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Вы следите за событиями на Украине?
Да, и очень переживаю — 51% Да — 30% Нет — 7% От случая к случаю — 12%

Коммунальное чтиво 4 
У кого циркуль кривой? 5 Льдинка за «Столицей» 7 
Курс решает все 8 Шок был, но только в начале 10

первые политические 
проблемы новоиспечен-
ному сити-менеджеру 
дмитрию самойлову 
могут прийти откуда не 
ждали. запретительные 
меры по продаже алкоголя 
в центре перми вызвали 

бурю эмоций среди про-
давцов горячительных 
напитков. они самоорга-
низовались, обратились 
с письмом к краевой вла-
сти, заставили экстренно 
проводить совещания. 
пока продавцы еще ведут 

себя корректно, не рас-
качивая тему среди на-
селения. а ведь там есть 
целевая аудитория, для 
которой проблемы с при-
обретением алкоголя в со-
стоянии сильно испортить 
настроение.

сейчас властям предстоит 
урегулировать этот во-
прос. в противном случае 
он в любой момент может 
выскочить, как черт из та-
бакерки. в истории перми 
алкогольные бунты мы 
уже проходили.

 горячие напитки 
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Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: 

Уверен, регионы нашей страны не останутся 
равнодушными наблюдателями. 
Правительство Пермского края по моему 
поручению уже начало организовывать сбор 
гуманитарной помощи для жителей Крыма. 

как я провел этокак я провел это
Переезд галереи

В истории с размещением Пермской ху-
дожественной галереи новый виток. 
Специально созданная рабочая группа 
приступила к конкретному анализу пред-
ложений по переезду, таковых осталось 8. 
Первыми через сито отбора прошли три 
варианта: как рассказал «bc» пермский 
архитектор Виктор Воженников, это 
участок под детской поликлиникой рядом 
с 9-й школой на перекрестке улицы Крас-
нова и Комсомольского проспекта, один 
из корпусов ВКИУ и 179-й квартал. Как 
водится в последнее время, хотя в адрес 
предложений звучала критика, никому не 
отказали, и это трио продолжает оста-
ваться в листе претендентов.
Сам г-н Воженников наиболее подходящим 
вариантом для строительства нового 
здания считает склон по улице Петропав-
ловской вдоль эспланады. «Он наиболее 
перспективен по нескольким причинам, 
– считает архитектор. – Нет историче-
ских и градостроительных ограничений, 
нет затрат по сносу для освобождения 
площадки, участок находится в муници-
пальной собственности». Архитектор 
Игорь Луговой предлагает разместить 
здесь не одну галерею, а целый музейный 
комплекс под названием «Пермь Великая». 
На площади в 33 тысячи кв. метров по-
мимо галереи планируется расположить 
Музей современного искусства «PERMM», 
конференц-холл и выставочный зал, 
библиотеку, лекционные залы, кафе, ав-
тостоянку и другие объекты сопутству-
ющего назначения. На кровле музейного 
комплекса планируется создать откры-
тые экспозиции городской скульптуры, 
арт-объекты, инсталляции, обзорную 
видовую площадку, прогулочную зону от-
дыха. Строительство такого комплекса, 
по мнению авторов идеи, должно занять 
два-три года. 
Сам г-н Луговой также считает свой про-
ект фаворитом. «С вероятностью 90 % 
именно здесь и будет построена (если 
будет построена) галерея, то есть музей-
ный комплекс «Пермь Великая». 
Проект действительно выглядит ин-
тересным, но есть два существенных 
обстоятельства. Во-первых, он предус-
матривает строительство на склоне, а 
Петера Цумтора за такое предложение 
резко критиковали. Во-вторых, очень 
живо представляется сумма, которую 
необходимо потратить на возведение 
музейного комплекса. А вслед за тем – и 
сроки реализации проекта. 
Один известный герой говорил в таких 
случаях: «Заседание продолжается». 
Правда, обращался он при этом к присяж-
ным заседателям. 

Музей истории 
Другое культурное учреждение перми существует, но, по-
хоже, с риском для жизни. как стало известно «bc», по итогам 
выездной плановой проверки Управления росохранкультуры 
по приволжскому федеральному округу в пермском государ-
ственном национальном исследовательском университете 
был выявлен ряд нарушений. по данным «bc», проверка про-
водилась в отношении ведомственного Музея истории пГУ 
и стала первым подобным мероприятием в россии. Наруше-
ния оказались несущественными, однако один из преподава-
телей университета в разговоре с «bc» предположил, что они 
могут быть использованы как повод для смены директора. 
«Судьба музея, сохранность коллекций при этом остается под большим вопросом, так как сейчас экспо-
зиция нуждается в реконструкции в преддверии 100-летнего юбилея университета, а музейные фонды – 
в переучете. Насколько в таких условиях нужен новый директор, будет ли он этим заниматься, – большой 
вопрос», – делится собеседник. однако ректор пГНИУ Игорь Макарихин опроверг эти предположения: 
«проверка не выявила серьезных нарушений, кадровых перестановок в музее не запланировано».
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мнение выборы

разделяй 
и зачищай
новая концепция реформы местного 
самоуправления отменяет выборность 
не только глав больших городов, но 
и депутатов городских дум и районных 
советов. Эксперты считают, что 
выстраивается новая властная вертикаль.

Текст: Максим Риттер

Идея об изменении системы мест-
ного самоуправления (МСУ), оз-
вученная владимиром путиным 
Федеральному Собранию в декабре 
прошлого года, начинает приобре-
тать более четкие очертания. в се-
редине февраля созданная по ини-
циативе главы государства рабочая 
группа представила предложения по 
изменению структуры власти в му-
ниципалитетах.

Главное – фактически сведение мест-
ных выборов до низового уровня: 
население будет избирать только 
депутатов второго уровня (посел-
ковых, мелких городских советов, 
а также городских муниципальных 
районов). при этом представитель-
ные органы власти первого уровня 
(в пермском крае – это земские со-
брания районов, в перми – городская 
Дума) будут формироваться из пред-
ставителей нижестоящих парламен-
тов второго уровня.

оговаривается в предложении рабо-
чей группы и «больной» для перми 
вопрос о выборности Главы города. 
руководители местной исполни-
тельной власти на обоих уровнях 
МСУ будут назначаться специаль-
ными комиссиями. На районном 
или городском уровне эти комиссии 
будут состоять поровну из выдви-
женцев местной представительной 
власти и делегатов от губернатора. 
На втором уровне МСУ – также по-
ровну из представителей главы му-
ниципалитета и местных депутатов.

в федеральных СМИ озвученные 
инициативы оцениваются довольно 
скептически, и отмечается, что рефор-
ма, вероятно, не будет обязательной 
для муниципалитетов. однако уточ-
няется, что крупные города все равно 
заставят пойти на это, но другими, не 
законодательными методами.

Потеря управляемости
С е р г е й  И л ь и н ,  политический 
консультант (Пермь):

Из того массива информации, кото-
рый есть на тему реформы органов 
МСУ, на данный момент ясно только 
то, что никаких окончательных реше-

ний не принято. я хочу подчеркнуть, 
что на самом деле и ныне действу-
ющая редакция 131-го федерального 
закона, регулирующего принципы 
местной власти, вполне позволяет ор-
ганизовать таким размытым образом 
власть практически в любом муници-
палитете. Более того, в пермском крае 
несколько лет назад похожую систему 
пытался внедрить бывший глава Губа-
хинского района, но у него ничего не 
вышло. только не по причине законо-
дательных препятствий, а из-за отсут-
ствия полного контроля над местным 
Земским собранием.

поэтому мне кажется, что не идет 
речь о полноценной реформе МСУ, 
а скорее о новой «опции» для город-
ских округов, к которым и относятся 
все крупные города в россии. И эту 
схему пытаются преподнести как 
наиболее верную. то есть это некий 
посыл на места, который, кстати, осо-
бого энтузиазма не вызывает. Хотя 
идея, безусловно, хорошо воспри-
нимается на уровне глав субъектов 
Федерации, потому что избавляет 
от необходимости серьезных хло-
пот на выборах в крупных городах. 
если оценивать эту инициативу 
с практической точки зрения, то по-
всеместное ее внедрение приведет 
исключительно к потере управляе-
мости, размыванию ответственности 
и окончательному запутыванию по-
литического и выборного процесса 
для населения. если цель реформы 
в этом, то она ее точно достигнет.

Для перми вся эта история опасна 
тем, что может лишить горожан 
права самим выбирать мэра города 
в ходе прямых выборов. Думаю, что 
во многом ситуация прояснится до 
нынешнего лета, когда закончится 
весенняя сессия Госдумы. Будем на-
деяться, что все закончится только 
дискуссией, хотя, по-моему, в волго-
граде уже запущен пилотный проект.

Ультрагосударственник за-
щищает губернаторов
А л е к с е й  Ч у с о в и т и н ,  полит-
технолог (Екатеринбург):

У этой реформы две внешние зада-
чи: приблизить власть к избирате-
лям и наполнить МСУ нижестоя-
щего уровня деньгами. ➳ 6
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Текст: Илья Седых

Минувшая неделя, прежде всего, 
была отмечена «красным днем ка-
лендаря», за который пламенным 
суфражисткам было бы стыдно. 
Совсем не о полчищах взвинчен-
ных мужчин с букетами наперевес 
грезили они, выводя на улицы де-
монстрации. И все же, признаемся, 
в нашей-то стране, где женщины 
столь прекрасны, где большую часть 
года без их теплой улыбки согреться 
невозможно, – иначе и быть не мог-
ло! С праздником, милые, дорогие, 
желанные!

теплу же, не столько душевному, 
сколько получаемому из газа и воды, 
была посвящена основная интри-
га недели: следователи нагрянули 
в структуры, связанные, как сообща-
ется, с ооо «пермгазэнергосервис» – 
компанией, медленно, но верно 
проигрывающей в «пермской тепло-
вой войне». Учитывая, что в деле за-
тронуты интересы «Газпрома», визит 
силовиков был вопросом времени. 
ко всему прочему в высоких каби-
нетах пГэС видится финансовым 
оплотом непокорной «Группы това-
рищей», а значит – открыт сезон охо-
ты на двух зайцев. примечательно, 
что в новую фазу атака на компанию 
(группу?) перешла буквально через 
неделю после рокировки Махови-
ков – Самойлов. Налицо попытка 
решения задач сити-менеджера, пе-
речень которых был указан в преды-
дущей публикации. Управляющим 
компаниям сферы ЖкХ приготовить-
ся к вступлению в схватку?

Напротив, поиску взаимопонимания 
и дружбы посвящены возобновив-
шиеся контакты «Уралкалия» и его 
белорусского визави. как отмечается, 
белорусские калийщики прибавили 
в активности, осваивая новые рынки, 
да и прикамский атлант успешно 

перестроился на новую стратегию, но 
воспоминания о былом совместном 
могуществе, видимо, не дают покоя. 
Нетрудно догадаться, что успехи 
белорусской стороны определяются 
поддержкой государства (и им огра-
ничены), а пермская компания, на-
против, вынуждена в меру сил (а по-
рой и сверх того) своему государству 
помогать. пока они действуют врозь, 
ситуация на рынках радует только 
индийских, китайских и латиноаме-
риканских товарищей.

о былых временах, похоже, сожа-
леют и в Фк «амкар», находящемся 
в поисках спонсора взамен краевым 
властям. в условиях напряженного 
регионального бюджета, когда, грубо 
говоря, встает вопрос – платить зар-
плату учителям и врачам или футбо-
листам, мастера мяча явно проигры-
вают.

команда премьер-лиги (как и, на-
пример, оркестр мирового уровня) – 
дорогое удовольствие. оставим за 
скобками гипотетическое влияние 
профессионального клуба на стрем-
ление молодежи к занятию спортом: 
«амкар» – это часть имиджа региона. 
Достойная сохранения составляющая 
и, пожалуй, одна из тех, которой пора 
бы научиться зарабатывать самосто-
ятельно.

Мечта суфражисток отчасти сбы-
лась – профессии учителя и врача, 
лет сто назад исключительно муж-
ские, теперь осваиваются, главным 
образом, женщинами. выводов из 
этого можно сделать много, но лучше 
всего поставить мысленный экспе-
римент: каких результатов можно 
было бы добиться, если бы препо-
давателям и лекарям (пусть хотя бы 
лучшим из них) платили столько же, 
сколько иным представителям спор-
тивного или культурного истеблиш-
мента?

нужно 
платить
8 марта пробивает брешь в бюджетах рядовых 
мужчин, компаний и спортивных клубов.
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конфликтновости

Профсоюзы АПК 
ПерМсКого КрАя 
изучАют охрАну 
трудА

Использование лучшего 
опыта в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
стало главной темой 
региональной конференции 
профсоюзов АПК Пермского 
края. За примерами ее участники 
приехали в Пермский филиал ОАО 
«САН ИнБев».

Региональная конференция 
профсоюзов агропромышленного 
комплекса собрала 
представителей профсоюзных 
организаций и специалистов 
по охране труда со всего края. 
Встреча лидеров прошла 
на территории Пермского 
филиала «САН ИнБев», где была 
организована площадка передачи 
успешного опыта. Все участники 
смогли погрузиться в среду 
реально работающей системы 
менеджмента промышленной 
безопасности по международным 
стандартам.

На конференции обсуждались 
особенности и проблемы 
в области охраны 
труда на предприятиях 
агропромышленного комплекса. 
Традиционно уделили внимание 
роли профсоюзных организаций 
в вопросах промышленной 
безопасности, возможностям 
влияния на состояние системы 
охраны труда, взаимодействию 
с руководством компаний. 
Главный технический инспектор 
Крайсовпрофа Пермского края 
Андрей Порываев рассказал 
о нововведениях в законе 
«О специальной оценке труда».

ВостребоВАнный 
элеКтронный 
КошелеК оАо АКб 
«ПроинВестбАнК»

С момента запуска электронного 
кошелька «ПРОплати» 
в партнерстве с ООО «КоКоС» 
социального проекта «Родная 
связь» прошел всего 1 месяц. 
За это время уже более 1000 
клиентов оценили удобство 
и скорость платежного средства. 
Сервис позволяет родным 
и близким переводить средства 
осужденным, находящимся 
в учреждениях ФСИН в регионах 
России, в течение 5 дней. При 
этом сейчас ведется дальнейшая 
работа по совершенствованию 
сервиса. В ближайшее время сам 
кошелек можно будет пополнять 
с банковской карты, не выходя 
из дома. Узнавайте о ваших 
возможностях по телефону 
(342) 27‑000‑32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Текст: Максим Риттер

в прошедший четверг в ряде пред-
приятий холдинга «пермгазэнер-
госервис», а также на квартире де-
путата Законодательного собрания 
алексея луканина прошли обыски. 
по информации газеты «коммер-
сантъ», следственные мероприятия 
прошли в рамках уголовного дела, 
возбужденного по статье «Мошенни-
чество в сфере предпринимательской 
деятельности». Следствие предпола-
гает, что руководители пГэС создали 
ряд фактически подконтрольных 
им организаций: ооо «крамор», 
оао «Уралтеплосервис», ооо «Ин-
вестстройцентр», ооо «проспект», 
ооо «Брайс-Групп», ооо «Наше 
дело» с целью хищения денежных 
средств, поступавших от жителей 
перми в качестве платы за тепловую 
энергию. все указанные организации 
считаются аффилированными к кра-
евому депутату алексею луканину.

«Губернатору о ситуации 
было известно».
«обыски закончились. Интересую-
щие следователей документы были 
изъяты, в том числе электронные 
носители информации. У кого-то 
взяли компьютер. обычные дела для 
таких операций», – рассказал депутат 
Законодательного собрания «bc».

Г-н луканин высказал свою позицию 
по возбужденному уголовному делу: 
«Холдингу инкриминируется то, что 
деньги газовиков ушли не по назна-
чению. я не вижу этого в компаниях, 
в которых прошли обыски. Источ-
ником убытка компании «пермгаз-
энергосервис» является убыточность 
тарифа, реализация тепла в два раза 
ниже планового показателя. всем 
вплоть до губернатора об этой си-
туации было известно. кроме того, 
на конец года не было бы задолжен-
ности, если бы были восстановлены 
объемы подаваемого тепла. понятно, 
что таким положением дел недоволь-
ны газовики – поэтому они обраща-
ются в компетентные органы».

Депутат добавляет, что предыдущая 
проверка, прошедшая около месяца 
назад, не подтвердила опасений след-
ствия, что деньги были израсходо-
ваны неправильно. «почему начался 
второй виток? я считаю, это либо 
чей-то коммерческий интерес, чтобы 
понизить стоимость продаваемых 
активов, либо политический заказ. 
Других выводов у меня нет. На взгляд 
юристов, которые знакомы с этим 
делом, ничего криминального в дей-
ствиях пГэС нет», – подчеркивает 
г-н луканин.

по активам алексея луканина в сере-
дине прошлой недели был нанесен 
еще один удар. отделом судебных 
приставов ординского района УФССп 
россии по пермскому краю возбуж-
дено исполнительное производство 
о взыскании с ооо «Шляпники», 

входящего в агрохолдинг «ашатли», 
долгов на сумму более 13 миллионов 
рублей. агрохолдинг также счита-
ется относящимся к сфере влияния 
г-на луканина.

политтехнолог александр пахолков 
считает возобновление давления 
на структуры депутата усилением 
позиций виктора Басаргина. «Мы 
видим, что губернатор шаг за шагом 
расставляет «своих» людей на важ-
ные посты во власти, вместе с тем 
возрастает давление на тех, кто «идет 
не в ногу». На мой взгляд, данная 
тенденция будет продолжаться. воз-
можно даже, что шаги главы региона 
будут масштабнее тех, что мы уже 
видели», – подчеркивает политтех-
нолог.

Лицензия на табуретки
в начале прошедшей недели «bc» 
стало известно, что временно испол-
няющий обязанности главы админи-
страции перми Дмитрий Самойлов 
поставил задачу своим заместителям 
снизить количество управляющих 
жилищным фондом компаний. 
Напомним, осенью прошлого года 
задачи по санации рынка Ук в ад-
министрации города уже ставились, 
однако особых изменений не произо-
шло.

как сообщает источник «bc», не ис-
ключено, что тем самым будет рас-
чищаться место для прихода на ры-
нок муниципальной управляющей 
компании, активно лоббируемой 
депутатом городской Думы Денисом 
Ушаковым. в русле этой политики 
укладывается и проведение обысков 
в компании «пермгазэнергосервис».

Денис Ушаков в разговоре с «bc» 
уверил, что к истории с обысками 
в пГэС он никакого отношения не 
имеет. «С октября 2012 года не рабо-
таю в компании. в тот период, когда 
возглавлял «пермгазэнергосервис», 
никаких проблем у предприятия 
с правоохранительными органами 
не возникало. Мы расплачивались за 
газ или в рамках действующих до-
говоров, или в соответствии с графи-
ком погашения задолженности. На 
момент моей работы все долги были 
погашены. по поводу нынешней за-
долженности вопросы надо задавать 
собственникам предприятия и дей-
ствующему менеджменту», – отмеча-
ет депутат городской Думы.

алексей луканин не связывает обы-
ски с инициативой по санации рынка 
Ук. «если они предполагают давить 
управляющие компании через эти 
действия, то это бесполезно. я не 
имею отношения к управляющим 
компаниям», – подчеркивает г-н лу-
канин.

в профессиональной среде действия 
врио сити-менеджера вызывают 
удивление. «это предложение не 
поддается логике рынка. Давайте, 

тогда сократим количество аптек, 
уберем половину. а какие? которые 
больше всего не нравятся? есть ры-
ночные отношения, а есть управле-
ние с помощью административного 
ресурса: «по закону» и «по поняти-
ям». в данном случае – эти действия 
могут быть сделаны только в ключе 
применения административного 
ресурса, – говорит президент Нп «ас-
социация управляющих компаний 
перми» елена котова. – возможно, 
имелись в виду некоторые измене-
ния рынка Ук, которые произойдут 
после введения лицензирования. Но 
с этим нововведением пока не ясно 
почти ничего. Что лицензировать: 
стол, стул и управленческие таланты? 
потому что, согласно Жилищному 
кодексу, Ук – организация, которая 
заключает договор с собственником 
и от его имени работает с разными 
подрядными организациями. Соб-
ственного технического персонала 
она очень часто не имеет. однако это 
не значит, что такая Ук будет рабо-
тать плохо».

Депутат городской Думы и руково-
дитель исполкома регионального 
отделения партии «единая россия» 
вячеслав Григорьев не комменти-
рует появившуюся информацию об 
инициативе Дмитрия Самойлова, 
поскольку сомневается в том, что 
имела место именно такая поста-
новка вопроса: «такое решение не 
в рамках правового поля». тем не 
менее, г-н Григорьев подтверждает, 
что в результате лицензирования 
количество Ук сократится. «На рынке 
управляющих компаний нужно на-
водить порядок. Ук порой состоят из 
табуретки, ручки и стула. перед жи-
телями они подчас не несут никакой 
ответственности. все эти факторы 
вынуждают деятельность этих ком-
паний ужесточать, спрашивать с них 
строже. как следствие – в ходе лицен-
зирования может появиться тенден-
ция на уменьшение их количества», – 
считает вячеслав Григорьев.

коммунальное чтиво
силовики пришли с обысками на несколько предприятий, близких 
алексею луканину. одновременно на городском уровне сити-
менеджер ставит задачу сократить число управляющих компаний. 
атака на оппозиционного депутата заксобрания становится все 
интенсивнее.
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Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе на площадке 
краевого минпромторга состоялось 
совещание, посвященное розничной 
торговле алкоголем на территории 
города перми. Мероприятие стало 
реакцией минпромторга на опу-
бликованное 28 февраля обращение 
бизнес-сообщества к городским 
и краевым властям. в документе со-
общалось, что принятое 30 декабря 
прошлого года постановление мэрии 
«об определении границ прилега-
ющих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» фактически 
ставит под угрозу легальную торгов-
лю алкоголем в перми и способствует 
развитию теневого бизнеса. пред-
приниматели также предложили 
доработать документ с учетом опыта 
других регионов, где подобные по-
становления разрабатывались «с ис-
пользованием логики и ума».

«вступление в силу постановления 
привело к тому, что порядка 40 % 
действующих лицензий на продажу 
алкоголя не попадают в указанное 
правовое поле. это вызывает у нас 
опасения как у лицензирующего 
органа с точки зрения организации 
этой деятельности и отчисления 
налогов. Нововведения в сфере роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции не должны ударить по ле-
гальному бизнесу. Мы обязаны найти 
компромисс, чтобы избежать переги-
бов в муниципалитетах», – сообщил 
глава минпромторга кирилл Хмарук.

Со своей стороны заместитель главы 
администрации перми виктор агеев 
напомнил собравшимся, что проект 
постановления был издан и опубли-

кован еще в апреле 2013 года. Уже 
тогда было решено отказаться от из-
мерения шаговой доступности, как 
непрозрачного метода определения 
расстояния от «антиалкогольных» 
объектов, и перейти к измерению 
радиуса в качестве наиболее понят-
ного способа определения границ 
запрета. в августе мэрия провела со-
вещание с участием городских депу-
татов и представителей торгово-про-
мышленной палаты, после которого 
и было принято компромиссное, по 
мнению городской администрации, 
решение. Документ устанавливал 
радиус 20 метров до входа в органи-
зации общественного питания, осу-
ществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, и радиус 
50 метров до входа в стационарный 
торговый объект, осуществляющий 
розничную продажу алкогольной 
продукции. «постановление прини-
малось прежде всего для того, чтобы 
защитить социально значимые уч-
реждения от торговли алкогольной 
продукцией. возможно, сейчас не-
обходимо заново отнестись к рас-
стояниям и защитить интересы тех 
организаций, которые уже получили 
лицензии», – отметил виктор агеев

кроме того, чиновник упрекнул 
торговые сети в уклонении от вза-
имодействия с мэрией. «17 февраля 
мы направили обращение в крупные 
торговые сети, где просили предоста-
вить информацию о количестве и ме-
стоположении магазинов. откликну-
лись только четыре сети: «Монетка», 
«Добрыня», «винница», «Черный док-
тор». проигнорировали письмо 5 се-
тей: «красное и белое», «пятерочка», 
«лион», «ангор». а две крупнейшие 
сети – «Семья» и «Норман-виват» – 
отказались от предоставления такой 
информации. прошу заметить, что 

в подобных условиях мэрии доста-
точно трудно учитывать интересы 
бизнеса», – отметил виктор агеев.

елена Гилязова, выступившая от 
лица предпринимательского со-
общества, не ответила на упреки 
г-на агеева, но указала на недостат-
ки спорного документа. «На мой 
взгляд, просто недопустимо приня-
тие таких постановлений, которые 
затрудняют добросовестным пред-
принимателям ведение бизнеса. 
Сейчас легальная розница вынуж-
дена закрывать свои магазины, а те-
невые предприниматели остаются 
в выигрыше. Мы ставим препоны 
и рогатки именно легальному биз-
несу. Не всегда понятна логика со-
ставления списка объектов, вблизи 
которых запрещается реализовывать 
алкоголь. акт основан на нормах 
федерального закона. однако авторы 
постановления федеральный закон 
трактуют достаточно вольно», – за-
явила г-жа Гилязова. по оценкам 
парламентария, в своем нынешнем 
виде постановление способствует 
развитию коррупции.

«В мэрии тянули долго, 
но проблемы остались».

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в пермском крае 
вячеслав Белов поддержал елену 
Гилязову, пояснив, что городские 
власти произвели недостаточную 
оценку регулирующего воздействия 
документа. «постановление дестаби-
лизирует ситуацию во всех сферах 
потребительского рынка. весной 
прош лого года проблема регулирова-
ния розничной торговли алкоголем 
стояла достаточно остро. Большин-
ство муниципалитетов разрабатыва-
ли аналогичные документы с целью 
максимально сохранить существую-
щий рынок алкогольной продукции. 
пермь стала одним из последних 

муниципалитетов края, где документ 
был принят. тянули долго, но во-
просы все равно остались», – заявил 
г-н Белов. также бизнес-омбудсмен 
предложил провести ревизию объ-
ектов, вблизи которых алкоголь про-
давать запрещено. его поддержали 
и представители торговых сетей, 
заявившие, что в существующую 
схему вошли предприятия, которые 
не могут быть отнесены ни к куль-
турным, ни к медицинским, ни 
к образовательным учреждениям. 
представитель торговой сети «крас-
ное и белое» Сергей Шумаков привел 
в пример решение властей Нижнего 
Новгорода, где в схему включены 
только государственные учреждения, 
а не коммерческие структуры. также 
предприниматели предложили отка-
заться от идеи измерения расстояний 
от социально значимых и опасных 
объектов по радиусу и вернуться 
к вычислению пошаговой доступно-
сти. виктор агеев назвал эту инициа-
тиву сомнительной.

по итогам совещания была создана 
рабочая группа, которая займется 
корректировкой спорного постанов-
ления. возглавил группу кирилл 
Хмарук. в течение месяца группа 
разработает новый проект поста-
новления с учетом всех замечаний. 
Уже сейчас известно, что в документ 
будет внесена поправка, согласно 
которой новые правила не распро-
странятся на объекты, уже полу-
чившие лицензию, и на объекты, 
чья лицензия подлежит продлению. 
при этом виктор агеев отметил, что 
при смене способа измерения рас-
стояния до объектов торговли алко-
голем муниципалитету понадобится 
новая схема размещения объектов. 
«Новая схема – это большой труд. С 
учетом того, что средств на ее раз-
работку в городском бюджете сейчас 
не предусмотрено, даже два кварта-
ла – это достаточно оптимистичный 
срок ее создания», – предупредил 
г-н агеев.

У кого циркуль кривой?
краевой 
минпромторг 
пытается примирить 
крупных ритейлеров 
региона и городскую 
администрацию. 
предприниматели 
публично выразили 
недовольство 
деятельностью 
мэрии, чиновники 
в ответ упрекнули 
бизнес в сокрытии 
информации. 

«Легальная розница вынуждена закрывать свои магазины, 
а теневые предприниматели остаются в выигрыше».
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кроме этого, поставлена вну-
тренняя задача – «опустить» 

вертикаль власти до местного само-
управления, которая сегодня за-
креплена на уровне губернаторов 
и их администраций. Дело в том, 
что президент путин – ультрагосу-
дарственник. он верит, что реально 
управлять можно лишь ограни-
ченным количеством социальных 
и экономических структур. отсюда 
его страсть к построению пирамид 
управления (власти) во всех сферах. 
в экономике – госкорпорации и оли-
гархи, в политике – устойчивые 
партийные бренды, унификация 
в науке и образовании (например, 
создание Федеральных университе-
тов и огосударствление академии 
наук).

реформа МСУ – не что иное, как 
попытка создать новую пирамиду 
власти, которая могла бы структу-
рировать молодые региональные 
элиты. кремлю ясно, что протестные 
настроения подогреваются богаты-
ми и агрессивными регионалами. 
путин уверен, что их потенция мо-
жет снести не только губернаторов, 
но и федеральную власть. отсюда 
следуют различные политические 
способы утилизации их энергии 
(«Народный фронт», регистрация 
партий «одного человека», реформа 
МСУ и т. д.). Безусловно, новая ре-
дакция закона о МСУ сформирует 
для губернаторов дополнительные 
инструменты управления. вообще, 
внутренний нерв закона о МСУ – за-
щита губернаторов.

Мини-выборы для идиотов
К о н с т а н т и н  К а л а ч е в ,  полито-
лог, руководитель «Политической экс-
пертной группы» (Москва):

лично я выступаю за прямые вы-
боры глав городских округов, а не 
через представительные органы. И 
очень расстраиваюсь, что нас этого 
права пытаются лишить. я сомнева-
юсь, хватит ли профессионализма, 
компетентности и желания у депу-
татов, избранных во внутригород-
ское муниципальное образование, 
чтобы решать проблемы городской 

агломерации. Считаю, что система 
с сити-менеджерами себя не оправ-
дала. а если кто-то считает иначе, то 
пусть приведет хоть пять примеров, 
доказывающих обратное. в силу 
запутанности нововведений и гро-
моздкости предлагаемой структуры 
они не будут понятны не только из-
бирателям, но и многим экспертам, 
а воплощение новаций в жизнь при-
ведет к еще большей удаленности 
граждан от власти, управленческому 
хаосу и дальнейшему росту чинов-
ничьего аппарата. при этом нам обе-
щают прямо обратное.

Что касается избирательных кам-
паний и увеличения количества 
мелких и мельчайших выборов, то 
есть только одна проблема – най-

ти идиотов, которые захотят в них 
поучаствовать. еще труднее будет 
найти людей умных. С остальными 
проблемами система справится. 
кампании станут сугубо техниче-
скими, престиж выборных долж-
ностей МСУ упадет. Мне кажется, 
что власть к народу в результате этих 

нововведений не приблизится. Зато 
дополнительные удобства получат 
губернаторы, в том числе и в вопросе 
формирования «нужных» муници-
пальных фильтров. Муниципальный 
уровень окажется департизирован. 
Не считая, конечно, присутствия там 
«единой россии».

разделяй и зачищай
3

ВлАститель рАйдуМ
Волгоград стал пилотным городом, где подобная система местного 
самоуправления уже реализуется – на прошлой неделе там завершилось 
формирование районных общественных дум. Из депутатов районных 
парламентов будет формироваться общая городская Дума, сообщает газета 
«Коммерсантъ». Таким образом, на практике будет обкатан новый принцип 
организации МСУ. К слову, поправки в 131‑й ФЗ «О местном самоуправлении», 
распространяющие эти положения на все регионы страны, уже в ближайшее 
время будут внесены в Государственную Думу.
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строительство новости

сбербАнК Предложил 
КлиентАМ отКАзАться 
от буМАжного 
доКуМентооборотА

Уже более года в России 
законодательно закреплена 
возможность перевода первичной 
документации в электронный 
вид, последним из утвержденных 
для электронного оформления 
документов стал счет‑фактура. 
Первым банком, взявшим 
на себя миссию по внедрению 
электронного документооборота, 
стал Сбербанк России.
Сервис «E‑invoicing» дает 
клиентам возможность 
обмениваться между собой 
юридически значимыми 
первичными документами, 
возникающими при 
осуществлении контрагентских 
отношений (счета, счета‑
фактуры, товарные накладные 
и т. д.), и направлять отчетность 
в государственные органы 
в электронном виде без отправки 
бумажного носителя.
В числе самых ярких достоинств 
электронного документооборота: 
высокая скорость 
получения документации; 
уменьшение количества 
ошибок и трудоемкости 
в процессе их исправления; 
снижение затрат на хранение 
документов; обеспечение 
сохранности документов; 
контроль взаимоотношений 
с контрагентами; уменьшение 
количества ручного труда за счет 
интеграции с бухгалтерскими 
программами (1С, «Парус» и т. д.) 
и снижения почтовых издержек.
Не зря именно Сбербанк России, 
нацеленный на инновации 
и активно внедряющий самые 
современные технологии в своих 
офисах, первым оценил все плюсы 
электронного документооборота 
и спешит поделиться своими 
наработками с корпоративными 
клиентами. Сбербанк создает 
для них виртуальное банковское 
безбумажное пространство, 
предоставляя весь спектр услуг 
по электронной подписи, т. е. без 
посещения отделения.
Внутри системы клиенты смогут 
обмениваться первичными 
документами с контрагентами 
в электронном виде, при этом 
сохраняется их юридическая 
значимость. Использование 
электронного документооборота 
позволяет существенно 
оптимизировать бизнес‑
процессы предприятий по 
взаимодействию друг с другом 
и с налоговыми органами. В 
ближайшей перспективе появится 
возможность в электронном виде 
передавать отчетность в ФНС 
и другие госорганы.
Сегодня стоимость процессинга 
одного бумажного документа, при 
учете всех прямых и косвенных 
затрат, составляет 30‑120 рублей. 
При этом средняя цена одной 
транзакции через E‑invoicing – 
около 15 руб. При переходе 
на электронный документооборот 
удается сэкономить не только 
время и средства. Появляется 
возможность очистить офисное 
пространство от шкафов для 
хранения документов, избавить 
виртуальное пространство 
серверов от многочисленных 
копий одних и тех же документов.

Текст: Дария Сафина

как стало известно «bc», в апреле в пер-
ми откроется новый торговый центр 
«арктик-Холл», который расположится 
за трк «Столица» по ул. Мира, 41а. За-
стройщиком проекта выступил пред-
приниматель резо азоев. «архитектура 
объекта напоминает льдинку, арк-
тику, поэтому и было выбрано такое 
название», – отмечает резо азоев. по 
его словам, сейчас ведется внутренняя 
отделка помещений, до конца марта 
строительство планируется завершить. 
предварительное открытие торгового 
центра состоится в апреле, официаль-
ное – в мае.

Управляющая компания, которая зай-
мется развитием торгового центра 
и подбором арендаторов, уже опреде-
лена, ею станет Ук «Столица-пермь». 
Информация о том, какие марки 
будут представлены в «арктик-Хол-
ле», пока не раскрывается. по словам 
константина копытова, директора 
Ук «Столица-пермь», сейчас идут 
переговоры с потенциальными арен-
даторами, среди которых в том числе 
известные федеральные и между-
народные бренды, которых в перми 
еще нет. Сегмент, в котором будет 
работать новый торговый центр, – 
средний. «Мы расцениваем это как до-
полнительные площади, которые по-
зволят добавить для клиентов товары 
и услуги, которые по определенным 
причинам не представлены в «Столи-
це», – отмечает константин копытов.

общая площадь тЦ «арктик-Холл» – 
более 8 тыс. кв. м, из них торговые 
составляют более 6,5 тыс. кв. м. 
«арктик-Холл» состоит из четырех 
этажей, плюс цоколь, на котором, по 

предварительным данным, распо-
ложится мебельный магазин, заняв 
площадь порядка 850 кв. м. вокруг 
торгового центра предусмотрена пар-
ковка на 150 машиномест.

по словам константина копытова, 
«фишкой» нового торгового центра 
станет фитнес-центр с открытыми 
террасами, который расположится 
на четвертом этаже и займет пло-
щадь порядка 1500 кв. м. предпо-
лагается, что членами фитнес-клуба 
станут, как минимум, 1600 человек.

отметим, что по ул. Мира, 37 началось 
строительство еще одного торгово-
развлекательного комплекса под на-
званием «Столица-2», застройщиком 
которого выступает ооо «УралСервис-
Инвест». Согласно проектной декла-
рации данный торговый центр будет 
пятиэтажным, общая площадь здания 
составит 16,5 тыс. кв. м, из них на тор-
говые залы отведено более 4 тыс. кв. 
м. площади уже предлагаются к про-

даже, начальная цена составляет от 85 
тыс. рублей за квадратный метр. За-
вершить строительство и сдать поме-
щение в эксплуатацию планируется 
во втором квартале 2015 года.

таким образом, уже через год на од-
ной площадке в Индустриальном 
райо не будут работать сразу три тор-
говых центра. «Строительство торго-
вых объектов рядом со «Столицей» 
воспринимаем положительно, если 
они будут вменяемо управляться. 
вполне возможно, что договоримся о 
совместном управлении, поскольку 
новые торговые центры – это допол-
нительные площади, за счет которых 
существующий торговый центр ста-
нет более привлекательным. «Столи-
ца» – это всего 32 тыс. кв. м, и мы бы 
рады пригласить больше арендаторов 
в Индустриальный район, но физи-
чески не можем это сделать. Надеюсь, 
что торговых войн не будет, посколь-
ку все заинтересованы получать до-
ход», – отмечает константин копытов.

льдинка за «столицей»
рядом со «столицей» откроется новый торговый центр «арктик-Холл». 
еще один появится по соседству через год. в «столице» надеются, что 
торговых войн не будет.
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финансы

Курс решает все
резкий рост курса 
доллара и евро 
напрямую отразился 
на ценах на туры в 
зарубежные страны. 
их стоимость выросла 
в среднем на 30%, 
поэтому пермяки 
стремятся как можно 
раньше выкупить 
путевки, опасаясь 
дальнейшего роста 
цен, либо наоборот – 
ждут горящих 
предложений. 

Текст: Дария Сафина
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рост курса доллара и евро на минув-
шей неделе более чем на 10 % спрово-
цировал резкий подъем цен на туры 
в зарубежные страны. как сообщили 
«bc» в пермских турагентствах, стои-
мость путевок за последний год вы-
росла в среднем на 30 %. «все туропера-
торы предлагают свои туры в долларах 
или евро, в зависимости от страны, 
и выставляют цены из расчета курс ЦБ 
плюс 2 %. так, например, путевки стои-
мостью 4 тыс. евро, которые были за-
бронированы в январе, выросли в цене 
на 10 тыс. рублей», – поясняет Мария 
коурова, генеральный директор Сало-
на путешествий «адриатика».

по словам ксении пермяковой, ме-
неджера туристического агентства 
VISTA, рост иностранной валюты 
наиболее сильно повлиял на акции 
«раннее бронирование» от туропе-
раторов. «Учитывая, что скидки по 
ней в среднем составляют 25-30 %, 
то по сравнению с прошлым годом 
такой дисконт становится неощути-
мым для туристов, поскольку ровно 
на столько же выросли цены. Мно-
гие клиенты, которые понимают, 
а главное, знают все плюсы «раннего 
бронирования», склоняются к тому, 
чтобы ждать «горящие» туры, так как 
резкий рост доллара и евро оказал 
сильное влияние на их стоимость», – 
отмечает ксения пермякова.

об аналогичной тенденции говорит 
и александра Блинова, менеджер Бюро 
путешествий «ариадна», отмечая, что 
стоимость туров зависит также и от 
оператора. «Данко трэвел», например, 
не меняет цены на туры в Италию уже 
с декабря», – рассказывает алексан-
дра Блинова. по ее словам, пермские 
туристы теперь более внимательно 
подходят к выбору страны для от-
дыха. «Стали осторожнее смотреть 
на европейские направления, дольше 
обдумывать решение о покупке тура, 
все взвешивать. Были и те, кто, решив, 
например, ехать в Италию, в связи 
с ростом евро останавливал свой вы-
бор на египте или оаэ», – отмечает 

александра Блинова. Мария коурова, 
напротив, говорит о том, что предпо-
чтения пермяков серьезным образом 
не изменились, однако теперь туристы 
стремятся полностью оплатить тур, 
поскольку видят, что доллар и евро по-
стоянно растут.

отметим: по данным пермских тур-
агентств, среди туристов наблюда-
ется некоторая паника, связанная, 
в первую очередь, с невозможно-
стью покупки иностранной валюты 
в пермских банках. «туристы жалу-
ются, что не могут купить валюту, 
поскольку долларов в банках, распо-
ложенных в центре города, попросту 
нет», – сообщила «bc» менеджер ту-
ристического агентства VISTA ксения 
пермякова. тем не менее, как рас-
сказали «bc» в нескольких кредитных 
организациях прикамья, небольшие 
суммы в рублях на доллары или евро 
поменять можно. по словам Натальи 
кондрашовой, директора филиала 
банка «БкС премьер» в перми, ажио-
тажного спроса на валюту не наблю-
дается. «Большинство понимает, что 
покупать валюту на таких высоких 
уровнях не имеет смысла, может, 
кроме случаев, когда человек отправ-
ляется в путешествие в европу», – от-
мечает Наталья кондрашова.

еще один повод для беспокойства 
связан с тем, что цены выросли, в том 
числе, на туры в популярные и относи-
тельно бюджетные страны. «особенно 
это касается турции, которая так по-
любилась туристам, обычно отдыхаю-
щим с детьми в летние каникулы. На 
туры в отели категории 5*, в хорошие 
турецкие отели с развитой детской, 
молодежной инфраструктурой цены 
традиционно высокие, поэтому рост 
доллара почти на 3 рубля с начала года 
сказывается очень существенно», – по-
ясняет ксения пермякова.

представители турагентств сходятся 
в том, что из-за нестабильной ситу-
ации с курсом иностранной валюты 
многие пермяки, запланировавшие 

покупку туров в ближайшее время, 
либо выбирают более бюджетные 

варианты отдыха, либо откладывают 
решение, дожидаясь «горящих туров».

Курс решает все

Кто КрАйний
По оценкам экспертов, дальнейшая динамика валют будет зависеть от развития 
событий на Украине и действий Центробанка. Курс рубля во многом будет 
определяться степенью приверженности Банка России текущей курсовой 
политике, готовностью пойти на более жесткие меры поддержки в условиях 
значительного роста напряженности на валютном рынке и, конечно, характером 
развития ситуации в ближнем зарубежье, считает Наталья Кондрашова.

Аналогичной позиции придерживается и Станислав Кузнецов, ведущий 
аналитик Инвестиционной компании «ВИТУС». «Как показали события 
прошлой недели, ЦБ РФ готов защищать рубль большими интервенциями. 
Кроме того, теперь Банк России переходит к ежедневному определению 
параметров курсовой политики исходя из текущих условий. Учитывая это, 
можно ожидать некоторого укрепления рубля. 

Ослабление рубля также может отразиться на стоимости авиабилетов, в 
особенности на международные рейсы, тарифы на которые формируются 
в евро. Также можно ожидать подорожания легковых автомобилей, в 
особенности тех, которые не собираются в России.  Кроме того, ослабление 
рубля скажется и на стоимости продовольственных товаров. Учитывая тот факт, 
что порядка 40% товаров розничной торговли у нас импортные. Особенно 
это актуально на данный момент, учитывая то, что сейчас практически нет 
российских фруктов и довольно мало овощей», – отмечает Станислав Кузнецов.

О возможном укреплении рубля говорит и Наталья Кондрашова. «Стоимость 
евро вновь снижается. Думаю, что в обозримом будущем на фоне наметившейся 
стабилизации геополитической ситуации произойдет коррекция к уровням 
46‑47 рублей за евро. Почти нет сомнений, что в этом году рубль отыграет часть 
потерь – по сравнению с валютами других развивающихся стран наша валюта 
сильно недооценена», – отмечает Наталья Кондрашова.

Источник – ИК «ВИТУС» Источник – ИК «ВИТУС»
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персона

Текст: Кирилл Перов

в россии не так много компаний, ин-
тенсивно осваивающих зарубежные 
рынки и создающих собственные 
новые технологии. одним из таких 
примеров является пермская ком-
пания «прогноз», занимающаяся 
разработкой информационно-ана-
литических систем, веб-порталов, 
мобильных приложений, которые 
широко используются крупными за-
рубежными компаниями, органами 
власти разных стран, международ-
ными организациями.

одним из наиболее значимых и лю-
бопытных проектов является актив-
ная работа в африке. подробнее об 
этом – Сергей лебединец, руководи-
тель направления международных 
проектов компании «прогноз».

Сергей, «Прогноз» работает во мно-
гих странах мира. Чем отличается 
ведение бизнеса в Африке?
– в европе или Северной америке 
бизнес-культура более устойчивая 
и структурированная, с серьезной 
историей, накопленным опытом 
и традициями. Но, по большому сче-
ту, в африке правила ведения биз-
неса точно такие же, как и везде. там 
много менеджмента и консультантов 
из развитых стран. они настраивают 
процессы, передают опыт и знания, 
обучают местных специалистов, пи-
шут методологию развития.

если же говорить о видимых разли-
чиях, то в СШа или ведущих евро-
пейских государствах бизнес ведется 
жестче и целеустремленнее, африка – 
более расслабленный вариант. это 
касается постановки целей и дости-
жения результата. Но это всего лишь 
особенности культуры, сами правила 
ведения бизнеса остаются теми же.

Насколько пришлось изменять кор-
поративные стандарты «Прогноза», 
чтобы подстроить их «под Африку»?
– приходилось подстраиваться 
самому, но речь не о стандартах 
предприя тия, а скорее о стиле рабо-
ты. это, я считаю, нормально, ведь 
любая компания подстраивается под 
заказчика. Ни о какой коренной ре-
организации процессов говорить не 
приходится. Да, персональный шок 
от африки был, но только поначалу.

Шок от чего?
– Сначала от всего (смеется). На-
пример, когда я первый раз приехал 
в аддис-абебу, то на всем пути от 
аэропорта до гостиницы снимал в от-
крытое окно автобуса на телефон все 
вокруг. каждая деталь поражала. это 

другой мир, совершенно другой. Но 
и к этому постепенно привыкаешь.

Вы довольны экономическими ре-
зультатами деятельности «Прогноза» 
в странах Африки?
– С серьезной нагрузкой мы отработа-
ли первый год – можно сказать, только 
начали. основной наш заказчик – 
африканский Банк развития (аБр). 
первый африканский проект «прог-
ноза» – единый портал данных для 
департамента статистики аБр – был 
сдан еще в 2012 году. До его появления 
процедура сбора и публикации стати-
стической информации была крайне 
трудоемкой. Нами был структурирован 
и упорядочен огромный массив дан-
ных, который теперь обновляется в он-
лайн-режиме и отображается на ин-
тернет-портале. Затем мы реализовали 
еще ряд проектов непосредственно 
для банка, заказчик был очень дово-
лен, а страны африки стали проявлять 
нарастающий интерес к реализован-
ным решениям. в итоге аБр объявил 
тендер на проект «Информационная 
магистраль африки», и «прогноз» его 
выиграл. в рамках проекта мы создали 
программные продукты для работы 
со статистическими данными и их 
публикации для 54 стран африки и 16 
международных организаций кон-
тинента. Статофисы стран получили 
единый инструмент для работы со 
статистикой, а аБр – онлайн-доступ 
к хранилищу статистических данных, 
которое теперь объединяет все стра-
ны. проект уже приобрел глобальный 
масштаб и вышел за пределы африки, 
к нему подключились МвФ и ряд дру-
гих международных организаций.

За один лишь 2013 год порталы данных 
были созданы практически для всех 
африканских стран (за исключением 
таких государств, как Сомали и ливия, 
работать в которых небезопасно). За-
казчик – аБр – доволен, достигнута 
договоренность о расширении работ: 
предполагается разработать анало-
гичные программные решения для 
министерств финансов, сельского 
хозяйства, туризма, центральных бан-
ков, таможен африканских государств. 
Сначала необходимо сделать пилоты 
в пяти разных странах, а затем рас-
пространить на остальные. планируем 
реализовывать и более сложные реше-
ния, касающиеся сбора и обработки 
данных, оценки рисков и т. п. – но это 
уже следующий шаг.

Какой алгоритм работы в Африке? 
Туда высаживается десант «Прогноза»?
– Сначала, конечно, ездили исключи-
тельно сотрудники пермского офиса. 
Но сейчас у нас уже приличный штат 
непосредственно в африке (в тунисе, 
Замбии, Сенегале, того и других стра-
нах), который занимается внедрением 
программных продуктов на местах, их 
поддержкой, сопровождением и дру-
гими задачами. это позволило серьез-
но оптимизировать процесс работы 
по проектам на континенте, равно как 
и командировочные расходы. плюс 
не надо решать визовых вопросов (так, 
например, на получение разовой визы 
в анголу у россиянина может уйти 

несколько месяцев), автоматически 
снимаются языковые и коммуника-
ционные проблемы. отмечу еще один 
принципиальный момент: для аБр 
и самих стран крайне важно, чтобы 
проекты реализовывались в том числе 
местными сотрудниками. тогда про-
цесс превращается не просто в прода-
жу и установку продукта, а в передачу 
знаний и создание инфраструктуры 
на континенте. к слову, в лусаке, где у 
нас офис, работает команда местных 
разработчиков – коренных замбийцев.

Уровень жизни в странах очень от-
личается?
– Скорее, есть разница между го-
родом и деревней. в городах всегда 
можно найти нормальную работу, 
деревни же живут в основном нату-
ральным хозяйством. Сельское хозяй-
ство серьезно развито только там, где 
есть фермеры-европейцы (например, 
в кении). Хотя, конечно, порой у кон-
кретных стран бывает своя специфи-
ка. Например, танзания – настоящая 
жемчужина туризма. там есть целые 
деревни, все жители которых – про-
фессиональные «аниматоры». один 
знает английский, и под его руковод-
ством туземные племена разыгрыва-
ют представления для туристов.

С точки зрения безопасности – не 
было страшно там работать?
– Мы в основном работаем в столицах 
государств или в крупных городах, 
живем в приличных отелях. поэтому 
особых вопросов, касающихся без-
опасности, не возникало. Нужно про-
сто придерживаться определенных 
правил: не ходить в кварталы, в кото-
рых бывать не следует, не гулять ноча-
ми – и все будет хорошо. Был в тунисе, 
когда там происходили очередные 
волнения, началась общенациональ-
ная стачка, но ее последствиями стала 
лишь отмена всех авиарейсов в тот 
день. к тому факту, что в городе встре-
чаются автоматчики и боевая техника, 
постепенно привыкаешь.

пожалуй, серьезной угрозой для здо-
ровья в африке можно считать маля-
рию. все остальное решается привив-
ками и разумным поведением.

Знакомые из «Прогноза» рассказыва-
ли, что во время одной из африкан-

ских командировок вы с приключе-
ниями снимали деньги в банкомате…
– это случилось в Сьерра-леоне. 
Страна после тяжелого военного 
конфликта (известный фильм с Ди 
каприо «кровавый алмаз» как раз 
про это), инфраструктура разруше-
на. Мы остановились в гостинице, 
но в ней невозможно расплатиться 
по банковской карте. портье гово-
рит, что во Фритауне есть пара бан-
коматов, и предлагает отвезти до 
одного из них. Местная валюта – ле-
оны. в гостинице нужно заплатить 
два с лишним млн леонов, самая 
крупная купюра – 10 тысяч, ограни-
чение на разовый съем в банкома-
те – двести тысяч. Начинаю снимать 
деньги и понимаю, что банкнот 
слишком много, а я даже без сумки. 
рассовываю леоны по карманам, 
и мысль только одна: дождутся ли 
собравшиеся вокруг любопытные, 
когда я сниму всю сумму, или нач-
нут грабить раньше. Но обошлось: 
с карманами, набитыми деньгами, 
спокойно сел в машину и вернулся 
в гостиницу.

а вообще интересных примеров 
и баек из африканских командиро-
вок, конечно, наберется немало. На 
книгу в конце жизни хватит.

Какими вы видите перспективы ра-
боты на африканском континенте?
– африка – вакуум с точки зрения 
информатизации. Да, сюда не про-
сто зайти, но, придя, видишь, какие 
открываются возможности. Надо 
лишь приложить определенные 
усилия и не бояться работать. За-
думайтесь на секундочку: за один 
лишь минувший год «прогноз» ре-
ализовал программные продукты 
практически для всех стран афри-
ки. теперь это наш континент! И это 
только начало.

получен огромный опыт, мы пони-
маем этот рынок, его потребности 
и вектор развития, у нас есть силы 
и средства не просто продолжать ра-
боту, а сделать качественный скачок. 
как в развитии своих программных 
продуктов, так и собственно в инфор-
матизации континента. Может, это 
и громко звучит, но – да, мы инфор-
матизируем африку.

Шок был, но только в начале
сергей лебединец, руководитель направления международных проектов компании 
«прогноз», – об освоении африки, специфике местного бизнеса, деревенских аниматорах 
и банкоматах, полных денег.

СПрАВКА
Сергей Лебединец, руководитель 
направления международных 
проектов компании «Прогноз». 
Родился в Соликамске, окончил 
Пермский государственный 
технический университет. 
В компании работает с 2003 года.
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Текст: Виктор Казеев

17 февраля в арбитражный суд пермского края от 
ооо «полярис» поступило исковое заявление в от-
ношении администрации перми и МкУ «пермбла-
гоустройство». как пояснили в городском управле-
нии внешнего благоустройства, компания требует 
признать незаконными организацию и проведение 
открытого аукциона по реконструкции эспланады. 
Иск принят к производству, и предварительное 
судебное заседание по делу назначено на начало 
апреля. от каких-либо комментариев ситуации 
в компании «полярис» отказались.

отметим, что организация уже не в первый раз 
предпринимает попытки остановить реконструк-
цию центральной городской площадки. предыду-
щее исковое заявление поступило от «поляриса» 
11 ноября прошлого года. Истец потребовал при-
знать аукционную документацию недействитель-
ной, мотивируя требование тем, что заказчик – МкУ 
«пермблагоустройство» – самовольно внес измене-
ния в пСД. в ходе судебных разбирательств истец 
указал на то, что толщина песчано-гравийного слоя 
была изменена с 500 мм на 100 мм, толщина желе-
зобетонных покрытий – со 160 на 100 мм. 

также заказчик отказался от использования нержа-
веющего материала при прокладке трубопроводов 
для фонтана. в результате стоимость заказа была 
снижена с 409 до 360 млн рублей. в пресс-службе 
мэрии заверили, что внесенные изменения на ка-
честве работ не скажутся. компания, разработав 
проектно-сметную документацию, намеревалась 
принять участие в открытом аукционе на право 
реконструкции объекта, однако, обнаружив кор-
ректировки в пСД, отказалась от этой идеи. Истец 
попытался добиться обеспечительных мер в виде 
запрета на организацию и проведение аукциона 
до окончания судебных разбирательств, но суд 
в наложении обеспечительных мер отказал. На 
сегодняшний день производство по делу при-
остановлено в связи с проведением судебной экс-
пертизы, назначенной по ходатайству истца. перед 
экспертами поставлены два вопроса: 1) является ли 
объект «реконструкция эспланады» объектом ка-
питального строительства? 2) Необходимо ли про-
ведение государственной экспертизы для данного 
объекта? Истец также отмечает: администрация 
не проводила госэкспертизу проекта. однако аук-
ционная документация содержит ряд требований, 
предъявляемых к объектам капитального строи-
тельства, что, по мнению истца, незаконно.

помимо всего прочего, ооо «полярис» отказалось 
от авторского надзора за ходом реализации проекта 
и сняло с себя ответственность за качество выпол-
няемых на центральной площадке города работ. 
Начальник городского управления благоустройства 
Илья Денисов, отчитываясь о ходе реконструкции 
эспланады, сообщил депутатам пГД о «несовершен-
стве» разработанного «полярисом» проекта. «про-
ектирование шло очень длительное время, долго 
вносились корректировки в пСД. однако уже в ходе 
реализации выявился ряд проблем. Мы в рабочем 
режиме пытаемся решать возникающие вопросы, 
но проектная организация избрала другой способ 
взаимодействия и пошла в суды. это не вносит ни-
какого позитива в работу. Надзор за проектом не 
осуществляется», – заявил чиновник.

город

проектировщик реконструк-
ции эспланады не оставляет 
попыток остановить работы 
на объекте. в арбитражный 
суд от компании поступил 
еще один иск на городскую 
администрацию.

СПрАВКА «bc»
Открытый аукцион на реконструкцию городской эспланады стоимостью свыше 360 млн рублей 22 ноября 
2013 года был признан несостоявшимся, поскольку единственным допущенным к торгам участником 
оказалась принадлежащая депутату краевого Законодательного собрания Владимиру Нелюбину компания 
«Пермдорстрой», которая и была признана победителем. На сегодняшний день «Пермдорстрой» приступил 
к активной реализации проекта. Полностью разобрана площадь и подготовлены коридоры для прокладки 
новых коммуникаций. Закуплены первые партии камня. По сообщению Ильи Денисова, работы ведутся согласно 
графику и будут закончены осенью 2014 года. В мае 2015 года планируется провести озеленение участка. 
«Видимых нареканий к подрядчику нет. Проект находится на стадии устойчивого исполнения», – отметил депутат 
Гордумы, заместитель председателя комитета по пространственному развитию Анатолий Саклаков.

«Это не вносит никакого позити-
ва в работу. Надзор за проектом 
не осуществляется».

ты в суды не ходи
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Текст: Татьяна Бурцева

в перми открыли второй корпус дет-
ского сада № 407 «Светлячок». поздра-
вить малышей с новосельем пришли 
губернатор виктор Басаргин и генди-
ректор оао «пЗСп», секретарь регио-
нального отделения партии «единая 
россия» пермского края Николай 
Дёмкин, руководство города перми.

Строительство дошкольного учреж-
дения в микрорайоне пролетарский 
осуществлялось пЗСп за счет город-
ского бюджета. Новое трехэтажное 
здание, рассчитанное на 80 детей от 
3 до 7 лет, заметно сократило очередь 
в детские сады.

«Сегодня мы стали на шаг ближе 
к исполнению нашего огромного 
желания, чтобы все дошкольники 
пермского края ходили в детские 
сады. практически каждый день 
в нашем регионе мы открываем но-
вые детские сады, видим радостные 
лица родителей и ребят. Сегодня зна-
ковое событие для пролетарки, где 

потребность в детских садах высока. 
Думаю, будем этот проект предлагать 
как типовой для городов пермского 
края. Уверен, задача по обеспечению 
детей местами в дошкольных учреж-
дениях в нашем регионе будет реше-
на», – подчеркнул виктор Басаргин.

помимо стандартного набора поме-
щений, физкультурного и музыкаль-
ного залов, здесь есть просторный ме-
дицинский блок, светлая изостудия, 
комната компьютерного обучения, 
кабинеты психолога и логопеда.

Дополнительная спортивная площад-
ка во дворе оборудована турником, 
«рукоходом» и баскетбольной площад-
кой. вскоре завершится озеленение 
территории. по периметру будут выса-
жены две тысячи кустарников и дере-
вьев: сирень, ива, липа и арония.

«Строительство новых детских садов – 
задача государственного значения. 
президент россии владимир путин 
распорядился ликвидировать очере-
ди в детские сады к 2016 году. темпы, 

которые взяты сегодня, позволяют 
уверенно говорить: задача по обеспе-
чению всех детей местами в детсадах 
будет выполнена. Ситуация улучша-
ется буквально с каждым кварталом. 
Губернатор виктор Басаргин и регио-
нальное отделение партии «единая 
россия» внимательно контролируют 
исполнение этой приоритетной зада-
чи, поставленной президентом», – от-
метил Николай Дёмкин.

Церемония открытия началась 
с официальной части во дворе дет-
ского сада. виктор Басаргин вручил 
заведующей учреждения Надежде 
Фроловой символический ключ 
и сертификат на приобретение обо-
рудования. Затем гости отправились 
на экскурсию по корпусу. после ос-
мотра всех помещений и общения 
с детьми был устроен небольшой 
концерт, героями которого стали вос-
питанники детского сада № 407.

На мероприятии присутствовали 
и родители ребят, посещающих это 
дошкольное учреждение. они побла-
годарили виктора Басаргина и Ни-
колая Дёмкина за активное участие 
в решении вопроса с дополнительны-
ми местами для их малышей, отме-
тив, что детский сад в микрорайоне 
пролетарский стал долгожданным 
подарком для всех.

по поручению губернатора виктора 
Басаргина в течение 2014 года планиру-
ется открыть еще более 12 тысяч допол-
нительных мест в детсадах прикамья.

За последний месяц в пермском 
крае открыты три крупных детских 
сада: на 170 мест в п. куеда, на 160 
мест в с. Гамово пермского района 
и на 105 мест в г. Березники. а в целом 
за последние два года в дошкольных 
учреждениях появились более 11 тыс. 
дополнительных мест для малышей.

общество

еще на шаг ближе
в дзержинском районе перми открыли новый 
корпус детского сада «светлячок».  
в регионе продолжает успешно решаться 
проблема очередей в детсады.
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недвижимость

Текст: Ирина Семанина

Живой пример
эксперты пермского рынка недвижимости отмечают, 
что за последние два года популярность квартир-
студий значительно выросла. Сегодня в перми есть 
даже целые жилые комплексы, где строится подоб-
ное жилье. Например, проект на автозаводской, 30, 
который реализует санкт-петербургская компания 
«петрострой». к продаже предлагаются квартиры-
студии площадью от 20 до 30 кв. метров. еще один 
проект компании – жилой комплекс по ул. вильямса 
в орджоникидзевском районе. предполагается строи-
тельство двух домов (24 и 25 этажей), в которых также 
к продаже будут предлагаться квартиры-студии от 23 
до 29 кв. метров. эксперты уверены, что проблем с по-
иском покупателя у компании не будет, поскольку 
стоимость одной студии не превышает 1 млн рублей. 
по меркам перми – цена более чем доступная.

«если сравнивать пермь и Санкт-петербург, то 
в последнем более 50 % продаж приходится именно 
на квартиры-студии. причина все та же – привле-
кательная цена, не превышающая 1,6 млн рублей. 
поэтому интерес к пермскому проекту тоже ощу-
щается, и многие рассматривают покупку студии 
как инвестиционное вложение», – отмечает Ирина 
адаева, руководитель группы стратегического раз-
вития компании PAN City Group.

по словам гендиректора ооо «пермский торговый 
дом недвижимости» Ильи пермякова, есть в пер-
ми пример и квартир-студий европейского форма-
та. «Сейчас в россии началась тенденция строить 
квартиры по примеру европы. Например, площа-
дью 15-20 кв. метров в малоэтажных домах. это, по 
сути, комната, в которой есть санузел, мини-кухня 
и спальная зона. пример в перми – на теплогор-
ской, 22», – отмечает собеседник.

Спросом у пермяков пользуются и квартиры-сту-
дии большей площади. такие, например, предла-
гались в Жк «Солдатская слободка» на островского, 
40. Их площадь составляет от 26,56 до 48,06 кв. 
метра. Судя по информации на сайте застройщика, 
все квартиры в доме проданы.

квартиры-студии изначально появились с вне-
дрением новой технологии строительства домов, 
когда несущими стенами стали только внешние, 
позволяя внутреннее пространство оставлять от-
крытым, с минимумом стен и перегородок, так 
называемые квартиры со свободной планировкой. 
«впервые они появились на рынке перми в жилых 
домах бизнес-класса. Даже минимальная площадь 

такой квартиры с организацией пространства open 
space превышает общую площадь студий эконом-
варианта. такое жилье со свободной планировкой 
есть практически в каждом доме бизнес-класса, 
построенном лет 5-7 назад. в качестве примера 
можно привести Жк «крылья», Жк «Сапфир» по 
ул.окулова, 18 и т.д.», – добавляет г-жа адаева.

Средняя цена кв. метра  
в квартире-студии в Перми  
составляет 40-46 тыс. рублей.

Не от хорошей жизни
по словам директора аН «территория» екатерины 
пахомовой, сегодня у квартир-студий действи-
тельно появился свой покупатель. «Небольшие 
квартиры стали очень хорошей альтернативой 
комнате. У нас есть опыт продаж студий молодым 
семьям, студентам, одиноким молодым людям 
и девушкам – тем, для кого сегодня этот вариант 
жилья оптимален», – отмечает собеседница.

«эти квартиры можно отнести к категории «до-
ступное жилье». Их метраж составляет в среднем 
от 20 до 35 кв. метров. И хотя стоимость кв. метра 
в квартире-студии может не отличаться от цены 
метра в стандартной однокомнатной, в целом за 
счет меньшего метража студия будет дешевле. 
Именно этим и обусловлена их популярность», – 
утверждает Илья пермяков.

в пользу какой квартиры сделать выбор – одноком-
натной или студии – покупатель решает самостоя-
тельно. И зачастую решение продиктовано его лич-
ными предпочтениями. «Что касается выбора, то 
большое влияние имеют вкусовые предпочтения 
покупателей. кому-то принципиально нравятся 
студии, кто-то предпочитает стандартные одно-
комнатные», – рассказывает Ирина адаева.

Немаловажную роль в выборе играет дань моде. 
Именно поэтому в перми покупатели, приобретая 
однокомнатную квартиру, все чаще переделывают 
ее в студию. «такая «переделка» позволяет визу-
ально расширить площадь и делает квартиру про-
сторнее. кому-то так жить удобнее», – говорит г-н 
пермяков.

Из-за небольших площадей квартиры-студии, 
какими бы удобными они ни были, все-таки явля-
ются жильем временным. Неким промежуточным 
звеном между комнатой и полноценной кварти-

рой. «если это жилье временное, то период прожи-
вания в нем короче. люди так или иначе стремятся 
к улучшению жилищных условий, и спустя пару 
лет купленные студии появятся на рынке купли-
продажи. поскольку квартиры небольшой площа-
ди покупаются, увы, не от хорошей жизни», – счи-
тает екатерина пахомова.

С ней согласен и заместитель генерального дирек-
тора оао «пермглавснаб» владимир Занин. по его 
словам, студии сегодня популярны за счет мень-
шей стоимости и иллюзии того, что покупатель 
приобретает за 1 млн рублей якобы однокомнат-
ную квартиру. «Но нужно понимать, что это непол-
ноценное жилье. это в лучшем случае малосемей-
ное общежитие, а в худшем – обычное общежитие 
с личным санузлом», – считает собеседник.

эксперты отмечают, что в перми есть живой при-
мер того, что будет с такими квартирами спустя 
годы: малосемейки по ул. клары Цеткин. «Сегодня 
в одном таком доме одновременно продаются более 
20 квартир, в постоянном режиме. И эта тенденция 
сохраняется. реализуются такие объекты только за 
счет демпинга», – констатирует г-жа пахомова.

Не перегнуть палку
Специалисты рынка сходятся во мнении, что ка-
кой бы популярностью ни начали пользоваться 
квартиры-студии, строить дома исключительно 
с такими квартирами будет ошибкой. «если стро-
ить дома с разнообразным выбором квартир, то 
такой объект рассчитан на большее количество 
покупателей. а для застройщиков важен макси-
мальный охват покупательской аудитории», – ком-
ментирует Ирина адаева.

«если сравнивать две одинаковые по площади 
квартиры, одна из которых студия, а другая одно-
комнатная с выделенной кухней, то люди пред-
почитают второй вариант. И хотя спрос на такие 
студии есть, как и рыночная ниша, но не скажу, 
что это предпочтительнее для покупателя. У нас 
был опыт продаж квартир-студий. И когда рядом 
на этаже продавались стандартная однокомнатная 
квартира и студия, люди выбирали первую. Сту-
дии же расходились в последнюю очередь», – рас-
сказывает владимир Занин.

если говорить о том, что же выгодней для застрой-
щика – нарезать дом на квартиры-студии или 
однокомнатные квартиры, то здесь ответ будет 
зависеть от двух факторов: себестоимости стро-
ительства и месторасположения будущего дома. 
«когда мы нарезаем квартиры по 20-30 метров, се-
бестоимость увеличивается по объективным при-
чинам – требуется больше сантехники, стен, пере-
городок, электрической разводки. если говорить о 
продажах, то выгодность зависит прежде всего от 
местонахождения дома. Например, «петрострой» 
в Закамске продает дом с 600 квартирами в одном 
квартале. И стоимость кв. метра составляет от 46 
тыс. рублей. если бы они строили обычные квар-
тиры, наверное, цена была бы ниже заявленной 
сегодня. Для них получается выгоднее продавать 
студии. Но если строить дом в привлекательном 
месте – на Садовом или парковом, там цена реали-
зации обычных квартир будет выше, чем студий. 
И там я бы строил стандартный набор квартир», – 
прокомментировал владимир Занин.

Что касается перспектив развития сегмента квар-
тир-студий, то они, конечно, есть. Но пока кон-
курировать с другими типами квартир студии 
могут лишь посредством цены. эксперты считают, 
что те застройщики, которые опробовали данный 
сегмент, будут продолжать развивать это направ-
ление. Главное сегодня – не перегнуть палку. по 
мнению собеседников, от общего объема квартир 
студии должны составлять не более 5 %, исключи-
тельно для удовлетворения существующего спроса.

для студентов и холостяков
квартиры-студии набирают в перми все большую популярность.  
Эксперты рынка недвижимости уверены, что это не повод массово строить такое жилье.
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28 февраля состоялось очередное за-
седание клуба депутатов, посвящен-
ное проблемам российской экономи-
ки. С авторитетным мнением на этот 
раз выступил российский экономист, 
доцент экономического факультета 
МГУ олег Буклемишев.

«если говорить о том, движется ли 
сегодня экономика к росту или со-
хранению стабильности, то следует 
отметить, что любое движение вверх 
подразумевает изменение структуры 
управления экономикой. а изменение 
структуры неизбежно ведет к сниже-
нию роста в течение определенного 
периода. поэтому в нормальной ка-
питалистической экономике время 
от времени возникают кризисы, так 
как в системе накапливаются шлаки, 
которые нужно выводить. в случае 
нашей экономики можно говорить о 
постоянном состоянии «бреющего по-
лета». примером подобного развития 
экономики является япония, которая 
два десятка лет низко-низко летает, 
но это страна с другим уровнем благо-
состояния и принципиально другой 
демографией.

Для нас хуже всего сохранение по-
добной «дурной определенности». 
продолжение этого курса достаточно 
вероятно, но долго длиться это уже 
не может. рано или поздно «бреющий 
полет» начнет загибаться вниз просто 
в силу действия гравитации», – отме-
тил г-н Буклемишев.

продолжая описание нынешней си-
туации, участники обратили внима-
ние на то, что общение с чиновника-
ми позволяет прийти к выводу – «по 
отдельности это вполне здравомыс-
лящие люди, но стоит им собраться 
вместе, как в их головах начинает 
происходить что-то непонятное».

олег Буклемишев подхватил тему 
и наполнил ее образностью советско-
го кинематографа. «вспоминается 
произведение советской эпохи – ки-

нофильм «Семнадцать мгновений 
весны», когда каждый в той или иной 
степени ощущал себя Штирлицем. 
то есть разведчиком в окружении 
врага, который втихую делает что-то 
хорошее, но где это вражеское окру-
жение – он не понимает. Сегодня 
ситуация примерно такая же, только 
Штирлицев стало больше, а в каче-
стве врага воспринимается какая-то 
не персонифицированная, полуми-
стическая темная сила, некие оНИ.

Честно говоря, я не могу объяснить, 
как мы снова вошли в эту всеобщую 
«штирлициниану». когда у власти 
находятся вроде бы разумные люди, 
но не могут ничего сделать. Идет, по-
мимо всего прочего, и деградация 
тех, кто прилип к этой самой «пира-
мидке». видимо, во многом проблема 
здесь из того разряда, когда ты долго 
вещаешь какую-то ерунду, а потом 
сам начинаешь в нее верить», – под-
черкнул эксперт.

одним из самых пессимистичных 
выводов встречи стало отсутствие 
единой политики на уровне Федера-
ции в области экономики и финан-
сов. Нередко наблюдается перепалка 
представителей федеральных ми-
нистерства финансов, министерства 
экономического развития и Цен-
трального банка, а также разное вос-
приятие ими задач по удержанию 
рубля и наполнению бюджета.

«Действительно, приходится конста-
тировать отсутствие в стране единой 
экономической политики. Недавно 
на нашем экономическом факуль-
тете прошел диспут о свободном 
курсообразовании рубля, его участ-
никами были Сергей Дубинин и яков 
Миркин – главный эксперт в стране 
по ценным бумагам. И проблема 
1998 года оказалась удивительно све-

жа, когда в Минфине говорили, что 
виноват Центральный банк, а работ-
ники Центрального банка кивали 
на Минфин, который плохо собирает 
налоги. тогда не последнюю роль 
в этом сыграл, по сути, недееспособ-
ный премьер-министр Сергей кири-
енко», – рассудил г-н Буклемишев.

особое беспокойство депутатов и са-
мого эксперта вызывает проблема 
излишней централизации во всех 
сферах, в том числе и в экономике. 
«Наша страна достигла уже такой 
степени централизации, монополи-
зации, что если этот процесс оставить 
на самотек, то он продолжится. если 
вы с этим не боретесь, то степень 
монополизации во всех сферах будет 
только увеличиваться. то же самое 
будет происходить с самой Москвой. 
она продолжит разрастаться, если не 
начнется политика по ограничению 
расширения этого города, в котором 
уже очень неуютно жить», – резюми-
ровал г-н Буклемишев.

Закончить на позитивной ноте со-
бравшимся не удалось, однако про-
звучали оптимистичные слова олега 
Буклемишева, с надеждой всматри-
вающегося в нынешнее поколение 
менеджеров и рассчитывающего 
на благоразумие пермских полити-
ков. «Чем точно отличается нынеш-
няя ситуация от ситуации двадца-
тилетней давности – тогда не было 
никого, кто понимал работу системы 
с рыночной экономикой. Сейчас же 
появилось достаточно внушитель-
ное поколение честных, правильных 
менеджеров, в основном из среднего 
бизнеса, которые хоть завтра могут 
взять в управление любую структу-
ру вплоть до государства в целом. то 
есть сейчас имеется кадровый резерв, 
который способен исправить ситуа-
цию, и дело за политической волей».

обсУждение

мистические силы Текст: Максим Черепанов

Экономист, доцент мгУ олег буклемишев обсудил с депутатами прикамья «бреющий полет» 
российской экономики и «штирлицев» в системе управления.

СПрАВКА «bc»
Клуб является неформальной, неполитической и некоммерческой 
организацией, в рамках которой депутаты, крупные бизнесмены обсуждают 
важные для края вопросы. На этой площадке проходят встречи с гостями – 
экспертами, беседы с которыми помогают членам клуба глубже разобраться 
в сложных явлениях современной жизни.
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каждый год в начале марта выходит специальный выпуск 
проекта Business Class «Успешные люди». конечно же, его 
главные героини – женщины. сегодня представительниц 
прекрасного пола среди руководителей предприятий, 
предпринимателей, политиков и общественных деятелей 
становится все больше. причем, в отличие от ряда западных 
стран, наши дамы добиваются успеха без всяких квот 
и преференций, совмещая бизнес с заботой о семье.

никто из наших героинь не видит в своем успехе чего-то 
экстраординарного. «мы ставили цель и четко шли к ее 
достижению», – говорят они.

на страницах Business Class – интервью с яркими 
представительницами пермской элиты. Уверены, всем нам 
есть чему у них поучиться.

ПроеКт гАзеты Business Class

УСПеШНые Люди
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финансы общество

Текст: Сергей Афиногенов

Людмила Владимировна, сегодня 
в пермской банковской сфере рабо-
тает немало топ-менеджеров – жен-
щин. Для других отраслей это харак-
терно в меньшей степени. На Ваш 
взгляд, почему? Такова специфика 
банковской деятельности?
– вообще в русском языке слова 
«директор», «руководитель» – все 
мужского рода. И априори кажет-
ся, что должности топ-менеджеров 
должны занимать мужчины. Но со-
временный мир быстро меняется, 
и неважно, какого пола человек, 
главное, чтобы он обладал необходи-
мыми знаниями, умел ими пользо-
ваться и добиваться успеха.

если брать банковское сообщество 
в перми, то среди руководителей 
много успешных и мужчин, и жен-
щин. Но, думаю, такая ситуация 
характерна для всех отраслей, разве 
что за исключением промышленных 
предприятий. Например, среди кли-
ентов «Металлинвестбанка» много 
компаний малого и среднего бизнеса, 
и я вижу, как растет число тех, где 
руководители – женщины. Или по-
смотрите на финансовых директоров 
крупных предприятий, сплошь и ря-
дом – красивые и умные женщины. 
Никакого удивления это не вызывает. 
У кого есть амбиции, есть соответ-
ствующие профессиональные каче-
ства, тот и достигает успеха.

Когда общаетесь с коллегами 
по цеху, Вы, скорее, конкуренты 
или именно коллеги?
– конечно, мы коллеги. я считаю, 
любое достижение – это в первую 
очередь результат твоего труда, 
а не ошибок конкурентов. Надо ори-
ентироваться прежде всего на себя, 
на свой результат, а не кивать 
на «происки врагов».

Да, мы все работаем на одном рынке, 
но ведь у каждого есть своя клиент-
ская база, значит, банк может пред-
ложить изюминку, которая приводит 
потребителя именно к нему. Сегодня 
клиенты обслуживаются не в одном, 
а в нескольких банках, в каждом на-
ходя что-то свое, какие-то преиму-
щества. И это нормально.

Ну и не надо думать, что когда 
мы с коллегами-руководителями 
из других банков встречаемся вне 
профильных совещаний или других 
подобных мероприятий, то говорим 
о работе. У нас немало общих инте-
ресов и помимо бизнеса (улыбается).

Сейчас все говорят о проблемах 
в экономике, кризисе и т. п. Те черты 
характера, которые принято на-
зывать женскими, помогают руко-

водить предприятием в непростой 
период или наоборот?
– простых периодов в современной 
экономике не бывает. На руководя-
щем посту всегда надо быть готовым 
к любым поворотам, расслабляться 
нельзя ни на минуту. какой рецепт 
решения проблем? реакция должны 
быть быстрой, твердой, но взвешен-
ной. Мужчины склонны к быстрым 
решениям, женщины чаще ищут 
компромисс, более подвержены 
эмоциям. важно, чтобы эти размыш-
ления, возможные эмоции остались 
внутри директорского кабинета, 
а когда решение уже принято, весь 
коллектив должен четко воплощать 
его в жизнь.

В европейских странах очень много 
женщин среди политиков, почему 
в России это не так?
– Не хочу никого обидеть, но в по-
литике слишком много разговоров 
и мало реальных дел. принято счи-
тать, что женщины любят погово-
рить, но, глядя на некоторых наших 
политиков, начинаешь сомневаться 
в этом тезисе (улыбается).

Женщины стремятся к конкретным 
результатам, а это возможно именно 
в бизнесе, а не в политике. поэтому 
сюда особо никто и не рвется.

В Вашем плотном графике находит-
ся время на хобби? Как любите про-
водить время с семьей?
– Мы с семьей очень любим путеше-
ствовать, уже много где побывали. 
одно хобби перерастает в другое. 
в этих поездках все пристрастились 
к фотографированию. Дошло до того, 
что фотографии мужа стали печатать 
в журналах. Наш дом мы украшаем 
картинами, сделанными на холсте 
на основе наших фотографий. это 
не просто красиво, но и вызывает 
массу приятных воспоминаний.

также стали собирать монеты 
и банкноты разных стран, привозим  
их из поездок. Среди них немало 
экзотических, например, монета 
из кении номиналом 40 шиллин-
гов. очень нестандартный номинал 
для любых денежных знаков. это, 
конечно, не нумизматика в полном 
смысле слова, но все равно инте-
ресно, ведь с каждым экземпляром 
у нашей семьи связана своя история.

Получается, что все увлечения – со-
вместные, общие для всей семьи?
– Да, и это очень сплачивает. конечно, 
работа занимает в моей жизни мно-
го места, так и должно быть, если ты 
стремишься добиться реального ре-
зультата. Но нельзя отодвигать на вто-
рой план своих родных, ведь поддерж-
ка семьи необходима всегда.

Текст: Кирилл Перов

Вы активно занимаетесь обще-
ственной деятельностью, в основном 
Ваши усилия сконцентрированы 
в культурной сфере. Почему именно 
культура?
– потому что культура влияет на все 
стороны общественной и частной 
жизни. Не стоит определять культуру 
как только искусство и литературу. 
культура – это образ жизни, система 
ценностей, традиций, поведение. все 
это связано с экономической и соци-
альной деятельностью, образовани-
ем, сохранением наследия.

Можно сказать, что почти все, что 
с нами происходит, охватывается 
понятием «культура». поэтому лю-
бое публичное мнение затрагивает 
вопросы этой сферы.

Мы говорим об экологии, спорте или 
градостроительстве, но всегда будем 
обсуждать эти вопросы с учетом 
культурных особенностей.

Отстаивая свою правоту в аудитори-
ях, где большинство принимающих 
решения – мужчины, насколько 
комфортно Вы себя чувствуете? Вы 
не ощущаете отношения к себе как 
к слабому полу?
– Нет, я никогда не испытывала 
в свой адрес никакой дискримина-
ции по половому признаку. И стара-
лась не использовать свои преиму-
щества в этом смысле. Не исключаю, 
что мне просто повезло. До такой 
степени, что мне нечего сказать по 
этому поводу.

Важно, чтобы среди чиновников 
и депутатов определенную долю за-
нимали женщины? Нет ли необхо-
димости закреплять это на законода-
тельном уровне?
– Нет необходимости. важнее обе-
спечить представительство различ-
ных социальных групп и объектив-
ные правила оценки образования 
и опыта.

традиционно считается, что женщи-
ны-политики должны курировать 

социальный блок – образование, 
здравоохранение и культуру. Но мне 
кажется, что это какой-то слишком 
популистский подход. Здесь проб-
лема в голове у самих дам, мы пла-
нируем свою карьеру в плену неко-
торых искусственных ограничений, 
под влиянием визуальных образов 
из советского прошлого. это пройдет. 
Со временем.

канцеляризмы и отсутствие нор-
мальных чувств вообще отличают 
современных политиков и чинов-
ников от нормальных людей. И 
мужчин, и женщин. Но мы скорее 
заметим это у женщины, признав за 
мужчинами право быть суше и глу-
пее.

Каким Вы видите перспективы 
Музея советского наива? Насколько 
тяжело жить культурным организа-
циям в условиях заметного падения 
внимания к культурным проектам 
со стороны власти?
– Музей – один из проектов фонда 
поддержки культурных проектов 
«Новая коллекция». Сейчас это 
музей-лаборатория, динамичный 
и независимый. в этом большие 
преимущества. Мы много думаем 
об интерпретации советского насле-
дия, визуальной культуре, куратор-
стве. Идей больше, чем возможно-
стей. в планах – удивлять и задавать 
вопросы. приятно, что очень много 
тех, кто понимает и принимает 
новаторские и неожиданные вы-
ставки.

И Вы, и Андрей Агишев заметны 
в пермской политической жизни, 
оба выглядите сильными лично-
стями. Как Вам удается разделить 
роли в семье? Не возникает ли 
проб лем?
– У нас нет ролей. И как у всех есть 
проблемы. Нормальные челове-
ческие проблемы. Мы вместе уже 
много лет. почти 30. Спасаемся 
тем, что все подряд обсуждаем. 
кино, политику, искусство и наши 
частные проблемы. ведем диалог 
по всем вопросам. И редко расста-
емся.

Путь к успеху 
людмила Удальцова, 
директор пермского 
филиала «металлин-
вестбанка», — о секре-
тах профессио нальных 
достижений,  коллегах  
по цеху и разговорчи-
вых политиках. 

надежда агишева, 
учредитель фонда 
поддержки культур-
ных проектов «новая 
коллекция», пред-
седатель совета директоров ик «ермак», – 
о культуре, дискриминации, канцеляризмах 
и редком расставании.

Удивлять 
и задавать 
вопросы 

Почти все, что с нами происходит, охватывается по-
нятием «культура». Поэтому любое публичное мнение 
затрагивает вопросы этой сферы.
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Текст: Илья Гиндин

В прошлом году мы встречались 
в Законодательном собрании, Вы 
рассказывали о том, как поменяли 
сферу деятельности, об участии 
в бизнес-проектах параллельно с де-
путатской работой. Елена Ефимовна, 
в каком качестве Вам сейчас ком-
фортнее: регионального парламен-
тария или менеджера?
– Непростой вопрос. На самом деле 
мне достаточно комфортно, когда де-
ятельность состоит из двух частей, по-
тому что тогда я чувствую себя посто-
янно в гуще событий, есть ощущение 
включенности в ситуацию. я люблю, 
когда задачи являются разноплановы-
ми и неповторяющимися. Не знаю, как 
дальше будет складываться жизнь, но 
чем дольше мне удастся совмещать, 
тем лучше. Хотя, если бы, работая в За-
конодательном собрании, я ощущала 
более действенную возможность вли-
ять на процессы, то, может быть, не 
ушла в бизнес. Что такое законодатель-
ная власть? это достаточно сложный 
способ принятия решения, когда сте-
пень твоего влияния составляет 1 / 60. 
в ряде случаев принятый закон и его 
реализация – немного разные вещи. 
я всегда считала себя человеком дей-
ствия, и когда принимаешь решения, 
руки чешутся что-нибудь поделать. в 
Законодательном собрании получа-
ется, что в процесс реализации, пусть 
даже самого правильного закона, ты не 
включен.

Но у регионального парламента есть 
контрольная функция…
– Безусловно. Но одно дело, когда 
контроль операционный, то есть 
я совершаю какие-то действия, их 
контролирую и принимаю решения 
по корректировке. Совсем другая 
ситуация – когда через полгода или 
в конце года спрашивают о результа-
тах. это уже отложенный контроль. 
по-хорошему менеджер, неважно, 
будет это министр или заместитель 
председателя правительства, давно 
должен был решить все проблемы 
в рамках оперативного контроля. 
такая конкретная работа: зампреда, 
министра мне нравилась! Хотя, без-
условно, есть интересные моменты 
и в законодательной деятельности, 
когда ты понимаешь, что от прини-
маемых решений зависит комфорт-
ность проживания и еще целый ряд 
вещей для населения региона.

Елена Ефимовна, а есть сейчас 
на уровне региональной власти 
проб лемы с управленцами?

– С моей точки зрения – есть. пробле-
ма с управленцами есть всегда, и я не 
могу сказать, что в том правительстве, 
в котором работала я, ее не было.

То есть это некий общероссийский 
тренд?
– я не думаю, что это общероссий-
ский тренд. просто в мире нет совер-
шенства, и в любой управленческой 
системе есть проблемы, которые 
надо решать, чтобы повысить ее эф-
фективность. На мой взгляд, сейчас 
в системе краевой власти таких то-
чек, которые можно было бы усили-
вать и улучшать, достаточно много.

Есть такой стереотип, что у Зако-
нодательного собрания не женское 
лицо. Насколько вам легко договари-
ваться с коллегами-мужчинами?
– если так считать, то у всего рос-
сийского топ-менеджмента не 
женское лицо. я уже достаточно дав-
но оказываюсь на управленческих 
должностях с большим уровнем от-
ветственности и, честно говоря, не 
чувствую со стороны коллег гендер-
ного отношения. Например, в коми-
тете по экономическому развитию 
и налогам, где я являюсь председате-
лем, нет ни одной женщины. Но мы 
нормально взаимодействуем.

Елена Ефимовна, как выстроить 
управленческую цепочку, чтобы все 
работало четко и слаженно?
– У меня судьба складывалась таким 
образом, что множество раз я при-
ходила на новые управленческие 
задачи с новым коллективом. И 
каждый раз приходилось создавать 
команду единомышленников. в про-
тивном случае, если управляешь по 
принципу «я начальник – ты дурак», 
результата не добьешься. поэтому 
моя ключевая задача каждый раз – 
это создание команды внутренне 
замотивированных людей, которые 
договорились между собой и вместе 
достигают поставленных задач и об-
щей цели.

Для Вас праздник 8 Марта – что это?
– во-первых, выходной день. я 
долгое время жила в мужской компа-
нии – муж и два сына. И это был мой 
эксклюзивный праздник. Сейчас мы 
живем довольно большой семьей, у 
меня четыре внучки, и я чувствую 
комфорт от того, что вокруг столько 
женщин, и это наш общий праздник. 
одна из моих главных задач в этот 
день – придумать подарки четырем 
девчонкам на 8 Марта. это довольно 
сложно, но одновременно и забавно.

Текст: Кирилл Перов

Яна Владимировна, сложно ли руко-
водить филиалом банка?
– если любишь свою работу и если 
это «твое», то такой вопрос даже 
не уместен. легкой работы вообще 
не бывает, особенно если ты хо-
чешь добиться каких-то заметных 
результатов. я стремлюсь именно 
к этому. результаты – это качество, 
и оно требует усилий, отдачи. Но 
если делаешь что-то с душой и ря-
дом с тобой команда, которая тебя 
поддерживает, то нет ничего не-
возможного. Мне моя работа очень 
нравится, поэтому все силы и энер-
гия, которые я в нее вкладываю, воз-
вращаются, когда вижу результаты 
своих усилий.

Какой стиль руководства предпочи-
таете – демократичный или автори-
тарный и почему?
– лично мне гораздо ближе де-
мократичный стиль. авторитар-
ный в чем-то, может быть, даже 
и проще, но только он работает 
в краткосрочной перспективе. У 
меня уже довольно большой опыт 
в управлении, и я с уверенностью 
могу сказать, какие ситуации и ка-
кие проекты допускают демокра-
тичный подход, а какие требуют 
авторитарного. Многое зависит от 
конкретных людей, от сроков, от 
имеющихся ресурсов для решения 
задач. поэтому я всегда стараюсь 
найти золотую середину. это не-
просто, и ощущение этого баланса 
приходит не сразу. Но это самый 
эффективный подход.

В последнее время очень многие 
женщины становятся руководите-
лями, управленцами, создают свой 
бизнес. На Ваш взгляд, эта роль под-
ходит для женщины?
– Да, безусловно. Чисто мужская 
работа – это, например, тяжелый 
физический труд, для которого 
женщина просто не создана. Но 
управление проектом требует иных 
качеств, в первую очередь – ответ-
ственности, знаний, готовности ра-
сти и развиваться и даже азарта. все 
это не имеет никакого отношения 
к половой принадлежности. есть 
еще такой аспект, как особенности 

психологии – у мужчин одни пути 
к успеху, у женщин другие. в силу 
таких особенностей женщины ча-
сто бывают более внимательны 
к деталям, например, им лучше 
удается выстраивать процессы, на-
лаживать системы. также им про-
ще находиться в диалоге, слушать 
и слышать чужое мнение, призна-
вать правоту оппонента, находить 
компромиссы.

Скажу так: при прочих равных 
условиях роль руководителя жен-
щине не просто подходит, а очень 
даже идет! Другое дело, что такая 
работа действительно требует 
огромной отдачи сил и времени. 
Зачастую женщинам сложнее про-
сто потому, что на них традицион-
но больше обязанностей в семье, 
например, и если они решаются 
на карьеру, на собственный бизнес, 
им предстоит балансировать меж-
ду огромным количеством задач. 
И женщины, как мы с вами знаем, 
прекрасно со всем справляются! 
а уж если обеспечить им допол-
нительную поддержку со стороны 
семьи и общества, то они смогут 
добиться еще большего.

я, кстати, говорю об этом не голос-
ловно. «транскапиталбанк» уже раз-
работал специальную программу, 
ориентированную на поддержку 
именно женского предпринима-
тельства. в рамках этого предло-
жения мы будем кредитовать ком-
пании малого и среднего бизнеса, 
которыми управляют женщины, 
на особых условиях. Запустить про-
грамму мы планируем уже совсем 
скоро.

И в завершение – личный и фило-
софский вопрос: Ваша главная цель 
в жизни?
– Гармония. очень хочется полно-
ценно реализоваться со всех сторон, 
значимых для меня: и в профессии, 
и в семье, и в жизни. У меня очень 
активная жизненная позиция, и я 
всегда открыта всему новому. Мне 
многое интересно, от путешествий 
и спорта до науки и искусства, 
и мне хотелось бы многое увидеть 
своими глазами, чему-то новому 
научиться.

депутат законодатель-
ного собрания и руко-
водитель ряда бизнес-
проектов сети «семья» 
елена гилязова – о ком-
фортном совмещении 
целей, выстраивании 
команды, управленче-
ских проблемах и подарках на 8 марта. 

яна березина, 
управляющий 
пермским 
филиалом акб 
«транскапиталбанк», – о командной работе, 
демократичном стиле руководства и 
специальной программе поддержки женского 
предпринимательства. 

политика

Общий 
праздник

интеллект, 
знания, 
азарт 
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УспеШные люди

Текст: Виктор Казеев

Анна Николаевна, расскажите о том, 
как Вы заняли пост директора. На-
сколько сложно было пройти этот 
путь?
– Начнем с того, что компания 
«телта-МБ» – это дилерское пред-
приятие и работает оно в соответ-
ствии со строгими стандартами 
Daimler AG и «Мерседес-Бенц рус». 
таким образом, все кандидатуры 
на руководящие должности прохо-
дят процедуру согласования в сове-
те директоров «Мерседес-Бенц рус». 
только после того, как я успешно 
прошла это собеседование, смог-
ла стать управляющим дилер-
ского центра. Скажу откровенно, 
что это было непросто. я знала, 
что и до меня были кандидату-
ры на этот пост, но претенденты 
не смогли пройти согласование. Мо-
жет быть, просто мне повезло, а мо-
жет, я смогла «заразить» своей энер-
гией руководителей «МБ рус», и они 
поверили, что у меня достаточно 
желания и амбиций для достиже-
ния целей по увеличению доли 
присутствия автомобилей марки 
«Мерседес-Бенц» на рынке перми. 
кроме того, у меня было четкое по-
нимание, над чем нужно работать, 
чтобы повысить качественный уро-
вень обслуживания клиентов.

Расскажите, как проходит Ваш ти-
пичный рабочий день.
– Скажу сразу, что мой рабочий день 
никогда не бывает похож на преды-
дущий. каждый день – это новый 
вызов! Наша компания не стоит 
на месте. Мы все время находимся 
в поиске – в поиске новых реше-
ний для продвижения продукта, 
в поиске новых членов команды. 
каждый день ставим перед собой 
новые цели. так, например, один 
день может полностью состоять 
из собеседований. Со всеми канди-
датами на должности в нашей ком-
пании я беседую лично, независимо 
от того, претендент это на долж-
ность администратора или соиска-
тель должности руководителя како-
го-либо департамента. кроме того, 
всегда стараюсь находить время 
и для обсуждения текущих вопросов 
коллектива, и для общения с клиен-
тами как по вопросам покупки но-
вых автомобилей, так и по вопросам 
сервисного обслуживания.

Как Вы считаете, работа управленца 
подходит для женщины? Может ли 

женщина быть успешной на этом 
поприще?
– На этот вопрос за меня могут от-
ветить результаты работы нашей 
компании. рост продаж за 2013 год 
составил 32 % (в то время как пока-
затель по россии +19 %), а за январь 
2014 года мы показали прирост 
продаж 100 % к январю 2013-го). 
Что касается департамента после-
продажного обслуживания, то могу 
с гордостью заявить, что мы до-
стигли стабильно высокого по-
казателя лояльности клиентов 
на уровне 95 %. любой профессио-
нал в области сервисного обслужи-
вания автомобилей подтвердит, 
что это очень высокий показатель, 
и достичь его сложно. вот и от-
вет на ваш вопрос о том, может ли 
женщина быть успешным управ-
ленцем!

Как Вам удается совмещать работу 
и семью – и удается ли вообще?
– Совмещать работу и семью не-
легко. я считаю, что пытаться эти 
две вещи совместить – это только 
тратить нервы. Нужно просто взять 
себя в руки и расставить приорите-
ты. тогда и чувства вины не будет. 
Зато появятся внутреннее спокой-
ствие и уверенность, что все делаешь 
правильно. Для меня приоритетна 
профессиональная деятельность – 
достижение целей компании со-
вместно с нашей командой профес-
сионалов!

Расскажите немного о Ваших увлече-
ниях, хобби.
– Несмотря на то, что приходит-
ся проводить с детьми меньше 
времени, чем хотелось бы, знаю: 
они гордятся тем, что их мама – 
управляющий дилерским Центром 
«Мерседес-Бенц». Стараюсь навер-
стать упущенное в путешествиях 
с ними. Со старшей вместе играем 
в гольф – отличный вид спорта, по-
зволяющий общаться родителям 
с детьми! а младший (ему год 
и четыре месяца) счастлив и тем, 
что мы просто вместе с ним из ку-
биков башню построим или по-
рисуем.

Управляющий авто-
салона «телта-мб» 
анна карпова – об 
умении добиваться 
успеха, необходимости 
правильно расставлять 
приоритеты и неисся-
каемой энергии жен-
щины-управленца. 

бизнес

Текст: Ирина Семанина

Инна Борисовна, женщина в биз-
несе сегодня – это скорее правило, 
нежели исключение. Как Вы счита-
ете, руководить можно независимо 
от гендерной принадлежности?
– в последнее время женщин в биз-
несе достаточно много, я бы сказала – 
более чем. если говорить о моем мне-
нии на этот счет, я не думаю, что это 
правильная тенденция. все-таки 
нужно помнить, что бизнес – это пре-
жде всего мужская территория.

Женщина не способна добиться 
успеха?
– конечно, женщины достигают 
успехов в бизнесе, и мы знаем очень 
много примеров. Но я думаю, что все 
то, что может сделать мужчина, 
женщине никогда не осилить. Муж-
чины мыслят по-другому, они более 
масштабны, объемны, стратегичны, 
а женщины, во-первых, чересчур 
эмоциональны, а это, конечно, помеха 
в бизнесе, и, во-вторых, зацикливают-
ся на мелочах. я думаю, что идеаль-
ный рецепт ведения бизнеса – когда 
мужчина и женщина работают в тан-
деме. Хотя нет единой формулы успе-
ха, она у каждого индивидуальна.

Сложно ли женщине дается опыт 
руководства бизнесом?
– очень сложно оставаться 100-про-
центной женщиной в бизнесе. 
каждый день приходится решать 
невероятное количество проблем. 
И, безусловно, любой руководитель 
для успешной работы должен обла-
дать такими качествами, как трудо-
любие, пунктуальность, обязатель-
ность, а в какой-то мере и жесткость. 
Бизнес в россии – это еще и бес-
конечный стресс, поэтому одно 
из главных качеств руководителя – 
стрессоустойчивость. Было время, 
когда мне очень хотелось быть в биз-
несе, карьерного роста, публичного 
признания. Со временем я поняла, 
что ко мне лично это не имеет ника-
кого отношения.

А как быть с чисто женским бизне-
сом – салоны красоты, цветочные 
магазины, бутики одежды?
– это замечательный пример. когда 
женщина совмещает хобби с рабо-
той, что может быть лучше?

Бизнес-партнеры к женщине-ру-
ководителю относятся как-то ина-
че? Они делают ей «скидку» на то, 
что она все-таки женщина?

– в бизнесе смотрят не на пол, 
а на личность. Чтобы руководитель 
был, прежде всего, человеком слова 
и дела. потому что ты доказываешь 
свою эффективность поступками, а, 
по моему мнению, успех компании 
формирует не один человек, а ко-
манда. лично я – командный игрок. 
И счастлива, что меня окружает на-
стоящая команда, где, кстати, боль-
шинство – мужчины.

Любой руководитель в работе 
сталкивается со стрессами. Как Вы 
с ними боретесь?
– Уметь справляться со стрессовыми 
ситуациями – один из залогов успеха 
компании. И любой успешный руко-
водитель, как я уже говорила, должен 
быть стрессоустойчивым. Но лично 
я со стрессами не борюсь, а прини-
маю их как правило игры, в которой 
нахожусь. Что касается моих увлече-
ний, то у меня их достаточно много. 
я очень люблю спорт, который при-
сутствует в моей жизни ежедневно: 
это большой теннис, сноуборд, конь-
ки. я достаточно серьезно занимаюсь 
рисованием. Меня окружают велико-
лепные тренеры и учителя, я вообще 
постоянно нахожусь в процессе об-
учения чему-либо. в общем, работа 
занимает далеко не первое место 
в моей жизни и даже не второе.

Вы считаете себя успешной женщи-
ной?
– Да, конечно. Но для меня успешная 
женщина – это не обязательно бизнес-
woman. это может быть прекрасная 
мать своих детей, которая получает 
удовольствие от статуса жены, мате-
ри, дочери, сестры. ей не обязательно 
нужно быть в бизнесе, чтобы считать-
ся успешной. У мужчин, мне кажется, 
с этим сложнее: признание на работе – 
одно из обязательных составляющих 
мужского успеха.

Какова Ваша главная цель в жизни?
– У меня нет определенных целей 
в жизни. я удовлетворена своей ра-
ботой и жизнью в целом. поэтому 
цели я себе ставлю прежде всего 
внутренние, личностные, которые 
касаются только меня. Для меня это 
важнее, чем бизнес.

Не женская 
территория
инна Чиркова, член 
совета директоров 
ооо «краснокамский 
завод жбк», рассказала 
«bc», почему женщи-
нам в бизнесе не место, 
как нужно бороться со 
стрессами и зачем ру-
ководителю команда. 

Новый день – 
новый вызов 
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Текст: Ирина Семанина

Марина Александровна, главное со-
бытие марта для Вас и Ваших парт-
неров – запуск интернет-сайта. 
Скажите, почему возникла необходи-
мость запустить новый ресурс?
– У нас, по большому счету, никогда не 
было своего сайта, мы делали отдель-
ные интернет-ресурсы под конкрет-
ные проекты. Но к нам все чаще стали 
обращаться иногородние инвесторы, 
которым важно понимать, с кем они 
работают и какой спектр услуг мы мо-
жем предложить. еще одна причина, 
почему сайт стал необходим, – новый 
для нас формат работы компании-
партнера «талан» «открытая книга».

Что это за формат?
– они работают для пермского рынка 
по-новому, заключая «открытый кон-
тракт» с генподрядчиком. в рамках 
этого контракта сам заказчик прово-
дит порядка 20 тендеров на различ-
ные виды работ, в которых участвует 
максимальное количество компаний. 
Например, нужно выбрать подрядчи-
ка по светопрозрачным конструкци-
ям. объявляется тендер, и в нем, по 
большому счету, могут участвовать 
все компании, занимающиеся этим 
видом деятельности. Мы нашли та-
ких 35. это, конечно, не значит, что 
все они смогут выполнить требуемый 
объем работ, но все без исключения 
получают уведомление о возможном 
участии в тендере. компании запол-
няют анкеты, которые позже прохо-
дят предквалификационный отбор. 
Следующий этап – получение на руки 
технической документации и под-
готовка отобранными компаниями 
предложений для заказчика. важно, 
чтобы к нам обращалось как можно 
больше компаний, и главным ин-
струментом взаимодействия с ними 
станет интернет-сайт. там они смогут 
найти сроки проведения тендеров, 
техническую документацию, объяв-
ление о победителях. Мы надеемся, 
что www.сomstrin-perm.ru будет по-
стоянно действующей рабочей пло-
щадкой, которая будет обновляться 
в максимально оперативном режиме.

А как строилась работа по подбору 
подрядчиков ранее?
– «Закрытый контракт» – это когда 
цена на объект устанавливается сра-
зу. Например, обычно на строитель-
ство жилого дома уходит 24 месяца. 
при закрытом контракте заказчик 
сразу договаривается о цене, что 
дом, к примеру, будет стоить 250 
млн рублей. при таком раскладе 
генподрядчик сам ищет подряд-
чиков, договаривается с ними. И 
его основная задача – вписаться 
в установленную цену. как правило, 
выходит дороже, возникают до-
полнительные расходы, посколь-
ку тендеры проводятся на стадии 
проектной документации, а не 
рабочей. проектная документация 
корректируется, особенно в части 
инженерных систем. любому инве-
стору нужно понимать стоимость 
проекта. И если он по окончании 

строительства видит серьезный рост 
бюджета – для него это не очень хо-
роший результат. «открытая книга» 
подразумевает проведение тендеров 
в таком формате лишь на фунда-
мент и каркас здания. остальные 
конкурсы объявляются за несколько 
месяцев до начала работ и согласно 
рабочей документации. это зна-
чит, что выставить заказчику счет 
на дополнительные расходы уже 
невозможно. а благодаря участию 
в тендерах максимального количе-
ства компаний инвестор получает 
контракт по наиболее оптимальной 
для него цене.

Какие объекты сегодня строятся по 
«открытой книге»?
– первый пилотный объект, реализую-
щийся по данной схеме, – Жк «вместе» 
на подлесной, 43а. Некоторые элемен-
ты «открытой книги» мы используем 
и в Жк «Галактика». Например, тенде-
ры на установку лифтового оборудова-
ния проводятся уже по-новому.

Дата запуска интернет-сайта компа-
нии уже определена?
– Сайт уже запущен. его разработ-
кой, надо отметить, занималась 
молодая и креативная команда – 
компания ITMS под руководством 
андрея Бородкина. это первые вы-
пускники факультета бизнес-ин-
форматики пермского филиала НИУ 
вШэ. они подошли к работе с ин-
тересом и энтузиазмом. Сайт полу-
чился оригинальным с точки зрения 
дизайна, наполнения. три месяца мы 
с ними работали на одном дыхании.

Каким будет наполнение сайта?
– помимо того, что там будет раз-
мещаться актуальная информация 
о проводимых тендерах, на сайт бу-
дет выкладываться вся актуальная 
информация по готовым и строя-
щимся объектам (их стадия, будущие 
планировки квартир). это в первую 
очередь нужно потенциальным ин-
весторам, которые в последнее время 
очень активно заходят в пермь. важ-
но донести до них спектр предлагае-
мых услуг, поскольку мы выступаем 
не только техническим заказчиком, 
но занимаемся поиском и оформле-
нием земельных участков, их анали-
зом. ведь для иногородних инвесто-
ров ситуацию на незнакомом рынке 
определить сложно.

Некоторые считают, что у бизнеса 
должен быть сайт, но при этом совсем 
не обязательно часто его обновлять, 
поскольку репутация компании по-
зволяет работать и без этих дополни-
тельных трудозатрат. Ваше мнение?
– любое самоуспокоение в работе 
приводит к деградации. Сначала 
личности, потом бизнеса. компании, 
которые успокаивают себя мыслью, 
что их все знают и работа идет, по-
рой не замечают, что рядом подрас-
тают молодые и амбициозные кон-
куренты, которые быстро осваивают 
новые технологии и ориентируются 
на изменяющемся рынке. я считаю, 
что самоуспокоение и для компании, 

и для человека – самое страшное. 
если оно наступает, то пора двигать-
ся в сторону пенсии (смеется).

Каким для Вас лично стал 2013 год?
– это был целиком и полностью мой 
год. все, что я задумала в личном 
и рабочем плане, – осуществилось. 
Самое главное событие ушедшего 
года – свадьба моей дочери. У меня 
появились замечательный зять 
и прекрасные сваты. это люди, ко-
торые очень близки мне по духу 
и темпераменту. второе событие 
года – переезд в новую квартиру 
в Жк «виктория». теперь все друзья, 
которые до сих пор приходят к нам 
на новоселье, шутят, что я, как муж-
чина, вырастила дочь, построила дом 
в 64 тысячи кв. метров (Жк «вик-
тория» – прим. ред.) и насадила сад 
деревьев. третье событие – у моего 
мужа состоялся сольный концерт 
в Дк имени Солдатова. Зал на 800 
зрителей был полон. Сейчас у него 
обширная концертная программа по 
пермскому краю, и он получил при-
глашение выступить в Москве. он 
счастлив, а когда муж – счастливый 
человек, то и жена рядом с ним чув-
ствует себя хорошо.

в рабочем плане в 2013 году появился 
новый объект – Жк «вместе». плюс 
мы начали строить «Галактику». в 
настоящий момент почти завершены 
продажи квартир в Жк «виктория», 
и совсем скоро мы выйдем на сделку 
по приобретению еще одного земель-
ного участка под строительство.

А в коллективе за год что-то измени-
лось?
– появились новые, молодые сотруд-
ники. я вообще стараюсь выстраивать 
команду так, чтобы в ней были опыт-
ные работники в возрасте 35-45 и стар-
ше 50 лет, а также молодежь 25-30 лет. 
поэтому команда у нас боевая.

Какие сложности Вам пришлось пре-
одолеть в работе в 2013 году?
– они касались выстраивания взаи-
моотношений с новым инвестором. 
первые четыре месяца было очень 
сложно находить компромисс, порой 
у меня даже опускались руки. Сейчас 
я понимаю, что это был обычный 
процесс, когда две незнакомые друг 
другу команды проверяют друг дру-
га на грамотность, компетентность 
и умение работать. И этот процесс 
не может проходить гладко. Сейчас 
я считаю, что мы очень хорошо друг 
друга понимаем и относимся уважи-
тельно к профессиональным знани-
ям друг друга.

Может быть, дело в том, что руководи-
тель компании «Талан» – мужчина?
– Наоборот, женщине с мужчиной 
легче находить общий язык. Двое 
мужчин либо понимают друг друга 
с полуслова, либо вообще не находят 
компромисса. тут важно другое – же-
лание каждой стороны прийти к об-
щему пониманию и уважению своего 
бизнес-партнера. если этого желания 
нет, то и «дружбы» не получится.

Вы говорили, что находитесь в ста-
дии переговоров с новым инвесто-
ром. Готовы к повторению ситуации?
– Готова. я понимаю, что будет слож-
но. Но это наша работа, и я должна 
обеспечить команде новый портфель 
заказов. Моя обязанность как руко-
водителя – заниматься стратегией 
развития предприятия и поиском 
новых инвесторов.

У Вас есть правила, которых Вы при-
держиваетесь в работе?
– первое правило касается перего-
воров. Здесь главное – не начинать 
беседу со слова «нет». я всегда на по-
зицию второй стороны, даже если она 
расходится с моей, отвечаю фразой «я 
с вами совершенно согласна». в этот 
момент собеседник готов к диалогу.

второе мое правило – чувство юмора. 
любое напряжение в работе может 
быть снято благодаря шутке или 
иронии по отношению к себе. У всех 
руководителей, с которыми мне при-
ходится общаться, надо отдать долж-
ное, с юмором все хорошо.

третье правило – никогда не заканчи-
вать разговор точкой. всегда нужно 
оставлять надежду на продолжение 
диалога. Даже если стороны ни о чем 
не договорились. потому что испор-
ченные отношения с одним челове-
ком обязательно отразятся на обще-
нии с другим. эти правила действуют, 
и я им неукоснительно следую.

Хочется добавить: «Вот уже много 
лет».
– если быть честной, то с детства. Мы 
учимся договариваться сразу, как на-
чинаем говорить. я помню, как догова-
ривалась с родителями насчет покупки 
джинсов, которые стоили 100 рублей: 
по меркам тех лет – месячная зарпла-
та моего папы. это были мои первые 
успешные переговоры (смеется).

А как предпочитаете отдыхать от 
работы и тяжелых переговоров?

– У меня есть зимнее хобби – бего-
вые лыжи и баня с прыжками в снег. 
а летом я купаюсь – начиная с мая 
и до августа каждый день. еще очень 
люблю готовить. это помогает осво-
бодить голову.

Что бы Вы хотели получить в пода-
рок на 8 Марта?
– если честно, то хочу еще одного 
инвестора (смеется). а в семье у нас 
соблюдается традиция сюрпризов. 
Муж, например, всегда дарит мне 
необыкновенные букеты, каждый 
из которых – произведение искус-
ства. это, пожалуй, самый главный 
для меня подарок на 8 Марта.

строительство

В режиме «открытая книга»
марина коноплева, гендиректор ооо «комстрин-пермь», 
в интервью «bc» – о запуске интернет-сайта компании, открытой 
и закрытой книгах и личных правилах ведения бизнеса.
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финансы УспеШные люди

Текст: Ирина Семанина

Екатерина Леонидовна, каким стал 
для Вашего агентства 2013 год?
– прежде всего это был очень пло-
дотворный год. Мы достигли не-
плохих финансовых показателей 
по объемам сделок, стали лучшей 
компанией на рынке продаж ново-
строек и получили диплом первой 
степени в номинации «лучшее риэл-
торское предприятие в сфере недви-
жимости и строительства». также 
вошли в «десятку» самых надежных 
агентств недвижимости города пер-
ми по рейтингу нашего партнера 
Сбербанка россии. Наша сотрудница 
лариса опаленик была признана 
лучшим риэлтором года и стала 
лауреатом конкурса достижений 
и инноваций в сфере недвижимости 
и строительства «Грани успеха».

Вы работаете с ведущими пермски-
ми застройщиками. Теперь у Вас 
новый партнер – краснодарская 
компания «Девелопмент-Юг». Для 
Перми – новичок рынка. Как прини-
малось решение о сотрудничестве?
– Нп «рГр. пермский край» под-
писало соглашение с компанией 
«Девелопмент-Юг» по продаже 
квартир, которые она будет строить 
на Иве. И я лично ездила в красно-
дар, чтобы познакомиться с руковод-
ством компании и посмотреть на их 
уже готовые объекты. понимаю, что 
для многих это новый застройщик. 
Но я, увидев все их объекты своими 
глазами, также понимаю, что с удо-
вольствием буду продавать их квар-
тиры. Хорошо, что к нам приходят 
новые застройщики. они привносят 
новый опыт и делают рынок более 
конкурентным.

Вы посмотрели на рынок Краснода-
ра. На его фоне у пермского рынка 
недвижимости есть какая-то своя 
специфика?
– Специфика нашего рынка прежде 
всего заключается в его сегмента-
ции. в перми есть квартиры эко-
ном-, комфорт- и бизнес-класса. И 
если смотреть на ценовую политику, 
которую предлагают застройщи-
ки, разрыв между эконом- и биз-
нес-жильем не такой огромный. 
а в краснодаре эконом-жилье – по 
30 тыс. рублей за кв. метр (квартира-
студия), а бизнес-класс – за 120 тыс. 
рублей квадрат (жилье высокого 
класса с шикарными холлами, кон-

ференц-залами для жильцов и даже 
бассейном на крыше). Думаю, при-
чина в объемах строительства. тот 
же «Девелопмент-Юг» в краснодаре 
сдает по 460 тыс. кв. метров много-
квартирного жилья в год – это все 
наши застройщики вместе взятые. 
там конкурентный рынок, и стро-
ители пытаются найти способ при-
влечения клиента. Наш покупатель, 
к сожалению, не избалован.

Сегодня частные риэлторы создали 
этой профессии не очень хорошую 
репутацию. Многие считают, что об-
ращение к риэлтору – потеря денег. 
Как покупателю доказать, что это не 
так?
– Способ борьбы один – показывать, 
как работают профессиональные 
участники рынка. И доказывать 
качеством работы, проведением ме-
роприятий. к сожалению, сегодня 
нет закона о риэлторской деятельно-
сти, который бы диктовал правила 
игры на рынке и определял порог 
вхождения в профессию. поэтому 
в перми сегодня работают порядка 
300 агентств недвижимости, из ко-
торых профессионалов в десятки раз 
меньше.

В чем секрет успеха АН «Террито-
рия»?
– Успех – это совокупность разных 
факторов. во-первых, мы организо-
вываем для наших покупателей раз-
личные мероприятия, в том числе 
бесплатные автобусные экскурсии 
по новостройкам города. На них 
мы рассказываем людям не только 
об объектах, но и о том, какие тен-
денции преобладают на рынке не-
движимости перми, какие застрой-
щики и что строят, а также говорим 
о специ фике заключения договоров. 
Мне кажется, это крайне ценно – не 
только увидеть объект, но и полу-
чить о нем всю информацию.

во-вторых, важен коллектив. Мы 
подбираем в компанию людей, 
у которых жизненные ценности со-
впадают с ценностями компании. 
поэтому у нас всегда доброжела-
тельная, рабочая атмосфера. я много 
лет работаю на риэлтерском рынке, 
и пришло понимание, что самое 
важное – это создание отношений: 
с сотрудниками, партнерами и, 
самое главное, – с клиентами! это 
колоссальная работа, которую мы 
стараемся выполнять на совесть.

Текст: Святослав Иванов

Наталья Николаевна, сейчас Вы 
работаете председателем комитета 
Пермской городской Думы по бюд-
жету и налогам и одновременно – 
управляющим в «Экспобанке». Ска-
жите, как Вы добились этого? В чем 
Ваш секрет успеха?
– Чтобы везде успевать, нужно 
никуда не спешить. по сути, зани-
маться приходится всем – и обще-
ственной деятельностью, и рабочей, 
и заботой о доме. я уверена, что 
женщина всегда мобильна, всегда 
готова отстоять свои права и создать 
условия, в которых выполненную 
ей работу посчитают самой лучшей. 
И это не тщеславие, а характерное 
желание женщины – если чем-то 
заниматься, то делать это хорошо. 
На мой взгляд, выполнить весь объ-
ем работы, который сваливается на 
наши хрупкие плечи, можно только 
с хорошим настроением и понима-
нием того, что за тебя это никто не 
сделает.

На сегодняшний день все чаще жен-
щины начинают занимать руководя-
щие посты в разных структурах. Ска-
жите, насколько важен гендерный 
фактор для руководителя?
– есть простые объективные при-
чины: в перми точек принятия 
решений становится все меньше, 
поэтому растет спрос на менеджеров 
не самого высокого звена, а чуть-
чуть поменьше. Из-за этого начинает 
казаться, что женщин в руководстве 
становится больше. ведь мужчинам 
сложнее – они хотят сразу большего. 
а мы готовы это большее создавать 
по крохам долгое время. кроме это-
го, женщины на сегодняшний день 
быстрее адаптируются к ситуации, 
не ссылаются на какие-то трудности, 
а поступают так, как требуют обсто-
ятельства. И в этих обстоятельствах 
создают максимальную степень ком-
форта как для себя, так и для окру-
жающих. 

Остается ли в Вашем плотном гра-
фике свободное время? Как Вы его 
проводите?
– Свободного времени, конечно, не-
много, но оно есть. Без него невоз-
можно восстановить силы. конечно, 

работа и есть самое главное хобби, 
потому что без удовольствия в ра-
боте пропадал бы всякий смысл. а 
вообще, я очень люблю путешество-
вать и объездила много стран. в не-
которых странах, где мне особенно 
понравилось, была несколько раз, в 
таких, как Германия, Италия. в СШа 
постаралась побывать в нескольких 
штатах, посмотреть оба побере-
жья. путешествую, как правило, со 
своими подругами. в перми мы не 
можем позволить себе такой роско-
ши – часто встречаться, у каждой 
свои дела. кроме путешествий очень 
люблю читать и общаться со своими 
внуками.

Важен ли для Вас праздник 8 Марта? 
Какой самый необычный подарок 
Вы получали в жизни?
– я отношусь к этому празднику 
не на сто процентов положитель-
но – один раз в году дарить жен-
щине цветы как-то мелковато. Но 
это неплохой повод лишний раз 
вспомнить о себе, создать атмосферу 
праздника, встретиться с друзьями и 
родственниками. а насчет подарков 
– их всегда море, во всяком случае – 
цветов, конфет, сувениров. Что каса-
ется необычных подарков – я состою 
в клубе промышленников и фи-
нансистов «Строгановский» и очень 
люблю праздники в нем, потому что 
это всегда дружеский капустник, 
какие-то очень необычные поздрав-
ления, которые не только радуют 
душу, но и вызывают чувство гор-
дости за обилие талантов одноклуб-
ников. в этом году подарком яви-
лось приглашение на юбилейный 
концерт евгения крылатова. я пре-
клоняюсь перед его мелодичными 
песнями и горжусь, что в концерте 
участвовал наш академический хор 
«Млада».   

поздравляю всех женщин с первым 
весенним праздником! Женщина 
несет в мир радость, гармонию, 
красоту, бережно хранит традиции 
семьи и добивается успехов в про-
фессиональной и общественной 
деятельности. пусть в вашей жизни 
всегда присутствуют удача, успех, 
вера в себя и свои силы. Дай вам Бог 
здоровья, тепла, любви и взаимопо-
нимания! 

директор ан «терри-
тория» и председатель 
нп «ргр. пермский 
край» екатерина па-
хомова рассказала «bc» 
о специфике пермского 
рынка недвижимости, 
изменении покупа-
тельских привычек и о 
том, как достичь успеха в риэлторском бизнесе.

наталья мельник, 
управляющий филиа-
лом «Экспобанка» в 
перми, – о причинах 
увеличения количества 
женщин-руководителей, любви к путешестви-
ям и о том, что работать нужно в удовольствие.

Выстраивая 
отношения

Без удовольствия 
работа  
не имеет  
смысла
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Текст: Максим Черепанов

Что отличается Ваше агентство от 
других туристических фирм, почему 
клиенты могут предпочесть именно 
его услуги?
– во-первых, не совсем правильно 
называть нас агентством. Мы все же 
являемся туристическим операто-
ром, во всяком случае, именно в та-
ком статусе мы зарегистрированы 
в федеральном реестре. Наша фирма 
входит в ассоциацию «турпомощь», 
которая призвана оказывать экс-
тренную помощь туристам. тем 
самым наша деятельность обеспече-
на финансовыми и страховыми га-
рантиями, чем может похвастаться 
далеко не каждый игрок рынка. Без-
условно, Valida продает туры и как 
турагентство, но не является им 
в чистом виде.

во-вторых, уже 23 года наша фирма 
присутствует на рынке и прошла все 
возможные испытания действитель-
ностью. Думаю, долголетие в этом 
контексте является хорошей харак-
теристикой. в нашей сфере это фак-
тически означает профессионализм.

кроме того, в фирме есть четкое 
разделение на подразделения, от-
вечающие за реализацию массовых 
туристических продуктов и индиви-
дуальных туристических программ 
или продуктов люксового уровня. 
также у нас появилось подразделе-
ние внутреннего туризма. подобная 
многопрофильность является еще 
одним нашим преимуществом.

Что самое главное в деятельности 
турфирмы?
– опыт показывает, что максималь-
ная честность по отношению к кли-
енту оказывается важнее желания 
заработать любой ценой. поэтому 
мы всегда предоставляем полную 
информацию о туре. если человек 
желает сэкономить, то мы подска-
жем, как это можно сделать, но при 
этом обязательно сообщим обо всех 
нюансах. ведь неоправданные ожи-
дания могут испортить весь отпуск, 
мы же стараемся сразу обозначить 
возможные неудобства при перелете 
или размещении в гостинице.

Вам лично какие места кажутся ин-
тересными?
– Мне очень нравится север нашего 
края, прежде всего Чердынь. я откры-
ла для себя и просто влюбилась в ко-
ми-пермяцкий округ. вообще у нас 
очень много красивых и интересных 

мест. я, наверное, как и большинство, 
об этом знала, но сейчас посмотрела 
другими глазами. И даже наша раз-
руха кажется мне какой-то другой. во 
многом это связано с той приветли-
востью и энтузиазмом, которые я для 
себя открыла в людях, участвующих 
в разработке наших туристических 
продуктов внутри края. они живут 
в небольших городках, в них нет ни-
какого наносного патриотизма.

Проявляют ли интерес к Пермскому 
краю внешние туристы?
– такой интерес присутствует, безус-
ловно, он выше у людей из соседних 
регионов (екатеринбург, Ижевск, 
тюмень). есть также иностранцы, 
конечно, не в том количестве, как 
бы нам хотелось, но они отличаются 
между собой. есть те, кто проявляет 
этнокультурный интерес, желает 
посетить «глубинку». есть и те, кому 
хочется некоего «экшена». И наша 
фирма как раз начинает активно 
развивать последнее направление.

кроме того, мы стремимся к созда-
нию принимающей компании пол-
ного цикла. У нас уже есть структура 
по организации питания. Сегодня 
нацелены на создание подразделе-
ния, отвечающего за размещение 
туристов на территории края.

Но в привлечении внешних тури-
стов сложно обойтись без государ-
ственной поддержки. проблемой 
является и то, что подвешенным 
остается вопрос брендирования 
пермского края. Мы сами должны 
понять, кем или чем мы гордимся. 
как только это произойдет, нам сразу 
станет легче развивать территорию, 
туризм, появится общее направле-
ние движения.

На какие памятники, места ориен-
тируется Valida на территории края, 
предлагая туристические продукты?
– в большей степени это историко-
культурное наследие региона: Чер-
дынь, оса, всеволодо-вильва, пермь. 
Значимое место сегодня среди на-
ших внутренних предложений за-
нимает этнографическая программа 
в коми-пермяцком округе.

И вопрос в преддверии праздника: 
куда бы Вы порекомендовали по-
ехать 8 Марта?
– Учитывая, что праздник несет 
в себе определенную сентимен-
тальность, но времени очень мало, 
то я бы порекомендовала слетать 
в венецию.

Текст: Ольга Яковлева

Реклама, на мой взгляд, очень жен-
ское дело. Вас, наверное, с самого 
утра окружают красивые рисунки, 
дизайнерские разработки…
– конечно, эскизы и рисунки – это 
самая интересная часть работы, но я 
ее оставляю «на сладкое». Утро у меня 
начинается с графика выезда мон-
тажных групп, основное внимание 
сложным и большим рекламным 
конструкциям, связанным с электри-
кой и фасадными конструкциями. 
Затем приходят технологи и кон-
структоры, приносят разработки 
по нестандартным конструкциям, 
сидим и вместе ищем интересные 
и экономичные решения. после этого 
специалисты-снабженцы приходят 
с каталогами, в области светодиод-
ной техники постоянно появляется 
что-то новое. просматриваю сводки 
с производственных участков, их у 
нас много: сварочный, фрезеровоч-
ный, заклеечный, есть собственное 
производство неона и цех широко-
форматной печати. в общем, мое 
утро плавно переходит в вечер.

И Вы во всем этом разбираетесь? А 
я слышала, что фирму Вам подарил 
папа?
– Можно сказать, что подарил. Двад-
цать лет назад мой папа с нуля соз-
дал компанию «Северная корона», 
а я как раз окончила школу. он меня 
за руку взял, в «Северную корону» 
привел и торжественно вручил мне 
отвертку – «Начинай, дочка!». так я 
и начала – с ремонта электронной 
аппаратуры. Фирма поначалу была 
маленькая, все делали сами, при-
шлось освоить и бухгалтерию, и ос-
новы дизайна, сама вывески рисова-
ла, сама рассчитывала. потом права 
получила, стала еще и монтажников 
возить, заодно с установкой кон-
струкций познакомилась. вот так 
и набирала компетенции. попутно 
два высших образования получила.

Наверное, такой опыт здорово по-
могает в общении с подчиненными-
мужчинами?
– Больше помогает с заказчиками- 
мужчинами. приходят со сложны-
ми заказами, видят меня, и сразу 
во взгляде сомнение. И тут я беру 
листок, предлагаю технологию и на-
чинаю прикидывать: сколько нам 
понадобится саморезов, какой тол-
щины должен быть стальной лист, 
как сделать конструкцию надежной. 
И я вижу, как у заказчика меняется 
отношение ко мне. профессиона-
лизм всегда вызывает уважение 
и доверие. я считаю, что профессио-
нализм – это главный актив и глав-
ный ресурс нашей компании.

А какие заказы Вас больше всего при-
влекают?
– Нестандартные, такие, где есть 
простор для творчества и возмож-
ность применения новых материа-
лов и новых технологий.
Мне нравится, когда заказчик го-
ворит: «я хочу, чтобы такого еще 
ни у кого не было». в конце прошло-
го года оформили в екатеринбурге 
заправку для крупной нефтяной 
компании. Заказчику понравился 
американский ролик, где светодина-
мика синхронизирована с музыкой. 
Ни чертежей, ни документов – один 
ролик, мы с технологами подумали, 
прикинули и сделали также. под 
музыку зажигаются елочки, бегут 
световые волны, включаются фона-
рики, в общем, настоящая новогод-
няя сказка.
очень нравится оформлять большие 
пространства, например – атри-
ум в пермском «колизее», где мы 
каждый сезон делаем новые много-
фигурные композиции. У нас даже 
отдельное направление выделилось – 
витринистика, и свой специалист по 
оформлению витрин появился.

У Вас много постоянных клиентов?
– Да, но здесь свою роль играет наш 
широкий (даже слишком) набор 
услуг. Мы можем и огромную вы-
веску сделать, и интерьер оформить, 
и визитки напечатать. получается, 
что клиент у нас на обслуживании 
находится. кроме того, у нас есть 
креативная группа, которая разраба-
тывает программы и акции для про-
движения товара, бизнеса или ус-
луги. я сама с интересом принимаю 
участие в этой работе, для меня это 
отличная «зарядка для мозгов», ведь 
мы придумываем необычные ре-
шения, которые оказываются очень 
эффективными.

Вы много времени отдаете работе, 
а кто Вас ждет дома?
– У меня дома одни мужики: муж 
и трое сыновей, старшим детям 14 
и 11 лет, младшему 4 года. поскольку 
 я росла с тремя братьями, мужской 
мир мне ясен и понятен.

Про отдых спрашивать видимо не 
имеет смысла?
– конечно, дети занимают все сво-
бодное время, но удается иногда 
вырваться. Муж покупает путевки 
и везет меня на несколько дней 
к теп лому морю или покататься 
на горных лыжах в Швейцарии.

А о чем Вы мечтаете?
– очень хочу научиться играть 
на фортепиано.

елена Шперкина, ди-
ректор фирмы между-
народного туризма 
Valida, – о честности по 
отношению к клиенту 
и лучшем месте для отдыха 8 марта.

наталия зинеман, 
генеральный 
директор рекламно-
производственной 
группы «северная 
корона», – о заказчиках-
мужчинах и о папином 
подарке.

УспеШные люди новые теХнологии

Удовольствие 
смотреть 
иначе

Профессионализм – 
это главный ресурс
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Текст: Кирилл Перов

Ольга Валерьевна, расскажите, пожа-
луйста, о Вашей карьере.
– в 2003 году после создания госу-
дарственного унитарного предпри-
ятия «Центр технической инвента-
ризации пермской области» (ГУп 
«ЦтИ») мне предложили возглавить 
в нем финансово-экономический 
блок. в 2007 году последовал переход 
на должность заместителя дирек-
тора, а в 2010 году была назначена 
на должность директора ГУп «ЦтИ». 
общий стаж работы 26 лет, в том 
числе в госорганах и госпредприяти-
ях – около 20 лет.

Влияет ли гендерный фактор на про-
движение по карьерной лестнице?
– Гендерный фактор в карьере сейчас, 
в основном, нивелируется. Женщины 
возглавляют предприятия и руково-
дят общественными организациями. 
Хотя всегда существует специфика 
деятельности, и ее необходимо учи-
тывать. Например, что касается нашей 
отрасли (технический учет и техниче-
ская инвентаризация – прим. авт.), так 
сложилось, что по всей россии более 
50 % организаций технической инвен-
таризации возглавляют женщины, 
однако есть предприятия, возглавить 
которые, на мой взгляд, могут только 
мужчины.

Что для Вас работа и как Вы судите 
о ее эффективности?
– Должность директора ответствен-
на, ведь за ним стоит трудовой кол-
лектив (в ЦтИ работает около 500 
человек – прим. авт.), а над ним – соб-
ственник. Границы понятий «работа» 
и «дом», время начала и окончания 
работы стираются. о работе думаешь 
постоянно, для директора она не за-
канчивается достижением часовой 
стрелки 18 часов. а показателями 
эффективности работы директора, 
а следовательно – и всего коллектива, 
являются «цифры». так, например, 
в 2013 году выручка предприятия со-
ставила 287 млн руб., при этом в бюд-
жеты различных уровней перечисле-
но 116 млн руб., плановые показатели 
перевыполнены. подтверждением 
успешной работы также является 
стабильное присутствие ГУп «ЦтИ» 
в десятке лидеров отрасли среди ана-
логичных предприятий россии.

Расскажите о результатах работы 
ГУП «ЦТИ» за последнее время.
– важным направлением деятель-
ности ЦтИ является реализация 
крупномасштабных проектов. 
так, в 2012-2013 годах предприятие 
формировало земельные участки 
для оао «Международный аэро-

порт «пермь», межевали земельные 
участки для многодетных семей 
пермского края, а сейчас работа-
ем в партнерстве с крупнейшими 
компаниями (оао «МрСк Урала», 
Зао «Газпром газораспределение 
пермь» и др.) над задачами када-
стрового учета и регистрации прав 
на недвижимое имущество.

Какими проектами сейчас Вы зани-
маетесь?
– в настоящее время совместно 
с Министерством по управлению 
имуществом и земельным отноше-
ниям пермского края в партнерстве 
с оао «руснавгеосеть» завершаем 
внедрение инновационного проек-
та – спутниковой системы точного 
позиционирования. ССтп базиру-
ется на данных спутниковых груп-
пировок GLONASS / GPS и включает 
в себя 10 референцных станций, объ-
единенных с центром управления 
и позволяющих выполнять геодези-
ческие и кадастровые работы с мак-
симальной скоростью и точностью 
в режиме реального времени. У этого 
проекта очень широкие возможности 
и, как я считаю, большое будущее.

второй проект – это создание ин-
формационной системы объектов 
недвижимости, основой которой 
являются сведения, содержащиеся 
в архиве ГУп «ЦтИ», а также инфор-
мация, полученная за счет специ-
фики деятельности предприятия. 
в перспективе система включит 
в себя сведения об объектах перм-
ского края и сможет претендовать 
на роль региональной информаци-
онной системы, востребованной не 
только на всех уровнях власти, но 
и в сферах бизнеса.

Как должны развиваться регион 
и город, какие нужны для этого ус-
ловия?
– основа – это реалистичная стра-
тегическая программа на несколько 
лет вперед, в рамках которой раз-
виваются муниципальные образова-
ния и эффективность деятельности 
их руководителей.

Многие жалуются, что 24 часа в сут-
ках – это слишком мало. Вам их хва-
тает?
– Действительно, не хватает − со-
гласна! Несмотря на то, что способ 
борьбы с нехваткой времени из-
вестен, времени не хватает и, как 
правило, на самое важное, что есть у 
Женщины – на Семью.

Желаю всем Женщинам и их Се-
мьям – любви, Здоровья и Благопо-
лучия!!!

Текст: Виктор Казеев

Марина Анатольевна, расскажите 
о том, как Вы заняли пост коммер-
ческого директора в компании «Ка-
скадСтрой».
– На самом деле достаточно извили-
стым был путь к данной должности 
и самой компании. по образованию 
я спортивный врач. получив диплом, 
даже не предполагала, что так круто 
изменится сфера моей деятельности. 
перед тем как прийти в «каскад-
Строй», я прошла путь от менеджера 
до директора фитнес-клуба, успешно 
работающего по сей день. открывала 
новые бизнесы, не связанные между 
собой. постоянно пополняла свои 
знания, посещая всевозможные се-
минары, тренинги, получила второе 
высшее образование в сфере управле-
ния г. Санкт-петербург, обучилась по 
программе Мва г. Москва. появилось 
огромное желание работать в крупной 
развивающейся компании. в 2011 году 
я пришла в проектно-строительную 
компанию «каскадСтрой» на долж-
ность специалиста по маркетингу. 
в мои задачи входили анализ суще-
ствующего бизнеса, проработка и при-
влечение смежных, участие в страте-
гическом планировании. За год планы 
компании сфокусировались на оказа-
нии генподрядных услуг в сфере про-
ектирования и строительства. ввиду 
возникшей необходимости был сфор-
мирован коммерческий отдел. я его 
и возглавила. На сегодняшний день 
география проектируемых и строя-
щихся нами объектов достаточно ши-
рока: пермский край, екатеринбург, 
Забайкалье, курск, Московская об-
ласть, томск, Уссурийск, красноярский 
край, яНао и т. д.

За два года работы на посту коммер-
ческого директора достигнуто мно-
го. Доработана система менеджмен-
та качества. Собран пул надежных 
подрядчиков, с которыми мы плотно 
работаем. привлечены новые заказ-
чики и подписаны новые контракты. 
Бизнес-процесс отлажен, а стратеги-
ческие планы – грандиозны.

Существуют ли принципиальные от-
личия женщины-управленца и муж-
чины-управленца?
– Мужчина ты или женщина в управ-
лении не имеет значения. Существен-
ную роль играет сфера, в которой ты 
работаешь. в строительстве женщи-
нам бывает достаточно сложно. при 
недостаточности технических знаний 
иногда тяжело выстраивать диалог 
со специалистами, погруженными 
в тему, – представителями подрядчи-
ков и заказчиков. выход один – нужно 
постоянно самосовершенствоваться 

и многому учиться. приходится про-
являть характер. он вырабатывается 
в процессе работы. За два года при-
шлось поменять и в себе, и в отно-
шении к людям достаточно много. я 
стала конкретней и жестче. возможно, 
сейчас не так часто приходится улы-
баться.

Три ключевых качества управленца, 
на Ваш взгляд?
– первое: хороший управленец – это 
фанат, живущий целями и ценно-
стями компании. второе: он должен 
быть специалистом в своей сфере 
и стремиться к развитию. И третье: 
он должен быть дальновидным.

Что Вы вкладываете в понятие 
«успешная женщина»?
– Успешная женщина пребывает 
в ощущении баланса с тем, что про-
исходит снаружи и внутри нее. она 
гармонично сочетает в себе женствен-
ность, интеллект, здоровые амбиции 
и уверенность в собственных силах!

Вы являетесь владельцем сети сту-
дий флоатинга (float – плыть, дер-
жаться на воде – ред.) в Перми. Отку-
да тяга к столь необычному бизнесу?
– я увлеклась флоатингом случай-
но. Гостила в Германии, где впервые 
и посетила эту процедуру. после 
первого же сеанса ощутила не-
бывалый прилив сил и хорошего 
настроения. по приезде в пермь 
возникла мысль – почему бы не 
поделиться возможностями фло-
атинга с другими, ну и самой регу-
лярно его посещать. Уникальность 
процедуры заключается в том, что 
человек находится в «волшебной» 
капсуле с солевым раствором, изоли-
рованной от раздражителей (света, 
звуков, запахов). Не часто деловому 
человеку удается уйти, закрыться от 
всего и побыть наедине со своими 
мыслями. Сеанс флоатинга дает воз-
можность быстро достичь глубокого 
расслабления, улучшает настроение, 
способствует ясности мысли и обо-
стряет чувства. Доказано, что 1 час 
в капсуле равен 8 часам полноценно-
го сна. Для меня это способ отдыха 
и концентрации одновременно.

Есть ли у Вас еще какие-либо увле-
чения?
– я очень быстро загораюсь чем-то 
новым. прошедший год был по-
священ занятиям академическим 
вокалом. я брала уроки у потрясаю-
щего педагога, солистки пермского 
оперного театра. Сейчас в плане 
хобби – временная пауза. Бизнес 
требует много времени. Но не ис-
ключаю, что в скором времени 
опять что-нибудь меня увлечет.

коммерческий дирек-
тор проектно-стро-
ительной компании 
«каскадстрой» марина 
Шемелина – о нюансах 
работы в сфере строи-
тельства, развитии фло-
атинга и занятиях ака-
демическим вокалом.

ольга стрелкова, 
директор гУп «Цти», – 
о границах между 
работой и домом, 
крупных проектах 
и показателях 
эффективности.

УспеШные люди Управление

Ощущение 
полета

Бизнес глазами 
женщины
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УспеШные люди страХование

Текст: Максим Риттер

Ольга Вячеславовна, как давно Вы 
работаете на рынке оценки бизнеса 
и активов?
– Свою карьеру я начала очень дав-
но. вообще я работаю с 16 лет, оцен-
кой занимаюсь с 1997 года. На первом 
курсе обучения в университете папа 
сказал, что нечего страдать ерун-
дой, – и отправил меня зарабатывать 
деньги. Училась на заочном. теперь 
моя компания, которая прошла зна-
чительный профессиональный путь, 
по сей день занимается вопросами 
оценки рыночной стоимости все-
го, что продается и покупается. Мы 
работаем с частными заказчиками, 
инвесторами, банками, судебно-
следственными органами. Нас знают 
и нам доверяют.

С чем за эти годы возникали слож-
ности? Были, наверное, проблемные 
факторы?
– конечно, были. Больная тема – 
так называемая «заказная» оценка. 
Сами же оценщики породили одно-
значное мнение о нашей профессии: 
«как нужно, так и оценим!». а все 
потому, что идут на поводу у всех 
подряд, «заказывающих музыку» за 
деньги. На протяжении многих лет 
моя работа была направлена на раз-
рушение стереотипа о продажности 
оценщика. И это получилось! Сейчас 
нашей компанией заработана без-
упречная репутация, широкий круг 
клиентов, которые нам доверяют 
свои спорные имущественные во-
просы. я рада тому, что мы смогли 
убедить их в том, что принципиаль-
ность оценщика в их же интересах.

относительно внешней среды всег-
да удручали грязные политические 
игры на профессиональном рынке, 
нечестная конкуренция и сделки 
с совестью «коллег по цеху». Не люб-
лю мутных непонятных ситуаций, 
интриг, лицемерия.

Вопрос немаловажный для женщи-
ны. Как Вы соотносите работу с се-
мьей?
– я многодетная мама, у меня трое 
детей. Мальчики: андрей и ванечка, 
и девочка – Ирина. я очень люблю 
своих детей. так вышло, что воспи-
тываю я их одна. Ни о чем не жалею, 
стараюсь все успевать: и строить 

карьеру и заниматься воспитанием 
детей. Бабушки, конечно, мне по-
могают, им отдельное спасибо, но 
финансовая сторона вопроса боль-
шей частью на мне. И чем старше 
становятся дети, тем выше расходы, 
и иной раз возникают мысли, смо-
гу ли я «тянуть» дальше эту лямку, 
с кредитами, ипотекой и растущими 
запросами детишек? это требует 
особого подхода к работе, к жизни, 
самоорганизации.

Сложно ли совмещать мужскую роль 
на работе и быть мамой дома?
– Чем выше твоя ответственность 
перед семьей, тем более ты зависим 
от уровня доходов, и тебе нельзя 
проиграть априори. кстати, это 
и можно назвать мужским фор-
матом, ролью добытчика, когда от 
тебя зависит благополучие семьи. 
вдвойне сложнее находиться в этой 
шкуре женщине. Мужчина хотя бы 
знает, что пока он «охотится на ма-
монта», с домашним очагом у него 
все в порядке. а тут необходимо все 
делать одновременно и за двоих. 
поэтому и хочется быть слабой, но 
пока не могу себе это позволить. 
лучшее лекарство от стрессов – от-
дых с детьми. люблю кормить де-
тей вкусным домашним ужином! 
всегда была твердого мнения, что 
для женщины совмещать ведение 
бизнеса и воспитание детей вполне 
по силам. при этом нельзя забывать 
о себе, и не только баловать себя, но 
и гонять, не давать лениться. я лич-
но регулярно занимаюсь спортом.

В преддверии Международного жен-
ского дня есть ли у Вас пожелания 
представительницам прекрасного 
пола?
– Хочется пожелать женщинам, 
чтобы у них была интересная ра-
бота, любящий мужчина рядом, 
здоровые, умные детки. простого 
женского счастья вам, милые дамы, 
и удачной охоты!

Текст: Игорь Шалимов

Елена Алексеевна, расскажите, по-
жалуйста, как давно Вы занимаетесь 
страхованием и как стали руководи-
телем Пермского филиала  
ОАО «СОГАЗ»?
– в страховании я с апреля 1999 года, 
начинала в региональной страхо-
вой компании инспектором отдела 
страхования имущества, потом была 
брокерская деятельность. в тот мо-
мент я поняла, что за федеральными 
страховыми компаниями будущее, 
поэтому следующий опыт был уже 
в федеральной страховой компании, 
с 2003 года я прошла путь от замести-
теля начальника отдела оСаГо до ру-
ководителя центра продаж. в начале 
2006 года меня пригласили на работу 
в пермский филиал оао «СоГаЗ» 
на должность начальника отдела, да-
лее работала в филиале в должности 
заместителя директора по развитию. 
Спустя три года приняла участие в от-
крытом конкурсе на замещение долж-
ности директора пермского филиала, 
конкурс проходил в три этапа: оцени-
валось и соответствие квалификаци-
онным требованиям, и образование, 
и опыт работы. в отборе кандидатов 
участвовал психолог, свою программу 
необходимо было защитить в голов-
ном офисе оао «СоГаЗ». На первом 
этапе на должность претендовали 
семь кандидатов, к процедуре защи-
ты программ допустили уже троих. 
в итоге в январе 2010 года я успешно 
защитила свою директорскую про-
грамму.

Какие новые тенденции появились 
в последнее время на рынке страхо-
вания?
– Самое главное событие последнего 
времени – это создание мегарегу-
лятора на базе Центробанка, новой 
структуры, от которой все участники 
ждут изменения процесса надзора за 
рынком страхования и игроками.

На рынке должны остаться только 
те компании, которые способны от-
вечать по своим обязательствам, тем 
самым обеспечить доверие к стра-
ховщикам.

в ближайшей перспективе для 
розничного сегмента интересно 
«электронное страхование». Уже ско-
ро человек сможет оформить полис, 
не выходя из дома, через интернет. 
также важная тема – страхование 
жилья. концепция закона, который 
должен придать импульс развитию 
этого вида страхования в нашей 
стране, недавно была подготовлена 
Минфином.

Насколько существенно пермский 
региональный рынок страхования 
отличается от общероссийского?
– Считаю, что отличий нет, но есть 
региональные особенности. СоГаЗ 
сейчас насчитывает в региональ-
ной сети порядка 70 филиалов, все 
директора находятся в постоянном 
диалоге и обмене опытом. это очень 
помогает в работе.

В чем, по Вашему мнению, отличие 
руководителя-женщины от руково-
дителя-мужчины?
– На мой взгляд, отличий нет. если 
руководитель успешный, то это ли-
дер. У лидерства нет гендерных раз-
личий.

Работа руководителя наверняка от-
нимает много сил, остается ли на до-
суг? Есть ли у Вас увлечения, хобби?
– Силы отнимает, но чем сложнее, 
тем интересней, и к таким нагруз-
кам вырабатывается привычка. люб-
лю активный отдых, с первого дня 
отпуска, как правило, отправляюсь 
в путешествие. лучше, если вокруг 
все другое – климат, язык, кухня. 
в короткие выходные предпочитаю 
зимой горные лыжи, а летом – от-
дых на воде.

руководитель западно-
Уральского института 
экспертизы, оценки 
и аудита (институт 
экспертизы INEX)  
ольга пермякова рас-
сказала «bc» о стерео-
типах рынка оцен-
ки, роли женщины 
в обществе и секретах 
успешной карьеры.

елена нестерова, 
директор 
пермского филиала 
оао «согаз», – 
о карьерном росте, 
особенностях 
пермского страхового 
рынка и рецепте 
лидерства.

В погоне за 
мамонтом

У лидерства 
нет 
гендерных 
различий

Фото антон вельянинов
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бизнес

Текст: Максим Черепанов

Ольга, услуги вашего агентства поль-
зуются большой популярностью 
в городе. Как давно Вы работаете 
и чем удалось привлечь клиентов?
– Наше агентство образовалось 
в 2007 году, мы начинали с органи-
зации корпоративных мероприя-
тий, потом плавно перешли именно 
на организацию свадеб. Создали 
дополнительный бренд «Давай по-
женимся».

Большинство молодоженов прихо-
дят к нам по рекомендации других 
клиентов. И за годы работы у агент-
ства уже есть серьезное портфолио 
и опыт организации солидных 
проектов. Главной особенность на-
шей деятельности является инди-
видуальный подход, думаю, этим 
обусловлена и привлекательность 
агентства на рынке. Мы стараемся 
каждое свадебное предложение 
сделать неповторимым, новым. 
Для каждого проекта придумыва-
ется название, фраза-лейтмотив, 
которая пронизывает все этапы 
свадебного торжества и передает 
его суть. 

У каждой свадьбы имеется свой 
фирменный стиль (эмблема, моно-
грамма или даже фамильный герб). 
очень много времени уделяется де-
талям и элементам декора. Для этого 
у нас есть своя творческая мастер-
ская, в которой трудится не один де-
коратор и флорист, а целая команда.

Думаю, мы привлекаем клиентов 
еще и пунктуальностью и организо-
ванностью персонала. С ним ведется 
постоянная работа, обучение, повы-
шение квалификации. Мы стараемся 
не проводить строгой грани между 
персоналом и клиентом. Для нас 
важно, чтобы молодожены про-
никлись к нам, начали доверять, 
как близким людям. Для этого стара-
емся понять, что им действительно 
нужно, о чем они мечтают, и стре-
мимся реализовывать их желания. 
пытаемся, чтобы каждая свадьба 
была особенной и отражала саму 
пару, их историю любви. кроме 
того, каждое свадебное торжество 
мы стараемся показать на уровне 
мероприя тий европейских столиц.

помимо этого мы ведем строгую 
отчетность по ходу выполнения 
каждого из этапов подготовки и про-
ведения торжества перед клиента-
ми. Сверяем планы, контролируем 
встречи, напоминаем про различные 
мероприятия.

Успех вашей организации – это 
и Ваш личный успех?
– Успех организации я, конечно, 
могу в определенной степени за-
писать на свой счет, все-таки это 
мое детище, мое вдохновение, моя 

жизнь, это занимает большую ее 
часть. Но без команды я, конечно, 
ничего бы не смогла. поэтому созда-
ние сильного, творческого, боевого 
коллектива в сфере с высокой конку-
ренцией очень важно.

при отборе персонала для меня 
самое главное, чтобы человек был 
увлечен. подобный момент является 
решающим. И я всегда говорю кол-
легам или претендентам на долж-
ность, что если глаза не горят этим 
делом, то на успех рассчитывать 
вряд ли придется.

В чем для Вас выражается успех сва-
дебного торжества?
– я оцениваю торжество по ряду 
критериев. первый – насколько чет-
кой и слаженной оказалась органи-
зация мероприятия. второй – эмо-
ции гостей, их энергетика во время 
торжества. третье – слова благодар-
ности, обратная связь от клиентов, 
их родителей. а по завершении 
свадебного проекта мы всегда прово-
дим «разбор полетов».

Как прошла Ваша свадьба?
– Мы сделали ее в необычном 
для перми формате. это был вы-
ездной фуршет на свежем воздухе 
без длительных поздравлений, 
без привычной программы. Было 
много интерактивных зон, по ко-
торым можно было свободно пере-
мещаться. Специально не привлека-
лись творческие коллективы города, 
а все было построено на «заготовках» 
моих с мужем и наших друзей. про-
должительность тоже была не очень 
большой.

Насколько часты разводы после ор-
ганизованной вашим агентством 
свадьбы?
– Мы, конечно, не ведем строгой 
статистики, но со многими неве-
стами и целыми парами у меня со-
храняются дружеские отношения, 
и я не понаслышке знаю их даль-
нейшую судьбу. в любом случае 
брак – это испытание для пары, 
их совместный жизненный путь, 
который предстоит пройти вне зави-
симости от того, как была организо-
вана свадьба. Но при этом мы всегда 
надеемся, что каждый заключенный 
при нашей поддержке союз сохра-
нится навсегда. Могу отметить – гля-
дя на некоторые пары, сразу видишь, 
что люди созданы друг для друга. 
подготовка к таким свадьбам про-
текает на одном дыхании, без за-
минок и загвоздок. лично для меня 
такая легкость является очень 
важным показателем дальнейшего 
будущего пары, и молодоженам 
я говорю об этом.

Текст: Дария Сафина

Юлия Дмитриевна, как давно компа-
ния существует на рынке?
– 28 августа этого года нам испол-
нится уже 14 лет.

Почему была выбрана эта сфера дея-
тельности?
– первое образование я получила, 
окончив историко-политологиче-
ский факультет, а после прошла пере-
подготовку, окончив Московский 
университет, стала дизайнером инте-
рьеров. И уже занимаясь разработкой 
дизайн-проектов, поняла, что хочу 
развиваться в более узкой специали-
зации. Мне очень нравилось работать 
с тканями для интерьера, поэтому 
остановилась именно на них.

В вашей работе самое главное, пожа-
луй, – это отношения с клиентами. 
Как сделать их долгосрочными?
– основное правило – это делать 
свою работу качественно, добросо-
вестно и ни в коем случае не под-
водить клиентов. Хотя, если такое 
и случается, то чаще всего это бывает 
не наша вина, могут подвести по-
ставщики, транспортные компании. 
Но самое главное – общаться с кли-
ентом, то есть своевременно пред-
упредить его, внести изменения, 
если это необходимо. плюс – клиент 
всегда прав. Мы уважаем и ценим 
наших клиентов.

С какими трудностями сталкивае-
тесь на работе?
– трудности в бизнесе возникают, 
как правило, одни и те же, и алго-
ритмы их решения аналогичны. по-
этому, когда много лет занимаешься 
бизнесом, заранее знаешь, как по-
ступить в той или иной ситуации. 
трудность становится уже задачей. 
если нервные стрессы первые 5-6 лет 
были очень сильными, то сейчас, 
конечно, гораздо проще ко всему от-
ношусь.

Сколько наименований тканей сей-
час насчитывается?
– Сложно сказать… порядка 
10 000-12 000. Мы сотрудничаем уже 
с 25 фабриками, то есть имеем в на-
личии полные коллекции тканей. все 
фабрики ежегодно обновляют и рас-
ширяют свой ассортимент. кроме 
того, мы являемся официальными 
дилерами фабрик ME CASA, Di Pallazzo 
и Mebelliery. последняя – это наша 
новинка, эксклюзивная коллекция 
мебельных тканей высокого качества, 
с современным дизайном и доступ-
ной ценой. являясь официальными 
дилерами, мы представляем интересы 

фабрик в пермском крае, предлагая 
самый полный ассортимент, а также 
приятные цены для наших клиентов.

отдельно я бы хотела выделить 
наше предложение для корпоратив-
ных клиентов: ресторанов, баров, 
гостиниц, офисов – мест обще-
ственного пользования. в нашем 
Showroom представлены коллекции 
специализированных тканей: не-
горючие, грязеводоотталкивающие 
и светонепроницаемые. еще 5 лет 
назад эти ткани были действительно 
очень дорогие, но сейчас их стои-
мость значительно снизилась, если 
их уже покупают и школы, и детские 
сады. так называемая бюджетная 
серия тканей. Для более дорогих 
интерьеров мы можем предложить 
эксклюзивные коллекции.

ткани имеют все необходимые сер-
тификаты, негорючие ткани согла-
сованы с МЧС.

Какие планы по дальнейшему разви-
тию бизнеса?
– планы грандиозные, мы хотим 
представить абсолютно новую ус-
лугу на пермском рынке. Думаю, 
что она очень заинтересует наших 
клиентов. планируем развиваться 
дальше и увеличить количество 
салонов, но не в перми, а в других 
городах. У нас очень много клиентов 
из других городов, есть из-за грани-
цы, их привлекает наш стиль работы 
и накопленный за много лет опыт. 
поэтому хочется в перспективе 
открыть салоны в Москве и Санкт-
петербурге.

То есть география клиентов уже до-
статочно обширная?
– Мы сотрудничаем с клиентами 
из разных городов россии, в том 
числе из Ижевска, екатеринбурга, 
Москвы, питера. Но самое интерес-
ное, конечно, когда отправляешь 
за границу готовые изделия. Был 
такой случай, когда отправляли 
в СШа шторы из американских тка-
ней. Сейчас многие покупают не-
движимость за границей, например 
в Болгарии, Черногории, а текстиль 
для интерьера заказывают в перми. 
это легко сделать: достаточно сфото-
графировать интерьер и произвести 
замеры, далее выбираем дизайн из-
делий, ткани. это несложно, но эко-
номия денег большая…

Вы говорили о новом предложении, 
которое готовите для клиентов, мо-
жете рассказать подробнее?
– пока рано говорить, это станет 
приятным сюрпризом.

Брак под крыло География 
дизайнадиректор свадебного 

агентства ольга кузне-
цова – о своем подходе 
к организации свадеб 
и главном признаке 
удачного брака.

юлия григорьева, руко-
водитель студии тек-
стильного дизайна  
«A priori», рассказала 
«bc» о выстраивании 
отношений с клиента-
ми, расширении бизне-
са и о том, как получать удовольствие от работы.

УспеШные люди
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Текст: Дария Сафина

Юлия Валерьевна, в этом году хол-
дингу TEZ TOUR исполняется 20 лет. 
Насколько расширилась за это время 
география направлений?
– Действительно, в этом году хол-
динг «тез тур» празднует свое 
20-летие. За это время география 
расширилась до 17 стран (все наши 
направления указаны на сайте). Но-
винкой для пермского края в этом 
году станут Болгария и кипр, и, ко-
нечно, по-прежнему мы будем ле-
тать в полюбившиеся нашим клиен-
там турцию, Испанию, Грецию, оаэ, 
таиланд и египет.

Расскажите, пожалуйста, что являет-
ся самым приятным в Вашей работе?
– Самым приятным в моей работе 
является положительный заряд, 
который дарят наши клиенты. ведь 
отдых – это одна из самых важных 
потребностей человека, и наша за-
дача – сделать его качественно при-
ятным. когда люди возвращаются из 
долгожданной поездки, они заряжа-
ют позитивом, и мы готовы работать 
и работать для этого. Что касается 
меня лично, я люблю свою работу 
прежде всего за то, что она дает мне 
свободу общения и путешествий. 
Мне, как маме троих детей, очень 
важно получать положительный 
заряд от работы и нести его в семью. 
поскольку работаю с удовольствием, 
могу дать больше внимания и ува-
жения своим туристам. расширяя 
географию путешествий, могу поде-
литься личным опытом, а не просто 
продавать картинки из интернета. 
приятно, что мой профессионализм 
зависит от частых поездок и изуче-
ния стран, вдвойне приятно, что он 
востребован нашими туристами.

Какие направления отдыха, как 
правило, выбирают пермяки? Из-
менились ли их предпочтения в по-
следнее время?
– Наши любимые пермяки 
по-прежнему всем странам пред-
почитают турцию и египет, в пер-
вую очередь потому, что это ком-

фортный отдых, когда не нужно 
думать, где поесть и как занять 
свой досуг. как правило, его вы-
бирают семьи с детьми. очень 
приятно, что в последние годы пер-
мяки почувствовали вкус к путеше-
ствиям именно с познавательной 
точки зрения и все чаще выбирают 
индивидуальные туры в дальние 
страны, а порой предпочитают по-
сетить и несколько стран во время 
путешествия.

Мы также замечаем, что тот отдых, 
который раньше казался недоступ-
ным или VIP-отдыхом, как принято 
его называть, становится все более 
популярным. такие направления, 
как Мальдивы, канарские острова 
или Мексика, – вот уже несколько 
лет становятся обычными для пер-
мяков. Город растет, растут и его 
жители.

Ежедневно агентство TEZ TOUR от-
правляет туристов в разные страны. 
В какое самое необычное путеше-
ствие отправлялись Ваши клиенты?
– Многие туры кажутся нам обыч-
ными – исходя из нашего опыта ра-
боты и в то же время нестандартны-
ми – для туристов, поэтому трудно 
выделить самые необычные. если 
выбирать самое экзотичное путе-
шествие, то это поездка на карнавал 
в Бразилию. С познавательной точки 
зрения самыми интересными, пожа-
луй, являются автомобильные туры 
по европе. Самое главное – это то, 
что все они были качественно орга-
низованы и спланированы нашей 
профессиональной командой.

Каковы прогнозы по развитию тури-
стического рынка в 2014 году?
– Мы смотрим с оптимизмом: спрос 
растет на туры – мы откликаем-
ся на это новыми направлениями 
и увеличением количества бортов 
в уже полюбившиеся страны. Мы 
расширяем полетную программу 
из перми и очень надеемся сде-
лать этот сезон незабываемым 
и приятным для наших путеше-
ственников.

Текст: Кирилл Перов

Светлана Рашидовна, как давно Вы 
работает в банке, с чего все начина-
лось?
– в банковской сфере я работаю 
с 1 февраля 2006 года. Начинала 
в Зао «кМБ-Банк» в должности асси-
стента, в мои обязанности входила 
подготовка кредитных докумен-
тов, подписание их с клиентами 
и ведение архива кредитных досье, 
потом была переведена на долж-
ность менеджера малого и среднего 
бизнеса. в октябре 2009 года меня 
пригласили в оао «Уралтрансбанк» 
на должность руководителя допол-
нительного офиса, в мае 2013 года 
перевели на должность заместителя 
директора филиала.

вообще я попала в эту сферу слу-
чайно, никогда не думала, что буду 
работать в банке. ведь у меня оба 
образования гуманитарные (первое: 
учитель русского языка и литерату-
ры, второе: лингвист-переводчик – 
английский язык). До работы в банке 
10 лет трудилась в школе – педагогом 
в средних и старших классах.

Каков, на Ваш взгляд, секрет успеха 
эффективного управленца?
– Мне кажется, нет готового рецеп-
та, у каждого управленца есть свои 
«фишки» и, наверное, свой секрет 
успеха. Главное, по моему мнению, 
всегда оставаться человеком – в лю-
бой ситуации работать с душой, 
вкладывать сердце в то, что ты дела-
ешь, относиться с уважением к тем 
людям, которые трудятся рядом 
с тобой. И тогда все обязательно по-
лучится.

Руководить филиалом банка жен-
щине тяжелее, чем мужчине?
– Не думаю. я бы сказала, даже на-
оборот, потому что женщина по 
природе более гибкая, лояльная, 
цельная, не в обиду мужчинам. Не 
могу говорить за всех, но для меня 
это несложно. я люблю свою работу, 
свой банк, своих сотрудников и кли-
ентов, поэтому моя работа доставля-
ет мне удовольствие, и она для меня 
не тяжела.

Работа в банке на руководящей 
должности наверняка отнимает 
много времени и сил. Как удается 
совмещать работу и семью?
– Странный вопрос. а как сов-
мещают все остальные люди? Для 
меня работа и семья – две глав-
ные составляющие жизни, я их 
не совмещаю, они существуют 
органично. Семья меня всегда под-
держивает и помогает мне в моей 
работе. Быть руководителем – это 
не значит жить на работе, необхо-
димо правильно организовать ра-
боту коллектива, и тогда все будет 
отлично.

8 Марта для вас – это праздник? Ка-
кой самый необычный подарок Вы 
получали в этот день?
– конечно. праздник весны, любви, 
начала чего-то нового и интересного. 
Самый необычный подарок, кото-
рый я получила на 8 Марта, – День 
цветов. когда я работала в школе, 
мои ученики устроили мне такой 
день. каждые полчаса один из уче-
ников приходил ко мне домой с не-
большим букетом цветов или с од-
ним цветком, и так весь день. Было 
безумно приятно.

юлия Уланова, 
директор 
уполномоченного 
агентства TEZ TOUR, – 
о расширении 
географии, 
предпочтениях 
пермяков при 
выборе отдыха 
и самых необычных 
путешествиях.

светлана Хасанова, 
заместитель директора 
филиала оао 
«Уралтрансбанк»: 
«работа и семья – две 
главные составляющие 
моей жизни. их не 
надо совмещать, они 
существуют органично».

Свобода 
общения 
и путешествий

Работать 
с душой, 
вкладывать 
сердце

Быть руководителем – это не значит жить 
на работе, необходимо правильно организовать 
работу коллектива, и тогда все будет отлично.
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Текст: Святослав Иванов

Елена Владимировна, в России давно 
существует стереотип, что у менедж-
мента не женское лицо. Вы этот 
стереотип разрушаете. Скажите, на-
сколько просто и комфортно быть 
женщиной-управленцем?
– этот стереотип разрушаю не столь-
ко я, сколько женщины-управленцы, 
стоящие во главе военных ведомств 
или крупных промышленных пред-
приятий. есть даже такая поговорка: 
«Не женское это дело», и привыч-
нее на этих постах видеть мужчин. 
Должность генерального директора 
санатория, по моему мнению, очень 
хорошо вписывается в понимание 
роли женщины в обществе. Согласи-
тесь, именно в руках женщины в се-
мье сосредоточена забота о здоровье. 
каждая из нас на подсознательном 
уровне ассоциирует себя с матерью, 
которая должна защитить своих близ-
ких. такое же отношение – к гостям 
«Демидково». Мы заботимся о них! 
а еще управление санаторием для 
меня – возможность применить свои 
профессиональные знания, по своему 
первому образованию я – врач.

Как разрабатывается стратегия раз-
вития санатория? Каковы планы 
на ближайшее время?
– Мы хотим, чтобы оздоровитель-
ный комплекс «Демидково» был не 
просто санаторием, а уникальным 
местом для отдыха, которым может 
гордиться наш регион. Изначально 
нам дана красивейшая природа – 
полноводная кама, сосновый бор, 
минеральные воды. этот потенциал 
важно беречь и преумножать! Мы 
продолжим увеличивать наши рас-
ходы на программы сохранения 
экологического баланса территории: 
в нашем сосновом бору, прямо рядом 
с гостевыми корпусами, растут ред-
кие растения и цветы, живут белки, 
различные птицы. поэтому мы дела-
ем все, чтобы сохранить это прекрас-
ное соседство. в ближайшее время по 
традиции планируем серию суббот-
ников с участием сотрудников, вы-
садку цветов, кустарников, деревьев, 
подготовку пляжа к летнему сезону.

если говорить о перспективах разви-
тия, нам хотелось бы создать медицин-
скую базу мирового уровня, способную 
составить конкуренцию ведущим 
здравницам россии и европы. в этом 
направлении ведется активная работа 
с научными центрами, кафедрами 
высших медицинских учебных за-
ведений. Мы отслеживаем появление 
новинок и стараемся соответствовать 
самым высоким стандартам. Но при 

этом хотим скорректировать мнение о 
том, что здоровье – это дорого, и пока-
зать доступность санаторно-курортно-
го лечения и оздоровления в «Демид-
ково». акцент делаем на собственные 
природные лечебные факторы: на тер-
ритории санатория находится три 
минеральных источника с йодобром-
ной, минеральной питьевой и серово-
дородной водой. Сейчас мы широко 
применяем в медицинской практике 
только один источник, но планируем 
развивать и другие.

если же говорить в целом, то в стра-
тегии развития мы стараемся исхо-
дить из потребностей наших гостей. 
они сами часто вносят интересные 
предложения, которые вырастают 
в успешные проекты.

А что клиенты ценят в «Демидково»? 
Как отзываются об отдыхе в санатории?
– Мы внимательно относимся к от-
зывам наших клиентов. У нас часто 
отдыхают мамы с детьми. они го-
ворят о высоком уровне сервиса, от-
мечают хорошее питание, большой 
выход порций и разнообразие блюд, 
работу анимационной команды. Се-
мейные пары отмечают ухоженность 
территории санатория и наличие 
площадок для активного отдыха, 
людям пенсионного возраста нравят-
ся доброжелательность персонала, 
чистые, уютные номера, качество 
санаторно-курортных процедур, 
медицинского обслуживания. они 
находят у нас возможность много гу-
лять с пользой для здоровья и больше 
общаться друг с другом в спокойной 
обстановке, вдали от шумного города.

Скоро 8 Марта, скажите, как Вы отно-
ситесь к этому празднику? Есть ли у 
Вас традиции празднования или это 
просто один из рабочих дней?
– как и многие женщины нашей 
страны, я очень люблю этот праздник, 
особенно получать подарки от своих 
мужчин – мужа и двоих сыновей. по-
этому для меня 8 Марта – трепетный 
день! обычно мы празднуем его в кру-
гу семьи – поздравляем своих родите-
лей, мам, бабушек. это можно назвать 
семейной традицией, а любая добрая 
традиция – это всегда приятно!

я хочу поздравить всех женщин 
с 8 Марта и пожелать гармонии 
в душе. Нам, женщинам, всегда очень 
сложно выдержать баланс между 
семьей и работой. И всем желаю 
оставаться успешными на работе, 
но правильно расставлять приори-
теты: на первом плане должна быть 
семья. это наше предназначение 
и самая главная наша роль!

елена гринько, гене-
ральный директор 
санатория «демидко-
во», – о правильных 
приоритетах, планах 
на будущее и том, на-
сколько важно быть 
здоровым.

Управление

Здоровье – это 
доступно

Текст: Дария Сафина

Красота и здоровье – это то, к чему 
стремятся очень многие. В чем за-
ключается философия Вашей кли-
ники?
– когда мы организовали наш ме-
дицинский центр, мы взяли за ос-
нову слоган «пристальное внима-
ние к вашему здоровью». Хотелось 
не просто оказывать медицинские 
услуги, а выявлять причины, ко-
торые приводят к тому или иному 
заболеванию, и предотвращать 
их развитие. Наша философия за-
ключается в том, чтобы заниматься 
профилактической медициной. Мы 
работаем над этим уже более 8 лет 
и смогли собрать профессионалов, 
которые разделяют такую точку 
зрения и понимают, что только 
дойдя до сути того или иного за-
болевания, можно помочь человеку 
стать здоровым.

а здоровый человек еще хочет быть 
красивым. поэтому в определенный 
момент мы пришли к необходи-
мости создать направление косме-
тологии, причем именно лечебной 
косметологии и эстетической ме-
дицины, включая пластическую 
хирургию. при этом всегда во главу 
угла мы ставим здоровье человека. 
потому что человек может быть кра-
сивым, только если он здоров.

С каждым годом оба направления 
успешно развивались, а мы понима-
ли, что человек хочет быть не только 
здоровым и красивым, но и счаст-
ливым. а для этого нужна счастли-
вая семья и дети. поэтому полтора 
года назад мы создали клинику 
репродукции «Философия жизни» 
и успешно помогаем людям решать 
вопросы бесплодия и становиться 
полноценной счастливой семьей.

Принципы, которыми должны руко-
водствоваться врач и руководитель, 
отличаются друг от друга?

– поскольку основная идея враче-
вания – не навреди и помоги ближ-
нему, то она очень органично со-
впадает с моими управленческими 
принципами. как руководитель я 
тоже должна помогать ближнему, то 
есть заботиться о своем коллективе, 
следить, чтобы сотрудники квали-
фицированно и профессионально 
оказывали помощь пациентам. по-
этому никакого противоречия я не 
вижу.

кроме того, одна из ключевых задач 
руководителя – думать на перспек-
тиву, никогда не останавливаясь 
на достигнутом, всегда искать и на-
ходить потенциал для дальнейше-
го роста. поэтому мы уже сегодня 
знаем, какие идеи хотим воплотить 
в жизнь и какие новые направления 
открыть в нашей клинике в ближай-
шем будущем.

В чем, на Ваш взгляд, секрет успеха?
– Секрет успеха в том, чтобы быть 
деловой женщиной, при этом оста-
ваясь по-человечески открытой 
к людям, окружающим тебя. И всег-
да стараться помочь ближнему.

Деловой женщиной быть непросто?
– Непросто. это стиль жизни, у кото-
рого есть как свои плюсы, так и свои 
сложности и недостатки.

Как сделать так, чтобы хватало вре-
мени на все? Есть ли секрет тайм-
менеджмента?
– Самое главное, чтобы был кол-
лектив единомышленников, людей, 
которые разделяют твои взгляды 
и также преданы общему делу. 
в таком случае ты можешь делеги-
ровать полномочия и быть более 
эффективным управленцем. Хотя 
это и общеизвестные вещи, но они 
очень важны: без коллектива еди-
номышленников, в одиночку успеха 
достичь невозможно. а слаженной 
профессиональной команде любые 
задачи по плечу!

Философия 
жизни
генеральный директор 
медицинского центра 
«философия красоты 
и здоровья» ирина 
гневашева – об 
истинных ценностях, 
секретах тайм-
менеджмента и о том, 
как сделать людей счастливыми.

медиЦина
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Текст: Максим Черепанов

Татьяна Марковна, в чем Вы видите 
миссию вашего учреждения?
– пермский дом народного твор-
чества создан в 1943-1944 году. во-
первых, дом народного творчества – 
это место для досуга, творческого 
времяпрепровождения. во-вторых, 
мы оказываем организационную 
поддержку всех видов любитель-
ского народного творчества для 
муниципальных учреждений куль-
туры всего пермского края, которых 
на территории края более 800. 

Наша миссия заключается в сохра-
нении нематериальной культуры 
народов россии, актуализации тра-
диционной культуры в различных 
формах, в поиске баланса между тра-
дицией и современностью. важно 
сохранить преемственность поколе-
ний, национальную самобытность, 
показать, что традиционная культу-
ра востребована, нужна каждому.

И опыт пермского дома народного 
творчества интересен в стране. Уже 
неоднократно на мероприятиях все-
российского масштаба мы делились 
собственными наработками, демон-
стрировали, чего нам удалось до-
стигнуть за последние несколько лет.

Нам кажется, что «Губерния» на-
шла свою нишу в общей культурной 
среде города и края: мы занимаемся 
именно народной культурой, и это 
так же важно, как театр оперы и ба-
лета или музей. У нас есть свой зри-
тель – очень разный и интересный.

Почему традиционные праздники 
могут быть интересны современно-
му человеку?
– все праздники, все обряды тра-
диционного русского календаря 
устремлены в будущее. Современ-
ники редко задумываются, что суть 
народного праздника – не в счаст-
ливом досуге, а в коллективной 
«работе» по созиданию благопо-
лучного будущего. И с этой точ-
ки зрения праздник – вообще-то 
работа серьезная. ведь если смысл 
Масленицы – разбудить землю, 
подготовить ее к будущему севу, то 
есть блины на Масленицу и с гор 
кататься – не просто развлечение, 
а «ответственное мероприятие». И 
важно, что все эти действия – обя-
зательно коллективные. в тради-
ционном празднике непременно 
есть место для всех, для каждого. 
Народный праздник – не зрелище, 

или не просто зрелище – а способ 
коммуникации. Именно этого нам, 
компьютеризированным, сегодня 
и не хватает. общения глаза в гла-
за, умения находить общий язык 
с разными поколениями…

Можно ли сказать, что благодаря 
Вашей работе формы традиционной 
культуры идут в массы?
– Да, можно. всего несколько лет на-
зад, до 2009 года, День города пред-
ставлял собой одну большую сцену 
и огромную толпу, в общем-то, не 
слишком симпатичную. И казалось, 
что изменить привычный способ 
поведения огромного числа людей 
просто невозможно!

теперь же ситуация радикально 
изменилась. Неслучайно жители 
города перестали «эвакуироваться» 
на дачи, лишь бы не видеть эту тол-
пу. И дело не только в том, что про-
сто запретили продавать алкоголь. 
Формат праздника теперь предпо-
лагает множество площадок для 
людей разных интересов, интерак-
тивные формы, вовлеченность зри-
теля, его соучастие. то, что отличает 
традиционную культуру по сути. 
по сути, а не по форме: народный 
праздник – это не только хороводы. 
Хотя и настоящий хоровод – человек 
на 200-300 – удивительное и привле-
кательное для современного челове-
ка явление.

в 2010 году мы плясали самую 
длинную в мире кадриль. (Длин-
ную – в метрах, не в минутах.) И 
участниками ее стали не только тан-
цевальные коллективы, а простые 
люди, которым было весело. Ни мно-
го, ни мало – 540 человек!

Лично Вам какая форма народного 
творчества ближе всего?
– я более 15 лет занималась в фоль-
клорной этнографической студии, 
поэтому основной формой познания 
народной культуры были экспеди-
ции, реконструкция традиционного 
костюма, попытка петь так же, как 
жители деревень, познание обрядо-
вой структуры. в то же время мне 
нравится процесс организации под-
держки различных форм народной 
культуры, любительского творче-
ства, поиска новых форм, режиссура 
мероприятий в разных простран-
ствах. И еще более мне нравится 
быть «хозяйкой» большого терем-те-
ремка с комнатой сказок и большим 
творческим коллективом, способ-
ным творить чудеса!

Текст: Кирилл Перов

Насколько отличается путь к успеху 
в бизнесе женщины и мужчины?
– основа та же – умение предви-
деть готовность людей адекватно 
заплатить за какую-то услугу или 
продукт. Далее человек должен объ-
ективно расценивать свои запасы 
энергии, навыки построения марке-
тинговых каналов и налаживания 
бизнес-связей. Нужных знакомств. 
а вот тут уже наши инструменты 
в достижении этих целей расходят-
ся. Женщины могут использовать 
внешность, флирт, природное со-
стояние «я – слабая». кроме того, 
женщина может просто передумать 
и отказаться от обязательств. это 
уже барьер морали и этики. Мужчи-
нам сложнее. У них свой, более жест-
кий кодекс. поэтому я придержи-
ваюсь мнения, что нам, женщинам, 
лучше бизнес делать в формате light; 
так и семья будет сохранена, и детки 
будут видеть мамочку, и муж будет 
довольным и удовлетворенным.

Вы занимаетесь продажами зару-
бежной недвижимости. При выборе 
квартиры или дома за кем, как пра-
вило, остается последнее слово в се-
мье покупателей?
– За женщиной. Хотя в последнее 
время есть клиенты-мужчины, 
которые, видя нестабильность бан-
ковских инструментов, начали поку-
пать недвижимость как бизнес.

Брокеры постоянно получают подоб-
ную информацию и могут вовремя 
предупредить своих клиентов о тех 
или иных привилегиях, не говоря 
уже о поступлении объектов по вы-
годной цене. Сейчас Италия и Ис-
пания предлагают готовый бизнес 
в аграрной сфере, Германия – это 
в первую очередь доходные дома. 
Чехия любит предлагать отели 
и «вкусные» ресторанчики. тенден-
ция налицо – люди стали покупать 
не только жилую недвижимость, но 
и готовый бизнес, чтобы не только 
защитить, но и приумножить свои 
сбережения.

Не сталкиваетесь ли Вы с конфлик-
тами в связи с этой покупкой?
– приобретение недвижимости за ру-
бежом – это ответственный процесс, 
но процедура во многих странах при-
обрела настолько очевидную прозрач-
ность, что некоторые клиенты охотно 
идут на оформление по доверенности. 
плюсом очень многие страны демон-
стрируют свою лояльность таким ин-
струментам, как ипотека и рассрочка, 
так что подобные покупки – это почти 

90 % гарантированного получения 
желаемого результата.

Моя международная сертификация 
FIABCI позволяет предоставлять пол-
ный спектр услуг, начиная от выяс-
нения потребностей, формирования 
четкой цели, поиска объектов и за-
канчивая передачей клиента свое-
му доверенному брокеру, который 
на месте проводит сделку в формате 
полный цикл и постпродажные ус-
луги. под последним мы понимаем 
те практические знания, которые 
так необходимы тем, кто купил не-
движимость за рубежом и хочет 
обжиться, устроить детей в школу, 
сделать ремонт, составить график 
путешествий. в любом случае все эти 
нюансы мы выясняем еще до на-
чала сбора документов. поэтому все 
члены семьи, как правило, остаются 
довольными. И теща, которая хоте-
ла садик, и зять, который мечтал о 
тихой рыбалке, и подрастающее по-
коление, обожающее независимость 
и экстремальные виды спорта.

Для чего пермяки покупают за-
рубежную недвижимость, с какой 
целью? Как эта покупка влияет на их 
жизнь?
– Многие клиенты хотят сохранить 
финансы. Нет доверия банкам, 
лицензии которых постоянно от-
зываются. примерно 15 % людей по-
купают для своих родителей-пенси-
онеров, около 20 % заявок прошлого 
года – это желание мамочек восста-
новить здоровье детей, в том числе 
имеющих какие-то хронические 
заболевания кожи и дыхательных 
путей. почти 10 % «мужских» заявок 
связаны с понятным стремлением 
мужчины побыть в роли охотника 
и исследователя. а для этого чаще 
всего требуется какая-то своя, пусть 
не роскошная, но удобная квартирка, 
как правило, в стране, охотно предо-
ставляющей россиянам мультивизу 
и имеющей грамотную инфра-
структуру.

примерно 30 % клиентов покупают 
недвижимость, потому что видят 
стремление своих наследников 
поступить в европейский вуз или 
колледж. в этом году уже было три 
заявки от одиноких бизнес-леди, 
которые поставили целью найти 
спутника жизни из Западной евро-
пы и прибалтики.

каждый случай – это чьи-то ожи-
дания и надежды, и задача броке-
ра – быть максимально полезным 
тому, что мы привыкли считать 
простым человеческим счастьем.

генеральный директор 
пермского дома народ-
ного творчества «гу-
берния» татьяна сан-
никова: «важно дать 
посыл, что традицион-
ная культура современ-
на и актуальна, нужна 
тебе и мне».

елена мухамадеева, 
директор по развитию 
компании Universe Info 
Consulting Group, Ltd, 
председатель между-
народного клуба брокеров и инвесторов в за-
рубежную недвижимость при вШн и FIABCI, – 
о женских секретах, удовольствии для всей 
семьи и ожиданиях покупателей.

УспеШные люди недвижимость

Актуализировать 
традиции

Формат 
light 
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Текст: Кирилл Перов

Ольга, мы знаем, что одним из на-
правлений Вашей деятельности 
является развитие системы добро-
вольчества и благотворительности 
в Прикамье и России. Представители 
бизнеса видят предмет для партнер-
ства с Вами?
– еще не так давно у нас в стране 
добровольчество не определяли 
как основу развития человеческого 
потенциала и важную часть соци-
ально-экономического развития 
страны. Деятельность организаций, 
которыми я руковожу (аНо «вектор 
Дружбы», рБоо «пермский центр 
развития добровольчества»), не 
воспринимали всерьез, пока не по-
явились конкретные результаты, 
истории успеха, формирование пер-
спективного пространства. Сегодня 
долгосрочные социальные инициа-
тивы добровольцев, Нко становятся 
поводом для взаимодействия с пред-
ставителями социально ответствен-
ного бизнеса, пользуются поддерж-
кой органов власти.

Можете назвать примеры, когда Вы, 
ваши организации становились про-
водниками, например, для позицио-
нирования бизнеса?
– С 2011 года, по инициативе «вектора 
Дружбы», в прикамье проходит все-
российский форум «Доброволец рос-
сии». ежегодно пермь становится ме-
стом, куда из разных уголков планеты 
съезжаются «звезды», эксперты в об-
ласти формирования добровольчества 
в своих странах, регионах, городах. 
в рамках форума проходит масса 
мероприятий, происходит общение 
Нко, бизнеса, представителей власти, 
СМИ. одна из значимых площадок 
форума – развитие корпоративного 
добровольчества. У бизнеса появи-
лась «трибуна», с которой он может 
рассказать об эффективных соци-
альных программах, направленных 
на поддержку людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Спи-
керами площадки в 2013 году стали: 
ооо «лукойл-пермь», Западно-Ураль-
ский банк оао «Сбербанк россии», 
тМ «красавчик» ооо «Санфрут» 
и многие другие. в рамках фору-
ма-2013 впервые представители биз-
неса были отмечены общественной 
наградой «Доброволец россии».

Почему добровольчество называют 
«тренажером» для социализации 
молодежи?
– к личностному и профессиональ-
ному успеху человека двигает об-
разование и труд. Сегодня участие 
молодежи в добровольческих прак-
тиках сравнимо с воспитательной 
программой по эффективной соци-
ализации. Через программы наших 
организаций прошли сотни школь-
ников и студентов из 47 российских 
регионов. результаты стали предме-
том гордости пермского края и рос-
сии. кто-то открыл социальный 
бизнес в депрессивной территории, 
кто-то нашел инновационные 
подходы к решению социальных 
проблем людей с инвалидностью, 
кто-то зарегистрировал Нко, кто-то 
стал ведущим менеджером по ре-
ализации социальных программ 
в крупных бизнес-компаниях. Но 
важно не это. важно, что все дети 
имеют свойство расти! реализуя 
добровольческие проекты, вчераш-
ние школьники, вынужденные от-
ветственно относиться к решению 
конкретных проблем, не живут 
иллюзиями, мечтами о быстрых 
и больших деньгах, о портфеле и от-
дельном кабинете. они умеют тру-
диться, ставить цели и добиваться 
результатов. они невероятно конку-
рентоспособны. они – мечта любой 
бизнес-компании!

Вы много говорите об успехах дру-
гих. А Ваши последние успехи?
– в деле, которым я занимаюсь, 
без команды никак. У нас общие 
успехи. Из последних: аНо «век-
тор Дружбы» официально полу-
чила консультативный статус при 
экоСоС («вектор Дружбы» – един-
ственное Нко в россии, которое вы-
ступает организатором междуна-
родных мероприятий на площадке 
ооН в Женеве). Для пермского 
края – это прорыв! в россии таких 
организаций не более 60. такие 
Нко имеют возможность расши-
рять сферу влияния государства, 
которое они представляют на меж-
дународном уровне. Для любой 
страны это актуально!

если говорить совсем о личном 
«успехе», дочка выходит замуж за 
отличного человека!

Текст: Максим Риттер

Елена Юрьевна, как Вы считаете, 
существует ли женский способ веде-
ния бизнеса? Он отличается от муж-
ского или нет?
– Мужской и женский тип ведения 
бизнеса очень часто отличаются друг 
от друга. У женщин и у мужчин мо-
жет быть разный эмоциональный 
подход. если мужчина ведет дела 
прагматично, то для женщины лю-
бое действие в бизнесе имеет эмо-
циональную окраску самого разного 
спектра.

У женщины есть и маленькие «се-
кретики». Им простительны некото-
рые ошибки. всегда можно сказать: 
«ой, не получилось! Извините, я же 
блондинка». Женщине всегда есть, 
куда отступить, и если невозможно 
войти в дверь, она войдет в окно. ко-
нечно, все из нас этим пользуются.

Вы возглавляете две очень непо-
хожие организации. Ассоциация 
управляющих компаний, объедине-
ние УК в сфере ЖКХ, и благотвори-
тельный фонд «Колыбель надежды». 
Как Вы к этому пришли?
– Непохожесть сфер деятельности 
только на первый взгляд. вообще 
благотворительный фонд родился 
внутри ассоциации. по сути он был 
напрямую связан с нашей работой. 
У вас, наверное, на слуху история 
с двумя погибшими детьми, най-
денными на балконе одного из 
многоквартирных домов после по-
жара. я была в курсе этой трагедии, 
поскольку после нее начали активно 
проводить совещания по пожарной 
безопасности, где я принимала уча-
стие как руководитель ассоциации. 
параллельно я узнала о существова-
нии бэби-боксов. Увидела в этом воз-
можный путь предотвратить такие 
трагедии в будущем. вообще сама 
заниматься я этим не планировала, 
хотела «подарить» идею какому-ни-
будь фонду. Но так как это была 
довольно свежая и смелая идея, 
с элементами авантюризма и риска, 
не все готовы были выйти из сво-
ей зоны комфорта и начать делать 
что-то подобное, поэтому этим я на-
чала заниматься сама.

Сходство ассоциации и фонда в том, 
что мы занимаемся по сути решением 
похожих проблем. объясняем людям, 
помогаем решить проблему, будь то 
проблема во взаимодействии с управ-

ляющей организацией или с государ-
ственными социальными службами.

Чем занимается Ваш благотвори-
тельный фонд сегодня? С какими 
сложностями Вы сталкиваетесь?
– Сегодня мы стали очень большими. 
я не могла подумать, что деятельность 
фонда вырастет до проекта федераль-
ного уровня: сейчас мы работаем более 
чем в 10 регионах рФ, буквально от 
камчатки до калининграда. У нас уже 
есть позитивная статистика наших 
достижений. На сегодняшний день у 
нас есть дети, которых мамы забрали 
обратно. по перми за прошлый год 
нет ни одного случая нахождения бро-
шенных трупов ребенка. Мы начинали 
именно по этой причине (вспомним 
про историю 2008 года). Сейчас мы уже 
занимаемся помощью всем тем, кто 
обращается в фонд, чтобы предотвра-
тить возможные отказы от детей. это 
необеспеченные семьи с маленькими 
детьми, молодые мамы, у которых 
возникли трудности в связи с рожде-
нием ребенка. Сегодня ко мне приехал 
знакомый и передал целый багажник 
детских вещей для ребенка, которого 
позавчера оставили в бэби-боксе.

Мы никогда не зацикливаем про-
цесс на себе и не говорим, что мы 
супергерои. Наоборот – мы стараемся 
вовлечь и самим вовлечься в общее 
дело. работаем и с министерством со-
циального развития, и с обществен-
ными организациями, и с другими 
благотворительными фондами. ког-
да мы начинали, в этой сфере были 
свои устоявшиеся правила, свои 
лидеры, которые нам говорили, что 
заниматься данной проблемой – не 
наше дело. в итоге мы добились того, 
что все включились в процесс, и мы 
вместе делаем общее дело.

Как Вам удалось переломить ситуа-
цию?
– примерами и реально спасенны-
ми детьми.

В заключение хочется спросить, как 
удается совмещать работу и семью?
– Нормально. я работаю и воспи-
тываю детей. Иногда, конечно, ис-
пытываю комплекс плохой мамы. 
Но я знаю, что я не исключила их из 
своей жизни. пока дети в школе – я 
на работе, когда они приходят до-
мой – я с ними. У всех так или иначе 
занятых женщин есть такой ком-
плекс. я пробовала быть домохозяй-
кой – у меня не получилось.

Мечта любого 
общество УспеШные люди

ольга зубкова, гене-
ральный директор 
ано «вектор дружбы», 
председатель «перм-
ского центра развития 
добровольчества», – 
о добровольческих 
проектах, общих успе-
хах и выходе на меж-
дународный уровень.

руководитель ассоци-
ации управляющих 
компаний и благо-
творительного фонда 
«колыбель надежды» 
елена котова уверена, что бизнес, управляемый 
женщиной, более социально ориентирован-
ный и устойчивый. 

По-женски 
успешное 
дело 
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УспеШные люди политика

Текст: Татьяна Бурцева

Когда Вы поняли, что хотите создать 
именно языковой центр?
– У меня никогда не было сомнений, 
чем заниматься. по образованию я 
преподаватель английского языка. 
в университете очень хотела быть 
хорошим преподавателем и мечтала 
иметь собственную языковую школу. 
Сейчас языковому центру «Брита-
ния» уже 10 лет. На момент создания 
«Британии» в перми языковых цен-
тров как таковых не было, работали 
только курсы при университетах. 
И у нас возникла идея, что люди не 
всегда могут позволить себе ходить 
на курсы английского целых три 
года. во-первых, нужно что-то более 
быстрое, а во-вторых, есть прослойка 
людей – взрослых и деловых, которые 
хотели бы заниматься в своей среде. 
поэтому мы создали центр для ра-
ботающих, активных, состоявшихся 
людей, которым нужен английский 
для решения конкретных задач.

Но сейчас к Вам ходят и совсем ма-
ленькие дети.
– Чем раньше начнешь изучать ан-
глийский, тем больше будет в жизни 
возможностей. поэтому с каждым 
годом возрастная планка наших уче-
ников снижалась. Сейчас мы работа-
ем с детьми от трех лет. особенность 
наших программ в том, что наши 
ученики могут сдавать настоящие 
кембриджские экзамены по ан-
глийскому языку, находясь в перми. 
ребенок получает кембриджский 
сертификат, который ценится во всех 
странах мира. И я этим очень гор-
жусь. Моя мечта заключается в том, 
чтобы каждый человек, который 
к нам приходит, становился успеш-
нее и счастливее от того, что в его 
жизни появляется английский язык.

А когда Вы впервые поймали себя 
на мысли: «Да, я – успешный чело-
век»?
– я никогда не сомневалась в этом. 
Мне кажется, что успешный человек – 
это тот, кто идет к своей цели. если 
ты ее достигнешь – ты будешь супер-
успешным. Но даже если ты просто 
движешься по направлению к цели, 
которая тебя вдохновляет, ты уже 
успешный человек. Самое главное – 
понять, что ты занят своим делом.

А Вам удается совмещать семью, хоб-
би и работу?

– Мне очень повезло, потому что 
моя работа – она же и мое хобби, 
и я получаю от нее удовольствие. 
в моей жизни главное – семья, она 
меня очень поддерживает. так что 
совмещать работу и семью получа-
ется. если я провожу время со сво-
им ребенком – я не думаю о работе. 
если мы путешествуем семьей, то 
я очень быстро перестраиваюсь 
в маму и жену и наслаждаюсь жиз-
нью.

А какие-то женские качества по-
могают Вам быть успешнее в своей 
профессии?
– помогает характерная для жен-
щины интуиция. Многие ключевые 
решения я принимала интуитивно, 
и они оказались верными. Мне ка-
жется, в бизнесе женщинам легче, 
чем мужчинам. я думаю, женщины 
более гибкие в переговорах, они спо-
собны услышать любого собеседни-
ка. У нас есть инстинкт заботиться: 
женщина, общаясь с клиентом, спо-
собна быть более чуткой. еще одна 
женская черта – любовь к детям, 
у женщин она развита сильнее, чем 
у мужчин. И преподавателей больше 
женщин, потому что нам свойствен-
на материнская забота. Желание 
помогать находит применение в на-
шей работе.

Что бы Вы посоветовали женщине, 
которая сама хотела бы заниматься 
бизнесом, но не решается?
– первый шаг в любом деле – най-
ти свои сильные стороны, то, что 
у вас уже неплохо получается. Не 
нужно вкладывать энергию в ис-
правление своих недостатков – 
нужно усиливать свои достоинства. 
вы будете успешны именно в том, 
что получается у вас лучше все-
го. И когда вы точно поняли, чем 
хотите заниматься, нужно начать 
действовать. Не мечтать, не ждать, 
а действовать. Действия не всегда 
будут правильными, но в опреде-
ленный момент они все равно при-
ведут вас к успеху. Десять лет назад 
у меня была безумная мечта завя-
зать партнерские отношения с кем-
бриджским университетом, ведь 
кембридж – эталон английского 
языка. И сейчас мы – официальные 
представители этого университе-
та в пермском крае. Сфокусируй-
тесь на своих достоинствах и дей-
ствуйте. после ошибок приходят 
правильные решения и успех.

Текст: Ирина Семанина

Наталья Михайловна, расскажите, 
с какими результатами Вы закончи-
ли 2013 год?
– как депутат городской Думы, я 
считаю, что мы с коллегами доста-
точно стабильно закончили год. во-
первых, завершено освоение бюджета 
в 2013 году и в плановом режиме ут-
вержден новый. он достаточно соци-
ально ориентированный, в нем нашли 
отражение актуальные для перми 
целевые городские программы и про-
екты в сферах образования, защиты 
материнства и детства. кроме того, ко-
митет по местному самоуправлению, 
который я возглавляю, активно рабо-
тал в составе рабочей группы по раз-
работке нового Устава города перми, 
который затронет самую актуальную 
для города тему – выборы Главы го-
рода. Хочется также отметить, что не-
которые решения, которые поднимает 
Дума, я стараюсь переносить на свой 
округ. Например, мы убрали из переч-
ня приватизации имущественный 
комплекс 21-й больницы в микрорай-
оне «Судозавод». Сегодня уже принято 
решение исключить его из продажи 
на торгах и зарезервировать за отрас-
лью образования для размещения там 
нового детского сада или школы.

отдельно стоит сказать о развитии 
инфраструктуры округа: построены 
новые торговые центры, проделана 
большая работа по реконструкции 
межквартальных проездов. также 
в 2013 году на ул. Ушакова открыт 
многофункциональный центр, кото-
рый станет хорошим подарком для 
жителей округа.

А какие цели достигнуты на попри-
ще деятельности Дворца творчества 
юных?
– профессиональная деятельность 
движется тоже очень активно. Се-
годня наше учреждение – это одна 
из центральных площадок дополни-
тельного образования как в городе 
перми, так и в пермском крае. Для 
нас 2013 год стал юбилейным – дво-
рец отметил свое 75-летие. За этот 
год пять наших воспитанников 
получили именные стипендии пре-
зидента рФ, стабильные результаты 
приносит и школа олимпийского ре-
зерва, воспитанники которой нынче 
вошли в сборную россии. еще один 
итог года – открытие нового большо-
го профессионального скалодрома.

я активно работаю над вопросом 
увеличения средней заработной пла-

ты педагогов дворца, которая сегод-
ня составляет более 21 тыс. рублей. 
педагоги, в свою очередь, радуют 
своими результатами – ольга андре-
евна Скрыльникова заняла первое 
место на городском конкурсе «Учи-
тель года-2013» в номинации «педа-
гог дополнительного образования».

Что касается планов на 2014 год, то 
это, прежде всего, развитие техни-
ческого творчества во дворце: рас-
ширение отделения робототехники, 
открытие лего-города для дошколь-
ников и младших школьников и сек-
ции авиамоделирования. На новый 
уровень мы выходим по модерниза-
ции детской обсерватории – произ-
водится закупка нового оборудова-
ния, внедряются новые форматы.

Вы и депутат, и директор Дворца 
творчества. Справляться со всеми 
задачами вдвойне сложнее. Как Вам 
это удается?
– Наверное, для этого прежде всего 
нужна команда единомышленни-
ков, профессионализм аппарата 
Думы и, конечно, понимание и под-
держка семьи. Скоро весна, и мои 
полномочия значительно расши-
рятся на приусадебном участке – все 
снова ляжет на хрупкие женские 
плечи (смеется).

Вы не жалеете, что когда-то пришли 
в политику?
– о принятом решении не жалею. 
Статус депутата помог мне в про-
фессиональной деятельности до-
биться результатов. Моя инициатива 
в некоторых проектах, связанных 
с детством, нашла отражение в ста-
новлении системы дополнительного 
образования города. Сегодня пермь 
в этом отношении – безусловный 
лидер.

Сложнее ли женщине-руководите-
лю находить общий язык с людьми, 
вступать в переговоры?
– Мне говорить с мужчинами ком-
фортно. Сегодня у меня нет того 
стеснения, которое было в первые 
годы работы. опыт управленческой 
деятельности позволяет расставлять 
в переговорах правильные акценты.

Что касается общения с избирателя-
ми, здесь важно не только слушать 
и говорить, но и общаться. Среди жи-
телей округа есть те, кто мало пони-
мает в современном языке, в совре-
менных технологиях, поэтому очень 
важно доступным языком доносить 
до них нужную информацию.

наталья емельянова, 
директор языкового 
центра «британия»: 
«моя мечта 
заключается в том, 
чтобы каждый 
человек, который 
к нам приходит, 
становился успешнее 
и счастливее от того, что в его жизни 
появляется английский язык».

депутат пермской 
городской думы 
и директор дворца 
творчества юных 
г. перми наталья 
рослякова в интервью 
«bc» – об итогах 
ушедшего года, 
сложностях в работе 
депутата и планах на 2014 год.

На языке 
успеха

Найти свою 
волну
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Текст: Зарина Ситдикова

Индустрия красоты традиционно 
считается сферой женских инте-
ресов. Не удивительно, что пода-
вляющее большинство успешных 
бизнес-проектов в данной отрасли 
принадлежит сегодня именно жен-
щинам. Юлия Нуриева, директор 
салона «эгоист», который вот уже 
более 12 лет удивляет и радует кли-
ентов премиум-класса, объясняет 
это просто – не каждый мужчина 
готов раз за разом уделять внима-
ние мелочам, из которых состоит 
этот бизнес.

Получается, в индустрии красоты 
есть задачи, которые способна ре-
шить только женщина?
– Было бы неправильно так считать. 
Мне кажется, мужчина не готов по-
святить себя этой сфере не потому, 
что он не может, а потому что силь-
ной половине гораздо интереснее 
заниматься более глобальными во-
просами.

С какими нюансами можно стол-
кнуться в этом бизнесе?
– Самые большие сложности в ин-
дустрии красоты, как и во многих 
других отраслях, связаны с кадра-
ми. Для того чтобы специалист 
с базовым образованием смог стать 
мастером в салоне нашего уровня 
и получить высокую квалификацию, 
требуется как минимум год. в те-
чение этого времени он проходит 
долгий путь: работает ассистентом, 
заканчивает обучающие курсы 
в хороших школах. к сожалению, 
очень многие выпускники с про-
фессиональным образованием не 
хотят этим заниматься – для них 
достаточно устроиться в рядовую 
парикмахерскую и делать только то, 
что они уже умеют. в салоне «эго-
ист» мастера не только оказывают 
услуги, но и работают над собой. 
И это касается не только трудовых 
навыков, но и желания расти, разби-
раться в моде, следить за трендами 
и в целом – развиваться.

Неужели молодые специалисты 
отказываются от возможности по-
высить свой профессиональный 
уровень только потому, что на это 
нужно больше времени, чем хоте-
лось бы?
– к сожалению, сегодня все чаще 
сталкиваешься с молодыми людь-
ми, которые верят в то, что деньги 
и успех очень легко даются. при-
ложив минимальные усилия, они 
хотят максимальный и, что важ-

нее, – мгновенный результат. про-
ще говоря, они хотят всего и сразу, 
зачастую ничего для этого не делая. 
Надеюсь, что такая ситуация в бу-
дущем изменится. История не раз 
доказывала, что время легких денег 
рано или поздно проходит, и на рын-
ке остаются компании, для которых 
важно не только обеспечить персо-
нал стабильным доходом, но и вы-
растить грамотного специалиста. 
вселяет надежду и то, что среди про-
чих есть и инициативная молодежь. 
однако ее недостаточно.

Значит, кадровый вопрос в инду-
стрии красоты связан только с не-
хваткой молодых специалистов?
– есть еще одна проблема – это 
стремление мастеров получить как 
можно больший опыт, наработать 
базу, чтобы затем трудиться на себя. 
С одной стороны, я не против такого 
желания и даже рада тому, что мои 
мастера хотят расти, но зачастую 
такие ситуации дестабилизируют 
рынок – со временем у каждого из 
бывших работников наступает мо-
мент, когда их дело просто не может 
больше развиваться. это происходит, 
потому что у них нет четкого по-
нимания ведения бизнеса. когда-то 
все равно приходится делать выбор: 
либо быть мастером, либо управлен-
цем. один человек заниматься сразу 
и тем, и другим просто не в состоя-
нии – круг вопросов, который прихо-
дится решать, абсолютно полярный. 
все это приводит к тому, что частные 
арендаторы начинают сбивать цены, 
использовать дешевые материалы, 
переманивать друг у друга клиентов. 
такой нечестный бизнес портит об-
щую картину.

Что нужно делать, чтобы сохранить 
репутацию всей отрасли?
– Думаю, рынок со временем сам 
вытесняет слабых игроков. это 
вполне естественная ситуация, если 
учитывать, что индустрия красоты 
на сегодняшний день переживает 
только период совершеннолетия. 
в нашем бизнесе остаются только те, 
кто работает открыто, честно и каче-
ственно. это подтверждает и выбор 
клиентов. У салона «эгоист» есть те, 
кто посещает его буквально с момен-
та открытия. приятно видеть, что 
к нам приходят семьями, а некото-
рые вслед за своими детьми привели 
сюда уже внуков. Хочется искренне 
поблагодарить их и заверить, что 
мы будем и дальше радовать всех 
своими новинками, предвосхищая 
их ожидания в профессионализме 
и стремлении к красоте.

Текст: Дария Сафина

Светлана, Вы открыли журнал 
«Лица» в тот момент, когда по-
всеместно говорят о проблемах 
печатных изданий, когда многие 
наоборот – принимают решения 
о закрытии. На чем основывалась 
Ваша уверенность в успехе «Лиц»?
– прежде всего, «лица» – это автор-
ский проект. полностью все тексты 
для журнала пишу я сама. родилась 
идея – сделать проект, не похожий 
на те, что уже есть в перми. все ма-
териалы разножанровые и порой 
очень неожиданные, и люди пред-
ставлены в совершенно ином свете, 
нежели в традиционных биографи-
ческих материалах.

«Трудно быть изюмом 
в коробке с изюмом».

«лица» – это мой собственный 
взгляд на человека, и через призму 
своего внутреннего восприятия я 
стремилась раскрыть личность каж-
дого героя. Мне кажется, именно 
поэтому проект был интересен. как 
сказала одна моя героиня: «трудно 
быть изюмом в коробке с изюмом», 
так и в публикации – сложно рас-
крыть человека.

я создавала журнал в первую оче-
редь с душевной теплотой, и очень 
рада, что этот проект состоялся.

Это нетипичный проект для Перми, 
насколько востребован такой формат?
– Думаю, что востребован. люди 
уже устали от каких-то простых, 
банальных вещей, всем хочется 
вдохновения, душевности, теплоты. 
Безусловно, этот рынок не безграни-
чен, и количество людей, которым 
это интересно, скорее всего, будет 
довольно быстро исчерпано.

Кто составляет основную аудиторию 
журнала?
– в первую очередь – мыслящие, 
читающие люди.

Журнал – не единственный проект 
Вашего медиа-агентства. Чем еще 
занимаются «Лица»?
– основная деятельность компа-
нии – информационное сопрово-
ждение предприятий и персон, 

собственно, это PR-деятельность 
и связи с общественностью. притом, 
что мы курируем не только перм-
ские, но и компании федерального 
уровня.

Какими бы деловыми 
и успешными ни были, мы 
все, прежде всего, женщи-
ны. 

Мы ведем ряд авторских проек-
тов, в ближайшее время откроем 
фотостудию «лица». это будет не 
похожая на все существующие в го-
роде фотостудия, очень большая по 
площади, с витражными окнами. 
Интерьеры предполагается сделать 
сезонными, раз в месяц-полтора 
они будут постоянно меняться. Мы 
планируем приглашать фотогра-
фов, которые в пул могут получить 
аккредитацию для работы с нашим 
оборудованием и площадками. так-
же будем организовывать мастер-
классы с приглашенными знамени-
тыми фотографами и нестандартно 
мыслящими людьми.

Что отличает пермских успешных 
женщин?
– Моя любимая поэтесса – вера по-
лозкова. У нее есть такие строчки: 
«всякий раз, когда в дом ко мне заяв-
ляется броская, деловая, передовая, 
мы рыдаем в обнимку, содрогаясь 
и подвывая…». какими бы деловыми 
и успешными ни были, мы все, пре-
жде всего, женщины. И испытываем 
одинаковые эмоции, и нет разницы, 
чем мы занимаемся. На самом деле, 
всем хочется одного – любви, нежно-
сти, тепла, ласки…

Пожалуй, именно муж-
чины и помогают оста-
ваться прежде всего де-
вушкой. 

Есть ли секрет, как сохранить ба-
ланс – быть и деловой, и женщиной?
– это очень сложно, но необходимо. 
поскольку опять же приходится ра-
ботать, в том числе, и с мужчинами. 
пожалуй, именно они и помогают 
оставаться прежде всего девушкой.

директор салона 
красоты «Эгоист» 
юлия нуриева – о том, 
почему бьюти-бизнес 
является одним из 
самых непростых 
в сфере услуг.

светлана куропова, 
руководитель медиа-
агентства «лица», – 
о собственном взгляде 
на человека, новых 
проектах и о том, как 
оставаться женщиной.

УспеШные люди медиа

Внимание 
к деталям

С душевной 
теплотой
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живой интернет

Текст: Андрей Жилин

Сечь Посполитая
положение братского народа Украины, изнываю-
щего от политических и военных междоусобиц, 
уже несколько недель кряду привлекает внимание 
пермских блогеров. Дискуссии ведутся с таким 
накалом, будто оппоненты сами готовы выйти 
на импровизированный майдан и схлестнуться 
в жестокой сече.

в лагере сторонников российского присутствия 
в крыму особенно буйным нравом отличается антон 
толмачев. Блогера, к примеру, не устраивают ходкие 
в последнее время сравнения владимира владими-
ровича путина с известными правителями-тира-
нами XX века. вот какой компромисс г-н толмачев 
предложил на своей странице в Facebook:

«почему бы «историкам» не напрячься и для разно-
образия не сравнить путина с Джеймсом Нокс 
полком, (ох, блин, подумали «историки» – кто же 
это?) и СШа конца 40-х годов XIX века? Джеймс Нокс 
полк – 11-й президент СШа, который отжал у Мекси-
ки калифорнию и техас, а также орегон у англии».

Сергей левин, забредший в комментарии к дан-
ному посту, едко заметил, что эрудиция сия ис-
ходит из вполне конкретной распиаренной статьи 
в инете. «а статья в принципе интересная, но уж 
очень с уклоном в патриотизм. ей бы нейтраль-
ности – можно было бы как примиряющие пилю-
ли радикалам с обеих сторон совать», – посетовал 
пользователь.

И началось. ведь фактически антона толмачева 
обвинили в неоригинальности выводов. «Сер-
гей левин, можешь свой сарказм засунуть себе 
же, – писал непримиримый толмачев. – а знания 
у меня, Сережа, из детства, а не из распиаренных 
тобой статей. в то время, пока ты в носу ковырял, 
я читал художественную литературу запоем (в т.ч. 
Джека лондона и Фенимора купера), и весь худо-
жественный вымысел авторов старался соотнести 
с реальностью через статьи в БСэ. так что сиди 
в своей луже в одиночестве».

«Неистов и упрям», – резюмировал Сергей левин. 
Да уж, чем бы блогер не тешился. Жаль только, что 
чтение Джека лондона и Фенимора купера, оче-
видно, не в состоянии повлиять на хорошие мане-
ры своих читателей.

Романтики с глухой дороги
отчего-то многим пермским акулам сетевого пера 
странным показалось известие о том, что кунгур 
организаторами туристической премии «Звезда 
Travel.ru 2014» признан самым романтическим го-
родом россии. Ну, то есть, не организаторами, а ин-
тернет-пользователями, которые отдали за него 
свои голоса.

«кунгуряки, давайте без обид, – принялся расстав-
лять точки над «е» блогер Trapezzz, – ничего плохого 
про ваш город я сказать не хочу. я бы с удовольстви-
ем проголосовал за город-труженик кунгур или го-
род исторического наследия. Но романтичным…»

И тут уж обозреватель не сдержался: «какой он 
к черту романтичный, если ваш муниципалитет 
забил на дороги и тротуары. Их чинили в прошлом 
году в снегопад, когда дымящийся асфальт (лично 
фоткал, проезжая мимо) бросали прямо в чавка-
ющие лужи. а фасады домов… кунгуру сделали 
очень хороший комплимент, но одной Небесной 
ярмаркой с летящими воздушными шарами ему 
соответствовать вряд ли удастся».

Дискуссия в «ЖЖ» Trapezzz приобрела вялотеку-
щий характер, зато другой пользователь, Dr-knaje 
отметился контрвыпадом в своем журнале:

«почему-то в пермских интернетах полно него-
дования типа: «почему?», «Чего там в кунгуре ро-
мантичного?», «Был я там, ничего там нет роман-
тичного». Не, ну ребята… а что вам самим мешало 
выдвинуть ту же пермь и голосовать за нее? лень? 
просто нежелание? И ладно бы «чужой» город был! 
так ведь нет! Свой! родной! пермский, так ска-
зать… Съездите как-нибудь туда теплым летним 
вечерком с любимым человеком: прогуляйтесь, 
не спеша, по старым улочкам, постойте на закате 
на подвесном мосту, поставьте палатку на ледяной 
горе над красавицей Сылвой… кунгур – это город, 
который нужно просто понять… попробуйте».

Мерное соревнование
посетителям сайта газеты Business Class на этой не-
деле было что обсуждать и над чем задуматься. как 
коршуны они вились над новостью о том, что члены 
общественной организации «Спортсмены прика-
мья – за путина!» направили письмо в адрес прези-
дента, в котором выразили поддержку применению 
вооруженных Сил рФ на территории Украины.

«Спортсмены прикамья уже записались добро-
вольцами на фронт? Или это соревнование в пре-
данности?» – поинтересовался Читатель. «ага, вик-
тору ану уже винтовку дали, ждут отправления 
и другие команды ЦСка», – отметился я.

также заинтересовала читателей информация о 
том, что ограничение продажи алкоголя ударит 
по пермским сетям. «как торговали, так и будут 
торговать. это они переживают, что какой-то части 
клиентов до конкурентов будет ближе дойти. от 
перестановки пьющих (слагаемых) объем выпито-
го (сумма) не меняется. это же не сухой закон объ-
явили», – высказался уже знакомый Читатель.

«а слабо с ними же совещание провести по вопросу 
необоснованного роста цен в их магазинах на про-
дукцию российских производителей на фоне паде-
ния рубля?» – интересуется обиженный александр.

О Боге в блоге
На прошлой неделе состоялась премьера долгож-
данного фильма алексея Германа «трудно быть 
Богом». рецензии и суждения о художественной 
стороне ленты оставим кинокритикам, а свое-
образный постскриптум – корреспонденту газеты 
Business Class Максиму Черепанову, который под-
вел свою персональную черту в Facebook:

«Степень влияния фильма «трудно быть Богом» 
на сознание особо чувствительных и не очень 
землян еще предстоит изучить институту экс-
периментальной истории. Но пока о личном. 
На следую щий день после просмотра пришлось 
оказаться в самом эпицентре оживленной се-
рости в городе – на Центральном рынке. в двух 
словах: грязь становится чем-то большим, лица, 
разговоры, звуки не раздражают, начинаешь не-
вольно искать в этом жалкие пульсации жизни, 
а сам смотришь с тоской и иронией, отчего вдруг 
начинаешь ощущать себя Богом, чего всем и же-
лаю».

Трудно быть блогом
обзор пермского интернета 
за неделю: «а ведь я читал 
фенимора купера», чужой 
кунгур и торговля алкоголем. 
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(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ «лю-
бимов»)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
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Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
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Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
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(ул. Сибирская, 46)
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страняется в отелях 
города:
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Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
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Отель «Кама», Демид-
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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
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в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
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«Сибирь».
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рослякова, Наталья 29
руснавгеосеть, оао 22
Саклаков, анатолий 11
Самойлов, Дмитрий 1,3, 4
Санникова, татьяна 27
Санфрут, ооо 28
Сатурн-р, ооо 13
Сбербанк россии, оао 28
Семья, ооо 5
Скрыльникова, ольга 29

СоГаЗ, оао 23
Столица-пермь, ооо Ук 7
Стрелкова, ольга 22
Стройпанелькомплект, 
оао 13
телта-МБ, ооо 18
территория, ооо аН 19, 19
толмачев, антон 31
транскапиталбанк, Зао 17
Удальцова, людмила 16
Уланова, Юлия 25
Уралкалий, оао
УралСервис-Инвест, ооо 7
Уралтрансбанк, оао 25
Ушаков, Денис 4
Хасанова, Светлана 25
Хмарук, кирилл 5
Центр технической инвента-
ризации пермской области, 
ГУп 22
Черепанов, Максим 31
Черный доктор, ооо 5
Чиркова, Инна 18
Чусовитин, алексей 3
Шемелина, Марина 22
Шперкина, елена 21
Шумаков, Сергей 5

Фильм для всех снять невозможно; и даже голливудские зубодробильни 
оставляют за бортом тех, кому не по душе «семейные комедии» или «фанта-
стические боевики». Но бывают фильмы и вовсе сделанные словно бы в не-
коей нише, для знатоков или фанатов, настолько узко специализированные, 
что непонятно, как их создатели планировали отбивать затраченные на них 
деньги. кажется, «Из пекла» – как раз из их числа, хотя при ознакомлении 
с аннотацией ничто на это не указывает.
рассел и родни Бэйз живут и скучают в небольшом промышленном городке, 
объятом, как дымами от пожара, выхлопами заводских труб. родни связыва-
ется со скверной компанией и участвует в подпольных кулачных боях, да и у 
рассела не все гладко по жизни: за непредумышленное убийство его пригова-
ривают к тюремному заключению и вечным мукам совести. Но становится 
еще хуже, когда по завершении срока рассела родни пропадает в соседнем 
штате, а полиция разводит руками, мол, там совсем другая епархия, там деся-
тилетиями взращивались кровавый беспредел и безнаказанность, у нас связа-
ны руки. тогда рассел берет снайперскую винтовку и отправляется на «охоту».
казалось бы, вполне себе сюжетное кино в духе «Схватки» или чего-нибудь 
позабористее. Но нет, у фильма совсем другой шарм и дух, он насквозь «муж-
ской» и непроходимо тяжелый, по фактуре напоминающий рабочую робу, 
которую не стирали несколько месяцев кряду. этот фильм отнюдь не о мести 
и уж тем более не о братстве, он, пожалуй, о тех мужчинах, которым своей от-
вагой суждено отчитаться за всех остальных.
«Из пекла» – это прежде всего энергетика, а уже потом сюжет и персонажи. ви-
димо, поэтому сценаристы позволяют себе присутствие в повествовании такого 
количества «богов из машины», а порой и самых неоправданных ляпов: какая, соб-
ственно, разница, как рассел отыщет виновных в исчезновении своего брата, ведь 
он все равно это сделает рано или поздно, даже если придется пожертвовать собой.
Заметьте, никто не говорит об атмосфере – балом правит именно энергетика: 
лапидарный стиль видеоряда, диалоги, ведущиеся или на повышенных, или 
на зловеще заниженных тонах, постоянное мелькание в кадре крупнокали-
берного оружия, кровь, кровь и еще раз кровь.
И конечно – актеры. после просмотра «Из пекла» еще раз убеждаешься, что кри-
стиану Бэйлу намного более к лицу роли недальновидных, но суровых простаков 
с окраин, чем миллионеров-супергероев или преследователей гангстеров. Бэйлу 
вообще, судя по всему, на экране лучше молчать и стрелять, чем в сотый раз до-
пытываться у антагониста, где детонатор, – настолько он органичен в роли рассе-
ла Бэйза. Да и весь остальной актерский состав – это натуральный ансамбль: вуди 
Харрельсон, кейси аффлек, Форест Уитакер, Уиллем Дефо – не фильм, а смотр 
гениальностей. при всем при том лента своим колоритом и интонацией больше 
вгоняет в депрессию, чем впечатляет. так что решайте, нужно ли оно вам.

Вердикт «bc»: подлинно и жестоко

Главным маркетинговым приемом, посредством которого пытаются рас-
крутить «Маус», является то, что труд Шпигельмана – единственный комикс, 
который когда-либо получал пулитцеровскую премию. На самом же деле ко-
миксом с тем же успехом можно было назвать «Город Грехов» Фрэнка Миллера 
или «персеполис» Маржан Сатрапи. И даже словосочетание «графические ро-
маны» не очень подходит этим вещам, потому что выдвигает на первый план 
графику, а здесь главное – то, на что она работает.
Шпигельману поют дифирамбы со времен выхода «Мауса» в свет, то есть 
с 1986 года, и порой становится неловко за всех критиков, читателей и почита-
телей, потому что данный комикс – вещь чрезвычайно «внутренняя», полно-
ценно принадлежащая лишь памяти автора и его отца, владека Шпигельмана, 
на чьих свидетельствах и основан «Маус».
кажется, что по-другому, когда речь заходит о Холокосте, и быть не может. 
«Маус» – классический образец жанра «подпольного комикса», который был 
распространен в крупных американских городах в 60-70-х годах, о нем, в част-
ности, доступно и подробно рассказывается в фильме «американское вели-
колепие» с полом Джаматти: мрачные главные герои, чаще всего списанные 
с авторов, ведут никчемную и скучную жизнь, ссорятся с соседями, влюбля-
ются в дурнушек и надеются на чудо.
Герой «Мауса» в этом смысле от них недалеко ушел – одинокий и молчаливый, 
пребывающий в творческом безвременье, слоняющийся по психотерапевтам 
и бегущий от успеха в непостижимость прошлого. Страшные слова «освен-
цим», «Дахау», «гетто» в устах главных героев звучат как молитва за упокой 
души, впрочем, Шпигельман не просто пересказывает мытарства своего отца 
в концлагерях, но и, разумеется, придает им художественные черты, например, 
немцы у него – коты, евреи – мыши, поляки – свиньи, французы – лягушки. 
автор ставил себе целью продемонстрировать абсурдность восприятия народов 
по различным шаблонам и клише вроде национальных или политических.
«посмотри, сколько уже написали про Холокост, – говорит один из персона-
жей «Мауса». – И в чем смысл? люди же не поменяются. Может, им нужен но-
вый Холокост, еще больше». Шпигельман как будто понимает всю тщету своих 
стараний написать (точнее, нарисовать) что-то новое о «решении еврейского 
вопроса», но молчать, как призывает один из знакомых главного героя, он не 
в состоянии.
Стилистика графического романа – лаконичное «ч / б», с обилием диалогов 
и редкой сменой декораций. текста в «Маусе» для комикса действительно 
многовато, и даже изображения иногда кажутся текстом – схематичные, чет-
кие, однозначные. поэтому «Маус» именно читаешь, его не получится «про-
смотреть», все равно уйдешь с головой и вынырнешь несколько часов спустя – 
если повезет.

Рекомендации «bc»: ознакомиться


