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Нужно ли увековечить память Сергея Белова в Перми?
Да, назвать его именем улицу — 48% Да, установить памятник — 38.5% Нет — 14% 

сделка с «Энергией»
владимир нелюбин планирует 
построить на месте стадиона 
«Энергия» олимпийский центр. 
владелец нескольких крупных 
спортивных объектов уже начал 
переговоры с «ростелеком» 
относительно покупки комплекса.

на протяжении всей новейшей 
истории перми стадион «Энергия» 
пребывает в подвешенном 
состоянии. вроде и хозяин есть, 
но и развивать его он особо 
не стремится. власти города 
и края неоднократно заявляли о 
готовности забрать его под свое 
крыло, но либо цена отпугивала 
(300 млн за объект), либо депутаты 
считали, что предлагаемая сделка 
непрозрачна. в итоге комплекс 
старел, а начавшаяся было стройка 
так и остановилась на старте.

депутат, бизнесмен и спортивный 
менеджер владимир нелюбин 
заявил, что готов выкупить комплекс 
у «ростелекома» и создать здесь 
«спортивно-административный 
центр». подобных названий в перми 
еще не слышали, но в любом 
случае в успехе этого предприятия 
точно заинтересованность есть. 
возвращение к жизни «Энергии» 
пойдет на пользу спортивной жизни 
перми, власти смогут записать 
это себе в актив, а «ростелеком» 
освободится от непрофильного 
актива. к общему удовлетворению 
сторон.
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как я провел этокак я провел это

Олимпиада
В Перми заварят 2 тысячи канализацион-
ных люков и решеток. Соответствующее 
распоряжение подписали в мэрии. По-
страдают люки, расположенные на пути 
следования эстафеты олимпийского огня 
в Перми. По данным «Ъ», указание о тех-
нических мерах безопасности прохожде-
ния эстафеты, которые включают пункт 
о заварке, было получено краевой админи-
страцией от федеральной службы охраны 
(ФСО). По данным «Эхо Перми», стои-
мость работ может составить порядка 
8 миллионов рублей, поскольку рабочим 
придется платить за выполнение сварки 
в ночное время и при низких температу-
рах воздуха. Эстафету Олимпийского огня 
Пермь примет 4 января 2014 года.
Можно выдвинуть версию, что не задра-
енные люки грозят порывами сквозняка, 
способными затушить олимпийский 
огонь. Но сарказм здесь неуместен.

Дела духовные
В Перми – целый всплеск информацион-
ной активности по религиозной тема-
тике. Деятель Денис Галицкий попросил 
прокуратуру разобраться с установкой 
памятника Петру и Февронии и усом-
нился соответствию колокольного звона 
санитарным нормам. Прихожане одной 
из церквей возмутились рекламой одного 
из мужских клубов, посчитав ее двусмыс-
ленной. А если вспомнить перманентный 
конфликт в мусульманской среде или 
ныробских затворников, то становится 
понятно, почему эта ситуация начинает 
вызывать напряжение у власть имущих. 
Раньше межконфессиональные отно-
шения были предметом гордости для 
региона. Вряд ли что-то принципиально 
изменилось, скорее просто совпадение. 
Вроде не весна, а обострилось.

Улица Героев Хасана
Многострадальная улица Героев Хасана 
открывается‑таки для движения. Длительный ремонт 
подошел к концу. Правда, благоустройство объекта 
продолжается, но проезжую часть уже приняли 
губернатор Виктор Басаргин и глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков. На реконструкцию 
было выделено 919 миллионов рублей, из них 
75 % – финансирование из краевого бюджета, 25 % – 
из городской казны. Сроки сдачи улицы неоднократно 
откладывались, но сейчас власти города говорят, 
что дорожное полотно на магистрали «выполнено 
добротно».

А вот другой объект продолжает страдать. 
Как сообщили «bc» в МКУ «Пермблагоустройство», 
капитальный ремонту ул. Коломенской завершится 
после 1 ноября, то есть минимум на 1 месяц позже 
запланированного срока. Успокаивать жильцов может 
только факт пени, которая начисляется на подрядчика 
за срыв сроков. Может, но вряд ли успокаивает

За 8 месяцев 2013 года в пермском крае выдано 
ипотечных жилищных кредитов на 16 млрд 
рублей. это на 29,8% больше, чем за аналогичный 
период 2012 года. 
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культурамнение

слепок с россии

Текст: Елена Князева

А почему Вы не вернулись в Ереван 
после ГИТИСа?
– когда я в 91‑м приехал со своим 
красным дипломом в ереван, работы 
там никакой не было, потому что 
театр уже практически не функци‑
онировал. Мне сказали: «Извините, 
мы ничем не можем вам помочь, 
трудоустраивайтесь как хотите». я 
вернулся в Москву, и тогда как раз 
моего учителя пригласили руково‑
дителем в пермский театр оперы 
и балета. а так как ему было уже 
семьдесят, он сказал мне: «Сынок, – 
он меня называл сынок, – хочешь 
поехать со мной?» я ответил: «влади‑
мир акимович, конечно, я с вами». 
так что приезд в пермь был тоже 
случайностью.

И вот так, приехав «случайно», Вы 
прожили в Перми столько же, сколь-
ко на родине, в Ереване?
– Даже больше, 20 лет… причем, когда 
я приехал, первые годы все упорно 
повторяли: «Да вы приехали на пару 
лет, поставите спектакль и уедете, это 
для вас трамплин» и т. д. Шли годы, 
все, кто это говорил, уже уехали – а я 
продолжал «сторожить ворота замка». 
Что тоже, с одной стороны, выглядит 
странно, а с другой… те возможности, 
которые были у меня в перми и как у 
режиссера, и как у театрального дея‑
теля, вряд ли были бы у меня где‑то 
еще. в этот момент там – вообще 
это необычный город и необычный 
театр – сложилась уникальная ситуа‑
ция – в управлении театром, в коман‑
де творческой. Мы делали какие‑то 
невероятные вещи. плюс признан‑
ный «феномен пермского зрителя».

Видимо, в Перми есть не только маг-
нитная аномалия, но и театральная?
– Мы очень много спорили и с пер‑
мяками, и с гостями, в частности 
Дягилевского фестиваля, о том, что 
это за феноменальное место, казалось 
бы абсолютно не приспособленное 
к жизни. это очень близко к поляр‑
ному кругу, Северный Урал. перепад 
температур между летом и зимой 
70 градусов. при этом это такой ста‑
рый промышленный город, до 90‑го 
года – закрытый. И каким‑то образом 

еще в XIX веке пермь оказалась од‑
ним из немногих провинциальных 
городов, где сами жители решают 
построить свой оперный театр, со‑
бирают средства… Где в 1991 году 
на 25‑градусном морозе люди стоят 
и спрашивают лишний билет в оперу.

– Что Вы можете сказать про перм-
скую армянскую диаспору, насколь-
ко она активна?
– в перми осуществляет очень важ‑
ную деятельность небольшое, ком‑
пактное, но очень самоотверженное 
армянское землячество. руководи‑
тели нескольких крупнейших пред‑
приятий региона – армяне по про‑
исхождению. армен Гарслян, Геворг 
Меграбян, вагаршак Саркисян… при 
этом им принципиально важно, что‑
бы их продолжали идентифициро‑
вать с армянами. там возникла вос‑
кресная армянская школа, издаются 
армянские книги, периодически мы 
проводили концерты, приглашали 
артистов. Совершенно роскошное 
было празднование столетия арама 
Хачатуряна – с большим симфо‑
ническим концертом, с открытием 
памятной доски. потому что в эва‑
куации, как и многие великие люди, 
арам Ильич был в перми, и премье‑
ра «Гаянэ» состоялась в пермском 
оперном театре. там при мне уже 
началось строительство первой ар‑
мянской церкви, уменьшенной ко‑
пии храма Звартноц. армянское зем‑
лячество было также инициатором 
общих мероприятий других земля‑
честв. потому что пермь – это такой 
слепок с россии, это многоконфес‑
сиональный, многонациональный 
город, это перекресток всех культур. 
И при этом там никогда не было 
столкновений на этой почве. И мне 
было приятно понимать, что мои 
соотечественники являются одним 
из моторов вот этого правильного 
понимания сотрудничества, сосуще‑
ствования и взаимопроникновения.

Подробнее -: 
http://noev-kovcheg.ru / mag / 2013-18 / 4121.
html#ixzz2hIJBkMcb

Газета «Ноев Ковчег» № 18 (224) Октябрь 
(1-15) 2013 года.

георгий исаакян, художественный 
руководитель московского 
государственного 
академического 
детского 
музыкального 
театра 
им. н. и. сац – 
о том, как 
он оказался 
в перми, что 
такое «феномен 
пермского 
зрителя» 
и «перекресток всех 
культур».

Текст: Илья Седых

одна из самых интересных новостей 
недели пришла из Беларуси: на днях 
тамошний Следственный комитет 
задержал при получении «очередной 
части взятки» заместителя предсе‑
дателя государственного концерна 
«Белнефтехим».

Нам бы не было никакого дела до 
злоключений белорусских клеп‑
тократов, если бы не один факт – 
«Беларуськалий», сотрудничество 
с которым так больно обошлось 
«Уралкалию», входит в «Белнеф‑
техим». Более того, составляет его 
главную «ударную силу», ведь, как 
известно, своей нефти в братской 
стране нет.

калийная соль для александра лука‑
шенко значит то же, что для россии 
нефть – это едва ли не главный ис‑
точник твердой валюты. а потому 
ему нужно очень четко контролиро‑
вать продажи стратегического ресур‑
са. Иначе, не дай Бог, в стране могут 
появиться слишком богатые люди, 
а за ними – что‑то вроде оппозиции.

единый с «Уралкалием» трейдер по‑
зволял решать эту задачу и получать 
за продукцию неплохие деньги. Но 
лукашенко, видимо, подвела жад‑
ность подчиненных и их желание 
пополнить личный карман за госу‑
дарственный счет – иначе идею тор‑
говать в обход Бкк по непрозрачным 
схемам, в результате чего «Беларусь‑
калий» потерял часть рынка и со‑
кратил выручку, объяснить сложно. 
Собственно, арест за взятку высоко‑
поставленного чиновника «Белнеф‑

техима» это подтверждает – «берут 
не по чину».

Следователи в высокие кабинеты, 
тем более в Белоруссии, без соот‑
ветствующей санкции не заходят. 
выходит, теперь и лукашенко стало 
очевидно, что в рядах сподвижни‑
ков завелась измена. Заставит ли это 
Минск иначе оценить ситуацию, 
сложившуюся вокруг сотрудничества 
с «Уралкалием»?

С самого начала этой истории не осо‑
бенно скрывалось, что дело против 
владислава Баумгертнера полити‑
чески мотивировано, что в Москве 
некие силы стремятся использовать 
скандал, чтобы вынудить Сулеймана 
керимова продать свою долю в ком‑
пании – этому, к сожалению, удив‑
ляться не приходится.

Что непонятно – зачем эта затея 
Белоруссии и александру Григорье‑
вичу, которые не получили пока 
ничего, кроме прямых убытков и не‑
обходимости содержать еще одного 
арестанта.

конечно, гордость теперь будет ме‑
шать Минску признать бессмыслен‑
ность конфликта с «Уралкалием». Но 
порядок в «Белнефтехиме» наводить 
все равно придется – с пресечением 
серых схем и громкими «посадка‑
ми». И согласовывать свои действия 
на рынке удобрений тоже нужно – 
если александр лукашенко все еще 
заинтересован в упомянутом ста‑
бильном канале твердой валюты.

в конце концов, худой мир лучше 
доброй ссоры.

обход предателей
похоже, александр лукашенко доверился 
людям, думающим о своем.
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Текст: Анастасия Каячева

Группа компаний «алендвик» приоб‑
рела франшизу на развитие в перми 
новой сети общественного питания 
Pretzelmaker. в меню заведений 
входят в основном хлебобулочные 
изделия: претцели (классические не‑
мецкие крендели), хот‑доги, роллы 
с начинкой, напоминающей италь‑
янскую пиццу.

по данным «bc», cама франшиза 
обошлась «алендвику» в 100 тысяч 
долларов. в компании отказались 
комментировать ситуацию, но, по 
имеющейся информации, «аленд‑
вик» оплатит паушальный взнос без 
дальнейшего внесения роялти. в 
этом году планируется открыть одну 
точку общественного питания, в сле‑
дующем – еще до трех. Места откры‑
тия новых заведений пока неизвест‑
ны, однако, как стало известно «bc», 
одна из точек может заменить другой 
бренд «алендвика» – «оладушку‑
Душку» на фуд‑корте в гипермаркете 
«Семья».

Наталья ватлецова, владелица сети 
быстрого питания «к теще на бли‑
ны», дала «bc» прогноз перспектив 
развития Pretzelmaker в перми, кото‑
рый оказался не слишком оптими‑
стичным.

«На рынке сейчас уже очень тес‑
но, и во многом успех новой сети 
«алендвика» зависит от того, как 
компания поработает над раскрут‑
кой. тут два варианта: либо кто‑то 
другой закроется, либо они не смо‑
гут сделать ее популярной», – по‑
лагает г‑жа ватлецова. пермский 
ресторатор Илья Баршевский не со‑
глашается с тем, что успех зависит 
от интенсивности раскрутки. На его 
взгляд, пермякам в сети должна по‑
нравиться еда: «Главное, придется ли 
горожанам еда по вкусу. если не при‑
дется, то с рекламой тут хоть сколько 
старайся. конечно, если в сети будут 
предлагать просто булки жевать – по‑
лучится неинтересно. люди предпо‑
читают, чтобы в булки было заверну‑
то что‑то оригинальное и особенное».

оба предпринимателя соглашаются, 
что на рынке сейчас образовалась 
огромная проблема с персоналом, 
и от этого тоже зависит будущее 
Pretzelmaker. «Сейчас на рынке не 
хватает персонала. от этого растет 
и зарплата работников. по сути, люди 
переходят из одной сети в другую. У 
«алендвика» могут возникнуть слож‑
ности с подбором сотрудников», – 
рассуждает Наталья ватлецова. Г‑н 
Баршевский отмечает: «проблемы 
с сотрудниками действительно могут 
возникнуть, но, похоже, что какой‑то 
высококачественный персонал в дан‑
ном случае «алендвику» и не потре‑
буется».

как полагает пермский бизнесмен, 
владелец «7 ложек» евгений Фридман, 
в перми есть все возможности для 

развития новой сети питания, в этом 
он соглашается с г‑м Баршевским.

«На мой взгляд, культуру обществен‑
ного питания в перми необходимо 
прививать. Сейчас менталитет пермя‑
ков меняется, меняется ритм жизни, 
и люди чаще начинают пользоваться 
услугами подобных заведений – кто‑то 
выбирает «быстрое», кто‑то «долгое» 
питание. одновременно с этим рынок 
и индустрия питания в перми развиты 
намного меньше по сравнению с со‑
седними регионами и со всем миром 
вообще. У нас эта сфера предприни‑
мательства находится в зачаточном 
состоянии. поэтому любое появление 
правильной еды и кухни в городе будет 
только способствовать развитию рын‑
ка», – говорит г‑н Фридман.

в вопросе о том, от чего зависит 
успех приобретения «алендвика», 
г‑н Фридман соглашается с владели‑
цей «к теще на блины». кроме того, 
он отмечает всю сложность подбора 
правильных стратегий продвижения 
в рамках работы по франшизе. «Мно‑
гое зависит от рекламных усилий 
«алендвика», от того, как сеть будет 
преподнесена и какая первая реакция 
горожан возникнет на ее появление 
в городе. Надо уметь продать слона. 
вообще бизнес по франшизе достаточ‑
но специфический: в нем допускается 
мало движений в сторону от брендо‑
вой политики владельца. пока трудно 
сказать, перспективна ли такая покуп‑
ка», – говорит г‑н Фридман.

в распоряжении владельца 
Pretzelmaker также находятся брен‑
ды, связанные с продажей морожено‑
го и пончиков. в случае если первая 
сеть будет запущена в перми успеш‑
но, «алендвик» запустит и другие 
франшизы.

общепит

внести свой крендель
«алендвик» приобрел франшизу американского бренда общественного питания Pretzelmaker. 
оценки перспектив продажи кренделей в перми среди экспертов разнятся.
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проект

спор

Текст: Виктор Казеев

Депутат Законодательного собрания 
и владелец нескольких спортивных 
объектов владимир Нелюбин со‑
общил «bc», что всерьез задумался 
над приобретением стадиона «энер‑
гия» у госкорпорации «ростелеком», 
на балансе которой комплекс сейчас 
находится. Г‑н Нелюбин сообщил, 
что планирует построить на пло‑
щадке стадиона спортивно‑адми‑
нистративный центр, в котором бы 
располагались представительства 
спортивных федераций пермско‑
го края. «Центр будет абсолютно 
уникальным для региона. За основу 
взята концепция олимпийского ко‑
митета. Идея состоит в том, чтобы 
различные спортфедерации, кото‑
рые располагаются кто где, сконцен‑
трировались бы в одном месте для 
принятия оперативных решений 
по текущим вопросам. это опти‑
мизировало бы работу отрасли. в 
центре будет общий конференц‑зал 
для проведения качественных пре‑
зентаций, а также юридический от‑
дел», – рассказал г‑н Нелюбин. при 
этом планируется сохранить суще‑
ствующие игровые залы, реконстру‑
ировать стадион и, возможно, допол‑
нить комплекс новыми модулями.

парламентарий уже вступил в рабо‑
чие переговоры с компанией «росте‑
леком» относительно продажи ком‑
плекса. однако корпорация имеет 
право реализовывать свое имущество 
только посредством аукциона. по 

информации «bc», аукционная до‑
кументация на продажу комплекса 
будет подготовлена в течение бли‑
жайших двух месяцев. при этом 
владимир Нелюбин не опасается 
конкуренции на аукционе со стороны 
других потенциальных инвесторов. 
«проект является абсолютно неком‑
мерческим. Инвестиции в любой 
спортивный объект на месте стади‑
она «энергия» будут иметь низкую 
окупаемость. предстоит трудная 
работа в том числе по прокладке ком‑
муникаций. я сомневаюсь, что кто‑то 
еще из бизнес‑сообщества заинте‑
ресуется этим объектом», – отметил 
собеседник. Депутат отказался назы‑
вать цену объекта, за которую «росте‑
леком» готов продать непрофильный 
актив, однако заметил, что считает 
названную госкорпорацией сумму 
«несколько завышенной». после про‑
ведения экспертизы стоимость объ‑
екта будет уточнена. по данным «bc», 
балансовая стоимость актива состав‑
ляет чуть более 150 млн рублей.

также владимир Нелюбин отметил, 
что для строительства спортивно‑
административного центра на месте 
стадиона «энергия» придется сме‑
нить зонирование земельного участ‑
ка. Сейчас участок отнесен к зоне 
спортивных сооружений. если удаст‑
ся пройти все этапы согласования 
с городскими и краевыми властями, 
то регион получит своеобразную ви‑
зитную карточку в виде уникального 
спортивного центра», – считает пар‑
ламентарий.

Энергия нелюбина
владимир нелюбин планирует построить на месте стадиона «Энергия» олимпийский центр. 
владелец нескольких крупных спортивных объектов начал переговоры с «ростелеком» отно-
сительно покупки комплекса.

СПРАВкА «bc»: ПОкуПАли и РАНьше
Общая площадь стадиона «Энергия» (ул. Советская, 100) составляет 2,3 га. 
Площадь земельного участка под ним – 3 га. Весной 2005 года собственники 
участка приняли решение реконструировать стадион. Планировалось 
строительство двухэтажного здания с игровым полем и несколькими 
спортивными залами. Однако вскоре проект был заморожен. В сентябре 
2010 года «Ростелеком» готов был продать стадион в собственность города за 
300 млн рублей, но к сделке так и не пришли.
В октябре прошлого года краевые власти предприняли новую попытку 
приобрести стадион. Схема предусматривала продажу непрофильного 
актива государственной корпорации в собственность «Агентства содействия 
инвестициям» (АСИ). Главы регионального Минимущества Андрей Шагап 
предложил депутатам выделить в 2013 году из краевого бюджета 50 млн 
рублей на приобретение стадиона. Сославшись на данные Пермской гильдии 
риэлторовов, министр заверил депутатов, что край имеет возможность 
приобрести стадион по цене ниже рыночной. Однако краевые парламентарии 
не поддержали инициативу. Дмитрий Скриванов и Елена Зырянова посчитали, 
что предложенный чиновниками механизм не является оптимальным, 
и высказали опасения, что Заксобрание потеряет контроль над реализацией 
проекта в случае приобретения «Энергии» в собственность некоммерческой 
организации. В результате необходимые средства выделены не были.

Текст: Ирина Семанина

как стало известно «bc», к проблеме 
с выделением для гимназии № 17 
земельного участка подключились 
представители приволжского феде‑
рального округа. об этом изданию 
рассказала директор гимназии элео‑
нора падей.

по ее словам, на минувшей неделе 
в стенах городской администрации 
прошла встреча членов попечитель‑
ского совета школы, чиновников 
и представителей пФо. как сооб‑
щают в администрации, на встрече 
обсуждался вопрос о снятии ареста 
с земельного участка, примыкающего 
к гимназии.

Напомним, после кризиса 2008 года 
департамент земельных отношений 
города передал земельный участок 
между гимназией и рестораном «Жи‑
ваго» в аренду ооо «транк». компа‑

нии он был нужен для реализации 
строительного проекта. в итоге денег 
у «транка» на осуществление планов 
не оказалось, и участок приспособи‑
ли под парковку.

в начале 2012 года, накопив много‑
миллионные долги, «транк» оказался 
на грани банкротства, в отношении 
общества ввели процедуру наблюде‑
ния.

Чиновники в свою очередь решили 
расторгнуть договор аренды на зем‑
лю, однако суд вынес решение не 
в пользу администрации. теперь 
распоряжаться участком город не 
имеет права до момента окончания 
процедуры банкротства ооо «транк» 
и снятия судом обеспечительных 
мер. оспорить сделку и вернуть горо‑
ду землю не удается до сих пор.

по этой причине чиновники не мо‑
гут назвать срок, в который гимназия 

получит заветный кусок земли. от‑
метим, что ранее администрация 
уже предпринимала попытку до‑
биться снятия ареста с участка, было 
написано письмо в росреестр. ответ 
пришел вновь отрицательный.

«На встрече в четверг обсуждались 
дальнейшие действия всех сторон. 
решено, что в ближайшее время 
с росреестром проведет переговоры 
также Главный федеральный инспек‑
тор по пермскому краю олег весел‑
ков», – отмечают в администрации.

еще одним шагом к получению 
участка станет работа кадастрового 
инженера. «Мы уже с ним встре‑
чались, в понедельник он выходит 
на площадку. есть договоренность 
с охраной автостоянки, чтобы она 
не препятствовала работе инженера. 
последний должен будет определить 
схему земельного участка с коорди‑
натами поворотных точек и необхо‑

димую площадь будущего участка», – 
отметила элеонора падей.

по ее словам, такого шага удалось 
достичь благодаря работе предста‑
вителей пФо. «Мне нравится, как 
они реагируют на ситуацию. эти 
люди заинтересованы помочь, они 
понимают необходимость и важ‑
ность передачи гимназии земельного 
участка», – добавила собеседница.

тем временем ученики начальных 
классов шестой год обучаются на базе 
школы № 21, расположенной по со‑
седству.

по словам директора элеоноры па‑
дей, теперь ситуация может сдви‑
нуться с мертвой точки, поскольку 
к проблеме гимназии № 17 подклю‑
чились представители прФо. «капля 
камень точит. И если постоянно 
что‑то делать, результат будет», – за‑
ключила собеседница.

капля камень точит
к проблеме с землей гимназии №17 подключились представители пФо. теперь они будут 
добиваться снятия ареста с участка, на который претендует учебное заведение. 
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Текст: Виктор Казеев

Кирилл Петрович, с момента объеди-
нения Министерства промышленно-
сти и Министерства торговли прошло 
уже полгода, можно ли говорить о 
первых результатах? Каковы приори-
теты в работе объединенного мини-
стерства?
– в рамках реорганизации структу‑
ры правительства было произведено 
объединение двух названных мини‑
стерств. объединенное министерство 
взяло на себя функционал по про‑
мышленности и по части приклад‑
ной науки от Минпрома и соответ‑
ственно функционал Министерства 
торговли. это сделано прежде всего 
для того, чтобы оптимизировать 
штатную структур для решения про‑
фильных задач. как правило, для 
привлечения федеральных ресурсов 
мы взаимодействуем с федеральным 
Минпромторгом и Министерством 
экономического развития. Сейчас эту 
работу мы вывели на более высокий 
уровень. те институты поддержки, 
которые у нас есть, в том числе га‑
рантийный фонд, нацелены на биз‑
нес и на промышленность прежде 
всего. объединенное министерство 
сконцентрировалось на развитии 
крупной и средней промышленности 
с вовлечением в этот процесс малого 
и среднего бизнеса.

Каковы планы министерства по раз-
витию промышленности в регионе?
– в настоящее время мы занимаемся 
разработкой программы промыш‑
ленной политики региона. внятную 
позицию по этому вопросу мы будем 
иметь не раньше первого квартала 
2014 года. Наши предварительные 
наработки размещены на сайте ми‑
нистерства. Сейчас создается рабочая 
группа, которая займется «доведени‑
ем программы до ума». параллельно 
корпорация развития пермского края 
ведет разработку инвестиционной 
стратегии. все эти документы будут 
увязаны с принятой депутатами 
Заксобрания стратегией социально‑
экономического развития пермского 
края, а также с той государственной 
программой по инновационной эко‑
номике, которую мы тоже сейчас при‑
няли. эти документы будут увязаны 
между собой в 1 квартале 2014 года. 
Мы ориентируемся на кластерный 
подход развития промышленности, 
проводим анализ существующих про‑
изводственно‑территориальных ком‑
плексов, ищем потенциальные точки 
роста среди них.

Опубликованная на сайте программа 
получила изрядную порцию крити-
ки. Одни эксперты видели в докумен-
те компиляцию, других насторожил 
относительно небольшой объем 
бюджетных средств, направленных 
на реализацию программы. Чем вы 
можете ответить на эту критику?
– критика – это нормально. тот доку‑
мент, который опубликован на сайте 
Минпромторга, представляет собой 
структуру, некую методологию. Же‑
лание министерства заключается 
в том, чтобы программа была связана 
с федеральными документами, по‑
тому что одна из ее целей, вполне 

очевидная для нас, – привлечение 
федерального финансирования 
на территорию пермского края. то, 
что опубликовано на сайте, скорее 
ориентир для обсуждения.

по поводу ресурсной базы програм‑
мы могу сказать следующее. я лично 
не сторонник прямых субсидий для 
промышленности или кого‑либо. 
помощь государства необходима там, 
где бизнес не может справиться само‑
стоятельно. прямое ивестирование 
для спасения нашей промышленно‑
сти – шаг очень неоднозначный. Мы 
должны создавать условия, искать 
точки роста и привлекать финанси‑
рование в отрасль, но на возвратной 
основе. Необходимо усиливать вза‑
имодействие с институтами разви‑
тия – прежде всего с внешэкономбан‑
ком, с российских фондом прямых 
инвестиций. однако эти структуры 
ориентированы на возврат собствен‑
ных инвестиций. Сейчас Минпром‑
торг повысил объем гарантий по сво‑
ему гарантийному фонду до 30 млн 
рублей. Сегодня предприятие может 
приобрести оборудование на сумму 
до 150 млн рублей по программе под‑
держки малого и среднего предпри‑
нимательства под поручительство 
гарантийного фонда. однако руко‑
водство предприятия должно пони‑
мать, каким образом эти денежные 
средства будут возвращены.

Каковы планы министерства относи-
тельно развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе?

– планы достаточно амбициозные. 
объем финансирования программы 
развития малого и среднего пред‑
принимательства практически со‑
хранился на уровне прошлого года. 
программа содержит достаточно 
большое количество мероприятий, 
плюс каждый год на конкурсной 
основе мы получаем федеральные 
средства для реализации програм‑
мы. в этому году мы сделали акцент 
на обеспечении финансового ресурса 
для малого и среднего предпринима‑
тельства. провели докапитализацию 
гарантийного фонда и, как результат, 
вышли на больший объем единич‑
ной гарантии на одного субъекта 
предпринимательства. в результате 
объем кредитов, полученных малым 
и средним предпринимательством, 
в этом году увеличился. Гарантии мы 
ориентируем прежде всего на обнов‑
ление оборудования, а не на кредито‑
вание оборотного капитала. Для этого 
наладили плотное взаимодействие 
с дочерней структурой МСп Банка – 
«МСп лизинг». С «МСп лизингом» мы 
создали региональную лизинговую 
компанию. С учетом предоставления 
гарантий фонда, используя недорогую 
ликвидность «МСп лизинга», мы мо‑
жем предоставить достаточно конку‑
рентные процентные ставки и адек‑
ватные условия по первоначальному 
лизинговому платежу. в среднем – от 
10 до 12 % на срок до 7 лет под гарантии 
фонда.

Один из самых проблемных во-
просов, находящихся в вашем ве-

домстве, – это розничная торговля 
алкоголем. Как найти баланс между 
желанием предпринимателей и тре-
бованиями законодательства?
– Мы сами выступили инициатора‑
ми приведения краевого законода‑
тельства в соответствие с нормами 
федерального. если раньше невоз‑
можно было существование в одном 
здании учреждений, которые ока‑
зывают медицинские или образова‑
тельные услуги, с хозяйствующими 
субъектами, торгующими алкоголем, 
то сейчас мы это несоответствие 
устранили. позиция министерства 
в этом вопросе простая: есть нор‑
мы федерального законодательства 
и на них нужно ориентироваться. 
оставлять какие‑либо дополнитель‑
ные ограничения на розничную 
торговлю алкоголем в этой ситуа‑
ции – значит мешать развитию биз‑
неса. однако региональная власть, 
как регулятор, не должна бросаться 
из крайности в крайность. Министер‑
ство не допустит торговлю алкоголем 
у школ. этого мы не допустим, и все 
законодательные инструменты для 
этого имеются.

Прихода каких торговых сетей пер-
мякам ожидать в ближайшее вре-
мя?
– Мы в активном диалоге со всеми 
основными федеральными операто‑
рами торговых сетей. рынок перми 
для многих из них интересен. Боль‑
шинство вопросов связано с подбо‑
ром тех земельных участков, кото‑
рые им необходимы. процесс идет. 
«ашан», «Икея», «лента», «Декатлон», 
OBI – со всеми этими компаниями 
министерство ведет переговоры, но 
говорить о том, кто когда придет, 
преждевременно. это коммерческая 
информация. подробности было бы 
правильней спросить у них самих. 
в то же время налажено взаимо‑
действие с уже пришедшими сетя‑
ми – «касторамой», «Метро» и рядом 
пермских операторов. работа орга‑
низована через систему соглашений, 
в рамках которых мы берем на кон‑
троль планы развития. по большому 
счету Минпромторг старается брать 
на себя некое сопровождение реа‑
лизации их инвестиционных про‑
грамм. Главное для потребителей 
пермского края – это повышение 
уровня конкуренции между сетями. 
Чем выше конкуренция, тем выше 
качество сервиса и ниже цена.

Как вы видите дальнейшие перспек-
тивы работы Пермского центра раз-
вития дизайна?
– в настоящее время мы органи‑
зовали достаточно плотное вза‑
имодействие с высшей школой 
экономики. провели ряд встреч 
для того, чтобы вместе с вШэ вый‑
ти на некую концепцию загрузки 
центра в рамках взаимодействия не 
только с нашим министерством, но 
и культурными и образовательны‑
ми учреждениями. Задача состоит 
не в том, чтобы выбрать приоритет‑
ную отрасль работы центра, необ‑
ходимо дать возможность доступа 
к этому институту всем тем, у кого 
есть потенциал для развития в об‑
ласти дизайна.

Экономика

я не сторонник прямых  субсидий
кирилл Хмарук, глава краевого минпромторга, – о причинах объединения двух министерств, 
программе поддержки предпринимательства и переговорах с крупными торговыми сетями.
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политика

политика

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в пушкинской 
библиотеке состоялось заседание ини‑
циативной группы по проведению 
городского референдума по вопросу 
изменения Устава перми и возвра‑
щения прямых выборов мэра. обще‑
ственниками было принято решение 
разобраться с тонкостями проведения 
референдума и собраться 14 октября 
для обсуждения технических вопросов.

в пост‑релизе о мероприятии экс‑
депутат Законодательного собрания 
константин окунев указал, что город‑
ская дума мешала проведению заседа‑
ния. Другой бывший парламентарий, 
андрей агишев, прямо заявил, что 
директору библиотеки звонил лично 
глава города Игорь Сапко и просил не 
пускать к себе инициативную группу.

в пермской городской думе «bc» 
сообщили, что никакого давления 
на общественников не было, а по‑
добные разговоры возникли как 
из‑за недопонимания городской 
администрацией своих полномо‑
чий, так и в связи с сознательным 
искажением фактов отдельными 
личностями: «До нас дошла инфор‑
мация о том, что заместитель главы 
администрации алексей Грибанов 

принимает прямое личное участие 
в проведении заседания инициа‑
тивной группы по референдуму 
об изменении Устава. Г‑н Грибанов 
является уполномоченным админи‑
страции в думе, и как только у него 
появляется информация о ситуации, 
принять решение по которой должен 
городской парламент (изменение 
Устава и проведение референдума – 
компетенция представительного 
органа власти), он должен сообщить 
об этом депутатам. подобного не 
произошло. в связи с этим мною 
была выражена претензия. я позво‑
нил и задал вопрос, почему алексей 
анатольевич занимается вопросами, 
которые не входят в его полномочия 
как заместителя сити‑менеджера 
и в целом не являются компетенцией 
городской администрации. На мой 
вопрос г‑н Грибанов ответил, что его 
уполномочил решить этот вопрос 
анатолий Маховиков. в устах некото‑
рых людей мой разговор с алексеем 
анатольевичем трансформировался 
в то, что дума пыталась запретить 
проведение заседания инициативной 
группы. подчеркну, что городская 
дума вообще не имеет полномочий 
запрещать проведение таких меро‑
приятий», – говорит руководитель 
аппарата пермской городской думы 
Сергей романюта.

присутствующие на заседании обще‑
ственники и депутаты пермской 
городской думы Сергей климов 
и анатолий Саклаков в разговоре 
с «bc» сообщили, что ничего не знают 
о давлении городских властей. по‑
литолог алексей копысов отметил: 
«если это действительно так, то боль‑
шие глупцы те, кто пытается сорвать 
заседание. если нет – то глупец тот, 
кто об этом врет. Знаю людей, входя‑
щих в состав инициативной группы, 
которым всегда кажется, что кто‑то 
что‑то срывает».

Г‑н романюта недоумевает: «если бы 
в думу обратился лично окунев и по‑
просил способствовать проведению 
заседания, мы бы рассмотрели его 
просьбу и вряд ли отказали бы. Зачем 
нужно было раздувать скандал и вво‑
дить людей в заблуждение?»

Ю р и й  И с а е в ,  советник главы города:
«любая инициатива в проведении 
референдума может и должна только 
приветствоваться. при этом важным 
является тот факт, что 15 октября бу‑
дет восемь месяцев с того времени, 
как Игорь Сапко внес предложение 
в рабочую группу по разработке 
Устава города перми о том, что глава 
города перми должен избираться 
непосредственно избирателями, 

и члены рабочей группы, в том числе 
и представители общественности, 
поддержали его в этом. кстати, по 
предложениям представителей обще‑
ственности было принято решение 
о разработке нового Устава города».

в Москве с 3 по 5 октября прошел XIV 
съезд всероссийской политической 
партии «единая россия». в состав 
пермской делегации вошли 16 че‑
ловек, в том числе виктор Басаргин, 
губернатор пермского края, Николай 
Дёмкин, секретарь регионального от‑
деления, виктор Сухих, председатель 
Законодательного собрания перм‑
ского края, владимир Нелюбин, член 
президиума регионального полити‑
ческого совета, а также представите‑
ли местных и первичных партийных 
организаций.

одним из основных вопросов для 
обсуждения на съезде стали итоги 
выборов, которые прошли 8 сентя‑
бря. председатель партии Дмитрий 
Медведев отметил эти выборы как 
успешные для «единой россии». пар‑
тия подтвердила свой статус партии 
власти, партии, которой доверяют 
избиратели, доверяет народ.

На многочисленных заседаниях сек‑
ций, встречах и совещаниях два дня 
шло серьезное обсуждение проблем 

реализации майских указов пре‑
зидента россии. качественное ис‑
полнение Указов является гарантом 
развития страны и стабильной соци‑
альной ситуации. партия продолжит 
наращивать свое влияние, но не по‑
литическими методами, а экономи‑
ческими.

С предложением подумать над за‑
конопроектом о деятельности управ‑
ляющих компаний обратился к пред‑
ставителям партии «единая россия» 
президент россии владимир путин. 
Дмитрий Медведев в ходе встречи 
с руководителями первичных орга‑
низаций напомнил, что в Госдуму 
внесен законопроект, который преду‑
сматривает две модели ответствен‑
ности управляющих компаний (Ук). 
первая модель состоит в том, чтобы 
перейти к саморегулируемым ор‑
ганизациям, а вторая предполагает 
возможность выдавать Ук лицензии. 
«это серьезная развилка для Государ‑
ственной Думы и будущего управля‑
ющих компаний», – подчеркнул г‑н 
Медведев.

Член регионального политсовета та‑
мара конопаткина дала свою оценку 
итогам XIV партийного съезда. «впер‑
вые на съезде партии присутствовало 
столько представителей регионов, 
секретарей первичных отделений, 
некоторые из них вошли в состав Ге‑
нерального совета партии. И это со‑
вершенно правильно, так как именно 
на местах реализуется политика пар‑
тии, решаются все жизненно важные 
вопросы», – отметила она.

владимир Нелюбин рассказал: «Мне 
показалось очень знаковым и то, что 
особое внимание было уделено ре‑
шению демографических проблем. 
Дмитрий Медведев призвал поддер‑
жать законопроект об увеличении 
отпуска по уходу за ребенком с 3 до 
4,5 лет. Другая инициатива прави‑
тельства рФ касается материнского 
капитала. в частности, на съезде 
прозвучало предложение увеличить 
материнский капитал до 429 тысяч 
рублей, а также сохранить регио‑
нальный материнский капитал.

Будущее нашей страны во многом 
зависит и от прироста населения, 
и от того, какие условия будут соз‑
давать  мамам для воспитания де‑
тей». 

призрачная заноза
константин окунев и андрей агишев заявили о том, что пермская дума и лично игорь сапко 
пытались сорвать заседания инициативной группы по проведению городского референдума 
по изменению устава. в думе уверяют, что информация не соответствует действительности. 
соратники общественников добавляют, что есть люди, которым всегда что-то кажется.

кАк былО и кАк буДет
Игорь Алаев, председатель 
Пермской городской избирательной 
комиссии: «Для вынесения вопроса 
о проведения референдума нужно 
собрать подписи 4 % избирателей 
Перми («bc»: 31 тысячи человек). Для 
того чтобы референдум состоялся, 
необходима явка 50 % + одного 
избирателя («bc»: это более 387,5 
тысячи человек)».

Последний референдум 
в Перми, который состоялся 
в 2003 году и был посвящен 
вопросу объединения Пермской 
области и Коми округа, собрал 
83,91 % избирателей и проходил 
одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы РФ 
четвертого созыва.

Предварительная стоимость 
проведения референдума 
находится в пределах от 30 до 40 
миллионов рублей.

Жизненно важно 
пермская делегация в составе 16 человек 
приняла участие во всероссийском съезде 
«единой россии». 

Привлекательные 
Условия 
овердрафта 
для клиентов 
Проинвестбанка

Условия по овердрафтному кредиту 
для клиентов – юридических 
лиц стали еще выгоднее. Теперь 
ставки по овердрафту ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» начинаются от 
11 % годовых. При этом увеличился 
максимальный лимит до 15 
млн рублей. Новость обрадует 
Клиентов, у которых большие 
обороты по расчетному счету. 
Подробнее с условиями можно 
ознакомиться по тел. (342) 
27‑000‑32 и на www.pibank.ru.

новости

Текст: Сергей Афиногенов



8 Business Class №39 (453) 14 октября 2013

Текст: Дария Сафина

Ефим Феликсович, как на сегодняшний день раз-
вивается Почта России в Пермском крае?
– Сейчас в почте россии происходит реорганиза‑
ция, которая подразумевает собой определение тех 
услуг, которые должны сохраниться, и тех услуг, 
которые являются избыточными. основными услу‑
гами остаются доставка писем, газет. Для удобства 
клиентов появились такие устройства, как почто‑
маты. они работают по типу автоматических камер 
хранения, установленных на вокзале. в перми по‑
чтомат пока один, он установлен в тЦ «евразия».

Для удобства клиентов мы создали такую услугу, 
как организация доставки посылок на дом. пока 
она работает в опытном порядке в центральном 
отделении. если это будет востребовано, то распро‑
страним такой формат на весь город.

Мы решаем проблему очередей: начинаем отдель‑
но работать с юридическими лицами, чтобы они 
обслуживались в отдельных отделениях или к ним 
приезжали наши почтальоны. в целом думаю, что 
почтовые услуги претерпевать больших измене‑
ний не будут.

Большим сегментом нашей работы являются фи‑
нансовые услуги, почта их всегда предоставляла. 
в первую очередь, это доставка всех видов пенсий 
и пособий. еще одно направление – электронные 
переводы. Недавно заключен договор с платежной 
системой «рапида», и теперь клиенты через по‑
чту россии могут перечислять денежные средства 
на погашение кредитов практически во всех бан‑
ках, пополнять карточные счета. традиционно по‑
чта принимает все виды коммунальных платежей.

Какие из услуг, предоставляемых Почтой России, 
пользуются наибольшей популярностью у жителей 
Прикамья?
– если мы возьмем объемы услуг в городе, то здесь 
превалируют почтовые и финансовые. в сельской 

местности, небольших городах почта существует 
уже как магазин, который предоставляет немно‑
го почтовых услуг, а все остальное – это продажа 
разнообразных товаров, как хозяйственных, так 
и продовольственных. С одной стороны, мы вы‑
нуждены заниматься торговлей, чтобы выживать, 
с другой – в этих населенных пунктах зачастую 
и магазинов больше нет.

А что касается создания пунктов коллективного до-
ступа в Интернет, сколько их уже появилось?
– пункты коллективного доступа в Интернет 
есть давно в формате универсальной услуги, ко‑
торые Министерство связи предоставляет на всей 
территории россии. таких пунктов в пермском 
крае 324 – по количеству муниципальных об‑
разований. в них организованы два рабочих 
места, и клиент может выйти в Интернет с по‑
мощью универсальной электронной карты. в 
дальнейшем мы планируем на базе этих пунктов 
развивать доступ к муниципальным и государ‑
ственным услугам, сейчас ведем переговоры 
с правительством пермского края. если оно при‑
мет соответствующее решение, то параллельно 
со структурой создаваемых многофункциональ‑
ных центров будут создаваться отделения МФЦ 
в отделениях связи. в городе, конечно, будут 
большие МФЦ, а на селе и в райцентрах, где их 
невыгодно строить, люди смогут приходить в от‑
деления связи за государственными услугами. 
когда‑то говорили, что почта – это и досуговый 
центр, и клуб, и мы хотим, чтобы это был некий 
оплот власти, чтобы в ее отделениях можно было 
получить государственные и муниципальные 
услуги.

Раньше говорили, что Почта – это 
и досуговый центр, и клуб. Мы хо-
тим, чтобы это был и оплот вла-
сти.

почта в нынешнем состоянии – это федеральное 
предприятие, которое представляет государство 
на определенной территории.

Насколько сейчас эти пункты востребованы?

персона

почтовая реальность
ефим гумницкий, директор 
управления Федеральной 
почтовой связи по пермскому 
краю – филиала Фгуп 
«почта россии», – о развитии 
предприятия в крае, стандартах 
клиентского сервиса и о том, как 
изменилась корреспонденция 
в последнее время.
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– Не скажу, что люди стоят в очередь, но зачастую 
эти пункты находятся в таких точках, где нет дру‑
гих организаций, которые предоставляли такие 
услуги. Здесь вопрос даже не в востребованности, 
а в том, чтобы каждый человек имел доступ к этой 
услуге вне зависимости от того, где он живет. это 
актуально для края, если учесть его территории 
и тот факт, что не во всех его точках существует 
простая и сотовая связь.

Что касается имиджа Почты России, есть ли пла-
ны по его улучшению, по повышению лояльности 
клиентов?
– Система организована так, что, во‑первых, мы 
сами проверяем, как работают отделения связи 
в части клиентского сервиса, во‑вторых, два раза 
в год проходит проверка внешней организации 
под видом «тайного покупателя».

поскольку почта россии стала единой организацией 
не очень давно – всего 10 лет назад (объединение 
происходило с 2003 по 2005 год) – то все это вре‑
мя внедряется единый корпоративный стиль: это 
касается отделений связи, перечня услуг, режима 
работы отделений, форменной одежды операторов 
и т. д. один важнейший из пунктов корпоративно‑
го стиля – это клиентский сервис. Для того чтобы 
наши работники достигли нужного уровня, они 
проходят обучение. понятно, что делается это все не 
одним днем, но мы двигаемся в этом направлении.

Существуют стандарты клиентского сервиса?
– Да, существует такой стандарт. во‑первых, это по‑
ведение оператора, который осуществляет обслужи‑
вание. И есть, конечно, критерий по времени ожи‑
дания, оно должно составлять не более 20 минут.

проблемы очередей и длительного ожидания клиен‑
тов связаны, в первую очередь, с отсутствием персо‑
нала. особенно остро эта проблема стоит в городах – 
перми, Березниках. У нас низкие заработные платы, 
и мы не можем набрать достаточное количества пер‑

сонала. Например, в перми у нас не хватает порядка 
100 операторов. поэтому может быть, что в отделении 
связи 3‑5 операционных окон, а работает только 2.

Ожидание клиента не должно пре-
вышать 20 минут

Как развивается Почта России на территории реги-
она?
– У нас 720 отделений по краю, из них более 500 – 
в сельской местности. при этом 75 % населения 
края живет в городе. по сути, порядка 80 % сель‑
ских отделений – убыточные. таким образом, за 
счет прибыльных отделений, которые работают 
в городе, мы вынуждены содержать всю сеть.

Чтобы улучшить эту ситуацию, мы постоянно об‑
говариваем с краевой администрацией вопрос оп‑
тимизации количества отделений. Чтобы те схемы 
территориального планирования, которые разра‑
батывает правительство края, учитывали и разви‑
тие отделений связи.

Гарантированность услуги связи подразумевает, 
что в любой точке человек может получить пись‑
мо, газету. в пермском крае порядка 3,5 тыс. на‑
селенных пунктов. понятно, что не во всех из них 
есть отделения связи. там, где отделений связи нет, 
обслуживание происходит почтальонами.

в этом году были закрыты 12 отделений связи в не‑
больших населенных пунктах, и мы внедрили 
такой проект, как передвижные отделения связи. 
по сути, это полноценные отделения связи, они за‑
менили стационарные.

Это получается менее затратно, чем содержать ста-
ционарное отделение?
– конечно. кроме того, передвижное отделение 
связи объезжает еще 40 населенных пунктов, где 

отделений связи не было никогда. если обратить 
внимание, то сейчас все двигаются по такому пути: 
создаются передвижные больницы, поликлиники, 
библиотеки. все связано с тем, что плотность насе‑
ления очень неравномерная, и зачастую содержать 
стационарный объект достаточно накладно.

Нормы по расстановке отделений связи установ‑
лены еще в 1982 году, и они, по большому счету, 
не учитывают ту реальность, которая существует 
сейчас. Мы ждем новый закон о почтовой связи, 
который сейчас находится в правительстве. И 
на основании этого закона будет определяться то, 
как будет жить почта россии в дальнейшем.

та социальная нагрузка, которую мы несем, в части 
содержании большого количества отделений, сдер‑
живания тарифов на услуги, которые устанавли‑
вает государство ниже рыночных. вопрос в насто‑
ящее время остается открытым – кто должен этот 
разрыв компенсировать. в некоторых странах этот 
вопрос так или иначе решен. Например, отделения 
связи в сельской местности отданы на аутсорсинг, 
то есть находятся в функционале местной админи‑
страции, или оператор связи может сидеть просто 
в магазине.

С развитием иных средств доставки (электронная 
почта, различные службы доставки) каким образом 
меняется число отправлений посылок, писем с по-
мощью Почты России?
– произошло некое изменение видов письменной 
корреспонденции. если раньше больше писем 
было от физических лиц, то сейчас больше почты 
официальной – из судов, налоговой инспекции, 
полиции. С другой стороны, в последнее время на‑
метилась такая тенденция, что люди снова стали 
поздравлять друг друга с помощью открыток. по‑
явилось такое увлечение‑хобби, как посткроссинг, 
когда люди отправляют из разных точек друг другу 
открытки. в целом писем не становится меньше, 
они становятся другими.
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Сбербанк россии продлевает до 31 декабря 2013 года 
акцию по снижению ставок и отмене комиссии 
в рамках линейки кредитных продуктов для мало‑
го бизнеса.

Напомним, с марта по октябрь 2013 года Сбербанк 
проводил акцию для малого бизнеса по отмене 
комиссий за предоставление кредита по широкому 
спектру продуктов: «Бизнес‑доверие», «Бизнес‑про‑
ект», «Бизнес‑оборот», «Бизнес‑инвест», «Бизнес‑
авто», «Бизнес‑актив», «Бизнес‑недвижимость», 
«Бизнес‑рента», «Госзаказ». плата за досрочный 
возврат кредита также отменена.

в рамках акции субъекты малого и микробизнеса мо‑
гут без дополнительных затрат получить кредит на са‑
мые разнообразные цели – от пополнения оборотных 
средств до вложения во внеоборотные активы.

кроме того, Сбербанк снизил ставки по кредитам 
для малого бизнеса на 0,3‑1 % в зависимости от сро‑

ка кредитования (за исключением экспресс‑про‑
дуктов для микробизнеса).

Сбербанк продолжает сохранять очень выгодные 
условия по кредитованию малого бизнеса. это, 
безусловно, интересно для предпринимателей, 
поскольку сейчас наступил наивысший пик дело‑
вой активности в году, отмечает Дмитрий Жоров, 
заместитель Управляющего пермским отделением 
Сбербанка россии. «по нашим оценкам, каждый 
второй кредит малому бизнесу на территории 
пермского края выдает Сбербанк. если сложить 
все преференции – и снижение ставок и отмену 
комиссий – то субъекты малого бизнеса могут кре‑
дитоваться на 1‑2 процента дешевле, чем это было 
в первой половине года», – рассказывает г‑н Жоров.

Сейчас наблюдается рост интереса к крупным 
кредитам, отмечают специалисты Западно‑Ураль‑
ского банка Сбербанка россии. «отчасти это свя‑
зано с тем, что с конца августа Сбербанк проводит 

акцию по рефинансированию кредитов других 
банков на более выгодных условиях. поэтому мы 
отмечаем рост объемов кредитования клиентов, 
которые ранее не сотрудничали со Сбербанком. в 
целом за период действия акции порядка 600‑700 
предприятий пермского края стали клиентами 
Сбербанка», – рассказывает Дмитрий Жоров.

На данный момент процентная ставка по залого‑
вым кредитам колеблется от 11 до 17 % годовых, по 
беззалоговым кредитам «Бизнес‑доверие», «Бизнес‑
овердрафт» – от 13 до 18 % годовых. Ставка зависит 
от срока кредита, финансового состояния клиен‑
та, наличия положительной кредитной истории 
и других параметров деятельности предприятия.

акция показала высокую потребность малого 
и микробизнеса в заемных средствах. С 14 марта 
по 30 сентября в пермском крае выдано более 
1350 кредитных продуктов на общую сумму око‑
ло 5 млрд рублей.

связь

Финансы

на выгодных условиях
сбербанк продлил акцию для малого бизнеса, в рамках которой отменены комиссии 
и снижены ставки по кредитам предпринимателям до конца года.

Текст: Дария Сафина

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе пермский филиал оао «Ме‑
гафон» запустил на территории перми сеть четвер‑
того поколения мобильной связи. компания стала 
первым телеком‑оператором «большой тройки» 
в прикамье, запустившим 4G.

4G (LTE) сегодня является самой «скоростной» се‑
тью, абоненты могут пользоваться мобильным 
интернетом на скоростях до 100Мбит / сек. для 
мобильных пользователей и до 1 Гбит / сек. для ста‑
ционарных. в перми скорость для пользователей 
«Мегафон» будет ниже – 50 Мбит / сек. Но и это в 10 
раз быстрее, чем в сетях предыдущего поколения, 
отмечают в оао «Мегафон». в компании увере‑
ны, что появление в перми 4G в разы увеличит 
интернет‑трафик. «в среднем пользователь мо‑
бильного интернета «Мегафон» в пермском крае 
ежемесячно скачивает 1,5 ГБ трафика. С введением 
в эксплуатацию сети 4G цифра, безусловно, возрас‑
тет в разы, поскольку возможность пользоваться 
высокоскоростным интернетом больше не зависит 
от «проводов», – отмечает директор пермского от‑
деления оао «Мегафон» петр козловский.

оптимизм телеком‑оператора разделяют не все. 
И прежде всего, потребители. вслед за новостью о 
появлении в перми 4G на сайте business‑class.su по‑
явились комментарии: «На моем iPhone 5 ничего 
нового не произошло – пишет 3G», «На кой они его 
запустили, если 3G до сих пор нормально не рабо‑
тает?» Дело в том, что сеть четвертого поколения 
появилась раньше, чем на нее успели перестроиться 
производители мобильных устройств. Сегодня, по 
данным компании «Мегафон», сеть 4G в россии под‑
держивают лишь 25 моделей смартфонов. получа‑
ется, что потребитель должен менять аппарат ради 
4G. «На сегодняшний день технология LTE связана 
больше с модемами, поскольку устройств (смартфо‑
нов, телефонов), которые ее поддерживают, немно‑
го. поэтому 4G получит спрос там, где люди готовы 
на беспроводной доступ в Интернет с портативных 
компьютеров через модемы», – комментирует на‑
чальник отдела по маркетингу и рекламе пермско‑
го филиала «вымпелком» павел Мельников. по его 

словам, производители мобильных устройств со 
временем все‑таки догонят прогресс и устройств, 
поддерживающих 4G, станет больше.

еще одна причина, из‑за которой LTE сложно будет 
завоевать внимание потребителей, заключается 
в проблемах частотного рынка. Сегодня частотный 
диапазон сетей 3G и 4G идентичен, что, по сути, 
и мешает активному развитию 4G на территории 
россии. кроме того, в телефонах используются не все 
диапазоны частот. Например, популярный сегодня 
аппарат Apple iPhone 5 не работает на частотах, ут‑
вержденных в россии для сотовых операторов.

«также нужно понимать, что тендер на частоты 
был проведен только в 2012 году, и на строительство 
и развитие сети нужно время. а разыгранные на кон‑
курсе частоты еще требуется «расчистить» – про‑
вести их конверсию, чтобы оборудование сети LTE 
не мешало работе систем связи силовых и государ‑
ственных органов», – комментирует директор перм‑
ского филиала оао «ростелеком» Николай каплин.

Несмотря на все «минусы», телеком‑операторы 
не намерены отступать от развития сети 4G. в 
«ростелеком‑Урал» «bc» рассказали, что компания 
уже приступила к строительству сети LTE в Ханты‑
Мансийском автономном округе, запуск предпола‑
гается в декабре 2013 г. «Сроки запуска 4G в других 
регионах во многом будут зависеть от назначения, 
выделения конкретных полос частот. Мы рассма‑
триваем возможность запуска сразу двухдиапазон‑
ной сети, поскольку модельный ряд абонентских 
терминалов с поддержкой российского диапазона 
LTE очень узок и, как правило, не дешевый. На это 
также потребуется время. поэтому сегодня точная 
дата запуска 4G в прикамье пока не определе‑
на», – комментирует г‑н каплин. Известно, что у 
«ростелеком» есть преимущество перед другими 
операторами – свою сеть 3G+ компания строила по 
принципу LTE Ready. это позволит с минимальны‑
ми доработками в краткие сроки развернуть в рос‑
сии сеть четвертого поколения.

У компании «вымпелком» планы по развитию 
сети 4G в прикамье более конкретные. по словам 

павла Мельникова, строительство и ввод в экс‑
плуатацию LTE от «Билайн» планируется в перми 
в 2014 году.

по мнению экспертов, несмотря на долгождан‑
ное появление в перми 4G, рынок пока не готов 
перестраиваться на новый вид связи. оглядыва‑
ясь на опыт европейских операторов, российские 
компании в ближайшее время не ожидают роста 
абонентов, использующих LTE. тем более что се‑
годня еще не исчерпаны резервы формата 3G. Из‑за 
этого компании рассматривают новую сеть не как 
перспективный рынок, а как еще одну технологию, 
которая становится доступной для обеспечения 
качественного абонентского обслуживания в обла‑
сти мобильной передачи данных. тем не менее со‑
беседники прогнозируют, что охват сети 4G через 
3‑5 лет все же будет сопоставим с сетью 3G.

«мегафон» запустил в перми сеть 4G. Эксперты рынка 
считают, что для ее популяризации потребуется от 3 до 5 лет.

СПРАВкА
В декабре 2011 года компания «Скартел» 
(оказывает услуги под брендом Yota) стала 
первым оператором, осуществившим 
на территории России коммерческий запуск 
сетей стандарта LTE, в Новосибирске. В марте 
2012 года прогресс добрался до Москвы – 
там 4G запустила ГК «Антарес». По данным 
на ноябрь 2012 года LTE работало в 23 крупных 
городах России.

Технологии четвертого поколения мобильной 
связи могут быть использованы в сферах 
телемедицины, безопасности и охраны 
общественного порядка, дистанционного 
образования, транспортного управления и т.д.

телефон или джи
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проект

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошли обще‑
ственные слушания по проекту 
строительства Жк «астра» на месте 
бывшей табачной фабрики. его ре‑
ализацией занимается компания 
«кортроС». На слушаниях обсужда‑
лись вопросы расположения крас‑
ных линий в квартале, высотности 
проекта, наличия общественных 
пространств и транспортной доступ‑
ности.

На встрече присутствовали архитек‑
торы, депутаты Законодательного 
собрания края и городской думы. 
первый вопрос, который волновал 
всех, – где приезжающие в квартал 
люди будут парковаться и как авторы 
проекта выстроят транспортную сеть 
будущего Жк.

Главный инженер ооо «единая 
служба заказчика» (дочерняя струк‑
тура «кортроС», занимающаяся раз‑
работкой проектов) Геннадий енике‑
ев рассказал, что улично‑дорожная 
сеть вокруг квартала останется без 
изменений. «Улицы сохранят преж‑
нюю структуру. Наши предложения 
в проекте касаются лишь внутри‑
квартальных проездов и парковки 
на территории жилого комплекса», – 
отметил представитель «кортроС». 
по его словам, парковка будет рас‑
положена на подземном этаже вну‑
треннего здания, а гостевые транс‑
порные средства будут располагаться 
на существующей и проектируемой 
дорожной сети.

«Не могу согласиться, что тополевый 
переулок и другие улицы в грани‑
цах квартала вместят в себя допол‑
нительные стояночные места. На 
них уже сегодня негде размещать 
автомобили. Департаменту градо‑
строительства и архитектуры нужно 
продумать этот вопрос», – выразила 
мнение зампредседателя ЗС лилия 
Ширяева.

На это директор «кортроС» Стани‑
слав киселев ответил: «Мы не сможем 
создать парковку из воздуха, и требо‑
вания о дополнительных машиноме‑
стах – тупиковая ситуация для про‑
екта в целом. при 163 квартирах в Жк 
предусмотрено 73 парковочных места 
в подземном пространстве. Днем 
часть из них будет пустовать. как вы‑
ход из проблемы с машиноместами 
мы планируем обеспечить на этот 
период общественный доступ к под‑
земному паркингу за небольшую 
плату. основная нагрузка на квартал 

все равно ляжет в выходные, а тог‑
да таких проблем с парковкой, как 
в будни, уже не будет».

второй вопрос на слушаниях коснул‑
ся расположения в квартале красных 
линий. Изначально компания рас‑
сматривала три варианта их форми‑
рования: по контуру квартала, вокруг 
каждого здания и по периметру за‑
стройки и внутри квартала. Утверж‑
ден был первый вариант. Собравши‑
еся посчитали, что красные линии 
по контуру квартала не дают чет‑
кого разграничения общественных 
и частных пространств. а это в свою 
очередь может привести к возведе‑
нию ряда ограничений для жителей 
города – шлагбаумов и заборов. «На 
территории Жк «астра» есть четыре 
въезда, три из которых находятся под 
контролем «кортроС». последний, 
четвертый въезд принадлежит банку, 
расположенному в здании на ул. куй‑
бышева. Сегодня у нас с ним суще‑
ствует договоренность, что забором 
контролироваться доступ в квартал 
будет лишь в период инкассации. 
Необходимость его возведения в этот 
период продиктована особенностя‑
ми работы банковской сферы и без‑
опасностью как его сотрудников, так 
и жителей квартала. Что касается 
предложений по красным линиям, я 
предлагаю проработать этот вопрос. 
Но директивные запреты на установ‑
ку забора – это не решение проблемы 
в данном случае», – отметил Стани‑
слав киселев.

высотность стала третьим поводом 
для обсуждения. по проекту «кор‑
троС» высота зданий в квартале 
достигает 42 метров, хотя согласно 
Генплану города и пЗЗ в этом районе 
допустима отметка не выше 20 мет‑
ров. «Но при такой конфигурации 
зданий, которая предусмотрена про‑
ектом, высота 42 метра не будет нару‑
шать историческую среду застройки. 
к тому же уже пройдена историко‑
культурная экспертиза, которая под‑
твердила допустимость высотной 
отметки в 42 метра», – рассказал 
представитель застройщика.

при этом он подчеркнул, что все 
опасения по поводу того, что при 
утверждении высотности компания 
изменит концепцию застройки и воз‑
ведет, например, 42‑метровый куб, 
напрасны, поскольку подготовитель‑
ная работа по разработке проекта 
и утверждению его положений уже 
практически окончена, потрачены 
деньги и начался этап реконструк‑
ции зданий в квартале.

на безымянной 
высоте
«кортрос» представила на суд 
общественности ряд проектных решений по 
Жк «астра». наибольший интерес вызывают 
нюансы доступности квартала для горожан, 
парковок и высотности проекта.

ЭксПерты
о л е г  Го р ю н о в ,  архитектор:

«Этот проект мы видели уже не раз. Он создаст в городе интересный образ. 
Согласен, что в идеале неплохо бы закрепить общественные проходы 
красной линией, поскольку есть риск отсутствия полноты общественного 
использования территории. А любой отход от общественности приведет 
к захламлению квартала. Что касается высоты, то для избежания рисков 
в документах можно закрепить переменную высотность или сделать 
микрозонирование территории, которое будет показывать высоту на каждом 
участке. В целом мне проект нравится, для Перми это прорыв с архитектурной 
точки зрения. Поэтому самое важное – сделать его максимально открытым 
в городскую среду».

л и л и я  Ш и р я е в а ,  заместитель председателя Законодательного собрания 
Пермского края:

«Проект очень интересен, особенно с точки зрения реализации многих 
принципов Генплана. Это действительно прорыв в вопросах градостроительной 
политики Перми. Но у меня есть ряд предложений к компании «КОРТРОС». 
Во‑первых, закрепить красными линиями территории общего пользования. 
Во‑вторых, продумать вопрос создания дополнительных парковочных мест. 
И в третьих, проработать социальный аспект проекта – создание дошкольных 
и школьных мест. Если компания готова работать в этом направлении, но 
на других площадках, то эти намерения нужно подкрепить юридически. 
Что касается заверений руководства компании об отсутствии изменений 
в концепции – меня это только радует».

а р к а д и й  к а ц ,  первый заместитель председателя Пермской городской думы:

«Так получилось, что за этим проектом я наблюдаю уже давно. Без 
преувеличения могу сказать, что город в итоге получит новое качество зданий 
и городской среды. В целом я настроен на поддержку проекта. Но согласен 
с коллегами – объект достаточно большой и важно зафиксировать некоторые 
вещи. Например, общественный статус территории и возможность доступа 
на нее, поскольку в этом особенность и привлекательность площадки. Еще 
один момент: если застройщик готов работать не в формате распродажи 
парковочных мест, то это тоже здорово, и неплохо бы зафиксировать 
обещание документально. И третий пункт, требующий юридического 
подкрепления – механизм добровольного участия «КОРТРОС» в социальных 
проектах города».
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тема номера

верховое

рынок печатных сми в перми ждет результатов вторжения медиахолдинга кирилла 
маркевича. Эксперты ждут перераспределения бюджетных средств и считают, что 
политическая ситуация вызовет приток денег от оппозиционно настроенных к губернатору 
сил. между тем герой дня провозглашает девиз: «меньше творчества».

Текст: Максим Риттер
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прошлая неделя выдавала на гора целую серию 
новостей медиарынка. в начале недели генераль‑
ный директор Зао «Местное время» владимир 
прохоров выкупил у группы компаний «экС» 
50 % акций издания. по сообщению источни‑
ка «bc», г‑н прохоров стал владельцем акций 
«на специальных, необременительных условиях 
для покупателя в качестве благодарности за то, 
что долгое время был членом команды олега 
анатольевича Чиркунова». Гк «экС», утратив 
свою долю в газете, осталась с одним медиа‑ак‑
тивом – телеканалом «рифей‑пермь». Медиа‑
холдинг, контролируемый экС, распался. вместе 
с тем медиахолдинг кирилла Маркевича в про‑
шедшую среду запустил сайт «времечко». На 
ресурсе собраны материалы печатного издания 
и одноименной программы, выходящей в эфир 
на телеканале «УралИнформ тв». в пятницу вы‑
шел первый номер газеты «пермские губернские 
ведомости» – еще один проект холдинга.

Стабильность и предубеждение
«рынок СМИ в перми не очень большой, и мно‑
гие игроки его обескровлены. рынок радио «рас‑
сыпался» на два десятка нишевых музыкальных 
станций с минималистичным местным произ‑
водством. Ничего особо интересного там не про‑
исходит в последние годы. На рынок газет «давит» 
Интернет. Более‑менее уверенно себя чувствуют 
сверхтиражные бесплатные газеты. остальные 
понемногу переходят в Интернет. Самые слабые, 
вроде «пермских новостей», уже погибли. есть 
впечатление, что газеты испытывают кадровый го‑
лод, – не хватает хороших редакторов и обозрева‑
телей. И взяться им, похоже, неоткуда», – рассуж‑
дает главный редактор Иа «текст» Борис Майоров. 
«Местных телеканалов в перми слишком много. 
И они слишком сильно «сидят» на госбюджетах. 
при этом роста качества телепродукта в последние 
годы я не вижу. Бег по кругу. в ближайшие годы, 
мне кажется, конъюнктура рынка будет работать 
против «телеков». И если они не смогли расти по 
качеству в хорошие годы, большой вопрос – смогут 
ли в плохие. в Интернете в последний год затих 
фонтан «новых городских информационных пор‑
талов». они перестали открываться каждый месяц. 
определилась группа лидеров, мелочь отсеивается. 
вопрос снова в качестве – половина интернет‑СМИ, 
на мой взгляд, производят белиберду. Их могли бы 
спасти толковые редакторы – но взять их негде», – 
сокрушается г‑н Майоров.

Рекламные бюджеты пермских те-
леканалов и газет оценивают в 500-
600 млн рублей в год

«в перми предельно разобщенные СМИ при пол‑
ном отсутствии холдинговых структур», – отмеча‑
ет кирилл Маркевич.

Щекотливая стагнация
рекламный рынок печатных СМИ год от года 
практически не изменяется, признают игро‑
ки рынка. при этом подчеркивают сложность 
в определении его финансовой емкости. «очень 
затруднительно назвать объем рекламного рын‑
ка печатных СМИ, поскольку рынок довольно на‑
пряженный с точки зрения большого количества 
печатных изданий. Но я бы предположил, что 
если рынок телевизионной рекламы составляет 
около 400 миллионов рублей год, то рекламный 

рынок газет не превышает 150 миллионов руб‑
лей. объем рекламы вообще сложно рассчитать, 
если принять в расчет демпинг в некоторых из‑
даниях и ситуацию, когда ставят рекламу для 
того, чтобы просто занять пустующее место», – 
говорит владимир прохоров.

Светлана Мазанова, директор ооо «Центр дело‑
вой информации», издатель газеты Business Class, 
считает, что объем средств на рынке деловых пе‑
чатных СМИ не растет. «рынок довольно узкий по 
определению: большая часть рекламодателей – 
представители крупного и среднего бизнеса, круг 
которых год от года не растет. если и появляется 
новый рекламодатель, то его вклад в общий объ‑
ем составляет не более 5 %, что при объеме рынка 
деловых печатных СМИ примерно в 80 миллионов 
рублей несущественно. Для того чтобы рынок рос 
количественно, необходимо выращивать рекла‑
модателей. Но это задача не газет, а государства. 
Много лет мы слышим про поддержку малого 
бизнеса, на деле помощь практически нулевая. Не‑
смотря на то что небольшие предприятия хотят 
размещать рекламу, расценки газет и телевидения 
им не дают такой возможности», – рассуждает г‑жа 
Мазанова.

в целом, как отмечает Светлана Мазанова, рынок 
деловых печатных СМИ выстроен и практиче‑
ски неподвижен. показателен в этой связи, на ее 
взгляд, выход несколько лет назад газеты «перм‑
ская трибуна», которая так и не заняла какую‑либо 
нишу.

«есть ощущение, что значительного роста рынка 
в последние годы не происходит. Идет небольшое 
перетекание – у всех понемногу «откусывает» Ин‑
тернет. рост рекламного рынка возможен, когда 
есть интересные быстрорастущие «темы» у бизнеса 
(как в свое время была сотовая связь, торговля ино‑
марками, недвижимость и т. д.) – компании вкла‑
дываются в их захват – или когда возникает острая 
конкуренция. в перми в последние годы никто ни 
с кем не конкурирует. особо доходных розничных 
«тем» тоже нет», – рассуждает Борис Майоров.

СМИллионер из трущоб
появление медиахолдинга кирилла Маркевича 
пока воспринимается игроками рынка скептиче‑
ски. На вопрос «bc», сформировалось ли у вас мне‑
ние о медиахолдинге на основе «УралИнформтв», 
г‑н Майоров ответил: «Да. Но кого волнует мое 
мнение? Их интересует мнение только одного 
телезрителя в пермском крае».

«крупные рекламодатели будут осторожны. 
Нормальная реакция: бизнес занимает выжида‑
тельную позицию и присматривается к новому 
изданию. когда Business Class выходил на рынок 
Удмуртии, говорили: нам нужно полгода, чтобы 
вас понять», – рассказывает г‑жа Мазанова.

один из участников рынка напоминает, что есть 
и другие способы общения с рекламодателем. 
Суть в том, что крупные компании платят СМИ 
не за имиджевые материалы, а за отсутствие 
негатива. «Через несколько месяцев по набору 
материалов в СМИ кирилла Маркевича станет 
понятно, какой путь он выбрал», – рассуждает 
медиаменеджер.

С трудом представляют себе собеседники «bc» 
перспективы газеты «пермское времечко». 

«очень сложно определить необходимый объем 
инвестиций для полноценного выхода на рынок 
газеты «времечко». Газета «в курсе» за два года 
не вошла в обойму. поэтому весь вопрос заклю‑
чается в том, как будут вливаться средства. Или, 
скажем, «времечко» начнет выигрывать конкур‑
сы, проводимые властями, тогда она рекламный 
рынок поломает», – считает владимир прохоров. 
по оценкам Светланы Мазановой, для издания 
и распространения еженедельной газеты 100‑ты‑
сячным тиражом нужно минимум 500‑600 
тысяч рублей, за год «набегает» порядка 25‑30 
млн долларов. Самый простой способ – взять эти 
средства из бюджетов или получить от власти 
помощь в общении с рекламодателями. «Изда‑
тели нервничают. прежде всего, из‑за опасения, 
что в новую газету сольют госбюджеты и «на‑
гнут» бизнес на размещение там рекламы. про‑
изойдет ли это – посмотрим», – заключает Борис 
Майоров.

«Половина интернет-СМИ произво-
дят белиберду» – Борис Майоров

брожение

Кирилл Маркевич, 
владелец медиахолдинга на основе 

«УралИнформТВ»:

ПОчиСтить, ПОМыть и иСПАчкАть
бизнес, которым я занимаюсь, ориентирован 
на широкий сегмент, складывающийся из 
взаимодействия ряда продуктов узкого 
сегмента. тот же самый Procter&Gamble 
делает стиральный порошок, жидкое мыло 
и зубную пасту – это все средства для того, 
чтобы что-то помыть и что-то почистить. 
Название всех продуктов одно – бытовая 
химия. и сравнивая с нашим медиахолдингом: 
один продукт – что-то почистить, второй – 
помыть, третий – испачкать.
Я рейтинг «Времечка» планирую повышать 
за счет того, что среди зрителей будут 
разыгрываться призы, и использовать 
совершенно не телевизионные приемы. Мне 
безразлично, что профессионалы телевидения 
захотят плеваться в мою сторону и говорить, 
что нужно делать качественные новости. 
Это меня не волнует, телеканалу необходимо 
получить рост аудитории, а методы, которые 
при этом будут использоваться (хоть голые 
девушки будут на фоне ходить), не имеют 
значения.
При формировании содержания медиапродуктов 
я ориентируюсь на социологию и фокус-группы. 
кто-то считает, что «Времечко» – продукт 
низко профессиональной журналистики, но 
при создании газеты именно такая подача 
материала больше понравилась в фокус-группе. 
Не важно, если профессиональные журналисты 
будут говорить, что получилась 
халтура. Я делаю то, что 
широкая аудитория хочет 
видеть. Я своим работникам 
говорю: минимум творчества.
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Финансы

Текст: Дария Сафина

Сегодня в минимальный набор услуг 
расчетно‑кассового обслуживания, 
необходимых для организации, вхо‑
дят открытие и ведение счета и со‑
вершение платежей. «в дополнение 
к базовому набору в зависимости от 
специфики бизнеса юридические 
лица оформляют овердрафты, креди‑
ты, депозиты, операции с ценными 
бумагами и валютой, зарплатные 
проекты», – отмечает заместитель 
председателя правления экопроМ‑
БаНка виктор Новиков. по мнению 
заместителя генерального директора 
оао акБ «проинвестбанк» александ‑
ра воронцова, понятие «стандарт‑
ный» набор услуг в настоящее время 
не совсем актуально. «каждый кли‑
ент подбирает оптимальный для себя 
набор, те услуги, которые необходи‑
мы именно ему. во многом исходя из 
этого клиент выбирает банк. Задача 
банка – предоставить ему возмож‑
ность выбора услуг рко», – рассказы‑
вает александр воронцов.

перечень операций может быть рас‑
ширен за счет максимально возмож‑
ного ассортимента банковских услуг: 
кредитование, торговый эквайринг, 
корпоративные банковские карты, 
инкассация, зарплатные проекты, 
валютные операции и комплексное 
обслуживание вэД, аккредитивы, 
продукты для управления финансо‑
выми потоками и рядом других, от‑
мечают специалисты Западно‑Ураль‑
ского банка Сбербанка россии.

Стоимость отдельных операций рко 
в различных банках может отличать‑
ся в разы. к примеру, открытие рас‑
четного счета юридическими лица‑
ми и предпринимателями в среднем 
составляет от 500 до 2000 рублей, 
но может быть бесплатным или до‑
ходить до 3,5 тыс. рублей. Установка 
системы «Интернет‑Банк» («Банк‑
клиент») колеблется от 300 до 3000 
рублей. абонентская плата за обслу‑
живание системы «Банк‑клиент» – от 
150 до 1000 рублей. «каждый банк 
разрабатывает и утверждает тариф‑
ную политику исходя из принятой 
стратегии развития банка, себе‑
стоимости ряда услуг и количества 
используемых самим клиентом 
банковских услуг», – рассказывает ев‑
гений ощепков, директор по корпо‑
ративному бизнесу банка «Урал ФД».

тем не менее итоговая сумма обслу‑
живания у различных банков при‑
мерно сопоставима, различия в та‑
рифных планах позволяют клиенту 
выбрать именно такое рко, какое 
подходит к потребностям его бизне‑
са, отмечает виктор Новиков.

кроме того, существуют варианты 
удешевить обслуживание, если зака‑
зывать необходимый набор продуктов 
и услуг, отмечает Светлана Щеголева, 
управляющий роо «пермский» втБ24. 
«кому‑то, к примеру, достаточно стан‑
дартного обслуживания в платежно‑
бумажном варианте, кто‑то выбирает 

дистанционные сервисы либо пакеты 
услуг. в каждом отдельном случае кли‑
енту нужно просчитывать свою выго‑
ду, опираясь на реальные потребности 
в тех или иных услугах», – рассказыва‑
ет г‑жа Щеголева.

Среди клиентов – юридических лиц 
все большую популярность набирает 
дистанционное банковское обслужи‑
вание (ДБо). все меньше клиентов сей‑
час пользуются платежными поруче‑
ниями на бумажном носителе, отдавая 
предпочтение ДБо, отмечает виктор 
Новиков. по данным александра во‑
ронцова, практически 100 % новых 
клиентов сразу подключает «клиент‑
Банк» и большинство опций, что дела‑
ет работу по счету простой и удобной. 
аналогичную тенденцию отмечает 
и евгений ощепков. «Сейчас мы при‑
ходим к тому, что более 90 % платежей, 
совершаемых юридическими лицами 
в банке, выполняются с использовани‑
ем систем дистанционного обслужи‑
вания. поэтому возможности, качество 
работы и обеспечение безопасности 
платежей, совершаемых дистанцион‑
но, на особом счету у всех клиентов», – 
резюмирует г‑н ощепков.

«С каждым днем современный мир 
становится мобильнее и техноло‑
гичнее – неудивительно, что дистан‑
ционное обслуживание, интернет‑
банкинг являются одной из самых 
важных опций для предпринимате‑
лей в рамках рко. при этом чем боль‑
ше набор сервисов и опций, которые 
предлагает интернет‑банк, тем выше 
доля операций, которые через него 
проводят предприниматели», – рас‑
сказывает Максим валиахметов, ре‑
гиональный директор операционно‑
го офиса «пермский» приволжского 
филиала оао «промсвязьбанк».

помимо прочего, наличие ДБо зна‑
чительно сокращает расходы органи‑
зации на ведение банковского счета. 
Стоимость платежного поручения 
в электронном виде в среднем в два 
раза ниже, чем на бумаге. ведение 
банковского счета при предоставле‑
нии поручений на бумажном носи‑
теле в среднем составляет от 590 до 
2500 рублей, а при наличии ДБо – от 
200 до 750 рублей.

крупным предприятиям зачастую 
выгоднее получать комплекс услуг 
в одном банке с целью минимизации 
расходов и облегчения координации 
своей работы, считает Светлана Ще‑
голева. «в целях удовлетворения всех 
потребностей такого клиента банки 
предлагают масштабные проекты, 
охватывающие весь спектр деятель‑
ности предприятия, с индивидуаль‑
ным подходом при формировании 
тарифов на свои услуги. комплекс‑
ность в сочетании с приемлемыми 
тарифами является для крупного 
предприятия немаловажным при 
выборе банка. Зачастую определяю‑
щим становятся выгодные условия 
кредитования», – отмечает г‑жа Ще‑
голева. «Между тем, часть клиентов 
все‑таки рассматривает удобство и 

качество самого обслуживания, а не 
возможность получения преферен‑
ций. однако преимущество пакетно‑
го обслуживания в том, что оно вы‑
годно для клиента, так как стоимость 
услуг в пакете дешевле стоимости тех 
же услуг по отдельности. И прозрач‑
но, потому что клиент сразу может 
определить уровень своих расходов 
на банковское обслуживание»‑ под‑
черкивает г‑н ощепков.

по словам регионального директора 
операционного офиса «пермский» 
приволжского филиала оао «пром‑
связьбанк» Максима валиахметова, 
одной из самых актуальных тенден‑
ций стало формирование банками 

пакетных продуктов для расчетно‑
кассового обслуживания юридиче‑
ских лиц. «каждый пакет или тариф 
предполагает определенный набор 
опций за фиксированную плату, в за‑
висимости от потребностей клиентов 
опции в рамках тарифов могут варь‑
ироваться», – отмечает г‑н валиахме‑
тов. «преимущество пакетного об‑
служивания в том, что клиент имеет 
возможность оптимизировать свои 
расходы, выбрав решение, макси‑
мально соответствующее уровню его 
деловой активности. к тому же сто‑
имость услуг в пакетах, как правило, 
ниже стоимости тех же услуг, предо‑
ставленных по базовым тарифам», – 
подчеркивает г‑н ощепков.

рассчитать дистанционно
среди банковских услуг наиболее востребованным у юридических лиц эксперты называют 
дистанционное обслуживание. а условия кредитования – зачастую определяющими при 
выборе банка для расчетно-кассового обслуживания.
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Текст: Виктор Казеев

краевые парламентарии совместно 
с представителями регионального 
правительства занялись корректи‑
ровкой краевых инвестиционных 
программ автодорожного строитель‑
ства (кИп аС) и регионального раз‑
вития (кИп рр). в общей сложности 
в 2013 году неосвоенными остались 
порядка 958 млн рублей по кИп рр 
и еще около 750 млн в рамках кИп 
аС. в рамках дорожного строитель‑
ства бюджетные деньги были вы‑
делены на реконструкцию второй 
очереди восточного обхода, которая 
была отложена в связи с работой по 
заключению концессионного согла‑
шения, а также на реконструкцию 
шоссе космонавтов на участке от ул. 
промышленной до ул. Свиязева. ра‑
боты были перенесены на 2014 год по 
причине поздних сроков проведения 
торгов по объекту. причины неос‑
воения средств кИп аС показались 
депутатам вполне обоснованными, 
чего нельзя сказать о средствах про‑
граммы регионального развития.

яблоком раздора стали три важней‑
ших объекта культуры: новые здания 
пермской художественной галереи 
и театра оперы и балета, а также ре‑
конструкция здания речного вокзала. 

по всем «культурным» объектам 
произошло фактическое обнуление, 
и освоение почти 400 млн рублей 
было перенесено на следующий год. 
Между тем депутаты еще в начале 
года выражали опасение по поводу 
освоения бюджетных средств про‑
граммы кИп рр и рекомендовали 
правительству определиться с при‑
оритетами, чего в результате так и не 
было сделано. при этом глава кра‑
евого Министерства строительства 
и архитектуры Дмитрий Бородулин 
назвал вполне объективные, по его 
мнению, причины задержки работ по 
объектам. «Затянулся процесс пере‑
дачи здания речного вокзала из част‑
ных рук в собственность края. проект 
нового здания для театра оперы и ба‑
лета не прошел экспертизу и теперь 
дорабатывается в сторону удешевле‑
ния. по художественной галерее не 
принято окончательного решения, 
поскольку власти ожидают эскиз‑
ного проекта, который архитектор 
петер Цумтор должен предоставить 
правительству до 1 ноября. Сейчас 
правительство находится на развилке 
и решает, что дальше делать с гале‑
реей», – пояснил министр. при этом 
вице‑премьер правительства олег 
Демченко разъяснил депутатам, что 
не стоит проект г‑на Цумтора при‑
вязывать к конкретному месту на бе‑
регу камы у кафедрального собора. 
«он вполне может быть адаптирован 
к любому другому местоположе‑
нию», – сообщил г‑н Демченко. Депу‑
таты отнеслись к заявлению чинов‑
ников скептически. лидер фракции 
«единая россия» Юрий Борисовец, 
отметив, что не хотел ввязываться 
в дискуссию, сообщил: «единствен‑
ная развилка для правительства – у 
кого в кабинете будут висеть картин‑
ки, нарисованные Цумтором, за пол‑
миллиона евро?»

«я предлагаю не переносить средства, 
выделенные на культуру и в конце 
года зафиксировать исполнение или, 
скорее всего, неисполнение прави‑
тельством поручения депутатов», – 
сообщила лилия Ширяева, вице‑спи‑
кер Законодательного собрания.

Другой парламентарий, андрей Стар‑
ков, отметил, что до сих пор не видит 
конструктивного диалога между 
депутатами и региональным прави‑
тельством. «Исполнительная власть 
упорно не желает слушать мнения 
Заксобрания. вместо диалога у нас 
получается монолог. в сложившей‑
ся ситуации я прекрасно понимаю 
коллег, покинувших сентябрьское 
заседание ЗС. Мы наблюдаем не об‑
суждение, а продавливание ряда во‑
просов», – заявил г‑н Старков.

по словам лилии Ширяевой, отно‑
шение правительства к программе 
регионального развития прекрасно 
иллюстрирует ситуация с объектами 
национальной безопасности. в рам‑
ках программы в 2013 году планиро‑
валось построить 10 пожарных депо 
на территории края. проект был за‑
пущен по инициативе председателя 
регионального правительства Генна‑
дия тушнолобова. в результате к кон‑
цу 2013 года неосвоенными остались 
214 миллионов, запланированных 
для реализации проекта. «причины 
неосвоения средств просто смешные: 
некачественная документация, дли‑
тельные поиски подрядчиков. это 
несерьезный подход», – констатиро‑
вала лилия Ширяева.

по итогам совещания депутаты «с тя‑
желым сердцем» рекомендовали 
принять поправки в краевые инве‑
стиционные программы 24 октября 
на пленарном заседании Законода‑
тельного собрания. правительству 
поручили провести общественные 
слушания по двум спортивным объ‑
ектам: крытому футбольному мане‑
жу и санно‑бобслейной трассе в Чу‑
совом, поскольку стоимость обоих 
превышает один миллиард рублей. 
помимо этого краевые чиновники 
должны предоставить сетевые гра‑
фики реализации проектов футболь‑
ного манежа, а также театра оперы 
и балета. олег Жданов выступил 
с инициативой протокольно отме‑
тить неисполнение краевых инвести‑
ционных программ на сумму более 
1,5 млрд рублей.

Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

Весной этого года депутатам был представлен весьма сомнительный к исполнению проект киП 
РР. В результате сегодня мы констатируем, что как минимум 1 млрд бюджетных средств не будет 
освоен. Мы переносим эти деньги на 2014 год и сохраняем расходные обязательства. Однако нет 

уверенности, что планируемая бюджетная трехлетка закрывает своими возможностями весь инвестиционный 
цикл. Поэтому в очередной раз приходится напоминать правительству о необходимости расставить приоритеты. 
Нельзя одновременно реализовать все проекты: для этого не хватит ни организационного, ни финансового ресурса. 
Перенос финансирования – это не расстановка приоритетов. В данном случае депутаты и правительство просто 
плывут по течению. Хотелось бы, чтобы мы были людьми, которые планируют свои действия.

Олег Демченко, заместитель председателя правительства Пермского края:

Замечания депутатов не принимаются. Все проблемные объекты как минимум трехгодичной давности. В то 
время как ни по одному новому проекту замечаний нет. как без наличия экспертизы мы можем планировать сроки 
реализации объектов? кто привел того же Цумтора? Назовите фамилию. Вы сами голосовали 
и утверждали выделение средств. качество документов еще недавно оставалось на уровне «ниже 
плинтуса». технические задания и обоснования проекта – это просто описание первоклассника 
из разряда «хочу больницу там». Почему вы выставляете критику только правительству? Мы 
вместе с вами живем на этой земле.

бюдЖет

закипело
депутаты и чиновники вновь схлестнулись в жесткой дискуссии.  
вице-премьер олег демченко отверг всю критику и призвал 
вспомнить, кто привел Цумтора.

ремонтная 
камПания на ПмУ 
заверШена УсПеШно 
и досрочно
На пермских «Минеральных 
удобрениях» (ПМУ, входит в группу 
лиц «УРАЛХИМ») реализован первый 
этап крупного инвестиционного 
проекта по модернизации агрегата 
аммиака стоимостью более 550 млн 
рублей.

В рамках капитального ремонта 
осуществлено внедрение двух 
установок: установки осушки синтез‑
газа и установки конденсации 
газообразного аммиака. Также 
проведена реконструкция 
воздушного компрессора, привода 
турбины и компрессора синтез‑
газа – паровой турбины. В итоге 
производство аммиака на ПМУ 
должно достичь равномерного 
круглогодичного уровня – 1700 тонн 
в сутки.

На капремонт по плану было 
отведено 30 дней. Однако 
производство продукции 
запущено на 2,5 суток раньше 
запланированного срока. По словам 
главного инженера ПМУ Юрия 
Шульги, этого удалось достичь 
за счет более оптимального 
планирования и слаженной работы 
коллектива.

Ремонтные работы осуществлялись 
как собственными силами 
предприятия, так и силами ряда 
подрядных организаций, в том 
числе зарубежных. В течение всего 
капремонта на площадке работала 
польская компания «Альстом». 
Польские партнеры совместно 
с ремонтным производством ПМУ 
работали над модернизацией 
турбины 103 JT. Кроме того, польские 
специалисты вместе с пермской 
подрядной организацией ООО 
«Профиль» модернизировали 
турбину 101 JТ.

Главный инженер филиала «ПМУ» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Юрий Шульга:
– капремонт нынешнего года стал 
беспрецедентным по масштабам 
и срокам выполнения. Руководить 
работами в таком объеме было 
непросто. тем не менее это 
стоило того. Мы получили новое 
оборудование на двух компрессорах. 
Работы выполнили в полном объеме 
и уложились в срок.

В ближайшее время в рамках 
инвестпроекта по модернизации 
агрегата аммиака будут проведены 
опытно‑промышленные испытания 
установки осушки синтез‑газа 
фирмы Ceamag с участием 
представителей этой компании.

Директор филиалов «Азот» и ПМУ 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Мурад 
Чапаров:
– На ПМу мы завершили 
запланированный на текущий 
год первый этап модернизации 
агрегата аммиака. В следующем 
году продолжится реализация 
данного проекта, целевой показатель 
которого – высокий уровень 
бесперебойности, увеличение 
производства аммиака на 25 тысяч 
тонн в год и значительное снижение 
расходной нормы природного газа.

новости



16 Business Class №39 (453) 14 октября 2013

«в какой‑то момент возникает острое 
желание свободы действия. Сраба‑
тывает рычажок в голове, и ты пони‑
маешь, что уже не можешь работать 
на кого‑то, хочется делать свое. при‑
ходит осознание, что ты не просто до‑
стоин большего, а готов взять на себя 
полную ответственность за свои дей‑
ствия, за свою судьбу», – говорит мо‑
лодая бизнес‑леди, участница проекта 
«Золотая тысяча» татьяна Швед. она 
открыла собственный бизнес в 21 год 
и уверена, что в историях о трудной 
судьбе малого предпринимательства 
порой слишком много преувеличений.

официальный статус «индивиду‑
альный предприниматель» татьяна 
Швед получила семь лет назад. На‑
чав бизнес с одной‑единственной 
единицы техники, она шаг за шагом 
сформировала солидный автопарк, 
находящийся в ее управлении и осу‑
ществляющий перевозки самых раз‑
личных категорий грузов: сборных 
и попутных, крупногабаритных и тя‑
желовесных…

География маршрутов тоже расши‑
рялась поэтапно. Сначала в «зоне до‑
ступа» был только пермский край, 
но постепенно татьяна вывела свой 
бизнес в российские регионы, а сейчас 

«прорабатывает» международные 
направления. «Мы решили начать до‑
ставку грузов в казахстан и из казах‑
стана, – говорит бизнес‑леди, реши‑
тельно ставя отметки на развернутой 
перед нами карте автодорог. – казах‑
стан стал привлекателен для мно‑
гих российских предпринимателей 
после введения таможенного союза. 
Устойчивый интерес наших клиентов 
к этой территории позволяет нам на‑
деяться на то, что новое направление 
будет востребованным и принесет 
нам дополнительную прибыль».

Девушка настолько энергична и уве‑
рена в своих силах, что заготовленный 
вопрос о трудностях в бизнесе отпада‑
ет сам собой. Но спрашиваем: «каза‑
лось бы, грузоперевозки – неженское 
дело». татьяна удивленно приподни‑
мает бровь: «почему вы так решили? 
в современном мире профессии пере‑
стали делиться на мужские и женские. 
в ходу скорее признак «перспектив‑
ность». Главное – ставить перед собой 
правильные цели, уметь убеждать 
и договариваться, быть требователь‑
ным к себе и своим сотрудникам, 
сохранять спокойствие и веру в свою 
победу. Ну и… постоянно учиться 
чему‑то новому. Знаете, звучит, навер‑
ное, банально, но работает».

про «учиться новому» татьяна не 
лукавит. Семь лет назад недостаток 
профессиональных знаний и необхо‑
димых бизнес‑компетенций не испу‑
гал юную предпринимательницу. всю 
«науку» она начинала осваивать, что 
называется, без отрыва от производ‑
ства. «лучшее бизнес‑образование – это 
когда теория подкрепляется практи‑
кой, а в роли преподавателей высту‑
пают люди, уже добившиеся в своей 
жизни определенного успеха», – гово‑
рит татьяна. И поясняет, что именно 
это сочетание «обучающих элементов» 
привлекло ее к участию в проекте 
пермской тпп «Золотая тысяча».

«я благодарна пермской торгово‑
промышленной палате за поддержку. 
Считаю инициативу по развитию 
молодежного предпринимательства 
очень полезной. На меня, напри‑
мер, участие в «Золотой тысяче» 
оказало большое влияние. Юриди‑
ческие аспекты ведения бизнеса, 
особенности его развития, нюансы 
продвижения на рынке, защита 
интеллектуальной собственности 
компании – эти и многие другие 
вопросы стали понятны мне благо‑
даря общению с практикующими 
бизнес‑тренерами и встречам с уже 
состоявшимися предпринимателями 

перми и пермского края», – отмечает 
татьяна Швед.

Сегодня, пройдя все этапы проекта, 
татьяна не расстается с «Золотой ты‑
сячей» и продолжает свое участие, но 
уже в ином качестве – качестве экс‑
перта и партнера. «президент перм‑
ской тпп Марат Биматов пригласил 
меня стать членом закрытого клуба 
«Золотая тысяча», на что я с радостью 
согласилась, ведь это отличная воз‑
можность для обмена опытом и иде‑
ями с коллегами, для реализации 
совместных новых бизнес‑проектов».

«Сейчас много говорят и пишут о не‑
легкой судьбе малого предпринима‑
тельства, но моя позиция такова: кто 
ищет трудности – находит трудности, 
кто ищет возможности – тот находит 
единомышленников, поддержку и но‑
вые перспективы. Ничто так не способ‑
ствует созданию будущего, как смелые 
мечты!» – констатирует наша собе‑
седница. в планах татьяны – развитие 
бизнеса, расширение клиентской базы 
компании, выход в новые регионы. 
Именно в движении вперед, уверена 
татьяна, и кроется секрет успеха.

бизнес

в движении
татьяна Швед, участник проекта «золотая тысяча», стала 
предпринимателем в 21 год. сегодня ее компания грузоперевозок 
уже планирует осваивать международные направления.

Текст: Кирилл Перов
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Текст: Максим Риттер

администрация перми приступила 
к «чистке» среди компаний, управ‑
ляющих жилым фондом. Непосред‑
ственный повод: срыв начала подачи 
тепла в дома в некоторых районах 
города. «возникновение некоторых 
сложностей в ходе подготовки к ото‑
пительному сезону показало, что 
не все управляющие организации 
добросовестно выполняют обязан‑
ности, которые на них возложили 
собственники жилья. одна из задач 
департамента ЖкХ – повышение ка‑
чества предоставления коммуналь‑
ных услуг, а для этого необходимо, 
чтобы их оказывали профессиональ‑
ные управляющие организации, 
заинтересованные в получении не 
только прибыли, но и результата», – 
рассказал «bc» заместитель главы 
администрации перми Николай 
Уханов. «Чтобы снизить число не‑
добросовестных Ук, департамент 
ЖкХ проводит мероприятия по их 
отстранению от управления домами, 
например инициирует проведение 
собраний собственников многоквар‑
тирных домов, оказывает необходи‑
мую юридическую помощь жителям. 
однако только сами собственники 
могут принять окончательное реше‑
ние и «уйти» от Ук, которая не хочет 
должным образом содержать дом».

Николай Уханов добавляет, что сей‑
час администрация перми создает 
муниципальную управляющую 
компанию, разрабатывается единый 
типовой договор управления много‑
квартирным домом, одним из основ‑
ных пунктов которого будет оплата 
потребленных энергетических ресур‑
сов напрямую в ресурсоснабжающие 
организации.

«Санация и ротация на рынке Ук уве‑
личит конкуренцию. Худшие долж‑
ны проиграть, лучшие – победить», – 
рассуждает депутат городской думы 
и советник главы администрации 
перми Денис Ушаков.

поддерживают «чистку рядов» 
Ук и в ресурсоснабжающих органи‑
зациях: «Для ресурсоснабжающей 
организации с учетом специфики от‑
расли теплоснабжения очень важно, 
чтобы на жилом фонде работала до‑
бросовестная управляющая организа‑
ция, – будь то тСЖ или управляющая 
компания. С одной стороны, мы четко 
понимаем, что такой потребитель 
осуществляет весь необходимый на‑
бор технических услуг по обслужи‑
ванию жилого фонда, в частности 
отвечает за внутридомовую инфра‑
структуру в соответствии с установ‑
ленными правилами и нормативами. 
а с другой – обеспечивает надлежа‑
щую платежную дисциплину», – счи‑
тает начальник пресс‑службы перм‑
ского филиала тГк‑9 артем вороненко 
и уточняет, что в перми существует 
и ряд проблемных Ук. последним 
в свою очередь интересней сидеть 
на финансовых потоках, чем зани‑
маться реальным управлением. «та‑
ким образом, приход муниципальной 
управляющей организации на бро‑
шенный недобросовестными управ‑
ленцами жилой фонд или ветхие или 
аварийные дома, с которыми не хотят 
работать коммерческие Ук, стал бы 
выходом из проблемной ситуации», – 
считают в тГк‑9.

однако ряд опрошенных «bc» игроков 
рынка считает, что истинная при‑
чина активизации городских властей 
на рынке Ук находится в другой пло‑
скости. Источник в городской адми‑
нистрации на правах анонимности 
сообщил, что эта инициатива направ‑
лена на «расчистку» места под муни‑
ципальную Ук. «Довольно простой 
план: создать управляющую компа‑
нию, «выбить» под нее жилой фонд, 
накачать бюджетными деньгами, 
а затем приватизировать или отдать 
в доверительное управление», – поде‑
лился своим мнением собеседник.

С таким суждением не согласен 
Денис Ушаков. «Муниципальная 
управляющая компания еще не соз‑

дана – поэтому о расчистке рынка не 
может быть и речи. эта организация 
в первую очередь будет обслуживать 
экономически убыточные и аварий‑
ные жилые дома. тот фонд, который 
бросают управляющие компании, 
так как не в состоянии заниматься 
его эксплуатацией. я буду отстаи‑
вать свою позицию как советник 

сити‑менеджера. И первое, что буду 
лоббировать, – создание муници‑
пальной управляющей компаний как 
гарантированного поставщика услу‑
ги.  Жители имеют право изъявить 
желание и проголосовать за смену 
управляющей компании, а вместо 
нее выбрать муниципальную», – счи‑
тает г‑н Ушаков.

ЖкХ

капитальный жилфонд
заместитель сити-менеджера перми николай уханов объявил о чистке рядов управляющих 
жилищным фондом компаний. игроки рынка и депутаты городской думы ищут связь 
инициативы чиновника с «расчисткой» рынка под создаваемую муниципальную ук.

Елена Котова, президент СРО НП «Ассоциация 

управляющих компаний»:

идея муниципальной компании, которую предложил 
департамент ЖкХ г. Перми, заключалась в создании своеобразного 
страховочного троса для тех домов, которые нерентабельно 
обслуживать коммерческим предприятиям. Здесь не шло речи о 
целенаправленном переделе рынка управления в городе в пользу 
одной муниципальной компании. В бюджете нет на это средств. 
и дестабилизация сферы никому не нужна. Решение о смене ук могут 
принять только сами собственники. и здесь муниципалитет не имеет 
возможностей менять ук по своему усмотрению.
В контексте разговоров о муниципальной ук происходит иногда 
игра словами: устранить недобросовестные ук и т. д. что значит 
«недобросовестная ук»? Вот на этот вопрос надо дать четкий ответ. 
часто на плечи ук перекладывается ответственность собственника, 
поставщика ресурсов. Собственник не платит, поскольку государство не 
установило адекватных санкций за неплатежи, а на ук вешается ярлык 
«недобросовестная», поскольку из-за этого хронического «недосбора» 
ук не может выполнить все необходимые работы.
Рынку ук и тСЖ нужны понятные правила игры. Правила, которые не будут 
регулярно ставить управляющие организации перед вопросом вынужденного 
банкротства из-за накопленных убытков. Это касается как ук, так и тСЖ.
Для начала важно определить, что такое эффективная работа. А 
затем понять реальные причины того, почему сейчас эта работа не 
всегда эффективна. Могу вас заверить, что причина кроется вовсе 
не в воровстве, безответственности или нежелании качественно 
работать, как повсеместно принято утверждать.
ук будут работать хорошо и прозрачно, когда для них, как для бизнеса, 
будут созданы условия эффективной работы. Приведено в порядок 
законодательство, которое сегодня приводит к миллионным убыткам 
бизнеса в сфере управления. Второе ключевое условие – это формирование 
эффективного заказчика услуг. Это класс собственников жилья, 
которые будут знать сферу своей ответственности (а не 
только права) и понимать, что эффективное управление домом 
может быть только при соответствующих инвестициях 
в дом, в его текущий ремонт.

Николай Уханов, заместитель главы 
администрации перми: 
В зоне риска исчезновения находятся 
5% управляющих компаний
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Финансы банкротство

Вадим Алябышев, бывший и.о. главы 
администрации Лысьвенского муниципального района:

Резон компании подавать заявление о несостоятельности один – 
не платить долги. Они сейчас создадут новое предприятие, 

а нынешнее будет в процедуре банкротства. Хотя за газ у предприятия 
нет долгов, электроэнергия у них собственного производства (стоит 
гидрогенератор), так что непонятно, что их сподвигло подать заявление о 
самобанкротстве. лично я считаю, что повода для этого у предприятия нет. 
Возможно, идет очень интересная игра между нынешней администрацией 
города и руководством «лМЗ-Энерго». Столько лет работали, было все 
нормально, а тут накопили такие долги. Раньше ведь у «лМЗ-
Энерго» тоже были обязательства перед кредиторами, но 
в начале каждого отопительного сезона они гасились за счет 
бюджета. По нынешней ситуации ничего не могу сказать. 
Определенно, что-то тут не так. Но это мое личное мнение.

Текст: Кирилл Перов

Наш город не является исключени‑
ем, и происшествия с участием пас‑
сажирского транспорта в перми не 
редкость. так, на минувшей неделе 
столкнулись рейсовый автобус, сле‑
довавший по маршруту лысьва – Со‑
ликамск, и грузовой автомобиль. в 
результате столкновения пострадали 
4 человека. летом на перекрестке 
улиц лифанова и Свердлова столк‑
нулись маршрутный автобус № 36 
и пассажирская «Газель», в результате 
пострадало 10 человек, из них было 
госпитализировано 7 пассажиров.

С 1 января 2013 года вступил в силу 
закон № 67‑ФЗ «об обязательном стра‑
ховании гражданской ответственно‑
сти перевозчика». Согласно докумен‑
ту, право на денежную компенсацию 
имеет любой пассажир общественно‑
го транспорта, получивший травму 
или повредивший свое имущество 
при перевозке. причем пострадав‑
ший пассажир имеет право получить 
компенсацию вне зависимости от 
того, кто виноват в происшествии. Но, 
несмотря на вступление этого закона 
в силу, эксперты отмечают, что дале‑
ко не все пострадавшие пассажиры 
знают о своих правах.

Для возмещения ущерба необходимо 
иметь следующий пакет документов: 
заявление, справку о Дтп из ГИБДД 
или документ о произошедшем со‑
бытии и его обстоятельствах, оформ‑
ленный самим перевозчиком, а также 
медицинскую справку с описанием 
характера полученных повреждений. 
С этими документами нужно идти в ту 
страховую компанию, где застрахована 
ответственность перевозчика. если 
пострадавший не может лично обра‑
титься в страховую компанию, то по‑
лучить компенсацию может по дове‑
ренности его представитель. в случае 
гибели пассажира выплату получат его 
близкие родственники. в такой ситу‑
ации вместо медицинской справки 
необходимо приложить свидетельство 
о смерти и документы, подтвержда‑
ющие родство (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении и т. д.).

кстати, информацию о страховщике 
можно узнать из сертификата, кото‑
рый рекомендован к размещению 
в салоне каждого транспортного 
средства, перевозящего пассажиров. 
если сертификата не оказалось, то 
можно обратиться к водителю или 
иному представителю транспорт‑
ной компании. если же он не смог 
ответить на вопрос о страховщике, 
необходимые сведения о нали‑
чии договора страхования можно 

найти на сайте Национального 
союза страховщиков ответствен‑
ности (http://www.nsso.ru / check_
policy / gop / tsnumber / ) – по государ‑
ственному регистрационному номеру 
автобуса или маршрутного такси.

размер выплаты потерпевшим пас‑
сажирам рассчитывается по спе‑
циально разработанной таблице. 
в соответствии с постановлением 
правительства рФ № 1164 от 15.11.12 г. 
установлены фиксированные вы‑
платы за каждую травму. так, на‑
пример, за перелом ноги пострадав‑
ший может получить компенсацию 
в размере до 240 тысяч рублей. Для 
сравнения: раньше выплата за такую 
же травму не превышала 50 тысяч 
рублей. эта сумма, как правило, ком‑
пенсировала только утраченный за‑
работок и расходы на лечение.

За ушибы и ссадины размер выплат 
установлен в размере 2 тысяч рублей. 
если травм несколько – выплаты 
суммируются. Максимальная ком‑
пенсация по вреду здоровью состав‑
ляет 2 млн рублей, в случае гибели 
человека – выплата также составит 
2 млн и 25 тысяч рублей (возмеще‑
ние расходов на погребение). также 
законодательством предусмотре‑
ны выплаты и за порчу имущества 
пассажира. если во время поездки 
была повреждена одежда или ручная 
кладь, то человеку положена компен‑
сация в размере до 23 тысяч рублей.

к сожалению, свою ответственность 
застраховали далеко не все перевоз‑
чики. по информации ространс‑
надзора, в россии работает 66 тысяч 
транспортных компаний. при этом 
сейчас заключено всего около 26 
тысяч договоров страхования ответ‑
ственности перевозчиков. Недобро‑
совестные (не застраховавшие свою 
ответственность) перевозчики по 
закону № 67‑ФЗ должны выплачивать 
пострадавшим пассажирам компен‑
сации в том же размере, как это де‑
лал бы страховщик.

– Чаще всего перевозчики, отказав‑
шиеся от цивилизованной практики 
страхования, предусмотренной зако‑
ном, не готовы компенсировать вред 
здоровью граждан, причиненный 
в результате Дтп, – объясняет анд‑
рей Юрьев, президент Национального 
союза страховщиков ответственности. 
— У большинства перевозчиков нет 
свободных денег для выплат пасса‑
жирам, и в подобной ситуации по‑
страдавшим пассажирам придется 
обращаться в суд. в любом случае все 
граждане должны знать свои права 
и уметь их отстаивать.

сам за себя
Каждый день, выходя из дома, мы 
неизбежно становимся участника-
ми дорожного движения. И опасно-
сти подстерегают каждого из нас – 
не важно, сами ли мы за рулем, или 
просто идем пешком, или садимся 
в автобус (трамвай, троллейбус, 
маршрутку). Так, с начала 2013 года 
произошло более 720 резонансных 
аварий с участием общественного 
транспорта. В них погибли более 175 
человек и получили травмы более 
2600 человек.

ооо «лМЗ‑энерго» объявило себя бан‑
кротом. Соответствующее заявление 
в краевой арбитражный суд поступи‑
ло 23 сентября. в заявлении указано, 
что требования кредиторов предприя‑
тия на сегодняшний день оценивают‑
ся более чем в 106 млн рублей и иму‑
щества «лМЗ‑энерго» недостаточно 
для их удовлетворения. Из документа 
также следует, что активы предпри‑
ятия, согласно бухгалтерскому балансу 
на 30 июня 2013 года, составляют 167,6 
млн рублей, дебиторская задолжен‑
ность – 128,3 млн рублей.

На минувшей неделе должник также 
обратился в суд с требованием при‑
нять обеспечительные меры в виде 
запрета горнозаводскому отделению 
оао «Сбербанк россии» произво‑
дить безакцептное списание средств 
с расчетных счетов «лМЗ‑энерго». 
До момента введения процедуры на‑
блюдения. размер денежных средств 
на расчетных счетах «Сбербанка» – 
чуть более 2 млн рублей. Суд требо‑
вание предприятия удовлетворил.

отметим, что «лМЗ‑энерго» – ос‑
новной поставщик тепла в лысьве. 
Сегодня он обеспечивает теплом по‑
рядка 72 % территории города, еще 23 % 
приходится на «привод‑энергоресур‑
сы», оставшийся процент – на котель‑
ные компании «капитал‑энергия».

по словам замглавы администрации 
лысьвенского района андрея Шилова, 
риска оставить город без тепла сегод‑
ня нет. «предприятие банкротится, 
но есть дочерняя компания, которая 
возьмет на себя все обязательства. Се‑
годня тепло подается в дома лысьвы 
на 100 %, и сбоев не было. На заседании 

думы  депутат владимир пестов, от‑
ветственный за сферу ЖкХ, отметил, 
что никаких проблем с подачей теп‑
ла в лысьве в связи с банкротством 
«лМЗ‑энерго» гарантированно не бу‑
дет», – отметил г‑н Шилов.

прокомментировал банкротство 
и нынешний руководитель «лМЗ‑
энерго» Сергей андреев. по его словам, 
на такой шаг предприятие пошло 
вынужденно. «Банкротство связано 
с невозможностью расплатиться с кре‑
диторами. раньше в лысьве работало 
муниципальное унитарное предпри‑
ятие «Служба заказчика», которое за‑
купало всю тепловую энергию у «лМЗ‑
энерго». в этом случае существовала 
субсидиарная ответственность адми‑
нистрации города лысьвы. в 2011 году 
«Службу заказчика» «похоронили», 
имущество отобрали и передали ооо 
«лысьва‑теплоэнерго», частной конто‑
ре. отсюда появилась взаимная задол‑
женность между последней компани‑
ей и «лМЗ‑энерго» за транспортировку 
и потерю тепловой энергии», – отме‑
тил Сергей андреев. он пояснил, что 
ранее эта задолженность «гасилась» за‑
четом взаимных требований, и пред‑
приятие продолжало функциониро‑
вать: «Но вдруг «лысьва‑теплоэнерго» 
решило продать долги перед нами 
в третьи руки. И мы были вынуждены 
пойти на банкротство».

Стоит отметить, что предприятием, 
которое возьмет на себя тепловые 
обязательства должника, станет то 
самое ооо «лысьва‑теплоэнерго». 
его руководителем сегодня является 
депутат владимир пестов. первое 
заседание по делу назначено на 24 
октября.

ледниковый 
период
главный поставщик тепла в лысьве ооо «лмз-
Энерго» подало заявление о самобанкротстве. 
по заверениям руководства компании, это по-
зволит лысьве не остаться без тепла, а пред-
приятию – рассчитаться перед кредиторами.

СПРАВкА
ООО «ЛМЗ‑Энерго» – предприятие, работающее в области теплоэнергетики. 
Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в виде 
пара и горячей воды, а также выработка электроэнергии на тепловом 
потреблении. Наряду с основной деятельностью предприятие оказывает 
услуги по ремонту электродвигателей и трансформаторов, монтажу узлов 
учета, а также другие электротехнические работы.

Текст: Ирина Семанина
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Текст: Дария Сафина

в перми получают все большее распространение 
автоматы по продаже воды. эксперты отмечают, 
что пермяки стали более внимательны к тому, 
какую воду они потребляют. преимуществ у ав‑
томата, установленного непосредственно в доме, 
достаточно много, в первую очередь это экономия 
времени и денег. Стоимость литра воды в автомате 
ниже, чем в «бочке», службах доставки и магази‑
нах, и составляет порядка 2‑2,5 рублей. автомат 
работает круглосуточно, а значит, нет необходи‑
мости торопиться в киоск или подстраиваться под 
график службы доставки.

Установка автомата по очистке и разливу воды яв‑
ляется прибыльным бизнесом, считают эксперты. 
по словам вадима позднякова, заместителя дирек‑
тора Группы компаний «Источник здоровья» (за‑
нимается поставкой автоматов по продаже воды), 
пермский край – один из лидеров в россии по 
покупке данного оборудования. «в основном прак‑
тика такова, что на каждый регион у нас один‑два 
партнера, а в перми – их 8», – отмечает г‑н позд‑
няков. по его словам, окупаемость такого бизнеса 
варьируется в зависимости от региона, местополо‑
жения автоматов, но в среднем составляет порядка 
10‑11 месяцев.

в то же время, чтобы обеспечивать надлежащее 
качество продукта и доверие потребителей, необхо‑
димо прикладывать значительные усилия: произ‑
водить регулярное обслуживание, содержать штат 
технических специалистов для обеспечения еже‑
недельного контроля, осуществлять модернизацию, 
проводить плановые и внеплановые лабораторные 
испытания. по мнению вендоров, этот вариант биз‑
неса не годится в качестве мелкого малозатратного 
дополнения в семейный бюджет, а сеть из менее 
чем 20 автоматов не будет приносить прибыли.

Интересно, что, по словам руководителя одной 
из сетей киосков по продаже артезианской воды, 
цена воды из такого аппарата «бессовестно высо‑
ка». «она отличается всего на 10‑15 % от той, что 
продают в «бочках», хотя ее стоимость для по‑
требителя должна составлять порядка 90 коп. за 
литр, то есть минимум в 2 раза ниже, чем сейчас. 
это действительно баснословные прибыли», – от‑
метил эксперт «bc» на условиях анонимности. «На 
российском рынке такие аппараты уже появля‑
лись несколько лет назад, в перми – около года. в 
других городах автоматы через некоторое время 
ушли с рынка, поскольку когда происходит от‑
ключение воды, то она исчезает и в этих аппара‑
тах, люди начинают задумываться о том, что это 
за вода», – отмечает эксперт.

Сами же пермские производители артезианской 
воды пока не стремятся автоматизировать процесс 
ее продажи. по словам алексея калинина, директо‑
ра ооо «камская промышленная компания» (зани‑
мается поставкой торговых автоматов для продажи 
артезианской воды), это слабо востребовано среди 
местных производителей. «в перми пока не получа‑
ется прийти к взаимодействию, поскольку зачастую 
предприниматели боятся менять свою бизнес‑мо‑
дель и с большой осторожностью принимают все 
новое», – отмечает алексей калинин. Стоимость 
такого автомата составляет порядка 350 тыс. рублей, 
а расчетная окупаемость – около 1,5 лет.

Экономика

бьет из стен
в перми растет число 
автоматов по продаже воды. 
конкуренты говорят, что, 
несмотря на низкую цену, 
рентабельность этого бизнеса 
очень высока.

Средняя стоимость воды за 1 литр (в рублях)
В уличном автомате 2‑2,5
В бочке (киоске) по продаже артезианской воды 3,4
Доставка на дом 5,7
В магазине (супермаркете) 7

средняя стоимость питьевой воды в Перми

Источник — данные компаний
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Министр территориального развития 
константин Захаров озвучил планы по 
укрупнению муниципалитетов. по его 
словам, процессы преобразования му‑
ниципалитетов в городские округа бу‑
дут запущены в Чусовском, Чайковском, 
кизеловском и александровском райо‑
нах уже в следующем году. в 2015 году за 
ними последуют Гремячинский и, воз‑
можно, осинский районы.

«Может быть, в рамках 131‑ФЗ в свое 
время и были сделаны правильные 
шаги, но жизнь не стоит на месте. 
Меняемся мы, мир, социально‑эконо‑
мическая ситуация как в стране, так 
и в крае. видимо, было время разбра‑
сывать камни, сейчас настало время 
их собирать», – отметил г‑н Захаров.

Депутат Законодательного собрания 
края и председатель Совета директо‑
ров оао «Метафракс» армен Гарслян 
в разговоре с «bc» также отметил акту‑
альность реформирования местного 
самоуправления: «С уверенностью могу 
сказать, что необходимость изменений 
131‑го Федерального закона назрела. 
результаты недавних выборов показали 
общую «усталость» населения от суще‑
ствующей многоуровневой системы. 
во многих территориях конкурс на ва‑
кантные места депутатов, глав сельских 
и городских поселений едва дотягивал 
до двух человек на место».

как отметил константин Захаров, из‑
менения типа муниципального об‑
разования в территориях края будут 
проходить с учетом опыта Губахи. 
«преобразование Губахи прошло 
в 2011‑2012 годах легитимным путем 
в два этапа. И главное, что принесло 
объединение, – высокую администра‑
тивную управляемость территории, 
консолидацию финансовых и кадровых 
ресурсов. Чиновников стало мень‑
ше – это тоже факт», – говорит армен 
Гарслян. «это была большая совместная 
работа муниципальной власти, адми‑
нистрации губернатора, краевого Заксо‑
брания, прокуратуры. она заняла почти 
два года. конечно, Губаха была перво‑
проходцем, следующие территории 
используют наработанный опыт, ме‑
тодологию. Существенную роль играет 
согласованность действий внутри му‑
ниципальной власти разного уровня. в 
Губахе прошло множество переговоров, 
встреч, согласований с депутатским 
корпусом, властью поселений, гражда‑
нами. в итоге нас поддержали на всех 
уровнях. Но это непростой и длитель‑
ный процесс», – заключает депутат.

осторожно собеседники «bc» выска‑
зываются о поставленных г‑н Захаро‑
вым сроках преобразования.

«Скорее всего, константина Захаро‑
ва неправильно поняли. С 2014 года 

начнется решение организационных 
и процедурных вопросов по объ‑
единению муниципалитетов. этот 
период продлится до 2016 года. есте‑
ственно, поэтому объединение не 
сможет пройти в следующем году», – 
считает Николай Симаков, глава Чу‑
совского района.

«Не секрет, что кизел – наиболее про‑
блемная из кУБовских территорий. 
как депутаты мы готовы оказать со‑

действие, но для реализации таких 
амбициозных планов объединитель‑
ную работу надо начинать уже сей‑
час», – подчеркивает армен Гарслян.

редакция «bc» благодарит редакцию 
газеты «Уральский шахтер» за предо‑
ставленные материалы с выездного 
заседания в Губахе комитета по го‑
сударственной политике и развитию 
территорий Законодательного собра‑
ния пермского края.

местная власть

объединяй и властвуй
в правительстве края составили план укрупнения муниципалитетов. в самых ближайших планах 
преобразование в городские округа: Чусовской, кизеловский, александровский и Чайковский районы.

Константин Сулимов, член политсовета при 
губернаторе Пермского края, кандидат политических наук:

тема укрупнения муниципалитетов обсуждалась еще зимой 
на заседании политсовета при губернаторе. тогда было заявлено, 

что у краевых властей есть такого рода планы. Главой администрации 
губернатора Дмитрием Самойловым было озвучено, что каждая территория 
края уникальна, и в конкретных случаях будут использоваться разные подходы. 
На той презентации, которую показывали членам политсовета, не стали 
выводить слайды с итогами укрупнения муниципалитетов. Знаю, что цифры 
были довольно радикальные (по числу муниципалитетов, которые сменять свой 
тип с района на округ), но публично они их не демонстрировали.
Насчет необходимости укрупнения у меня нет очевидного ответа. В целом ряде 
случаев допускаю, что это пойдет на пользу территории, в некоторых – не 
повлияет ни на что. иногда это будет приводить к негативным последствиям, 
если будет сопровождаться конфликтами, углублением расколов, которые 
имеют контрпродуктивную природу. В этом случае можно вспомнить кизел.
каждый длительный процесс в муниципалитетах должен иметь какой-то 
смысл, служить началом чего-то. В самом общем виде для того, чтобы 
местное сообщество решило, кем оно является и какую форму 
муниципального образования оно выбирает. если же это 
превращается в административный процесс – власть навязала, 
а жители даже и не заметили – это становится ненужным 
изменением. к сожалению, в ряде случаев так и будет.

Александр Пахолков, политтехнолог:

Я считаю объединение муниципалитетов крайне неверной 
инициативой краевых властей. Этот процесс может быть 
оправдан, если за преобразование района в округ высказывается 

население, как происходило в Губахе и лысьве.
Насильственные методы объединения, которые пытались провести в Добрянке 
и краснокамске, показали, что негативных действий в сторону администрации 
губернатора от остающихся без власти местных элит не избежать.
Вообще с точки зрения управляемости объединение муниципалитетов 
невыгодно региональной власти. Вместо того чтобы следовать древнему 
принципу Divide et impera («Разделяй и властвуй»), правительство создает 
территории повышенного риска противостояния элит. Политика – 
продолжение экономики. При лишении власти, а значит, и доступа к ресурсам 
одной из мощных группировок местной элиты территория получит кровавые 
выборы, а противостояние между политиками перейдет из властных 
коридоров на улицу. Почему этого не произошло в Губахе? В городе только 
одно предприятие, которое заинтересовано в том, чтобы делегировать своих 
сотрудников во власть, – «Метафракс». Соответственно, крупных политиков 
не из пула «Метафракса» там нет. как следствие, объединение пошло Губахе 
только на пользу. В том же самом краснокамске, чусовом или чайковском 
ситуация противоположная.
Сам я противник объединения и потому, что 131-ФЗ приблизил 
власть к народу. Свернуть поселковые администрации – 
значит заставить население из деревень ездить подписывать 
каждую бумагу в райцентр.

Андрей Старков, депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

Депутаты Законодательного собрания процесс объединения 
муниципалитетов также поддерживают, когда на заседаниях 

ставится вопрос по объединению муниципалитетов – депутаты единогласно 
голосуют «за».
Однако считаю, что спешка при объединении не нужна. Нужно стараться 
сделать качественно. Не верю, что в следующем году будет возможно изменить 
структуру ряда муниципалитетов. к примеру, в чусовом 
проблема объединения имеет не экономическую, а скорее 
политическую причину. там идет противостояние элит. При 
объединении часть представителей элит потеряет свою 
власть, в связи с чем они этому активно противятся.

Текст: Максим Риттер
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Текст: Алина Ширинкина

Лучано, расскажите о фестивале 
Visions Du Reel?
– Фестиваль появился практически 
35 лет назад, в 1969 году. в то время до‑
кументальное кино было в некотором 
смысле воинствующим, серьезным. 
позже документалистика стала вы‑
думкой, основанной на реальности. 
я имею в виду, что режиссеры нача‑
ли использовать реальность, чтобы 
сконструировать свои собственные 
фильмы, собственный мир. Именно 
тогда – в 1995 году – у фестиваля по‑
явилось название Visions Du Reel. оно 
отражает две важные идеи – «виде‑
ние» и «реальность». видеть – значит 
не просто смотреть на что‑то, это 
значит понять суть объекта, уловить 
образ, идею. в случае фильмов про‑
цесс видения особенно интересен: 
видимые образы помогают нам за‑
метить нечто невидимое – чувства, 
эмоции и так далее. окружающая 
реальность, в разных ее проявлениях 
нам тоже важна. однако мы не заци‑
клены на какой‑то одной теме. Нам 
интересны разные проблемы в той же 
мере, как и разные формы кино: эссе, 
дневник, репортаж, видеоарт.

Наверное, за 35 лет поменялся не 
только фестиваль, но и документаль-
ное кино в целом…
– Согласен. когда фестиваль только 
появился, индустрия документаль‑
ного кино была не так развита, ре‑
жиссеры снимали на пленку, а это 
было доступно не каждому. к тому 
же тогда документалистика давала 
альтернативный взгляд на проис‑
ходящее, а не развлекала, как сейчас. 
в то время камеры были глазами, 
которые наблюдали за миром вокруг. 
режиссеры в первую очередь снима‑
ли кино на социальные и политиче‑
ские темы. Сейчас все поменялось. 
Изменился сам процесс съемки: со‑
временные режиссеры с цифровыми 
камерами могут снимать то, что про‑
исходит сейчас, в данный момент 
без всякой подготовки. Самый слож‑
ный этап наступает потом – нужно 
сделать что‑то, чтобы твой фильм 
заметили. тем не менее следить за 
документалистикой становится все 
интереснее. Мне кажется, современ‑
ное документальное кино не дает 
информацию, но оно способно пода‑
рить настоящие эмоции.

Стоит признать, что в России доку-
ментальное кино не пользуется по-
пулярностью, его не показывают в се-
тевых кинотеатрах, распространен 
миф, что это скучно…
– я уверен, что это устаревший 
взгляд на документалистику, он 
во многом связан с устаревшей си‑
стемой производства и создания 
документальных картин. раньше, 
например, было очень распростране‑
но телевизионное документальное 
кино, где постоянно появлялся голос, 
который объяснял, что происходит 
в картине, о чем идет речь. конечно, 

это невозможно смотреть. кроме 
того, такая документалистика застав‑
ляет думать, что то, что говорят эти 
«говорящие головы», – это правда, 
некая истина. На самом деле это не 
так. Документалистика – это не есть 
правда. это такое же кино, как худо‑
жественное. оно использует правду, 
чтобы создавать образы. Иногда оно 
показывает правду, безусловно, но 
все – это конструкт, созданный ре‑
жиссером, монтажером.

Почему, на ваш взгляд, современному 
человеку важно смотреть докумен-
тальное кино?
– Хотя бы потому, что они удивятся, 
насколько сильной в эмоциональном 
плане может быть документали‑
стика. я начинал свою карьеру как 
кинокритик, и вся моя жизнь связана 
с кино. впервые я попал в кинотеатр, 
когда мне было пять лет. Мои роди‑
тели по‑настоящему сходили с ума 
от кино. С тех пор я успел посмотреть 
много разных фильмов. Но в самом 
начале я смотрел только художе‑
ственные ленты: начиная с классики 
Голливуда до французской «Новой 
волны» и советских фильмов. все эти 
фильмы показывали в кинотеатрах, 
на фестивалях. Сейчас я приезжаю 
на крупнейшие, престижные фести‑
вали и смотрю художественное кино, 
но оно не впечатляет меня так, как 
впечатляет документальное. к при‑
меру, самое крупное производство 
художественного кино сейчас нахо‑
дится в Голливуде. Но сегодня амери‑
канское производство устало, мы ви‑

дим это, они делают только сиквелы, 
трилогии и ремейки. Где здесь реаль‑
ность? Где мир? это скучно! они не 
вызывают настоящих эмоций. Может 
быть, я динозавр, но я верю в реаль‑
ность, только реальный мир может 
вызывать сильные чувства и эмоции.

«Флаэртиана» – один из немногих 
русских кинофестивалей, которые 
проходят не в столице. Как вы думае-
те, насколько важно проводить такие 
мероприятия в небольших городах, 
таких как Пермь?
– как вы знаете, самый престижный 
международный кинофестиваль про‑
ходит в каннах. а что такое канны? 
когда‑то это была небольшая деревня, 
сейчас это город, население которого 
удваивается во время фестиваля. Что 
важно для фестиваля? организовать 
для участников и гостей фестиваля та‑
кое место, где будет удобно встречать‑
ся всем вместе. Для фестиваля очень 
важно, чтобы существовал какой‑то 
один общий центр. Идеалом в этом 
смысле должна служить как раз жизнь 
условной деревни или маленького 
городка, жители которого по воскре‑
сеньям или праздникам собираются 
вместе, встречаются на центральной 
площади. На этих встречах, в центре 
деревни, а в нашем случае, в центре 
фестиваля, люди могут без проблем 
встретить нужного им человека. На‑
пример, я, как директор фестиваля, 
приезжаю на фестивали, чтобы позна‑
комиться с продюсерами, дистрибь‑
юторами фильмов и завязать необ‑
ходимые контакты. Для меня важны 

связи, которые я могу найти, люди, 
с которыми мы сможем в дальнейшем 
сотрудничать. поэтому фестиваль 
в маленьком городе можно и нужно 
воспринимать не только как культур‑
ное событие, но и как реальное место, 
где устанавливаются деловые контак‑
ты и рождаются новые проекты.

Какое впечатление у вас сложилось от 
фестиваля в Перми?
– На меня произвело хорошее впе‑
чатление открытие «Флаэртианы». 
оно было не просто хорошим, оно 
было душевным. Хотя меня это не 
удивило. Несмотря на то что я пер‑
вый раз приехал в россию, я слышал 
о гостеприимстве русских. раньше я 
встречался с людьми из россии, по‑
этому я знаю о главных качествах 
русских людей – добродушии и го‑
степриимстве. Мне кажется, что рус‑
ские очень похожи на итальянцев. 
когда в «трубе» Манского (фильм 
церемонии открытия фестиваля – 
прим. авт.) один из героев сказал, 
что русские люди очень ленивы, но 
готовы свернуть горы, если им что‑то 
нужно, я подумал о своих соотече‑
ственниках. Итальянцы в точности 
такие: ленивые, но, когда становятся 
голодными, мы очень пробивные.

Помимо фестиваля у вас произошло 
первое знакомство с городом? Как вам 
Пермь?
– пермь меня поразила чисто ви‑
зуально: весь город – это огромные 
пространства. когда вы гуляете по 
европейскому городу, то пространство 
направлено вверх, по фасадам старин‑
ных домов. Здесь же, впрочем, так же, 
как в канаде, америке, огромные го‑
ризонтальные пространства. в перми 
меня впечатлил огромный комсо‑
мольский проспект. И когда я впервые 
увидел эти огромные улицы, которые 
повсюду, я подумал, где же находится 
центр города, главная площадь?

Я знаю, что вы впервые познако-
мились с Пермью благодаря доку-
ментальному фильму о пермской 
танцовщице. Расскажите об этой 
истории.
– в конце 90‑х годов я только начинал 
смотреть французский канал Arte по 
спутниковому телевидению. тогда по 
этому каналу можно было увидеть 
никому неизвестные документальные 
фильмы. к сожалению, я не помню 
ни названия фильма, ни имени его 
режиссера, но сам фильм, эту удиви‑
тельную историю помню до сих пор, 
несмотря на то что это было действи‑
тельно давно. Фильм был выстроен 
по принципу личного дневника. 
Главная героиня фильма – юная тан‑
цовщица – рассказывала, насколько 
сложно быть танцовщицей. С каким 
количеством боли и испытаний при‑
ходится сталкиваться девушке. Что 
значит быть в одиночестве, пытаться 
подстроить свое тело под законы тан‑
ца. Благодаря этому фильму я узнал 
о существовании пермской балетной 
школы и вашего города.

я верю в реальность!
лучано бариcоне – директор швейцарского фестиваля документального кино Visions du Reel, 
член международного жюри «Флаэртианы-2013» – о том, почему самые успешные фестивали 
проходят в небольших городах и что значит «видеть реальность».
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Текст: Ольга Яковлева

Международный фестиваль «текстура» в очеред‑
ной раз соберет любителей театра и кино в перми 
с 20 по 27 октября. Знаковым отличием «текстуры» 
является очень точная привязка ко времени – это 
фестиваль о современности. этот концептуальный 
момент, как признается директор «текстуры» Ма‑
рия кубланова, делает работу организаторов фе‑
стиваля чрезвычайно сложной. весь год идет поиск 
самого актуального среди театральных постановок 
и кинокартин, но контекст нашей жизни – поли‑
тический и общественный – меняется так быстро, 
что часть работ устаревает, не доходя до финиш‑
ной прямой.

Где современность, там и новые имена, и каждая 
программа фестиваля (а их всего четыре – кИНо, 
театр, пЬеСЫ, СЦеНарИИ) сулит встречу как 
с мэтра ми жанра, так и с дебютантами, чьи работы 

вызвали интерес и получили признание публики 
и критиков. Свой первый фильм ларс Гуннар лотц 
назвал «виновны всегда другие», в нем идет ос‑
мысление темы преступления и наказания, вины 
и раскаяния. Грузинский режиссер русудан Чкония 
в картине «Улыбайся» рассказала сразу несколько 
историй женщин – участниц конкурса красоты 
среди многодетных матерей. Совершенно другой 
вариант существования показал в своем фильме 
известный итальянский режиссер паоло Соррен‑
тино: красивый медленный фильм о жизни рим‑
ской богемы разворачивается на фоне прекрасных 
римских пейзажей. всего в рамках программы 
кИНо будет показано 10 фильмов игровых и доку‑
ментальных.

программа театр даст возможность увидеть шесть 
спектаклей современных российских режиссеров. 
Среди них такие нашумевшие постановки, как 
«папа уходит, мама врет, бабушка умирает» Центра 

им. вс. Мейерхольда (Москва), «ручейник, или куда 
делся андрей» театра «Старый дом» (Новосибирск), 
«лейтенант с острова Инишмор» МтЮЗ (Москва). 
Смешную комедию про жизнь офисного планктона 
представит театр «трк» (Санкт‑петербург). Спек‑
такль называется «Нет дороги назад» и поставлен 
в форме лекции. Московский театр «практика» 
привезет спектакль «кеды», эта пьеса была пред‑
ставлена ее автором любовью Стрижак на «тексту‑
ре» в 2012 году и заняла второе место в конкурсе. 
И в этом году программа пЬеСЫ обещает быть ин‑
тересной, как и прежде, она будет проходить в фор‑
ме читок и представит как известных драматургов, 
так и неизвестных широкой публике авторов.

все четыре программы фестиваля являются кон‑
курсными, жюри фестиваля определит победите‑
лей в разных номинациях.

Главным событием фестиваля станет вручение 
специальной премии «текСтУра: ИМя», которая 
ежегодно отмечает известных представителей 
современного искусства, чье творчество связано 
с актуальными темами и сюжетами. в этом году 
лауреатом премии станет василий Сигарев – рос‑
сийский драматург и режиссер.

кроме конкурсной программы фестиваль «тек‑
стура» представит зрителям программу лучших 
короткометражных фильмов молодых российских 
кинорежиссеров по версии редакции журнала 
«Interview. россия».

Уже знакомый пермским зрителям проект «Чело‑
век. Doc», премьера которого состоялась в 2010 году 
на «текстуре», в этот раз представит документаль‑
ные истории о лидерах IT‑бизнеса. Главными геро‑
ями спектаклей станут Давид ян, Борис Бобровни‑
ков и эндрю полсон.

темой дискуссионных площадок и воркшопов ста‑
нет пермский культурный проект. круглый стол 
«пермь: что дальше?» представит взгляды и про‑
гнозы на дальнейшее развитие ситуации. Интерес‑
ным дополнением к основной программе фестива‑
ля станет музыка: в клубе Custome House пройдут 
концерты молодых пермских групп.

основной площадкой для театральных постановок 
«текстуры» станет театр «У Моста», там же пройдут 
читки пьес. Фильмы будут демонстрироваться 
в кинозалах торгового центра «колизей‑Синема».

культура

концепция современности

Кадр из фильма «Возмутитель спокойствия»

Фестиваль «текстура», как всегда, покажет все самое актуальное и интересное в кино и театре
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Живой Журнал

Текст: Андрей Жилин

Повальное увлечение
вот и разразилась буря над неожив‑
ленными просторами пермской бло‑
госферы. один из авторов оказался 
ни много ни мало сторонником алек‑
сея Навального, за что даже умудрил‑
ся пострадать: его, сотрудника орга‑
нов внутренней безопасности города 
Березники пермского края, нахально 
уволили за одно‑единственное фото 
в Facebook, где блогер позирует в об‑
нимку со своей семьей и плакатами 
«руки прочь от Навального!»
в своем «ЖЖ» (fanlock.livejournal.com) 
артем Файзулин поделился подроб‑
ностями этой истории, что всколых‑
нула местные новостные ленты:
«по убеждениям я достаточно ярко 
выраженный либерал, так воспитан, 
так сформирован моими замечатель‑
ными вузовскими преподавателями. 
вот так бывает – либерал в погонах, 
редко, наверное, но бывает. Из своих 
взглядов я секрета никогда не делал, 
хотя и явно их не выпячивал. С раз‑
витием Интернета стал достаточно 
откровенно высказываться в Сети, 
хотя никогда не указывал свою про‑
фессиональную принадлежность… я 
считал и считаю, что на данный мо‑
мент Навальный – это единственный 
политик, который способен с помо‑
щью консолидации вокруг него про‑
тестной общественности разрушить 
монополию путинского режима 
на власть, губительную для россии 
и ее граждан, а порой, как в случае 
с пресловутым «законом Димы яков‑
лева», просто физически уничтожа‑
ющую самых незащищенных наших 
соотечественников».
комментируя пост с плакатами «За 
Навального», г‑н Файзулин обозна‑
чил несколько «важных моментов»:
«во‑первых, я ни о чем не жалею, я 
поступил так, как должен был посту‑
пить, и, несмотря на сложную жиз‑
ненную ситуацию, в которую сейчас 
попала моя семья, моя супруга меня 
поддерживает. это чертовски важно. 
во‑вторых, я не один такой в поли‑
ции. поверьте, все больше становится 
людей в погонах, критически от‑
носящихся к власти и творимым ею 
безобразиям. я их видел, я их знаю, 
поверьте, они есть. в‑третьих, работы 
я на данный момент не имею, и есть 

доброхоты, которые постоянно на‑
мекают мне, что в нашем городе я 
больше никуда не устроюсь – мне 
выписан «волчий билет» и работать я 
нигде не смогу».
Свою речь блогер завершил пылким 
обращением к одному из «виновни‑
ков торжества»: «алексей анатолье‑
вич, мы вместе! И мы победим!!!»
Среди полутора сотен комментато‑
ров нашлись и довольно скептиче‑
ски настроенные субчики, которые, 
кажется, не верят в возможность 
позитивного финала. Kozzztik: «ей 
Богу. вроде взрослый человек, в по‑
лиции работал, с образованием (я так 
понимаю профильным), а наивен 
как ребенок. выиграть суд первой 
инстанции. Ну смешно же. точно 
в полиции люди как на другой пла‑
нете живут». Podrjadchik: «Сперва вы 
плюете в карму – потом карма плюет 
в вас!» Spolotko: «Интересно, а могло 
так произойти, что вы просто зава‑
лили переаттестацию, и вас погнали 
с работы? а теперь вы решили оты‑
граться на начальстве, мол, смотрите, 
что творят кровавые изверги?!»
Ну как не свои, честное слово.

Города и спеси
еще одним примечательным постом 
поделился пользователь Dr-knaje, 
который рассказал о судьбе глухой 
деревушки где‑то на задворках перм‑
ского края. рассказ очевидца полон 
почвеннических мотивов и минор‑
ного настроения.
«История деревни кочебахтино 
очень похожа на историю сотен и ты‑
сяч других деревень нашей страны. 
Дата рождения деревни, как и очень 
многих населенных пунктов, не из‑
вестна. Не то чтобы с точностью до 
года. Даже с точностью до столетия 
нельзя с уверенностью назвать ее. Да 
и чему тут удивляться – если та же 
пермь до сих пор не определилась 
с датой рождения. вообще обычно 
любой населенный пункт старается 
«казаться» старше, чем обычно. ко‑
чебахтино не старается… просто там 
некому хотеть этого.
в советское время население деревни 
достигало 1000 человек. то есть та‑
кое большое, крепкое село. тут была 
и школа, и детский сад. Большинство 
жителей было заняты на работах по 
разведению элитных семян для юж‑

ных районов страны. Но с приходом 
перестройки и последующим разва‑
лом СССр – хозяйство разорилось, кто 
мог разъехались в пермь и кунгур. 
постоянное население деревни сей‑
час составляет порядка 25 человек. 
Деревня умирает. Медленно, но вер‑
но. в 2000 году в честь 2000‑летия 
христианства – на кочебахинской 
горе был поставлен крест… пожалуй, 
последний «арт‑объект» села».

Пометить территорию
И напоследок негустая солянка из 
любопытных находок некоторых 
местных (и не совсем местных) бло‑
геров. павел рябов (pavlix.livejournal.
com) рассказал о рекламной акции 
одного из промышленных концер‑
нов, пиарщики которого призывали 
всех заинтересованных пермяков 
посетить мобильный офис компании 
и «стать ближе к олимпиаде‑2014». 
прибыть участникам предлагалось 

на некую Центральную площадь 
г. перми. «проблема в том, что в пер‑
ми нет никакой Центральной площа‑
ди», – напомнил павел рябов.
Иван Давыдов (ivand.livejournal.com) 
переживал об ином. о безымянных 
героях, которых уже невозможно вос‑
кресить – ни чарами, ни репостами. 
«Из (очень хорошей) книги родерика 
Брейтвейта «афган. русские на вой‑
не» извлек печальную историю, – на‑
чал блогер. – когда штурм дворца 
амина уже кончился, но участники 
были еще на взводе, кто‑то услышал 
шорох в лифтовой шахте. Спецназов‑
цы немедленно догадались, что это 
по подземным ходам подошли вер‑
ные амину афганцы спасать вождя, 
и забросали шахту гранатами. так 
и погиб дворцовый кот, имени кото‑
рого Брейтвейт не сообщает».
Берегите котов и блогеров, без них 
жизнь уже никогда не станет преж‑
ней.

Первый блогер на деревне
обзор «ЖЖ» за неделю: у березников есть свой 
навальный, у пермского края – свои деревни-
призраки.
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нина, 58)
Сеть пивных рестора-
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нинская, 120; шоссе 
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Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
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Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
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ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
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Отель «Микос»,  
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Отель «Сибирия»,  
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Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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трилогия Ульриха Зайдля «рай» включает в себя три фильма под логичными 
в общем‑то подзаголовками: «любовь», «вера», «Надежда». последняя карти‑
на с предсказуемым опозданием добралась до DVD и Blue‑Ray‑релиза только 
в конце сентября – и у российского зрителя появилась редкая возможность по‑
лучить всего Зайдля в одном флаконе, что называется, «3 в 1». Дело в том, что 
«Надежда» является «саммари» двух предыдущих лент, продолжает их и за‑
канчивает каждую из них собой – и это притом, что Зайдль умудрился сделать 
свой последний аккорд не похожим на всю предыдущую композицию, со 
стороны может даже показаться, что финальное движение маэстро смазал, не‑
уклюже сфальшивив или просто сваляв дурака. однако…
Мелани отправляют на «побывку» в диетический лагерь, где ее, 13‑летнюю 
упитанную дурнушку, собираются превратить в подходящую окружающе‑
му миру личность. конечно же, планы матери и преподавателей лагеря идут 
прахом, Мелани совершенно не заинтересована в похудении, а скорее думает 
о приключениях, некрепком алкоголе и мальчиках. последнее и вовсе об‑
ращает ее хрупкое (в отличие от телосложения) состояние духа в руины. в 
качестве «мальчика» – совсем уже не мальчик: он старше ее на 40 лет, работает 
в лагере доктором и отчего‑то потворствует их сближению. Мелани сначала 
пребывает на седьмом небе от подросткового счастья, но не нужно гадать 
на гуще, чтобы понять, как все закончится…
И оно действительно заканчивается. И в этом, кажется, и заключена «надеж‑
да» Зайдля. Надежда, как ей положено, умирает последней, делает это чув‑
ственно и долго, смакуя собственную кончину. Здесь иссякает 13‑летняя Ме‑
лани и начинается совсем другой человек, но какой – об этом Зайдль умолчит 
в своем фирменном стиле.
«рай: Надежда» – фильм, самый выдающийся из всей трилогии. обычно  
Зайдль шокирует действием, но в этот раз – тишиной. в «Надежде» очень 
много «мертвых зон», начиная от имени доктора и заканчивая тем, что проис‑
ходит с Мелани по окончании картины. эти области авторского замысла пере‑
растают в отдельный сюжет, не менее весомый, чем первоисточник.
отдельного упоминания заслуживает место действия – этакий детский отстой‑
ник, где скапливаются «антисоциальные» (с точки зрения детей, оставшихся за 
его пределами) элементы, не заслуживающие дружбы или хотя бы внимания. 
Диетический лагерь, где говорят на крикливом немецком, – это метацитата 
на сами‑понимаете‑что, и Зайдль, сгладив острые углы, аккуратно встраивает эту 
неповоротливую в нынешних условиях тему в ткань повествования. И главная 
героиня (кстати, ее имя происходит от греческого «чернота»), запертая в темнице 
смыслов, несмотря ни на что, находит «100 и один способ» радоваться жизни – 
в своей «комнате с белым потолком, с правом на надежду, с верою в любовь».

Вердикт «bc»: академично

«Другая сторона» занимает почетное место в ряду антиутопий XX века, вот 
только до недавнего времени литературоведы отчего‑то предпочитали не 
замечать заслуг альфреда кубина, тогда как автора можно смело назвать про‑
роком, учуявшим первую мировую войну еще в 1909 году. австрийцы вообще 
были щедры на всякого рода творческие предзнаменования. Больше всех, 
пожалуй, отличился Музиль со своим «Человеком без свойств», но и кубин 
не отстал. «Другая сторона» – книга, посвященная событиям, коих писатель 
чрезвычайно опасался и словно бы пытался подавить их неизбежность силой 
толкования… Да только ничего у него не вышло.
а вот роман вышел. «Другая сторона» начинается как легковесные путевые за‑
писки: некоего графика‑иллюстратора (здесь не обошлось без автобиографи‑
ческих намеков) приглашают отправиться в чудесную «страну грез», которую 
в нехоженой азии «воздвиг» его бывший школьный товарищ, а ныне придур‑
коватый миллиардер и вседержитель. в этом самостийном государстве все де‑
лается от души и для души: поддерживаются наука и культура, просвещенное 
бюргерство живет в ладу с чиновниками, царит курортное чудодействие: даже 
самым безнадежным туристам удается поправить свое чахоточное здоровье. 
На первых порах лишь некоторые вопросы вызывает фигура «президента», од‑
нако не до такой степени, чтобы что‑нибудь заподозрить.
Но чем дальше, тем круче. И человек начитанный, конечно, нутром почует 
неладное: перед нами расцветает классическая антиутопия, которая нево‑
оруженному взгляду видится идеально устроенной державой, а на поверку 
оказывается ловушкой, в которой пойман и главный герой, и его совесть – 
теперь он уже не может уйти отсюда просто так, не приложив соответствую‑
щих усилий.
антиутопия антиутопией (этот «слой» книги в общем‑то не вызывает без‑
умных восторгов, равно как и нареканий), но, пожалуй, самая впечатляющая 
часть труда кубина – это иллюстрации. они словно создают дополнительный 
уровень восприятия простенького сюжета, служа условным закулисьем, где 
читатель имеет возможность взглянуть на литературный спектакль под иным 
углом, изнутри, или, лучше, «внутрь».
Сквозь призму графики перед нами предстает совсем иной кубин и совсем 
другая «Другая сторона» – это уже что‑то в духе кафки, его «Замка» или «пре‑
вращения», и только текст возвращает все на круги своя, напоминает, с чего 
все началось и чем все должно закончиться. Но изображения продолжают 
жить своей жизнью во всех смыслах – они все меньше объясняют происходя‑
щее, а если и делают это, то как будто издеваются над читателем, переиначи‑
вая его фантазию на новый лад и представляя самую неожиданную графиче‑
скую версию прочитанного.

Вердикт «bc»: можно обойтись картинками


