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проект строительства 
нового здания галереи 
если и движется, то очень 
маленькими шагами. 
британские архитекторы 
на минувшей неделе 
представили вариант 
размещения галереи 
в комплексе зданий 
бывшего вКиУ. но 
именно вариант, а даже 
не проект. теперь 
его обсудят, причем 
с формулировкой 
«всесторонне».
помещения под 
экспозиции также до 
сих пор не приобретены 

в краевую собственность, 
время проведения 
сделки все время 
переносится. на самом 
деле и здесь нет 
100-процентной ясности.
в общем, как показала 
минувшая неделя, 
движение есть, но 
скорость решения 
вопроса крайне невысока. 
не случайно любимым 
словом всех участников 
процесса стала 
«надежда». Определение 
«уверенность» не 
прозвучало ни разу.
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питаемся надеждой 
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Будет ли эффект от введения продовольственных карточек в России?
ДА – 9 % НЕТ — 73 % ДЛЯ МЕНЯ ЭТА ТЕМА НЕАКТУАЛЬНА — 18 %
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как я провел

Долга и шелка

Пермьстат опубликовал результаты финансо‑
вой деятельности организаций Перми и Перм‑
ского края. По итогам 4‑го квартала 2014 года 
чистый доход предприятий Перми снизился 
на 0,4 % и составил 121 млрд рублей. Прибыль 
компаний составила 78,8 % финансового резуль‑
тата, полученного в целом по Пермскому краю. 
Большинство предприятий (77,1 %) завершили 
отчетный период с прибылью. Удельный вес 
убыточных организаций возрос относительно 
предыдущего года и составил 22,9 %. Сумма 
убытка также возросла на 53,9 %.
На 1 января 2015 года суммарная задолжен‑
ность по кредитам и займам организаций 
достигла 556 млрд рублей. По сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года объ‑
ем кредиторской задолженности увеличился 
на 5,4 %. В то же время объем просроченных 
платежей организаций составил 86,9 % от 
уровня предыдущего года. 57,2 % просрочен‑
ной кредиторской задолженности приходится 
на обрабатывающие производства. Как и ра‑
нее, задолженность поставщикам составляет 
основную долю общей задолженности по креди‑
там, отмечает Пермьстат.

«Простые кредиты»

По данным пермского УФАС, доля «серых» 
микрофинансовых организаций (МФО) в Перми 
составляет не менее 40 %, а долги граждан 
перед этими организациями исчисляются мил‑
лиардами.
«Банки не выдают кредиты в том объеме, в ко‑
тором это было ранее, в том числе и в связи 
с высокой ключевой ставкой. Граждане, в свою 
очередь, в банки идут меньше и обращаются 
к МФО. Мы видим огромное количество реклам‑
ных объявлений о выдаче займов. Эту рекламу 
дают общества с ограниченной ответствен‑
ностью и даже частные лица, которые не 
включены в реестр МФО. Формат работы 
псевдокредиторов – «заем до зарплаты под 2 % 
в день» – привлекает. Люди не осознают, что 
отдают свои деньги организации, которая не‑
понятно как оказалась на рынке. В результате 
создаются огромные задолженности, которые 
исчисляются не десятками и даже не сотнями 
миллионов, а миллиардами», – рассказал и.о. 
руководителя пермского УФАС Антон Удальев.
Cегодня в реестр микрофинансовых органи‑
заций в Пермском крае включены около 150 
компаний, остальные работают незаконно. 
На минувшей неделе Виктор Басаргин поручил 
создать рабочую группу по противодействию 
нелегальным участникам рынка микрофинанси‑
рования.

Слежка за рекламой
пермское УФаС выступило 
с предложением ввести «роди
тельский контроль» за ненад
лежащей рекламой, которая 
пагубно влияет на детей. вопрос 
об организации мониторинга 
на базе родительских комите
тов будет решен ведомством 
совместно с департаментом 
образования города перми 
и министерством образования 
пермского края. в целях недопу
щения незаконного размещения 
рекламы будет налажено взаи
модействие между антимоно
польшиками и родительскими 
комитетами школ.

в УФаС констатируют, что сейчас 
многие обращения по поводу не
законной рекламы поступают в ведомство анонимно, а в данном случае появится конкретный заяви
тель. Таким образом, в пермском УФаС надеются избежать обвинений в давлении на бизнес, поскольку 
проверки предпринимателей будут опираться даже не на частное обращение, а на претензию к рекла
ме со стороны общественности.

Елена Гилязова,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Сегодня я должна извиниться перед 
своими детьми за то, что мое поколение 
и я лично передаю им страну, в которой 
аргументом в политическом споре 
со стороны власти может быть 
сфабрикованный процесс и убийство, 
когда на билбордах – портреты Сталина, 
когда ложь нарекается правдой, а правда 
объявляется ложью.
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мнение
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, Phil Roeder

Текст: Илья Седых

Неделя запомнится, конечно, трагическими со
бытиями на Москворецком мосту. Такими вехами, 
увы, размечают, а затем изучают историю. И буду
щие школяры (надеюсь, они будут лучше, мудрее, 
свободнее нас), без сомнения, отнесут нашу эпоху 
к темным страницам прошлого.

Им будет неизвестно о тех маленьких радостях 
жизни, которым мы предаемся сегодня, благодаря 
которым жизнь не кажется нам такой уж беспро
светной. Например, чтение современной прессы.

Быть может, у них в учебниках будет написано, 
что при нас притесняли местное самоуправление 
и вообще старались придумать – как в обход кон
ституции найти способ назначать глав местного 
самоуправления. придумывали, хотя в отдельных 
республиках нашей страны все еще раньше было 
изобретено и отлажено. И был притянут за одно 
место из иностранного опыта (вредного, кстати) 
институт с неудобоваримым названием, и был 
поставлен во главе каждого более или менее круп
ного уголка кормчий – ликом светел, гласом суров, 

рукою тверд. про то, что выбирали ситименедже
ра депутаты местных парламентов из отобранных 
какойто комиссией кандидатов, школяры будут 
зубрить, но выучат вряд ли.

И были те кормчие озадачены: сбором платежей за 
газ (за частных, в сущности, потребителей), изме
нением оценки качества уборки снега придомовой 
территории управляющими компаниями (тоже 
вполне самостоятельными и ничем не обязанными 
кормчим структурами), а также распределением ав
тобусных маршрутов (к тому времени автобусы как 
тупиковая ветвь развития общественного транспор
та будут выставляться в музее, хотя намто что – мы 
порой и сейчас на таких экспонатах ездим).

короче, вели ситименеджеры непримиримую 
борьбу с несправедливостью и нерадивостью, 
эффективность которой повышалась изза того, 
что поскользнувшиеся горожане, не разбираясь 
в должностях, писали челобитные кому угодно, 
только не им (главным образом, конечно, прези
денту). а в это время депутаты предавались уте
хам вроде разноски медалей, ознакомительным 
поездкам по городу (за казенный, кстати, счет) 

и диспутировали. конечно, как и боярская дума, 
нынешняя с легкостью будет записана в реакцион
ные силы. а в отдельных ситименеджеров будут 
играть – как играют сейчас в супергероев.

а что вы смеетесь? ктонибудь помнит – была по
чищена Сенатская площадь от снега? а вот о том, 
что каховский убил Милорадовича, нетнет и про
бормочут даже отъявленные троечники. Неспеци
алисты и не задумаются – какие антикризисные 
меры и льготы для артельщиков были введены 
после крымской войны? Да и кто, прочтя какой 
угодно (не то что единый – сингулярный) учебник 
истории скажет, что в россии рабство (крепост
ное право) было завершено путем самовыкупа 
рабов, хотя так оно, в сущности, и было? Забавно, 
что государство даже смогло заработать на этой 
противоестественной процедуре, хотя кто бы со
мневался, да?

одним словом, нам пора крепко призадуматься 
над имиджем нашего исторического периода, ина
че изучать его никто не соберется. И стало быть, 
будущие поколения рискуют совершить те же 
ошибки, что совершили мы.

Скверное время
Как пролистать несколько страниц вперед и увидеть, что все хорошо закончится.
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влаСть

Текст: Максим Риттер

как стало известно «bc», в кулуарах 
обсуждаются несколько кандидатур 
на место сопредседателя региональ
ного штаба общероссийского народ
ного фронта. Этот пост ранее зани
мала эксдепутат Законодательного 
собрания прикамья Ирина Ивенских. 
она перешла на работу в краевое пра
вительство и в связи с этим была вы
нуждена покинуть штаб оНФ.

Среди претендентов – руководитель 
пермской краевой территориальной 
организации профсоюза работни
ков народного образования и на
уки рФ Зоя Галайда, которой вскоре 
официально перейдет мандат гжи 
Ивенских в Законодательном собра
нии. ее кандидатуру лоббирует член 
центрального штаба оНФ, депутат 
Государственной думы валерий Тра
пезников.

«Зоя Галайда – мой профсоюзник, 
она представляет учителей и пре
подавателей и знает все о народном 
образовании пермского края. За ней 
все педагоги региона», – говорит гн 
Трапезников.

еще двумя кандидатами в сопред
седатели регионального штаба оНФ 
являются депутат Законодательного 
собрания Дарья Эйсфельд и предсе
датель роо «Многодетные пермского 
края» Ирина ермакова. первая – креа
тура эксглавы администрации гу
бернатора пермского края, а ныне 
депутата Госдумы Григория куранова; 
вторая – заместителя главы адми
нистрации губернатора кирилла 
Маркевича, рассказал «bc» источник, 
знакомый с ситуацией. Гн Маркевич 

в разговоре с «bc» сообщил, что органы 
госвласти в крае не участвуют в про
цессе формирования регионального 
штаба оНФ: «при принятии решения 
о замещении Зоей Галайда «плаваю
щего» мандата в ЗС у органов госвла
сти была возможность лоббирования 
ее кандидатуры в региональном от
делении «единой россии», ничего по
добного в ситуации с оНФ мы сделать 
не можем», – заверил гн Маркевич.

Сама гжа ермакова в разговоре с «bc» 
сообщила, что с ней на этот счет 
в штабе не говорили: «Со мной раз
говоров об этом никто не ведет, по
этому, думаю, вероятность того, что 
я стану сопредседателем, ровно такая 
же, как и для любого члена штаба 
оНФ», – заключает Ирина ермакова.

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков счи
тает, что после назначения нового 
сопредседателя можно будет сделать 
выводы о лоббистских возможностях 
каждой из заинтересованных сторон: 
«На мой взгляд, наименее вероятно 
избрание Дарьи Эйсфельд. при про
чих равных условиях шансы канди
дата Зои Галайда выглядят предпо
чтительней, потому что за ней стоит 
гн Трапезников, имеющий большой 
вес в оНФ. Но не нужно сбрасывать 
со счетов и Ирину ермакову. в этом 
случае кирилл Маркевич сделал став
ку на конкурентную фигуру: гжа ер
макова – достойный общественник 
и вполне может побороться за побе
ду. кстати, по результату борьбы я бы 
оценил лоббистский ресурс гна Мар
кевича», – заключает политтехнолог.

валерий Трапезников «ставит» 
на своего кандидата, аргументируя 

это необходимостью сбалансирован
ного состава сопредседателей: «Дарья 
Эйсфельд – прекрасная и красивая 
женщина, хороший депутат, но я не 
вижу, что она сотрудничает с Народ
ным фронтом. Ирина ермакова рабо
тает успешно, но на узком поприще 
помощи многодетным. в региональ
ном штабе нужен сопредседатель 
широкого размаха. если изберут Зою 
Галайда, получится отличное сочета
ние среди сопредседателей: уникаль
ный врач, один из лучших хирургов 
россии Сергей Суханов, представи
тель бизнеса Дмитрий Сазонов и ра
ботник образования Зоя Галайда. Не 
забывайте, сколько людей работают 
в образовании. я недавно вернулся из 
пензы, там такое же сочетание со
председателей», – рассуждает депутат 
Госдумы.

политолог олег подвинцев считает, 
что отсутствие мужчин в составе 
кандидатов – показательный факт: 
«получается такая логика: если из 
сопредседателей ушла женщина, 
на ее место также должна прийти 
женщина. Это напоминает советское 
распределение: неважно, какими 

качествами ты обладаешь, главное – 
принадлежность к определенной 
социальной или гендерной группе. к 
слову, принцип, когда «первая трой
ка» Народного фронта должна состо
ять из одной женщины и трех муж
чин, практикуется на федеральном 
уровне и в большинстве регионов. На 
самом деле ситуацию нужно рассма
тривать именно в таком ключе воз
вращения к советской системе квот. 
конечно, за кандидатами стоят раз
личные лоббистские группы, кото
рые хотят, чтобы прошел их человек. 
однако я не думаю, что это настолько 
важно при нынешнем раскладе сил 
в регионе», – размышляет политолог.

«в пермском крае женщин больше, 
чем мужчин. поэтому хотя бы одним 
сопредседателем обязательно должна 
стать представительница прекрасно
го пола. Иначе женщины пермского 
края скажут, что мужчины захватили 
власть в Народном фронте», – дис
кутирует с гном подвинцевым ва
лерий Трапезников, добавляя, что 
все решится в нынешнюю субботу. – 
14 числа в 14 часов мы изберем нового 
сопредседателя».

Женщины широкого размаха
на место сопредседателя в региональном штабе ОнФ рассматриваются три кандидатуры, 
их лоббируют депутаты Госдумы и администрация губернатора. Эксперты сетуют на принцип 
квотирования. 

«родину» включат в штаб
По информации «bc», место члена регионального штаба ОНФ займет 
руководитель краевого отделения партии «Родина» Игорь Орлов. Пост стал 
вакантным после того, как Виктор Федоровский возглавил краевой минстрой. 
Собеседник «bc» из ОНФ на условиях анонимности рассказал, что вопрос по 
г-ну Орлову уже решен: «Он точно займет место Виктора Федоровского», – 
подчеркивает источник «bс».

Г-н Орлов сообщил «bc», что не исключает возможности вхождения в состав 
членов штаба.  «Допускаю, что моя кандидатура будет рассматриваться ОНФ. 
Однако пока никаких официальных решений нет».
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архитектурное бюро Casson Mann 
представило вариант размещения 
пермской художественной галереи 
в комплексе зданий бывшего вкИУ. 
анализ, проведенный британскими 
специалистами, подтвердил, что кол
лекцию музея возможно разместить, 
задействовав два здания – основное 
на ул. окулова, 4 и спортзал. Между 
помещениями предлагается постро
ить двухуровневый переход, который 
свяжет публичное пространство га
лереи и хранилище. при этом вспо
могательное здание, скорее всего, 
придется снести и построить заново, 
чтобы создать необходимые условия 
для хранения коллекции. Здание 
на окулова, 4 следует реконструиро
вать, чтобы увеличить высоту потол
ков и укрепить перекрытия.

Несмотря на то, что рассматриваемые 
здания «сложные» с точки зрения их 
подготовки для размещения коллек
ции, архитекторы считают проект 
перспективным.

«Мы презентовали исследования, 
доказывающие, что предполагае
мый комплекс зданий пригоден для 
размещения галереи. время под
жимает – помещение собора нужно 
освобождать, и многое еще предсто
ит обсудить, но мы с оптимизмом 
смотрим на возможность переезда 
галереи», – поделилась Дайна кассон, 
руководитель бюро Casson Mann.

«Можно разместить коллекцию 
пГХГ с использованием двух зданий 
вкИУ, – подтвердила Юлия Напо
лова, директор московского бюро 
«проектные решения», которое 
представляет Casson Mann в рос
сии. – Мы надеемся, что речь будет 
идти не о реконструкции спортзала, 
а о строительстве нового хранилища, 
которое сможет вместить коллек
ции, требующие различного кли
матического контроля. кроме того, 
хотела бы обратить внимание на не
обходимость реконструкции основ
ного здания, а именно – демонтажа 
некоторых перекрытий, чтобы обе
спечить необходимую высоту потол
ков», – отметила она.

Для начала проектирования необ
ходимо сформировать техническое 
задание. Исполнять его будут мест
ные специалисты. Сейчас проводятся 
консультации с представителями 
краевого управления капитального 
строительства и проектировщиками, 
которые уже занимались реконструк
цией здания на окулова, 4. «Это боль
шая серьезная работа и, к сожалению 
для нас, только начало длительного 
пути, который предстоит пройти. 
вполне возможно, что на этом пути 
окажутся повороты, чтото будет ме
няться в зависимости от результатов 
экспертиз. У нас масса вопросов, но 
надеемся, они все разрешатся», – рас
сказала руководитель пГХГ Юлия 
Тавризян.

в настоящее время получены резуль
таты экспертизы основного здания, 
подтверждающие, что бывшее ракет
ное училище можно укрепить таким 
образом, чтобы оно выдерживало 
нагрузки, необходимые для разме
щения экспозиции, заверила Юлия 
Наполова. результаты экспертизы по 
спортзалу еще не получены. однако, 
по предварительной оценке, здание 
находится в аварийном состоянии, 
и снести его проще, чем укреплять: 
помещения для хранения коллекции 
должны выдерживать нагрузку вдвое 
большую, чем выставочные про
странства.

Надежда агишева спросила у архи
текторов, соответствует ли, по их 
мнению, представленный проект тем 
амбициям, которые были у галереи 
изначально, когда речь шла о соз
дании крупнейшей в регионе куль
турной институции. Дайна кассон 
ответила: «я думаю, да. Галерея при
обретет новое лицо. Мы уверены, что 
проект имеет огромный потенциал».

по словам Юлии Тавризян, в качестве 
возможности для дальнейшего рас
ширения музея можно рассматри
вать привлечение третьего здания 
вкИУ – клуба и освоение площадки 
внутри комплекса. однако пока раз
мышлять об этом можно только тео
ретически.

«Сегодня мы рассматриваем одну 
конкретную возможность, которую 
предоставило нам правительство 
пермского края. все прекрасно пом
нят, как долго шли дебаты по пово
ду нового места для музея, сколько 
площадок было рассмотрено. я не 
могу сказать, что выбранное властя
ми региона место – это то, о чем мы 
мечтали с самого начала, но для нас 
оказалось важным, что выбранное 
здание находится близко от того, где 
мы живем сегодня, что оно ориен
тировано на каму. Таким образом, 
то место силы, связывающее город 
и реку, остается в сфере влияния га
лереи.

Мне, например, безумно нравился 
один из проектов 2007 года: с хру
стальным мостом над камой, кото
рый упирается в насыпной остров 
посреди реки, – вспомнила Юлия 
Тавризян. Но, принимая решение, мы 

должны исходить из конкретной си
туации, и плюсы сегодняшнего про
екта перевешивают минусы».

представленная концепция, как не
однократно подчеркивалось в ходе 
презентации, – начальный этап ра
боты по переезду галереи из кафед
рального собора. комплекс зданий, 
в которых планируется разместить 
галерею, еще не выкуплен. ранее до
говор с собственником намеревались 
заключить до конца прошлого года. 
На сегодняшний день контракт с 
собственниками здания планируется 
заключить 30 марта, пояснили в мин
строе пермского края. еще в течение 
10 дней будет производиться при
емка здания. по другой информации, 
определенности по поводу даты за
ключения договора не существует. 
«если раньше ставили хоть какието 
сроки, то сейчас этого нет», – расска
зал источник, знакомый с ситуацией.

прОеКт

С небес в казармы Текст: Кристина Суворова

планы по переезду галереи в помещение вКиУ далеки от окончательной реализации. процесс 
приобретения комплекса зданий затянулся, но авторы концепции нового музея и руководство 
пГХГ верят в реалистичность проекта.

Юлия Тавризян, 
руководитель Пермской художественной галереи:

Я не могу сказать, что выбранное место – 
это то, о чем мы мечтали. Но надо исходить 

из конкретной ситуации, и плюсы перевешивают минусы.
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СнабЖение пОлитиКа

Текст: Максим Риттер

Задолженность теплоснабжающих 
организаций (ТСо) перед ооо «Газ
пром межрегионгаз пермь» достигла 
1,796 млрд рублей и выросла с начала 
2015 года на 217 млн рублей. об этом 
на прошлой неделе журналистам 
рассказал генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
александр Грачев.

«одной из главных причин непла
тежей за газ мы считаем нецелевое 
использование теплоснабжающими 
организациями денежных средств. 
в чем это заключается? Наиболее 
полно об этом в январе сказал губер
натор на встрече с коллегией ГУ МвД: 
«все неплатежи за газ формируются 
в среде посредников, которые рабо
тают в сфере ЖкХ». Мы с таким те
зисом полностью согласны, со своей 
стороны наша компания старается 
уменьшить количество посредни
ков», – заявил александр Грачев.

Среди территорий, где есть потре
бители ооо «Газпром межрегионгаз 
пермь», самые крупные долги ТСо 
накоплены в перми, лысьве, Губахе; 
кизеловском, Чусовском, очерском, 
александровском и Нытвенском рай
онах. по мнению гендиректора «Газ
пром межрегионгаз пермь», увеличе
нию долгов тепловиков способствует 
и позиция органов местной власти.

«На главах муниципалитетов также 
лежит ответственность за оплату 

ресурсов, поскольку это относится 
к полномочиям местной власти. Но 
не все руководители городов и райо
нов это понимают и, на наш взгляд, 
относятся к своим обязанностям 
не совсем добросовестно. анализ 
ситуации показывает, что зачастую 
муниципальное имущество отдается 
в аренду фирмамодногодкам. они 
работают год, потом «успешно» бан
кротятся, в эту котельную приходит 
новый арендатор, который работает 
отопительный период, когда мы не 
имеем права отключать газ, акку
мулирует долги и снова банкротит
ся», – утверждает александр Грачев. 
он добавил, что отключение ТСо от 
газа не во время отопительного се
зона может летом оставить жителей 
без горячей воды.

александр Грачев сообщил, что 
на уровне регионального правитель
ства в конце января принят ряд ре
шений, направленных на снижение 
задолженности за газ и устранение 
причин ее возникновения. Так, гла
вам районов необходимо обеспечить 
повышение уровня сбора платежей 
населения за потребленную тепло
вую энергию до 95 % и взять на себя 
обязательства по погашению долгов 
организаций, где в качестве учреди
телей и участников выступают му
ниципальные образования.

в «Газпром межрегионгаз пермь» от
мечают также, что среди ТСо около 
90 % – либо организованы в форме 
МУп, либо используют муници
пальное имущество. Таким образом, 
местные власти обладают действен
ными рычагами по развитию систе
мы теплоснабжения в территории.

в свою очередь, сам поставщик газа 
усиливает взыскание задолженности 
судебными методами. по итогам 
2014 года количество поданных ком
панией исков увеличилось по срав
нению с 2013 годом в 1,5 раза, а общая 
сумма, требуемая к возврату, соста
вила 1,96 млрд рублей. кроме того, 
в 2014 году предприятие таким обра
зом взыскало с должников 46,6 млн 
рублей штрафных санкций за 
нарушение сроков оплаты. Также 
в производстве правоохранитель
ных органов находятся 7 уголов
ных дел, которые касаются пред
приятийдолжников.

Долги 
не красят
Задолженность за газ в прикамье растет, 
а ответственность за ее погашение во многом 
лежит на главах территорий, заявил новый 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз пермь» александр Грачев.

В 2015 году в рамках программы газификации регионов России ОАО 
«Газпром» намерено начать строительство 8 межпоселковых газопроводов 
в Бардымском, Верещагинском, Ординском, Еловском, Уинском, 
Чайковском, Куединском, Добрянском районах края. В результате 
будут газифицированы 3 тысячи домовладений и 32 котельные. Объем 
инвестиций ОАО «Газпром» на эти цели составит в 2015 году около 500 
млн рублей. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 
Александр Грачев подчеркивает, что при принятии решения об объеме 
инвестиций ОАО «Газпром» в тот или иной регион учитывается размер 
задолженности потребителей перед компанией.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» Александр Грачев

Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе прошло первое 
заседание рабочей группы Законода
тельного собрания по проекту закона 
«об основах государственночастного 
партнерства в пермском крае». Депу
таты надеются успеть подготовить 
его к мартовскому заседанию, ведь 
это один из первоочередных вопро
сов в новой экономической политике 
губернатора. еще в феврале виктор 
Басаргин писал в своем блоге, что 
это один из ключевых способов не 
останавливать инвестиционные про
екты, которые «находятся в подве
шенном состоянии непозволительно 
долго». «Изза ситуации в экономике 
значимость законопроекта возраста
ет», – заявил председатель фракции 
партии «единая россия» Юрий Бори
совец и подчеркнул, что «есть боль
шое желание принять закон в марте».

Закон, принятый в первом 
чтении, теперь почти 
полностью перепишут. 
Этот вариант уже 
назвали самым пустым 
в истории краевого 
парламента.

ретроспектива законопроекта зани
мательна: в первом чтении он был 
принят еще два года назад. однако 
потом его доработки не последова
ло – ожидали принятия федераль
ного закона, который до сих пор не 
появился. «в первом чтении была, 
по сути, только одна содержательная 
статья – о полномочиях ЗС и пра
вительства края, – говорит лилия 
Ширяева, вицеспикер Законодатель
ного собрания. – Не вспомню, был ли 
еще подобный, настолько рамочный 
краевой законопроект, как о государ
ственночастном партнерстве».

На январском заседании ЗС депутаты 
изменили срок подачи поправок, со
кратив его до 15 марта. по сути, им 
предстоит создать абсолютно новый 
текст законопроекта. «Нужно на
чать с нуля, инициаторы должны 
оценить, как изменилась ситуация 
с 2013 года, когда был внесен законо
проект», – считает депутат елена Ги
лязова. «Между чтениями поступил 
большой объем поправок, на основе 
которых можно сформировать при
личный законопроект», – отметил 
председатель рабочей группы по 
проекту закона депутат Юрий Ёло
хов.

Насколько «приличным» получился 
законопроект, пока говорить рано. 
«Было много авторов поправок, мы 
попробовали объединить предло
жения, – говорит виктор плюснин, 
председатель комитета по развитию 
инфраструктуры Законодательного 
собрания. – На данный момент очень 
сложно понять, как будет выглядеть 
полный законопроект. когда по

правки интегрируют в текст, когда 
будет видна логика и все снова про
читаем – тогда сделаем выводы, на
сколько он полноценный и как соот
носится с подобными документами 
в других регионах».

Из основных моментов, которые 
были учтены рабочей группой: в тек
сте законопроекта появились формы 
участия государства, результаты, 
которых государство и частный пар
тнер должны добиться, описаны их 
взаимоотношения. по словам лилии 
Ширяевой, также обозначены гаран
тии как государства, так и потенци
альных инвесторов. помимо этого, 
добавлены статьи, посвященные не
посредственно проведению конкур
сов и содержанию соглашения. Со
гласно измененному законопроекту, 
информация о реализации государ
ственночастного партнерства будет 
доступна в открытых источниках. 
Более того, в отчет деятельности пра
вительства края за год включат спе
циальный раздел по этой теме. «все 
это – содержательные вещи, с кото
рыми впоследствии можно начинать 
работать», – добавила вицеспикер.

Депутаты 
не исключают, что 
корректировку в закон 
внесут и инвесторы.

«Сейчас проект закона наполняется 
содержанием со всех точек зрения 
и по всем направлениям, которые 
необходимы для реализации госу
дарственночастного партнерства. 
однако не считаю, что он близок 
к идеальному: вопервых, нет соот
ветствующего федерального закона, 
а вовторых – мы представили его 
таким, каким его видят депутаты 
и правительство края, а как это виде
ли бы потенциальные инвесторы – 
такой аналитики не проводилось. Не 
исключаю, что от инвесторов посту
пят предложения по корректиров
ке», – резюмировала гжа Ширяева.

Законопроект будет рассмотрен 
на профильном комитете Законода
тельного собрания, а после вынесен 
на мартовское заседание.

Депутаты вернулись к работе над 
законопроектом о государственно-частном 
партнерстве. Документ меняется кардинально.

Другой закон
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ритейл нОвОСти

Сетка «роСомаХа» 
от ROSSET не имеет 
аналогов в роССии
В рамках научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета продолжается 
совместная работа вуза с ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток», торговая 
марка ROSSET. На кафедре строительного 
производства и геотехники были разработаны 
технологические карты укладки каркасной 
сетки «РОСОМАХА» в качестве армирующего 
элемента для формирования временных 
дорог в условиях трудной проходимости 
тяжелой гусеничной и колесной техники. Сфера 
применения новых разработок широка, продукт 
будет особенно востребован в нефтегазовой 
промышленности, геологоразведке, 
строительстве. Несколько компаний 
добывающей отрасли уже выразили свою 
заинтересованность новым продуктом ROSSET.
«РОСОМАХА» – собственная разработка завода 
ROSSET, не имеет аналогов в России. Помимо 
укладки временных 
дорог применима 
как индивидуальное 
противобуксовочное 
средство, мобильная 
вертолетная 
площадка, 
мобильный пирс, как 
амортизирующее 
покрытие для 
трубопроводов в 
качестве защиты от 
ударных нагрузок.

«ЭкС» продолжает 
веСти переговоры 
С METRO по учаСтку 
в камСкой долине
Городская комиссия по землепользованию 
и застройке рассмотрела заявление ООО 
«ЛЭНД» (входит в ГК «ЭКС») в отношении 
земельного участка по ул. Спешилова, 94.
Сегодня на этом участке – зона центра 
обслуживания рекреационных территорий 
(Ц-4). Заявитель просит установить зону 
оптовой торговли и открытых рынков (Ц-5) для 
возможного размещения торгового центра.
Члены комиссии поинтересовались, зачем 
нужна смена зонирования участка, поскольку 
в зоне Ц-4 возможно размещение ТЦ. «Мне 
кажется, необходимо отклонить предложение 
заявителя только ввиду отсутствия обоснований 
смены зонирования», – добавил Игорь Луговой, 
главный архитектор ООО «Сатурн-Р».
Члены комиссии отклонили предложение 
заявителя и предложили ему прийти 
на следующее заседание для предоставления 
обоснований по смене зонирования участка.
Напомним, ранее ГК «ЭКС» намеревалась 
построить на ул. Спешилова, 94 
многофункциональный комплекс с аквапарком, 
однако в 2013 году от этой идеи отказались. 
Тогда же руководство компании говорило 
о возможности возведения на участке 
ритейл-парка формата DIY, объединяющего 
от одной до трех «коробок» нескольких 
операторов. Однако весной 2014 года в связи 
с неблагоприятными экономическими 
условиями проект был заморожен.
Осенью прошлого года стало известно о том, 
что ООО УК «ЭКС» ведет переговоры с Metro 
Сash&Carry и Leroy Merlin. Как рассказала 
«bc» Елена Жданова, переговоры с обоими 
операторами идут и сейчас, но достаточно 
медленно. В планах компании – осваивать 
участок, добавила г-жа Жданова.

Текст: Софья Колесова

екатеринбургский торговоразвлекательный центр 
«Гринвич» запустил кампанию по продвижению 
шоптуров для жителей прикамья и Уральского 
федерального округа. рекламные щиты, призы
вающие пермяков посетить ТрЦ, уже появились 
в перми.

как рассказали «bc» в «Гринвиче», ТрЦ запустил 
акцию «Маршрут выходного дня», в рамках ко
торой предложил карты постоянного покупателя 
и скидки до 50 % на размещение в четырех отелях 
уральской столицы– Park Inn, «онегин», «Чехов» 
и «реноме». Скидка на проживание в гостиницах 
предоставляется только в выходные дни, в будни 
действует обычный тариф.

карты распространяются в перми, Челябинске, 
Тюмени, других городах. как пояснили «bc» в ТрЦ 
«Гринвич», их также можно получить в банке 
«кольцо Урала», однако представительства кре
дитной организации в прикамье нет. кроме того, 
некоторые жители краевой столицы нашли карты 
вместе с буклетами об акции в своих почтовых 
ящиках.

полноценным шоптуром предлагаемую акцию 
назвать сложно: в нее не входит трансфер до екате
ринбурга, добираться до столицы Урала необходи
мо самостоятельно.

кроме того, планируется провести шопингфе
стиваль, объединивший несколько ТрЦ, которые 
предложили покупателям скидки в определенное 
время. однако по этой акции пока точных данных 
нет, сообщили «bc» в ТрЦ «Гринвич».

организация шоптуров – достаточно интересный 
маркетинговый ход, считает константин копытов, 
директор Ук «Столица пермь». «Необходимо посмо
треть, как в реалиях он будет работать, какое коли
чество новых посетителей привлечет. Шоптуры, 
как правило, проходят в Москве. Но, на мой взгляд, 
«Гринвичу» необходимо работать на жителей го
рода и Свердловскую область. я расцениваю «Грин
вич» как полновесный торговоразвлекательный 
комплекс, в котором достаточно большую долю тра
фика обеспечивает именно развлекательная часть: 
это и кинотеатр, и аттракционы, и фудкорт с ресто
ранными концепциями», – отмечает гн копытов.

«Это место городского шопинга. Но в «Гринвиче» 
нет таких якорей, ради которых можно поехать 
из другого города. Из перми сегодня ездят в ТрЦ 
«Мега» ради Икеи, ашана или оБИ – того, что 
очень специфично», – рассуждает директор «Сто
лицы». по его мнению, в изрядной степени эта 
акция нацелена на арендаторов ТрЦ «Гринвич». «С 
одной стороны, она позволит увеличить трафик, 
а с другой – показать арендаторам активность ТрЦ 
по привлечению посетителей», – резюмирует кон
стантин копытов.

автостопом 
по шопам
торговый центр «Гринвич» из екатеринбурга продвигает 
шоп-туры для жителей прикамья. Эксперты отмечают, что 
при любом результате это позволит продемонстрировать 
арендаторам, что «Гринвич» пытается привлечь 
дополнительный трафик.
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ЭКОнОмиКа

ФинанСы 

Текст: Кирилл Перов

в россии банковская гарантия пока 
не нашла такого широкого приме
нения, как в зарубежных странах. 
однако в последнее время популяр
ность данного вида обеспечения 
исполнения обязательств возрас
тает. ведь данный инструмент дает 
предприятиям дополнительные 
возможности по расширению рын
ков сбыта за счет участия в тенде
рах, конкурсах и аукционах, где 
непременным условием является 
наличие банковской гарантии. Так
же в текущей экономической ситу
ации многие финансовые партнеры 
для снижения рисков, помимо 
договорных обязательств, просят 
усилить обеспечение контракта 
при помощи денежных средств или 
иного обеспечения. о предложени
ях Сбербанка на рынке банковских 
гарантий нам рассказал заместитель 
председателя ЗападноУральского 
банка оао «Сбербанк россии» алек
сандр Ситников.

Александр Михайлович, какие виды 
банковских гарантий предлагает 
Сбербанк клиентам малого бизнеса?

– Сегодня ЗападноУральский банк 
Сбербанка россии предлагает вос
пользоваться преимуществами 
таких гарантий, как тендерная га
рантия, гарантия возврата аванса, 
гарантия исполнения обязательств 
по договору (в том числе по госу
дарственным или муниципальным 
контрактам), таможенная гарантия, 
гарантия в пользу налоговых орга
нов. претендовать на эти виды га
рантий могут резиденты рФ – юри
дические лица и индивидуальные 
предприниматели с выручкой до 
400 млн руб. в год, которые ведут 
хозяйственную деятельность не ме
нее 6 месяцев (для сезонных видов 
деятельности – не менее 12 месяцев). 
Для оформления таких гарантий 
клиенту достаточно обратиться 
в офис банка по месту расчетнокас
сового обслуживания.

Какими продуктами может восполь‑
зоваться клиент, планирующий уча‑
ствовать в закупочных процедурах?
– если представителю малого биз
неса требуется гарантия для участия 
в торгах, конкурсах или гарантия обе
спечения исполнения обязательств 
по контрактам в соответствии с Фе

деральными законами № 44ФЗ «о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» или № 223ФЗ «о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Сбербанк 
россии предлагает получение таких 
гарантий с упрощенной процедурой 
рассмотрения. преимуществами этой 
процедуры являются срок рассмотре

ния заявки – до 4 дней, возможность 
предоставления тендерных гарантий 
на сумму до 8,0 млн рублей и гаран
тий исполнения обязательств по кон
тракту на сумму до 4,0 млн рублей без 
оформления залога и поручительства 
(для индивидуальных предпринима
телей). анализ клиента проводится по 
сокращенному пакету документов – 
на основании официальной отчетно
сти  или справки о доходах и расходах 
по принципалу.

Есть ли сейчас какие‑то специальные 
предложения, воспользовавшись 
которыми, можно получить дополни‑
тельную выгоду?
– по тендерной гарантии и гарантии 
исполнения обязательств по кон
тракту Сбербанк предлагает клиен
там «коробочное решение». в рамках 
данного продукта при предоставле
нии указанных гарантий до 30 июня 
имеется возможность бесплатно 
открыть расчетный счет и подклю
читься к системе «Сбербанк Бизнес 
онлайн». обязательным условием 
при этом является наличие решения 
об одобрении Тендерной гарантии  
или Гарантии исполнения обяза
тельств по контракту или действу
ющее гарантийное обязательство, 
дата выдачи которого – не более 30 
календарных дней до даты откры
тия счета.

инструмент партнерства
александр Ситников: «банковская гарантия 
помогает открыть новые горизонты бизнеса». 

На минувшей неделе в присутствии 
губернатора пермского края виктора 
Басаргина заместитель председателя 
правительства пермского края олег 
Демченко и генеральный дирек
тор оао Ук «Экосистема» андрей 
якимчук подписали Соглашение 
о намерениях по созданию комплекс
ной системы обращения с отходами 
на территории региона. в пермском 
крае создадут современную инфра
структуру по утилизации и пере
работке твердых бытовых отходов. 
5 марта введен первый объект – по
лигон в кунгуре.

«Сейчас в регионе существует более 
500 разных полигонов, санкциониро
ванных и несанкционированных, – го
ворит гн Басаргин. – ежегодно объем 
только бытовых отходов составляет 
порядка 1,5 млн тонн, а ресурс перми, 
Березников, Соликамска по их пере
работке практически исчерпан. очень 
правильно, что вы используете ком
плексный подход, организуете сбор, 
сортировку и утилизацию твердых 
коммунальных отходов. работа по 
приведению наших полигонов в нор
мативное состояние очень важна для 
нас, и самые крупные из них мы гото
вы отдать вам в работу».

общий объем инвестиций – 2,5 млрд 
рублей, это деньги частных инвесто

ров компании «Экосистема» и про
ектное финансирование Сбербанка. 
Будет создано 7 межмуниципальных 
узлов по переработке твердых ком
мунальных отходов: кунгурский, 
лысьвенский, пермский, Чайков
ский, верхнекамский, кизелГубаха, 
кудымкарский – по два узла в год. 
каждый из них включает в себя за
вод по сортировке мусора, полигон 
для сухих остатков и, в различных 
вариациях, мощности по переработке 
сырья. всего планируется построить 
5 современных полигонов, семь мусо
росортировочных комплексов и 21 му
сороперегрузочную станцию. Свалки 
и полигоны, которые не соответству
ют требованиям законодательства, 
рекультивируют.

«к этому соглашению шли достаточ
но долго. программа сотрудничества 
готовилась несколько лет, корректиро
валась в соответствии с краевой про
граммой и с изменениями в законода
тельстве. все внешние и внутренние 
обстоятельства последнего года не 
повлияли на ее основное содержание, 
на экономические и технические па
раметры, а значит, она выполнима 
и стрессоустойчива, предусматри
вает все этапы обработки бытовых 
отходов – от вывоза с придомовой 
территории до производства вторич
ного сырья. Не вижу причин, почему 

мы можем двигаться медленно – все 
будет сделано в установленные сро
ки», – рассказал гн якимчук. кроме 
того, в пермском крае есть интерес ко 
вторичному сырью, например, к вто
ричному пластику или целлюлозным 
продуктам. «вторичное сырье – это 
уже рыночный, высококонкурентный, 
ликвидный продукт, скорее всего этот 
сегмент будет очень динамично раз
виваться», – подтвердил гн якимчук.

Флагманом по реализации про
граммы выступил кунгур, у жителей 
которого уже с марта этого года по
явится возможность утилизировать 
отходы без вреда для окружающей 
среды. «Мы первым отдали в работу 
крупнейший полигон, чтобы его ис
пользовали как якорь в дальнейшей 
реализации программы. Более того, 

очень важно провести работу именно 
в кунгуре, чтобы повысить туристиче
скую привлекательность и сохранить 
наследие ЮНеСко в надлежащем со
стоянии», – прокомментировал вик
тор Басаргин. «выбор не случаен, это 
просьба муниципалитета. кунгурская 
ледяная пещера – визитная карточка 
края, и навести порядок в этом райо
не – первое дело. а для нас – лучшее 
место, чтобы показать, что мы можем 
сделать. Новый полигон в кунгуре по
строен, старый до конца года плани
руем рекультивировать и ликвидиро
вать экологический ущерб», – говорит 
андрей якимчук.

«Договоренности достигнуты, про
грамма интересная, будем двигать
ся вперед», – подытожил виктор 
Басаргин.

Отходы в доходы Текст: Валентина Балахнина

пермский край привлек 2,5 млрд рублей частных инвестиций, чтобы обеспечить переработку 
бытовых отходов, начиная от перевозки мусора из контейнеров в домах и заканчивая 
продажей вторичного сырья.
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транСпОрт

перевозчики, купившие новые авто
бусы для участия в конкурсе по рас
пределению маршрутов городского 
транспорта в перми, могут обра
титься в суд, чтобы взыскать убытки, 
которые они несут изза вынужден
ного простоя. На минувшей неделе 
пермское УФаС рекомендовало де
партаменту дорог и транспорта при
остановить конкурсные процедуры 
до завершения внеплановой провер
ки, которую инициирует ведомство 
в отношении департамента и кон
курсной комиссии. проанализировав 
обращения перевозчиков, антимоно
польщики решили разобраться в во
просе оценки паспорта технического 
средства (пТС) и обоснованности от
клонения заявок по причине его не
правильного заполнения.

«Нас убеждали 
потратить деньги, 
а сейчас автобусы 
стоят и мы несем 
убытки».

по словам антона Удальева, и.о. ру
ководителя пермского УФаС россии, 
рассмотрение жалоб началось. Сейчас 
запрашиваются документы, пред
ставленные участниками на конкурс, 
и информация от органов внутренних 
дел и таможни, которые занимаются 
оформлением пТС. «Сами перевоз
чики этим не занимаются, комиссия 
тоже, но почемуто определила для 
себя право судить о законности или 
незаконности пТС. я понимаю, что 
пТС может быть подложным, но выво
ды об этом должны делать не депута
ты городской думы. С другой стороны, 
опасения департамента также обо
снованы: автобусов«конструкторов» 
огромное количество, и комиссия 
пытается разобраться в том, какую 
технику им предлагают, до того как 
будет определен победитель. Мы вы
дали рекомендацию приостановить 
конкурс, чтобы понять, что делать 

в сложившейся ситуации перевозчи
кам», – отметил антон Удальев.

перевозчик валерий ротманов счи
тает, что приостановление конкурса 
ограничивает возможности тех пред
принимателей, которые закупили 
для участия в нем новую технику. 
перевозчики несут убытки и не ис
ключают возможности взыскать их 
в судебном порядке.

«конкурс начался в декабре 2014 года. 
Документация составлена так, что 
автобусы на момент участия в кон
курсе должны быть здесь, в перми, но 
начать работу предполагалось в апре
ле. в результате техника, купленная 
и привезенная в декабреянваре, 
на которую перевозчики потратили 
сотни миллионов рублей, простаи
вает. работу автобусы не выполняют, 
доход не приносят. Сегодня конкурс
ные процедуры приостановили до 
31 марта. еще месяц порядка ста но
вых автобусов будут стоять «у забора», 
а перевозчики – платить проценты по 
кредитам. при этом все старые авто
бусы работают на своих маршрутах. 
Мы этот конкурс ждали два года, два 
судебных решения о возобновлении 
конкурсных процедур были вынесе
ны. Нас убеждали потратить деньги, 
обещали обеспечить пятилетний 
контракт, чтобы окупить затраты, 
а теперь получается, что до его заклю
чения еще три года пройдет», – рас
сказывает гн ротманов. по его сло
вам, те, кто приобрел новые автобусы 
для участия в конкурсе, обратятся 
в суд, чтобы возместить ущерб. 

Убытки, которые несут перевозчики, 
исчисляются миллионами. по рас
четам валерия ротманова, за месяц 
простоя двадцати автобусов пере
возчик теряет 1,3 млн рублей. всего 
пермские перевозчики приобрели 
для участия в конкурсе около ста еди
ниц новой техники.

представитель антимонопольного 
ведомства не считает, что приоста

новку конкурсных процедур можно 
рассматривать с позиции отдельно 
взятой «когорты перевозчиков», 
которые имеют новую технику. На 
прессконференции валерий рот
манов обратился к антону Удальеву 
с вопросом: «Сегодня по вашей реко
мендации конкурс приостановлен до 
31 марта. Не находите ли вы, что та
ким образом ограничивается доступ 
к конкурсу добросовестным пред
принимателям, имеющим новые 
автобусы?»

«я считаю, что это никоим образом 
не препятствует добросовестным 
перевозчикам, потому что те лица, 
у которых пТС ненадлежащим об
разом заполнены сотрудниками 
ГИБДД, тоже являются добросовест
ными. Наша рекомендация приоста
новить не является обязательной. 
она будет таковой, если перевоз
чики, заявки которых отклонены, 
обратятся с жалобой по статье 18.1 за
кона «о защите конкуренции». Тогда 
будет остановлено все: даже те кон
курсы, которые находятся в стадии 

заключения договоров. Будет еще 
хуже, мы тогда до конца года итогов 
конкурса не увидим», – заключил 
гн Удальев.

как пояснили в администрации пер
ми, члены конкурсной комиссии 
при оценке заявок руководствуются 
утвержденным городской думой по
ложением о проведении конкурсных 
процедур и федеральным законода
тельством. в департаменте отмечают, 
что после первого вскрытия конвертов 
около 80 % конкурсных процедур не со
стоялось, что было связано с чисто тех
ническими моментами. Уже на второй 
раз количество этих ошибок сократи
лось вдвое, при вскрытии конвертов 
16 февраля ошибок уже практически 
не было. То есть большинство пере
возчиков нормально отнеслись к тре
бованиям, сходили в ГИБДД и внесли 
соответствующие правки. «все даль
нейшие действия департамента дорог 
и транспорта будут зависеть от итогов 
работы недавно созданной рабочей 
группы», – говорится в официальном 
ответе мэрии.

пусть мэрия заплатит за простой
пока новые автобусы «стоят у забора» в ожидании конкурсных процедур, 
перевозчики терпят убытки. после очередной приостановки конкурса 
они намерены идти в суд и требовать с мэрии денег.

Текст: Кристина Суворова

Текст: Валентина Балахнина
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ЭКОнОмиКа

Текст: Дария Сафина

по данным Банка россии, просроченная задолженность по 
потребительским кредитам в прикамье за 2014 год вырос
ла более чем на 49 %, достигнув 13,583 млрд рублей. ее доля 
в общем объеме задолженности достигла 6,13 %. Светлана 
крошкина, заместитель председателя правления «Инвест
торгбанка», связывает увеличение просрочки с двумя факто
рами: ухудшением социальной и экономической ситуации 
в стране и торможением темпов кредитования. «Новые вы
данные кредиты размывают старую растущую просрочен
ную задолженность, и на сужающихся объемах растущая 
просрочка становится особенно заметна. Что касается доли 
просроченной задолженности в 6,13 %, мы обсуждаем «сред
нюю температуру по больнице». Скажем, для ипотеки 6 % – 
это высокий уровень просрочки, а для мелких беззалоговых 
потребительских кредитов – очень неплохой показатель», – 
отмечает Светлана крошкина.

На долю каждого пермяка приходится долг 
банку в 83,5 тысячи рублей.

Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум кредит, счи
тает: в условиях ухудшения экономической среды рост про
срочки закономерен. «по прогнозу Банка россии, к концу 
года ее доля в кредитном портфеле банковского сектора 
страны вырастет до 8,3 % против теперешних 6,3 %. Для борь
бы с ухудшением качества активов банки принимают меры 
по нивелированию отрицательного влияния экономических 

факторов. Ужесточен скоринг, верификация заемщиков че
рез Бюро кредитных историй, введены ограничения на ча
стоту получения новых кредитов. одновременно начисляют
ся повышенные резервы. положительное влияние этих мер 
уже заметно. поэтому я не думаю, что в сфере розничного 
банкинга в секторе есть существенная угроза кризиса непла
тежей», – полагает Станислав Дужинский.

Больше двух
Задолженность жителей прикамья по потребкредитам 
на начало года составляет 221,546 млрд рублей, следует из 
материалов Банка россии. Таким образом, каждый пермяк 
должен банкам в среднем 83,5 тыс. рублей. по словам Татья
ны рыбаковене, заемщиков, имеющих два и более кредитов, 
в последнее время становится все больше. «Это очень рас
пространенный случай. Человек берет кредит, сталкивается 
с проблемой по его погашению и вынужден срочно пере
кредитоваться в другом банке. Далее образуется снежный 
ком, из которого очень сложно выбраться. кроме того, про
центные ставки по потребительскому кредитованию сегодня 
далеки от идеальных – до 30 % годовых. Банки также начали 
отказывать заемщикам ввиду снижения их платежеспособ
ности», – рассказывает Татьяна рыбаковене.

при увеличении уровня просрочки розничное кредитование 
в 2014 году показало уменьшение: объем снизился на 2,1 %, 
составив на 1 января 2015 года 157,61 млрд рублей. по мнению 
Станислава Дужинского, такая динамика в первую очередь 
связана с ростом стоимости денег в российской экономике 
вследствие повышения ключевой ставки Банка россии. «Это 
изменение фундаментальных пропорций финансового рын

 Не манит   кредит
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 Не манит   кредит

ка затронуло все виды кредитования: межбанковское, корпо
ративное и потребительское. в результате роста стоимости 
кредитов спрос населения на них сократился. кроме того, 
сами банки сейчас проводят довольно жесткую политику 
отбора потенциальных заемщиков. Это связано с необходи
мостью поддержания качества кредитных портфелей. кроме 
этого, в текущем году в российской экономике ожидается 
рецессия, снижение занятости и падение доходов населения. 
по официальному прогнозу социальноэкономического раз
вития россии, снижение зарплаты в реальном выражении 
может превысить 9 %. в этих условиях многие люди про
являют естественную осторожность», – поясняет Станислав 
Дужинский.

Кредиты вниз, просрочка вверх
по оценкам экспертов, в 2015 году объем просрочки уве
личится еще серьезнее, а объемы потребительского кре
дитования продолжат падать. «Думаю, темпы розничного 
кредитования снизятся на 50 % по отношению к 2014 году, 
а просрочка по кредитам без залога вырастет на 1020 %. 
предполагаю, что доля просрочки вырастет до 10 %, так как 
при высокой инфляции людям не будет хватать денежных 
средств на товары первой необходимости, поэтому кредиты 
будет нечем гасить. Также, вероятно, произойдет сокращение 
сотрудников на предприятиях или снижение заработной 
платы, что приведет к большей неплатежеспособности заем
щиков», – прогнозирует Татьяна рыбаковене.

Прогноз экспертов: просрочка по кредитам 
без залога вырастет в 2015 году на 10‑20 %.

по итогам этого года Минэкономразвития россии ожидает 
отрицательную динамику розничного кредитного портфеля 
(до минус 6 %). по мнению Станислава Дужинского, эта оцен
ка наиболее точно отражает сегодняшние тенденции рынка, 
хотя и носит предварительный характер. аналитик прогно
зирует: снижение объемов кредитования приведет к нарас
танию конкурентной борьбы на рынке. «решение этой проб
лемы заключается в повышении эффективности бизнеса. 
причем таких очевидных путей, как сокращение различных 
издержек, уже недостаточно, хотя их значение попрежнему 
велико. Но каждый банк должен предлагать своим клиентам 
инновационные решения. платежные сервисы, карты, дис
танционные каналы – на этом будет фокусироваться рознич
ный банковский сектор в ближайшее время. офис должен 
обучать клиента и решать действительно сложные задачи. 
То есть более простые и понятные продукты и услуги будут 
стремиться в онлайн, офисы останутся для сложных продук
тов (например, ипотеки)», – полагает Станислав Дужинский.

Источник – Банк России

Источник – Банк России

Источник – Банк России
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ФинанСынОвОСти

Максим, прежде чем говорить о но‑
вом продукте РКО, расскажите, по‑
жалуйста, какова в целом ситуация 
на рынке с открытием новых расчет‑
ных счетов.
– Сегодня клиентам малого и средне
го бизнеса (МСБ) необходим широкий 
спектр банковских услуг, причем 
каждая из них в идеале должна учи
тывать индивидуальные потребно
сти конкретного бизнеса и при этом 
иметь выгодную стоимость. расчетно
кассовое обслуживание, а именно – 
проведение безналичных платежей, 
прием и выдача наличных средств, 
зарплатный проект, эквайринг, кор
поративная карта и прочие некредит
ные услуги – самая востребованная 
область банковского сервиса. Это не
удивительно, расчетный счет нужен 
практически каждому субъекту МСБ, 
тогда как кредитными операциями 
пользуются только около четверти 
таких клиентов.

при запуске новой линейки мы по
старались учесть различные потреб
ности бизнеса – с этой целью мы 
внедрили пакеты с различным напол
нением для разных объемов бизнеса, 
а также эксклюзивное предложение 
на рынке подобных услуг – пакет 
МДМконструктор, в котором клиент 
может самостоятельно собрать пакет 
из множества отдельных сервисов.  
Ну, а поскольку услуги оптом всегда 
дешевле, чем в розницу, мы смогли 
предложить клиентам сервис суще
ственно более дешевый в сравнении 
с обычным тарифным сборником.

Каких результатов добился МДМ 
Банк на рынке расчетно‑кассовых 
услуг в прошлом году?
– активизация нашей работы 
по привлечению клиентов и запуск 
новых транзакционных продуктов, 
включая бизнеспакеты, привели 
к значительным результатам: за год 
мы увеличили число вновь откры
ваемых счетов клиентов МСБ более 
чем в два раза, а активная клиентская 
база выросла за 2014 год на 15 %.

конечно, стоит упомянуть и тот факт, 
что сейчас происходит общий пере
дел рынка банковского обслуживания 
юридических лиц – доля региональ
ных банков постоянно снижается, 
клиенты переходят в более надежные 
и известные федеральные банки. 
МДМ Банк, например, входит в чис
ло системно значимых российских 
банков и постоянно совместно с аСв 
осуществляет выплаты страховых воз
мещений по вкладам предпринима
телям: за 2014 год выплаты произведе
ны клиентам 15 банков с отозванными 
лицензиями. «Зачистка» банковского 

рынка является одной из существен
ных причин перехода к нам клиентов 
из небольших региональных банков. 
вторая важная причина – более высо
кое качество сервиса, одной из состав
ляющих которого являются удобные 
пакеты услуг.

Расскажите, с какими проблемами 
обычно сталкиваются предпринима‑
тели при работе с расчетными счета‑
ми в банке.
– Зачастую стоимость обслуживания 
для малого и среднего бизнеса слиш
ком высока, многие банки имеют не
прозрачные тарифы – не всегда ясно, 
на что уходят деньги. Стандартные 
тарифные сборники части банков 
объемны и трудны для понимания 
малого бизнеса: в них много при
мечаний и оговорок, сложных схем 
взимания комиссий. Например, су
щественно затрудняет планирование 
и учет ежедневное или пооперацион
ное взимание комиссий.

Обновляя линейку бизнес‑пакетов 
РКО, МДМ Банк учитывал все эти мо‑
менты?
– разумеется. Наше новое предложе
ние учитывает интересы различных 
групп клиентов и действительно по
зволяет снизить расходы на банков
ское обслуживание. Мы предложили 
на выбор клиентам бизнеспакеты 
рко с фиксированным наполнени
ем – «МДМСтарт», «МДМразвитие», 
«МДМпремиум», а также бизнес
пакет рко с возможностью самостоя
тельно сформировать необходимый 
набор услуг – «МДМконструктор».

Среди преимуществ новых бизнес
пакетов – снижение расходов на рас
четное обслуживание до 15 % по срав
нению с тем же объемом услуг 
по стандартным тарифам МДМ Бан
ка. Дополнительно клиентам предо
ставляется скидка до 10 % при оплате 
пакета за несколько месяцев вперед. 
кроме того, в случае приобретения 
любого бизнеспакета, открытие сче
та в рублях, установка интернетбан
ка, а также генерация ключа на USB
носитель клиента осуществляется 
банком бесплатно. Немаловажно, 
что в наши пакеты включены усло
вия по торговому эквайрингу и зар
платным проектам – развитие этих 
услуг является одним из наших при
оритетов. С недавнего времени МДМ 
Банк также начал активно предлагать 
клиентам интернетэквайринг.

Клиент сможет сэкономить 
еще и на времени?
– Услуги МДМ Банка ориентированы 
на современных деловых людей – 
тех, кто ценит время и качество 

обслуживания. расчетный счет от
крывается в течение одного рабочего 
дня. разветвленная филиальная сеть 
(215 отделений в 110 городах россии) 
позволяет осуществлять платежи 
в регионах страны по интернетбан
ку внутри самого банка бесплатно. 
Зачисление наличных средств на рас
четный счет возможно в любом под
разделении МДМ Банка, а не только 
по месту открытия счета. Для удоб
ства расчетов и обслуживания клиен
тов продлено время обслуживания. 
прием электронных платежей осу
ществляется банком круглосуточно, 
платежи отправляются из банка каж
дый час до 21.00 по местному време
ни, что в настоящее время является 
уникальным предложением на рын
ке. клиент может управлять своим 
счетом через интернетбанк, а также 
получать информацию о состоянии 
расчетного счета и совершенных 
по нему операциях с помощью sms.

Как бы вы вкратце охарактеризовали 
преимущества нового предложения 
по РКО?
– высокое качество и простота рас
четнокассового обслуживания 
при адекватной рыночной цене 
за наши услуги. На сегодняшний 
день это приоритет МДМ Банка 
в бизнесе с юридическими лицами 
и Ип. оформить бизнеспакеты рко 
можно в отделении МДМ Бан
ка в любом городе присутствия, 
кроме Москвы, Дубны. подроб
ная информация размещена 
на официальном сайте банка 
http://business.mdm.ru / .

выгодное расчетное 
обслуживание 
от мДм банка
в конце 2014 года мДм банк внедрил новую линейку бизнес-пакетов 
расчетно-кассового обслуживания для малого и среднего бизнеса. 
О преимуществах нового предложения по рКО рассказал вице-президент, 
руководитель дирекции корпоративного бизнеса мДм банка  
максим лукьянович.

оао «МДМ Банк». Ген. лицензия ЦБ рФ № 323 от 05.12.2012 г.

Текст: Кирилл Перов

«уралХим» 
начал поСтавки 
продукции 
роССийСким 
потребителям по 
Сниженным ценам
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», один 
из ведущих российских 
производителей минеральных 
удобрений, сообщает о мерах 
по поддержке российских 
потребителей в условиях 
неблагоприятной экономической 
ситуации.
В соответствии с решением, 
принятым на совещании 
у председателя Правительства 
РФ Д. А. Медведева о стабильном 
функционировании отраслей 
сельского хозяйства, ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» ввел 
дополнительные скидки 
на аммиачную селитру от 
декларированных на февраль-
март цен и начал поставки 
этой продукции в российские 
регионы. На совещании было 
решено, что уровень цены будет 
зафиксирован на январской 
и февральской отметках для 
разных групп регионов.
Этот шаг является 
дополнением к программе 
поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей, 
инициированной 
компанией «УРАЛХИМ» 
в конце прошлого года. 
Предпринимаемые в рамках 
программы меры направлены 
на повышение экономической 
эффективности использования 
удобрений российскими 
сельхозпроизводителями, 
стимулирование спроса 
на удобрения и снижение затрат 
аграриев в расчете на единицу 
производимой продукции. 
Традиционными потребителями 
продукции компании «УРАЛХИМ» 
на внутреннем рынке являются 
сельхозпроизводители Поволжья 
и Урала.
«Для компании внутренний 
рынок всегда был и остается 
приоритетным, – отмечает 
генеральный директор ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий 
Коняев. – На внутреннем рынке 
и рынке СНГ реализуется почти 
50 % выпускаемой компанией 
аммиачной селитры – самого 
востребованного вида 
удобрений в России. Мы 
рассчитываем, что льготные 
условия ценообразования будут 
стимулировать спрос и позволят 
сельхозпроизводителям 
сохранить объемы внесения 
удобрений, а также будут 
способствовать повышению 
урожайности и доступности 
сельхозпродукции».
За январь-февраль 2015 года 
компания «УРАЛХИМ» 
поставила российским 
сельхозпроизводителям почти 
150 тыс. тонн азотных удобрений, 
что на 20 % выше объема 
поставок за аналогичный период 
2014 года.
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проект газеты BuSinESS ClaSS

УсПешНые люди

Каждый год в начале марта выходит специальный выпуск проекта 
Business Class «Успешные люди». С началом весны и в преддверии 
8 марта самое логичное – говорить о женщинах. но будет нечестно 
сказать, что представительницы прекрасного пола становятся 
героинями публикаций лишь накануне праздника. напротив, 
сегодня среди пермской бизнес-элиты такое количество женщин, что 
на страницах деловых изданий они появляются уже не реже мужчин.
при этом, в отличие от сильного пола, дамы успевают не только делать 
карьеру, но и обеспечивать семейный уют. берем пример и пытаемся 
хотя бы не отстать. возможно, у кого-то из мужчин это и получится.

берем пример

И
ст

очник: flickr.com
, Steve w

ilson
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Татьяна Таркашева, генераль-
ный директор Ural Consult 
Group, – о светлых красках 
окружающей действительно-
сти, региональной элите и се-
кретах выживания бизнеса.

Текст: Валерия Галиновская

Наверное, как и многие собствен‑
ники бизнеса, Вы уже сделали 
выводы из новых экономических 
реалий минувшего года. Ваша 
компания почувствовала на себе 
влияние кризиса?
– в целом год был позитивным. 
Сохранились и укрепились 
прежние партнерские отноше
ния, пришли новые, неся с со
бой энергетику нового, новые 
замыслы, цели и планы. однако, 
как консультанты, мы почувство
вали, что 2014 год был непростой. 
в течение всего года пришлось 
много консультировать, встре
чаться с собственниками бизнеса 
и обсуждать изменения экономи
ческой ситуации. Но мы похожие 
трудности уже испытывали не раз, 
и думаю, что научились находить 
эффективные решения в любых 
условиях. Зачастую к нам обраща
ются, как ни странно, за психоло
гической поддержкой, и в процес
се общения «краски окружающей 
действительности» становятся все 
более светлыми, выход для ре
шения проблем наших клиентов 
в конечном итоге находится.

Какие направления корпоратив‑
ного обучения в ушедшем году 
Вы бы определили как наиболее 
востребованные?
– Наиболее популярными 
попрежнему остаются такие на
правления, как «Управленческий 
учет», «подготовка кадрового 
резерва», «Менеджмент», «право. 
Изменения в Налоговом кодексе 
и Гражданском кодексе рФ. На
логовые последствия», «Судебная 
практика», «лингвистический 
модуль», «Налоговая оптимизация 
и налоговая недобросовестность», 
«Управление затратами и финансо
вый менеджмент», «Бухучет» и др. 
все эти направления остаются ак
туальными и в наступившем году, 
но с некоторой поправкой на эконо
мическую ситуацию.

В чем, на Ваш взгляд, эксклюзив‑
ность предлагаемых Вами образо‑
вательных программ?
– Мы предлагаем комплексное мно
гоступенчатое образование. Наши 
программы хорошо структурирова
ны, что помогает нашим клиентам 
быстро профессионально расти, 
приобретать новые современные 

знания, переходя от одной програм
мы к другой – следующего уровня. 
если представитель профессии счи
тает себя профи или стремится им 
стать, то учиться необходимо посто
янно, но подчеркну еще раз – ком
плексно. Мы приглашаем ведущих 
российских экспертов, предлагаем 
эксклюзивно разработанные про
граммы, и этой политики наша ком
пания придерживается все 10 лет. 
профессиональная сертификация, 
которую мы предлагаем, – это путь 
к профессиональному росту, росту 
благосостояния и личностному раз
витию. И только так.

Вы возглавляете Клуб профессио‑
нальной элиты Пермского края. 
В чем его основная задача?
– клуб существует уже 10 лет. его 
основной костяк составляют высо
коклассные профессионалы, в том 
числе в области финансов, права, 
бухучета. Наша цель – помочь всем 
участникам клуба сделать профес
сиональную карьеру и быть вос
требованными на рынке.

Что Вас «держит на плаву» в столь 
непростое с точки зрения эконо‑
мики время? И что бы Вы посо‑
ветовали всем женщинам нашей 
страны в преддверии 8 Марта?
– Для себя лично я определила 
формулу хорошего физического 
и духовного самочувствия – по
сещение бани три раза в неделю 
и ныряние в снег (улыбается). 
И конечно, залог уверенности 
в будущем – моя семья. а вообще 
кризис – всегда прекрасное время 
«чуть замедлить бег», прислушать
ся к себе. Это хорошая возмож
ность для поиска новых направле
ний деятельности и нового опыта. 
Инвестируйте в свое образование 
и образование ваших детей. 
СОвеТ НА вСе вРемеНА – люБИТе 
БеЗ уСлОвИй, СОхРАНяйТе веРу 
в СеБя. ПРОцвеТАйТе И БуДьТе 
СчАСТлИвы!

любите 
без условий

ДороГИе ДевУШкИ, МаМы, МИлые леДИ, ДаМы  
И вСе прекраСНые ЖеНЩИНы!
от всей души поздравляю вас с весенним праздником!
любите себя и дарите другим ощущение счастья!
Давайте проводить больше времени с теми, кто наполняет нашу 
жизнь смыслом, и не откладывайте счастье ради достижений!

Татьяна Таркашева

Про таких людей, как Наталья 
Меркушева, учредитель и  ком-
мерческий директор  
АН «Ларец», говорят: self-made  
man – человек, который сде-
лал сам себя. За 10 лет рабо-
ты в сфере недвижимости 
ей удалось создать успешное 
агентство недвижимости, 
сплотить вокруг себя команду 
профессионалов, которые спо-
собны решить самые сложные 
жилищные проблемы.

Текст: Дария Сафина

Наталья Васильевна, расскажите, 
пожалуйста, какая обстановка се‑
годня наблюдается на рынке не‑
движимости.
– отрицать вступление рынка 
в кризис уже невозможно. Но, 
на мой взгляд, сейчас все зависит 
от самих людей. продавцы не же
лают снижать цены, ссылаясь 
на удорожание товаров, а покупа
тели, в свою очередь, ждут обвала 
цен. За январь стоимость квартир 
даже немного выросла. Сейчас 
мы наблюдаем значительное со
кращение спроса на квартиры 
экономкласса. основная при
чина – недоступность ипотечных 
кредитов вследствие повышения 
ставок по ним и ужесточения тре
бований банков к заемщикам.
Думаю, что итогом первого полу
годия станет отсутствие роста цен, 
а начиная с мая мы увидим боль
шое снижение стоимости жилья. 
рынок недвижимости – это живой 
организм, в котором людям следу
ет взаимодействовать. поэтому 
именно риэлторы должны пред
лагать людям новые возможности, 
которые не зависят от кризиса. 
Например, недавно мы начали 
работать с обменом. Это сложно, 
требует гораздо больших усилий, 
чем просто продажа жилья, но не
обходимо. Наше агентство славит
ся альтернативными сделками, 
когда в цепочке куплипродажи 
жилья задействовано много людей, 
и в сегодняшних условиях мы раз
виваем это направление, так как у 
людей нет первоначальных денег.
Мне бы очень хотелось, чтобы 
люди тянулись к земле, как это 
и свойственно русским, строили 
дома, а не покупали старые квар
тиры. Этот сегмент уже сегодня 
показывает высокий спрос.

Изменится ли в кризис стратегия 
поведения участников рынка – за‑

стройщиков, риэлторов, покупа‑
телей?
– в кризис у застройщиков нет 
другого выхода, кроме как взаи
модействовать с агентствами не
движимости. Именно риэлторы, 
которые работают «в поле», знают, 
какие объекты нужны клиентам.
Застройщик привлекает средства 
дольщиков и возводит объект. 
в сегодняшних условиях дольщик
инвестор должен наладить контакт 
с профессиональным риэлтором!
Чтобы узнать, ответственен ли 
девелопер в том, что он предлага
ет строить. а соответствует ли по
требительский спрос для людей? 
Будет ли это выгодно и быстро 
реализовано? Так как мы обща
емся непосредственно с большим 
количеством людей и как никто 
другой на самом деле знаем, что 
нужно нашим клиентам!

Наталья Васильевна, на Ваш 
взгляд, в чем слагаемые успеха 
агентства недвижимости?
– в риэлторском бизнесе, впро
чем, как и в любом другом, огром
ное значение имеет культура 
общения персонала с клиентом. 
основной актив успешного агент
ства недвижимости – это сотруд
ники. риэлтор – как врач. клиент 
должен попасть к хорошему врачу. 
если нужна операция, человек 
стремится попасть к квалифици
рованному хирургу. Точно так же 
и с риэлтором – для проведения 
сделки важно найти правильного 
человека, компетентного в во
просах недвижимости. как не
опытный врач может оставить 
человека без жизни, так и неква
лифицированный риэлтор может 
оставить человека без дома. в обо
их случаях – рисковать нельзя.

рисковать 
нельзя

однажды открыв для себя «ларец», вы найдете в нем самое цен
ное – жилье, вместе с которым в вашу жизнь придут уют, тепло, 
покой и спокойствие семейного очага.

Милые женщины, я хочу от всей души поздравить вас с празд
ником – Днем 8 Марта!
Берегите себя ради своих детей. Никто не сможет любить вашего 
ребенка так, как любите вы!
Следите за своим здоровьем, питанием, физическим и духов
ным развитием. Женской чуткости, гармонии, мира и любви 
в семье! Домашнего уюта! Чтоб в вашей семье всегда были под
держка, взаимопонимание и добро!
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Ирина Белоусова, президент 
Международного фонда «Хил-
тон», расска зала о секрете 
гармонии в жизни и о помощи 
кризиса в бизнесе.

Текст: Валентина Балахнина

Что самое яркое произошло 
в «Хилтоне» за прошлый год?
– Самое запоминающееся собы
тие – это 500я смена в нашем ла
гере, грандиозный праздник для 
всех. «Хилтон» – это супершоу, от 
которого в восторге и родители, 
и дети. Честно говоря, я сейчас 
даже не могу смотреть кино или 
спектакли – гложет мысль, что 
у нас лучше. конечно, это субъек
тивное мнение «мамы Хилтона» – 
всегда считаю, что мое дитя самое 
творческое и прекрасное.

Кризис не повлиял на лагерь?
– «Хилтон» работает уже 25 лет: 
неоднократно переживали эко
номические кризисы, падения, 
взлеты и падения валют. всегда 
нас выручают детские программы: 
если компании не платят за сво
их сотрудников – то на детях не 
экономят. кризис даже помогает: 
семьи не поедут на курорты за 
рубеж, но дети получат шанс по
ехать в «Хилтон».

Как развиваются отношения  
с партнерами лагеря?
– Мы получили возможность про
вести дополнительные два лагеря 
в Сочи. к нам обращаются клиен
ты из городов россии, казахстана, 
Болгарии, румынии, Узбекистана. 
И ни один зарубежный партнер не 
изменил отношения к нам, несмо
тря на санкции и политическую 
обстановку.

Что в целом происходит в сфере 
обучения в Перми?
– Считаю, что очень мало развле
кательнообучающих моментов. 
Случаются разные акции, но, по 
сути, в системе этим занимается 
только «Хилтон». У нас – школа 
звезд, мы учим жизни, учим, как 
лучше проводить время и как пра
вильно относиться к учебе. после 
лагеря дети возвращаются в шко
лу, и у них улучшаются отметки 
по тем предметам, по которым мы 
их не учили, то есть срабатывает 
отношение к учебе, заложенное 
в «Хилтоне».

Есть какие‑либо новшества 
в «Хилтоне»?
– к каждому сезону готовим 
специальные программы, ведь 
скучно работать по неизменным 
лекалам. Также мы задумались – 
может, стоит сделать программу 
для совместных занятий детей 
и взрослых. Теперь прорабатываем 
этот вариант. Но в главном ничего 
не меняется: как любим детей, так 
и будем продолжать их любить.

Существуют ли новые методы об‑
учения в вашем лагере?

– Да, постоянно вводим эле
мент новизны, чтобы у препо
давателей глаза горели. Недавно 
внедрили курс на английском 
языке по китайской гимнастике 
цигун, которая лечит абсолютно 
все болезни. она подразделяется 
на типы: общеукрепляющий, ды
хательный цигун и другие. У нас 
все по системе: сначала обучаем 
на русском, затем – на смешанном 
с английским языке, а с 34го 
дня программы обучения – чисто 
на английском. Это увлекатель
но, человек после десяти дней не 
только говорит поанглийски, но 
и здоров – духовно и физически.

Что Вас вдохновляет?
– Энергетика детей и взрослых. 
80 % детей обучаются у нас посто
янно, из сезона в сезон. люди при
езжают снова и снова – не потому, 
что мы плохо учим, а потому что 
здесь такой «земной рай». Это 
вдохновляет.

Что из прошлой профессиональ‑
ной жизни Вам помогает?
– Жизнь странная штука: после 
педагогического университета я не 
смогла устроиться преподавателем 
английского языка и попала в би
блиотеку имени М. Горького в от
дел литературы на иностранных 
языках. проработала там два года, 
которые невероятно расширили 
мой кругозор, – столько книг я ни
когда в жизни больше не читала. 
Это было светлое время в плане 
учебы, сейчас – светлое время от
носительно работы.

Вы производите впечатление 
очень гармоничной и успешной 
женщины, в чем ваш секрет?
– весь секрет в нашем внутрен
нем настрое: каждый день мы 
просыпаемся и даем себе настрой 
на день. от тех эмоций, с какими 
мы идем по жизни, зависит резуль
тат. Чтобы зарядить себя энерги
ей – нужно проснуться и поблаго
дарить все, что можно. Благодарите 
все, что у вас есть, даже самое 
незначительное: чайник – за то, 
что он вскипятил вам воду, кошку, 
которая мурлычет… Чувство благо
дарности вызывает положитель
ные эмоции, и они будут отклады
ваться на ваше подсознание.

вдохновляясь 
английским

Ректор ПГАИК, профессор, 
заслуженный работник 
культуры РФ Людмила 
Дробышева-Разумовская – 
о культуре Пермского края 
и о новых возможностях вуза 
искусства и культуры.

Текст: Кирилл Перов

В этом году ПГАИК исполняется 
40 лет. Каким вуз встречает свой 
юбилей?
– За последние несколько лет 
произошли кардинальные из
менения, и пГаИк превратилась 
в динамичный, бурно развиваю
щийся вуз. Благодаря поддержке 
края академия получила новый 
импульс развития. Значительно 
обновлена материальная база: се
годня академия оснащена таким 
оборудованием и музыкальными 
инструментами, которые есть 
только в крупнейших столичных 
вузах.  
каждый год мы открываем но
вые специализации, направле
ния и магистерские программы. 
в этом году впервые выделены 
бюджетные места по направле
нию «Музыкальное искусство 
эстрады».

есть чем гордиться и в развитии 
международного сотрудничества. 
С 2013 года состоялось более 30 за
рубежных стажировок (до этого 
не было ни одной). Наши студен
ты выезжали во Францию, вен
грию, китай, Норвегию, Германию 
и другие страны. в академии 
проводятся международные кон
курсы, фестивали, конференции. 
как раз сейчас идет подготовка 
к Фестивалю скандинавских стран 
и россии NordFest, который со
стоится в рамках международных 
ассамблей искусств.

Насколько сегодня востребовано 
творческое образование?
– Сегодня в сфере культуры 
огромный кадровый дефицит, 
и складывается уникальная 
для академии практика – 100 % 
трудоустройства. Нет безработных 
музыкантов или актеров, наобо
рот, их не хватает!

На мой взгляд, одним из показа
телей востребованности является 
тот факт, что только по заказу 
пермского края с 2013 года в ака
демии обучаются 57 человек. Это 
значит, что в крае есть большая 
потребность в подготовленных 
творческих специалистах. Также 
был огромный запрос на творче
ское образование для детей, и се
годня еще одна гордость академии 
и наше достижение – открытие 

Центральной детской школы ис
кусств.

Есть ли в этой бочке меда ложка 
дегтя?
– к сожалению, да. есть вопро
сы, которые нужно решать, и есть 
к чему стремиться. академия 
до сих пор не имеет своего учеб
ного театра. вернее, здание есть, 
но для завершения строительства 
и обустройства необходимы сред
ства, и мы занимаемся подготовкой 
документов для участия в конкурсе 
по вступлению в федеральную ин
вестиционную программу.

Благодаря новому зданию будет 
расширена специализированная 
база для всех творческих спе
циальностей. очень надеемся 
на поддержку Министерства 
культуры российской Федерации 
и пермского края.

Вы стали ректором в самое тяже‑
лое для вуза время. Как Вы оцени‑
ваете свою работу?
– время действительно было непро
стое… положение требовало не вре
менных популистских решений, 
а системной кропотливой работы. 
Была разработана программа оп
тимизации академии, утверждена 
«Дорожная карта», в которой были 
указаны последовательные шаги 
преодоления сложившейся ситуа
ции. На мой взгляд, легких времен 
не бывает, и трудности есть всегда. 
Главное, чтобы цели были высокие 
и служили общему делу развития 
культуры и искусства региона.

Можно ли назвать работу в такой 
творческой среде хобби?
– Не совсем. административ
ная составляющая – это рабо
та, а творческая – это любимая 
работа. я родом из творческой 
среды. И, несмотря на серьезный 
управленческий стаж, музыку 
попрежнему считаю своим глав
ным увлечением. я с глубоким 
пониманием отношусь к повы
шенной ранимости моих коллег, 
уважаю их тонкую душевную 
организацию, и это позволяет мне 
выстраивать с ними искренние, 
доброжелательные отношения. 
Так что, несмотря на трудности, 
работу свою я знаю и люблю.

новые горизонты 
академии 
искусства и 
культуры
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УСпешные люДи

Елена Прокопчук, директор 
медицинского центра 
«Приоритет», – о здоровье 
семьи, ответственности 
и красоте.

Текст: Кристина Суворова

Сегодня медицинский центр 
«Приоритет» предоставляет ши‑
рокий спектр услуг для здоровья 
и красоты, но сконцентрирована 
ваша работа на здоровье семьи. 
Почему именно это стало приори‑
тетом центра?
– я уверена, что способность при
вести в этот мир новую жизнь, 
выносить под сердцем и родить 
ребенка – это уникальный и бес
ценный дар, данный женщине. 
каждая из нас мечтает о здоровых 
полноценных детях, но, к сожа
лению, сегодня многие обделены 
этой возможностью и сталкивают
ся с проблемами при планирова
нии семьи. основная идея центра 
«приоритет» – восстановление 
и охрана здоровья семьи, чтобы 
каждая женщина познала счастье 
материнства.

В каких направлениях реализует‑
ся эта идея?
– приоритетные направления 
нашей работы – это Центр по ле
чению женского и мужского 
бесплодия, Центр по лечению 
патологии шейки матки, Центр 
гинекологической пластики, 
Центр проктологии и Центр 
мужского здоровья. рождение 
ребенка – это бесценный дар, 
но и огромная ответственность, 
поэтому мы уделяем внимание 
его здоровью и здоровью родите
лей на протяжении всего периода 
беременности. Для подготовки 
к этому важному событию рабо
тает школа молодых родителей. 
врачи акушерыгинекологи выс
шей квалификационной катего
рии будут наблюдать за течением 
беременности.

Из чего складывается высокое ка‑
чество медицинских услуг?
– Главное в организации и функ
ционировании медицинского 
центра – опыт квалифицирован
ных специалистов и современные 
технологии. Мы сформировали 
лечебнодиагностическую базу, 
оснащенную суперсовременным 
высокотехнологичным оборудо
ванием, и обладаем всем необхо
димым для проведения манипу
ляций в амбулаторных условиях, 
забора широкого спектра анали
зов, проведения терапевтических 
процедур. к услугам наших кли
ентов – комфортные палаты днев
ного стационара. работа центра 
ведется по высоким стандартам 
европейского уровня, и конечно, 
одно из главных наших преиму
ществ – это квалифицированные 
врачи различных специальностей: 
гинекологи, андролог, эндокрино
лог, кардиолог, гастроэнтеролог, 

проктолог, невролог, уролог, мам
молог.

В сегодняшних условиях неста‑
бильности экономики могут ли 
качественные медицинские услу‑
ги оставаться доступными?
– Мы сделали все, чтобы здоровье 
оставалось доступным. понимая, 
что сегодня многие вынуждены 
сокращать расходы, оставили 
цены на прежнем уровне и при
няли решение не изменять цено
вую политику в течение ближай
шего года. кроме того, в центре 
«приоритет» постоянно проходят 
различные акции, позволяющие 
заботиться о здоровье с выгодой 
для семейного бюджета. отноше
ния специалистов центра и кли
ентов построены на долгосрочной 
основе и доверии, ведь нам пору
чают самое ценное и сокровенное. 
Мы ценим это доверие и всегда 
готовы идти навстречу клиентам.

В конце прошлого года медицин‑
ский центр «Приоритет» расши‑
рил лицензию по новому направ‑
лению – пластическая хирургия. 
На сегодняшний день эти услуги 
уже оказываются?
– Да, мы действительно расши
рили лицензию, и с нового года 
в нашем центре оперируют три 
пластических хирурга высочай
шего класса, успевшие зарекомен
довать себя. Это одни из самых 
известных в перми специалистов. 
На сегодняшний день они уже 
проводят операции в нашем цен
тре. когда женщина здорова, она 
хочет и может отлично выглядеть, 
радовать красотой себя и близких, 
и мы даем нашим клиентам воз
можность всегда оставаться на вы
соте и блистать.

Каковы Ваши личные приорите‑
ты?
– На первое место я, безусловно, 
ставлю заботу о здоровье. Быть 
здоровой – кропотливая, еже
дневная работа. Считаю, что пре
небрежительное отношение 
к своему здоровью – это эгоизм 
и безответственность по отноше
нию к близким. Мои приорите
ты – здоровье, дети, семья, люби
мое дело.

Здоровье 
в приоритете

Текст: Илья Гиндин

Сейчас очень много говорят о кри‑
зисных явлениях в экономике. 
Ощущаете ли вы их на себе? Изме‑
нилась ли работа компании в свя‑
зи с этим?
– я веду свою деятельность в раз
ных отраслях, следовательно 
и ощущение кризиса неодно
значное. Например, в сфере услуг 
клиент готов сейчас платить там, 
где уже проверено. Меньше стало 
спонтанных решений. в сложив
шейся ситуации безусловный 
плюс – это репутация фитнес клу
ба и спастудий на рынке. Нам до
веряют, а мы стали больше ценить 
наших постоянных клиентов.
в строительстве, конечно, все абсо
лютно подругому. резкий скачок 
стоимости строительных материа
лов не лучшим образом отразился 
на обязательствах по существую
щим контрактам. однако подавля
ющее большинство наших заказчи
ков являются бюджетными: МвД, 
росрезерв, муниципалитеты и др. 
работа с ними в свете сегодняшней 
экономической ситуации является 
нашим гарантом на 20152016 годы.

вариантов всегда 
три: 1) не отступать 
от намеченных целей; 
2) частично пересмо‑
треть подходы к про‑
движению, к затра‑
там, к сотрудникам 
и т. д.; 3) отказаться 
от идеи и отложить 
ее реализацию до луч‑
ших времен.

Вы больше стратег или тактик? 
Возвращаясь к кризису: как в не‑
стабильной ситуации правильно 
просчитать ситуацию?
– по натуре я стратег. я загораюсь 
идеей. Ищу варианты ее реализа
ции. Собираю команду единомыш
ленников, с которыми и прописыва
ем тактику перевода идеи в бизнес. 
просчитать ситуацию в нестабиль
ности невозможно. вариантов всегда 
три: 1) не отступать от намеченных 
целей; 2) частично пересмотреть 
подходы к продвижению, к затра
там, к сотрудникам и т. д.; 3) отка
заться от идеи и отложить ее реали
зацию до лучших времен.

Насколько мне известно, вы за‑
нимаетесь развитием флоатинга 
в Перми. Это новая услуга. Насколь‑
ко возможно развитие в кризис?
– Сегодня развитие не предпо
лагает увеличения количества 
студий. Для нас качество оказания 
услуг – это главное. Не зря мы 

единственные из немногих в рос
сии установили оборудование 
шведского производства, обучили 
персонал в Санктпетербурге, обе
спечили соблюдение всех требова
ний к помещениям, материалам, 
воде. Сегодня мы оказываем про
фессиональные услуги флоатинга. 
при этом считаю нашей основной 
задачей сделать флоатотдых до
ступным для жителей города.
кстати, раз уж мы заговорили 
о кризисе. есть интересный факт. 
английские владельцы салонов го
ворят, что после объявления миро
вого финансового кризиса в февра
ле 2009 года посещение флоатинга 
возросло в полтора раза. Британ
цам давно известно, что если по
лежать часокдругой в теплой со
леной водичке и полной тишине, 
оставить свой мобильник далеко 
за пределами флоаткомнаты, 
мысли направляются в сторону 
решения проблем. как заявляют 
97 % опрошенных посетителей фло
атинга, решения приходят сами 
собой, как некое озарение.

Удается ли совмещать работу 
в крупной компании на ответ‑
ственной должности и собствен‑
ное дело?
– в августе 2014 года мы отметили 
первый день рождения нашей сети 
Спастудий, и самое сложное уже 
позади. поначалу совмещать было 
непросто, однако огромное желание, 
правильное планирование и рас
ставление приоритетов дало свои 
результаты в виде сильной команды 
единомышленников и счастливых 
клиентов. Тем не менее, на сегодня 
основным местом работы я считаю 
строительный бизнес.

Насколько я понимаю, вы 
очень много работаете. Поми‑
мо работы хватает ли времени 
на какие‑то увлечения? Что помо‑
гает вам отвлечься от повседнев‑
ных забот?
– Мои увлечения – это новые про
екты. Например, сейчас я вхожу 
в состав организаторов первой 
открытой Фитнесолимпиады 
пермского края. она уникальна 
для нашего города и объединяет 
более 1000 участников из разных 
городов россии. Такое меропри
ятие будет проходить в перми 
впервые.

 Я – стратег
Коммерческий директор проектно-строительной компании 
«КаскадСтрой», директор фитнес клуба «Гоу!Фитнес» 
и сети спа-студий «Флоат Dreams» Марина Шемелина – 
об ощущениях в кризис, 
вариантах действий 
и необходимости иметь 
единомышленников.

Декан экономического факуль-
тета ПГНИУ Татьяна Миро-
любова – о качестве образова-
ния и детских впечатлениях.

Текст: Никита Баранов

Каким Вам видится Ваш факуль‑
тет сегодня?
– Наш эконом – очень со
временный и в то же время 
понастоящему классический. 
он был основан 55 лет назад, 
став родоначальником высше
го экономического образования 
в пермском крае. Тогда, в 1959 году, 
все начиналось с одной кафедры 
и 48 студентов – сегодня на семи 
кафедрах учатся 3 500 человек. 
Формула успеха нашего факуль
тета – традиции, умноженные 
на инновации.
Большая часть наших преподава
телей – практики: топменеджеры 
и владельцы крупных компаний, 
банкиры, которые дают студентам 
все самое новое, актуальное из 
своих сфер деятельности. кроме 
того, практически каждый месяц 
мы проводим мастерклассы из
вестных российских и зарубеж
ных специалистов и ученых.
в последние годы появилось 
много «точек по выдаче экономи
ческих дипломов» – и в этих усло
виях важно не только сохранить 
престиж экономического образо
вания, но и оставаться в этом без
условным лидером. И этого очень 
интересно добиваться.

Что же отличает эконом от таких 
«точек»?
– вопервых, пГНИУ – один из 29 
российских вузов, заслуживших 
звание национального исследова
тельского. Это говорит о многом, 
учитывая, что вузов в россии – не
сколько сотен! Сегодня мы пред
лагаем все три уровня высшего 
образования (бакалавриат – ма
гистратура – аспирантура), что 
обеспечивает непрерывный про
фессиональный рост наших сту
дентов. Такое предложение может 
сделать далеко не каждый вуз.
Традиционной для наших сту
дентов стала зарубежная стажи
ровка в британской Manchester 
Metropolitan University (MMU). Так
же в партнерстве с MMU и Kedge 
Business School наш факультет ре
ализует программу двойного ди
плома: в дополнение к российско
му выпускники могут получить 
престижный английский или 
французский диплом магистра.
лучше всего о качестве образова
ния любого вуза говорят имена 
выпускников. кем гордитесь вы?
Наши выпускники входят в поли
тическую и деловую элиту региона, 
востребованы как в россии, так и за 
границей. Сенаторы Игорь Шубин 
и андрей климов, бизнесмены ан
дрей кузяев и аркадий кац, мини
стры павел лях и ольга антипина – 
это очень долгий список. Загляните 
к нам на сайт www.econom.psu.ru 
и составьте свое впечатление сами!

Как Вы оцениваете свою работу 
в качестве декана?
– Моя основная задача – предоста
вить абитуриентам максимально 
качественный и конкурентоспо
собный образовательный продукт, 
а нашим экономистамученым – 
условия для научных исследова
ний. Думаю, наши выпускники, 
а их около 23 тысяч, могут подтвер
дить, что команда эконома и 55 лет 
назад, и сейчас делает свою работу 
очень профессионально.
лично я горжусь тем, что за год 
удалось реализовать несколько 
больших проектов, например, 
студенческий фестиваль кам
пус Фест, участниками которого 
стали 5000 пермяков, и первый 
пермский конгресс ученыхэко
номистов, собравший более 400 
участников из россии, австрии 
и китая. Силами нашей команды, 
в которую входят преподаватели, 
студенты, выпускники и партне
ры факультета мы создали новые 
мероприятия, как минимум, 
регионального масштаба. Сейчас 
в перми дефицит подобных пло
щадок – и мы планируем разви
вать эти проекты.

Правда ли, что Вы закончили шко‑
лу с золотой медалью и отказались 
от поступления в столичные вузы 
в пользу Пермского университета?
– Да, это так. И ни одного дня я не 
пожалела об этом. Здесь я училась, 
работала, защищала кандидат
скую и докторскую диссертации, 
стала профессором, вместе с эко
номом я росла и менялась.

Чем для Вас сейчас является Перм‑
ский университет?
– Для меня университет – дело 
моей жизни. Моя мама, препода
ватель, брала меня сюда с самого 
детства. а потом я прошла путь от 
студента до декана. И давно по
няла, что университет – это мое 
призвание.
когдато у меня был свой успеш
ный бизнес, но когда пришло вре
мя выбирать «илиили», я выбра
ла университет. я хорошо знаю 
конкурентные преимущества 
эконома, и, как бы самонадеянно 
это ни прозвучало, понимаю, как 
и куда факультету нужно дви
гаться.

Университет – 
дело всей жизни
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Марина Коноплева, 
генеральный директор 
«КомСтрин-Пермь», – 
о проектах компании, 
корпоративных традициях 
и чувстве юмора.

Текст: Софья Колесова

Какие достижения 2014 года Вы 
считаете главными для компании 
«КомСтрин‑Пермь» и лично для 
себя?
– в 2014 году самым главным 
достижением коллектива стала 
сдача первого дома Жк «Галакти
ка» и начало нового амбициоз
ного проекта – строительство Жк 
«Современный квартал «Новый 
центр» по ул. революции.
Что касается меня лично, думаю, 
каждая женщина живет интереса
ми своей семьи. Для нашей семьи 
прошедший год запомнился тем, 
что муж участвовал в нескольких 
турах международного конкурса 
«время петь» в Москве и занял 
второе место. Сейчас он продол
жает активную концертную дея
тельность как композитор, автор 
слов, исполнитель песен.

Работа над какими проектами 
«КомСтрин‑Пермь» продолжится 
в 2015 году?
– Мы продолжаем строить Жк 
«Галактика», в этом году сдаем 
второй дом и торговую галерею 
вдоль шоссе. Сейчас возводим тре
тий дом. в этом году сдаем первую 
очередь жилого дома «вместе» по 
ул. подлесной, 43а.
в конце 2014 года мы приступи
ли к совершенно новому про
екту – строительству БЦ «Бонус» 
в квартале № 156 напротив Трк 
«Семья». его инвестором является 
компания «комСтрин» (Москва), 
которая выступала инвестором 
Жк «виктория» и хорошо известна 
пермякам и качеством строитель
ства, и подходом к проектирова
нию. архитектурную концепцию 
БЦ «Бонус» разработало британ
ское бюро Swanke Hayden Connell 
Architects, а проектированием 
занималась пермская компания 
«Стройинвест».
«Бонус» будет семиэтажным, 
с подземным паркингом, 1й и 2й 
этажи займет торговый атриум 
с эскалатором. Этажи с 3го по 6й 
предназначены для офисов, при
чем нарезку мы предусмотрели от 
28 кв. м. Это пожелание пермского 
рынка: проанализировав его, мы 
увидели низкое предложение по 
малым площадям.
Седьмой этаж займет ресто
ран с площадью зала 350 кв. м, 
с крытой террасой 150 кв. м. Для 
ресторана запроектирован инди
видуальный лифт, что позволит 
организовать режим работы, не 
зависящий от режима работы са
мого центра. Думаю, что это поме
щение идеально подошло бы под 
молодежный клуб, так как может 
работать круглосуточно.

На данный момент выполнен 
фундамент и ведутся земельные 
работы. Уже начались продажи 
площадей. Мы планируем сдать 
«Бонус» в конце 2016 года. Думаю, 
что даже кризисные явления 
в стране не повлияют на этот про
ект в силу того, что компания 
«комСтрин» в перми уже зареко
мендовала себя крупным и ответ
ственным партнером. кроме того, 
в кризис бизнес начинает думать 
о правильном местоположении 
офиса компании.

Каким, на Ваш взгляд, станет 
2015 год для строительного рынка?
– Безусловно, 2015 год станет 
сложным, и 2016й – тоже. по 
рынку серьезно ударят проблемы 
с ипотекой. в какоето время ры
нок жилья сожмется, но выживут 
компании с именем, устойчивой 
репутацией, застройщики, ко
торые тщательно считают свои 
издержки. Слово «кризис» обо
значается двумя китайскими 
иероглифами – «угроза» и «воз
можность». возможность кризис 
предоставлял всегда.
я не вижу потенциала к сниже
нию цены на кв. м, так как растут 
цены на энергоносители и строй
материалы. Думаю, что нас ожида
ет стагнация по цене года на два.

Скажите, пожалуйста, несколько 
слов о компании «КомСтрин‑
Пермь». Какие традиции сложи‑
лись в коллективе?
– Нас 21 человек, традиций 
у нас много, есть даже гимн 
«комСтринпермь». коллектив 
очень дружный, выручает чув
ство юмора: подобрались такие 
сотрудники, которые в кризисной 
ситуации, в первую очередь, шу
тят. Но и эффективно работают, 
конечно же.

выручает 
чувство юмора

Ректор ПГМУ Ирина 
Корюкина – о научных 
достижениях и грядущем 
столетии вуза.

Текст: Кирилл Перов

ПГМУ – крупный образователь‑
ный и научно‑исследовательский 
центр. Как взаимодействуют ис‑
следовательская и образователь‑
ная деятельность? В чем специфи‑
ка этого процесса в медицинском 
вузе?
– Специфика работы в медицин
ском университете заключается 
в том, что преподаватель, и он же 
ученый, выступает еще в третьей 
ипостаси – врача, занимающегося 
клиникой. врач учится всю жизнь. 
в пГМУ практически каждый тре
тий преподаватель имеет ученую 
степень. всего у нас работают 150 
профессоров – это больше, чем во 
всех остальных пермских вузах 
вместе взятых. Среди них есть те, 
кто подготовил 60 и более докто
ров и кандидатов наук, выдаю
щиеся ученые со своими шко
лами. если в среднем по россии 
после прохождения аспирантуры 
защищаются 27 % диссертантов, то 
в пГМУ этот показатель достигает 
95100 %.

При всей специфике работы раз‑
личных вузов существуют общие 
показатели, по которым последние 
несколько лет измеряют их эф‑
фективность. Это помогает опре‑
делиться с приоритетами?
– в общем смысле, да. когда по
явилось соответствующее по
становление, мы стали больше 
внимания уделять системному 
учету результатов научных тру
дов, и показатели пошли вверх. За 
последние два года мы на 30 % уве
личили число публикаций в жур
налах, индексируемых междуна
родными базами цитирования 
WebofScience и Scopus. ежегодно 
издаются десятки публикаций за 
рубежом. Мы поддерживаем связи 
с университетами 20 стран, сре
ди которых – Германия, Израиль, 
СШа, англия, Франция.

События в политике и экономике 
повлияли на эти отношения?
– Нет, медицина – это сфера, 
на которую нельзя наложить 
санкции. Мы активно сотруд
ничаем с коллегами по всему 
миру – это и совместные иссле
дования и стажировки для сту
дентов и преподавателей. У нас 
обучаются 120 студентовино
странцев из 18 стран – ближнего 
зарубежья, Германии, китая, 
арабских стран.

Расскажите о совместных исследо‑
ваниях.
– Это международные исследова
тельские группы (МИГ), которые 
получают гранты на условиях 
софинансирования со стороны 
вуза. в 2015 году в пермском крае 

утвердили 9 таких групп, две из 
них – с нашим участием. всего 
на базе пГМУ работают 5 «мигов», 
занимающихся исследованиями 
в сфере стоматологии, онкологии, 
педиатрии, патанатомии, реаби
литации инвалидов.

медицина – это сфера, 
на которую нельзя 
наложить санкции.

В 2016 году ПГМУ отмечает свое 
столетие. Как планируется его от‑
праздновать?
– Мероприятий очень много – 
и научных, и культурнораз
влекательных. Среди ключевых 
могу назвать открытие первого 
в стране мемориала военным вра
чам, который увековечит имена 
и заслуги медиков, участвовавших 
в великой отечественной войне, 
в боевых действиях в горячих 
точках. Монумент появится на ул. 
луначарского к 70летию победы. 
Накануне столетия вуз обновля
ется внешне и содержательно: 
отремонтированы пять корпусов, 
аудитории оснащены мультиме
дийными установками, открыт 
доступ к электронным библио
текам мира. С точки зрения со
временных технологий обучения, 
большое значение имеет развитие 
центра практических навыков, 
который в перспективе будет рас
ширяться.

Вы занимаете должность ректора 
и депутата ЗС. Как удается совме‑
щать работу и семью?
– У меня трое детей – сначала 
усыновила двоих, брата и сестру 
четырнадцати и одиннадцати лет, 
потом мы вместе решили взять 
в нашу большую семью еще одну 
девочку, ей недавно исполнилось 
четыре года. конечно, каждый из 
них хочет внимания, с нетерпе
нием ждет меня с работы. Успеть 
все трудно, но опыт и образование 
помогают. в медицинском вузе 
настолько тяжело учиться, что 
если человек прошел эту школу, то 
сумеет организовать себя в любой 
ситуации, а также работать в лю
бой сфере.

Учить 
эффективно
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Пермяки отказываются 
от зарубежных курортов 
в пользу местных. В каком 
формате концепцию all 
inclusive внедряют местные 
санатории и почему 
космонавты и «Мисс 
мира» завидуют пермякам, 
рассказала генеральный 
директор ООО Санаторий 
«Демидково» Елена Гринько.

Текст: Кристина Суворова

Елена Владимировна, на Ваш 
взгляд, может ли отдых в Перм‑
ском крае быть альтернативой 
заграничному, стоимость которого 
на сегодняшний день значительно 
выросла?
– Думаю, что в пермском крае 
много замечательных мест, где 
можно достойно отдохнуть и на
браться сил. За границей вместе 
с джипсафари, рафтингом, дай
вингом и экскурсиями русский 
турист обычно сталкивается 
со множеством бюрократических 
и финансовых проблем, языковым 
барьером и акклиматизацией. 
Многие даже не задумываются, что 
такую же порцию эмоций можно 
получить на территории родного 
региона – у нас множество спор
тивных и туристических клубов, 
конный, пеший и оздоровитель
ный туризм, есть возможности 
погружения в подводные пещеры.

мы создаем 
территорию счастья. 

Оздоровительный туризм у мно‑
гих ассоциируется с праздным 
отдыхом европейских и амери‑
канских пенсионеров…
– в «Демидково», конечно, при
езжают европейцы полюбоваться 
широкими закатами на камском 
море, но наша главная цель – это 
комфорт пермяков. в «Демид
ково» мы создаем территорию 
счастья для всей семьи. Здесь 
будущие мамы набираются сил 
перед главным событием в жизни, 
а папы по индивидуальным про
граммам экореабилитации по
правляют здоровье после тяжелых 
смен на производстве. Для детей 
в «Демидково» созданы несколько 
аттракционов и открыт парк «ле
генды Урала». люди почтенного 
возраста с удовольствием ходят 
в фитобары и ведут уютные бесе
ды перед камином.

Главное, что такую идиллию 
чувствуют не только известные 
в мире люди – космонавты, по
бедительницы конкурса «Мисс 
мира», музыканты и режиссеры, 
побывавшие в «Демидково», но 
и обычные жители пермского 
края. Мы хотим, чтобы высокий 
уровень комфорта мог позволить 
себе каждый. поэтому даже в пе
риод кризиса мы держим цены 
на уровне 2014 года.

умение построить 
и сохранить 
счастливую семью 
проецируется 
и на работу.

Сохранять баланс между семьей 
и работой – сложная задача, сто‑
ящая перед женщинами. Как это 
удается Вам? И что для Вас остает‑
ся главным приоритетом? Можно 
ли говорить об особой роли жен‑
щины в обществе и в чем она за‑
ключается?
– Главным приоритетом для 
меня всегда остаются семья, мои 
родные и близкие, надежный 
тыл и поддержка. Убеждена, что 
умение построить и сохранять 
счастливую семью – это то, что 
проецируется на другие сферы 
жизни и на работу в том числе. 
ведь коллектив – тоже маленькая 
семья. Не упустить выгоду для 
бизнеса важно, но еще важнее со
хранить теплые дружеские отно
шения, взаимное уважение и свою 
душу. Для меня роль женщины 
в обществе состоит в том, чтобы 
неустанно следовать этой простой 
и глубокой мысли. Это делает мир 
светлее и добрее!

идиллия 
в перми

Марина Медведева, финансо-
вый директор ГК «РИАЛ», – 
о стратегии холдинга, поиске 
компромисса и необходимо-
сти планировать свое время.

Текст: Софья Колесова

Группа компаний РИАЛ имеет 
диверсифицированный бизнес‑
портфель. Как меняется приори‑
тетность разных направлений 
работы в кризис?
– Действительно, портфель нашей 
компании диверсифицирован. есть 
пословица: что для русского хорошо, 
то немцу смерть. примерно то же 
самое можно сказать про разный 
бизнес. в первую очередь в текущей 
ситуации страдают те проекты, 
которые ориентированы на поку
пательский спрос, – это управление 
коммерческой недвижимостью, по
скольку сокращается потребность 
в офисных помещениях, торговых 
площадях; падают объемы продаж 
продуктов питания.

в первую очередь, 
в сегодняшних условиях 
страдают проекты, 
ориентированные 
на потребительский 
спрос.

С другой стороны, есть довольно 
стабильные бизнесы, которые 
позже реагируют на кризисную 
ситуацию, например, строитель
ство жилья. Эта отрасль по своей 
специфике позднее всех начи
нает реакцию на падение спроса 
и дольше других восстанавливает
ся в своих объемах и доходности.
Большую надежду мы возлагаем 
на проект реконструкции про
мышленного предприятия «Сода
Хлорат». Мы строим совершенно 
новое с технологической точки 
зрения производство таких про
дуктов, как калий едкий и поташ. 
вопервых, эти продукты явля
ются импортозамещающими, 
вовторых, они ориентированы 
на экспорт. производство нахо
дится в процессе пусконаладки, 
мы планируем его запуск на конец 
марта – начало апреля 2015 года.

Как планируется выстраивать ра‑
боту разных направлений в сегод‑
няшних условиях?
– Для каждого предприятия мы 
разработали индивидуальную 
стратегию, которая зависит от со
стояния отрасли. в управлении 
недвижимостью – это гибкий под
ход к арендаторам, основанный 
на экономической обоснованности, 
поиск компромиссных решений.
в химической отрасли мы направ
лены на выход на новые рынки, 
обращаем внимание на процедуру 
пусконаладки производства.
в строительной сфере – мы откор
ректировали планы 2014 года и на

мерены строить меньше. позиция 
компании такова: будем строить 
ровно тот объем жилья, который 
сможем обеспечить собствен
ными денежными средствами 
без привлечения денег дольщиков 
и кредитного ресурса. в этой сфере 
для нас важны стабильность, на
дежность и гарантии того, что мы 
сможем достроить за счет соб
ственных средств все начатые про
екты, пусть и в ущерб объемам.
Что касается продуктовых магази
нов, то здесь мы видим изменения 
в ассортименте продукции, отказ 
от более дорогих премиумпро
дуктов; переориентацию на рабо
ту с новыми поставщиками, кото
рые предлагают более лояльные 
условия.

Как проходит ваш обычный рабо‑
чий день?
– я считаю, что если человек 
не управляет временем, то вре
мя управляет им, поэтому самое 
главное – организация рабочего 
времени. Мой рабочий процесс ор
ганизован точно по расписанию, 
например, в четверг я точно знаю, 
что буду делать в понедельник. 
в долгосрочном планировании – 
я четко понимаю, куда и когда 
я поеду в ближайшие три месяца.
Мое утро начинается с утренней 
гимнастики, после этого час – с 8.30 
до 9.30 я посвящаю себе любимой, 
своему внешнему виду. Далее 
я следую четко составленному ра
бочему расписанию. я занимаюсь 
танцами, поэтому после работы 
у меня ежедневные тренировки.

Кроме четкого графика 
работы должно быть 
четкое время для от‑
дыха. Тогда для организ‑
ма нет стрессов.

Суббота – это день домашних 
дел, а воскресенье я посвящаю 
тем занятиям, что приносят удо
вольствие. Необходимо понимать, 
что кроме четкого графика работы 
должно быть четкое время для от
дыха. Тогда организм функциони
рует в обычном ритме, и для него 
нет стрессов.

Управляя 
временем 
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УСпешные люДи

Региональный 
директор 
Операционного 
офиса «Пермский» 
Приволжского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» 
Наталья Ковалева – 
о работе в банке 
как увлечении 
и о новых проектах 
по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

Текст: Сергей Афиногенов

Наталья Николаевна, как разви‑
валась Ваша карьера? Сложно ли 
быть руководителем в банков‑
ской сфере?
– путь от специалиста до дирек
тора был для меня непростым: 
за 16 лет работы в банках я была 
руководителем различных под
разделений, что позволило де
тально изучить большинство 
направлений банковской дея
тельности. Мне очень повезло 
с первым руководителем – умной 
и целеустремленной женщиной, 
мотивирующей меня на посто
янное саморазвитие. И сегодня 
для меня работа в банке – это 
одновременно и моя гордость, 
и мое большое увлечение.

Какие отрасли экономики, 
на Ваш взгляд, сегодня в большей 
степени нуждаются в поддержке?
– я считаю, что в первую очередь 
это предприятия малого бизнеса. 
поддержка и развитие сегмента 
МСБ – одна из важнейших за
дач промсвязьбанка. в рамках 
этой работы мы предлагаем 
льготные кредитные программы 
для лояльных клиентов, органи
зовываем конкурсы и семинары 
для предпринимателей («Биз
несуспех», «Молодой предпри
ниматель россии»), семинары 
для руководителей и главных 
бухгалтеров. один из наших 
недавних проектов – портал 
«ЧесТнок» (www.chestnok.ru) – 
уникальная платформа, по
зволяющая предпринимателям 
получить новые инструменты 
и полезные сервисы для разви
тия своего бизнеса.

Расскажите, пожалуйста, о новых 
совместных проектах «ОПОРЫ 
России» и Промсвязьбанка, на‑
правленных на поддержку МСБ.
– в 2013 году совместно с обще
российской общественной ор
ганизацией малого и среднего 
предпринимательства «опора 
россии» был создан венчурный 
фонд промсвязьбанка. Цель фон
да – поддержка молодежного 

предпринимательства по всей 
россии. Фонд инвестирует в пер
спективные бизнесидеи и по
могает молодым предприни
мателям вывести свои проекты 
на качественно новый уровень 
развития.

кроме того, недавно промсвязь
банк и «опора россии» запу
стили глобальное исследование 
бизнессамочувствия российских 
компаний «Индекс опоры RSBI», 
целью которого является мони
торинг настроений предпри
нимателей и прогнозирование 
развития малого и среднего биз
неса в россии. Индекс отражает 
как текущие настроения пред
ставителей малого и среднего 
бизнеса, так и их ожидания 
на ближайшее будущее. в рамках 
этого проекта у собственников 
компаний появилась уникальная 
возможность высказать свое мне
ние в отношении возможностей 
развития бизнеса на фоне тех 
или иных событий в экономике 
и политике, стать участником 
уникального российского про
екта, результаты которого будут 
регулярно освещаться в СМИ, 
наладить диалог с местными 
властями.

Как Вы любите проводить сво‑
бодное от работы время?
– времени на отдых у меня 
обычно немного – новогодние 
и майские праздники. Свободное 
от работы время я стараюсь про
водить с семьей. люблю актив
ный отдых и пишу пейзажи.

Какой самый необычный пода‑
рок Вы получали на 8 Марта?
– Самый запомнившийся по
дарок – это праздничный ужин 
и стихи, которые мне посвятил 
мой муж. он умеет создать осо
бую атмосферу в нашей семье, 
окружив меня и дочь заботой 
и поддержкой, за что я ему 
очень благодарна. в преддверии 
светлого весеннего праздника 8 
Марта хочу пожелать всем жен
щинам любви, семейного тепла 
и уюта и, конечно же, здоровья!

п
ао

 «п
ром

связьбанк». Генеральная лицензия Банка россии №
 3251

О своей работе –
с гордостью!

Директор Научного 
Проектно-Технологического 
Института «ОРТЭКС» Айна 
Якупова рассказала «bc» 
свою историю self-made 
man. «Люблю смотреть, как 
рождается новый дом», – 
охарактеризовала она себя.

Текст: Кирилл Перов

Айна, как Вы решили связать свою 
жизнь со строительством?
– после девятого класса я при
ехала из лысьвы в пермь и по
ступила в пермский гуманитар
нотехнологический институт на 
специальность «Юриспруденция». 
однажды шла по коридору строи
тельного техникума, в котором 
у нас были уроки физкультуры, 
и увидела на стенах чертежи 
4050х годов, выполненные вруч
ную карандашом и чернилами. 
Меня это очень заинтересовало, 
и я поняла, что выбрала не ту про
фессию: закончила за один год 
10й и 11й классы и в 16 лет стала 
студенткой строительного фа
культета политехнического уни
верситета.
Уже в конце второго курса учебы 
я приняла решение пойти рабо
тать, чтобы получать не только 
теоретические, но и практические 
навыки. Сначала устроилась ин
женером в оао «оргтехстрой», 
спустя год решила создать свой 
бизнес. На тот момент мне было 
19 лет.

если все грамотно 
планировать –  
любого хаоса можно 
избежать.

Как Вы начинали собственное 
дело?
– Изза кризиса компания, в ко
торой я работала, начала реор
ганизовываться и распродавать 
недвижимость и имущество. 
Мне чудом у них удалось купить 
задешево несколько компьюте
ров и офисную мебель. Сначала 
в штате нашей компании было 
три человека, и мы начали с са
мых легких проектов – пере
планировки квартир. Эту работу 
могут выполнить все студенты 
старших курсов строительного 
факультета. постепенно нача
ли нарабатывать опыт и вышли 
на более серьезные проекты. 
в 2009 году федеральным прави
тельством было принято решение 
о переходе от лицензирования 
к допуску Сро. Нам пришлось 
увеличивать штат, чтобы иметь 
допуск на все виды проектных ра
бот. в начале января 2010 года мы 
его получили, и с этого момента 
начался новый этап работы нашей 
компании. Чтобы содержать та
кой штат сотрудников, мне нужно 

было увеличивать объем работ, 
и до сегодняшнего дня мы темпа 
не снижаем: в портфеле заказов 
компании «орТЭкС» уже более 
двухсот проектов: жилые дома, 
торговые центры, различные про
мышленные склады, пожарные 
депо, школы, частные дома.

Вы совмещаете свою бизнес‑карье‑
ру с общественной деятельностью. 
Как Вы попали в Молодежный со‑
вет при Пермской городской думе?
– в Молодежный совет прошла 
по конкурсному отбору в декабре 
2013 года. я подала заявку с тремя 
социально значимыми некоммер
ческими проектами. комиссия 
меня утвердила, а потом я была 
избрана в координационную груп
пу совета.

Не хотите продолжить карьеру по‑
литика, поучаствовать в выборах 
в гордуму?
– На самом деле – да, это моя, мо
жет быть, наивная цель, но мне 
бы хотелось, чтобы в перспективе 
мой опыт общественной работы 
пригодился на более высоком 
уровне.

Общественная деятельность не 
мешает персональной?
– Не смешиваю общественную 
и профессиональную деятель
ность. если четко планировать 
день, неделю и месяц – можно 
избежать хаоса в работе.

Свободное время у Вас остается?
– Нет. раньше я занималась лати
ноамериканскими танцами, мне 
очень нравилось, но сейчас я едва 
ли могу себе это позволить.

То есть увлечений, которым Вы 
отдаете свободное время, у Вас 
нет?
– Мое увлечение – работа. Мне нра
вится, когда иду со встречи, а в сум
ке лежит хороший подписанный 
контракт. я счастлива, когда сдаем 
заказчику несколько больших коро
бок с готовой проектной докумен
тацией. получаю удовольствие от 
начала и завершения проекта,  
люблю смотреть, как рождается 
новый дом или объект. Это захва
тывает, и дни летят настолько бы
стро, что о какомто хобби просто 
не хватает времени подумать.

Девушка 
из проектного 
бизнеса
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Газета Business Class 
встретилась с управляющим 
вТБ24 в Пермском крае 
Светланой Щеголевой. 
Разговор шел о том, 
как успешным людям 
получить привилегии, 
соответствующие статусу.

Текст: Кирилл Перов

Успех для человека – это важная 
часть самореализации и само‑
оценки. Любой, кто достиг опре‑
деленного статуса, выходит на но‑
вый уровень жизни и сервиса. 
Что ВТБ24 предлагает своим состо‑
ятельным клиентам?
– Банковские продукты, входя
щие в состав премиальных паке
тов вТБ24, – это особые продукты 
и услуги вТБ24 для состоятель
ных клиентов, разработанные 
в соответствии с их запросами 
и требованиями. премиальный 
пакет – уникальный набор серви
сов и условий, из которых клиент 
может выбрать наиболее подходя
щие именно для него.

Расскажите подробнее о пакете.
– пакет «привилегия» создан 
для успешных людей, ценящих 
одну из главных привилегий – 
жить по своим правилам. они 
смогут оценить преимущества 
максимального комфорта и особо
го отношения. в его основе лежат 
четыре составляющие, которые 
будут способствовать росту вашего 
благосостояния. вопервых, об
ладателю пакета будет предостав
лено персональное обслуживание, 
вовторых, статусная карта вТБ24 
с кредитным лимитом до 2 млн 
рублей. Также клиент получит 
особые условия по продуктам бан
ка. И наконец, привилегии и скид
ки для постоянных партнеров.

Какие продукты и услуги банка 
уникальны и доступны только 
владельцам пакета?
– Это и специальная линейка 
вкладов «привилегия» с макси
мально выгодными условиями, 
и программа персонального 
кредитования. естественно, до
ступен на более выгодных усло
виях стандартный набор услуг: 
авто и ипотечное кредитование, 
система «Телебанк», инвестицион
ные продукты вТБ24 и страховка 
со скидкой.

В ноябре прошлого года Вы откры‑
ли офис Private banking «Камский» 
специально для обслуживания 
VIP‑клиентов. Есть ли выделен‑
ный офис для обладателей пакета 
«Привилегия»?
– в конце февраля вТБ24 открыл 
в пермском крае офис «Театраль
ный», который будет специали
зироваться на обслуживании ис
ключительно владельцев пакетов 

премиальных услуг банка. в офисе 
работают персональные финан
совые менеджеры вТБ24, которые 
предоставляют индивидуальное 
банковское обслуживание вла
дельцам пакета услуг «привиле
гия». Для «быстрых» операций 
выделены специальные сотрудни
ки – менеджеры счета.

В чем, на Ваш взгляд, секрет успе‑
ха?
– Мне кажется, что успеха может 
добиться каждый. вопрос в же
лании и трудолюбии. И конечно, 
важно чувствовать потребности 
людей. все гениальные идеи «вы
стреливали» тогда, когда рынок 
был к ним готов.

Что бы Вы могли посоветовать 
молодым специалистам, которые 
только начинают свою карьеру 
в банковской сфере?
– Успех невозможен без личных 
амбиций, огромного желания, 
трудолюбия, ответственности, 
инициативы, готовности обучать
ся. Надо стремиться быть лучшим 
помощником своего руководите
ля. Только так можно научиться 
тому, что не входит в ваши не
посредственные обязанности, 
и только так можно расширить 
свои профессиональные компе
тенции.

Не бойтесь начинать новые 
проекты – пусть даже неболь
шие – и брать ответственность 
за результат. развивайте лидер
ские качества, учитесь работать 
с людьми не только в рамках 
субординационных отношений, 
но и неформальных, учитесь рабо
тать в команде. пытайтесь мыс
лить стратегически и понимать 
не только задачи, стоящие перед 
вами, но и задачи, стоящие перед 
вашими руководителями. Это 
поможет вам двигаться вперед.

втб24 – привилегия 
для успешных 
людей

Банк вТБ24 (п
ао

). Генеральная лизензия Банка россии №
1623

Текст: Илья Гиндин

Сейчас очень много говорят о кри‑
зисных явлениях в экономике. 
Ощущаете ли вы их на себе? Изме‑
нилась ли работа компании в свя‑
зи с этим?
– я веду свою деятельность в раз
ных отраслях, следовательно, 
и ощущение кризиса неодно
значное. Например, в сфере услуг 
клиент готов сейчас платить там, 
где уже проверено. Меньше стало 
спонтанных решений. в сложив
шейся ситуации безусловный 
плюс – это репутация фитнесклу
ба и спастудий на рынке. Нам до
веряют, а мы стали больше ценить 
наших постоянных клиентов.
в строительстве, конечно, все абсо
лютно подругому. резкий скачок 
стоимости строительных материа
лов не лучшим образом отразился 
на обязательствах по существую
щим контрактам. однако подавля
ющее большинство наших заказчи
ков являются бюджетными: МвД, 
росрезерв, муниципалитеты и др. 
работа с ними в свете сегодняшней 
экономической ситуации является 
нашим гарантом на 20152016 годы.

вариантов всегда три: 
1) не отступать от 
намеченных целей; 2) 
частично пересмо‑
треть подходы к про‑
движению, к затра‑
там, к сотрудникам 
и т.д.; 3) отказаться 
от идеи и отложить ее 
реализацию до лучших 
времен.

Вы больше стратег или тактик? 
Возвращаясь к кризису: как в не‑
стабильной обстановке правильно 
просчитать ситуацию?
– по натуре я стратег. я загораюсь 
идеей. Ищу варианты ее реализа
ции. Собираю команду единомыш
ленников, с которыми и прописыва
ем тактику перевода идеи в бизнес. 
просчитать ситуацию в нестабиль
ности невозможно. вариантов всегда 
три: 1) не отступать от намеченных 
целей; 2) частично пересмотреть 
подходы к продвижению, к затра
там, к сотрудникам и т.д.; 3) отка
заться от идеи и отложить ее реали
зацию до лучших времен.

Насколько мне известно, Вы за‑
нимаетесь развитием флоатинга 
в Перми. Это новая услуга. Насколь‑
ко возможно развитие в кризис?
– Сегодня развитие не предпо
лагает увеличения количества 
студий. Для нас качество оказания 
услуг – это главное. Не зря мы 

единственные из немногих в рос
сии установили оборудование 
шведского производства, обучили 
персонал в Санктпетербурге, обе
спечили соблюдение всех требова
ний к помещениям, материалам, 
воде. Сегодня мы оказываем про
фессиональные услуги флоатинга. 
при этом считаю нашей основной 
задачей сделать флоатотдых до
ступным для жителей города.
кстати, раз уж мы заговорили 
о кризисе. есть интересный факт. 
английские владельцы салонов 
говорят, что после объявления 
мирового финансового кризиса 
в феврале 2009 года посещение 
флоатинга возросло в полтора раза. 
Британцам давно известно, что 
если полежать часокдругой в те
плой соленой водичке и полной 
тишине, оставить свой мобильник 
далеко за пределами флоаткомна
ты, мысли направляются в сторону 
решения проблем. как заявляют 
97 % опрошенных посетителей фло
атинга, решения приходят сами 
собой, как некое озарение.

Удается ли совмещать работу 
в крупной компании на ответ‑
ственной должности и собствен‑
ное дело?
– в августе 2014 года мы отмети
ли первый день рождения нашей 
сети спастудий, и самое сложное 
уже позади. поначалу совмещать 
было непросто, однако огромное 
желание, правильное планирова
ние и расстановка приоритетов 
дало свои результаты в виде силь
ной команды единомышленников 
и счастливых клиентов. Тем не 
менее, на сегодня основным ме
стом работы я считаю строитель
ный бизнес.

Судя по всему, Вы очень много 
работаете. Помимо работы хватает 
ли времени на какие‑то увлече‑
ния? Что помогает Вам отвлечься 
от повседневных забот?
– Мои увлечения – это новые про
екты. Например, сейчас я вхожу 
в состав организаторов первой 
открытой Фитнесолимпиады 
пермского края. она уникальна 
для нашего города и объединяет 
более 1000 участников из разных 
городов россии. Такое меропри
ятие будет проходить в перми 
впервые.

Я – стратег
Коммерческий директор проектно‑строительной компании 
«КаскадСтрой», директор фитнес‑клуба «Гоу!Фитнес» 
и сети спа‑студий «Флоат Dreams» марина Шемелина – 
об ощущениях в кризис, 
вариантах действий 
и необходимости иметь 
единомышленников.
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Директор салона красоты 
«Эгоист» Юлия Нуриева – 
о надежности салонов 
красоты и важности 
дисциплины в работе.

Текст: Кирилл Перов

Насколько тяжело было создавать 
салон красоты «с нуля»?
– Мы открылись в 2001 году, 
и первые несколько лет я училась 
методом проб и ошибок – как сво
их, так и чужих. конечно, тогда 
еще не было такого количества 
всевозможных «салонов красоты». 
Большинству кажется, что это 
очень простое и прибыльное дело, 
но это далеко не так. Ни для кого 
не секрет, что многие сегодня ис
пытывают проблемы: работают 
в ноль, а иногда и в убыток.
Но в этом деле чем дальше, тем 
сложнее. открыть салон и «рас
крутить» его – лишь малая часть 
работы. Мало кто понимает се
годня специфику работы салонов 
красоты, мало кто относится к это
му как к серьезному бизнесу. при
знаюсь: какоето время я хотела 
найти управляющего, но отчая
лась это сделать – и взялась за дело 
с удвоенной силой.

Как Вам удается руководить яр‑
ким творческим коллективом?
– работать с творческими людьми 
всегда сложно – им нужна свобо
да, а руководителю – дисциплина. 
Дошло до того, что долгое время 
после открытия мне пришлось 
приезжать в салон рано утром 
и смотреть, кто и когда приходит 
на работу – и так до тех пор, пока 
опоздания не сошли на нет.
в компании, где я работала раньше, 
были жесткая дисциплина и кон
троль. во многом благодаря этому 
опыту мне удалось создать такую 
систему и в салоне. «Нельзя» – это 
«нельзя», и никак иначе. У нас 
очень мало запретов и правил, но 
соблюдаются они неукоснительно.

Насколько сильна сегодня конку‑
ренция между салонами красоты?
– На самом деле их не так уж 
много – если говорить о салонах, 
которые предоставляют действи
тельно качественные услуги. И мы 
больше общаемся и советуемся 
друг с другом, чем конкурируем. 
Здесь нельзя конкурировать ни
чем кроме качества – и клиенты 
сами выбирают лучших.
Нам очень важно, чтобы клиенты 
доверяли нашему имени, и мы 
несем полную ответственность за 
работу своих мастеров. планка, 
которую мы поддерживаем уже 
13 лет, до сих пор остается для 
многих пермских салонов недо
сягаемой.

Многие мастера, заработав в сало‑
не имя и клиентов, уходят и от‑
крывают свои «домашние парик‑
махерские». Сталкивались ли Вы 
с такими случаями?
– конечно, такое случалось 
и с нами. Такая «текучка» кадров 

небольшая, но глобальная – в по
исках больших денег уходят опыт
ные специалисты, в развитие ко
торых салон в свое время вложил 
много времени и средств. они же
лают «работать на себя», зарабаты
вать еще больше, но, как правило, 
не понимают, как и куда они будут 
развиваться. Но в одиночку ма
стера не способны обеспечить тот 
же уровень качества и комфорта, 
более того – не всегда поддержива
ется элементарная гигиена.
Уходя в «свободное плавание», они 
попросту сводят на нет все усилия, 
подрывая и свое профессиональ
ное развитие, и репутацию салона. 
полноценно развиваться и идти 
в ногу со временем мастер может 
только в полноценной среде – в са
лоне. как показала практика, на
дежность и качество для клиентов 
важнее, и они всегда возвращают
ся от таких мастеров в салон.

Как вы считаете, удалось ли Вам 
«создать» или изменить своих 
клиентов?
– Скорее, получилось заслужить 
доверие. И это дорогого стоит. 
конечно, меняется отношение 
к внешности и красоте. когда 
в 2001 году мы первые в перми 
предложили своим клиентам ап
паратный педикюр, мужчин нель
зя было «затащить» туда и силой – 
а сегодня клиенты расписывают 
свои посещения на год вперед. 
появилось понимание того, на
сколько важно следить за своей 
внешностью. в этом мы помогаем 
нашим клиентам и видим, как это 
приносит им радость и удовлетво
рение.

Кто такой эгоист? Это черта харак‑
тера или образ жизни?
– Скорее, это образ мысли. Эго
изм – это не пустая самовлюблен
ность, а умение ценить и ува
жать себя. Мы исповедуем очень 
простой принцип: полюби себя, 
и тебя полюбит весь мир. И помо
гаем нашим клиентам раскрыть 
их внутреннюю красоту через кра
соту внешнюю.

Доверие 
и комфорт

Директор стоматологической 
клиники «Астра-Мед» Ирина 
Кузнецова – о сохранении 
крепкого коллектива и роли 
поддержки семьи.

Текст: Кирилл Перов

Насколько актуальны сейчас во‑
просы здоровья?
– в кризис самое время пере
смотреть жизненную позицию, 
критично отнестись к своим при
вычкам и приоритетам. Нужно 
понять, что важнее всего, и отка
заться от излишеств.
Надеюсь, люди наконец «отрезве
ют» и осознают, что материальные 
вещи ровным счетом ничего не 
значат без здоровья – самой боль
шой ценности в жизни. Но многие 
понимают это лишь когда оно на
чинает подводить.
Нельзя забывать: именно хорошее 
здоровье дает возможность рабо
тать, заниматься спортом и хобби, 
проводить время с семьей.

Как подойти к лечению с умом?
– Мы не так богаты, чтобы поку
пать дешевые вещи. Но и не стоит 
выбрасывать деньги на ветер. 
в одних клиниках услуги дороже, 
в других – дешевле, и нужно четко 
осознавать, за что и сколько нужно 
заплатить.
перелечивать и исправлять ошиб
ки всегда сложнее и дороже, чем 
сразу лечить хорошо. а лечить 
всегда дороже, чем вовремя про
водить профилактику. приведу 
один пример – достаточно лишь 
несколько раз в год проходить ос
мотр и дватри раза в год делать 
профессиональную гигиену, и вы 
забудете о необходимости лечить 
зубы. очень важно не просто вы
лечить, а сохранить результат на
долго.

Как кризис отразился на работе 
клиники?
– клиника работает только с им
портными материалами, и, нечего 
скрывать, изза нестабильного 
курса доллара закупочные цены 
возросли. клиника не может по
зволить себе поднять цены сразу, 
но постепенно они будут повы
шаться. однако, понимая ситу
ацию, мы не повышаем цены 
на услуги – только на расходные 
материалы.
Что касается оборудования – кли
ника оснащена по последнему 
слову техники, и обновления не 
потребуется еще лет пять. Это по
зволяет оказывать качественные 
услуги вне зависимости от эконо
мической ситуации.
Многие наши пациенты, узнав 
о необходимости длительного 
лечения, поступают мудро: опла
чивают курс полностью, и мы 
сразу закупаем все необходимые 
материалы. Так клиент может 
быть уверен, что получит всю не
обходимую помощь по фиксиро
ванной цене.

Как в «Астра‑Мед» строятся отно‑
шения внутри коллектива?
– в нашей клинике особые 
дружеские отношения и демо
кратичные порядки – без этого 
построить качественную работу 
с врачами и медперсоналом про
сто невозможно. Мы всегда рабо
таем вместе, поддерживаем друг 
друга, и каждый сложный случай 
врачи разбирают коллегиально. 
Можно сказать, клиника – это 
сильный и здоровый организм, 
приоритетом которого является 
сохранение каждой его части. 
Именно поэтому у нас нет тра
диционной для многих клиник 
«текучки» кадров.

Довольны ли Вы своей работой?
– я никогда не думала о том, 
чтобы ее сменить. Мне нравится 
работать с людьми и помогать 
им. очень приятно даже после 
самых сложных случаев получать 
искреннюю благодарность от па
циентов. Их улыбка – лучшая на
града за работу.
кроме того, клиника – очень се
рьезный бизнес, высочайшая от
ветственность. На первом месте 
стоит надежность и защищен
ность от любых неожиданностей, 
и это моя каждодневная систе
матическая работа. решать такую 
задачу непросто – и потому инте
ресно.

Можете ли Вы назвать себя трудо‑
голиком?
– Нельзя всю жизнь только рабо
тать. я всегда считала, что лучше 
сегодня посвятить полтора часа 
любимому хобби, чем завтра по
тратить то же время на психо
аналитика. вот почему ежедневно 
полтора часа в день я занимаюсь 
танго. Тоже своего рода профилак
тика, помогающая «выровнять» 
эмоциональную сферу. И конечно, 
свободное время я предпочитаю 
уделять семье, спорту и путеше
ствиям.
важно постоянно работать над 
собой и не опускать руки, не по
чивать на лаврах. Нужно работать, 
достигать цели, главное – не оста
навливаться. Стоит успокоиться – 
и через год станешь неинтерес
ным самому себе.

все начинается 
со здоровья
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Лариса Алина, президент 
консалтинговой группы 
«Актив», – о пути от 
большого желания к большой 
компании – лидеру рынка.

Текст: Кирилл Перов

С чего началась история консал‑
тинговой группы «Актив»?
– С сильного желания, желания 
создать собственную аудитор
скую компанию. Этому были 
посвящены практически все 
мои мысли в далеком теперь 
1998 году. я готова была работать 
круглыми сутками… и работала. 
Через год «актив» обслуживал не 
только ряд предприятий средне
го звена, но и крупных про
мышленников: «Березниковский 
содовый завод» и «пермнефте
газпереработка».

Сегодня «Актив» – один из круп‑
нейших участников пермского 
рынка консалтинговых услуг. Вы 
стремились к этому изначально, 
когда появилась идея создания 
компании?
– пожалуй, нет. решив создать 
небольшой бизнес, в итоге я до
стигла более амбициозной цели. 
отменная репутация, завоеванная 
в первый год работы, позволила 
диверсифицировать деятельность. 
На сегодняшний день в компании 
четыре направления – аудитор
ское, бухгалтерское, оценочное 
и риэлторское. Могу с гордостью 
сказать, что мы находимся в ли
дерах не только среди компаний 
перми. Согласно рейтингу анали
тического центра «ЭкспертУрал», 
группа «актив» входит в список 
крупнейших консалтинговых 
компаний Урала и Западной Си
бири и занимает 6е место по объ
ему совокупной выручки среди 
участников исследования рынка 
по итогам 2013 года.

С какими компаниями Вы сотруд‑
ничаете на сегодняшний день?
– Не получится перечислить всех 
наших клиентов, отмечу лишь 
некоторых: Гк «лУкойл», «KD 
GROUP», «почта россии», «Урал
алко», «Талан», Спорткомплекс 
«олимпия», Хладокомбинат «Со
звездие», «Норман», «редуктор
пМ», Гк «рИал», «Содахлорат», 
«Соликамский магниевый завод».

Оглядываясь на пройденный путь, 
что Вы можете назвать главным 
ключом к успеху?
– я уверена, что определяющую 
роль в успешном развитии «ак
тива» сыграл выбор людей, моих 
ближайших соратников – коман
ды лидеров. Это три ключевых 
Топменеджера компании: Гали
на виноградова, Наталья крыж
нюк и Татьяна леснова.

Какие планы развития компании 
на ближайший год?
– весь последний год мы, четвер
ка директоров, учились по систе
ме александра высоцкого (Школа 

владельцев бизнеса). полученные 
нами знания позволят система
тизировать процессы управления, 
поэтому 18й год жизни «актива» 
мы объявили Годом технологий 
и системы.

Желание и умение дей‑
ствовать в команде, 
глубокий анализ задач 
клиента, ревностное 
отношение к собствен‑
ному профессиона‑
лизму и позитивный 
взгляд на жизнь – вот 
основные принципы, из 
которых складывается 
характер «Актива».

Расскажите об основных принци‑
пах работы компании.
– На первом месте для нас – за
бота о клиенте. Также важны 
желание и умение действовать 
в команде, глубоко вникать в за
дачу клиента, дотошность и тща
тельность в работе, ревностное 
отношение к собственному про
фессионализму и позитивный 
взгляд на жизнь. Из этих пяти 
принципов складывается харак
тер «актива».

Что дает клиентам «Актив»?
– Уверенность и спокойствие за 
свои активы и финансовые по
казатели. они понимают, что мы 
вникнем и перепроверим цифры 
настолько тщательно, насколько 
это необходимо, чтобы поставить 
фирменный знак качества «акти
ва» «ЭТо провереНо».

Руководители «Актива» являются 
учредителями Женского клуба 
«Я – деловая». Что для вас значит 
клуб?
– клуб – это объединение жен
щин, близких нам по духу, наших 
единомышленников. За пять лет 
деятельности к клубу присоеди
нились порядка 200 деловых леди. 
«я – деловая» стало известным 
брендом среди светской и деловой 
элиты перми.

Ольга Выгузова, художествен-
ный руководитель, главный 
дирижер академического хора 
«Млада», заслуженный дея-
тель искусств РФ, – о секрете 
отношений с творческим кол-
лективом и зрителем.

Текст: Анастасия Серина

Хор «Млада» собран в начале 90‑х 
годов. Как в такое непростое время 
Вы решились стать руководителем 
хора?
– Мне всегда казалось, что рус
ский человек должен уметь петь. 
Даже если он не образован музы
кально, то все равно музыкально 
настроен. вся моя семья – на ред
кость музыкальные люди. в школе 
я занималась художественной 
самодеятельностью, даже со своим 
мужем познакомилась на сцене.
Музыкальная специальность рань
ше была престижна. я закончила 
теоретикокомпозиторское от
деление музыкального училища, 
преподавала сольфеджио, создала 
студию. потом подумала: если мы 
так прекрасно пели в ансамбле, 
почему бы не создать хоровой кол
лектив? 90е для меня – время мо
лодости, а для молодых людей все 
горизонты раздвинуты. конечно, 
тогда мы даже не представляли, во 
что превратится хор спустя 25 лет. 
Для названия коллектива я иска
ла слово женского рода с русской 
душой, «Млада» стала стопроцент
ным попаданием.
Сегодня «Млада» превратилась 
в смешанный профессиональный 
коллектив, который, как мне ка
жется, уже стал частью истории 
перми и пермского края.

Как Вы уже обмолвились, в этом 
году «Младе» исполнилось 25 лет. 
Хор знают и любят не только в Рос‑
сии, но и далеко за ее пределами. 
В чем секрет вашего успеха?
– Действительно, совсем недавно 
мы провели юбилейный концерт. 
Хотя я осторожно отношусь к сло
ву «успех», но подругому тут не 
скажешь: пришли две тысячи зри
телей, за два месяца билетов уже 
не было в продаже. Не все знают, 
но с 2006 года почти во всех меж
дународных конкурсах, в которых 
принимала участие «Млада», мы 
удерживали только первые места.
Мы всегда ставим перед собой 
сверхзадачу, благодаря этому под
держиваем постоянный интерес 
зрителя. острота новизны – непре
менное условие творчества, ведь 
оно не терпит тиражирования.
Успех нашего хора, пожалуй, – 
в особой мощной энергетике. 
Сейчас в искусстве не так много 
живого и настоящего, у массо
вой культуры вообще нет лица. а 
у коллектива, обладающего своим 
стилем, почерком, – есть. И это вы
годно отличает «Младу».

Быть руководителем хора – не то 
же самое, что начальником пред‑
приятия или директором агент‑
ства. Какие задачи должен решать 

руководитель творческого коллек‑
тива?
– Дирижерская специальность 
очень многогранна. Мало того, 
что важно обладать художествен
ным вкусом, необходимо быть 
реактивным, энергетически раз
витым, экспрессивным человеком. 
потому что без энергетической 
составляющей невозможно управ
лять хором. Между руководителем 
и хором есть единственный по
средник – музыка.
Могу сказать: у нас очень довери
тельноблизкие отношения с по
допечными во время исполнения. 
концентрация чувств и сосредо
точенность колоссальные. все, что 
порождает пространство между 
нами, должно быть художествен
но, образцово, самоценно. Только 
тогда зрители становятся не про
сто созерцателями, а соучастни
ками процесса. Наш продукт – 
художественный, он приносит 
эстетическое удовлетворение, 
а в администрировании, как пра
вило, можно обойтись и без этого.

Хотя музыка для многих – хобби, 
для Вас это дело всей жизни. А как 
Вы предпочитаете отдыхать?
– Музыка, скорее, не дело, а смысл 
моего существования. Это моя 
формула счастья: совпадение хоб
би и профессии. в музыку погру
жена и вся моя семья. а отдыхаю я 
поразному. кстати, очень люблю 
свое состояние лени, лелею его, 
потому что именно тогда ко мне 
приходят разные и, как мне ка
жется, ценные мысли. а вообщето 
я спортивно ориентированный 
человек. Зимой обязательно встаю 
на лыжи. У меня еще есть большой 
красивый сад, где с упоением от
даюсь земле, своим растениям. И 
конечно, большое удовольствие – 
путешествия по миру.

Как Вы относитесь к празднику 
8 Марта? Как предпочитаете его 
проводить?
– вообще я не очень люблю празд
ники. Дополнительные знаки вни
мания к своей персоне меня не
много смущают. Но 8 Марта – день 
рождения моей мамы, и этим все 
сказано. Сценарий праздника уже 
предопределен: мы встречаемся за 
семейным столом и, по традиции, 
поем.

Забота  
о клиенте

Хор с русской 
душой
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УСпешные люДи

Текст: Кирилл Перов

Елена Алексеевна, существует сте‑
реотип, что руководитель компа‑
нии – это «мужская» должность. 
Пожалуй, в сфере технологий этот 
стереотип сильнее укоренен, чем, 
например, в социальной, культур‑
ной сфере. Приходилось ли вам 
сталкиваться с подобными убежде‑
ниями? Как вы к ним относитесь?
– к подобным стереотипам я от
ношусь нейтрально, ведь резуль
тат зависит от человека и от того, 
как он относится к своей работе. 
«Мужская» должность или «жен
ская» – не имеет принципиаль
ного значения. Такие убеждения 
имеют место, однако в любой 
сфере главное – профессионализм. 
Бороться с данными мнениями 
можно только одним способом: 
доказывать свою компетентность 
на деле. На определенном этапе 
развития «Дом.ru» в перми мне 
приходилось заниматься и су
губо техническими вопросами 
на должности руководителя по 
сервису, которая больше всего 
подходит под понятие «мужской 
должности».

общение с инженерами, контроль 
за работой головной станции 
и особое внимание к техниче
ским деталям предоставления 
услуг «Дом.ru» помогли обрести 
уверенность и выстроить грамот
ную политику управления каче
ством. Эти знания пригодились 
и на позиции директора филиала. 
постоянное совершенствование 
технических характеристик на
ших услуг позволяет клиентам 
«Дом.ru» получать услуги самого 
высокого качества: надежный ин
тернетдоступ, стабильный сигнал 
кабельного и цифрового телевиде
ния «Дом.ru TV» и качественную 
телефонию.

Компания «Дом.ru» – обладатель 
множества различных наград, 
и одна из них – самая быстрора‑
стущая компания. На Ваш взгляд, 
в чем главный импульс развития 
компании, ее движущая сила?
– Инновационные решения и вы
сокий уровень сервиса – это глав
ные движущие силы компании. У 
наших клиентов есть возможность 
пользоваться такими инновацион
ными сервисами как мультискрин, 
трехдневный телеархив – catchup, 
доступ к мультимедиаресурсам 
на скорости до 100 Мбит / сек. Спе
циальные мобильные приложения 
помогают управлять услугами 
«Дом.ru». Например, с помощью 
нашего мобильного сервиса можно 
быстро найти ближайшую точку 
WiFi, которых более 500 в перми 
и 5000 в 56 городах россии.
особое внимание мы уделяем 
инновационным решениям для 
бизнеса. помимо качественного 
скоростного интернета мы пред
лагаем клиентам «Дом.ru Бизнес» 
такие сервисы, как облачная аТС 
и видеонаблюдение. круглосу

точный Центр мониторинга сети 
и квалифицированная техниче
ская поддержка обеспечивают 
стабильную и надежную работу 
наших услуг. а возможности 
«личного кабинета» на нашем 
сайте позволяют собственникам 
бизнеса управлять своими услуга
ми и самостоятельно контролиро
вать расходы на связь.

Инновационные 
решения и высокий 
уровень сервиса – это 
главные движущие силы 
компании «Дом.ru».

Расскажите о планах развития 
компании на ближайшую пер‑
спективу.
– одной из главных задач в бли
жайшей перспективе является 
улучшение качества предостав
ляемых услуг. Недавно «Дом.ru» 
внедрил новую систему защиты 
телеконтента, необходимую для 
дальнейшего развития цифрового 
телевидения, также модернизиро
вал оборудование, которое позво
ляет принимать и транслировать 
более качественный телесигнал 
для абонентов «Дом.ru TV». Мы со
вершенствуем тарифную линейку, 
чтобы каждый пользователь смог 
найти для себя подходящий набор 
телекомуслуг по оптимальной 
цене.
Также продолжается работа над 
комплексными решениями для 
сектора b2b в плане расширения 
продуктовой линейки. клиентам 
«Дом.ru Бизнес» удобно получать все 
услуги от одного оператора. Наша 
задача – сделать пользование услуга
ми максимально комфортным.

Что для Вас значит день 8 Марта? 
Есть ли какие‑то традиции празд‑
нования?
– 8 Марта – замечательный ве
сенний праздник. Это стимул 
к новым свершениям и достиже
ниям. Самое главное – встретить 
этот день в прекрасном весеннем 
настроении! я желаю всем пред
ставительницам прекрасного пола 
сохранить этот «заряд весны» 
на весь год.

Заряд весны

Директор сети фитнес-
клубов Bodyboom Лариса 
Халилова – о смелых 
планах и о том, как фитнес 
побеждает кризис.

Текст: Кирилл Перов

В этом году Bodyboom исполняется 
10 лет. С чего все начиналось?
– История сети фитнесклубов 
Bodyboom началась в 2005 году, 
когда открылся первый клуб в го
роде перми на улице качалова, 10. 
проект быстро «перерос» себя, 
оказалось, что это направление не 
только востребованное горожана
ми, но и модное, полезное и пер
спективное. С тех пор сеть клубов 
увеличилась и превратилась в са
мостоятельный проект, на сегод
няшний день работают 6 клубов 
в городе перми.
Безусловно, партнерство со строи
тельной компанией «кД», которое 
началось в 2005 году, продолжает
ся и сейчас. Многие строительные 
проекты компании уже включают 
в себя необходимые помещения 
и инфраструктуру для открытия 
фитнесклубов Bodyboom, что по
зволило развиваться на протяже
нии 10 лет на рынке фитнесуслуг 
в городе. работая с «кД», мы на
учились развивать объект с нуля. 
Мы четко знаем свои потребности 
и можем построить новый клуб 
таким, каким он должен быть.

в наших планах – 
открытие клубов под 
брендом Bodyboom 
в крае, России 
и ближнем зарубежье.

Какие проекты Bodyboom готовит 
к своему юбилею?
– в юбилейном году мы гото
вим особенный проект – пакет 
франчайзинга. в наших планах – 
открытие клубов под брендом 
Bodyboom в крае, россии и ближ
нем зарубежье. Уже сейчас по
ступают заявки, но мы не спешим 
открывать как можно больше 
клубов «здесь и сейчас». подходим 
к делу с чувством, с толком, с рас
становкой. кроме того, при раз
витии франчайзинга очень важно 
найти понастоящему надежного 
партнера.
во многом поэтому старт програм
мы, на первый взгляд, – не очень 
активный: в этом году мы плани
руем открыть только два новых 
клуба. конечно, кризис может 
ограничить или замедлить наш 
рост – но это лишь означает, что 
дорога к цели займет чуть больше 
времени.
кроме того, еще один наш про
ект – загородная фитнесрезиден
ция. в одном месте мы объединим 
профессиональный фитнес, гар

моничный отдых и здоровое пи
тание. Будем надеяться, что время 
не внесет свои коррективы в сроки 
реализации этого проекта – начать 
работы мы планируем меньше 
чем через полтора года.

Какова стратегия развития сети 
Bodyboom?
– открывая новые клубы, мы не 
гонимся за площадками в цен
тральных районах. Большая часть 
пермяков живет не в центре, имен
но поэтому мы развиваем наши 
клубы в спальных районах – чтобы 
обеспечить шаговую доступность 
качественного фитнеса как можно 
большему количеству горожан. 
Сейчас мы ищем площадки сразу 
в четырех районах – Мотовилихе, 
Садовом, парковом и в Закамске.

Что привлекает Вас в Вашей рабо‑
те?
– я работаю в замечательной об
ласти красоты и здоровья – и это 
не может не приносить удоволь
ствия. На моих глазах люди ме
няются, преображаются, создают 
семьи. И я понимаю, что мой труд 
не напрасен, вижу, как получается 
понастоящему помогать людям.

Применимо ли к вам выражение 
«сапожник без сапог»?
– к счастью, нет: я много времени 
провожу в наших клубах, не только 
работая над собой, но и проверяя 
каждый продукт и каждую деталь 
на своем опыте. подругому оце
нить свою работу и работу сотруд
ников невозможно. вообще, я всег
да отдаю предпочтение активному 
отдыху – и просто не представляю, 
что существует какойто другой.

Повлияла ли экономическая си‑
туация на активность Ваших кли‑
ентов?
– Это не первый кризис за время 
работы клубов. Сейчас мы можем 
с уверенностью сказать, что в каж
дый из них поток клиентов толь
ко увеличивался, и современная 
ситуация – не исключение. люди 
понимают, что необходимо мо
билизоваться, развивать себя. Мы 
помогаем людям не падать духом, 
находить новые силы. Наши клу
бы – это в первую очередь места 
отдыха и спокойного, дружеского 
общения.

миссия – 
здоровье  
и красота

Елена Мандрикова, исполнительный директор «Дом.ru» 
в Перми, – о «мужских» должностях, инновациях и комфорте.
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УСпешные люДи

Алёна Носова, директор 
департамента по развитию 
ООО «КМ-Инвест», – 
о стратегии компании, новом 
доме «Облака» и о качествах, 
необходимых руководителю.

Текст: Софья Колесова

Алёна Сергеевна, расскажите, по‑
жалуйста, работа над какими про‑
ектами ведется компанией в на‑
стоящее время.
– На данный момент мы присту
пили к реализации интересного 
проекта – строительству жилого 
дома «облака» в микрорайоне 
верхняя курья по адресу ул. лен
ская, 30. объект соединит в себе 
традиции монолитного домостро
ения и современные технологиче
ские решения. Масштаб проекта 
не ограничивается возведением 
дома, а подразумевает изменение 
облика квартала в целом: создание 
детских и спортивных площадок, 
автостоянок, благоустройство про
гулочной зоны.

Приступили ли уже к строитель‑
ству объекта? В чем заключаются 
конкурентные преимущества это‑
го дома?
– Непосредственно строитель
ство мы начнем в самое бли
жайшее время. Наша компания 
ответственно относится ко всем 
стадиям реализации проектов 
компании, и именно это, в первую 
очередь, определяет конкурент
ные преимущества.
проект проработан до мельчайших 
деталей – как с концептуальной, 
так и с технологической и техни
ческой сторон. Среди основопола
гающих преимуществ – прогрес
сивные технологии строительства 
и высокое качество используемых 
материалов, а также эффективное 
управление зданием после окон
чания строительства. в частности, 
после сдачи дома в эксплуатацию 
нами создается собственная управ
ляющая компания, которая зани
мается дальнейшим обслуживани
ем объекта.

Наша стратегия – 
создание качественного 
многофункционального 
жилого пространства 
для современного 
человека.

В чем конкретно заключается уни‑
кальность этого проекта?
– С одной стороны, это уникаль
ное месторасположение на живо
писном берегу камы в окружении 
соснового бора. С другой сторо
ны – интересное архитектурное 
решение создает эффект легкости 
и «воздушности» дома. к слову, 
проект был разработан и подго
товлен архитектурным бюро Сер
гея Шамарина. при строительстве 
мы используем современную мо

нолитнокаркасную технологию, 
которая повышает эксплуатаци
онные характеристики – надеж
ность, пожаробезопасность, тепло
изоляцию. Мы активно внедряем 
инновации – в жилом доме будет 
установлена система «интеллек
туальный дом», которая позволит 
управлять ее функциями с помо
щью мобильного приложения.

Очень важно не 
бояться брать на себя 
ответственность, 
в том числе и за 
действия своих 
подчиненных.

Планирует ли компания присту‑
пить к реализации новых проек‑
тов? Выбраны ли площадки для их 
размещения?
– конечно. в ближайшей перспек
тиве мы планируем приступить 
еще к одному проекту – строи
тельство современного и доступ
ного жилья, но об этом мы расска
жем вам при следующей встрече. 
а в данный момент вся наша ко
манда сосредоточена на работе по 
проекту «облака».
Мы определяем свою страте
гию как создание качественного 
многофункционального жилого 
пространства для современного 
человека, а это требует макси
мальной концентрации всех ви
дов ресурсов.

Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать идеаль‑
ный руководитель?
– Знаете, это очень непростой во
прос. С точки зрения управления 
проектом руководитель, безуслов
но, должен мыслить стратегиче
ски, широко, понимая причин
носледственные связи каждого 
своего действия. очень важно не 
бояться брать на себя ответствен
ность, в том числе и за действия 
своих подчиненных. С другой 
стороны, в нашей сфере надо 
быть максимально прагматичной 
и объективной, не поддаваться 
эмоциям. Честно скажу, мне как 
женщине это бывает иногда не
просто.

Концентрируясь 
на главном

Оксана Полякова, генеральный 
директор группы компаний 
«Национальная кухня», 
рассказала о секрете успеха 
и семейных традициях 
пермяков.

Текст: Валентина Балахнина

Какое событие для Вас стало зна‑
чимым за последний год?
– Мы реализовали еще один се
рьезный проект – семейный ресто
ран «Фамилия». Для дизайна инте
рьера мы привлекли московского 
декоратора Татьяну афанасенко, 
ведущую программы «Фазенда», 
некоторые предметы декора даже 
подбирались на блошиных рынках 
парижа, чтобы это было интерес
но, в том числе и детям. кстати, 
в «Фамилии» они главные гости! 
Игровая в «Фамилии» – это еще 
и интерактивная площадка. Дети 
сами участвуют в спектаклях, сво
ими руками мастерят декорации, 
которые потом с удовольствием 
уносят домой. кроме того, по же
ланию родителей мы проводим 
танцевальные мастерклассы для 
детей. как правило, такие меро
приятия проводятся в караоке
клубе ресторана, где и взрослые, 
и дети могут исполнить свои лю
бимые песни и потанцевать.

Главное, чтобы всем 
членам семьи, от мала 
до велика, было ком‑
фортно за одним сто‑
лом и, конечно, вкусно.

Почему именно семейный ресто‑
ран?
– Мы всегда были ориентированы 
именно на этот формат. он нам по
нятен и близок. Занимаясь столько 
лет семейными кафе и ресторана
ми, мы понимаем, что еще очень 
много нового и интересного можно 
сделать! кроме того, такой формат 
очень востребован, ведь семья – са
мая главная ценность для челове
ка, поэтому желание продолжать 
работать в этом направлении у нас 
только усиливается. в семейном 
ресторане не надо специально 
искать сложные маркетинговые 
решения – все лежит на поверх
ности. Главное, чтобы всем членам 
семьи, от мала до велика, было 
комфортно за одним столом и, 
конечно, вкусно. в таком формате 
ключевыми понятиями становят
ся гостеприимство и радушие. Их 
не подменишь, поэтому и людей 
мы подбираем с определенной сте
пенью доброты и искренности.

Чем отличаются пермяки в своих 
предпочтениях?
– в перми, как и в любом другом 
городе, гость выбирает ресторан, 
в котором ему комфортно и где он 
может получить максимальную 
лояльность. Это и система дисконт
ных карт, и комплименты от ресто
рана, индивидуальное отношение 

к гостю. приоритетом, несомненно, 
является качество кухни, но и до
полнительные сервисы добавляют 
ресторану привлекательность.

Откуда Вы черпаете новые идеи?
– первое и основное – необходи
мо быть внимательными к каж
дому гостю, к его потребностям. 
Можно сказать, что мы вдохновля
емся пермяками, начиная с самых 
маленьких посетителей, радуемся 
общению с ними. второе – путе
шествия, из каждого привозим 
чтото новое: меняется подача 
блюд, меняется собственный 
взгляд на какието вещи, отноше
ние к культуре еды в целом. На
пример, очередное путешествие 
по азии вдохновило на новый 
проект. Сейчас ищем профессио
налов тайской кухни, уже идут 
переговоры с интересным шеф
поваром, и под него готовим к ре
брендингу японский ресторан.

Чем удивляете маленьких пермя‑
ков?
– На протяжении нескольких лет 
у нас сложились свои собственные 
традиции. Мы не останавливаем
ся на формате обычной детской 
игровой комнаты, а стараемся 
превратить в праздник все время 
пребывания ребенка в ресторане. 
в каждом кафе есть свое расписа
ние: широкий спектр событий – от 
фокусов до праздничных елок 
и хороводов, афиша меняется 
каждую неделю. У нас выступают 
театральные коллективы, в том 
числе и кукольный театр, музы
кальные группы, клоуны, иллюзи
онные шоу, проходят творческие 
и кулинарные мастерклассы. Уже 
много лет мы не отступаем от пра
вила: каждый ребенок получает 
в подарок игрушку!

Вы вдохновляетесь примером сво‑
ей семьи?
– в какомто смысле она предо
пределила мою профессиональ
ную жизнь. Уровень «вкусно
невкусно» зарожден в семье. С 
гордостью могу сказать, что все то 
многое, что достигнуто в личном 
и профессиональном плане, – это 
благодаря моей семье. И уж точ
но мы не будем останавливаться 
на достигнутом, ведь впереди так 
много всего нового и интересного!

всё лучшее – 
как дома 
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УСпешные люДи

Юлия Старцева, 
исполнительный директор 
аудиторско-консалтинговой 
группы «АЛЕР», – о развитии 
потенциала молодого 
поколения, заботе о здоровье 
жителей Пермского края 
и о том, как бизнесу 
превратить кризис 
в фундамент для успешного 
развития.

Текст: Софья Колесова

Юлия Вячеславовна, расскажите, 
пожалуйста, о планах развития 
аудиторско‑консалтинговой груп‑
пы «АЛЕР».
– пришло новое время, которое 
требует от нас свежих идей, под
талкивает мыслить поновому. 
Мы считаем, что наша компания 
готова генерировать такие идеи, 
подхватывать то новое и акту
альное, что появляется сегодня 
на рынке. Исходя из сложившейся 
ситуации, мы сделали вывод, что 
из двух ключевых направлений 
деятельности группы «алер» – 
консалтинга и аудита – первое 
должно занять передовые по
зиции. Таков приоритет, про
диктованный временем, спросом 
на рынке и потребностями бизне
са. в связи с этим мы разработали 
несколько новых проектов, кото
рые уже реализуются.

у Пермского края – 
региона, богатого 
во многих отношениях, 
есть реальные 
перспективы для 
развития.

В чем общая направленность этих 
проектов?
– Мы исходим из того, что не
обходимо пермскому краю и ак
туализируется геополитическим 
положением. в первую очередь, 
это импортозамещение и забота 
о здоровье жителей прикамья, 
развитие творческого потенциала 
будущего поколения. У бизнеса 
есть возможность вырастить вы
сококвалифицированные кадры, 
и создавать условия для этого 
нужно уже сейчас. Нами разрабо
таны консалтинговые программы, 
которые мы можем предложить 
компаниям, чтобы начать рабо
тать с будущими специалистами 
со школьной скамьи.
Заботясь о здоровье нации, мы 
сотрудничаем с компаниями, ко
торые готовы поставлять в перм
ский край натуральные продукты 
и товары самого высокого каче
ства. есть также ряд разработок 
непосредственно в сфере здраво
охранения.

Как вы оцениваете влияние кри‑
зиса на рынок? Что необходимо 
бизнесу, чтобы оставаться успеш‑

ным в сегодняшних нестабильных 
условиях?
– кризис не так страшен, как 
многие говорят. Специалисты по 
антикризисному управлению ком
пании «алер» прекрасно знают, как 
оптимизировать издержки бизне
са, оценить и минимизировать на
логовые риски. Мы готовы помочь 
предпринимателям понять, как 
управлять капиталом, финансовы
ми потоками, статьями бюджети
рования. С уверенностью могу ска
зать, что кризис – это толчок для 
развития, путь вперед. вместе с тем 
очень важно в этот период анали
зировать договорные отношения 
с контрагентами – поставщиками, 
покупателями, клиентами. Сейчас 
наилучшее время для пересмотра 
этих отношений. Мы предлагаем 
эффективные программы, которые 
могут помочь руководителям биз
неса в оптимизации договорных 
отношений.
в свете последних изменений, 
в частности, новых постановлений 
в сфере трудового законодатель
ства, которые изданы в начале 
2015 года, мы хотели бы обратить 
внимание на необходимость со
хранять и развивать кадровый 
потенциал. Урегулирование тру
довых взаимоотношений также 
становится важным в деятель
ности любого предприятия. ком
пания «алер» обладает солидным 
опытом в проведении кадрового 
консалтинга и аудита и имеет ква
лифицированных специалистов 
по ведению кадрового документо
оборота.

Международный женский день – 
праздник весенний, легкий,  
благоухающий. С каким настрое‑
нием встречаете приход весны?
– весна – это время перемен. Мы 
чувствуем новые веяния и увере
ны, что находимся на оптимистич
ной волне. Уверены, что у перм
ского края – региона, богатого во 
многих отношениях, есть реаль
ные перспективы для развития. 
одна из главнейших ценностей 
региона – это высококвалифици
рованные кадры в производстве, 
управлении, бизнесе и науке. Мы 
также готовы вложить свою лепту 
в общее дело и работать на благо 
пермского края.

Кризис – 
это путь вперед

по статистике среди читателей Business Class 
половину составляют женщины. примерно 
столько же представительниц прекрасного 
пола среди наших экспертов и ньюсмейкеров. 
благодаря такому соотношению наша работа 
становится еще более приятной и любимой!

С праздником! С началом весны!  
и не забывайте, что обо всем самом важном 
и интересном вы всегда сможете прочитать 
в Business Class!

Коллектив газеты Business Class 
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На минувшей неделе в перми прошел «круглый 
стол», посвященный проблемам развития села. 
выяснилось, что рыночная экономика до аграриев 
прикамья так и не добралась.

Бросайте соху
Формальный характер «круглый стол» сохранял 
ровно до окончания доклада министра сельского 
хозяйства края Ивана огородова. после фермеры 
сразу пошли в атаку. первым взял слово сельский 
труженик из Чайковского: «Меня беспокоит, что я 
должен искать рынки сбыта сам. Совершенно не 
хочу тратить нервы, время и силы на поиск точек 
реализации. Мне нужно своим делом заниматься, 
вот посевная скоро. Зачем чиновники вообще пере
кладывают проблемы торговли на фермеров? Госу
дарство самоустраняется, мол, сами берите субси
дии и развивайтесь, и ничего не объясняет. Многие 
не знают правил торговли, ведь далеко не каждый 
фермер может разобраться в законопроектах. в кон
це концов фермерство – это почти что «оборонка», 
и мы обеспечиваем людей пищей, нам реально не
когда все это изучать. поэтому не проще ли вернуть 
государственные закупки, как раньше?».

коллеги поддержали чайковского правдоруба: «Мы 
сформировали кооператив из четырех предпри
ятий и целый год отрабатывали рекламу и создание 
клиентской базы. Это же кошмар! вместо того что
бы заниматься нашими прямыми обязанностями, 
приходится делать абсолютно иные вещи. пробле
ма не только в сбыте. Сейчас вместо производства 
многим приходится воевать за каждый процент. 
раньше фермер понимал, что 90 % он получит, а 10 % 
отдаст перерабатывающему предприятию. Но те
перь не так. И как мы можем говорить о развитии 
частного сельского хозяйства, когда сроки окупае
мости строительства забойных пунктов – 20 лет».

однако одно лишь упоминание об отжившей 
свое системе государственных кооперативов вы
звало резкую критику со стороны заместителя 
главы администрации перми виктора агеева, 
который сомневается в ее эффективности: «я 
просто напомню, что мы живем в условиях ры
ночной экономики и играем по этим правилам. 
Государственные закупки сельхозпродукции – 
это чудовищно неэффективная система, причем 
абсолютно на всех стадиях. Между прочим, изза 
своей неэффективности она и развалилась. И, 
кстати говоря, тут возникает явное противоре
чие: вы, с одной стороны, ратуете за госзакупки, 
а с другой стороны – показываете успешный 
опыт кооперации среди самих предпринимате
лей».

«Зато раньше крестьянин знал цену, и контора за
бирала все: рога, копыта, мясо, шкуру», – напомнил 
фермер.

вступившая в дискуссию руководитель сети мага
зинов «ваш фермер» Светлана перминова вернула 
разговор в русло рыночных реалий: «Нам же нуж
но учитывать интересы покупателей. Например, 
вы предлагаете неощипанных уток и цельных гу
сей. а нужны ли они пермякам?»

президент ассоциации городских рестораторов 
Илья Баршевский посетовал на неготовность 
фермеров к нормальному сотрудничеству: «я 
лично брал список фермеров и обзванивал их. 
выяснилось, что никто не может предоставить 
ничего по ценам, которые действуют у крупных 
предприятий. к тому же фермеры не обрабаты
вают продукцию, мол, расчленяйте, чистите и все 
делайте сами». Дальше гн Баршевский перешел 
уже к полному ликбезу, но он в данном случае вы
глядел уместно: «в любом бизнесе невозможно без 
продаж, ведь это приносит деньги. Мне, может, 
тоже нравится только готовить, но все это надо 
продать. поэтому приходится и с клиентской базой 
работать, и рекламу размещать. И вам нужно либо 

самим от сохи отходить, либо нанимать специали
стов».

Ярмарки не нужны
одной из предполагаемых точек сбыта продукции 
фермеров должны стать ярмарки, однако пока 
здесь тоже немало вопросов. виктор агеев признал: 
«Мы понимаем запрос фермеров, и на самом деле 
мало частников, нуждающихся в ярмарках, на ко
торые они могут сезонно ездить и сбывать продук
цию. однако это способ брендироваться, рассказать 
о себе и зарекомендовать свой продукт».

Участник ярмарок фермер Наталья Шатова вынес
ла этой идее неутешительный диагноз: «У меня нет 
интереса участвовать, ведь вместе с нами соревну
ются крупные переработчики, продающие свою 
продукцию дешевле. обычно из 10 участников 
всего два – это реальные фермеры. У нас, конечно, 
цены выше, плюс продукт не разрекламирован. 
Это не позволяет эффективно работать. Грубо гово
ря, с ярмарок нас просто выбили гиганты».

в торговых сетях фермерская продукция также 
с трудом выдерживает конкуренцию. как признал
ся виктор агеев, он не может регулярно покупать 
фермерские продукты по причине их высокой сто
имости. Директор розничной сети «Семья» елена 
Гилязова предложила фермерам найти нишу и на
чать продвигать свой продукт: «Нужно определить 
потребности не просто рынка, а определенного 
сегмента потребителя. Сейчас тот период, когда 
нужно открыть глаза и успеть занять ниши, ведь 
импорт резко ограничился, и возможности для 
реализации есть! Мы поможем со сбытом, просто 
представьте свой продукт и продвигайте его».

Но сами фермеры недвусмысленно дали понять, 
что изменяться не собираются и не особо в этом за
интересованы. «в конечном итоге – либо сами фер
меры поймут важность ведения бизнеса, либо им 
никто не поможет», – «оптимистично» подытожил 
обсуждение один из спикеров.

СелО

не хотим, не будем, 
помогайте нам

Текст: Виктор Глорио

Фермеры пермского края не хотят искать рынки сбыта, 
не хотят заниматься торговлей и ратуют за возрождение 
закупок от государства.

И
ст

очник: ttolk.ru
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ГОрОД

ОбщеСтвО

На прошлой неделе региональные власти озна
комили общественную палату пермского края 
с программой подготовки празднования 70й го
довщины победы в великой отечественной войне. 
Губернатор края виктор Басаргин доложил о кон
цепции программы, первый зампред правительства 
анатолий Маховиков – о проектах празднования 
в муниципалитетах, министр здравоохранения 
анастасия крутень – о мероприятиях по меди
цинскому обеспечению инвалидов и участников 
великой отечественной войны, глава минсоцраз
вития Татьяна абдуллина – о мерах по улучшению 
социальноэкономических условий инвалидов 
и участников войны, о культмассовом направлении 
отчитался министр культуры Игорь Гладнев.

«Не хотелось бы, чтобы эти мероприятия стали 
чемто дежурным: год семидесятилетия, не год 
семидесятилетия – все равно бы провели. Нужно 
чтото интересное – это задача и всех здесь присут
ствующих, на которой они должны сосредоточить
ся», – высказал пожелание виктор Басаргин.

в ответ члены палаты представили свои рекомен
дации и проекты: организация журналистской 
премии за лучшее освещение тем юбилейной 
проблематики, реализация молодежных про
ектов, связанных с ветеранами войны. Звучали 
предложения разрешить на региональном уровне 
вывешивать государственные флаги и призывы 
опасаться проявлений оппозиционного толка, 
разжигающего межнациональную рознь: «вдруг 
ктонибудь придет на парад 9 Мая с украинским 
флагом?»

виктор Басаргин в течение часа выслушивал ре
комендации общественников и заявил в ответ, 
что инициаторы должны сами руководить свои
ми проектами: «Не вы поможете, а мы сделаем, 
а вы возглавите, а мы поможем, – подчеркнул 
губернатор, не забыв выразить свою позицию 
и по вопросу возможных оппозиционных про
явлений во время проведения празднеств. – 
Давайте договоримся, я прошу этот процесс 
не политизировать. Это зависит от нас, а не от 

того, власть или не власть мероприятия прово
дит. Многие сейчас хотят переписать и исказить 
историю. правильно наша молодежь говорит, 
что необходимо обратиться к ныне здравствую
щим ветеранам. они и только они могут расска
зать правду о войне».

председатель общественной палаты Дмитрий 
красильников в разговоре с «bc» отметил: слова 
губернатора о том, что не нужно перекладывать 
ответственность за инициативы общественников 
на плечи региональной власти – справедливы: 
«70летие победы – это ведь не праздник власти, 
а всего населения, всей общественности. поэтому 
помимо официальных мероприятий, которые про
писаны в сводном плане, должны быть реализо
ваны общественные проекты. очень важно, чтобы 
тема 70летия победы не закончилась 9 Мая. На
оборот, такое событие – повод подумать о развитии 
патриотического воспитания, пристально посмо
треть на положение ветеранов, детей войны», – за
ключил гн красильников.

Кино и управленцы
Общественная палата выслушала планы краевой власти по проведению празднования 70-летия 
победы и предложила свои юбилейные проекты. Губернатор призвал не перекладывать 
инициативы общественников на плечи регионального правительства.

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе прошло очередное заседание 
комиссии пермской городской думы, которая над
зирает за ситуацией в сфере дорожного ремонта 
и благоустройства. Депутаты возмущались, что чи
новники не сдержали обещаний усилить контроль 
за подрядными организациями.

Депутат Дмитрий Малютин раскритиковал дея
тельность МкУ «пермблагоустройство», которое 
на совещании представлял заместитель начальника 
александр власов: «На улицах города попрежнему 
лежат пирамиды грязного снега. кроме эстетиче
ской стороны вопроса речь идет об элементарной 
безопасности граждан. Многие городские тротуары 
покрыты толстым слоем льда даже в самом центре 
перми. Горы снега с химикатами способствуют раз
рушению асфальтового покрытия. И в то же самое 
время подрядные организации получают ежеднев
но 4,5 млн рублей на уборку городских улиц».

Члены временной комиссии потребовали отчет 
по конкретным несоответствиям. в частности, 
25 февраля во время контрольного выезда в ор
джоникидзевский район была отмечена некаче
ственная уборка снега с автомобильных дорог, 
снежные валы, непосредственно примыкающие 
к посадочным пунктам. Гн Малютин был резок 
в оценках: «Новая методика оценки, предложенная 
администрацией, не отражает объективной реаль
ности! вы ставите 4,5 балла из 5, в то время как при 
обледенелых тротуарах, не посыпанных песком, 
должно быть 2. по баллам у нас улицы – как в Ду
бае, будто снега нет вообще!»

в ответ гн власов подтвердил наличие пробле
мы, но основное содержание его речи сводилось 
к призрачной ссылке на увеличение объема работ. 
Чиновник уточнил, что подрядчикам поручено 
убирать снеговые отвалы даже на второстепенных 
улицах в целях предотвращения эрозии дорожного 
покрытия. Неточность оценок он объяснил тем, 
что средние показатели не могут отражать состоя
ние каждой конкретной улицы.

Депутаты согласились с мнением замначальника 
МкУ «пермблагоустройство», также сославшись 

на несовершенство статистики. Необъективные 
оценки приводят к тому, что горожане получают 
пространство, составленное из снежных гор, об
леденелых тротуаров и чистых отрезков асфальта, 
расположенных в шахматном порядке. комиссия 
предложила изменить методики оценки и уточ
нить меры воздействия на тех подрядчиков, кто 
не выполняет условия договора. Депутат гордумы 
александр Филиппов отметил, что подрядные 
организации хоть и имеют замечания по пово
ду своей работы, но наказания в виде штрафов 
практически не получают. андрей Солодников вы
сказал мнение, что штрафы не мотивируют управ
ляющие компании на лучшее выполнение работы. 
кроме того, отсутствует реальная конкуренция 
между организациями.

Нужно отметить, что основное содержание сове
щания сводилось к риторическому вопросу «кто 
виноват?», в то время как «что делать?» постоян
но отступал на задний план. Глава кировского 
района олег Глызин в ответ на предъявленные 

претензии возразил, что не он несет ответствен
ности за обледенелые придомовые территории. 
Эти вопросы должны решать Ук и ТСЖ. Гн Глы
зин предложил изменить меры административ
ного воздействия на управляющие компании. 
александр власов указал, что главы районов не 
могут нести ответственность за снежные зава
лы, поскольку для качественной очистки улиц 
города от снега требуются более значительные 
суммы. На данный момент выделенные средства 
покрывают уборку только 20 % дорог, заявил чи
новник.

председатель контрольносчетной палаты перми 
Мария Батуева обнародовала итоги экспертизы, 
проведенной кСп: «За последние три года ко
личество подрядчиков, работающих на дорогах 
перми, уменьшилось на 10. Этот факт позволяет 
говорить о возросшей степени монополизации и, 
соответственно, риске сговора между подрядны
ми организациями. Мы также можем говорить 
о недофинансировании из бюджета. Необходимо 
пересмотреть данные о дорогах и внести подроб
ные правки в бюджет, чтобы третьестепенные 
дороги также были включены в сферу действия 
подрядных организаций. Способ расчета рейтин
га следует признать неэффективным и откор
ректировать. при оплате работы подрядчиков не 
учитывается множество факторов, а штрафные 
санкции практически не применяются (выдают
ся только замечания). возможно, следует снова 
поднять вопрос о подключении общественного 
контроля».

вопросы остались в подвешенном состоянии до 
следующего заседания комиссии, которое состоит
ся уже после окончания зимнего сезона (18 марта). 
Участники заседания признали невозможным 
решить ряд вопросов без участия главы админи
страции Дмитрия Самойлова, которому рекомен
довали обратить внимание на то, что ни один из 
пунктов решения городской думы от 27 января 
2015 года не выполнен. Гну Самойлову также на
правлена рекомендация о пересчете нормативов 
оценки содержания городских улиц и автомобиль
ных дорог.

Дубаи на Урале
Депутаты думы с удивлением выяснили, что пермские улицы убирают на твердую «четверку». 

Текст: Дарья Малышева
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раЗбирательСтвО

ЭКОнОмиКа

Текст: Виктор Глорио

На минувшей неделе на заседании Совета предста
вительных органов края подписано двустороннее 
соглашение о сотрудничестве между депутатами 
и Уполномоченным по защите прав предпринима
телей. кроме стандартных форм взаимодействия 
стороны предполагают использовать экспертные 
комиссии в решении спорных вопросов. предпо
лагается, что первым этапом работы станет изме
нение действующего законодательства, а одной из 
приоритетных задач определено появление реаль
ной ответственности у контрольных органов.

председатель Земского собрания краснокамского 
района Игорь Малых обратил особое внимание 
на данную проблему: «У меня такое ощущение, что 
предприниматель и контрольное лицо находятся 
в разных плоскостях ответственности. Например, 
налоговый инспектор может выписать акт, на ос
новании которого начнется судебное разбиратель
ство. естественно, это жесткий удар по бизнесу: 

предприниматель тратится на юристов, теряет 
время и несет репутационные издержки. однако 
даже если акт оказался недействителен досудебно 
или предприниматель выиграл суд, то инспектор 
не несет ответственности. почему бизнесмены 
должны рисковать своими деньгами и лишением 
свободы, тогда как нерадивых чиновников, кидаю
щихся штрафными актами на какихто совершен
но фантомных основаниях, даже не увольняют 
с работы! Мне кажется, мы можем и должны поме
нять ситуацию».

Уполномоченный по защите прав предпринимате
лей вячеслав Белов поддержал развитие дискуссии: 
«к сожалению, на сегодняшний день в законода
тельстве просто нет мелких административных 
штрафов. Давайте представим ситуацию. обыч
ная небольшая пекарня в сельской местности, 
число сотрудников – 45 человек. приходит туда 
контрольное лицо и выявляет технические на
рушения при изготовлении продукции, налагая 
штраф в 300 тысяч рублей. естественно, подобные 

суммы смертельны для малого бизнеса, и, как мне 
кажется, необходимо пересмотреть систему штра
фов. Ну и, конечно же, за злоупотребление правом 
чиновник должен нести ответственность». Соли
дарность с гном Беловым выразил и председатель 
Законодательного собрания края валерий Сухих: 
«Мы прекрасно понимаем, что в сложной экономи
ческой ситуации бизнесу необходима поддержка. 
Безусловно, чиновники должны знать границы 
своих полномочий, а предприниматели – свои 
права».

До конца 2015 года планируется создание сети цен
тров поддержки предпринимателей. На первом 
этапе центры будут консультировать их по за
конодательным проблемам. в перспективе пред
полагается, что бизнесмен сможет получить не 
только необходимую информацию, но и реальную 
помощь. Например, планируется упростить под
ключение к сетям. в конечном итоге муниципалы 
хотят превратить центры ни много ни мало в «ор
ганы всесторонней поддержки».

Идя дальше, депутаты с мест предложили изме
нить систему поддержки малого бизнеса в части 
субсидирования. председатель думы лысьвы вик
тор комаренко заявил, что муниципалитеты хотят 
выступать гарантами: «Большинству начинающих 
предпринимателей недоступны кредиты. выхо
дом из данной проблемы мне видится улучшение 
системы микрокредитов, создание лимитов от 
регионального центра. И конечно, хотелось бы 
предоставить муниципалитетам право выступать 
гарантами в этом вопросе».

Текст: Леонид Лямин

компания «Маша и медведь» подала иски в арби
тражный суд на десять индивидуальных предпри
нимателей из перми, занимающихся продажей 
нелицензионных изделий с изображениями пер
сонажей одноименного мультфильма. в данный 
момент все исковые заявления приняты к произ
водству, проходят судебные заседания. общая сум
ма требования измеряется полумиллионом рублей 
(по 50 тысяч на Ип).

ответчики не согласны с исками. в социальной сети 
«вконтакте» существует группа, где активно обсуж
даются действия ооо «Маша и медведь». продавцы 
возмущены тем, что к ответу за незаконное исполь
зование товарного знака привлекают их, а не созда
телей игрушек: «Среди тех, кому предъявлены иски, 
практически не значатся производители, крупные 
оптовики и торговые сети: в основном это именно 
владельцы небольших торговых точек – павильо
нов и небольших магазинов. Создается впечатле
ние, что представители Нп «Эдельвейс» (компания, 
сотрудничающая с ооо «Маша и медведь» – «bc») 
сознательно не препятствуют распространению 
этих товаров, а возможно, и сами в нем участвуют, 
а потом еще и зарабатывают на судебных исках», – 
пишет обеспокоенный продавец. он также подчер
кивает, что за прошедший год по всей россии было 
зарегистрировано более 800 исков о нарушении 
прав на товарный знак «Маша и медведь».

в последнее время подобные иски получают мно
жество компаний, сообщает сайт правообладателя 
mashmedvedmult.ru. во всех случаях сумма иска не 
превышает 50 тысяч рублей. «Иски по всей россии 
разрешаются в пользу ооо «Маша и медведь». Мы не 
ставим цель заработать деньги на судебных тяжбах, 
главная задача – парализовать нелегальное исполь
зование бренда», – говорит адвокат, представляю
щий интересы правообладателя. Товары с героями 
мультфильма «Маша и медведь» продаются быстрее, 
права на знак обладают коммерческой ценностью, 

пиратство же снижает стоимость лицензии и не дает 
правообладателям возможности извлечь ту при
быль, на которую они надеются, поясняет он.

Также сайт правообладателя приводит мнение 
специалиста по защите интеллектуальной соб
ственности ярославы Горбуновой: «лицензианту 
выгоднее купить тот бренд, который правообла
датель активно охраняет. Для крупного произво
дителя детской одежды при выборе партнера глав
ным фактором является не стоимость лицензии 
на бренд, а степень его защиты».

Напомним, что подобные иски не в новинку для 
пермского края: в сентябре 2013 года немецкая фирма 

Smeshariki Gmbh подала иск на 2,5 млн рублей к лысь
венской чулочноперчаточной фабрике за нарушение 
исключительных прав на товарные знаки мультсе
риала «Смешарики». в ходе суда не удалось связать 
фабрику с магазином, где представителями компа
нииправообладателя была произведена контроль
ная закупка, а лысьвенская чулочноперчаточная 
фабрика неоднократно в различных судебных заседа
ниях указывала, что ею никогда не отгружалась про
дукция по указанному адресу. в июле 2014 года ооо 
«капуста», зарегистрированное в кировской области, 
подало жалобу на пермскую организацию «Срочные 
деньги» за использование наименования «Срочная 
капуста», что, по мнению представителей «капусты», 
нарушает права компании.

Кинуть штраф
первые лица муниципалитетов вступились 
за предпринимателей. Чиновников и контрольные органы 
хотят ограничить в полномочиях.

верните машу 
на место! 

«маша и медведь» 
судятся с пермскими 
предпринимателями. 
С каждого 
нарушителя требуют 
по 50 тысяч рублей.

И
ст

очник: ochudo.com
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перСОна

Текст: Ольга Яковлева

С 12 по 16 марта в перми будет прохо
дить VI Международный фестиваль 
«пространство режиссуры». обозре
ватель «bc» побеседовала с павлом 
Шишиным, исполнительным дирек
тором фестиваля.

Павел, какое место занимает перм‑
ский фестиваль «Пространство ре‑
жиссуры» среди других театральных 
фестивалей?
– До «пространства режиссуры» я 
работал на многих других фестива
лях и могу уверенно сказать, это – 
явление уникальное, потому что 
фестивалей, посвященных искусству 
режиссера, больше нет.

И когда шесть лет назад фестиваль 
появился, то сразу наделал много 
шума в россии, особенно в театраль
ной среде. есть фестивали лучших 
спектаклей, есть актерские фестива
ли, а здесь решили уделить внимание 
профессии режиссера – главной в те
атре. вообще это, наверное, и не про
фессия, потому что какието основы, 
конечно, закладываются в театраль
ном институте, но дальше человек 
работает сам, развиваясь как творец 
и как личность, в результате режис
сер из него или получается, или нет. 
Спектакль – это ведь целый мир: как 
у автора романов сочиняется новый 
мир на листе бумаги, так и у режиссе
ров сочиняется новый мир на сцене.

планка была сразу поднята высоко, 
в перми побывали постановщики 
с мировыми именами: ромео ка
стелуччи, люк персеваль, Ханох 
левин и другие. Создатели фести
валя – художественный руководи
тель ТеатраТеатра Борис Мильграм 
и театральный критик, директор 
всероссийского фестиваля «реаль
ный театр» олег лоевский сделали 
«пространство режиссуры» местом 
общения профессионалов театра, на
стоящих и будущих. И в этом году 
у нас, как и прежде, будут проходить 
лекции и мастерклассы, а режис
серы примут участие в постановке 
эскизных спектаклей в рамках «ре
жиссерской лаборатории». перм
ские зрители смогут увидеть самые 
интересные спектакли, ставшие 
событиями в культурном мире. при
едут спектакли двух театров: Санкт
петербургского государственного 
академического театра им. ленсовета 
и Московского драматического театра 
им. пушкина. Но, по понятным при
чинам, все наши планы, заявленные 
ранее, воплотить не удалось.

Уже известно, что Люк Персеваль 
со своим театром на фестиваль не при‑
едет. Какие еще потери понесла про‑
грамма «Пространства режиссуры»?
– Увы, финансовые сложности сегодня 
определяют многое. привезти в пермь 
европейский спектакль – это всегда 
было недешево, а с сегодняшним кур
сом валют это стало безумно дорого. Но 
зато мы сохранили очень серьезную 
российскую программу, которая в этом 
году строится вокруг имени, пожалуй, 

самого интересного российского ре
жиссера – Юрия Бутусова.

его слава началась 20 лет назад. он 
сразу очень громко заявил о себе, по
ставив спектакль «в ожидании Годо» 
с молодыми студентами Хабенским, 
Трухиным, пореченковым. Сейчас 
они – звезды, а тогда поехали с этим 
спектаклем на фестиваль в екате
ринбург в плацкартном вагоне. Спек
такль был замечательный, и с тех 
пор работы Юрия Бутусова всегда 
становятся событиями в театральном 
мире. Мы привозим три его спек
такля, поставленные по пьесам трех 
важных для него авторов: Чехова, 
Брехта и Шиллера.

Начнем с Чехова. В саундтрек спек‑
такля «Три сестры» входят около трех 
десятков произведений нескольких 
композиторов и групп, от Баха и Мо‑
царта до Эминема и «t.A. T.u.». Это 
музыкальный спектакль?
– Нет, спектакль драматический, 
но у постановок Бутусова есть очень 
интересная особенность: тщательно 
подобранная музыка звучит прак
тически непрерывно. Это создает 
определенную и очень важную для 
спектакля атмосферу.

режиссер сохранил чеховский текст, 
но обращается с ним довольно 
свободно: реплика может быть не
сколько раз повторена разными пер
сонажами, а слова одного могут быть 

переданы другому. Но это понима
ешь только потом, после спектакля, 
когда начинаешь анализировать. я 
бы не назвал спектакль легким, но 
смотрится он на одном дыхании.

В программе фестиваля сразу два 
спектакля по пьесам Брехта. Это се‑
годня тренд?
– Да, интерес к Брехту растет. вос
требованным становится его стиль 
прямого высказывания и разговора 
со зрителем на неудобные темы, 
но при этом Брехт – это не театр
verbatim. Наш фестиваль открывается 
спектаклем пермского ТеатраТеатра 
«Согласный. Несогласный» режиссера 
андреаса Мерцрайкова, а Москов
ский драматический театр им. пуш
кина привезет одну из самых из
вестных брехтовских пьес, «Добрый 
человек из Сезуана», в постановке 
Юрия Бутусова. Спектакль отличный, 
в нем вживую очень оригинально 
звучат знаменитые брехтовские зон
ги, специально для постановки был 
сделан новый перевод пьесы.

вообще программа фестиваля у нас 
получается понастоящему звездная. 
Спектакль «Добрый человек из Сезу
ана» стал лауреатом «Золотой маски» 
в 2013 году, «Три сестры» и «Соглас
ный. Несогласный» номинированы 
на «Золотую маску» в этом году. Глав
ный приз на международном фести
вале в вильнюсе получил спектакль 
Liebe.Schiller.

Чехов и Брехт – востребованная се‑
годня классика, и немного странно 
рядом с ними смотрится подзабытый 
современным театром Шиллер с его 
«Разбойниками».
– Это следствие интереса Юрия Бу
тусова к немецкому театру. Шиллер 
создал свою пьесу в конце XVIII века, 
но это самый радикальный спектакль 
в фестивальной программе, да, по
жалуй, и у Бутусова тоже. У Шиллера 
в «разбойниках» женских персонажей, 
как водится в классической пьесе, ми
нимум, а Бутусов сделал спектакль, 
в котором заняты пять молодых ак
трис. они исполняют все роли, при
думанные Шиллером, – как женские, 
так и мужские. Здесь использован 
любопытный режиссерский прием: 
актриса исполняет несколько ролей, 
и на сцене обозначает это с помощью 
рубашки – то заправив ее в брюки, то 
распустив навыпуск ниже колен. Для 
своего спектакля Liebe.Schiller Юрий 
Бутусов взял не всю пьесу Шиллера, 
его главным образом интересовали 
взаимосвязи внутри семьи: отношения 
между братьями, когда один оболгал 
другого перед отцом и что из этого 
получилось. режиссер задается во
просом: как люди, родные по крови, 
могут так ненавидеть друг друга и так 
поступать? Эта семейная ненависть 
лишает мужчин отличительных муж
ских качеств, и переход из «мужского» 
в «женское» становится практически 
мгновенным.

А с точки зрения директора фестива‑
ля – какой спектакль вы бы посовето‑
вали посмотреть обязательно?
– «конармия» – самая удивительная 
в нашей фестивальной программе 
вещь, потому что это студенческий 
спектакль, в котором играют ны
нешние выпускники курса Дмитрия 
Брусникина Школыстудии МХаТ. 
в театральном мире нечасто, но бы
вает, что складывается удивительно 
сильный студенческий курс, такой, 
что на них сбегаются посмотреть ото
всюду. Так было, когда учились ар
тисты, сегодня составляющие костяк 
мастерской петра Фоменко, у Сергея 
Женовача основой труппы стала сту
дия театрального искусства. Сегодня 
никто не знает: останутся ли эти мо
лодые артисты в театре или расста
нутся друг с другом, так что, возмож
но, «конармия» станет театральной 
легендой, а пермяки – последними, 
кто увидит этот спектакль.

поставлен он по мотивам рассказов 
Исаака Бабеля, но строится не только 
на драматическом действии, в нем 
очень много музыки, песен, танцев. 
Можно сказать, что это пластически
драматический спектакль. Современ
ный театр требует от актера уметь 
все: играть, петь, танцевать, прыгать, 
стоять на голове. Именно такие ар
тисты нового поколения и играют 
в «конармии». вот я вспомнил про 
начало карьеры Хабенского и поре
ченкова – кто на том фестивале мог 
подумать, что они станут известней
шими артистами. И мы не знаем: 
может быть, в «конармии» мы видим 
игру будущих звезд.

из плацкарта в звезды
Чехов, брехт и шиллер – брендовые имена сегодняшней драматической сцены представят 
на пермском «пространстве режиссуры» театры двух столиц.

павел шишин
Окончил Екатеринбургский институт международных связей и Тринити-
колледж – Университет Ирландии в Дублине. Работал в Омском 
государственном драматическом «Пятом театре». С 2007 по 2013 год 
являлся арт-директором международного фестиваля «Молодые театры 
России». Участвовал в реализации международных театральных проектов, 
направленных на развитие сотрудничества между Россией и зарубежными 
странами, в том числе «Новые американские пьесы для России» 
и BeyondtheCapitals, осуществляемых под патронатом двусторонней 
российско-американской президентской комиссии, и «Семена воображения», 
проходившего при поддержке Европейской комиссии. В качестве переводчика 
драматургии сотрудничал с театрами России, Русским театром Эстонии 
(Таллин), международным фестивалем-школой «TERRITORIЯ». Член IETM.
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Текст: Ольга Яковлева

Стала известна программа Между
народного Дягилевского фестиваля, 
и новость эту пермское культурное 
сообщество восприняло со смешан
ными чувствами радости и беспо
койства. радость от того, что пермь 
ожидают десять майских дней, 
наполненных мировыми и россий
скими премьерами – концертами 
и спектаклями, интересным общени
ем в Фестивальном клубе, открытом 
для всех. а беспокойство от того, что 
напряженная обстановка в обще
стве усугубляется позицией краевого 
минкульта, все больше напомина
ющего танк в своем неудержимом 
стремлении сравнять с землей все, 
что еще подает признаки жизни 
на пермском культурном ландшафте.

Художественный руководитель Дя
гилевского фестиваля и пермского 
оперного театра Теодор курентзис 
своей миссией считает не просто 
проведение статусного для театра 

фестиваля, но и поддержание имид
жа перми.

«Наш театр и фестиваль – послед
ний оплот культурной революции 
в нашем городе, – говорит он. – Фе
стивали закрываются, люди уезжа
ют из перми… ежегодным Дягилев
ским фестивалем мы привлекаем 
внимание к городу, чтобы его не 
забыли, чтобы мы остались в чет
верке важных культурных городов 
россии».

Теодор курентзис не сдался и не 
снизил планку фестиваля, несмотря 
на то, что финансирование было со
кращено до 27 миллионов рублей 
(в прошлом году было в два раза 
больше). однако без потерь не обо
шлось: не приедет со своим спекта
клем ромео кастелуччи, не услышат 
пермяки и сборный фестивальный 
хор. Также решено в этом году не 
вручать премию Дягилева, которая 
предназначена лучшему продюсеру 
музыкального театра.

На открытии Дягилевского фестива
ля пермский академический театр 
оперы и балета представит премье
ру «Шостаковичпроекта», который 
включает в себя две одноактные 
постановки – оперубалет «оранго» 
и балет «Условно убитый». как рас
сказал режиссерпостановщик про
екта и главный хореограф театра 
алексей Мирошниченко, основной 
темой постановок станет советское 
прошлое, а главными героями – ти
пичные персонажи российской дей
ствительности 30х годов прошлого 
века.

Современную хореографию пред
ставит группа Akram Khan Company 
и британский хореограф акрам Хан 
с проектом Kaash, что на языке хинди 
означает «если бы». отправной точ
кой их постановки послужил образ 
индуистского богатворца Шивы.

Среди самых интересных собы
тий фестиваля – драматический 

спектакль «алиса», поставленный 
режиссером андреем Могучим 
в БДТ им. Товстоногова специаль
но для известной актрисы алисы 
Фрейндлих. Спектакль стал одним 
из громких театральных событий 
2014 года.

пермских меломанов ждет обширная 
и интересная музыкальная програм
ма. в Доме Дягилева состоится уже 
традиционный Piano gala, сольные 
концерты дадут виртуозные скри
пачи патриция копачинская и Илья 
Грингольц. Творческий вечер «Десят
ников гала» будет посвящен 60ле
тию этого выдающегося российского 
композитора.

Дягилевский фестиваль пройдет 
в перми с 21 по 30 мая. как и в про
шлые годы, площадками фестиваля 
станут пермский театр оперы и бале
та, органный зал, пермская краевая 
филармония, Дом Дягилева, Музей 
советского наива, специально возве
денный Фестивальный клуб и впер
вые – павильон пермской ярмарки.

СОбытие

От шивы до алисы Фрейндлих
несмотря на 
сокращение бюджета, 
Дягилевский 
фестиваль обещают  
провести на высоком 
уровне.
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Текст: Андрей Жилин

Ночь в музее
Так уж сложились тренды современной культур
ной политики в перми, что некоторым учрежде
ниям приходится вступать в настоящую борьбу 
за выживание. И редко кому удается в этой борьбе 
выстоять. вот и сейчас – «уноси готовенького» – 
аНо «пермь36» не осилил прессинга и объявила 
о самоликвидации. «все возможности выстроить 
партнерство власти и общественности в этом во
просе исчерпаны», – заявляют в организации. вик
тор Шмыров в прямой речи, посвященной закры
тию, отметил: «ради нашего человечества мы не 
можем повернуться спиной к урокам, мы должны 
извлечь уроки из прошлого».

Среди комментаторов в Facebook раздавались 
и злорадствующие голоса: «Извлекайте уроки, сидя 
в своем доме, а не тратя бюджет на всякую ересь, 
которая только вам и интересна».

елена Гилязова копнула глубже: «все совпадения 
случайны? Музей «пермь36» уничтожается, а бил
борды с портретом Сталина в количестве четырех 
штук установлены». Но на этом депутат Законода
тельного собрания пермского края не останови
лась, а разместила на своей странице в социальной 
сети обличительную речь, которая вызвала бурное 
восхищение подписчиков и сторонников: «И сегод
ня я должна извиниться перед своими детьми за 
то, что мое поколение и я лично передаю им стра
ну, в которой аргументом в политическом споре 
со стороны власти может быть сфабрикованный 
процесс и убийство, когда на билбордах – портреты 
Сталина, когда ложь нарекается правдой, а правда 
объявляется ложью».

На сайте деловой газеты Business Class читатели 
отреагировали на такой выпад неоднозначно. «Мо
жет, хватит уже пиариться на этой теме, гда депу
таты? – поинтересовался пользователь под ником 
русский. – кому есть дело в основной массе до этих 
плакатов? висит и висит, кроме 23 человек во всем 
городе вообще никому до этого дела нет! Тем более 
я все пытался заметить, где же эти плакаты злос
частные висят? Ни разу нигде не увидел!»

скользить по наклонной

кроме Сталина у перми имеется и еще одна проб
лема – гололед. олег коневских в одной из «фэйс
бучных» записей уведомил своих подписчиков, 
что доволен работой служб по уборке снега. «при
ехал нормальный трактор и виртуозно почистил 
нам улицу!» – рассказал блогер.

«вот что значит партнерствовать с прессслужбой 
мэрии», – в шутку позавидовал евгений плотни
ков. Другие пользователи намекали, что улица 
гна коневских – это потемкинская деревня, но 
стоит выйти за ее пределы… «я по двору ходить 
боюсь – у меня вместо двора каток образовался, 
качественный такой, лед просто отличный. Меч
таю Шалабота позвать поупражняться в парном 
катании», – рассказала ольга Седурина.

Эту идею подхватили авторы паблика «пермь. 
Утопия», которые выпустили новость про то, что 
в перми семимильными шагами развивается 
конькобежный спорт:

«Министр спорта пермского края докладывает 
о возросшем интересе горожан к зимним видам 
спорта, в частности, бегу на коньках и фигурному 
катанию. в качестве дополнительных мер по про
движению данных дисциплин, как заявляет чи
новник, имеется договоренность с министерством 
ЖкХ пермского края о том, чтобы как можно доль
ше сохранить появившийся на улицах гололед».

Далее приводится прямая речь чиновника: «пер
мяки жалуются в мэрию, что по некоторым 
улицам невозможно пройти, – рассказывает ми
нистр, – но это сделано специально для того, чтобы 
развивать их интерес к конькобежному спорту. 
Гололед – прекрасная возможность приобрести 
коньки и испытать их в действии. Была пробле
ма – дефицит катков, к решению этой проблемы 
чиновники подошли творчески: зачем строить 
дополнительные площадки, если можно использо
вать те, что у всех под рукой. во дворе, на тротуаре, 
пустырях – катайся не хочу».

Бес попутал
все наверняка помнят историю про незадачливых 
пермских родителей, которые, руководствуясь 
своими «религиозными» взглядами, решили дать 
довольно оригинальное имя своему первенцу – 
люцифер. Так вот, эта история на днях получила 
продолжение: выяснилось, что супруги разводятся, 
причиной тому послужило чрезмерное увлечение 
алкоголем отца ребенка. Ироничная дискуссия 

на эту тему проходила на площадке «ЖЖ» пользо
вателя Grossfaterm.

Идеальное объяснение произошедшего подыскал 
юзер Knd_stalker: «Бес попутал». пользователь 
Sssvoloch недоумевал, что такими темпами люци
фер может остаться сиротой, а это уже будет ок
сюмороном. «Наказать пацана – так по полной», – 
считает Lufi cer.

Привычка – вторая натура
Читатели газеты Business Class кроме прочих ма
терий обсуждали также строительство нового 
пермского аэропорта. На сайте издания появилась 
новость о том, что подряд на строительство полу
чила компания «Новапорт». Читатель Макар рито
рически поинтересовался, что мешало это сделать 
в 20122013м годах, ведь к настоящему времени 
аэропорт уже как год находился бы в процессе 
возведения. пользователь Борис напомнил: «впе
реди кризис и резкое удорожание строительства. 
в Самаре тот же вексельберг за эти два года, пока 
в перми судилирядили, уже построил аэропорт, 
который на днях высоко оценил Д. Медведев».

в итоге пришли к мнению, что кризис помехой не 
станет, и результаты проекты будут зависеть со
всем от другого: «как губернатор будет суетиться, 
т.е. работать, так и будут строить. полтора милли
арда – немалая сумма. а кризисы – они приходят 
и уходят, пора бы уже привыкнуть».

Тогда уж всем нам пора привыкнуть и к тому, что 
нет ни аэропорта, ни зоопарка, ни галереи. И во
обще, мы в перми: привыкай – и хватит тешить 
себя иллюзиями.
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Опьяняющий дьявола
Обзор пермского интернета за неделю: закрытие музея «пермь-36» и появление в городе 
билбордов со Сталиным – совпадение? не думаю.
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week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
прт, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
прт, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
прт, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
прт, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

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

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
прт, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
прт, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

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

Газета Business сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Casson Mann Designers, Ltd. 5
Leroy Merlin 7
METRO Cash&Carry 7
Smeshariki, Gmbh 28
абдуллина, Татьяна 27
агеев, виктор 26
агишева, Надежда 5
актив, консалтинговая группа 22
алер, аудиторскоконсалтинговая 
группа 25
алина, лариса 22
астраМед, ооо 21
Банк россии 10
Баршевский, Илья 26
Басаргин, виктор 6, 8, 27
Батуева, Мария 27
Белов, вячеслав 28
Белоусова, Ирина 15
Березниковский содовый завод, 
оао 22
Боди Бум, ооо 23
Борисовец, Юрий 6
ваш фермер, сеть магазинов 26
власов, александр 27
вТБ24, пао 20
выгузова, ольга 22
Газпром межрегионгаз пермь, 
ооо 6
Газпром, оао 6
Галайда, Зоя 4
Гилязова, елена 2, 6, 26, 31
Гладнев, Игорь 27

Глобэкс, Зао 10
Глызин, олег 27
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Было странно узнать, что «левиафан» Звягинцева не получил «оскара» в но
минации «лучший иностранный фильм», поскольку описанная в ленте 
история уж очень гладко ложится в представления иностранного сообщества 
о положении дел в современной россии. впрочем, после просмотра «Иды», 
картины, которая и «отобрала» награду у «левиафана», все встает на свои ме
ста. есть мнение, что американские киноакадемики все больше склоняются 
к европейским трендам и сосредоточиваются не на событийной составляю
щей оцениваемых ими фильмов, а на содержании рефлексии в том или ином 
сюжете. «Ида» как раз про это – про рефлексирующую восточную европу, 
в частности польшу, которая в свое время оказалась зажата между двумя по
литическими мастодонтами – гитлеровской Германией и сталинской россией.
Сирота анна, которая всю жизнь провела в монастыре, решает перед приня
тием монашеских обетов повидаться со своей родственницей вандой. от нее 
девушка узнает, что она еврейка, а ее родители были убиты во время разгула 
холокоста. ванда и анна начинают импровизированное расследование дета
лей этого страшного преступления. Но расследуют они, конечно, не убийство, 
а самих себя и свое место в послевоенной польше.
Изящный, молчаливый, чернобелый фильм павликовского – это оголенный 
нерв, которого лучше не касаться людям впечатлительным и политизиро
ванным. «Ида» снята больше для тех, кто умеет разделить чужое безмол
вие и вникнуть в его причины. «Ида» – это не самая интригующая история 
с какойто чужеродной и нелепой развязкой, но настолько тонкая и хрупкая, 
что во время просмотра иногда кажется, что изображение сейчас разойдется 
по швам, и все закончится. павликовский сложил этот сюжет из сотен и тысяч 
других, именно поэтому он столь эфемерен и прозрачен – ведь он не принад
лежит никому, даже его создателю.
Несмотря на те самые европейские тренды, «Ида» всетаки выбивается из 
общего ряда «оскаровских» финалистов – хотя бы тем, что рассказывает пре
жде всего о человеке, а не о системе. анна, которая могла бы жить при каком 
угодно режиме – хоть сталинском, хоть путинском, пожалуй, испытывала бы 
ровно такие же чувства: покинутость своим прошлым и желание отстоять 
свое будущее. в этом, как всегда, заключалась бы ее правда и ее проклятие.
У «Иды» с «левиафаном» всетаки имеется общая черта – градус депрессивно
сти и безнадеги. по сути, анна под конец пришла к тому, с чего все началось, 
однако имеется ключевое отличие – в течение своего путешествия она хоть 
на краткий миг вырвалась из привычной замкнутой парадигмы. Значит, на
дежда для нее не умерла, а лишь была отложена на неопределенный срок – 
когданибудь сияющей и теплой весной все повторится заново: любовь, не
преднамеренное счастье и пройденный наугад путь.

Рекомендации «bc»: смотреть

порой в россыпи коммерчески успешных и нашумевших проектов в магазине 
AppStore отыскиваются совершенно неожиданные экземпляры, которые за
служили бы намного больше комплиментарных отзывов, если бы их как сле
дует раскрутили. пользователей от них чаще всего отталкивает не самое клас
сическое исполнение, в первую очередь визуальное. примером такой работы 
служит продукт под названием «Blackbar» от компании Neven Mrgan, которая, 
на первый взгляд, представляет собой упражнения на знание английского 
языка: вам дается текст, где отсутствуют некоторые слова. Эти слова нужно 
вписать в черные прямоугольники, руководствуясь логикой развития сюже
та – и только. впрочем, с течением времени понимаешь, что именно эти слова 
сюжет и определяют и без них не совсем ясна ключевая канва разворачиваю
щейся истории.
повествование представляет собой серию писем от новоиспеченной сотруд
ницы некоего Департамента своей самой близкой подруге. Департамент этот 
явно выполняет цензорские функции по отношению ко всей входящей и ис
ходящей переписке, которая циркулирует в данной местности. Медленно, 
но верно девушка разочаровывается в своей профессии и подается на стезю 
протестного движения. Чем дальше в лес, тем больше в ее письмах черных 
прямоугольников: неугодные системе слова маскируются не очень умело 
и прочесть их всетаки можно – если глядеть между строк и следить за проис
ходящим. История, которая разворачивается перед нашим взором, чрезвычай
но трагична, как и любая антиутопия. в ней нет места ничему лишнему: нет 
ни музыки, ни вступительных титров, ни единого изображения, лишь обна
женный и упорный текст, однако атмосфера от такой лаконичности не страда
ет совершенно. Фактура рассказа настолько хрупка, что любое вмешательство 
постороннего звука или движения, кажется, может разорвать ее в клочья.
У пользователей едва ли получится почувствовать себя главным героем, но, 
видимо, этого и не требуется. Игрок здесь выступает в непривычной для себя 
роли археолога, задача которого – детально восстановить все перепады и по
вороты сюжета, вдоль и поперек вызнать подробности, с головой окунуться 
в чернобелый мир, где любое движение вправо или влево воспринимается 
как побег, а «мыслепреступление есть смерть».
Жанр антиутопии в произведении Neven Mrgan распахивает заскучавшие 
крылья и возносится на новую высоту. пожалуй, именно об этом мечтали За
мятин, оруэлл и иже с ними – чтобы угнетенный читатель не только читал, 
но еще и взаимодействовал с произведением искусства, становился соучастни
ком, преступником – и одновременно следователем. Главное во всем этом – не 
потерять связи с реальностью и не позабыть, что у нас все не настолько плохо. 
по крайней мере, жить можно.

вердикт «bc»: лаконично и вдохновляюще


