
И ещё надо объединяться, считает 
Наталья: «В эпоху финансовых кризи
сов люди в одиночку просто не справля
ются. К сожалению, не все это осозна
ют, и самое сложное — убедить людей, 
что мы все друг другу нужны. Уже не 
время сидеть и думать, что ты всё мо
жешь сам».

Дизайнер Роман Костюк считает, 
что Перми нужна биржа, куда будут 
стекаться промышленные предпри
ятия, дизайнеры одежды и те, кто как
то связан с фэшниндустрией: «Биржа 
должна собирать и размещать заказы 
от коммерческих и государственных 
структур, проводить тендеры и в про
цессе отслеживать качество и сроки 
выполнения. Причём на биржевой пло
щадке нужно создать коллцентр, а так
же должна быть федеральная господ
держка в прямом смысле».

Роману не первому и не единствен
ному это пришло в голову. Мысль носи
лась в воздухе, кочуя из одной светлой 
головы в другую. И вот совсем недавно 
в Перми была зарегистрирована Ассо
циация содействия предприятиям лёг
кой промышленности Пермского края. 
Президент — Александра Дрозд. Она 
как раз от промышленников. В свобод
ное от общественной деятельности вре
мя Александра работает директором 
по организационному развитию ком
пании «А.В.Т.Спорт». Той самой, что 
основала весьма интересный обувной 
бренд — здесь, в Перми. На базе произ
водства лыжных ботинок появились ли
нии туристической и городской обуви 
TREK. И ещё «экспортный бренд» Gorky 
Boots. Ботинки Gorky Boots купил в Ита
лии Оскар Кучера и очень удивился, что 
они русские. Да и вообще — уральские. 
Увы, в Перми они не продаются, слиш
ком дорого для среднего горожанина — 
300 евро за пару. 

ТREK сотрудничает с итальянским 
дизайнером обуви, весьма терпимо от
носящимся к местным реалиям: что 
возможно — то возможно, что невоз
можно — исправим. Тут появляется 
ещё одна проблемная линия — вку
сы местного потребителя. Они тоже 
не способствуют модной революции в 
Перми. TREK cо своим итальянцем лю
бят живинку и пестринку, поэтому есть 
ботинки цвета лютика, жёлтые и вся

кие. Но чёрных и коричневых — самых 
востребованных среди пермяков — ко
нечно, больше. Интересность им при
даётся за счёт пёстрой подкладки, яр
кой итальянской фурнитуры. 

Александра Дрозд вполне представ
ляет себе сотрудничество с местными 
дизайнерами, например с Еленой Ста
риковой. Но только как возможность 
добавить яркие элементы, ткани из ли
нии дизайнера в отделку обуви. О том, 
чтобы посадить пермского творца ря
дом с итальянцем — и пусть выдумы
вают, пока речи нет. Обувь — сложное 
производство. 

Возвращаясь к ассоциации. По сло
вам её коммерческого директора Ека
терины Тарасовой, основная задача 
сейчас — достучаться до власти. «Мне 
кажется, власти должны быть заинте
ресованы в том, чтобы производство 
развивалось здесь, чтобы не утекало 
за границы края, — полагает Тарасо
ва. — Мы живём в информационном 
ваку уме. Многие дизайнеры даже не 
знают, что в Перми, допустим, произво
дят о бувь. Нужно использовать ресурсы 
местных производителей».

Именно этим уже занимаются 
Яна Бартова, Никита Крыжан и Рим
ма Петрик. У Риммы есть небольшой 
цех с несколькими мастерами, а ре
бята трудятся в экспериментальной 
лаборатории при нём. Сюда можно 
прийти со своими рисунками, и вам 
построят лекала, сошьют коллекцию. 
Или просто зайти в творческом на
строении с просьбой: а придумайте 
мне коллекцию с радикальными фе
министскими идеями. Придумают, не 
сомневайтесь. Сконструируют, подбе
рут ткани и фурнитуру, сошьют, и всё 
качественно. 

Никита рассуждает об этом так: 
«Есть много дизайнеров и тех, кто ду
мает, что он дизайнер. Ничего страш
ного, мы можем удовлетворить потреб
ности каждого. Если человек дизайнер 
и если он хочет, мы поможем ему с тех
нической частью воплощения, а если 
человек думает, что он дизайнер, то 
мы поможем выразить то, что он хочет, 
поработаем дизайнерами за него. Ра
ботаем как конструкторы, технологи, 
закройщики, конфекционисты. Ещё я 
шить могу».
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Необычные возможности 
мебели Light Cloud
По желанию клиента мебель может 
быть оснащена интересными гаджетами 
для создания истинного комфорта.

Встроенные динамики
Для меломанов и людей,  
которые любят расслабиться на диване.

Ортопедическое сиденье
Для тех, кто заботится о здоровье  
и хочет проводить время с пользой.

Беспроводная зарядка
Многие любят, чтобы всё было под рукой, 
не придётся вставать лишний раз.
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уральская, 102, офис 416
Тел.: +7 (902) 798-51-01, 

+7 (342) 211-05-82
www.l-cloud.ru
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