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КАДРЫ

Звонок другу
Число советников врио губернатора удвоилось

Евгения Пастухова

Запоследниедвенеделиувриогубернатора
ПермскогокраяДмитрияМахониназамет-
ноувеличилосьчислосоветников.Ихуже

семь.КромеДарьиЛевченкоиПавлаШевырова,
«доставшихсявнаследство»отпредыдущего
главырегионаМаксимаРешетникова,атакже
СтаниславаШубина(советникпоPRиСМИ),
которогоМахонинназначилпервым,уврио
появилисьсоветникипочтиповсемнаправле-
ниямработы.

Так,потеместроительстваегобудеткон-
сультироватьдепутатЗаконодательногособра-
нияПавелЧерепанов.Повопросаммалогои
среднегопредпринимательства—депутатзак-
собранияи председательреготделения«Опоры
России»РоманВодянов.Основнойвладелец
ПАО«Пермскаянаучно-производственнаяпри-
боростроительнаякомпания»(ПНППК)Алексей
Андреевбудетдаватьсоветыпопромышленной
политике,а учредительфонда«Дедморозим»
ДмитрийЖебелев —консультироватьпосоци-
альнымвопросам.Отметим,чтоштатнымисо-
ветникамиявляютсятолькоЛевченкоиШубин.
Остальныетрудятсянадобровольныхначалах.

Собеседники«Новогокомпаньона»отме-
чают,что«играссоветниками»продиктована
несколькимимоментами,взависимостиот
конкретнойфигуры.ВслучаесЧерепановым,
ВодяновымиШубинымэтоисторияопривле-
ченииблизкихипонятныхМахонинулюдей.
В условиях,когдапоменятькомандукарди-
нальнонетвозможности.НиЧерепанов,ниВо-
дяновнеимеюткакого-тоособоговесавсвоей
сфере.АвотпоявлениеАндрееваиЖебелева
продиктованоприближающимисявыборами.
«ЭтоЛОМы,—рассуждаетодинизполитиков. —
Имиджеваяигра,направленнаянато,чтобы
продемонстрировать,чтовриосоветуетсясува-
жаемымилюдьми.Андреевявляетсяавторите-
томсредипромышленников,Жебелев—среди
общественников».

Махониноткладываетпринятиекадровых
решенийиусиливаетуправленческуюструк-
турулюдьми,которымондоверяет,полагает
политическийконсультантАлексейЧусовитин.
«Поменятьправительствосейчаснельзя,сама
прагматиканепозволяеттаксделать,—говорит
он.—Сейчасзапущенымногиепроцедурыи
конкурсы,идётвзаимодействиесМосквойпо
нацпроектам.Менятьправительствонельзя,
этоставитподвопросреализациюмассыпро-
грамм.Может,иестьлюди,которыемоглибы
лучшесправиться,носейчаснетвремени,что-
быэтимзаниматься.ПоэтомуМахонинориен-
тируетсянадействующуюкомандуидополняет

еёсоветниками,которыебудутнекимиконтро-
лёрами.Аправительствоонпоменяет,ядумаю,
послевыборов,осенью».ПословамЧусовитина,
важно,чтоМахонинориентируетсянаместные
кадры,демонстрируяболее«патриотический»
стильуправления,нежелиМаксимРешетников.

ЧтокасаетсяЖебелеваиАндреева,это
действительнолидерыобщественногомнения.
«Жебелев—знаковаяфигурадляобществен-
никовимолодёжи,Андреев—такаяжефигура
дляпромышленников.Ахотиммытогоилинет,
впередиизбирательнаякампания»,—отметил
Чусовитин.

Советники—этооднаизформсвязис
общественностьюиэлитами,говоритполит-
технологЮрийИсаев.Поегословам,уэкс-гу-
бернаторовПермскогокраяМаксимаРешет-
никоваиВиктораБасаргинабылотожесамое.
«УБасаргинабылонесколькообщественных
советниковпоразнымнаправлениям,—напо-
минаетИсаев. —Любомуглаверегионанужно
осуществлятьвзаимодействиеспредставите-
лямиотраслевыхгрупп,и ДмитрийМахонин,
чтобынеобзаводитьсякрупнымиобразова-
ниями,используетмобильныеединицыввиде
конкретныхлюдей».

 — ближний круг
 — команда Решетникова
 — ЛОМы

Промполитика
Алексей  
Андреев

PR и СМИ
Станислав  
Шубин

PR и СМИ
Дарья Левченко

IT
Павел Шевыров

Строительство
Павел Черепанов

МСП
Роман  
Водянов

Соцполитика
Дмитрий  
Жебелев
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

О целеполагании...  
или Нью-Васюки forever

Николай Бухвалов,  
доктор экономических 
наук, профессор кафедры 
«Менеджмент  
и маркетинг» ПНИПУ

Читая курс по менеджменту студентам 
ПНИПУ, всегда акцентирую их внимание 
на проблеме целеполагания. Прежде чем 

что-либо сделать, необходимо понять, зачем 
это делать, какова цель, которую ты собрался 
достичь.

Но зачастую оказываюсь в тупике, когда сту-
денты задают мне неудобные вопросы о действи-
ях властей по тем или иным темам. Одной из них 
уже не первый год является тема реализуемых 
в Пермском крае культурно-досуговых мега-
проектов, а именно: зоопарк, художественная 
галерея, музей «Пермский период», театр оперы 
и балета, а сейчас ещё и аквапарк.

Я, конечно, за, но давайте пообсуждаем...
Начнём с зоопарка как наиболее «горячей», 

на мой взгляд, на сегодня ситуации. Итак, что 
в начале? Что послужило первопричиной появ-
ления проекта строительства нового зоопарка 
в Перми? Могу с достаточной степенью досто-
верности констатировать, что первопричиной 
являлась необходимость переноса действующего 
зоопарка с территории бывшего Архиерейского 
кладбища. Целесообразно и благородно.

Перенос. Не увеличение посещаемости и 
доходности. Не развитие образования и науки по 
биологии и зоологии. Не создание нового бренда 
Перми. Перенести — это означает: сохранить 
лучшее, убрать лишнее, добавить необходимое 
исходя из реалий сегодняшнего дня и тенденций 
на будущее.

ЧТО ИМЕЕМ СЕГОДНЯ

Старый зоопарк Новый проект

Площадь, га 1,9 25,5

Посещаемость, 
чел./год

300 тыс. 500 тыс. 

Животные Более 350 видов, 
более 2 тыс. 

особей

Нет данных

Затраты на 
содержание, руб.

60 млн 550 млн

Ничего себе! Что это? Может, тенденции такие 
и городу с 1 млн населения без такого зоопарка 
никак? Давайте посмотрим на соседей.

Екатеринбург: площадь — 2,7 га, 300 видов, 
1000 особей, посещаемость — 200 тыс. чел./год. 
Реконструирован в середине 1990-х годов.

Казань: зооботанический сад, площадь — 
6,7 га, 145 видов животных, 1200 особей, посеща-
емость — 200 тыс. чел./год.

Ижевск: один из лучших зоопарков России 
(входит в пятёрку лучших, построен в 2008 году), 
площадь — 11 га, 220 видов животных, более 700 
особей.

 

  
Наш бу-
дущий 
зоопарк, 
похоже, бу-
дет круче 
самых кру-
тых! Не зря 
потратим 
5,5 млрд 
руб. на 
строи-
тельство, 
а потом 
ежегод-
но будем 
тратить 
550 млн 
руб. на со-
держание

7000 руб.

расходы краевого бюджета на каждого 
посетителя галереи в год

Наш будущий зоопарк, похоже, будет круче са-
мых крутых! Впечатляет и содержание. Сравним 
основные тематические зоны Ижевского зоопар-
ка и проектируемого пермского.

Ижевск Пермь

Белый север Лесная мозаика

Наша тайга Обитатели гор

Дальний Восток Полярный мир

Удмуртская деревня Тропический рай, I очередь

Мелкие хищники Тропический рай, II очередь

Пруд Африканская саванна

Страна обезьян Слон и Ко

Дом птиц Акватеррариум (крокодилы, 
акулы)

Во как! Не зря потратим 5,5 млрд руб. на 
строительство, а потом ежегодно будем тратить 
550 млн руб. на содержание.

Наверное, и в мировом масштабе утрём нос 
кое-кому. Правда, что-то в последнее время там 
какие-то странные тенденции. Новый зоопарк 
Парижа: 15 га, 180 видов животных и лозунг: жи-
вотных немного, но им хорошо! Зоопарк будуще-
го в Японии: нет не только клеток, но и живот-
ных. Только природа и современные технологии 
(дополненная реальность, 7D-проекции).

С художественной галереей ситуация почти 
зеркальная. Первоначальная цель та же — переезд. 
Необходимо освободить занимаемые помещения 
в здании Спасо-Преображенского кафедрального 
собора.

Экспозиционно-выставочная площадь гале-
реи — 1680 кв. м, площадь фондохранилищ — 
1200 кв. м. В 2018 году галерею посетили 129 123 
человека, в том числе по платным билетам всего 
29 281. Расходы составляют примерно 50 млн руб. 
в год. То есть каждый посетитель галереи обходит-
ся бюджету Пермского края более чем в 7 тыс. руб.

Проект нового здания галереи предусматрива-
ет площадь 21 600 кв. м, то есть в 7,5 раза больше, 
чем сегодня. Стоимость строительства примерно 
5 млрд руб. Данных о планируемых затратах на 
содержание новой художественной галереи не 
нашёл, но можно предположить, что не менее 
200 млн руб. Рассчитывать на значительный рост 
количества посетителей при этом, на мой взгляд, 

особых оснований нет. Самые посещаемые ре- 
гиональные художественные музеи России пока-
зывают результат в 150–200 тыс. человек в год.

Лучшим же по содержанию из региональных 
художественных музеев большинство экспертов 
считает Радищевский музей в Саратове, обладаю-
щий третьей по значимости в России коллекцией 
западноевропейской живописи XIX века после 
Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина. Так вот, его экс-
позиционно-выставочная площадь — 1940 кв. м, 
площадь фондов — 1035 кв. м.

Анализируя эту информацию, сложно предпо-
ложить цели, послужившие принятию решения 
о необходимости появления в Перми крупнейшей 
(причём с большим отрывом) галереи.

На фоне зоопарка и галереи проект развития 
краеведческого музея, а именно кардинальное 
развитие палеонтологической его составляющей, 
выглядит очень даже симпатично: и денег требует 
значительно меньше, и смыслов гораздо больше.

Всё-таки, во-первых, «Пермский период» — 
это действительно мировая история, во-вторых, 
имеется большой наработанный материал, 
особенно с учётом последних находок останков 
трогонтериевого слона. Есть все предпосылки 
создать лучшую в стране региональную экспози-
цию по палеонтологии и превратить «Пермский 
период» в визитную карточку Пермского края. 
А если посмотреть в совокупности с развитием 
пермской школы в геологии и с перспективной 
деятельностью созданного недавно в Перми 
научно-образовательного центра «Рациональ-
ное недропользование», то совсем всё выглядит 
логично и многообещающе.

Итак. В ближайшие три года бюджет Пермского 
края вложит в вышеперечисленные три проекта 
не менее 12 млрд руб., при этом после ввода в экс-
плуатацию на их содержание придётся ежегодно 
дополнительно тратить не менее 700 млн руб. (для 
сравнения: бюджет Оханского городского округа 
на 2020 год составляет около 500 млн руб.). А ещё 
необходимо построить здание театра (7,5 млрд 
руб.), ведь «в области балета мы впереди планеты 
всей». А ещё аквапарк. А ещё этнографический 
музей «Хохловка». А ещё...

Повторюсь: финансирование знаковых 
культурных объектов и явлений — дело нужное 
и хорошее. Только давайте осознанно определять 
приоритеты и внимательно анализировать цели, 
результаты и затраты. Ведь культура принятия 
решений — это тоже культура. 

P.  S.: 
по прогнозу 
Минэко-
номразвития 
на 2020–2024 
годы, Перм-
ский край 
12-й с конца 
списка реги-
онов России 
по перспек-
тивам роста 
ВРП с пока-
зателем 1,6% 
в среднем 
в год

СЛАЙД ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА НОВОГО ЗООПАРКА В ПЕРМИ
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«Развитию женского бизнеса 
мешают стереотипы»
Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова — 
о том, что думают о женском бизнесе общество и сами женщины

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Полина Путякова

— Насколько распространён женский бизнес 
в России в сравнении с мужским?

— По результатам моего исследования, про-
ведённого в Пермском крае, мужской бизнес не-
много больше распространён. А вот результаты 
глобального мониторинга*, в котором опраши-
вали именно начинающих предпринимателей, 
показывают более значительный разрыв. В 2016 
году свой бизнес начинали 6,9% мужчин и 5,7% 
женщин в возрасте от 16 до 64 лет. К 2018 году, 
что интересно, доля мужчин возросла до 7,3%, 
а женщин — сократилась до 3,9%. Чаще всего 
женщины выбирают сферу услуг (43% опрошен-
ных) и торговлю (50%). Производство выбирают 
только 7% женщин, имеющих своё дело. Топ 
сферы услуг — это медицина, косметические, па-
рикмахерские услуги, гостиницы, кафе, культура, 
искусство, дошкольное образование. В сфере 
торговли это товары повседневного спроса, 
косметика, бытовая химия, пищевые продукты, 
игрушки, товары для туризма и спорта.

— Какова динамика вовлечённости женщин 
в бизнес?

— Уровень общей предпринимательской 
активности меняется скачкообразно. В 2007 году 
произошло снижение общего уровня предприни-
мательской активности, но в 2008, 2013 и 2016 го-
дах наблюдались её всплески. И в 2018 году мож-
но отметить снижение доли начинающих свой 
бизнес — до 10,5%. Таким образом, причиной 
роста предпринимательской активности стано-
вится кризис. Если до него люди предпочитают 
работать по найму, то с ухудшением экономи-
ческой ситуации это предпочтение сменяется 
предпринимательскими инициативами.

Но вот что интересно: женщины во время 
кризисного периода чаще, чем мужчины, уходят 
в предпринимательство из-за деформаций рынка 
труда (ухудшение условий трудового найма, угроза 
безработицы или реального увольнения), то есть 
становятся вынужденными предпринимателями. 
Из этого можно сделать вывод, что кризисы силь-
нее ударяют по женщинам. По данным глобально-
го мониторинга 2016 года, доля женщин, которые 
были вынужденно вовлечены в бизнес, составляет 
28%, а мужчин — 14%. В 2018 году разрыв резко 
увеличивается, и процент вынужденной предпри-
нимательской активности среди женщин составля-
ет 51%, то есть половина женщин заняты предпри-
нимательской деятельностью вынужденно, среди 
мужчин таких 33%.

— Чем различается мотивация к созданию 
бизнеса у мужчин и у женщин?

— Исследования показывают, что наиболее 
сильным мотивом для женщин является пер-
спектива получения большего дохода. На втором 
месте — стремление к самореализации. По своему 
исследованию могу сказать, что женщины в два 
раза чаще мужчин говорили о вынужденном пред-
принимательстве, но они также чаще отмечали и 

* Global Entrepreneurship Monitor (GEM) — ежегодная оценка национального уровня предпринимательской активности, ведущее мировое 
исследование в области предпринимательства. Учреждён в 1999 году как совместный проект Babson College (США) и London Business 
School (Великобритания). Сейчас GEM — это ассоциация университетов, бизнес-школ и исследовательских центров по всему миру для 
сбора и обмена информацией о предпринимательстве и предпринимательской активности.

51%
женщин 
вести бизнес 
вынуждает 
кризис

 Женщины нередко 
сами считают, что не обла-
дают необходимыми ка-
чествами и знаниями, не 
имеют соответствующего 
образования и опыта рабо-
ты для ведения бизнеса

свои качества, кроме исполнительности, трудо-
любия и целеустремлённости.

— А как женский бизнес и собственно 
женщин-предпринимателей воспринимает 
общество?

— Согласно исследованиям, большинство рос-
сиян высоко оценивают статус предпринимателя 
в принципе и считают, что предпринимательская 
деятельность — это хорошая карьера. Каждый пя-
тый отмечает, что открыть свой бизнес достаточ-
но легко. 

Если же опираться на индекс предпринима-
тельской активности среди женщин и посмотреть 
именно на женское предпринимательство, то 
96% женщин в принципе положительно отно-
сятся к предпринимательской деятельности. 
В 2017 году проводилось исследование, в том 
числе задавали вопрос: «Как, по-вашему, за по-
следнее время изменилось общественное мнение 
по отношению к женщинам, ведущим актив-
ную профессиональную деятельность, и в чём 
это проявляется?» Почти половина опрошен-
ных — 42% — отметили изменение отношения 
к женщинам, и большая часть положительно 
охарактеризовали появление образов жен-
щин-предпринимателей как примеров успешных 
женщин.

При этом 61% опрошенных считают, что в буду-
щем отношение к женщинам, ведущим активную 
профессиональную деятельность, не изменится. 
А 37% отмечают, что улучшится. Более полови-
ны опрошенных женщин уверены, что получат 
поддержку от близких в том случае, если решат 
открыть своё дело. Но 12% опрошенных ожида-
ют негативной реакции родных и близких, а ещё 
34% — нейтральной.

Есть исследования, в которых в качестве 
причин негативного отношения к женскому 
бизнесу называются высокая нервная и вре-
менная нагрузка, риски, с которыми сопряжена 
предпринимательская деятельность, а так-
же негативное влияние на семейную атмосферу 
и отношения. 

мотив самореализации по сравнению с мужчина-
ми.

При этом рост женского бизнеса происходит 
медленнее, чем мужского: чаще это малый биз-
нес, стартапы, развивающиеся фирмы. До круп-
ного и среднего бизнеса они дорастают реже.

— Какие факторы сдерживают развитие 
женского предпринимательства?

— В обществе сформирован «узкий» образ 
предпринимателя. Чаще с этим словом ассоцииру-
ется мужчина, и это подтверждается моим иссле-
дованием. Это создаёт определённый барьер для 
развития женского предпринимательства: когда мы 
не видим примеров успешных предпринимателей, 
которые похожи на нас, мы считаем, что тоже не 
сможем справиться. У нас на слуху Марк Цукерберг, 
Генри Форд, Стив Джобс и так далее, но мы гораздо 
меньше знаем о женщинах-предпринимателях. 
Например, Джозефина Кокрейн, которая получила 
патент на посудомоечную машину в 1885 году, или 
Джой Мангано — женщина, которая запатентовала 
самоотжимающуюся швабру, а всего она обладает 
более чем сотней патентов.

Сами женщины говорят, что сложившиеся 
гендерные стереотипы, которые приходится 
постоянно преодолевать, им мешают. Существу-
ют мифы о том, что женщины не хотят иметь 
быстрорастущую компанию, не умеют хорошо 
писать бизнес-план, не имеют достаточно опыта, 
у них нет нужной бизнес-хватки. Называют они 
и объективные факторы: им тяжелее конкури-
ровать с мужчинами, потому что на них всегда 
двойная нагрузка, нужно совмещать семью и биз-
нес. Кроме того, они нередко сами считают, что 
не обладают необходимыми качествами и зна-
ниями, не имеют соответствующего образования 
и  опыта работы.

В свою очередь, мужчины-предприниматели 
выше, чем женщины, оценивают практически все 



5NEWSKO.RU№4 (1042)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Онлайн пошёл в рост
Самую высокую динамику показывают товары повседневного спроса

Мария Сыропятова

Крупнейшие игроки онлайн-торговли гово-
рят о кратном приросте объёмов продаж 
в Пермском крае. По данным Wildberries, 

в 2019 году компания нарастила в Прикамье 
объём реализации товаров в сравнении с пре-
дыдущим годом в два раза (101,7%). У Ozon этот 
показатель увеличился почти в два с половиной 
раза (138%). Более того, продажи в Пермском 
крае растут даже быстрее, чем в целом по стране 
(88% — Wildberries, 93% — Ozon).

Эксперты говорят, что Пермский край от-
носится к экономически развитым регионам, 
которым свойственен более динамичный рост 
онлайн-покупок. «В этих регионах покупатель 
менее консервативен и готов быстрее менять 
форматы потребления», — говорит доцент НИУ 
ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт.

Ещё одна тенденция, которую отмечают 
участники рынка, — это увеличение доли 

повторных заказов. «Развитие привычки 
покупать онлайн ведёт и к повышению частот-
ности заказов, — отмечает руководитель Ozon 
в Республике Татарстан и регионе Поволжье 
Рустем Касимов. — Например, на Ozon коли-
чество повторных заказов в 2019 году выросло 
на 30%». Он добавляет, что потребитель чаще 
возвращается за товарами таких категорий, 
как детские товары и косметика. Они быстро 
расходуются, и поэтому покупатель заказыва-
ет их снова и снова, пользуясь возможностью 
сэкономить за счёт мелкого опта.

Интересно, что в прошлом году высокую 
динамику в Пермском крае показали това-
ры повседневного спроса. На Ozon в первую 
очередь покупают медицинские товары (267%), 
продукты питания (247%) и мебель (230%). 
У Wildberries в лидерах роста — электроника 
(801%), продукты питания (735%), товары для 
животных (544%). «Электроника и мебель уже 
несколько лет показывают высокий уровень 
роста в онлайн-продажах, — говорит Дмитрий 
Гергерт. — Высокий уровень роста товаров 

повседневного спроса — новая тенденция 
рынка».

Доцент ПНИПУ Юлия Лекторова считает, что 
причина этого явления — в усилении сегмента-
ции потребительских предпочтений. Кроме того, 
по её словам, торговые сети формата «у дома» 
предоставляют в офлайне ограниченный и ти-
повой ассортимент. «Магазинов много, но набор 
товаров, которые в них представлены, практиче-
ски не различается в разных торговых точках», — 
отмечает Лекторова.

Эксперты считают, что в ближайшие годы 
потребители всё чаще будут приобретать 
онлайн товары первой необходимости. По 
данным Nielsen*, объём рынка интернет-тор-
говли товарами повседневного спроса в Рос-
сии растёт в среднем на 50% в год (в 2019 году 
превысил отметку в 27,7 млрд руб.). По 
сравнению с ним офлайн-сегмент таких же 
товаров показывает существенное отстава-
ние — 4% в год.

Маркетолог Ольга Тимофеева говорит, что 
рост онлайн-торговли уже сейчас оказывает су-
щественное влияние на офлайн-сегмент. «Боль-
шинство ретейлеров имеют свои онлайн-сер-
висы и активно расширяют своё присутствие 
в глобальном онлайне. Ещё несколько лет назад 
заказ продуктов через мобильное приложение 
был привилегией продвинутой молодёжи, а те-
перь это стало частью жизни представителей 
более старших поколений, — говорит Тимофе-
ева. — Для многих офлайн-продавцов спортив-
ных товаров, косметики, одежды онлайн-про-
дажи становятся кошмаром, поскольку люди 
приходят в магазин, примеряют товар и зака-
зывают его онлайн».

* Американская независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, медиаизмере-
ния и исследования потребителей.

ФАКТЫ

Рост объёма рынка товаров повсе- 
дневного спроса в России в 2019 году

50%
онлайн

4% офлайн

 Для многих офлайн-продавцов 
спортивных товаров, косметики, одеж-
ды онлайн-продажи становятся кош-
маром, поскольку люди приходят в ма-
газин, примеряют товар и заказывают 
его онлайн

Уже сейчас, по словам экспертов, увеличе-
ние объёма интернет-коммерции стимулиру-
ется в том числе развитием сервисов. «Раньше 
у потребителя не было возможности потрогать 
или примерить товар при покупке — нужно 
было заплатить и только потом, при получе-
нии товара, выяснить, подходит он или нет, — 
говорит Дмитрий Гергерт. — Теперь можно 
сделать заказ, примерить и подержать в руках 
и после этого уже принять решение о покуп-
ке».

Эту же тенденцию отмечают в сети циф-
ровой электроники DNS. «Сейчас всё больше 
клиентов предпочитают выбрать товар в ин-
тернет-магазине или воспользоваться терми-
налом самообслуживания, — говорит директор 
DNS по Пермскому краю Павел Журавлёв. — 
Покупатель выбирает продукт по отзывам или 
на интернет-площадке, а в торговую точку 
приходит затем, чтобы оформить товар или 
уже просто его забрать». В DNS считают, что 
в ближайшие годы существенного изменения 
в соотношении онлайн- и офлайн-сегмен-
тов в ретейле не произойдёт. Однако за счёт 
развития терминалов самообслуживания 
и онлайн-сервисов появится возможность 
увеличить общую эффективность розничного 
канала. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

27,7  
млрд руб.

объём рынка интернет-
торговли товарами 
повседневного спроса  
в России за 2019 год



3 марта 20206 NEWSKO.RU

Экономика

ТЕНДЕНЦИИ

Кризис не помеха
Продажи товаров класса «премиум» остаются стабильными

Полина Путякова

Кризис последних лет привёл к снижению 
платёжеспособного спроса, однако по-
требление товаров класса «премиум» не 

снизилось. По ряду товарных групп эксперты 
фиксируют даже увеличение спроса. Впрочем, 
само понятие премиум-класса претерпевает 
изменения.

СТАБИЛЬНОСТЬ И РОСТ
По большинству товарных сегментов отме-

чается стабильный уровень спроса либо даже 
рост. Например, директор федеральной рознич-
ной сети «585*Золотой» Андрей Шляев фикси-
рует позитивную динамику продажи изделий 
премиум-сегмента в 2019-м и начале 2020 года.

Растёт и спрос на дорогую технику. «Дина-
мика в дорогом сегменте из года в год есть. 
Доля дорогого сегмента на рынке смартфонов 
ПФО (от 60 тыс. руб.) в 2019 году увеличилась 
с 2 до 2,5% в количестве продаж и с 10 до 13% 
в выручке от продаж. На рынке ноутбуков ПФО 
ситуация схожая: в 2019 году доля ноутбуков 
стоимостью выше 80 тыс. руб. приросла с 3 до 
4% в количестве и с 10 до 13% в деньгах», — 
отмечает управляющий Поволжским филиалом 
компании «Связной» Александр Воронин.

В пресс-службе Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) называют впечатляю-
щие цифры: по их данным, в премиум-сегменте 
электроники и технически сложных товаров, 
особенно по аксессуарам для мобильных 
устройств, в прошлом году наблюдался рост от 
20 до 80% в зависимости от категории. «Поку-
патели старались приобретать модели более 
технически сложные и совершенные, которые 
можно было бы не менять в течение нескольких 
лет. Эта тенденция может сохраниться и в пер-
вой половине 2020 года», — комментируют 
в ассоциации.

Вместе с тем в «М.Видео» отмечают ещё одну 
тенденцию 2019 года — поляризацию поку-
пательского спроса. «Увеличились продажи 
недорогой техники, чему способствовали уде-
шевление технологий и расширение ассорти-
мента, при этом высокую позитивную динами-
ку продемонстрировали устройства из верхнего 
ценового сегмента. В первом случае покупатели 
предпочитают сэкономить в момент покупки, 
во втором — они придерживаются инвестици-
онной стратегии и выбирают более функцио-
нальную и производительную технику, которая 
будет актуальна в ближайшие несколько лет», — 
говорят в пресс-службе сети.

Аналитическое агентство «Автостат» кон-
статирует, что продажи новых автомобилей 
премиум-сегмента в Пермском крае в прошлом 
году увеличились на 1,1% — до 1470 штук. 
Колебания коснулись лишь отдельных марок: 
продажи Lexus сократились на 12%, зато BMW — 
возросли на 26,8%. Эти две марки по-прежнему 
остаются наиболее популярными в данном 
сегменте.

В АКОРТ отмечают стремление части покупа-
телей к переходу на здоровую пищу, переклю-
чение на более дорогую фермерскую или орга-
ническую продукцию. В свою очередь, торговые 
сети тоже ориентируются на развитие сегмента 
«премиум», в том числе в направлении произ-
водства товаров собственных торговых марок. 
Расширяются площади зон «фреш», выделяются 
отдельные стеллажи и зоны под фермерские то-
вары в формате «магазин в магазине», форми-
руются отделы здорового питания. В «Ашане» 

ассортимент отдела «Био» в 2018 году вырос на 
150 позиций за счёт локальных поставщиков 
и импорта. «Перекрёсток» (входит в X5 Retail 
Group) планирует расширить ассортимент эко-
логических продуктов под собственной торго-
вой маркой «Маркет. Зелёная линия». Сейчас 
в линейке около 160 наименований молочных 
товаров, сыров и детского питания. «Магнит» 
объявлял о планах открытия новой преми-
ум-линейки продукции собственного производ-
ства.

«ПРЕМИУМ» МЕНЯЕТСЯ
В то же время, по словам Елены Денисовой, 

генерального директора управляющей компа-
нии «Труменс-групп» (управляет ТЦ «Галерея»), 
за время кризиса спрос на товары премиум-сег-
мента снизился, но в гораздо меньшей степени, 
чем в других сегментах. «Больше всего падение 
почувствовали производители и продавцы 
экономсегмента. У покупателей, относящихся 
к нашей целевой аудитории, не стало меньше 
денег, а просто сменились приоритеты потре-
бления. Сейчас люди готовы больше платить 
за товар и услугу, доставляющие позитивные 

эмоции, а это не всегда вещи, и тем более не 
вещи первой необходимости. Поэтому у опера-
торов, занимающихся премиальным сегментом, 
усложнилась задача: им надо показать, продать 
покупателю не только качественный продукт, 
но и ту дополнительную ценность, эмоцию, 
которую может получить клиент», — говорит 
Денисова.

Тот факт, что понятие премиум-сегмента 
претерпевает изменения, подтверждают и другие 
эксперты. По словам Андрея Шляева, это про-
исходит из-за того, что за последние 20–30 лет 
в России значительно вырос уровень потребле-
ния в целом. «Мы наблюдаем снижение демон-
стративного потребления. Товары премиум-кате-
гории и элитной стали более доступными, а сама 
премиум-аудитория увеличивается и молодеет — 
этому способствует и развитие программ креди-
тования», — отмечает он.

В потреблении премиум-товаров изменилось 
очень многое, считает Елена Денисова. «Сейчас 
обращают внимание уже не на яркие лейблы 
и кричащие принты, а на качество изделия. 
Вышитое золотыми буквами на груди название 
дорогого бренда уже давно считается дурным 
тоном. В моде умение сочетать дорогое с недо-
рогим, желание быть индивидуальным, в свою 
очередь, порождает интерес к молодым новым 
дизайнерам», — говорит она. Есть и ещё один 
момент: понятие премиум-сегмента становит-
ся более широким — в нём появились новые 
бренды, а широко известные бренды стремят-
ся меняться и не отставать от современных 
тенденций. Например, ряд производителей 
швейцарских часов начали выпускать модели 
с классическим циферблатом и возможностью 
подключения к телефону. В сегменте одежды 
очень распространена коллаборация брен-
дов-тяжеловесов с молодыми брендами — на-
пример, LV и молодёжный Supreme.

 Сейчас обращают внимание уже 
не на яркие лейблы и кричащие прин-
ты, а на качество изделия. Вышитое 
золотыми буквами на груди название 
дорогого бренда уже давно считается 
дурным тоном

8,7%
жителей края 
имеют  
доход  
от 60 тыс. руб.  
в месяц

Покупатели 
придержива-
ются инве-
стиционной 
стратегии  
и выбирают 
более функ-
циональную 
технику
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За последние пять лет границы между 
товарами сегментов «премиум» и «люкс» 
в значительной степени стёрлись, что связа-
но со стилем жизни, психологией восприятия 
ценности и цены, глобальной модой на раци-
ональное потребление, говорит руководитель 
лаборатории ретейл-маркетинга и исследова-
ний поведения потребителей R&D Marketing.
lab (ПГНИУ) Евгения Керзина. Тем не менее 
по-прежнему есть различия: сегмент «эконом» 
— это массовый продукт, низкая цена, сегмент 
«премиум» — цена выше среднего, но ориента-
ция по-прежнему на массовый спрос, сегмент 
«люкс» — дорого, эксклюзивно, уникальный 
продукт.

По словам Александра Воронина, в 2019 году 
заметно сократилась и «технологичная дис-
танция» между средним ценовым сегментом 
и премиум-сегментом смартфонов. Устройства 
среднего сегмента качественно улучшились, 
благодаря чему смартфоны средней ценовой 
категории не уступают в функциональных 
возможностях, а порой даже превосходят флаг-
манские модели. «Безусловно, флагманы могут 
предложить наиболее уникальные «фишки», но 
ключевые характеристики — производитель-
ность, продолжительность автономной работы, 
качество съёмки — на высоком уровне у пред-
ставителей двух рассматриваемых сегмен-
тов», — утверждает эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе Wildberries 
отмечают расширение ассортимента премиаль-
ных брендов, а из-за активного переосмысле-
ния ценностей человечества в fashion-линейках 
заметны экотренды, внимание уделяется балан-
су дизайна и удобства.

СЕТЬ ВМЕСТО БУТИКОВ
В определённой степени доступности това-

ров премиум-сегмента способствует развитие 
интернет-торговли. Эту тенденцию, каждый на 
своём рынке, отмечают в «М.Видео» и «585*Зо-
лотой». «Одна из особенностей рынка товаров 
категории «люкс» — его относительная кон-
сервативность. Производители премиальных 
товаров пока ещё во многом ориентируются 
на продажи в «каменных» (brick-and-mortar) 
магазинах. Тем не менее бурный рост интер-
нет-торговли, переток покупателей из офлайна 
в онлайн, привычка представителей поколений 
Z и Y покупать в интернет-магазинах заставля-
ют их задумываться о продажах в онлайн-сег-
менте», — говорят в Wildberries.

Одним эта тенденция приносит рост продаж, 
ведь широкая география доставки онлайн-мага-
зинов позволяет расширить аудиторию поку-
пателей премиальных брендов. Другим прихо-
дится адаптировать бизнес к новым условиям. 
«Снижение спроса на торговые площади высо-
кого класса мы почувствовали три года назад, 
когда наши операторы столкнулись с падением 
спроса на товары премиального сегмента. Это 
было связано не только с общей экономической 
ситуацией, но и с бурным развитием интер-
нет-торговли», — рассказывает Елена Денисова. 
Впрочем, сейчас спрос на аренду стабилизи-
ровался: операторы адаптировались к новым 
требованиям рынка.

Развитие интернет-торговли товарами 
премиум-сегмента обусловлено в том числе 
отсутствием необходимого ассортимента в бли-

жайших городах, в Москве и даже в России или 
временными рамками, считает Евгения Керзи-
на. Однако эксперт отмечает, что эта тенденция 
может сдерживаться ростом продажи фальси-
фицированных товаров.

По данным консалтинговой компании  
Bain & Co, сейчас через интернет осуществля-
ется продажа 10% товаров премиум-сегмента, 
а к 2025 году доля интернет-торговли достигнет 
25%.

ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛЕНЬКИЙ СЕГМЕНТ
Количество покупателей премиум-сегмента 

оценивается аналитиками примерно в 10% от 
общего количества. «В Пермском крае, если 
судить по статистике предыдущих лет, процент 
населения, способного к подобного рода покуп-
кам, крайне невелик. Доля населения с дохо-
дом от 60 тыс. руб. в месяц в нашем регионе не 
превышала 8,7%, доля получающих доход на 
уровне 150 тыс. руб. — и того меньше. Данные 
за 2019 год ещё не опубликованы, но они могли 

В последние два года регион пе-
режил очередную волну «вымывания» 
платёжеспособного населения, а также 
кадровых ресурсов, способных вый-
ти на уровень покупателя в сегменте 
«премиум» в перспективе пяти лет
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реклама

измениться только в худшую сторону», — от-
мечает Евгения Керзина. В целом она говорит 
об относительно небольшой потенциальной 
ёмкости рынка премиум-товаров в территории, 
и тот факт, что в Перми лишь немногие магази-
ны работают в этом сегменте, — ещё одно тому 
подтверждение.

Эксперт также отмечает, что в последние два 
года регион пережил очередную волну «вымы-
вания» платёжеспособного населения, а также 
кадровых ресурсов, способных выйти на уро-
вень покупателя в сегменте «премиум» в пер-
спективе пяти лет. При этом динамика замены 
зрелого клиента поколением Z недостаточна, 
потребители сегмента «премиум» продолжают 
взрослеть.

Такие весьма пессимистические оценки каса-
ются не только нашего региона и подтвержда-
ются также международными экспертами. Та 
же Bain & Co, прогнозируя динамику мирового 
сегмента премиальных товаров, не выделяет 
Россию в отдельный сегмент из-за несуще-
ственного оборота. 

12% 
падение продажи Lexus, 
26,8%
рост продаж BMW

20–80%
составил рост продаж в премиум-сегменте 
электроники и технически сложных товаров 
в 2019 году
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КОНЪЮНКТУРА

Кипящий котёл инноваций
В Перми обсудили результаты и перспективы цифровизации

 Вслед за потребностями эко-
номики возникнет необходимость 
трансформации отрасли образования. 
Сегодня есть запрос на выпускни-
ков-«айтишников» и инженеров

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Полина Путякова

В Перми 20–21 февраля прошёл Open 
Innovations Startup Tour — мероприятие, 
организованное фондом «Сколково». В ка-

ждом регионе, где проходит Startup Tour, одним 
из центральных событий становится панельная 
дискуссия с участием представителей регио-
нальной власти и бизнеса. В Перми в ней при-
няли участие врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин, министр информационного 
развития и связи Игорь Никитин, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, 
президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей 
Кузяев и другие.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНА
«В инновационной сфере региону есть чем 

гордиться. Пермские технопарки — крупнейшие 
частные технопарки в России. Они уже зареко-
мендовали себя как точки притяжения успешных 
и перспективных компаний. Уверен, что взаи-
модействие наших предприятий и «Сколково» 
будет развиваться и дальше, и Пермь станет 
центром развития цифровой экономики во всех 
актуальных направлениях», — отметил Дмитрий 
Махонин.

Подробно о достижениях Пермского края 
в сфере информационного развития рассказал 
Игорь Никитин. Он отметил, что цифровизация 
региона идёт сразу в нескольких направлениях.

Первое направление — это развитие инфра-
структуры. «Сегодня у нас свыше 94% населения 
Пермского края может спокойно выйти в интер-
нет на высокой скорости. До конца 2021 года мы 
полностью подключим все социально значимые 
объекты к высокоскоростному интернету. У нас 
осталось ещё 37 населённых пунктов (с числен-
ностью населения порядка 15 тыс. человек), из 
которых нельзя позвонить по сотовому теле-
фону. Мы решим эту проблему также до конца 
2021 года. Следующим этапом станет обеспече-
ние сотовой связью и интернетом населённых 
пунктов с численностью 100–250 человек», — 
сообщил Никитин.

Ещё одна составляющая инфраструктуры — 
технопарки. В Перми есть два — Morion Digital 
и «Технопарк Пермь». Всего на территории Рос-
сии действует порядка 200 технопарков, и пода-
вляющее большинство из них было создано при 
участии государства, тогда как наши — результат 
частных инвестиций.

Второе направление — модернизация 
и трансформация государственного управле-
ния, для этого было запущено несколько про-
грамм. Например, централизованная бухгалте-
рия. «Мы ожидаем, что уже в этом году эффект 
от внедрения централизованной бухгалтерии 
составит примерно 600 млн руб. Ещё один при-
мер — система закупок, которая сегодня являет-
ся централизованной, к ней также подключены 
все органы власти и подведомственные учреж-
дения. Порядка 40 тыс. поставщиков работают 
в этой системе. Это решение дало экономию 
бюджета на 5,5 млрд руб.», — рассказал Игорь 
Никитин. 

«В силу своей работы я бывал на подобных 
встречах и конференциях в разных субъектах 
Федерации и заметил, что очень часто за словами 
губернаторов, чиновников не следуют действия. 
Но Пермский край — другой случай: мы за три 
года поднялись с 10-го на четвёртое место в Рос-
сии по объёму расходов и инвестиций в IT», — 
отметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Андрей Кузяев. Сейчас по этому показателю 
регион опережают только Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург.

ТЕХНОПАРК КАК ЛАГУНА
Свой вклад в цифровизацию региона вносит 

и бизнес. Пермская финансово-производствен-
ная группа, одним из ключевых участников кото-
рой является «ЭР-Телеком», создала и осознанно 
инвестирует в технопарк Morion Digital, который 
стал региональным оператором фонда «Сколко-
во» в Пермском крае. «Работа федеральных ин-
ститутов развития активно перекликается с тем, 
чем занимаются частные технопарки. Поэтому 
для нас важны такие партнёры, как «Сколково», 
с которыми мы можем реализовывать амбициоз-
ные проекты», — отметил директор технопарка 
Morion Digital Оскар Ягафаров.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком 
Холдинг»:

— Мы именно те люди, которые во многом 
изменят Россию, приведут её в новое цифро-
вое будущее. Но мы отчётливо понимаем, что 
мы уже старая компания, нам через год будет 
20 лет, у нас работают почти 20 тыс. человек 
на территории всей страны — от Владивостока 
до Калининграда. И мы бюрократизированы. Так 
устроена жизнь, что в больших организациях 
всегда есть сопротивление новому. И мы решили, 
что вокруг «ЭР-Телекома» должна быть «бирюзо-
вая лагуна», в которой будут созданы благопри-
ятные условия для всех, кто хочет развиваться. 
Мы планируем довести площадь Morion Digital 
почти до 100 тыс. кв. м. Но мы не только созда-
дим здесь офисы, мы создадим и среду для жизни. 
В этом году мы заложили и начали строить на 
территории технопарка первый апарт-отель, 
чтобы к нам приезжали люди из других регионов, 
происходил обмен кадрами, чтобы те способные 
талантливые люди, которые хотят здесь жить 
и работать, могли адаптироваться.

По мнению Андрея Кузяева, вслед за потреб-
ностями экономики возникнет необходимость 

трансформации отрасли образования. Сегодня 
есть запрос на выпускников-«айтишников» 
и инженеров в тех технологиях, где происходит 
прорыв. «Давайте создадим инновационную 
среду, чтобы у нас котёл здесь кипел. И я заве-
ряю вас, это изменит жизнь Пермского края. 
Я уверен, что технологичное направление нам 
обеспечит до 10% экономики Пермского края, 
но самое главное — изменит жизнь региона, мы 
создадим центр притяжения творческой иници-
ативной высококвалифицированной молодёжи, 
тех людей, которые способны менять мир вокруг 
себя», — заключил Андрей Кузяев.

СПЕЦИАЛИСТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Вопросу подготовки кадров действительно 

уделяется немало внимания — на уровне вла-
сти, образовательных учреждений и бизнеса. 
Как отметил Игорь Никитин, в Пермском крае 
создан сетевой IT-университет. «В прошлом 
году 1200 человек бесплатно прошли в нём обу- 
чение, мы работали совместно с «айтишника-
ми» над тем, что реально востребовано сейчас 
на рынке. В этом году мы будем обучать в два 
раза больше студентов. Кроме того, мы работа-
ем со школьниками и надеемся привлечь в сфе-
ру IT от 25 тыс. до 50 тыс. человек», — заключил 
Игорь Никитин.

По словам проректора по науке и инноваци-
ям ПНИПУ Владимира Коротаева, университет 
должен стать местом трансформации, точкой 
развития цифровой экосистемы региона. Он 
сообщил, что в сотрудничестве с промышлен-
ными предприятиями региона в ПНИПУ был 
создан механизм, позволяющий формировать 
специалистов нового поколения. Студенты 
вовлекаются в процесс адаптации к задачам 
конкретного предприятия ещё на студенческой 
скамье. Такую систему подготовки, которая 
была реализована совместно с компанией 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», в вузе рассматривают как 
модель, которую можно развивать и с другими 
крупными компаниями.

«Поскольку новых месторождений становится 
всё меньше и меньше, перспективы развития 
нефтяной промышленности связаны с исполь-
зованием новых технологий. Благодаря циф-
ровизации мы имеем возможность сократить 
простои в добыче нефти ни много ни мало в три 
раза», — отметил директор «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Олег Третьяков. 

4
место 
в России 
по объёму 
расходов и 
инвестиций 
в IT занимает 
Пермский 
край
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Топ-10 застройщиков Перми

ПЕРМАНЕНТНАЯ СТАГНАЦИЯ
Всферемногоквартирногостроительства

Пермис2014годанаблюдаетсянегативная
тенденция—объёмвводимогожильяплано-
мерноснижается.Пикпришёлсяна2015 год —
521,7 тыс. кв.м.А2019годсталсамымне-
удачнымвэтомотношении:введенолишь
420,3 тыс. кв.м.Дажеменьше,чемв2014году
(467,67тыс.кв.м).Именнопоэтомуглавным
критериемранжированиявнашемрейтинге
сталочислопостроенныхкомпаниямиквадрат-
ныхметров.

Аналитикииспециалистырынкасчитают,
чтовинойвсемудвеглобальныепричины—
экономическаяиорганизационная.Первая
связанастем,чтовнынешнихусловияхможет
выжитьтолькокомпаниясопытом,авторая
причинасвязанасдействиямиместныхвла-
стей.Годотгодагородскиевластипроводятвсё

меньшеаукционов.Ирекорднымопять-таки
стал2019-й—ихбыловсегодва.«ВПермине
проводятсяаукционыпоразвитиюзастроен-
ныхтерриторий,ааукционыпововлечению
новыхплощадокнарынокжилищногострои-
тельстваносятединичныйхарактер.Хотяспрос
нанихсредизастройщиковесть»,—считает
руководительотделамаркетингаиинвестици-
онногоанализаГК«ПМД»АртёмСавельев.

Отметим,чтодлястандартногогорода-мил-
лионникавводдаже500тыс.кв.м—цифра
относительнонебольшая.ТакчтоПермьвэтом
планеотноситсякчислудепрессивныхгородов.

Вдепартаментеградостроительстваиархи-
тектурыотметили,чтоуменьшениеобъёмов
вводажильяобоснованотем,что«произошло
снижениеобращенийзаразрешительной
документацией».В2019годувдепартамент
былоподано100заявленийнаразрешение

Дмитрий Енцов

по строительству.Изниходобренылишь36.
«Мыспециальнонеищемпричиныотказа.Если
документысоответствуюттребованиям,все
разрешениявыдаются.Уровеньвыдачиразре-
шенийпосравнениюс2018годомникакнеиз-
менился,основнаяпричина—всамихзастрой-
щиках»,—поясниланачальникдепартамента
МарияНорова.Вгорадминистрацииподчёр-
кивают,чтозачастуюошибкиносят«детский»
характер.Какбытонибыло,огромныйпроцент
отказовнесможетпройтибезпоследствий.

Самизастройщикидопускают,чтоихкол-
легитеоретическимогутделатьошибки,но
неможетбытьтакого,чтобыпредставители
компанийнастолько«деградировали»,чтобы
довестиколичествоправильнооформленной
документациидо36%.

Окончаниена10стр.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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РЕЙТИНГ

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ
Чтобыпоказать,чтоусреднённыйзастройщик

вПермиежегодностроитсовсемнемного,разбе-
рёмлидеров.Поитогампрошлогогодабольше
всегопостроилоООО«Строительно-монтаж-
ноеуправление№3«Сатурн-Р».Победительпо
объёмамопределилсялишьвдекабре2019года:
двигаясь«ногавногу»сГК«ПМД»,«Сатурн-Р»
«вырвал»победу,получивразрешениенаввод
двухдомовЖК«Арсенал».Приэтомвсегозагод
«Сатурн-Р»ввёлчетыредома:всеонираспо-
ложенынатерриторииЖК«Арсенал».Иными
словами,всложившейсяситуациивводчетырёх
домов,каквслучаес«Сатурном»,этоужехоро-
шийрезультат,чтобыстатьпервыми.

ГК«ПМД»построиладвадома,АО«ПЗСП»
иСГ «Развитие»(третьеичетвёртоеместо)—
по четыре,ГК«Кортрос-Пермь»(пятоеместо)—
одиндом.Остальныекомпаниитакжевводили
поодному–тридома.

СТАБИЛЬНОСТЬ — ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Какотмечаютэкспертырынка,реально

функционирующимивгородеявляются20 за-
стройщиков.Поихмнению,никакихнеожи-
данностейнепроизошло—ещёвконце2018
годаонипредполагали,чтоименноэтикомпа-
ниипримерновтакомпорядкеираспределят
позицииврейтинге.

Приэтомеслисравнитьрейтингипрошлых
лет,топовведённым«квадратам»относи-
тельнозастройщиковотличийпрактически
нет.То естьлидерывсегдастроиливрайоне
50–60 тыс.кв.м.Нынешние«сатурновские»
89 тыс. —этопрактическивыдающийсярезуль-
татдляПермивпринципе,внезависимости
отпериода(хотяв2018годуониввелиитого
больше—104,8тыс.кв.м).

Чтокасаетсярасположениякомпанийврей-
тинге,товпоследниегоды(заредкимиисклю-
чениями)онивсегданаходятсянаоднихитехже
позициях.Так,«СтройПанельКомплект»ещёв2018
годузанималтретьеместос33,2тыс.кв.м.Теперь
жеонидевятые—14,8тыс.кв.м.Нопричинане
втом,чтоонинестроят.Меняетсядислокация
стройплощадок—этотзастройщиксейчасбольше
специализируетсянаПермскомрайоне.

Фактическисписокзапоследниепятьлетпо-
кинулилишьдвекомпании—обанкротившаяся
«Камскаядолина»инаходящийсявпроцедуре
банкротстваАО«Трест№14».Приэтом«Кам-
скаядолина»нередкозанималаверхниепози-
ции(в2015годуонапостроила108тыс. кв. м),
а «Трест№14»входилвдесятку.

Участникирынкасчитают,чторейтинг
напрямуюзависитотосваиваемыхзастройщи-
камитерриторий.Грубоговоря,еслиувасесть
большойучастокдляусловногоЖК«Арсенал»,
товыавтоматическиежегоднобудетевыда-
ватьобъёмы,которыепозволятвамбороться
запервыеместа.Соответственно,когдаэтот
участокбудетзастроен,ауваснебудетжелания
(иливозможности)приобрестианалогичный,
то выпокинетерейтинг.Ивнегоавтоматиче-
скипопадёттакомпания,котораязамахнётся
нанечтоподобное.

Крометого,ониотмечают,что«Топ-10»фор-
мируетисключительноэкономика,анеполи-
тика.«Несмотрянаточтовзаконодательных
органахвластиПермиикраявыможетевидеть
руководителейипредставителейконкретных
стройкомпаний,этонеозначает,чтоонистроят
большевсех.Какразпредставителей«самых
строящих»вполитикенет.Вхождениевполити-
куможетпомочьускоритьоформлениедокумен-
тации,решитьорганизационныемоменты.Но
насамойстройплощадкевсёрешаетэкономи-
ка»,—рассказал«Новомукомпаньону»одиниз
аналитиковрынка.

Ещёодинсобеседникотметил,чтостоль
значительноевниманиевластейвсехуровней,
втомчислеифедеральных,к«сатурновскому»
ЖК«Арсенал»впервуюочередьобъясняется
масштабностьюпроекта—онсамыйбольшой
вгороде.Плюсонявляетсяпилотомвчасти
примененияновыхградостроительныхрегла-
ментов.«Еслизайдётякорныйзастройщикна
территориюДКЖ,токнемубудетнеменьше
внимания»,—пояснилсобеседник.Идобавил,
чтовтакихвопросах,безусловно,преимущество
всегдаунаиболеекрупных,зарекомендовавших
себязастройщиков,втомчислефедеральных.

Окончание.Началона9стр.

1  ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» 89,2 тыс. кв. м
2  ГК «ПМД» 41,2 тыс. кв. м
3  АО «ПЗСП» 37,6 тыс. кв. м
4  СГ «Развитие» 28,7 тыс. кв. м
5  ГК «Кортрос-Пермь» 26,1 тыс. кв. м
6  ООО «Ива-Девелопмент» 24,2 тыс. кв. м
7  ГСК «Мегаполис» 22,7 тыс. кв. м
8  АО «Пермглавснаб» 16,3 тыс. кв. м
9 АО «СтройПанельКомплект» 14,8 тыс. кв. м
10  ООО «ГлавСтройИндустрия 13,1 тыс. кв. м

ВОЗМОЖЕН РОСТ, НО ЭТО НЕ ТОЧНО
Экспертысчитают,чтоеслив2020годуибудет

рост,то«врамкахпогрешности».«Понашему
мнению,объёмывводавближайшиегодыувели-
чиватьсянебудут.Сейчаснеткаких-топредпо-
сылокдляихрезкогороста.Например,плановый
заделна2020годсоставляет500 тыс. кв.ммного-
квартирногожилья.Несмотрянаточтоулидеров
повводужильявПермиимеютсяземельные
участки,ихосвоениепроисходитмедленными
темпами»,—считаетдиректорООО«АЦКД-кон-
салтинг»АлексейСкоробогач.

В2020годубудутсдаватьсяобъекты,кото-
рыезастройщикиначаливозводитьдва-три
годаназад,полагаетАртёмСавельев.Ондоба-
вил,что«ПМД»«неспешитсильнонаращивать
объёмыстроительства»ипланируетсдать
традиционныедлясебя30–40тыс.кв.м.

Немаловажнымфакторомбудеттакжепове-
дениепотенциальныхпокупателей.Деловтом,
чтоценынажильёзаметновыросли.«Наиболь-
шийростпроизошёлвтечение2018—первого
квартала2019года.Вэтотпериодстоимость
метравырослапримернона10%»,—рассказал
директордепартаментаоценкиООО«Инвест-
аудит»ЕвгенийЖелезнов.

Итомувинойнетолькоэкономикаиудоро-
жаниестроительныхматериалов(пословам
исполнительногодиректоракомпании«Талан»
вПермиМариныКоноплёвой,себестоимость
строительстваза2019годвырославсреднемна
10–15%).Сказываетсяещёиполитическоереше-
ниеопереходенапроектноефинансирование.
Застройщикиещёгодназадпредупреждали,что
этотмеханизмавтоматическиповыситстоимость
квартир.Нонюансвтом,чтонатерриториигоро-
дапокапростофизическинедостроеныдома,за-
стройщикикоторыхперешлинаэтотмеханизм.

Помнениюриелторов,среднийростценна
квартирывновостройкахвпервомполугодии
2020годаможетсоставитьвсреднем5%,ана
рынке«вторички»2–3%.

Допереходанапроектноефинансирование
девелоперыстаралисьгарантированнопродать
построенныеквадратныеметрывразумные
сроки.Тоестьнастартепродажпокупатель
могкупить«свои»квадратныеметрыпосамой
минимальнойцене.«Всозданныхусловияхза-
стройщикиуженемогутсебепозволитьнизкие
ценынастарте,ониначинаютстойцены,кото-
руюзаявилибанкуприполучениикредита.Как
показываетпрактика,этовсреднемприбавляет
кросту,обусловленномуинфляциейещёот2до
4%»,—считаетдиректордевелоперскогоконсал-
тинговогоагентстваDevisionИльяПискулин.

Еслиговоритьотенденциях,тооднойизос-
новныхбудетпродолжениеактивнойинтеграции
современныхтехнологий.Вэпохудиджитализации
каждыйкрупныйдевелоперзадумываетсяовнедре-
нии«умных»решенийвсвоихжилыхкомплексах.
Современныетехнологииуправлениямногоквар-
тирнымидомамипроникаютнетольковвысоко-
бюджетноежильё,ноивболеебюджетныепроекты
классов«комфорт»и«стандарт»,которыеявляются
основнымив Перми.Тоестьсохраняетсятенденция
доступностиэлементовкласса«элит»дляподавля-
ющегобольшинствапокупателейжилья.Например,
активновнедряет«умные»технологиивсвоижилые
комплексыдевелоперPANCityGroup.

«МызапустилимобильноеприложениеPAN,
котороефактическиобъединяетуправляющую
компаниюижильцоввединуюцифровуюсреду.
Тоестьлюбойжительможет,неотрываясьотмо-
бильного,иметьдоступкразличнымсервисам,
напримерквидеокамерампопериметрусвоего
ЖК.«Умная»системавключаетвсебяи«умный»
шлагбаум,когдатыпростоподъезжаешькдому,
асистемараспознаёттвойавтомобильпономе-
ру», —рассказаливPANCityGroup.

ТОП-ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ВВЕДЁННЫМ КВ. М В 2019 ГОДУ

Пермь —  
420,3 тыс. кв. м

ВВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ  
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Москва —  
5 млн кв. м

Санкт-Петербург —  
3,5 млн кв. м

Краснодар —  
1,5 млн кв. м

Екатеринбург —  
1,2 млн кв. м

Воронеж —  
1,1 млн кв. м

Казань —  
962 тыс. кв. м

Новосибирск — 
900 тыс. кв. м

ВВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В ПЕРМИ

* тыс. кв. м
2014 2015 2016 2017 2018 2019

467,6*

521,8 518
475 476,2

420,3
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 Поскольку ПЗСП постоянно подтверждает 
репутацию застройщика, безупречно соблюдаю-
щего продекларированные сроки сдачи объек-
тов, к моменту окончания строительства квартир 
в продаже остаётся немного или не остаётся вовсе

ПЕРСПЕКТИВЫ

Технологии перспектив  
и возможностей
АО «ПЗСП» запускает новую производственную линию  
и наращивает объёмы строительства

В2020годизвестныйпермскийзастройщик
АО «ПЗСП»вошёлспер-

спективамиколичественного
икачественногоразвития.
В ближайшихпланахстрои-
телей—увеличениеобъёмов
строительствапосравнению
с 2019годом,атакжепереход
нановуютехнологиювозведе-
ниядомов.

Итоги2019годадляАО
«ПЗСП»—эточетыресдан-
ныхв эксплуатациюдомапо
адресам:ул.Макарова,20а,
ул. Целинная,57/3,ул.Мен-
жинского, 13иул.Костыче-
ва, 32.В этихновостройках —
770квартиробщейплощадью
37,6 тыс.кв. м.Благодаря
удачномусоотношениюцены
икачестважильяотПЗСП
значительнаячастьквартир
всегдапродаётсяещёнаста-
диистроительства.

Впонятие«качество»ПЗСП
вкладываетпостоянноесовер-
шенствованиестроительства
домовиотделкиквартир.Девиз
компании:«Каждыйновый
дом —лучшепредыдущего».
Вотив2019годувсданных
ПЗСПобъектахприменялись
новыерешения.Так,внекото-
рыхдомахвходвподъездсде-
лансуровняземли,чтоочень
удобнодлямаломобильных
людейиродителейсколясками.
Вподъездахрасширялисьпа-
радные,холлывыполненыв но-
вомдизайне.Вотделкеквартир
использованысовременные
обои,двериилинолеумсветлых
тоновидругиеэлементы.

Постоянномусовершенство-
ваниюПЗСПпомогаетсобствен-
ноепроизводство.Предприятие
примернона80%самостоятель-
нообеспечиваетсебястроитель-
нымииотделочнымиматериа-
лами.Налаженопроизводство
дверей,окон,изделийизстекла
имногоедругое.Крометого,
ПЗСПсамгенерируетэлектро-
энергиюдлясвоихнужд,само-
стоятельнодобываетщебень,
производитизвесть.

Однаизсамыхизвестных
«визитныхкарточек»ПЗСП—
газобетонныеблоки,которые
многолетпользуютсявысо-
кимспросомупокупателей.
В 2019 годубылопроданооколо
135тыс.куб.мблоков.Каче-
ствоэтойпродукциимногораз
былоотмеченонаразличных
конкурсахстроительнойин-
дустрии.В2019годустеновые
блокиизячеистыхбетоновот

770 
квартир 
общей 
площадью 
37,6 тыс. кв. м 
построено  
в 2019 году

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» вложит 
3,5 млрд рублей 
в инвестиционные 
проекты

Директорфилиала«Азот»АО«ОХК«УРАЛ-
ХИМ»АндрейСеменюкнапресс-конференции
подвёлитогиработыпредприятияв2019году
и рассказалобосновныхинвестиционныхпро-
ектах2020года.

В2019годукомпания«УРАЛХИМ»инве-
стировалавразвитиезавода2,8млрдруб.На
природоохраннуюдеятельностьв2019году
филиал«Азот»выделил112млнруб.Наиболее
значимыемероприятиясвязанысмодерниза-
циейцехов.

Однимизглавныхфакторовразвитияпро-
изводствасталавыработкаготовойпродукции.
С 2010годаонавырослана18%.Средняязара-
ботнаяплатав2019годусоставила63тыс.руб.,
чтона6,2%выше,чемв2018году.

Передпресс-конференциейжурналисты
побывалинапредприятии.Влицензированном
учебномцентрефилиала«Азот»познакомились
с пилотнымпроектом«Виртуальнаяреаль-
ность —центробежныйнасос»итренажёрно-
обучающимкомплексомдляоператоровпроиз-
водствааммиака.Этисовременныеобучающие
инструментыпомогаютподдерживатьи по-
вышатьпрофессиональнуюкомпетентность
работников.Увидели,какпроизводитсяинно-
вационныйпродукт—минеральнаябалансиру-
ющаядобавкадляживотных.

АндрейСеменюкподелилсяипланамина
2020 год.Вчастности,онрассказалоприори-
тетныхпроектах.Например,натехническое
перевооружениеповерхностноговакуумного
конденсатораагрегатааммиака№2запланиро-
вано236,7 млнруб.Навнедрениемембранной
установкивыделенияводородаизпродувочных
газов —258,1 млнруб.Онибудутрасположены
в отделенияхсинтезаагрегатааммиака№1
и агрегатааммиака№2ипозволятснизитьсебе-
стоимостьполучаемоговозвратногопродукта.

Андрей Семенюк, директор филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В 2019 году выполнена большая работа в рам-
ках проведения ремонтов и обновления фондов. 
Бюджет составил 2,8 млрд руб. В этом году компа-
ния увеличила эту сумму до 3,5 млрд руб. «УРАЛ-
ХИМ» заинтересован в развитии производства, 
получении новых нишевых продуктов. В 2019 году 
«Азот» совместно с Волгоградским государствен-
ным аграрным университетом награждены Мини-
стерством сельского хозяйства РФ серебряными 
медалями за разработку и производство биогенных 
гранулированных минеральных балансирующих 
кормовых добавок для молодняка крупного рогатого 
скота и для дойных коров. Они были созданы при 
активном участии сотрудников предприятия. Мы 
продолжаем работу в этом направлении. К приме-
ру, на модернизацию производства нитрата калия 
планируется выделить 109,2 млн руб. Основное 
применение на сегодняшний день нитрат калия 
находит в качестве ценного удобрения, так как со-
вмещает в себе два частично блокирующих усвоение 
друг друга растениями элемента.

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФИЛИАЛА «АЗОТ»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

* Ул. 5-я Каховская, 8в и ул. Иньвенская, 19 — застройщик АО «ПЗСП».
* Ул. Кисловодская, 12 — застройщик ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».
* Ул. Целинная, 53 — застройщик ООО «Спецстрой Целинная, 53».
* Ул. 8-я Новая, 61 — застройщик ООО «Спецстрой «ПЗСП-Ижевск».
  Проектные декларации указанных объектов размещены на сайте https://наш.дом.рф/

ПЗСПполучилиочередную
награду,ставдипломантом
конкурса«100лучшихтоваров
России»вноминации«Продук-
цияпроизводственно-техни-
ческогоназначения».

Укомпаниисвёрстаны
планына2020год,которые,
уверенывПЗСП,будутвыпол-
ненына100%.Втекущемгоду
будутвведенывэксплуатацию
пятьдомов.Четыреизнихрас-
положенывПерминаул. 5-й
Каховской,8в*,ул. Иньвен-
ской, 19*,ул.Кисловодской,12*,
ул.Целинной,53*.Ещёодин
домстроитсявИжевскепо
адресуул.8-яНовая,61*.

Всегобудетсдано1222квар-
тирыобщейплощадью61,3 тыс.
кв. м.Традиционномногиеиз
этихквартируженашлисвоих
покупателей.ПосколькуПЗСП
постоянноподтверждаетрепу-
тациюзастройщика,безу-
пречнособлюдающегопроде-
кларированныесрокисдачи
объектов,кмоментуокончания
строительстваквартирвпро-
дажеостаётсянемногоилине
остаётсявовсе.

Носамыйважныйдля
предприятияпроект,основа
которогобылазаложенав2019
году,—этопусквэксплуата-
циюновойпроизводственной
площадки,которыйсостоится
вближайшиемесяцы.Про-
шлойосеньюПЗСПприступил
кмонтажунемецкойлинии

Weckenmann,накоторойбудет
организованопроизводство
панелейпопаллетнойтехно-
логии.Вскореналиниипрой-
дутпусконаладочныеработы,
послечегосостоитсязапускна
производственнуюмощность.

Пословамгенерального
директораАО«ПЗСП»Алек-
сеяДёмкина,запускновой
линииозначаеткачественное
изменениевовсейтехнологии
строительствапредприятия.

Алексей Дёмкин, ге-
неральный директор АО 
«ПЗСП»:

— Паллетная технология 
позволит нам создавать стро-
ительные конструкции самой 
разной формы, строить дома  
уникальных архитектурных реше-
ний. Мы сможем изменять форму 
и расположение оконных проёмов, 
использовать разнообразные 
материалы в отделке наружных 
стен и многое другое. При этом 
мы не только сможем менять 
внешний вид домов, но и повысим 
их энергоэффективность: они 
станут более тёплыми, стены 
будут более ровными. Таким 
образом, мы сможем избежать 
ряда операций при строительных 
и отделочных работах.

Проектнаямощностьновой
линииприработев двесме-
ны —150тыс.кв. мжильяв год.
Этозначит,чтоу ПЗСП —боль-
шойпотенциалдлянаращи-
ванияобъёмовстроительства.
Какотмечаетруководитель
предприятия,ПЗСПготовстро-
итьв разыбольше,чемсегодня.

Направахрекламы
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Строительство

Логично, что если в городе вы-
ставляется на торги мало земли, то 
мало и строится. И это значит только 
одно: в градостроительной политике 
всё происходит хаотично

ФОТО ТАТЬЯНА КУГУШЕВА

— Михаил Александрович, по итогам про-
шлого года в Перми построено всего 419 тыс. 
кв. м многоквартирного жилья — это мини-
мум за последние годы. Почему так произо-
шло?

—ВПермиежегодновсегдастроилосьне
оченьмногожильяотносительнодругихмил-
лионников.Причинавтом,чтовыставляется
оченьмалоучастковподзастройку.Приэтом
почтиневедётсяработапоформированию
такихучастков.Логично,чтоесливгородена
торгивыставляетсямалоземли,томалоистро-
ится.Иэтозначиттолькоодно:вградострои-
тельнойполитикевсёпроисходитхаотично.

— То есть всё упирается исключительно 
в отсутствие участков?

—Да.Например,впрошломгодусостоялось
всегодвааукциона.Нодаженатехдвухучаст-
кахотсутствуетинженернаяинфраструктура.
Например,вМотовилихеневозможностроить,
таккактамэлементарнонетразгрузочного
коллектора.Еслионнебудетпостроен,тои
коммунальнаяпроблемабудетусугубляться,
иникакогоновогостроительстванебудет.
ВозьмёммикрорайонИва.Здесьбезколлекто-
ранеможетбытьпостроенобольше,чемуже
есть.Застройщиквтеорииможетполучить
тамразрешениенастроительство,нореаль-
ногостроительстванебудет,потомучтоООО
«Новогор-Прикамье»невыдасттехусловия.
Впрочем,подзастройкуможнобылобызадей-
ствоватьтетерритории,которыезанятыава-
рийнымжильём.АтаковоговПермипримерно
500тыс.кв.м.

— Но как раз расселение сейчас — один из 
приоритетов. По меньшей мере в паблике 
звучит именно так.

—Втом-тоидело,чтоэтотолькоинфор-
мационнаяполитика.Потомучтоежегодно
вПермирасселяли20тыс.кв.м,авпрошлом
году —30тыс.кв.м.Новажнонепросторассе-
лять,аформироватьврезультатевостребован-
ныеучастки.

— В таком случае почему застройщики не 
строят в других городах региона?

—Потомучтоунаселениябольшинстватер-
риторийнизкаяплатёжеспособностьистроить
тамкомпаниямнетсмысла.

— В прошлом году было много разговоров 
насчёт того, что при переходе на проект-
ное финансирование многие застройщики 
прекратят работу и рынок не сможет быстро 
адаптироваться. Как с этим обстоят дела 
в Перми?

—Особыхизмененийнепроизошло.Види-
мо,всилунебольшогоколичестваигрокови
небольшихобъёмовстроительства.Ноесли
смотретьвмасштабахвсейстраны,топробле-

мыесть.Например,сегоднянемогутпостроить
10–15млнкв.мжилья—простопотому,что
застройщикинесмоглиполучитьпроектное
финансирование.Вотэтопроблема.

— Новый глава региона Дмитрий Махонин 
как-то обозначил свои взгляды на градостро-
ительство?

—Нет.Покаянеслышалеговысказываний
поповодуградостроительства.

— Вашей компании семь лет. Насколько она 
выросла?

—Мыначиналисоштатавпятьчеловек.Сей-
часунасработают45сотрудников.Наданный
моментсчитаем,чтоэтоколичествоопти-
мальное,ноэтонеозначает,чтомынебудем
привлекатьновыхсотрудников.Каждыйновый
проект—этоприбавлениеещёнескольких

ИНТЕРВЬЮ

«Стандартное жильё тоже 
может быть разным»
Генеральный директор ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный —  
о причинах снижения объёмов строительства в Перми и о планах компании

Дмитрий Енцов человек,иобязательнопрофессионаловсамого
высокогоуровня.Мывыработалисвоипринци-
пы,идлянасважно,чтобыкаждыйсотрудник
зналиразделялэтипринципы.

— Вы постоянно ратуете за комфортное 
жильё, и ваша компания стремится к ориги-
нальности своих возводимых объектов. Но 
самый популярный вид жилья — это стан-
дарт, который не предполагает каких-то осо-
бых архитектурных и благоустроительных 
изысков. Получается тупик?

—Стандартноежильётожеможетбыть
разным.Например,ономожетбытьшести-
этажныминерозовым.Вчастности,домна
ул. КИМмыспроектировалисостоящимиз
двухпанелей,ноонирасположенынемного
«сосдвижкой».Будетсмотретьсяоригинально.
Мырешилирискнуть,пустьэтоиувеличивает
стоимостьстроительствана7млнруб.При
реализациинашихпроектовмы,конечноже,
пытаемсяоптимизироватьзатраты,нонеза
счётупрощения.

Важно,чтопокупательнепростопереезжа-
етвкомфортнуюквартиру.Комфорт—этои
общедомоваятерритория,холлы,лифты,мы
постоянноработаемнадархитектуройифа-
саднымирешениями.Поэтомуодинизнаших
принципов—сотрудничествосизвестными
дизайнерамииархитекторами.

— Сколько вы сейчас возводите объектов и 
какие участки готовите для освоения?

—Строимдомнаул.Карпинского,большой
кварталвцентреИндустриальногорайона,за-
канчиваемиготовимкпередачежильцамдом
наул.Петропавловской,доманаул.Шмидтаи
ул.Леонова.

Начинаемстроительство«Орсодома»на
ул.Екатерининской.Этобудетшестиэтажный
домвцентрегорода.Здесь,какивостальных
проектах,стоялазадачавписатьсовременный
домвокружающеепространство,исчитаю,что
мыснейсправились.Витогеполучимвцен-
тремиллионникауютныйикомфортныйдом,
вкоторомвсёпродумано,дажедворвстиле
городскогосада.

Чтокасаетсяучастков,тоэтодваучастка
рядомсУДС«Молот»(наул.КИМиул.Инже-
нерной),нанихмыужезакончилиэскизное
проектированиеиприступиликразработке
рабочегопроекта.Ещёодинучасток—площа-
дью1гавСвердловскомрайоне,наул.Елькина.
Сейчасмывырабатываемрешениепоегоэф-
фективномуиспользованию.Нуи,впринципе,
послеихприобретениямызакрылидлясебяна
годвопросспокупкойучастков.

— А в другие города планируете выходить?

—Такиемыслиесть.Номывсёжедовольно
ограниченнаясточкизренияфинансовкомпа-
ния.Поэтомусмотрим,чтобырентабельность
быланеменее20%,инеможемстроитьтам,где
землястоиточеньдорого.Вообще,мырассма-
триваемдлясебярынокМосквы.Но,конечно,
нецентргорода,гдестоимостьучастка—от
500млнруб.ивыше,а,можетбыть,территории
в районеМКАДиливМосковскойобласти.

реклама
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Поданным2gis.ru,на3февраля2020года
вПермикараокеестьв29заведениях.Но
изнихтолько18являютсяполноценны-

микараоке-клубами,гдекараоке—этоглав-
ноепредложениедляпосетителя.Остальные
11 заведений—рестораны,киноклубы,сауныи
развлекательныекомплексы.

Первыеполноценныекараоке-клубыспро-
фессиональнойустановкойвПермипоявились
в начале2000-х.К2014–2015годамвгородеуже
былооколо15 раскрученныхкараокенесчитая
«районных»,сультрадемократичнымиценами.
Нопосле2015годаихколичествоначалосокра-
щаться.

Отметим,чтобольшинствопермскихкара-
оке-клубовповторяюттрадициюамерикан-
ских —внихпоюттольконапубликевбольшом
общемзале.Пословамэкспертов,людипри-
ходяттудавосновномзавниманиемксебеи
аплодисментами.В2012годувПермиоткрылся
первый«караоке-клубдлястеснительных»,
сделавшийставкунатрадициюяпонских
нари-банов.«KaraokeBoxКабаре»кромеобщего
залаимеетчетыреотдельныезвуконепроница-
емыекабинки,гделюдипоюттольковрамках
своейкомпании.Директорэтогокараоке-клуба
ОсманМохамедАлипояснил«Новомуком-
паньону»,чтолюдям,которыеприходяттуда,
ненужнапублика—онихотятпетьдлясебя,
«поорать,чтобывыплеснутьэнергию».

ВОПРОС ЦЕНЫ
Таккаккараоке—этозаведенияобщепита,

ихвыручкаскладываетсявтомчислеиздохо-
довбара,кухниикальяна.«Нооченьчастобы-
ваютмоменты,когдалюдиприходятизаказы-
ваютлишьчайникчая.Восновномэтоделают
представителикараоке-тусовки,которыехо-
рошопоютинеберуталкогольиеду,чтобыне
портитьголос.Поэтомуестьнегласноерешение
всехигроковкараоке-индустрии—депозитный
вход.Еслидепозитодногостолика—3тыс.руб.,
алюдипотратиливсего1тыс.,то2тыс.имне
возвращают.Этонесколькооблегчаетжизнь
караоке-заведениям»,—отметилресторатор
АлександрГасенегер.

Чтокасаетсяцен,то,пословампостоянного
клиентакараоке-клубов,самыедемократичные
караокестараютсянеделатьоченьвысокие
ценынаалкоголь.Максимумтройнаянакрутка,
говоритодинизвладельцевподобныхзаве-
дений.Приэтоместьклубы,которыемогут
сделатьипятикратнуюнакрутку.«Ноони
ориентируютсянасвоюнаработаннуюклиен-
туру.Высокаяцена—этотоженекийотсев,так
какиногда«позолоченной»публикенехочется
наблюдатьрядомлюдейнесвоегокруга.Заве-
дениянанихориентируютсяиделаютвысокие
цены»,—сообщилисточникиздания.

Сотрудникодногоизпермскихкараоке-клу-
бовотмечает,чтокнимприходятпредстави-
теливсехслоёвнаселения—начинаяотсамых

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Наталья Тимофеева

Право голоса
Как развивается индустрия караоке в Перми

обычныхлюдейизаканчиваяневероятно
богатымилюдьми,которыеработаютвправи-
тельствеПермскогокрая.

Чтокасаетсяпосещаемости,товбудниво
всехзаведенияхнаблюдаетсяспад—где-то
больше,где-томеньше.Директор«KaraokeBox
Кабаре»сообщил,чтовпятницуисубботуони
зарабатываютполовинунедельнойвыручки.
Вдругомкараокеотметили,чтопобудням,по
сравнениюсвыходными,посетителейменьше,
новсеголишьна30–40%.

КАК ГОСУДАРСТВО ДАВИТ НА КАРАОКЕ
Всеэкспертыотмечают,чтоскаждымгодом

содержатькараокестановитсявсёсложнее.
Например,наэтосильновлияетинфляциябез
ростадоходовнаселения—людисталиреже
ходитьвкараоке,меньшезаказыватьедыи
напитков.ПословамОсманаМохамедаАли,
еслив2012–2013годахчеловексреднегокласса
могсебепозволитьпосещатькафеминимум
дваразавнеделю,тосейчасонприходитв кафе
в лучшемслучаеразвдвенедели.Еслишесть
летназадсреднийразмерчекасоставлял
1,5 тыс.руб.,тосейчас—500–600руб.«Ународа
большеденегнестановится,аценырастут.
И людиначинаютэкономитьнаразвлечениях.
Еслизаказатьдомойпиццуилисваритьпель-
мени,открытьноутбук,включитьYouTubeи
набратьтам«рюмкаводкинастолекараоке»,
получитсядешевлевнесколькораз.Раньше
этойвозможностинебыло.Ноэточастные
случаи.Люди,желающиевыступатьнасцене
иполучатьаплодисментыподсветомузыку,
будутвсегда.Поэтомувпятницуисубботу
в караоке-баре«CтудиАEventBar»свободных
мествыненайдёте.Азакомплексованныелюди
сидятдома», —говоритАлександрГасенегер.

РестораторОлегОщепковотметил,чтоко-
личествопосетителейвкараокеуменьшилось
ещёипотому,чтоплатёжеспособнаяактивная
молодаяаудитория,котораяежедневнохочети
можетсебепозволитькуда-тоходить,анеси-
детьнадиване,переезжаетвстолицу.Вгодэто
десяткитысячлюдей.Конечно,людивПермь
прибывают,ноимнужномноговремени,чтобы
начатьстолькожезарабатывать.Помнению
ОлегаОщепкова,владельцамкараоке-заведе-
ний,которыенезнают,какзавлечьдостаточное
количествопосетителей,водиночкунеспра-
виться,таккакониневсостояниидатьсигнал
этимдесяткамтысячлюдей«Неуезжайте».Для
этоговластикраядолжнызамотивироватьих
остаться,новнятныепрограммыврегионене
реализуются,заявилресторатор.

ОсманМохамедАлисчитает,чтокараоке-
клубыстализакрыватьсявтомчислеиз-за
сильногодавлениянабизнессостороныго-
сударства.Врезультатедажеигроки,которые
былинарынкеболее10лет,послеизменений
законодательствабыливынужденыиз-заболь-
шихубытковуйтисрынкаиброситьсвоюпро-
фессию.Поегословам,влияетдажеповышение
НДС.Поставщикиповышаютцены,и рестора-
торамприходитсяуменьшатьсвоюприбыль,
чтобыоставитьприемлемыедлягостейцены.
В результатедоходностькараоке-клубаскаж-
дымгодомпадаетна15–30%.«Еслитенденция
сильногоухудшенияположенияобщепита,свя-
заннаясэкономическимкризисомиполити-
ческимирешениями,сохранится,этоприведёт
кгибеликараоке-индустрии»,—заявилОсман
МохамедАли.

СКОЛЬКО ЖИВЁТ КАРАОКЕ-КЛУБ
Постоянныйклиенткараоке-клубовотме-

чает,чтосредняяпродолжительностьжизни
караокесоставляетдва-тригода,апотомони
прогорают,еслиухозяевнетвозможности
держатькараокенаплавузасчётденеготдру-
гогосвоегобизнеса.Примертакого«живучего»
заведения—караоке-ресторан«СОВА»:суд
несколькораззакрывалзаведениеиз-занару-
шениятребованийпожарнойбезопасности,но
владельцыоткрывалиегонановомместеза
счётсредствотювелирногомагазина.Таким
образом,помнениюэкспертов,сейчасвбизнесе
караокеосталисьтолькоте,ктоимеетхорошую
финансовуюподушку,вовремяиправильно
переформатировался,илите,ктооткрылзаве-
дениевправильнойлокации.Приэтомтакого
количествакараокедлягорода,сучётомпаде-
нияспроса,достаточно.

Постоянныйклиенткараоке-клубовсчита-
ет,чтобудущееукараокеесть,нотолькоу тех
клубов,гдекачественныйзвуки обслуживание.
АлександрГасенегеруверен,чтодлявыжива-
ниякараоке-клубунужнобытьуникальным.
«Еслираньшебылодостаточнопоставить
столики,профессиональнуюкараоке-установ-
ку,предложитьлюдямедуинапитки,тосейчас
этогонедостаточно.Внутрикараоке-индустрии
естьопределённаяконкуренция,икарао-
ке-клубыищутсвойуникальныйформат.Но
какойформатбудетправильнымивыигрыш-
ным,никтонезнает», —говоритон.

Директорготовящегосякоткрытиюпроекта
MUSICBar22АнастасияБарминаотмечает,что
сейчаслучшеоткрыватьуниверсальныйпроект
скараоке,дискотекой,концертамииразвле-
чениямидлявсейсемьи,нежелипрофильное
караоке-заведение.Этопозволяетпроводить
каждыйденьразныепоформатумероприятия
исобиратьразнуюаудиторию.Нонасколько
выгодноэтобудет,онанезнает,таккакоткры-
ваетарт-пространстворадиисполнениясвоей
мечты.

Люди начинают экономить на 
развлечениях. Если заказать домой 
пиццу или сварить пельмени, открыть 
ноутбук, включить YouTube и набрать 
там «рюмка водки на столе караоке», 
получится дешевле в несколько раз

В 3 раза
уменьшился размер 
среднего чека 
в караоке-клубах  
за пять лет

15–30 % падение доходности 
караоке каждый год
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СОБЕСЕДНИК

Евгения Пастухова, Юлия Усольцева

«Если я захочу избраться,  
я изберусь»
Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников — о своём имидже и команде,  
политическом будущем и интригах вокруг нового главы Прикамья

Ю. У.: ВладимирИванович,раньшенапле-
нарныхзаседанияхвычастовыступалискри-
тикойвадресадминистрации.Сейчас—почти
никогда.Счемэтосвязано?Уваспозиция
поменялась?

В. П.:Нет,позицияосталасьпрежней.Но,
понимаете,говоришьвсёвремяодноитоже.
Бьёшьсякакрыбаоблёд.Что-топытаешься-
пытаешься,авозинынетам.Атебяпотомещёи
дуракомвыставляют,вездепишут,чтотыидиот,
осёлкакой-то.Инаступаеткакое-тоопустоше-
ние.Итыдумаешь:азачеммнеэто?Еслиникому
ненадо,мнезачем?Ячто,рыжий,чтоли?Мне
надоелобытьпугалом.Раньшевсёговорили:
сейчасПлотниковчто-тоскажет,кого-тоуволят.

Ю. У.: Значитлиэто,чтовыбольшенеплани-
руетебаллотироватьсявгордуму?

В. П.: Посмотрим,будетдень—будетпища.
Еслиязахочуизбраться,яизберусь.Явыйду
клюдямвсвоёмокруге,имненебудетперед
нимистыдно.Ясчитаю,чтоэтидвасрокая
честноработал.

Е. П.:Выговорите,чтоувасестьнекоеопу-
стошениеотгордумы.Анетжеланиявернуться
взаксобрание,например?

В. П.:Атамнеинтересно.Онизанимаются
законотворчеством.Ониженеходятпоулицам,
несмотрят,какснеглежит.Ониничегонере-
шаютвмуниципалитетах.Яжебылдепутатом
заксобрания.Унасвгордумеинтереснее:мы
реальнобольшеходимпоземле,соприкасаемся
слюдьми,большезнаем,вчёмонинуждаются.
Тутлампочкинегорят,тутмусорневывозят,
тутдорогинечистят.Арегиональныедепутаты
принимаютзаконы.Этодругиевещи.Амы?
А мылопатусхватилиипошли.

Е. П.: Тоестьваминтереснеебегатьслопа-
той,чемустанавливатьправила?

В. П.: Неинтереснее.Нанашемуровнере-
зультатработыболееочевидный.Тыотработал,
прошёлгод,тывстретилсяслюдьми,итебеили
говорятспасибо,илиплюютвспину.Этопросто
разныеуровни.Имнебольшенравитсято,чем
ясейчасзанимаюсь.

Ю. У.: Выужевстречалисьсвриогубернатора
ПермскогокраяДмитриемМахониным?

В. П.:Нет.Яснимличнонезнаком.Знаю,чтоон
работалвПермскомУФАС,потомвМосквев ФАС.
Знаю,чтоонмолодой,амбициозныйчеловек,ко-
торыйполучилтакиеполномочияотпрезидента.
Молодёжь,ясчитаю,сегодняболееобразованна,
чемлюдипостарше.Иимнадо,какговорится,
уступитьлыжню.Может,взрослымнужностоять
рядом,подсказывать(молодыхчастоэмоции
захлёстывают).Ноунихбольшесилиэнергии.

Конечно,емусейчасбудетсложно.Всепобе-
гуткнему,будутговорить:«ДмитрийНиколае-
вич,давайтетаксделаем,давайтетак».Кто-то,
может,искреннебудетсоветовать,кто-тобудет
пытатьсяпровернутьсвоитёмныеделишки.
Я думаю,чтоонбудетстаратьсяверитьвсем.

Полагаю,чтооннеискушённыйполитик.Он
вполитикедоэтогонебыл.ФАС—этосвоего
родасиловаяструктура.Былазадача—контро-
лироватьтоито.Асейчасполитикивсехи-
тромудрые.Ониговорятодно,делаютдругое,
думаюттретье.

Ноясчитаю,чтоондействительнолюбит
Пермьихочетчто-тоизменить.Темболеечто
наносу300-летиегорода.Сюдаприедетмного
людей—президент,возможно,председатель
правительства.Аон—высшеедолжностное
лицоврегионе.Недумаю,чтоонбудетсидеть
икуритьбамбук.Идайбог,чтобыунеговсё
получилось,чтобыонподобралсебекоманду,
настроеннуюнарезультат.Оченьважно,кто
рядомстобой.Еслиодинбудетработать,адру-
гиебудутсидетьиждать,конечно,емусложно
будет.

Ю. У.: АчтоскажетепроМаксимаРешетнико-
ва?Емуудалосьсформироватьтакуюкоманду?

В. П.:Какие-томоментымнеунегоненра-
вились.Например,то,чтоонисносилиларьки.
Понятно,онхотелкаклучше.Онприехализ
Москвыихотел,чтобыПермьсверкала.Номы
сейчаснаходимсявтакомэкономическомпо-
ложении,чтоуменянеоднозначноеотношение
к этойинициативе.Закаждымкиоском—четы-

ре-пятьсотрудников.Закрылитысячуларь-
ков,исучётомтого,чтосейчассложнонайти
работу,эти4–5тыс.человекпополнилиармию
безработных.Вэтомпланеяегонепонял.

Ещёкакие-томоментыянепонял.Напри-
мер,касательнотроллейбуса.Янезнаю,нужен
онилиненужен.Вроденикомунемешал.Яне
знаю,хорошоэтоилиплохо.

Е. П.: АголосовализареформуНТОили
против?

В. П.: Менянебыло,ябылвкомандировке
тогда.Я,правда,былпротив.

Е. П.: Аположительныемоменты?
В. П.: Ондалстолькоденеггороду,сколь-

конебылониприодномгубернаторе.Когдая
встречалсяс[экс-губернаторомПермскогокрая
Олегом]Чиркуновым,говорилему:«Пермь—
этостолицарегиона,сюдаприезжаетвеськрай.
Дайтенамдополнительныеденьгинаблаго-
устройство».Икак-томыснимнедоговорились.
При[экс-губернатореПермскогокраяВикторе]
Басаргинеэтоготоженебыло.Нояснимне
встречался,поэтомунемогемуэтогосказать.
АРешетниковпрямоначалгородзабрасывать
деньгами.Мыразговаривалис[вице-мэромПер-
миАнатолием]Дашкевичемотом,чтоунасдаже
нетнужногоколичествадорожныхкомпаний,
которыемоглибыосвоитьэтиденьги.Средства
есть,аосвоитьихнетвозможности.

ЧтокасаетсязакрытияГорнозаводскойвет-
ки.Явначалезлился,непонималэтого.Сейчас
японимаю,чтопройдётдвагодаивсескажут:
«Решетников—красавчик».Этоцентргорода,
этонашелицо,аздесьходяттоварняки.Да,

Говоришь всё время одно и то же. 
Что-то пытаешься-пытаешься, а воз и 
ныне там. А тебя потом ещё и дураком 
выставляют, везде пишут, что ты иди-
от, осёл какой-то. И наступает какое-то 
опустошение. И ты думаешь: а зачем 
мне это? Я что, рыжий, что ли?

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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электричкиходятдоПермиI.Носделаюттрам-
вай—хороший,качественный,сWi-Fi.

УРешетниковастольковсегозадумано
к 300-летию!Ивсёэтоподкрепленоденьгами,
оннашёлсредства.Думаю,чтоонреальнохотел
изменитькрайигород.Ноонхотелсделать
ПермьМосквой.НовМоскве80%денегвсей
России,аунасулюдейнечегокушатьиногда.

Ю. У.:Высказали,чтосЧиркуновымвы
встречались,сБасаргиным—нет.АсРешетни-
ковым?

В. П.:Нет.
Е. П.: Естьверсия,чтоМаксимГеннадьевич

невстречалсясваминамеренно.
В. П.:Можетбыть.Нооннискемневстре-

чался.ЕслиДмитрийНиколаевичбудетхотя
быразвгодвстречатьсясдепутатами,ябы
этоприветствовал.Депутатычащеобщаются
с людьми,большезнают,какиепроблемыесть
наместах.

Е. П.: Якобыкоммуникациясдепутатами
гордумывыстраиваласьчерезвице-спикера
ДмитрияМалютина.

В. П.: Малютинтожесгубернаторомне
встречался.

Е. П.: СсоветникомгубернатораЛеонидом
Давыдовым?

В. П.: Возможно.НосРешетниковымлич-
но—ниразу.Онбылнасовещаниях(городские 
часы. — Ред.) среди15–20человек.Ночтобытот
егозвалличнодляобсуждениятекущихпро-
блем—такогонебыло.

Е. П.:АвыхотеливстретитьсясРешетнико-
вым?

В. П.: Ятакуюцельсебенеставил.Ноесли
быяснимвстретился,можнобылобымного
о чёмпоговорить.Яживувэтомгороде,уменя
естьжизненныйопыт.Может,протежеларьки,
троллейбусыонбымнеобъяснилконкретно,
и я рукиподнялбыисказал:«Тыправ».

Е. П.:Кслову,апочемувыневстречались
с Басаргиным?Онвродесовсемивстречался.

В. П.:Асчегоядолженбылснимвстречать-
ся?Человекприехализдругогорегиона.Он
былтакойчеловекстарогоформата.Слишком
добрый,мягкийдядечка.

Е. П.: Уменяестьжурналистскаяпривычка
поглядыватьнадокументы,которыележатна
столе.Выводномизинтервьюсказали,чтоу
васспрезидентомВладимиромПутиныместь
общиедрузья.Этоониприслалипоздравление
сДнёмзащитникаОтечества? (На столе ле-
жал поздравительный адрес за подписью первого 
вице-президента Федерации дзюдо РФ Аркадия 
Ротенберга. — Ред.)

В. П.: Да.
Е. П.: Вамэтокак-топомогаетвкарьере,

в жизни?
В. П.: Нет.Яникогданепользуюсьдрузь-

ями.Явсегдастараюсьвсепроблемырешать
сам.Еслиужетонешь,тогдаможнообратиться
заспасательнымкругом.Аеслитак—нужно
всегдабытьсильным.Будешьсильным—тебе
всегдапомогут.

Ю. У.: Тоестьувасчистодружескиеотноше-
ния,неделовые?

В. П.: САркадиемРомановичемунасхо-
рошиеотношения.Можемчайкупопить,
посмеяться.Детствовспомним,онрасскажет
о ВладимиреВладимировиче,каконивдетстве
гуляли.

Ю. У.:Правдали,чтовыхотеливыдвигать
кандидатомнадовыборахповторомуокругу
в заксобраниесвоегосынаРустама?Ещёдотого,
каксвоипланыобозначилсекретарьреготделе-
ния«ЕдинойРоссии»ВячеславГригорьев.

В. П.: Нет.Онещёмаленький,ему24года.
Надоемупокажизненногоопытанабраться.

Е. П.:Вынеявляетесьчленомникакойпар-
тии.Почему?

В. П.:Нехочу.Всепартии—ониодинаковые.
Честноговоря,мнекоммунистыближевсего.Не
сегодняшняяКПРФ,асамапрограммакомму-
нистическая.Ещёсоветская.Асегодняшние
коммунистымнененравятся.Имскажутполз-
ти—ониползут.

Ю. У.: Естьмнение,чтовыподдерживаете
эсеров.

В. П.: Аэсерычто,другие,чтоли?

Е. П.:Ну,партиявнашевремя—этоне
идеология,этоинструмент,чтобынесобирать
подписи.Имногиелюди,которыесвамиассо-
циируются,появлялисьвсписках«Справедли-
войРоссии».

В. П.: Какие,скажите?
Е. П.: Ну,например,бывшийглаваКизела

АлександрГаврилов.
В. П.: Ачто,онсомнойсвязан?Давайтетогда

любогочеловекавПерми,которогоязнаю,ко
мнепривязывать.

Е. П.: Естьещёодносвязующеезвено—Дми-
трийОтегов.

В. П.: Этокто?
Е. П.: Вашюрист.
В. П.: Видите,аянезнаю.Понимаете,меня

назначилипугаломвПермскомкрае.Надоче-
ловекаподоткосзапустить—скажите,чтоэто
человекПлотникова,иегокарьераполетит.

Е. П.:Почемутакполучилось?
В. П.:Вотличиеотдругихуменяестьсвоя

позиция.Ибесполезносомнойспорить.Если
я считаю,чтоэтозелёное,какбынипросили,
я нескажу,чтоэтокрасное.

Е. П.:Аестьте,ктотакговорит?
В. П.: Естьтакиелюди.Имговорят:«Ботинки

поцелуй»,оницелуют.
Е. П.: Многоувастакихколлегсредидепутатов?
В. П.: Небудуговорить.Новообщевполити-

кемноготаких,ктоввоздухепереобувается.
Ю. У.: Авамвообщечтоближе—политика

илибизнес?
В. П.:Наверное,большебизнес.Язаработал

деньгиимогусамимираспорядиться.Авполи-
тикевсёравно...Естьтакиемоменты,наболев-
шиевопросы,из-закоторыхябыраньшервал
рубахуиговорил,чтоэтоплохо-плохо.Асейчас
явижу,чтоэтоплохо,ноязнаю,чтонемогуэто
сказать.Неиз-затого,чтоябоюсь,апотомучто
яподольюмаславогонь.Итакунасобщество
накалено,итакидётнагнетаниеобстановкииз-
вне,экономическаяситуациянесамаялучшая.
Ияскажу,алюдистанутещёзлее,унихбудет
ещёбольшенегативаквласти.

Ю. У.:Бизнессталосложнеевести?
В. П.: Да.Экономикинет,улюдейнетденег.

Флагманэкономикивообще—этостроительство.
Однистроятдома,другиеделаютдвери,третьи
шьютшторы,четвёртыеделаютмебель,кто-то
посудупродаёт.Иэтилюдиполучаютзарплату.
Тоестьвысшилишторыинавырученныеденьги
купилиусловнодвери.Итакпокругу.

Ю. У.: Кстати,каквыотноситеськиници-
ативестроитьшколыидетскиесадызасчёт
застройщиков?Этонагрузканабизнес?

В. П.: Конечно.Нокэтомууменятожедвоякое
отношение.Вначалеябылкатегорическипротив.
Соднойстороны,этовымогательство.Еслия
каквице-президентФедерациидзюдообращусь
к вам,чтобывыдалимне100тысячдляотправки
детейнасоревнования,авыпойдётеинапишете
наменязаявление,тоясядув тюрьму.Аесливы
скажете:воттыстроишьдом,мытебедадимвоз-
можностьповышепостроить,нотыпостройещё
детскийсад.Этожеблагоенамерение?

Ю. У.: Несовсем.
В. П.: Почему?Возвращаяськпримерусфе-

дерациейдзюдо,яженевкармансебеихвзял,
этоженаблагоедело.Естьродители,укоторых
нетденегнасоревнования.Ипомощьсосторо-
ны—этожедоброедело.Ияговорювам:помо-
гите.Выдаёте,апотомзаявлениевпрокурату-
ру,гдевыпишете,чтоуПлотниковатакаярожа
страшная,чтоиспугалисьипоэтомудалиденег.
Икомнепришли,наделинаручники,ияуехал
напятьлетвтюрьму.Такис«социалкой».Если

быэтиденьгишливкакой-тофонд,былибы
вопросы.Атакониидутнапрямуювбюджет,их
нельзяпотратитьнепоназначению,потомучто
этобудутденьгидлядетей.

Асдругойстороны,этонагружаетстроите-
лей.Поэтомууменянеоднозначноеотношение.

Ю. У.:Коговысчитаетечленамисвоейко-
манды?Правдали,чтодепутатыприезжают
к вамнадачупосоветоваться?

В. П.: Данет.Ясовсемистараюсьнеточтобы
дружить,нобытьвхорошихотношениях.

Ю. У.: Естькостяк?Скемвысобираетесь,
обсуждаете,какпоступитьвтойилииной
ситуации?

В. П.: Есть.
Ю. У.: Большеполовинысоставагордумы?
В. П.:Немогутаксказать.
Ю. У.:Ноэтовиднопоголосованиюиногда.
В. П.:Ничегоневидно.Еслиестьчто-то

принципиальное,мыможемсесть,поговорить
сколлегами(неважно,какаяпартия),ивседруг
другаподдержат.Нов90%случаеввсеголосуют
так,каксчитаютнужным.

Ю. У.: Вывразныепериодытоподдерживали
главуПермиДмитрияСамойлова,токритиковали.

В. П.: Яисынародногокритикую.Ипапу,
и маму.

Ю. У.:Тоестькакглавугородаподдерживаете?
В. П.: Поддерживаю.
Е. П.:Инымисловами,идеювашегоколле-

гиПавлаФадеевапоставитьвопросодоверии
главенеразделяете?

В. П.:Тамнебылотакоговопроса.Речьшла
онеосвоении1,8млрдруб.бюджетныхсредств.
ИФадеевпопросилДмитрияИвановичалично
какглавугородаотчитаться,почемутакпроис-
ходит.Иясказал,чтотоженепротив,тожехочу
знатьпочему.Этосерьёзнаясумма.

Е. П.: Сейчасвтелеграм-каналахактивно
муссируютсяслухиотом,чтоглавагородавот-
вотможетсмениться.

В. П.: Данет.Самойлованиктонесменит.Он
гибкийчеловек.Думаю,онвыстроитотноше-
ниясовсеми,скемнадо.

Явсегдаговорюему:«ДмитрийИванович,
выдолжныбытьглавойгорода,анеглавой
администрации.Еслибудетеглавой,всёбудет
работатькакчасы.Авыкакбылисити-менед-
жером,такимиостались».Получается,чтоесть
двеструктуры:администрацияиеёглава,дума
иеёпредседатель.Аглавагородадолженбыть
надними.Егозаместителичастодаютповод
длякритики.Ивэтойситуациивыберёте
несторонуглавыгорода—принятьправду,
признатькосяк,публичнонаказать,аглавыад-
министрации,защищаяподчинённого.Должно
бытьтак:да,действительно,естьпроблема.Вы-
нестипервоепредупреждение,апослевторого
ужеуказатьнавыход.Ноеслионикосячат,а он
ихначинаетспасать,унаснедовериекнему
возникает.Еслибыонвсталнадвсеми,мыбы
егоподдерживаливсегда.

Вотбылбыяглавойгорода,уменятакогобы
небыло.Заседаниядумыпроходилибывформа-
те«вопросовнет—за».Унаспроходяткомите-
ты,круглыестолы,всёнадорешатьдодумы.

Е. П.: Сейчастакипроисходит.
В. П.: Несовсем.Должнобытьтак:напри-

мер,комитетпроходит,глававидит,чтокто-то
несогласен.Вызываетксебе,спрашивает:
«Мужики,чтоненравится?»Иотвечает:«Вот
этоямогу,аэтонемогу,потомуипотому».
Ида,причиныобъективные.Авотэто,гово-
рит,сделаю,даюслово.Иеслимыбудемзнать
причинытогоилииногорешения,вопросовна
думенебудет.Несдержалонслово,мыпришли
вследующийраз,сказалиглаве:«Тынемужик,
тыслованедержишь,имытебябудемсейчас
спрашивать».Тыодинразобманешь,итебеуже
никтонебудетдоверять.
Акакиначе?

Ю. У.: Авы,кстати,теле-
грам-каналычитаете?

В. П.:Нет.Мнеговорят:
«Вот,тампротебягадость
написали».Пустьпишут,
значит,яещёживой.

Печатается в сокращении. Полная версия — на сайте newsko.ru

Конечно, Махонину сейчас будет 
сложно. Все побегут к нему, будут гово-
рить: «Дмитрий Николаевич, давайте так 
сделаем, давайте так». Кто-то, может, ис-
кренне будет советовать, кто-то будет пы-
таться провернуть свои тёмные делишки

 
Что касает-
ся закры-
тия Горно-
заводской 
ветки. Я 
вначале 
злился, не 
понимал 
этого. Сей-
час я по-
нимаю, что 
пройдёт 
два года и 
все скажут: 
«Решетни-
ков — кра-
савчик»
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В некоторых странах Средней 
Азии эмиграция играет роль обряда 
инициации. Своего рода вызов, который 
делает тебя взрослым. Съездить в эми-
грацию важно не только для того, чтобы 
заработать денег. Нужно, чтобы ты сам 
стал взрослым в глазах окружающих

МИФ VS ФАКТ

«Мигранты  
не отнимают,  
а создают 
рабочие места»

Мария Сыропятова

РОССИЮ ЗАПОЛОНИЛИ МИГРАНТЫ
Вомногомэтомиф.ПоданнымООН,в Рос-

сииодновременнонаходятся11,6млнмигран-
тов.Однаконаэтиданныеможноопираться
невполноймере.Ониоснованынаместе
рождения.Этозначит,чтолюди,родившие-
сяв МолдавскойССРв1950-егодыив 1970-е
переехавшиевРСФСР,тожевключенывчисло
мигрантов.Интересно,что,еслипосчитать
всехиностранцев,ктоединовременнонахо-
дитсянатерриторииРоссии,получитсявсё
равно12 млнчеловек.

Ноэтонетакмного—8%отобщейчислен-
ностинаселениястраны.Поэтомупоказателю
Россиянаходитсяна102-мместевмире.На
первом,кстати,Ватикан,гдемигрантысостав-
ляют100%.Анавтором(84%)—Объединённые
АрабскиеЭмираты,которыепривлекаютогром-
ноеколичествоиностранныхграждандлярабо-
тывсферестроительстваивсфереуслуг.

МИГРАНТОВ БОЛЬШЕ В УСПЕШНЫХ  
РЕГИОНАХ РОССИИ

Мигрантыдействительнопредпочита-
ютжитьврегионахсразвитойэкономикой.
В Россииониестественнымобразомсмещены
всторонукрупныхгородов.Новыборместа
жительствасвязаннетолькосэкономически-
мифакторами.Напотокимиграциисильно
влияетналичиедрузейилизнакомыхнановом
месте.Условно,еслитвойодносельчанинживёт
в Пермииможеттебепомочьсобустройством
нановомместе,товероятность,чтотыпоедешь
именновПермь,будетвыше.Еслиодносель-
чанеестьвразныхгородахРоссии,точеловек
выбереттотизних,гдебольшеперспектив.

Яркийпример.В1990-егодывТаджикистане
шлагражданскаявойна.Беженцыизэтойстра-

ныприезжаливРоссиюиселилисьтам,где мог-
лихотькак-тозакрепиться.Именнопоэтому
онивбольшейстепенирассеяныпотерритории
России.Даисейчаспродолжаютприезжатькак
вэкономическиразвитые,такинеоченьрегио-
ны.Таместьккомуобратитьсяизодносельчан
илиродственников.АвотвКиргизииграждан-
скойвойнынебыло,ипоэтомукиргизыпо-
ехалипреждевсеговкрупныеэкономические
центры—Москву,Санкт-Петербургидругие
крупныегорода.Поэтомуисейчасонибудут
предпочитатьименноэтигорода:таму них
естьзнакомые.

МИГРАНТЫ ОТНИМАЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА 
У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Международныеисследованиявобластиэко-
номикимиграцииговорятотом,чтоэтоскорее
миф.Мигрантынеотнимают,асоздаютрабо-
чиеместа.То,чторыноктрудаимеетфиксиро-
ванноеколичествомест,—этостереотип.

Болеетого,доказано,чтомигрантыприносят
большуюпользудляэкономическогоразвития
страны,вкоторуюприехали.Порезультатам
исследованияЯнаГольдинаизОксфордского
университета,дветретиВВПСШАпослеВторой
мировойвойныбылопроизведеноблагодаря
международноймиграции.Инаоборот,недо-
статокрабочейсилыможеттормозитьразвитие
конкретныхотраслейирегионов.Несекрет,что
вРоссиинехватаетвысококвалифицированных
рабочих.Поэтомунекоторыекрупныепромыш-
ленныепредприятия,напримерПермского
края,специальнозанимаютсярекрутингом
рабочихснужнымнаборомуменийвстранах
ЦентральнойАзии.

Частобываеттак,чтомигранты,получившие
какое-тообразованиевстранепроисхождения,

Развеиваем мифы и подтверждаем факты 
о международной миграции с социологом  
Евгением Варшавером

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ (ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ 2019 ГОДА)*

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ (2016–2018 ГОДЫ)
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немогутегоприменить.ВТаджикистанеты
былучителем,авРоссииработаешьневшколе,
анастройкеиливтакси.Былобыхорошо,
конечно,использоватьчеловеческийкапитал
мигрантов,прибывающихнаеётерриторию.
НовРоссиисейчаснетспециальныхпрограмм,
которыепозволилибымигрантамподтвердить
илииспользоватьсвоюквалификацию.

МИГРАНТЫ НЕ ИНТЕГРИРУЮТСЯ
Разнообразныемеждународныеисследова-

нияпоказывают,чтоэтническиемигрантыпер-
вогопоколенияникогдаинигдевполноймере
неинтегрируются.Онипредпочитаютдружить
спредставителямитойстраны,изкоторойпри-
ехали.Ихнормыотличаютсяоттех,которые
разделяетместноенаселение.Онирежеполуча-
ютвысшееобразование,чемихсверстникииз
числа«коренных».Авотихдети(ихназывают
мигрантамивторогопоколения)могутинте-
грироватьсявпринимающееобщество.Мыпро-
водилиисследованиесредидетейвыходцевиз
странЗакавказьяиСреднейАзииивыяснили,
чтовсреднемвполовинеслучаевониполучают
высшееобразование,вотличиеотихровесни-
ковизчисламестныхжителей.Примернотакая
жеситуацияскладываетсявАвстралии.Авот,
например,вБельгиипропорциисовсемдругие,* Данные Пермьстата.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ (ЯНВАРЬ–НОЯБРЬ 2019 ГОДА)

невпользудетеймигрантов.Итакаяситуация
типичнадляевропейскихстран.

Ещёодинспособоценитьстепеньинтегра-
ции—проанализироватьнормымигрантови
местногонаселения.Внашемопросемыспра-
шивалиумигрантоввторогопоколения:«Если
вызарабатываетеменьшежены,тоэтопозор
илинет?»Разницамеждумигрантамивторого
поколенияиместнымнаселениемполучилась
сравнительнонебольшая.Детимигрантовбо-
леелиберальны,чемихродители.Можноска-
зать,чтороссийскоеобществовцеломнеплохо
справляетсясинтеграциеймигрантов.

ВЕвропе—другаяситуация.Вомногомона
связанасисториейпоявлениямигрантов.Напри-
мер,воФранциюониначалимассовоприезжать
послеВтороймировойвойны.Восновномэто
выходцыизколоний.Какпостоянныхжителей
ихнерассматривали.Деревянныепокосивши-
есядомикиопоясывалитогдаПарижидругие
крупныефранцузскиегорода.Благодаряжилищ-
нымпрограммамв1950–1960-егодыпоявляются
кварталымногоквартирнойзастройки—своего
родафранцузскиеЧерёмушки.НоесливМоскве
в такихкварталахживутпочтивсе,товПари-
же—восновноммигрантыиихпотомки.Даже
французскиерабочие,длякоторыхэтирайоны
ивозводились,вконцеконцовуехалиоттуда.
И поэтомудетимигрантов,проживающиевином
окружении,нечувствовалисебясвоимивоФран-
ции.Ихродителинеимеливысшегообразования
инесчиталисебяфранцузами.Апосколькуво
Франциивпринципевысокийуровеньбезрабо-
тицы,срединихонещёвыше.Вполнепонятно,
почемуониначалииспользоватьнелегальные
способызарабатыванияденег.Возниклаособая
мигрантскаясубкультура.Потомкимигрантов
считают,чтофранцузыникогданепримутих
в своёобщество,ипотомувсёменьшехотятин-
тегрироваться.Вконечномитогевсёэтопривело
кбеспорядкамвПарижев2005году (речь идёт 
о противостоянии, причиной которого стала гибель 
двух североафриканских подростков; в течение трёх 
недель погромщики из числа иммигрантов под-
жигали автомобили, громили витрины магазинов 
и устраивали стычки с полицией. — Ред.).

НоРоссиядовольноэффективноперераба-
тываетмиграционныепотоки,иэтатенденция
сохранитсяещёмногиегоды.Издесьважното,
чтопространствороссийскихгородовсоздава-
лосьвомногомвовременаСоветскогоСоюза.Оно
в значительнойстепениболееэгалитарно(предпо-
лагает равные возможности. — Ред.),чемв евро-
пейскихгородах.Унаснепоявляютсяэтнические
районы.Детиивнукимигрантовсоциализируют-
сявсмешаннойсредеипрактическинеотлича-
ютсяотсвоиходноклассниковиколлег.

Однакотакойвыводмыделаемнаосновании
исследованийтехдетеймигрантов,которыеуже

вышлинарыноктруда.Этимлюдямсейчасми-
нимум18лет.Получается,чтоихродителибыли
ещёсоветскимигражданами,азначит,родились
вместес«коренными»вединомкультурном,
социальномиэкономическомпространстве.
Онихорошознаютрусскийязык,замечатель-
ноориентируютсявправилахпринимающего
общества.НовРоссиюзапоследние10–15лет
приехалинесколькодругиелюди.И естьнекото-
рыесвидетельства,чтоинтеграцияэтойволны
будетпроходитьхуже.Темнеменееточнооб
этомможнобудетсказатьлетчерездесять.

ЭМИГРИРУЮТ ТОЛЬКО В ПОИСКАХ  
ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Нетолькоэкономическиефакторывлияютна
принятиерешенияобэмиграции.Мыпроводили
исследованиевКиргизии,вкоторомпытались
понятьпричиныотъездаизстраны.Опрашивали
исемьи,живущиеоколокрупногоместорожде-
ниязолота.Врезультатевыяснили,что,еслихотя
быодинчеловекизсемьиработаетнапредприя-
тии,сэтимместорождениемсвязанном,никтоиз
другихчленовсемьивэмиграциюнепоедет(если
толькоучеловеканетжеланиямирпосмотреть
исебяпоказать).Инымисловами,мывыяснили,
чтоеслиутебявсёхорошосработойиестьсфера
применениясвоихусилий,товероятностьотъез-
дастановитсякрайненизкой.

Естьинтереснаятенденция:внекоторыхстра-
нахСреднейАзииэмиграцияиграетрольобряда
инициации.Своегородавызов,которыйделает
тебявзрослым.Съездитьвэмиграциюважноне
толькодлятого,чтобызаработатьденег.Нужно,
чтобытысамсталвзрослымв глазахокружаю-
щих.Поэтомувсёбольшеи большелюдейвовле-
каетсявмиграциюужене столькопоэкономиче-
ским,сколькопокультурнымпричинам.

МНОГИЕ МИГРАНТЫ НАХОДЯТСЯ  
В РОССИИ НЕЛЕГАЛЬНО

Этоскореемиф.Считается,чтобываютили
легальные,илинелегальныемигранты.Однако
длятого,чтобыустроитьсянаработуизаконно
приехатьвРоссию,мигрантуизТаджикистана
многочегонужносделать:получитьмиграци-
оннуюкартупривъезде,заполнитьеё,заре-
гистрироватьсяпотомпоместуфактического
пребывания(ивоткакразпоследнеевдействи-
тельностиоченьсложносделать),наосновании
этихдокументовполучитьпатент,заключить
трудовойдоговор.Иесличеловекнакаком-либо
этапедопускаетошибкуилинарушаетсроки,
дляофициальныхвластейонавтоматически
становитсянелегальныммигрантом.Ноделает
лиэтоегонелегаломвтомсмысле,вкотором
обычнопринятообэтомговорить?Граньмежду
законныминезаконнымвэтомвопросеочень
тонкая.

–121

Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Киргизия Молдова Таджикистан Туркмения Узбекистан Украина

188 440 38 316 45 567 48370 322211
309 254 40 217 45 645 7039 275272

+186
–2

+99
–78

+61 +47
–220–61

Приэтомнарушениелюбыхправилотража-
етсянаиностранномгражданиневбольшей
степени,чемнаместном.МногиевРоссиирабо-
таютнепотрудовомудоговору.Иеслироссия-
нинувхудшемслучаенезаплатят,томигранту
затожесамоенарушениегрозитдепортация.

Другойпример.ГражданинаУзбекистана,
которыйработаеттаксистом,депортируютза
двукратноенарушениеправилдорожногодви-
жения.Дваштрафа—ивсё.Подобныеограни-
чениямешаютмигрантамработатьиприводят
ккоррупции.Еслимигрантработаетнастройке
безпатента,тоработодателюгрозитштрафдо
1 млнруб.закаждоготакогосотрудника.Есте-
ственно,выгоднее«договориться»оменьшей
суммесчиновниками,ответственнымизаэту
деятельность.Инымисловами,сегодняесть
игроки,которымвыгоднатакаяситуация,за-
ложникамикоторойстановятсямигранты.

30
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Культурный слой

ВЕРНИСАЖ

Всё такое родное
В Пермской галерее открылась выставка, посвящённая юбилею Пермского отделения  
Союза художников России

Юлия Баталина

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ

Формальноюбилейныхэкспозицийдве,но
кураторыодниитеже—ТамараШматё-
нокиАлександраПестова,поэтому

подходыпримерноодинаковые.
Принципэкспонированиявыставки«Худож-

никиПермскогокрая.Эпохиипоколения»
(0+) —хронологически-тематический:пове-
ствованиеведётсясквозьвсе85летсущество-
ваниятворческогосоюзасуглублениемвпод-
робностикаких-тоособенноважныхявлений
пермскойхудожественнойжизни.

Перваяизособыхстраниц,выделенныхку-
раторами,—годывойны,когдавПерми(тогда
Молотове)жиливэвакуациинетольколенин-
градскиебалерины,ноистоличныехудожники.

Творенияэвакуированныххудожниковсо-
седствуютсработамилегендарныхживописцев
«первогопрофессиональногопоколения»:Ива-
наРоссика,ЕкатериныКамшиловой;участни-
кивойныАнатолийТумбасовиЛеонидПопов
представленывоеннымизарисовками.

Средибойкихсоцреалистическихполотен
вроде«Уборкажаткой.Колхоз«Деньурожая»,
Осинскийрайон»АфанасияТрапезникова
мелькаютнебольшие,скромные,нооченьобая-
тельныепермскиепейзажи.Зрителизастывают,
слёзынаворачиваютсяпривидезаснеженной
двухэтажнойПермисерединыХХвека:какой
уютныйгородок,какоеунего«выражение
лица»индивидуальное,нестандартное!

Всамомбольшомзалеэкспозиционного
пространствасразуотвходабросаетсявглаза
знаменитый«Первыйуспех»—полотноИвана
Оборина,воспроизводившеесянаобложкахне
только«Огонька»,ноипопулярныхжурналов
всехсоциалистическихстран.Неодиндеся-
токлетпоколенияшестиклассниковписали
сочиненияпоэтойкартине!ТамараШматёнок
называетэтуработу«наш«Светлыйпуть»:вся
мифология«советскоймечты»—вэтомпортре-
тедеревенскойдевочки,получающейпервые
цветынасамодеятельнойсцене.

Напротивоположнойстене—трилегендар-
ныхофортанародногохудожникаРоссииАлек-

сандраЗырянова:«Космос»,«Грузовойпорт»
и «ПлотынаКаме».

«Космос»—этоназваниенекогдазнаменито-
гокафе-мороженогонаКомпросе,ноэтослово
вполнеможнорассматриватькакопределение
работхудожникасеговыразительнойколо-
ристикойимогучимчувствомкомпозиции.
Каждыйизтрёхофортов—этопортал,сквозь
которыйныряешьвпрошлое,апрошлоепрони-
каетвтебя,заставляяостроностальгироватьпо
этимграфичнымсилуэтампортовыхкрановна
фонезаката,поэтимбесконечнымплотам,тяну-
щимсязамаленькимбуксиром,поэтомукафе,
гдевпервыевПермиможнобылосъестьразно-
цветноемороженоешариками...Привзглядена
офортыЗыряновачувствуетсязапахОттепели.

...Иначинаетсяпарадшестидесятниковсих
БольшимРомантическимСтилем.Бородатые
геологи,свободныехудожники,путешествен-
ники-первопроходцысмотрятскартинЕвгения
Широкова,РавиляИсмагилова,ВалентинаДуди-
на.ТемапокоренияСевераговоритсуровыми,
масштабнымиивтожевремяскупыми,мини-
малистичнымипейзажами.Апофеозстиляи
темы—«Последнийперелёт»ВладимираМаль-
цева(междупрочим,дедаоснователямагазина
«Пиотровский»МихаилаМальцева),гдероскош-
ныебелыегусилетятнадскалистымречным
берегомкаксимволвеличественностиприроды
инепобедимойстрастикпутешествиям.

Суровыепроизводственныепейзажи,пови-
нуясьособойлогикехудожника,плавнопревра-
щаютсявабстрактно-космическиевтворчестве
АлександраРепина—такэкспозиция«Худож-
никиПермскогокрая.Эпохиипоколения»
зафиксировалапоявлениевПерминефигура-
тивногоискусства.

Черезнесколькошагов—смелыедлясвоего
времениработы,созданныевэтомженаправ-
лениихудожниками,которыевиделимирне
так,какРепин:сериядекоративныхкерамиче-
скихтарелокВиктораХана(Мацумаро),по-
крытыхзагадочнымизнакамиинепонятными
письменами,исовершеннопрекрасные

«Перезвоны»Вячеслава(Славы)Смирнова:как
быабстракция—ивтожевремяиконавовсей
еёканоничности.

«Пермскийакварельныйкружок»удостоился
небольшой,нособственнойстены.Можносебе
представитьмучениякураторов,вынужденных
выбиратьпоодной-двесредидесятковработ
ВиктораКузина,ИванаБорисоваиКонстантина
Собакина!Выбралидостойно—стилькаждого
художникабезошибочноузнаваем.АкварельСо-
бакинас«японскими»цаплямисредикамышей
Суксунскогопрудахочетсявидетькаждыйдень.

Особыеразделыэкспозициипосвящены
книжнойграфикеисценографии.Перваяпред-
ставленаособенноподробно:кураторыпока-
заличутьлиневсеххудожников,чьииллю-
страцииспособствовалиславепермскойкниги
в1970–1980-егоды,имногиелегендарные
издания.Здесьи«Скоморошины»и«Чердын-
скаясвадьба»воформленииМаргаритыТарасо-
вой,и «Русскиебогатыри.Былины»силлюстра-
циямиОлегаКоровина,и«Русскиенародные
потешки»ВладимираВагина,и«Шагалодин

художников 
участвует  
в выставках
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работ 
представлено 
на выставках

450

Универсальный  
Les Marсhes

ЕДА

Олег Андрияшкин,  
издатель, ресторанный критик

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕСТОРАНОМ LES MARСHES

Есливыобнаружилив сво-
ейтарелкемох—этосо-
вершеннонеобязательно

говоритовозрастепродуктов.
Иужтемболееповаррестора-
наLesMarсhesвПерминехо-
четдоказатьпосетителям,что
ониолени,—простоименно
лесноймох(нусвиду —точно
он)являетсячастьюкомпози-
цииместнойверсии«татаки
с тунцом».

Вышеозначеннаярыба,как
нипарадоксально,—неглав-
наячастьвэтойзакуске:акку-
ратныеполоскиболгарского
перца,ярко-зелёнаяфасоль
инеменееяркие«водорос-
ли»—всёэтосопровождается
двумякомкамиреальногомха,
родственниковкоторогомы
встречаемповсемупермскому

северу.Несмотрянаоткрытие,
чтоэтоможноупотреблять
в пищу,замечу:всё,чтогото-
вятвэтомхорошемрестора-
невотуже15лет,болеечем
съедобно.

«Морскойгребешокс
топинамбуром»удивляетне
толькооченьизысканными
приятнымвкусом,ноиколи-
чествомсобственногребешка.
Этореальномного.Иреально
вкусно…Ибоустоличных
коллегпринятоположить
посредиметровойтарелки
двамоллюскаитравинку.
LesMarсhes —нетакой.Тут
щедрыелюди.Средиовощного
пюревстречаютсядовольно
пикантныеинеожиданно
уместныечипсы,маслоимел-
каязелень.

чудак»силлюстрациямиВалерияАверкиева,
и «Капризка»,нарисованныйСветланойМожае-
вой,и«СказкибратьевГримм»АркадияАмир-
ханова,идажелегендарныйпермскийМайн
РидсиллюстрациямиНиколаяГорбунова.
Разумеется,ограничитьсяоднимрисункомили
однойкнигойСтаниславаКовалёвакураторыне
смогли—работамиглавногопермскогохудож-
ника-сказочникаможнолюбоватьсядолго.

И—конечноже!—самое,наверное,куль-
товоепроизведениепермскойлитературы—
«Рукивверх!илиВраг№1»ЛьваДавыдычева
в абсолютноуникальномоформленииРифката
Багаутдинова.

РаботырубежаХХ–ХХIвеков—этоиновые
поиски,иноваягармония.Футуристический
космизмвпортретеПетраСубботина-Пермяка
работыНиколаяЗарубина;свежестьикрасота
«непричёсанной»юностивкартинеВалерия
Подкуйко«Вжёлтом»;экспрессияибесшабаш-
ностьвсумасшедшемгероекартиныАлексан-
драНоводворского«Далеколидоаптеки?».

Интерескпермскойдеревяннойскульптуре
диктуетнародноепростодушиеиособуюискрен-
ностьвработахМихаилаПавлюкевичанарелиги-
ознуютематикуиособенновкартинеВячеслава
Коротаева«Встреча»,гдехудожниквстречает
вышедшегопогулятьНиколуМожайского—
точнотакого,каквзаледеревяннойскульптуры
Пермскойгалереи,новчеловеческийрост;ивсё
это—назолотомфоне,какикона.

ЮрийЛапшин,ВалентинаАверкина,Альберт
иИгорьТурбины,ВениаминЯкимов,Анато-
лийМожарскийимногиедругиеважныедля
пермскогоискусстваименахотьодной-двумя
картинами,нопредставленывсе;здесьестьике-
рамикаНатальиКорчёмкинойиИнныРоговой,
и витражиРавиляИсмагилова,игобеленыЕле-
ныКудрявцевой,иэмалиЛюдмилыКравченко.

Самаяпоследняястенавэкспозицииотдана
подпортретыиавтопортреты«глазуновцев»и
«широковцев»—выпускниковипреподавате-
лейУральскогофилиалаРоссийскойакадемии
живописи,ваянияизодчестваисоответствую-
щейкафедрыПермскогоинститутакультуры.

Здесьзавершаетсяоднаэкспозиция,авыше
этажомначинаетсядругая—«Урал:образы
и мифы»(0+),котораяпредлагаетпофантазиро-
ватьотом,какойбудетотделвновойгалерее,
посвящённыйуральскойтемевизобразитель-
номискусстве.

Многиепопулярныепермскиехудожники,
чьиработывыставленыинапервомэтажетоже,
именноздесьнайдутсвоилучшиетворения,
как,например,ЕленаКудрявцева,чьигобелены
вуральскойэкспозицииособенноэффектны,
илиМихаилПавлюкевичиОльгаСубботина—
именносюдаэкспозиционерыотправилиих
сериютекстильныхобъектов,посвящённую
пермскойдеревяннойскульптуре.ИлиАна-
толийФилимонов...Он,конечно,своихработ
уженеувидит,ноименновэтойэкспозиции
находятсяегознаменитые«двухслойные»пан-
но,созданныеизкомбинациибатикаиэмали.
РаботРустамаИсмагиловав«нижней»выставке
вообщенет,здесьжеесть,хотьивсегоодна,—
загадочнаяметаллическаяптица.Нетвпервой
частиюбилейнойэкспозициииработзнамени-
тогоэмальераСтепанаКолюпанова,ав«Ура-
ле»авторпечальноизвестногопанно«Наука»,
исчезнувшегосостеныНИИУМСа,представлен
достойноипоказательно.

Экспозиция«верхнегояруса»(такихочет-
сянаписать«верхнегомира»—поаналогии
ссемантикойпермскогозвериногостиля)
свободнее,просторнее,чемвнизу,поэтому
здесьвольготнодышитсяиобъёмнымкерами-
ческимработамНатальиГоловкинойиНатальи
Корчёмкиной,иэнергичнымзверушкам—
созданиямкамнерезовАнатолияМоисеевичаи
АнатолияВасильевичаОвчинниковых,Степана
Кривощёкова,СергеяНечаева.

Выставку(выставки?)вчесть85-летияПерм-
скогоотделенияСоюзахудожниковРоссиине
хочетсякритиковать.Иххочетсяпереживать,как
собственныедетство,юность,зрелостьиста-
рость;каксвоёвремяисвоюмалуюродину.
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Отрыбногопереберёмся
к взятойнамижаренойкар-
тошке.Этобылдействительно
молодойкартофель.Онбыл
пожаренровнотак,какхоте-
лосьбы,авоткакимитрудами
егодобыливсерединефевра-
ля,мыоставимввидеподве-
шенноговопроса.

Мынепрогадалистрадици-
оннымдляПрикамьягрибным
супом.Оченьвкусный,без
изысков,безмодныхдобавок
и прочеговзбиваниямиксером
годнойеды.Отличныебелые
грибы,бульон,картошка,сме-
тана—уммм…

Метнувшисьотуральских
грибовкзаморскойкухне —го-
вяжьемурассольникуижареной
дораде,мыпоняли,чтовесь
спектркулинарнойбиографии
поддаётсяместнымповарам
легкоинепринуждённо.Не
оченьвезётздесьтолькоба-
нальнойзапечённойтреске,две
порциикоторойможноприго-
товитьнемногопо-разному.

Вчистомостатке:заведение
предоставляетедокамразум-
ноесочетаниевсехнациональ-
ныхкухонь(нуизтого,что
можноприготовить,сучётом
непростогонынедобывания
продуктов).

Менюресторанадовольно
обширно:ростбифсайваром,
жареныйкамамбери«Цезарь»,
салатыскрабамиистрачател-
лой,мидии,стейкиипрочая,
ипрочая.Этооченьунивер-
сальныйресторан.Какимбы
капризнымниоказалсяпосе-
титель,онточнонайдётсебе
что-тоблизкое.

Отсебязамечу,чтонемно-
гиенашизаведениямогут
просуществоватьполтораде-
сяткалет,обладаяустойчивой
аудиторией.Людивполне
доверяютрестораторам,
а рестораторы,всвоюочередь,
радуютгостейнетолькопо-
стоянством,ноиумеренными
кулинарныминовациями.
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Образ жизни

Одну из самых известных работ 
Кандинского резиденты салона пре-
вратят в сад. Ландшафтную инстал-
ляцию «Всё начинается с точки» по 
мотивам картины «Жёлтое-красное- 
синее» возведут ландшафтные дизай-
неры — участники фестиваля «Сады 
над Камой»

АНОНС 

«Арт-Пермь»  
объявляет «РасЦвет»
Крупнейший художественный салон Урала пройдёт на «Пермской ярмарке» 6–15 марта уже в 22-й раз

Юлия Баталина

Милые дамы!

Сердечно поздравляем ваc с праздником весны,
красоты и любви – Международным женским днем!

Этот праздник олицетворяет собой огромную любовь 
и глубокое уважение, нежное и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной половине человечества. 
Не случайно испокон веков все славные подвиги 
и поступки совершаются ради женщин, во имя любви. 
Добрые и ласковые, нежные и верные – вы самое
дорогое, что есть в жизни мужчин. 

Милые женщины, оставайтесь всегда такими же
мудрыми, милосердными, очаровательными
и неповторимыми. Пусть яркое весеннее солнце подарит 
вам лучезарное настроение, теплый мартовский
ветер – надежду на чудо! Пусть эти дни будут наполнены 
любовью близких людей и приятными мелочами. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, моря 
цветов и улыбок, радости и тепла на долгие годы!

 
Армен Гарслян,
председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»

Владимир Даут,
генеральный директор ПАО «Метафракс».

Организаторынынешнегосалонавдох-
новилисьсловом«расцвет»вегомно-
гозначности.Своиразмышлениянаэту

темупредставят247участниковиз30городов
России,ИталиииИспании.

Центральнымпроектом«Арт-Перми—2020»
(0+,наотдельныхстендах—дополнительные
ограничения)станетвыставкаграфических
работосновоположникаабстракционизма
ВасилияКандинскогоизсерийXylographies,
Klänge(«Звуки»),Regardssurlepassé(«Воспоми-
нанияо прошлом»),атакжелитографиираз-
ныхпериодов.Однуизсамыхизвестныхработ
Кандинскогорезидентысалонапревратятвсад.
Ландшафтнуюинсталляцию«Всёначинается
с точки»помотивамкартины«Жёлтое-красное-
синее»возведутландшафтныедизайнеры—
участникифестиваля«СадынадКамой».

Важнейшимкультурнымсобытием
«Арт-Перми—2020»станетпрезентация
некоммерческогокультурногофондаихудо-
жественнойгалереи«Пермскийпериод»задве

неделидоофициальногооткрытиягалереина
ул.Пермской,17.

Врамкахработысалонаполучитпродол-
жениепроектПРОО«Камва»икванториума
«Фотоника»«Живыекартины».Благодаря
современнымтехнологиямистараниямперм-
скихшкольников12–17леткартиныпермских
художников«оживут»ипревратятсявдинами-
ческиемедиаклипы.

МолодыехудожникиПрикамьяобъединятся
подлозунгом«Цветзелёный»ипредставятна
арт-салонебольшуюсериюпейзажныхработ.
Центргородскойкультурытакжеприглашает
ознакомитьсясостендом,посвящённымлипо-
войаллееКомпроса.

Впервыенавыставкепоявитсяэкспозиция
мастеровАкадемическойдачиим.И.Е.Репина.
Работы,созданныенатерриториистарейшей
творческойбазыСоюзахудожниковРоссии,
представят20художников:МаксимТитов,
ЮрийиМихаилКугачи,ОльгаСветличная,
НикитаФедосовидругие.

Международноеарт-сообществопредстав-
ляютитальянецМелькиорреНаполитанос
работамиизциклов«Вулкания»и«Корни»и
художницаКсенияБеляевародомизПерми,
нопроживающаявИспании,сколлажным
проектом«Мирмеждумирами».Наоткрытии
«Арт-Перми—2020»вечером5мартапройдёт
перформансвисполненииКсении.

реклама
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