За 77 тыс. руб. можно вылететь в Тунис 

из Екатеринбурга, на 6 тыс. дешевле обой-

дется тур на Кипр. Неделя бюджетного 

отдыха в Греции будет стоить 61 тыс. руб., 

в Таиланде – от 100 тыс. Поэтому средний 

класс предпочитает отправляться за грани-

цу, голосуя ногами за лучшую инфраструк-

туру и обслуживание.

По данным минтуризма региона, на 1 сентября 2016 года Пермский край посетило 

450 тыс. чел. Наиболее популярные направления отдыха – сплавы, пешие походы и прогул-

ки, событийный туризм (посещение международного Дягилевского фестиваля, фестивалей 

«Небесная ярмарка» в Кунгуре, «Тайны горы Крестовой» в Губахе, «Крылья Пармы», «Боль-

шие маневры на Хохловских холмах», KAMWA в Пермском районе).

Активно пользуются туристы услугами экскурсионных организаций. Здесь популярны 

архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом «Хох-

ловка», Белогорский монастырь, Кунгурская ледяная пещера, Каменный город, этнографи-

ческий парк реки Чусовой, Верхнечусовские городки, города Строгановых и мемориальный 

комплекс политических репрессий «Пермь-36». В зимнее время туристов интересуют снего-

ходные туры, поездки на горнолыжные базы и катание на ездовых собаках.

СПРАВКА «ПО»

Пермь присоединилась 
к «Параду студентов»
смотрите на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

ВЕРА МОРОЗОВА

14 сентября глава региона Виктор 
БАСАРГИН и другие официальные лица 

участвовали в открытии обновленного 

участка трассы «Пермь–Екатеринбург» (с 

28 по 40 км).

«В кратчайшие сроки выполнены все 

работы, введены в эксплуатацию практи-

чески 14 километров трассы. Уверен, что 

водители оценят качество дороги, а жители 

с пониманием примут эти транспортные 

решения. Благодарю всех, кто принимал 

участие в проектировании и строительстве, 

а также в вопросах улучшения транспорт-

ного соединения Екатеринбурга и Перми», 

– отметил губернатор.

Тимур ЛУБАКОВ, начальник управления 
строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Федерального дорожного агент-
ства: «Мы не планируем снижать объемы 

строительства. Проектная документация 

по следующим двум участкам трассы уже 

готова, по последнему участку (до 85 кило-

метра) планируем до конца года получить 

положительное заключение экспертизы. 

После этого будем обращаться в Прави-

тельство для выделения средств, чтобы 

продолжить реконструкцию Европейского 

транспортного коридора».

Новый участок трассы в обход Бершети 

– это современная шестиполосная маги-

страль, рассчитанная на скорость 110 км/ч, 

обеспеченная освещением и разделитель-

ным барьером. Автомобилисты получили 

автобан европейского уровня, а жители 

Бершети вздохнули свободно: транзитный 

транспорт пойдет в объезд поселка.

В о п р о с  р е к о н с т р у к ц и и  т р а с с ы 

«Пермь–Екатеринбург» Виктор Басаргин 

держит на личном контроле. Благодаря 

договоренностям с Министерством транс-

порта РФ и Росавтодором, федеральный 

центр выделяет на работы порядка 6 млрд 

руб. До конца года будет определен новый 

подрядчик по расширению участка от 

обхода Лобаново до Кояново (20-28 км). 

Аукцион уже объявлен, реконструкцию 

участка планируется завершить в 2018 году. 

Также продолжается строительство маги-

страли между Янычами и Кукуштаном. 

Виктор Басаргин: «Можно сказать, это 

начало строительства. Долгожданный уча-

сток в обход Бершети снимет напряжение 

на дороге. Видно, как рады водители. Строи-

тельство идет дальше, и следующие объемы 

– не меньшие. Будем строить!»

Надо отметить, что кроме восточного 

направления, работы ведутся на участке от 

Нытвы до Перми, в сторону Удмуртии. В 

планах – к 2018 году устранить неокончен-

ные ремонты на всех федеральных дорогах 

региона. 

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

Д О Р О Г И

Налог на отдых
В России в ближайшее время планируют ввести курортный сбор.

Обход Бершети: шесть полос качества
Открыт участок трассы «Пермь–Екатеринбург».

С учетом важности трассы «Пермь–Екатеринбург», 
ни один участок дороги не остается без внимания

Алексей АНДРЕЕВ, генеральный директор АО «ДСК Автобан»: 

– Новый участок соответствует стандартам качества дорог, принятым в Европе. 

Подрядчик гарантирует, что трасса не будет нуждаться в ремонте минимум семь лет. 

Но у нашей дороги больший запас прочности.

СЕРГЕЙ, водитель: 

– Если раньше возле Бершети проезжал за полчаса, а в дачный период и дольше, 

то сейчас, по обходу, можно проехать минут за 7.

КОММЕНТАРИИ

Планируется, что к началу 2018 года 

будет введен в эксплуатацию участок от 

Лобаново до Кояново, работы на котором 

скоро начнутся. В 2017 году будет сдана 

в эксплуатацию дорога с развязкой до 

Кукуштана. 

На сегодня объем финансирования 

Пермского края по федеральным дорогам 

составляет порядка 3,5 млрд руб., большая 

часть этой суммы направлена на рекон-

струкцию трассы «Пермь–Екатеринбург».

КСТАТИ
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Криминальная ситуация, 

складывающаяся в современном 

российском обществе, в том числе 

в Перми и Пермском крае, про-

должает оставаться достаточно 

сложной. Во многом это объяс-

няется тем, что на преступность, 

тесно связанную со всем укладом 

жизни (экономикой, политикой, 

культурой, нравственно-психо-

логической обстановкой и т.п.), 

негативное влияние оказывают 

существующие в ней противо-

речия, приводящие к тяжелым 

криминогенным последствиям.

Будучи неотъемлемой частью 

социальной обстановки, крими-

нальная ситуация сказывается 

во всех сферах общественного 

развития.

Неутешительные 
цифры

По данным краевой прокура-

туры, наблюдается общее повы-

шение преступности. В 2015 году 

она выросла, по сравнению с 

2014-м, на 12% и составила 56 

тыс. нарушений закона. 

В своем отчете начальник ГУ 

МВД РФ по Пермскому краю 

генерал  Виктор  КОШЕЛЕВ 
отметил следующее: «На тер-

ритории края наблюдается рост 

регистрируемой преступности 

на 7,9%. В абсолютных цифрах 

за первое полугодие этого года 

зарегистрировано 28 221 престу-

пление. Пермский край занимает 

10-е место среди 82 субъектов 

России по числу зарегистриро-

ванных преступлений, хотя, по 

оценкам независимых экспертов,  

ни разу не входил в рейтинг кри-

минальных. И этому есть причина 

– в Прикамье более 60% регистри-

руемых преступлений относятся 

к категориям небольшой и средней 

тяжести».

Тем не менее, за первое полу-

годие 2016 года 317 граждан 

погибли в результате преступ-

ных посягательств, а 587 чел. 

получили тяжкий вред здоровью. 

Было совершено 110 убийств и 

около 100 разбоев. Но в целом, 

по словам генерала, наблюдается 

сокращение числа тяжких и особо 

тяжких преступлений. Их рас-

крываемость составляет 96-98%. 

Однако до сих пор раскрыты 

не все ограбления банкоматов, 

волна которых недавно накрыла 

Прикамье. 

Поступательное 
развитие

Цифры, как мы видим, неуте-

шительные. Одним из выходов 

эксперты считают привлечение 

к охране общественного порядка 

(имеется в виду предотвращение 

уличной преступности как самой 

массовой) частных охранных 

предприятий (ЧОП), популяр-

ность которых растет с каждым 

годом. 

Большинство их появились 

в начале 90-х годов, и с тех пор 

их количество постоянно растет, 

хотя уже не такими темпами, как 

вначале. Например, в 1993 году 

в стране насчитывалось около 

4,5 тыс. ЧОПов, к 2000-му – уже 

около 12,5 тыс., сегодня их уже 

более 30 тыс. 

Первоначально рынок охран-

ных услуг был неоформленным 

и во многом стихийным. К 2012 

году приобрел новую форму – 

наиболее полно отвечающую 

политике рынка, с одной сторо-

ны, и потребностям разных слоев 

населения, с другой. 

В  Перми – более  сотни 

ЧОПов. Одним из таких пред-

приятий является Группа компа-

ний «Альфа». Ее пример показа-

тельный, так как она прошла все 

«этапы большого пути» и занима-

ет сегодня лидирующие позиции. 

Основными пользователя-

ми услуг «Альфы» являются как 

предприниматели и владельцы 

бизнеса, так и обычные граждане, 

желающие уберечь свой дом и 

семью от неприятных ситуаций, 

связанных с умышленным напа-

дением или, скажем, пожаром.

 

Растут предложение 
и спрос

Если мы рассмотрим соот-

ношение преступлений и числа 

ЧОПов, то увидим, что количе-

ство преступлений изменяется 

примерно в одном диапазоне, а 

количество охранных предпри-

ятий огромными темпами растет. 

Скептики скажут, что, по сути, 

развитие услуг охраны на рынке 

не влияет на рост или спад пре-

ступности. Тут мы можем поспо-

рить. 

Во-первых, никто не знает, 

стало бы количество преступле-

ний больше, если бы объекты и 

ценности не подвергались охра-

не. Раз растет предложение на 

охранные услуги, значит, растет 

и востребованность. Менталитет 

собственников меняется в сторо-

ну необходимости переплатить 

за спокойствие. А функциони-

рование ЧОПов способствует 

тому, чтобы уровень преступно-

сти дальше не рос. 

Второй важный факт: ЧОПы 

работают для того, чтобы с кли-

ентами и их имуществом ничего 

не случилось. Важно иметь это 

в виду, и принимать за норму 

отсутствие чрезвычайных про-

исшествий – как результат каче-

ственной работы охранного пред-

приятия.

Также можно отметить нес-

колько тенденций в сфере разви-

тия бизнеса охранных услуг.

Первое. В 90-х годах охранные 

предприятия, в основном, оказы-

вали услуги по охране бизнеса – 

складов, магазинов, банков, тор-

говых центров и т.д. Чаще всего 

использовались такие виды, как 

пультовая (установка сигнализа-

ции) и физическая охрана.

Второе. В 2000-х годах насе-

ление стало значительно больше 

интересоваться услугами ЧОПов 

для обеспечения безопасности 

домов и квартир: по методам 

то же самое – пультовая охра-

на, разве что добавилось при-

менение видеонаблюдения как 

недорогого, но эффективного 

метода, и тревожной кнопки, 

тоже метода относительно моло-

дого. 

П о с л е д н е е  у т в е р ж д е н и е 

можно объяснить тем, что с при-

менением электронных спосо-

бов исчезла необходимость в 

большом привлечении челове-

ческого труда – дистанционная 

охрана сама хорошо работает. Но 

при этом «человеческий фактор» 

остается, так как за техникой кто-

то должен «присматривать».

Кроме того, понятны и такие 

тенденции, как более быстрое 

развитие рынка охранных услуг 

в крупных городах, нежели в тех, 

что меньше численностью.

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
Г]ца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Г]ца «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
Г]ца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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как управлять Вселенной
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Показательный пример
Как сократить уровень преступности, знают в Группе компаний «Альфа».
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