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После реконструкции набережная превратится 
в популярное место отдыха пермяков?
Да – 30,5 % Нет – 19.5 % Только реконструкцией проблемы набережной не решить — 50%

У пешеходной улицы города 
наконец‑то появился шанс. все 
время своего существования 
пермская оставалась по сути 
бесхозной, власти вспоминали 
про доморощенный арбат 
только к общегородским 
мероприятиям. в итоге – 
запустение, неторопливые 
автомобили, вывеска «продажа» 
на одном из двух расположенных 
здесь кафе. такой сценарий для 
улицы пермской был предсказуем 
с самого начала. также не 
вызывало сомнений, что спасти 
положение может либо создание 
муниципального учреждения, 
отвечающего за развитие проекта, 
либо договоренность с бизнес‑
структурой. был выбран второй 
вариант. руководитель сети 
ресторанов «национальная 
кухня» олег поляков заявил о 
готовности выступить инвестором 
обустройства улицы, причем 
только за счет своих средств.

если такой подход оправдает 
себя, власти смогут применить 
его и к другим подобным 
объектам, прежде всего – 
к реконструируемой набережной. 
как показывает пример 
двухлетней деградации 
пешеходной части улицы 
пермской – других вариантов 
сегодня у города нет.

выход из тупика
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1 сентября
11 тысяч первоклассников пойдут 
в этом году в школы Перми. Их 
встретят 137 учебных заведений. 
По официальной информации, все 
школы к 1 сентября готовы. Этим 
летом на ремонт и приведение 
в нормативное состояние на все 
учебные заведения было выделено 378 
млн рублей, в том числе комплексный 
капитальный ремонт провели 
в пяти школах и двух детсадах. 
Накануне 1 сентября 41 школе 
торжественно вручили по автобусу, 
а непосредственно в первый учебный 
день планируется открыть учительский 
дом в деревне Антипино в Коми 
округе, и там же, в поселке Егва, – 
межшкольный стадион.

как я провел это

Владислав 
Баумгертнер
На минувшей неделе 
политики очень вы-
сокого уровня мета-
ли громы и молнии 
в адрес Белоруссии. 
Виной всему задер-
жание в Минске гене-
рального директора 
ОАО «Уралкалий» 
Владислава Баумгер-
тнера. Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, 
Виктор Басаргин, Александр Волошин… Все 
очень жестко оценили действия белорус-
ского Следственного комитета, назвав их 
нелепыми, не лезущими ни в какие рамки, 
средневековыми и т. д.
В любом случае до вечера пятницы г-н 
Баумгертнер находился под стражей, 
будучи подозреваемым в злоупотреблении 
служебными полномочиями (часть 3 ста-
тьи 424 УК Белоруссии, до 10 лет лишения 
свободы). Ущерб оценили в круглую сумму 
100 млн долларов.  В четверг г-ну Баумгер-
тнеру предъявили официальное обвинение. 
Всю неделю бизнес-среда ждала реакции 
президента Владимира Путина. В пятницу 
его пресс-секретарь заявил, что эту ситу-
ацию «Кремль пока никак не комментиру-
ет». Одновременно помощник президента 
Юрий Ушаков сказал, что Россия требует 
немедленного освобождения задержанного 
в Минске Владислава Баумгертнера и рас-
считывает, что он будет отпущен в бли-
жайшее время.

Проект  
галереи
Выезд депутатов 
на пермскую на-
бережную с инспек-
цией дал не только 
повод для критики 
чиновников (см. ци-
тату, а также ста-
тью «Договорились 
на берегу» на стр. 
15), но и возмож-
ность вспомнить о проекте нового здания 
Пермской галереи. Ранее в интервью «bc» 
архитектор Петер Цумтор заявлял, что 
работа над проектом идет полным ходом 
и он ждет сигнала от пермских заказчи-
ков, чтобы приехать с презентацией своих 
идей в столицу Прикамья. Но пермячка 
с активной жизненной позицией Надежда 
Агишева, так же, как и депутаты, оценив-
шая ход реконструкции набережной, об-
ратила внимание, что ремонтные работы 
входят в прямое противоречие с проектом 
Цумтора. «Как я поняла, идея строитель-
ства нового здания галереи на склоне, где 
была лестница, не вызывает доверия со 
стороны городских властей. Жаль, что 
известный архитектор за деньги краево-
го бюджета проектирует здание именно 
на этом склоне. Город и край не могут 
согласовать позицию по такому важному 
вопросу», – отметила г-жа Агишева.

Я в шоке. У нас в городе нет 
стратегии управления 
инвестиционными проектами.

Александр Колбин, 
депутат Пермской городской думы,  
о реконструкции набережной:
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происшествиемнение

мы до сих пор не 
знаем, что произошло

Текст: Александр Филиппов, депутат 
Пермской городской думы

Для меня вопрос об июльских вы-
бросах газа является принципиаль-
ным, думаю, как и для всех жителей 
города. однако несмотря на такое 
очевидное для всех значение, от-
вета о причинах случившегося до 
сих пор никто не дал. Хотя минуло 
уже больше месяца, но до сих пор 
все очень робко говорят о происшед-
шем. И это само по себе вызывает 
опасения, ведь при таком отноше-
нии ситуация может повториться.

пермь – не замкнутое помещение 
с системой кондиционирования, 
которая позволяет воздуху очень 
быстро распространяться. И когда 
неприятный запах «накрывает» 
весь город с учетом разного рельефа 
местности и большой площади, то 
это говорит о серьезном инциденте. 
поэтому очень важно понять, что 
же произошло.

тревогу вызывает и реагирование 
наших служб и ведомств на эту 
ситуацию. Исходя из выступления 
заместителя начальника Главного 
управления МЧС россии по пермско-
му краю владимира касымова в рам-
ках пленарного заседания пермской 
городской думы, возникают очень 
серьезные вопросы как в части систе-

мы оповещения населения о возник-
новении ЧС, так и в координирован-
ности действий различных ведомств 
в таких случаях.

Что касается первого пункта, то 
несмотря на отсутствие (по заявле-
ниям властей) непосредственной 
угрозы жизни и здоровью населения 
в результате выбросов, то, возможно, 
и было оправданным решение не 
задействовать всю систему опове-
щения. однако, полагаю, проинфор-
мировать жителей перми о том, что 
опасности для жизни и здоровья 
нет, нужно было обязательно.

кроме того, ни о каких проблемах 
и трудностях (в том числе финансо-
вых) ответственные за предотвра-
щение ЧС ведомства не сообщили, 
возможно, они это еще сделают, 
и мы сможем соответствующим 
образом скорректировать бюджет 
на 2014 год. а выявление этих слож-
ностей, рисков, как и их предотвра-
щение, является задачей сотруд-
ников специальных ведомств, а не 
депутатов городской думы.

поэтому произошедший в середине 
июля выброс газов выявил недора-
ботки и проблемы, которые нужно 
устранять в срочном порядке со-
вместными усилиями всех город-
ских властей.

ведомства сетуют на проблемы, но за 
помощью к власти на обращаются. в случае 
с инцидентами, подобными июльским 
«газовым атакам», такое отношение может 
дорого обойтись. 

Самой громкой новостью прошлой 
недели стало задержание и предъ-
явление обвинения генеральному 
директору оао «Уралкалий» владис-
лаву Баумгертнеру. в самой схеме 
«прилетел – сел», учитывая взаи-
моотношения прикамского гиганта 
и Белорусской калийной компании, 
нет ничего удивительного. Но такое 
поведение братского государства 
не смог стерпеть никто: от пре-
мьер-министра рФ и до губернатора 
пермского края виктора Басаргина. 
последний вспомнил про дикое сред-
невековье и указал, что благополучие 
«Уралкалия» есть процветание земли 
пермской и ее жителей. то есть за-
держание, а затем арест г-на Баумгер-
тнера – это просто неуважение Бело-
руссии к жителям целого региона.

вместе с тем российская дипломатия 
пытается скрасить заточение гене-
рального директора яблоками, водой 
и «анной карениной». выбор именно 
данного литературного произведе-
ния довольно сложно объяснить. На-
пример, в посольстве не было другой 
художественной литературы, или лев 
толстой как нравственный ориен-
тир – любимый писатель владислава 
Баумгертнера.

пока белорусские коллеги собирают-
ся предъявлять претензии даже са-
мому Сулейману керимову, пермские 
болельщики ликуют после победы 
«амкара» над «Спартаком». Героем 
матча простые люди выбрали Георги 
пеева, которого тренер красно-чер-
ных даже отправлял играть в дубль, 
но одумался и вернул в основной со-
став. продолжая футбольную тему, 
отметим: не удалось «амкару» про-
дать своих ветеранов – для стариков 
нашлось место в дубле «амкара», так 
что скоро этот состав точно уже нель-
зя будет назвать молодежным.

Народные избранники тем временем 
в числе первых прошлись по ремон-
тируемой набережной. Главе города 
доложили: работы идут по графику, 

все хорошо, к концу ноября будет 
готова первая очередь набережной. 
Нас ждут лавочки, гранит, свежие 
зеленые насаждения. Следующая 
прогулка думцев и чинов горадми-
нистрации должна состояться 30 ок-
тября. тогда станет окончательно 
понятно, как дело обстоит со сроками 
на самом деле. Например, в дорожное 
строительство каждый раз вмешива-
ются внезапные сети различных ком-
муникаций. планировали открыть 
29 августа перекресток улиц Хлебоза-
водской и Героев Хасана – не вышло. 
обнаружились некие сети. работы 
должны быть закончены в скором 
времени, однако точной даты никто 
не называет. Напоминает фильм, где 
один из героев советовал другому 
сказать любовнице следующую фра-
зу: «ты знаешь, надо немного подо-
ждать». тогда возникает ощущение – 
что-то важное вот-вот произойдет, но 
никакой конкретики.

Заканчивается двухлетнее «немного 
подождать» у жителей Закамска: пре-
словутую ул. Маршала рыбалко обе-
щают все ж таки закончить к концу 
октября. видимо, к тому моменту, 
когда ноги депутатов в очередной раз 
вступят на набережную.

в завершение – курьез минувшей не-
дели. только ленивый не слышал, 
что с 1 сентября розничная продажа 
алкогольных напитков в перми будет 
запрещена. Но вот все линейки пере-
несены с воскресенья на сегодня, 2 сен-
тября. в честь этого события краевые 
и городские чиновники отправились 
смотреть на школьников в разные 
уголки нашего необъятного края. вик-
тор Басаргин будет поздравлять уче-
ников в Юсьвинском районе, Геннадий 
тушнолобов – в Гамово, а Надежда 
кочурова – в Нытвенском районе. лю-
бители конспирологии могут строить 
теории о приближенности к губерна-
тору в зависимости от удаленности 
образовательного учреждения, а мы, со 
своей стороны, поздравляем всех при-
частных с Днем знаний.

гладиаторские 
бои

игры по правилам и без, по законам 
средневековья и современного бизнеса.

Текст: Илья Гиндин
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регионыинфрастрУктУра

Текст: Максим Риттер

20 августа состоялось межведом-
ственное совещание по вопросу стро-
ительства автодороги, соединяющей 
автомагистрали пермь – Березники 
и кунгур – Соликамск. Инициатора-
ми выступили глава Губахинского 
района александр Борисов и пред-
седатель Совета директоров оао «Ме-
тафракс», депутат краевого парла-
мента армен Гарслян. На совещании 
помимо г-на Гарсляна присутство-
вали глава Добрянского района кон-
стантин лызов, сити-менеджер Губа-
хинского городского округа Николай 
лазейкин, представители министер-
ства транспорта и связи пермского 
края. по итогам совещания было 
решено в сентябре подготовить рас-
четы по стоимости проектирования 
и строительства автодороги.

«Магистрали, ведущие на север, – со 
значительными спусками и подъема-
ми, что не очень удобно при транс-
портировке грузов. поэтому возникла 
идея соединить две основные северные 
магистрали. обсудили с главами муни-
ципалитетов, обратились к вице-пре-
мьеру олегу Демченко. в правительстве 
предложение одобрили. Сейчас мы 
должны сделать расчеты по стоимости 
возведения подобной дороги, чтобы 
понимать, насколько привлекательна 
станет территория для инвесторов», – 
сообщил «bc» армен Гарслян.

кроме того, как заверил депутат За-
конодательного собрания, проект 
получил одобрение правительства 
и с точки зрения инвестиционной 

привлекательности. так, например, 
предварительную заинтересован-
ность в проекте проявляет Swiss 
Krono Group, которая разместит 
в краснокамске производство оСБ-
плит, а основные объемы сырья 
предприятие планирует получать 
с территории кизеловского угольного 
бассейна. Дорога выгодна и предпри-
ятию г-на Гарсляна, поэтому частич-
но строительство будет профинанси-
ровано из средств «Метафракса».

Другой депутат краевого парламента, 
председатель инфраструктурного 
комитета виктор плюснин выска-
зывает сомнения по поводу быстрой 
реализации подобного проекта: 
«Считаю, что данная дорога не так уж 
«горит». Сейчас нужно прикрывать 
«болевые точки». У нас в проектах 
есть обход Чусового и куеды, мост 
через вильву (который будет стоить 
порядка 4 млрд рублей). поэтому 
говорить о дороге, которая соеди-
нит магистрали пермь – Березники 
и кунгур – Соликамск, пока рановато. 
На обозримое будущее есть другие 
приоритетные проекты, по крайней 
мере, на ближайшую трехлетку. Даже 
если рассмотреть вероятность того, 
что внешэкономбанк подпишет со-
глашение о финансировании строи-
тельства моста через Чусовую в рай-
оне поселка полазна и в результате 
в краевом бюджете высвободится 
около 1,3 млрд рублей, – то эти сред-
ства будут направлены на вышеназ-
ванные приоритетные проекты. луч-
ший вариант для такой дороги – пока 
начать проработку проекта», – заклю-
чает виктор плюснин.

Текст: Виктор Казеев

29 августа состоялось предваритель-
ное заседание регионального арби-
тражного суда по иску Управления 
автомобильных дорог и транспорта 
пермского края к оао «Ханты-Ман-
сийскдорстрой». краевое учреж-
дение требует взыскать порядка 
19 млн рублей с подрядчика, кото-
рый допустил срыв сроков работ по 
строительству путепровода в составе 
второй очереди восточного обхода 
перми. «подрядчик допустил от-
ставание от календарного графи-
ка на протяжении пяти месяцев 
2012 года с июня по октябрь. при 
этом контрактом предусмотрена 
сумма неустойки, которую должен 
выплатить подрядчик в случае сры-
ва сроков», – отметил представитель 
истца. Неустойка составляет 3 % 
от объема невыполненных работ. 
Управление дорог 16 июля текущего 
года обратилось в суд с требованием 
взыскать с ооо «Ханты-Мансийск-
дорстрой» 19,3 млн рублей.

Со своей стороны ответчик заявил, 
что отставание от графика частично 
произошло по вине проектиров-
щика работ ооо пСп «автомост». 
«Нам пришлось делать временную 
объездную дорогу, которая не была 

предусмотрена проектом. Малый 
круг был построен и функциониро-
вал 1,5 месяца, пока не был закончен 
большой круг. в этом заключалась 
основная проблема. также мы об-
наружили электрические кабели, 
которые пришлось переносить. они 
также не были указаны в проекте. в 
разряд дополнительных работ вошло 
устройство водоотводов. кроме того, 
грунты оказались не предназначены 
для строительства, после чего при-
шлось провести их дополнительную 
обработку», – рассказал «bc» началь-
ник участка алексей Федотов.

«Считаем возможным скорректи-
ровать исковую сумму в сторону 
уменьшения, поскольку из нее не-
обходимо вычесть сумму тех работ, 
что были задержаны по вине заказ-
чика», – отметил представитель оао 
«Ханты-Мансийскдорстрой» в суде. 
при этом в управлении автомобиль-
ных дорог и транспорта не исклю-
чают возможности корректировки 
суммы исковых требований. Суд 
предложил сторонам рассмотреть 
возможность мирового соглашения, 
однако стороны отказались от этого. 
в рамках судебного разбирательства 
запланировано проведение экспер-
тизы, которая установит точный 
размер неустойки.

опрокинулся 
в бюджет

виноват 
проектировщик

в ходе судебного заседания по иску Управ‑
ления автомобильных дорог края «Ханты‑
мансийскдорстрой» возложил вину за срывы 
сроков строительства на проектировщика ра‑
бот. ответчику и истцу предложили заклю‑
чить мировое соглашение.

СПРАВКА «bc»
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» выиграло тендер стоимостью 1,6 млрд 
рублей на строительство путепровода с подходами в составе второй 
очереди Восточного обхода Перми. По условиям контракта, подрядчик 
должен был завершить работы в апреле 2013 года. Однако в июне 
прошлого года «Ханты-Мансийскдорстрой» выбился из сетевого 
графика. Дорожники объяснили отставание дополнительными работами 
и возложили вину на проектировщиков. Весной текущего года из-за 
судебных разбирательств по иску «Пермдорстроя» к заказчику работ 
финансирование строительства путепровода было заморожено. 

расчеты по строительству автодороги, 
соединяющей две основные магистрали, 
ведущие на север края, появятся в сентябре. 
в появлении трассы заинтересованы 
предприятия, однако вряд ли эти планы 
осуществятся в ближайшие три года.
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новостирестораны

сроки открытия движения 
на перекрестке улиц 
Хлебозаводской и Героев 
Хасана сдвиГаются
Как сообщили «bc» в адмнистрации Перми, 
работы на развязке улицы Героев Хасана и улицы 
Хлебозаводской заканчиваются, но в связи с вновь 
выявленными сетями сроки открытия движения 
сдвигаются.
«Управлением внешнего благоустройства 
совместно с сетевыми компаниями принято 
решение о приведении всех сетей в нормативное 
состояние. Это делается для того, чтобы через 
год на отремонтированном участке не пришлось 
проводить ремонт сетей и снова ограничивать 
движение. Кроме того, заказчик отслеживает качество 
всех выполняемых работ и в случае выявления 
нарушений подрядная организация устраняет их за 
свой счет», – прокомментировали «bc».
Кроме того, в администрации подтвердили 
намерение предпринять все необходимые 
действия для открытия полноценного 
движения по ул. Героев Хасана от ПНИТИ до 
ул. Хлебозаводской досрочно, уже в этом году.

завершено изГотовление 
основноГо оборудования для 
новой теплоэлектростанции 
кэс ХолдинГа в пермском крае
В рамках реализации приоритетного инвестпроекта 
ЗАО «КЭС» по строительству Новоберезниковской 
ТЭЦ на Уральском турбинном заводе завершилось 
изготовление второй паровой турбины Т-40 / 50-8,8. 
Паровые турбины УТЗ вместе с газовыми 
турбинами General Electric составят основу новой 
теплоэлектростанции – парогазовую установку 
общей мощностью 230 МВт.
В настоящее время в Березники уже доставлена 
большая часть основного оборудования 
будущей станции. В первую очередь это 
газовые турбины модели 6FA (мощностью 
80 МВт каждая), изготовленные на заводе 
General Electric. На площадке также находятся 
блочные трансформаторы производства 
ООО «Тольяттинский Трансформатор», 
турбогенераторы ТФ-50 от ОАО НПО «ЭЛСИБ». 
Завершается доставка паровых котлов Е-25 
и Е-16 производительностью 25 и 16 тонн / час 
соответственно, а также двух котлов-утилизаторов 
для энергоблоков ПГУ-115.
Начало активных строительных и монтажных 
работ начнется в ближайшее время – после 
согласования проектной документации 
в Главгосэкспертизе. Реализация проекта 
позволит значительно улучшить качество тепло- 
и электроснабжения города, закрыть дефицит 
мощности в Соликамско-Березниковском 
энергоузле.
«При выборе оборудования для реализации 
инвестиционных проектов КЭС приоритет отдается 
высокоэкологичным установкам с высоким 
КПД. Поэтому новые энергоблоки оснащаются 
современным оборудованием зарубежного 
и отечественного производства. Турбины GE 
используются на трех электростанциях КЭС, 
а турбины УТЗ давно себя зарекомендовали 
на многих генерирующих объектах России, и мы 
рассчитываем, что они будут работать долго 
и надежно», – отметил директор Пермского 
филиала ОАО «ТГК-9» по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Сергей Мусаелян.

снижение ставок 
по кредитам 
перминвестбанка
Перминвестбанк разработал новую линейку 
кредитов для физических лиц. Для удобства 
клиентов Банк предложил улучшенные 
оптимизированные продукты, призванные 
обеспечить любые потребности в кредитных 
средствах. Уменьшены процентные ставки по 
кредитам, особенно значительно снижены ставки 
по кредитам без залогов. Для пенсионеров 
представлен специальный кредит с суммой 
кредита до 300 000 рублей под пониженные 
проценты на срок до пяти лет, кредит не требует 
обеспечения. Также осталось разнообразное 
предложение автокредитов, позволяющих взять 
кредит с подтверждением или без подтверждения 
дохода, приобрести автомобиль из автосалона 
или у физического лица. Внимательный 
персонал Перминвестбанка, быстрое получение 
кредита на выгодных условиях позволят вам 
получить заемные средства приятно и без 
лишних усилий. Обращайтесь в офисы ОАО АКБ 
«Перминвестбанк» по тел. (342) 27-000-32 или 
оставляйте заявку на сайте www.pibank.ru. на
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Текст: Ирина Семанина, Дария Сафина

по информации «bc», сегодня все заведения обще-
ственного питания в центре города испытывают 
трудности в работе. прежде всего из-за низкого 
клиентского потока. особенно несладко приходится 
заведениям, расположенным на пешеходной улице.

в подтверждение тому – недавно закрывшееся арт-
кафе «Хорошая собака». Сегодня оно выставлено 
на продажу как готовый бизнес. владелец заведе-
ния, депутат Законодательного собрания андрей 
Марков, на момент написания статьи от коммента-
риев по данному вопросу воздержался.  по мнению 
Ильи Баршевского, президента Западно-Уральской 
ассоциации рестораторов и отельеров, причины 
закрытия «Хорошей собаки» очевидны – это отсут-
ствие движения на пешеходной улице и очень не-
большой трафик. «пермяки не очень любят ходить, 
они привыкли парковаться непосредственно у заве-
дения, и пройти пешком полквартала – это для них 
уже далеко. поэтому заведение, которое открывает-
ся на пешеходной части улицы пермской, должно 
быть очень оригинальным, чтобы люди прошли до 
него пешком», – отмечает г-н Баршевский.

по словам директора сети «Национальная кухня» 
олега полякова, успешность любого заведения за-
висит от трафика, арендной ставки, количества поса-
дочных мест. «Хорошая собака» – неплохое заведение, 
но количество посадочных мест там ограничено. по-
этому делать бизнес владельцам достаточно сложно, 
на мой взгляд. я могу судить по личному опыту, наши 
заведения также работают на пешеходной улице. И по 
сравнению с другими предприятиями сети там тра-
фик значительно ниже», – отмечает собеседник.

еще одна причина, по которой заведения в центре 
испытывают трудности, – отсутствие парковочных 
мест. Данная проблема преследует не только за-
ведения на ул. пермской, но и на ул. ленина, где 
в одном квартале расположились сразу несколько 
кафе: Citrus, «Мята», «Главсуши» и Salsa. Наличием 
парковки может похвастаться лишь последнее. по 
словам его владельца Ильи Баршевского, это явля-
ется конкурентным преимуществом заведения.

остальным приходится «выживать» без парковоч-
ных карманов, что приводит к пересмотру ценовой 
политики заведения или постоянному поиску но-
вых владельцев. кроме того, «тяжелая жизнь» при-
водит к ужесточению конкуренции, которая и без 
того достаточно высока, так же, как и цены на арен-
ду помещений в центре города, отмечают эксперты.

«общая линия в волне закрытия кафе есть. это за-
ведения, расположенные на центральных улицах. 
к сожалению, они обеспечивают себя посетителя-
ми лишь в дневное время, на деловые обеды. вечер 
же становится с этой точки зрения провальным. 
это закономерно: центр перми в большей степени 
деловой, поэтому к вечеру пустеет. И оживить заве-
дение, наработать свою аудиторию новичкам здесь 
достаточно тяжело. кроме того, центр проигрывает 
из-за отсутствия возможности организовать лет-
ние площадки и удобный паркинг. он стал очень 
сложен для развития ресторанного бизнеса, хотя 
когда-то был перспективен. Сейчас все больший 
интерес для рестораторов представляют спальные 
районы», – комментирует олег поляков.

Хоть как-то изменить ситуацию, по мнению со-
беседников, может оживление пешеходной улицы, 
которое даст ей увеличение трафика. по словам 
г-на полякова, он готов выступить инвестором раз-
вития ул. пермской, чтобы наполнить ее событийно. 
«Мы надеемся на перспективу развития пешеходной 
улицы и готовы поучаствовать в этом процессе. Сей-
час разрабатываем совместный проект с городом по 
поводу оживления ул. пермской. Хотелось бы, чтобы 
она все-таки стала такой, какой изначально задумы-
валась, – сердцем перми», – отмечает ресторатор.

по его словам, на текущей неделе состоится общее 
совещание с городскими властями, на котором 
будет решаться судьба пешеходной улицы. если 
предварительные договоренности между инвесто-
ром и городом будут достигнуты, то уже к маю сле-
дующего года ул. пермская преобразится. «работа 
начнется в ближайшее время, поскольку объем 
предстоит очень серьезный. к весне там появятся 
несколько детских площадок, полноценная сцена. 
Мы планируем в центре улицы установить новый 
фонтан, который будет гораздо интереснее перво-
начального варианта. Хотелось бы также порабо-
тать над фасадной частью улицы, ее озеленением 
и освещением», – отмечает г-н поляков.

по словам инвестора, это не будет государственно-
частным партнерством в денежном вопросе. все 
работы г-н поляков намерен профинансировать из 
собственного кармана. о размере будущих инве-
стиций инвестор говорить не стал, однако добавил, 
что «удовольствие это не дешевое». «Но мы идем 
рука об руку с городом, и, думаю, к весне будут 
видны первые результаты работы. если найдутся 
еще желающие поучаствовать в таком благотвори-
тельном проекте, с удовольствием примем подоб-
ные предложения», – заключил собеседник.

второй шанс
пешеходная улица нашла инвестора. им выступит директор 
сети «национальная кухня» олег поляков. ресторатор 
надеется, что оживление улицы даст шанс выжить на рынке 
всем заведениям общепита в центре города.
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телекоммУникации Эксперт

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе компания оао 
«вымпелком» (тм «Билайн») презен-
товала новый контакт-центр. На тор-
жественном открытии присутствовал 
губернатор пермского края виктор 
Басаргин. он отметил, что «вымпел-
ком» работает на рынке пермского 
края уже почти 10 лет и является од-
ной из немногих телеком-компаний, 
предоставляющих услуги связи в са-
мых отдаленных территориях при-
камья. «Между компанией, городом 
и краем в 2010 году было подписано 
трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве, и результаты достигнуты 
впечатляющие. открытие центра 
поддержки клиентов нельзя назвать 
рядовым событием, особенно когда 
речь идет о решении проблемы обе-
спечения занятости населения. Мы 
рассчитываем, что пермский центр 
будет главным в цепочке существую-
щих контактных центров «Билайн» 
по россии, потому что пермский 
край – это все-таки центр страны», – 
сказал губернатор.

Глава администрации перми анато-
лий Маховиков, в свою очередь, отме-
тил появление новых рабочих мест: 
«Далеко не часто в перми открывают-
ся предприятия с численностью бо-
лее тысячи человек. Считаю, что для 
города это очень значимое событие, 
особенно для молодежи, ведь отрасль 
коммуникаций – это креативный, 
молодой и растущий бизнес».

Запуск нового, 11-го по счету контакт-
ного центра «Билайн», – результат 
трехлетней работы компании. Инве-
стиции в проект составили порядка 
1 млрд рублей. Сегодня пермский 
центр поддержки клиентов уже за-
пущен, звонки принимают 500 опе-
раторов. они обслуживают клиентов 
«Билайн» Московского, Северо-За-
падного, Центрального и Уральского 
регионов. позже штат центра будет 
увеличен до полутора тысяч человек, 
компания ведет активный набор со-
трудников. к 2015 году центр выйдет 

на полную мощность, здесь будут 
принимать 25 % звонков абонентов 
«Билайн» со всей россии, к тому 
времени центр будет полностью 
укомплектован. «контактный центр 
в перми – это место, которое станет 
вторым домом для более чем полу-
тора тысяч сотрудников. Здесь мы 
будем всегда рады слышать, а в пер-
спективе, с развитием технологий, 
и видеть своих клиентов», – отметил 
исполнительный вице-президент 
по развитию массового рынка оао 
«вымпелком» александр поповский.

Новый Цпк располагается в 9-этаж-
ном здании по ул. Дзержинского. он 
включен в систему распределенного 
контакт-центра «Билайн», что позволя-
ет снижать время ожидания клиентов 
на линии по всей россии. по словам 
г-на поповского, помимо общения с по-
требителями услуг сотрудники центра 
будут задействованы в реализации 
кампаний, направленных на повыше-
ние лояльности клиентов.

эти и другие задачи новый центр 
поддержки клиентов способен вы-
полнить во многом благодаря своей 
высокотехнологичности. Для обеспе-
чения готовности обработки большо-
го количества обращений абонентов 
в контакт-центре используются 
мощные современные IT-платформы 
и технологии обслуживания: центра-
лизованный CRM (система управле-
ния взаимоотношениями с клиента-
ми – прим. ред.) для контакт-центров 
всех регионов.

отдельного внимания заслуживает 
центр обработки данных, где рас-
положены современные и надежные 
серверы, которые позволят решать про-
блемы и задачи как частных, так и кор-
поративных клиентов «Билайн». На 
сегодняшний день оборудование ЦоД 
способно одновременно осуществлять 
до 1400 соединений, что позволяет со-
трудникам центра даже при неполной 
загрузке отвечать на 16 тысяч звонков 
в сутки. позже, заверяют в «вымпел-
ком», их количество удвоится.

миллиард 
инвестиций

СПРАВКА
Пермский филиал ОАО «ВымпелКом» создан в августе 2004 года. В 
Пермском крае компания предоставляет весь спектр телекоммуникационных 
услуг: мобильную и фиксированную связь для частных лиц (тм «Билайн») 
и корпоративных клиентов (тз «Билайн.Бизнес»), а также мобильный 
интернет на основе технологии HSPA+ на скорости до 21,6 Мбит / сек. 
и проводной интернет по технологии FTTB (оптоволокно до дома). В 
августе 2013 года завершено строительство кольцевой магистральной линии, 
пролегающей по маршруту Казань – Ижевск – Пермь – Екатеринбург – 
Челябинск – Уфа общей протяженностью около 840 км.

«билайн» 
открыл в перми 
крупнейший 
в россии 
контактный 
центр.

Текст: Игорь Сапко, глава Перми

образование – одна из базовых 
и важнейших сфер жизни города. Бу-
дущее во многом зависит от того, на-
сколько образованным и патриотич-
ным вырастет следующее поколение 
пермяков.  процесс модернизации 
российского образования в последние 
годы идет постоянно и охватывает 
все уровни: от начального до высшего 
и профессионального. в перми эта 
работа проводится достаточно эф-
фективно, об этом свидетельствуют 
ежегодные высокие результаты об-
разовательной деятельности. Сейчас 
формируется новый общественный 
заказ на подготовку не просто обра-
зованного человека, но человека, спо-
собного добиваться результата в своей 
деятельности, умеющего применять 
полученные знания и умения для себя 
и общества. все мы – городские власти, 
депутаты, педагогическая обществен-
ность – должны работать на этот заказ.

в конечном счете наша цель – это вос-
питание и образование успешного чело-
века, я бы зафиксировал такую формулу 
«Успешный человек – человек дела!».

Современное образование считается 
продуктоориентированным. С фор-
мальной точки зрения, имеется 25 
закрепленных федеральным законо-
дательством показателей результа-
тивности. я считаю, что необходимо 
разработать ряд критериев каче-
ственного и временного характера, 
определяющих человека как «успеш-
ного и деловитого».

временной характеристикой «успеш-
ности и деловитости» может служить 
период в 10 лет. Для примера опреде-
лим результат по критерию «успеш-
ность» в период от окончания школы 
до 30 лет. Именно к 27-30 годам у 
человека окончательно формируется 
система морально-нравственных цен-
ностей, которыми он руководствуется 
в дальнейшей жизни. он опреде-
лился с тем, чем будет заниматься, 
и состоялся как специалист. также 
его мобилизация в социуме и вектор 
личностного развития занимает опре-
деленный горизонт. он видит цель 
и стремится к ней. то есть, достигнув 
определенного результата, он будет 
считать себя успешным.

то же самое с «деловитостью». Наблю-
дая за развитием человека, мы долж-

ны понимать, как он использует свой 
«рабочий» потенциал. это, скорее все-
го, должны быть критерии, которые 
характеризуют наличие определенно-
го уровня компетенций и деловой ак-
тивности, профессиональный статус 
человека в конкретной деятельности. 
Нет сомнения, что человек, получаю-
щий хороший результат от любимого 
дела, более счастлив, чем тот, кто про-
сто получает зарплату на «случайной» 
для него работе.

развивая тезис об «успешном чело-
веке – человеке дела», я специально 
акцентирую внимание на развитии 
молодого гражданина по окончании 
школы: база будущей успешности за-
кладывается именно там.

эти критерии позволят нам прогно-
зировать стратегические изменения, 
которые необходимо проводить в си-
стеме образования, учитывать требо-
вания времени, новый общественный 
заказ. также особое внимание хочу 
обратить на то, что одним из основ-
ных критериев успешного человека 
в будущем должна стать ориентация 
на социальное партнерство.

важно, чтобы молодежь и школьники 
росли социально ориентированны-
ми и это было внутренней ценно-
стью человека. как Глава города вижу 
в этом свою задачу, по этой причине 
мы активно поддерживаем многие 
добровольческие проекты с участием 
школьников. активно содействуем 
всем общественным инициативам, 
которые связаны с созданием ком-
фортной городской среды в рамках 
городского конкурса «Город – это мы». 
Школьники принимают в нем непо-
средственное участие при воплощении 
различных проектов. когда «Город – это 
мы» воспринимается молодым чело-
веком, школьником как ценность, как 
собственная морально-нравственная 
установка, тогда он перестает жить 
только категорией «своей квартиры», 
он начинает «жить городом». Думаю, 
что есть смысл в конкурсе «Город – это 
мы» предусмотреть специальные гран-
ты для учащихся школ.

я считаю, что есть необходимость 
создания и развития условий для 
формирования активной, городской 
патриотической позиции у наших 
школьников как одного из важней-
ших факторов становления человека 
«успешным и деловым»!

Успешность 
и деловитость
сейчас формируется 
новый общественный 
заказ на подготовку не 
просто образованного 
человека, но человека, 
способного добиваться 
результата в своей де‑
ятельности, умеющего 
применять получен‑
ные знания и умения 
для себя и общества.
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строительство

Текст: Ирина Семанина

оао «пермгражданстрой» нашел инвесторов для 
дальнейшей реализации проекта «Город в городе». 
об этом «bc» рассказал финансовый консультант 
проекта, зампредседателя правления оао «эко-
промбанк» алексей Червонных. по его словам, 
на минувшей неделе в Москве состоялись серьез-
ные переговоры с пулом инвесторов. «в пул войдут 
две крупные федеральные компании, в том числе 
с государственным участием. Их штаб-квартира 
находится в Москве, но бизнес они ведут на тер-
ритории всей страны. Мы уже обсудили ряд кон-
кретных деталей, но я бы не хотел пока раскрывать 
информацию, по крайней мере, до подписания 
соглашений», – отметил алексей Червонных. он 
выразил надежду, что первое соглашение будет 
подписано до конца сентября. тогда же на площад-
ке «Города в городе» возобновятся строительные 
работы.

Напомним, месяцем ранее подрядчик проек-
та – компания «Нью Граунд» – прекратила свою 
деятельность на участке, аргументировав это от-
сутствием у «пермгражданстроя» средств на даль-
нейшие работы. по словам заместителя генераль-
ного директора компании Наиля Садырова, еще 
одной причиной ухода с площадки стали измене-
ния, которых требует сегодня проект. «Мы с пГС 
проговорили все рабочие моменты и решили пока 
съехать. когда вопросы более или менее решатся, 
мы готовы вернуться», – отметил г-н Садыров.

Стоит отметить, что «Нью Граунд» выполнил 
на объекте 70 % запланированных работ. На сегод-
няшний день, по словам г-на Садырова, «перм-
гражданстрой» за это до конца не рассчитался. «Но 
нам пообещали, что этот вопрос будет урегулиро-
ван», – комментирует собеседник. он добавил, что 
подрядчик выполнял на объекте работы по возве-
дению подземной части комплекса и укладке фун-
дамента. «Мы закончили нижний ярус, необходи-
мо выполнить работы на верхнем ярусе подземной 
части. Сказать, сколько денег нужно для заверше-
ния, мне пока сложно. все будет зависеть от тех 
изменений, которые претерпит проект», – добавил 
Наиль Садыров.

по данным «bc», речь идет об изменениях, которые 
запросили внести в проект будущие инвесторы. 
Известно, что финансировать «Город в городе» 
будет «экопромбанк», а также две федеральные 
компании – финансовая и торговая. последняя, по 
словам алексея Червонных, занимается развитием 
неких брендов по всей стране. «Не секрет, что брен-
ды пытаются выходить в регионы и им интересны 
привлекательные площадки. Мы, со своей стороны, 
пытаемся найти наиболее приемлемые схемы вза-
имодействия с ними», – отмечает собеседник.

в частности, из-за прихода в пермь нового торго-
вого оператора авторы проекта вынуждены изме-
нить соотношение торговых и офисных площадей 
в ущерб последним. «корректировки коснулись 
торговых площадей, количество же офисных 
уменьшится примерно на 10-12 %», – рассказал 
собеседник. Для решения этой задачи в настоя-
щий момент ведутся переговоры о переносе зоны 

reception на более высокие этажи малой башни, 
где предполагается размещение отеля Sheraton. 
«это необходимо для освобождения нижних эта-
жей под торговые площади. последние займут 
также половину высокой башни», – добавляет г-н 
Червонных.

по его словам, несмотря на уход с площадки ком-
пании «Нью Граунд», проект продолжается. «в дан-
ном цикле строительства работа техники на пло-
щадке – это лишь 1 / 10 часть всего объема. Сегодня, 
например, прорабатывается вопрос по остеклению 
будущего комплекса – согласование с произво-
дителем параметров стекла, крепежной системы, 
температурной выдержки», – комментирует фи-
нансовый консультант проекта.

Что касается ранее проводившихся переговоров 
со Сбербанком и Газпромбанком, то они успехом 
не увенчались. Напомним, «пермгражданстрой» 
планировал взять кредит в размере 1 млрд рублей. 
«в данный момент переговоры с банками не ведут-
ся», – отмечает г-н Червонных.

Несмотря на предварительные договоренности 
с инвесторами, не исключает собеседник и воз-
можности продажи проекта. по данным «bc», по-
добные предложения «пермгражданстрою» уже 
поступали. «Мы, как все нормальные люди, ставим 
своей целью успешную коммерческую реализацию 
проекта. Но если предложение будет устраивать по 
цене, мы готовы его рассматривать», – заключил 
собеседник.

нашли двух
работы на площадке 
проекта «город в городе» 
могут возобновиться 
уже в начале октября. 
оао «пермгражданстрой» 
нашел сразу двух инвесторов, 
готовых вложиться 
в строительство. 
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промышленность

Текст: Ирина Семанина

как рассказал «bc» конкурсный 
управляющий оао «Юго-камский 
машиностроительный завод» вя-
чеслав Грачев, в декабре конкурсное 
производство в отношении пред-
приятия-банкрота должно подойти 
к своему завершению.

Напомним, несостоятельным завод 
был признан осенью 2010 года, а де-
ятельность прекратил еще в 2009-м. 
Инициатором банкротства высту-
пил «Юникредит Банк». За 3 года 
конкурсного производства к числу 
истцов добавились еще 44 кредитора, 
выразивших намерения взыскать 
с ЮкМЗ многомиллионные долги.

в марте 2012 года бывшему конкурс-
ному управляющему завода алек-
сандру Черепанову удалось исклю-
чить из конкурсной массы 33 % долга 
(163,8  млн рублей), который числился 
перед дочерним предприятием заво-
да ооо «Стальлит-Юк». подняв до-
кументы, г-н Черепанов выяснил, что 
ЮкМЗ еще до банкротства погасил 
эту задолженность.

однако на этом история со «Стальлит-
Юк» не закончилась, поскольку жа-
лобу в суд подал предприниматель 
александр Бортников. тогда часть 
собственности ЮкМЗ уже была вы-
ставлена на торги. Бизнесмен заявил, 
что в лотах имеется имущество, по 
праву принадлежащее ему, поскольку 
ранее он получил его по договору куп-
ли-продажи с ооо «Стальлит-Юк». 
в итоге на лоты был наложен арест, 
а торги аннулированы.

позже г-н Грачев пытался добиться 
исключения спорного имущества из 
лотов, чтобы возобновить процесс 
торгов, а также доказать ничтож-
ность договора, заключенного между 
дочерним предприятием ЮкМЗ 
и г-ном Бортниковым. торги все же 
состоялись, покупателем выступил 
«Западно-Уральский машинострои-
тельный концерн» (ЗУМк). ему были 

проданы кузнечный и литейный 
цеха общей стоимостью порядка 
46 млн рублей.

Что касается конфликта с г-ном Бор-
тниковым, то этот вопрос, по словам 
конкурсного управляющего, решился 
в пользу предпринимателя. «ему уда-
лось истребовать у завода часть иму-
щества через суд. в итоге 125 единиц 
имущества общей стоимостью поряд-
ка 2 млн рублей были исключены из 
конкурсной массы. это старое обору-
дование, большей частью уже метал-
лолом», – рассказал вячеслав Грачев.

На сегодняшний день почти все иму-
щество ЮкМЗ продано на торгах, 
покупателем каждый раз выступал 
ЗУМк. «торги продолжаются и про-
ходят посредством публичного пред-
ложения. Имущество разбито на лоты, 
в определенный период цена на них 
снижается. по моим ощущениям, по-
следние лоты будут проданы в сентя-
бре-октябре текущего года. в декабре я 
планирую завершить процедуру кон-
курсного производства над оао «Юго-
камский машиностроительный завод» 
и поставить точку в деле о банкрот-
стве», – заявил «bc» вячеслав Грачев.

разрешится к этому времени и вопрос 
с выплатой долгов по заработной плате 
работникам разорившегося предпри-
ятия. На сегодняшний день реестро-
вая задолженность, образовавшаяся 
до возбуждения дела о банкротстве, 
уже погашена, осталось выплатить 
лишь текущие долги. «от реализации 
оставшегося имущества деньги пойдут 
на покрытие данной задолженности. 
Думаю, вопросов здесь не возникнет, 
и работники получат свои долгождан-
ные деньги», – отметил г-н Грачев.

по его словам, часть имущества 
ЮкМЗ будет передана администра-
ции Юго-камского муниципального 
образования – дороги, трансформа-
торные подстанции. Что касается 
планов «ЗУМк-Инжиниринг», выку-
пившего почти все лоты на торгах, то 
концерн намерен возродить произ-

водство на площадях бывшего завода. 
«Заниматься предприятие будет тем 
же: выпускать задвижки, запорную 
арматуру. Сейчас ЗУМк проводит 
реконструкцию литейного цеха. Ду-
маю, новое предприятие запустит-

ся в декабре», – отмечает вячеслав 
Грачев. в «ЗУМк-Инжиниринг» «bc» 
данную информацию подтвердили, 
отметив, что новое предприятие бу-
дет заниматься выпуском фонтанной 
и запорной арматуры.

на новый лад

конкурсное производство над оао «Юго‑камский машиностроительный 
завод» должно завершиться к концу 2013 года. тогда же новый владелец 
имущества откроет на его площадке новое предприятие.
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по информации «bc», на улице луна-
чарского, рядом с корпусом пНИпУ, 
началось строительство бизнес-
центра. он расположится между 
домами по улице луначарского, 69 
и 75. разрешение на строительство 
объекта было выдано еще в декабре 
прошлого года. Сегодня на площадке 
начались подготовительные работы 
по укреплению грунта, организации 
подземного этажа и возведению фун-
дамента. Застройщиком выступает 
индивидуальный предприниматель 
лидия Белова, она же является и ин-
вестором проекта. Для ее фирмы 
бизнес-центр – первый подобный 
девелоперский проект.

Известно, что административное 
здание на луначарского будет по-
строено по проекту архитекторов 
Менделя Футлика и ольги кузяно-
вой – 11-этажный бизнес-центр с под-
земным паркингом общей площадью 
порядка 6,3 тыс. кв. метров.

«Никаких торговых площадей там 
не будет – только офисы. это чисто 
административное здание с кафе 
на верхнем этаже и подземной ав-
тостоянкой», – рассказала «bc» ольга 
кузянова.

по ее словам, проект прошел экспер-
тизу и реализуется почти в том виде, 
в котором был задуман изначально 
в 2010 году. «при разработке проекта 
произошли небольшие изменения, 
но концепция и внешний вид здания 
не изменились», – добавляет архи-
тектор.

пока названия у будущего бизнес-
центра нет, но архитекторы надеют-
ся, что оно появится после утвержде-
ния всех деталей проекта – цветовой 
палитры здания и декоративных 
элементов. «Мы хотим использовать 
на фасадах различные элементы 
декора: металлические рельефы, 
мозаичное панно и ряд других. Для 
их выполнения планируется при-
гласить профессиональных худож-
ников и скульпторов. Что касается 
наружной отделки, то здание будет 
облицовано плитами натурально-
го камня и панелями алюкобонда, 
имитирующими поверхность соста-
ренного металла. Сейчас мы рассма-
триваем варианты расцветок и фак-
тур. пока окончательный вариант 
алюкобонда не выбран», – отмечает 
г-жа кузянова.

по ее словам, ранее при проектиро-
вании объекта архитекторы стол-
кнулись с рядом сложностей. все 
они касались месторасположения 
участка. площадка оказалась непро-
стой из-за того, что по соседству с ней 
располагается жилой пятиэтажный 
дом, окна которого будут выходить 
на стену будущего бизнес-центра. 
«Для соблюдения требований инсо-
ляции объем дворовой части здания 
понижен и разбит на террасы – сту-
пени. это архитектурное решение, 
продиктованное инсоляцией, ока-
залось удачным. оно позволило нам 
увеличить площадь благоустройства 
и облегчить доступ в здание пожар-
ным подразделениям», – отметила 
собеседница.

На ступеньках расположатся благоу-
строенные «зеленые» террасы с зоной 
отдыха для работников офисов. «Мы 
предусмотрели возможность вы-
хода из офисов и вестибюлей на эти 
террасы, чтобы у работников бизнес-
центра была своя зона релакса», – до-
бавила ольга кузянова.

проект предусматривает также на-
личие кафе на последнем этаже 
бизнес-центра. «Для сотрудников 
бизнес-центра на верхнем этаже за-
планирована зона отдыха с кафе 
и смотровой площадкой», – рассказа-
ла собеседница.

Что касается офисов, то их в здании 
будет порядка 20, площадь каждого 
составит 150-180 кв. метров. Изначаль-
но архитекторы задумывали их в со-
ответствии с требованиями к классу 
а. «Но выполнить все условия не 
удалось из-за некоторых инженерных 
проблем. поэтому, думаем, помеще-
ния будут классом пониже», – отме-
тила ольга кузянова. по ее словам, все 
офисы бизнес-центра будут сдаваться 
с внутренней отделкой, которую вы-
полнит команда дизайнеров. «там 
удачная планировка, дизайн-проект 
разработать не составит труда. он бу-
дет предусматривать открытые про-
странства, зоны общего пользования 
и сами офисы. пока команда дизай-
неров не выбрана, этим вопросом за-
нимается заказчик», – добавила к-жа 
кузянова.

«bc» не удалось пообщаться с застрой-
щиком, его представитель отказался 
давать какие-либо комментарии по 
проекту, в том числе не стал раскры-
вать информацию о стоимости аренды 
и продажи кв. метра в будущем здании.

в центре города появится бизнес‑центр 
с офисами класса в. Эксперты убеждены: 
несмотря на ряд минусов, объект найдет 
арендаторов благодаря удачному 
месторасположению.

Регина Давлетшина, 
директор консалтинговой компании S.Research&Desicions:

Сложно оценивать проект 
лишь по формальным характеристикам, 
не видя, как он будет выглядеть. Как 
правило, в процессе реализации так или 
иначе будут вноситься какие-то изме-
нения. Что касается классности офисов, 
то по пермским меркам это будет класс 
В. Немаловажным фактором будет на-
личие парковки, а она у бизнес-центра лишь подземная. Поэто-
му присваивать офисам класс А было бы вообще абсурдно.
Тем не менее, месторасположение объекта очень даже привлека-
тельное: удобная транспортная развязка, близость остановоч-
ных пунктов и точек питания. Эти факторы будут нивелировать 
некоторые минусы. Арендатора бизнес-центр найдет, и думаю, 
что быстро. Все зависит от ставок, которые установит за-
стройщик. Если они будут рыночными, то центр быстро запол-
нится. В этом вопросе важно не перегнуть палку с ценой. Думаю, 
для первого этажа, самого привлекательного, сумма аренды кв. 
метра может превысить и 1 тыс. рублей, чуть меньше на 2-3-м 
этажах. Выше площади могут стоить от 500 до 800 рублей за 
метр. Однако цена будет зависеть от множества факторов: 
удобная нарезка офисов, качество ремонта, кабинетная нарезка, 
дополнительные сервисные слуги. Для арендатора важно многое: 
наличие парковки, благоустроенность близлежащей 
территории, наличие кафе, системы безопасности, 
высота потолков. Главное, чтобы все было сбаланси-
ровано и удобно арендаторам.

еще один  
с террасами
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бЮджет

Беседовал Максим Риттер

Алексей Анатольевич, начинается верстка бюджета 
на следующий год, вносятся коррективы в суще‑
ствующие финансовые документы. Как в данный 
момент вы охарактеризуете ситуацию с краевым 
бюджетом, подвергнется ли он секвестру?
– когда принимался бюджет на 2013-2015 годы, 
практически все сторонние эксперты, я в том чис-
ле, говорили, что закладываются большие риски 
его неисполнения. очевидный провал бюджета 
был виден на старте. прогноз по доходам был не 
просто сверхоптимистичным, а буквально взят 
с потолка. основной риск, о котором говорило экс-
пертное сообщество, – большое несоответствие 
расходной и доходной части, сейчас, спустя почти 
три квартала года, проявился в полном объеме.

Ситуация с крупнейшим налогоплательщиком 
региона, «Уралкалием», – яркий пример. первое 
полугодие «Уралкалий» работал на низких объ-
емах, что сыграло свою роль на прибыли. Сейчас, 
при новой стратегии продаж, цена калия может 
снизиться до $ 250-300 за тонну. Надеюсь, что 
компании удастся нарастить объемы продаж. Но 
дополнительные объемы не позволят компен-
сировать падение доходов от снижения цен, по 
крайней мере, в этом году. понятно, что прибыль 
предприятия по итогам этого года будет меньше 
прошлогодних показателей. Налоговые отчисле-
ния снизятся.

если анализировать финансовые показатели 
в целом по экономике, мы увидим, что во всех сек-
торах стагнация. второе полугодие ожидается чуть 
лучше, чем первое, но принципиальных отличий 
не будет. Ситуацию по меньшим, чем «Уралкалий», 
предприятиям мы будем понимать в конце тре-
тьего, начале четвертого квартала. однако общий 
прогноз года – падение сальдированного финан-
сового результата промышленных предприятий 
страны и региона.

Говорит ли заключение соглашения о выплатах 
в региональный бюджет между правительством 
края и ОАО «Уралкалий» о дальновидности крае‑
вых властей – на фоне ситуации, которая происхо‑
дит на предприятии?
– Соглашение с «Уралкалием» подписано по до-
брой воле самого предприятия. это абсолютно 
неформальный документ, лежащий не в законо-
дательном поле. есть Налоговый кодекс, который 
четко определяет порядок определения налого-
вой базы и порядок уплаты налогов в бюджет. 
все остальное вторично. Соответственно, пока у 
предприятия есть финансовый «жирок», подушка 
безопасности, оно может добровольно идти на по-
вышенные налоговые выплаты. Учитывая кре-
дитную нагрузку, выплату дивидендов, снижение 
цен, повышенные обязательства перед краевым 
бюджетом для акционеров будут стоять далеко не 
на первом месте. У правительства нет законода-
тельной возможности заставить предприятие пла-
тить больше, чем требует закон. в данный момент 
«Уралкалий» вошел в активную фазу конкуренции 
с бывшими белорусскими партнерами и калий-
ными компаниями остального мира. какие могут 
быть повышенные платежи в бюджет, когда Баум-
гертнер арестован в Белоруссии?

правительство машет как флажком соглашени-
ями, подписанными с крупнейшими налогопла-
тельщиками, которые на самом деле значат не 
больше фантика. в начале года, убеждая парла-
мент в том, что доходы бюджета будут получены 
по плану, премьер Геннадий тушнолобов говорил 
о 30 соглашениях. однако никто не озаботился, 
что по сути своей они не легитимны, это лишь со-

глашения о намерениях, и их исполнение – добрая 
воля компаний.

Какие могут быть повышенные 
платежи в бюджет, когда Баум
гертнер арестован в Белоруссии?

Как вы думаете, что будет происходить с бюджетом 
в конце года?
– Закончится третий квартал, и перед правитель-
ством встанет необходимость исполнять свои рас-
ходные обязательства – это, на мой взгляд, выльется 
в проблемы большого масштаба. кассовый разрыв не 
наступил до сих пор, потому что существует возмож-
ность перенести расходы на конец года. выплаты 
и расходы растут по экспоненте: с каждым кварта-
лом все больше. в итоге большая часть расходов па-
дает на последние месяцы года. Сейчас я наблюдаю 
некие ножницы: расходные обязательства увеличи-
ваются по нарастающей, а доходная часть за ними не 
успевает. На мой взгляд, должны приниматься меры 
не только в отношении бюджета на 2014 год, но и те-
кущего периода. Нужно пересматривать расходную 
часть. в целом ситуация не критическая, и выпра-
вить в нужную сторону бюджет еще можно.

При секвестре бюджета, как всег
да, пострадают самые безобидные, 
молчащие и незащищенные.

плохо то, что, несмотря на обилие дискуссий о фор-
мировании бюджета, так и не было озвучено четкой 

позиции правительства по управлению дефицитом. 
Не было сценариев действий при разных ситуаци-
ях. И я, признаться, далек от мысли, что в сентябре 
в недрах правительства родится четкий механизм 
выхода из кризисной ситуации, который позво-
лит системно «перелопатить» бюджет, сократить 
наиболее безболезненные расходы. Скорей всего, 
в сентябре эта проблема будет обозначена, в октябре 
будет готов промежуточный вариант. а закончится 
это тем, что в волюнтаристском порядке в конце 
года что-то будет недофинансировано, без всякой 
логики. видя практику работы администрации 
и правительства, скорее всего, это коснется статей 
расходов, у которых нет сильных лоббистов. как 
всегда, пострадают самые безобидные, молчащие 
и незащищенные. И наоборот – под все то, что ак-
тивно лоббируется и буквально «пропихивается», 
будут выделены средства в полном объеме.

Когда‑нибудь в нашем регионе была подобная си‑
туация с бюджетом?
– На моей памяти за последнее десятилетие та-
кого не было. вообще, если касаться бюджетных 
процессов, то наш край четко отражает федераль-
ный тренд: такие же растущие огромные расхо-
ды, уменьшение доходов, стагнация, отсутствие 
эффективности государственного управления. 
Мы теперь как все. если раньше край имел свою 
идеологию, пусть в чем-то и спорную, были ясное 
целеполагание, стройный бюджетный процесс, то 
сейчас мы движемся в русле федеральной полити-
ки в худшем ее варианте.

Весной этого года при секвестре бюджета активно 
обсуждались схемы восполнения дефицита. По‑
мимо банковских кредитов звучало предложение о 
выпуске облигаций. Насколько последний вариант 
работоспособен в нынешней ситуации?
– Начну с того, что в самом дефиците ничего пло-
хого нет, если он лежит не в верхней рамке – 15 % 
от доходной части, а составляет 5-6 %. Дефицитный 
бюджет дает возможность расширять деятель-
ность, в том числе осуществлять инвестиции. важ-
на идеология управления дефицитом, необходимо 
смотреть, за счет каких расходов он образовался. 
Нельзя за счет дефицита бюджета покрывать обя-
зательные текущие расходы. Например, нельзя 
всем бюджетникам увеличить заработную плату 
за счет дефицита и привлечь на погашение кредит. 
обязательные расходы должны покрываться пла-
новыми налоговыми доходами бюджета. в то же 
время, если в регионе есть программы инвестици-
онного развития, которые, к примеру, через 10 лет 
внесут ощутимый вклад в региональный валовый 
продукт, эти расходы могут стать оправданием 
дефицита. У нас же все с точностью до наоборот: 
дефицит покрывает текущие расходы, и нет по-
нятного механизма его погашения.

Должна быть представлена программа инвестиций 
и погашения дефицита. к примеру, сегодня у нас 
дефицит – десять миллиардов рублей, и мы при-
влекаем банковские кредиты. Через пять лет – это 
уже не десять, а восемь миллиардов. Через десять 
лет – уже не восемь, а три. Например, раньше Мо-
сква при ее доходах всегда жила с дефицитом. Но 
у них была хорошая программа заимствования за 
счет муниципальных облигаций, наработанная 
культура обслуживания долга.

Наш регион к выпуску облигаций, на мой взгляд, 
не готов. прежде всего нужны реальные, юридиче-
ски чистые, экономически оправданные проекты. 
Ни один проект, обсуждаемый в крае, этим крите-
риям не соответствует. Сейчас для региона самым 
реальным способом покрытия дефицита бюджета 
кроме федеральных трансфертов остается банков-
ский кредит.

фантики и секвестр
генеральный директор ооо «витУс‑инвест» алексей Чернов – о том, почему региональный 
бюджет ждет спешный секвестр, соглашения с крупнейшими налогоплательщиками региона 
не могут спасти ситуацию, и какую роль в этом сыграли федеральные тренды.
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Текст: Сергей Афиногенов

как стало известно, на минувшей 
неделе по инициативе губернатора 
виктора Басаргина в пермском крае 
проводится проверка сферы ЖкХ 
Генпрокуратурой рФ. проверка на-
чалась после того, как губернатор 
прикамья направил соответствую-
щее письмо в надзорное ведомство. 
поводом для проверки послужили 
большие долги ряда управляющих 
компаний перед ресурсоснабжающи-
ми организациями прикамья. такая 
ситуация, по словам губернатора, 
нарушает интересы многих жителей 
региона, мешает процессу подготов-
ки к отопительному сезону.

в информации об этом, размещен-
ной на официальном сайте perm.ru, 
поясняется, что уровень платежей 
жителей за жилищно-коммунальные 
услуги достаточно высок и составляет 
92-96 %, деньги потребителей перечис-
ляются в управляющие компании, но 
до поставщиков ресурсов значитель-
ная часть средств не доходит. в то же 
время группа лиц инициирует судеб-
ные процессы по отмене тарифов (или 
НДС) для того, чтобы свободные де-

нежные средства использовать на свое 
усмотрение. все эти факты стали 
основанием для обращения в Гене-
ральную прокуратуру рФ и в силовые 
ведомства, которые сейчас проводят 
соответствующую работу.

На perm.ru используется формули-
ровка «группа лиц», но очевидно, что 
речь идет о деятельности организа-
ций, активную роль в которых играет 
александр Зотин. к таковым принято 
относить, в частности, ассоциацию 
содействия жилищному самоуправ-
лению «пермский стандарт», НоУ 
«Центр жилищного образования 
«пермский стандарт», ооо «Центр 
комплексного обслуживания тСЖ», 
«Союз защиты пермяков».

последний вместе с рядом тСЖ явля-
ется учредителем ассоциации содей-
ствия жилищному самоуправлению 
«пермский стандарт», куда входят бо-
лее 30 товариществ собственников жи-
лья. тСЖ ассоциации поголовно имеют 
задолженность перед пермской сетевой 
компанией в размере от 100 тысяч ру-
блей до 12 млн рублей. общая сумма за-
долженности на 1 июля 2013 года состав-
ляла более 91 млн рублей. еще в конце 

апреля 2013 года филиал «пермский» 
оао «тГк-9» направил в прокуратуру 
пермского края жалобу на 10 тСЖ, 
входящих в ассоциацию «пермский 
стандарт». в конце июня возбуждено 
уголовное дело в отношении глав-
ного бухгалтера входящего в «перм-
ский стандарт» тСЖ «кабельщиков, 
17» Марины антипиной. по версии 
следственных органов, бухгалтер, 
используя свое служебное положение 
и чековую книжку товарищества, со-
вершила хищение денежных средств 
с расчетного счета в размере 6,7 млн 
рублей. На данном счете находились 
те платежи населения за коммуналь-
ные ресурсы, которые предназначе-
ны для расчета с ресурсоснабжаю-
щими организациями. На момент 
подачи заявления от имени ооо 
«пСк» прокурору пермского края 
александру Белых в апреле 2013 года 
задолженность тСЖ «кабельщиков, 
17» составляла как раз сопоставимую 
сумму – более 8,6 млн рублей.

один из экспертов рынка ЖкХ пред-
положил, что 91 млн рублей может ак-
кумулироваться на каком-либо счете. 
так ли это, предстоит выяснить про-
куратуре. по данным источников «bc», 
проверка проходит в Дзержинском, Ин-
дустриальном, кировском, орджони-
кидзевском районах перми. в первом 
же районе, где проверка закончилась, – 
Дзержинском – два тСЖ в полном объе-

ме признали свою задолженность и уже 
погасили две трети суммы.

Интересно, что в апреле 2013 года 
в эфире радио «эхо перми» сам алек-
сандр Зотин заявлял, что именно по 
его рекомендации в период судебных 
споров с ооо «пСк» председатели 
тСЖ удерживали на счетах собранные 
с населения коммунальные платежи.

если это действительно так, то 
правоохранительные органы могут 
трактовать такую деятельность как 
побуждение граждан к совершению 
противоправных деяний, за которые 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. также эта деятельность создает 
предпосылки к росту социальной 
напряженности в регионе и ставит 
под угрозу процесс теплоснабжения 
жителей. все это может кончиться 
целым букетом уголовных статей. по 
закону тСЖ вправе самостоятельно 
распоряжаться только деньгами на со-
держание общего имущества дома. 
Судебная практика в пермском крае 
однозначно указывает, что увели-
чение активов тСЖ за счет средств, 
предназначенных для расчета с ре-
сурсоснабжающими компаниями, 
является противозаконным и квали-
фицируется по статьям 201 и 165 Уго-
ловного кодекса рФ (максимальный 
срок лишения свободы – до 10 лет и до 
5 лет соответственно).

Содержание докладов сформулировано 
исходя из пожеланий участников про-
шлой встречи (20 мая 2013 года) и при-
звано удовлетворить интерес по наибо-
лее актуальным вопросам внутреннего 
аудита. так, директор Управления 
внутреннего аудита ЗУБ Сбербанка рос-
сии александр Меньшиков расскажет о 
риск-ориентированных подходах при 
формировании планов работ, опреде-
лении объектов контроля и формиро-
вании системы мониторинга. Доклад 
Михаила Новикова, начальника отдела 
по контролю и внутреннему аудиту 
ооо «лУкоЙл-перМЬ», посвящен 
острой и актуальной теме «аудит капи-
тального строительства и ремонта».

Главными организаторами данного 
мероприятия выступают коорди-
натор Института внутренних ауди-
торов в перми Михаил Максимов 
и партнер регионального центра 
компания Зао «кпМГ».

подобные встречи планируется 
проводить регулярно, мероприятия 
призваны сплотить профессио-
нальное сообщество аудиторов 
в нашем городе и сформировать 
полноценное и эффективное ин-
формационное поле для обмена 
опытом и развития профессио-
нальных качеств внутренних ау-
диторов перми.

СПРАВКА
20 мая Пермь стала восьмым российским городом, в котором открылся 
региональный центр Института внутренних аудиторов. Координатор 
пермского регионального центра Михаил Максимов так обозначил 
основные задачи центра: «Он займется популяризацией профессии 
внутреннего аудитора как таковой, будет способствовать распространению 
лучших практик, знаний и понимания того, чем занимается Институт 
внутренних аудиторов. Одна из задач – проанализировать ситуацию 
в Перми с кадрами в данной сфере. Также центр поможет повысить 
квалификацию внутренних аудиторов в городе. Специалистов высокого 
класса в Перми станет больше».

жкХ

Экономика

диалог профессионалов
в конце сентября пройдет очередная встреча регионального центра института внутренних 
аудиторов в перми.

региональный центр Института 
внутренних аудиторов в перми про-
водит очередную встречу с пред-
ставителями профессионального 
сообщества, которая состоится 27 сен-
тября 2013 года.

в рамках мероприятия выступят 
представители служб внутреннего 
аудита и контроля ведущих предпри-
ятий нашего города, а также пред-
ставитель Института внутренних 
аудиторов из Москвы.

Автор: Максим Черепанов

Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо направлять заявки на адрес regcenter_perm@iiaru.ru, участие во встрече бесплатное.

на свое усмотрение
прокуратура проверит причины накопления 
долгов в жкХ. серьезные претензии могут 
появиться к александру зотину. 
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тема номера

аудиторская компания «инвест‑аудит» провела 
исследование рынков конференц‑услуг перми, 
екатеринбурга, Челябинска, казани и Уфы. выяснилось, 
что пермский рынок существенно уступает лишь 
екатеринбургскому. но потребителям от этого не легче. 

По залам не 
разгуляешься

Текст: Ирина Семанина
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аналитики компании «Инвест-аудит» представи-
ли «bc» итоги исследования рынков конференц-
услуг пяти крупнейших городов-соседей: перми, 
екатеринбурга, Челябинска, Уфы и казани. экспер-
ты констатируют, что пермь существенно уступает 
лишь екатеринбургскому рынку, но догонять по-
следний нет необходимости. У потребителей – дру-
гое мнение на этот счет.

В лидерах – Екатеринбург
по подсчетам экспертов, пермский рынок конфе-
ренц-залов сегодня насчитывает порядка 70 еди-
ниц, способных вместить около 6,5 тыс. человек. 
по объемам похожими на пермь оказались рынки 
казани и Челябинска (70-80 залов). Чуть впереди – 
Уфа (95 залов), и значительно опережает всех ека-
теринбург. в нем, по данным аналитиков, сегодня 
функционирует 140 конференц-помещений. ли-
дерство екатеринбурга связано с наличием в этом 
городе большого количества крупных конференц-
залов, самым масштабным из которых является 
зал пленарных заседаний в Международном вы-
ставочном центре, вмещающим до 1200 человек.

Что касается распределения конференц-залов в за-
висимости от их месторасположения, то значи-
тельные отличия опять же имеет екатеринбург (см. 
график). по структуре существенно отличается от 
перми и казань, где в большинстве преобладают 
залы, расположенные в гостиничных комплексах. 
«Следует отметить, что пермь занимает не послед-
нее место по объемам конференц-залов, а по коли-
честву мест на 1000 жителей уступает лишь екате-
ринбургу и Челябинску», – констатируют эксперты.

Количество и качество
конференц-залы рассматриваемых городов от-
личаются как по размеру, так и по качеству (тех-
ническое оснащение, внешний вид, акустические 
и другие характеристики). по классификации 
«Инвест-аудит» в перми представлены все типы 
залов, за исключением тех, что вмещают более 500 
человек. Из крупных эксперты выделяют помеще-
ния в административном здании на куйбышева, 14 
и трЦ «Базар».

На рынке также присутствуют театральные конфе-
ренц-залы, расположенные за чертой города (на-
пример, на курорте Усть-качка). Загородные кон-
ференц-залы, по мнению аналитиков, обладают 
рядом преимуществ – возможностью организовать 
длительное мероприятие на одной территории, 
разместить гостей на ночь и устроить банкет.

Залы среднего формата располагаются в основном 
в гостиничных комплексах и ресторанах. «Боль-
шинство из них отличаются хорошим внешним 
видом, наличием парковочных мест, а также хоро-
шим выбором аудиовизуального оборудования для 
проведения мероприятий», – отмечают эксперты. 
Среди крупнейших конференц-залов подобного 
формата они называют помещения в гостиницах 
«Урал», «амакс премьер» и Hilton Garden Inn.

Большинство из них – аудитории в бизнес-центрах 
и образовательных учреждениях. они сильно ва-
рьируются по качеству, могут располагаться на лю-
бом расстоянии от центра и имеют наибольшее 
разнообразие. «Достаточно много аудиторий по-
добного формата расположено в БЦ «Навигатор», – 
констатируют аналитики. Среди бизнес-центров, 
предоставляющих в аренду залы, эксперты выде-
ляют БЦ «Синица», БЦ «Навигатор» и БЦ «Серго». 
«в них расположено по несколько конференц-за-
лов, варьирующихся по вместимости», – отмечают 
в «Инвест-аудит».

От 20 до 50
проанализировали эксперты также спрос на кон-
ференц-помещения. оказывается, в перми наи-
большей популярностью пользуются залы с рас-
садкой от 20 до 50 человек. во многом из-за этого 
девелоперы не стремятся строить в новых объектах 
залы большей вместимости. «крупные залы нашего 
города используются для проведения конференций 
и семинаров, съездов и конгрессов, корпоративов, 
праздников и мотивирующих программ. Малые – 
для проведения крупных сделок и переговоров. 

Иногда представители бизнеса заказывают ком-
плекс услуг: заключение крупной сделки в перего-
ворной комнате, проведение конференции, а также 
банкет и размещение гостей на ночь. в перми по-
добного рода услуги предоставляются крупными 
гостиницами, а также загородными курортами (Де-
мидково и Усть-качка)», – отмечают эксперты.

Почасовая оплата
анализируя стоимость конференц-услуг в перми, 
аналитики определили, что ценовая политика 
большинства арендодателей строится исходя из 
почасовой аренды. также зачастую предлагаются 

скидки при длительных заказах помещения и воз-
можность аренды необходимого оборудования.

конкретные цифры зачастую зависят от вместимо-
сти и площади помещения. по данным «Инвест-ау-
дит», аренда конференц-зала вместимостью более 
80 человек на 4 часа вместе с проектором и звуко-
усиливающим оборудованием обойдется клиенту 
минимум в 5500 рублей, а максимум – в 18000 руб-
лей. Средняя стоимость такого набора будет состав-
лять 10000 рублей (около 2500 рублей в час).

Курс на качество
резюмируя, аналитики пришли к выводу, что в на-
стоящее время в перми наблюдается активное 
развитие рынка конференц-услуг. Но оно выража-
ется не в появлении новых залов, а в повышении 
эффективности использования пространства уже 
существующих.

в свою очередь, новых залов в городе появляется 
достаточно мало, и главная причина заключается 
в том, что спрос на их аренду полностью удовлет-
воряется за счет существующего предложения. по 
мнению экспертов, перми сегодня не нужно гнать-

ся за екатеринбургом, поскольку там бизнес раз-
вивается активнее, чем у нас. «остается надеяться, 
что арендодатели будут стремиться не к количе-
ственному, а к качественному превосходству и бу-
дут продолжать реконструировать или заменять 
неликвидные помещения более качественными 
объектами. Что касается расширения рынка, то это 
может произойти лишь в случае существенного ро-
ста количества инвестиций в наш город и край, но 
это перспектива не одного года, а десятилетий», – 
заключают эксперты.

Эксперты

Екатерина Опешко, 
руководитель тренингового центра «Мастерская успеха»:

Мы часто сталкиваемся с проблемой аренды помещений для проведения 
тренингов, поэтому не соглашусь, что существующих залов достаточно. Я даже 
больше скажу: таких, которые бы удовлетворяли спрос бизнеса, – почти нет. Часть 
не подходит по цене, часть располагается в офисных помещениях, где нет подходя-
щего по размеру холла и нельзя включать громкую музыку и шуметь.
Второй момент – потребителям важна площадь помещения, именно так мы опре-
деляем его вместимость. В этом ключе в Перми дефицит конференц-
залов площадью от 120 кв. метров. Еще один нюанс касается завышен-
ности цен. Из-за дефицита помещений арендодатели устанавливают 
порой необоснованные ставки.

Дмитрий Чупахин, 
организатор пермской «Школы винного этикета»:

Устроителям камерных мероприятий на 10-20 человек можно даже не 
пытаться искать адекватное предложение на рынке. Тут возможны два варианта 
развития событий. Первый – тебе дадут «каморку папы Карло» три на три метра 
без проектора и окон. Второй – начнут ставить странные условия, наподобие «ми-
нимум три часа, не шуметь и 100 процентов предоплаты» (естественно, хотят 
заработать побольше). От обоих вариантов, как правило, арендаторы отказыва-
ются. Да и вообще, по моим ощущениям, совместить лекцию с трапе-
зой, например, как это чаще всего делается в Европе, в Перми нет воз-
можности. Чаще всего – котлеты отдельно, мухи отдельно. Сначала 
выступление, потом блюда. И все в разных помещениях.

рынок конференц-услуГ в ГородаХ-соседяХ

Город
количество помещений, 
предлагаемых на рынке 
конференц-услуг

общая вместимость 
предлагаемых помещений 
(кол. чел. в формате театра)

места на 1000 жителей

Пермь 70-80 6500 6,53
Екатеринбург 140+ 14000 10,41
Казань 70-80 6800 5,98
Уфа 90-100 6000 5,74
Челябинск 70-80 7300 6,67

Источник — «Инвест-аудит»
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Текст: Дария Сафина

российские и пермские банки стара-
ются обновить свой имидж и нара-
щивают темпы переформатирования 
офисов. в глазах клиентов банки 
стремятся выглядеть более техноло-
гичными и современными.

по мнению евгения ощепкова, ди-
ректора по корпоративному бизнесу 
банка «Урал ФД», сегодня с полной 
уверенностью можно говорить о сме-
не форматов банковских отделений, 
как о сложившемся тренде. «при 
этом смена происходит не только 
на качественном, но и на количе-
ственном уровне, и прежде всего по 
занимаемой площади», – отмечает 
евгений ощепков.

Переформатирование
по данным ГУ Банка россии по 
пермскому краю, на 1 июля 2013 года 
в регионе действовали 5 региональ-
ных кредитных организаций, 41 фи-
лиал инорегиональных кредитных 
организаций. За первые 6 месяцев 
2013 года «камкомбанк» и Банк втБ 
перевели свои филиалы в статус опе-
рационных офисов. Статус дополни-
тельных офисов приобрели 14 фили-
алов оао «Сбербанк россии».

У пермских банков глав
ный пример для подра
жания – американский 
Umpqua Bank.

как пояснили «bc» в Западно-Ураль-
ском банке Сбербанка россии, на тер-
ритории пермского края реоргани-
зация филиалов в дополнительные 
офисы произошла в рамках про-
цесса совершенствования структуры 
управления региональной сетью бан-
ка. при этом всем дополнительным 
офисам присваивается формат в за-
висимости от категории обслужива-
емых клиентов, например: Базовый, 
Универсальный, Флагманский, Цен-
тра развития бизнеса и т. д. если ра-
нее непосредственное операционное 
обслуживание клиентов осуществля-
лось в операционных подразделени-
ях филиалов, то теперь реализуется 
в дополнительных офисах на базе 
операционных подразделений, рас-
сказывают в банке.

кроме того, в этом году Сбербанк 
россии запустил несколько офисов 
нового формата, в том числе «транс-
формируемый офис»» и «экспресс-
офис». Их отличает, прежде всего, 
иное зонирование помещений и под-
ход к организации внутреннего про-
странства.

Напомним, среди крупнейших рос-
сийских банков втБ24 первым за-
вершил реорганизацию сети, транс-
формировав свои филиалы в формат 
региональных операционных офи-
сов. «программа трансформации 
была запущена в 2007 году в целях 

оптимизации организационной 
структуры банка и повышения эф-
фективности бизнеса и успешно 
завершена в 2009 году», – отмечает 
Светлана Щеголева, управляющий 
роо «пермский» втБ24. «На момент 
завершения программы в структуре 
региональной сети втБ24 действо-
вали 7 базовых филиалов, 59 регио-
нальных операционных офисов и 409 
подразделений второго уровня. Се-
годня сеть втБ24 насчитывает более 
700 офисов продаж», – рассказывает 
Светлана Щеголева.

Среди пермских банков активным во 
внедрении новых форматов офисов 
стал банк «Урал ФД», еще в феврале 
представивший новый розничный 
бренд «клюква». при разработке но-
вого формата офисов «клюквы» ком-
пания ориентировалась на успешный 
опыт таких зарубежных банков, 
как Umpqua Bank (СШа) и Deutsche 
Bank. Q110 (Германия). в итоге новый 
формат позволил визуализировать 
в физическом пространстве основные 
ценности бренда: доступность, от-
крытость, понятность, инновацион-
ность, удовольствие от общения.

по словам андрея Дубасова, дирек-
тора по розничному бизнесу оао 
акБ «Урал ФД», удобная навигация 
и логистика, отсутствие барьеров, 
зонирование пространства и друже-
любный стиль общения консультан-
тов привлекают гораздо больше, чем 
консерватизм и чопорность, приня-
тые в банковской сфере. «как показы-
вает практика, новый формат работы 
гораздо более привлекателен для 
клиентов. так, клиентопоток во флаг-

манском офисе «клюквы» в два раза 
выше, чем в среднем по банку», – рас-
сказывает андрей Дубасов.

еще один пермский игрок – «эко-
проМБаНк» – планирует открыть 
новый дополнительный офис в сен-
тябре. по словам специалистов бан-
ка, современный офис должен быть 
адаптирован к потребностям клиента 
в плане ожидания, обслуживания, 
презентации продуктов и, конечно, 
самого общения с клиентом. «Банки 
по-разному решают эту задачу, на-
пример, меняя дизайн помещений, 
размещая гаджеты, обучая персонал 
под определенную концепцию. ос-
новная задача всего этого – обеспе-
чить комфорт пребывания клиента 
в банке», – отмечают специалисты 
«экопроМБаНка».

Год назад «экопроМБаНк» начал 
открывать «лайт-офисы» в торговых 
центрах. Сейчас их количество до-
стигло 11. «Увеличивая число своих 
подразделений, банки осуществляют 
проникновение на новые для себя 
территории с одной целью – рост 
продаж», – объясняют эксперты 
«экопроМБаНка».

Учет и контроль 
Формат операционного офиса более 
экономичен по сравнению с фили-
алом и максимально ориентирован 
на продажи, считает Светлана Щего-
лева. при этом филиал и операцион-
ный офис по своим функциям для 
конечного потребителя банковских 
услуг, как правило, идентичны, от-
мечает евгений ощепков. «С точки 
зрения организационной структуры, 

в филиале есть отдельная бухгалте-
рия и ряд внутренних контрольных 
функций. переводя филиал в статус 
операционного офиса, банки цен-
трализуют эти процессы, сокращая 
расходы на содержание офиса», – рас-
сказывает г-н ощепков. по данным 
Светланы Щеголевой, реализация 
программы реорганизации сети бан-
ка втБ24 позволила на 10 % снизить 
издержки на содержание региональ-
ной сети, повысить ее управляемость, 
задать единые стандарты применяе-
мых технологий, улучшить качество 
обслуживания клиентов.

Благодаря распространению дистан-
ционных технологий клиенты все 
реже посещают офис, чтобы совер-
шить банковские операции. при этом 
роль офиса как места проведения 
консультаций и презентаций бан-
ковских продуктов сохраняется, от-
мечает евгений ощепков. «поэтому 
и к визиту клиента банки относятся 
очень внимательно. С максималь-
ной тщательностью продумывается 
логистика обслуживания клиентов 
внутри офиса, внедряется новое 
оборудование (банкоматы с новой 
функциональностью, платежные 
терминалы, виртуальный банкир, 
«электронный кассир», цифровые 
рекламные носители), предусматри-
вается наличие парковки», – расска-
зывает г-н ощепков.

Между тем банкам непросто найти 
подходящее место для размещения 
офиса. Связано это с тем, что требова-
ния, предъявляемые к помещениям, 
достаточно жесткие. в первую оче-
редь – это трафик, местоположение, 
отмечает заместитель председателя 
совета Нп «рГр. пермский край», ге-
неральный директор аН «респект» 
алексей ананьев. по мнению экс-
перта, именно благодаря этому 
в перми формируются своеобразные 
банковские «узлы». «Самый яркий 
пример – гостиница «Урал»: здесь 
под одной крышей располагаются 
сразу несколько банковских офисов. 
кроме того, банки в настоящий мо-
мент предлагают собственникам по-
мещений самую высокую арендную 
плату, из-за чего выигрывают кон-
куренцию с другими арендаторами. 
таким образом, дефицит помещений 
для банков образуется именно в этих 
«узлах». если тенденция продолжит 
развиваться, то финансовые учреж-
дения, предлагая более выгодные 
условия собственникам помещений, 
будут дальше вытеснять конкурентов 
за место», – считает г-н ананьев.

Экономика

собираются в узлы
банки меняют форматы, увеличивают площади, борются с чопорностью. но найти в перми 
помещения, которые позволят реализовать новые принципы, все сложнее.

участники платежной системы 01.07.2012 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013
Расчетно-кассовые центры 8 7 7 7
Кредитные организации 5 5 5 5
Филиалы инорегиональных кредитных организаций 55 56 40 40
Филиалы НКО 1 1 1 1
Дополнительные офисы кредитных организаций (филиалов) 378 386 574 575
Иные внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов) 426 426 268 273
Всего участников платежной системы региона 873 881 895 901

Источник – ГУ Банка России по Пермскому краю
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проекты

Текст: Виктор Казеев

Глава города Игорь Сапко и депутаты пермской го-
родской думы 28 августа проинспектировали ход 
реконструкции набережной. по словам замглавы 
городской администрации Николая Уханова, на се-
годняшний день кассовые расходы по объекту со-
ставили 123 млн рублей, что составило 71 % от общей 
суммы запланированных бюджетных ассигнова-
ний в 2013 году. при этом у депутатов не сложилось 
впечатления, что объект готов на 70 %, несмотря 
на заверения администрации. они считают, что 
закончить реконструкцию на участке от насосной 
станции до девятого причала в конце сентября (то 
есть с опозданием на месяц от преду смотренных 
контрактом сроков) подрядчик ооо «Газмет ИН-
тэк» вряд ли успеет. «администрация говорит то, 
что им обещает подрядчик. Думаю, по факту сроки 
будут сдвинуты на два месяца», – сообщил пред-
седатель комитета по пространственному разви-
тию алексей Дёмкин. при этом Николай Уханов не 
стал делать однозначным винов ником отставания 
от графика компанию «Газмет ИНтэк». «На мой 
взгляд, работы по проекту были организованы абсо-
лютно безграмотно и неверно – эскизы заказывали 
одни, проектно-сметную документацию – другие, 
реализуют проект третьи. Заказчиком работ на всех 
этапах должно было выступить одно ведомство», – 
пояснил чиновник.

также Николай Уханов отметил, что городское 
управление строительства приняло решение уско-
рить сроки реконструкции на верхней набережной 
и к ноябрю отстроить лестницу к кафедральной 
площади, которая сейчас полностью демонти-
рована. «Что касается следующих этапов рекон-
струкции, то сейчас достигнуты договоренности 
с краевым правительством, которое за свой счет от-
ремонтирует здание музея современного искусства 
(необходимые средства уже выделены из регио-
нального бюджета), а также возьмет на себя ремонт 
аварийных причалов – № 3 и № 4», – отметил г-н 
Уханов. помещение касс, находящееся в частной 
собственности и попадающее в зону работ, плани-
руется выкупить и, видимо, снести. окончательное 
решение по этому вопросу будет принято в тече-
ние месяца. представители оао «рЖД» со своей 
стороны взяли на себя обязательства провести 
реконструкцию участка в районе 5а километра 
в 2015 году. На железнодорожном полотне, приле-
гающем к набережной, положат бесшумные рель-
сы и установят шумозащитные экраны.

однако депутатов обеспокоило «несколько хаотич-
ное управление столь грандиозным проектом». в 
результате в очередной раз был поднят вопрос о вы-
несении руководства проектом в «отдельный офис». 
решением думского комитета было утверждено от 

лица Игоря Сапко обратиться к губернатору перм-
ского края виктору Басаргину с просьбой создать 
рабочую группу, в которую вошли бы собственники 
всех земельных участков, находящихся на рекон-
струируемой территории. «полагаю, возглавить 
рабочую группу должен заместитель председателя 
регионального правительства олег Демченко, фак-
тически уже назначенный куратором проекта», – 
пояснил депутат пГД Юрий Уткин. помимо краевой 
рабочей группы на муниципальном уровне главе 
администрации анатолию Маховикову рекомен-
довано создать проектный офис, а также муници-
пальное автономное учреждение культуры, которое 
взяло бы на себя управление объектом.

Концепцию развития набережной 
мэрия обещает разработать  
к концу года.

концепция развития территории набережной, по 
заверениям замглавы администрации алексея 
Грибанова, будет разработана к концу года. адми-
нистрация планирует представить ее на думских 
комитетах в январе 2014-го. «если мы хотим, что-
бы набережная стала центром притяжения, в нее 
точно придется вкладывать дополнительные ин-
вестиции. Сейчас на годовое содержание объекта 
выделяется порядка 2 млн рублей. Хватит ли этой 
суммы, пока неизвестно», – обозначил риски г-н 
Грибанов. при этом алексей Дёмкин отметил, что 
в случае удачного опыта управления набережной 
учреждению могут быть переданы и другие муни-
ципальные объекты культуры. Следующая депу-
татская проверка набережной назначена на 30 ок-
тября, перед уходом объекта «на зимовку».

«впечатленные» ходом реконструкции набереж-
ной депутаты всерьез задумались над тем, стоит 
ли начинать работы по реконструкции другого 
значимого и знакового городского объекта – эспла-
нады. Напомним, что 21 августа на комитете по 
пространственному развитию администрация за-
явила о необходимости выделения еще 100 млн 
рублей на реализацию этого проекта. общая смета 
составила порядка 360 млн рублей, что вызвало 
негативную реакцию депутатского корпуса. после 
инспектирования набережной наиболее радикаль-
но настроенные парламентарии предложили во-
обще не входить в проект эспланады, пока не будут 
закончены работы по обустройству набережной. 
«Можно сказать, что я в шоке. я разочарован. У нас 
нет в стратегическом плане системы управления 
инвестиционными проектами. пока мы не при-
мем новую систему управления инвестпроектами, 
нужно остановить такое отношение к деньгам. ког-
да я слышу, что мы собираемся тратить на эспла-

наду сотни миллионов, и вижу, как строится 
набережная, я не знаю, что мне говорить своим 
избирателям. Мы беремся за миллиардные проек-
ты благоустройства, годами их осуществляем и не 
можем показать результат», – заявил депутат алек-
сандр колбин. Члены комитета высказали мнение, 
которое их коллеги озвучили на пленарном заседа-
нии: необходимо провести полную ревизию инве-
стиционных проектов города и выбрать наиболее 
приоритетные из них. «администрация должна 
предоставить качественный персонал, способный 
руководить крупными проектами», – такова основ-
ная мысль парламентариев.

поскольку работы по реконструкции эспланады 
отнесены к разряду благоустройства, проект не про-
ходил государственную экспертизу, что вызвало до-
полнительные сомнения депутатов относительно 
его состоятельности. по словам г-на колбина, вероят-
ность получения долгостроя в самом центре города 
без госэкспертизы только возрастает. Юрий Уткин 
настоял на том, чтобы мэрия разработала подробный 
сетевой план-график инвестпроекта. кроме того, во 
избежание повторения «ошибок набережной», на-
родные избранники потребовали, чтобы кто-то из 
работников администрации взял на себя письмен-
ные обязательства по проекту эспланады.

в то же время Николай Уханов отметил, что не по-
нимает, откуда у депутатов взялись сомнения по 
поводу реализации проекта. «когда мы представ-
ляли проект весной и позже, в августе, вопросов о 
целесообразности его реализации не возникало. 
Стоимость проекта проверила контрольно-счетная 
палата. а дополнительные средства понадобились 
по причине увеличения площади реконструк-
ции», – пояснил Николай Уханов. в то же время 
замглавы мэрии анатолий Дашкевич заявил, что 
готов взят на себя личную ответственность за реа-
лизацию инвестиционного проекта эспланады.

Между тем, чтобы начать работы по реконструк-
ции эспланады уже в этом году, администрация 
должна выставить объект на торги уже в сентя-
бре, но для этого необходимо акцептовать проект 
в пермской городской думе. по причине затянув-
шегося совещания и банального отсутствия квору-
ма на комитете по пространственному развитию 
депутаты не приняли никакого задокументиро-
ванного решения относительно эспланады. в то же 
время чиновники и парламентарии договорились, 
что в течение месяца на уровне главы города будет 
проведено экстренное совещание по данному во-
просу. к этому времени мэрия должна представить 
подробный график реализации проекта, а также 
письмо о назначении ответственного за рекон-
струкцию эспланады, подписанное сити-менедже-
ром анатолием Маховиковым.

договорились на берегу
депутаты раскритиковали ход реконструкции набережной, посетовали на отсутствие у мэрии 
стратегического подхода и «в знак протеста» предложили не ремонтировать эспланаду. 
анатолий дашкевич в ответ взял всю ответственность на себя.
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политика

Текст:  Виктор Казеев,  
Максим Черепанов

очередное заседание пермской город-
ской думы должно было продемон-
стрировать наступивший мир (или 
хотя бы перемирие) в совместной 
работе депутатов и администрации 
перми. Ситуацию проиллюстрировал 
владимир плотников, заявивший 
«bc»: «Сейчас мы настроены на со-
вместную работу с администрацией. 
Нам конфликты, как в Законодатель-
ном собрании, не нужны». однако 
ход самого заседания скорее показал, 
что противоречия между депутатами 
и администрацией по целому ряду 
вопросов остались, они лишь потеря-
ли политическую окраску.

Готовы к подвигу
повестка заседания предрасполагала 
к росту напряжения с самого начала, 
когда первым был рассмотрен вопрос 
о создании комплексной системы 
оповещения и информирования на-
селения в случае ЧС. Именно здесь 
депутаты отыгрались за неодно-
значное поведение исполнительных 
органов власти во время выбросов 
газа в середине июля. однако спра-
ведливости ради стоит заметить, что 
вопросы были не совсем по адресу. 
И заместитель начальника Главного 
управления МЧС россии по пермско-
му краю владимир касымов в итоге 
вынужден был отвечать перед де-
путатами за все ведомства, которые 
имеют отношение к этой ситуации.

«Несмотря на то, что силами предуп-
реждения и ликвидации ЧС городско-
го звена было установлено – выбросы 
неизвестных веществ в атмосферу 10 
июля не представляли угрозы для на-
селения, информирование об этом 
затормозилось. Безусловно, тут мож-
но сделать небольшой акцент на то, 
что ни ГУ МЧС, ни росприроднадзор 
на том этапе не могли дать информа-
цию о причинах и последствиях этого 
выброса. только после того как было 
установлено, что газ не представляет 
угрозы, информация прошла в СМИ», – 
отчитался г-н касымов.

Депутат андрей Солодников поин-
тересовался, как быстро среагировал 
роспотребнадзор и сколько потре-
бовалось времени для установления 
того, что выбросы не опасны. «Счи-
таю, что роспотребнадзор принял 
своевременные меры, но проблема 
заключается в том, что в крае нет 
оборудования для проведения экс-
пресс-анализов выбросов», – проком-
ментировал владимир касымов.

отвечая на вопросы депутатов 
Дмитрия Малютина и александра 
Филиппова о готовности служб кон-
тролировать ситуацию с выбросами 
газов и их причинах, г-н касымов 
пояснил: «МЧС не уполномочено 
следить за объемами выбросов в ат-
мосферу разными предприятиями. 
если случится авария, мы приедем, 
поставим водяные завесы в случае 
необходимости, если нужно будет со-
вершить подвиг, мы совершим…  

а о причинах случившейся аварии 
следует спрашивать у природоох-
ранной прокуратуры или роспотреб-
надзора, которые непосредственно 
занимаются этой ситуацией и ведут 
расследование».

Вместо ФОКов
Значительный интерес депутатов 
привлек вопрос о возведении двух 
новых спортивных объектов на тер-
ритории города – по ул. куйбышева, 
140 и ул. каховской 5-й, 4. На их ме-
сте планируется построить крытый 
футбольный стадион и легкоатлети-
ческий комплекс (манеж). С данной 
инициативой выступило правитель-
ство пермского края, и большую 
часть затрат на строительство объек-
тов возьмет на себя Федерация в рам-
ках реализации программы «разви-
тие футбола в российской Федерации 
на 2008-2015 годы» и федеральной 
целевой программы «развитие спор-
та и физической культуры в россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы». 
однако для включения в эти про-
граммы объекты необходимо переве-
сти в государственную, а не в муни-
ципальную собственность.

как сообщил представитель регио-
нального правительства, заммини-
стра физкультуры и спорта пермско-
го края руслан Садченко, оба объекта 
должны быть сданы в эксплуатацию 
в 2015 году. Их стоимость составляет 
порядка 2 млрд рублей. по заверше-
нии строительства объекты плани-
руется вернуть в муниципальную 
собственность, и, соответственно, 
они будут находиться на городском 
балансе.

последнее обстоятельство и насторо-
жило депутатов. в частности, депутат 
Максим тебелев высказал опасения 
по поводу того, что обеспечение 
работы данных объектов в дальней-
шем может лечь тяжким бременем 
на местный бюджет.

однако большинство депутатов вы-
сказались в поддержку проекта. «У 
нас есть возможность использовать 
эти объекты как полигон для на-
лаживания взаимодействия между 
разными уровнями власти по при-
влечению финансирования на от-
дельные проекты. об этом мы с вами 
говорим уже последние несколько 

лет, и сегодня у нас появилась реаль-
ная возможность для привлечения 
средств федерального и регионально-
го бюджета для развития городской 
спортивной инфраструктуры», – от-
метил депутат василий кузнецов. его 
коллега владимир плотников также 
поблагодарил краевое правительство 
за проделанную работу по привлече-
нию федеральных средств.

Что касается вопроса содержания 
объектов в дальнейшем, депутаты 
и региональное правительство ре-
шили вернуться к вопросу уже после 
завершения строительства. в итоге 
проект был одобрен гордумой.

Зачем списали?
Несмотря на беспрецедентно высо-
кую оценку эффективности испол-
нения городского бюджета (уровень 
которого составил 96,4 %), у кСп и де-
путатов возник ряд принципиаль-
ных замечаний.

«общий объем задолженности по 
платежам в бюджет составляет около 
4 млрд рублей, это 35,2 % от общей 
суммы доходов бюджета. креди-
торская задолженность бюджета 
значительно возросла, и это требует 
отдельных пояснений администра-
ции. Инвестиции составили 213 млн 
рублей, а это всего лишь 14% уточнен-
ного годового плана и 75 % кассового 
плана первого полугодия», – отмети-
ла председатель контрольно-счетной 
палаты перми Мария Батуева.

С критикой большого объема списан-
ной задолженности выступил Дми-
трий Малютин. «почему списывается 
задолженность по арендной плате? 
Более 300 млн рублей было списано 
в прошлом году, что для бюджета – 
значительная сумма. возможно, все 
было сделано в соответствии с за-
коном, но зачем вообще делать по-
добное? ведь это может нести в себе 
и коррупционную составляющую», – 
рассуждает депутат.

в заключение обсуждения глава пер-
ми Игорь Сапко предложил обратить 
внимание на опыт Березников. «На-
пример, глава завода Сергей Дьяков 
решил полностью отказаться от 
предоплаты из бюджета при заклю-
чении контрактов на выполнение 
дорожных работ. И несмотря на это, 
предприятия все равно охотно заяв-
ляются на участие в конкурсах. это 
позволяет дисциплинировать под-
рядчика и усиливает контроль муни-
ципалитета. возможно, нам тоже сто-
ит принимать аналогичные жесткие 
решения», – подчеркнул Игорь Сапко.

также депутатами были утверждены 
изменения в ряд показателей бюдже-
та и принято решение со следующего 
года перейти на программный метод 
формирования бюджета города. как 
сообщила в ходе заседания председа-
тель комитета пермской городской 
думы по бюджету и налогам Ната-
лья Мельник, в этом году лишь 20 % 
бюджета было сформировано на про-
граммной основе.

полигон маневров
инерция майского конфликта между депутатами и городской администрацией передалась 
и на августовское заседание гордумы. без взаимных уколов снова не обошлось. 

ПРИхОДИТЕ ЧАщЕ
Вопрос о перенесении сроков утверждения проекта строительства 
мототрека для спортивной школы «Нортон-Юниор» вылился в дискуссию 
о необходимости принятия серьезных управленческих решений главой 
администрации Анатолием Маховиковым. Самого сити-менеджера в это 
время на «пленарке» не было. Поэтому Игорь Сапко попросил Алексея 
Грибанова «организовать присутствие» г-на Маховикова на заседании. 
«Депутаты раз в месяц собираются на пленарное заседание. Я считаю, что 
глава администрации должен планировать свое время и также присутствовать 
на мероприятии. Это было бы абсолютно уважительно по отношению 
к каждому из собравшихся здесь. Уважительной причиной отсутствия 
является выезд к губернатору или к одному из федеральных министров. 
Даже Виктор Басаргин на Законодательном собрании информирует депутатов 
о причине своего отсутствия», – заявил Игорь Сапко.

Формально администрация в очередной раз не выполнила поручения 
Пермской городской думы и попросила перенести сроки утверждения 
проекта с июля на декабрь текущего года. Инициатива мэрии вызвала 
неоднозначную реакцию парламентариев. Дмитрий Малютин категорично 
выступил против переноса. «Мы уже однажды рекомендовали 
администрации города утвердить проект. Принимая решение о переносе, 
мы придумываем для мэрии очередную «отмазку». Ведь все понимают, 
что решение думы не будет выполнено», – заключил г-н Малютин.

Со своей стороны Анатолий Маховиков отметил, что не видит смысла 
утверждения многострадального проекта, поскольку денег на него в бюджете 
нет и в ближайшее время они не появятся. Ряд депутатов, в том числе 
курирующие вопросы спорта Василий Кузнецов и Владимир Плотников, 
частично поддержали позицию сити-менеджера. В результате мэрия и дума 
приняли согласованное решение об отмене думского поручения. А проект 
строительства мототрека отложен «до лучших времен». При этом осталось 
неясным, пересмотрит ли Анатолий Маховиков свою позицию в отношении 
своей избирательной посещаемости пленарных заседаний.
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персона

Текст: Анастасия Каячева

22 августа вы были сняты с должности главного 
врача центра по профилактике и лечению СПИД. 
Как вам были представлены официальные причи‑
ны увольнения?
– официальные причины увольнения мне пред-
ставлены не были. Меня вызвали в минздрав, 
где министр сказала: «Мы прерываем контракт 
в одностороннем порядке, по статье 278 пункт 2». 
это произошло без объяснения причин. анастасия 
крутень попросила меня подписать соответствую-
щую бумагу. я отказался. Мне сказали, что я могу 
обращаться хоть куда, делать что угодно, все равно 
с решением минздрава ничего поделать не смогу. в 
ответ на мою просьбу объяснить причины растор-
жения контракта, который, кстати, заканчивается 
только в 2015 году, г-жа крутень сказала, что я могу 
быть свободен. тот факт, что я 29 лет проработал 
главным врачом, имею статус заслуженного врача 
россии, никто не учел. в этом году меня выдвину-
ли на звание почетного гражданина перми, но, по 
всей видимости, в связи с такими событиями кан-
дидатом не утвердили.

Как отнесся коллектив центра к этому событию?
– На работе, конечно, все были в шоке. Мы органи-
зовали собрание коллектива, около 175 человек. я 
объяснил коллегам, что, наверное, кто-то в этой си-
туации преследовал свои интересы, и ушел на боль-
ничный. тем не менее коллектив центра смог 
собрать подписи в мою защиту под обращением 
к губернатору, а также в различные общественные 
и правозащитные организации. когда я приехал 
забирать эти бумаги, оказалось, что их уничтожили. 
об этом мне сообщил исполняющий обязанности 
руководителя центра. причем последний объяснил, 
что ему якобы г-жа крутень сказала – если вы в цен-
тре будете шуметь, мы вам карьеру сломаем. все же 
я решил собирать подписи второй раз.

Увольнение произошло совершенно внезапно, или 
вы еще раньше почувствовали давление со сторо‑
ны министерства?
– в 2012 году у меня было все прекрасно, а вот с ян-
варя я стал неугоден. У меня есть предположение, 
с чем это, в частности, может быть связано. раньше 
проведением конкурсов на поставки лекарств в ре-

гионы занималась Москва, а с 2013 года эти полно-
мочия переданы в территории. в феврале пермско-
му краю выделили 260 млн рублей. однако средства 
не осваивались. я написал письмо в региональный 
минздрав, что имеющихся лекарств хватит толь-
ко до июня. ответа не получил, в итоге деньги до 
сих пор не начали осваивать. то есть возникает не 
только риск образования дефицита лекарств, но 
и опасность, что на 2014 год средства краю просто не 
выделят. Зачем, если они лежат мертвым грузом. а 
вообще, коллеги из других регионов рассказывают, 
что и у них такая же проблема. как только начали 
поступать в регионы федеральные деньги, главных 
врачей стали отодвигать, мешать им работать. при 
этом почему-то берутся именно за те медучреж-
дения, где работа налажена, где развиты платные 
услуги, где большой бюджет. Хватаются за «жирные 
куски». Дамоклов меч поднялся и над онкологией. 
Хороший центр, хорошие платные услуги, служба 
идет. так и хочется поставить своего человека.

Кто принимает эти решения?
– кадровую политику определяет полностью зам-
пред правительства Надежда Григорьевна кочурова. 
прямо в министерстве начали проводить собеседо-
вания при приеме на работу главных врачей или 
управляющих кадрами. она лично участвует в от-
боре.

Сейчас среди врачей обсуждается, что смена ру-
ководства грядет в онкоцентре, МСЧ № 1, противо-
туберкулезном диспансере. якобы в онкоцентре 
ищут или даже искусственно создают повод для 
преследования главврача. Думаю, что и «телефон 
доверия», который был создан по поручению На-
дежды кочуровой для регистрации обращений 
граждан с информацией о случаях вымогательства 
или коррупции в сфере медицины, существует для 
того, чтобы можно было свободно увольнять вра-
чей. а почему иначе раньше-то не организовали? 
коррупции не было в прошлом году или позапро-
шлом? Надежда кочурова ведь на руководящих 
постах уже не первый день.

Сможет ли центр с новым руководителем во главе 
продолжить функционировать на прежнем уровне?
– Уже сейчас мне звонят, просят, чтобы я вернулся. 
Надо понимать, что только при слаженном кол-

лективе может быть организована качественная 
работа. Сейчас в нашем центре все врачи обслу-
живают больного в одном месте, поэтому когда вы 
приходите к стоматологу, вы не боитесь гепатита 
или вИЧ. все положительные показатели и резуль-
таты – это работа коллектива с руководителем, 
который знает дело как свои пять пальцев. а сейчас 
такой лакомый кусок без сильной руки начнут 
растаскивать по крупицам. 5 этажей, 8600 квадрат-
ных метров площадей, три машины – серьезное 
и богатое хозяйство. Мы же занимаемся выездами 
на случаи эпидемиологической опасности, мони-
торингом всей территории региона. а сейчас не 
нужна медицина – только ищут, где деньги лежат.

Во всем регионе может сложиться аналогичная 
ситуация?
– Да, и все это осознают, пишут письма поддержки 
также из других регионов, но открыто идти на по-
мощь местные врачи не хотят – боятся. когда мой 
контракт прервали, я предложил главным врачам 
города принять меры совместно. Мне ответили: 
«ты что?» У них предпенсионный возраст, чем вла-
сти и пользуются. обратите внимание, что в этом 
году контракты всем врачам продлили в июне, 
а должны были в начале года. в министерстве 
определили тех, кто может «выступать», и держат 
их на коротком поводке.

А вы знаете тех врачей, которых сейчас ставят 
на освободившиеся места?
– Нет. происходит все по принципу «я сказала, так 
и будет». тучи начали сгущаться над главным вра-
чом тубдиспансера. И над многими они сгущаются. 
Новые врачи – это люди г-жи кочуровой, их свя-
зывают личные отношения, они вместе работали. 
она везде ставит «проверенных» людей. Но ведь что 
страшно: в нашем центре было налажено активное 
сотрудничество с центром наркологии, туберку-
лезным диспансером и другими учреждениями, 
потому что от СпИДа не умирают, а умирают от 
других болезней. Звенья такой крепкой цепи будут 
разрушаться. я уверен, о больных не будут забо-
титься. такие врачи, как мы, врачи старой школы, – 
это «бронтозавры». Сами знаете, больше и больных 
не встречают, и о реабилитации после лечения, и о 
комфорте в стационарах особо не заботятся.

то, что происходит сейчас в здравоохранении, – это 
политика. а у современных политиков нет вечных 
союзников и постоянных врагов – вечны и посто-
янны только их интересы.

Предложили ли вам новое место работы после рас‑
торжения контракта?
– За все заслуги, награды, за все эти годы мне даже 
не предложили где-то еще поработать, а просто 
и говорить не стали. Моя вина тоже есть в этом – бес-
компромиссность. компромиссы тут в том, чтобы 
разрешить неким людям и организациям в твоем 
центре выполнять те или иные работы. а я все пекся 
о качестве, эффективности… Сейчас не удивлюсь, 
если против меня вообще возбудят уголовное дело.

я намерен идти в суд и оспаривать решение мин-
здрава, но понимаю, что в борьбе с властью мне 
никто не поможет. также мною написаны письма 
губернатору виктору Басаргину, уполномоченному 
по правам человека татьяне Марголиной, депута-
ту Госдумы трапезникову. конечно, мне советуют 
не ввязываться в это дело. На карьере поставят 
жирный крест. я говорил коллегам – давайте объ-
единимся, давайте напишем письма, обращения, 
будем бороться со сложившейся ситуацией. Но 
коллеги не готовы воевать.

ищут, где деньги лежат
камил Хафизов, бывший главный врач краевого центра по профилактике и лечению спид, – 
о причинах увольнения, произволе чиновников и рисках для больных.

Редакция газеты Business Class готова предоставить возможность высказать свою позицию в связи со сложившейся 
ситуацией представителям министерства здравоохранения Пермского края.
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образование

Экономика

Текст: Алина Ширинкина

1 сентября начинает свою работу 
пермская школа дизайна «точка» – 
одна из первых попыток в россий-
ской системе среднего образования 
объединить школьное обучение 
и получение реальных профессио-
нальных навыков. в этом учебном 
году впервые к «профессионально-
му» среднему образованию присту-
пят ученики 7-х и 10-х классов.

«точка» создана на базе общеоб-
разовательной школы № 43 с углу-
бленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла. 
Учебная программа включает в себя 
освоение дисциплин, предусмотрен-
ных госстандартом. вместе с тем до 
десяти часов в неделю планируется 
посвятить знакомству с теорией ди-
зайна и практическим занятиям по 
рисунку, композиции, графическому, 
промышленному, средовому ди-
зайну, архитектуре и прочему. «Мы 
попытались интегрировать в школь-
ный стандарт предметы, ориентиро-
ванные на дизайн-образование. при 
этом гибкая система модульного об-
разования позволит школьнику  
обучаться по индивидуальному 
плану: в зависимости от того, какое 
направление выбрал ребенок (графи-

ческий или промышленный дизайн), 
он вправе остановить свой выбор 
на тех спецкурсах, которые помогут 
ему развиваться в этой области», – 
комментирует директор школы 
анна Деменева. предполагается, что 
ученики не будут ущемлены в ос-
воении базовых предметов: в школе 
углубленно изучаются математика 
и английский язык.

Создание такого учебного заведения 
стало возможным в рамках проек-
та «Уникальные школы», который 
с 2012 года реализуется в городском 
департаменте образования. Цель про-
екта – создание уникальных образо-
вательных площадок, нацеленных 
на взаимодействие школ с профес-
сиональными сообществами города 
и края. «Мы позиционируем себя 
как «школа без стен». это значит, что 
образовательный процесс проходит 
не только в пространстве школьного 
здания. Мы выходим на сотрудни-
чество с профессионалами и будем 
вести обучение на территории пред-
приятий и различных мастерских», – 
заявляет анна Деменева.

Учебный курс предполагает спе-
циальные курсы и мастер-классы 
маститых российских дизайнеров. 
первый авторский курс прочтет из-

вестный промышленный дизайнер 
александр Матвеев. «в россии лишь 
малая часть общества понимает, что 
такое дизайн и почему он необходим. 
очень часто приходится сталкивать-
ся с дремучим невежеством в этом 
вопросе – от обывателей до руково-
дителей предприятий и чиновников 
высокого ранга. поэтому чем больше 
людей будут хоть что-нибудь в нем 
понимать или уметь, тем лучше», – 
объясняет свое участие в проекте 
специалист. Заинтересованность 
в работе школы проявляют и пред-
ставители местного дизайн-сообще-
ства. Спецкурсы для школьников 
разрабатывают дизайнеры пермского 
рекламного агентства Level Design 
Communications и студии «ГД».

олег ощепков, генеральный дирек-
тор рекламной группы «озон», отме-
чает, что на рынке существует боль-
шой дефицит работников, поэтому 
«любая профессиональная история 
в этой области будет крайне полез-
на». Директор рекламной группы 
«Vитамин» андрей Хусид поддержи-
вает точку зрения коллеги: «Мы всег-
да заинтересованы в талантливых 
ребятах, и если они будут выпускни-
ками «точки», замечательно». кроме 
того, руководители дизайн-студий 
подчеркнули, что готовы сотрудни-

чать со школой, если поступят такие 
предложения.

ожидания пермских вузов не столь 
радужны. валерий Минеев, заведу-
ющий кафедрой декоративно-при-
кладного искусства Уральского фи-
лиала академии живописи, ваяния 
и зодчества (УФ раЖвиЗ), настаивает 
на традиционной подготовке. по его 
мнению, подготовительные курсы 
в академии будут полезны для вы-
пускников, так как именно там они 
смогут «познакомиться с препода-
вателями и с тем, как организован 
учебный процесс». поработать со 
школьниками не прочь кафедра 
дизайна и графики пермского «по-
литеха». Заведующая кафедрой 
Ирина Столбова заявила, что они 
были бы рады сотрудничать, но 
пока никаких предложений от руко-
водства школы не поступало. Стоит 
отметить, что руководство школы 
нацелено на высшие учебные заве-
дения в Москве и екатеринбурге. по 
словам анны Деменевой, уже ведут-
ся переговоры с Сергеем Серовым, 
руководителем московской высшей 
академической школы графического 
дизайна (ваШГД), также рассматри-
ваются варианты сотрудничества 
с Британской высшей школой дизай-
на (Москва).

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе пермская тор-
гово-промышленная палата провела 
круглый стол, посвященный раз-
витию международных и межре-
гиональных связей пермского края. 
в заседании участвовали представи-
тели правительства пермского края, 
городской думы и пермской тпп.

в течение первых шести месяцев 
2013 года пермская тпп организовала 
10 торгово-экономических миссий 
в регионы россии и зарубежные 
страны, в которых приняли участие 
129 компаний края. в 2012 году таких 
миссий было всего 9. «коллективное 
участие в деловых поездках позволя-
ет предпринимателям с минималь-
ными временными и финансовыми 
затратами получить максимальный 
результат», – отмечает вице-прези-
дент пермской тпп елена Миронова.

тем не менее и участники, и органи-
заторы признают, что не всегда такие 
поездки бывают эффективны: многое 
зависит как от подготовки участни-
ков, так и от принимающей стороны, 
и даже от знания традиций другого 
государства. переговоры с потенциаль-

ными партнерами могут закончиться 
подписанием контрактов, а могут 
пройти «вхолостую». так, например, 
договор с партнерами в караганде Гп 
Фкп «пермский пороховой завод» смог 
подписать через год после поездки.

по мнению участников, повысить 
эффективность таких миссий может 
проведение интернет-конференций 
в палатах потенциальных партне-
ров, чтобы узнать о необходимости 
в поездке и переговорах с данными 
компаниями. «тогда мы приедем 
и подпишем контракты, в противном 
случае придется озвучивать азбучные 
истины», – отметил генеральный 
директор научно-производственной 
фирмы «НорД» валерий Голубчиков.

по словам елены Мироновой, сейчас 
необходима статусная поддержка 
и продвижение продукции пермско-
го края, как это происходит в других 
регионах, когда палата отвечает 
именно за бизнес, а налаживанием 
контактов занимаются властные 
структуры. «когда в торгово-эконо-
мических миссиях участвуют пред-
ставители администрации и пра-
вительства, как это было в китае, 
то отношение к делегации другое, 

и мероприятия проводятся на более 
высоком уровне», – объясняет г-жа 
Миронова. кроме того, во время мис-
сий иногда затрагиваются вопросы 
не просто работы бизнеса, а инвести-
ций в пермский край, крупных бюд-
жетных проектов. «И в таком случае 
одного статуса палаты маловато», – 
считает г-жа Миронова.

по мнению Юрия Уткина, заме-
стителя председателя пермской 
городской думы, в таких поездках 
внешний партнер и центр коммуни-
кации ответственности – это торго-
во-промышленная палата. «органы 
власти, независимо от уровня, – это 
субподрядчики, и их задача – сфор-
мировать группу бизнес-миссии 
и критически на нее посмотреть», – 
заключил г-н Уткин.

аналогичную точку зрения высказал 
и заместитель председателя правитель-
ства пермского края алексей Чибисов. 
по его словам, и правительству, и птпп 
нужно объединить усилия, чтобы 
польза от этих миссий была выше. «Не-
обходимо формировать торгово-эконо-
мические миссии по отраслевому при-
знаку, а не широким спектром, так как 
это позволяет выходить на абсолютно 

конкретных потенциальных партнеров 
за пределами россии. такие отраслевые 
контакты не подразумевают необходи-
мости наличия там постоянного пред-
ставителя правительства», – отметил 
г-н Чибисов.

по его словам, предпринимателям 
необходимо активнее работать по 
линии международной деятельно-
сти, которая ведется на территории 
перми и края. «У некоторых пред-
ставителей бизнеса складывается 
впечатление, что на эти мероприятия 
приглашается узкий круг избранных. 
проблема заключается в том, что 
мы часто не знаем, кого на эти меро-
приятия звать, поскольку структу-
рированной базы интересантов у нас 
нет», – рассказал г-н Чибисов.

при этом пермские предпринима-
тели не всегда выражают желание 
взаимодействовать с правительством 
и заручаться его поддержкой. «есть 
большое количество самодостаточ-
ных предприятий, которые при-
держиваются принципа «не взаимо-
действовать, потому что своя ниша 
найдена», а пристальное внимание 
правительства не всегда нравится 
бизнесу», – объяснил г-н Чибисов.

недостаточно статуса

школа без стен 

развитию международных экономических связей пермского края нужна статусная поддержка 
правительства. но далеко не все предприниматели готовы к пристальному вниманию власти. 

в перми начинают учить дизайну со школьной скамьи. в роли 
преподавателей обещают звезд. 
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в кулуарах начала циркули-
ровать информация об активном поиске краевы-
ми властями кандидатуры нового главы Чайков-
ского района. Напомним, прежний глава Сергей 
пластинин сложил с себя полномочия 21 августа, 
причиной отставки он назвал «собственное жела-
ние». однако реально виной тому – вынесенная 
губернатором после его визита на юго-запад края 
оценка работы не только г-на пластинина, но 
и главы города Игоря андриива. выборы нового 
главы района будут проведены в марте следую-
щего года.

«Считаю правильным шагом краевой власти на-
значить выборы на март, а не проводить их спешно 
в декабре, – высказывает мнение политтехнолог 
александр пахолков. – в этой ситуации скорей 
всего новый глава района будет «заведен» адми-
нистрацией губернатора в качестве кандидата по 
стандартному сценарию: будет до выборов на-
значен исполняющим обязанности. как это было 
с владимиром путиным в 2000 году, с Сергеем Со-
бяниным – в 2010, или то, что сейчас происходит 
в Московской области с андреем воробьевым», – 
рассуждает политтехнолог.

Чайковский район никогда не считался полити-
чески и экономически стабильным. политолог 
алексей копысов называет несколько причин сло-
жившейся ситуации: «Чайковский входит в число 
трех-четырех городов края, в которых очень раско-
лоты местные элиты, а устойчивых политических 
систем не создано. Средний и мелкий бизнес Чай-
ковского тяготеет к Ижевску, поэтому существен-
ная часть местных элит позволяет себе не обра-
щать внимания на политическую волю из перми. 
в 90-е годы прошлого века, после краха экономики 
советского образца, Чайковский своего места не 
нашел. территория сильно завязана только на «Газ-
пром». Сверх этого, район не имеет практически 
никаких крупных предприятий. в городе есть 
достаточно процветающие структуры, близкие 
к газовикам. практически во всей остальной части 
экономики – бардак и разруха. отсюда разделение 
элит, отсутствие хозяина в городе и протестное по-
ведение электората. в силу названных причин у 
населения устойчивое желание голосовать не «за», 
а «вопреки». На самом деле такие города, как Чай-
ковский, можно показывать во всех остальных тер-
риториях в качестве страшилки: будете организо-
вывать протестное голосование – у вас будет такой 
же бардак», – подчеркивает г-н копысов.

«в Чайковском сложилась довольна специфическая 
ситуация на выборах: ни один глава не был из-
бран на два срока подряд. территория протестная, 
на окраине региона, соответственно, отношение 
к краевой власти прохладное», – соглашается алек-
сандр пахолков, отмечая, что межведомственная 
комиссия по делам Чайковского, созданная в пер-
ми после отставки Сергея пластинина, будет зани-
маться подбором кандидата на пост главы из мест-
ных элит. «Сценарий с «варягом», присланным из 
перми, как это было с Юрием крестьянниковым 
в краснокамске в прошлом году, не пройдет», – по-
лагает политтехнолог.

В Чайковском ни один глава  
не избирался на два срока подряд.

С ним не соглашается алексей копысов. он счи-
тает – местные элиты настолько расколоты, что 

только с приходом управленца извне политиче-
ская ситуация в Чайковском сможет исправиться. 
однако самое интересное предложение полито-
лога – делегировать властные функции на тер-
ритории местному филиалу «Газпрома»: «На мой 
взгляд, системных выходов у Чайковского два: 
выбирать лидера района из перми или назначать 
ответственным за город и район газовиков. един-
ственный способ надолго навести политический 
порядок на территории, чтобы затем наступил 
порядок в финансах и экономике, – назначить 
ответственными за город и район ооо «Газпром 
трансгаз Чайковский». Но нужно понимать, что 
это невозможно сделать без воли на то руковод-
ства самого холдинга. Брать на себя ответствен-
ность за город у самой компании желания нет», – 
считает г-н копысов. тем не менее такой исход 
очень сомнителен, по мнению самого же полито-
лога. «в целом ответственность за город не может 
и не хочет взять никто. каждый следующий глава 
оказывается хуже предыдущего. Думаю, вероят-
ность того, что по итогам следующих выборов 
на вершину власти будет вынесен достойный 
управленец из местных элит, – мала».

в ходе своих рассуждений другой собеседник «bc» 
делает иной вывод: «краевая власть постоянно на-
вязывала чайковцам главу города и района. в итоге 
проваливала голосование. выход – искать местного 
лидера», – уточняет александр пахолков.

«в Чайковском элита неоднородна и расколота. 
если одна часть сориентируется на одного канди-
дата – другая будет против. поэтому определение 
«навязанный краевой властью» – часть пропаган-
ды одних кандидатов против других», – считает 
алексей копысов.

прогнозы экспертов по грядущей избирательной 
кампании пока расплывчаты: «Чтобы победить 
в Чайковском, человеку нужно быть ярким, не по-
хожим на других кандидатов», – предполагает г-н 
копысов и сетует, что чайковцы не смотрят на спо-
собности кандидата в сфере управления финанса-

ми и экономикой. в итоге получают такие резуль-
таты на территории.

«олег Чиркунов был заражен «чайковским синдро-
мом», каждые выборы краевая власть выставляла 
своего кандидата – и проигрывала. посмотрим, как 
справится с этим нынешний губернатор», – воздер-
живается от предположений александр пахолков.

политика
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газовый «Щелкунчик»
в Чайковском начинается новый этап смены власти. по мнению экспертов, традиционная 
для территории политическая нестабильность требует новых подходов в подборе 
кандидатов. одно из самых радикальных предложений: отдать ответственность за ситуацию 
в муниципалитете местному предприятию «газпрома».
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финансы

по итогам июля почти все пермские открытые 
пИФы показали рост. Исключением стал пИФ 
«александр Невский», размер пая которого умень-
шился за месяц на 1,06 %. Наибольший рост показали 
пИФы «Дмитрий Донской» и «ермак – фонд кратко-
срочных инвестиций» (7,44 % и 7,13 % соответствен-
но). Чуть меньше размер пая вырос у пИФа «петр 
Багратион» – на 6,44 %. Фонд акций «ермак – проек-
ция рынка» увеличил доходность за июль на 4,41 %.

Увеличение стоимости пИФов связано с тем, что 
большинство из них относятся к категории фондов 
акций, которые на протяжении первой половины 
июля показывали рост, отмечает егор Чурин, гене-
ральный директор ооо «Инвест-аудит». «при этом 
если рассматривать прирост стоимости пИФов за 
последний год, то наблюдается обратная тенден-
ция: большинство из рассмотренных пИФов сни-
зились в стоимости», – отмечает эксперт. по ито-
гам года только два пермских пИФа показали рост. 
Ими стали фонды «александр Невский» и «петр 
Багратион», стоимость пая которых увеличилась 
на 2,44 % и 13,89 % соответственно.

открытые пИФы – достаточно популярный ин-
струмент инвестирования в россии, но в пермском 
крае управлением такими паевыми фондами 
занимается лишь одна управляющая компания – 
ооо Ук «парма-Менеджмент», имеющая в своем 
распоряжении три открытых пИФа. «остальные 
крупные управляющие компании перми зани-
маются закрытыми и интервальными пИФами, 
информация по которым закрыта, так как большая 
их часть предназначена для квалифицированных 
инвесторов», – сообщает егор Чурин. этот список 
пИФов могут расширить еще два фонда, управле-
нием которых занимается Зао «Ук ермак». Несмо-
тря на то, что компания зарегистрирована в Сверд-
ловской области, она ведет активную деятельность 
и в нашем регионе, рассказывает г-н Чурин.

по мнению экспертов, на данный момент открытые 
паевые фонды нельзя назвать привлекательным ин-
вестиционным инструментом. «особенность пИФов 
заключается в том, что инвестор доверяет свои сред-
ства определенной компании, которая осуществляет 
управление в зависимости от стратегии фонда», – от-
мечает начальник отдела аналитики Ик «вИтУС» 
анастасия афонина. «На процесс управления своими 
активами инвестор повлиять не может. он может 
только «проголосовать ногами», то есть вывести ак-
тивы из фонда. Управляющие компании также не 
могут гарантировать доходность пИФов, и это при-
водит к тому, что инвесторы зачастую теряют часть 
своих средств», – объясняет г-жа афонина.

кроме того, доходность большинства откры-
тых пИФов за последний год была ниже уровня 
инфляции, отмечает егор Чурин. «по данным 
на апрель 2013 года, средневзвешенная процент-
ная ставка по банковским вкладам свыше одного 

года для физических лиц составила 8,2 %. Без уче-
та скидок и надбавок более высокую доходность 
позволили бы обеспечить только 82 открытых 
российских пИФа – около 20 % от всех фондов», – 
отмечает эксперт.

от донского до невского
в июле почти все пифы с «пермской пропиской» демонстрировали рост. при этом по итогам 
года доходность выше банковского вклада обеспечил только один из них.

рейтинГ пермскиХ пифов по доХодности
название фонда управляющая компания пай на 28.06.2013 пай на 31.07.2013 прирост за июль 2013 г.
ПИФ «Дмитрий Донской» ООО УК «Парма-Менеджмент» 10919,02 11731,37 7,44 %
Фонд акций «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» ЗАО «Управляющая компания «Ермак» 1543,51 1653,58 7,13 %
ПИФ «Петр Багратион» ООО УК «Парма-Менеджмент» 36897,83 39275,58 6,44 %
Фонд акций «Ермак – проекция рынка» ЗАО «Управляющая компания «Ермак» 798,21 833,42 4,41 %
ПИФ «Александр Невский» ООО УК «Парма-Менеджмент» 2328,88 2304,23 –1,06 %

рейтинГ пермскиХ пифов по стоимости чистыХ активов

название фонда управляющая компания тип и категория пифа
стоимость 

чистых активов 
на 31.07.2013

ПИФ «Петр Багратион» ООО УК «Парма-Менеджмент» Открытый ПИФ, категория: фонд смешанных инвестиций 47 929 240
Фонд акций «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» ЗАО «Управляющая компания «Ермак» Открытый ПИФ, категория: фонд акций 23 653 756
ПИФ «Александр Невский» ООО УК «Парма-Менеджмент» Открытый ПИФ, категория: фонд акций 22 450 870
ПИФ «Дмитрий Донской» ООО УК «Парма-Менеджмент» Открытый ПИФ, категория: фонд акций 17 309 664
Фонд акций «Ермак – проекция рынка» ЗАО «Управляющая компания «Ермак» Открытый ПИФ, категория: фонд акций 5 221 732

Источник – данные ООО «Инвест-аудит»

Текст: Дария Сафина
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наталия шостина: 
«Мы относимся к Пер-
ми, как к месту силы».

Текст: Ольга Яковлева

в перми начинает работу каМWа – 
один из самых интересных и зага-
дочных фестивалей. в преддверии 
открытия на вопросы обозревателя 
«bс» ответила его бессменный руково-
дитель и идеолог Наталья Шостина.

Наталия, за много лет существования 
фестиваля KAMWA мы привыкли, что 
вы привозите в Пермь удивительных 
людей, о которых ходят легенды. 
Кого мы увидим в этом году?
– Да, действительно, мы каждый 
раз очень тщательно составляем 
программу, выискивая уникальные 
авторские проекты. в этом году у 
нас несколько хедлайнеров. И пре-
жде всего это потрясающая Марлен 
Дорсена, которую называют новой 
Сезарией эворой. Гаитянская певи-
ца уже много лет живет в Бельгии, 
выступает с концертами по всему 
миру, а к нам в россию приезжает 
специально на фестиваль KAMWA. 
единственный концерт Марлен Дор-
сена даст 5 сентября в органном зале 
пермской краевой филармонии.

Интересными обещают быть встре-
чи с Назимом Надировым. это очень 
известная личность в современной 
этнической музыке. он этнолог, писа-
тель, востоковед, продюсер, журналист, 
диджей и ведущий еженедельной про-
граммы «арба семи муз». он же станет 
одним из ведущих ток-шоу, которое 
мы будем снимать во время фестива-
ля. Для нашего фестиваля это новый 
формат, разговор на ток-шоу пойдет об 
этнической музыке и современности. 
а в день финала нас ждет диджей-сет 
от Назима Надирова, в котором он 
предложит зрителям «музыкальный 
маршрут»: Сибирь – Скандинавия – 
Юго-восточная азия – Ближний восток. 
впервые на фестивале каМWа высту-
пит известный мульти-инструмента-
лист владисвар Надишана.

По какому принципу в этот раз под‑
бирались участники фестиваля?
– тема фестиваля этого года: юг – 
север – восток – запад и пермь как 
пересечение разных культур. Мы от-
носимся к перми, как к месту силы. 
Уверена, многие пермяки понимают 
и ощущают это. пермь по-прежнему 
нам интересна своими загадочными 
историями, городскими и народ-
ными легендами, богатством худо-
жественных образов, творческими 
экспериментами. Именно поэтому 
в программе фестиваля всегда уча-
ствуют пермские проекты.

Хочу добавить, что наш фестиваль 
KAMWA проходит при поддержке 
краевого министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций.

Какие из пермских проектов в этот 
раз станут участниками фестиваля 
KAMWA?
– в этом году мы готовим красочное 
медийное шоу «Четыре стороны све-
та», привлекая к сотворчеству лучших 

видео- и аудио-дизайнеров перми. в 
музыкальной программе фестиваля 
участвует группа «Музыка народов На-
горья». этот проект хорошо известен 
в узких кругах, в нем играет и создает 
видеоарт один из самых интересных 
пермских художников нового поколе-
ния андрей побережник. Нас радует, 
что в этом году в проекте KAMWAmoda 
принимают участие три пермских 
художника-модельера и уже ставший 
известным театр костюма «Маруся» из 
Березников. И конечно, каМWа заску-
чала бы без аутентики. На фестиваль 
мы пригласили коми-пермяцкий кол-
лектив из села Большая коча. коллек-
тив живет и развивается с 1986 года, 
сейчас в его составе выступает уже тре-
тье поколение исполнителей.

Но самый «пермский» проект – это, 
конечно, «пермский день в парке Горь-
кого». Мы готовим большой праздник 
со множеством интересных событий, 
чтобы еще раз поздравить пермь 
и пермяков с юбилеем города. проис-
ходить все будет 8 сентября в парке 
Горького и на стадионе «Юность», где 
пройдет большой гала-концерт участ-
ников фестиваля KAMWA.

В прошлом году КАМWА исследовала 
мифологические проекции террито‑
рий, был показан прекрасный проект 
«Затерянная Осетия» и еще много 
интересного. В этом году, судя по 
афише, одним из центров образова‑
ния смыслов будет личный миф?
– в этом году мы продолжаем разви-
вать новую мифологию вокруг этниче-
ской культуры, опираясь на современ-

ные тенденции в музыке, визуальном 
искусстве, технологиях. ведь каМWа – 
изначально современный миф, ко-
торый одновременно рассказывает о 
прошлом и знакомит с перспективны-
ми творческими проектами. Мы даем 
новые культурные ориентиры. а через 
интерес к творчеству и культуре дру-
гих народов обращаем интерес к себе.

в личном мифе человек обращается 
к внутреннему диалогу-исследова-
нию, собственным знаниям. Сейчас, 
когда общество погрузилось в затяж-
ной духовный кризис, каждый мыс-
лящий человек находится в поисках 
жизненных смыслов. Зачастую миф 
создается, чтобы сделать жизнь более 
интересной.

В программе фестиваля обозначен 
совершенно необычный формат – 
мастер‑класс по рисованию личного 
мифа. Это популярная арт‑терапия 
или что‑то иное?
– Мифотворчество – это не только арт-
терапия, это собственная творческая 
философия, которая позволяет худож-
нику прочитать окружающий мир. 
Мастер-класс проведет удивительный 
человек, Юрий лисовский – художник, 
этнофутурист, изобретатель. он кон-
струирует свое пространство из худо-
жественных символов, создает новую 
матрицу смыслов. в первую очередь, 
конечно, духовных. его картины до-
брые, а мифы мудрые. возможно, 
поэтому людей так привлекает его 
творчество. И конечно, оказаться в со-
вместном творческом процессе с авто-
ром – это большая редкость.

Зачастую миф создается, 
чтобы сделать жизнь бо
лее интересной.

Наталья, ваш фестиваль проходит 
восьмой год, известность его давно 
перешагнула границы Пермского 
края. В чем секрет долголетия и не‑
изменно отличного качества вашего 
контента? Почему так не получается 
у других?
– Наш фестиваль KAMWA имеет свою 
идеологию, и готовим мы его целый 
год, тщательно изучая и исследуя 
смыслы и выстраивая концепцию 
каждого проекта. И всеми смыслами 
и историческими корнями KAMWA 
связана с нашей прикамской землей, 
ее особой энергетикой, культурой, 
мифами, обрядами. И в другом месте 
KAMWA быть не может.

Мы понимаем, что в культурной 
жизни перми мы новаторы, и надо 
держать уровень, ведь мы опережаем 
время. этот год оказался трудным 
в пермском культурном сообществе – 
год скандалов, провокаций, разо-
чарований. Наша каМWа – один из 
немногих проектов, который выдер-
живает испытание временем. Хоте-
лось бы надеяться, что в ближайшее 
время наметится-таки путь более 
стабильного и качественного разви-
тия пермских культурных проектов.

Что вы пожелали бы пермякам 
в преддверии начала фестиваля?
– Быть любопытными.

кУльтУра

сквозь времена и смыслы
БИОГРАфИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Наталия Шостина. Родилась в 1967 году. Окончила Пермский политехнический институт, 
аэрокосмический факультет. Создала театр одежды NOTA BENE, руководила детским 
театром моды «Крем», в 1999 году основала синтез-театр и поставила спектакль 
«Мимикрия». Стилист, профессиональный фотограф, директор Пермской региональной 
общественной организации по продвижению культурных и молодежных проектов 
«КАМВА», один из авторов коллекции традиционного фольклора народов Прикамья 
«ЗОЛОТОЙ ФОНД Пермского края». Фестиваль проходит в Перми с 2006 года, признан 
мероприятием престижа и приоритетным проектом министерства культуры Пермского 
края. В названии фестиваля использовано мифологическое название уральской реки 
КАМА, состоящее из двух финно-угорских слов КАМ – человек, шаман, ВА – вода. В 
2009 году Фестиваль KAMWA был признан лучшим продюсерским проектом Пермского 
края и лучшим этнофутуристическим фестивалем России. В 2012 году музыкальная 
программа фестиваля была включена в Культурную Олимпиаду Сочи-2014. Наталия 
Шостина была номинирована на Строгановскую премию-2012.
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Текст: Виктор Казеев

понятие долгосрочных целевых про-
грамм исчезнет из городского бюд-
жета с 1 января 2014 года. они будут 
преобразованы в муниципальные 
программы. ДЦп, направленная 
на реализацию концепции развития 
физкультуры и спорта в перми, так-
же будет преобразована. Депутаты 
не ожидают никаких существенных 
изменений в «спортивной» отрасли 
в связи с переходом к программному 
бюджету. так, депутат пГД Дмитрий 
Малютин отмечает, что суть програм-
мы не изменится, каким бы ни был ее 
формат. «Сейчас долгосрочная целе-
вая программа по развитию физкуль-
туры и спорта благополучно изменяет 
форму. после этого «превращения» 
важно сохранить тот ряд меропри-
ятий, который проводился в рамках 
ДЦп, несмотря на сложные бюд-
жетные условия. важно сохранить 
целостный подход к проблеме восста-
новления и строительства городских 
муниципальных сооружений, а в том 
числе и более крупных спортивных 
объектов», – рассказал «bc» депутат 
гордумы василий кузнецов.

при этом парламентарий отмечает, 
что пермский муниципалитет одним 
из первых в россии предпринял по-
пытку создания единой сети спор-
тивных сооружений. «пусть пока 
это первый этап создания полно-
масштабной сети, работа в этом на-
правлении продолжается», – считает 
г-н кузнецов. всего городская адми-
нистрация планирует реконструиро-
вать около 30 площадок, на которых 
будут проводиться физкультурные 
и спортивные мероприятия по ме-
сту жительства горожан. в течение 
2013 года в планах мэрии – провести 
реконструкцию 13 плоскостных со-
оружений. На эти цели из городского 
бюджета выделено около 35 млн  
рублей. еще 68 млн в текущем 
году выделено на строительство 
пяти школьных стадионов. И на-
конец, порядка 370 млн направлено 
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
обвинской, 9 в Свердловском районе 
перми. Строительство объекта долж-
но завершиться в июле 2014 года.

как сообщал ранее начальник ко-
митета по физической культуре 

и спорту алексей Мартюшов, мэрия 
надеется начать строительство сле-
дующего Фока сразу после заверше-
ния реализации объекта на обвин-
ской, 9. по словам чиновника, второй 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с большой долей вероят-
ности будет построен в микрорайоне 
вышка-2 по адресу ул. Гашкова, 20. 
«Фок будет предназначен для жите-
лей орджоникидзевского и Мотови-
лихинского районов. проект Фока 
нужно переработать, потому что 
на сегодняшний день он довольно 
дорогостоящий, но в администра-
ции в любом случае рассматривают 
его как приоритетный», – рассказал 
«bc» чиновник.

Дмитрий Малютин отмечает, что 
в городе существует ряд спортпло-
щадок, которые сейчас невозможно 
реконструировать, поскольку они 
располагаются на частной террито-
рии, бюджетные средства на их вос-
становление потратить нельзя. как 
сообщили в городском департаменте 
градостроительства и архитектуры, 
в настоящее время частным лицам 
выданы разрешения на строитель-
ство четырех спортивных объектов 
(подробнее см. таблицу). при этом 
остается открытым вопрос о привле-
чении частных инвесторов для стро-
ительства спортивных сооружений 
в целом.

по словам василия кузнецова, в пер-
ми пока отсутствует сформировавша-
яся услуга, которую муниципалитет 
готов покупать у частников. «Интерес 
власти состоит в том, чтобы предпри-
ниматели строили бизнес не парал-
лельно, а непосредственно на спорте, 
с одной стороны – развивая его, 
с другой – зарабатывая при этом без 
лишней коммерциализации. это воз-
можно в перспективе, а пока, если 
смотреть в целом по россии, боль-
шинство спортивных проектов, как 
правило, реализуются на деньги бюд-
жетов», – рассуждает г-н кузнецов.

при этом парламентарий отме-
чает «некоторые подвижки» при 
реализации совместных проектов 
с краевым правительством. речь 
идет о безвозмездной передаче двух 
незавершенных муниципальных 
спортивных объектов в краевую соб-
ственность. первый – стадион «Урал», 

находящийся на ул. куйбышева, 120, 
второй – земельный участок, распо-
ложенный в кировском районе по ул. 
5-й каховской, 4, зарезервированный 
под строительство легкоатлетиче-
ского манежа. процесс передачи шел 
не без проблем, но все же был согла-
сован депутатами 21 августа на засе-
дании комитета по муниципальной 

собственности и земельным отноше-
ниям и был одобрен на ближайшем 
пленарном заседании думы. «так 
или иначе, я бы отнес эти объекты 
к городским, поскольку они распо-
ложены в городской черте и будут 
функционировать прежде всего для 
жителей перми», – отметил василий 
кузнецов.

разрешения, полученные на строительство частныХ 
спортивныХ объектов в перми на сеГодняшний день

адрес объекта тип объекта лицо, получившее 
разрешение

ул. Братская, 98а, 100 спортивно-оздоровительный комплекс 
с прокатом спортивного инвентаря

Белебезьев Михаил 
Андреевич

ул. Запорожская, 1а оздоровительный комплекс 
в микрорайоне Юбилейный-2 ООО «Жилсоцинвест»

ул. Таборская, 12а
Спортивно-оздоровительный центр 
в составе теннисного корта, здания 
обслуживания, открытых площадок

ООО «Орион»

Ул. Полины 
Осипенко, 56а Физкультурно-оздоровительный центр Пчелинцева Наталья 

Алексеевна

спортивные путы
в 2013 году на возведение спортивных объектов муниципалитетом потрачено более 450 млн 
рублей. несмотря на неутешительные бюджетные прогнозы на 2014 год, депутаты намерены 
сохранить прежние темпы строительства спортобъектов.

Источник — администрация Перми
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Текст: Андрей Жилин

Завтра была белена
Иван козлов (ittarma.livejournal.com), 
уже было запустивший чудесный 
«ЖЖ», наконец вернулся к исто-
кам и опубликовал пост про своего 
дедушку, крепкого хозяйственни-
ка и всеми уважаемого директора 
«красного октября», который в сво-
бодное от забот время увлекался на-
писанием разного рода литературы.

«Недавно разбирал старый диван 
и обнаружил там образчик его про-
заического творчества – толстую 
тетрадь с заголовком «автобиографи-
ческий очерк. первый день войны». 
пока я прочел две страницы, но уже 
понимаю, что стилистически мой 
дедушка оказался круче лавкрафта. 
Например, начинается рукопись 
вот так: «это было в то время, когда 
в один прекрасный солнечный день 
все существа, называемые человеком, 
не считаясь с тем, имеют они орган 
слуха или не имеют, узнали, что на-
чалась война. Меня, так как я в то 
время существовал, и существовал, 
надо сказать, уже 12 лет, это известие 
настигло, как и большинство других 
смертных, на земной поверхности».

Иван козлов, завороженный пере-
ливами слога, замечает: «распростра-
ненное заблуждение о том, что текст 
можно превратить в литературу, 
стоит только прикрутить к каждому 
предложению побольше лингвисти-
ческих свистелок, здесь возведено 
в такую степень, что выходит за рам-
ки графомании и перерастает в совер-
шенно удивительный стиль, аналоги 
которому мне трудно припомнить. 
вот, например, что пишет дедушка 
вместо фразы «Фырканье и всплески 
воды привели меня к моим товари-
щам»: «я нашел их местоположение, 
ориентируясь по тому характерному 
фырканью и другим звукам, какими 
обычно сопровождается купание су-
ществ, обладающих парой рук и та-
ким же количеством ног, и у которых 
для мышления на плечах сидит голо-
ва, которую во избежание замерзания 
сложных механизмов мышления, 
находящихся в ней, облачают в хо-
лодную погоду в головной убор. Издав 
дикий вопль, который только может 
издать человек, проживший двенад-
цать лет и намеревающийся прожить 
тринадцать, я скатился в одно мгнове-
ние с обрыва к реке».

Заметим между делом, что выше-
приведенный текст – это своеобраз-

ный прообраз блога. очевидно, что 
творчество не только заразительно, 
но и передается из поколения в по-
коление.

Бывает Север бескрайним
эльнар Мансуров (elnarperm.
livejournal.com) продолжает путе-
шествовать по мерзлым землям 
Норвегии и рассказывать о местных 
городах и весях своим читателям. 
Недавно г-н Мансуров добрался до 
самого северного города на земле 
под названием лонгийр. вот краткие 
путевые записки нашего человека 
в Норвегии.

«кто самый главный и первый па-
рень на деревне? это суссельманин, 
губернатор, назначенный лично 
королем Норвегии. Суссельманин 
выполняет функцию полицейского, 
судьи, охранника природы, спасате-
ля при ЧС, нотариуса и пр. все 1900 
человек лонгийра боятся дядю сус-
сельманина, наши, кстати, тоже. если 
норвежцам что-то не нравится, нака-
зывать будет именно он…

Белый медведь безусловно является 
символом архипелага. Зимой можно 
легко встретить его на улицах города, 
поэтому даже в летнее время вы-
ходить за черту лонгийра без воору-
женного гида запрещено! я мишек 
не видел, они летом уходят на север 
и северо-восток. Стрелять налево-на-

право запрещено, каждое убийство 
медведя расследуется суссельмани-
ном, очень высокие штрафы…

Здесь есть даже свой универси-
тет – Юнис, а также отделение Нор-
вежского полярного Университета. 
Говорят, что первые уроки посвяща-
ются стрельбе, чтобы быть готовым 
к встрече с медведем. Студент с за-
четкой и ружьем, это мило…

в поселке под эгидой ооН построено 
подземное всемирное семенохрани-
лище на случай всемирной катастро-
фы. Глубоко в земле – специальное 
хранилище, выбранное не случайно, 
так как здесь мало шансов на земле-
трясение, а вечная мерзлота и кли-
мат способствуют долгому хранению 
семян».

любители дальних путешествий, те-
перь вы знаете, где лучше быть в слу-
чае конца Света.

Ручная лепка
пользователь Dr‑knaje о перми от-
зывается иронично, но любезно, и его 
«ЖЖ» вполне может переубедить вас, 
если вы вдруг решили разочаровать-
ся в своем родном городе. однако по-
рой блогера «пробивает» на пронзи-
тельную серьезность со слезливыми 
нотками в голосе. тогда в его днев-
нике появляются посты следующего 
содержания:

«я никому ничего не должен. Фраза, 
по которой сейчас принято жить. я 
не должен уступать место в автобу-
се… И на самом деле? Не должен ведь? 
я не должен делать на работе ничего 
сверх договора. верно ведь? я не дол-
жен переводить бабушек через доро-
гу. кто заставит?

я не должен звонить в милицию, 
если увидел, как кого-то грабят. Ну, 
а кто узнает?

Мы атомы идеального инертного 
газа. Нас ничто не держит вместе. Мы 
все сами по себе.

весь наш народ сам по себе. вся наша 
страна сама по себе. Мы страна ато-
марных частиц. И настанет время – 
мы все разлетимся в разные стороны, 
пусть не сами, пусть нам «помогут» 
в этом. Но результат будет один. Мы 
исчезнем как общность, нас поглотят 
и переварят. Нас не будет. возможно, 
все таки стоит начать почаще гово-
рить хотя бы себе – «я должен!»

Наша неофициальная премия имени 
пастернака в этот раз вручается Dr-
knaje, с чем мы его и поздравляем.
пользователю, пожалуй, стоит брать 
пример со своих однополчан, кото-
рые чаще всего чураются выносить 
столь бурную мыследеятельность 
на всеобщее обозрение. вот, напри-
мер, павел рябов (pavlix.livejournal.
com) предпочитает рассуждать о 
пельменях.

«вчера нам захотелось отведать пель-
меней, но идти дальше ближайшего 
супермаркета было лениво. Знаете, 
бывает такое: когда я был моложе, 
то периодически мне хотелось «До-
ширака», например. Или фаст-фуда. 
периодически. ок, дошел до магази-
на. я не эксперт в пельменях, поэто-
му ориентировался исключительно 
на цену. оказывается, я пропустил 
тот момент, когда нормальные пель-
мени в перми стали стоить около 500 
рублей за килограмм. еще они от-
мечены голограммой, к ним прила-
гается книга рецептов и всякое такое. 
Мир меняется, а я и не заметил: мне 
казалось, что пельмени стоят мак-
симум триста рублей, а дороже – это 
уже с бриллиантовым напылением».

как гласит одна не самая известная 
мудрость, иногда не мы выбираем 
пельмени, а пельмени выбирают 
нас. И пусть знания всегда приходят 
к нам вовремя. всех с первым сен-
тября!

обзор «жж» за неделю: пермяки подражают 
лавкрафту и покупают пельмени премиум‑
класса – ну что с них возьмешь?
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнесланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIPзале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«лучшее предложение»

Режиссер: 
Джузеппе торнаторе

Продукт: 
«открытки с того света»

Автор: 
Франко арминио

премьера «лучшего продолжения» состоялась в россии с предсказуемым 
опозданием. Нельзя сказать, что лента вызвала огромный ажиотаж, но те, кто 
умеет оценить легкое и одновременно интеллектуальное кино, наверняка 
не прошли мимо этой картины. Главный герой, вергилий олдман, один из 
лучших и богатейших европейских аукционистов, сталкивается с непростым 
заказом: оценить антикварные владения 26-летней девушки, коей эти цен-
ности достались в наследство. клиент оказывается своенравным: девушка 
скрывает свою личность и отказывается видеться с олдманом. аукционист, не 
привыкший к такому обращению, тем не менее все глубже ввязывается в эту 
неоднозначную историю… и конечно, все больше увлекается таинственной 
незнакомкой.
олдман, обитающий в своем собственном мире дорогостоящей старины, вы-
нужден покинуть уютную раковину и отправиться на поиски истины: он вы-
манивает девушку из своего убежища, и вселенная неожиданно приобретает 
еще один центр притяжения, смещаются траектории движения небесных тел, 
испаряется гравитация, солнце начинает светить стократ ярче.
разумеется, отношения престарелого гения-эстета и молоденькой затворницы 
едва ли будут эталонными, поэтому на протяжении всего сюжета чувствуется, 
что их благополучие находится под неопределенной угрозой. Девушка вечно 
темнит, аукционист «ведется» на раз-два, остальные участники сюжета как 
будто подливают масла в огонь недомолвками, намеками, косыми взглядами.
История этой нервной и временами противоестественной любви даже ее 
участникам порой кажется обреченной на провал. олдман, эксперт в области 
подлинной красоты, интересуется у своего помощника: «ты веришь, что лю-
бовь может быть поддельной?» ввиду этого кому-то «лучшее предложение» 
может видеться крайне предсказуемым и скучным, однако если вглядеться 
пристальнее, то заметим, что режиссер намеренно педалирует некоторую 
прямолинейность. в момент когда олдман остается горевать у разбитого 
корыта, зритель презрительно фыркает, мол, ну надо же быть таким дура-
ком, – однако самое важное и ценное в фильме начинается именно теперь. 
Собственно, «лучшее предложение» – это финальные 15-20 минут, которые 
перевешивают все, что было до них, и компенсируют все натяжки и минусы. 
Джеффри раш выступил этаким бурлаком, который на своих плечах вытянул 
неповоротливую баржу банального сюжета в свободное и скорое плавание. 
преображения раша – это перл, венчающий среднестатистическое в общем-то 
кинцо и превращающий его в произведение искусства, великолепное полотно 
романтического толка о том, о чем должен знать каждый из нас: любовь бес-
проигрышна, даже если не взаимна.

Рекомендации «bc»: смотреть, даже зная финал

Говорят, что за секунду до смерти перед глазами человека проносится вся его 
жизнь. У героев Франко арминио смерть как бы застыла перед глазами, они 
не в состоянии думать ни о чем кроме нее и шлют свой последний привет из 
преисподней тем, кто еще остался в живых. этот привет короток и пронзите-
лен, он о том, что они чувствуют или хотели бы почувствовать, в нескольких 
строчках сосредоточено угасающее желание жить, но и оно тает, тает…
книга «открытки с того света» невелика по объему, но велика по своему зна-
чению – для любого человека, кто хоть раз задумывался о невозможности 
длить жизнь по своему желанию. это как будто и не книга, а брошюра на-
подобие «Семь способов приблизиться к вечности», вот только в ней нет ни 
крупицы религиозной пропаганды, а лишь обнаженный смысл, зовущий в не-
известность.
в каждой строчке арминио концентрирует этот смысл, выуживает его из за-
пасников человеческого сознания и являет последнее, что довелось испытать 
или пережить человеку на последнем прерванном дыхании. «День моих по-
хорон был самым обыкновенным днем. И следующий день – тоже» – вот и все. 
Никаких душещипательных подробностей и невиданных откровений. этим 
словам отведена целая страница, и площадь, не занятая текстом, зловеще пу-
стует и то ли требует, чтобы ее заполнил кто-то другой, то ли намекает, что за 
этим обрывком кроется нечто более важное и непостижимое. «как жалко тебя 
оставлять, сказал я жене. она сжимала мне руки. Никто так не сожмет наши 
руки, когда нам хорошо. Никто». Сказать, что автор лаконичен, отчего-то не 
поворачивается язык, потому что лаконичность – это изящное упражнение 
в словесности, а лаконичность арминио – вынужденная мера, единственная 
возможность выразиться «напоследок».
если честно, чтение книги подразумевает мощную нагрузку, так как перед 
нами одна за другой встают мучительные и непростые во всех остальных от-
ношениях смерти: кто-то умирает от разрыва сердца на берегу моря, другой 
истлевает от старости, третий принимает смерть как избавление. в этом ряду 
не бывает исключений и чудес. «Стоял погожий солнечный денек. я не хотел 
умирать в такой день. я всегда думал, что умру ночью, под лай собак. Но я 
умер в полдень, когда по телевизору начиналось кулинарное шоу», – сетует 
один из героев. «До меня уже умерло восемьдесят миллиардов человек», – 
подхватывает следующий.
арминио признается, что на «открытки…» его вдохновило (какое неточное, но 
незаменимое слово) собственное болезненное и упадочное состояние. поэтому 
произведение, конечно же, носит глубоко личный характер. проглотить книгу 
вполне можно за полчаса, но стоит учитывать, какие всходы она даст.

Рекомендации «bc»: не для слабонервных и впечатлительных
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