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с начала года объем просроченных долгов  
по кредитам в пермском крае увеличился  
на 53%. общая сумма вплотную приблизилась 
к полумиллиарду рублей. в условиях 
снижения уровня доходов населения ничего 
другого ждать и не остается.

Банки реагируют на ситуацию 
соответствующим образом, они ужесточают 
условия выдачи займов. в результате уровень 
одобрения по кредитным заявкам в пермском 
крае составил 8,2%. не получая денег в 
банках, население идет в микрофинансовые 
организации. здесь намного выше проценты, 
но ниже требования к заемщику. пермский 
край входит в топ-20 регионов россии  

с наибольшей суммой займов от мФо (1,4 млрд 
рублей). причем половина – быстрые и самые 
дорогие займы «до зарплаты».

очередное звено этой цепи – увеличение 
количества потенциальных банкротов.  
на конец июня 2016 года в прикамье их стало 
11,847 тысячи человек. а число граждан, 
подпадающих под действие закона  
о банкротстве физических лиц, в регионе  
за второй квартал выросло на 3,1%.

глядя на численность убыточных 
предприятий пермского края, понимаешь, 
что в ближайшее время ситуация у населения 
никак измениться не может.

пора платить, да нечем
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как я провел

Сергей Трандин

Генеральный директор «Фонда капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае» Сергей Трандин покинул свою долж-
ность, информирует сайт организации. 
Исполнение обязанностей руководителя фонда воз-
ложено на заместителя генерального директора 
Сергея Сесюнина. Кадровые перестановки связывают 
с решением г-на Трандина сменить сферу деятель-
ности и переехать в другой регион.
Самое любопытное состоит в том, что Сергей Тран-
дин занимал пост гендиректора фонда чуть больше 
двух месяцев. Пятилетний контракт с ним был за-
ключен с 1 июня 2016 года. 
Как отметили в пресс-службе организации, в даль-
нейшем на основании конкурсных процедур на за-
мещение должности руководителя фонда на по-
стоянной основе будет назначен новый генеральный 
директор.
Согласно официальной статистике, по состоянию на 
1 июля 2016 года на счет пермского фонда поступило 
695,4 млн рублей, из них на проведение капремонта 
было перечислено 34,8 млн рублей. 

Долги против заграницы

В рамках совместной работы ООО «Газпром межре-
гионгаз Пермь» и службы судебных приставов края 
438 неплательщикам за газ будет ограничен выезд за 
пределы Российской Федерации. Такое решение при-
нято на основании поданных компанией заявлений о 
возбуждении исполнительного производства в от-
ношении тех, чья задолженность признана судом.
В настоящее время в Пермском крае более 80 тыс. 
абонентов с просроченной задолженностью за газ, 
сумма которой является основанием для приоста-
новки поставок. С начала 2016 года эта крайняя мера 
воздействия была применена к более 1,5 тыс. абонен-
тов-неплательщиков, в судебном порядке взыскано 
22 млн рублей долга.

за фото – в суд
в прикамье женщину признали вино-
вной в том, что она разместила чужие 
фотографии в социальной сети вкон-
такте. 
как рассказали в пермском краевом 
суде, с иском обратились двое жителей 
краснокамска. они требовали запре-
тить дальнейшее использование их 
фотографий и взыскать с женщины, 
разместившей эти снимки в интернете, 
по 10 тысяч рублей в пользу каждого. 
по их словам, на снимке, который от-
ветчица сделала с телефона, изобра-
жены пять человек. Фотографию нега-
тивно комментировали пользователи 
соцсети, что привело «к нравственным 
страданиям и переживаниям истцов». 
«Истцы согласия на обнародование и 
использование своих изображений не давали. ответчица нарушила права данных граждан на охрану 
изображения, хотя впоследствии и удалила фотографию из сети», – прокомментировали ситуацию в 
суде. 
Суд частично удовлетворил требования двух жителей краснокамска: женщина не может использовать 
фотографию в сети Интернет без согласия истцов и выплатит каждому компенсацию морального вреда 
в размере трех тысяч рублей.

3 августа в Перми был установлен суточный рекорд 
максимальной температуры воздуха. Как сообщили  
в ГИс-центре Пермского университета, в среду днем 
в городе было +33,5°, что на 1,6° выше прежнего мак-
симума для 3 августа, зафиксированного в 1938 году.

также среда стала самым жарким днем в Перми  
за последние три года: последний раз более высокая 
температура в городе отмечалась 22 июня 2013 года 
и составила +34,3°. По территории Прикамья макси-
мальная температура почти повсеместно превысила 
+30°, даже по северным районам.
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мнение

Текст: Илья Седых

Минувшая неделя была отмечена 
перемещениями и перевоплощени-
ями людей – предсказуемыми и не 
очень.

Начать с того, что худрук Театра-Теа-
тра Борис Мильграм распоряжением 
губернатора вернулся на занимае-
мую должность. Событие практиче-
ски небывалое. Будь это театральная 
постановка, зритель вполне имел 
право воскликнуть: «Не верю!». когда 
еще бывало, чтобы власть, пусть из 
лучших убеждений, пусть в полном 
соответствии со здравым смыслом и 
даже общественным мнением, вот 
так включала реверс? Более того, если 
судить по отсутствию сообщений в 
СМИ о влиятельном заступнике (да 
простит нас александр калягин), шаг 
был предпринят под влиянием того 
самого общественного мнения. ко-
нечно, это отнюдь не значит, что раз-
личными перфомансами и возложе-
нием цветов можно склонить власть 
к любым уступкам, но получается – к 
каким-то можно?! воистину это зна-
менательное открытие!

Соответственно, на свою законную 
должность возвращен и министр 
культуры Игорь Гладнев. противо-

борствующие стороны вернулись 
в свои кулисы, конфликт перешел 
в латентную фазу. Наверняка это 
означает, что реконструкция сцены 
в театре в обозримом будущем так 
и не начнется (а если и начнется 
– не под давлением общественно-
сти уж точно), но на старой Борис 
Мильграм остается. И да, конечно, 
нельзя не отметить, что виктор Ба-
саргин в данной ситуации был без-
упречен в роли «воспарившего над 
схваткой».

впрочем, далеко не только теа-
тральные подмостки рискуют на 
какое-то время остаться без поправ-
ления: в прикамье в очередной раз 
со своей должности ушел руково-
дитель фонда капремонта. Навер-
няка Сергей Трандин успел за столь 
непродолжительный срок работы 
войти в курс дела – на то он и про-
фессионал. по крайней мере, можно 
ручаться, что он стал разбираться, 
куда и как тратятся деньги фонда, 
гораздо лучше, чем те, кто их пла-
тит. возможно, даже настолько хо-
рошо, чтобы понять: пока не поздно, 
стоит поискать другие пути раз-
вития карьеры. похоже, «бойким» 
место руководителя финансовой 
организации может стать только в 
двух случаях: либо ее деятельность 

станет публичной и прозрачной, 
либо окажется предметом рассмо-
трения какого-то фееричного дела, 
после которого «отдуваться» при-
дется не только гендиректору. Чего 
в действительности точно никто не 
желает, ведь мало какое фееричное 
дело заканчивается возвратом утра-
ченных средств…

Наконец, неожиданный поворот 
сюжета: пока колян лишь изо-
бражал, что идет в депутаты, его 
коллега по съемочной площадке 
«реальных пацанов» армен Бежа-
нян действительно выдвинулся на 
выборы депутатов Земского собра-
ния осинского района. Что это – не-
обычная реклама очередного сезона 
или выход на поверхность скрытых 
амбиций, подкрепленных радени-
ем о судьбе родного предприятия? 
отличная интрига, которая, одна-
ко, добавит работы местной изби-
рательной комиссии, ведь теперь 
каждый выпуск сериала придется 
отсматривать на предмет наличия 
агитации, а выборы (по крайней 
мере, в отдельно взятом районе) мо-
гут действительно превратиться в 
реалити-шоу. 

вот только аплодисментов зрителей 
здесь можно и не дождаться.

ролевые игры

Художник вернулся 
в театр, гендиректор 
ушел из шоу.
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в ПермсКом Крае  
383 врача работают  
на селе По ПроГрамме 
«земсКИй доКтор»
Как сообщили в Министерстве 
здравоохранения Пермского края, 
за 4 года действия программы 
«Земский доктор» 383 врача 
прибыли на работу в сельские 
населенные пункты региона. 
Участники программы были 
трудоустроены в государственные 
учреждения здравоохранения, 
расположенные в 30 районах края. 
Наибольшее количество участников 
программы трудятся в учреждениях 
Пермского (107 врачей), Кунгурского 
(34), Большесосновского (17) 
районов. В 2016 году срок отработки 
заканчивается у 22 врачей, 
принявших участие в программе, 
19 из них планируют продолжать 
трудовые отношения.

В текущем году на реализацию 
программы в бюджете Пермского 
края предусмотрены средства, 
позволяющие произвести 
единовременную компенсацию  
64 медицинским работникам.

«В этом году программа «Земский 
доктор» расширена. В первом 
полугодии 2016 года по программе 
в учреждения здравоохранения 
края трудоустроены 25 медицинских 
работников в возрасте до 50 лет, 
имеющих высшее образование. 
Программа, безусловно, улучшила 
ситуацию в здравоохранении 
Прикамья, на 14% увеличилась 
укомплектованность врачами 
сельских отдаленных территорий», 
– рассказала заместитель 
председателя правительства 
– министр здравоохранения 
Пермского края Ольга Ковтун.

Напомним, по поручению 
губернатора Виктора Басаргина 
краевое правительство в этом 
году в рамках реализации 
программы «Земский доктор» 
внесло изменения в порядок 
осуществления единовременных 
выплат медицинским работникам, 
которые переехали на работу в 
сельскую местность. В программу 
включены поселки городского типа, 
возраст ее участников увеличен до 
50 лет, а доля софинансирования из 
бюджета Федерального фонда ОМС 
составит 60%, а не 50%, как было 
ранее. Все это дает возможность 
расширить список участников 
данной программы.

завершИлся ПрИем 
доКументов  
на выборы от ПартИй  
И КандИдатов
Период подачи документов 
на регистрацию от партий и 
кандидатов на выборы 18 сентября 
2016 года завершился 3 августа. В 
регионе выдвинуто чуть более 2,4 
тыс. кандидатов.

В предстоящих выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Пермского края участвуют 912 
кандидатов, из них более 95% 
от 10 политических партий. Все 
региональные отделения сдали 
документы для регистрации в срок.

тенденцииновости

Текст: Надежда Касьянова

Борис Мильграм возвращается в 
Театр-Театр. На встрече с губер-
натором виктором Басаргиным, 
где также присутствовали Игорь 
Гладнев, Геннадий Тушнолобов и 
Ирина Ивенских, было объявлено, 
что худрук восстановлен в своей 
прежней должности. правда, детали 
его дальнейшей работы еще будут 
обсуждаться.

– Губернатор распорядился отме-
нить приказ об увольнении и вос-
становить деятельность театра. я 
возвращаюсь на свою работу. Но в 
правительстве есть предложения, как 
организовать теперь работу Театра-
Театра. Будем обсуждать, – пояснил 
«bc» худрук.

На работу вернулся и Игорь Гладнев, 
отстраненный от должности викто-
ром Басаргиным 20 июля. Непосред-
ственно взаимоотношения минкуль-
та и Театра-Театра сейчас курирует 
вице-премьер Ирина Ивенских.

приказ об увольнении г-на Мильгра-
ма был подписан 15 июля. как гово-
рилось на сайте краевого минкульта 
(сообщение, кстати, было удалено 
после восстановления худрука в 
должности), поводом для принятия 
решения послужили систематиче-
ские нарушения руководством театра 
норм действующего законодатель-
ства, а также срыв гастролей театра 
«Сатирикон». 

«Стало очевидным, что заявлен-
ные руководителем принципы не 
соответствуют пониманию функ-
ций возглавляемого им театра, не 
соответствуют задачам, которые 
были закреплены за государствен-
ными учреждениями концепцией 
государственной культурной по-
литики, утвержденной президен-
том рФ, государственной стратеги-
ей развития театрального дела на 
территории рФ», – говорилось на 
сайте театра.

На следующий день после уволь-
нения господин Мильграм дал не-
большое интервью «bc», в котором 
рассказал, что театр до последнего не 
знал о гастролях «Сатирикона» и уже 
составил репертуар на сентябрь, за-
пустив продажи билетов.

иногда они 
все возвращаются
Борис мильграм 
и игорь гладнев 
вернулись на 
прежние должности. 
правда, функционал 
художественного 
руководителя может 
измениться. 

«по поводу гастролей я специально 
пришел к Гладневу, чтобы найти 
оптимальное решение. предложил, 
чтобы Театр-Театр заключил с ор-
ганизаторами гастролей договор, 
в котором были бы учтены все по-
тери и условия (театру пришлось бы 
снимать с афиши два собственных 
спектакля – «bc»). Но он настаивал 
на том, чтобы присутствовал по-
средник – «Центр по реализации 
проектов в сфере культуры и ис-
кусства». потом обещал подумать. а 
на следующий день вручил приказ. 
Это было неожиданно, хотя он мог 
сделать это и раньше», – говорил 
худрук.

Министр культуры Игорь Гладнев, 
в свою очередь, назначил исполня-
ющим обязанности руководителя 
виктора Шилова, ранее работавшего 
юристом в театре. Также он заявил, 
что учреждение может быть удо-
стоено имени народного артиста 
СССр, лауреата Государственной пре-
мии россии, почетного гражданина 
пермского края Ивана Тимофеевича 
Бобылева. 

«Будет произведен глубокий финан-
сово-хозяйственный аудит за 2015-й 
и истекший период 2016 года, резуль-
таты которого вместе с итогами пре-
дыдущих проверок будут доведены 
до соответствующих контрольно-
надзорных органов», – говорилось в 
сообщении.

после этого актеры Театра-Театра 
и все, кому симпатизировал Миль-

грам, отправляли письма губер-
натору с просьбой разобраться в 
ситуации, подписывали петиции. 
Известные российские актеры и 
композиторы, в числе которых Дми-
трий певцов, ольга Дроздова, Инна 
Чурикова, лия ахеджакова, Максим 
Дунаевский, написали открытое 
письмо руководителю администра-
ции президента россии вячеславу 
володину с просьбой вмешаться в 
конфликт. То же самое делали и сто-
ронники Гладнева. они даже орга-
низовали круглый стол, на котором 
обсудили сложившуюся ситуацию 
и поддержали министра. к ним 
присоединился народный артист 
россии Николай Бурляев: «Много-
летняя деятельность господина 
Мильграма не имеет ничего общего 
с основами и стратегией государ-
ственной культурной политики 
российской Федерации, основанной 
на морально-этических нормах и 
традиционных духовно-нравствен-
ных принципах отечественной 
культуры».

в конце июля межведомственная 
группа, созданная правительством 
пермского края для разрешения 
конфликта между Театром-Театром 
и краевым минкультом, призна-
ла увольнение Бориса Мильграма 
правомерным, но рекомендовала 
оставить его творческим лидером 
театра. по словам члена комис-
сии роберта вагина, руководству 
Театра-Театра и его «творческому 
лидеру» необходимо «учесть мне-
ние всех групп общественности 
пермского края при формировании 
репертуарной политики, возродить 
академическую составляющую, 
которая в последнее время была 
практически утеряна, а приорите-
том ставилось новаторство. Необхо-
димо помнить, что драматический 
театр выполняет государственные 
задачи и воспитательную функ-
цию».

В правительстве есть 
предложения, как 
организовать теперь 
работу Театра-Театра.

Непосредственно 
взаимоотношения 
минкульта и Театра-
Театра сейчас курирует 
вице-премьер Ирина 
Ивенских.
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туризм

в центре Города,  
в центре Комфорта. 
ЖК «солдатсКая 
слободКа»  
от оао «стройПанель- 
КомПлеКт»
«Солдатская слободка» – жилой 
комплекс комфорт-класса, 
расположенный в историческом 
центре города. Вторая очередь 
строительства включает в себя три 
22-23-этажных дома по ул. Пушкина, 
6, 8, 10. 

В «Солдатской слободке» 
представлены порядка 10 
планировочных решений квартир 
от 38 до 82 кв. м. Помимо квартир 
стандартных планировок в 
жилом комплексе представлены 
также двухкомнатные квартиры 
с европланировкой площадью от 
47 кв. м. Ключевая особенность 
европланировки – отсутствие стены 
между кухней и гостиной. Благодаря 
этому пространство увеличивается 
не только визуально, но и вполне 
ощутимо для проживающих. 
Квартира наполнена светом и 
воздухом. 2-комнатная квартира с 
европланировкой в ЖК «Солдатская 
слободка» стоит от 2950 тыс. руб.

В комплексе создано максимально 
удобное пространство для 
проживания: организованы 
игровые площадки, предусмотрена 
подземная парковка на 240 
машиномест.

Срок сдачи объекта: ул. Пушкина, 
10 – 4-й квартал 2016 года; ул. 
Пушкина, 8 – 2-й квартал 2017 года.

Подробную информацию об 
объектах компании вы можете 
получить в агентстве недвижимости 
«СтройПанельКомплект» по адресу 
г. Пермь, ул. Монастырская, 12б. Тел. 
217-93-03, с 9.00 до 20.00 часов.

ПермсКИе медИКИ 
ПредлоЖИлИ 
соКратИть рабочИй 
день Из-за Жары
Пермские медики рекомендуют 
работодателям сократить рабочий 
день из-за сильной жары, а жителям 
региона воздержаться от прогулок 
на улице. В региональном минздраве 
отмечают, что за последние 
дни в Прикамье зафиксирован 
20-процентный рост обращений 
в «скорую помощь», вызванных 
перегревом и его последствиями.

«Из-за высокой температуры 
окружающей среды сердце 
вынуждено перегонять увеличенный 
объем крови, а из-за усиленного 
потоотделения развивается 
обезвоживание, которое может 
привести к сгущению крови и 
повышенному образованию тромбов. 
Жара – это серьезное испытание 
для организма, особенно для 
пожилых и людей с хроническими 
заболеваниями», – рассказывает 
главный внештатный специалист 
по профилактической медицине 
министерства здравоохранения 
Пермского края Марина Другова.

П
роектная декларация на сайте w

w
w

.spk.perm
.ru                Н

а правах реклам
ы

новости

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе туроператоры 
сформировали полетную программу 
из перми в Индию (Гоа) и Таиланд. 
первый вылет на Гоа запланирован 
на 23 октября. Заявленная частота 
полетов – три раза в месяц. Стои-
мость тура продолжительностью  
11 дней на двоих взрослых начина-
ется от 66 тыс. рублей (без питания). 
путевки предлагают туроператоры 
Coral и Sunmar.

предполагается, что полетная про-
грамма продлится до 30 марта. в 
этом году последний вылет также 
планировался в конце марта. однако 
программу продлили до мая. в апре-
ле Индия была единственным зару-
бежным направлением, куда можно 
было улететь из перми.

помимо Индии в списке зимних ку-
рортов – туры в Таиланд (пхукет), их 
выставил на продажу туроператор 
Pegas. полетная программа в этом 
направлении стартует 15 октября и 
завершится в апреле. предлагаются 
туры на 11 ночей. Их стоимость на-
чинается от 85 тыс. рублей на двоих 
(питание «только завтраки»).

в агентствах фиксируют интерес 
к турам в эти страны, но эксперты 
отмечают, что не так уж много пер-

мяков бронируют путевки, большин-
ство не спешат с таким решением. 

Мария коурова, директор салона пу-
тешествий «адриатика», отмечает: 
«люди, безусловно, проявляют инте-
рес к этим направлениям. Но на дан-
ный момент брони на туры из перми 
не зарезервированы».

«пока нельзя говорить о массо-
вом бронировании туров на эти 
направления. Но горожане уже 
проявляют интерес и бронируют 
ближайшие осенние туры. Сейчас 
именно Таиланд и Индия пользу-
ются популярностью у пермяков, 
можно даже сказать, что это их 
любимые направления. Этим и 
вызван интерес по сравнению с 
другими направлениями в нелет-
нем сезоне», – говорит Светлана 
Зорина, директор туристического 
агентства «лагуна».

Некоторые турагентства объясняют 
отсутствие забронированных туров 
подскочившим курсом валюты. «Сей-
час клиенты предпочитают обхо-
диться без долгосрочного бронирова-
ния. во многом это связано с ростом 
курса валют, да и покупательская 
способность сократилась, – отмечает 
елена Шперкина, директор турагент-
ства «валида». – кроме этого, нет пол-
ной уверенности, состоится отдых 

или нет. Именно поэтому граждане 
предпочитают бронировать более 
ранние туры, в том числе на бархат-
ный сезон».

Недавняя попытка переворота в 
Турции, закрытие в прошлом году 
этой страны, а также египта серьез-
ным образом влияют на отношение 
туристов: они с опаской начали 
относиться к долгосрочному бро-
нированию. «Туры предпочитают 
бронировать максимум за 2 месяца 
вперед. раньше этот срок был на-
много больше», – комментирует 
Светлана Зорина. 

«кризисные ситуации в других 
странах повлияли на поведение 
людей, планирующих отдых. Но 
все-таки здесь все индивидуально, 
и каждый сам решает, бронировать 
путевку или нет», – говорит г-жа 
Шперкина. 

если нелетний сезон пока не поль-
зуется популярностью, то на бар-
хатный сентябрь пермяки продол-
жают бронировать туры. «Сейчас на 
сентябрь бронируют туры в Тунис, 
на кипр и черноморские курорты 
россии. Что касается более поздних 
сроков – октября и ноября, то на это 
время резервирования довольно 
мало», – рассказывает Мария коу-
рова. 

ну и гоа с ним
пермяки не спешат бронировать путевки в таиланд и гоа (индия) 
на осень и зиму. виной этому финансовые причины и нестабильная 
ситуация в других странах.
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инФраструктура

Текст: Евгения Ахмедова

как стало известно вusiness Сlass, в 
перми приведут в порядок остановки 
общественного транспорта. Соглас-
но планам городских властей, к 15 
октября 2016 года в краевом центре 
планируется установить 26 новых 
автобусных павильонов, а также от-
ремонтировать 300 существующих. 

Без ремонта не обойтись

На пленарном заседании пермской 
гордумы в марте этого года мэр го-
рода Игорь Сапко поднял вопрос 
содержания остановочных пунктов 
в краевой столице. Глава перми отме-
тил, что тысячи горожан ежедневно 
пользуются общественным транс-
портом и видят, в каком состоянии 
находятся многие остановки: «Много 
поломанных, с выбитыми стекла-
ми, неухоженных. На мой сайт и в 
call-центр поступают обращения от 
пермяков, в которых затрагивается 
проблема остановок. 

«Ситуация с бюджетом сложная, тем 
не менее нужны конкретные шаги 
по решению вопроса», – подчеркнул 
мэр. поэтому г-н Сапко вместе с 
представителями контрольно-счет-
ной палаты и руководством админи-
страции обсудили задачу и решили, 
что администрация разработает 
конкретный план действий по при-
ведению остановочных павильонов 
в нормативный вид. Были изыска-
ны финансы, продуманы алгоритм 
работ и контроля за реализацией 
проекта. Депутаты единогласно одо-
брили предложение мэра. Градона-
чальник подчеркнул, что власти рас-

№ п/п Район Общая сумма целевого финансирования 
на 2016 год, руб.

1 Дзержинский 577 256

2 кировский 504 715

3 ленинский 1 114 700

4 Мотовилихинский 1 612 359

5 п. Новые ляды 43 319

6 Свердловский 1 545 412

7 орджоникидзевский 645 839

8 Индустриальный 956 400

 Итого: 7 000 000,00

расПределенИе средств на ремонт остановоК 
общественноГо трансПорта По районам ПермИ

обновки для остановки
к середине октября 
в перми появятся 
новые остановочные 
павильоны и будут 
отремонтированы 
существующие.

ИсторИя ПермсКИх 
остановоК
Внешний вид городских остановок 
общественного транспорта 
периодически становится 
предметом обсуждения населения. 
В 2010-2011 годах в Перми 
установили 178 дизайнерских 
павильонов по проекту московской 
студии Артемия Лебедева. На 
стенах комплекса были запечатлены 
фантазийные изображения, герои 
художественных произведений 
и прочее. На торце павильона 
указывалось наименование 
остановки на русском и английском 
языках. Яркий и необычный 
внешний вид остановок не оставлял 
равнодушным никого. Однако через 
некоторое время, несмотря на то, 
что за чистотой и безопасностью 
на остановках следят подрядные 
организации, многие павильоны 
потеряли свой прежний вид. Из-за 
вандалов комплексы выглядели 
заброшенными, их исписали или 
обклеили объявлениями, некоторые 
сломали. В 2013 году власти 
Перми занялись их ремонтом, 
дизайнерские павильоны, 
установленные в периферийных 
микрорайонах, перенесли в центр. 
Взамен были установлены новые 
пункты, имеющие более скромный 
внешний вид. Однако через 
некоторые время и эти павильоны 
стали приходить в негодность.Всего в Перми более  

1 тысячи остановок,  
из них под крышей –  
около 700.

смотрят возможность привлечения 
бизнеса к содержанию остановок на 
условиях муниципально-частного 
партнерства. 

власти краевой столицы проинспек-
тировали внешний вид и состояние 
остановок в каждом районе, проана-
лизировали суммы, необходимые на 
их обустройство. На основании этого 
был составлен план-график установ-
ки новых павильонов и ремонта су-
ществующих.

Списки готовы

На сегодня в перми уже поставили 
четыре павильона из металличе-
ского профилированного листа на 
трамвайных и автобусных останов-

ках «верхнемуллинская», «Микро-
район первомайский», «ключевая», 
«Микрорайон Центральная усадьба». 
Такой тип комплексов используется 
в промышленных зонах. построен 
новый полноценный остановочный 
пункт «Уинская». Также разрабатыва-
ется проектная документация на об-
устройство двух новых остановочных 
пунктов по ул. коломенской в районе 
зданий 61 и 32, которые построят в 
2017 году.

кроме того, на 26 остановках в раз-
ных районах города установят новые 
типовые павильоны из прочного 
стекла. они появятся, например, на 
остановках «куфонина», «Николая 
островского», «проспект Декабри-
стов», «кинотеатр «Экран», «ленина», 
«анвара Гатауллина», «Университет» 
и других.

На содержание и текущий ремонт су-
ществующих 300 остановок города в 

этом году выделено дополнительное 
финансирование в размере 7 млн  
рублей. каждый район получит опре-
деленную сумму, исходя из количе-
ства павильонов и стоимости работ, 
которые в них будут выполняться. Так, 
в одних павильонах предусмотрен 
текущий ремонт, в других – окраска 
поверхностей, в третьих – установка 
скамеек и урн, в четвертых – ремонт 
асфальта, замена крыши, профнастила 
или поликарбоната и прочее. Самые 
внушительные бюджеты выделят 
Мотовилихинскому (1,61 млн рублей), 
Свердловскому (1,54 млн рублей) и ле-
нинскому (1,14 млн рублей) районам.

в районных администрациях сейчас 
готовят аукционную документацию, 
чтобы разыграть на торгах контракты 
по ремонту остановочных комплек-
сов. ремонт павильонов завершится 
к 15 октября этого года. по словам 
Игоря Сапко, он будет лично контро-
лировать обновление остановок.
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город

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, в 
рамках работы по разработке проекта 
реконструкции ул. революции со-
гласован проект организации дорож-
ного движения по улице на участке 
от ул. куйбышева до ул. Сибирской. 
работа над ним велась с декабря 2015 
года. проектирование проходило 
при участии городского департа-
мента дорог и транспорта, пермской 
дирекции дорожного движения и 
«пермгорэлектротранса». «На всех 
этапах использовалось компьютерное 
моделирование, чтобы оценить эф-
фективность того или иного транс-
портного решения. На участке от ул. 
куйбышева до ул. Сибирской проло-
жат трамвайные пути – в точном со-
ответствии с решением генерального 
плана», – рассказал «bc» начальник 
пермской дирекции дорожного дви-
жения Максим кис.

по его словам, реконструированный 
участок улицы станет «магистраль-
ным»: напрямую свяжет Централь-
ный рынок с широкой частью улицы 
революции, а в далекой перспективе 

Двойное РЕ
проект 
реконструкции 
улицы революции 
предусматривает 
расширение ее узкого 
участка  
до четырех полос, 
запуск трамваев 
вместе с автобусами 
и организацию 
велодорожки.  
а еще улице хотят  
в ходе реновации 
добавить красок.

СПРаВКа
Итоги двухэтапного конкурса 
на разработку проекта 
реконструкции ул. Революции 
от ЦКР до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной линии 
«Пермблагоустройство» подвело в 
декабре 2015 года. В нем приняла 
участие только одна компания – 
проектная фирма «ОРТА» из Перми. 
С ней власти и заключили контракт 
по начальной цене – 20,9 млн 
рублей. Для участка от рынка до 
улицы Куйбышева разрабатывается 
концепция, а для участка от ул. 
Куйбышева до ул. Сибирской – 
проект реконструкции.  Эти работы 
планируется завершить до конца 
2016 года.

Департамент градостроительства администрации Перми и «Институт 
территориального планирования» определили основные требования к 
реновации территории вдоль ул. Революции на участке от Комсомольского 
проспекта до ул. Сибирской. Об этом на своей странице в Facebook написал 
заместитель руководителя департамента Дмитрий Лапшин. Решается вопрос 
по серьезному изменению профиля улицы. Необходимо создать условия 
для комфортного и безопасного перемещения пешеходов, променада, 
отдыха, разобраться с довольно нетипичной частью парка Горького напротив 
«Пермэнерго», где стоят заброшенные здания, а люди оставляют автомобили, 
– написал он.

Предложения по реновации территории вдоль улицы направлены на 
изменение фасадов зданий, формирующих ее облик. Сделать это можно за 
счет цветового решения либо новой конструкции фасадов. Кроме того, власти 
собираются определить места для появления городской скульптуры.

– с микрорайоном Садовый, – отме-
чает г-н кис. На участке от ул. куйбы-
шева до комсомольского проспекта 
организуют по две полосы движения 
для индивидуального транспорта в 
каждую сторону. кроме того, перед 
перекрестками появятся дополни-
тельные полосы для поворотов.

по центру расширенного участка ули-
цы пойдут трамваи – пути электро-
транспорта, поворачивающие на улицы 
куйбышева и Сибирскую, соединятся. 
«Эта перемычка позволит трамваям 
лучше обслуживать центр города. 
Трамвайную сеть в центре надо уплот-

нять. На первом этапе, пока трамваев 
на новом участке будет немного, на 
одном полотне вместе с ними пойдут 
автобусы. а много трамваев там станет 
только тогда, когда трамвайные пути 
продлят до микрорайона Садовый», – 
рассказывает собеседник. остановки 
транспорта вынесут на середину улицы 
и приблизят к перекресткам. парковки 
сохранятся у Дворца спорта «орленок» 
и детского сада вблизи ул. Сибирской. 
«проектировщикам удалось вместить в 
пространство улицы и трамвайно-авто-
бусные, и разделительные полосы, тро-
туар и даже велодорожку», – добавил 
Максим кис.

в «пермгорэлектротрансе» в каче-
стве основного варианта использова-
ния новой связи в трамвайной сети 
рассматривают запуск по новым пу-
тям трамвая №10. Этот маршрут от 
школы №107 до ул. Горького следует 
в центре по ул. куйбышева, Белин-
ского, Сибирской и отчасти дубли-
рует пути следования трамваев №6 
и №8. Г-н кис считает, что рекон-
струкция ул. революции повлияет 
и на маршрутную сеть автобусов. 
«Довольно много автобусных марш-
рутов сейчас идет от Цкр в сторону 
Мотовилихи, игнорируя улицу рево-
люции. причина понятна – наличие 
очень узкого участка. Но это самый 
короткий путь. после реконструк-
ции часть автобусов, которые двига-
ются по Южной и Северной дамбам, 
вполне могут перейти на ул. револю-
ции. Это будет очень логично», – по-
яснил он.

проведение трамвайных путей в 
микрорайон Садовый заложено в гене-
ральном плане, но в ближайшее время 
на реализацию этого решения надеять-
ся не приходится. «ключевая проблема 
в том, что согласно планировке ул. 
революции рельсы проходят по мосту, 
у которого построена только одна оче-
редь. когда-нибудь должна появиться 
и вторая, и тогда станет возможным 
запустить по ней трамвай. Это, конеч-
но, совсем не близкая перспектива. 
Это стратегическая задача – направить 
трамвай в такие микрорайоны, как Са-
довый, парковый и Бахаревка, если эта 
территория будет застроена жильем», 
– заключил г-н кис.
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проект

Текст: Кристина Суворова

в процессе прохождения госэкспер-
тизы проекта реконструкции здания 
для пермской художественной гале-
реи выяснилось, что в обследовании 
нуждаются прилегающие строения. 
об этом Business Class рассказал гене-
ральный директор компании-проек-
тировщика «пСк-Технология» Илья 
Терентьев. в конце июня в компании 
надеялись, что заключение государ-
ственной экспертизы будет получено 
со дня на день. однако процесс за-
тянулся в силу новых обстоятельств. 
«Дополнительно потребовалось об-
следовать соседние здания, чтобы 
убедиться, что в ходе реконструкции 
на окулова, 4 они не потеряют не-
сущей способности. Необходимо про-
считать все возможные последствия 
надстройки «нашего» здания. очень 
важно гарантировать безопасность 
работ», – отметил он. 

по словам г-на Терентьева, оценить 
риски и понять, требуется ли про-
ект усиления конструкции соседнего 
здания, можно будет после его ин-

струментального обследования. «Мы 
связались со всеми его правооблада-
телями, чтобы получить необходи-
мые для анализа документы. кроме 
того, привлекли компанию-субпод-
рядчика для проведения обследо-
вания», – добавил он. Собеседник 
отметил, что установить контакт с 
собственниками удалось в процессе 
длительных переговоров, и не всегда 
они проходили просто. 

Дополнительные работы «пСк-
Технология» проводит в рамках фи-
нансирования, предусмотренного 
госконтрактом, который компания 
заключила с краевым управлением 
капстроя в ноябре прошлого года. его 
стоимость 34 млн рублей.

вплотную к зданию, куда планиру-
ется переселить галерею, примыкает 
бывший клуб вкИУ (ул. окулова, 5). его 
собственником является ооо «яуза-
Девелопмент». Согласно выписке из 
еГрЮл, основной вид деятельности 
компании – подготовка к продаже соб-
ственного недвижимого имущества. ее 
единственный учредитель – пермский 

предприниматель всеволод Юшков, 
гендиректор – Максим Маткин. Сейчас 
«яуза-Девелопмент» пытается через 
суд установить границы земельного 
участка под клубом. У компании воз-
ник конфликт с жильцами дома по ул. 
окулова, 6 из-за возведенных застрой-
щиком лестничных маршей, которые 
собственники квартир считают само-
вольной постройкой.

в мае этого года жительницы домов 
по ул. окулова, 6 и ул. куйбышева вы-
сказали свое возмущение появлени-
ем дополнительного этажа в здании 
на ул. окулова, 4. в ходе публичных 
слушаний они поделились мнением, 
что после увеличения высотности на 
участке для галереи аналогичным об-
разом могут поступить собственники 
соседних зданий. в частности, при-
легающего к бывшему вкИУ здания 
клуба. выступающие считают: после 
череды надстроек их дома окажутся 
в «каменном мешке». Им разъясни-
ли, что изменения касаются только 
конкретного участка. позже пред-
ложение об увеличении предельной 
высоты застройки на участке  

по ул. окулова, 4 поддержала перм-
ская городская дума. 

в цоколе и на первом этаже нового 
здания галереи планируется разме-
стить хранилище. На шестом этаже 
– кафе и административные помеще-
ния. Средние этажи займут выставоч-
ные залы, а также лекторий и образо-
вательный центр. предполагается, что 
для размещения крупных экспонатов 
в части помещений высота потолков 
будет увеличена за счет объединения 
двух этажей и превысит 7 метров. 

в краевом УкСе «bc» сообщили, что 
планируемый срок получения по-
ложительного заключения госэкс-
пертизы по проекту реконструкции 
галереи – август 2016 года. в сентябре 
планируется провести отбор подряд-
чика, который займется выполнени-
ем строительных работ.

На переезд галереи в 2016 году из крае-
вого бюджета выделят 600 млн рублей, 
в 2017-м – еще 90 млн рублей. ранее 510 
млн рублей было потрачено на приоб-
ретение объекта по ул. окулова, 4.

с оглядкой на соседей
разработчики проекта реконструкции здания по улице окулова, 4 для переезда пермской 
художественной галереи собираются обследовать соседний объект. необходимо убедиться,  
что при проведении работ с этим зданием ничего критичного не произойдет.
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инФраструктура

Текст: Кирил Перов

Два года назад «МегаФон» первым из 
операторов связи запустил для жите-
лей перми скоростной 4G-интернет. 
Сейчас оператор представляет самую 
быструю передачу данных в стандар-
те LTE-Advanced с максимальной ско-
ростью интернета до 300 Мбит/сек., 
что в несколько раз быстрее обычно-
го 4G. передача данных на рекордной 
скорости стала возможна благодаря 
оптимальному использованию ча-
стотного ресурса, которым располага-
ет «МегаФон».

«Главное преимущество LTE-Advanced 
– колоссальный рост скорости мо-
бильного интернета. Это позволит 
мобильным пользователям скачи-
вать за считанные минуты любой 
«тяжелый» контент, на загрузку ко-
торого ранее требовалось несколько 
часов. Такой быстрый интернет очень 
удобен для просмотра видео в фор-
мате HD, загрузки объемных фото-, 
видеоматериалов, онлайн-игр», 
– отмечает директор пермского от-
деления компании «МегаФон» петр 
козловский.

всеми возможностями нового 
сверхскоростного интернета жите-

телекоммуникации

«рок на волне LTE» – мегаФон 
разогнал интернет до 300 мбит/сек.

ли перми могли воспользоваться 
на грандиозном рок-фестивале 
MEGAFONLIVE, который состоялся 
30 июля и объединил телемостом 
пермь и омск, Урал и Сибирь, груп-
пы «аквариум» и «Сплин». Зрители 
концерта с удовольствием отправ-
ляли селфи, оставляли сообщения 
в социальных сетях и размещали 
видео онлайн. объем передаваемого 
трафика этим вечером вырос более 
чем в три раза по сравнению с обыч-
ными субботними показателями, и 
фестиваль стал отправной точкой 

начала работы сети LTE-Advanced в 
перми.

На текущий момент покрытие сети 
LTE-Advanced «МегаФона» охватывает 
все центральные районы перми, до 
конца года вся территория города 
будет находиться в зоне действия 
скоростного интернета.

опыт «МегаФона» по внедрению LTE-
Advanced показывает, что сверхскорост-
ной интернет будет особенно интересен 
представителям бизнеса, которые могут 

развернуть полноценный мобильный 
офис практически в любом месте.

C учетом столицы Западного Урала 
сеть «МегаФона» LTE-Advanced уже 
развернута в 23 регионах страны – 
Москве, Московской области, Санкт-
петербурге, Нижнем Новгороде, Са-
маре, ростове-на-Дону, Уфе, Туле, 
Чите, владивостоке, Хабаровске, 
омске, Челябинске, Сочи, крас-
нодаре, Новосибирске, Южно-Са-
халинске, красноярске, Иваново, 
ярославле, липецке и якутске.

«мегаФон» первым из операторов связи запустил в перми сеть LTE-Advanced,  
обеспечив своим абонентам мобильный интернет на рекордных скоростях до 300 мбит/сек.

Текст: Кристина Суворова

как сообщили Business Class в Управ-
лении капитального строительства 
пермского края (УкС), провести аук-
цион по выбору подрядчика строи-
тельства нового зоопарка в перми 
планируется в сентябре-октябре 2016 
года. проект зоопарка разработан и 
сейчас проходит государственную 
экспертизу. «планируемый срок по-
лучения положительного заключе-
ния экспертизы проекта –  
3-й квартал 2016 года», – рассказали в 
управлении.

Документацию по строительству 
зоопарка разработал пермский «Ин-
ститут пИрС». ранее главный инже-
нер проектов Зао «Институт пИрС» 
вячеслав Горегляд рассказал «bc», что 
проведенные инженерные изыскания 
и обследование участка в микро-
районе Нагорный не выявили слож-
ностей для размещения там зоопарка. 
«Участок ровный, там нет представ-
ляющих особую ценность сосен, как в 
Черняевском парке. есть ели, которые 
тоже ценны, но между ними и веко-
выми соснами все же большая разни-
ца, – считает г-н Горегляд. Мы будем 
сохранять деревья и не отказываемся 

от концепции вписывания зоопарка 
в существующий ландшафт». по его 
словам, «Институт пИрС» использует 
в качестве основы проекта разработ-
ки, сделанные для зоопарка в Черня-
евском лесу. «концепция не меняется, 
но мы имеем другие условия под-
ключения к сетям, геологические дан-
ные», – пояснил он. в новом зоопарке 
расположатся несколько экспозиций, 
акватеррариум, контактный зоопарк. 
решеток между посетителями и жи-
вотными не будет.

проектировщикам также было по-
ручено выполнить эскизный проект 
на перспективу развития зоопарка. 
Им предусмотрены экспозиции «Сло-
ны & Со», «полярный мир» (вольеры 
морских котиков и пингвинов).

о том, что к строительству зоопарка 
подрядчик приступит в августе, со-
общал в марте виктор Федоровский, 
занимавший тогда пост министра 
строительства и ЖкХ прикамья. 

Зоопарк разместится на территории, 
ограниченной улицами Свиязева, 
карпинского и леонова. Для обеспе-
чения его электроэнергией построят 
три трансформаторные подстанции.

зоопарку - новый срок
подрядчика по строительству зоопарка в перми планируют выбрать осенью 2016 года. ранее  
в краевом минстрое заявляли, что в августе исполнитель работ выйдет на стройплощадку.

28 июля компания «МрСк Урала» объ-
явила аукцион на разработку проекта 
электроподстанций для обеспечения 
энергией зоопарка, который будет 
построен в микрорайоне Нагорный. 
проектом необходимо предусмотреть 
строительство трех блочных комплект-
ных трансформаторных подстанций. 
Начальная (максимальная) стоимость 
работ – 2,3 млн рублей. победителя 

аукциона определят 15 сентября. На раз-
работку проекта у него будет 225 дней с 
момента заключения контракта.

в технических условиях присоедине-
ния зоопарка к электросетям указано, 
что подключение объекта возможно 
в два этапа: в 3-м квартале 2017 года 
он сможет принимать 2270 квт, а в 
3-м квартале 2019-го – еще 1222 квт.
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тема номера

Растет без    остановки
За первую 

половину 2016 

года объем 

просроченных 

долгов  

по кредитам 

в Прикамье 

увеличился  

на 53%.  

В ближайшее 

время ситуация 

не изменится, 

отмечают 

эксперты. 

Текст: Дария Сафина 

С начала 2016 года объем просроченных долгов пермя-
ков перед банками вырос в полтора раза. «по статистике 
ЦБ рФ, за первое полугодие он увеличился сразу на 53% 
и составил 447,9 млн рублей. причем в крае нет призна-
ков остановки этого роста, он наблюдается из месяца в 
месяц, и в ближайшей перспективе сумма невозвратов 
вряд ли снизится», – считает Марк Гойхман, аналитик Гк 
TeleTrade.

по его оценкам, ситуация с просроченной задолженностью 
по кредитам физических лиц в пермском крае крайне не-
благополучная. «Это связано прежде всего с продолжением 
резкого падения доходов. в январе-апреле 2016 года в крае 
реальные доходы населения сократились на 18,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года. Это намного боль-
ше, чем по приволжскому федеральному округу (здесь ми-
нус 6,6%) и россии в целом (минус 4,8%), по данным росстата. 
люди часто просто вынуждены «влезать в кредиты» и не 
могут расплатиться. вот и повышается просрочка», – делает 
вывод Марк Гойхман. 

Ухудшение рисковых показателей кредитных портфелей 
банков в совокупности заставили в 2015 году банки ужесто-
чить критерии отбора потенциальных заемщиков. Сейчас 
организации стали чуть более лояльны, но рисковать по-
прежнему не готовы. по данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБкИ), уровень одобрения по кредитным 
заявкам в первые четыре месяца 2016 года в пермском крае 
составил 8,2% (в целом по россии 9,4%). в 2015 году этот по-
казатель по региону находился на уровне 7,8%, в 2014-м уже 
9,1%. по словам Марка Гойхмана, банки продолжают искать 
возможности нарастить выдачу кредитов населению.

Генеральный директор НБкИ александр викулин отмечает, 
что аппетит к риску в розничном кредитовании у россий-
ских банков остается на низком уровне. «однако банки более 
активно осваивают сегменты надежных заемщиков, находя 
маркетинговые решения для более взыскательных клиен-
тов. Следует отметить сохранение, а в некоторых случаях 
и ужесточение высоких требований кредиторов к качеству 
кредитной истории потенциальных заемщиков. речь идет, 
в частности, об осторожном отношении к наличию просро-
чек», – подчеркивает александр викулин.
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Заем, да побыстрее

по словам Марка Гойхмана, закредитованность населения и 
снижение доходов зачастую не позволяют гражданам полу-
чать банковские кредиты. «поэтому люди все чаще обраща-
ются в микрофинансовые организации (МФо). Здесь намного 
выше проценты, но ниже требования к заемщику. пермский 
край входит в Топ-20 регионов россии с наибольшей суммой 
займов от МФо. по данным НБкИ, на 1 июля 2016 года она 
составила 1,4 млрд рублей, увеличившись на 7,7% за второй 
квартал. причем 52% этих сумм – быстрые и самые дорогие 
займы «до зарплаты», что говорит о неблагополучии в крае, 
и 37% – займы на потребительские товары», – подчеркивает 
Марк Гойхман.

ранее Business Class сообщал о том, что пермяки стали брать 
меньше кредитов, впрочем, как и большинство жителей 
россии. Но отрицательная динамика характерна лишь для 
небольших сумм, так называемых кредитов «на чайники», 
тогда как крупные займы показывают значительный рост. 
Эксперты объясняют это более осознанным подходом граж-
дан и вынужденной популярностью ипотеки.

по данным НБкИ, по состоянию на 1 июня 2016 года количе-
ство заемщиков, имеющих кредиты размером менее 30 тыс. 
рублей, за год сократилось на 22,2% и составило 10,7 млн чело-
век. На 6% снизилась и доля данного сегмента кредиторов в 
общем количестве заемщиков.

Эксперты выделяют ряд факторов, повлиявших на сокраще-
ние числа небольших займов. во-первых, общий спад рынка 
кредитования, во-вторых, приспосабливание как банков, так 
и кредиторов к новым реалиям, а также объективные ин-
фляционные процессы. Со стороны населения это проявля-
ется в нарастающей бережливости, банки же, в свою очередь, 
актуализируют услугу кредитных карт. «Население сейчас 
более внимательно и бережно относится к своим финансам, 
исходя из этого кредиты до 30 тыс. рублей стали оформлять-
ся реже, – отмечает Татьяна рыбаковене, управляющий фи-
лиалом – директор пермского регионального центра банка 
«ГлоБЭкС». – к тому же сегодняшняя политика банков по 
выдаче кредитных карт в какой-то степени помогает гражда-
нам решать проблему мелких покупок».

Марк Гойхман обращает внимание на структуру кредитов, по 
которым формируется просрочка. «Самый высокий процент 
невозвратов – по необеспеченным залогом займам, которые 

и дороже иных, и не так связаны с возможной потерей иму-
щества. в то же время пермяки стараются снизить процент 
просроченных долгов. Так, на 1 мая 2016 года их доля в потре-
бительских кредитах составила 19,1%, уменьшившись с 20,3% 
на 1 января. а по ипотеке невозврат гораздо ниже – 6,3% на  
1 мая – и тоже сократился с 7,2% на 1 января.

Почти 2% потенциальных банкротов

На конец июня 2016 года количество потенциальных бан-
кротов по розничным кредитам составило 11,847 тыс. человек 
(1,8% от общего количества граждан, имеющих банковский 
кредит или заем в микрофинансовой организации). Такие 
данные приводят в НБкИ. Число граждан, подпадающих под 
действие закона о банкротстве физических лиц, увеличива-
ется и в пермском крае, и в россии. в регионе рост за второй 
квартал составил 3,1% (355 человек).

Даниил Баранов, юрист юридической фирмы Legal Studio, 
подчеркивает, что для банка процедура банкротства задол-
жавшего заемщика-«физика» оказывается, как правило, бо-
лее затратной, чем взыскание средств через суд. 

по его оценкам, процесс банкротства сопряжен с финансо-
выми затратами для кредитора-заявителя на сопровождение 
процедуры банкротства, а имущества у должника может быть 
недостаточно. «Банк может обратиться в суд с заявлением о 
признании гражданина банкротом при условии, что требова-
ния к заявителю составляют не менее пятисот тысяч рублей и 
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев. 
однако в процессе банкротства могут появляться новые кре-
диторы должника, которые, как и банк, имеют право требова-
ния по отношению к гражданину-банкроту. а это значит, что 
в деле будет больше кредиторов, каждый из которых заинте-
ресован в удовлетворении своих требований. 

после включения кредиторов в реестр требований и реали-
зации имущества гражданина наступает время для возмож-
ного удовлетворения требований кредиторов. Банк будет 
только в третьей очереди реестра, – объясняет Даниил Ба-
ранов. – предпочтительнее для банка было бы обратиться в 
суд с иском о взыскании денежных средств, где на основании 
договора между гражданином и банком суд вынесет свое ре-
шение. после чего банк сможет воспользоваться процедурой 
исполнительного производства и при возможности взыскать 
причитающееся ему по договору. Этот вариант представляет-
ся менее затратным как по времени, так и по расходам».
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Текст: Дария Сафина

в перми квадратный метр офисных 
помещений подешевел на 5% за пол-
года, но сами объекты подорожали 
на 16%. об этом сообщают аналитики 
портала N1.RU, изучившие более 2000 
предложений о продаже коммерче-
ской недвижимости в городе за по-
следние полгода.

С февраля по июль квадратный метр 
в офисах перми подешевел с 59 тыс. 
рублей до 56,3 тыс. рублей, но сами 
объекты подорожали. Это произошло 
за счет увеличения среднего размера 
площадей выставленных на продажу 
объектов – с 272 до 303 кв. метров, то 
есть на 11%. 

На офисы приходится треть пред-
ложений о продаже коммерческой 
недвижимости, на помещения сво-
бодного назначения – 31%. еще 29% 
– на торговые площади, 4% – на про-
изводственные помещения и 3% – на 
склады.

Средняя стоимость коммерческого 
объекта по городу снизилась на 2% 
за полгода, с 16,89 млн рублей до 
16,52 млн рублей. Максимально по-
дешевели площади свободного на-
значения – на 12% от средней цены 
объекта.

Исполнительный директор ооо 
«р-консалтинг» ольга козырева от-
мечает, что тенденция уменьшения 
как рыночной стоимости недвижи-
мого имущества – офисных и тор-
говых помещений, так и арендных 
ставок на них наблюдается с января 
2016 года. Связано это, прежде всего, 
со снижением деловой активности 
в городе и стране в целом. «если в 
2015 году компании еще заезжали в 
престижные бизнес-центры, то на-
чало года развеяло все иллюзии, и 
арендаторы стали переезжать в де-
шевые офисы, ориентируясь только 
на величину арендной ставки. кроме 
того, на текущий момент большое 
количество офисных помещений в 
перми пустует», – отмечает ольга 
козырева.

недвижимость

офис в стране чудес
в перми падает стоимость квадратного метра в офисах, но сами объекты, выставленные  
на продажу, увеличились по размерам и цене. Business Class подготовил топ-5 самых дорогих 
таких помещений в городе. 

Средняя стоимость 
аренды офиса в Перми 
сегодня – 570 рублей  
за квадратный метр.

№ объект адрес площадь Цена  
(млн рублей)

1. Бизнес-центр «Мираж» Ул. пушкарская, 
140

6082 300

2. административное 
здание

Ул. петропав-
ловская, 16а

1774,8 191,224

3. офисное помещение Ул. Советская, 40 1736,2 (1735)* 165 (140)*

4. административное 
здание

Ул. пермская, 76 3509 161,408

5. офисное помещение Ул. ленина, 50 1054 130

Источник – avito.ru. Данные актуальны на 4 августа 2016 года  
*Примечание: один и тот же объект упоминается в двух объявлениях 

тоП-5 самых дороГИх объеКтов,  
выставленных на ПродаЖу в ПермИ

офИсная недвИЖИмость в ПермИ

 Февраль 2016 Июль 2016 Динамика

Средняя пло-
щадь, кв. м.

272 303 11%

Средняя цена, 
кв. м.

59 000 руб. 56 300 руб. –5%

Средняя цена 
объекта

12 980 000 руб. 15 060 000 руб. 16%

Источник – портал N1.RU

по словам руководителя пресс-
службы портала N1.RU лидии рат-
никовой, предложение о продаже 
офисов в перми увеличилось на 13% 
за полгода. «выставляя на продажу 
офисы большой площади с заведомо 
высокой ценой объекта, владельцы 
вынуждены были уступать в цене 
квадрата, чтобы конкурировать с 
другими продавцами», – добавляет 
г-жа ратникова.

Business Class проанализировал объ-
екты коммерческой недвижимости, 
выставленные на продажу на сайте 
avito.ru, и подготовил Топ-5 самых 
дорогих офисов, собственники кото-
рых намерены их реализовать.

лидером рейтинга стал бизнес-центр 
«Мираж» по ул. пушкарской, 140. 
площадь шестиэтажного здания со-
ставляет чуть более 6 тыс. кв. м, оно 
введено в эксплуатацию в 2008 году. 
объект продается за 300 млн рублей. 
На втором месте – административное 
здание по ул. петропавловской, 16а. 
его высота – пять этажей, площадь 
– 1,77 тыс. кв. м. офисный центр про-
дается за 191,224 млн рублей. 

Третью строчку занимает офисное 
помещение по ул. Советской, 40. 
Этот объект продают сразу через 

два объявления: согласно одному 
из них, площадь здания составляет 
1,736 тыс. кв. м, а реализуют его за 
165 млн рублей. по данным второго 
объявления, объект площадью 1,735 
тыс. кв. м, расположенный по этому 
адресу, стоит 140 млн рублей. в рей-
тинге помещение заняло все-таки 
третье место: сайт собственника 
здания – СГ «камская долина» – 
подтвердил данные первого про-
давца. 

На четвертой позиции – админи-
стративное здание по ул. пермской, 
76. помещение площадью чуть более 
3,5 тыс. кв. м продается за 161,4 млн 
рублей. Замыкает Топ-5 самых до-
рогих офисов в перми отдельное 
двухэтажное здание по ул. ленина, 
50. объект площадью чуть более 1 
тыс. кв. м продается за 130 млн ру-
блей. отметим, что в сентябре про-
шлого года его стоимость составляла 
150 млн рублей. 
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Текст: Анастасия Карелина 

в перми продолжает развиваться 
конфликтная ситуация на рынке 
приема коммунальных платежей. 
компания «Инкомус» возвращает 
деньги, которые поступают через 
«единый расчетный центр» (ерЦ). 
руководство ерЦ с связи с этим на-
правило заявление в прокуратуру 
с просьбой проверить законность 
действий «Инкомуса». прокурорская 
проверка выявила факт несвоевре-
менного расчета за услуги ЖкХ со 
стороны «Инкомуса». Генерально-
му директору «Инкомуса» выдано 
предписание устранить нарушения 
закона и прав граждан, которые, не-
смотря на своевременную оплату 
и направление денежных средств в 
адрес «Инкомуса», продолжают полу-
чать квитанции с долгами.

Напомним, в январе-феврале этого 
года у жителей перми после оплаты 
в пользу «Инкомуса» образовались 
задолженности за коммунальные 
услуги. причиной тому послужил 
конфликт между ерЦ и компанией 
«Инкомус». последняя отказалась 
принимать платежи, поступающие 
от граждан через ерЦ, ссылаясь на 
отсутствие договорных отношений с 
компанией. На данный момент проб-
лема не решена, денежные средства, 

жкХ

платежи преткновения
в сферу коммунальных расчетов перми вмешалась прокуратура. она нашла нарушения  
в действиях компании «инкомус». 

конФликт

Коммунальные 
платежи считаются 
исполненными   
с момента внесения денег 
в кассу.

как установлено прокуратурой горо-
да, до сих пор не направлены по на-
значению в управляющие компании 
и ТСЖ.

в «Инкомусе» не согласны с пред-
ставлением прокуратуры. «Деньги 
были возвращены в банк по причине 
нарушений требований к оформле-

нию платежных документов в части 
назначения платежа (отсутствовала 
дата оплаты). Эти несоответствия не 
позволяют должным образом иден-
тифицировать денежные средства 
и учесть их в системе электронных 
сведений о поступивших платежах», 
– прокомментировали Business Class в 
«Инкомусе». 

прокурор перми указал в предпи-
сании в адрес «Инкомуса» (имеется 
в распоряжении Business Class), что 
наличие договора между ерЦ и «Ин-
комусом» не является обязательным, 
так как перечисления осуществляют-
ся через банк.

в «Инкомусе» настаивают, что между 
компанией и банком должен быть 
составлен договор, прежде чем от-
правлять деньги. Директор ерЦ олег 
Балашов, опираясь на результаты 
прокурорской проверки, уверен, что 
«Инкомус» неверно толкует законо-
дательство в этой сфере и всему ви-
ной неконкурентная борьба.

как бы ни развивалась ситуация, счи-
тают эксперты, плательщикам важно 
помнить, что в соответствии с зако-
ном обязанность по расчету за ком-
мунальные платежи считается ис-
полненной с момента внесения денег 
в кассу организации, все остальные 
вопросы компании должны решать 
между собой.

Текст: Яна Купрацевич

провайдер, обеспокоенный ростом 
тарифов на аренду опор контактной 
сети и сетей наружного освещения, 
обжаловал в краевом УФаС цено-
вую политику «Горэлектротранса» и 
«Горсвета». антимонопольный орган 
считает, что повышение тарифов 
приведет к росту цен на интернет, 
муниципальные же ведомства не 
видят в этой ситуации нарушений.

в начале 2016 года пермское УФаС 
возбудило дело в отношении МУп 
«Горэлектротранс» и МУп Но «Гор-
свет». Заявителем выступило ооо 
«Инновационные решения», аренду-
ющее опоры контактной сети. 

Заявитель полагает, что муници-
пальные организации необоснован-
но подняли цены на аренду опор 
контактной сети и сети наружного 
освещения. в результате этих дей-
ствий существенно выросли затраты 
организаций-провайдеров. «Гор- 
свет» в 2016 году поднял тариф поч-
ти на 15%, и услуга подорожала до 
465 рублей в месяц за одну опору. 
«пермгорэлектротранс» поднял та-
риф на 10% (до 495 рублей за аренду 
одной опоры).

кроме этого, в действиях муници-
пальных предприятий УФаС увидело 
признаки препятствования осущест-
влению предпринимательской дея-
тельности. 

по словам александра плаксина, и.о. 
заместителя руководителя пермского 
УФаС россии, ведомства объяснили 
повышение тарифов инфляцией и ро-
стом издержек на обслуживание опор 
контактной сети и сетей наружного ос-
вещения. «Из предоставленного «перм-
горэлектротрансом» расчета следует, 
что издержки, повлекшие рост цен, не 
связаны с затратами на обслуживание 
опор. «Горсвет» такой расчет не предо-
ставил. по заключенному муниципаль-
ными организациями и провайдерами 
договору  все издержки на обслужива-
ние опор входят в обязанности аренда-
тора», – добавил г-н плаксин.

Директор МУп «пермгорэлектро-
транс» александр Филиппов не уви-
дел признаков нарушения антимоно-
польного законодательства.  
«На самом деле мне не очень по-
нятно, что в сложившейся ситуации 
антимонопольного. Договор заклю-
чен с организацией на добровольной 
основе, и никто не заставлял компа-
нию выбирать именно такой способ 

прокладки сетей, тем более что он не 
единственный. в соседних городах, к 
примеру, цена аренды опоры гораздо 
выше и варьируется от 800 до 1500 
рублей», – прокомментировал «bc» 
собеседник.

в УФаС в этом деле увидели угрозу 
роста цен на интернет, который не-
гативно скажется на потребителе. 
«Действия муниципалитета могут 
привести к удорожанию стоимости 
услуг интернета в ближайшее время, 
считает антимонопольный орган. 
в конечном счете могут пострадать 
потребители услуг интернета», – от-
метил александр плаксин. 

по мнению александра Филиппова, 
заявление о росте цен на интернет 
должно быть подкреплено отчетной 
документацией. «Что касается после-
дующего повышения цен на услуги 
интернета, то это всего-навсего мани-
пуляция. перед тем как делать такие 
заявления, необходимо рассмотреть 
отчетность ооо «Инновационные ре-
шения» и определить, какой процент 
занимают расходы на обслуживание 
этих опор в бюджете организации, – 
считает г-н Филиппов. – если УФаС 
считает, что должны курировать это 
дело, то мы будем прислушиваться к 

органу. Но на данный момент никаких 
оснований полагать, что со стороны 
«пермгорэлектротранса» были анти-
монопольные нарушения, нет. Мы го-
товы отстаивать позицию и в суде».

как заявили в пресс-службе МТС в 
пермском крае, процесс ценообразо-
вания в сфере связи всегда зависит 
от ряда внешних факторов. при этом 
стоимость услуг МТС в перми сейчас 
находится на рыночном уровне, и 
компания постарается сохранить оп-
тимальные цены для абонентов и в 
дальнейшем. 

в компании «МегаФон» также счи-
тают, что говорить о повышении 
цен на интернет рано. «повышение 
цен на аренду опор пока не вступило 
в законную силу, поэтому о подо-
рожании услуг связи в ближайшей 
перспективе речь пока не идет, – от-
метил петр козловский, директор 
пермского отделения компании. 
– Тем не менее, в случае роста рас-
ходов телекомпаний пострадает ин-
вестпрограмма, поскольку операторы 
будут вынуждены свернуть ряд про-
ектов строительства и модернизации 
сети, а следовательно, улучшение 
качества сети и услуг может замед-
литься или даже остановиться».

в безопорном положении
пермское уФас увидело угрозу роста цен на интернет. теперь орган проверит «горсвет»  
и «гортранс» из-за повышения тарифов на аренду опор контактной сети  
и сетей наружного освещения.
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инФраструктура

Текст: Александр Глушков

Смертельное ДТп на шоссе космонавтов, произо-
шедшее в середине июля, вновь подняло волну 
обсуждения реконструкции дороги. проектиров-
щику опять припомнили «оттянутые» повороты, 

Как белка на шоссе

после реконструкции шоссе космонавтов новую дорогу не ругал только ленивый. 
однако статистика беспристрастна: количество аварий здесь значительно снизилось.

статИстИКа аварИйностИ на участКе 
шоссе Космонавтов от ул. Промышленной 
до бывшеГо Поста «деревня ванюКИ»

ставшие объектом ожесточенной критики в про-
шлом году.

Дорогу критиковали как обычные автомобили-
сты, так и депутаты. к примеру, краевой парла-
ментарий андрей Старков, прокатившийся по 
шоссе после первых заморозков в 2015 году, ут-
верждал, что автомобиль премиум-класса уходил 
в занос даже на скорости 40 километров в час. 
«при хороших погодных условиях все равно нель-
зя ездить быстрее 60 км/час, поэтому шоссе кос-
монавтов нельзя считать скоростной трассой, как 
это было заявлено при строительстве», – заявил 
г-н Старков.

То, что шоссе космонавтов – не скоростная трасса, 
не скрывали ни проектировщик, ни краевой ми-
нистр транспорта алмаз Закиев.

«в нынешнем проекте радиусы поворота до-
статочно большие, так что при соблюдении 
скоростного режима (60 км/час) не создается 
ни аварийных ситуаций, ни пробок. Также 
надо иметь в виду, что дорога проходит по тер-
ритории города, у которого есть сложившиеся 
границы», – объяснял проектное решение гене-
ральный директор ооо «БалтМостпроект» Илья 
Стенин.

Business Class изучил статистику аварийности на 
участке дороги от ул. промышленной до бывшего 
поста ДпС у деревни ванюки. Для наглядности мы 
сравнили статистику за один и тот же период 2014-
2016 годов. выяснилось, что после реконструкции 
количество аварий на шоссе космонавтов снизи-
лось.

За 6 месяцев 2015 года на участке произошло 40 
ДТп с пострадавшими, за полгода в 2016-м – 18. 
количество столкновений, повлекших ранения и 

6 мес.
2014

6 мес.
2015

6 мес.
2016

ДТп с пострадавшими 59 40 18

погибли 2 1 4

ранены 75 45 20

Из них

Столкновения 34 15 8

Наезд на стоящее ТС 2 2 0

Наезд на препятствие 11 10 5

Наезд на пешехода 9 12 5

Наезд на велосипедиста 1 0 0

опрокидывание 1 0 0

Иной вид ДТп 1 0 0

2014 2015 2016

ДТп с материальным ущербом 648 548 106

гибель людей, снизилось с 15 до 8. если сравнить 
аварии только с материальным ущербом, картина 
еще более наглядная – 548 против 106. при этом 
по-прежнему частыми жертвами дорожных ситуа-
ций становятся пешеходы, переходящие проезжую 
часть в неположенном месте. 
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оБщество

Текст: Евгения Ахмедова

правительство прикамья требует 
отправить на экспертизу документа-
цию по реконструкции и строитель-
ству второй сцены оперного театра, 
разработанную «кБ высотных и под-
земных сооружений». Дело об оплате 
спорных работ рассматривается в 
региональном арбитраже, и в бли-
жайшее время суд вынесет решение 
об экспертизе. Исследование опре-
делит, соответствует ли рабочая до-
кументация техническому заданию 
пермских властей, проекту и нормам 
законодательства.

оао «кБ высотных и подземных 
сооружений» (кБ випС) требует с 
регионального управления капстрои-
тельства (УкС) 248,5 млн рублей за ра-
бочую документацию по реконструк-
ции и строительству второй сцены 
оперного театра. Иск петербургская 
компания объясняет тем, что работа 
выполнена, но заказчиком не оплаче-
на. в краевом правительстве говорят, 
что из-за нарушений, допущенных 
подрядчиком, платить за докумен-
тацию конструкторскому бюро не 
будут. Суд объявил недельный пере-
рыв в заседании, за это время истец 
и ответчик подготовят необходимые 
документы и выберут экспертную 
организацию.

Иск «кБ випС» к краевым минстрою, 
минимущества и управлению кап-

строительства рассматривается в 
арбитраже уже более полугода. Из 
общей суммы требований 232,5 млн 
рублей – это основной долг, остальное 
– пени и судебные издержки. У сторон 
множество претензий друг к другу: 
представители УкСа говорят, что в 
рабочей документации допущены 
нарушения, не позволяющие восполь-
зоваться ей. проектировщик заявляет, 
что претензии к ним не обоснованы, а 
работа выполнена качественно.

всего у УкСа и правительства перм-
ского края накопилось около 150 за-
мечаний и вопросов к компании по 
выполненным работам. Среди них 
изменения, внесенные организацией 
в проект и не согласованные с заказ-
чиком, отсутствие итоговой сметы, 
вопросы по срокам выполнения 
работ и простою театра. Также до-
кументация подготовлена с наруше-
ниями законодательства по охране 
объектов культурного наследия.

На сегодняшнем заседании высту-
пила представитель краевого прави-
тельства и министерства культуры. 
На вопрос суда, утратил ли пермский 
край интерес к реконструкции и 
строительству новой сцены оперного, 
чиновница ответила отрицательно. 
однако работами, выполненными 
с нарушением законодательства, в 
региональном правительстве не ин-
тересуются. по словам представителя 
пермских властей, проектировщик, 

Текст: Дария Сафина 

конкурсный управляющий «Эко-
промбанка» – Гк «аСв» – обратился 
в арбитражный суд пермского края 
с иском к компании «Спарта» и ин-
дивидуальному предпринимателю 
Магсуму Даутову. Истец требует взы-
скать 33,7 млн рублей задолженности 
по кредитному договору 2013 года, 
обратить взыскание на заложенное 
имущество. 

в рамках иска конкурсный управ-
ляющий кредитной организации 
ходатайствовал о наложении обе-
спечительных мер в виде ареста на 
имущество, переданное в залог по 
договору. речь идет о товарах, кото-
рые находятся в обороте магазина: 
спортивная одежда, обувь, инвен-
тарь, сопутствующие товары, в том 

числе пакеты, плечики, крючки для 
стойки, полки.

Это имущество является движимым, 
залог на него не регистрируется, об-
ременения не наложены, товары в 
обороте могут свободно отчуждаться, 
говорится в определении краевого 
арбитража. Доказательства предъяв-
ления имущества для осмотра истцу 
в деле отсутствуют, поэтому не до-
казан факт сохранности заложенного 
имущества. Суд удовлетворил заявле-
ние «Экопромбанка» и наложил обе-
спечительные меры в рамках иска. 

Среди заложенного имущества – спор-
тивная одежда, обувь и инвентарь раз-
личных брендов, в том числе: ADIDAS, 
ASICS, BOSCO, COLUMBIA, NIKE, PUMA 
и других. Эти вещи являются пред-
метом залога по четырем кредитным 

договорам: два из них «Экопромбанк» 
заключил со «Спартой», еще два – с 
индивидуальным предпринима-
телем Магсумом Даутовым. общая 
стоимость предметов залога по всем 
четырем договорам составляет бо-
лее 140 млн рублей. Товар хранится 
в перми в зданиях по ул. Чкалова, 7; 
ул.революции, 13; ул. Юрша, 80 и шоссе 
космонавтов, 65, а также в Челябинске 
по ул. российской, 194. 

по данным сайта сети магазинов 
Sparta, компания имеет магазины в 
перми и Челябинске, а также интер-
нет-магазин. в краевой столице они 
расположены в Трк «колизей» (ул. 
ленина, 60), «арена» (шоссе космо-
навтов, 65б) и гипермаркете «виват» 
(шоссе космонавтов, 65). в Челябин-
ске два магазина: Nike only store в 
Трк «куба» и Sparta в Трк «Фиеста». 

Флагманская Sparta на ул. ленина, 72 
недавно закрылась.

рассмотрение иска конкурсного 
управляющего «Экопромбанка» в 
суде несколько раз откладывалось, 
следующее назначено на 5 августа 
2016 года.

по данным выписки из еГрЮл, ооо 
«Спарта» зарегистрировано в пер-
ми в 2004 году. Учредителем (100%) 
компании и директором является 
Николай румянцев. основной вид 
деятельности организации – оптовая 
торговля непродовольственными по-
требительскими товарами. основной 
вид деятельности Ип Магсум Даутов 
– розничная торговля спортивным 
оборудованием и спортивными то-
варами в специализированных мага-
зинах. 

Бизнес

спарта, деньги через суд
«экопромбанк» через суд взыскивает более 33 млн рублей долга по кредиту с сети магазинов 
спорттоваров Sparta. краевой арбитраж наложил арест на одежду и обувь. 

мавр сделал 
свое дело
документацию на строительство новой сцены 
пермского оперного театра, за которую  
не хотят платить краевые власти, отправят  
на экспертизу.

выполняя госконтракт, не следовал 
техзаданию. кроме того, для выпол-
нения работ по оперному театру, ко-
торый является объектом культурно-
го наследия, «кБ випС» должно было 
получить специальное разрешение 
в краевом минкульте, но не сделало 
этого. представитель ответчика от-
метила, что проект оперного театра 
прошел историко-культурную экс-
пертизу, а в рабочую документацию 
проектировщик внес изменения – все 
это является существенным наруше-
нием, за которое грозит администра-
тивная и уголовная ответственность.

Сторона истца заявляла, что изме-
нения рабочей документации не 
влияли на конструктивную несущую 
способность здания театра и были 
внесены по просьбе заказчика, что-

бы сократить сроки строительства. 
разрешение на проведение работ, 
связанных с объектом культурного 
наследия, «кБ випС» получало, прав-
да, на стадии разработки проектной 
документации. «Мы посчитали, что 
разрешение бессрочное», – отметила 
представитель компании.

проектировщик еще раз заявил, что 
все замечания являются устранимы-
ми, в то время как в региональном 
правительстве придерживаются 
противоположного мнения.

Суд постановил, что к 12 августа, кро-
ме подготовки необходимых бумаг, 
надо определить организацию, кото-
рая проведет экспертизу, ведь каждая 
из сторон предложила по несколько 
вариантов разных компаний.

СПРаВКа
В 2010 году в аукционе на проектирование реконструкции и строительство 
второй сцены Пермского театра оперы и балета победила компания 
архитектора Дэвида Чипперфильда. По проекту планировалось возвести 
пристрой к существующему зданию театра, где расположился бы новый 
зрительный зал на 1100 мест, а также реконструировать нынешний. Проектную 
и рабочую документацию готовило «КБ Высотных и подземных сооружений». 
Кроме того, в 2015 году с компанией заключили, но позднее расторгли договор 
на возведение новой сцены (2,77 млрд рублей). Причиной тому стал отказ 
краевых властей от проекта Чипперфильда. Теперь новое, отдельно стоящее 
здание театра планируется возвести в Разгуляе.
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экономика

Текст: Евгения Ахмедова

Сегодня ГкУ «Имущественное каз-
начейство пермского края» провело 
аукцион на право аренды земельного 
участка по ул. Заводской, 3 в поселке 
Ферма. Территория находится возле 
регионального конноспортивного 
комплекса, за строительство иппо-
дрома на этом участке выступает 
краевая федерация конного спорта 
(ФкС). как рассказал вusiness Сlass 
владелец комплекса, президент фе-
дерации александр кузовлев, именно 
ФкС выиграла право аренды площад-
ки. 

Участок площадью 77,93 тыс. кв. м на 
ул. Заводской, 3 находится в регио-
нальной собственности, его можно 
использовать для сельскохозяйствен-
ного производства, территория отно-
сится к землям населенных пунктов. 
предметом торга стала ежегодная 
арендная плата, начальная цена ко-
торой составляла 11,76 тыс. рублей в 
год. Срок аренды – 15 лет.

александр кузовлев сообщил, что в 
аукционе принял участие он сам в 
качестве физического лица и краевая 
федерация конного спорта. в ходе 
торгов был сделан один шаг, победи-
телем стала федерация. обществен-
ная организация получит площадку 
на ул. Заводской, 3 по начальной цене. 

Несмотря на все перипетии вокруг 
этой темы (подробнее см. справку), в 
краевой федерации конного спорта 
надеются, что на Ферме все же по-
явится новый ипподром. после полу-

чения договора аренды участка на 
ул. Заводской, 3 общественники на-
мереваются наладить диалог с регио-
нальными властями для реализации 
этого проекта.

по словам александра кузовлева, 
сметная стоимость ипподрома на 
Ферме составляет 128 млн рублей, 
однако с учетом имеющейся ин-
женерной инфраструктуры объ-
ект можно построить за 70-75 млн 
рублей. Из них 55 млн рублей фе-
дерация ожидает получить от «рос-
евроДевелопмент», остальные 20-25 
млн добавит конноспортивный 
комплекс. по проекту длина беговой 
дорожки составит 1000 метров, воз-
ле круга установят крытые трибуны 
на 500-1000 человек, в дальнейшем 
обустроят всю необходимую инфра-
структуру для обслуживания посе-
тителей. Г-н кузовлев подчеркивает, 
что длину дорожки еще в 2012 году 
одобрил Минсельхоз рФ, а проект 
стройки согласовали в компании 
«росипподромы».

владелец конноспортивного ком-
плекса заявил, что будет только рад, 
если в пермском крае появятся не-
сколько ипподромов – не только 
на Ферме, но и в агротехнопарке, 
в Барде, Березниках, Соликамске и 
других территориях региона, так как 
это будет развивать конный спорт. 
александр кузовлев отметил, что го-
тов содействовать возведению таких 
спортивных объектов, в том числе на 
территории агротехнопарка. одна-
ко исходя из нынешней ситуации в 
регионе в ближайшее время можно 

приступить к реализации одного 
проекта на Ферме. 

«Судя по информации, опублико-
ванной в СМИ, сдвигов по выходу  
из банкротства учхоза «липовая 
гора», нет. Это значит, что каких-
либо действий по возведению агро-
технопарка и, следовательно,  
ипподрома в ближайшее время не 
предвидится», – констатирует г-н 
кузовлев. при этом президент феде-
рации конного спорта считает, что 
факт проведения торгов по аренде 
участка означает заинтересован-
ность пермских властей в развитии 
коневодства и конного спорта в ре-
гионе. «при минимальных усилиях 
мы сможем построить ипподром, 
соответствующий мировым стан-
дартам, и передать его в регио-
нальную собственность. Недавно я 
встречался с представителями «ро-
севроДевелопмент», они подтверди-
ли заинтересованность и готовность 
направить средства на строитель-
ство ипподрома. однако если эти 55 
млн рублей не будут направлены, 
то ипподрома не будет», – заметил 
александр кузовлев. по словам ко-
незаводчика, у краевой федерации 
нет возможности построить объект 
полностью за свой счет.

в краевом минсельхозе воздержива-
ются от комментариев относительно 
строительства объекта, а на конеза-
воде №9 считают проект напрасной 
тратой средств.

Глава минсельхоза Иван огородов 
сообщил вusiness Сlass, что краевые 

власти, выставляя на торги право 
аренды участка на Ферме, решали 
«ключевую задачу» – предложить по-
тенциальным арендаторам возмож-
ность разместить конноспортивные 
объекты на территории тренировоч-
ного круга. «Считаю, что если никто 
не оспорит результаты этого аукцио-
на, то наша задача выполнена», – по-
яснил министр. 

по словам коммерческого дирек-
тора ооо «пермский племенной 
конный завод №9» Сергея левитана, 
беговая дорожка, которая может 
быть построена на Ферме, будет 
востребована для лошадей конно-
спортивного комплекса. «однако 
этот узкий круг длиной 800 ме-
тров не подойдет для испытаний 
рысаков из-за длины и ширины, 
им нужна дорожка длиной 1600 и 
шириной 16 метров. Строительство 
круга на Ферме не имеет никако-
го отношения к нашей федерации 
(краевая федерация рысистого и 
скакового конного спорта – ред.)», 
– добавил коммерческий директор 
конезавода №9.

Сергей левитан назвал недостаточ-
ным бюджет проекта краевой феде-
рации конного спорта. «Стоимость 
казанского и Уфимского ипподромов 
– под 3 млрд рублей каждый, новый 
качественный объект в пермском 
крае обойдется, конечно, в меньшие, 
но сопоставимые деньги. Делать ко-
зий загон не вижу смысла. либо стро-
ить настоящий ипподром, либо не 
строить вообще», – безапелляционно 
высказался г-н левитан.

на лугу пасутся «ко». 
кони или козы? 

СПРаВКа
Весной 2015 года компания 
«РосЕвроДевелопмент», 
планирующая возвести ТРЦ 
«Планета» на месте бывшего 
ипподрома (шоссе Космонавтов, 
162), по договоренности с 
краевыми властями выкупила у 
«Сельхозцентра» участок на Ферме 
по ул. Заводской, 3. Сейчас там 
находится беговая дорожка длиной 
1000 метров, возведенная еще в 
советские времена. Девелопер 
приобрел этот земельный надел, а 
также маточный комплекс бывшего 
конезавода №9 в поселке Горный 
за 75 млн рублей. Активы были 
переданы властям Пермского края, 
чтобы последние могли построить в 
Пермском районе новый ипподром 
и центр развития орловской породы. 
Кроме того, «РосЕвроДевелопмент» 
анонсировал вложение еще 55 млн 
рублей в возведение ипподрома. 
Однако через некоторое время 
стало известно, что краевые 
власти решили разместить 
спортивный объект на территории 
агротехнопарка, который, в свою 
очередь, планировалось построить 
на землях учхоза «Липовая гора». 
Соответственно, направлять 
средства «РосЕвроДевелопмент» 
на ипподром на Ферме уже не 
планировалось. Проблема в том, что 
в настоящее время ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство «Липовая 
гора» Пермской государственной 
сельхозакадемии находится в 
процедуре внешнего наблюдения 
с долгом в 40 млн рублей. В июле 
кредиторы учхоза отказались от 
заключения мирового соглашения, 
которое позволило бы предприятию 
выйти из банкротства и приблизить 
возможный момент начала 
строительства объекта. 

участок на Ферме под новый ипподром будет арендовать пермская 
федерация конного спорта. правда, денег на его строительство нет.
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промЫШленность

Текст: Анастасия Карелина 

по данным пермьстата, за январь-
май 2016 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
совокупный убыток организаций и 
предприятий пермского края увели-
чился в два раза и составил 9,576 млрд 
рублей. Доля убыточных предпри-
ятий составила 31,7%. 

Самый большой совокупный убыток 
– свыше 3,4 млрд рублей – показали 
предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и 
воды. Именно в этой сфере наиболь-
шее количество предприятий терпят 
потери – 43% от общего числа. На 
втором месте оказались организации 
обрабатывающих производств – 3,1 
млрд убытка. 

по оценкам экспертов, опрошенных 
Business Class, снижение прибыли и 
рост убытков коснулись многих от-
раслей экономики. «огромные потери 
несут торговые предприятия. Также 
проблемы могут быть у инфраструк-
турных отраслей, ЖкХ, где не пред-
усмотрен рост тарифов и, конечно, в 
сфере строительства», – прокоммен-
тировал егор Чурин, генеральный 
директор ооо «Инвест-аудит».

«Наибольшие убытки переживают, 
конечно, производственные пред-
приятия. Мы фиксируем, что с начала 
2016 года резко увеличилось количе-
ство предприятий лесообрабатываю-
щей промышленности, выставленных 
на продажу. Только за первые три 
месяца 2016 года их предложение вы-
росло на 300% по сравнению со всем 
предыдущим годом. Спрос на объек-
ты стабилен, каждый из них находит 
нового владельца в течение 1-1,5 мес.», 
– отметил павел Горбов, исполнитель-
ный директор Re:Sale Expert. 

впрочем, региональная статистика 
ненамного отличается от ситуации 
в целом по стране. Доля российских 
организаций, которые работают в 
убыток, за первые полгода 2016 года 
выросла на 0,2%, сообщил росстат.

егор Чурин соглашается, что речи 
о существенном увеличении числа 
убыточных предприятий не идет, но 
стоит обратить внимание на общую 
сумму убытков, которая выросла. 
«Традиционно в существующей па-
дающей экономике доля убыточных 
предприятий высока. Более 30% – се-

убыло, но не прибыло
в пермском 
крае по итогам 
полугодия треть 
компаний оказались 
убыточными. Больше 
всего страдают 
предприятия 
промышленности.

рьезный показатель. при этом надо 
оценивать реальность убытков, их 
значимость и влияние на финансо-
вое положение и на банкротство.

очень много предприятий, если так 
можно выразиться, в традициях рос-
сийской экономики годами работают 
в убыток, при этом выполняя свою 
миссию в экономике. Но важна сумма 
убытков, которая существенно вырос-
ла. вот именно на это надо обратить 
внимание, их абсолютная величина 
выросла вдвое», – пояснил г-н Чурин. 

по мнению экспертов, основные при-
чины существенного увеличения 
убытков связаны с общим экономиче-
ским положением в стране и нехват-
кой оборотных средств у предприятий. 

«предприятия переживают кризис 
недостатка капитала. оборотных 
средств не хватает: деньги нужно 
вложить сегодня, закупить сырье, пе-
реработать его, а доход получат толь-
ко завтра, после продажи товара. Ин-
вестиций нет, доступных кредитов 
нет. поэтому владельцы работающих, 
хороших предприятий с большим 
потенциалом идут на поиск новых 
собственников, зачастую соглашаясь 
оставаться управляющими», – заклю-
чил павел Горбов. С ним согласен и 
председатель Национального потре-
бительского общества, эксперт Гос-
думы рФ по макроэкономическому 
развитию Илья промптов. «причины 
очевидны – это следствие серьезного 
кризиса управления государствен-
ными делами и управленческой без-
грамотности многих госчиновников, 
действия которых в итоге привели к 
тому, что экономика страны на сегод-
няшний день недофинансирована. 
результат налицо – многие предпри-
ятия вошли в зону убыточности», – 
считает эксперт. 

Основная причина 
роста убытков – 
нехватка 
оборотных средств.
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рЫнок труда

Текст: Евгения Ахмедова

в пермских кадровых агентствах со-
общают, что с началом лета сократи-
лось количество соискателей, тогда 
как работодатели по-прежнему ак-
тивны и ищут персонал для разных 
сфер деятельности. Среди наиболее 
популярных вакансий – традицион-
но специалисты в области продаж, 
рабочие, а также сезонный персонал 
сферы обслуживания: продавцы мо-
роженого, фруктов и прочего, убор-
щики, официанты, мойщики посуды 
и т.д. 

как рассказали аналитики сайта 
Avito, затишье на российском, в том 
числе на пермском рынке труда на-
чинается еще в майские праздники, 
а летом лишь усиливается. во II квар-
тале этого года количество откликов 
по местным вакансиям сократилось 
на 14% по сравнению с I кварталом. 
Гендиректор агентства «Нужные 
люди» ольга Хайтина добавляет, 
что работодатели, в отличие от со-
искателей, по-прежнему активны. 
по словам специалистов HeadHunter, 
некоторые компании используют 
лето для поиска сотрудников к осен-
нему периоду. подтверждением это-
му служат цифры, предоставленные 
аналитиками HeadHunter: по россии 
рост числа вакансий (по отношению 
к прошлому году) составил 35%, а по 
пермскому краю – 40%.

ищу торговца сладкой ватой
летом компании ищут новых сотрудников, в том числе на сезонные работы. 
пермяки умудряются увольняться на время жары, чтобы с наступлением осени заново искать 
рабочее место. 

артИсты И массаЖИсты
Особняком держатся вакансии Пермского театра оперы и балета: учреждению 
культуры требуется менеджер. В качестве требований к кандидату указаны 
«ответственность, знание основ работы с компьютером». Требуемый 
специалист будет выполнять должностные обязанности главного менеджера 
в соответствии с личной должностной инструкцией с учетом обязательного 
опыта работы в зарубежных театрах от 5 лет. Заявленная зарплата – 200 тыс. 
рублей. Также театр ищет артистов хора (80 тыс. рублей), оркестра (100 тыс. 
рублей), балета (50 тыс. рублей), артиста-вокалиста (солист, 100 тыс. рублей). 

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» ищет главного тренера (зарплата 
120 тыс. рублей). Специалист высшей категории будет выполнять должностные 
обязанности на международном уровне, вести деловые переговоры на 
английском и сербском языках с наличием лицензии PRO UEFA. Пермский 
футбольный клуб «Амкар» также примет тренера команды, правда, не 
главного (зарплата 60 тыс. рублей). К сотруднику предъявляются стандартные 
требования по знаниям и умениям, специалист должен владеть английским 
языком. 

Как правило, эскорт-агентства не набирают сотрудниц на популярных 
общегородских hr-сайтах, однако бывают забавные случаи. Например, на 
одном из известных сервисов по поиску работы в разделе временных вакансий 
девушки от 18 лет приглашаются массажистками и сотрудницами службы 
эскорта в один из салонов Чебоксар. «Вы сможете себе позволить отдых на 
море, машину, фитнес-залы, решить квартирный вопрос, стать уверенной в 
себе», – рекламируют трудоустройство авторы объявления. Примечательно, 
что соискательницам даже обещают оплатить проезд до Чебоксар.

СПРаВКа
Уровень безработицы в Прикамье 
снизился с 2% в начале года 
до 1,45%, сообщили в краевом 
Агентстве занятости населения. 
Сегодня служба предлагает жителям 
региона более 21 тыс. вакансий. С 
начала 2016 года при содействии 
агентства занятости трудоустроено 
более 30 тыс. пермяков.

Региональный минпромторг месте 
со службой занятости реализует 
программу по созданию новых 
рабочих мест и снижению уровня 
безработицы. Агентство тесно 
работает с руководителями 
муниципалитетов, к соискателям 
и работодателям применяется 
индивидуальный подход, для 
безработных проводят экскурсии на 
предприятия, организуют ярмарки 
вакансий.

Впали в летнюю спячку

«Многие хотят отдыхать, проводить 
время на садовых участках. Соискате-
ли активизируются в конце августа-
сентября, – поясняет ольга Хайтина. – 
Сейчас активно ищут работу студенты, 
их интересует временная подработка, 
место для прохождения практики или 
трудоустройство после окончания уче-
бы. Студенты в основном хотят рабо-
тать по специальности».

Специалисты HR-агентства «аванта 
сервис» отмечают, что летом нехват-
ку персонала остро ощущают рознич-
ные сети, откуда в мае увольняются 
работники, чтобы в сентябре трудо-
устроиться заново. «конечно, орга-
низации, сталкивающиеся с такими 
проблемами, решают их. Например, 
применяется годовое премирование 
– чтобы получить премию, персоналу 
надо отработать в компании опреде-
ленное количество времени», – рас-
сказывают эксперты «аванта сервис».

по версии крупных кадровых компа-
ний, самыми популярными вакан-
сиями в краевом центре являются 
сотрудники сферы продаж. Дальше 
распределение мест по категориям 
начинает разниться, в одних организа-
циях называют профессии строителя, 
специалиста транспортной, логистиче-
ской отраслей, сферы информацион-
ных технологий, секретаря, офис-ме-
неджера, руководителя и прочих. 

«Сфера продаж всегда набирает 
кадры на лето. Мороженщики, про-
давцы в павильоны и прочие – таких 
работников ищут в других местах, в 
уличных и газетных объявлениях, на 
профильных сайтах», – добавили в 
«аванта сервис».

Клеить объявления, спасать 
тонущих

как рассказали пермские предпри-
ниматели, к лету в краевом центре и 
других территориях региона тради-
ционно набирают персонал в мелкие 
магазины и павильоны, торгующие 
квасом, мороженым, сезонными ово-

щами и фруктами, а также дворников, 
уборщиков. Так, один из городских 
индивидуальных предпринимате-
лей примет на работу сторожа, МаУк 
«парк культуры и отдыха» – продавца 
поп-корна и сладкой ваты, зоопарк 
– рабочего по уходу за животными. 
как правило, зарплата на таких долж-
ностях небольшая – от 12 до 16-18 тыс. 
рублей, график работы – 2/2 либо 
полный рабочий день. Дорожно-стро-
ительные компании и сервисы по по-
иску работы ищут сезонных сотрудни-
ков, например плотника-бетонщика, 
инженера-геодезиста, канавщика в 
депо. примечательно, что расклейщик 
объявлений сможет заработать больше 
некоторых квалифицированных рабо-
чих – 20-25 тыс. рублей.

востребованы педагоги, воспитатели, 
сотрудники в детские лагеря. На-
пример, городской детсад и детский 
образовательно-досуговый центр 
примут воспитателя и культоргани-
затора. в сетевые магазины персонал 
требуется постоянно, однако в летние 

месяцы недостаток работников более 
ощутимый – на пермских интернет-
сервисах размещено много соответ-
ствующих вакансий.

Заведения общепита принимают 
официантов, мойщиков посуды, 
пельменщиков, охранников и про-
чих. Туристическим базам требуются 
разнорабочие, сельхозпроизводите-
ли ищут кадры для уборки урожая, 
сбора грибов, ягод. как рассказал 
индивидуальный предприниматель 
алексей из коми округа, каждое лето 
среди знакомых селян он нанимает 
сборщиков грибов и разнорабочих 
для их сушки и упаковки.

в перми каждый сезон бывают вос-
требованы спасатели. Городская служба 
спасения еще в апреле набрала 56 ма-
тросов-спасателей на пять пляжей. «по-
рядка 30% (16 человек) пляжных спа-
сателей работают уже не первый год, 
– отмечают в администрации перми. 
– На пляже камГЭС один из спасателей 
работает каждое лето с 2002 года».

    Целлюлозно-бумажная

    Деревообрабатывающая

    Угольная 
и горнодобывающая

    Строительная

    Сельское хозяйство

    Коммунальное 
хозяйство

    Пищевая

    Нефтегазовая

    Химическая
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Текст: Андрей Жилин

Великий мистификатор

Борис Мильграм восстановлен в должности ху-
дожественного руководителя Театра-Театра. Но, 
кажется, нервная дрожь до сих пор сотрясает перм-
ский сегмент социальных сетей. еще чуть-чуть – и 
мирные одиночные пикеты, наверное, переросли 
бы в вооруженное восстание. Юлия Баталина, кото-
рая одной из первый принесла в Facebook новость о 
«возвращении» Бориса Мильграма, задалась вопро-
сом, как министр Гладнев, которого также времен-
но отстранили от должности, будет «откатывать» 
эту историю и восстанавливать свое реноме.

«История еще не кончилась...» – предположил кон-
стантин пьянков. 

На фоне затянувшей паузы перед развязкой свер-
шилось еще одно немаловажное для этой истории 
событие: в интернете появилось очередное открытое 
обращение к губернатору пермского края за автор-
ством представителей общественности и творческих 
союзов пермского края. представители выражали 
всяческую поддержку Игорю Гладневу и несогласие 
с тем, как складываются события.

«вызывает недоумение факт общероссийского 
внимания и скоропалительной негативной оценки 
рядом СМИ и деятелей искусства действий краевого 
Министерства культуры, – говорится в обращении. 
– Мы считаем искусственной возникшую инфор-
мационную волну. представляется необходимым 
внимательно, на экспертном уровне, рассмотреть 
вопросы деятельности театра за последние годы 
(в том числе провести финансовый аудит) на пред-
мет их соответствия требованиям, предъявляемым 
к государственным учреждениям культуры».

авторы обращения уверены, что во всем случив-
шемся виноват исключительно Мильграм, который 
выбрал «деструктивный стиль делового обще-
ния: в эту сферу он последовательно привносил 
личные обиды, страсти и разного рода домыслы». 
Но основная причина конфликта, по мнению «со-
бравшихся», заключается в репертуаре, навязанном 
Мильграмом пермским театралам: «Нас возмущает 
обилие «спорных» спектаклей в репертуаре театра, 
то, что нормой стала нецензурная брань, эротика на 
грани пошлости и насилие на сцене академического 
некогда театра. академический театр драмы обя-
зан показывать в том числе образцы классической 
театральной игры, классической мизансцены и сце-
нографии, литературной речи. поэтому нам близка 
и понятна деятельность Министерства культуры 
пермского края и министра И.а. Гладнева».

в общей сложности документ подписали около 
пятидесяти человек, и, конечно же, любопытен со-
став подписантов. в основном это руководители и 
организаторы патриотических кружков, местечко-
вых музеев и фестивалей, а также небезызвестные 

мы, нижеподписавшиеся…
обзор пермского интернета 
за неделю: 
возвращение мильграма, 
судебный дресс-код 
и сексистские шуточки.

фигуры, такие как композитор петр куличкин, не 
единожды выражавший свое «фи» в отношении 
«культурной революции», Теодора курентзиса и 
прочих культуртрегеров. Намного любопытнее 
присутствие среди подписантов депутата влади-
мира Данилина и руководителя театра «У Моста» 
Сергея Федотова. У Театра-Театра серьезные и со-
лидные соперники. 

В восхитительных штанах

Денис Галицкий опубликовал в своем «Живом 
журнале» короткий текст и вызвал нешуточную 
дискуссию про… шорты. «Меня только что не пу-
стили в Свердловский районный суд г. перми из-за 
того, что я был в шортах, – пожаловался г-н Галиц-
кий. – председатель суда осуществил жесткую дис-
криминацию по половому признаку – женщины 
без проблем проходят в суд с оголенными ногами. 
понимаю, что мои волосатые ноги не вызывают у 
председателя суда г-на Устименко никаких поло-
жительных эмоций, но что поделать – он на рабо-
те. а если ему моя рожа не понравится?».

Галицкого, кроме прочего, в поведении председате-
ля суда оскорбило еще и то, что он приравнял лю-
дей в шортах к бомжам: «Запрещается находиться 
в здании суда в состоянии опьянения, в грязной и 
пачкающей одежде, в шортах и пляжной одежде 
(п. 1.7 приказа №13 от 27.02.15)».

рекомендуем правозащитнику провести экспери-
мент и попробовать пробиться в суд в ростовом 
костюме мультперсонажа, ведь закон не запрещает 
этого напрямую.

«одного небезызвестного пермяка выгнали из 
здания суда за то, что он был в шортах, – сообщила 
анна Букатова на своей странице в Facebook. – Го-
рячо это в эфире сейчас обсуждали. Дошли до того, 
что и в театр в шортах можно. отлично».

«Том Форд говорил, что в шортах порядочные 
мужчины ходят только на пляж, – напомнила яна 
Гессле. – а в перми чуваки ходят в запредельно ко-
ротких шортах в центре города». «я, конечно, 
в суд не пошел бы в шортах, – согласился алексей 

Малюк. – Но по городу хожу и встречаюсь с людь-
ми в них самых и не вижу ничего плохого в этом 
при +34 (в брюках очень жарко). Многие женщины 
носят брюки, так почему мы их сейчас не видим на 
улицах города? Да по той же причине – жарко».

«Теперь если в суд, то как на праздник!» – проком-
ментировал Дмитрий Скорницкий. Главное, чтобы 
не в качестве подсудимого.

Эхо войны полов

Другой «важный» диспут, прогремевший в местном 
сегменте Facebook, касался рукопожатий и был ини-
циирован с подачи Дарьи вершининой. «Знаете, что 
меня раздражает в повседневном общении с муж-
чинами? Их привычка здороваться за руку только с 
мужчинами», – написала г-жа вершинина на своей 
странице. она поделилась неприятной историей 
о том, как во время неформальной встречи «некто 
мужского пола просто прошел мимо всех девушек, 
не глядя на нас, как будто мы не существуем. С 
нами рядом плотно стояли мужчины, и, конечно, с 
каждым из них он поздоровался за руку».

если бы знал этот некто, какую волну он поднял! 
Больше сотни комментариев, обвинения в сексиз-
ме и невоспитанности, детальный разбор правил 
этикета и так далее. Дошло до того, что на стра-
ницах одного из пермских изданий блогер антон 
Толмачев вступил в словесное противостояние с 
Дарьей вершининой. отголоски «войны полов» 
слышатся до сих пор.

«как же наших мужчин бомбит от самой идеи, что 
они могут быть сексистами, – подытоживает Дарья 
вершинина. – вы часто спрашиваете, как у меня 
хватает терпения на диалоги с ними на гендерные 
темы. Так вот: мне его, терпения, не хватает. после 
каждого комментария типа «кто вас так сильно 
обидел» меня просто как будто убивает осознание, 
что все здесь бессмысленно».

Также, пожалуй, бессмысленно приводить здесь 
аргументы сторон, на это уйдет еще несколько га-
зетных полос. Читатели, пожалуй, сами должны 
решить, хотят ли они знать, кто прав, а кто нет.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Продукт: 
«есть вещи поважнее футбола»  

Автор:  
Дмитрий Данилов

Продукт: 
«вторая жизнь Уве»  

Режиссер:  
Ханнес Хольм

«вторая жизнь Уве» – экранизация прославленного шведского романа, кото-
рый на родине считается современной классикой. про шведскую (и сканди-
навскую в целом) литературу, согласитесь, в последнее время говорят в основ-
ном лишь применительно к детективному жанру, данный случай особенный. 
«вторая жизнь Уве» – не про наемных убийц, хладнокровных маньяков и не-
многословных следователях. она об обычном человеке… Ну, то есть, почти. 
кто же он такой, этот самый Уве? пожилой въедливый ворчун, достающий 
соседей вечными придирками. он впадает в ярость при виде брошенного 
не туда мусора или неправильно припаркованной машины. И кроет на чем 
свет стоит легкомысленную семейку новоселов, в которой папаша и гвоздь 
вбить не способен. Зато Уве умеет все: виртуозно втиснуть автомобиль между 
крыльцом и почтовым ящиком, починить батарею, выколотить скидку у са-
мого прижимистого торговца. в доме и в гараже у него всегда идеальный по-
рядок. как и в мыслях. вот только зачем ему ружье или крюк с веревкой в по-
толке, или шланг, который ведет от выхлопной трубы в салон его «сааба»?
Уве на протяжении всего фильма безуспешно пытается покончить с собой (это 
наиболее ироничная часть ленты), но каждый раз кто-нибудь или что-нибудь 
мешает реализовать смертоносные планы. очевидно, что у него есть своя не 
самая простая и трагичная история, вот только он ни с кем ей не делится, 
лишь изредка, перед тем как предпринять очередную попытку свести счеты 
с жизнью, он видит, как перед глазами мельтешит прошлое: его беременная 
жена, путешествие в Испанию, автокатастрофа…
«вторая жизнь Уве» чуть сложнее, чем стандартная европейская комедия, и 
чуть проще, чем скандинавская фестивальная драма. «вторая жизнь Уве» не 
дает готовых рецептов обретения счастья в условиях всепоглощающего горя. 
Напротив, создатели картины как бы рекомендуют оставаться самими со-
бой, но все-таки не забывать, что вокруг есть и другие, не безразличные к тебе 
люди.
Уве ничуть не комичен (разве что улыбку вызывает его настойчивость в же-
лании расстаться с жизнью), тем не менее, картина, возможно, – самая жиз-
нерадостная вещь, которую снимали за последние несколько десятков лет на 
Скандинавском полуострове. На первых порах она кажется даже слегка пред-
сказуемой в своей жизнерадостности, но вскоре события набирают обороты, 
в сюжет вступают новые действующие силы (например, чиновник, который 
хочет принудительно «вылечить» бывшего друга Уве), а флешбэки о супруге 
главного героя следуют один за другим. И тогда ты понимаешь: невозможно 
отказать в симпатии этому несносному старику со всеми его «тараканами». И 
после всех бед и горестей он действительно заслужил «вторую жизнь».

Вердикт «bc»: жизнеутверждающе

любите ли вы футбол так, как любит его Дмитрий Данилов, финалист «Боль-
шой книги» и премии «НоС»? Данилов, давний поклонник московского «Ди-
намо», решил поставить над собой безжалостный эксперимент: отследить 
турнирную судьбу любимого клуба на протяжении целого сезона в деталях, 
разобраться со своей привязанностью и отдать ей должное, посещая домаш-
ние и гостевые матчи «бело-голубых» и подробно рефлексируя на эту тему.
Совсем недавно начался новый сезон футбольного первенства в отечественной 
премьер-лиге, и начался он без «Динамо», которое бесславно закончило про-
шлый чемпионат и было понижено в ранге до Футбольной национальной лиги. 
Данилов же писал о «Динамо» в тот самый переломный момент (2014-2015 гг.), 
когда лишь намечались и крепли внутренние проблемы коллектива – мораль-
ные, финансовые, тренерские. Данилов с журналистской дотошностью описыва-
ет симптомы будущего недуга и заодно пространно рассуждает о великой исто-
рии московского клуба, а также о своих взаимоотношениях с футболом в целом.
Может показаться, что книга написана исключительно для футбольных фа-
нов (и скорее даже для таких же ярых поклонников «Динамо»), но на самом 
деле это не так. Данилов, возможно, и ставил себе целью писать строго о «бело-
голубых», но, будучи прозаиком, не сумел удержаться в фарватере заданной 
темы. к лейтмотиву примешиваются и прочие сюжеты: боление за другие 
клубы (в том числе городского и даже районного пошиба, которые почти ни 
на что не претендуют и именно этим импонируют автору), творческий про-
цесс и встречи с однополчанами по литературному цеху (трансляции матчей 
«Динамо» порой смешиваются со стихами про неразделенную любовь), а так-
же личная жизнь автора, которая в один момент оказывается на краю глубо-
кой пропасти.
отсюда и взялось название – «есть вещи поважнее футбола». есть то, ради 
чего стоит жить и умирать, стоит бороться и не сдаваться, а футбол – это част-
ности, фон, аккомпанемент. однако если вам почудилась ирония в заглавии 
книги Данилова, то уж, конечно, это неспроста. И если главный посыл произ-
ведения доступен для любого, даже самого неосведомленного в спорте чита-
теля, то вот эта ирония, она понятна лишь тем, кто когда-нибудь оказывался 
на трибунах футбольного стадиона и болел за любимую команду. ведь что 
может быть важнее футбола, когда, к примеру, до финального свистка оста-
ется пара минут и твоей команде нужно удержать победный счет? Эта пара 
минут превращается в вечность. И за это время понимаешь, что готов отдать 
полжизни, лишь бы все закончилось благополучно. И уверен, что эта тяжкая, 
необязательная победа даже в какой-то мере оправдает и твои собственные 
поражения. ведь что может быть важнее футбола?
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