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Кто будет главным действующим лицом в новом 
политическом сезоне в Перми?
Виктор Басаргин — 39% Игорь Сапко — 18% Анатолий Маховиков — 12% Кто-то другой — 31%

тема бюджета, обсуждение 
которой всегда было уделом 
специалистов, неожиданно стала 
более чем народной. власть перми 
устами замглавы администрации 
виктора агеева призналась, 
что в 2014 году не избежать 
сокращения социальных расходов. 
сейчас вопрос лишь в выборе 
статей (а значит, и категорий 
граждан), которым предстоит 
пострадать финансово. Чиновники 
на закрытых совещаниях называют 
и причину такого социального 
секвестра – необходимость 
исполнять майские указы 
владимира путина.

на городском уровне первые 
обсуждения сокращения бюджета 
переросли в полноценные 
политические баталии. на краевом 
ситуация аналогичная. Чиновники 
ссылаются на объективные 
сложности («во всей россии 
кризис»), депутаты настаивают, 
что администрация выбирает 
простой путь и надо тщательнее 
искать дополнительные 
источники доходов и качественнее 
определять приоритеты.

бюджетные баталии станут 
константой осенней политики. 
а то, что бюджет окажется 
вопросом политическим, не 
вызывает никаких сомнений.

мы делили апельсин 
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как я провел это

Иногда они возвращаются
На ближайшем заседании Пермской думы 
предстоит рассмотреть вопрос о назна-
чении на должность главы Свердловского 
района Ивана Воронова. Последним муници-
пальным постом г-на Воронова было крес-
ло главы Ленинского района, которого он 
лишился после пожара в «Хромой лошади». 
Ранее на Свердловский согласовали Илью 
Денисова, и он даже прошел через процедуру 
конкурса, но затем в результате полити-
ческих разменов был назначен начальником 
управления внешнего благоустройства 
администрации. В этот момент и возникла 
кандидатура Ивана Воронова.
Без оценки его личных и профессиональ-
ных качеств очевидно, что в городе 
на протяжении многих лет на властных 
должностях мелькают одни и те же 
люди. Новичков в системе нет, «чужие 
здесь не ходят», зато свои возвращаются.

Деньги на Восток
После назначения Юрия Трутнева полпре-
дом Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе этот регион России 
стал Прикамью особенно близок. Соответ-
ственно, борьба с паводком теперь инте-
ресна и по политическим мотивам. Понят-
но, что в ближайшее время г-ну Трутневу 
будет не до Перми: паводок, по логике, 
должен отнимать все время и силы.
Пока же в правительстве Пермского края 
решили помочь бедствующему региону. 
Источник в краевом правительстве со-
общил «bc», что на электронную почту 
сотрудников правительства поступило 
письмо. В нем чиновникам предлагают 
перечислить для пострадавшей от зато-
пления Амурской области материальную 
помощь в размере однодневного заработ-
ка. По имеющейся информации, точно 
есть чиновники, которые не остались 
равнодушными и оформили соответству-
ющие заявления.

Виктор Агеев,
заместитель главы администрации Перми:

Избежать сокращения социальных 
расходов в бюджете 2014 года 
не получится.

«Уралкалий»
На минувшей неделе ситуация вокруг «Уралкалия» продолжала 
обрастать комментариями, без каких-либо реальных результатов. 
Само предприятие распространило заявление, что «в связи с 
уголовными делами, сфабрикованными правоохранительными 
органами Республики Беларусь» против его сотрудников, 
считает необходимым вновь отвергнуть все выдвинутые 
белорусской стороной обвинения. «Уралкалий» также обратился 
в «компетентные органы» РФ с просьбой о содействии 
«в незамедлительном прекращении политически мотивированного 
преследования». Председатель совета директоров «Уралкалия» 
Александр Волошин сказал: «Действия белорусской стороны 
наносят ущерб как «Уралкалию», так и «Беларуськалию», причем 
мне кажется, «Беларуськалию», с точки зрения экономики, даже 
больший». Президент Центра политической конъюнктуры Сергей 
Михеев заявил, что посредством ареста Владислава Баумгертнера 
добиться экономических преференций Белоруссии не удастся. 
Своеобразным ответом на эти заявления стало вынесение в 
Белоруссии постановления о заключении под стражу совладельца 
«Уралкалия» Сулеймана Керимова. Он объявлен в розыск, в том 
числе и по линии Интерпола.
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бюджетмнение

ранний 
безсметный 
век

Текст: Максим Риттер

Елена Владимировна, сейчас Законо‑
дательное собрание входит в новую 
стадию обсуждения трехлетнего 
бюджета региона. Формироваться 
он будет по новому региональному 
закону о бюджетном процессе. В чем 
причина таких нововведений, в чем 
суть изменений?
– Изменения, которые произошли 
в рамках Бюджетного кодекса на фе‑
деральном уровне, появились не 
в один момент. реформа шла доста‑
точно сложно и продолжается почти 
десять лет. Длительность периода 
объясняется консервативностью 
чиновничьей среды. в ряде случаев 
делались два шага вперед и один 
назад. практически в течение по‑
следних лет какие‑то изменения 
в эффективности управления госу‑
дарственными финансами проис‑
ходили, но не достигали заявленной 
цели. реформа была нацелена на пе‑
реход от бюджета, формируемого по 
статьям затрат, к бюджету, ориенти‑
рованному на результат. Историче‑
ски расходы бюджетов всех уровней 
верстались по сметному подходу. 
Сейчас, по новой идеологии, сначала 
определяются цели и задачи, а затем 
описывается планируемый конеч‑
ный результат, определяемый по 
параметрам и показателям. Исходя 
из этого алгоритма определяются 
бюджетные ресурсы, необходимые 
для достижения результата.

этот период можно сравнить с эта‑
пом перехода бюджетных учрежде‑
ний в статус автономных. это был 
один из шагов навстречу бюджету, 
ориентированному на результат. 
Бюджетные учреждения финанси‑
ровались по смете, автономные – по 
четко сформулированному государ‑
ственному заданию. в соответствии 
с этим бюджетные деньги стали 
выделяться под конкретный резуль‑
тат. этот же подход закладывается 
в новые правила формирования 

бюджета. он закреплен в новом фе‑
деральном законе № 104 ФЗ, по ко‑
торому предписано всем субъектам 
и всем муниципальным образова‑
ниям принимать бюджеты исходя 
из государственных и муниципаль‑
ных программ. краевое правитель‑
ство сейчас формирует 21 государ‑
ственную программу с отраслевой 
принадлежностью. в соответствии 
с ними и создается бюджет.

Какое место в новой идеологии бюд‑
жета отводится Законодательному 
собранию?
– Законодательным собранием в де‑
кабре прошлого года был принят 
стратегический закон о программе 
социально‑экономического раз‑
вития пермского края. он опреде‑
лил стратегию, идеологию, цели 
и задачи управления регионом. в 
соответствии с ним органами ис‑
полнительной власти (за которыми 
закреплены такие полномочия) 
формируются государственные 
программы. я считаю, что это пра‑
вильно, так как в органах исполни‑
тельной власти региона работают 
отраслевые специалисты, которые 
имеют необходимый профессио‑
нальный уровень для разработки 
таких документов. ранее Законода‑
тельное собрание утверждало кон‑
цепцию региональных программ, 
а затем пыталось контролировать 
соответствие программ этой кон‑
цепции. Депутаты настолько были 
погружены в процесс планирова‑
ния, что на этапе отчета по бюджету 
не уделяли должного внимания 
достижению результатов. отчет 
по бюджету отождествлялся с про‑
цессом освоения денежных средств. 
Сейчас ситуация меняется: бюджет 
принимает программную форму. 
Законодательное собрание следит 
не только за освоением бюджетных 
средств, но и за исполнением про‑
грамм. Для этого мы должны четко 
понимать, по каким принципам 
будут тратиться общественные 

дважды 
брошенные

Текст: Илья Седых

Чудны дела участников многих со‑
бытий минувшей недели. Депутат 
Госдумы рФ и губернатор виктор 
Басаргин лично поручились за на‑
ходящегося в белорусском полоне 
владислава Баумгертнера, чтобы 
способствовать освобождению топ‑
заложника. Жест скорее символич‑
ный, ибо строг партизанский суд 
(насчет справедлив – обсуждаемо), 
да и батька лукашенко явно еще не 
выжил из ума. получается, в россии 
есть люди, которые с одобрением 
смотрят на его инициативы? Может, 
с их согласия все и завертелось? тог‑
да не в партизанах дело. лично мне 
пока неясно – как эта история может 
закончиться. Белорусские силовики 
скажут: «простите, мы ошиблись, 
не было никаких 100 млн долларов, 
и с Сулейманом абусаидовичем не‑
хорошо получилось». Искренне хоте‑
лось бы верить в такое благородство.

видимо, вняв примеру, краевой ми‑
нистр ЖкХ александр Фенев сотова‑
рищи придумал очередное решение 
проблемы неплатежей в коммуналь‑
ной сфере. Главам муниципальных 
районов предлагается поручиться за 
управляющие компании, которые 
арендуют котельные и водоканалы, 
деньгами бюджета. Средство отча‑
янное от слова «отчаяние». оно на‑
поминает попытку искать деньги не 
где потеряли, а где светлее: не с по‑
мощью правоохранительных орга‑
нов и судов реально преследовать 
тех, кто собрал средства населения 
и был таков, а взыскать в пользу ве‑

ликих и ужасных монополий деньги 
с тех, кому деться некуда.

пусть у министра ЖкХ есть далеко не 
смутные сомнения, что некоторые гла‑
вы путают свою шерсть с государствен‑
ной, и вовсе неспроста котельные по‑
падают к тем, кому все сходит с рук. Ну 
так с этим средством руно путать будет 
куда проще, а «благодарное» население 
заплатит за ресурсы дважды: один раз – 
добросовестно через платежки, другой – 
через налоги и неизбежное ужимание 
расходов на «социалку». трогательные 
заявления о заботе о потребителях, ко‑
торым де иначе придется оплачивать 
более высокий тариф, не выдерживает 
никакой критики. при таком подходе 
овцы целы быть перестанут совсем ско‑
ро. кардинальным решением было бы, 
конечно, вернуть все энергетические 
мощности в муниципальную собствен‑
ность (что нереально) или начать ловить 
воров (для начала нужно назвать их 
своим именем и поименно).

Доброй вестью, наверное, можно 
считать назначение Юрия трутнева 
вице‑губернатором российской тор‑
туги – Дальнего востока. У краевых 
властей, должно быть, отлегло от 
сердца: приморский край и окрест‑
ности столь обширны, что с лихвой 
могут поглотить всех деятельных 
адептов Юрия петровича. кроме раз‑
ве что тех, у кого бизнес намертво 
принайтован к пермскому краю – 
им, конечно, повезло не сильно.

Но, надеюсь, больше, чем владисла‑
ву Баумгертнеру и Сулейману абу‑
саидовичу.

юрий трутнев едет на дальний восток, 
населению придется платить дважды, 
а на западном фронте без перемен.

идеология бюджет-
ного процесса в ор-
ганах власти претер-
певает значительные 
изменения. предсе-
датель комитета по 
бюджету краевого 
парламента елена 
зырянова рассказала 
«bc» о переменах, о 
«новых разговорах» 
с правительством и о 
том, почему «осво-
ение» должно уйти 
в прошлое.

➳ 20
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новости градостроительство

«УралХиМ» расширяет 
собственный парк 
вагонов на 300 единиц
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
увеличивает парк собственного 
подвижного состава на 300 
новых железнодорожных вагонов 
для перевозки минеральных 
удобрений и сжиженного аммиака. 
Оперировать этим парком вагонов, 
как и всем вагонным парком 
компании «УРАЛХИМ», будет ООО 
«УРАЛХИМ-ТРАНС» (входит в Группу 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»). Вагоны 
приобретаются по договорам 
финансового лизинга при участии 
ООО «РБ Лизинг». Сумма сделки 
превышает 700 млн рублей.

Из 300 приобретаемых 
вагонов 200 – минераловозы 
производства ОАО «Брянский 
машиностроительный завод» 
и 100 – вагоны-цистерны 
производства ОАО «Рузхиммаш». 
Все вагоны должны быть 
переданы ООО «УРАЛХИМ-
ТРАНС» в сентябре-октябре 
2013 года и будут использованы 
для замены выбывающего парка. 
С конца 2012 года подвижной парк 
«УРАЛХИМ-ТРАНСа» увеличился 
на 500 новых вагонов. Общее 
количество вагонов в управлении 
«УРАЛХИМ-ТРАНСа» составляет 
около 8,5 тыс. единиц.

Директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 
Всеволод Ковшов отметил: 
«Планомерное обновление 
и расширение парка – одно из 
ключевых направлений работы 
по обеспечению логистической 
безопасности компании. Новая 
сделка позволяет увеличить долю 
собственного подвижного состава 
в парке в соответствии с целевыми 
стратегическими задачами 
Группы. Новый подвижной состав 
будет направлен на замещение 
арендованных, изношенных 
физически и морально вагонов.

сУд решил, 
что перМская 
гражданская палата 
не «иностранный 
агент»
Ленинский районный суд 
оставил без удовлетворения 
протест прокуратуры по делу о 
привлечении к административной 
ответственности Пермской 
гражданской палаты в связи 
с отказом регистрироваться 
в качестве «иностранного агента». 
Оправдательное постановление 
мирового суда в отношении 
общественной организации 
осталось без изменений.

Прокуратора вновь жаловалась 
на нарушение мировым судом 
процессуального законодательства, 
а именно принципа объективности 
рассмотрения дела. Также среди 
новых аргументов о том, что помимо 
иностранного финансирования 
Пермская гражданская палата 
занимается политической 
деятельностью (наличие этих 
двух признаков обязательно 
для причисления организации 
к «иностранным агентам»), 
прокуратурой была отмечена 
встреча представителей ПГП с вице-
консулом США в конце июля. Но 
суд остался на стороне Пермской 
гражданской палаты.

На минувшей неделе в перми откры‑
лась выставка «пермь. ХХI. архитек‑
тура. Дизайн». Несмотря на ожида‑
ния организаторов, экспозицию, где 
представлены самые яркие проекты 
местного архитектурного сообще‑
ства, не посетил ни один чиновник.

этот факт собравшиеся архитекторы 
привели в качестве примера одной из 
проблем всего пермского строительно‑
го рынка. «Для меня лично у архитек‑
туры проблем нет, они есть у людей, 
которые ее создают, – строителей, а 
также у потребителей. Градострои‑
тельство – это искусство строить и ме‑
нять город в условиях изменяющегося 
мира. И мы должны решить для себя, 
что такое архитектура в перми: клад‑
бище нереализованных проектов или 
все же существующие, реальные при‑
меры зданий», – высказал мысль мо‑
дератор круглого стола, главный архи‑
тектор ооо «Сатурн‑р» Игорь луговой.

по его словам, сегодня архитектурой 
в перми движут три фактора – идея, 
деньги и воля, и все они взаимосвяза‑
ны. «трудно реализовать проект, если 
не будет соблюдения хотя бы одного 
из факторов», – отметил эксперт. Что 
касается проблем, то их, по мнению 
архитекторов, достаточно много. это 
и проблемы, связанные с нормами, 
регламентами и ограничениями, про‑
блема реализации проектов, отсут‑
ствие информационной доступности, 
дефицит кадров, а также профессио‑
нальной критики.

«Мы сегодня не можем работать без 
давления инвестора, администратора 
или девелопера. так сложилось, что у 
нас архитектор в проекте – это побоч‑
ный человек. За рубежом заказ про‑
екта у архитектора – это необходимая 
услуга, и довольно дорогостоящая. там 
строят архитекторы, а здесь подряд‑
чики», – высказал мнение почетный 
архитектор, член совета Ноп Сергей 
Шамарин. это мнение показывает, как 
считает все архитектурное сообщество, 

главную проблему пермского рынка. «я 
с таким отношением сталкивался всю 
жизнь. Нас обвиняют, что мы ничего 
делать не умеем. это генетически зало‑
жено в перми, что строитель – главный, 
а архитекторы – обслуживающий пер‑
сонал. И ситуацию не изменить, пока 
не изменится отношение к профессии 
архитекторов не только в перми, но 
и в россии в целом, пока менталитет 
таков, что строитель всегда прав», – вы‑
сказался один из присутствующих.

по словам мэтра пермской архитек‑
туры Менделя Футлика, совершенно 
нормальный процесс для рынка, когда 
есть три игрока: заказчик, проектиров‑
щик‑архитектор и строитель. «в пер‑
ми архитектора вытеснили, и его 
место заняли чиновники. Именно 
поэтому у нас много плохих иностран‑
ных проектов. И это главная пермская 
беда. посмотрите, никто из чинов‑
ников на выставку не пришел, а мы 
приглашали на нее даже губернатора. 
видимо, они считают, что архитекто‑
ров, равно как и художников, в перми 
нет», – выразил мнение г‑н Футлик.

его поддержал и директор архи‑
тектурного бюро «викар» виктор 
воженников, по словам которого, 
из‑за такого отношения чиновников 
к архитекторам и из‑за приглашения 
иностранцев в городе не реализуется 
множество действительно важных 
проектов. речь идет о строительстве 
аэропорта, железнодорожного вокзала, 
художественной галереи, эспланады, 
речного вокзала, театра оперы и бале‑
та. «За последние 10 лет было объявле‑
но о приоритетных проектах, которые 
в будущем стали бы лицом перми. в 
итоге мы получили массу вариантов 
на бумаге, несколько попыток реали‑
зации и ни одного завершенного про‑
екта», – отметил архитектор.

еще об одной проблеме рассказала его 
коллега ольга кузянова, которая за‑
тронула вопрос проведения конкурсов. 
«я не помню, чтобы хоть один конкурс 

был реализован. Нет ни одного случая, 
чтобы официально объявили конкурс 
и по его результатам построили дом. 
Или хотя бы построили в том виде, 
в котором он изначально задумывал‑
ся», – заявила г‑жа кузянова.

яркий пример в подтверждение ее слов 
привел архитектор виктор Щипалкин, 
который рассказал о реализации про‑
екта «паруса над камой». «Был конкурс. 
победил один вариант. Мы выполни‑
ли техусловия и прошли экспертизу. 
в итоге вдруг заказчика не устроило 
количество домов, и он попросил все 
переделать. На наши возражения инве‑
стор заявил: «я могу нанять и другого 
архитектора». естественно, мы все 
переделали и построили три дома.

Но они были лишь фасадом для 
40‑этажного здания, которое плани‑
ровалось построить позднее. Инве‑
стор скупил землю, мы разработали 
эскизный проект на 40 этажей, но тут 
всплыло новое препятствие: появился 
мастер‑план, и строительство на этой 
территории ограничили шестью эта‑
жами. И что делать в таком случае?» – 
задался вопросом архитектор.

в завершение дискуссии собравши‑
еся обсудили еще одну проблему. 
первым ее затронул Игорь луговой. 
«все, о чем мы говорим и что пред‑
ставлено на выставке, – это индиви‑
дуальные, резонансные проекты. по 
большому счету, они составляют 3‑5 % 
от всего строительства. это капля 
в море. все, что строится массово, по‑
том и называют серостью. Меня часто 
спрашивают, почему у нас серый го‑
род? Да потому что у строителей нет 
архитекторов и художников, у них 
главную роль в будущем облике до‑
мов играет проектный отдел. И это 
неправильно. если мы хотим видеть 
красивый и яркий город, строители 
должны изменить отношение к ар‑
хитектуре и прислушаться к пробле‑
мам, которые сегодня присутствуют 
на рынке», – заключил архитектор.

была бы наша воля
пермские архитекторы рассказали, как они не любят заказчиков 
и чиновников. но других у них все равно нет.

Текст:  
Ирина Семанина
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строительство

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», компания 
«ГлавСтройИндустрия» начинает 
строительство дома премиум‑класса 
по ул. луначарского (между Сибир‑
ской и 25‑го октября). проект носит 
название «Дом на вознесенской» 
и обещает стать первым крупным 
объектом такого уровня.

как рассказал «bc» представитель 
компании, сегодня все подготови‑
тельные работы на площадке за‑
вершены: «в настоящее время под‑
рядчик выходит на строительную 
площадку. Начинается работа по 
ограждению и рытью котлована под 
технический этаж».

концепцию проекта разрабатывало 
пермское архитектурное бюро «ви‑
кар». по словам его директора викто‑
ра воженникова, дом будет выполнен 
в классическом стиле. На сайте «Глав‑
СтройИндустрии» проект описыва‑
ется так: «верхняя часть дома стили‑
зована под купол и шпиль, отсылая 
к тем временам, когда на этом месте 
стояло самое высокое здание перм‑
ской губернии – пятиглавый воскре‑
сенский храм с колокольней».

Дом расположится в историческом 
центре, на пересечении улиц Си‑
бирской и луначарского. он будет 
17‑этажным, и авторы позициони‑
руют его как жилой дом клубного 
формата, поскольку в нем всего 49 
квартир. один этаж будет распола‑
гаться под землей (техэтаж), а в одно‑
этажном стилобате разместится пар‑
ковочная зона.

«точное число машиномест я назвать 
затрудняюсь, но их будет не больше 
количества квартир. Частично ма‑
шины будут располагаться на придо‑
мовой территории. последняя будет 
включать в себя спортивные и дет‑
ские площадки, газонное покры‑
тие», – отмечает г‑н воженников.

площадь участка, на котором рас‑
положится дом, небольшая, порядка 
2000 кв. метров. Чтобы расширить 
площадь придомовой территории, 
по словам г‑на воженникова, было 
решено сделать кровлю стилобатной 
части эксплуатируемой. там впо‑
следствии также разместятся детские 
площадки и места отдыха.

Фасадная часть здания будет выпол‑
нена в теплых тонах с использова‑
нием натурального камня. отделкой 
внутренних помещений (места обще‑
го пользования) возьмут на себя ди‑
зайнеры. «Инвестор пока не опреде‑
лился с командой дизайнеров, но уже 
известно, что заниматься этим, ве‑
роятней всего, будет местная компа‑
ния», – отметил виктор воженников.

Что касается квартир, их в «Доме 
на вознесенской» запроектировано 
49, площадью от 68 до 300 кв. метров. 
все они оборудованы лоджиями с па‑
норамным остеклением, а квартиры, 
расположенные на 11‑м, 15м‑, 17‑м 
этажах, имеют выход на собственную 
открытую террасу. отделка квартир 
не предусмотрена.

На последнем этаже дома располо‑
жится пентхаус площадью около 
300 метров. Среди его особенностей 
авторы проекта называют сфериче‑
скую стеклянную кровлю, отдель‑
ный лифт, открытые террасы и два 
санузла.

Запроектированы в здании также 
и коммерческие площади. это бу‑
дут офисные помещения на втором 
этаже.

«Фишкой дома будет зона «лобби‑
бар» в вестибюле – минимальная 
зона для питания и проведения пере‑
говоров», – рассказал архитектор. 
«ГлавСтройИндустрия» попросила 
предусмотреть на 1‑м этаже при 
входной группе не просто лифтовый 
холл, а зону reception и небольшой 
зал для проведения переговоров – со 
столами, стульями и возможностью 
выпить чашку кофе или чая.

Среди «фишек» «Дома на вознесен‑
ской» собеседники также назвали 
различные инженерные особенно‑
сти: скоростные лифты с понижен‑
ным уровнем шума; системы пожар‑
ной сигнализации, автоматического 
пожаротушения и дымоудаления; 
централизованная система очистки 
воды, круглосуточная автоматиче‑
ская диспетчеризация всех инже‑
нерных систем, структурированная 
кабельная связь, охрана, видеона‑
блюдение и система «умный дом».

последняя подразумевает собой 
целый спектр опций, который, по 
словам виктора воженникова, не 
ограничен. «она может насыщаться 
в зависимости от пожеланий за‑
казчика, и предела насыщения нет. 
вы сможете с рабочего компьютера 
подогреть воду в ванной, включить‑

выключить свет, раздвигать шторы, 
управлять системой обогрева полов, 
контролировать температуру в поме‑
щении – опций очень много», – про‑
комментировал архитектор.

по мнению собеседников, на строи‑
тельство дома потребуется полтора‑

два года, согласно проектной до‑
кументации срок сдачи объекта 
обозначен 3‑м кварталом 2015 года. 
Что касается продажи квартир, то 
они, по данным «ГлавСтройИнду‑
стрии», скорее всего, начнутся ближе 
к Новому году, а стоимость кв. метра 
будет начинаться от 100 тыс. рублей.

пермские строители продолжают заявлять проекты жилья высокого класса. новый – в самом центре 
перми. Эксперты считают, что продавать в нем квартиры по заявленной сегодня цене будет сложно.

Алексей Ананьев,
директор АН «Респект»:

Месторасположение дома, конечно, важный фактор, 
но не единственный. Так получилось, что в Перми к концу 2013 года 
начнется строительство сразу нескольких домов, позиционирую-
щих себя «элитными». И главный вопрос – нужно ли Перми столько 
элитной недвижимости сразу? Я сомневаюсь, что найдется такое 
количество покупателей. Скорее всего, проектам придется жестко 
конкурировать между собой. Продажа квартир по заявленной цене 
будет зависеть от умения и навыков отдела продаж компании, 
поскольку взаимодействие с людьми, а особенно с покупателями 
элитной недвижимости, – это искусство. Просто построить дом 
и сказать «покупайте» – не получится. Перед тем как начинать 
строить, нужно исследовать рынок. Потребителю необходимо обо-
сновать, почему он должен купить квартиру именно в «Доме на Воз-
несенской» и по цене за кв. метр на 20-25 тыс. рублей 
выше рыночной. Поскольку сегодня на рынке подобных 
цен нет, и я считаю, покупатели к ним не готовы.

Владимир Занин,
заместитель генерального директора ОАО «Пермглавснаб»:

Элитный дом – это прежде всего хорошее местора-
сположение, большая придомовая территория, удобная парковка, 
понятные характеристики квартир и их планировки. Я бы не стал 
называть 17-этажный дом на участке в 20 соток элитным. Это 
в лучшем случае – комфорт, комфорт-плюс. Что касается пере-
численных опций, то это приятные мелочи, которые присутству-
ют в каждом доме высокого качества.
Что касается спроса на такого рода квартиры, то он безусловно 
будет, но при условии рыночных цен. Думаю, здесь адекватнее от-
талкиваться от цифры в 70 тыс. рублей за метр. Мы продавали 
квартиры в доме на Красноармейской по 85 тыс. рублей за квадрат 
на финальном этапе строительства, но у нас на 48 
квартир полгектара придомовой территории. По-
этому за 100 тыс. рублей жилье продавать будет 
достаточно тяжело.

Шпиль и купол
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выборы

Текст: Максим Риттер

Несколько собеседников «bc» на про‑
шлой неделе сообщили, что в террито‑
риальные избирательные комиссии из 
краевой был спущен циркуляр о пра‑
вилах проведения дня голосования. 
Источники сообщают, что директива 
дана в русле федеральной политики 
соблюдения «открытости и честности» 
выборного процесса. к слову, на про‑
шлой неделе интернет‑ресурс gazeta.ru 
сообщил о том, что подобные указания 
даны комиссиям и на выборах мэра 
Москвы. в этой связи можно вспом‑
нить письмо, написанное руководите‑
лем движения «выбор» константином 
окуневым на имя вячеслава володина, 
в котором г‑н окунев посетовал на то, 
что его соратников не допустили до 
выборной гонки в обход «предписа‑
ний» администрации президента. те 
же претензии неделей раньше поли‑
тик высказал лично губернатору.

«однако что в данном случае должен 
был сделать виктор Басаргин, не со‑
всем понятно. восстановить список 
депутатов в кунгуре или неудавшихся 
кандидатов в главы муниципалитетов 
амира Махмудова, виктора Бегуна или 
владимира Мальцева при готовых ре‑
шениях краевых и местных судебных 
инстанций в отказе регистрации? вряд 
ли в нынешней ситуации в нашем 
регионе такое возможно, – делится 
мнением источник из администрации 
губернатора. – вообще складывается 
ощущение, что у соратников констан‑
тина окунева, как и у самого председа‑
теля движения «выбор», есть стойкая 
вера в административный ресурс. Судя 
по риторике, г‑н окунев рассчитывал 
на то, что место в политсовете при 
губернаторе автоматически даст ему 
право на особое отношение со стороны 
краевых властей. в итоге партийный 
список «российского общенародного 
союза», через который движение «вы‑
бор» планировало пройти в кунгур‑
скую думу, был внесен в последний 
момент. видимо, поэтому пошедший 
сначала самовыдвиженцем на вы‑
боры главы осинского района виктор 
Бегун снялся и заявился уже от партии 
роС», – рассуждает собеседник.

кампанию 8 сентября в крае не обошли 
стороной скандалы. Самый, пожалуй, 
большой произошел в Чусовом. в на‑
чале августа в гонку за кресло главы 
города вышли два кандидата: согласо‑
ванный с администрацией губернатора 
и выдвинутый от «единой россии» 
предприниматель Сергей Белов и де‑
легированный на выборы местным 
отделением партии кпрФ Михаил 
Ширинкин. Горнило райизбиркома не 
преодолели действующий сити‑менед‑
жер алексей колтырин и главврач МУЗ 
«Скорая помощь» Ирина Злобина, на‑
зывавшиеся основными конкурентами 
единоросса. по ряду туманных причин 
с «гонки за кресло» по собственному 
желанию снялся коммунист Ширин‑

кин. выборы в Чусовом оказались под 
угрозой срыва. Для решения этой про‑
блемы был восстановлен кандидат вла‑
димир Долматов, не допущенный ра‑
нее до включения в список кандидатов 
по причине низкого качества поданных 
документов.

«в большинстве выборных кампаний 
участвует один провластный кандидат 
со своей «торпедой». Дошло до абсурда, 
когда в Чусовом Белову вернули его 
«торпеду». Насколько я знаю, у Долма‑
това 60 % голосов в подписных листах 
не соответствовали нормам. Было 
большое количество «мертвых душ». 
а после восстановления он, видимо, 
решил отдохнуть и уехал за рубеж», – 
говорит константин окунев.

Ситуацию с низким уровнем конку‑
ренции на выборах зафиксировала 
Чрезвычайная комиссия «Честные 
выборы‑2». ее члены – виталий ко‑
вин, экс‑координатор пермского 

бес нарушений
краевой избирком строго-настрого предписал территориальным и участковым комиссиям 
не идти вразрез с законом: день голосования должен пройти без скандалов.  
оппозиция сетует, что интриги все равно нет: кандидатов «зачистили» на стадии выдвижения.

➳ 15

Лаборат
ории визуальны

х ком
м

уникаций
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проекты

Текст: Сергей Лутков

как стало известно «bc», на месте дол‑
гостроя в центре перми на пересече‑
нии улиц куйбышева и луначарского, 
известного многим как Дом есенина, 
планируется начать новое строи‑
тельство. как пояснил собственник 
здания, директор ооо «экоИнвест» 
Дмитрий вдовин, сейчас идет расши‑
рение участка, скупается близлежа‑
щая территория. проекта постройки 
нового здания пока нет, поскольку 
еще нет ясности с будущим объек‑
том, ситуация прояснится после за‑
вершения покупки земли, рассказал 
«bc» г‑н вдовин. как известно, в цен‑
тре перми сейчас существует огра‑
ничение на высотное строительство. 
Собственники планируют направить 
заявку на разрешение возведения 
высотки. Начало строительства ожи‑
дается через 1‑1,5 года.

по мнению директора компании 
S.Research&Decisions регины Дав‑
летшиной, на этой территории 
особо перспективным было бы 
строительство торговых площадей, 
поскольку речь идет о центре горо‑
да. возведение жилья будет не так 
доходно для инвесторов, полагает 
эксперт. С г‑жой Давлетшиной со‑
глашается директор агентства не‑
движимости «респект» алексей 

ананьев: «возведение торговых 
площадей в центре выгодно для 
инвесторов. проблемой при стро‑
ительстве жилья станет непосред‑
ственная близость краевой боль‑
ницы. окна дома будут выходить 
на корпуса больницы, что вряд ли 
устроит новых жильцов. Но в лю‑
бом случае необходимо решать 
вопрос с инфраструктурой, ведь 
сейчас есть проблема с подъездами 
и парковкой», – полагает эксперт.

Другое мнение высказал заместитель 
генерального директора по коммер‑
ческой недвижимости компании PAN 
City Group Игорь Голубев. «Сложно 
рассчитать экономическую целесо‑
образность проекта. Уже существу‑
ющее здание не подходит без ре‑
конструкции под торговые площади 
и жилые объекты. только торговые 
площади вряд ли будут выгодны ин‑
весторам из‑за больших затрат на ре‑
конструкцию помещений. если же 
рассматривать жилищный проект, 
то себестоимость жилья окажется 
довольно высокой – из‑за месторас‑
положения земли в центре города 
и затрат на реконструкцию. в данном 
случае выгодным можно считать 
смесь коммерческой недвижимости, 
торговых площадей и, возможно, го‑
стиничного формата», – рассуждает 
господин Голубев.

на смену поэзии
собственники так называемого дома есенина решили разморозить 
проект. для его реализации предполагается скупать соседние 
земельные участки.

СПРАВКА
Объект возводился первоначально для Пермской медицинской академии, 
в 90-е годы строительство заморозили из-за отсутствия финансирования. 
В 2011 году долгострой был куплен на аукционе коммерсантом 
Станиславом Господаровым за 94 млн руб. Осенью 2012 года его 
перекупила компания «ЭкоИнвест».
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Беседовала: Алина Ширинкина

аднан Мохамед – пермский ресторатор из Сирии. 
кроме путешествия с востока на Урал за плечами 
бизнесмена большой профессиональный путь: 
когда‑то он сменил профессию врача, чтобы 
сейчас управлять сетями ресторанов «La Luna» 
и «калИNA‑МалИNA».

Как давно вы живете в Перми?
– я родился в Сирии. Учился в школе и с детства 
знал, кем я буду: мечтал стать врачом. Меня с четы‑
рех лет звали Доктором. Закончил школу в родном 
городе, но мне не хватило баллов, чтобы поступить 
в местную медакадемию. тогда возник вопрос, 
куда уехать: в Германию или СССр? в те времена 
я симпатизировал Советскому Союзу, поэтому 
в 1991 году приехал в ростов‑на‑Дону. там изучал 
русский язык и через год поступил в пермскую 
медицинскую академию, где проучился 10 лет. по 
образованию я акушер‑гинеколог.

А что привело вас именно в наш город?
– когда окончил курсы языка в ростове, стал ду‑
мать дальше – где учиться? Мы с другом собрались 
в грандиозное путешествие: ростов – Москва – 
Минск – витебск – Москва – киев – ростов. Искали 
неделю, какой город нам подходит. вернулись и по‑
няли, что так ничего и не нашли. потом уже нам 
сказали, что есть такой замечательный город пермь, 
а там – медицинская академия, фармацевтическая 
академия; есть водопады. Честно говоря, я живу 
здесь уже 22 года, а водопадов так и не видел.

Скучаете по дому?
– я всегда был домашним мальчиком, но в 18 лет 
захотелось какой‑то независимости, захотелось са‑
мостоятельно принимать решения. Честно говоря, 
приехав, я немного пожалел об этом – понял, что 
такое быть самостоятельным. И, конечно, скучал 
по родным. Но после того как в 2001 году закончил 
медакадемию, я вернулся ненадолго в Сирию, что‑
бы подтвердить диплом, который получил в рос‑
сии. во многом это было нужно психологически – 
родители поддерживали меня в финансовом плане 
все 10 лет, пока я учился. я хотел, чтобы они не жа‑
лели, что я уехал. Хотел показать им, что я получил 
достойное образование. Затем вернулся в пермь 
и три года проработал в Больничном городке.

Почему вы покинули медицину и решили зани‑
маться ресторанным бизнесом?
– Честно говоря, для меня это очень болезненная 
тема. представляете, я мечтал стать врачом с четы‑
рех лет, надевать халат и лечить людей. лечить – 
это все‑таки не то же самое, что кормить. Но, мне 
кажется, все люди одинаковые, просто существуют 
разные ситуации. там вы дарите людям здоровье, 
здесь – дарите улыбки, комфорт. кроме того, я от‑
ношусь к той категории людей, кому всегда важен 
результат. а в бизнесе результат – это самое главное. 
к тому же из медицины я полностью не ушел. в Си‑
рии с родственниками мы открыли маленькую по‑
ликлинику. я помогал не как доктор, но инвестиро‑
вал, поддерживал своими силами. в глубине души 
я надеюсь, что в перми тоже получится вернуться 
в профессию. Может, не в качестве доктора, но в ка‑

честве руководителя. потому что эта черта – быть 
лидером – в крови. Мне очень важно добиваться 
цели. я поставил задачу, я должен решить ее.

Помогают ли навыки и знания врача в ресторан‑
ном бизнесе?
– я постоянно все сравниваю с медициной. Напри‑
мер, в нашей сети 7 заведений. первая «La Luna» 
открылась на комсомольском проспекте, еще есть 
«La Luna Drive» на орджоникидзе, «La luna mia» 
на Мира, «La Luna 4 Seasons» на пушкина, кофейня 
«Maneken», кафе «калИNа‑МалИNа» и пивной 
паб «краББ». я постоянно хожу по своим заведе‑
ниям, изучаю, как идет процесс. У нас работают 
практически 300 человек, и я всех знаю по именам. 
в медицине чтобы поставить диагноз, надо знать 
полную информацию, если так можно выразиться, 
историю болезни. так и в ресторане: как можно 
принимать решение, если не владеешь полной 
информацией? а если вы знаете все, тогда може‑
те сделать правильный выбор. Нельзя смотреть 
на процесс как руководитель, сверху, если так при‑
нимать решения, то будет много ошибок. поэтому 
с работниками пытаюсь общаться лично.

Расскажите о своей команде. Как вы работаете 
с людьми?
– Мой подход ресторатора схож с врачебным: 
делать все от души и по‑честному. Мы же в меди‑
цине помогаем людям безвозмездно. приходит 
человек – мы жалеем его, пытаемся понять, так же 
нужно относиться к персоналу и к своим людям. 
Сейчас в ресторанном бизнесе, если мы говорим 
об официантах, работают студенты, которые хотят 
реализовать себя в жизни или просто снять часть 
финансовой нагрузки с родителей. я считаю, та‑
ким молодым людям нужно помогать, их нужно 
поддерживать. Хорошо, что уже в молодом возрас‑
те они хотят что‑то делать самостоятельно.

Мой подход ресторатора схож 
с врачебным.

Business Class запускает новый проект — серию интервью с иностранцами, 
работающими в Перми. Погружение в тему обнаружило, что наши экспаты 
представляют самые разные страны, а трудятся в самых разных сферах. 
Многие нашли в Перми свое семейное счастье. И все с любовью отзываются о 
нынешнем месте жизни. 

маршал жуков из сирии
аднан мохамед – о пермских 
водопадах, которые так  
и не нашел, о заветах пророка 
и ресторанах города.
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Может быть, есть какая‑то восточная мудрость, 
которая помогает управлять ресторанами?
– какой‑то особенной мудрости нет. Главное – это 
подход к людям. Быть честным к работникам. Моя 
религия – ислам, пророк Мухаммед говорил: «от‑
дай работнику за его труд, пока его пот не высох». 
я постоянно эти слова повторяю своим управля‑
ющим. работнику надо платить своевременно, не 
обманывать. Но и подчиненным я стараюсь напо‑
минать: относитесь к окружающим гостям так, как 
хотели бы, чтобы относились к вам. Хоть вы руко‑
водитель, хоть занимаете более низкую должность, 
относитесь друг к другу честно и искренне.

Как часто вы ходите в другие рестораны?
– раз в неделю точно. Мне кажется, только гении 
могут что‑то создавать, все остальные – берут 
что‑то друг у друга. У меня в гостях как‑то был ре‑
сторатор из Швеции, который сказал мне: «если ты 
хочешь чего‑то добиться, смотри, как делают дру‑
гие». Нужно изучать, анализировать, что сделано 
хорошо, а что – плохо. оценка получается объек‑
тивной только тогда, когда ты сравниваешь и сопо‑
ставляешь. Нельзя сказать, что у меня все хорошо, 
а у другого – плохо. Надо смотреть на всех вокруг. 
я пытаюсь изучить другие заведения нашего горо‑
да – такого же уровня, как и наши рестораны. Из‑
учить, какие слабые у них стороны, какие сильные, 
а лучшее – взять себе.

Как вы оцениваете ресторанный рынок в Перми?
– если сравнивать с тем, что было, когда я 
в 1992 году впервые оказался в городе, ситуация 
улучшилась. Можно было сходить только в одно 
место, чтобы, условно говоря, поесть пирожки. я 
помню, когда мы приехали в город, мы решили 
сходить в кафе. Нам сказали, что есть такой ре‑
сторан «театральный», он находился недалеко от 
«Стометровки». Мы пришли туда, но, как назло, 
там не было мест. Нас отправили в другое заведе‑
ние, кажется, в результате мы где‑то посидели. Но 
то, что в те времена в городе было только два‑три 

ресторана, запомнилось. Сейчас количество значи‑
тельно выросло.

Мне кажется, у нас благополучная ситуация для 
развития ресторанного бизнеса по сравнению 
с другими городами и регионами. Но, конечно, ска‑
зать, что мы достигли какого‑то предела, нельзя. 
проблемы до сих пор существуют. в ресторанном 
бизнесе самая большая проблема – это персонал. 
любой бизнес состоит из людей. а если существу‑
ют проблемы в людях, то ухудшается результат 
в целом. везде есть ленивые люди, есть необяза‑
тельные. проблема с персоналом в россии – хрони‑
ческая. это прослеживается в любой сфере – народ 
не хочет работать.

Как вы находите поваров для своих ресторанов?
– когда был открыт первый ресторан «La Luna», 
мы начинали работать с итальянской кухней. У 
меня был близкий друг, который работал в Шве‑
ции пиццмейкером. Именно для этого он приехал 
в пермь. Мы выигрывали конкурсы, считалось, 
что наша пицца – самая лучшая в городе. кстати, 
как говорят знающие люди, самые лучшие пицц‑
мейкеры в Италии – не сами итальянцы, а повара 
из Сирии и Ирана. Мой брат тоже работает шеф‑
поваром, только в Германии, специализируется 
на пицце. Думаем привезти его к Новому году, что‑
бы устроить мастер‑классы для наших поваров.

Как вышли на японскую, европейскую кухню?
– Мы расширяли предложение исходя из требо‑
ваний рынка. Бизнес требует, чтобы мы удовлет‑
воряли тот запрос, который формируется наши‑
ми посетителями. Например, сегодня все любят 
японскую кухню. я помню время, когда на комсо‑
мольском проспекте только что появился ресторан 
«тсуру». тогда это был единственный японский 
ресторан, никто еще не понимал эту культуру, туда 
ходили, чтобы «попробовать экзотику». Сейчас 
люди уже разбираются в этом, и японская кухня 
стала очень востребованной.

Какие блюда предпочитаете сами? Что едите дома?
– я люблю итальянскую кухню! Дома мы практи‑
чески не едим. Сейчас у жены миссия – воспиты‑
вать ребенка, посвящать дочке как можно больше 
времени, я не хочу, чтобы она стояла у плиты. 
раньше у нас была такая традиция: раз в неделю я 
сам готовил дома. Но теперь на это уже не хватает 
времени, поэтому едим в своих заведениях.

Я знаю, вы увлекаетесь футболом. За какие коман‑
ды болеете?
– я живу в перми уже 22 года, поэтому моя люби‑
мая команда – «амкар». Смотрим каждую неделю, 
следим. кроме того, сами участвуем в городском 
турнире, наша команда так и называется «La Luna». 
Играем даже зимой, большая часть команды – 
наши сотрудники.

Я смотрю все матчи «Амкара».

А никогда не было мысли открыть свой спортив‑
ный бар, где можно было бы собираться и болеть за 
любимую команду?
– Скоро я улетаю в Германию, пробуду там около 
месяца. Думаю, успею посмотреть Бельгию, Гол‑
ландию. там и планирую думать о будущем, смо‑
треть, как работают люди. Может быть, что‑то та‑
кое и получится. в бизнесе всегда нужно двигаться 
вперед, бизнес не должен останавливаться. если 
он стоит на месте – это крах. Мне важно чего‑то 
добиваться, это необходимо для жизни. Не люблю 
никогда быть вторым, всегда хочу быть первым. 
это моя черта. в школе, кстати, у меня было про‑
звище Маршал Жуков. еще в Сирии мы смотрели 
какой‑то фильм, где он был одним из героев. тогда, 
конечно, мы не знали толком, кто это такой. Но я 
был похож на него характером – шел вперед, ста‑
рался побеждать. поэтому такое прозвище и закре‑
пилось. когда я уже приехал в россию, стал пони‑
мать, кто такой маршал Жуков, но привычка быть 
первым осталась.
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Правило № 3. 
Доступность собственных и заемных 
средств
Доступность зарплатного банка для работников – 
в интересах любого работодателя. вряд ли руково‑
дитель по доброй воле захочет испытать массовое 
недовольство своих сотрудников, если те не смогут 
вовремя получить перечисленные им деньги. И здесь 
ключевой момент – доступность банкоматов. альфа‑
Банк планомерно решает этот вопрос с помощью 
банков‑партнеров, которых у него уже семь: россель‑
хозбанк, Московский кредитный банк, росбанк, Ма‑
стер Банк, Уральский банк реконструкции и развития, 
промсвязьбанк и МДМ Банк. в банкоматах этих бан‑
ков можно снимать зарплату без комиссии. полный 
актуальный список адресов банкоматов опубликован 
на сайте alfabank.ru, а информацию о ближайшем 
банкомате можно получить, установив бесплатное 
мобильное приложение альфа‑Банка.

Доступный зарплатный банк должен обеспечить 
доступ к зарплате, даже если зарплатная карта по‑
терялась. альфа‑Банк предлагает уникальное ре‑
шение – моментальный выпуск временной карты 
доступа к зарплатному счету в любом отделении 
банка, даже если вы в этот момент находитесь 
в командировке в другом регионе страны. кстати, 
количество отделений альфа‑Банка также растет 
и в столице, и в регионах. До конца года по всей 
стране откроются около 40 новых отделений.

тем, кто не любит посещать банковские отделения, 
интернет‑банк «альфа‑клик» обеспечит круглосу‑
точный доступ к счетам и банковским услугам. Со‑
перничать по доступности с ним может, пожалуй, 
только мобильный банк «альфа‑Мобайл».

Наконец, правильный зарплатный банк предлагает 
клиентам особые условия кредитования, т.е. кре‑
диты должны быть доступными и привлекатель‑
ными. такими как кредитная карта «100 дней без 
процентов», которую зарплатные клиенты  
альфа‑Банка могут оформить с льготной процент‑
ной ставкой прямо на рабочем месте.

Словом, выстроить прочные взаимовыгодные 
отношения в рамках зарплатного треугольника 
не так уже и сложно. Достаточно выбирать зар‑
платный банк по правилам: удобный, понятный, 
доступный. Убедитесь в этом сами, оставив за‑
явку на сайте alfabank.ru в разделе «Зарплатным 
клиентам» или позвонив по телефонам в перми: 
(342) 233 04 64 и (342) 220 68 68.

финансы

Текст: Кирилл Перов

как известно, треугольник – самая устойчивая гео‑
метрическая фигура. Но так ли устойчив зарплат‑
ный треугольник, сторонами которого являются 
работник, работодатель и зарплатный банк?

На первый взгляд, перевес на стороне работодате‑
ля – ведь работники пока слабо участвуют в вы‑
боре зарплатного банка, это привилегия руководи‑
телей. Их можно понять, ведь наличие договоров 
с банком значительно упрощает процесс выплаты 
зарплаты на карты. С другой стороны, в условиях 
дефицита квалифицированных кадров редкий ра‑
ботодатель игнорирует мнение своего коллектива. 
Можно ли сделать так, чтобы мнения работников 
и работодателей относительно зарплатного банка 
совпали и игра на зарплатном поле не преврати‑
лась в игру «с нулевой суммой»?

пообщавшись с руководителями и работниками 
своих зарплатных компаний, альфа‑Банк вывел 
три ключевых требования к зарплатному банку, 
которые удивительным образом совпали с при‑
чинами, по которым владельцы зарплатных карт 
альфа‑Банка готовы рекомендовать его своим дру‑
зьям и знакомым.

Правило № 1. Удобный банк
Для руководителей – это в первую очередь качество 
сопровождения зарплатного проекта и его функ‑
циональность. альфа‑Банк решает эту задачу уже 
на этапе открытия проекта, помогая бухгалтерии 
готовить документы, вплоть до заполнения анкет 
на выпуск карт. кстати, руководители крупных 
предприятий наверняка оценят возможность одно‑
моментного получения сотрудниками карт и в го‑
ловном офисе компании, и в ее представительствах 
в разных регионах страны. Управлять зарплатным 
проектом можно удаленно, без установки специ‑
ального программного обеспечения и посещения 
отделения банка. Более того, не требуется даже 

платежное поручение, достаточно передать реестр 
сотрудников с указанием сумм выплат.

работникам удобно обслуживаться в банке, кото‑
рый в состоянии решить для клиента любую фи‑
нансовую задачу: накопить деньги или получить 
кредит, провести денежный перевод, платеж, кон‑
вертировать валюту по выгодному курсу и т.д. Для 
этих целей зарплатным клиентам в альфа‑Банке 
не просто выдается карта, а открывается бесплат‑
ный пакет услуг, который включает бесплатный 
выпуск дополнительных карт, в том числе на имя 
членов семьи, бесплатное открытие и обслужива‑
ние накопительных счетов и счетов в трех валютах, 
льготную безналичную конвертацию и бесплатный 
интернет‑банк. кстати, самые востребованные бан‑
ковские продукты и услуги (депозит, кредитную 
карту, платежи и переводы) зарплатные клиенты 
альфа‑Банка могут оформить и получить самостоя‑
тельно через интернет‑банк «альфа‑клик».

Правило № 2. 
Понятные условия
Для руководителей – это простота документообо‑
рота при оформлении зарплатного проекта, выдаче 
карт и перечислении зарплаты. а для организаций 
с широкой филиальной сетью это еще и единые 
стандарты обслуживания зарплатного проекта 
в любом регионе страны. ко всему вышеперечис‑
ленному альфа‑Банк предоставляет персонального 
менеджера, который поможет решить текущие во‑
просы и разъяснить все тонкости процесса.

Быть понятным для работника – значит обеспе‑
чивать прозрачные условия обслуживания по 
каждому из предлагаемых продуктов, без скрытых 
комиссий, сюрпризов и неожиданностей. вместе 
с зарплатной картой каждый клиент альфа‑Банка 
получает внимательное отношение сотрудников 
банка и брошюру‑путеводитель, в котором со‑
держится вся необходимая новичку информация 
о банковских продуктах и услугах.

зарплатный треугольник,
или правила игры на зарплатном поле

ЗАРПЛАТНый ПРоеКТ АЛьФА-БАНКА 
В цИФРАХ:

0 рублей за годовое обслуживание пакета 
услуг

3 бесплатные дополнительные карты 
к зарплатному счету

10 минут требуется на восстановление 
утерянной зарплатной карты в любом отделении 
Альфа-Банка

100 дней длится беспроцентный период 
кредитования по кредитной карте

14 000 банкоматов для бесплатного 
снятия наличных по всей России

0 % за снятие наличных в 226 банкоматах в Пермском крае! Наши банки-
партнеры: МДМ Банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Ураль-
ский банк реконструкции и развития.

оао «алЬФа‑БаНк». Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций от 05.03.2012 № 1326.
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Экономика

в перми действуют десятки бизнес‑
проектов, открытых по франчайзин‑
говой технологии. официальной ста‑
тистики по количеству франчайзи, 
зарегистрированных в регионе, нет. 
единственная цифра есть в «Мага‑
зине франшиз», созданном в рамках 
соглашения между администрацией 
перми, Западно‑Уральским банком 
Сбербанка россии и пермским го‑
родским бизнес‑инкубатором. по 
этим данным в перми и пермском 
крае в рамках проекта «Бизнес‑
старт» за полтора года через магазин 
было приобретено 15 франшиз.

процесс старта бизнеса путем при‑
обретения франшизы в перми идет 
довольно интенсивно, считает Юлия 
Богушевская, эксперт по франчайзин‑
гу в пермском крае. тем не менее пе‑
ренасыщения какими‑либо товарами 
и услугами на потребительском рын‑
ке прикамья не наблюдается. Самой 
привлекательной сферой для бизнеса 
остается торговля. «в ней сосредо‑
точено порядка 40 % предпринима‑
телей города, активно осваивается 
ниша интернет‑торговли, которая 
на текущий момент недостаточно 
насыщена», – говорит павел Носков, 
заместитель начальника департа‑
мента промышленной политики, 
инвестиций и предпринимательства 
администрации перми. по словам 
Марата Биматова, президента перм‑
ской торгово‑промышленной палаты, 
недостаточно развита в регионе сфера 
услуг: общественное питание, обслу‑
живание, здоровье и т.д.

Несмотря на недостаток предста‑
вителей малого и среднего бизнеса 
в сфере услуг и общепита в перми, 
максимальное число франчайзин‑
говых предложений сконцентри‑
ровано именно в этих отраслях. по 
мнению рината Шамсиева, директо‑
ра пермского городского бизнес‑ин‑
кубатора, есть большое количество 
франшиз, которые успешно разви‑
ваются в других городах, но не пред‑
ставлены в перми, и потенциал здесь 
очень серьезный.

Business Class совместно с Юлией 
Богушевской, экспертом по франчай‑
зингу в пермском крае, подготовили 
топ‑7 франшиз, которые могли быть 
успешными при запуске их в перми.

1. Экспресс‑пиццерия OMBRELLINA. 
Создатели пиццерии совершили 
«революцию» в общепите, пред‑
ложив самый популярный в мире 
продукт – пиццу в конусе. Из плю‑
сов франшизы – небольшой объем 
вложений, быстрая окупаемость, 
отсутствие паушального взноса 
и роялти.

2. Сеть розничных магазинов «Булоч‑
ная № 1». На сегодняшний день суще‑
ствуют две точки сети, обе находятся 
в Москве. в этом году компания 
провела ребрендинг и разработала 
новый формат магазинов – «мини 
юнит». Франшиза позиционируется 
как малозатратная, общий объем 
инвестиций составит 165 тыс. рублей, 
роялти отсутствует.

3. Сеть точек по продаже кренделей 
Auntie Anne’s. всемирно известный 
американский бренд кренделей 
и крендель‑догов (горячих сосисок 
в тесте) в мире появился уже в пяти 
городах россии: Москва, оренбург, 
Нижневартовск, Сочи и Находка. 
Сеть объединяет более 1200 кафе‑пе‑
карен в 46 штатах СШа и более чем 
в 24 странах мира. помимо поддерж‑
ки в организации работы франчай‑
зер гарантирует личного менеджера 
пекарни в Москве.

4. Экспресс‑студии красоты «ЗЕБРА 
Beauty». проект запущен российской 
ассоциацией Франчайзинга и Гото‑
вого Бизнеса. всего за семь месяцев 
проектом были охвачены 5 регионов 
россии. Бизнес‑модель проекта до‑
статочно гибкая и позволяет фран‑
чайзи выбрать формат, в котором 
будет работать его студия: Nail Bar, 
студия плетения косичек или экс‑
пресс‑студия красоты с полным ком‑
плексом услуг.

5. Сеть магазинов чешской нату‑
ральной косметики «Ботаникус». 
Botanicus – всемирно известный 
бренд натуральной косметики из 
Чехии, созданный в 1992 году. На 
сегодняшний день открыто более 
50 торговых точек в Чехии, Герма‑
нии, австрии, японии, Сингапуре, 
на тайване, в россии и т.д. роялти не 
взимается. рекомендуемые помеще‑
ния – от 8 кв. м в крупных торговых 
центрах.

6. Сеть зоомаркетов Лемуррр. Бренд 
«ле»Муррр™» объединяет 51 соб‑
ственный магазин в городах рос‑
сии. а с 2009 года компания начала 
работать по франчайзинговой си‑
стеме, открыв магазины в тольят‑
ти, астрахани, ростове‑на‑Дону, 
краснодаре и екатеринбурге. Срок 
возврата инвестиций при открытии 
фирменного магазина составляет 

от 12 до 25 месяцев, роялти отсут‑
ствует.

7. Частные детские сады Sun School. 
Сеть работает с 2011 года. Sun School – 
современные частные сады. общие 
инвестиции составят 1,5 млн рублей. 
Франчайзеры обещают выход на опе‑
рационную прибыль в течение меся‑
ца и окупаемость менее чем за год.

как у них
У перми есть потенциал стать центром притяжения российского и мирового франчайзинга, 
считают эксперты. но многие франшизы, успешно развивающиеся в россии, не представлены 
в регионе. «bc» подготовил топ-7 франшиз, которые могли быть запущены в прикамье.

ТОП-7 франшиз для запуска в Перми
паушальный 

взнос роялти общие инвестиции срок 
окупаемости

Экспресс-пиццерия OMBRELLINA Отсутствует Отсутствует 337 тыс. рублей 2-3 месяца
сеть розничных магазинов «булочная № 1» 10  тыс. руб. Отсутствует 165 тыс. рублей 5-10 месяцев
сеть точек по продаже кренделей Auntie Anne’s $ 23 тыс. 6 % от валовой выручки + 1,5 % взнос в рекламный фонд от 1,8 до 4 млн рублей 6-12 месяцев
Экспресс-студии красоты Зебра Beauty 100 тыс. рублей 10 тыс. рублей 500-900 тыс. рублей 9-10 месяцев
сеть магазинов чешской натуральной косметики «ботаникус» 80 тыс. рублей Отсутствует 1 300 тыс. рублей От 1,5 года
сеть зоомаркетов «лемуррр» 90 тыс. рублей Отсутствует 700-2 700 тыс. рублей От 1 года
частные детские сады Sun School 300 тыс. рублей 5 % от оборота 1 500 тыс. рублей 9-12 месяцев

Текст: Дария Сафина

саМи приМер
Первый франчайзинговый проект пришел в Прикамье 20 лет назад. Им стала 
мини-фотолаборатория «Кодак Экспресс», открытая компанией «Алендвик». 
Впоследствии по франшизе компанией были открыты сеть кафе-мороженого 
«Баскин Роббинс» и сеть быстрого питания «SFC Express».

«Три первые франшизы пробудили предпринимательский талант ведущей 
команды компании, и уже с 2003 года «Алендвик» начал создавать свои 
бренды, свои франшизы и успешно продавать их на территории края, России, 
ближнего зарубежья», – отмечает Юлия Богушевская. Таким образом, 
компания «Алендвик» стала не только пионером-франчайзи, но и первым 
франчайзером в Пермском крае. Сейчас проекты компании представлены 
в городах России и Казахстана.

Менее крупный франчайзер, тоже продвигающий заведения общественного 
питания, – сеть блинных «Сковородка», открывшая 21 точку в четырех городах 
России.

По словам Юлии Богушевской, многие пермские компании сегодня 
задумываются о создании франчайзинговой сети. Эксперт приводит в пример 
соседний регион – Татарстан, где правительство выделяет отдельные 
гранты на профессиональное создание («упаковку») франшиз. «То есть 
для правительства Татарстана важно, чтобы франшизы имели татарское 
происхождение: это ведь и критерий продвинутости, и степени развития 
цивилизованного бизнеса на территории», – отмечает г-жа Богушевская. По ее 
словам, в Пермском крае потенциал бизнеса, почти готового стать франшизой, 
чрезвычайно велик. «Вопрос только в том, что гранты на «упаковку» у нас не 
дают, а процесс этот достаточно финансовоемкий», – объясняет эксперт.
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тема номера

сентябрь традиционно 
считается началом нового 
политического сезона. 
Business Class решил 
сделать свой прогноз: 
что случится в этот 
осенне-весенний цикл 
в пермском крае.

Что точно случится 
в новом сезоне в перми

На площади у Театра‑Театра так и не появится новый фонтан.

Коммунисты в ЗС поссорятся, помирятся и что‑нибудь отчебучат.

Замглавы администрации 
Виктор Агеев расскажет, как 

улучшается инвестиционный 
климат в Перми.

Инвесторы, услышав Виктора 
Агеева, грустно улыбнутся.

Краевой вице‑премьер Олег 
Демченко обязательно откажет 

журналисту в комментарии.

Глава Перми 
Игорь Сапко на‑

помнит администра‑
ции, что Дума задает 

идеологию и контролиру‑
ет чиновников.
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   Цены на бензин в перми 
снизятся

   ремонт дорог пройдет 
в полном объеме, в срок 
и надлежащего качества

   начнется реконструкция 
музея PERMM

   в зоопарке появится слон
   заработает краевой совет 
при культуре

   очередь в детские сады 
в пермском крае удастся 
полностью ликвидировать

Что точно 
не случится 
в новом сезоне 
в Перми

Вице‑спикер думы Юрий Уткин появится на публике в яркой куртке, светлом 
костюме или с «гавайским» галстуком.

Архитектор Петер Цумтор 
закончит проектировать  

новое здание галереи, но это 
будет уже неважно.

В Олимпийских играх в Сочи 
примут участие представители 

Пермского края.

Пермский «Амкар» не вылетит 
из премьер‑лиги.

Представители «Уралкалия» 
откажутся от посещения Бело‑

руссии.

Олег Чиркунов посетит  
не менее пяти стран ЕС.

Вице‑
премьер 

Алексей Чи‑
бисов призовет 

депутатов Законо‑
дательного собрания 

особо не вчитываться 
в документ, потому что 

кто знает, как он еще может 
измениться.

Надежда Аги‑
шева посетует 

в социальных сетях 
на отсутствие стратегии 

управления городом и го‑
родскими проектами.



14 Business Class №34 (448) 9 сентября 2013

политика

в течение последнего полугода напря‑
жение между администрацией перми 
и городской думой постепенно возрас‑
тало вместе с падением «кредита дове‑
рия» муниципальным чиновникам со 
стороны депутатов. если раньше споры 
касались конкретных программ (рассе‑
ление граждан из ветхого и аварийно‑
го жилья, программы, повышающей 
транспортную доступность в городе, 
и т. д.), то сегодня натянутость возник‑
ла по куда более масштабному вопро‑
су: формирование бюджета города.

как отметил на одном из заседаний 
бюджетного комитета курирующий 
финансовый блок заместитель гла‑
вы администрации перми виктор 
агеев, по предварительным данным, 
в 2014 году дефицит составит 1,3 млрд 
рублей, в 2015‑м – 1,87 млрд рублей, 
а в 2016‑м – 250 млн рублей (столь 
незначительная сумма в этом году 
обус ловлена отсутствием решения по 
финансированию различных инвест‑
проектов). таким образом, впервые 
в новейшей истории перми бюджет 
может перестать быть профицитным.

Напомним, что возможность дефицита 
городского бюджета «замаячила» еще 
в мае. тогда депутатами были приняты 
изменения в бюджет перми, согласно 
которым доходы увеличились до 22,1 
млрд рублей, но и расходы выросли до 
23,4 млрд. Дефицит здесь получился 
весьма условным, «техническим», ведь 
разница между доходами и расходами 
компенсировалась остатками средств 
по состоянию на 1 января 2013 года. од‑
нако сейчас дефицит может стать впол‑
не реальным. Хотя пока речь идет лишь 
о несбалансированности бюджета, ко‑
торая во многом связана с увеличением 
некоторых социальных обязательств 
перед жителями в связи с т. н. «майски‑
ми» указами президента россии и вы‑
падением части поступлений от НДФл. 
первые обязывают муниципальные 
и региональные власти довести зарпла‑
ту работников бюджетной сферы до 
средней по экономике того или иного 
региона. как отметили представители 
городской думы, на реализацию этих 
указов в 2014 году необходимо порядка 
1,1 млрд рублей. «в последующие годы 
подобных затрат не планируется, но 
понятно, что они так или иначе закла‑
дываются в значительно меньшем объ‑
еме», – пояснил источник «bc».

эти вопросы решаются не в пожарном 
режиме, а в рамках обсуждения бюд‑
жетной и налоговой политики города 
на 2014‑2016 годы. если сегодня (впро‑
чем, как и в мае) позиция депутатов 
и администрации принципиально 
совпадает в том, что закладывать де‑
фицит в новый бюджет крайне неже‑
лательно, то мнения о том, как выйти 
из этой ситуации красиво, у админи‑
страции и депутатов разошлись.

по большому счету, администрация 
предлагает решить проблему бюджет‑

ного дисбаланса традиционным спосо‑
бом, т. е. за счет экономии и сокращения 
расходов, аргументируя это прежде 
всего сложной общеэкономической си‑
туацией в стране. «Мы скорректировали 
предварительный прогноз социально‑
экономического развития перми до 
2016 года («bc»: этот документ является 
базовым при разработке бюджета). Даже 
в самых пессимистических сценариях, 
которые мы здесь закладывали, отра‑
жался рост развития промышленности 
и налоговых поступлений от предприя‑
тий. Но фактическая ситуация 2013 года 
этого роста не демонстрирует как в эко‑
номике города, так и региона, и страны 
в целом. ожидания складываются даже 
хуже, чем в самом пессимистическом 
прогнозе», – пояснил виктор агеев.

однако очевидно, что доля поступле‑
ний в городской бюджет от крупных 
промышленных предприятий не 
так значительна, как в региональном 
бюджете. помимо этого, виктор агеев 
сообщил, что по доходной части бюд‑
жета ожидается рост за счет увеличе‑
ния поступлений от разных налогов.

под урезание администрация пред‑
лагает отдать расходы группы «е» 
(т. н. добровольно взятые расходные 
обязательства), общий объем финан‑
сирования по которым составляет 
более 2 млрд рублей. основную долю 
в этой группе занимают средства по 
программе «Мамин выбор».

«общее целополагание при сокра‑
щении добровольных обязательств 
таково, что социально незащищен‑
ные слои населения должны быть 
защищены, но в целом данные обяза‑
тельства, возможно, придется сокра‑
щать», – пояснил виктор агеев.

при этом г‑н агеев дал четко понять, 
что сокращение расходов не планиру‑
ется проводить за счет инвестпроек‑
тов. по его словам, это нецелесообраз‑
но в связи с тем, что потерять здесь 
можно больше, чем сэкономить.

в свою очередь, депутаты в рамках 
последних заседаний комитета по 
бюджету и налогам призывали адми‑
нистрацию подумать над тем, чтобы 
несбалансированность бюджета прео‑
долеть не за счет экономии и урезания 
расходов по социальным обязатель‑
ствам, а за счет увеличения доходной 
базы и сокращения недоимки по 
налоговым и неналоговым доходам, 
а также сокращения задолженности 
перед городским бюджетом. в этой 
связи на заседании комитета 5 сентя‑
бря его председатель Наталья Мельник 
сформулировала ряд наказов предста‑
вителям администрации. «Не совсем 
понятно, как мы будем балансировать 
бюджет по основным направлениям. 
Не до конца проработан вопрос по от‑
казу от добровольно взятых расходных 
обязательств, нужно попытаться их 
сохранить и подумать, за счет чего из‑

бежать этого сокращения. активнее 
заняться поиском дополнительных 
источников финансирования, и это 
является вопросом номер один. Сво‑
бодные остатки должны быть на‑
правлены на приоритетные направ‑
ления, которые утверждает пермская 
городская дума. Необходимо провести 
детальную инвентаризацию инвести‑
ционных проектов, посмотреть не‑
обходимость их реализации и финан‑
совой обеспеченности. ведь зачастую 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
принимаем решение и вроде бы сред‑
ства имеются, а исполнение находится 
практически на нуле», – обратилась 
к коллегам г‑жа Мельник.

На первоочередность в работе админи‑
страции поиска дополнительных по‑
ступлений в бюджет указывает и глава 
города Игорь Сапко. по его мнению, 
администрация должна приложить 
все усилия для поиска дополнитель‑
ных источников дохода из бюджетов 
более высокого уровня, а также за счет 
внутренних городских резервов.

Большое внимание председателя го‑
родской контрольно‑счетной палаты 
Марии Батуевой и Натальи Мельник 
привлек вопрос о работе админи‑
страции по взиманию недоимки, 
которая, по словам г‑жи Батуевой, 
составляет на 1 июля 2013 года 947 
млн рублей, а общая задолженность – 
1,8 млрд рублей. «предлагаю в мето‑
дических рекомендациях отразить, 
что размер недоимки следует сокра‑
щать на 10 % ежегодно, но делать это 
не за счет просто списания недоимки 
или задолженности, а за счет реаль‑
ного поступления средств в бюд‑
жет», – отметила г‑жа Мельник.

в свою очередь депутат Дмитрий Ма‑
лютин предложил исполнительной 
власти города подумать над сокра‑
щением расходов на собственное со‑

держание и высказался о бессмыслен‑
ности наличия двух пресс‑служб: при 
администрации города и при город‑
ской думе. а также обратил внимание 
на превышение в этом году заплани‑
рованных выплат по судебным искам 
(300 млн рублей вместо ожидаемых 
100 млн).

кроме этого, депутаты призвали ад‑
министрацию заняться теми инве‑
стиционными проектами, которые 
могут окупиться и принести доход. 
На это виктор агеев заметил, что 
инвестпроекты в подавляющем боль‑
шинстве случаев являются социаль‑
ными и не рассчитаны на получение 
прибыли или финансовую окупае‑
мость. Более того, в основном их реа‑
лизация влечет увеличение расходов, 
связанных с содержанием объектов. 
Наталья Мельник парировала, что 
окупить инвестпроекты сложно, но 
обеспечить хотя бы их безубыточ‑
ность вполне возможно.

в итоге налицо недовольство депута‑
тов и мэра города стремлением адми‑
нистрации сбалансировать бюджет за 
счет простого сокращения расходов 
или формирования дефицитного 
бюджета. И то, насколько успешно 
исполнительной власти удастся этого 
избежать, позволит пройти ее пред‑
ставителям очередную «проверку 
на прочность». кстати, по предложе‑
нию депутатов результаты исполне‑
ния бюджета будут заведены в пока‑
затели эффективности деятельности 
городской администрации. вместе 
с тем за цифрами и показателями 
стоит вполне естественное желание 
депутатов заставить чиновников по‑
работать в режиме «сверх усилий» 
в ожидании нескольких трудных лет. 
а пока у городских властей для окон‑
чательного решения вопроса баланси‑
ровки бюджета есть время до октября 
текущего года.

суровые годы
для представителей городской 
администрации работа в поиске решений 
во избежание дефицита бюджета станет 
главным испытанием осени.

Примечательным получился диалог депутата Михаила Целищева и Виктора 
Агеева по поводу возможного дефицита бюджета:

в. а.: Наша с вами задача при принятии бюджета состоит в том, чтобы начиная 
с 2015 года дефицита уже не было. То есть при самом неблагоприятном раскладе 
мы можем позволить себе дефицит в 2014 году с последующим его погашением 
в 2015-2016 годах.
М. ц.: Мы понимаем, за счет чего будем отдавать долг за 2014 год в последующие 
годы?
в. а.: Либо за счет повышения доходов, либо за счет сокращения расходов 
в категории «е».
М. ц.: А что нам мешает сделать это в 2014 году и «спать спокойно»?
в. а.: Это вполне возможно, но не очень приятно.
М. ц.: То есть мы просто отложим эту неприятность на 2015 год?
в. а.: Именно так.

Текст: Кирилл Перов
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Текст: Максим Черепанов

как стало известно «bc», вопрос о спорных терри‑
ториях стал вновь актуален для перми. На этот 
раз подобный статус получила деревня Хмели, 
расположенная вдоль шоссе космонавтов на гра‑
нице Индустриального района перми и пермского 
района. Здесь расположено несколько пятиэтажек, 
на данный момент их обитатели являются пермя‑
ками. «Жители Хмелей являются жителями перми 
и хотят таковыми оставаться. Их статус подтверж‑
дают документы еще советских времен», – отметил 
депутат пермской городской думы Сергей Захаров.

вопрос возник в связи с тем, что деревня Хмели 
долгое время считалась спорной, и граница между 
городом и пермским районом проходит прямо по 
ее территории. Именно поэтому в конце июля по 
данной проблеме прошло заседание специальной 
межведомственной комиссии, в ее работе приняли 
участие представители городской, районной и кра‑
евой власти, в частности глава пермского района 
александр кузнецов, глава администрации перми 
анатолий Маховиков и министр территориального 
развития пермского края константин Захаров. в 
итоге комиссией было принято решение о про‑
ведении референдума среди жителей Хмелей, 

который состоится в рамках масштабной избира‑
тельной кампании в крае 8 сентября. после этого 16 
сентября пройдет очередное заседание комиссии, 
и уже с учетом итога референдума будет принято 
окончательное решение.

Между тем если для жителей смена статуса Хмелей 
носит скорее формальный характер, то для бизнеса 
ситуация несколько иная. рядом со спорной тер‑
риторией находится автоцентр Volvo (ооо «обу‑
хов‑Урал»), который, располагаясь в Хмелях, нахо‑
дится уже в пермском районе. как пояснили «bc» 
предприниматели, занимающиеся торговлей ав‑
томобилями, отличий в налогообложении между 
городом пермь и пермским районом нет. однако 
между этими муниципальными образованиями 
имеются различия в ставке единого налога на вме‑
ненный доход (еНвД) для организаций, занимаю‑
щиеся ремонтом и техническим обслуживанием 
автотранспортных средств (чем также занимается 
любой крупный автосалон). так, решением перм‑
ской городской думы от 29.11.2005 № 200 на терри‑
тории города перми введен понижающий коррек‑
тирующий коэффициент (0,5) по единому налогу 
на вмененный доход для организаций, имеющих 
численность свыше 10 человек. в пермском районе 
такой коэффициент равен 1. таким образом, ставка 

по еНвД для организаций, осуществляющих техоб‑
служивание автомобилей, в перми вдвое меньше, 
чем в пермском районе. представители ооо «обу‑
хов‑Урал» отказались комментировать ситуацию 
с возможным изменением границ города и района 
вблизи автоцентра.

Что касается границ города, то, как сообщили в го‑
родском департаменте градостроительства и архи‑
тектуры, материалы по обоснованию генерального 
плана перми, утвержденного в декабре 2010 года, 
содержат предложения по устранению разночте‑
ний в расположении городской черты и границ 
краснокамского, пермского и Добрянского райо‑
нов. однако на сегодняшний день администрация 
перми не проводит и не планирует работы по 
уточнению (изменению) границ города.

в свою очередь, Сергей Захаров отмечает, что 
в Хмелях администрация города как раз и пытает‑
ся устранить данные нестыковки, чтобы наметить 
четкие и понятные границы между городом и рай‑
оном. это до сих пор не сделано. «очевидно, что 
сегодня есть некоторые разногласия по территори‑
ям, а когда они имеются, то в конечном счете ста‑
новится непонятно, с кого спрашивать за существу‑
ющие проблемы», – подчеркнул Сергей Захаров.

территория

плавающие пределы
Деревня Хмели поделена надвое. Жители определят, 
хотят ли они быть пермяками, на референдуме. От этого 
решения зависят налоговые платежи предпринимателей.

представительства ассоциации «ГолоС», 
и эксперт пермской гражданской палаты Игорь 
аверкиев подготовили исследование, согласно 
которому на выборах глав муниципальных об‑
разований «в 7 из 15 избирательных кампаний из‑
бирательные комиссии и суды сократили число 
кандидатов в 2 раза и более. в Чернушинском рай‑
оне из 10 выдвинувшихся кандидатов зарегистри‑
рованы были только 3, а в александровском районе 
из 6 в итоге осталось только 2 кандидата. только 
в четырех избирательных кампаниях за пост главы 
борются по два реальных претендента, то есть вы‑
боры проходят в условиях реальной конкуренции. 
во всех остальных случаях выборы фактически 
безальтернативные (один реальный кандидат и не‑
сколько номинальных и / или технических)».

в Березовском и Чусовском районах избирательные 
кампании по сути являются имитационными, по‑
скольку в выборах участвуют всего два кандидата: ре‑
альный претендент и его спойлер («технический кан‑
дидат»), полагают в комиссии «Честные выборы‑2».

во всех 9 случаях, где выборы фактически являют‑
ся безальтернативными, единственным реальным 
претендентом на пост главы остается представи‑
тель «единой россии». Соответственно делается 
вывод, что самая распространенная на выборах 8 
сентября «кандидатская схема» такова: один ре‑
альный претендент (как правило, «согласованный» 
с администрацией пермского края и член «единой 
россии») плюс несколько номинальных и / или тех‑
нических кандидатов.

в данной ситуации у ряда экспертов напрашива‑
ется вывод, что смысл в «честном» проведении 
дня голосования отпадает – результаты выборов 
в большинстве кампаний понятны уже сейчас. «в 
большинстве территорий выборы неконкурент‑
ные. весь административный ресурс использован 
еще на стадии выдвижения кандидатов. оцениваю 
эту кампанию 8 сентября, как наиболее масштаб‑
ную по вмешательству властей в избирательный 
процесс», – считает политолог олег подвинцев.

точку в вопросе «законности» проведения едино‑
го дня голосования ставит алексей копысов, член 
краевой избирательной комиссии с правом реша‑
ющего голоса: «краевая избирательная комиссия 
все свои решения и действия основывает на законе 
и добивается этого от участковых избирательных 
комиссий. такая направленность работы не может 
быть «решением одного дня». это долгий и кро‑
потливый труд», – резюмирует г‑н копысов.

*  Материал сдавался в печать накануне единого дня голосования 8 сентября

выборы

бес нарушений
6
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Текст: Ирина Семанина

Городские чиновники и депутаты обсудили про‑
ект муниципальной программы «Градостро‑
ительная деятельность на территории перми 
на 2014‑2016 годы». Цели и задачи программы 
презентовал руководитель департамента градо‑
строительства и архитектуры Дмитрий лапшин. 
Главная цель документа – обеспечение градостро‑
ительной деятельности в городе. Для этого в про‑
грамме прописана реализация трех подпрограмм, 
каждая из которых предусматривает проведение 
целого ряда мероприятий (см. справку).

представили чиновники также и планируемые 
результаты, которых должен достичь город при 
реализации программы. так, во все годы действия 
показатель обеспеченности территорий докумен‑
тами терпланирования, зонирования, проектной 
документацией по архитектурному облику дол‑
жен достигнуть 100 %, так же, как и запланирован‑
ный снос самовольных построек. в свою очередь, 
к 2016 году доля площади территорий, на которые 
разработана и утверждена документация по пла‑
нировке, должна составить 87,43 %, а доля подраз‑
делений администрации города, в полной мере 
обеспеченных информацией о градостроительных 
мероприятиях, – 56 %.

На все три этапа руководство ДГа запросило из 
бюджета города более 310 млн рублей (примерно 
по 100 млн рублей на каждый год реализации). 
Больше всего затрат требует первая подпрограмма 
(68,8 млн рублей в 2014 году, по 87,2 млн рублей – 
в 2015 и 2016 годах). Самой «бюджетной» статьей 
расходов стал снос самовольных построек. по 
мнению чиновников, на эти цели за три года по‑
требуется выделить из городской казны лишь чуть 
больше 3 млн рублей.

последний факт вызвал ряд вопросов как у депу‑
татов, так и у представителей контрольно‑счетной 
палаты. «Хватит ли вам трех миллионов, чтобы 
снести в каждый из плановых периодов 100 % са‑
мовольных объектов?» – задала вопрос председа‑
тель кСп Мария Батуева. На это представители ДГа 
пояснили, что администрация ставит перед собой 
цель снести не все объекты, незаконно возведен‑
ные в городе, а лишь 100 % из запланированных 
в тот или иной плановый период. Несмотря на это, 
депутат городской думы алексей Дёмкин выразил 
сомнения насчет адекватности сумм, предназна‑
ченных для осуществления сноса: «этого хватит 
лишь для сноса нескольких собачьих будок».

вопросы к бюджету были и по мероприятиям, 
связанным с разработкой проектов планировки. 
«по программе «разработка проектов планировки 
территорий» мы до 2013 года потратим в районе 
100 млн рублей, документацией будет обеспечено 
14 территорий. то есть 7 млн рублей на одну терри‑
торию. а в программе, которую вы представляете, 
на каждую территорию заложено 3 млн рублей. И 
чтобы достичь планируемых 87 % в 2016 году, по 
идее, нужно в два раза больше денег, чем вы пред‑
лагаете», – отметил один из представителей кСп.

«есть ли здесь стратегические вещи? те же иссле‑
дования, которые касаются внесения изменений 
в генплан города? Или перспективные разработки? 
У нас есть договоренность, что ежегодно мы будем 
проводить те или иные градостроительные иссле‑
дования. в вашей программе они не учитывают‑
ся», – сделал замечание разработчикам зампредсе‑
дателя городской думы аркадий кац.

представители ДГа пообещали учесть все недоче‑
ты и включить в программу плановые исследова‑
ния по внесению изменений в генплан.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

градостроительство

три миллиона на снос

СПРАВКА
Программа включает три подпрограммы. Первая – «Организация реализации единой политики 
в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми». Она ставит перед собой 
задачи по разработке и применению планировочных документов, а также по реализации действий 
в области застройки территорий. Среди мероприятий первой подпрограммы чиновники называют 
разработку и утверждение детальных планов территорий, изготовление градпланов и формирование 
земельных участков для многодетных семей, выставление площадок на торги, внесение изменений 
в ПЗЗ, юридическое сопровождение градостроительной деятельности.

Вторая подпрограмма носит название «Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности». Она преследует одну задачу – обеспечить полноценное 
функционирование данной инфосистемы. Для этого чиновники предлагают наполнить ее 
информационно.

Третья подпрограмма касается сноса самовольных построек на территории города. Помимо ликвидации 
таких объектов задача исполнителей программы (ДГА) – привести их в первоначальный вид.

Алексей Дёмкин, 
депутат Пермской городской думы:

Этих денег хватит только на снос 
собачьих будок. 

Чиновники представили план градостроительной 
деятельности в перми на ближайшие 3 года. аркадий кац 
не увидел в документе стратегии, а мария батуева усомнилась 
в корректности цифр.



17Business Class №34 (448) 9 сентября 2013

привлекать операторов сотовой связи к информи‑
рованию жителей региона о чрезвычайных ситу‑
ациях или о возникновении опасности таковых 
на прошлом заседании гордумы предложил заме‑
ститель начальника ГУ МЧС россии по пермскому 
краю владимир касымов, выступивший с докладом 
перед депутатами. как ранее пояснял глава города 
Игорь Сапко, необходимость пригласить предста‑
вителя МЧС на заседание возникла в связи с пробле‑
мой создания комплексной системы экстренного 
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Среди пермских операторов сотовой связи, как вы‑
яснилось, у «МтС Урал» есть возможность организо‑

вывать смс‑оповещение на региональном уровне, без 
привлечения московских подразделений. в пресс‑
службе компании рассказали «bc», что МтС уже более 
пяти лет сотрудничает с МЧС по оповещению насе‑
ления о чрезвычайных ситуациях. Некоммерческий 
договор, определяющий механизм взаимодействия 
оператора и министерства, заключен на федераль‑
ном уровне и действует во всех регионах россии, 
в том числе в пермском крае. в случае возникнове‑
ния чрезвычайных ситуаций оповещение абонентов 
о потенциальной опасности проводится после офи‑
циального запроса от уполномоченного представи‑
теля МЧС в регионе. Информирование осуществля‑
ется по технологии ICB (Interactive Cell Broadcast), что 

позволяет мгновенно отправлять несколько десятков 
миллионов сообщений абонентам в обозначенной 
зоне вплоть до одной базовой станции.

в пермском филиале оао «вымпелком» и оао «Мега‑
Фон» с массовым оповещением дела обстоят сложнее. 
так, в пресс‑службе «Билайн» «bc» пояснили, что оао 
«вымпелком» проводит по технологии Cell Broadcast 
оповещение своих абонентов о чрезвычайной ситуа‑
ции по информации, полученной из Национального 
центра управления в кризисных ситуациях (НЦУкС) 
МЧС россии. На региональном уровне подобного рода 
оповещения, ввиду организационных и технологи‑
ческих особенностей построения сети подвижной 
радиотелефонной связи, не проводятся. таким об‑
разом, для того чтобы оао «вымпелком» осуществил 
оповещение абонентов в любом регионе, в том числе 
и пермском крае, необходимо, чтобы информация о 
ЧС поступила из НЦУкС, который находится в Москве.

Что касается «МегаФона» в перми, смс‑информиро‑
вание может осуществлять Ситуационный центр мо‑
бильной связи оао «МегаФон», который расположен 
также в Москве. Центр имеет возможность отправ‑
лять смс о ЧС абонентам «МегаФон» во всех регионах 
россии, отметили в пресс‑службе компании.

инфрастрУктУра

город

Текст: Виктор Казеев

Судебные разбирательства не позволили город‑
ской администрации заключить договоры по двум 
лотам (№ 9, № 10) с победителями июльских «до‑
рожных» тендеров. оба лота касаются содержания 
муниципальных дорог в Индустриальном районе. 
Чтобы не оставлять улицы без «хозяина», мэрия 
объявила два «коротких» аукциона общей стои‑
мостью порядка 70 млн рублей. Заказы были раз‑
мещены на сайте госзакупок 3 сентября. Согласно 
аукционной документации, с победителем будет 
заключен контракт на период с 15 октября 2013 года 
по 14 апреля следующего. Мэрия планирует разы‑
грать оба лота уже в сентябре.

Сейчас в арбитражном суде пермского края в про‑
изводстве находятся два дела по иску кт «пермская 
ДпМк» (владелец – бывший депутат пермской 
городской думы Сергей титов) к городской админи‑
страции в лице управления муниципального заказа 
и МкУ «Благоустройство Индустриального района». 
ДпМк занималась содержанием дорог в Индустри‑
альном районе, но лишилась этого права в резуль‑
тате проведенных торгов. С первым исковым заяв‑
лением компания обратилась в арбитраж еще в мае 
этого года сразу после весенних аукционов, которые 
позже были отменены. второй иск «дорожники» 
подали уже по результатам летних торгов. как по‑
яснили в ДпМк, суть обоих исков сводится к следу‑
ющему – проект договора напрямую противоречит 
требованиям законодательства и содержит корруп‑
ционную составляющую.

«аукционная документация по всем семнадцати 
лотам составлена таким образом, что заказчик име‑
ет право в любой момент расторгнуть договор с не‑
угодным ему подрядчиком. все рычаги для этого у 
заказчика есть», – пояснили в компании. в качестве 
примера юристы ДпМк акцентируют внимание 
на процедуре приемки работ по уборке мусора, 
которую заказчик проводит путем выставления 
баллов. Согласно условиям договора, получение 
подрядной организацией оценки 2,5 балла влечет за 
собой отказ от оплаты работ со стороны заказчика 

и взыскивание неустойки с подрядчика в размере 
10 % от суммы месячного содержания дорог. «пред‑
лагаемая модель оценки при низкой репрезента‑
тивности выборки приводит к необоснованному 
выводу о некачественно выполненных работах по 
всему объекту. Для получения оценки 2,5 балла до‑
статочно формально зафиксировать наличие мусо‑
ра или иного дефекта, но стоимость дефекта состав‑
ляет сотые доли процента от месячного содержания 
всего объекта», – сообщил собеседник «bc».

Согласно аукционной документации, чтобы от‑
казаться от оплаты работ по оспариваемому лоту 
№ 10, который включает в себя 267 улиц Индустри‑
ального района общей площадью свыше 600 тыс. 
кв. м заказчику достаточно поставить неудовлет‑
ворительную оценку всего лишь по 4 выбранным 
улицам, площадь которых составляет всего 0,5 % от 
всего объекта. «таким образом, оценивая по сво‑
ему усмотрению нужные улицы в лоте, заказчик 
может либо выставить оценку 2,5 балла и отказать 
в приемке выполненных работ по всему лоту, так 
и наоборот: проверив нужные улицы и выставив 
им оценку 5 баллов, оплатить невыполненные ра‑
боты», – пояснил собеседник «bc».

в конце июля суд удовлетворил ходатайство 
«пермской ДпМк» и запретил заказчику пред‑
принимать какие‑либо действия по заключению 
договоров с победителями аукционов. Сейчас 
в качестве третьих лиц к делу привлечены другие 
дорожники, участвовавшие в торгах, – победители 
по лоту № 9 СМУ № 34, ооо «Большой Урал», вы‑
игравшее тендер по лоту № 10 в июле, а также ооо 
«альянс‑аио», победившее на том же аукционе 
в мае. при этом администрация попыталась до‑
биться отмены обеспечительных мер, однако суд 
ходатайство мэрии отклонил.

«аукционная документация для всех 17 лотов 
едина. по протоколам торгов видно, что прак‑
тически по всем лотам были допущены строго 
две организации, несмотря на наличие большего 
числа заявок. по большинству лотов как в мае, так 
и в июле с единственным участником торгов был 

заключен контракт по максимальной цене. На 
мой взгляд, причина такого единообразия кроется 
в следующем: все подрядчики были извещены, что 
в случае победы на торгах «неугодной» заказчи‑
ку организации последний имеет все рычаги для 
того, чтобы расторгнуть контракт. На сегодняшний 
день абсолютно любая улица города в принципе 
не соответствует требованиям контракта. Считаю, 
все отношения между заказчиком и подрядчика‑
ми строятся на негласных правилах, лежащих за 
пределами договора. подрядчик должен испол‑
нять определенные требования заказчика. а если 
подрядчик начинает проявлять строптивость, то 
заказчик расторгает договор», – сообщил «bc» ис‑
точник, знакомый с ситуацией.

контракты и контакты
«пермская дпмк» в суде доказывает наличие коррупционной составляющей в аукционной 
документации на содержание пермских улиц.

Чс по смс
операторы сотовой связи в пермском крае готовы  
организовать на безвозмездной основе смс-оповещение  
населения в случае Чс, однако практика такой работы есть  
далеко не во всех региональных филиалах. 

Текст: Анастасия Каячева

к истории вопроса
В мае после проведения «первого раунда» 
дорожных аукционов в региональное УФАС 
посыпались многочисленные жалобы 
на документацию и действия комиссии, в том числе 
и от КТ «Пермская ДПМК». По итогам рассмотрения 
антимонопольный орган не удовлетворил ни 
одну из жалоб, однако выдал мэрии предписание 
об отмене тендеров, изменении аукционной 
документации и проведении торгов заново. В июле 
мэрия разыграла содержание городских дорог 
повторно. При этом результаты весенних и летних 
аукционов оказались практически идентичны и, 
более того, прошли по одному сценарию. Так, 
по оспариваемым «ДПМК» лотам № 9 и № 10, 
как и в мае, на правах единственного участника 
торгов победителями стали компании СМУ № 34 
и ООО «Большой Урал» (в мае при аналогичных 
обстоятельствах тендер выиграл «Альянс АиО»). 
При этом с жалобами в УФАС на действия 
аукционной комиссии снова обратились некоторые 
компании, в том числе и такие крупные, как 
ООО «Уралмостострой». Однако работники 
антимонопольной службы все жалобы оставили 
без удовлетворения и сообщили, что полученные 
от ведомства замечания заказчик учел, а схожесть 
результатов аукционов свидетельствует скорее 
о стабильности пермского рынка оказания услуг 
по ремонту и содержанию дорог, нежели об 
искусственно ограниченной конкуренции на торгах.Чтобы отказаться от оплаты работ по лоту № 10, который включает в себя 

267 улиц, заказчику достаточно поставить неуд по 4 выбранным улицам.
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районы

медиЦина

Текст: Ирина Семанина

в пермском крае появятся новые 
центры диализа. в лысьве центр бу‑
дет открыт в ближайшее время, сле‑
дующая на очереди – пермь.

по словам первого заместителя ми‑
нистра здравоохранения пермского 
края людмилы Чудиновой, в при‑
камье количество больных, находя‑
щихся на амбулаторном гемодиали‑
зе, составляет сегодня 473 человека, а 
количество больных, потенциально 
нуждающихся в данном виде заме‑
стительной терапии почти в три раза 
больше — 1399 человек. 

«С учетом количества пациентов и их 
места жительства на сегодняшний 
день в первую очередь имеется потреб‑
ность в строительстве центра диализа 
в городе перми на 35 мест», – отметила 
собеседница. в настоящее время, по 
данным «bc», краевые власти опреде‑
ляются с будущим местом размещения 
центра: «Медико‑санитарная часть №11 
имени С.Н. Гринберга» или ГБУЗ пк 
«Медико‑санитарная часть №6». 

Что касается инвестора, то, по дан‑
ным «bc», краевой минздрав уже 
проводил рабочую встречу с одной из 
компаний, которая готова к вложе‑
нию средств в строительство и функ‑
ционирование диализного центра. 
Название компании не разглашается, 
но один из источников в краевом 

правительстве сообщил изданию, 
что инвестором может выступить 
Fresenius Medical Care AG – мировой 
лидер в области организации диа‑
лизного лечения, разработки и про‑
изводства оборудования и расходных 
материалов для заместительной по‑
чечной терапии. в краевом минздра‑
ве информацию о поиске инвесторов 
подтвердили.

помимо перми новый центр гемо‑
диализа «Диасан» в скором времени 
должен открыться в лысьве. он по‑
строен силами компании «Медсер‑
вис» и екатеринбургского фарма‑
цевтического кластера «Юнона». 
как рассказал его вице‑президент 
Дмитрий подкорытов, открытие цен‑
тра намечено на 1 октября. «Сегодня 
на объекте работает комиссия кра‑
евого минздрава. если чиновников 
все устроит, то в принципе мы будем 
готовы начать работу. параллельно 
сданы все необходимые документы 
на получение лицензии. оборудо‑
вание в центре уже смонтировано, 
и работу можно будет начать сразу 
после получения всех необходимых 
разрешений», – отмечает собеседник. 
Центр гемодиализа в лысьве рас‑
считан на 14 мест – именно столько 
аппаратов размещено в здании. они 
способны обслуживать за раз по два 
пациента. Сейчас руководство ведет 
набор персонала. планируется, что 
центр будет принимать не только 
лысьвенцев, но и жителей близле‑

жащих городов – Чусового, Губахи, 
Горнозаводска.

по словам г‑на подкорытова, «Юнона» 
предлагает руководству пермского 
края не заканчивать на этом сотруд‑
ничество и реализовать на террито‑
рии прикамья еще ряд подобных 
проектов. «переговоры на эту тему 
ведутся. пока я не могу сказать, что 
мы уже достигли каких‑то договорен‑
ностей. Сейчас обсуждается, где мож‑
но и нужно построить новые центры 
и на сколько мест. Знаю, что речь шла 

о перми и еще нескольких городах 
в крае», – добавляет г‑н подкорытов. 
Что касается инвестиций, то, по сло‑
вам Дмитрия подкорытова, центр 
гемодиализа в лысьве (строительство 
и оснащение оборудованием) обо‑
шелся в 100 млн рублей. проект был 
исключительно частным, админи‑
страция лысьвы помогала инвестору 
лишь с подключением объекта ко 
всем коммуникациям. тем не менее, 
для пациентов, направленных на диа‑
лиз, лечение будет предоставляться 
бесплатно по полисам оМС.

новый стадион

Текст: Кирилл Перов

в рамках рабочей поездки в коми‑
пермяцкий округ губернатор перм‑
ского края виктор Басаргин открыл 
в селе егва новый межшкольный ста‑
дион. этот стадион числится вторым 
в коми‑пермяцком округе и две‑
надцатым из тех, которые уже по‑
строены в регионе за текущий год. Из 
бюджета края на эти цели в 2013 году 
выделено 90 млн рублей.

«это не предел – до конца года до‑
строим еще несколько стадионов. 
Большие планы и на следующий год. 
Недавно я встречался с министром 
спорта россии виталием Мутко, мы 
с ним договорились о софинансиро‑
вании возведения целого ряда спор‑
тивных объектов в пермском крае. 
это еще 12 межшкольных стадионов, 
два бассейна, два физкультурно‑оздо‑
ровительных комплекса и манеж», – 
сообщил глава региона.

Новый стадион включает в себя фут‑
больное поле, стандартное поле для 

игры в мини‑футбол с искусствен‑
ным покрытием, беговые дорожки, 
универсальную площадку для игры 
в волейбол и баскетбол, спортивный 
городок, оснащенный спортивными 
снарядами, трибуны с пластиковыми 
сиденьями на 100 зрительских мест. 
С его открытием в селе егва ждут 
увеличения числа занимающихся 
футболом, баскетболом, волейболом, 
легкой атлетикой.

возможность заниматься на стадионе 
получат школьники соседних насе‑
ленных пунктов: Гурина, корчевня, 
ошиб, велва‑База, Белоево, М. Серва 
и других – всего более 500 человек. к 
месту пришлись и новые волейболь‑
ные и футбольные мячи, подаренные 
жителям егвы лидером региональ‑
ного отделения партии «единая рос‑
сия» Николаем Дёмкиным. «прошли 
те времена, когда стадионы закрыва‑
ли. Сейчас мы строим и открываем 
новые спортивные сооружения. Мы 
активно поддерживаем программу 
губернатора по развитию массового 
спорта в прикамье», – отметил он.

в пермском крае продолжают открываться 
спортивные объекты. очередной – в одном  
из поселков коми округа.

на подходе центры диализа
в перми будет построен еще один центр диализа. в настоящий момент краевые власти ведут 
переговоры с инвестором и определяются с месторасположением будущего объекта.

СПРАВКА 
В настоящее время на территории Пермского края медицинская помощь 
пациентам с хронической почечной недостаточностью организована на 
территории пяти муниципальных образований — в Перми, Кудымкаре, 
Чайковском, Березниках и Краснокамске. 
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финансы

инфрастрУктУра

Текст: Анастасия Каячева

На прошлой неделе городские власти взялись за под‑
ведение итогов ремонтной кампании этого года. 
одним из проблемных объектов дорожной сети, 
которому уделили особое внимание, стала улица 
Маршала рыбалко в кировском районе. выездное со‑
вещание на ней проводил глава города Игорь Сапко. 

«в этом году наибольшее количество звонков, в том 
числе и в городской call‑центр, касались как раз 
объекта дорожного ремонта по улице Маршала ры‑
балко. попался очень непорядочный подрядчик, 
и мы, по сути, почти два года находились в судах 
с целью расторгнуть контракт, в том числе из‑за 
того, что сам контракт был заключен неграмотно 
и запрещал нам в одночасье расстаться с этим под‑
рядчиком. Нашли другого, который, как я считаю, 
достаточно качественно отработал на объекте», – 
пояснил глава города.

первый этап реконструкции объекта завершен. есть 
определенные недоделки», которые до наступления 
зимы необходимо устранить, чтобы войти в завер‑
шение второго этапа работ, говорят чиновники. в 
следующем году будет проведено озеленение и бла‑
гоустройство. также городские власти планируют 
сделать на объекте пластиковую дорожную разметку. 

ранее итоги ремонтной кампании на дорожной сети 
города обсуждались в ходе прямой телефонной ли‑
нии в call‑центре главы перми, которую провел не 
так давно заступивший на пост начальника управ‑
ления внешнего благоустройства в администрации 
Илья Денисов. ему также было задано много вопро‑
сов по поводу хода реконструкции на улице Маршала 
рыбалко. Илья Денисов пояснил, что подрядчик на‑
деется сдать объект к 20‑21 сентября. к этому време‑
ни в полном объеме реконструкция будет завершена, 
также будет открыто движение для транспорта. ра‑
бочая комиссия запланирована на 12 сентября.

отвечая на вопросы горожан относительно других 
объектов, Илья Денисов сообщил о ремонте тротуара 
по улице коломенской. он будет завершен к 1 октября 
этого года. также к концу года планируется полностью 
открыть автомобильное движение по улице Героев 
Хасана, закончить ямочный ремонт улицы екатери‑
нинской, Бродовского тракта, Дороги дружбы. На улице 
Горького в этом году сделают текущий ремонт, а на сле‑
дующий год запланировано начало ее реконструкции.

в администрации отдельно сообщили, на каких 
объектах дорожной сети к концу сезона завершен 
капитальный ремонт. в этом году были выполне‑
ны работы по замене асфальтобетонного покры‑
тия на улице революции между улицей Николая 

островского и бульваром Гагарина, на улице Си‑
бирской между улицами революции и Белинского. 
кроме того, выполнен капитальный ремонт ком‑
мунального моста, дороги камГэС– улицы Набе‑
режной от улицы репина до улицы Соликамской.

«раньше все кляли»
Ранее итоги ремонтной кампании в региональном 
масштабе подводил Виктор Басаргин. Он 
положительно оценил ее результаты, сообщив, 
что в 2013 году из федерального бюджета было 
выделено еще 1,6 млрд руб на реконструкцию 
обхода Лобаново– Кояново дороги Пермь– 
Екатеринбург. Также по инициативе краевых властей 
дирекция «УралРосавтодора» провела ремонт самых 
плохих участков дороги у Шахарово и Шадейки. 
«Улучшилось состояние дороги на границе регионов. 
Раньше на въезде в край со стороны Свердловской 
области все сразу же кляли состояние пермских 
дорог. Сейчас особых нареканий на качество трассы 
уже нет. Это заметный плюс для имиджа края», – 
отдельно отметил губернатор. Также продолжаются 
ремонтные работы на трассе Пермь– Ижевск.

Виктор Басаргин сообщил, что всего в этом году 
будет выполнен ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения 
протяженностью 243 км. На эти цели выделено 2,2 
млрд рублей. Будет завершена реконструкции участка 
9-18-й км автодороги Восточный обход города Перми 
с развязкой на пересечении с дорогой на Новые Ляды, 
участка 25-37-й км дороги Пермь– Березники, а также 
первый этап работ по устройству дополнительных 
полос в сторону подъема на автодороге Пермь – 
Березники протяженностью 11,6 км.

отремонтировались
власти подводят итоги кампании по ремонту дорожной сети 
города и региона. на ряде объектов работы еще продолжаются.

Беседовала Мария Костарева

СМИ Перми пишут о переименовании Пермин‑
вестбанка. Как сейчас будет называться банк, и по‑
чему остановились именно на этом названии?
– Действительно, у банка теперь новое название: про‑
инвестбанк. профессиональный инвестиционный 
банк. 6 сентября 2013 года были получены официаль‑
ные документы из Банка россии о переименовании 
перминвестбанка. Новое название было выбрано не 
случайно. На сегодняшний день в банке сформирова‑
лась команда профессионалов, ответственных и тру‑
долюбивых сотрудников, способных решить задачу 

любой сложности. Деятельность банка – многогранная 
работа, требующая от всей команды высокой отдачи 
и эффективности. профессионализм и ответствен‑
ность – два ключевых качества банковского работника!

Почему банк принял решение сменить название? 
С чем связан ребрендинг, и какие еще изменения 
запланированы?
– Банк уже 67 лет работает в перми и перм‑
ском крае, с 2013 года начал выходить за пределы 
пермского края. в настоящее время открыты 
офисы в Москве и Нижнем Новгороде, в 2014 году 
планируем дальнейшее расширение. выход 
на федеральный уровень требует иного позици‑
онирования, поэтому было принято решение о 
ребрендинге – новом имени и фирменном стиле. 
перед нами стоят амбициозные цели, и мы при‑
ложим максимум усилий для их достижения. в 
условиях жесткой конкуренции мы понимаем, что 
должны совершенствоваться и изменяться, чтобы 
соответствовать требованиям рынка. впереди нас 
ждет большая работа, и начинаем мы не только 
с ребрендинга, но и с повышения технологичности 
внутренних бизнес‑процессов.

В 2012 году была разработана стратегия развития 
на 2013‑2016 годы. Какие изменения ждут Проин‑
вестбанк в связи с принятой стратегией развития?
– Стратегия предусматривает развитие передовых 
технологий, повышение качества сервиса и рас‑
ширение сети точек продаж, предоставляющих 
услуги физическим лицам, корпоративным клиен‑
там, в том числе предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Запланировано начать развитие новых на‑
правлений в деятельности банка, в частности, пред‑

стоит большая работа по наполнению банка совре‑
менными технологиями, стратегически важным 
является вступление в ближайшее время в одну из 
международных платежных систем и начало эмис‑
сии собственных банковских карт. в долгосрочной 
перспективе мы рассматриваем возможность раз‑
вития также и инвестиционного бизнеса. клиентам 
будут предложены комфортные условия и новые 
современные банковские продукты. в среднесроч‑
ной перспективе основным акцентом в бизнесе 
банка будут являться розничный и корпоративный 
бизнес в пермском крае и уже существующих точ‑
ках присутствия, также будет продолжена работа по 
открытию новых офисов в других регионах россии.

Каким вы видите банк в ближайшем будущем?
– Мы видим банк современным, высокотехнологич‑
ным и клиентоориентированным. Банк по‑прежнему 
будет активно развивать как корпоративное, так 
и розничное направление бизнеса, оперативно пред‑
лагать новые продукты и расти быстрее рынка.

в проинвестбанке работает сильная команда, все спе‑
циалисты – высококвалифицированные профессио‑
налы, которые легко обучаются и готовы развиваться 
дальше, расти вместе с клиентами, идти в ногу со 
временем. к 1 сентября проинвестбанк вышел на 3‑е 
место по активам среди региональных банков края, 
и останавливаться на достигнутом мы не собираемся!

вперед к новым свершениям!
банковский рынок находится всегда в движении: заходят новые игроки, меняются продукты, 
появляются новинки, что подстегивает современные банки модернизироваться с целью 
повышения конкурентоспособности. пермские банки также идут к совершенству, обновляя 
названия и улучшая сервис. Узнав о переименовании пермского банка, «bc» взял интервью 
у и.о. генерального директора оао акб «проинвестбанк» александра воронцова.
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финансы и какие результаты 
станут индикаторами исполнения 
целей. показатели эффективности 
программ должны быть не процесс‑
ными (увеличение культурного уров‑
ня населения, например), а измеряе‑
мыми статистическими данными.

Количество посещений выставок 
и спектаклей?
– Да, в этой ситуации это очень 
хороший показатель. Данные по от‑
расли должны основываться на по‑
казателях макроуровня, которые 
заложены в программе социально‑
экономического развития региона. 
в правительстве пермского края про‑
ведена большая работа по созданию 
кодификатора целей и задач этой 
программы. Мы четко делим бюджет 
на макро‑ и микропоказатели, дохо‑
дим до нижнего уровня услуг авто‑
номных и бюджетных учреждений. 
при анализе этих данных можем де‑
лать выводы об эффективности рас‑
ходования бюджетных средств.

Сегодня правительство находится 
в жестких временных рамках по соз‑
данию государственных программ. 
Мы надеемся, что оно справится с по‑
ставленными задачами. Идеологиче‑
ски и психологически мы переходим 
в новую бюджетную эру. это дей‑
ствительно очень серьезные измене‑
ния – и не только технического под‑
хода. в двух словах изменения можно 
обозначить так: процессы уходят 
на второй план – важен результат.

Сегодня правительство 
находится в жестких вре-
менных рамках.

А как его оценить, есть ли четкий ал‑
горитм?
– Депутаты всех уровней, обще‑
ственные и контролирующие органы 
должны быть «заточены» под то, 
чтобы попытаться понять эффек‑
тивность расходования бюджетных 
средств. эти выводы можно сделать 
только оценив параметры дости‑
жения конечного результата. когда 

раньше контрольно‑счетная палата 
писала в своих заключениях: «Деньги 
потрачены неэффективно», эта фра‑
за повисала в воздухе, мы не могли 
разобраться, так ли это. это голослов‑
ная оценка. Сейчас при бюджетном 
отчете мы уже сможем четко сказать, 
что параметры выполнены на 90 
или 50 процентов, и соответственно 
сделать вывод об эффективности рас‑
ходования средств. Системы оценки 
и санкций за недостижение результа‑
та еще не выработано. Но это вопрос, 
который необходимо обсуждать.

Четкая формулировка неэффектив‑
ной работы правительства может 
служить основанием для поднятия 
вопроса о его роспуске. теперь уже 
можно с исполнительной властью го‑
ворить на языке цифр, оценивать ее 
объективно. раньше депутаты могли 
спросить только о том, освоены или 
нет бюджетные средства. Сейчас – 
попросить отчитаться о результате. 
прекрасно знаете, сколько шуток 
ходило вокруг «освоения». Деньги 
освоить не трудно – достигнуть ко‑
нечного результата намного сложнее. 
вообще, считаю, что характеристи‑
ка «освоение», как определяющая 
в оценке эффективности работы того 
или иного органа власти, должна 
стать историей.

Прекрасно знаете, сколь-
ко шуток ходило вокруг 
термина «освоение».

Как сейчас проходит процесс приня‑
тия бюджета в новой идеологии?
– Сейчас мы находимся в цейтноте. 
правительство должно было до 1 сен‑
тября утвердить все государственные 
программы. До 1 октября – внести 
в краевой парламент проект бюдже‑
та. Самое интересное, что по новому 
федеральному закону это должны 
сделать и все муниципалитеты. в 
связи с такой спешкой следующий, 
2014 год станет переходным. Глав‑
ное – перестроить подход, четко раз‑
делить зону ответственности: у пра‑
вительства это разработка программ, 

у Законодательного собрания – оцен‑
ка результата.

В связи с сегодняшней 
спешкой 2014 год станет 
переходным.

Что станет с существующими сейчас 
долгосрочными целевыми програм‑
мами (ДЦП) в новом бюджете?
– раньше в общей структуре расхо‑
дов бюджета ДЦп занимали всего 7 % 
от всех расходов. Сейчас они могут 
выступить в качестве подпрограмм. 
Чтобы понимать, как сейчас делится 
бюджет, давайте представим, что весь 
этот «мешочек с деньгами» разделен 
на 22 части. Из них 21 часть направ‑
ляется на финансирование государ‑
ственных программ, а одна часть – 
непрограммные расходы, которые 
не служат достижению конкретных 
целей. Сами программы формируют‑
ся по отраслевому принципу. Чтобы 
это понять, нужно просто посмотреть 
на их названия: «развитие образова‑
ния и науки», «развитие здравоохра‑
нения» или «обеспечение безопасно‑
сти», например.

Принципиально как будут отличать‑
ся статьи расходов в управленческом 
бюджете?
– есть указ губернатора о том, как 
выглядит каждая программа, что 
она в себя включает. внутри каждой 
программы лежат подпрограммы, 
включающие некий микс из статей 
расходов. Бюджетные учреждения 
будут финансироваться по смете, 
по автономным – заложены суб‑
сидии. внутри программ все это 
аккумулируется. появляется только 
новая оболочка, куда в соответствии 
с целью и показателями входят 
эти затраты. по действующему за‑
конодательству они лучше всего 
структурировались по главным рас‑
порядителям бюджетных средств 
(ГрБС) – министерствам, ведомствам, 
агентствам. Сейчас несколько ГрБС 
могут входить в одну программу, 
или один распорядитель бюджет‑
ных средств сразу в несколько. Де‑
путатам неважно, кто конкретный 
исполнитель расходов, принципи‑
альны результаты.

Получается, что есть новая идеология 
бюджетного процесса, под нее меня‑
ется структура главного финансового 
документа, но если внутри разделить 
все на составляющие, мы получим 
то, что имеем сейчас, просто в другой 
конфигурации?
– Именно так, кирпичики склады‑
ваются в иную «пирамидку». раньше 
была одна – теперь программная, 
ориентированная на результат. Сле‑
дующим шагом должно стать созда‑
ние «открытого бюджета», чтобы жи‑
тели края четко понимали, на какие 
цели и в каком объеме расходуются 
бюджетные средства. Должна быть 
прозрачность. Что такое ГрБС, обыч‑
ный человек не понимает. проще 
и доступнее объяснить пермяку, что 
есть программа развития образова‑
ния, по которой в следующем году 
в его районе будет построен детский 
сад. а краевому парламенту – про‑
контролировать, достигнут ли ко‑
нечный результат не в финансовых, 
а в «натуральных» показателях.

3

бюджетновости

ранний безсметный векперМь Заняла 8-е Место 
в ЭкологическоМ 
рейтинге городов 
российской 
Федерации
Минприроды Российской Федерации 
представило экологический рейтинг 
городов за 2012 год. Пермь вошла 
в ТОП-10 рейтинга и заняла восьмое 
место. Кроме того, по показателю 
«Обращение с отходами» краевая 
столица занимает 3-е место 
рейтинга.

Методика рейтинга была 
сформирована из 7 ключевых 
категорий: воздушная среда, 
водопотребление и качество 
воды, обращение с отходами, 
использование территорий, 
транспорт, энергопотребление, 
управление воздействием 
на окружающую среду.

Первые 6 мест в общем рейтинге 
качества городской среды 
в 2012 г. заняли: Курск, Москва, 
Калуга, Саранск, Ижевск, Санкт-
Петербург. Подготовка ежегодного 
экологического рейтинга крупных 
городов России осуществляется 
силами подведомственных 
учреждений Минприроды России 
и компании «Эрнст энд Янг».

перМские 
наркополицейские 
провели рейд 
на ЗаостровскоМ 
рынке
В Перми на Заостровском рынке 
наркополицейские провели 
масштабную межведомственную 
оперативно-профилактическую 
операцию. Ее целью было выявление 
иностранных лиц, находящихся 
на территории Российской 
Федерации без регистрации, 
а также фактов незаконного оборота 
наркотических средств. Участие 
в рейде приняли 52 человека, 
включая пограничников, сотрудников 
таможни, ГУМВД, ДПС, линейного 
Управления на транспорте, УФМС 
и УФСБ по Пермскому краю. 
Также были задействованы 
кинологи с четырьмя собаками из 
наркоконтроля и полиции.

Правоохранители проверили 12 
большегрузных фур, 14 грузовиков, 
24 складских помещения с овощами 
и фруктами, 2 гостиницы, 5 кафе 
для работников рынка. Практически 
у всех иностранных граждан 
были собраны паспорта для 
проверки на наличие действующей 
регистрации, а также нахождения 
данных лиц в розыске. Всего было 
проверено 257 граждан, по базе 
миграционной службы проведено 103 
человека. В результате у 18 выявлены 
нарушения миграционного контроля. 
На основании отсутствия документов 
было оформлено 18 протоколов об 
административных правонарушениях 
по ст. 18.8 КоАП РФ.

Совместно с сотрудниками ДПС 
в ходе мероприятия проведена 
проверка автотранспорта, 
выезжающего с территории рынка. 
В ходе проверки 54 автомашин 
задержан мужчина, управляющий 
транспортным средством без 
соответствующих документов: при 
нем имелись только копии паспорта 
и временной регистрации.
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Текст: Анастасия Каячева

в ближайшую неделю в региональном минкульте 
выйдет приказ о проведении конкурса на заме‑
щение должности директора пермского музея со‑
временного искусства PERMM. как сообщили «bc» 
в министерстве, непосредственно конкурсные про‑
цедуры должны начаться в октябре. вся официаль‑
ная информация о конкурсе, включая требования 
к претендентам, будет вынесена на обсуждение 
общественности. в конкурсную комиссию, возгла‑
вит которую вице‑премьер по социальной полити‑
ке регионального правительства Надежда кочуро‑
ва, войдут видные профессионалы музейного дела 
международного уровня (см. справку).

Цель – хозяйственник
в первую очередь власти видят в директоре адми‑
нистратора. как рассказал «bc» и.о. министра куль‑
туры Игорь Гладнев, перед новым директором му‑
зея будут прежде всего стоять задачи, касающиеся 
хозяйственного аспекта деятельности учреждения. 
«Что касается работы музея в его художественной 
части, то это, безусловно, тоже должно быть на вы‑
соком уровне. Не исключаю, что его можно будет 
достичь благодаря участию профессиональных 
кураторов», – добавил г‑н Гладнев.

также министр отметил, что на данный момент 
его интересует эффективность работы музея. «Мы 
все говорим об идеологии, о высоких вещах, но 
сейчас необходимо решать и насущные вопросы. 
Здание речного вокзала, в котором располагается 
музей, находится в состоянии, требующем ремон‑
та и реконструкции. Надо думать о том, как вхо‑
дить в этот процесс, где располагать коллекцию, 
как вести текущую деятельность. поэтому в части 
требований к руководителю музея мы и выделяем 
три основных аспекта: опыт работы – администра‑
тивной и хозяйственной, компетентность в сфере 
музейного дела, в том числе знание современных 
тенденций. а также у будущего руководителя 
должна быть соответствующая репутация – как 
у человека, способного осуществлять эффективную 
коммуникацию в сфере современного искусства», – 
рассказывает Игорь Гладнев.

Нынешнее состояние здания речного вокзала, в ко‑
тором располагается музей, беспокоит не только 
г‑на Гладнева, но и коллектив PERMM. в минкуль‑
те напоминают, что в этом году на реконструк‑
цию здания выделено 350 млн рублей. о проекте 
реконструкции, предложенном ранее бывшим 
сенатором и одним из авторов идеи создания 
музея Сергеем Гордеевым, сейчас ведутся пере‑
говоры. руководитель пресс‑службы музея Иван 
козлов по этому поводу говорит: «каждые полгода 
мы слышим, что уже вот‑вот в таком‑то месяце 
реконструкция, но ничего кроме оглашения но‑
вых сроков не происходит. кажется, в апрельском 
интервью министр культуры обещал разобраться 
с данным вопросом в июне, а сейчас уже осень. Мы 
надеемся переехать из‑за реконструкции в бли‑
жайшие месяцы, может, хоть в этот раз что‑то ре‑
ально произойдет».

в музее с перспективой проведения конкурса 
смирились. Г‑н козлов считает: «конечно, было 
бы хорошо, чтобы власть просто ничего не трога‑
ла, не устраивала эти кадровые перестановки по 
надуманному поводу. Но такой вариант уже не 
актуален. Значит, пусть будет конкурс, ничего не 
поделаешь. Наверное, это лучше, чем назначение: 
трудно сказать, кого в таком случае могли бы на‑
значить».

такой новый для региона способ поиска работ‑
ников культуры высшего звена, как конкурс, вы‑
зывает много вопросов. в самом музее не считают, 
что новый руководитель данного учреждения 
может разрушить образ уникального брендового 
элемента имиджа региона. «На прошлой неделе 
мы открыли выставку «Заплыв по сухой поверх‑
ности» – это была очень важная для нас выставка, 
потому что первая без Марата Гельмана, он высту‑
пил в данном случае только автором идеи. На мой 
взгляд, все получилось просто замечательно – это 
хорошее начало новой страницы музейной исто‑
рии. выставочный план у нас расписан до конца 
года, на следующий год он формируется. работаем 
в штатном режиме. люди, способные и пытающи‑
еся убить имидж, стиль и идеологию музея, не мо‑
гут «прийти», потому что они никуда не уходили – 
с самого начала культурного проекта вокруг было 
множество не в меру активных недоброжелателей. 
Сама процедура конкурса предполагает участие 
заинтересованных людей, настроенных на продук‑
тивную работу», – рассказывает Иван козлов.

положительно оценивает идею проведения кон‑
курса и директор пермской государственной ху‑
дожественной галереи Юлия тавризян. «Формат 
конкурса имеет место быть, особенно если органи‑
заторы хотят привлечь профессионалов из других 
городов, стран. в городе специалистов такого про‑
филя, конечно, очень мало. если учесть, что музей 
существует не так давно и создан был под конкрет‑
ные условия, то конечно, там уже вырос свой ра‑
бочий контингент. Можно еще и учесть, что такой 
музей едва ли не единственный в стране. И если 
в министерстве хотят поставить музей на между‑
народный уровень – это хорошая идея. Что касает‑
ся курса, который примет PERMM вместе с новым 
руководителем, то тут надо понимать, что у всех 
музеев есть общие обязательные задачи: собира‑
ние, изучение, презентация артефактов культуры, 
поэтому радикально ничего измениться не может. 
однако может измениться выставочная концеп‑
ция музея. Для этого, возможно, конкурс и прово‑
дится», – отмечает г‑жа тавризян.

В Перми таких нет
проблему с недостатком специалистов такого 
специфического профиля, как музейное дело 
и культурный менеджмент, особенно в сфере со‑
временного искусства, остро ставит руководитель 
Фонда поддержки культурных проектов «Новая 
коллекция» Надежда агишева. она считает, что 
в перми кандидатуры на этот пост нет. Более того, 
она отметила, что в ситуации, когда «объявлено о 
цензуре и ничего не понятно с инфраструктурой 
музея», сколько‑нибудь серьезный профессионал 
в сфере музейного дела и современного искусства 
на конкурс не заявится.

«однозначно – в перми нет кандидатуры на этот 
пост. Боюсь, что все те, кто причастен к самой идее 
конкурса, вообще не понимают предмета. это каса‑
ется и арт‑менеджмента, и современного искусства. 
почему в конкурсе должны принять участие значи‑
мые фигуры, когда объявлено о цензуре и ничего не 
понятно с инфраструктурой музея. в перми чинов‑
ники очень провинциально считают, что должно‑
сти и статусы – это возможности и преимущества. в 
сфере современного искусства все сложнее. Назна‑
чить местного функционера – позор и стыд на весь 
мир, обещать знаковой фигуре свободу – опасная 
игра», – пояснила свою позицию г‑жа агишева.

арт‑директор галереи Maris‑Art вадим Зубков согла‑
шается с г‑жой агишевой, но все‑таки видит необхо‑

димость в том, чтобы развести позиции менеджера 
и куратора в музее. «Наш минкульт – некомпетент‑
ная структура, чтобы выбирать достойных кураторов 
для работы в музее. там нет достаточно профессио‑
нальных для этого специалистов. Что касается кон‑
курса, то если минкульт ищет хозяйственника, тут 
можно рискнуть. это же не пожизненная должность. 
На полгода или год можно поставить и молодого, 
амбициозного специалиста», – говорит он.

Идею кураторства, поддерживая курс минкульта 
в организации конкурса на пост директора музея, 
развивает руководитель Ozon Group олег ощеп‑
ков. кураторство он считает движущей силой 
в художественном аспекте деятельности PERMM: 
«я думаю, что с учетом бэкграунда, который мы 
на сегодняшний день имеем, это логично – орга‑
низовать конкурс на поиск человека с компетенци‑
ями профессионального менеджера, управленца. 
а вторым, не столь гласным, может стать конкурс 
на «куратора года». таким путем музей получил бы 
управленца не из когорты Марата Гельмана, про‑
фессионала другого профиля. И, с другой стороны, 
посредством международного конкурса мы приоб‑
ретаем куратора, скажем, на год. У этого решения 
масса плюсов: ежегодное кураторство – тот ресурс, 
который позволил бы регулярно обновлять музей. 
каждый год новое лицо, новые международные 
связи для музея, новые контакты. к тому же есть 
специалисты музейного дела мирового масштаба, 
которые по понятным причинам не могут занять 
пост директора пермского музея, но в случае кура‑
торства шанс появляется. Музей уже зарекомендо‑
вал себя как институция международного уровня, 
и с учетом современной коммуникации работу 
куратора можно выполнять откуда угодно. есть 
много европейских музеев, где все так и устроено».

кУльтУра

после марата
региональный минкульт готовит документацию для проведе-
ния конкурса на должность директора музея современного ис-
кусства PERMM. многие эксперты считают, что достойной кан-
дидатуры на эту должность властям найти не удастся.

СПРАВКА
Победитель конкурса на должность директора 
пермского музея современного искусства 
будет определяться конкурсной комиссией, 
в состав которой вошли известные в сфере 
музейного дела люди. В их числе Марина 
Лошак – директор Государственного музея 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; 
Ольга Свиблова – директор Московского дома 
фотографии; Василий Церетели – директор 
Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский 
музей современного искусства», комиссар 
Российского павильона на Венецианской 
художественной бьеннале; Надежда Беляева – 
президент государственного краевого 
бюджетного учреждения культуры «Пермская 
государственная художественная галерея».
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спорт

депутаты пермской 
думы изучили проект 
муниципальной про-
граммы по развитию 
физкультуры и спорта 
в перми. парламен-
тариям программа 
показалась не амби-
циозной. в админи-
страции отметили, 
что формировалась 
она в рамках возмож-
ностей бюджета.
Текст: Виктор Казеев

4 сентября председатель городского 
комитета по физической культуре 
и спорту алексей Мартюшов пред‑
ставил депутатам пермской город‑
ской думы проект муниципальной 
программы «развитие физиче‑
ской культуры и спорта в перми 
на 2014‑2016 годы». Документ придет 
на смену соответствующей долго‑
срочной целевой программе. Само 
это понятие, согласно постановлению 
правительства рФ, с 1 января следу‑
ющего года исчезнет из городского 
бюджета. по словам председателя 
думского комитета по развитию че‑
ловеческого потенциала василия куз‑
нецова, переход к муниципальным 
программам – «лишняя возможность 
подумать, куда мы движемся».

На сегодняшний день на территории 
города расположено 1154 спортив‑
ных объекта, 619 из них находятся 
в собственности муниципалитета. 
«при этом большинство городских 
площадок не соответствуют предъ‑
являемым требованиям как в плане 
технических характеристик, так 
и по уровню оснащенности их ин‑
вентарем и оборудованием», – отме‑
тил алексей Мартюшов. к основным 
проблемам отрасли чиновник так‑
же отнес отсутствие разнообразия 
спортивно‑массовых мероприятий 
в городе. основными показателями 
муниципальной спортпрограммы 
являются единовременная про‑
пускная способность спортивных 
сооружений города и доля городских 
жителей, систематически занимаю‑
щихся спортом. пока оба показате‑
ля в краевой столице существенно 
ниже среднего общероссийского 
уровня. пропускная способность 
спортсооружений перми по ито‑
гам 2012 года составила 15 %, в то 
время как в россии – 24,5 %, а доля 
жителей, занимающихся спортом, – 
17,1 %, в россии – 20,6 %. при этом г‑н 
Мартюшов отметил, что мэрия со‑
блюдает уровень показателей, соот‑
ветствующий заключенному между 
горадминистрацией и краевыми 
властями соглашению. к основным 
задачам муниципальной программы 
чиновники относят строительство 
спортивных объектов, приведение 
к нормативному уровню уже суще‑
ствующих площадок, популяриза‑
цию массового спорта по месту жи‑
тельства и ряд других мероприятий.

Документ вызвал неоднозначную 
реакцию депутатского корпуса. так, 
Дмитрий Малютин оценил про‑
грамму не иначе как «вялую». «про‑
грессия по основным показателям 
в течение трех лет достаточно несу‑
щественная, и порой возникает ощу‑
щение, что мы с вами просто топ‑
чемся на месте. тратя на спортивную 
отрасль свыше 700 млн рублей в год, 
мы должны ставить перед собой бо‑
лее амбициозные цели», – отметил 
парламентарий. Другого депутата 
пГД, владимира Манина, не устро‑
или объемы финансовых вложений 
в муниципальную программу. «про‑
грамма в плане бюджетного финан‑
сирования должна выглядеть гораздо 
массивней. те цифры, которыми 
оперирует администрация, меня не 

устраивают», – отметил г‑н Манин. 
«программа формировалась исходя 
из возможностей муниципального 
бюджета. политически опасно брать 
на себя обязательства, которые мы 
впоследствии не сможем выполнить. 
тем не менее мэрия принимает полу‑
ченные замечания и учтет их в рам‑
ках подготовки документа к первому 
чтению», – пояснила замглавы адми‑
нистрации перми екатерина Бербер.

в администрации также отметили, что 
спорткомитет сейчас работает над соз‑
данием карты действующих спортив‑
ных объектов. помимо основной про‑
граммы планируется разработать ряд 
подпрограмм, среди которых так назы‑
ваемая программа «Дворовый тренер». 
«в ее рамках будут созданы условия 

для нормального функционирования 
дворовых спортплощадок», – сказал 
г‑н Мартюшов. при этом строитель‑
ство школьных стадионов планиру‑
ется включить в межведомственную 
муниципальную программу, которая 
будет разработана спорткомитетом со‑
вместно с департаментом образования. 
С подачи депутатского корпуса адми‑
нистрация планирует акцентировать 
внимание именно на обеспечении 
занятий спортом по месту прожива‑
ния. таким образом, акцент в сфере 
строительства спортивных сооружений 
смещается в сторону плоскостных объ‑
ектов. «один Фок, введенный в экс‑
плуатацию, покрывает 0,2 % населения 
города. Спортплощадки в этом плане 
гораздо перспективней», – отметил г‑н 
Мартюшов.

все дальше и дальше
Согласно разработанной программе, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мотовилихе (ул. 
Гашкова, 20) начнется только в 2016 году и завершится в 2017 году. В течение 2015 года проект ФОКа на Вышке-2 
будет переработан в сторону удешевления. Для этих целей из городского бюджета планируется выделить порядка 
5 млн рублей. При этом ранее глава спорткомитета Алексей Мартюшов сообщал «bc», что переработка проектной 
документации завершится в 2014 году, а строительство спорткомплекса в Мотовилихе начнется после ввода 
в эксплуатацию ФОКа на ул. Обвинской. Сдвиг сроков реализации проекта в администрации объяснили исключительно 
возможностями муниципального бюджета. «Перенося строительство объекта на 2016 год, мы тем самым не 
выполняем взятые на себя обязательства: пропадает перспектива вводить в эксплуатацию по одному физкультурно-
оздоровительному комплексу каждые два года. Получается, что в 2015 году мы не закладываем никаких бюджетных 
средств на строительство ФОКа», – отметил депутат ПГД Владимир Манин.

массовость и амбиции

Дмитрий 
Малютин:

Программа вялая, мы 
топчемся на месте.

Владимир 
Манин:

С точки зрения финан-
сирования программа  
должна выглядеть  
гораздо  
массивней.

Екатерина 
Бербер:

опасно брать на себя 
обязательства, кото-
рые мы потом  
не сможем  
выполнить.
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живой жУрнал

Текст: Андрей Жилин

День познания
День знаний, один из излюбленных 
праздников для блогеров, в этот раз 
ознаменован так называемым «су‑
хим» скандалом – приказом свыше 
была запрещена продажа алкоголя где 
бы то ни было. казалось бы, школьни‑
ки всея руси остались без настоящего 
веселья, однако олег русских (4‑glaz.
livejournal.com) нашел небольшую 
лазейку: «Детки‑то в школу пойдут 2 
сентября, в понедельник. а по закону 
продавать алкоголь нельзя в День зна‑
ний, в воскресенье.

то есть первоклашки, ради кото‑
рых все и затевалось, воскресенье, 
видимо, отсидят дома паиньками, 
а в понедельник с утречка рванут 
в магазины, чтобы успеть хряпнуть 
до первого звонка».

олег русских также напомнил, что 
кроме 1 сентября продажа алкоголя 
запрещена еще два дня в году: в Меж‑
дународный день защиты детей 
(1 июня) и День праздника выпускни‑
ков общеобразовательных учрежде‑
ний. «Ну, с Днем защиты детей мне 
все понятно, – язвил блогер, – теперь 
его хотя бы знать будут. Не в смыс‑
ле уважать, а просто знать, что мол, 
из‑за защиты детей, которую от го‑
сударства, в общем, давненько никто 
не видел, у нас «сухо». а вот с днем 
праздника выпускника все интерес‑
ней. во‑первых, у нас этого дня нет. 
во‑вторых, одновременно проводить 
все выпускные у перми объективно 
кишка тонка: не хватит ни дворцов, 
ни ресторанов. Значит, праздновать 
будут по школам, а спиртное мудрые 
родители и не менее хитрые дети 
купят заранее… короче, думаю, выпу‑
тываясь из паутины, в которую чи‑
новники сами себя завели, они нам 
подарят еще не один образчик бю‑
рократического идиотизма, которые 
часто рожает воспаленное ханжество. 
Ну а мы обсудим это дело за стакан‑
чиком», – подытожил г‑н русских.

Искусство войны
кто в лес, а кто – по выборы. андрей 
агишев любит пускаться в рассужде‑

ния о российской демократии и от‑
чужденности этого самого «демос» от 
«кратос». в этот раз г‑н агишев затро‑
нул тему агитационных технологий, 
точнее, их моральную сторону.

«Не знаю, как в других странах, но у 
нас это как война – во время выбо‑
ров можно все. люди отключают все 
ограничители, снимают все предо‑
хранители – как будто после выборов 
жизнь заканчивается. выборы – как 
оправдание любой подлости, любой 
гадости. Не знаю, с чем связан такой 
феномен», – написал андрей аги‑
шев. Далее блогер подобрал хлесткое 
сравнение для происходящего: «я 
вспомнил про историю венецианско‑
го карнавала. как пример обратного. в 
средневековой европе, в религиозной 
Италии возродился по сути языче‑
ский праздник. в последние дни пе‑
ред великим постом народ съезжался 
в венецию, надевал карнавальные 
костюмы и маски и пускался во все 
тяжкие. все погружались в пучину 
греха и страстей, раскрепощенные не‑
узнаваемостью и безнаказанностью. 
Не думаю, что кандидаты на россий‑
ских выборах считают свои плакаты 
масками, а сам процесс – карнава‑
лом, наоборот, вся агитация ведется 
с какой‑то безумной звериной серьез‑
ностью. Но при этом ощущение без‑
наказанности полное. поэтому вы‑
боры у нас – это не карнавал, а война. 
которая, как известно, все спишет». И 
это правда. война. война никогда не 
меняется. как и выборы.

Снежные сны
Неугомонный эльнар Мансуров 
(elnarperm.livejournal.com) продол‑
жает колесить по Норвегии и загля‑
дывать в ее самые укромные уголки 
в поисках… россии. Да‑да, именно так. 
парадокс, но блогеру удается ее на‑
ходить. Например, в этот раз г‑н Ман‑
суров побывал в Баренцбурге – рос‑
сийском шахтерском городе. И вот что 
узнал во время своего путешествия.

«рудник Баренцбург назван в честь 
голландского мореплавателя вилле‑
ма Баренца. На этом месте распола‑
гались база китобойного промысла 
и рудник, пока в 1932 году землю не 

выкупил советский «арктикуголь». 
На сегодняшний день Баренцбург 
является единственным действую‑
щим из трех российских поселений, 
здесь проживают свыше 1000 чело‑
век. Функционируют школа, больни‑
ца, шахта, электростанция, теплица, 
спортивный комплекс и пр.

Здесь же, в Баренцбурге, располага‑
ется консульство рФ. консул, говорят, 
долгое время работал в консульстве 
в Марселе. Интересно, почему он с ла‑
зурного берега Франции решил пере‑
ехать на самый север, на самый край 
земли? Устал, видимо, от всех.

в больнице два доктора: один стома‑
толог, второй – от всех других болез‑
ней. если случается что‑то серьезное, 
то отправляют на материк в Норве‑
гию. в школе три учителя: один по 
музыке, второй по английскому, тре‑
тий на все остальные предметы.

Стоит футбольное поле, вместо газо‑
на на нем проложена машинами гря‑
зевая дорога с ямами и колдобинами. 

Зачем тут ездят автомобили и по‑
чему не играть на футбольном поле 
в футбол? оказывается, что‑то там 
обвалилось на прежней дороге, про‑
ще ездить напрямую через поле. 
И так у нас во всем».

«Ключик» и «замочек»
пользовательница Kaffeta побывала 
в одном из детских кафе в перми… 
и обомлела. «почитала меню. так вот: 
супчики‑котлетки, борщики‑блин‑
чики, кашки‑пюрешки, бифштекси‑
ки‑колбаски… сметанка‑майонезик!!! 
шампиньошки!!! фрешик!!! Добили 
молочные коктейли – бамлик, мом‑
лик, клумлик и шоколамлик. кафе 
ориентировано на детей от 3 до 7 лет. 
Детям постарше в нем вряд ли будет 
интересно. а это значит, что меню 
читают взрослые. У взрослых навер‑
няка взрывается мозг».

Мы пожелаем автору не относиться 
столь серьезно к маркетинговым 
ходам отдельно взятых заведений. 
И на этом наш обзорчик жэжэшечек 
заканчивается. всем приветики.

обзор «жж» за неделю: зловеще трезвые школьники и неуместные суффиксы.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

обзор

Fresenius Medical Care 18
аверкиев, Игорь 6
агеев, виктор 1, 2, 12, 14
агишева, Надежда 12, 21, 23
алендвик, Зао 11
альянс аио, ооо 17
ананьев, алексей 5,7
Басаргин, виктор 3, 6, 18, 19
Батуева, Мария 16, 14
Баумгертнер, владислав 3
Бегун, виктор 6
Белов, Сергей 6
Беляева, Надежда 21
Бербер, екатерина 22
Биматов, Марат 11
Богушевская, Юлия 11
Большой Урал, ооо 17
вдовин, Дмитрий 7
викар, ооо 4, 5
воженников, виктор 4, 5
володин, вячеслав 6

волошин, александр 2
воронов, Иван 2
воронцов, александр 19
вымпелком, оао 17
Гельман, Марат 21
ГлавСтройИндустрия, 
ооо 5
Гладнев, Игорь 21
Голубев, Игорь 7
Гордеев, Сергей 21
Господаров, Станислав 7
Давлетшина, регина 7
Дёмкин, алексей 16
Дёмкин, Николай 18
Демченко, олег 12
Денисов, Илья 2, 19
Долматов, владимир 6
Занин, владимир 5
Захаров, константин 15
Захаров, Сергей 15
Злобина, Ирина 6

Зубков, вадим 21
Зырянова, елена 3
касымов, владимир 17
кац, аркадий 16
керимов, Сулейман 2, 3
ковин, виталий 6
козлов, Иван 21
колтырин, алексей 6
копысов, алексей 6
кочурова, Надежда 21
кузнецов, александр 15
кузнецов, василий 22
кузянова, ольга 4
лапшин, Дмитрий 16
лошак, Марина 21
луговой, Игорь 4
Мальцев, владимир 6
Малютин, Дмитрий 14, 22
Манин, владимир 22
Мансуров, эльнар 23
Мартюшов, алексей 22

Махмудов, амир 6
Маховиков, анатолий 15
МегаФон, оао 17
Мельник, Наталья 14
Михеев, Сергей 2
Мохамед, аднан 8
МтС, оао 17
обухов‑Урал, ооо 15
окунев, константин 6
ощепков, олег 21
пермглавснаб, оао 5
пермская ДпМк, кт 17
подвинцев, олег 6
подкорытов, Дмитрий 18
проинвестбанк, акБ оао 19
путин, владимир 1
респект, аН ооо 5
русских, олег 23
Сапко, Игорь 12, 14, 17, 19
Сатурн‑р, ооо 4
Сбербанк россии, оао 11

Свиблова, ольга 21
Сковородка, ооо 11
СМУ № 34, ооо 17
тавризян, Юлия 21
титов, Сергей 17
трутнев, Юрий 2, 3
Уралкалий, оао 2
Уткин, Юрий 12
Фенев, александр 3
Футлик, Мендель 4
Целищев, Михаил 14
Церетели, василий 21
Цумтор, петер 12
Чибисов, алексей 12
Чиркунов, олег 12
Чудинова, людмила 18
Шамарин, Сергей 4
Шамсиев, ринат 11
Ширинкин, Михаил 6
Щипалкин, виктор 4
экоИнвест‑Групп, ооо 7

Продукт: 
«Звери дикого Юга»

Режиссер: 
Бен Зайтлин

Продукт: 
«вверх по лестнице,  
ведущей вниз»

Автор: 
Бел кауфман

«Звери дикого Юга» – фильм редкий во многих отношениях, его можно было 
бы даже занести в красную книгу кинематографа, если бы такая существо‑
вала. лента удачно балансирует на грани между сюжетным кино и фантас‑
магорией, мелодрамой и фильмом‑катастрофой. катастрофа здесь, конечно, 
имеется (и служит отправной точкой повествования), но на самом деле она 
разворачивается совсем не в окружающей природе, а внутри героев, что при‑
дает ей безвыходный и еще более опасный характер.
Хашпаппи – маленькая неустрашимая девочка, которая живет в сырых лесах 
со своим отцом, ютится в рахитичной хибаре и часто вспоминает о матери, 
которая оставила ее еще в младенчестве. ко всем горестям Хашпаппи прибав‑
ляется еще и то, что приходит большая вода, над Югом в полный рост встают 
могучие дожди. Застигнутые врасплох буйством природы герои спасаются 
бегством, но обстоятельства осложняются с каждым днем: отец Хашпаппи 
серьезно заболевает, и теперь девочке в одиночку придется справляться со все‑
ми испытаниями, среди которых – ее собственное воображение.
Символично, что изначально герои проживают в так называемой затапливаемой 
зоне неподалеку от плотины. Фактически они – отстойная вода, которая посто‑
янно напирает на цивилизованные области и угрожает однажды обрушиться 
на них со всей своей неумеренной силой. они – звери дикого Юга, необузданные, 
не предназначенные для жизни в неволе, бегущие от одной свободы к другой 
и не знающие страха. И в то же время они – полновластные хозяева своей жизни 
и близлежащих территорий. Никто не рискнет бросить им вызов, а это означает, 
что у них нет соперников, кроме них самих. они – самопровозглашенные короли 
и князья, в чьих жилах течет кипящая кровь бунта. отсюда и звучное имя ма‑
ленькой Хашпаппи, в котором переливчато сплетается что‑то от египта и Месо‑
потамии. крохотная принцесса, детеныш саблезубого тигра, она еще не знает, что 
такое истинное несчастье, но всеми силами рвется из трясины. поиск матери – 
лишь предлог, чтобы набрать положенную скорость и вторгнуться в периметр 
отсроченных надежд, где она, конечно, ничего не обнаружит, зато почувствует 
приятную усталость от босоного вспаханных километров.
Фильм Бена Зайтлина – редкий зверь, он обитает в заповедниках и словно бы 
прячется от взгляда любопытного посетителя. однако всплывая на поверх‑
ность, он блещет своей разноцветной чешуей и хулиганисто рисуется, словно 
знает, что здесь у него не так уж и много конкурентов.
Жанр магического реализма довольно универсален, им можно выразить 
миллионы самых сложных смыслов, но еще лучше то, что он подходит боль‑
шинству зрителей. Дети радостно принимают его за сказку, а взрослые заумно 
называют притчей.

Вердикт «bc»: озверело‑чудесно
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Сентябрь, как ни крути, ассоциируется с началом нового учебного года. С на‑
чалом календарной осени рука читающего подспудно тянется к школьной 
классике, однако есть куда более прозаичное предложение – открыть для себя 
книгу, отнесенную не только суровыми критиками, но и самой читательской 
аудиторией в категорию «классического романа о школе». речь идет о знако‑
мом многим произведении американской писательницы Бел кауфман «вверх 
по лестнице, ведущей вниз».
первое издание, судя по данным всемирной паутины, появилось еще в дале‑
ком 1964 году, но книга до сих пор актуальна и созвучна современности. 
роман Бел кауфман – хорошее тому подтверждение. он о том самом школь‑
ном мире, который остается практически неизменным с момента его появ‑
ления.
в основе сюжета книги – история молодой выпускницы педагогического фа‑
культета, пришедшей в рядовую общеобразовательную школу. Здесь она стал‑
кивается с непреодолимыми, как кажется, трудностями: изнурительная кан‑
целярия, своенравие учеников, строгость руководства и непонимание коллег. 
«Хаос, бессмыслица, вопли о помощи – громкие, но никем не услышанные», – 
так происходящее комментирует сама Сильвия Баррет.
классические представления мечтательницы‑студентки разбиваются о суро‑
вую реальность, в которой, по словам ее коллеги, не бывает взаимопонимания 
и никто друг друга не слушает. «каждый человек – остров», – резюмирует одна 
из героинь.
Чем же может привлечь читателя это путешествие от одного острова к друго‑
му? вероятно, оригинальной композицией. в книге фактически отсутствуют 
прямые диалоги. вся она соткана из писем, дневниковых записей, выдержек 
из черновика и школьных сочинений, записок во время уроков, сведений из 
циркуляров и рапортичек.
однако самым главным достоинством произведения Бел кауфман является 
его правдоподобность. как бы банально это не звучало, но роман «вверх по 
лестнице, ведущей вниз» – это панегирик учителю, его сложнейшему труду. 
педагог здесь предстает не как суровый надзиратель, а как неравнодушный, 
трепетный и переживающий человек. ему не чужды волнения учеников, ему 
не все равно, если их постигают неудачи. 
Несмотря на неуважение, которое открыто проявляют к молодой Сильвии 
ее воспитанники, она остается верна своим принципам и не отказывается от 
трудностей.
таков удел многих учителей: делать и не сдаваться. в особенности в начале 
нового учебного года.

Рекомендация «bc»: читать всем активным пользователям сети «Одноклассники»


