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Пермский край снова на слуху в палеонтологических кругах. Случайная находка на берегу Камы 
в Оханском районе стала причиной масштабных раскопок на месте находки останков ископаемого 

животного – трогонтериевого слона. Жил он на современной территории Пермского края 
около 200 тысяч лет назад. Палеонтологи называют его предком широко известного 

шерстистого мамонта, или «степным мамонтом»    стр. 6  
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Рынок сельхозтехники 
полностью зависим 
от господдержки

Интервью с врачом 
Юрием Павлецовым 

72% пермяков 16-29 лет 
хотят уехать из Перми
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Фото автора

За первые полгода в Перми 

произошло 113 дорожно-транс-

портных происшествий с авто-

бусами городских маршрутов, в 

которых были ранены 139 чел., 

четверо погибли. В 77 случа-

ях пассажиры общественного 

транспорта получили травмы 

различной степени тяжести при 

падении.

Вина водителей установлена в 

26 ДТП (погибло 3 чел., 33 полу-

чили травмы). В ГИБДД отмеча-

ют, что в последнее время растет 

число ДТП, совершаемых водите-

лями автобусов, в Дзержинском, 

Индустриальном, Мотовилихин-

ском и Свердловском районах 

Перми. 

С 10 по 23 июля в Прикамье 

проводится профилактическое 

мероприятие «Автобус», направ-

ленное на снижение аварийности 

общественного транспорта.

Хлам на колесах

Автобусный парк в Перми 

включает самые разные модели. 

Можно прокатиться на хорошо 

знакомых по временам СССР 

МАЗах или башкирских НефА-

Зах. Встречаются и иностранные 

Scania и Mercedes. Однако в боль-

шинстве своем это уже повидав-

шая виды техника.

Корреспондент «ПО» принял 

участие в одном из рейдов вместе 

с инспекторами ОБДД отделения 

технического надзора капитаном 

полиции Ильгизом МАТИШЕ-
ВЫМ и старшим лейтенантом 

Николаем ЗУЕВЫМ. Утром 12 

июля сотрудники ГИБДД рабо-

тали на остановке «Микрорайон 

Парковый».

– Вчера автобус 66-го маршру-

та сбил насмерть человека, – рас-

сказывает Ильгиз Матишев. – 

У них эта остановка является 

конечной. Но проверять будем все 

автобусы на возможные наруше-

ния.

По словам инспекторов, чаще 

всего автобусы выходят на линии 

с неработающей оптикой: «пово-

ротниками», стоп-сигналами 

или габаритными огнями. Часто 

выявляется неисправность двер-

ного механизма, отключение 

датчиков ABS, проблемы с руле-

вым управлением. Всё это под-

разумевает снятие транспортного 

средства с маршрута и назначение 

штрафа как водителю, так и долж-

ностному лицу, выпустившему 

автобус на линию.

Всесторонняя 

проверка
Заходим в первый автобус, 

который стоит без пассажиров. 

Инспектор первым делом про-

веряет документы: водительское 

удостоверение, карточку марш-

рута, страховой полис, диагно-

стическую карту. Затем – наличие 

противооткатных упоров, двух 

аптечек и огнетушителей. Про-

веряется маркировка огнетуши-

телей.

Осматривается салон: есть 

ли молоточки для разбивания 

стекла при аварии, соответствует 

ли реальное количество сидячих 

мест указанному в документах, 

работают ли кнопки оповещения 

ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 Четыре должностных 
лица из минпромторга 
Прикамья привлечены 
к дисциплинарной 
ответственности за 
незаконную выдачу 
субсидии в 1,9 млн руб.

ООО «ЭКАТ», которое 
вернуло деньги в бюджет

 Прокуратура отменила 
избрание главы 
Октябрьского городского 
поселения

 В Куеде водоснабжение 

населения производилось 
без цикла очистки сточных 
вод

 15 июля в некоторых 
районах Прикамья сложились 
метеоусловия, приведшие 
к накоплению в воздухе 

пахучих примесей
 Суд разрешил заселение 

дома № 43 по ул. 
Щербакова (долгострой 
достраивал ЖСК)

 14 июля в Перми не 
работали светофоры сразу 

на 5 крупных перекрестках
 Театр-Театр приглашает 

выучиться на режиссера, 
сценографа и драматурга 
(диплом гособразца)

 В рамках подготовки 
памятного спектакля о 

Фоторепортаж 
о рейде «Автобус»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Евгении Панфилове Театр его 
имени начал сотрудничество 
с известными звездами 
балета 

 Вратарь «Амкара» 
Александр Будаков перешел 
в «Анжи» по контракту на год

С О Б Ы Т И Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В I квартале года треть автобусов в Перми была снята 
с маршрутов из-за технических неисправностей.

 власть и политика

Вышел на смену
С 12 июля заместителем министра строительства и архитектуры 

Пермского края стал Михаил БЕРНИКОВ. В Прикамье он приехал 

из Орла, где работал в должности главы администрации. Ранее 

руководил контрольным департаментом администрации губерна-

тора Прикамья.

 финансы

Наблюдение задерживается

По ходатайству Минпромторга РФ Арбитражный суд Перм-

ского края отложил на две недели вопрос о введении процедуры 

наблюдения в ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие 

имеет задолженность (32 млн руб.), которую истребует АО «Все-

российский НИИ «Сигнал», инициатор процедуры наблюдения. 

Однако в Минпроме считают, что истец должен был представить 

копии заявления о банкротстве и прилагающихся документов. В 

НИИ сообщили, что направляли документы, однако в суде пред-

ставить опись не смогли. Суд принял сторону Минпромторга.

Недоплата растет

На 1 июля просроченная задолженность по зарплатам в Перм-

ском крае составила 15,697 млн руб., сообщает Пермьстат, – в 1,9 

раза больше показателей июня (8,3 млн руб.). Наибольшая задол-

женность – в сфере сельского хозяйства, охоты и лесозаготовки 

(7,4 млн руб.), в обрабатывающем производстве долги составили 

6,4 млн руб. Самая большая задолженность в Краснокамском 

районе (7,4 млн руб.), а в тройку «лидеров» входят Кунгур (6,4 млн 

руб.) и Кизеловский район (846 тыс. руб.).

 экология

Испугались не грязи, а прокурора

В Уинском районе прокуратура выявила несанкциониро-

ванные свалки, расположенные к западу от с. Воскресенского, к 

северу от с. Иштеряки, к западу от д. Барсаи, в 50 м от автодороги 

Суда–Воскресенское. Прокурор направил исковое заявление с 

требованием убрать свалки. Администрация Воскресенского сель-

ского поселения добровольно выполнила обязательства, и произ-

водство было прекращено.

опровержение

В № 37(914) от 20.09.2016 в статье «Hilton: за чей счет банкет» были 

опубликованы не соответствующие действительности сведения: «Как 

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

успех базируется на активном привлечении ресурсов физических лиц 

– простых россиян, жителей Кировской области. Даже малейшее осла-

бление потока вкладчиков может ухудшить 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». Редакция сожалеет о допущенной ошибке.

реклама

Каждый день до 23 июля экипажи будут выезжать на проверку 
общественного транспорта Перми

В I квартале 2017 года в 

Перми проверено 1332 автобуса, 

запрещена эксплуатация 561 

технически неисправного авто-

буса, из них 97 – с неисправным 

рулевым управлением и тормоз-

ной системой.

СПРАВКА «ПО»
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водителя об остановке, не захламлены ли 

проходы лишними предметами. Отдельно 

проверяется место водителя: работают ли 

приборы, фиксатор руля. Часто проблемы 

бывают со спидометрами, которые в авто-

парках даже и не пытаются чинить. В ходе 

внешнего осмотра необходимо убедиться, 

что работают световые приборы, исправны 

тормозные шланги и рулевое управление, 

нет потеков масла в моторном отсеке.

Выясняется, что у первого же осмо-

тренного автобуса не горят габаритные 

огни и «через раз» срабатывают стоп-

сигналы. Из-за этого другие водители 

могут не увидеть, что автобус останав-

ливается, и на дороге может создаться 

аварийная ситуация. Инспекторы решают 

снять транспорт с маршрута и отправить 

его в парк.

В следующем автобусе несколько 

минут ждем, пока водитель предъявит 

необходимые документы. Он отыскал их 

только после звонка в парк, но и то пере-

чень оказался неполным: отсутствовала 

карточка маршрута. Других нарушений 

тоже хватало: не совпадал цвет кузова, 

не оказалось молоточков для аварийного 

выхода, в салоне была проложена маги-

страль печки.

– Опасность подобных самовольных 

конструкций в том, что они сделаны на 

хомутах и с использованием разной резины, 

– поясняет инспектор технадзора ГИБДД. 

– Представьте, что пассажир случайно 

заденет трубки ногой, и кипяток польется 

прямо на него. Подобные случаи уже бывали.

После проверки автобус также сни-

мается с маршрута и отправляется в парк. 

Проверяющие признаются, что именно 

из-за технических неисправностей при-

ходится прекращать эксплуатацию транс-

порта при перевозках. Но всё зависит от 

самих перевозчиков: кто-то тщательно 

контролирует свой транспорт, а некоторые 

относятся к технике небрежно.

К остановке подходит следующий 

автобус, но водитель, завидев инспекто-

ров, решает ехать дальше, даже не закрыв 

двери. Пытаемся догнать его, рядом бежит 

кондуктор. Успеваем запрыгнуть в салон. 

Инспектор просит у водителя документы 

и предлагает пройти в патрульную машину 

для составления протокола за движение с 

незакрытыми дверьми.

– Вот из-за подобного маневра пасса-

жиры и падают, – комментирует Ильгиз 

Матишев. – Часто фиксируется ДТП, 

когда человек еще не зашел в салон, а води-

тель нажал на газ. Страдают, как правило, 

пенсионеры, которые не столь проворны, как 

молодые люди.

«Бегство» водителей автобусов, как 

выяснилось, происходит не так уж и 

редко. Специально на этот случай во время 

рейдов работают два экипажа ГИБДД: 

один на конечной остановке, другой – на 

следующей. И второй экипаж, получив 

информацию о «беглеце», проверяет авто-

бус на своей остановке. Бывают случаи, 

когда инспекторы догоняют водителей на 

патрульных автомобилях.

В следующем автобусе вновь обнару-

живаем самодельную печку и неработаю-

щий в салоне «сигнал водителю». Уже по 

стандартной схеме составляется протокол, 

автобус отправляется в парк. Если бы были 

выявлены неисправности рулевого управ-

ления или тормозной системы, то автобус 

был бы эвакуирован на спецстоянку.

Закамский беспредел

С 1 июня в России не могут работать 

водителями люди, имеющие только ино-

странные водительские права. Эта мера 

призвана очистить рынок перевозок, в 

том числе и пассажирских, от мигрантов. 

По мнению правоохранителей, мигранты 

недостаточно хорошо ориентируются в 

российских правилах дорожного движе-

ния, поэтому им необходимо получать 

водительское удостоверение РФ. Однако 

не все пермские перевозчики соблюда-

ют новый запрет. Особенно это касается 

маршрутов, работающих в Закамске. 

– Недавно на круговом движении хотели 

остановить микроавтобус, так водитель 

бросил его и убежал, – вспоминает инспек-

тор технадзора. – И вот представьте: 

стоит посередине дороги одинокий микроав-

тобус с пассажирами. А мы его даже эваку-

ировать не можем – нет оснований.

Типичная история

11 мая в Кировском районе Перми 

подобный микроавтобус попал в ДТП, 

столкнувшись с ВАЗ-2110, после чего 

машины выехали на тротуар, сбив прохо-

жих. Погибло два человека.

Управлял микроавтобусом Mercedes 

Sprinter 19-летний гражданин Таджики-

стана. У него изъяли водительское удосто-

верение в связи с подозрением, что оно 

поддельное. По факту произошедшего 

следственная часть СУ Управления МВД 

России по Перми возбудила дело по ч. 5 ст. 

264 УК РФ «Нарушение лицом, управляю-

щим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим ТС, ПДД или эксплуатация 

транспортных средств, повлекшие по 

неосторожности смерть двух и более лиц».

В процессе расследования выяснился 

удивительный факт. За неделю до траге-

дии, 5 мая, собственник микроавтобуса 

продал его водителю, допустившему ДТП. 

То есть Mercedes Sprinter стоимостью 

несколько сотен тысяч рублей был продан 

19-летнему мигранту? Слабо верится.

Внимание к этому делу старается при-

влечь мать погибшей девушки, которая 

просто стояла на пешеходном переходе. 

Женщина боится, что виновные смогут 

избежать наказания или переложить его 

на другого.

Источники «ПО», связанные с пере-

возками пассажиров, подтверждают, что 

такая схема оформления водителей рас-

пространена в Кировском районе. У них 

даже не проверяют водительские удосто-

верения. Водители-мигранты довольно 

часто приезжают на микроавтобусах к 

жилым домам, где снимают жилье, а утром 

вновь выходят на работу с отметками о 

прохождении мед- и техосмотра, даже не 

заезжая в парк. Понятно, что в этой ситуа-

ции о безопасности пассажиров речи идти 

не может.

Обвинения в предвзятости

Инспекторы проверяли автобусы 

несколько часов. По их словам, работа 

также ведется скрытыми патрулями, кото-

рые фиксируют нарушения ПДД водите-

лями общественного транспорта. 

Уже к концу рейда к инспекторам 

подошел мужчина, который назвался 

представителем одного из перевозчиков. 

Он обвинил сотрудников ГИБДД в том, 

что они осматривали автобусы лишь одно-

го маршрута. На самом же деле проверка 

проводилась по всем транспортным сред-

ствам, останавливающимся на длительную 

стоянку.

Этот эпизод лишь в очередной раз 

показывает, что напряжение между сотруд-

никами ГИБДД и перевозчиками при-

сутствует. Хотя все они должны работать 

в одной связке, обеспечивая безопасность 

пассажиров. Но когда 8 из 10 автобусов 

из-за тех или иных нарушений снимают с 

маршрута, выводы напрашиваются сами 

собой.

ТРАНСПОРТ
Фоторепортаж об учениях МЧС 
«На промплощадке ПНОСа произошел пожар»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Опасный аттракцион 
«Пермский автобус»

За I квартал 2017 года сотрудники полиции выдали 85 представлений 
должностным лицам АТП и ИП. К административной 

ответственности привлечено 106 должностных лиц
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

12% молодых людей, опрошенных 

сотрудниками Пермского классического 

университета, готовы покинуть Пермь в 

ближайшие год-два. 26% респондентов 

намерены уехать через 3-4 года. Миграци-

онные и демографические факторы могут 

привести к тому, что краевая столица поте-

ряет статус города-миллионера. Чем же не 

угодила Пермь своим жителям?

За длинным рублем

20% опрошенных причиной переезда в 

другой город назвали отсутствие достойной 

зарплаты, 11% – невозможность трудо-

устроиться.

Удивительно, но, по данным Росстата, 

средняя зарплата в Перми больше, чем 

во многих других нестоличных городах. В 

апреле она была на уровне 32 565 руб. Выше 

средние зарплаты в соседнем Екатеринбур-

ге (35 984 руб.) и суровом по климату Крас-

ноярске (40 295 руб.).

Государственная статистика показывает, 

что в Перми вроде бы всё хорошо. Но если 

зайти на сайты поиска работы и сравнить 

предложения по зарплате там, то вырисо-

вывается другая картина. Например, по 

данным сайта SuperJob, личный охранник 

в пермской столице будет получать 46 тыс. 

руб. В Казани и Воронеже он может рас-

считывать уже на 47 тыс., в Красноярске и 

Челябинске – на 48 тыс., в Новосибирске – 

на 50 тыс., в Ростове-на-Дону – на 51 тыс., 

в Екатеринбурге – на 56 тыс. руб.

Шеф-повар в Перми в среднем получает 

47 тыс. Меньше зарплата только в Волгогра-

де, Омске и Уфе. 

Популярная высокооплачиваемая про-

фессия разработчика мобильных приложе-

ний в Перми опять в проигрыше: средняя 

зарплата на уровне 68 тыс. В Екатерин-

бурге тот же специалист получит 82 тыс., в 

Ростове-на-Дону – 76 тыс., в Новосибирске 

– 74 тыс., в Казани – 70 тыс. руб. Читатель 

может продолжить сравнение самостоя-

тельно, чтобы лично оценить существую-

щую разницу.

С тем, что Пермь проигрывает по зар-

платам, соглашаются и эксперты. 

– В рейтинге самых больших заработ-

ных плат чаще всего стоят города, где есть 

нефтедобывающая промышленность, – рас-

сказывает доцент департамента менед-

жмента, руководитель магистерской про-

граммы «Государственное и муниципальное 

управление» Высшей школы экономики 

Елена ЗУЕВА. – В том же Ямало-Ненецком 

округе средняя зарплата – на уровне 61,6 

тыс. руб., в Москве при этом 61,2 тыс., а 

средняя по стране – 37 тыс. руб.

За комфортной жизнью

13 июля в Центре городской культуры 

прошла дискуссия «Последнему выехав-

шему из города просьба выключить свет». 

Фотограф Константин ДОЛГАНОВСКИЙ 

отметил, что пермяки хотят уехать имен-

но из-за проблем с городской средой: не 

всегда работающая ливневая канализация, 

платные парковки, качество городского 

транспорта.

Соглашаются с ним и представители 

Пермской ВШЭ. Проанализировав различ-

ные рейтинги городов по качеству жизни, 

эксперты констатировали, что обычно 

лидируют Казань, Краснодар, Тюмень и 

Санкт-Петербург, иногда Волгоград и Ниж-

ний Новгород. Именно в эти города чаще 

всего стремятся уехать пермяки. В той же 

Казани есть аквапарк, крупные торговые 

центры, целый город для специалистов по 

высоким технологиям – Иннополис. 

При выборе города молодые люди 

интересуются также стоимостью аренды 

жилья, ведь во время учебы или начала 

карьеры жилищный вопрос, как правило, 

еще не решен. И Пермь вновь оказывается 

не в выигрыше: средняя стоимость аренды 

1-комнатной квартиры, по данным Avito, – 

13,4 тыс. руб. в месяц.

Да, у соседей аренда дороже: в Екате-

ринбурге – 15,9 тыс., в Казани – 14,6 тыс., 

но там и зарплата выше, и качество жизни. 

Зато в Челябинске придется отдать толь-

ко 10,8 тыс. руб., в Воронеже – 12 тыс., в 

Омске и вовсе 9,6 тыс. На фоне высокой 

аренды и растущих цен на продукты пита-

ния продолжается и падение среднедуше-

вого дохода населения Перми. 

– Уровень среднедушевого дохода падает, 

потому что растут цены, – поясняет Елена 

Зуева. – По нашим данным, средняя зарплата 

не выросла. Она до сих пор меньше, по срав-

нению с 2015 годом, и наблюдается падение 

реальных доходов на уровне 0,9%. То есть, 

если говорить о реальных доходах, на сегод-

няшнюю зарплату можно купить меньше, 

чем в 2015 году.

Рецепты известны

Эксперты считают, что в Перми есть всё 

необходимое, чтобы создать комфортные 

условия жизни и удержать молодежь. Важно 

поднимать внутренний валовой продукт, 

работая с промышленностью, сельским 

хозяйством и малым бизнесом.

– У нас создаются технопарки и бизнес-

инкубаторы, но мало их создать – нужно, 

чтобы они работали, – рассуждает Елена 

Зуева. – Необходимо решить вопросы нало-

говых льгот для малого бизнеса, снижения 

административных барьеров, привести в 

порядок кадастровый учет. Думаю, это по 

силам местной власти.

Как бы то ни было, пессимизм у моло-

дых горожан сохраняется. Итогом дис-

куссии в Центре городской культуры стала 

фраза: «Обидно не то, что молодые уезжают 

из Перми, а то, что жители других круп-

ных городов не хотят сюда переезжать на 

ПМЖ».

Дарья, выпускница школы № 22, учится в Университете 
Тулузы (Франция):

– В Перми мало возможностей для самореализации. 

Например, на базе своего университета я заплатила неболь-

шую сумму и могла заниматься всем, чем угодно: танцевать 

сальсу, ходить в театральную студию, учиться фехтованию. 

А когда я училась в школе, не могла найти недорогие и в то 

же время интересные кружки. 

Константин ДОЛГАНОВСКИЙ, фотограф:
– То, что меня не устраивает в Перми, – это, прежде 

всего, городская среда, начиная с того, что в дождь невоз-

можно перейти улицу, заканчивая платными парковками. 

Уровень зарплат – низкий, и очень ограничен потенциал 

их роста. Грустно осознавать, что у Перми нет никаких 

конкурентных преимуществ по сравнению с сопостави-

мыми городами. В Москве – много денег, в Питере – своя 

культурно-общественная специфика, в Краснодаре и 

Ростове – теплый климат. Не знаю, что есть конкурентное 

в Перми.

Сергей ИВАНОВ, председатель ПКОО «Центр современ-
ного музыкального творчества»:

– Считаю, что в Перми нужно оставаться тем, кто 

понимает, что они в состоянии что-то изменить. Если мы 

будем привлекать сюда профессиональных людей и созда-

вать условия для их работы, тогда не будет желания уезжать.

Михаил КАСИМОВ, общественник:
– Действительно, Пермь – город не для людей. Дикая 

дифференциация по зарплатам, часть населения реально 

экономит на еде, отсюда крайнее озлобление. И рано или 

поздно это озлобление почувствуют все. 

Власть ведет себя, как оккупанты: пусть горожанам не 

нравится городская среда, но чиновники умудряются из 

нее извлекать доход… Но все-таки надо не самим уезжать, а 

убирать враждебные элементы из города.

Татьяна, студентка из Санкт-Петербурга:
– Считаю, что нужно оставаться в Перми. Можно 

уехать, чтобы получить образование, и вернуться, что я и 

хочу сделать. В нашем городе просто непаханое поле воз-

можностей. Много чего можно здесь делать: у нас богатый 

культурный опыт, мы можем его развивать. Например, 

музыка – это одна из громких тем, в которой нужно раз-

виваться.

СОЦИУМ  
Краевой фонд капремонта 
подозревают в нарушении закона

читайте на www.nesekretno.ru 

Д Е М О Г Р А Ф И Я

М Н Е Н И Я

Последнему просьба 

выключить свет
По данным опроса ПГНИУ, 72% пермяков 16-29 лет хотят уехать из Перми.

Воронеж Екатеринбург Казань Красноярск Н. Новгород Новосибирск Ростов-на-Дону Уфа Челябинск Пермь

Управляющий рестораном 46 000 54 000 46 000 46 000 45 000 48 000 5 0000 42 000 46 000 44 000

Начальник автоколонны 46 000 54 000 46 000 47 000 45 000 49 000 5 0000 43 000 47 000 45 000

Личный охранник 47 000 56 000 47 000 48 000 46 000 5 0000 51 000 44 000 48 000 46 000

Шеф-повар 48 000 57 000 48 000 49 000 48 000 51 000 53 000 45 000 49 000 47 000

Юрист по налоговому праву 48 000 57 000 48 000 49 000 48 000 51 000 53 000 45 000 49 000 47 000

Финансовый контролер 51 000 60 000 51 000 52 000 5 0000 53 000 55 000 47 000 52 000 49 000

Разработчик Android iOS 64 000 82 000 70 000 71 000 69 000 74 000 76 000 65 000 71 000 68 000

Администратор баз даных 52 000 62 000 52 000 53 000 52 000 55 000 57 000 49 000 53 000 51 000

Специалист ИБ 55 000 65 000 55 000 56 000 54 000 58 000 6 0000 51 000 56 000 53 000

Управляющий гостиницей 57 000 67 000 57 000 58 000 56 000 6 0000 62 000 53 000 58 000 55 000

Средняя зп, апрель (май) 28 035,4 35 984,8 27 483,5 40 295,1 30 300,8 28 694 25 486,9 32 335,1 32 565,1

Аренда квартиры 1-комн 11 977 15 886 14 659 12 590 12 595 16 386 15 386 13 136 10 795 13 477

 Источник: SuperJob.Ru, Росстат, Avito
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За свежевыкрашенными воротами 

журналистов и представителей Региональ-

ного фонда развития промышленности 

(РФРП) встречал совладелец и гендирек-

тор Краснокамского ремонтно-механиче-

ского завода (КРМЗ) Дмитрий ТЕПЛОВ. 

Бывший краевой «промминистр» ведет 

нас по корпусам бывшего ремонтного цеха 

мелиоративной техники. Сегодня в них 

расположено производство с роботизиро-

ванным сварочным центром, высокоточ-

ными прессами, станками лазерной резки 

и токарно-обрабатывающими центрами. 

Из устаревшего оборудования – разве что 

рязанский токарно-винторезный станок 

1987 года выпуска. Всё остальное новое и 

заграничное. И заложено в банке.

Проблема «оборотки»
Вместе со своим партнером, заводом 

«Навигатор-Новое машиностроение», 

КРМЗ учредил кластер сельхозмашино-

строения. Предприятия занимают 40% 

рынка кормозаготовительного оборудо-

вания. Машины упаковывают «зеленые 

консервы» из сена, которые можно хранить 

до двух лет. Пермские машины предназна-

чены для больших хозяйств и рассчитаны 

на высокую производительность. Евро-

пейское оборудование ориентировано на 

фермеров со стадом до 100 голов.

К двум якорным предприятиям присо-

единится производитель автопогрузчиков 

«Большая земля», компания-производи-

тель зерносушильных комплексов «Техно-

град», всего 8 предприятий с ежегодным 

оборотом 1,5 млрд руб. До 2025 года оборот 

предприятий кластера планируется нарас-

тить до 12,5 млрд руб., а число занятых в 

секторе увеличить с 750 до 3 тыс. специ-

алистов.

Инвестиционная емкость проектов 

двух предприятий 300 млн руб. Поло-

вину найдут сами предприятия, вторую 

половину займут у РФРП на пять лет под 

5% годовых. Фонд пересмотрел условия 

займа и увеличил максимально возможную 

сумму. Ранее предприниматель мог взять у 

Фонда до 100 млн руб. До 20% займа долж-

но быть направлено на разработку новых 

продуктов.

«Навигатор» направит средства на 

строительство нового корпуса для расши-

рения номенклатурной линейки. КРМЗ 

закупит лакокрасочный комплекс.

– Основная проблема для производствен-

ных компаний последние три года – проблема 

с оборотными средствами, – говорит ген-

директор КРМЗ Дмитрий Теплов. – Поли-

тика ЦБ была жесткой, требования к заем-

щикам выросли. Суммы кредитов в целом 

по экономике уменьшились. Невозможно 

увеличивать объемы производства на 30-50% 

в год из-за ограниченного объема оборот-

ных средств. Залоговая база предприятия 

не позволяет привлекать дополнительные 

средства на развитие производства. Вопро-

сы финансирования актуальные. У нас есть 

проект монтажа новых производственных 

линий – лакокрасочного комплекса. Его 

мы планируем реализовать с привлечением 

средств Фонда развития промышленности. 

Это «длинные деньги» и небольшая процент-

ная ставка.

Парк сельхозмашин в России устарел. 

Коэффициент обновления, представляю-

щий собой выраженное в процентах отно-

шение приобретенной новой техники к ее 

суммарному наличию на конец отчетного 

года, в России по большинству позиций не 

превышает 4% в год, говорится в исследо-

вании Высшей школы экономики. Ветхая 

техника выбывает, но сокращение парка не 

компенсируется в полной мере покупкой 

новых машин.

При этом Доктрина продовольствен-

ной безопасности Правительства РФ тре-

бует интенсификации использования сель-

хозугодий и вовлечения в оборот новых 

земель. Внутренний рынок нуждается в 

новой сельхозтехнике.

В лучшем случае – 

медленное восстановление

В 2014 году на субсидии для покупки 

сельхозтехники государство направило 

1,6 млрд руб., в 2015-м – 5,2 млрд, в 2016-м 

– 9,6 млрд, в 2017-м – 13,7 млрд руб.

Ранее производителям сельхозтехни-

ки компенсировали 25-30% стоимости 

машин, с 2017 года – 15-20%. При этом в 

программу включены 80 производителей.

В случае сохранения или увеличения 

объема господдержки рынок ждет медлен-

ное восстановление после 2018 года. Но 

если объем субсидий будет снижен, рынок 

ожидает «жесткая» просадка. Потребность 

рынка будет переориентирована на быв-

шую в употреблении технику, прогнозиру-

ют эксперты Высшей школы экономики и 

Центра развития в докладе «Рынок сель-

скохозяйственных машин» (2016).

Промышленность попадает в зави-

симость от политики властей в области 

господдержки секторов экономики. Когда 

деньги не нужно зарабатывать самому, это 

расслабляет менеджмент.

Пермские машины выигрывают конку-

ренцию с западными по стоимости (зару-

бежная техника из-за скачков на валютном 

рынке становится недоступной), но про-

игрывают по качеству подборки сенажа, 

плотности рулонов, времени обработки и 

другим параметрам.

В 2016 году в «Аграрном поединке» 

пресс-подборщики компании «Навига-

тор» состязались с мировыми брендами 

MetalFach, Feraboli, Krone и Kvernelаnd. 

Турнир прошел в два заезда. В первом при-

няли участие пресс-подборщики для при-

готовления сенажа в упаковке диаметром 

рулонов 1500 мм, во втором – 1200 мм. В 

номинации «1500» победу одержал ита-

льянский пресс-подборщик Kverneland. В 

номинации «1200» выиграла немецкая тех-

ника Krone, второе место занял пермский 

«Навигатор». 

Абсолютным чемпионом в соревнова-

нии подборщиков обоих типов снова стал 

Kverneland, с небольшим отрывом от него 

финишировали Krone и «Навигатор».

ЭКОНОМИКА  
Правительство оценило серые 
зарплаты россиян за год в 10 трлн руб.

читайте на www.nesekretno.ru 

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ). Совладельцы – АО «Перм-

главснаб» (51%) и Дмитрий ТЕПЛОВ (49%). С 2002 г. предприятие выпускает кормозагото-

вительную технику по лицензии итальянской компании Tonutti Group. В 2007 г. предприятие 

приступило к выпуску логистического оборудования – уравнительных платформ под брен-

дом STL. В 2011-м КРМЗ вывел на рынок новую разработку – универсальный фронтальный 

погрузчик FRONTLIFT, предназначенный для сельского и коммунального хозяйств. В 2012-м 

на заводе началось производство грузовых автоприцепов к легковым автомобилям.

«Навигатор-Новое машиностроение». Генеральный директор и совладелец Артем 

ГАЛИЦКИЙ через долю в ООО «Флагман» (50%). На заводе компании, расположенном в 

Перми, производится кормозаготовительное, погрузочное, почвообрабатывающее и ком-

мунальное оборудование. 

ООО «Флагман». Учредитель агрохолдинга «Оранжевые фермы», экспериментальной 

площадки для заготовки кормов по технологии «сенаж в упаковке» и испытаний кормозаго-

товительного оборудования производства «Навигатор-НМ».

СПРАВКА «ПО»

Артем ГАЛИЦКИЙ, гендиректор 
«Навигатор-НМ»:

– Сельхозмашиностроение показы-

вает рост, выражающийся двузначными 

процентами. Все компании сельхозмаши-

ностроения – частные, прошли сложный 

период роста. При высоком курсе рубля 

конкуренция с иностранцами была жесто-

чайшей. То, что мы здесь делали, было 

никому не нужно. На полях работает 

техника американского, немецкого, ита-

льянского, польского, белорусского произ-

водства. 

При наличии некоторых разумных мер 

господдержки отрасль показала неверо-

ятные темпы роста. Одна из причин – все 

компании частные, эффективные и наце-

ленные на развитие. 

Наша отрасль-заказчик является 

растущей. Наш товар – это инвестици-

онный спрос, если бы сельское хозяйство 

не росло, нашу продукцию бы не покупали. 

А темпы обновления парка достаточно 

низкие. Есть трактора, которые старше 

меня, и они работают. Они списываются 

десятками, а покупаются единицы, но это 

современные производительные машины, 

с другими показателями экономической 

эффективности. 

Все иностранцы считают обеспе-

ченность техникой в лошадиных силах 

на гектар. У нас эти показатели очень 

низкие, по сравнению с Европой, в кото-

рой отрасль капитализирована. И даже 

по сравнению с Канадой и США, нам еще 

расти. Наши машины должны помогать 

работать сельхозпредприятиям эффек-

тивнее, зарабатывать больше денег, зани-

маться импортозамещением и выходить 

на внешние рынки. 

Сельское хозяйство поддерживается 

деньгами во всех странах. Это такая 

отрасль, которую жалко бросить, пото-

му что можно потерять страну. Мы уже 

наступали на эти грабли, когда покупа-

ли зерно на нефтеденьги, в результате 

Советский Союз развалился.

КОММЕНТАРИЙ

О Т Р А С Л Ь

Деньги на кластер
Рынок сельхозтехники полностью зависим от господдержки.

Из устаревшего оборудования на КРМЗ – 
разве что рязанский токарно-винторезный станок. 

Всё остальное новое и импортное. И заложено в банке
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В 2010 году житель деревни Казанка 

Оханского района Раим МАРГИЕВ со 

своим односельчанином 

заметили в обрыве над 

рекой выступающие 

кости. Поднялись, 

осмотрели и решили, 

что это бивни мамонта. 

Сообщили в Пермский 

краеведческий музей, специалисты кото-

рого выехали на место и оценили важность 

находки. С 2013 года здесь начались полно-

ценные палеонтологические исследова-

ния.

Шестой в мире

Пермский краеведческий музей при-

гласил журналистов побывать на рас-

копках. За прошлые сезоны там была 

прорублена просека и убран значительный 

объем грунта, покрывающего костенос-

ный слой. Тогда же выяснилось, что здесь 

залегает не один скелет слона, а целых 

два. Всего, по словам старшего научного 

сотрудника Палеонто-

логического института 

РАН, научного руко-

водителя экспедиции 

Евгения МАЩЕНКО, 

обнаружено около 40% 

скелета. Все находки 

доставляются в Пермь, где подвергнутся 

камеральной обработке под руководством 

заведующей сектором естественно-исто-

рических коллекций музея Ларисы ЖУЖ-
ГОВОЙ.

В первую очередь найденные кости 

подвергаются очистке от породы и укреп-

лению. Если удача будет сопутствовать 

ученым, и будет обнаружено хотя бы 80% 

скелета трогонтериевого слона, то, воз-

можно, удастся собрать его скелет. И тогда 

в экспозиции музея пермских древностей 

рядом со стоящим там мамонтом появит-

ся и скелет его дальнего родственника. 

Это заметно прибавит музею уникаль-

ности: в мире существует лишь 5 скелетов 

трогонтериевого слона, разной степени 

сохранности. Впрочем, во время раскопок 

были найдены не только слоновьи кости, 

но и останки лося, оленя, лошади, других 

животных. В изучение находок погруже-

ны не только те, кто копает землю, но и 

геологи, исследующие место залегания, и 

специалисты по древним растениям, как из 

России, так и из Германии и Нидерландов. 

Если для широкой публики найденный 

скелет – лишь очередная диковина, то для 

специалистов находки на камском берегу 

дают богатый научный материал.

Новичкам везет

Для Пермского края нынешние рас-

копки – одни из наиболее крупных после 

знаменитых работ экспедиции под руко-

водством Петра ЧУДИНОВА возле деревни 

Ежово в Очерском районе и исследований 

в суксунской Чекарде. По словам Евгения 

Мащенко, и на российском уровне подоб-

ные раскопки, организованные музеями, 

ведутся только в двух регионах: в Перми 

и Кемерово. Ученые работают в не самых 

простых условиях – с 4 июня и до недавних 

пор шли дожди, максимально затрудняв-

шие земляные работы. Но ученым помо-

гают и пермские официальные структуры, 

и местные власти, в том 

числе глава Оханского 

района Дмитрий БАЙ-
ДИН. Местные пред-

приниматели под-

возят питьевую воду, 

сотрудники лесоохра-

ны предоставляли техни-

ку, которая помогла срыть часть склона, 

накрывающего костеносные слои, речни-

ки помогают вывозить находки. 

Шаблонной картины специалистов, 

обмахивающих найденные останки от 

налипшей земли кисточками, гостям 

увидеть не удалось. До этого дня здесь 

велась самая прозаическая работа: ученые 

при помощи лопат подбирались к тому 

уровню в земной толще, где и находятся, 

предположительно, ископаемые кости. Но 

новичкам везет: к самому отъезду гостей 

была вскрыта часть скелета слона, по сло-

вам – пластина зуба. Судя по его размерам, 

зверюга и впрямь была знатная! Евгений 

Мащенко назвал приблизительные раз-

меры доисторического слона: от 3,6 до 

4 метров высотой и до 6 метров длиной. 

Работы на раскопках продолжатся до 

18 июля, но это далеко не последний сезон 

полевых работ. Какие еще находки ждут 

палеонтологов, предсказать сложно, а они 

на сей счет демонстрируют сдержанный 

оптимизм и комментируют ожидания 

дежурной шуткой: «Вскрытие покажет...»

Фоторепортаж о раскопках 
трогонтериевого слона
смотрите на www.nesekretno.ru РЕГИОН

О Ч Е В И Д Е Ц

Если будет обнаружено хотя бы 80% останков трогонтериевого слона, 
то, возможно, удастся собрать его скелет  

 Ученые работают в непростых условиях, им помогают как пермские официальные структуры, так и местные власти и даже предприниматели

Вскрытие покажет...
На раскопках в Оханском районе найдено около 40% скелета пермского «степного мамонта».
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фото автора

ПАВЛЕЦОВ Юрий Иванович. Род. 

2 марта 1954 г. в Соликамске.

В 1977 г. окончил Пермский государ-

ственный медицинский институт (лечеб-

ный ф-т). Хирург, анестезиолог. Врач выс-

шей категории. По окончании института 

работал в Соликамской ЦРБ.

С 1989 по 2001 г. – главный врач МСЧ 

№ 5 (Пермь). С 2012 по 2015 г. – начальник 

департамента здравоохранения админи-

страции Перми.

С 2015 по 2016 г. – начальник госпиталя 

ветеранов войн.

С 2016 г. – директор по развитию ЗАО 

«Дельрус». 

Преподает в Пермском государствен-

ном медицинском университете им. Ваг-

нера (предмет – организация здравоохра-

нения). 

– Как вы выбрали эту профессию, Юрий 
Иванович?

– Меня к этой теме подвинули роди-

тели, хотя сами врачами не были. В школе 

любил биологию и математику. Плюс к 

этому отец всё время болел, два инфаркта 

перенес. Умер рано. Бабушка болела… 

Окончил знаменитую школу № 1 в Соли-

камске. Ее в свое время окончили академик 

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, бывший пермский 

мэр Игорь САПКО, министр образования 

Раиса КАССИНА, известный писатель 

Лазарь Карелин.

Почему-то все мои одноклассники 

пошли в инженеры, в горные мастера, в 

калийщики, а я выбрал медицину. Поче-

му, спрашиваете? Наверное, потому, что 

всегда хотел помогать людям. Занимался 

спортом, даже хотел одно время быть спор-

тивным врачом. Выступал за институт по 

лыжам и легкой атлетике. Шесть раз ездил 

в стройотряды.

После того как окончил институт, по 

распределению отправился в Соликам-

скую ЦРБ. Через полгода прошел специа-

лизацию на анестезиолога. Шесть лет про-

работал там. Потом стал главным врачом. 

Был председателем профкома, секретарем 

партийной организации. Потом пригласи-

ли в Пермь на должность главврача МСЧ 

№ 5 в Дзержинском районе. Я приехал, 

меня встретил директор завода им. Дзер-

жинского генерал Михеев. Полгода жил 

в общежитии, потом получил квартиру, в 

которой и живу по сей день.

– Сколько людей вы спасли?
– Когда работаешь анестезиологом, 

каждый день, к сожалению, люди и уми-

рают, и выживают… В свое время в Соли-

камске взбунтовались зэки в пятнадцатой 

колонии, пришлось оказывать им помощь, 

было много раненых, даже в сердце. 

Хирурги в нашей ЦРБ были 

классные. Понимаете, в 

Соликамске тогда много 

было репрессированных 

врачей из Москвы, Ленин-

града. Больница наша была 

мощная: 310 коек, 4 участ-

ковых больницы, 16 фельд-

шерских пунктов. Бывало, 

и на лошадях в деревни 

ездили. Один раз на 

вертолете летали в 

поселок Басим… 

М н о г о  ч е г о 

было. А сей-

час в Соли-

камске практически ничего нет. Я имею в 

виду здравоохранение.

– Вы работали начальником департамен-
та здравоохранения администрации Перми…

– Да. Работа была интересная. Планы 

хорошие строили. Тогда в медицине были 

деньги.

– А сейчас их нет?
– Приведу один пример: поликлиника 

№ 1 на ул. Ленина, 16. Город сделал очень 

хороший проект, заплатил 25 миллионов. 

Был заключен договор с правительством 

Пермского края: город отдает проект краю, 

а тот строит поликлинику. Но… Проект 

сейчас погиб – деньги потрачены на ветер, 

площадка пустует.

Второй пример. Мы с большим тру-

дом сдали хирургический корпус детской 

больницы № 15 на ул. Баумана. Сейчас это 

одна из лучших больниц в крае. Построили 

больницу на ул. Докучаева, на 200 посе-

щений в смену. Застолбили семь участков 

для поликлиник, по одному на каждый 

район, но по ним никаких телодвижений. 

За три года кое-что всё-таки успели сде-

лать, но только сейчас начали говорить о 

строительстве больницы на ул. Шишкина 

в Закамске, о больнице в Лёвшино. Там 

очень нужна детская больница! В этом 

поселке вообще нет ни одной больницы. 

Врио губернатора говорит, что будем стро-

ить, но ничего не делается. 

В советские времена строили грамот-

но – в каждом районе была и 

детская, и взрослая больни-

цы, обязательно была жен-

ская консультация. Сейчас, 

в связи с многочисленными 

реформами, всё переме-

шалось, всё перепуталось. 

Одни чиновники разде-

ляют, приходят другие – 

соединяют. И у простых 

людей всё в головах 

перепуталось. У 

чиновников 

не хватает толку навести хотя бы элемен-

тарный порядок. Меня это и возмущает 

больше всего.

– То есть сейчас здравоохранение в При-
камье не развивается?

– Ответьте мне, пожалуйста, на про-

стой вопрос: где располагается департа-

мент здравоохранения?

– На ул. Газеты «Звезда», 9.
– Его там нет. Его вообще нет с 2015 

года. Это нонсенс. Сейчас здравоохране-

нием в Перми вообще никто не управляет! 

Самая большая ошибка, я считаю, – 

это передача муниципальных учреждений 

здравоохранения на краевой уровень. В 

советские времена в региональной соб-

ственности были только психбольницы, 

кожные диспансеры и областная боль-

ница. С 1 июля 2014 года все больницы 

края переданы краю, и командует ими 

кревой министр здравоохранения. Фельд-

шер какого-нибудь деревенского ФАПа 

напрямую подчиняется министру. К при-

меру, чтобы написать заявление на отпуск 

или что-то еще, он должен адресоваться 

к министру в Пермь и потом дождаться 

приказа. А администрации района всё до 

лампочки.

– Почему?
– Потому что в ее полномочиях нет 

пункта, чтобы заниматься больницами и 

ФАПами. В ФЗ № 323 осталась лишь одна 

статья – 17-я – о полномочиях муниципа-

литетов по созданию условий для больниц: 

дороги, электричество и так далее. 

Сегодня ни один глава района или 

города не выделяет квартир для врачей. Это 

не их полномочия. Они даже не обязаны 

заниматься ремонтами больниц. 

– И кто же занимается ремонтом?
– Никто не занимается. И у больниц 

нет на это денег. А должно заниматься 

финансово-хозяйственное управление при 

минздраве, которое как раз и находится на 

ул. Газеты «Звезда», 9. Наш департамент 

здравоохранения оттуда выгнали. Я тогда 

был в отпуске, а когда вернулся, то из всех 

кабинетов остался только мой… Я тут же 

написал заявление. Потом еще год работал 

главным врачом в военном госпитале. Но 

меня тоже оттуда «попросили», в основ-

ном, из-за разногласий с министром Оль-
гой КОВТУН. 

В госпитале два источника финансиро-

вания: из Фонда обязательного медицин-

ского страхования и бюджета. До 1 января 

2016 года госпиталь был на бюджете, поэ-

тому работал нормально: было установлено 

определенное количество дней лечения, 

заложена определенная сумма на питание 

– 192 руб. в день. Но нас силой перевели 

в новую систему. А в новой системе госпи-

таль вынужден зарабатывать деньги сам. 

– На чем? 
– На обороте, на количестве вылечен-

ных больных и так далее. И чтобы выжить, 

приходилось как-то выкручиваться. Боль-

ницы не имеют собственных средств на 

закупку оборудования, ждут подачек от 

министерства. Скажите, что можно купить 

на 100 тысяч? Это та сумма, которую может 

тратить больница без согласования с мин-

здравом. До меня главврачом был очень 

уважаемый человек, Валерий АГАФОНОВ, 

так его просто вышвырнули…  К сожа-

лению, новое руководство минздрава не 

уважает людей. При Ковтун, помните, было 

чехарда с назначением главных врачей? И 

по сей день работа с кадрами – самое слабое 

место. Не могу вспомнить, кому за послед-

нее время присвоили звание «Заслуженный 

врач», к примеру, или «Отличник здравоох-

ранения»… Всем до лампочки! За последние 

пять лет мы похоронили пять главных вра-

чей, причем достаточно молодого возраста. 

Кого-то из них просто сгнобили. 

– И что надо делать, на ваш взгляд?
– Если что-то и менять в здравоохра-

нении, то, прежде всего, его руководство. 

Я имею в виду Пермский край. А если 

говорить по большому счету, то необхо-

димо выйти с предложением в Госдуму о 

пересмотре ФЗ № 323 и изменить статью о 

переходе больниц в госсобственность. 

И последнее. Пермский край может 

войти в пилотный проект по переходу 

школ и садиков в госсобственность. Если 

это произойдет, то их ждет та же участь, что 

и больницы. 

Руководителя лысьвенского МУПа 
подозревают в хищении 15 млн руб. 

читайте на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З ГО В О Р

«Лечить» надо всех
Герой нашей рубрики – представитель самой гуманной в мире профессии, 
врач по призванию Юрий ПАВЛЕЦОВ. 

Хирурги в нашей ЦРБ были 

классные. Понимаете, в 

Соликамске тогда много 

было репрессированных 

врачей из Москвы, Ленин-

града. Больница наша была 

мощная: 310 коек, 4 участ-

ковых больницы, 16 фельд-

шерских пунктов. Бывало, 

и на лошадях в деревни 

ездили. Один раз на 

вертолете летали в 

поселок Басим………… 

М н о г о  ч е г ооооооооооооооооо 

было. А сей-й-й--й-й-й-й-й-й-й--й

час в Соли--------

но – в каждом районе была и 

детская, и взрослая больни-

цы, обязательно была жен-

ская консультация. Сейчас, 

в связи с многочисленными 

реформами, всё переме-

шалось, всё перепуталось.

Одни чиновники разде-

ляют, приходят другие – 

соединяют. И у простых 

людей всё в головах 

перепуталось. У 

чиновников 
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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
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
Гcца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
Гcца «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
Гcца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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СПОРТ
К Л У Б

В новый сезон!
«Амкар» начал его в Грозном против местного «Ахмата».

В краевой столице открылся 
первый магазин Amway
смотрите на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

15 июля «Амкар» провел первый матч 

нового сезона. В Грозном его соперни-

ком стала команда «Ахмат» – так сейчас 

называется переименованный «Терек». 

Мы не знаем результата, поскольку номер 

сдавался в печать за день до игры, поэтому 

расскажем, как «Амкар» провел два пред-

сезонных месяца. 

Уложили на лопатки

Футболисты провели два сбора – в 

Австрии и Словении, где в общей сложно-

сти сыграли 6 контрольных матчей.

В Австрии в первой игре против словац-

кого клуба «Зноймо» была зафиксирована 

ничья 2:2, зато в оставшихся трех встречах 

пермяки праздновали победу. Сначала был 

повержен клуб «Алюминий» из Словении 

(2:0), затем подшефные Гаджи ГАДЖИЕВА 

уложили на лопатки еще один словенский 

клуб – «Триглав» (3:0). Наконец, венгер-

ский «Залаэгерсег» также ничего не смог 

противопоставить «Амкару» – 2:0. 

Голы забивали Дарко БОДУЛ (2), Павел 
КОМОЛОВ, Януш ГОЛ, Александр САЛУ-

ГИН,  Александр ПРОКОФЬЕВ, Секу 
КОНДЕ, Михаил КОСТЮКОВ и нахо-

дившийся на просмотре болгарин Васил 
БОЖИКОВ. 

В Словении «Амкар» проиграл клубу из 

Сербии «Чукарички» 0:1. В составе сербов 

выделялся хорошо известный пермским 

любителям футбола Никола ДРИНЧИЧ, 

некогда выступавший за пермский клуб.

Во второй игре против клуба «Браво» 

из столицы Словении Любляны пермяки 

одержали уверенную победу 3:1. Голы на 

свой счет записали уже упомянутый Дарко 

Бодул (два) и Алихан ШАВАЕВ. 

На просмотре в «Амкаре» за два меся-

ца побывало 15 игроков, все – россияне, 

причем почти все – из Футбольной нацио-

нальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной 

футбольной лиги (ПФЛ). Один игрок отдан 

«Амкару» в аренду из питерского «Зенита». 

Это полузащитник Александр РЯЗАНЦЕВ. 

В минувшем сезоне РФПЛ этот хавбек не 

провел за «Зенит» ни одного матча. Сейчас 

уточняется, какая часть зарплаты будет 

выплачиваться.

– Приглашение такого футболиста, как 

Александр Рязанцев, – не самый типичный 

трансфер для «Амкара», – сказал испол-

нительный директор клуба Денис МАС-
ЛОВ. – Мы придерживаемся курса на поиск 

молодых игроков и их развитие, и уже давно 

не брали игроков в аренду. Отказываться от 

этого направления в селекции мы не собира-

емся, но у каждого правила есть исключения.

Пришли – ушли

Из других новичков отметим 26-летне-

го голкипера Артура НИГМАТУЛЛИНА из 

клуба «Тосно». Контракт с ним заключен 

по схеме «2+1». Артур стал игроком клуба 

из Ленинградской области «Тосно» в янва-

ре 2016 года и дебютировал 12 марта в матче 

с оренбургским «Газовиком». Всего за пер-

вый сезон в команде Артур провел 12 игр и 

пропустил 15 мячей.

Еще один новичок – защитник Михаил 
СИВАКОВ, выступавший за «Оренбург». 

Также «Амкар» подписал 20-летнего 

защитника московского «Торпедо» Ивана 
МЕЛЬНИКОВА. В сезоне 2014/15 он оты-

грал за москвичей 13 матчей Молодежного 

первенства России и забил 2 гола, а еще 

два сезона провел с «основой» (35 матчей, 

1 гол).

Руководство «Амкара» заключило кон-

тракт и с 25-летним полузащитником 

Михаилом ГАЩЕНКОВЫМ сроком на 

три года. Он воспитанник столичного 

«Локомотива», выступал за подмосковные 

«Химки» (клуб ПФЛ, зона «Запад»), за 

которые в этом сезоне провел 32 матча и 

забил 4 мяча. 

В то же время «Амкар» покинули вра-

тарь Александр БУДАКОВ. 32-летний 

голкипер перешел в пермский клуб в про-

шлом году на правах свободного агента, 

заключив контракт на один год, но так ни 

разу и не вышел на поле.

Перешел в «Балтику», клуб ФНЛ, 

ветеран «Амкара» Иван ЧЕРЕНЧИКОВ. 

Он отыграл в Перми 15 лет и провел в 

его составе около 300 матчей. «Балтика» 

заключила с 32-летним игроком контракт 

по схеме «1+1». 

Кроме того, «Амкар» покинул полуза-

щитник Давид ДЗАХОВ, отыгравший за 

пермяков 21 матч и забивший 1 гол. Фут-

болист продолжит карьеру в «Оренбурге», 

который по итогам нынешнего сезона из 

Премьер-лиги вернулся обратно в ФНЛ. 

И еще одна потеря. Перешел в белград-

скую «Црвену Звезду» 24-летний Бранко 
ЙОВИЧИЧ, который провел в составе 

«Амкара» три сезона, сыграл 58 матчей и 

забил 3 гола.

Что касается задач на сезон, то они 

пока руководством «Амкара» не озвучены. 

Возьмем на себя смелость сказать, что 

задачи будут стандартными – занять место 

не ниже, чем в прошлом сезоне.


