
Пермский обозреватель № 9 (936) 7 марта 2017  страница 1

Пермское УФАС России начало проверку по заявлению перевозчиков, 
работающих на городских маршрутах   стр. 5  

№ 9 (936) 7 марта 2017

с т р а н и ц а 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+

Как борются с нерадивыми 
подрядчиками

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

Что ждет экономику 
Прикамья?

О выставочной жизни 
Перми 

Несовместимые 
перевозчики

Был снег, Был снег, 

стал стал 

гололедгололед

Три Три 

в одном в одном 

«Минудобрения» подвели 
итоги работы в 2016 году

Экологическое Экологическое 

перевооружение перевооружение 

В поисках днаВ поисках дна



Пермский обозреватель № 9 (936) 7 марта 2017 страница 2

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На пленарном заседании 

П е р м с к о й  г о р о д с к о й  д у м ы 

выступила председатель Кон-

трольно-счетной палаты Перми 

(КСП) Мария БАТУЕВА, пред-

ставив основные результаты кон-

трольной и экспертно-аналити-

ческой деятельности в 2016 году, 

а также задачи на 2017-й.

Слабое звено –
 бюджет

Исходя из поставленных гор-

думой задач, Контрольно-счет-

ной палатой был разработан план 

на 2016 год, в который также 

вошли предложения прокура-

туры, полиции, региональной 

КСП и депутатского корпуса. По 

словам Марии Батуевой, план 

выполнен в полном объеме. 

– КСП города в 2016 году было 

проведено 12 контрольных и 9 экс-

пертно-аналитических мероприя-

тий. Общий объем нарушений при 

использовании бюджета составил 

979 млн руб. В сравнении с 2015-м, 

это меньше на 1,6 млрд руб., – рас-

сказала председатель городской 

КСП.

Основная часть нарушений 

(на 750 млн руб.) была допуще-

на в ходе исполнения бюджета, 

при закупках – на 61 млн, при 

использовании муниципальной 

собственности (на 48 млн), в 

бухгалтерском учете и отчетности 

(на 120 млн). 

В итоге в пермскую проку-

ратуру направлено 19 материа-

лов проверок. Возбуждено два 

уголовных дела. К администра-

тивной ответственности привле-

чен 41 чел., к дисциплинарной 

– 50.

Председатель комитета по 

бюджету и налогам Пермской 

гордумы Наталья МЕЛЬНИК 

отметила, что сегодня необхо-

димы превентивные меры для 

того, чтобы «заранее определять 

правила игры»: «Если раньше 

были разногласия между КСП и 

администрацией, то сейчас мы всё 

утрясли и четко поставили зада-

чу, которую теперь выполняет 

администрация, а КСП контро-

лирует». 

П о м и м о  э т о г о ,  Н а т а л ь я 

Мельник обратила внимание 

на более квалифицированный 

отбор кадров в администрацию. 

 экономика

Богато живем!

Россельхознадзор по Пермскому краю и Пермская таможня 

28 февраля изъяли партию запрещенных к ввозу из Польши яблок 

– 780 кг. «Контрафакт» был обнаружен на оптовом фруктово-

овощном складе на ул. Героя Пирожкова. Документы на партию 

отсутствовали. Яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне 

ТБО «Софроны».

 общество

Пермское УФАС – в числе лучших

Президиум ФАС России определил лучшие дела территори-

альных органов по закону о защите конкуренции. На пятом месте 

в рейтинге лучших дел в отношении органов власти – дело Перм-

ского УФАС по установке ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Напомним, ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому краю» созда-

вало препятствия в деятельности почти 100 учреждениям. В част-

ности, приборы ПАК «Стрелец-Мониторинг» могли подключать 

к противопожарному пульту МЧС только две аккредитованные 

организации. При этом от обеих организаций работал один и тот 

же представитель, который одновременно входил в состав рабочей 

группы ФГКУ.

Если учреждение заказывало монтаж ПАК «Стрелец-Мони-

торинг» у неаккредитованных компаний, то представитель ФГКУ 

отказывал в подключении. Пермское УФАС России признало 

ФГКУ нарушителем ч. 3 ст. 15 закона о защите конкуренции, после 

чего учреждение в добровольном порядке устранило нарушения, 

а ГУ МЧС по Пермскому краю внесло изменения в нормативные 

документы, регулирующие работы рабочих групп в отрядах.

Переселенцам доплатят из бюджета

1 марта краевое правительство приняло решение по поводу 

компенсации жителям Березников, чьи дома попали в зону тех-

ногенной аварии. Ранее, по постановлению правительства, ком-

пенсировалась стоимость квартир площадью до 72 кв. м. Теперь из 

регионального бюджета будут доплачивать до стоимости фактиче-

ски утраченной площади квартир.

Владимир РЫБАКИН, первый заместитель правительства Перм-
ского края: «Особенно это касается многодетных семей и владельцев 

больших квартир. С точки зрения социальной справедливости вопрос 

вызывал много нареканий. Поэтому принято решение найти формы 

компенсации».

 среда обитания

Забота об экологии – вопрос этический

1 марта в Центре городской культуры Перми состоялся круг-

лый стол, посвященный вопросам экологии. В числе прочего 

представители региональной и городской власти, а также крупных 

предприятий обсуждали, что одним из основных факторов загряз-

нения воздуха являются автомобили. Именно выхлопные газы 

обеспечивают вредные примеси в атмосфере. Было предложено 

автомобилистам перейти на бензин «Евро-5», содержащий меньше 

примесей, а также глушить двигатели на светофорах и во время 

длительной стоянки.

 правопорядок

Незаконно поставили, законно сели

Трое ранее судимых жителей Пермского края в 2014-2015 годах 

организовали незаконное пребывание мигрантов. За деньги они 

подделывали уведомления о прибытии гастарбайтеров. С каждого 

иностранца злоумышленники получали около 4 тыс. руб. За ука-

занный период им удалось незаконно поставить на учет по месту 

пребывания около 120 иностранных граждан.

Ленинский райсуд рассмотрел данное уголовное дело. Орга-

низатор преступной деятельности приговорен к 4 годам лишения 

свободы со штрафом 200 тыс. руб. Два его соучастника сядут на 

2 года со штрафами по 150 тыс. руб. Отбывать наказание все трое 

будут в колонии общего режима.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  1 марта Александр 

Козюков представлен в 
качестве и.о. министра 
сельского хозяйства 
Прикамья

 В 2017 году Пермский 
край получит 37 субсидий из 

федерального бюджета – 
на 3 млрд 284 млн руб.

 Краевой избирком 
подписал соглашения о 
взаимодействии с Союзом 
женщин и Ассоциацией 
юристов

 Реальные денежные 
доходы пермяков (за 
вычетом обязательных 
платежей) сократились 
на 21,4%

 Средняя стоимость 1 л 
бензина в Перми к началу 

марта составила 36,98 руб.
 «Семья» займет 

15 магазинов «Вивата» 
в Перми

 Бывший пермяк Дмитрий 
Рыболовлев потерял более 
$100 млн на продаже картин

 В филармонии в марте: 
Мацуев, Башмет, ирландские 
волынки и органист 
из Германии

 Баскетбольный клуб 
«Парма» усилился хорватским 
форвардом Домагоем 

Видеосюжет об уборке 
снега в Перми
смотрите на www.nesekretno.ru 

К О Н Т Р О Л Ь

Самацем (23 года, 204 см)
 На фестивале студий 

творческого развития 
Константина Хабенского 
в Н. Новгороде Пермь 
показала спектакль 
«Блокада»

Нарушений... 
всего на 979 млн
Председатель Контрольно-счетной палаты Перми 
Мария Батуева рассказала об итогах работы в 2016 году.

«После проверок 
было возбуждено 

два уголовных дела»
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СПРАВКА «ПО»

По ее мнению, улучшился уровень бухгал-

терского учета, отсюда и десятикратное 

уменьшение нарушений, связанных с бух-

галтерским учетом и отчетностью. 

Первый заместитель председателя 

гордумы Дмитрий МАЛЮТИН обратил 

внимание коллег на то, что актуальными 

остаются вопросы «недосборов» и неэф-

фективного расходования бюджетных 

средств. По его словам, депутатский 

корпус уже спланировал, как будет взаи-

модействовать с КСП в этом году. Особое 

внимание будет уделено управлению иму-

ществом и земельным вопросам.

Спрогнозировали 

корректно

Как отметили в городском департа-

менте финансов, по сравнению с 2015 

годом нарушения, выявленные при 

использовании бюджетных средств и 

имущества, снизились более чем в 2 раза. 

Также уменьшился до 207,9 млн руб. 

объем средств, трата которых не при-

вела к заявленным результатам. Нару-

шения на 1,2 млрд руб., выявленные при 

формировании проекта бюджета, были 

устранены еще до принятия гордумой 

решения о бюджете на 2017-й и плано-

вые 2018-2019-й. Согласно экспертизе, 

проведенной КСП, объем доходов бюд-

жета города в целом спрогнозирован кор-

ректно.

Депутаты рассмотрели также Положе-

ние о проведении конкурса на пост пред-

седателя КСП на ближайшую пятилетку. 

В комиссию по отбору кандидатов пред-

ложено включить представителей депу-

татского корпуса. Конкурс проводится с 

28 февраля в закрытом режиме. 

– Сегодня практически единогласно 

утвержден порядок выборов главы КСП. 

28 апреля на пленарном заседании гордумы 

пройдет финал конкурса. Представят кан-

дидатуры. Путем голосования депутатами 

будет выбран новый глава КСП, – рас-

сказал председатель Пермской гордумы 

Юрий УТКИН. – Мы будем серьезно оце-

нивать заявившихся на соответствие всем 

требованиям. И это не только профессио-

нальное образование в сфере юриспруденции 

и финансов, но и опыт работы в органах 

власти.

На вопрос, будет ли участвовать в 

конкурсе нынешний руководитель КСП 

Мария Батуева, Юрий Уткин ответил, что 

это не исключено. 

ГОРОД
Из чего складывается 
«Формула хороших дел»?
смотрите на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН
Фото Татьяны СОРОМОТИНОЙ

С начала года за некачественное 

содержание дворов административная 

комиссия Орджоникидзевского района 

оштрафовала УК на 929 тыс. руб., Сверд-

ловского района – на 948 тыс., Мотовили-

хинского – более чем на 1 млн. Главными 

нарушителями в Свердловском районе 

являются УК «Моторостроитель» и ООО 

«Уралмонтажстрой», в Мотовилихе – УК 

«Домком», УК «Техкомфорт», УК «Мастер 

Комфорта», УК «КОД» и УК «Лидер». 

Данные по остальным районам пока уточ-

няются. 

Проще складывать во дворе

По словам начальника отдела по бла-

гоустройству администрации Кировского 

района Константина САВИНА, после того 

как административная комиссия начала 

ежедневные проверки придомовых тер-

риторий, управляющие компании стали 

тщательнее выполнять свою работу. И 

действительно, пермяки, проживающие 

в центре Перми, точно позавидуют жите-

лям Кировского района. Но и здесь не всё 

безупречно.

– Есть управляющая компания 

«Актив», к которой были серьезные претен-

зии. Они, кстати, остаются. Был наложен 

штраф в 50 тыс. руб. за плохое содержание 

и уборку кровли на ул. Ушакова, 14, – рас-

сказал Константин Савин. 

Претензии к УК и ТСЖ у администра-

ций районов в целом одни и те же: снеж-

но-ледовые образования на кровле, колея 

на дорогах, некачественное содержание 

придомовых территорий, проездов и под-

ходов к подъездам. Что касается вывоза 

снега, которого во дворах по всему городу 

скопилось очень много, то здесь ситуация 

сложнее. Чтобы заказать один КамАЗ для 

вывоза, ТСЖ или УК необходимо потра-

тить примерно 10 тыс. руб. С учетом того, 

сколько выпало в этом году осадков и что 

за всё платят жильцы, вывезти весь снег 

нереально. Чаще собственники решают 

складировать снег во дворе, что тоже раз-

решено, дождаться теплой погоды, а затем 

раскидать, чтобы стаял. 

С ТЖС работать легче

Главный специалист отдела по благо-

устройству администрации Кировского 

района Андрей ШАРЛАИМОВ говорит, 

что, безусловно, проще сотрудничать с 

ТСЖ. Все-таки управляющие компании 

берут на себя большой объем работы и 

зачастую не справляются. 

– У управляющих компаний, откровен-

но говоря, нет необходимого количества 

техники. И пока та или иная машина добе-

рется до нужного места, снега скопится 

еще больше. У ТСЖ объемы меньше. Кроме 

того, жильцы стараются в первую очередь 

для себя и относятся к содержанию дворов, 

крыш и проездов ответственнее, – считает 

Андрей Шарлаимов. 

Всего с начала зимы администра-

тивной комиссией Кировского района 

рассмотрено более 350 дел, касающихся 

нарушений правил благоустройства тер-

ритории. Наложено штрафов на более 

1 млн 800 тыс. руб. Чуть меньше штрафов 

выписала, например, административная 

комиссия Индустриального района – 

около 1 млн руб.

Других рычагов нет

Еще одной проблемой является очист-

ка дорог и парковочных карманов. Разго-

воров на эту тему хватает. И надо сказать, 

что меры, пусть и с опозданием, но при-

нимаются. Три года назад Пермской гор-

думой была создана специальная комис-

сия по контролю работы администрации 

и подрядчиков. По словам первого заме-

стителя председателя гордумы Дмитрия 
МАЛЮТИНА, комиссия работает доста-

точно эффективно, приносит плоды и 

введенная система штрафов. 

– Если сегодня снег убран с дороги и не 

убран с тротуара, то подрядчик получает 

оценку на балл ниже. Поэтому подрядчикам 

невыгодно что-то убирать, а что-то нет, 

– объясняет Дмитрий Малютин.

Депутат городской думы Владимир 
ПЛОТНИКОВ говорит, что пока других 

рычагов, кроме санкций к подрядным 

организациям, нет. Поэтому депутаты 

обратились к администрации города с тре-

бованием как можно строже штрафовать 

подрядчиков за плохую работу.

– Три недели января и начало февраля 

прошли без снегопадов. Но почему-то снег 

мало кто вывозил. И когда снег пошел, 

начался аврал. С плюсовой температурой 

побежала вода, а «ливневок» у нас практи-

чески нет, и город стало топить. А когда 

подморозило, появился гололед. Всё это 

результат плохой работы подрядных орга-

низаций, – уверен Владимир Плотников.

По пермской традиции, после зимы 

необходимо восстанавливать покрытие 

на дорогах. Нынче планируется отремон-

тировать около 1 млн кв. метров. Самыми 

масштабными проектами станут рекон-

струкция пересечения ул. Героев Хасана 

с Транссибирской магистралью и замена 

трамвайных путей на Северной дамбе. 

Лицо, привлекаемое к администра-

тивной ответственности, обязано в тече-

ние 60 дней со дня вступления постанов-

ления в силу уплатить штраф. Неуплата 

в срок влечет двукратное увеличение 

штрафа.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Был снег, стал гололед
Как в Перми борются с некачественной уборкой снега и льда.

 Как правило, ТСЖ тщательнее следят за уборкой снега, чем УК

На пленарном заседании Пермской 

гордумы руководитель администрации 

губернатора края Рустем ЮСУПОВ 

отметил, что краевая власть готова 

помочь с празднованием 300-летия 

Перми, в частности, с приведением в 

порядок конкретных объектов (набереж-

ная Камы, транспортно-пересадочный 

узел Перми II и др.). Еще одним собы-

тием, требующим совместной работы, 

руководитель администрации губерна-

тора назвал заседание координацион-

ного совета Союза представительных 

органов муниципальных образований 

РФ, которое в этом году пройдет в 

Перми.

КСТАТИ



Пермский обозреватель № 9 (936) 7 марта 2017 страница 4

ОЛЕГ КОРОБОВ | Фото автора

Центральной темой в перечне текущих 

событий стала продолжающаяся модерни-

зация технологического процесса, начав-

шаяся с момента вхождения предпри-

ятия в холдинг «УРАЛХИМ». На пермских 

«Минеральных удобрениях» («ПМУ») два 

основных производства – синтез безводно-

го аммиака из природного газа и его пере-

работка в другие химические продукты, 

основной из которых – приллированный 

карбамид, азотное удобрение. 

Лучший в экс-СССР

В прошлом году предприятие заверши-

ло первую часть своего технологического 

обновления, модернизацию агрегата амми-

ака, начатую в 2013-м. Во время ремонта 

с остановкой производства значительная 

часть оборудования подверглась замене, в 

том числе выполнено техническое перевоо-

ружение колонны синтеза аммиака. Смон-

тировано новое оборудование: установка 

сушки синтез-газа, установка конденсации 

газообразного аммиака, установка обратно-

го осмоса. Модернизированы воздушный 

компрессор, компрессор природного газа 

и их турбоприводы, заменен большой блок 

аппаратов воздушного охлаждения. В итоге 

производство аммиака выросло до 92 тонн 

в сутки, а расход природного газа, напро-

тив, сократился до 33 м3 на одну тонну 

аммиака. По словам директора филиала 

«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексея 
АВЕРЬЯНОВА, это лучший показатель 

среди всех агрегатов аммиака экс-СССР, 

работающих по той же технологии Toyo 

Engineering Corporation, что используется и 

в Перми. Всего в программу модернизации 

оборудования для производства аммиака 

инвестирован 1 млрд 100 млн руб. 

«Карбамид-800»
В 2016 году «ПМУ» потратили на капи-

тальные вложения и ремонты 809 млн руб. 

Большая часть – для уже упомянутого 

агрегата аммиака, но и другое направление 

работы предприятия не осталось без вни-

мания. Работы были проведены и в цехе 

карбамида: там был выполнен капиталь-

ный ремонт воздуходувки для кипящего 

слоя грануляционной башни, а сама башня 

химически обработана изнутри. 

Для производства карбамида это только 

начало. У предприятия большие планы на 

развитие в ближайшие годы, проект кото-

рого Алексей Аверьянов обозначил как 

«Карбамид-800»:

– Следующий шаг – глубокая модерни-

зация агрегата карбамида, его техническое 

перевооружение. Этот проект мы считаем 

стратегическим и следующие несколько 

лет будем им заниматься. Проект включает 

в себя строительство второй башни прил-

лирования, значительную модернизацию 

практически всех узлов в составе цеха кар-

бамида. Общие вложения составят не менее 

5 млрд руб. с НДС. Проект по карбамиду 

более сложный, он предполагает модерни-

зацию основного цеха.

Работа по нему началась в 2015-м, базо-

вый проект разработан голландской ком-

панией Stamicarbon BV, российскую часть 

и доработку до отечественных стандартов 

«ПМУ» ведет с научно-исследователь-

ским и проектным институтом карбамида 

(НИИК) в Дзержинске. В декабре 2016 года 

проектная документация была сдана на 

госэкспертизу, которая должна завершить-

ся летом. Активная строительная стадия 

начнется во второй половине 2018-го.

Ожидаемый эффект модернизации – 

увеличение производительности цеха с 

1900 до 2700 тонн в сутки, это дополнитель-

но 250 тыс. тонн карбамида в год. Кроме 

увеличения объемов готовой продукции, 

должна улучшиться энергоэффективность 

агрегата, также уменьшится влияние на 

окружающую среду, и, что немаловажно 

для Перми, «Карбамид-800» потребует 

увеличения технологического персонала, 

появятся новые рабочие места. 

4 миллиарда за 5 лет

В 2017 году капитальные вложения 

предприятия составят 737 млн руб. Из них 

450-500 млн пойдут на проект карбамида, 

остальные – на целый набор меропри-

ятий, в том числе текущие капитальные 

вложения, планово-предупредительный 

ремонт, остановочный ремонт и т.д. Поми-

мо дорогостоящих кампаний по обновле-

нию основного производства «ПМУ» ведет 

работы и в других своих подразделениях. 

В цехе отгрузки готовой продукции про-

должаются работы по проекту автоматизи-

рованного заполнения жидким аммиаком 

вагонов-цистерн, здесь установлены 20 

задвижек с электроприводом. Изменения 

затронули цех химической подготовки 

сырья, в котором, кроме замены вырабо-

тавшего свой ресурс оборудования, введена 

система управления технологическим про-

цессом, с новыми компьютеризированны-

ми рабочими местами операторов. 

Всего с 2012 по 2017 год инвестиции 

холдинга «УРАЛХИМ» в развитие и ремонт 

«ПМУ» составят более 4,2 млрд руб.

Рекорд как следствие 

девальвации
Алексей Аверьянов отчитался и об 

экономических показателях работы пред-

приятия. В 2016 году общий объем готовой 

продукции составил 825 тыс. тонн, из кото-

рых 24% приходится на товарный аммиак 

и 76% на карбамид. Это ниже объемов 2015 

года из-за остановки на плановый ремонт. 

В планах на 2017-й – 888 тыс. тонн 

общего объема продукции. Однако и в 

таких условиях «ПМУ» в 2016 году заняло 

первое место среди химических предпри-

ятий России по показателю производитель-

ности труда – 13 млн руб. на одного челове-

ка, или в объеме произведенной продукции 

– 1040 тонн на чел. в год. Это рекорд и для 

самого холдинга «УРАЛХИМ», где тот же 

показатель – только 600 тонн. По словам 

Алексея Аверьянова, пермский карбамид 

по качеству – лучший в России, в част-

ности, в нем меньше содержание биурета 

– вещества, подавляющего рост растений. 

В 2016 году произошло трехкратное 

снижение мировых цен на аммиак и на 

карбамид – в 2,5 раза. За последние 20 лет 

это самые низкие показатели, и они не 

замедлили сказаться на валовой выручке 

и прибыли предприятия. Чистая при-

быль «ПМУ» составила в минувшем году 

2,8 млрд руб., что в 2,5 раза меньше, чем 

в 2015-м. Правда, Алексей Аверьянов 

отметил, что рекорд позапрошлого года – 

это результат совпадения высоких цен на 

рынке и девальвации рубля. 

Он также подчеркнул, что налоговые 

отчисления предприятия сократились за 

счет уменьшения платежей по налогу на 

прибыль, но в целом близки к среднестати-

стическим за десять лет. А вот другие отчис-

ления, социальные взносы и прочие налоги 

не уменьшились, и даже ежегодно растут: в 

2014-м – 270 млн руб., в 2015-м – 289 млн, в 

2016-м – 329 млн руб.

Растет и уровень зарплаты: в 2016 году 

средний уровень оплаты труда на предпри-

ятии был равен 63 480 руб., что больше чем 

в два раза превышает тот же показатель в 

Пермском крае. В прошлом году предпри-

ятие потратило на социальные программы  

(оплату 800 с лишним работникам полисов 

добровольного медицинского страхования, 

детский отдых, молодежные мероприятия, 

материальную помощь и единовременные 

поощрения, поддержку ипотечного креди-

тования и дотации на питание) 128 млн руб.  

Подчеркнул Алексей Аверьянов и осо-

бое отношение предприятия к охране 

окружающей среды, сказав, что за послед-

ние 10 лет экологического мониторинга 

не было ни одного случая превышения 

уровня допустимых выбросов. При этом 

«ПМУ» работает с полной загрузкой. В 

2016 году предприятие потратило на при-

родоохранные мероприятия 109 млн руб., 

но дополнительным фактором сокращения 

вредного воздействия на окружающую 

среду здесь считают и проводимую модер-

низацию производства, во время которой 

внедряются более «чистые» и безопасные 

технологии и оборудование.

ПРОИЗВОДСТВО
В Доме Мешкова открыли 
военные тайны 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т О Ч К А  Р О С Т А

Экоперевооружение 
Один из крупнейших российских производителей азотных удобрений, пермские «Минудобрения», 
подвел итоги своей работы в прошедшем году и поделился планами на обозримое будущее.

Капли расплавленного карбамида 
застывают в форме мелких гранул

Здесь из газовой смеси синтезируется аммиак. Колонна синтеза 
аммиака выдает теперь 92 т готового продукта в сутки
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Фото Дмитрия ИСЛАМОВА

Шесть пассажирских компаний, зани-

мающих треть рынка пассажирских пере-

возок, заявили о принуждении со стороны 

МКУ «Гортранс» закупать программное 

обеспечение системы электронного учета 

льготных проездных у единственного 

поставщика – ООО «ИТ-ЦентрСервис».

Не работает, и всё

2 декабря 2016 года и 25 января 2017 

года МКУ «Гортранс» разослало пере-

возчикам письма, в которых указыва-

лась возможность приобретения про-

граммного обеспечения на валидаторы у 

ООО «ИТ-ЦентрСервис»: «Для приведения 

используемого вами оборудования в соот-

ветствие с используемой МКУ «Гортранс» 

системой вы можете обратиться в ком-

панию ООО «ИТ-ЦентрСервис» для предо-

ставления права использования прикладного 

программного обеспечения для валидаторов 

по контактному телефону +7(342) 204-..-..».

Перевозчики с ранее установленным 

на валидаторы софтом не проходят тест на 

совместимость. Валидаторы и служебные 

карты (карты идентификации персонала 

перевозчика) соответствуют техническим 

требованиям, установленным постановле-

нием администрации города № 39, но дан-

ные с валидатора и транзакции по карте не 

отображаются в системе. В актах инженера 

МКУ «Гортранс» нет рекомендаций для 

выполнения требований совместимости.

IT-эксперт,  опрошенный «ПО», 

утверждает, что если технически валидато-

ры совместимы, то всё должно работать «из 

пакета». Если при подключении возникают 

технические трудности, то либо не соблю-

дены протоколы, либо условия работы 

протоколов.

Допустим, компания А говорит ком-

пании Б: «Чтобы подключиться к сервису, 

нужно использовать вот такие методы, 

ключи и порты. Чем больше составляющих в 

системе, тем сложнее процесс подключения. 

Отказ любого из звеньев цепи приводит к 

отказу в работе всей системы, – объясня-

ет собеседник издания. – Для интеграции 

компаний, которые друг в друге заинтересо-

ваны, требуется достаточное количество 

времени, чтобы настроить обмен данными, 

уточнить все эти детали. А если заинтере-

сованности нет, то это становится сродни 

невозможности, просто потому, что никто 

не подсказывает, что нужно сделать, чтобы 

заработало. «Ну не работает, и всё».

Факт рассылки писем МКУ «Гортранс» 

подтвердило. Однако в управлении заяви-

ли, что не указывали перевозчикам приоб-

ретать программное обеспечение исключи-

тельно у одного поставщика.

Перевозчики 

в кабалу не идут

– Система учета льготных пассажиров 

нужна для расчета экономически обоснован-

ного тарифа на перевозки, – директор НП 

«Автолидер» Александр БОГДАНОВ эмо-

ционален. «ПО» застал «профсоюзного» 

лидера перевозчиков в одном из автопар-

ков партнерства. – «Гортранс» должен был 

заключать с нами договоры, подключать к 

этой системе наши валидаторы с тем про-

граммным обеспечением, которое у нас уже 

установлено. Но нам сообщают, что мы 

не можем подключиться к системе своими 

валидаторами, хотя они соответствуют 

техническим требованиям. И посылают 

нас в фирму-посредник «ИТ-ЦентрСервис». 

Считаю, что с технической стороны никаких 

препятствий нет, они надуманы. По акту 

видно, что оборудование соответствует 

условиям, но подключиться мы не можем. И 

никто не объясняет, почему.

П О  д л я  в а л и д а т о р о в  О О О 

« И Т - Ц е н т р С е р в и с »  с о в м е с т и м о  с 

софтом оператора льготных проездных: 

эта компания и поставляла софт горо-

ду. МКУ «Гортранс» заключило с ООО 

«ИТ-ЦентрСервис» муниципальный кон-

тракт: за 89 тыс. руб. муниципалитет приоб-

рел программный продукт «Транспортный 

процессинг». Сумма контракта позволила 

администрации избежать открытого кон-

курса – провести закупку у единственного 

поставщика.

Считаем деньги

ООО «ИТ-ЦентрСервис» выставляет 

для перевозчиков цену в 1500 руб. еже-

месячно за право пользования софтом. На 

улицы Перми выходит 1200 единиц пасса-

жирского транспорта, – компания получит 

1,8 млн руб. в месяц.

– Не город зарабатывает, не перевоз-

чики, а сторонняя организация, – продол-

жает Александр Богданов. – Мы согласны 

перевозить льготных пассажиров, но почему 

такие кабальные условия, есть же рынок, 

мы можем выбрать цены на обслуживание, 

которые нас устраивают. А нам говорят – 

рынка нет, мы так решили. Есть операторы, 

которые могут делать то же самое, но за 

меньшую плату, дешевле в 7-8 раз. Я как биз-

несмен пойду туда, где будет дешевле. У нас 

должен быть выбор.

Считаем с перевозчиками. Валидатор 

стоит 18 500 руб., срок эксплуатации не 

превышает 24 месяца, расходы на оборудо-

вание одного автобуса валидатором 771 руб. 

в месяц. Цена на служебные карты 150 руб., 

срок эксплуатации 12 месяцев, в расчете 

на один месяц – 12,5 руб. За право пользо-

ваться ПО – 1500 руб. Итого затраты пере-

возчика на подключение к оператору ЛПД 

составляют 2283,5 руб. в месяц. В сумме 

затраты перевозчиков 2 740 200 руб. Макси-

мальное количество поездок пассажиров из 

числа льготных категорий – 2 700 000. Сто-

имость одной транзакции равна 1,01 руб. 

Перевозчики оплачивают услуги иных орга-

низаций из расчета 0,14 руб. за транзакцию. 

Цена ООО «ИТ-ЦентрСервис» в расчете на 

одну транзакцию в 7 раз выше стоимости 

аналогичных услуг других организаций.

За всё ответят пассажиры?

П е р е в о з ч и к и ,  к о т о р ы е  о т к а з а -

лись применять ПО, предлагаемое ООО 

«ИТ-ЦентрСервис», либо не прошли тести-

рование на совместимость, не получают 

компенсацию за проезд льготников. Это 

создает неравные условия на рынке пасса-

жирских перевозок, что служит поводом 

для разбирательства антимонопольщиков. 

Пермское УФАС России начало служебную 

проверку по заявлению перевозчиков. Срок 

ответа – 17 марта.

Стоит предположить, что затраты пере-

возчиков на право пользования софтом 

будут включены в экономическое обосно-

вание тарифа на проезд.

– Когда серьезные финансовые нагрузки 

ложатся на перевозчика, рано или поздно 

это выльется в тариф, – завершает Алек-

сандр Богданов. – Мы этого не хотим. Мы 

против того, чтобы между нами, городом 

и пассажирами был посредник, который 

будет диктовать свои условия. Тем более, 

есть пермские прозрачные фирмы, у которых 

услуги дешевле.

СОЦИУМ
К О Н Ф Л И К Т

4 млрд руб. инвестиций в объекты 
Пермского края вложит СвЖД

читайте на www.nesekretno.ru

Несовместимые перевозчики

Затраты перевозчиков на софт компании «ИТ-ЦентрСервис» 
могут быть включены в экономическое обоснование тарифа на проезд

В Пермском арбитражном суде идет 

разбирательство по иску ООО «Интеграл» к 

МКУ «Гортранс» и ООО «ИТ-ЦентрСервис» 

о признании недействительным муници-

пального контракта № 22 от 12.10.2016, 

заключенного между МКУ «Горстранс» и 

ООО «ИТ-ЦентрСервис». С иском ответ-

чики не согласны. Как пояснил представи-

тель ООО «ИТ-ЦентрСервис» на предва-

рительном слушании, сделка заключена 

во исполнение постановления админи-

страции Перми № 752 от 30.09.2016. Про-

граммное обеспечение «Транспортный 

процессинг» приобретено в рамках муни-

ципального контракта. Судебные заседа-

ния продолжатся в марте. 

КСТАТИ

В МКУ «Гортранс» на вопросы «ПО» ответили, что ни одному перевозчику, чьи вали-

даторы успешно прошли процедуру тестирования, не было отказано. Их в настоящее 

время насчитывается около 150 единиц: «Нескольким перевозчикам, обратившимся в 

феврале в МКУ «Гортранс», было отказано в подключении к системе электронного учета 

пассажиропотока учреждения. Так, после проведения диагностики на соответствие 

валидаторов техническим требованиям, перевозчикам был выдан акт с заключением. 

Было выявлено, что прикладное программное обеспечение предложенных валидаторов 

не осуществляет чтение и запись данных с электронного чипа льготного проездного 

документа «Удобный проездной». Это означает, что поездки с карт не будут списы-

ваться, что делает невозможным процесс передачи данных о количестве провозимых 

пассажиров льготных категорий. Кроме того, в системе не отображаются транзакции 

по картам «Администратора», «Оператора» и «Контролера», предназначенные для вну-

треннего использования. Таким образом, возможность получения объективных данных 

о работе системы отсутствует. 

Стоит отметить, что перевозчики могут переустановить программное обеспече-

ние, соответствующее требованиям системе. Смена валидатора при этом не требуется. 

Так, например, перевозчики, установившие валидаторы на четырнадцати маршрутах 

(№ 1, 3, 5, 12, 16, 21, 25, 37, 41, 58, 62, 68, 71, 73), не имели проблем с подключением, так 

как современное оборудование поддерживает возможность установки одновременно 

нескольких программных обеспечений. Также с 1 марта планируется подключение к 

системе еще 113 валидаторов 6 маршрутов (№ 8, 15, 20, 64, 65, 80)».

КОММЕНТАРИЙ
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Доходы жителей Прикамья 
снизились на 21% за год
читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА 

П Р О Г Н О З

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Эксперты до сих пор не пришли к 

единому мнению относительно сроков 

окончания экономического кризиса в Рос-

сии. Федеральные чиновники регулярно 

рапортуют, что так называемое дно, нако-

нец, пройдено. Но спустя некоторое время 

экономика вновь демонстрирует отрица-

тельную динамику.

Сырьевая игла

Российскую и пермскую экономику 

объединяет зависимость от добычи полез-

ных ископаемых. Мировые эксперты уже 

давно критикуют сырьевую модель эко-

номики, но изменить ее Россия не может 

десятки лет. Не помогли и более-менее 

сытые 2000-е, и скачок цен на природные 

ископаемые после кризиса 2008-го.

В Пермском крае основные позиции 

занимают нефтяники, калийщики и газо-

вики. Но и для них наступили непростые 

времена. Так, в январе наблюдалось сни-

жение объемов добычи нефти: 1,278 млн 

тонн против 1,314 млн тонн в январе 2016-

го. Правда, в апреле прошлого года было 

добыто еще меньше: 1,272 млн тонн.

А ведь именно нефть могла бы обеспе-

чить рост российской и пермской эконо-

мики. Ведь чем выше стоимость черного 

золота, тем больше свободных денег полу-

чает экономика для своего развития.

– Позитивно на экономику Пермского 

края может оказать рост цен на нефть, 

который прогнозируют эксперты в связи 

с решением ОПЕК о сокращении объемов 

добычи, – считает кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономического 

анализа и статистики Российского эконо-

мического университета (РЭУ им. Плеха-

нова) Елена МИНГАЗИНОВА. – При этом 

экономика региона продолжает оставаться 

крайне недиверсифицированной.

Не в коня овес

Ранее на федеральном и региональном 

уровнях были приняты акты, обеспечива-

ющие поддержку инвестиционных инфра-

структурных проектов. В связи с этим При-

камье может ожидать приток инвестиций 

на развитие промышленности.

Одним из последних достижений 

Пермского края пиарщики разных уров-

ней власти называют специальные инве-

стиционные контракты (СПИК). Этот 

инструмент поддержки инвесторов актив-

но продвигался администрацией экс-

губернатора Виктора БАСАРГИНА. Были 

заключены контракты с ПАО «Уралкалий», 

соликамским предприятием «Сода-Хло-

рат», «Лысьвенским металлургическим 

заводом» и «Протоном-ПМ». В конце 

февраля на Российском инвестиционном 

форуме в Сочи врио губернатора Прикамья 

Максим РЕШЕТНИКОВ подписал СПИК 

с компанией «Новые фитинговые техно-

логии», которая уже достраивает завод в 

Чайковском. Также в течение последнего 

года были подписаны меморандумы о 

намерении заключить контракты с такими 

крупными компаниями, как «Метафракс», 

«КОМОС Групп» и «ЕвроХим». 

Однако эксперты «ПО» сомневаются, 

что все эти усилия дадут высокие резуль-

таты.

– В 2016 году снижение темпов роста 

экономики составило примерно 0,6%, – 

говорит аналитик ГК TeleTrade Марк 
ГОЙХМАН. – По прогнозам, в 2017 году она 

подрастет, но ненамного – 0,5-1%.

Соглашаются с финансистами и уче-

ные-экономисты. 

– Нынешняя стагнация, сопровожда-

емая высокой инфляцией в Пермском крае, 

вряд ли закончится в ближайшее время, 

– комментирует завкафедрой экономиче-

ского анализа и статистики РЭУ им. Пле-

ханова Марина ЛУНЕВА. – Скорее всего, 

инфляция замедлится, как и темпы падения 

экономики. Вероятно, по результатам 2017 

года можно будет наблюдать даже неболь-

шой рост на 1-1,5%.

Доцент департамента менеджмента, 

руководитель магистерской программы 

«Государственное и муниципальное управ-

ление» ВШЭ Елена ЗУЕВА тоже прогнози-

рует небольшой рост экономики Прикамья 

– на 0,6-0,9%. «Хорошо, если прекратится 

падение и начнется хоть какая-то стабили-

зация», – говорит она.

Официальная статистика Пермьстата 

показывает, что для промышленности 

Прикамья 2016 год был «лихорадочным». 

Наблюдалось как падение производства на 

6% в сентябре по сравнению с предыдущим 

месяцем, так и рост на 11,7% в декабре. 

Новый год промышленность Пермского 

края встретила уже традиционным падени-

ем – на 18%.

Земля прокормит

В РЭУ им. Плеханова правительству 

Пермского края рекомендуют присмо-

треться к агропромышленному комплексу. 

Ученые отмечают, что рентабельность 

бизнеса на селе заметно выросла. В абсо-

лютных значениях она выше, чем, напри-

мер, в строительстве, оптовой и розничной 

торговле.

– Для продолжения роста необходима 

дальнейшая поддержка и инвестиции в АПК 

региона, – говорит Елена Мингазинова. – 

Это касается не только мясомолочного про-

изводства, но и растениеводства.

По информации Марка Гойхмана, рен-

табельность сельского хозяйства за 2016 

год увеличилась на 3,9%. Он прогнозирует 

и дальнейший рост – приблизительно 

0,5%, что должно положительно сказаться 

на развитии экономики региона.

Позитивные сигналы 

Но рост в сфере агропромышленного 

комплекса не единственный положитель-

ный момент в экономике Прикамья. В 

конце 2016 года агентство Fitch присво-

ило Пермскому краю рейтинг BBB – со 

стабильным прогнозом, краткосрочный 

рейтинг в иностранной валюте «F3» и 

национальный долгосрочный рейтинг 

«AA+(rus)». Это может заинтересовать 

новых инвесторов, которые будут созда-

вать рабочие места и вкладывать в эконо-

мику региона.

– Нельзя сказать, что Прикамье пере-

стало развиваться, позитивные результаты 

все-таки есть, – объясняет Елена Зуева. 

– Планируется возведение моста через Чусо-

вую, заканчивается строительство нового 

терминала аэропорта Перми, на Мотовили-

хинских заводах открываются новые линии, 

на Краснокамском ЦБК запускается про-

изводство коробочного картона, высокими 

темпами проходит газификация края.

Конечно, сумма позитивных факторов 

вряд ли даст скорый рост экономики реги-

она. Однако в будущем какую-никакую 

финансовую стабильность это обеспечит. 

А значит, рост благосостояния жителей 

Пермского края все-таки возможен, но, к 

сожалению, не в ближайшее время.

В поисках дна
Российскую экономику продолжает лихорадить. Вслед за ней негативные явления испытывает 
и Прикамье. Чего же ждать в текущем году?

Рост инфляции продолжится и в этом году, 
но темпы, скорее всего, будут ниже

Темпы инфляции в 2016 году*

101,51   102,03    102,60   103,04   103,28     103,8    104,34    104,17    104,55    104,87   105,27    105,39    105,93

Денежные доходы в среднем на душу населения 
(в месяц, руб.)*

Индексы потребительских цен на товары и услуги 
(в % к декабрю предыдущего года)

Несмотря на статистический рост денежных доходов в 2016 году, 
благосостояние пермяков не повысилось

* По данным Пермьстата
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Музей и коллекционеры

В Пермской художественной галерее открылась 

выставка из частных собраний под названием «Музей и 

коллекционеры». Представлены три коллекции от двух 

пермских семей: СЕЛИВАНОВЫХ и КУРАНОВЫХ.

Основу коллекции семьи Курановых составляет рус-

ский и зарубежный фарфор XVIII-XX веков. Можно уви-

деть более 300 предметов из России, Германии, Франции 

и других стран. Только Россия представлена более чем 

50 заводами и фабриками. Среди них – Императорские 

фарфоровый и фаянсовый заводы, редкие экземпляры 

фабрик Киселева, заводов братьев Корниловых, Попова, 

Кузнецовых.

Если экспонаты коллекции тарелок «Райское яблоко. 

Сады Эдема» собирались по всему миру, то в уникальном 

собрании чашек представлены предметы, созданные толь-

ко в России до 1917 года, в том числе редчайший экзем-

пляр – чайная пара завода Юсупова.

Коллекция систематизирована по трем блокам: пер-

вый посвящен заводам и фабрикам, второй рассказывает 

о 34 живописных заведениях, занимавшихся росписью 

фарфора, в третьем блоке представлено 25 торговых заве-

дений России, которые специально заказывали фарфо-

ровые изделия для продажи. Всего в коллекции более 300 

марок и клейм русского фарфора, 16 из которых ранее не 

публиковались. 

В 2008 году коллекция тарелок семьи Курановых стала 

номинантом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как 

самое большое собрание антикварных фарфоровых таре-

лок с изображением цветов и фруктов.

Коллекция изобразительного искусства XVIII – пер-

вой трети XX века Виктора СЕЛИВАНОВА настолько 

многообразна, что работы из его собрания регулярно 

участвуют в выставках главных музеев страны, в частности 

Государственного Русского музея и Третьяковской гале-

реи. Аналогов такому собранию первоклассных памятни-

ков художественной культуры нет в российских частных 

коллекциях. 

Хронологические рамки коллекции Виктора Селива-

нова весьма широкие, но доминанта собрания – русское 

искусство Серебряного века. На выставке можно увидеть 

работы Сапунова, Бенуа, Лентулова, Лансере, Серебряко-

вой, в частности, портрет Екатерины Гейденрейх – знаме-

нитой балерины Мариинского театра, некогда возглавляв-

шей Пермское хореографическое училище. 

Равнение на Ротко!

В Центральном выставочном зале проводится еще одна 

любопытная выставка под общим названием «Разговоры 

о Ротко».

Марк Ротко (1903-1970) – американский экспрес-

сионист русского происхождения, является основопо-

ложником живописи абстрактного поля. Его полотна с 

магическими сочетаниями цвета считаются образчиком 

работы с красками и оттенками. В 2012 году картина Ротко 

«Оранжевое, красное, желтое» стала самым дорогим про-

изведением послевоенного искусства, когда-либо продан-

ным на торгах, – она ушла с молотка за $86,9 млн.

В нынешней экспозиции ЦВЗ представлена живопись, 

графика, скульптура, инсталляция, мультимедиа. Большая 

часть авторов – молодые пермские художники.

– Я была очень рада, когда мне предложили участвовать в 

этой выставке, – рассказала художница Полина СЕРЕЖКО. 

– Марк Ротко давно вошел в мое сердце. У меня был такой 

период, когда я хотела избавиться от серости в своей живо-

писи, и мне как раз попался его альбом. Я смотрела его каж-

дый день. И у меня произошел прорыв: я стала писать сочно, 

ярко, иногда даже дерзко. И теперь всё, что я делаю, несет 

в себе его частичку. 

«Разговоры о Ротко» – это пятая экспозиция, реализуе-

мая в рамках экспериментального проекта «Вход». Напом-

ним, это большой выставочный проект, который проходит 

на площадке пермской арт-резиденции и частично в 

Центральном выставочном зале с декабря 2016-го по май. 

«Вход» представляет живопись, графику, скульптуру, фото-

графии, инсталляции различных авторов. Все участники 

проекта абсолютно не похожи друг на друга. Единствен-

ное, что их объединяет, – желание работать и готовность 

показать результат зрителю.

– Мы выбрали Ротко как отправную точку для наших 

ассоциаций. Его работы любимы и принимаемы художника-

ми, относящими себя к разным стилям и направлениям. Они 

не могут оставить равнодушным ни одного зрителя. На наш 

взгляд, цветовые поля Ротко несут некую истину, говорят о 

том, что является главным для изобразительного искусства, 

да и для любого искусства в принципе. Это, прежде всего, поиск 

красоты любыми средствами, – поведала художник Ольга 
МОЛЧАНОВА-ПЕРМЯКОВА, одна из авторов проекта.

В выставке принимают участие 29 авторов, а посетите-

ли смогут увидеть 29 ассоциаций с произведениями Марка 

Ротко.

Подарила жизнь

И последняя выставка, о которой хочется рассказать, 

– «Жизнь подарили увидеть…». Она открылась также в 

ПГХГ и посвящена творчеству Анатолия ЗАБОЛОЦКОГО, 

знаменитого кинооператора и фотохудожника, творче-

ство которого причисляется к золотому фонду культуры 

России. 

Анатолий Заболоцкий участвовал в создании 15 

художественных и 8 документальных фильмов. Среди 

них «Через кладбище» (1964), «Альпийская баллада» 

(1965), «Обрыв» (1983), «Слово для защиты» (1986). 

Наибольшее признание пришло к Заболоцкому после 

фильмов Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина 

красная». 

Свое неповторимое слово сказал Анатолий Дмитри-

евич и в художественной фотографии, которой посвятил 

более сорока лет. В начале 2016 года значительную часть 

своей уникальной фотоколлекции (более 500 работ) он 

передал в дар Пермской художественной галерее. 

В экспозиции «Жизнь подарила увидеть…» пред-

ставлено около 400 авторских произведений, в том числе 

мастерски выполненные пейзажи, на которых запечатле-

ны русский Север, побережье Белого моря, горный Алтай, 

Хакасия и Тыва, побережье Ледовитого океана на крайнем 

северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Саяны и Обь, рус-

ская равнина и Урал.

Особый интерес вызывают документальные фото-

графии, сделанные во время съемок фильмов, а также 

портреты известных деятелей отечественной культуры: 

Георгия Жженова, Василия Шукшина, Виктора Астафье-

ва, Василия Белова, Валентина Распутина и др.

Писатель Валентин Распутин когда-то очень хорошо 

сказал о работах Анатолия Заболоцкого: «В этом разво-

роте какой-то почти патриархальной, какой-то почти 

пригрезившейся и всё же настоящей, еще сохранившейся в 

тихих местах жизни – красота, умиротворенность, веч-

ность, лад…».

Материалы подготовила

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Фото автора

Видеосюжет «Пермяки, 
«Весна не за горами»!»  
смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА

В Е Р Н И С А Ж

Три в одном 
Выставочная жизнь Перми не устает удивлять зрителей своими открытиями.

ФОТОРЕПОРТАЖИ 
С ВЫСТАВОК    
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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
ГUца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГUца «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
ГUца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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К Л У Б

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Пермский «Амкар» первую 

весеннюю встречу провел в 

Екатеринбурге 5 марта про-

тив местного «Урала». В 

гости к своему географи-

ческому соседу пермяки 

отправились прямо из Тур-

ции, не заезжая в Пермь. 

Об итогах этой игры мы 

расскажем позже.

А тем временем...

В российском футбольном чемпио-

нате в ночь на 24 февраля захлопнулось 

зимнее трансферное окно. 

Лучше всех этой зимой поработало 

руководство «Спартака» (куплено 8 нович-

ков), «Локомотива» (9) и «Зенита» (7).

Что касается «Амкара», то клуб попол-

нился лишь тремя новыми игроками: 

вратарь Денис ВАМБОЛЬТ («Балтика», 

Калининград), нападающий Алексей 
ГАСИЛИН («Зенит», СПб) (на фото). 

Кроме них, в клуб вернулся из аренды 

(«Ильичевск», Украина) форвард Олег 
МИЩЕНКО.

В свою очередь, «Амкар» покинули 

вратарь Александр СЕЛИХОВ и защитник 

Георгий ДЖИКИЯ (оба перешли в столич-

ный «Спартак»). По информации ТАСС, 

сумма каждого из этих трансферов соста-

вила €3,5 млн. Также руководство клуба 

расторгло контракт с Робертом АРЗУ-
МАНЯНОМ «ввиду отсутствия игровой 

практики». 

Из других клубов «премьеры» отметим 

«очень сильную» трансферную политику 

«Анжи» и «Томи». Обе команды по разным 

причинам (первая – из-за уже ставшей 

обыденной нехватки денег, вторая – из-за 

очередной тотальной смены курса разви-

тия) значительно ослабили свои составы 

и теперь являются явными кандидатами 

на прямой вылет в ФНЛ по итогам сезона. 

Оба клуба это не скрывают и, кажется, 

нисколько не сожалеют об этом. Так, 

например, генеральный директор «Анжи» 

Руслан КИСЕЛЕВ откровенно признался, 

что уже почти оформленный «билет на 

поезд в пердив» (Первый дивизион. – 

прим. ред.) бедой для команды не станет, 

хотя клуб приобрел 20 неотесанных нович-

ков из клубов ФНЛ (Первый дивизион) и 

ПФЛ (Второй дивизион).

В планах же «Томи», которую покинули 

15 игроков «основы», на ближайшее время 

– растить свою моло-

дежь и выступать в 

ФНЛ. Кстати, ушел 

из «Амкара» и 

старший тренер Вадим ЕВСЕЕВ, чтобы 

заняться сольной карьерой – теперь он 

главный тренер ивановского «Текстиль-

щика», клуба Профессиональной фут-

больной лиги, говоря проще – Второго 

дивизиона. 

Перебор 

легионеров

Главный тренер «Амкара» Гаджи 
ГАДЖИЕВ так прокомментировал 

ситуацию с трансферами: «Проблемы, 

которые есть у «Амкара», характерны 

для всего российского профессиональ-

ного футбола, особенно команд второй 

половины таблицы Премьер-лиги. 

За счет продажи Джикии и Сели-

хова мы несколько улучшили финан-

совую ситуацию, но всё равно это 

только частично решает проблему. 

У нас есть перебор игроков-легионе-

ров, за этот трансферный цикл нам 

не удалось найти футболистов на 

замену тем, кто ушел. В принципе, 

клуб ориентируется на то, чтобы 

молодых талантливых футболистов 

готовить и за счет этого решать 

свои финансовые проблемы, как это 

получилось с Джикией и Селихо-

вым».

Что касается Гасилина – 

самой, пожалуй, интересной 

фигуры из нового приобретения, 

то в текущем первенстве ФНЛ 

20-летний футболист провел 19 матчей и 

забил 8 мячей. За главную команду «Зени-

та» сыграл один матч в кубковой встрече 

против «Тамбова» (5:0). Гасилин – побе-

дитель юношеского чемпионата Европы 

для игроков не старше 17 лет. В прошлом 

сезоне выступал за «Шальке-2» в 4-й лиге 

Германии. В 33-х матчах за немецкий клуб 

забил 14 голов.

«Все игроки, контракты которых с 

нашим клубом истекают в ближайшее 

время, – отличные футболисты и настоя-

щие профессионалы, полностью соответ-

ствующие уровню Премьер-лиги. Вероятнее 

всего, соглашения с ними будут продлены, 

– отметил наставник пермяков. – Предпо-

ложительно, в число футболистов, с кото-

рыми «Амкар» намерен продлить контракт, 

входят голкипер Александр БУДАКОВ, 

защитники Иван ЧЕРЕНЧИКОВ и Петар 
ЗАНЕВ, полузащитник Януш ГОЛ, а также 

нападающие Чума АНЕНЕ и Александр 
САЛУГИН».

А тем временем «Амкар» завершил 

все три сбора в Турции. Он провел шесть 

контрольных матчей: сыграл вничью (0:0) 

с «Железничаром» из Боснии и Герцего-

вины, проиграл сборной Узбекистана (0:1) 

и «Шерифу» из Молдавии (1:2), выиграл 

у «Актобе» из Казахстана (1:0), «Минска» 

из Белоруссии (3:1) и «Текстильщика» из 

Иваново (3:0). 

Голы у пермяков забивали Александр 

Салугин, Михаил КОСТЮКОВ, Януш Гол, 

Давид ХУРЦИДЗЕ, Дарко БОДУЛ, Ста-
нислав ПРОКОФЬЕВ, Алексей Гасилин 

(все – по одному) и Олег Мищенко (два).

На пороге сезона
В российской Премьер-лиге             началась весенняя часть чемпионата 2016/17.

Милые наши женщины! 
От имени своих коллег поздравляю вас 

с первым весенним праздником – 8 Марта!
Среди весенних первых дней
    8 Марта всех дороже.
На всей земле для всех людей
Весна и женщина похожи.
Пусть сердце в такт звучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!
С праздником, милые женщины!

Заместитель директора Группы компаний «Альфа» 

Дмитрий Оборин


