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Хороший повод поздравить любимых
33%

Выходной день
48%

Простая формальность
19%

Что для вас 8 Марта?

пермь захлестнула вол‑
на интереса к органи‑
зации авиаперевозок. 
полеты внутри края, 
рейсы в города при‑
волжского округа... 
Но все это под эгидой 
власти. А на прошлой 
неделе проявился 
и частный интерес. Не‑
кий инвестор вышел 
с инициативой по стро‑
ительству взлетной по‑
лосы в Верхней Курье. 
На краевом уровне про‑
шло совещание по этой 
теме, но суждения всех 
его участников, а также 
экспертов «bc» оказа‑
лись однозначны — про‑
ект нереализуем. при‑
чины — и технические, 
и правовые, и финансо‑
вые. Так что теперь все 
зависит от самого авто‑
ра идеи, вернее, от его 
лоббистских способ‑
ностей, ведь свои день‑
ги он явно тратить не 
намерен, рассчитывая 
на бюджетное вспомо‑
ществование.
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сравнение перми 
и Краснодара ярко 
демонстрирует, 
какие резервы 
есть у пермской 
строительной 
отрасли. и дело 
отнюдь не только 
в роли государства.

Пермские застройщики могут сда
вать больше жилья. Они боятся, что 
существующий спрос не способен 
поглотить больший объем предло
жения, но не ищут новых возмож
ностей для увеличения продаж. 
Сегодня на пермском рынке жилья 
не используется никаких ноухау 
и ничего не делается для формиро
вания спроса. 

Как сейчас работает пермский рынок 
недвижимости? До кризиса пермяки 
хотели большие квартиры и девело
перы с радостью им это предлагали. 
В 2008 году пришлось сменить при
оритеты. Компании начали строить 
квартиры меньшей площади. 

Наши предложения индивидуаль
ного жилья, не говоря о стандарт
ных сериях, очень похожи друг на 
друга. Все они обладают набором 
типовых характеристик. Компании 
теряют уникальность и выигрыва
ют чаще всего лишь за счет место
положения. 

До сих пор строители оправдывали 
низкие объемы ввода жилья отсут
ствием крупных земельных участ
ков и четкой градостроительной 
политики, завышенной стоимостью 
подключения к сетям, дорогими 
деньгами и низким платежеспособ
ным спросом. Но в Краснодаре с на
селением 750 тыс. человек в про
шлом году было сдано 1,5 млн кв. м 
жилья. Стоимость квартир ниже, 
чем в Перми.

В Краснодаре застройщики не го
товы отказываться от своих воз
можностей. Например, компания 
«ДевелопментЮг» в 2012 году ввела 
в эксплуатацию 12 многоквартир
ных домов общей площадью свыше 
400 тыс. кв. м, т.е. почти весь объем 
строительного рынка Перми. И эти 
объемы реализуются в первую оче
редь на открытом рынке.

Чтобы больше продавать, им при
шлось предлагать новые решения. 
В результате в Краснодаре появи
лись квартирыSmart. Это компакт
ные квартирыстудии, площадью 
около 30 кв. м. Разница в цене на 
квартиру в одном доме премиум
класса может колебаться от 60 до 
120 тыс. рублей за кв. м в зависимо
сти от этажа, вида из окон и даже от 
планировки квартиры. Архитекту
ра каждого жилого комплекса по
настоящему уникальна. Квартиру 
можно выбрать с отделкой, без от
делки и даже с мебелью. 

Пермские застройщики мне 
возразят: «И у нас есть студии, 
и по площади они даже меньше. 
И мы крутимся, чтобы выпустить 
на рынок новый продукт». Но как 
это продают в Перми и Красно
даре — небо и земля. В Перми 
застройщики воспринимают 
агентства недвижимости как 
прямых конкурентов и даже тра
вят их. В Краснодаре основной 
объем продаж (2/3 всех квартир) 
делают риэлторы. Застройщик 
не только позиционирует агент
ства недвижимости как своих 
партнеров, но и создает дополни
тельные возможности для работы 
с клиентами. Еще одно ноухау — 
демон страционные комнаты. 
На отдельной площадке воссоздана 
квартира не только с отделкой под 
ключ, но также с мебелью и пред
метами интерьера вплоть до фото
графий на стенах. Когда риэл тор 
и строительная компания рабо
тают как одна команда, объемы 
продаж возрастают. Наши застрой
щики не готовы работать с агент
ствами недвижимости, потому что 
тот объем жилья, который сдается 
ими, они в состоянии и продать 
самостоятельно. А обеспечивая 
только текущий спрос, они сохра
няют высокую рентабельность, 
забывая о количественных показа
телях.

Хочется предложить пермским 
застройщикам стать более от
крытыми, поменять отношение 
к партнерам, а не только ждать, 
когда власти обеспечат им низкую 
себестоимость строительства. Воз
можно, появление в городе новых 
компаний даст толчок для разви
тия рынка недвижимости. Живая 
здоровая конкуренция помогает 
искать новые ходы, а не сидеть как 
Кощей, на своих участках.

пЕрМсКаЯ вЕсНа
ударившие холода стали главной те-
мой для обсуждений в социальных 
сетях. пермяки упражнялись в остро-
умии, сетуя, что на дворе 32 февраля, 
а не 4 марта, предлагали перезимовать 
весну, радостно фиксировали рекорды 
холода («такого не было аж 30 лет!»). 
На самом деле — ну холод так холод, 
все-таки это урал, а не Краснодарский 
край. Жаль лишь ледовый городок, 
его, как и планировалось, снесли с на-
ступлением календарной весны. Кто 
ж знал, что еще пару недель он мог 
стоять, не представляя никакой угрозы 
для посетителей.

Николай Бухвалов 
Бывший премьер краевого правитель-
ства Николай Бухвалов теперь борется 
за пост генерального директора «Мото-
вилихинских заводов». Отправить его 
в отставку пытается «Уралвагонзавод», 
владеющий 15% акций «Мотовилихи». 
УВЗ во время предвыборной кампании 
Владимира Путина превратился в одно 
из самых известных предприятий Рос-
сии. Внеочередное собрание «МЗ» прошло 
во вторник с единственным вопросом 
в повестке: досрочное прекращение пол-
номочий г-на Бухвалова. По данным «Ъ», 
отставка не состоялась. Правда, рас-
слабляться действующему руководству 
явно не стоит. Например, о позиции 
Виктора Басаргина по этому вопросу 
публично ничего не заявлялось. А ведь 
в послужном списке Николая Бухвало-
ва — дружба с Олегом Чиркуновым.

Виктор Басаргин 
Губернатор был на прошлой неделе в цен-
тре внимания. Во-первых, на встрече 
в Пермской думе он снова внес интригу 
в вопрос досрочных выборов мэра и депу-
татов. ранее он заявлял, что выборы 
пройдут ранее планового 2016 года. теперь 
губернатор решил не расстраивать дум-
цев и сказал, что не настаивает на до-
срочности и все в руках самих депутатов. 
Сомнительно, что при таком подходе 
кто-то захочет сложить мандат на год-
два раньше. После общения с депутатами 
Виктор басаргин стал героем публичного 
мероприятия, проводимого условной оппо-
зицией. особой критики на мероприятии 
не звучало, общественники лишь сетовали 
на затягивание решения кадровых вопро-
сов. В связи с этим осталось непонятным, 
зачем организовывалось все действо. Про-
сто чтобы напомнить о себе?

МНеНие
КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО

ТеНдеНЦии

Текст: 
Илья Седых

Прошедшие дни принесли разно
образные новости, так что даже 
празднование Международного жен
ского дня их не затмило. 

Губернатор Виктор Басаргин встре
тился с депутатами Пермской город
ской думы. Судя по двусторонним 
елейным комментариям, народные 
избранники услышали ответы на 
интересующие вопросы от того, кто 
в течение всего прошлого года сво
ими высказываниями подогревал 
интерес к теме роспуска городского 
парламента, — и успокоились. 

Наверное, среди прочего, это имел 
в виду политолог Олег Подвинцев, 
назвавший Басаргина «губернатором 
несбывшихся ожиданий» — и пло
хих в том числе. Оценку эту Олегу 
Борисовичу довелось дать на конфе
ренции, посвященной годовщине 
пребывания в должности Виктора 
Федоровича. Общественники верно 
рассудили — точная календарная 
дата не только потеряется в потоке 
воодушевляющих сообщений (хотя 
имиджем губернатора, по словам 
главы его администрации, ни
кто не занимается), но и придется 
на празднование «красной пасхи», 
так что сработали на опережение. 
И тем самым дали шанс главе регио
на к маю «подтянуться».

Но самая интересная политическая 
новость, конечно, пришла с фронтов 
довыборов в ПГД: Илья Неустро
ев, как пишут СМИ, оставил гонку 
и подался в чиновники, освободив 
дорогу кандидату от «Единой Рос
сии». То, что кандидаты от ведущей 
политической силы в стране время 
от времени нуждаются в таких вот 
«подпорках», удивления уже не 
вызывает. А вот решение Ильи Гри
горьевича совершенно логичным 
не назовешь. Заместитель главы 
района Перми не такая уж высокая 
(по сравнению с депутатской) долж
ность, руководители исполнитель
ной власти «выпадают из обоймы» 
и довольно часто, и более высокого 

ранга (см. предыдущий номер). Ви
димо, предложение, поступившее 
ему, было из разряда тех, от которых 
невозможно (без последствий) отка
заться. 

Промежуточной между политикой 
и экономикой является новость 
о неудавшемся покушении на место 
генерального директора «Мото
вилихинских заводов» Николая 
Бухвалова: в экономическом споре 
используются изощренные предвы
борные методы. Ктото считает, что 
смена руководителя нужна, чтобы 
купить завод подешевле… По мне, 
контроль над финансовыми пото
ками любого предприятия нужен 
для того, чтобы решить — стоит ли 
его приобретать. 

Радостная экономическая новость 
поступила из Добрянки: там нача
ли строительство 4го энергоблока 
электростанции. В последнее время 
в городе обострились политические 
дрязги: 15 марта жители должны ре
шить — лишить ли властных полно
мочий администрацию поселения 
в угоду районным властям. И пока 
политики заняты этим увлекатель
ным делом, в Добрянке наблюдается 
экономическое чудо: одна из самых 
технологичных и крупных станций 
страны, дармовая теплая вода от ко
торой образует на Каме огромную по
лынью даже в самые лютые морозы, 
снабжает население города теплом 
по едва ли не самым высоким в крае 
тарифам. Цены, установленные для 
ПГРЭС и, скажем, тепловых источни
ков Кишерти и Оханска, где никакой 
промышленности (и полыньи) нет, 
практически равны.

На уже упомянутой встрече обще
ственников Светлана Маковецкая 
отметила, что при ушедшем губерна
торе «мы должны были думать толь
ко о будущем». Признаться, многим 
это нравилось, ведь оно рисовалось 
прекрасным. Теперь, по ее же замеча
нию, мы вынуждены говорить толь
ко в пространстве настоящего...

Честно говоря, порой хочется назад — 
в грядущее.

политики определяются со своим 
положением во властной вертикали и на оси 
времени, а предприятия творят чудеса.

На теплое 
место

Как царь Кощей

Половина роз, импортируемых 
в течение года в Пермский 
край, ввозятся накануне 
8 марта.  как сообщает 
таможня, по итогам 2012 года 
из 152 тонн цветов, прибывших 
в край из Голландии, 83 тонны 
поступили в феврале. общая 
стоимость импортных роз за год 
составляет 1,8 млн долларов.

ФотоФакт

Текст: 
Екатерина Пахомова,   
председатель 
НП «РГР. Пермский край», 
генеральный директор 
агентства недвижимости 
«Территория»
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Текст: Виктор Казеев 

инвестор обратился к крае‑
вым властям с проектом стро‑
ительства взлетно‑посадоч‑
ной полосы в Верхней Курье. 
Чиновники посчитали идею 
сомнительной.

На минувшей неделе в краевом управлении 
авто мобильных дорог и транспорта состоялась 
рабочая встреча представителей регионального 
минтранса и мэрии Перми с частным инвестором, 
который предложил чиновникам восстановить 
взлетнопоса дочную полосу в Верхней Курье. 
По имеющейся у «bc» информации никаких 
конкретных решений по итогам совещания при
нято не было. Однако чиновники дали понять, 
что не видят перспектив реализации проекта. 
В насто ящее время взлетнопосадочная площадка 
в Верхней Курье не включена в регистр аэропорто
вых зон края, а информацией о ее текущем состо
янии в региональном минтрансе не располагают. 
Не смогли прокомментировать состояние полосы 
и в ДОСААФ. Однако, по мнению экспертов, ком
плекс, способный принимать малые самолеты 
класса Cessna 208, пригодился бы в случае реали
зации проекта внутрирегиональной авиации. 

Скептики полагают, что строительство взлетно
посадочной полосы в Верхней Курье сопряжено 
с целом рядом организационных проблем. Алек
сей Лапин, советник председателя пермского отде
ления ДОСААФ отмечает, что над Верхней Курьей 

проходят траектории захода на посадку воздуш
ных судов аэропорта «Большое Савино», таким об
разом, организовать полеты сверхмалой авиации 
в этом районе будет затруднительно. По мнению 
главы краевого министерства транспорта и связи 
Владимира Митюшникова, в случае запуска про
екта внутрирегиональной авиации целесообраз
ней было бы на первом этапе использовать уже 
готовые площадки. «Чтобы восстановить взлетно
посадочную полосу в Верхней Курье или в любой 
другой точке Пермского края, необходимо подго
товить достаточно большой пакет документов по 
согласованию частных и коммерческих полетов 
и ряд других. Данная процедура потребует при
личных денег. Поэтому проще начинать внутри
региональные полеты из Перми, используя гото
вую инфраструктуру аэровокзального комплекса 
«Большого Савино», — прокомментировал ситу
ацию чиновник. По мнению гна Митюшникова, 
таким образом краевые власти смогут с меньшим 
риском для регионального бюджета оценить и по
нять структуру доходов и расходов полетов внутри 
Пермского края. 

В свою очередь, Алексей Лапин считает, что «Боль
шое Савино» в силу определенных факторов не 
совсем подходит для полетов региональной авиа
ции. «Необходимо понимать: в «Большом Савино» 
достаточно дорогой аэропорт, что неизбежно на
ложит отпечаток на себестоимость полетов», — 
отме тил собеседник «bc». Кроме того, посадочные 
скорости самолетов типа Cessna 208 и крупных 
пассажирских воздушных судов значительно от
личаются друга от друга, таким образом, органи
зация рейсов различных по классу самолетов с од
ного аэродрома потребует достаточно сильного 
разведения рейсов по времени. При этом нагрузка 
на аэропорт «Большое Савино» возрастет с 1 апре
ля, когда из Перми начнутся полеты по десяти 

направлениям внутри Приволжского федерально
го округа. Федеральная программа предусматри
вает около 60 рейсов в неделю. Аэровокзальный 
комплекс «Большого Савино» в своем нынешнем 
состоянии способен обслуживать сравнительно 
небольшое количество крупных судов. Введение 
дополнительного количества рейсов малой авиа
ции, по мнению экспертов, может создать целый 
ряд технических проблем, напрямую связанных 
с авиационной безопасностью. 

В настоящее время в регистре аэропортовых зон 
края в районе города Перми числятся три объ
екта: аэровокзальный комплекс в «Большом Сави
но», аэропорт во Фролах и взлетнопосадочная 
площадка в Луговском. Необходимости еще одной 
площадки в Верхней Курье эксперты не видят. 
В недавнем прошлом данный проект уже обсуж
дался на региональном уровне, но не получил 
поддержки. «Естественно, чем больше возникнет 
площадок для малой авиации, тем лучше для 
края. И ДОСААФ готово оказывать методологиче
скую поддержку данным проектам. Это является 
нашей прямой обязанностью. Однако органи
зация взлетнопосадочной площадки в Верхней 
Курье, скорее всего, невозможна», — резюмировал 
Алексей Лапин.

Текст: Ирина Семанина 

По информации «bc», глава админи
страции города Анатолий Маховиков 
намерен обратиться к губернатору 
края Виктору Басаргину с просьбой 
выделить еще 9,6 млн рублей из бюд
жета края на достройку и ввод в экс
плуатацию «театрального дома» по 
ул. Горького, 5 и взять этот вопрос под 
личный контроль. Известно также, что 
соответствующий запрос о выделении 
средств и смета расходов представле
ны театром в министерство культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. 

История жилого дома с общежитием 
для сотрудников театра оперы и ба
лета началась еще в 2001 году. Объ
ект возводится до сих пор — за счет 
средств краевого бюджета и участ
ников долевого строительства. Заказ
чиком выступает театр. 

Отметим, что строительство жилого 
дома по ул. Горького, 5 включено в кра
евую инвестиционную программу ре

гионального развития. В мае 2012 года 
на достройку объекта было выделено 
20 млн рублей из краевого бюджета. 
Позже театр объявил аукцион среди 
подрядчиков на завершение строи
тельства. Максимальная цена контрак
та составляла почти 27 млн рублей, 
из которых 20 млн – средства краевого 
бюджета, 6,19 млн – средства доль
щиков и инвесторов. Тендер в итоге 
выиграла компания «Эскас», которая 
обязалась построить двухуровневую 
парковку закрытого типа и благоустро
ить придомовую территорию до конца 
года. Аналогичное обещание в на
чале декабря давал пермякам и экс
гендиректор ОАО «ПАИЖК» Андрей 
Шинкаренко.

На сегодняшний день объект нахо
дится в завершающей стадии строи
тельства: возведена коробка здания, 
облицованная кирпичом, с кровлей, 
установлены оконные блоки и подо
конные доски, выполнены внутренняя 
отделка, наружная и внутренняя элек
тропроводка, установлен лифт, есть 
внешняя магистральная канализация, 

водопровод. Однако, по информации 
«bc», на объекте нужно выполнить еще 
ряд работ: завершить строительство 
автостоянки (включая ограждение, 
гидроизоляцию, отделку фасада), 
устранить замечания, выявленные 
при обследовании здания (переустрой
ство лестничных проемов общежития 
театра, благоустройство территории), 
осуществить отделку офисных поме
щений площадью 360 кв. метров, вос
становив канализацию от дома по ул. 
Советской, 18, разрушенную в период 
строительства. 

На весь перечень работ, по подсче
там театра, потребуется еще 9,6 млн 
рублей. При этом часть из них может 
быть возвращена в бюджет края по
сле завершения строительства и про
дажи парковочных мест на закрытой 
автостоянке. 

Необходимую сумму город просит 
выделить как можно скорее, по
скольку с учетом продолжительности 
строительства дома, смены подряд
ных организаций процедура ввода 
объекта в эксплуатацию будет непро
стой. В свою очередь, город обещает 
ввести дом в эксплуатацию до конца 
2013 года (при условии выделения 
финансирования до 1 мая). Это по
зволит увеличить объем введенного 
в эксплуатацию в Пермском крае жи
лья на 6,48 тыс. кв. метров. 

Исполнительный директор Пермско
го театра оперы и балета Анатолий 
Пичкалев подтвердил «bc» инфор
мацию о нехватке финансирования 

на завершение строительства дома. 
По его словам, сумма в 9,6 млн ру
блей — это непредвиденные расходы, 
просчитать которые заранее было 
невозможно. «1,8 млн — не освоенные 
компанией «Эскас» деньги за про
шлый год, которые были возвращены 
краю. Теперь мы хотим попросить 
их обратно. 3,5 млн рублей мы пла
нируем компенсировать краю за счет 
средств частных инвесторов, купив
ших впоследствии парковочные места 
в подвале дома. 1,2 млн рублей будут 
потрачены на отделку 360 кв. метров 
офисных помещений. Плюс ко всему, 
когда мы начали строить парковку 
и почти завершили работы, обнару
жилось, что стена (еще дореволюци
онной постройки), соприкасающаяся 
со стоянкой, стала падать. Пришлось 
ее обрушить, а теперь нужно восста
новить — это снова деньги. Еще одной 
проблемой стали грунтовые воды, ко
торые обнаружились при строитель
стве парковочной зоны. Был сделан 
дренаж, не учтенный в предыдущих 
расходах», — рассказал гн Пичкалев. 

Также он рассказал, что театр наме
рен вновь сменить подрядчика 
на объекте. «Мы хотим расстаться 
с компанией «Эскас». Сейчас они до
делывают то, что осталось, и покинут 
объект. Позже мы вновь объявим 
тендер на достройку дома», — отме
чает собеседник. Он заверил «bc», что 
многострадальный дом будет обяза
тельно сдан в 2013 году. При опера
тивном выделении финансирования 
работы на объекте будут завершены 
в июнеиюле.

Текст: Максим Черепанов

6 марта представители обществен
ности по инициативе Пермской граж
данской палаты резюмировали дости
жения Виктора Басаргина за период 
его губернаторства с мая 2012 года. 

Первое, что делал участник конфе
ренции, — голосовал, хочет он или 
нет, чтобы Виктор Басаргин был 
губер натором края. Кстати, среди 
них наблюдались не только обще
ственники, но и сотрудники админи
страции губернатора, бывшие и ны
нешние депутаты Законодательного 
собрания и другие представители 
пермской элиты.

Первая часть конференции была по
священа анализу общественного мне
ния интернетаудитории и читателей 
пермских СМИ по поводу результатов 
деятельности губернатора. Общий 
вывод оказался следующим: «В целом 
у людей есть неопределенность 
по этому поводу, но кредит доверия 
у Виктора Басаргина до сих пор име
ется», — отметил эксперт Пермской 
гражданской палаты Игорь Аверкиев.

Кроме того, члены палаты обрисовали 
обобщенный портрет главы региона. 
«Перевез в Пермь свою семью, интро
верт, жаворонок, слушает The Beatles, 
The Rolling Stones, «Песняров» и др., 
не ходил на «Лыжню России», не лю
бит мат».

Основные докладчики часто прово
дили параллели в работе нынешнего 
и предыдущего главы региона. При
чем деятельность Олега Чиркунова 
порой казалась более осмысленной 
и последовательной. А также призна
вались, что Басаргина, по большому 
счету, не знают.

«Виктор Федорович и муниципа
литеты» — именно так озаглавила 
свое выступление Надежда Агишева. 
«Основным достижением рассма
триваемого нами периода можно 
считать то, что муниципалитеты 
края остались фактически без вер
хушки и жесткой вертикали власти. 
Если не брать Краснокамск, где все 
развивалось по старому сценарию, 
то можно заметить ряд интерес

ных событий. Для примера возь
мем Пермь. Совершенно очевидно, 
что Олег Чиркунов правил краевой 
столицей и за 8 лет губернаторства 
отключил все системы муниципаль
ного управления в городе, лишил 
ее самостоятельности и снял всякую 
ответственность. Сегодня попыт
ки восстановить демократическое 
управление в городе оказались игрой 
в политику», — отме тила руководи
тель Фонда поддержки культурных 
проектов «Новая коллекция» Надеж
да Агишева.

«Про губернатора я ничего не знаю, 
но говорилось, что он хороший лоб
бист и принесет нам деньги, и это все 
объясняет. Ведь лоббист — человек, 
который пойдет наверх, знает, как 
туда ходить и решить вопрос. Значит, 
у такого человека есть убеждение, что 
вопрос решается начальством, и это 
представление транслируется на всю 
деятельность Виктора Федоровича. 
Но лоббист никогда не нацелен на 
общественность, и мы это наблюда
ем, несмотря на создание всевозмож
ных советов. Также он не нацелен на 
общественный интерес», — выска
зался блогер, координатор движения 
«Наша Пермь» Денис Галицкий.

«В деятельности губернатора меня 
смущает эффект социальнополити
ческого рикошета. То есть мы смот
рим, что сделал предыдущий губер
натор и что в сравнении с этим 
сделал новый глава региона. В этом 
смысле Басаргин еще не до конца 
дистанцировался от предыдущего 
губернатора. Стратегически важным 
является скоропостижное приня
тие программы СЭР, проект которой 
соби рался не на единой платформе, 
различными ведомствами, в резуль
тате можно наблюдать провал целых 
отраслей. С другой стороны, в про
цессе разработки программы резко 
усилилась правотворческая роль 
Законодательного собрания, что при
водит к восстановлению иммунной 
системы региона, когда ктото начи
нает бороться против чегото. Кроме 
того, в отличие от Олега Чиркунова 
нынешний губернатор считает, 
что власть должна быть понятной, 
но не открытой, и все нужно при
водить в нормативный порядок. 

В итоге мы имеем крен в сторону 
решения конкретных вопросов. На
стораживает и принятие программы 
СЭР любой ценой, в том числе и через 
изменение Устава края», — отметила 
директор Центра «Грани» Светлана 
Маковецкая.

«Для меня Виктор Басаргин — человек 
несбывшихся ожиданий, причем как 
хороших, так и плохих. Но плохих 
ожиданий было значительно боль
ше, и предполагалось, что начнется 
жесткое подчинение региона Москве 
без учета местных традиций и специ
фики. Подобное наблюдалось во всех 
регионах, руководителями которых 
были губернаторы«варяги». У нас 
этого не произошло, и вхождение 
Басар гина в регион было толерант
ным и мягким. Кроме того, меня по
радовала отставка Григория Куранова. 
Необходимо заметить и отыгрывание 
губернатором назад некоторых тем, 
когда он вбрасывает какойто вопрос, 
а потом отказывается от его педали
рования. Так было с идеей объедине
ния Перми и Краснокамска, перехода 
на московское время и прочим», — вы
ступил член политсовета при губерна
торе, политолог Олег Подвинцев.

«Виктор Басаргин пока не озвучил 
никакого концепта политической 
жизни, и мы хотим знать: либо он 
консерватор, либо либерал, а он 
молчит, как партизан. Отсюда и по
литика «малых дел», но насколько 
я понимаю, так живет большинство 
регионов», — подчеркнул коорди
натор пермского представительства 
ассоциации «Голос» Виталий Ковин.

С этим мнением согласился и Игорь 
Аверкиев. «Ни один губернатор сегод
ня не в состоянии предлагать глобаль
ные проекты. Олег Чиркунов пытался 
это делать, но только там, где мож
но, — в культуре», — отметил эксперт 
Пермской гражданской палаты.

В итоге собрание приняло решение 
обобщить все мнения и направить 
основные выводы в пермские СМИ 
и в адрес самого губернатора. И кста
ти, согласно итогам голосования, 
абсо лютное большинство присут
ствующих высказалось за губерна
торство Виктора Басаргина.

Экспресс-ревизия сбили на взлете

дайте денег

поЛиТиКА АВиАпереВозКи

доЛГосТроЙ

В цеНтре Перми НаЧалСя 
демоНтаЖ рекламы 
В Перми начался демонтаж 
незаконной рекламы 
на центральных улицах города. 
На улице Сибирской демонтировано 
порядка 35 рекламных конструкций, 
у которых отсутствовала 
разрешительная документация. 
От самовольно установленной 
рекламы здесь были очищены 
фасады и крыши домов, а также 
пешеходные зоны. По словам 
главы Перми Игоря Сапко, во время 
объезда Ленинского района 
21 января он дал указание навести 
порядок в этой сфере, в частности, 
обратил особое внимание 
на несколько домов на улице 
Сибирской. «Эти здания не только 
представляют историческую 
ценность, но и просто могут 
украсить собой улицу. Однако они 
настолько завешаны рекламой, 
что самих домов за плакатами 
не видно. С этим надо наводить 
порядок», — отметил Игорь Сапко.

аНатолиЙ лаВреНтьеВ 
ВоЗГлаВил теПлоВуЮ 
иНСПекциЮ ПермСкоЙ 
СетеВоЙ комПаНии
В структуре ООО «Пермская сетевая 
компания» (входит в Пермский 
филиала ОАО «ТГК-9») создана 
Тепловая инспекция. Новое 
структурное подразделение ПСК 
будет обеспечивать контроль 
качества поставляемых ресурсов 
и объединит функции единой 
абонентской службы. 
Инспекцию ООО «ПСК» возглавил 
Анатолий Лаврентьев, ранее 
руководивший Инспекцией 
государственного жилищного 
надзора по Пермскому краю. 
Тепловая инспекция объединит 
и существенно расширит функции 
надзора над параметрами 
предоставляемых коммунальных 
услуг (отопления и горячего 
водоснабжения), а также обеспечит 
контроль объемов потребленной 
тепловой энергии. Централизация 
полномочий направлена 
на реализацию принципа «единого 
окна» во взаимоотношениях 
с потребителями. 

открытие НоВоГо оФиСа 
ПермиНВеСтбаНка 
В НиЖНем 
НоВГороде
В марте 2013 года ОАО 
АКБ «Перминвестбанк» 
открывает новый 
операционный офис «Отделение 
«Нижний Новгород». Офис Банка 
будет находиться в центре города 
на площади М. Горького рядом 
со станцией метро «Горьковская» 
и основными транспортными 
развязками.

Новый офис банка ориентирован 
на обслуживание как юридических, 
так и физических лиц. Клиентам 
будет предложен комплекс 
необходимых услуг на выгодных 
условиях. 

Адрес операционного офиса 
«Отделение «Нижний Новгород»: 
г. Нижний Новгород, 
пл. М. Горького, д. 5/76. 

Подробнее с услугами Банка 
можно ознакомиться 
на сайте www.pibank.ru. 

НоВосТи

В мэрии собираются попросить у губернатора 
денег на достройку дома на ул. Горького, 5. если 
глава региона распорядится выделить необходи‑
мую сумму, дом будет сдан до конца 2013 года. 

«Перевез в Пермь свою семью, 
интроверт, жаворонок, 
не ходил на «Лыжню России», 
не любит мат». 
Общественники сделали выводы 
о деятельности 
Виктора 
Басаргина.
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ЦЕНа вОпрОса 
Для приема 10-местного самолета класса Cessna 
208 необходима полоса асфальта длиной 
600 м и шириной порядка 25 м. По стоимости 
такая полоса обойдется не дороже, чем 
аналогичный участок дорожного полотна. Вместе 
с соответствующим оборудованием посадочная 
площадка обойдется примерно в 20 млн рублей.
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Текст: Виктор Казеев 

Согласно поручению депутатов Перм
ской городской думы, представители 
администрации до 1 апреля должны 
разработать новую конкурсную до
кументацию, регламентирующую 
распределение маршрутов среди 
перевозчиков. 21 февраля на про
фильном «круглом столе» начальник 
городского департамента дорог и 
транспорта Денис Гвоздев озвучил раз
работанный администрацией проект. 
Чиновники предложили проводить 
конкурсные процедуры на основе 
девяти критериев, часть из которых 
была представлена и в оспоренной 
ранее документации: низкопольность 
автобусов, экологический класс транс
портных средств, количество графиков 
на маршруте, количество сидячих 
мест на маршрутах протяженностью 
более 40 минут и ряд других. При этом 
наличие банковской гарантии — кри
терий, который во многом стал причи
ной судеб ных разбирательств между 
мэрией и перевозчиками, в разрабаты
ваемый законопроект включен не был.

6 марта по итогам февральского 
«круглого стола» заместитель главы 
администрации Сергей Южаков про
вел рабочее совещание, на котором 
присутствовали депутаты гордумы 
и представители администрации Пер
ми. В ходе мероприятия были запро
токолированы позиции перевозчиков 
и надзорных органов относительно 
документа. Всего в сводной таблице 
представлено 9 организаций, давших 
свою оценку проекту администрации. 
В том числе получены заключения го
родской прокуратуры, ГИБДД, а также 
Управления государственного автодо
рожного надзора (УГАДН) по Пермско
му краю. При этом пермское отделе
ние федеральной антимонопольной 
службы еще не сформировало своей 
позиции относительно документа. 
«Во многом решение УФАС будет 
одним из определяющих, посколь
ку антимонопольное ведомство уже 
неоднократно оспаривало решения 
власти на муниципальном уровне», — 
отметил Максим Тебелев, депутат 
Пермской городской думы, курирую
щий вопросы транспорта. 

По информации «bc», среди направ
ленных в адрес администрации 
заклю чений относительно конкурсной 
документации существуют и резко 
отрицательные, и такие, которые 
гн Тебе лев оценил как «вполне кон
структивные». Например, УГАДН 
предлагает исключить из конкурсной 
документации два критерия. В то же 
время часть перевозчиков в целом 
поддерживает проект администрации. 
Так, генеральный директор НП «Но
вый автоальянс» Александр Стерлягов, 
оспаривавший прежние конкурсные 

критерии, сообщил «bc», что одобряет 
нынешнюю инициативу департамен
та дорог и транспорта. «Ничего прин
ципиально нового администрация 
не предложила. Но радует хотя бы то, 
что мнение перевозчиков наконецто 
услы шано и срок заключения договора 
продлен до трех лет», — отметил пред
приниматель. Депутат ПГД и перевоз
чик Павел Ширев сообщил, что предо
ставит свой анализ законопроекта в 
ходе следующей встречи, посвящен
ной данному вопросу. 

Парламентарии настояли на откры
том формате разработки конкурсной 
документации с целью избежать 
в будущем повторения судебных раз
бирательств. «Ранее неоднократно 
повторялась ситуация, когда прини
мался определенный нормативный 
акт, по нему проходили конкурсные 
процедуры. После чего порядок про
ведения конкурса или его итоги оспа
ривались в судебных инстанциях. 
Сейчас мы делаем все, чтобы этого 
не произошло. Заранее получены 
мнения контролирующих органов, 
которые будут учтены при дальней
шей работе над документом», — отме
тил Максим Тебелев.

По словам парламентария, сроки 
подготовки документа остаются без 
изменений. До 1 апреля чиновники 
должны представить законопроект 
в Пермскую городскую думу, после 
чего он будет вынесен на апрельское 
пленарное заседание. При этом целый 
ряд депутатов отмечают, что норма
тивный акт, скорее всего, будет при
ниматься в двух чтениях. И первые 
конкурсные процедуры по новым 
критериям администрация Перми 
начнет проводить только летом.

 ТрАНспорТ

по другому 
маршруту

Обратились в суд 
1 марта ООО «Пермская транспортная компания» обратилась в арбитражный 
суд Пермского края с исковым заявлением о признании недействительным 
решения, принятого Пермской городской думой 20 ноября 2012 года. Решение 
утверждает стоимость проезда в размере 13 рублей. Истец, оспаривая данный 
нормативный акт, указал, что экономически обоснованный тариф составлял 
14 рублей. Перевозчики надеются взыскать с администрации недополученные 
средства. Заседание по делу состоится 4 апреля.

Власти перми пытаются разработать крите‑
рии конкурса на распределение маршрутов, 
согласовав их с надзорными органами и обсу‑
див с перевозчиками. обсуждение может рас‑
тянуться на месяцы.

персоНА

Текст: Виктор Казеев

Максим Леонидович, расскажите о целевых по-
казателях работы Пермской дирекции дорожного 
движения. Достигнуты ли они по итогам 2012 года?
— Учредителем Пермской дирекции дорожного 
движения является департамент дорог и транспорта 
администрации Перми. У департамента и его подве
домственных учреждений существует общий целе
вой показатель — это суммарное время совершения 
транспортной корреспонденции в городе. Иными 
словами: сколько времени все жители города тратят 
на дорогу. Данный показатель явля ется комплекс
ным, его нельзя измерить напрямую и можно полу
чить только расчетным путем. Поэтому перед Перм
ской дирекцией дорожного движения учредитель 
ставит задачи более конкретные. Это показатели, 
связанные со скоростью движения общественного 
транспорта, с количеством погибших на муници
пальных дорогах, а также показатели конечного 
результата: количество установленных светофоров, 
площадь нанесенной дорожной разметки, уровень 
содержания дорожных знаков и ряд других. 

Можно сказать, что по итогам 2012 года задание 
по конечным показателям перевыполнено. Дирек
ция вывела почти весь город на нормативное содер
жание дорожных знаков. Нанесен повышенный объ
ем дорожной разметки, в том числе термопластиком. 
Выполнен план по установке светофоров, огражде
ний, искусственных неровностей и других техниче
ских средств организации дорожного движения.

В то же время по количеству погибших наблюдается 
негативная динамика, то есть по сравнению с 2011 
годом ситуация ухудшилась. На ухудшение повли
яли два мощных фактора. Первый — сокращение 
штата сотрудников службы ГИБДД и, как следствие, 
увеличение количества авто любителей, ведущих 
себя на дорогах неадекватно. Второй — малоснеж
ная зима начала 2012 года. Стоит отметить, что рост 
смертности на дорогах произошел по всей России, а 
не только в Перми и Пермском крае.

Пробка на Сосновом бору не дает 
«захлебнуться» центру Перми. 

Как вы оцениваете состояние улично-дорожной 
сети? Справляется ли она с существующими на-
грузками?
— Существующая дорожная сеть города с сегод
няшними нагрузками в большинстве случае 
справляется, исключая отдель ные проблемные 
узлы. Но это состояние в пиковые часы нельзя при
знать устойчивым. Зачастую одно ДТП, закрываю
щее всего одну полосу движения, приводит к на
коплению автомобильного потока и заторам даже 
на участках, где транспортных проблем не наблю
дается. При этом последствия ДТП усугубляются 
особенностями поведения пермских водителей, 
которые считают возможным выезжать на заня
тый перекресток. 

Рассмотрим типичную для Перми ситуацию: 
на перекрестке улиц Попова и Окулова раз в не
сколько дней происходит ДТП в вечернее время. 
После чего автомобильный затор растет вниз 
по улице Попова и перегораживает поперечные 
улицы: Петро павловскую, Ленина, Екатеринин
скую, Луна чарского, Пушкина и так далее. Затем 
происходит рост заторов на поперечных улицах, 
при этом пробка по улице Пушкина очень быстро 
распространяется до Комсомольского проспекта. 
По проспекту затор растет до «закольцовывания» 
пробки. При этом автомобилисты даже не догады

ваются о том, что ДТП на подъездах к Коммуналь
ному мосту может привести к тому, что человек 
стоит в пробке на Комсомольском проспекте. 

Назовите наиболее проблемные точки улично-до-
рожной сети города, где накапливается транспорт-
ный поток.
— Естественно, каждый из жителей города оцени
вает как «проблемную точку» именно тот участок 
дороги, где у него случаются задержки в движении. 
И первая мысль, которая возникает, — в этом месте 
нужно расширить дорогу, сделать двухуровневую 
развязку и т.п. Однако если взять транспортную 
систему города в целом, то можно обнаружить, что 
некоторые из таких предложений являются беспо
лезными, а иногда и вредными.

Рассмотрим, например, одну из самых острых транс
портных проблем города — движение из правобе
режной части города в левобережную. Жители пра
вобережных районов утром едут работать на левый 
берег и каждодневно простаивают сначала в проб
ке перед Сосновым бором, потом в пробке перед 
Камским мостом. Вопрос — это проблемная точка? 
Для людей, которые стоят в пробке, безусловно, да. 
Однако этот затор выполняет важную системную 
функцию: он растягивает время въезда огромного 
количества автомобилей в центр города. Если транс
портный поток сможет беспрепятственно проникать 
в городской центр по одному мосту, в утренний час 
пик центральные улицы попросту «захлебнутся». 

Если мы говорим о транспортной системе 
в целом, то ожидание водителем своей очереди 
у свето фора зачастую оказываются благом. Те же 
светофоры нередко настраиваются таким обра
зом, чтобы сдержать определенное количество 
транспорта. Ведь уличнодорожная сеть в го
родском центре не способна мгновенно принять 
и распределить весь объем транспорта, поступаю
щего с периферии. 

Любопытна еще одна деталь — эффект от произ
веденных в городе инфраструктурных изменений 
водители нередко оценивают по «длине пробки». 
Однако известно, что проводимые изменения 
во многих случаях длину очередей существенно 
не уменьшают, но сокращают продолжительность 
часа пик. Подобная ситуация наблюдалась недавно 
на подъездах к Сосно вому бору после изменения 
там организации движения.

То есть изменение движения на кольце никаких 
существенных результатов не принесло?
— Как раз наоборот. Вопервых, движение по коль
цу стало прогнозируемым и независимым от дей
ствий экипажа ДПС, как это было ранее. Вовторых, 
на кольце произошло снижение скорости движе
ния, что благоприятно сказывается на безопас
ности. И втретьих, движение по главным направ
лениям — улицам Докучаева и Якутской — идет 
непрерывно.

Можно ли решать вопросы устранения проблем-
ных объектов не путем их реконструкции, а путем 
перераспределения транспортных потоков? На-
пример, каким-то образом заста вить автолюби-
телей ехать через Красавинский мост, а не через 
Коммунальный.
— В Перми существуют участки уличнодорожной 
сети, которые являются друг для друга альтер
нативными. Самый очевидный пример — Краса
винский и Коммунальные мосты. Вполне понятно, 
что автомобилисты не выбирают Красавинский 
мост, потому что, двигаясь по нему, трудно попасть 
в центр города. Пермская дирекция дорожного 
движения со своей стороны предприняла ряд мер, 

чтобы улучшить транспортную ситуацию в этом 
районе и упростить движение автомобилей на вы
езде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. 
Сначала на развязке были установлены пластико
вые блоки, чтобы водителям было проще осущест
влять разворот. В этом году там же был установлен 
светофор. Причем его работа позволяет постоянно 
двигаться потоку по улице Подлесной и периоди
чески останавливать потоки на шоссе Космонавтов. 
Это был достаточно рискованный проект, однако 
положительные результаты он принес. 

Но радикально вопрос перераспределения транс
порта между Коммунальным и Красавинским мо
стами решится только после строительства про
должения улицы Строителей с выходом на улицу 
Локомотивную. 

В городе все равно придется 
ограничивать пользование личным 
транспортом.

Какие объекты улично-дорожной сети требуют, 
на ваш взгляд, первоочередной реконструкции?
— Вопервых, район площади Восстания. Соответ
ствующий проект реконструкции городом уже раз
работан и ожидает своей реализации. Вовторых, 
развязка Мира—Стахановская—Карпинского же
лательно в комплексе с развязкой у Гознака. Такая 
мера необходима, чтобы обеспечить полноцен
ный выезд с шоссе Космонавтов и ул. Подлесную 
на маги страль Стахановская—Чкалова—Старцева. 
Генпланом предусмотрен особый статус этой 
автодороги. По сути, магистраль Стахановская — 
Чкалова — Старцева является основной частью 
внутренней полукольцевой автодороги, по которой 
должны осуществляться транзитные перемещения 
вокруг центра города. 

Чтобы это происходило, нужно решить в будущем 
две глобальные задачи: упростить въезд и выезд 
на эту дорогу, то есть фактически достроить ее 
до шоссе Космонавтов и улицы Подлесной, с одной 
стороны, и до Целинной — с другой. И реконструи
ровать комплекс перекрестков Чкалова—Куйбыше
ва, Чкалова—Комсомольский проспект и Чкалова—
Героев Хасана. Полагаю, что указанные развязки 
должны стать двухуровневыми. В качестве объ
екта, нуждающегося в реконструкции, назову еще 
улицу Карпинского на участке от шоссе Космонав
тов до улицы Стахановской.

Можно ли предположить, что после реконструкции 
улицы Героев Хасана центр города не справится 
с теми транспортными потоками, которые больше 
не будут задерживаться в районе улицы Хлебо-
заводской? 
— Если говорить только об этой улице, то замечу, 
что в настоящее время сдерживающим факто
ром, ограничивающим въезд транспорта по ули
це Героев Хасана, является перекресток Героев 
Хасана — Чкалова. Поэтому после реконструкции 
существенного роста потока транспорта в центр 
города утром не произойдет. 

Однако стремительный рост числа автомоби
лей на дорогах неизбежно приведет в будущем 

польза 
пробок 

к транспортным проблемам. Извест
ны два пути выхода из сложившейся 
ситуации: «европейский» и «азиат
ский». Первый путь основан на огра
ничении не владения, но пользова
ния личным автомобилем. Второй 
путь заключается во вложении 
огромных средств для строительства 
двух, трех, четы рехярусных до
рог. Здравый смысл подсказывает, 
что возможности муни ципального 
бюджета не позволят властям по
строить, а тем более содержать такие 
дороги. Значит, остается европейский 
вариант, согласно которому владение 
автомобилем вовсе не означает его 
каждодневного использования. 

Возникает вопрос с перехватывающи-
ми парковками, которые пользуются 
в Европе большим спросом. Когда 
ожидать их появления в Перми?
— Хотя генпланом предусмотрены 
мероприятия по резервации тер
риторий под перехватывающие 
парковки, такие объекты пермякам 
понадобятся еще не скоро. Строи
тельство перехватывающих парко
вок станет целесообразным только 
тогда, когда будут решены несколько 
проблем парковочной политики: 
обеспечено четко соблюдение пра
вил остановки и стоянки в центре 
города, введены в эксплуатацию 
парковки с ограниченным временем 
использования в пределах улич
нодорожной сети, а также плат
ные паркинги за пределами дорог. 
Все это должно делаться параллель
но с повышением удобства пользо
вания общественным транспортом. 
После выстраивания такой системы 
часть водителей, руководствуясь 
простым экономическим расчетом, 
примет решение оставить личный 
автомобиль на дешевой или практи
чески бесплатной перехватывающей 
парковке на въезде в центр города 
и поехать на работу на трамвае. Сей
час для большинства автолюбителей 
самым «разумным» представляет
ся добраться до конечного пункта 
на своем авто и бросить машину где 
попало. Все упирается в контроль 
за выполнением правил остановки 
и стоянки. Сейчас он не обеспечива
ется должным образом.

Почему, на ваш взгляд, контроль 
не обеспечивается должным 
образом?
— Проблема заключается в том, 
что сотрудник ГИБДД практически 
не может привлечь нарушителя 
правил остановки и стоянки тради
ционными методами. Это занимает 
слишком много времени инспектора. 
На мой взгляд, для борьбы с повсе
местными нарушениями правил 
остановки и стоянки необходимо 
принять ряд законодательных мер. 
Должна возобновить работу авто
эвакуация на штрафные стоянки, 
которая не действует с июля 2012 
года в связи с имеющимися про
белами в краевом законодательстве. 
Кроме того, на феде ральном уровне 
нужно принять решения о передаче 
полномочий по контролю за прави
лами остановки и стоянки в горо
дах от ГИБДД к муниципалитетам. 
Факти чески речь должна идти о соз
дании муниципальной «парковоч
ной полиции». Помимо этого, на за
конодательном уровне необходимо 
разрешить фиксировать факты 
нарушения правил парковки с помо
щью обычных фото и видеокамер, 
а не только специализированных до
рогостоящих приборов.

Максим Кис, начальник 
пермской дирекции 
дорожного движения — 
о перспективах развития 
улично‑дорожной сети перми, 
парковочной полиции 
и вредных советах.

на правах рекламы
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В ТОПе
По словам исполнительного директора компании 
«Рконсалтинг» Ольги Козыревой, в 2012 году рынок 
зарубежной недвижимости стал заметно дешеветь. 
«Эта тенденция отразилась на рынке Кипра, Греции, 
Испании, Италии, Ирландии, Хорватии», — отмечает 
эксперт. Стабильность цен, по ее мнению, отмети
лась на рынке Китая. Что касается, наоборот, удоро
жания недвижимости, то такой тренд подхватили 
Финляндия, Германия и Латвия. «ТОП3» в эстафете 
цен на жилую недвижимость заняла Бразилия, по
теснив при этом незначительно Эмираты (Дубай). 
В лидеры в этом году вырвалась Турция, заняв 3е 
место», — отмечает гжа Козырева.

По мнению экспертов издания, несмотря на об
щую динамику цен, основ ные «очки популяр
ности» все же достаются Болгарии. Эта страна 
попрежнему остается самой востребованной 
у пермяков с точки зрения покупки жилья. «Болга
рия интересна пермякам по ценовым позициям, 
безопасности и удобству жизни. Отсутствие язы
кового барьера, общность культуры и истории, 
доброжелательное отношение болгар к россиянам, 
а также невысокие цены на квартиры и дома и ком
фортный климат делают эту страну очень привле
кательной», — отмечает заместитель генерального 
директора компании «Артела» Юлия Вавилова. 
По ее словам, предстоящее вхождение Болгарии 
в шенгенское соглашение сделает страну еще более 
инвестиционно привлекательной с точки зрения 
вложений в недвижимость. «Поскольку виза, полу
чаемая собственником болгарской недвижимо
сти, будет иметь статус шенгенской и позволит 
путе шествовать по всей Европе без ограничений. 
С 13 февраля при инвестициях в размере от 300 тыс. 
евро в болгарскую экономику, включая недвижи
мость, россиянин может претендовать на статус 
долговременно проживающего (аналог ПМЖ)», — 
констатирует собеседница. 

Однако такой позитивный настрой разделяют 
не все. По словам генерального директора агент
ства недвижимости «Галактика» Людмилы Мяки
ниной, в связи с последними событиями в Болга
рии интерес пермяков к этой стране снижается. 
Речь идет о протестах, прошедших в феврале 2013 
года, против высоких цен на электричество, низ
ких доходов и экономической стагнации. «Рань
ше у нас проходили сделки с недвижимостью 
за границей, но за 2012 год не было ни одной», — 
констатирует Людмила Мякинина.

По словам Юлии Вавиловой, беспорядки в Болгарии 
все же не привели к увеличению цен на комму
нальные услуги, а правительство за такие попыт
ки поплатилось своими портфелями. «С 5 марта 
в Болгарии тарифы, вопреки ожиданиям, наоборот, 
снизились. Европа — не Россия, где можно на 1520% 
поднимать тарифы ежегодно. Там тарифы растут 
на 0,51% в год, но даже при таком росте население 
готово бастовать», — отмечает гжа Вавилова. 

В случае потери Болгарией «очков популярности» 
у жителей Прикамья их может заполучить Испа
ния. Здесь «благодаря» кризису снизились цены 
на недвижимость. «Эта страна давно является при
влекательным курортом высокого уровня. Однако 
в Испании все еще не решены некоторые пробле
мы на рынке недвижимости, которые сказываются 
на низкой ликвидности приобретаемых объек
тов», — отмечает директор департамента оценки 
ООО «Инвестаудит» Евгений Железнов.

По словам гжи Вавиловой, другие страны Европы 
(Италия, Германия, Франция) предлагают цены пока 
еще не для широкого круга пермских покупателей. 
Однако спрос растет на недвижимость в Германии. 
«Вопервых, для ряда покупателей это связано с же
ланием приобрести недвижимость именно в этой 
стране. Вовторых, рынки недвижимости Германии 
имеют высокую надежность, а приобретаемые объ
екты достаточно ликвидны и при наличии опреде
ленных навыков могут приносить доход от сдачи 
в аренду», — отмечает Евгений Железнов. 

Также эксперты «Инвестаудита» отмечают высокий 
спрос пермяков на дома и квартиры в Черногории 
и в качестве основной причины выбора называют 
безвизовый режим для россиян. «К преимуществам 
Черногории можно отнести низкие цены, сходство 

культуры, возможность добраться до соседних 
стран. К минусам — отсутствие развитой инфра
структуры и короткий купальный сезон», — отмеча
ет директор департамента оценки компании.

Равнение на Болгарию
Несмотря на негативные прогнозы относительно 
спроса на недвижимость в Болгарии, эксперты «bc» 
называют ряд причин, почему эта страна была 
и остается фаворитом у пермяков. 

«Болгария отличается самыми низкими ценами 
на жизнь в Евросоюзе. Это привлекает к переезду 
на постоянное место жительства пенсионеров. Пен
сия в 10 тыс. руб. позволяет прожить в Болгарии со
вершенно безбедно весь месяц. Получение статуса 
постоянно проживающего пенсионеру не составляет 
большого труда, занимает полгода и стоит порядка 
2000 евро», — отмечает Юлия Вавилова.

По словам экспертов, популярностью у пермяков 
в Болгарии пользуются квартирыстудии и двух
комнатные, а также дома в сельской местности. 
«Наиболее активен интерес к домам в пределах 
3040 км от большого города с удобной транспорт
ной доступностью, наличием участка от 10 соток. 
Такие дома в Болгарии предлагаются от 30 тыс. 
евро», — отмечает гжа Вавилова. По словам Евге
ния Железнова, здесь, как правило, приобретаются 
объекты в поселках, расположенных недалеко 
от моря. «Это обусловлено тем, что большинство 
покупает недвижимость в этой стране исключи
тельно для отдыха», — констатирует эксперт. 

Вторая причина, по которой пермяки облюбо
вали Болгарию, — самые низкие налоги в Евро
пе: 10% НДФЛ; 10% налог на прибыль; 0,2% налог 
на имущество. Что касается стоимости коммуналь
ных услуг, то тарифы на электричество и воду 
в Болгарии чуть ниже российских, а оплата отопле
ния производится только в высотных домах со
циалистической постройки и в городах, где жилье 
практически не покупается россиянами. Дополни
тельно пермяк, купивший недвижимость в Болга
рии, должен будет оплачивать содержание дома. 
«В хорошем комплексе управляет профильная 
компания, услуги которой на содержание общих 
частей здания, охрану и т.п. стоят от 7 до 15 евро 
за кв. м в год. Таким образом, студия, например, 
площадью в 50 кв. м и ценой 50 тыс. евро будет об
ходиться пермяку в 1500 руб. в месяц», — отмечают 
в компании «Артела». 

Сказочные условия 
Несмотря на затяжной выход страны из кризиса 
и разгар кризисных симптомов в мировой эконо
мике, интерес к инвестициям в зарубежную не
движимость у россиян и, в частности, пермяков 
в 2012 году увеличился, считают эксперты. «Запро
сы пермяков приобрели достаточно четкий тренд: 
преобладающее большинство опытных инвесторов 
вкладываются в зарубежную недвижимость для 
последующего получения вида на жительство», — 
считает Ольга Козырева.

В целом инвестиции в рынки Еврозоны привлека
тельны еще несколькими факторами — застрахо
ванностью рисков и выгодным сотрудничеством 
банков. «К примеру, большинство итальянских бан
ков предлагает кредит под приобретение коммерче
ской недвижимости в размере 23%, рентабельность 
коммерческой недвижимости при сдаче в аренду 
составляет порядка 10%. С учетом перспектив расту
щего рынка предлагаемые условия на текущий 
момент можно назвать сказочными для пермских 
инвесторов», — отмечает собеседница.

С тем, что покупка недвижимости за границей, 
и в особенности у морского побережья, выгодна пер
мяку, не сомневается и Юлия Вавилова: «В любом 
случае покупка недвижимости на море — это всегда 
выгодные инвестиции, т.к. квартиры и дома при 
таком месторасположении всегда будут в цене, и их 
можно реализовать по более высокой стоимости». 

Выгодно покупать недвижимость в другой стра
не еще и изза ипотечных ставок. В то время как 
мини мальная ставка в России составляет 10,5%, 
в Болгарии россиянам доступна ипотека в разме
ре 78%, в Испании — 5%, а в Италии можно найти 
и под 3,5% годовых.

Несмотря на все «за», перед покупкой эксперты 
советуют пермякам все же взвесить все плюсы 
и минусы, четко определить цель покупки и об
ращать внимание на ряд особенностей каждой 
страны. «Например, в Германии, которая отлича
ется стабильным рынком недвижимости, можно 
найти квартиры по относительно невысокой цене 
(по пермским меркам). Однако высокий уровень 
стоимости коммунальных услуг может сказаться 
на пересмотре желаний и выборе в пользу другой 
страны», — отмечает Евгений Железнов.

Советуют поторопиться
Эксперты «bc» сходятся во мнении, что в 2013 году 
ситуация на заграничных рынках недвижимо
сти будет неоднородной. «Изза экономического 
спада продолжают понижаться цены на Кипре, 
в Греции, Испании, Италии, Хорватии, Ирландии. 
В то же время в Германии, Нидерландах, Норве
гии, Швейцарии и Швеции возник риск образо
вания «пузыря», поскольку недвижимость в этих 
странах дорожает уже не первый год», — отмечает 
гжа Козырева. 

Несмотря на снижение цен на недвижимость 
в Европе, количество сделок, заключаемых пер
мяками, невелико. «Люди предпочитают вкла
дывать деньги всетаки в отечественное жилье, 
нежели в зарубежное. Возможно, изза страха 
не оправдать свои вложения. Мы вели перегово
ры в 2012 году, были претенденты на покупку за
рубежного жилья, но все потенциальные сделки 
сошли в конеч ном итоге на нет», — отмечает Люд
мила Мякинина. По мнению Юлии Вавиловой, 
в начале 2013 года спрос начал расти. «Уже сейчас 
заметен рост активности пермяков, интересую
щихся зарубежной недвижимостью», — заключа
ет собеседница.

на правах рекламы

 ТеМА НоМерА 

покупка 
для вида
В 2012 году зарубежная недвижимость 
стала для пермяков доступнее. 
Желающим приобрести квартиру 
за границей советуют поторопиться 
и проанализировать расходы, 
которые случатся после приобретения 
заграничного жилья. 

Отдых с пОльзОй
В последнее время набирают популярность 
так называемые «ознакомительные» туры. 
Они обычно длятся от 3 до 5 дней. Во время 
тура покупателям показывают разные объекты 
недвижимости исходя из предпочтений 
и финансовых возможностей. Оформление 
выбора и необходимые формальности могут 
осуществляться во время тура, при этом все 
расходы берет на себя принимающая сторона, 
включая оплату проживания покупателей, 
питание, трансферы, визы. Многие продавцы 
применяют гибкую систему оплаты, включая 
ипотеку и скидки. Иногда во время тура скидки 
цены на квартиру доходят до 15%.

Текст: 
Ирина Семанина
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Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», компания 
NAI Becar (российское подразделе
ние NAI Global, занимается сопро
вождением инвестпроектов) в лице 
вицепрезидента Вальдемара Вайсе 
обратилась к руководству региона 
и презентовало последнему возмож
ности и компетенции компании, 
которые могут быть полезны в реали
зации программы строительства до
школьных учебных заведений в крае.

Речь идет, в частности, о строитель
стве полнокомплектных детских 
садов по типовым проектам «Моза
ика» и «Гном». «Как правило, сред
ний бюджет на возведение детского 
сада на 120 мест составляет 150160 
миллио нов рублей. Наш проект — 
здание с современным дизайном 
и европейским каче ством — рассчи
тан на 175200 детей и обойдется в 
119156 млн рублей», — пишет гн Вай
се, обращаясь к краевым властям.

Проекты детских садов, которые 
предлагает строить NAI Becar, были 
разработаны на деньги компании 
в рамках программы корпоративной 
социальной ответственности.

Полный цикл строительства одного 
объекта включает затраты на строи
тельные материалы, наружную 
и внутреннюю отделку, инженерные 
сети, электрооборудование, венти
ляционное оборудование и воздухо
воды, кухню и групповые буфетные 
(включая посудомоечные машины), 
бассейн с системой очистки воды, 
мебель. 

«Мы готовы оказывать содействие 
и поддержку органам мест ного 
самоуправления в разработке 
и реализации проектов на основе 
государственночастного партнер
ства, проводить их анализ и отбор, 
работать с институтами развития 
и частными банками для привле
чения замещающего кредитования 
и разделения рисков, участвовать 
в создании залогов для рефинан
сирования», — предлагает в письме 
Вальдемар Вайсе. 

В качестве возможного варианта ком
мерческого взаимодействия админи
страции города и инвестора NAI Becar 
предлагает программу экспортного 
проектного финансирования стро
ительства объектов на территории 
России. Она подразумевает привле
чение кредитных средств из зару
бежных банков посредством внешне
экономического договора. По данным 
компании, это позволит в кратчай
шие сроки построить на территории 
города от 10 до 20 объектов единовре
менно. При этом заграничные банки 
предоставляют льготные условия 
кредитования на срок от 1012 лет 
со ставкой в пределах 89% годовых 
в рублях.

 NAI Becar предлагает воспользовать
ся польской программой финан
сирования строительных проектов 
с привлечением АО «Корпорация 
Страхования Экспортных Креди
тов» и строительной компании 
ООО «БУДО СТАЛЬ3 ЭКСПОРТ».

Последняя, по данным «bc», является 
подразделением АО «БУДОСТАЛЬ3», 
работающей с 1950х годов. В свою 
очередь, «БУДОСТАЛЬ3 ЭКСПОРТ» 
реализует объекты промышленного 
и коммерческого строительства, ло
гистические центры, крупные гости
ницы и офисные здания, выступая 
в качестве генерального подрядчика 
в области инвестиций. 

Пока позиция краевых властей 
по этому поводу неизвестна, однако 
NAI Becar уже сейчас предлагает орга
низовать совместную с чиновниками 
региона рабочую встречу, на которой 
можно было бы обсудить предложен
ные проекты и рассмотреть в целом 
возможность сотрудничества NAI 
Becar и Пермского края.

Текст: Татьяна Гришина 

По данным ГУ Банка России по Пермскому краю, 
на 1 января 2013 года владельцами платежных 
карт, эмитированных банками, работающими 
на территории Пермского края, стали около 2,2 млн 
человек. Количество эмитированных платежных 
карт увеличилось за минувший год на 9,8% и соста
вило 2,3 млн штук. Порядка 68,1% от общего коли
чества выданных карт активно использовалось 
для совершения операций. Из общего количества 
эмитированных банковских карт 88,2% состави
ли дебетовые карты. При этом доля расчетных 
карт с овердрафтом выросла на 64,1% и составила 
84,3 тыс. штук, а доля кредитных карт за год вы
росла с 8% до 11,8%. Общее количество выданных 
кредитных карт возросло по отношению к преды
дущему году на 62,9% и составило 267 тыс. штук.

В 2012 году с использованием платежных банков
ских карт на территории Пермского края было 
совершено 128 млн операций на сумму 330,2 млрд 
руб. По сравнению с 2011 годом количество сделок 
увеличилось на 39,2%, а объем — на 34,3%. 

Безналичные платежи с использованием пла
тежных карт в прошлом году характеризовались 

более высокими темпами роста (66,2% по количе
ству и 74,4% по объему), чем операции по снятию 
наличных денег (14,7% и 27,3% соответственно). 
Это обусловило расширение их доли в общем 
коли честве операций с использованием платеж
ных карт. Доля оплаты товаров и услуг увеличи
лась с 47,6% до 56,8% по количеству. 

Рост количества выпускаемых банками платежных 
карт и увеличение объема безналичных платежей, 
совершаемых с их использованием, связаны с рас
ширением инфраструктуры и ростом количества 
устройств, предназначенных для предоставления 
банковских услуг населению края. По состоянию 
на 1 января 2013 количество электронных термина
лов, используемых для оплаты товаров и услуг, вы
росло относительно 2011 года на 47,3% и составило 
14,66 тыс. единиц, а число банкоматов с функцией 
приема наличных денег возросло на 37% и состави
ло 1,3 тыс. единиц. 

Положительная динамика сохраняется и в разви
тии инфраструктуры по выдаче наличных денег. 
По состоянию на 1 января 2013 года на территории 
Пермского края установлено 1866 банкоматов (при
рост за год на 8,8%) и 1735 электронных терминалов 
(прирост 16,6%).

Текст: Павел Андреев 

сбербанк снижает процент‑
ные ставки по жилищным 
и автокредитам и запускает 
акцию для первичного рынка 
жилья. 

Сбербанк снижает процентные ставки по жилищ
ному кредитованию и автокредитованию на 1 п. п. 
в рублях и иностранной валюте (доллары США 
и евро) по заявкам, которые будут поданы с 1 марта 
2013 года. Минимальные ставки в рублях составят 
12% годовых по жилищному кредитованию и 13,5% 
годовых по автокредитованию. 

Кроме того, Сбербанк запускает новую акцию для 
первичного рынка жилья и всех категорий заем
щиков, по которой будут действовать специаль
ные условия: единая ставка 12% годовых в рублях 
на срок до 12 лет, первоначальный взнос — от 12% 
стоимости жилья. Акция распространяется на но
вые заявки, поданные с 1 марта по 31 мая 2013 года. 
Надбавка к процентной ставке до регистрации 
ипотеки, а также ограничения по сроку заверше
ния строительства жилья отсутствуют.

«Наступающая весна дарит тепло и заряжает опти
мизмом. В преддверии весенних праздников мы 
рады дарить подарки нашим клиентам — снижен
ные процентные ставки и специальные условия 
по ипотеке с первоначальным взносом от 12%», — 
комментирует Василий Палаткин, заместитель 
Председателя ЗападноУральского банка.

Рост интереса к жилищным кредитам демонстриро
вали клиенты ЗападноУральского банка ОАО «Сбер
банк России» в минувшем году. Так, средняя сумма 
выдачи ипотечного кредита выросла на 130 тыс. руб. 
по сравнению с 2011 годом и составила 938 тыс. руб. 

Общая сумма выданных Сбербанком России жи
лищных кредитов на территории Пермского края, 
Удмуртской Республики и Республики Коми за 2012 
год составила 22 млрд 703 млн руб., что превышает 
показатель 2011 года более чем на 4,8 млрд рублей. 
При этом за год количество получивших жилищ
ные кредиты клиентов выросло более чем на 2 ты
сячи и превысило 24 тысячи.

Автокредиты ЗападноУральского банка также вос
требованы у его клиентов. Так, в минувшем году 
ЗападноУральским банком было выдано почти 
8 тыс. кредитов на общую сумму более 3 млрд 300 
млн рублей. Из них более 4100 кредитов на сумму 
почти 1 млрд 800 млн рублей выдано в Пермском 
крае. Более 1100 кредитов на сумму свыше 566 млн 
рублей взяли клиенты банка в Республике Коми 
и свыше 2600 кредитов на сумму 937 млн рублей 
выдано в Удмуртской Республике. 

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсут
ствуют какиелибо комиссии.

ЦиФрАФиНАНсЫ проеКТ

«Мозаика» и «Гном»Отказ 
от кэша

проценты 
вниз 

Источник диаграмм: Главное управление Центробанка РФ по Пермскому краю

Структура оПерациЙ По баНкоВСким картам

снятие 
наличных

Оплата товаров 
и услуг 

Оплата товаров 
и услуг 

снятие 
наличных

52,4%
47,6% 43,2%

56,8%

2011 год 2012 год

пермяки стали активнее использовать банковские карты для со‑
вершения сделок. В 2012 году доля безналичных платежей по 
картам превысила долю операций по снятию наличности. 

на правах рекламы

Уточнение
в газете Business Class №8 (422) от 4 марта была опубликована новость о про-
ведении аукциона по созданию портала «Открытый регион. пермский край» 
на базе портала «Открытые данные». Министр правительственных информа-
ционных коммуникаций пермского края Евгений балуев: 

«Контракт на выполнение работ по созданию портала «Открытый регион. перм-
ский край» на базе портала «Открытые данные», максимальная стоимость кото-
рого составляет около 7 млн рублей, направлен на разработку информационной 
системы, включающей в себя инструменты федерального проекта «Открытое 
правительство». На платформе портала будут интегрированы открытые данные 
органов государственных власти (более 3 000 наборов данных в машиночита-
емом формате), блоги чиновников с возможностью подписки, новостная лента, 
механизмы гражданского контроля и участия в социальных, управленческих 
и других процессах. задача по формированию единой сайтовой политики орга-
нов власти также решается министерством правительственных информацион-
ных коммуникаций, но не входит в условия данного контракта».

15-20 в ГОд
Указ о развитии системы 
дошкольного образования 
в регионе губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин подписал 
еще в мае прошлого года. 
Как сформулировали чиновники, 
в ходе работы главной задачей 
должно стать формирование 
целевых показателей по развитию 
сети дошкольных образовательных 
учреждений для каждого 
муниципального образования. 
«Пора строить детские сады. 
В прошлом году в Пермском 
крае были сданы два таких 
объекта, в этом строятся еще пять. 
Однако при сегодняшнем росте 
рождаемости этого недостаточно. 
Так проблему очереди в детсады 
можно решить лишь за 55 лет. 
Поэтому нужно строить по 15-20 
садов в год», — обещал губернатор 
в мае 2012 года.

Российское подразделение 
NAI Global предлагает 
строить в Перми детские 
сады по типовым 
проектам. Для обсуждения 
подробностей представители 
компании готовы приехать 
на рабочую встречу в Пермь.

Справка

В 2011 году в ходе инвестиционного 
форума по недвижимости 
Proestate-2011 в Санкт-Петербурге 
представители администрации 
проводили переговоры с компанией 
NAI Becar по вопросу открытия 
в Перми офиса. Планировалось, 
что ее представители приедут 
в Пермь и обсудят в том числе 
наиболее интересные для 
города проекты. Тогда замглавы 
администрации Перми Виктор 
Агеев утверждал, что основной 
акцент администрация хотела 
бы сделать на инвестирование 
проектов в рамках реализации 
Генплана города.
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Текст: Кирилл Перов

Подведены итоги ежегодного Камского 
форума профессионалов рынка не
движимости. В этом году, по оценке его 
участников, он поднялся на более вы
сокую качественную ступень: гостями 
форума стали более 500 участников, 
многие из них приехали из других го
родов России, куратором важнейшей — 
инвестиционной — площадки диалога 
выступила администрация Перми. 

Форум посетили представители 
всех уровней власти: краевые мини
стерства строительства, а также 
по управлению имуществом, мэрии 
Перми, Законодательного собрания 
региона. Плотный график мероприя
тий не позволил им в полном объеме 
присутствовать на всех мероприя
тиях деловой программы форума, 
но свои основные взгляды на пер
спективы развития рынка, позицию 
в сфере жилищ ного строительства 
и цель на гармонизацию отношений 
с бизнессообществом они высказали 
четко.

В частности, зампред ЗС Лилия Ши
ряева настойчиво попросила все 
высказанные пожелания и резюме 
дискуссий сформировать в единый 
мемо рандум Форума и передать его 
в органы власти, чтобы он мог стать 

основой для выработки востребован
ных рынком новых решений. Суще
ствует понимание, что при нынеш
них «правилах игры» реализовать 
поставленную задачу — сделать жилье 
для людей более доступным, а инве
стиции в строительство в Пермском 
крае высокоэффективными — не по
лучится, нет ясности, каким должен 
быть механизм и как именно он дол
жен работать, отметила она.

Ключевой доклад на заседании сек
ции «Инвести ционная привлекатель
ность проектов — один из факторов 
инвестиционной привлекательности 
региона», собравшей в этом году 
более ста слушателей, сделал заме
ститель главы Перми Виктор Агеев. 
Он тоже говорил, что строитель
ный сектор подает сегодня власти 
тревожные сигналы: отрасль недо
инвестирована в городе в большей 
мере, чем другие, катастрофически 
не хватает площадок под новое 
строительство, кредитные ресурсы 
очень дороги для всех. Задачу власти 
он обозначил как вывод на рынок но
вых площадок, вовлечение в оборот 
промышленных территорий, сниже
ние административных барьеров.

Был в этом году опробован на фо
руме и принципиально новый 

формат — диалогринг. Разговор 
шел о доступности жилья в регионе 
и способах повышения его доступ
ности для населения — в результате 
в конференцзале просто яблоку 
было негде упасть. Свести на одной 
площадке застройщиков, представи
телей власти, риэлторов и банкиров 
оказалось неплохой идеей: разговор 
получился разносторонний, пол
ный, проблемный. Хотя некоторые 
наблюдатели отмечали, что пози
ция власти откровенно превалиру
ет, а прямолинейные требования 
к участникам рынка снизить стои
мость квадратного метра и кредит
ных ресурсов, тем самым сделав жи
лье для потребителей как бы более 
доступным, выглядят элементарной 
попыткой залезть в карман к бизне
су. Однако было заметно, что готов
ность к диалогу уже начала форми
роваться. 

Ключ к решению проблемы, по мне
нию участников дискуссии, кроется 
в создании правовых условий для 
удешевления стоимости процесса 
строительства и для формирова
ния цивилизованного рынка арен
ды как альтернативного варианта 
решения квартирного вопроса по 
приемлемым ценам. Большая часть 
европейского населения веками 
живет в арендованном жилье, по
тому что это дешевле, и только Рос
сия феноменально остается едва ли 
не единственной страной повально 
собственников жилья при непомерно 
высоких ценах на него. Между тем 
понятие «доступное жилье» не под
разумевает только приобретаемое 
на приемлемых условиях. Речь 
должна идти и о доступной и циви
лизованной аренде.

Эти и другие резюме конференций 
на различных площадках уже сфор
мированы в единый меморандум 
Форума. По оценке представителей 
власти, этот бесценный документ 
позволит более системно и про
фессионально подойти к формиро
ванию новой модели отношений 
власти и строительного бизнессо
общества. 

Татьяна Алексеева
Исполнительный директор 
НП «РГР. Пермский край», 
член оргкомитета форума

Факты говорят сами за себя. О повыша
ющемся интересе в Камскому форуму 
свидетельствует рост числа участни
ков: 520 —  это больше, чем прошлогод
ние 400 с небольшим. При этом 58% 
из них — топменеджеры строитель
ных и финансовых компаний, процент 
которых в общем составе участников 
также заметно повысился. Увеличилась 
доля оценщиков, застройщиков — 
изме нился качественный состав гостей 
форума, он перестал быть чисто «риэл
торским». Значит, профессионалы 
видят смысл в работе такого формата. 
С некоторыми участниками мы уже 
достигли договоренностей относитель
но их участия в будущем году.

Григорий Полторак
Вице-президент Российской гильдии 
риэл торов, генеральный директор 
компании «БЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ», 
Москва
Камский форум приятно удивил вы
соким качеством и содержательно
стью докладов участников, особенно 
на секции по инвестиционной при
влекательности, и хочется в этом 
плане выразить свою благодарность 
его организаторам. Будучи регуляр
ным участником подобных меропри
ятий и в столице, и в регионах, тем 
не менее, я услышал для себя немало 
нового и интересного. Любопытным 
получился формат диалогаринга.  
Пермские банкиры и застройщики 
поначалу «стеснялись» отстаивать 
свои интересы, но в итоге удалось 
вскрыть противоречивость призы
ва власти «Давайте строить больше, 
качественнее, быстрее и при этом 
дешевле». Очень красочно высказался 
один из участниковзастройщиков: 
«Мы строим качественно, быстро 
и дешево… Выберите любые два ка
чества из трехJ». На мой взгляд, чем 
больше в такого рода диалогах будет 
участие независимых экспертов, тем 
более сбалансированным получится 
результат.

Активный диалог Ненормативная 
методика

Текст: Виктор Казеев
В 2013 году из муниципального бюдже
та комитету по физической культуре 
и спорту было выделено порядка 513 
млн рублей, что на 67 млн больше, чем 
в 2012 году. Однако по информации 
депутата Законодательного собрания 
Ильи Шулькина, еще недавно входив
шего в наблюдательный совет школы 
«НортонЮниор», текущий дефицит 
спортивных учреждений города пре
высил планку 50 млн рублей. «В на
стоящее время из 26 спортивных 
школ Перми существенную нехватку 
средств испытывают 12 учрежде
ний», — отмечает председатель совета 
директоров спортивных школ Юрий 
Артюшков.

Руководители бедствующих учреж
дений видят проблему в неправиль
ном распределении бюджетных 
средств среди спортивных школ. 
Согласно существующей методике, 
администрацией Перми определен 
усредненный норматив финансиро
вания на одного ребенка в год, в кото
рый заложены и коммунальные рас
ходы, и расходы на заработную плату 
персонала. Однако Юрий Артюш ков 
считает, что к организациям, облада
ющим собственными базами, такой 
подход неприемлем, поскольку их 
расходная часть суще ственно пре
вышает соответствующие затраты 
школ, не имеющих спортивной базы. 
В резуль тате одни организации име
ют профицит финан сирования, дру
гие же, наоборот, остаются в минусе. 
Дефи цит финансирования СДЮШОР 
«Орленок» ежегодно составляет 
10,2 млн рублей, детскоюношеской 
школы «Каратэ кекусинкай» (одной 
из крупнейших в городе) — около 
7 млн рублей, нехватка финансиро
вания школы циркового искусства 
в 2012 году превысила 6 млн рублей. 
В настоящее время в городской адми
нистрации решается вопрос о выде
лении дополнительных субсидий 

для ДС «Орленок». Однако, по оцен
кам Юрия Артюшкова, еще около 
10 пермских муниципальных учреж
дений спортивной направленности 
находятся в тяжелом финансовом 
положении, все они имеют собствен
ный имущественный комплекс. 

«Различные по своей специфике шко
лы имеют разные имущественные 
комплексы. Например, олимпийские 
виды спорта, согласно феде ральным 
нормам, требуют второго тренера 
по специальной подготовке. При рас
чете норматива эти расходы не 
учитываются. А расходы, связанные 
с содержанием материальной базы, — 
охраной, уборкой и так далее норма
тив не покрывает», — рассказал «bc» 
Борис Радостев, директор спортивной 
школы циркового искус ства. Не
хватка финансирования напрямую 
влияет на качество образовательного 
и тренировочного процесса, нару
шается его технология. Спортшколы 
не располагают финансами на прове
дение соревнований и участие в них, 
что является неотъемлемой частью 
подготовки спортивного резерва. 
«Выделенные бюджетные средства 
в первую очередь идут на оплату 
коммунальных услуг и налогов. 
О выполнении муниципального 
зада ния по подготовке спортивного 
резерва говорится уже во вторую оче
редь. Многих вещей, предусмотрен
ных учебным планом, мы попросту 
не делаем ввиду нехватки бюджет
ных средств», — отметил директор 
СДЮШОР «Орленок» Николай Гараев. 

В то же время в официальном ответе 
комитета по физкультуре и спорту 
на нашумевшее письмо директоров 
спортивных школ сообщается, что по
душевой норматив финансирования 
определяется ежегодно исходя из до
веденных до отрасли лимитов бюд
жетных ассигнований в виде муници
пального задания на определенное 

количество муниципальных услуг. 
При этом комитет ежеквартально про
водит корректировку муниципаль
ного задания исходя из фактического 
количества обучающихся. Так, в 2012 
году, когда некоторые руководители 
спортивных учреждений попытались 
увеличить количество занимающихся 
детей и за счет этого получить боль
шие суммы из бюджета, изменение 
значений норматива повлекло за со
бой только урезание финансирования. 

По словам Ильи Шулькина, депутат 
ЗС с августа 2012 года пытается полу
чить ответ от городского спортко
митета — «откуда в муниципальном 

задании взялись новые цифры». 
По мнению краевого парламентария, 
необходимо провести аудит норма
тивов и понять реальную стоимость 
услуг. Юрий Артюшков уверен, что 
для получения адекватных значений 
подушевого норматива нужно изме
нить его методику расчета. «Было бы 
правильно отдельно учитывать рас
ходы на содержание имущественного 
комплекса и оказание услуг по обуче
нию, также дифференцировать стои
мость услуги по подготовке спортив
ного резерва с учетом вида спорта: 
олимпийский или неолимпийский, 
затратный или незатратный», — рас
суждает гн Артюшков.

 общесТВоНедВиЖиМосТь

на правах рекламы

Проект «НоВая Пролетарка» от ПЗСП Стал Победителем 
коНкурСа «ГраНи уСПеХа» В НомиНации «оНи иЗмеНили 
Пермь: СтроительНые Проекты»
«Новая Пролетарка» — единственный в Перми реализованный проект 
в строительной отрасли, в рамках которого не только возведен комплекс 
современных многоквартирных домов (по ул. Докучаева 40, 40А, 40Б, 
40В общей площадью более 40 500 кв. м), но и сохранен и благоустроен 
лесной массив, прилегающий к территории комплекса. 

Проект полностью осуществлен в течение 2012 года: первый 16-этажный 
двухподъездный жилой дом комплекса по Докучаева 40Б сдан в эксплуата-
цию в январе; последний, по Докучаева 40А, — в декабре; обустройство 
семейного парка отдыха на Пролетарке завершено в сентябре 2012 года. 
Строительство комплекса домов осуществлено в рамках частно-государ-
ственного партнерства с Управлением внутренних дел города Перми: 
из 628 квартир 90 передано УВД Перми для решения жилищных вопросов 
работников полиции.

Дома жилого комплекса построены с наружными стенами из газобетона — 
современного экологически чистого материала, который «дышит» и по сво-
им свойствам близок дереву. Два последних дома оборудованы двухуров-
невой системой очистки воды. Один фильтр ставится на стояк и очищает 
воду от грубых примесей по всему дому. Вторая система очистки устанав-
ливается на кухне и обеспечивает тонкую очистку, предоставляя жителям 
воду питьевого качества. 

Основой для создания единой зоны отдыха стал лесной массив, вокруг 
которого расположен комплекс домов. В парке смонтированы детский 
городок, тренажеры, заасфальтированы дорожки, установлены скамей-
ки и урны, организовано освещение. Парком отдыха могут пользоваться 
не только жители вновь построенных домов, но и все жители микрорай-
она Пролетарский.

на правах рекламы

Справка «bc»
Комитет по физической культуре 
и спорту является учредителем 
практически всех муниципаль-
ных спортивных учреждений 
перми (26 школ и 6 учреждений 
спортивной направленности). 
На финан сирование подведом-
ственных учре ждений направля-
ется около 95% всего бюджета 
муни ципальной отрасли «Физиче-
ская культура и спорт» ежегодно.

в 2009 году на отрасль выделено 
312 млн рублей, в 2010 — 364 
млн рублей, в 2011 — 429 млн 
рублей, в 2012 — 446 млн 
рублей, в 2013 — 513 млн рублей.

Несмотря на то, что комите‑
ту по физкультуре и спорту 
городской администрации 
выделяется все больше бюд‑
жетных средств, дефицит 
финансирования пермских 
спортшкол продолжает расти.

VIII Камский форум: террито-
рия интереса разрастается.
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Текст: Зарина Ситдикова

На минувшей неделе была забита 
первая свая в основание четвертого 
из шести возможных энергоблоков 
Пермской ГРЭС. После ввода объекта 
в эксплуатацию общий объем гене
рации Пермского края, по словам 
проектировщиков, увеличится более 
чем на 10%, а мощность самой ГРЭС 
в Добрянке возрастет на 33%.

Управление проектом будет осуще
ствлять ООО «ИНТЕР РАО Инжини
ринг» (100процентная дочерняя 
компания собственника Пермской 
ГРЭС — ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»). Гене
ральным подрядчиком строитель
ства по итогам конкурса выбрано 
ОАО «Группа Е4».

«Расширение Пермской ГРЭС отвечает 
одному из стратегических приори

тетов развития Группы «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» по увеличению установленной 
мощности на внутреннем рынке. 
В перспективе электростанция полу
чит возможность осуществлять по
ставку электроэнергии в центральные 
регионы России», — отметил гене
ральный директор ООО «ИНТЕР РАО 
Инжиниринг» Юрий Шаров. Прези
дент ОАО «Группа Е4» Андрей Малы
шев обратил внимание на то, что 
подготовительные работы для нового 
энергоблока уже ведутся, а в ближай
шее время здесь приступят к актив
ному этапу строительства: «Проект 
будет реализован до конца 2015 года».

Следом за напутственными речами 
начался монтаж первой сваи, которая 
позже станет составной частью фун
дамента для основного оборудова
ния: паровой турбины, двух газовых 
турбин и трех энергогенераторов. 

Стоимость этих установок составля
ет почти треть от общей стоимости 
инвестиционного проекта. В целом, 
с учетом вспомогательной техники 
на оборудование, будет потрачено 
порядка 50% от выделяемых 30 млн 
рублей.

Основное топливо для работы — при
родный газ. Новый энергоблок по
зволит до 15% сэкономить ресурсы 
за счет использования технологии 
паро газового цикла. Помимо этого, 
реализуемый проект предусматри
вает значительное снижение допу
стимых уровней вредных выбросов 
в атмосферу и современную оборот
ную схему технического водоснабже
ния. По словам энергетиков, сегодня 
подобное оборудование установлено 
только в Саудовской Аравии.

Пермские чиновники надеются на 
то, что в перспективе реализация 
проекта позволит снизить цену 
на электроэнергию для рядовых по
требителей. «Поскольку в регионе 
существует дефицит электроэнергии, 
часто бывает так, что летом цены 
в крае на 1820% выше, чем в среднем 
на Урале. Задел по мощности позво
ляет потребителям надеяться на то, 

что таких всплесков цен в летний пе
риод не будет», — объяснил краевой 
вицепремьер Олег Демченко.

В краевом правительстве уверены, 
что строительство нового энергобло
ка повлечет за собой развитие всего 
района — компания зарегистрирова
на на территории муниципального 
образования, поэтому ее налоги 
значительно увеличат доходную 
часть бюджета. Кроме того, создание 
комфортных условий проживания 
для почти двух тысяч строителей 
энергоблока №4 предполагает раз
витие социальной инфраструктуры 
Добрянки — прежде всего за счет 
средств инвесторов.

«Предлагаю посмотреть такой знако
вый для города объект, как Дом куль
туры энергетиков, который не может 
быть достроен на протяжении дол
гих лет. Ручаюсь, что вы уже сейчас 
можете рассчитывать на софинанси
рование строительства ДК со стороны 
краевого бюджета», — выразил на
дежду гн Демченко.

С предложением заместителя предсе
дателя регионального правительства 
энергетики пообещали ознакомиться.

проект газеты Business Class «Успешные люди» посвящен 
пермякам, которым есть что рассказать. их успех 
не обязательно должен быть связан с крупным предприятием 
или организацией с численностью сотрудников в десятки 
тысяч человек. Главное, наши герои сделали что‑то 
действительно значимое, показали себя преданными 
своему делу, продемонстрировали творческий подход 
и нестандартное мышление. 

естественно, в мартовском выпуске мы говорим о женщинах, 
главный весенний праздник 8 Марта — отличный повод оценить 
роль прекрасной половины человечества в жизни пермского 
края. очевидно, что для инициативных и талантливых людей 
гендерные ограничения уже давно остались в прошлом. 
и сегодня женщины возглавляют банки, строят дома, руководят 
крупными холдингами, а при этом успевают оставаться 
преданными женами и любящими мамами. 

есть ли у наших героинь секрет успеха? безусловно. и главное, 
что все они — личности с четкими жизненными принципами. 
и общение с ними — лишнее тому подтверждение.

Успешные люди
персоНА

ЭНерГеТиКА

Время 
калечит

Аравия в добрянке

Текст: Максим Черепанов

Почему этому вопросу в последнее время уделяет-
ся так много внимания, на ваш взгляд?
— Перевод часов — это единственная тема, которая 
затрагивает всех, независимо от принадлежности 
человека к той или иной социальной группе, воз
расту, гендерной идентичности и т. д. Она охваты
вает интересы абсолютно всех жителей края.

Впервые я поднял эту проблему в августе 2010 года 
и задался вопросом — как соотносится социальное 
время, то есть то, по которому живем, со временем 
астрономическим (или биологическим). Этот во
прос был вынесен на обсуждение в краевом парла
менте, но депутаты отклонили инициативу. Однако 
осуществить перевод часов тогда было проще с уче
том перехода на зимнее время.

Почему вообще важно обращать внимание на по-
добное соответствие? 
— На Западе есть несколько серьезных исследований 
по этой проблеме, в которых отмечается, что суще
ственная разница между социальным и астроно
мическим временем сокращает жизнь человека на 
6 лет. А в таких мировых столицах, как Лондон, Па
риж и др., где люди всетаки заботятся о своем здоро
вье, разница между социальным и астрономическим 
временем не превышает 20 минут. Если взять учеб
ник географии за 6й класс и вычислить подобное 
расхождение времени у нас, то мы обнаружим, что 
в Перми оно составляет более 2 часов. Кроме того, 
Пермь является одним из самых северных городов 
миллионников («bc»: Пермь всего лишь на 1,5 градуса 
южнее СанктПетербурга, который считается самым 
северным городом с населением свыше 1 млн чело
век). Это значит, что световой день у нас еще короче, 
чем в других городах, особенно в  декабре.

Многие говорят о том, что нет смысла заниматься 
переводом часов, нужно оставить все как есть, как 
вы к этому относитесь?
— На самом деле «как сейчас» раньше не существо
вало. Все это результат политики советской власти, 
по инициативе которой в 1930 году была создана 

специальная комиссия по времени, в результате 
ее работы отменили переход на «зимнее время» 
(«bc»: однако переведенное весной на час вперед 
время осенью того же года обратно возвращено уже 
не было. В результате страна продолжила пребы
вать в летнем времени, так что жила во времени, 
которое постоянно опережало астрономическое 
на один час и получило название «декретного»). 
Кстати, спустя несколько месяцев эту комиссию 
расстреляли почти в полном составе. В феврале 1991 
года «декретное» время было отменено, но уже в 
октябре этого же года возвращено обратно. Таким 
образом, в Пермском крае социальное время сегод
ня опережает астрономическое на 2 ч. 20 мин.

Какие действия в связи с этим принимают власти 
края?
— Я обращал внимание губернатора края Виктора 
Басаргина на эту проблему, в итоге был проведен 
«круглый стол» с привлечением экспертов. Тогда 
декан географического факультета ПГНИУ Алек
сандр Зырянов высказал интересную мысль: по его 
словам, ни в каком регионе нет такой разницы 
между социальным и астрономическим временем. 
В этом плане мы единственные в мире, поэтому 
Пермский край является экспериментальной пло
щадкой, а все жители региона в какомто смысле 
подопытными кроликами.

Рабочая группа по этому вопросу взяла паузу 
до осени в связи с тем, что в течение этого срока 
федеральные власти должны принять решение 
о необходимости возвращения перехода на «зим
нее время». Однако никто сегодня не ставит под 
сомнение тот факт, что разница между социаль
ным и биологическим временем на территории 
Пермского края действительно огромна.

Что сейчас мешает принять окончательное реше-
ние по вопросу перевода часов в регионе?
— Сейчас процесс перехода тормозится по трем при
чинам: вопервых, сложная процедура получения 
разрешения на это. В связи с изменением федераль
ного законодательства усложнилась и сама процеду
ра выхода с инициативой перевода времени в том 

или ином регионе. Если раньше для этого было до
статочно решения парламента субъекта Федерации, 
то сегодня необходимо еще и решение главы регио
на. Вовторых, подготовка к проведению Олимпий
ских игр и, по слухам, связанное с этим нежелание 
перекраивать сетку телевизионного вещания для 
разных территорий. Ведь, как известно, большая 
часть доходов от Олимпийских игр составляет 
именно эфирное время, предоставляемое для рекла
мы. Кроме того, в разных регионах страны многие 
жители высказываются против подобных измене
ний и предпочитают, чтобы все осталось как есть. 

Каково отношение к подобным изменениям жите-
лей Пермского края и насколько репрезентативны 
проводимые в блогах опросы?
— Считаю, что опросы в различных блогах 
не репре зентативны. Ведь блоги читает в лучшем 
случае 1/1000 населения края. А для проведения 
серьезных исследований нужны большие затра
ты — как финансовые, так и временные. Ни того 
ни другого у нас нет. Не существует сегодня и ка
кихлибо завершенных исследований о влиянии 
разницы между астрономическим и биологиче
ским временем на организм человека.

Но тренд сегодня такой, что люди начинают зада
ваться этим вопросом. Ведь в обществе очень мно
го стереотипов и предрассудков по проблеме пере
хода на новое время. Например, когда я участвовал 
в обсуждении вопроса о переводе часов в эфире 
«Эха Перми», поступил звонок от слушателя (судя 
по голосу, это была пожилая женщина), который 
высказался категорически против подобной ини
циативы в связи с тем, что переход на московское 
время автоматически отменит начисление ураль
ского коэффициента к зарплате.

Что может действительно решить эту проблему?
— Лично я считаю, что единственным решением, 
которое может в корне изменить ситуацию, явля
ется делегирование полномочий по этому вопросу 
с федерального уровня на региональный. Субъектам 
Федерации должно быть предоставлено право само
стоятельно решать, по какому времени им жить.

руководитель фракции Лдпр 
в законодательном собрании пермского края 
сергей Митрофанов рассказал о трудностях 
жизни пермяка между социальным 
и астрономическим временем.

На пермской ГрЭс началось строительство чет‑
вертого энергоблока. Ввод объекта в эксплуата‑
цию запланирован на декабрь 2015 года.
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КоНсАЛТиНГ ЭКоНоМиКА

Текст: Сергей Афиногенов

Отличаются ли секреты успеха в биз-
несе у женщин и у мужчин? Насколь-
ко сейчас гендерный фактор влияет 
на продвижение по карьерной лест-
нице? Как вы добивались успеха?
— Психолог Пэт Лейм считает, что 
бизнес организован по принципу 
спортивной игры. У мальчиков, как 
правило, в детстве свои игры — фут
бол, хоккей. Они прививают навыки 
игры в команде, конкуренции и до
стижения цели. У девочек — свои. 
И во взрослый мир мы входим гото
вые к сотрудничеству, взаимопони
манию и взаимопомощи.

Мне в этом плане было проще. С 5го 
класса я занималась спортом, причем 
училась в спортивном классе, где 21 че
ловек — это мальчики, занимавшиеся 
профессионально футболом, и только 
7 девочек занимались легкой атлети
кой. Правила мужской игры я начала 
осваивать довольно рано, наверное, это 
и помогает доби ваться успеха в «муж
ском мире». Плюс к этому у женщин 
всегда больше инструментов «допол
нительного влияния» — это и умение 
обаять, и проникнуть в психику муж
чины, чего не удается последним.

Что касается гендерного фактора, то я 
к этому отношусь очень спокойно. 
Эффек тивность лидерства в зависимо
сти от пола обсуждается исследовате
лями не один год. Я бы не преувеличи
вала специфику женского и мужского 
лидерства. Лидерские качества имеют 
общую природу и не зависят напря
мую от половых различий. Лидер, будь 
то мужчина или женщина, — это чело
век с определенным набором качеств: 
обла дание властью, умение нести 
ответ ственность за людей и результат, 
высокий интеллект. Интеллектуаль
ная независимость, пожалуй, — одно 
из самых главных для меня качеств 
Лидера. Добавим сюда эмоциональную 
стабильность.

Что касается успеха… Я всегда зани
малась только тем, что мне нравит
ся. Спорт заложил основы умения 
оцени вать степень риска, а также 

желания добиваться поставленных 
целей и задач, ориентации на успех.

У компании, которую вы возглавля-
ете, очень серьезный список клиен-
тов — за счет чего удалось наработать 
такой клиентский портфель, какое 
место в отрасли занимает компания? 
С чем вы связываете перспективы 
деятельности компании?
— Нельзя охватить все и сразу. Бизнес 
моей компании изначально был ори
ентирован на решение вопросов, ка
сающихся крупных промышленных 
предприятий. Это принципиально 
иной круг профессиональных про
блем и задач, будь то область управ
ления предприятием, финансов, 
аудита, бизнесобразования.

На сегодняшний день мы считаем, 
что являемся ведущей региональной 
компанией в этих областях.

Перспективы своего развития связы
ваем с изменениями, происходящими 
в мировом и российском финансовом 
мире. Перед собственниками и менед
жерами предприятий встают новые 
цели и задачи, они трансформируют
ся. И наш вклад в решение этих задач 
будет очень существенным.

Какие жизненные цели вы ставите 
перед собой, что является вашими 
приоритетами в жизни?
— На сегодняшний день выше всего 
я ценю свое личное время. В сутках 
всего 24 часа. С одной стороны, хотите 
быть в бизнесе, девочки, — мужайтесь, 
а с другой — одно из моих любимых 
высказываний «Самое лучшее, что 
можно сделать женщине, — родить 
ребенка». И это действительно глав
ное. Поэтому моя профессиональная 
деятельность — то, без чего я просто 
не могу существовать. Кроме того, для 
успеха важно быть счастливой, это 
состояние транслируется в мир, и без 
него, с моей точки зрения, успех не
возможен. Приоритеты не меняются: 
семья, дети, любимое дело.

Я желаю всем представительницам 
прекрасного пола быть любимыми 
и счастливыми. С праздником!

Текст: Дмитрий Чупахин

В Америке таких, как вы, называют 
selfmade woman. Назовите главные 
составляющие вашего успеха.
— В Соединенных Штатах очень мно
го тех, кто «сделал себя сам», букваль
но каждый второй. Это часть нацио
нального менталитета: если человек 
чегото хочет, то он добивается этого 
собственными силами. Однако я счи
таю, что не все зависит от человека: 
ведь его личность, помимо прочего, 
формируют родители, образование, 
социум, в котором он живет, — здесь 
он получает общение, опыт и воз
можности. Любой успех я объясняю 
прежде всего работоспособностью. 
При этом недостаточно иметь жела
ние и способность чемто активно 
заниматься, нужно еще уметь гра
мотно и адекватно оценивать теку
щее положение дел и правильно 
расставлять приоритеты, намечать 
этапы на пути к цели.

Чем вы руководствуетесь при взаи-
модействии со своими деловыми 
партнерами?
— Самое главное — уметь отвечать 
за свои слова. В конечном счете, имен
но эта обязательность формирует твой 
имидж. В этом плане «Риал» — компа
ния, которая всегда выполняет свои 
обяза тельства. Это обстоятельство 
во многом позволяет нашей компании 
много лет стабильно развиваться.

Каковы приоритетные направления 
этого развития?
— Одной из приоритетных задач 
явля ется завершение строительства 
и вывод на проектную мощность 
нового производства калия едкого 
чешуированного на заводе в Березни
ках. Это принципиально технологи
чески новое производство, основан
ное на современных технологиях. 
На текущий момент полностью за
куплено оборудование, строительная 
готовность объекта более 65 процен
тов, в апреле планируем приступить 
к шефмонтажу технологического 
оборудования. Для нашей компании, 
надеюсь, и для Пермского края тоже, 
этот проект чрезвычайно важен, так 
как подобные инициативы — вещь 
исключительная. Сейчас у нас в при
оритете — завершить строительную 

часть его к концу 2013 года и выйти 
на производственную мощность 
в июне 2014 года. Что касается деве
лопмента, то здесь мы продолжаем 
работать над проектом Green Plaza. 
Понятно, что сейчас такой период, 
когда бизнесцентр находится в ожи
дании потенциальных арендаторов. 
Этот период обычно продолжается 
года три, но мы уверены, что в на
ших силах добиться 100процентной 
заполняемости помещений и сфор
мировать ряд эксклюзивных пред
ложений.

Вы увлекаетесь танцами. Как идут 
дела на этой ниве?
— В танцы я попала случайно. На со
ревнованиях по сноуборду я повреди
ла спину, и врач посоветовал отложить 
доску на несколько лет. Для поддержа
ния формы мне предложили три ва
рианта: бассейн, гимнастика и танцы. 
Я выбрала последнее. Мы с моим пар
тнером танцуем спортивные бальные 
танцы в направлении Proam по кате
гории стандарт. С прошлого года мы 
участвуем в международных соревно
ваниях, на официальном чемпионате 
мира по ProAm в Огайо, где дошли 
до полуфинала и чуть было не попали 
в финал, остались седьмыми, обидно, 
первые после финала. Зато в декабре 
выиграли неофициальный чемпионат 
Европы в Париже, в своем возрасте. 

Многие жалуются, что 24 часа в сут-
ках — это слишком мало. Вам их хва-
тает?
— У меня в сутках 26 часов. Для того 
чтобы времени хватало на все, нужно 
придерживаться простых правил: 
в бизнесе необязательно все делать 
самому. Да, необходимо контролиро
вать процесс на всех стадиях, но не 
стоит браться за труд, который лучше 
вас сделает специалист. Мой лозунг — 
каждый должен заниматься своим 
делом. Распределите правильно пол
номочия — и вам не придется риско
вать результатом. Ну а что касается 
дополнительных двух часов в сутках, 
то здесь нет никакого секрета: нужно 
планировать свои дела. Уже сейчас 
я четко знаю, чем буду заниматься 
в течение следующей недели, а ино
гда даже месяца. Планирование свое
го времени является одним из самых 
эффективных способов его экономии.

Текст: Сергей Андреев

Последнее время вы очень активно 
выступаете по различным вопросам 
городской жизни. С чем это связано?
— Причиной этому послужило мое 
участие в конкурсе на должность пред
седателя Контрольносчетной палаты 
Перми. Прежде чем принять такое ре
шение, пришлось вникать в суть про
исходящего в город ском управлении, 
разбираться в том, как формируется 
и на какие цели тратится городской 
бюджет. За корот кий период времени 
прочитала много муниципальных 
нормативных актов. Сложились своя 
позиция, свой взгляд. Позиция просто 
жителя Перми «усугубилась» таким 
большим объемом информации.

Есть сложности, с которыми лично 
в жизни не сталкиваешься: напри
мер, проблемы дошкольного обра
зования или общественного транс
порта. Но, понимая их важность для 
большинства, не можешь не выска
зать мнения. Мне кажется, что идея 
Народ ной счетной палаты, которую 
мы с Денисом Галицким, Алексан
дром Григоренко и Михаилом Каси
мовым предложили пермской обще
ственности, — хорошая площадка для 
обсуждения таких проблем. 

Как должен развиваться город, что 
необходимо изменить?
– Наш город сегодня не имеет фор
мализованной и согласованной про
граммы развития. Городская дума 
не спешит с ее принятием. Поэтому 
многие бюджетные траты неэффек
тивны. В результате нет заметного 
улучшения ни в сфере обществен
ного транспорта, ни в направлении 
благоустройства города, ни в ситу

ации с детскими садами. Городской 
бюджет так устроен, что, один раз 
приняв решение, невозможно быстро 
изменить его впоследствии. Если 
обязательства приняты, их уже слож
но отменить или сократить. Поэтому 
чем меньше эффективных решений, 
тем дальше реальные результаты.

Мой личный вывод — в ближайшие 
58 лет у Перми нет шансов осуще
ствить прорыв хотя бы в одной 
из отраслей городского хозяйства. 
Поэтому сегодня власть должна за
быть про политику и PR. Нужна 
ежедневная работа над городски
ми нормативными актами, поиск 
эффек тивных решений, анализ 
успешного опыта.

Ваша активность (работа, обществен-
ная жизнь, культурное «хобби») 
оставляет время на семью?
— Дело не в количестве времени. 
Мы с мужем много времени прово
дим с детьми. Сейчас даже больше, 
чем лет десять назад. Но всякий раз, 
когда начинаю какойто новый про
ект, даю себе слово, что через год 
все брошу и буду сидеть дома. Сей
час, например, почти решила уйти 
из всех бизнеспроектов. Только дети, 
Музей советского наива и обществен
ная деятельность.

Как меняется роль женщины в обще-
стве, как будет меняться дальше?
— Это неправильный вопрос. Я бы ска
зала, что очень гендерный. Из прошло
го. Роль каждого человека — и мужчи
ны, и женщины — определяется его 
профессией, общественной позицией, 
широтой взглядов, образованием. 
Не стоит оглядываться назад.

Текст: Сергей Андреев

Татьяна Михайловна, вы закончили 
мехмат, но в итоге работаете в банке. 
Как это получилось?
— На самом деле я всегда мечтала 
работать в банке. Хотя закончила 
мехмат по специальности «приклад
ная математика», трудиться начала 
в ВЦ «Инкомус». Здесь занималась 
самостоятельным проектом, было 
необходимо за короткий срок обеспе
чить переход от расчетов на громозд
ких ЭВМ на персональные компью
теры. Затем была аналогичная задача 
в «Уралгазсервисе». Но мечта о банке 
все это время не отпускала. Со мной 
не раз такое было в жизни, когда 
я прямо физически ощущаю, как 
во мне начинает расти какоето жела
ние или идея. Так и с банком. И всегда 
я чувствовала уверенность в своих 
силах, не сомневалась, что добьюсь 
успеха именно на этом поприще.

В итоге я пошла на собеседование 
в «ПермьАверс» (был такой банк 
в 90е годы), показала, что умею, 
и меня взяли. Это был прекрасный 
опыт. В 1995 году меня пригласили 
на новую работу, вариантов было 
два, но я без раздумий сделала выбор 
в пользу Сбербанка. Нисколько не со
мневалась, что у банка безграничные 
возможности, чувствовала, что присо
единяюсь к чемуто грандиозному.

Тогда технологическая платформа, на 
которой работали с физическими ли
цами, соответствовала времени и за
дачам, а вот для юридических лиц — 
нет. В итоге мы провели огромное 
количество встреч с разработчиками, 
объехали многочисленные выставки. 
Перебрали множество вариантов, 
в итоге увидели одно из предло
жений и сразу поняли: «Вот оно!». 
С 1999 года выбранная нами система 
работает в ЗападноУральском бан
ке, а к сегодняшнему дню — уже во 
всем Сбербанке. И это, конечно же, 
предмет гордости нашей команды. 
Принять правильное решение, загля
нуть на полтора десятка лет вперед, 
не ошибиться в партнере — все это 
дорогого стоит! 

От инженера-программиста до заме-
стителя председателя банка и управ-
ляющего Пермским отделением: столь 
быстрый карьерный рост — это осо-
бенность Западно-Уральского банка?
— В нашем банке таких историй точ
но немало. Здесь сложилась такая 
культура, что заслуги сотрудников 
у всех на виду. Например, если руко

водитель подразделения презентует 
какойлибо проект, он обязательно 
назовет его авторов. Нет никакого за
хвата заслуг, плагиата и т. п. 

Если человек любит то, чем он зани
мается, и всегда делает чуть больше, 
чем от него ждут руководители или 
прописано в должностной инструк
ции, то его заметят, оценят, он обяза
тельно добьется успеха. Я этого пра
вила придерживаюсь всегда.

В основном на руководящих должно-
стях в банке мужчины, каково вам 
среди них? 
— Совершенно комфортно, я порой 
даже этим пользуюсь (улыбается). 
Например, в какойто сложной, даже 
конфликтной, ситуации мужчины 
менее склонны к поиску вариантов, 
а женщины, напротив, более гибкие, 
они могут позволить себе эмоции. 
И благодаря такой гибкости из спора 
выйти проще, с меньшими потеря
ми. Но в остальном — в принятии 
решений, оценке результата, состав
лении перспективных планов — 
гендер ные нюансы уже не влияют.

Остаются ли силы на досуг, чем зани-
маетесь в свободное время? 
— В свободное от работы время 
я занимаюсь работой (смеется). 
Конеч но, свободного времени мало, 
но всетаки оно есть. Сейчас три раза 
в неделю занимаюсь английским 
языком, причем не индивидуально, 
а вместе с четырьмя моими замести
телями. Получается не просто урок, 
а полноценный тимбилдинг. 

Есть у меня приобретенное хоб
би — горнолыжный спорт. В 2011 году 
на соревнованиях в Уфе я заняла 
второе место в слаломе среди руко
водителей всего Сбербанка! Сейчас 
готовлюсь к соревнованиям в марте 
в ХантыМансийске.

Конечно, работа в Сбербанке предпо
лагает повышенные требования. 
Чтобы оставаться успешным, эффек
тивным, вести за собой людей, руко
водитель сам должен постоянно дви
гаться вперед. Поэтому много времени 
я посвящаю саморазвитию — обуче
нию в формате онлайн, чтению специ
альной литературы (Герман Оскаро
вич Греф постоянно рекомендует 
полезные книги). В общем, как я уже 
говорила, мое свободное время также 
в основном связано с работой. Но меня 
это совершенно не расстраивает, скорее 
наоборот — вдохновляет, ведь я вижу, 
как расту и развиваюсь.

общесТВо ФиНАНсЫ

Роль 
человека 

Предмет 
гордости

Надежда Агишева, председатель совета дирек‑
торов иК «ермак», учредитель Фонда под‑
держки культурных проектов «Новая коллек‑
ция»: «решила уйти из всех бизнес‑проектов. 
Только дети, Музей советского наива и обще‑
ственная деятельность».

Татьяна Галкина, управ‑
ляющий пермским 
отделением западно‑
Уральского банка 
оАо «сбербанк россии»: 
«Я всегда чувствовала 
уверенность в своих си‑
лах, не сомневалась, что 
добьюсь успеха».

Татьяна Тарка-
шева, генераль-
ный дирек тор 
Ural Consult Group, — 
о мужских и жен-
ских видах спорта, 
взаимоотно шениях 
с бизнес-партнерами 
и главном в жизни 
каждой женщины.

Марина Медведева, 
директор 
департамента 
финансов 
управляющей 
компании «риал», — 
о том, в чем состоит 
ее деловой девиз 
и как увеличить 
количество часов 
в сутках.

секрет успеха сохранить и 
приумножить

на правах рекламы на правах рекламы
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Текст: Илья Гиндин

депутат законодательного 
собрания пермского края 
елена Гилязова — о том, как 
начинать сначала, кто такой 
управленец и какие вещи 
раздражают человека, 
живущего в нашей стране.

Елена Ефимовна, вам довелось поработать 
в разных структурах: бизнесе, исполнительной 
и законо дательной власти. Где вам как женщине 
было проще всего?
— Как женщине мне проще всего дома!

Просто есть стереотипы, что бизнес и власть — 
это мужские занятия...
— Это мужской стереотип. Я вам по секрету 
скажу: у женщин, которые работают в данных 
сферах, все получается гораздо лучше. Как управ
ленцы, женщины, причем неважно — во власти 
или в бизнесе, безусловно, более ответственные. 
Может, потому, что на них лежит груз ответ
ственности за семью и за детей, и формируется 
привычка быть ответственной, которая сказыва
ется на работе. 

Конечно, в ряде случаев женщины более эмоцио
нальны, но для них, например, нехарактерно уйти 
с работы «в никуда». Часто они более качественно 
работают за меньшую, чем мужчины, зарплату. 
И я не исключение в этой части. 

В чем секрет успеха женщины в бизнесе?
— Секретом своего менеджерского успеха считаю 
то, что я не дошла до ситуации, когда уверена, что 
все знаешь лучше всех. К сожалению, с опреде
ленного момента управленец начинает считать, 
что он самый умный, и работает без обратной 
связи. Я считаю своим достижением, что мне 
удалось сохранить умение слышать. Это первый 
момент. Второй, тесно с ним связанный: я очень 
командный чело век и исхожу из того, что если ты 
берешься за какоето дело, то должен создать ко
манду единомышленников. И вы работаете вме
сте не за страх, а за совесть. На сегодняшний день 
есть целая группа людей, которая готова идти 
со мной на любые новые проекты, к сожалению, 
в реальности не всегда это получается. Еще один 
момент — мне нравится начинать все сначала. 
Раньше это было больно, а теперь — интересно.

Депутат Законодательного собрания — это путь 
сначала?
— Конечно. Это принципиально иная деятель
ность. В ней есть интересные вещи, но есть и те, ко
торые для меня болезненны и мучительны. Испол
нительная власть имеет более прямые рычаги 
влияния. Законодательная — это коллективная от
ветственность, и здесь значительно сложнее отсто
ять свою точку зрения. Необходимо собрать в свою 
поддержку определенное количество голосов, при
чем у каждого человека будут некие свои, не всегда 
касающиеся непосредственно дела, соображения. 
Способ достижения результата в данной сфере 
принципиально иной — умение аргументировать 
свою позицию, быть доказательной и понятной. 

Елена Ефимовна, когда вы работали в системе 
испол нительной власти, сферы у вас были непро-
стые: начиная от сельского хозяйства и заканчивая 
инновациями. Не боялись решать такие проблем-
ные вопросы? 
— Честно говоря, мне жаль, что многие правиль
ные вещи, которые мы начали делать в сельском 
хозяйстве, сейчас идут в другом тренде. От души 
желаю преемникам успеха, но считаю, что опреде
ленных результатов мы достигли, и сейчас можно 
было бы идти тем же курсом. Крупный корабль 
всегда разворачивается очень медленно, а терпе
ния дождаться, когда это произойдет, не всегда 
хватает. 

Кстати, когда мне предложили пост министра 
сельского хозяйства, я пришла домой, собрала 
своих взрослых детей и сказала: «У меня меняется 
министерство, отгадайте, на какое?». Они перебра
ли все министерства, кроме сельского хозяйства. 
И когда я им сообщила, случилась пауза. Мы же 
с вами понимаем, что министр сельского хозяй
ства — это расстрельная должность. Но, может 
быть, потому, что я не очень боюсь поражений, 
их не случается. 

У нас есть стойкий стереотип, что медициной 
должен управлять врач, сельским хозяйством — 
агроном, образованием — учитель. Однако 
на сегод няшний день понятно, что управление — 
это прежде всего технология. Идти от техноло
гии в предметную сферу гораздо проще, нежели 
в обрат ном направлении, так как глаз специалиста 
«замылен». Не должен министр сельского хозяй
ства разбираться в рационе кормления коров! 
Он должен понимать, как людей мотивировать 
на результат, чтобы предприятие было успеш
ным, чтобы научиться кормить коров с прибылью. 
Все проблемы — в целеполагании. Когда я спраши

вала работников сельского хозяйства, какая у них 
цель, мне отвечали: «Кормить народ». При таком 
подходе предприятие никогда не станет бизнесом 
и всегда будет убыточным. То же самое в меди
цине. Главный врач, на мой взгляд, не обязательно 
должен быть хорошим медиком, но обязан быть 
прекрасным управленцем. 

В свое время Ирина Колущинская, доказывая мой 
непрофессионализм на посту министра сельского 
хозяйства, приписала мне слова «стадо самок». Так 
родилась еще одна семейная байка. Поскольку мой 
сын живет в доме со мной, женой и двумя дочка
ми, он очень благодарен гже Колущинской за эту 
фразу и регулярно ее употребляет по отношению 
к нам. 

Все-таки где было интереснее работать — в мини-
стерствах или на посту заместителя председателя 
правительства?
— Более интересно быть министром, поскольку 
лично отвечаешь за какойто кусок работы и мо
жешь своими руками сделать чтото конкретное 
для отрасли. Вицепремьер — это человек, который 
не определяет стратегию, потому что ее форму
лируют выше, и он не тот человек, который непо
средственно руководит отраслью. Для него главное, 
чтобы министры были сильные, однако назначе
ние последних по факту тоже не всегда является 
его компетенцией. 

У вас не возникает типично депутатского желания 
критиковать все и вся?
— Мне кажется, что у меня этой специфической 
профессиональной деформации не произошло. На
пример, учителя всегда видно. С депутатом — то же 
самое. Он лучше всех знает, как не надо делать. Так, 
один из депутатов заявил, что он из плана Музея 
современного искусства PERMM исключил все оди
озные выставки. То есть он специалист по одиозно
сти? Что ж, это его право. 

Но есть вещи, которые вызывают у меня серьез
ный протест как у гражданина и жителя Пермско
го края. Например, недоумение вызвала програм
ма по патриотизму. Принятая программа лучше 
того, что было первоначально, но находится на 
уровне «не очень плохое». Если нам придется ре
зать бюджет, то в первую очередь речь, думаю, 
пойдет об этой программе. Не потому, что я не 
патриот, а потому, что это расходование денег без 
понимания резуль тата. Надо сначала понять, как 
сделать человека патриотом, чтобы он, как аме
риканец, хотел вывесить на балконе флаг своей 
страны. Если для этого надо потратить 400 млн 
рублей — пожалуй ста, но мы ведь их потратим 
принципиально на другое. Или закон о митингах. 
Это те вещи, которые вызывают мое возмущение 
не как депутата, а как человека, живущего в на
шей стране. Очень хочется свободы. И поэтому, 
ни в коей мере не бросая депутатской деятельно
сти, я всетаки хочу вернуться в бизнес.

пАрЛАМеНТ КоНсАЛТиНГ

С праздником весны 
и любви! 

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с самым прекрасным 
праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Этот весенний праздник олицетворяет собой огромную 
любовь и глубокое уважение, нежное и трепетное отно-
шение мужчин к прекрасной половине человечества.
Природа наделила женщин светлой красотой и душев-
ной нежностью, жизненной мудростью и удивительным 
терпением. С вами приходит в этот мир радость, гармо-
ния и  спокойствие. Вы поддерживаете нас, помогаете 
верить в свои силы. Вы — источник оптимизма и вдох-
новения.
Позвольте в этот замечательный день пожелать вам здо-
ровья, тепла, любви, улыбок! Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена ярким солнцем, миром, счастьем!

Всех земных благ вам и вашим семьям!
Депутаты Законодательного собрания Пермского края, 

члены фракции «Единая Россия» 
на правах рекламы

Председатель 
Совета директоров 
ОАО «Метафракс» 
А. Г. ГАРСЛЯН

Генеральный 
директор 

ОАО «Метафракс»  
В. А. ДАУТ

Дело не в гендере детище, которым 
горжусь
Текст: Зарина Ситдикова

Лариса Алина, прези‑
дент консалтинговой 
группы «Актив», — 
о развитии компании, 
женщине в бизнесе 
и уникальном клубе 
«Я — деловая».

Лариса Владимировна, что сегодня 
представляет собой консалтинговая 
группа «Актив»?
— В конце февраля консалтинговой 
группе «Актив» исполнилось 15 лет. 
В ее состав сегодня входит пять ком
паний: аудиторскоправовая, бухгал
терская, оценочная, риэлторская и 
кадровая. Из них первые три являют
ся основными, и это не случайно. 

Собственный бизнес я начала в 24 
года именно с аудиторской компа
нии, поскольку сама работала ауди
тором, руководителем проверок, 
и мне эта тема была понятна и знако
ма. Со временем я начала понимать, 
что без диверсификации компании 
не обойтись и нам необходимо зани
мать на рынке новую нишу и рас
ширять спектр своих услуг. Так по
явилась бухгалтерская компания, 
а за ней и оценочная.

Что же касается других направлений, 
то все они сопутствующие, и их по
явление вполне логично — зачастую 
многие договоры и клиенты сразу 
нескольких компаний пересекаются. 
Это очень удобно: уже есть контакт, 
которому можно предложить целый 
ряд услуг, в комплексе. Расширение 
консалтинговой группы связано 
и с нашим желанием охватить все 
бизнессообщество: например, если 
аудиторскоправовая компания на
правлена на клиентов из крупного 
и среднего бизнеса, то бухгалтерская 
рассчитана на представителей мало
го бизнеса.

За счет чего удается добиваться успеха?
— Считаю, что это связано с тем, как 
мы грамотно построили работу вну
три группы в целом. Это далось не
просто: мы много раз меняли струк
туру, но в итоге нашли ту золотую 
середину, тот идеальный вариант, 
который нас сегодня устраивает. Так
же необходимо отметить и система
тизацию процессов внутри компаний, 
особенно это касается бухгалтерской 
компании, которая на сегодняшний 
день является одной из самых успеш
ных на рынке именно изза систем
ного подхода в рабочих, казалось бы, 
несложных текущих моментах (для 
справки — сейчас бухгалтерская ком
пания обслуживает порядка 300 пред
принимателей и юридических лиц).

Немаловажными являются и вза
имоотношения в коллективе. Мне 
приятно, что те руководители, кото
рые стоят во главе компаний, очень 
близки мне по духу. Я горжусь ими. 
Самое главное, что у нас получается 
работать в связке, мы дружны за счет 

общего понимания вещей, связан
ных с управлением в коллективе, 
поведением в отношении с клиента
ми. Мы растем вместе: когда ктото 
из нас, четверых директоров, учится, 
то обязательно все полученные зна
ния передает остальным троим. 

Не приходилось ли вам сталкиваться 
с негативным отношением к женщи-
нам-руководителям со стороны биз-
нес-сообщества?
— Вы знаете, нет. Неуважение и недо
верие я ощущала лишь в то время, 
когда только начинала бизнес. Виной 
тому была моя молодость. О непро
фессионализме женщин на посту 
руководителей могут говорить, на
верное, только мужчины, хотя перед 
ними не стоит столько задач, сколько 
перед нами: управление бизнесом, 
забота о семье, внимание к себе (надо 
быть ухоженной и красивой).

Чем объясняете популярность клуба 
«Я — деловая» среди пермских безнес-
вумен?
— Клуб «Я — деловая» — это дети
ще, которым я тоже очень горжусь. 
На днях ему исполнилось три года. 
Это своего рода ноухау: мы сумели 
создать такой механизм, благодаря 
которому наши женщины получают 
«три или четыре в одном» (кто за 
чем идет). Участницы клуба могут 
сходить на увеселительную тусовку, 
а могут побывать на мероприятии 
по развитию управленческих навы
ков. Наши дамы получают воз
можность пиара вместе с другими 
женщинами клуба — у нас проходит 
много совместных рекламных акций. 
Они выгодны и гораздо интереснее 
выглядят. В том, что это действитель
но работает, мы за три года уже убе
дились. Помимо этого, мы совместно 
проводим досуг: отдыхаем или учим 
английский язык. 

Кроме того, для многих клуб — это 
целевая аудитория, мы пользуемся 
услугами друг друга. Около 70% жен
щин клуба имеют собственный биз
нес. Есть в составе и те, кто не имеет 
своего дела, но они являются руко
водителями. Связи, которые мы на
лаживаем друг с другом, позволяют 
нам рассматривать членов клуба как 
потенциальных клиентов. 

Мы никогда не скрывали, что и для 
консалтинговой группы «Актив» 
клуб — это своего рода маркетинговый 
ход. Мы заинтересованы в развитии 
всех пяти компаний. И теперь около 
50% клуба — это наши клиенты. Я это 
очень ценю. Сегодня это абсолютно 
успешный проект и самоокупаемый. 

Текст: Виктор Казеев

Ирина Александровна, расскажите, 
чем вы занимались до того, как воз-
главили Пермский центр развития 
предпринимательства.
— Я достаточно долго работала 
в структурах власти. Начинала 
с рядо вых должностей, «добралась» 
до начальника финансовоправового 
управления министерства сельского 
хозяйства. Предложение возглавить 
коммерческую структуру — ПЦРП — 
для меня было довольно неожидан
ным. Наверное, меня назначили, 
потому что я люблю наводить поря
док. Вначале была проведена полная 
ревизия, затем решены финансовые 
и административные проблемы, 
грудой залежалого снега накрывшие 
ПЦРП. И только потом мы смогли 
определить новый вектор работы, 
чтобы двигаться дальше. 

Наведение порядка потребовало 
от вас жестких решений?
— Два года назад, когда я возгла
вила центр, пришлось принимать 
действительно жесткие кадровые, 
управленческие решения. Конечно, 
такие решения даются непросто, 
особенно когда они касаются судеб 
конкретных людей. При этом если 
люди не разделяют моих требова
ний, моего темпа жизни, я всегда 
стараюсь найти приемлемый для 
обеих сторон вариант расставания. 
Важно дать понять любому сотруд
нику, что для него уход — это не крах, 
а возможность найти себя на новом 
месте. Не скрою, я ориентирована 
на высокие результаты. И я понимаю, 
что добиться чегото в одиночку не
возможно. Поэтому постоянно шли
фую очень важное для управленца 
умение — формирование команды. 
На новом месте мне впервые при
шлось серьезно задуматься и порабо
тать над тем, как собирать и мотиви
ровать свою команду, как достигать 
бизнесовых результатов.

Расскажите о результатах работы 
ПЦРП за эти два года. Какие цели до-
стигнуты?
— В числе наших удачных проек
тов — линейка микрозаймов для 
предпринимателей. Знаете, мно
гие предприниматели не верят, 
что реально можно взять заем под 
6,258,25% годовых, без всяких скры
тых комиссий. Но это именно так! 
Или проект развития бизнесклас

сов на территории края — в 2012 
году бизнесу в 38 районах обуча
лись более 1300 старшеклассников. 
Сегод ня губернатором поставлена 
задача по созданию сети центров 
поддержки предпринимательства 
в Пермском крае. ПЦРП выступает 
единственным оператором по реа
лизации этого проекта. Думаю, 
к концу 2014 года в каждом муни
ципальном районе края начнут ра
ботать структуры, аналогичные на
шей. Их задачи — информирование, 
консультирование и сопровождение 
начинающих и действующих пред
принимателей по самому широкому 
кругу вопросов: от финансов и нало
гов до маркетинга и кадров.

Есть ли принципиальная разница 
между предпринимателем-женщи-
ной и предпринимателем-мужчиной? 
— Думаю, женщинампредпринима
телям в два раза сложнее, чем муж
чинам. Бизнес требует порой жестких 
решений, а женщина, имея опреде
ленную мягкость характера, пытается 
решить проблемы мирным путем, 
иногда в ущерб себе. И наоборот — 
иногда приходится останавливать 
себя в семье, где я, забывшись, продол
жаю играть роль руководителя. 

И как же вам удается совмещать 
работу и семью?
– Сказать, что легко, — очень сильно 
слукавить. К счастью, моя семья меня 
понимает. Я живу в окружении муж
чин (муж и двое сыновей). От опре
деленных проблем они меня обере
гают, берут часть домашних хлопот 
на себя. Ощущать поддержку муж
чин — очень важно для меня, за это я 
благодарна и мужу, и сыновьям.

Что для вас ПЦРП — дело всей жизни 
или некая промежуточная ступень?
— Мне не хотелось бы считать толь
ко ПЦРП делом всей моей жизни. 
Но сейчас остается еще много нереа
лизованных задумок. Например, 
до лета надо открыть 12 муниципаль
ных центров поддержки предпри
нимательства. И хочется не просто 
открыть, а сделать так, чтобы ПЦРП 
и эти центры стали действительно 
полезными для предпринимателей 
Пермского края. Работы непочатый 
край, есть к чему стремиться, есть 
что дорабатывать и отшлифовывать. 
Вместе с тем, надеюсь, что судьба 
преподнесла мне еще не все сюрпри
зы и подарки.

МеНедЖМеНТ

Я ориентирована 
на результат
ирина Никитенко, 
гене ральный дирек‑
тор оАо «пермский 
центр развития пред‑
принимательства», — 
о том, каково быть 
женщиной‑управлен‑
цем, об отличии биз‑
нес‑леди от бизнес‑
менов и глобальных 
задачах пЦрп. 
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Текст: Илья Гиндин

Вы работаете на посту руководите-
ля одного из важнейших комитетов 
думы, а также филиала банка. Как вы 
все успеваете?
— Чтобы все успевать, надо испыты
вать драйв от того, что ты делаешь. 
Когда есть понимание, что результат 
того заслуживает и ты работаешь 
в команде единомышленников, — 
тогда все дела будут успешными.

Я испытываю огромное удовольствие 
от своей работы. И если бы она была 
мне не по душе, я бы этим просто 
не занималась. Например, мне очень 
нравится банк, в котором я рабо
таю сейчас, его слаженная команда, 
стратегия. Очень рассчитываю, что 
индивидуальный подход к клиенту 
оценят пермяки и банк действитель
но станет одним из самых интерес
ных и привлекательных кредитных 
учреждений города. 

С другой стороны, возглавляя комитет 
по бюджету и налогам, я достаточно 
серьезно погрузилась в проблемы, 
решение которых зависит от возмож
ностей бюджета. Каждый раз, когда 
рассматривается проект главного 
финансового документа города, есть 
понимание, что одеяло нужно «натя
нуть» с максимальной эффективно
стью. Это ответственность, так как 
нехватка средств обернется для горо
жан нерешенными вопросами, таки
ми как недостатки в благоустройстве 
города, нехватка мест в детских садах, 
некачественное медицинское обслу
живание. Я понимаю это, но, с другой 
стороны, нам необходимо жить по 
средствам и максимально использо
вать те возможности, которые есть. 

То, что вы женщина, скорее помогает 
или мешает на руководящем посту? 
По вашему мнению, в чем плюсы, 
а в чем минусы?
— Мужчины имеют такой стереотип, 
что место женщины заранее опре
делено и никак не связано с управ
ленческими функциями. Однако 
совре менные женщины думают 
иначе. Не обижайтесь, дорогие муж
чны, но зачастую мы более работо
способны, готовы делать чтото 
через не могу, и слово «надо» для нас 
чаще закон. Женщины более ответ
ственны, а основной минус, который 
выте кает из этого, — принимать все 
близко к сердцу. Там, где надо пройти 

и не оглянуться, мы начинаем заду
мываться, анализировать, корить себя. 

В думе очень часто возникают дис-
куссии, споры. Не бывает так, что вы 
успокаиваете мужчин?
— В Думе не работает гендерный 
принцип, и я никогда не обращала 
внимания на то, кто начал дискуссию. 
Безусловно, бывали ситуации, когда 
нужно было погасить споры, принять 
решение, которое не только логично 
и правильно, но и заранее обговорено, 
прошло предварительный анализ, 
было обсуждено на совете думы, ра
бочих встречах, одобрено экспертами. 
Мы всегда пытаемся найти золотую 
середину, которая устроит экспертов, 
население, депу татов и администра
цию города. Реше ние должно быть 
и максимально рациональным, по
скольку, к сожалению, мы все же 
ограничены в средствах.

Как, на ваш взгляд, меняется роль 
женщин в современном обществе? 
Вам нравятся эти изменения?
— Роль женщины сейчас двоякая. 
С одной стороны — довольно много 
businesswoman, с другой — очень 
много стало домашних хозяек, по
скольку благосостояние общества 
растет и немало представительниц 
прекрасного пола могут позволить 
себе находиться у домашнего очага. 
Что лучше или хуже, я не знаю. Я из 
числа женщин, которые всегда наде
ялись сами на себя, хотя всегда цени
ла мужское внимание и заботу. Мне 
просто психологически важно быть 
самодостаточной, справляться с про
блемами и уметь решать вопросы.

Что для вас Восьмое марта? Есть ли 
традиции празднования?
— Это праздник весны, появляется 
чтото необъяснимое, радостное по
сле зимы. Даже если нет солнышка, 
ты на него надеешься. Если тебе 
дарят тюльпаны, то настроение под
нимается вне зависимости от погоды 
на улице. Конечно, женщины ждут 
цветов и поздравлений каждый день, 
но Восьмого марта, что называется, 
не пройдешь мимо. 

Есть и определенные традиции. 
Праздник всегда отмечается в банке, 
думе, Строгановском клубе, членом 
которого я являюсь, и обязательно 
дома. Это как некий повод позитивно, 
оптимистично посмотреть на жизнь 
и отойти от повседневных забот.

Текст: Игорь Шалимов 

Людмила Владимировна, вы очень 
давно трудитесь на банковском 
поприще, всегда хотели работать 
именно здесь?
— Действительно, вся моя работа свя
зана с банками, сразу после оконча
ния вуза пришла в финансовую сферу 
и осталась там. Работа мне сразу по
нравилась, можно сказать, что сначала 
я обрела профессию, а потом сделала 
в ней карьеру. Поначалу и не думала 
о руководящей должности, но посте
пенно приобрела знания, появился 
необходимый практический опыт, 
понимание, как добиваться успеха. 

Насколько сложно руководить 
банком? Женщине сложнее, 
чем мужчине?
— Руководить любой крупной орга
низацией непросто, но ведь руково
дишь не предприятием как таковым, 
а его сотрудниками, коллективом. 
Поэтому ключевой момент — фор
мирование команды единомышлен
ников. Коллектив состоит из разных 
людей, со своими жизненными це
лями, принципами, устремлениями. 
Но нужно добиться того, чтобы никто 
не выпадал из процесса, чтобы каж
дый чувствовал свое значение и со
причастность. В этом залог успеха.

А что касается женщин и мужчин, 
то важен не пол, а профессиональное 
отношение к делу. Конечно, мужчи
не более свойственны твердость, бес
компромиссность, а женщина готова 
слушать, понимать, искать выход 
из конфликтной ситуации. Но при 
этом сколько мы встречаем инфан
тильных мужчин, за которых нужно 
принимать решения? Поэтому глав
ное — не пол, а склад характера чело
века, жизненные принципы. Успех 
точно не определяется гендерным 
фактором.

Какой стиль руководства предпо-
читаете лично вы — демократичный 
или авторитарный?
— Я за демократичный стиль. Мой 
принцип — одна голова хорошо, 
а две лучше. В коллективе мы 
собираем профессионалов на каждое 
направление деятельности. И моя 

задача, как руководителя, выслушать 
все взгляды на решение той или 
иной проблемы и выработать 
оптимальное решение. Конечно, 
нередко требуется принятие 
волевых решений, но и здесь нельзя 
рубить сплеча, важно сохранять 
объективный взгляд.

Руководитель задает стратегию, ста
вит задачи подчиненным, а пути 
достижения должны предлагать уже 
они. Невозможно, да и не нужно все 
за всех контролировать. Если сотруд
ник готов выступать с инициативой, 
то нужно это только поощрять, ведь 
в таком случае люди берут на себя 
ответственность за результат, а это 
дорогого стоит.

Есть и еще один момент. Если чело
век не просто винтик в механизме, 
а часть команды, если он видит, 
что его идеи воплощаются в жизнь, 
то и к работе относится подругому. 
Только вовлеченность в жизнь ком
пании дает удовлетворение, осоз
нание сотрудником своей ценности 
и значимости для предприятия.

Людмила Владимировна, в одной 
из корпоративных газет встречал 
фотографии, где вы верхом на слоне. 
Путешествия по миру — любимое 
хобби?
— Да, мы с семьей очень любим пу
тешествовать, уже побывали на мно
гих материках, но конечно, еще есть 
много мест, где хочется оказаться. 
Однако сейчас у меня другое хобби 
(смеется). Моему младшему ребенку 
исполнилось два с половиной года, 
и я заново осваиваю детские игры, 
книжки. Приятное времяпрепровож
дение, особенно учитывая тот факт, 
что разница в возрасте между детьми 
24 года, и очень приятно погружаться 
в это вновь. 

Можем делать вывод, что вы нашли 
золотую середину, как совместить 
работу и семью?
— Семья не должна приноситься 
в жертву. Это точно! Могу сказать, 
что именно благодаря поддержке 
родных и сложилась моя карьера. 
Семья — моя опора во всех начина
ниях, мой тыл и залог успеха.

близко к сердцу

Главное – 
команда

сАМореГУЛироВАНие поЛиТиКА

доверие 
профессионалов

Текст: Сергей Афиногенов

Проектировщик — профессия муж-
ская или женская? Отличается ли 
мужской подход к проектированию 
от женского? Видно ли по проектам, 
кто их автор — мужчина или жен-
щина? 
— Это одна из строительных про
фессий, о которой мало что знают 
большинство обывателей. Многие 
могут дать только оценку работы 
архитектора, увидев визуальную 
картинку какого либо здания. Но вот 
работа проектировщика здания 
в основной своей массе оказывается 
скрыта от наших глаз. «Ну и чем же 
он занимается? — спросите вы. — Про
ектирует размеры помещения?» Не 
только. Это кропотливый и тонкий 
труд, от которого зависит, насколько 
здание окажется удобным, надеж
ным и долговечным. Эта профессия 
не считается мужской или женской, 
как и в других направлениях, сложно 
разгадать, мужчина или женщина 
выполняли работу. Главное — про
фессиональный подход, а мужской 
он или женский — неважно.

Гильдия объединяет много компа-
ний, расскажите об успехах, которых 
добилась возглавляемая вами компа-
ния.
— Саморегулирование является од
ним из важных факторов развития 
рынка, так как способствует разви
тию добросовестной и честной кон
куренции в экономике. 

Вот уже три года как Некоммерче
ское партнерство саморегулируемая 
организация «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» успешно раз
вивается, что показывает увеличение 
числа членов по сравнению с 2010 
годом в два раза. Выбрана правильная 
пози ция — не только контролировать 
и наказывать, но и осуще ствлять за

щиту прав и законных интересов чле
нов СРО; оказывать помощь в повы
шении квалификации сотрудников; 
осуществлять информационную под
держку членов путем предоставления 
изменений в нормативноправовых 
актах, затрагивающих профессио
нальных участников — членов СРО. 
А главное — это успешно пройденная 
в 2012 году проверка в Федеральной 
службе по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору 
(Рос технадзор, Москва), что другим 
саморегулируемым организациям 
оказалось не под силу. 36 организаци
ям Ростехнадзор приостановил внесе
ние сведений в реестр саморегулируе
мых организаций, а мы с успехом 
прошли проверку.

Расскажите о своих хобби и увлече-
ниях, хватает ли времени и на рабо-
ту, и на них? 
— Хобби нет, но увлечений очень 
много и они разнообразные, челове
ческий организм способен на многое.

Самое главное— это умение все тща
тельно и правильно распланировать 
и всегда иметь приблизительный 
план. Все нужно распределить на два 
вида дел: важные и те, которые могут 
немного подождать. Сначала необхо
димо сделать следующее: настроить
ся на позитивный лад и первым де
лом решать самые ключевые задачи. 
Все должно быть размерено. А глав
ное — получать удовольствие, ведь 
если выполнять без желания, то все 
будет получаться совершенно не так, 
как надо. Нужно любить то, чем за
нимаетесь, и не заниматься тем, что 
вам не по душе.

И в конце своего интервью от имени 
Некоммерческого партнерства само
регулируемой организации «ГИЛЬ
ДИЯ ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИ
КОВ» сердечно поздравляю женщин:

Текст: Виктор Казеев

Светлана Николаевна, расскажите 
о том, как вы заняли пост директора 
страховой компании.
— Это долгая история. Как многим 
людям моего поколения, в период 
перестройки мне пришлось поменять 
профессию. Я закончила музыкальное 
училище и 10 лет преподавала, после 
чего ушла в коммерческие структуры. 
В 1994 году занялась страхованием, 
получила профильное образование. 
Именно тогда я прошла хорошую 
школу того, как предложить услугу 
страхования и дальше работать с кли
ентом. Первой российской компани
ей, с которой я сотрудничала, была 
«Национальная страховая группа». 
Я проработала там порядка 10 лет. А за
тем перешла в «Русскую страховую 
транспортную компанию». Должность 
руководителя пермского филиала 
я занимаю уже 6 лет. 

Существуют ли какие-то особенности 
пермского рынка страховых услуг на 
фоне общероссийских?
— Отвечая на этот вопрос, нужно оттал
киваться от того, что такое Пермский 
край. Я часто бываю в других регионах 
России и имею возможность срав
нивать. Пермь отличается в лучшую 
сторону от других провинциальных 
городов тем, что она живет завтраш
ним днем. Наш регион развивается. 
За последние несколько лет мы сделали 
огромный рывок в развитии рынка 
по всем направлениям. Пермяки жи
вут быстрее, иначе понимают многие 
вещи. У людей в Перми другой мента
литет, это проявляется в том числе 
и в бизнесе. Я являюсь членом совета 
пермского отделения «Опоры России». 
Причем пермское отделение — одно из 
самых активных в стране. Наши пред
ставители вошли в профильный совет 
при губернаторе края. Я состою в коми
тете по административным барьерам 
в этом совете, а также являюсь членом 
экспертной комиссии при министер
стве сельского хозяйства. 

Почему вы такое большое внимание 
уделяете общественной деятельно-
сти? 
— Такова моя гражданская позиция. 
Мне не все равно, что происходит 
у нас в регионе. И потом — обществен

ная деятельность дает возможность 
встречаться с интересными людьми. 
Мы обмениваемся опытом и инфор
мацией. Сегодня в России нельзя раз
делять бизнес, политику и обществен
ную жизнь: эти вещи взаимосвязаны 
и влияют друг на друга. Кроме того, 
общественная нагрузка хорошо соче
тается с моей работой. Сегодня не все 
еще понимают суть страхования, по
этому я веду в некотором роде просве
тительскую деятельность. 

Непонимание сути страхования на-
блюдается сейчас во многих отраслях?
— Конечно. Во многом это связано 
с нашим менталитетом. Страхования 
в том виде, в котором оно существует 
на Западе, в России не было никогда. 
Сейчас этот рынок приходит в циви
лизованное русло, появляется все 
больше обязательных видов стра
хования. Должность руководителя 
страховой компании требует разно
сторонних знаний. Чтобы заключить 
договор страхования, ты должен раз
бираться в отрасли. Это не позволяет 
тебе стоять на месте. Кроме того, пре
подавательская практика и знание 
психологии пригодились мне в моей 
нынешней работе.

Как вы считаете, работа управленца 
подходит для женщины?
— Жизнь вносит свои коррективы. 
Сегодня женщина все чаще занимает 
лидирующие позиции в обществе. 
Самые главные качества, которые 
есть у женщин — терпение, гибкость, 
в определенных ситуациях мягкость, 
и в то же время твердая воля, прин
ципиальность и умение добиваться 
результатов. Совокупность этих ка
честв приносит порой больший ре
зультат. При этом нужно понимать, 
что не каждая женщина стремится 
руководить. Одна ко в моем рейтин
ге ценностей на первом месте стоит 
само реализация. Я максималист 
в жизни и привыкла добиваться высо
ких результатов в своей работе. 

Как вам удается совмещать работу 
и семью?
— Любая женщина, если она дорожит 
семьей, найдет компромисс между 
этими сторонами своей жизни. Если 
в личной жизни все сложилось, то и на 
работе все будет в полном порядке.

сТрАХоВАНие ФиНАНсЫ

Умение 
руководить
светлана Ташлыкова — 
об особенностях 
пермского мента‑
литета, активной 
гражданской пози‑
ции, а также о соб‑
ственном карьерном 
росте от преподава‑
теля до директора 
пермского филиала 
«русской страховой 
транспортной ком‑
пании».

С Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом женской 

красоты, добра и душевной теплоты. Это время пробуждения природы, 
зарождения новых планов и надежд.

Время любви, весны и торжества женского начала!
От всего сердца желаю вам благополучия, здоровья, оптимизма!

Любви, мужского внимания и поддержки!

елена Минина, 
президент Нп сро 
«ГиЛьдиЯ перМсКиХ 
проеКТироВщиКоВ»: 
«Момент истины — 
успешно пройденная 
проверка 
в федеральном 
ростехнадзоре».

Управляющий 
пермским филиалом 
«Экспо банк» 
и председатель 
комитета по бюджету 
и налогам 
городской думы 
Наталья Мельник — 
о том, как все успеть, 
мужских стереотипах, 
умении натягивать 
одеяло и весеннем 
настроении.

Людмила Удальцова, 
директор пермского 
филиала АКб 
«Металлинвестбанк»: 
«если человек не просто 
винтик в механизме, 
а часть команды, 
если он видит, что его 
идеи воплощаются 
в жизнь, то и к работе 
относится по‑другому».

на правах рекламы на правах рекламы
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Текст: Ирина Семанина

Генеральный директор 
«Комстрин‑пермь» Марина 
Коноплева рассказала «bc», 
какие планы у компании 
на текущий год, в чем пре‑
имущество женщины‑
руко водителя и чем страшны 
«обезьяны с гранатой».

Марина Александровна, расскажите о планах ком-
пании «КомСтрин-Пермь» на 2013 год. Какие про-
екты хотелось бы реализовать?
— Первоочередным проектом для нас сегодня 
является жилой комплекс «Галактика». Мы уже 
присту пили к возведению четвертого этажа и идем 
в графике, несмотря на совершенно не весеннюю 
погоду. Что удивительно, механизмы в мороз 
отка зываются работать, а люди — нет. И наш ген
подрядчик, ООО « ПермьУралстальконструкция», 
продолжает возведение «Галактики». 

«Галактика» уже строится, а как обстоят дела с про-
ектом «Гранд Виктория»?
— Он находится на стадии проектирования. Думаю, 
через четыре месяца проект будет готов, и мы отда
дим документы на экспертизу. При благоприятном 
ее прохождении рассчитываем выйти на стройпло
щадку уже к концу 2013 года. 

Этот жилой комплекс все-таки решили сделать 
в эконом-формате?
— Да, это будет экономкласс с приставкой «ком
форт». Нам очень нравится наш жилой комплекс 
«Виктория», и некоторые «изюминки» и «бантики» 
из него мы привнесем в новый проект. Напри
мер, отделку подъездных и лифтовых холлов. 
Она в «Гранд Виктории» будет также выполнена 
по инди видуальному дизайнпроекту. 

Запланирована в 2013 году покупка новых площадок?
— Мы всегда находимся в поиске и постоянно 
изу чаем новые площадки. Надо отметить, в Пер
ми немало интересных предложений. Нет задачи 
построить как можно больше, поэтому работа 

позволяет заниматься поиском земли столько, 
сколько потребуется. Сейчас в Пермь пришел 
наш партнер, компания «Талан», и инвестицион
ные возможности расширились.

Вы сегодня можете сказать, что «КомСтрин-Пермь» — 
дело всей вашей жизни, или готовы с легкостью 
переключиться на другую работу?
— «Дело всей жизни» — так говорят люди, владе
ющие собственным бизнесом. Они создали его 
с нуля и наме рены передать детям и внукам. Я же — 
топменеджер. И могу выбирать, где работать. Мне 
бы не хотелось терять такое право выбора. Мне по
стоянно поступают предложения о смене работы. 
Но у нас есть незаконченные проекты, и я не могу 
и не хочу уходить, пока они не будут завершены. 
Хотя, как говорится, если появится предложение, 
от которого невозможно отказаться (смеется)...

Некоторые люди работают и хорошо зарабатывают, 
но все время чувствуют, что занимаются не своим 
делом. Вас посещают такие мысли?
— Чтобы так говорить, надо о чемто жалеть. Я дав
но для себя решила, что если мне неинтересна рабо
та, но за нее хорошо платят, я все равно не возьмусь 
за нее. Дело при таком выборе уж точно не в день
гах. Еще работая в сфере ритейла, я начала один 
проект. Но руководство решило дать мне шефство 
над другим направлением. В итоге я ушла в «Ком
Стрин», потому что люблю доводить все свои про
екты до конца, а там бы этого не получилось. 

С какими трудностями приходится бороться жен-
щине-руководителю?
— Я не думаю, что они выпадают именно на долю 
женщин. С трудностями приходится сталкивать
ся любому руководителю. Я их называю «обе
зьяны с гранатой». Но главное в таких ситуаци
ях — сделать так, чтобы обезьяна, что называется, 
не успела бросить гранату. Не думаю, что женщи
наруководитель чемто отличается от руково
дителеймужчин. Им так же сложно, как и нам. 
И у них тоже есть свои «обезьяны» в работе. 

Сталкиваетесь ли вы с предвзятым отношением 
к себе, как к женщине-руководителю?
— У меня 80% рабочего дня занимает переговор
ный процесс. И большинство переговоров при
ходится вести с мужчинами. Мне кажется, что 
в такой работе даже выгоднее быть женщиной. 
Например, если я чегото не знаю, я совершенно 
спокойно готова в этом признаться. И мне коллеги 
это прощают. Просто потому, что я женщина. 

У каждого топ-менеджера бывает свободное время. 
Как предпочитаете его проводить, чем увлекаетесь?
— Я очень увлекаюсь своим мужем, если можно 
так это назвать. Дело в том, что он пишет сти
хи, музыку и песни. 16 мая у него будет первый 
сольный концерт, и сейчас все свободное время 
отводится на подготовку. Я уже привыкла к музы
кальной жизни. Мой муж может даже ночью раз
будить меня, чтобы я послушала его новую песню. 
Поэтому вне работы у меня совсем другая жизнь. 
Дочь вот собралась замуж, тоже готовимся к этому 
прекрасному событию. Вообще, 2013 год обещает 
быть насыщенным.

А «музыкальная» сторона жизни помогает в работе?
— Она помогает абстрагироваться от «сухого» биз
неса и не забывать о душе.

В преддверии праздника хочется спросить, какой 
самый необычный подарок вы получали на 8 Марта?
— Вы меня озадачили. Необычные подарки мне 
дарили не раз, но на день рождения. А на 8 Марта 
обычно дарят цветы. Но фантазия партнеров порой 
удивляет. Они дарят букеты в цвет своих логотипов. 
Поэтому иногда я получаю букет синих роз. Мы тоже 
стараемся дарить чтото необычное. Подар ками 
обычно занимаюсь я — и выбираю их очень долго. 
Последнее, что мы дарили партнерам, — пою щие 
и танцующие игрушки. Причем каждому мы подби
рали ее по характеру человека. 

Текст: Максим Черепанов

Что представляет собой ваша 
компания?
— Компания «Мегаполис» работает 
уже более 10 лет и представляет со
бой холдинг организаций. В него 
входит инвестиционностроительная 
компания, занимающаяся строитель
ством жилья и офисных помещений, 
а также управляющая компания, 
которая осуществляет обслуживание 
построенных нами объектов. Пред
приятие небольшое, но все сотрудни
ки — профессионалы, что позволяет 
нам эффективно реализовывать 
доста точно крупные проекты. 

Какими проектами вы занимаетесь 
сейчас?
— Сейчас мы готовим новый проект, 
в рамках которого планируется воз
ведение загородного поселка дачного 
типа на берегу реки Чусовой в рай
оне деревни Гари в 45 км от Перми. 
Территория поселка разделена на 25 
участков площадью от 9 до 18 соток. 
Формат самих домов предоставляет 
возможность круглогодичного про
живания в них, а стоимость вместе 
с земельным участком начинается 
от 2,1 млн рублей.

Сфера строительства сама по себе 
очень интересна. Например, когда мы 
приступили к возведению делового 
центра «Бизнес Резиденция», распо
ложенного по адресу ул. Гайдара, 8б, 
то на его месте был заброшенный 
пустырь. А сейчас здесь современное 
здание. Офисный центр построен 
с применением передовых техноло
гий строительства и инженерных си
стем. Самодостаточный современный 
офисный центр, сочетающий в себе 
эстетику и функциональность, ориен
тированный на крупный и средний 
бизнес, способный удовлетворить все 
его потребности.

Вообще я всегда занимаюсь проекта
ми, которые интересны лично мне. 

Даже если проект перспективный 
и прибыльный, но оставляет меня рав
нодушной, то я не буду им заниматься.

С какими сложностями 
вы сталкиваетесь в своей работе?
— Не могу сказать, что в моей работе 
возникают какието непреодолимые 
трудности, в том числе и во время 
сдачи объектов в эксплуатацию, 
когда различные надзорные органы 
проводят свои проверки. Ведь если 
делать все в соответствии с действу
ющим законодательством и не стре
миться искать какието окольные 
пути, то проблем не возникнет. 
Самое главное — чтобы подрядчики 
не подводили, именно поэтому мы 
стараемся сотрудничать с проверен
ными организациями. 

Что для вас важнее: работа или се-
мья?
— Считаю, что для любой женщины 
важнее всего семья, но если она хочет 
быть современной, то должна нахо
дить время и для работы. У меня пре
красная семья, двое детей, им я ста
раюсь уделять как можно больше 
времени. В данный момент основ ное 
внимание я обращаю на своего млад
шего сына, который учится во втором 
классе, и если расставлять приори
теты, то близкие для меня всегда на 
первом месте.

Что для вас работа и как вы судите 
о ее эффективности?
— Работа для меня — это прежде всего 
приятное увлечение, которое при
носит большое удовлетворение. И вся 
моя деятельность так или иначе свя
зана со строительством. В эту сферу 
я попала сразу после окончания уни
верситета, и до сих пор моя жизнь 
связана с ней. Нисколько не жалею, 
мне очень нравится то, чем я занима
юсь. А раз мне это нравится, то я про
сто не могу себе позволить сделать 
чтото некачественно. Положитель
ные отзывы клиентов компании это 
подтверждают.

Текст: Дмитрий Чупахин

Ирина Михайловна, каково ваше 
главное правило ведения бизнеса?
— Стоматологический бизнес — вещь 
непростая и сопряженная с высочай
шей степенью ответственности. 
Врач отвечает за правильный выбор 
лечения и четко проведенные меди
цинские манипуляции. Кроме того, 
неотъемлемым элементом процесса 
является идеальное взаимопонима
ние со средним медицинским персо
налом, почти на ментальном уровне. 
Также и администратор бизнеса дол
жен быть в крепкой связи со всеми 
своими подчиненными. Исходя из те
кущей ситуации и намеченных задач, 
он формулирует стратегию и выбор 
направления развития. Лично я такой 
выбор сделала уже давно. В Перми 
очень немного специализированных 
стоматологических клиник — хирур
гических, ортопедических и так да
лее. В нашей клинике мы предостав
ляем весь спектр стоматологических 
услуг, но отдельно сосредоточены 
на имплантации и протезировании 
зубов. К своему делу мы подходим 
экспертно и с умом. Например, в Пер
ми вы не встретите ни одного стома
тологического учреждения, где в каж
дом кабинете был бы локальный 
рентген. Чаще бывает так, что рент
ген один на всю больницу и возле 
этого каби нета толпится уйма паци
ентов. Мы избавили наших клиентов 
от подобных неудобств. Больше того, 
у нас в каждом кабинете имеется ин
траоральная камера. Все это позволя
ет отслеживать процесс лечения. Это 
необходимо как врачу, так и паци
енту: первый держит происходящее 
под постоянным контролем, а второй 
видит, за что платит деньги. Так и до
стигается взаимопонимание между 
пациентом и сотрудником клиники. 
Здесь нужно понимать, что подобные 
технологии (помимо прочего, у нас 
также присутствует возможность 
3Dдиагностики) — это не новомод
ные «фишки», а необходимость: так 
формируется наш профессионализм.

То есть вы за прогрессивные методы 
развития бизнеса?
— Разумеется. Однажды я на примере 
своей семьи поняла, что в Перми как 
класс отсутствуют услуги зубного про
тезирования на имплантах. А ведь это 
самый гуманный и лучший способ 
протезирования и восстановления 
зубного ряда. Услуга была востребова

на, и мы понимали, что она действи
тельно необходима населению. 
Я считаю, что нужно заниматься тем, 
от чего получаешь настоящее удоволь
ствие. Для себя я нашла такую нишу.

Как по-вашему, в чем отличие в дело-
вом поведении мужчин и женщин?
— Однажды мне сказали, что в бизнесе 
не существует мужчин или женщин, 
равно как и понятия возраста. В биз
несе все равны. Я склонна согласиться 
с таким суждением. Главное не то, 
к какой социальной или гендерной 
группе ты принадлежишь, главное — 
какими принципами руководству
ешься. Я очень не люблю бесприн
ципных бизнесменов и очень уважаю 
тех, кто имеет набор сложившихся 
правил и устоев. С такими приятно 
иметь дело. Я абсолютно одинаково 
воспринимаю партнеровженщин 
и партнеровмужчин и знаю доста
точно представителей сильного пола, 
которые вполне успешно руководят 
салонами красоты и парикмахерски
ми. У них это прекрасно получается 
и доказывает, что нужно лишь пра
вильно прикладывать усилия для до
стижения поставленных целей.

Однако традиционно считается, 
что женщины более эмоциональны, 
нежели мужчины. Это может как-то 
отразиться на бизнесе?
— Женщины не только более эмо
циональные, они еще более гибкие, 
а значит, лучше приспосабливаются 
к стрессовым ситуациям. Им доста
точно лишь выплеснуть эмоции — 
и все снова встанет на свои места. 
Эти возможности подстраиваться 
под любое положение дел дают жен
щинам некоторую фору.

Как меняется наш город с течением 
времени? Какие самые важные изме-
нения, по вашим наблюдениям, про-
изошли недавно?
— Первое, что вызывает у меня оттор
жение в нашем городе, — это дороги. 
Они построены и продолжают стро
иться бездумно. Город перегружен 
супермаркетами и артобъектами — 
все это бросается в глаза, но не создает 
должного уровня комфорта. Что мне 
нравится в Перми — это молодежь. 
Мне нравится, как молодые мыслят 
и ведут себя. Я многое получаю от 
общения с ними и отчетливо пони
маю, что в их силах изменить нашу 
жизнь к лучшему. Чего я им от всей 
души желаю.

иНВесТиЦии НедВиЖиМосТьМедиЦиНА

Личный 
интерес 

Позитивный 
бизнес

елена Чалова, 
генеральный 
директор 
исК «Мегаполис»: 
«Я всегда перед 

собой ставлю 
реальные цели 

и предпринимаю 
шаги для 

достижения 
конечного 

результата».

ирина Кузнецова, 
дирек тор стоматоло‑
гической клиники 
«Астра‑мед», уверена, 
что в бизнесе все равны. 
с корреспондентом «bc» 
она побеседовала о том, 
как важно иметь дело‑
вые принципы и уметь 
принимать взвешенные 
решения.

Выгодно быть женщиной

ул. Ленина, 60 в ТРК «Колизей-Атриум»
ул. Революции, 13, в ТРК «Семья», 2-я очередь, 1-й уровень
ул. Ленина, 80
Комсомольскй проспект, 24

на правах рекламы на правах рекламы
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Текст: Ирина Семанина

Елена, в Париже отгремел показ в рамках проекта 
«Модные дети мира». Россия впервые показала 
Евро пе, что умеет шить для детей. Как вы считаете, 
удалось вашей коллекции покорить европейцев?
— Думаю, более чем. Я могу бесконечно рассказывать 
о том, как мы готовились, как выступали, как напол
нялись патриотизмом наши дети. Последнее было 
очень важным, поскольку это была первая презента
ция российской детской моды. Мы ехали не просто 
с миссией выступить с одеждой — «Ассамблея моды» 
стала для нашей делегации настоящим социально
политическим проектом. Нашу профессию (дизай
неров и модельеров) чаще всего воспринимают как 
шоу. Но мы несем в массы огромный индустриаль
ный труд. Это не только одежда, но и менталитет, 
социальные аспекты, жизненные нюансы. Все это 
есть в наших моделях. Считаю, что свою миссию 
на «Ассамблее» мы выполнили очень достойно. 
Все прошло гладко, легко и с большой радостью. 

Обошлось без сложностей?
— Ну, без них не обойтись. Была довольно стрессо
вая ситуация при вылете из Перми в Париж, когда 
в аэропорту мы вдруг обнаружили, что чемодан 
с 80% коллекции остался в нашем офисе. Сработал 
человеческий фактор. Представьте ситуацию: 20 ми
нут до вылета, 18 человек делегация из Перми, багаж 
сдан, билеты получены — и тут такое! Конеч но, мои 
эмоции в тот момент нельзя передать! Душа, что на
зывается, ушла в пятки. Были мысли: «Все пропало!», 
«Все зря!». Но хорошо, когда тебя окружают надеж
ные люди, которые приходят на помощь в трудный 
момент. Чемодан всетаки успели привезти до отле
та, и мы благополучно добрались до Парижа. 

Как дети перенесли поездку?
— Дети легко со всем справились. Они поехали на 
показ с какимто взрослым настроем. Наверное, 
на них повлияли наши наставления. Мы сразу дали 
установку, что они едут туда работать, представлять 
свою страну и на них лежит большая ответствен
ность. Они молодцы, выступили очень достойно. 
Кроме того, очень сдружились между собой. У нас 
был свой «пионерский лагерь». 

А детей для показа отбирали специально?
— Это был первый показ детской одежды в нашей 
практике, поэтому специально искать моделей 
мы не стали. Решили обратиться к людям, которых 
знаем давно, и предложили их детям принять уча
стие в мероприятии. Поэтому в Париж мы поехали 
дружной сплоченной компанией мам и детей. На
верное, это тоже повлияло на тот успех, который нас 
ожидал во Франции. 

А как вам пришла идея использовать в коллекции 
прототип дымковской игрушки?
— Сначала у меня была идея сделать ключевым 
в коллекции образ Пегаса. Но сколько бы мы его 
ни рисовали, нужной картинки так и не добились. 
Позже пришла мысль использовать образы русской 
барышни и игрушечных коней. Они стали неким 
собирательным образом русской культуры. Я явля
юсь консультантом при школемузее императри
цы Александры Федоровны Романовой. Благодаря 
этому я, кроме прочего, напиталась культурной 
тематикой. Итогом стали придуманные символы, 
в каждом из которых зритель может увидеть чтото 
свое: резьбу по дереву, кружева, леденец на палочке. 
Недаром мы назвали коллекцию LE RUSSE BONBON, 
что в переводе с французского означает «Русский 
леденец». Но главной задачей было сделать коллек
цию такой, чтобы дети могли носить вещи в по
вседневной жизни, а не только на подиуме. Можно 
сказать, каждому сшили индивидуальный гарде
роб. И несмотря на то, что коллекция несет в себе 
традиционный подтекст, ее можно комбинировать 
с любыми юбками, брюками, джинсами. Получился 
очень гармоничный и демократичный микс. 

К слову об успехе: удалось получить заказы или 
предложения с европейской стороны?
— Мы получили массу предложений. Коллекцию, 
надо сказать, мы полностью продали и раздари
ли. Часть вещей привезли в Пермь, чтобы сделать 
фотосессию, но после отправим ее в Париж. Кроме 
того, обзавелись хорошими контактами на уровне 
графа и графини Шереметевых, что тоже дорогого 
стоит. Также получили приглашение участвовать 
в новых проектах. Например, в Милане. Мне и моей 
подруге Виолетте Мининой, которая является коор

динатором международных проектов, предложили 
вести мастерклассы во Франции при посольстве. 
Пока обдумываем все предложения.

Вообще мне каждый год регулярно приходят при
глашения из Лондона, НьюЙорка, Парижа, Мила
на — скопилась уже целая стопка. Но вы же понима
ете, одного желания мало. Без помощи инвесторов 
нам не потянуть такие грандиозные проекты. 

Вы намерены и дальше заниматься детской модой?
— Я мечтала заниматься ей много лет, поэтому в каж
дой авторской коллекции всегда есть пара детских 
моделей. Я с большим удовольствием шью для детей 
и буду продолжать это делать. И если найдется инве
стор, готовый реализовать какуюлибо идею в сфере 
моды для детей, я готова взяться за это направление 
с большим энтузиазмом и очень серьезно.  

Какие у вас планы на 2013 год?
— В ближайшей перспективе — «Дефиле на Неве» 
в СанктПетербурге. Еще планируем 23 зарубеж
ных показа, но пока не решили окончательно, какие 
страны посетим. Плюс ко всему с Виолеттой Мини
ной мы придумали еще один очень интересный 
проект. Она по образованию филолог и пишет 
прекрасные сказки для детей. Вместе мы давно 
вынашивали идею создать детскую коллекцию, 
которая свяжет в одно целое красоту, актуальность, 
практичность и интересный сюжет. В итоге пришли 
к выводу, что это можно успешно сделать с помо
щью сказок и стихов. Причем есть два пути — идти 
от книг или идти к книгам. По второму варианту 
изначальная объединяющая идея должна отразить
ся в тканях (образы, фактура, цвет), а позже лечь 
в основу детских книжек. Путь от книг подразуме
вает создание коллекции на основе уже написанных 
сказок. Коллекция будет рассчитана на разные воз
растные категории и, думаю, придется по душе под
растающему поколению.

Татьяна Лавренчук, 
генеральный дирек‑
тор ооо Управляю‑
щая производствен‑
ная компания 
«Чайковский тек‑
стиль»: 
«Настоящий руково‑
дитель должен уметь 
повести за собой лю‑
дей, ставить цели, 
добиваться их дости‑
жения».

Текст: Павел Сергеев

Текстильное производство традици-
онно считается женской работой. Так 
ли это на самом деле? 
— Компания «Чайковский тек
стиль» — это холдинг, в структуру 
кото рого входит предприятие по про
изводству тканей (г. Чайковский), 
швейная фабрика (г. Чайковский), 
а также два сервиснологи сти ческих 
центра и сеть филиалов в 12 городах 
России и 3 городах стран СНГ. Конеч
но, большей частью на производстве 
работают женщины. Это прядиль
щики, ткачи, операторы швейного 
оборудования. Но есть мужчины — 
на красильноотделочном производ
стве, где ткань красят и придают ей 
особые свойства. Общая численность 
работников в Чайковском — поряд
ка 1,2 тысячи человек. Соотношение 
женщин и мужчин — 2:1.

Зависит ли успех дела от того, кто им 
управляет?
— Конечно. Настоящим руководи
телем становится один из тысячи 
человек. Чтобы стать настоящим 
руко водителем, надо иметь набор 
определенных качеств: уметь по
вести за собой людей, уметь ставить 
цели, осуществлять их и многое 
другое. Но главное — это команда, 
без которой руководитель (какой бы 

он ни был настоящий!) — ноль без 
палочки. 

Ощущаете ли вы конкуренцию среди 
мужчин в своей компании?
— Сегодня в руководство компании 
пришли мужчины нового поколения. 
Они молоды и амбициозны. Но я не 
ощущаю конкуренции. Они мои сорат
ники, мои коллеги, мои помощники.

В чем секрет успеха женщины в биз-
несе?
— Женщины более тонко чувствуют. 
Они более гибкие, более мудрые, но без 
мужчины женщина — это ничто. 

Насколько сегодня востребована 
продукция под маркой «Чайковский 
текстиль»?
— О востребованности нашей ткани 
говорят наши награды и отзывы на
ших клиентов. Ткани «Чайковского 
текстиля» за высокое качество от
мечены призами и наградами рос
сийских и международных выставок, 
неоднократно удостоены званий 
«Лучший отечественный товар», 
«Ткань года» и «Уникальный про
дукт». Такое признание — результат 
четко функционирующей модели 
бизнеса, направленной на обеспече
ние гарантированного качества тка
ни и предоставление максимального 
сервисного пакета клиентам.

проМЫШЛеННосТь персоНА

Четкая 
модель 
бизнеса 

Сказки для детей 
и взрослых
дизайнер и модельер елена старикова рассказала «bc», 
почему перед поездкой стоит проверять багаж, чем по‑
корили париж пермские дети и что объединяет дизай‑
нера и филолога. 

Справка 

Компания «Чайковский текстиль» — ведущий 
российский производитель тканей для спецодежды 
и униформы. Знак «Чайковский текстиль» стал 
гарантией качества и защиты персонала. Компании 
присвоен статус «Лидер российской экономики», 
она входит в число лучших предприятий отрасли 
и страны. Ткани «Чайковского текстиля» имеют 
отличную репутацию и востребованы во всех 
регионах России, в странах Европы и СНГ. Репутация 
компании подтверждена полувековой историей.

Текст: Илья Гиндин

Татьяна Верхоланцева, генеральный 
директор ООО «Перммедтехника», — 
о пока зателях успешности, нюансах 
рынка и устойчивости бизнеса.

Есть мужской стереотип, что женщи-
на и бизнес — две вещи несовмест-
ные. Так ли это на самом деле?
— Жизнь доказывает совершенно об
ратное. По статистике, женщины, 
которые сегодня управляют компа
ниями и занимаются бизнесом, со
ставляют более 50% от общего числа 
руководителей. Другое дело — мас
штабы компаний, которые возглав
ляют женщины. У крупного бизнеса 
среди руководителей мы можем уви
деть очень мало представительниц 
слабого пола. Это связано с тем, что 
ведение собственного дела в России — 
штука всетаки тяжелая и обладаю
щая определенной спецификой.

Конечно, в обществе есть некие 
стерео типы, мы нередко слышим 
фразу «Сила женщины — в ее слабо
сти». Изначально выражение при
думали мужчины, но затем уже жен
щины стали использовать подобное 
отношение в свою пользу, ведь можно 
притворяться слабой и получать от 
«сильного пола» все, что душеньке 
угодно… (смеется). 

Вы возглавляете эффективно рабо-
тающее предприятие, в чем, на ваш 
взгляд, заключается секрет успеха 
в бизнесе? 
— А что такое успех? Это состояние 
души, когда ты получаешь положи
тельные эмоции от работы, или рост 
экономических показателей предпри
ятия? Очень важно достичь золотой 
середины. Нельзя в погоне за резуль
татами в работе отодвигать на второй 
план жизненные принципы. Такой 
успех не принесет удовлетворения. 

Татьяна Владимировна, как так полу-
чилось, что вы занялись медтехникой?
— Во многом это произошло случайно. 
Я по образованию юрист и предпо
лагала работать по профессии. Но во 
время юридической практики я попа
ла в медицинскую компанию «Перм

медтехника», и в итоге это стало 
моим. Если я начинаю заниматься ка
кимлибо делом, то отношусь к этому 
очень основательно, и здесь мне было 
интересно буквально все — особен
ности рынка, технологии, конкурен
ция... Сразу стало очевидно, что рынок 
сложный. Очень много компаний
конкурентов, и занимать лидирую
щие позиции совсем не просто. Кроме 
того, важную роль играет регулирую
щая функция государства. Как извест
но, медучреждения осуществляют 
закупки в рамках 94ФЗ, а как уже 
признано всеми, этот закон устарел 
и не соответствует требованиям вре
мени. Поэтому порой качественное 
оборудование просто не имеет шанса 
на победу в государственных аукци
онах, поскольку главным критерием 
является исключительно цена.

Но зато когда, несмотря на все нюансы 
рынка, твоей компании удается нара
щивать обороты, это дорогого стоит. 

«Перммедтехника» на рынке уже 
более 20 лет, неужели не было в исто-
рии компании сложных периодов?
— Конечно, были, и ни один бизнес 
от этого не застрахован. Но главное — 
не наличие спадов, а то, как компания 
их преодолевает. Показатель устойчи
вости бизнеса — это, в первую очередь, 
ее возраст, а во вторую — стабиль
ность. Есть мудрое выражение: «Ста
бильность — признак мастерства». 
«Перммедтехнике» более 20 лет, за это 
время мы никогда не подводили на
ших партнеров и, что не менее важно, 
не забывали о социальной ответствен
ности. Так, в свое время мы еще соз
дали сурдологический центр «Отикс», 
которому тоже 20 лет. Центр был уни
кален для своего времени и остается 
таким до сих пор. Мы объединили 
воедино медицинские услуги, техни
ческие средства реабилитации и про
изводство слуховых аппаратов. 

А возвращаясь к вашему вопросу… 
Конечно, были взлеты, случались 
и проблемные периоды, но из каж
дой такой ситуации предприятие 
выходило, получая новый опыт и 
становясь еще увереннее и професси
ональнее. 

Татьяна Владимировна, что для вас 
праздник Восьмое марта?
— Я ко всем праздникам отношусь 
достаточно позитивно. Может быть, 
у меня нет особой эйфории, потому 
что не получается полностью освобо
диться от животрепещущих вопро
сов, требующих срочного решения, 
чтобы в полной мере насладиться 
праздником, но Восьмое марта — 
это прежде всего праздник весны. 
Это всегда начало жизни в природе, 
всего нового, ожидание только хоро
шего и светлого. И он всегда связан 
с огромным количеством цветов, 
пожеланий и поздравлений. И в этот 
день тебя могут поздравить люди, 
которых ты совсем не часто видишь 
и слышишь в своей повседневной 
жизни. Это действительно очень 
приятно, создает уверенность и ощу
щение, что ВСЕ БУДЕТ ОТЛИЧНО 
и все задуманное исполнится. Что и 
происходит на самом деле!!!

МедиЦиНА

Вопреки 
стереотипам 

на правах рекламы
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А вот о не менее педалируемом рекламой имид
же домохозяйки: «Эти образы говорят нам — та
кой ты, женщина, должна быть, это хорошая, 
социально одобряемая модель поведения. А если 
ты не мать и не жена, то с тобой, очевидно, что
то не так. Заботливых мужчиндомохозяинов 
в рекламе хлопьев, майонезов, лекарств для 
детей, йогуртов и плавленых сырков я лично 
не видела — и это тоже социальная установка: 
каждодневная бытовая забота о семье — не дело 
мужчины. Очень «полезная» установка, что тут 
скажешь».

И вывод: «Как я уже говорила, реклама формирует 
устойчивые стереотипы поведения — представ
ляя женщину пассивным, доступным объектом, 
вы способствуете тому, что так к женщинам будут 
относиться и в реальной жизни».

А пользователь Wowimpulse все не может успоко
иться — его мучают вопросы в отношении неко
торых нюансов существования прекрасного пола. 
Вот лишь несколько из них:

«Почему большая грудь идет всем женщинам 
и далеко не всем мужчинам? Почему когда начи
наешь жить с человеком, оказывается, что ты жи
вешь не с человеком? Чем длиннее ноги, тем коро
че юбка — так, что ли, получается? Вот пришел ты 
в клуб, где вытанцовывает полураздетая барыш
ня. И ты ей такой: «Пошли я раздену тебя оконча
тельно». А она оскорбляется. Это как понимать? 
И почему дарить дезик на 23 февраля — это норма, 
а гель для душа на 8е Марта — это п...ц?»

Что тут скажешь? Разве на риторические вопросы 
нужны ответы?

Блюз Шанхай
Традиционно в нашем обзоре — вести от груп
пы кругосветных путешественников «Восемь 
ног». В Шанхае они забрели в океанариум 
и поразились многоцветью представленных 
видов. Честное слово, каждый пост в журнале 
vosemnog-2013.livejournal.com как бы призывает 
читателей отправиться вдогонку за смелыми 
пермяками. Ну а те, у кого маленькая зарплата 
или скоро сдавать отчет, могут насладиться сле
дующим:

«Шанхайский океанариум собрал под своей кры
шей более 10 000 особей 450 видов. Вся экспозиция 
расположена на трех этажах, два из которых нахо
дятся под землей.

Прозрачные, почти бестелесные медузы неспешно 
летают в воде, исполняя свой танец хаоса. Даже 
дети, обычно такие шумные и восторженные, 
в этой комнате прильнули к стеклу аквариума 
и молча наблюдают. 

Пять крокодилов и одна уточка (видимо, выдан
ная им на обед) сожительствуют в одной аквато
рии. Крокодилы издают глухой рык — и зрители 
восторженно вздрагивают. Все в ожидании, что же 
будет с бедной уточкой.

Защитники животных, наверное, против подоб
ных заведений. Но зато здесь каждый предста
витель рода homo sapiens имеет возможность на
помнить себе, что может он и является «венком 
эволюции», но живет на этой планете он далеко 
не один».

Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «ЖЖ» за неделю: 
рейс «пермь—Венесуэла» 
с дозаправкой в Шанхае.

Пермь тебе к лицу
Скорбите, люди, Уго Чавес умер! Массовая истерия 
по поводу кончины венесуэльского лидера набра
ла обороты под конец недели и не оставила равно
душным ни одного, даже самого мелкого, блогера. 
Создавалось ощущение, что Пермь соседствует 
с Южной Америкой и делит с континентом все 
радости и печали. Дошло до того, что Алексей Бес
сонов (bessonov-perm.livejournal.com) предложил 
власти переименовать улицу Гусарова (на которой 
он обитает) в улицу Чавеса. Смелая затея была под
держана сочувствующими. 

«Лучше Компрос, — ликующе включился в обсуж
дение Олег Русских (4-glaz.livejournal.com). — Ведь 
разницы — жить ли на проспекте Комсомола или 
на проспекте Чавеса — никакой, но на чавесовском 
прикольней. А главное — слава, товарищи! Какая 
будет слава! Улицу можно развивать, умело на
кручивая на нее родные нам латиноамериканские 
мотивы. А они нам родные: курение, алкоголь 
и маньяна делают нас братьями. Коммунисты 
всех стран будут ездить к нам на экскурсии, а по 
воскресеньям, перед еженедельным карнавалом, 
мы будем ритуально жечь американский флаг 

на перекрестке с Монастырской улицей под коло
кольный звон и самбу». 

Сам Бессонов объяснил свою инициативу следую
щим образом: «Сегодня России как воздух нужны 
реформы Чавеса, проводимые им в Венесуэле, 
нужна национализация основных отраслей про
мышленности, нужны социальные реформы. 
Это очевидно». Что ж, первый Чавес умер, второй 
живет в Перми, а третьему Чавесу не бывать.

Целевая аудитория
Еще одно значимое событие минувшей недели — 
8 Марта. В блоге SPMedia любой желающий может 
ознакомиться с соображениями авторов на тему 
использования женских образов в массовых 
реклам ных посланиях. 

Вот несколько выдержек из данного опуса.

«Пельмешки и ягодицы. Экипировка и грудь 4+. 
Таким образом привлекается внимание муж
ской половины рекламной аудитории. Логично 
было бы предположить, что для другой полови
ны — женщин — это тоже должно работать. А где 
эти мужественные красавцы с голыми торсами, 
распластавшиеся в томных позах, с манящими 
взглядами, рекламирующие майонезы, плитку 
для ванн, магазины самообслуживания, одежды, 
посуды, рестораны, медицинские учреждения 
и далее по списку? Нет их. Ибо это исключитель
но «удел» женских тел — служить рекламным 
объектом всякой всячины, никак с ними не соот
носящейся».

Уго Босс
ЖиВоЙ ЖУрНАЛ

Текст: Ольга Яковлева

Четыре балета покажет в Перми 
«Киев МодернБалет», чья труппа 
считается одним из самых молодых 
и красивых балетных коллективов 
Европы, занимающихся танцем 
в стиле модерн. Вместе с театром 
приедет его создатель и художествен
ный руководитель Раду Поклитару. 

Выпускник Пермского хореографиче
ского училища Раду Поклитару часто 
бывает в Перми, принимает участие 
в «Дягилевских сезонах», в конкурсе 
«Арабеск» и как постановщик, и как 
член жюри. 

В прошлом году на открытии «Ара
беска2012» одним из самых ярких 
впечатлений стал номер «Сарабан
да» на музыку Генделя, который по
ставил Раду Поклитару специально 
для этого концерта в память о Екате
рине Максимовой. 

Почти всем постановкам Раду 
Покли тару сопутствуют шумный 
успех и не менее шумные скандалы, 
но смотреть спектакли невероятно 
инте ресно. Особенно интересно 
рабо тает он с классическими тема
ми. Один из его балетов — «Щелкун
чик» — пермяки видели два года на
зад на «Дяги левских сезонах». Тогда 
спектакль со знакомым с детства 
названием и музыкой Чайковского 
оказался страшной фантасмагорией, 
в которой гости на балу устраивают 
садомазооргию, а огромные крысы 
сажают бедняжку Машу в клетку. 
Можно было бы с ходу объявить 
все это изысками постмодернизма, 
но оказалось, что в сказке Гофмана 

все обстоит так (или почти так), 
как представил это в своем балете 
Раду Поклитару. Сам балетмейстер 
тогда рассказывал, что его интересо
вало, как Гофман исследует глуби
ны детской психологии. 

Ставить подобные спектакли неве
роятно трудно, но, как отмечают 
критики, Раду Поклитару мыслит 
пластическими образами и способен 
«поднять» даже самые сложные для 
этого самого абстрактного вида ис
кусства темы. Его артисты танцуют 
балет «Палата №6», поставленный 
по рассказам Чехова. Хореограф 
рассказывает историю про то, как 
часто непривычное выдается нами 
за отклонение от нормы и как легко 
можно изолировать любого умного 

человека, а еще про то, что все мы 
живем в палате №6.

В одной программе со спектаклем 
«Палата №6» пермяки увидят еще 
одну постановку, где человек ока
зывается вынужденно вырванным 
из привычной среды и поставлен
ным на грань гибели.

«Создавая спектакль Underground 
на музыку выдающегося латыш
ского композитора Петериса Васкса, 
я вдохновлялся фразой ЖанаПоля 
Сартра «Ад — это другие», — расска
зывает Раду Поклитару. — Но этот ба
лет не о библейском аде. Это рассказ 
о людях, загнанных в подземелье 
войной. Вынужденные находиться 
вместе в замкнутом пространстве, 
они доводят амплитуду своих эмо
ций до пиковых значений: любовь
ненависть, радостьотчаяние». 

Балеты Раду Поклитару всегда отли
чаются прекрасной и точной сцено
графией и интересными костюмами, 
но для Underground он придумал еще 
и сценические приемы, сопостави
мые со знаменитыми голливудскими 
спецэффектами. 

Еще два балета, «Дождь» и «Боле
ро», объединены в одну програм
му не случайно: оба они о свободе, 
об индивидуальности, о праве быть 
не таким, как все. Более того, о том, 
какое это счастье — быть не похожим 
на других и вместе с тем чувствовать 
себя частью этого мира. Совершенно 
непредсказуемую трактовку класси
ческой балетной партитуры Мориса 
Равеля представил Раду Поклитару в 
своем «Болеро». Талант постановщика 

и экспрессия молодых танцов щиков 
превращают спектакль в захватыва
ющую мистерию, которая смотрится 
на одном дыхании. 

В спектакле «Дождь» участвует вся 
труппа, это много маленьких тан
цевспектаклей и много историй, 
веселых и грустных, даже печальных, 
но оставляющих пронзительное чув
ство радости жизни, которое проли
вается на зрителей весенним дождем. 

Спектакли «Киев МодернБалет» 
пройдут на сцене Пермского театра 
оперы и балета 15 и 16 марта.

КУЛьТУрА

Танцы в палате №6
В Пермь приезжает Раду Поклитару 
и его «Киев Модерн-Балет». 
Обещаны голливудские 
спецэффекты. 
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Отставной морпех Фредди Куэлл после Второй мировой ищет свое место в мире 
бушующей скуки. Он варит алкогольное зелье собственного рецепта, горбатится 
на тоскливой работе, и неизвестно, что лучше — унылые военные будни или еще 
более унылая «гражданка». Но вот наступает переломный момент — Фредди 
оказывается под крылом некоего полурелигиозного культа и практически в соб
ственности у хозяина этой секты — харизматичного и тяжеловесного Ланкастера 
Додда. Неожиданно для многих пропойца и бездарь Фредди становится любим
чиком Додда. Тот пытается направить его на верный путь, но Фредди неиспра
вим; упрямство нахрапистого моряка и авторитет Додда сходятся в решающей 
битве на территории отдельно взятой человеческой души.
У фильма Пола Томаса Андерсона неровная фестивальная судьба. За исклю
чением венецианского приза за лучшую режиссуру, «Мастер» не получил 
ни одной значимой награды (уровня «Золотого глобуса» или «Оскара»), хотя 
фигурировал чуть ли не во всех шортлистах. Критики прочили «Мастеру» 
первые места на ключевых европейских и американских смотрах, однако 
не сложилось. В итоге фильм не смог окупить затраты на свое производство 
и остался лишь одним из представителей «фестивальщины», выпущенной 
под занавес 2012 года.
Наивно ожидать, что и зрительские симпатии окажутся на стороне Андерсона. 
Причин тому множество. Главная — Андерсон снял совсем не полнометражный 
художественный фильм, а гениальный многосерийный эпик. Его вступительная 
часть — о человеке, потерявшем внутренний мир после войны. Об изувечен ном 
и странноватом вояке, что повинуется  инстинктам (пить, спать с женщиной, 
зарабатывать деньги) и до одури обожает жизнь. В момент, когда начинается 
новый смысл (Фредди попадает под влияние Додда и превращается в его адепта 
и по совместительству цепного пса), речь заходит совсем об ином — о желании 
человека подчиняться человеку, об извечном поиске сильных мира сего, об осоз
нании собственного ничтожества и попытках его отринуть. Наконец в финале, 
на излете финишной прямой, открывается истина: единственное, что движет 
Фредди, — это любовь. И эта любовь посвящена совсем не Додду. Попытки сбе
речь в себе это искреннее и гаснущее чувство составляют для безнадежного 
алкоголика Фредди стимул просыпаться каждый божий день. И когда Додд 
в своем высокомерии поднимет руку на эту любовь — вот тогда и наступит час 
откровения и расплаты. Фредди не будет мстить, он слишком жалок и ничто
жен, он изыщет другой путь борьбы.
Феникс и Хоффман, кажется, так и не решили между собой, кто из них играет 
главную роль. Видимо, они — две стороны одной медали. В этом плане у ленты 
появляется еще одно (неизвестно, какое по счету) дно, где конфликт происхо
дит между прошлым и будущим, между невоплощенными амбициями и сво
бодой, между светом и тенью. 

Рекомендации «bc»: смотреть

В России продолжаются продажи одной из самых примечательных новинок 2012 
года — книги Энтони Горовица «Дом шелка», в которой реанимируется главный 
сыщик всемирной литературы — бесподобный Шерлок Холмс Артура Конан 
Дойла. Труд написан по своеобразной франшизе — его, дескать, одобрили фонд 
наследия и даже потомки знаменитого англичанина. Впрочем, очевидно: про
должая традиции рассказов о Холмсе, роман простотаки обязан был предложить 
зрителю нечто совершенно неожиданное, явиться новой вехой в развитии жанра.
Энтони Горовиц, публицист и сценарист, безусловно, не обделен даром стилиста, 
поэтому роман «Дом шелка» в общем и целом можно принять за творение сэра 
Конан Дойла. При этом Горовиц напустил изрядно театрального дыма: Ватсон, 
от чьего лица ведется повествование, уведомляет публику, что произошедшие 
события настолько чудовищны и непоправимы, что данные записи будут опу
бликованы лишь по прошествии ста лет после смерти автора.
Роман отличается от оригинальных произведений прежде всего своей 
услож ненной структурой: если у Конан Дойла из загадки вытекает разгадка, 
то у Горо вица — еще одна загадка, которая заводит читательское внимание 
в совсем уж непроглядные дебри. К концу романа у нас на руках — ворох кажу
щихся неразрешимыми ребусов, между которыми не всегда прослеживаются 
очевидные связи. Но стоит потянуть за одну нить — и вся паутина распадается 
на составные части, являя нам виновника торжества.
Ну и конечно, что еще выделяет «Дом шелка» из плеяды многочисленной 
прозы о кокаинисте с Бейкерстрит, так это описываемое злодеяние. У Конан 
Дойла в девяноста случаях из ста преступления носили предсказуемый харак
тер — убийства, кражи, мошенничество, но были «оформлены» в столь мрач
ные тона, что создавалось впечатление, будто в заговоре против пострадавше
го состоят мистические и вездесущие силы. У Горовица заговор против истины 
разрешается чемто уж совсем жутким — видимо, этим нужно было оправдать 
интригу с отложенной публикацией книги Ватсоном.
Дедуктивные механизмы Холмса остались прежними, но «Дом шелка» — один 
из редких случаев, когда злодеи угрожают не только пострадавшим от их про
извола лицам, но и самому Холмсу. Он вынужден защищаться и даже уходить 
в подполье — на определенном этапе у него возникают нелады с законом. 
Тем шикарнее и мощнее развязка.
Заметим, что поклонникам творчества Конан Дойла интереснее будут не ново
испеченные приключения ожившего героя детства, но сам факт нахождения 
в пределах уже знакомой атмосферы: старинный Лондон с его кэбами, мальчи
камигазетчиками и опиумными курильнями населяют милые сердцу персо
нажи — инспектор Лестрейд, миссис Хадсон, гвардия бездомных помощников 
и многие другие. Они и создают ощущение бессмертия этого мира, когдато 
созданного воображением гениального прозаика.

Вердикт «bc»: элементарно, но потрясающе
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