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в стране финансово-промышленной группы, о предвосхищении будущего, 
своей мечте о великой компании, планах на кризис и о том, почему его 
не назвали Сизифом
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Интервью

ФОТО АРХИВ ПФПГ

Юлия Усольцева  
Светлана Федотова 

Юлия Усольцева: Андрей Равелевич, вы 
во многом были первым. Создали первую то-
варную биржу в Перми, стояли у истоков фор-
мирования многих бизнесов в 1990-е, тоже 
первых на рынке. Затем появилась компания 
«ЭР-Телеком», которая 20 лет назад опять же 
предвосхитила наше будущее. Как вам это 
удаётся? Это интуиция, везение, холодный 
расчёт? И чувствуете ли вы себя первооткры-
вателем по своей сути?

— Нет такой цели — быть первым. Есть 
цель — создавать будущее. Поэтому и появился 
такой слоган к нашему юбилею: «ПФПГ. 30 лет 
создавая будущее». Важно предвидеть что-то 
новое, только зарождающееся, то, что в пер-
спективе будет определять будущее. Нужно 
делать то, что меняет мир. Тогда будет успех.

Мы начали создавать рынок, когда большая 
часть людей в СССР в него ещё не верила. А мы 
уже верили. Так и оказалось — рынок стал глав-
ным будущим страны. Именно через рынок стра-
на вышла из голода и разрухи. Кто бы сейчас что 
ни говорил про 1990-е, но если бы их не было, то 
не было бы и сытых 2000-х и сегодняшней России.

В 1995 году мы создали ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
Тогда мало кто осознавал значимость нефти. 
«Пермнефть» была почти на стадии банкротства, 
нечем было платить заработную плату. Я тогда 
ездил в Хьюстон изучать вертикально интегри-
рованные компании и понял, что за ними буду-
щее. Цена на нефть в России тогда была в пять 
раз меньше, чем на мировом рынке, — стало 
ясно, что в этом есть большой потенциал. Тогда 
мы тоже в какой-то степени предугадали  
и во многом опередили будущее.

Когда мы продали ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
начали думать, во что вложить деньги. Мы про-
анализировали печатную отрасль, фармацев-
тику, металлургию и несколько других направ-
лений. И в итоге решили сосредоточиться на 
телекоме. Тогда же я услышал фразу, что инфор-
мация является нефтью XXI века, а оптические 
сети являются трубами.

Чтобы найти «ЭР-Телеком», мы сделали три 
круга. И в конце концов нашли в 2004 году 
объект для инвестиций в Перми. Мы поняли, 
что можно построить компанию, которая будет 
работать в масштабах страны.

У меня была мечта — создать собственную 
великую компанию с нуля. Чтобы никто не 
говорил, что я её приватизировал и что без 
меня она всё равно бы существовала. Эта мечта 
и предопределила «ЭР-Телеком».

Ю. У.: Получается, ваша глобальная мечта 
сбылась. О чём вы теперь мечтаете?

— Кто вам сказал, что она сбылась? В 2021 
году выручка «ЭР-Телекома» дойдёт до 
70 млрд руб. Наша цель — вырасти в три раза 
в ближайшие пять–восемь лет.

В масштабах России мы пятая телекомму-
никационная компания. Нам можно и в четы-
ре, и в пять раз расти, чтобы догнать тех, кто 
впереди нас. Так что поле для роста огромное. 

Для этого сейчас открываются бесконечные 
новые технологические возможности. Возника-
ет, по сути, новая человеческая цивилизация. 
И мы собираемся использовать эти возможности 
максимально.

Если говорить о ПФПГ, то сегодня мы третья 
по масштабу бизнеса группа компаний в Перми. 
В 2021 году консолидированная выручка будет 
более 90 млрд руб. Мы хотим стать «градообра-
зующим» предприятием Пермского края.

Когда я вспоминаю о 1990-х, мне кажется, что 
тогда не хватило знаний, опыта, какого-то хотя бы 
небольшого стартового капитала — администра-
тивного или финансового. Если бы это всё было, 
мы бы построили бизнес совсем другого масштаба. 
ПФПГ была бы одной из крупнейших финансово- 
промышленных групп России. К сожалению, пока 
это не так. Но сейчас у нас есть такой шанс. У нас 
есть компании, у нас есть люди, технологии, капи-
талы, доверие рынка, но самое главное — у нас есть 
огромное желание и опыт за плечами. Мы хотим 
построить новый глобальный бизнес.

Ю. У.: В одном из своих интервью вы го-
ворили, что хотите расти не только за счёт 
интернета, но и с помощью инновационных 
продуктов. Есть какой-то проект, который вы 
можете назвать самым перспективным, за 
которым будущее?

— Если в 2015 году в «ЭР-Телекоме» было всего 
два продукта — интернет и кабельное телевиде-
ние, то сегодня их уже больше 100. Задача любой 
технологической компании заключается в том, 
чтобы ежегодно выпускать на рынок несколько 
десятков продуктов. Мы перед собой ставим 

задачу достичь такого уровня развития, чтобы 
в год выпускать от 10 до 20 новых продуктов 
в разных сферах.

На сегодняшний день наиболее приори-
тетными являются направления, связанные 
с видео наблюдением, облачной телефонией, 
искусственным интеллектом. Это всё, что 
касается VPN, Wi-Fi, облачных платформ. 
Кроме того, мы выходим на новый сегмент 
рынка — дата-центры. У нас на сегодня тысячи 
инженеров работают над созданием и развити-
ем как действующих, так и новых продуктов. 
Мы активно инвестируем в интернет вещей, 
и сказать, что есть какой-то один продукт, на 
который мы делаем ставку, я не могу. У нас есть 
несколько продуктовых вертикалей, на которые 
мы опираемся в развитии.

Ю. У.: Да, но сейчас очередной экономи-
ческий кризис. Я понимаю, что за 30 лет их 
было много, и ПФПГ все их прошла, но как вы 
сейчас с ним справляетесь? Отличается ли он 
от предыдущих?

— Я иногда думаю: почему меня папа и мама 
назвали греческим именем Андрей, а не назва-
ли греческим именем Сизиф? У нас раз в пять 
лет происходит девальвация, которая уничто-
жает все наши труды и всю нашу страну делает 
беднее. Государство тратит больше денег, чем 
зарабатывает, и продолжает эти деньги тратить. 
А Сизиф, потому что я камень нашего бизнеса 
всё время закатываю наверх, а потом бац — 
кризис и девальвация! У нас есть конкретные 
финансово-экономические цели, и уже кажется, 
что совсем немного остаётся до этой цели, как 

«Кризис... разогнаться  
и улететь к звёздам»
Председатель совета директоров ПФПГ, президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев —  
о предвосхищении будущего, своей мечте о великой компании, планах на кризис и о том,  
почему его не назвали Сизифом
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наступает кризис, и всё делится на два. Сейчас 
вот 30% из кармана у нас забрали. То есть я 
вроде бы уже почти дотянулся, раз — и обратно 
камень скатился, и нужно снова его туда зака-
тывать. Но самое главное — этот камень тебя 
не раздавил. Если мы продолжаем его катить 
наверх — значит, всё нормально.

Этот кризис, наверное, один из последних 
в моей жизни. Такого больше не будет. Потому 
что это самый глубокий кризис со времён Вто-
рой мировой войны. И этот кризис более глубо-
кий, чем Великая депрессия. И я подумал, что 
надоело уже, наверное, преодолевать очеред-
ной кризис и гордиться этим. Во время занятия 
сёрфингом я понял, что есть возможность «про-
нырнуть» кризис и всплыть, а есть возможность 
поймать волну кризиса, разогнаться и улететь 
к звёздам.

Этот кризис отличается от предыдущих тем, 
что он предсказуем и открывает принципиаль-
но новые возможности для технологических 
перемен во всех сферах человеческой жизни. 
И для «ЭР-Телекома», «Нефтьсервисхолдинга» 
и других компаний ПФПГ это исторический 
шанс, который мы должны максимально ис-
пользовать. Мы этот кризис не просто пережи-
вём, мы создадим новые бизнесы и обеспечим 
им новое качество роста. До кризиса мы росли 
в два раза за пять лет, а после кризиса мы по-
ставили задачу вырасти в три раза за пять лет.

Светлана Федотова: Я хотела спросить, а не 
пора ли уже виноградники в Тоскане поку-
пать… Но вы на этот вопрос уже ответили.

— Для меня существует только одна лока-
ция — это Пермь. Это мой дом, я здесь абсолют-
но счастлив. Когда я 15 лет за рубежом отра-
ботал, я ещё больше привязался к Пермскому 
краю. Я считаю, что это уникальное место — как 
земля, природа, так и люди. Я себя с Пермским 
краем связал навсегда.

Если мы говорим о миссии ПФПГ, то она 
заключается в том, что мы должны возвращать 
наши долги Пермскому краю. Потому что имен-
но благодаря нашей пермской земле и людям 
состоялось большинство наших бизнесов. 
И я бы хотел создать условия для того, чтобы 
новое поколение пермяков достигало успеха. 

Именно поэтому мы инвестировали в техно-
парк Morion Digital. Я даже недавно услышал, 
что кто-то из журналистов назвал его пермской 
Силиконовой долиной.

Я хотел создать в Перми место, где новое по-
коление пермяков найдёт себя и сможет реали-

зовать все свои самые амбициозные замыслы. 
Для этого нужен стол, стул и крыша над голо-
вой, первоначальные инвестиции, знания, связь 
с внешним миром и круг единомышленников. 
И Morion Digital всё это даёт. Так что технопарк 
нужен не только для того, чтобы искать старта-
пы для «ЭР-Телекома».

Мы себя всегда будем позиционировать как 
бизнес, работающий на благо Пермского края. 
Так что в Тоскану я ехать не планирую. Ита-
лия — страна интересная, но без драйва.

С. Ф.: Зато с историей.

— Смотря кто что ищет. Я ищу будущее и воз-
можности. К слову, средняя скорость интернета 
в Тоскане — меньше 15 мегабит в секунду.

С. Ф.: Так, может, туда расширять «ЭР-Теле-
ком»?

— Мы всё делаем с прицелом на международ-
ную экспансию, выстраиваем бизнес-процессы 
так, чтобы легко выйти на международные 
рынки. Если нам удастся реализовать нашу стра-
тегию в России, то мы обязательно выйдем на 
международный рынок.

Ю. У.: А в Силиконовую долину не хотите? 
Я вижу, что у вас на полке стоит книга о Стиве 
Джобсе…

— Эта книга стоит ещё со времён работы в «ЛУ-
КОЙЛ Оверсиз». Я искренне восхищаюсь Стивом 
Джобсом, но в Силиконовую долину не хочу. Моя 
цель — создать Силиконовую долину в Перми. 
Я верю, что мы способны создавать продукты 
конкурентоспособные в масштабах мира.

Ю. У.: А есть ещё какие-то личности, кото-
рые вас вдохновляют?

— Я никогда не был увлечён героикой. Меня 
вдохновляют предприниматели, которые отвеча-
ют на вызов и чего-то достигают. Например, я ча-
сто думал: как это — быть Христофором Колум-
бом? Что он испытывал, когда на своей небольшой 
лодке отправился через Атлантику? Я думаю, что 
интерес и страх. А что испытывал Стив Джобс, ког-
да его выгнали из компании, которую он создал? 
И что он испытывал, когда его попросили туда вер-
нуться, а она была в предбанкротном состоянии? 
Наверное, тоже интерес и страх. Каким надо быть 
сумасшедшим, чтобы в 2000-х годах понять, что 
ракетостроение топчется на месте, и 20 лет инве-
стировать в строительство ракет, чтобы в 2020 году 
произвести несколько удачных запусков, доказав, 
что предприниматели могут не только зарабаты-
вать и строить машины, но ещё и запускать ракеты 
в космос?

Ю. У.: То есть Илон Маск вдохновляет?

— Меня вдохновляет человеческий талант, 
смелость и предпринимательство. Я верю в лю-
дей дела. Мы недооцениваем их. У нас всё-таки 
превалирует государство. А я верю, что госу-
дарство только в сочетании с предпринима-
тельством способно создать будущее страны.

У нас до сих пор часто пишут «предприни-
матель — вор» через тире. Но ведь, например, 
Пермского края не было бы без предпринимате-
ля Строганова. Если бы не было двух предпри-
нимателей — внуков Строгановых, то у России 
не было бы присоединённой Сибири. Потому 
что не на государственные деньги, а на деньги 
предпринимателей Сибирь была присоединена.

Ю. У.: Евгений Сапиро в своей заметке 
про вас написал, что «ПФПГ будет жить 
и развиваться, пока у Андрея горят глаза». 
Что вас мотивирует? Почему раз за разом 
вы, по вашему выражению, поднимаете 
камень вверх?

— У меня есть теория мечты, которая и помо-
гает мне не сдаваться. Люди должны мечтать, но 
их мечты должны быть большие, великие. Они 
не должны быть о машине, даче, квартире. Они 
должны быть связаны с тем, что ты можешь дать 
миру. Очень многие люди не мечтают. А кто-то 
мечтает, но находит 100 и одну причину, что-
бы объяснить себе, почему эти мечты не могут 
сбыться. Кто-то думает, что достиг бы своей меч-
ты, но только если бы у него были деньги. Или 
если бы он был сыном богатых родителей, если 
бы ему не было 55 лет, если бы он был в Силико-
новой долине и т. д. И совсем небольшое число 
людей идут и делают, борются.

Светлана как-то брала у меня интервью, ко-
торое называлось «Возможно всё». Everything is 
possible. Всё, о чём ты мечтаешь, возможно. А сле-
дующий шаг — идёшь и делаешь. И это второе 
правило — never give up. Пока мечта не сбылась — 
не сдавайся, она обязательно сбудется. Если ты 
о чём-то мечтаешь, значит, это достижимо.

И вот наступает такой момент, когда мечта 
сбылась. В 2014 году мы запустили Западную Кур-
ну, крупнейшее месторождение нефти в Ираке. 
В этот день вся добыча нефти в этой стране вы-
росла на 10%. Я об этом мечтал 10 лет. Казалось, 
что это невозможно, но это случилось. Очень 
многие люди останавливаются на этом, потому 
что кажется, что ты всё самое главное сделал. По-
этому ещё раньше у тебя должна появиться новая 
великая мечта. И моя сегодняшняя мечта — сде-
лать «ЭР-Телеком» великой компанией. 

 У меня была мечта — создать 
собственную великую компанию 
с нуля. Чтобы никто не говорил, что я 
её приватизировал и что без меня она 
всё равно бы существовала. Эта мечта 
и предопределила «ЭР-Телеком»
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Общество

 Ещё одна «фишка» ПФПГ — 
она является «пермской» не толь-
ко по названию. Хотя 60 её «дочек» 
и «внучек» трудятся более чем 
в 550 населённых пунк тах России 
и даже за рубежом, главные их 
офисы находятся в Перми

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Секрет её 
молодости 
Пермской финансово-производственной группе (ПФПГ) 
пошёл четвёртый десяток. Какой я её вижу?

Евгений Сапиро,  
профессор, в 1990-е годы 
зампредседателя Пермского 
облисполкома, инициатор создания 
Пермской товарной биржи

Начну с того, что написанный мною её 
портрет не может претендовать на сто-
процентную объективность по причине 

наличия наших родственных связей. Более 
того, в глубинах интернета можно обнаружить 
слова: «Сапиро — «крёстный отец» ПФПГ». 
Звучит лестно, но не соответствует действи-
тельности. По сицилийским канонам этого 
звания удостаивается только единоначальник 
«семьи». Я же в начале 1991 года, пребывая 
в заместителях председателя Пермского 
облисполкома «по рыночной экономике», вы-
ступил в качестве заказчика прародительни-
цы ПФПГ — Пермской товарной биржи (ПТБ). 
Она должна была стать (и стала!) в те лихие 
времена областной площадкой для легальной 
и почти законной торговли материальными 
ресурсами.

Слово «заказчик» тоже звучит солидно, но 
при «зачатии ребёнка» в мои обязанности не 
входила даже такая романтическая процеду-
ра, как «постоять со свечкой». Вместо поэзии 
пришлось заниматься прозой: из почти десятка 
претендентов подобрать «ответственного роди-
теля» (Андрей Кузяев); задать ему конкретные 
требования по комплектации и параметрам 
будущего «новорождённого»; убедить 40 руко-
водителей организаций и предприятий области 
вложиться деньгами (стать учредителями ПТБ) 
с целью создания нормальных условий для «за-
чатия», «вынашивания» и «первичного послеро-
дового ухода» за «ребёнком».

Учитывая, что с тех пор и до наших дней 
я в разных качествах был рядом с ПТБ — ПФПГ 
(но никогда внутри и, тем более, сверху), счи-
тать её родственником меня можно. Доброже-
лательным, близким по духу, но дальним по 
крови.

В мои студенческие годы, когда в нашу спло-
чённую мужскую компанию «вливалась» новая 
девушка, почти всегда следовал вопрос: «Что 
в ней такого?» Учитывая, что финансово-про-
мышленные компании тоже женского рода, 
этот вопрос уместен и по отношению к нашей 
«юбилярше».

На первое место я бы поставил комплимент: 
«бывалая». Если по отношению к женщине эта 
характеристика вряд ли относится к числу 
позитивных, то для экономической, частной (!) 
структуры она одна из самых ценных. Россий-
ский деловой климат переменчив и суров. В нём 
масса всякого вредного — дефолты и финан-
совые кризисы, санкции и ковид; далёкое от 
объективности судопроизводство и не всегда 
достойная эпитета «добросовестная» конку-
ренция; явно избыточное и привилегированное 
присутствие государства в экономике… Три 
десятка лет заниматься в этом климате мас-
штабным бизнесом и при этом «хорошо сохра-
ниться» — это колоссальное достоинство.

Ещё одна «фишка» ПФПГ — она является 
«пермской» не только по названию. Хотя 60 её 
«дочек» и «внучек» трудятся более чем в 550 

населённых пунктах России и даже за рубе-
жом, главные их офисы находятся в Перми. 
Они предоставляют рабочие места, платят 
налоги в местные бюджеты. На первый взгляд 
их роль в этом вкладе не так велика — самый 
большой актив Группы («ЭР-Телеком») завер-
шает собой десятку крупнейших предприятий 
Пермского края. Но по совокупной годовой вы-
ручке ПФПГ уступает лишь краевым предприя-
тиям «ЛУКОЙЛа», «Уралкалия» и «Газпрома».

И всё же главный «пермский» признак 
Группы не в этом. Начиная со времён ПТБ она 
является лицом города и региона. Самый круп-
ный коммерческий банк региона «Урал ФД», 
входящий в топ-100 самых надёжных банков 
России, имеющий кроме Перми офисы в Мо-
скве, Екатеринбурге, Новосибирске, Березни-
ках, Губахе, Полазне, Соликамске и Чайковском, 
входит в ПФПГ. Как и крупнейший в России 
частный технопарк городского формата в сфере 
высоких технологий Morion Digital — не только 
современное инновационное пространство для 
профессионалов IT-сферы, но и основная пло-
щадка для приёма высоких гостей Прикамья, 
включая президента Владимира Путина.

По давней российской традиции облик госу-
дарства, региона, большого и малого бизнеса во 
многом определяется его первым лицом.  

Поздравляю основателей и сотрудников Пермской 
финансово-производственной группы с юбилеем!

Созданная в начале 1990-х, 
ваша организация была одной из 
тех компаний, которые осущест-
вляли прорыв России в новую 
экономическую формацию. Почти 
всё, что делалось в тот период, 
делалось впервые, требовало со-
четания смелости, креативности 
и ответственности. 

В условиях жёсткой конкурен-
ции Пермская финансово-произ-
водственная группа завоёвывала 
лидирующие позиции в самых 
разных отраслях экономики, создавая возможности для 
их адаптации к новым экономическим реалиям. 

Андрей Кузяев, Всеволод Бельтюков, Виктор Лобанов, 
Евгений Пегушин, Михаил Шапошников — эти имена 
вошли в историю Пермского края.

Гибкость, умение трансформироваться в любых эконо-
мических условиях, диверсифицировать бизнес позволи-
ли компании на протяжении 30 лет успешно преодолевать 
все кризисы и препятствия.

Желаю Пермской финансово-производственной группе 
дальнейшего развития и процветания, а руководителям 
холдинга — счастья, крепкого здоровья и новых достиже-
ний в профессиональной сфере! 

Юрий Трутнев,  
заместитель председателя правительства РФ — 

полномочный представитель  
президента РФ в ДФО

Уважаемый Андрей Равелевич!
Уважаемые сотрудники Пермской  

финансово-производственной группы!
Поздравляю вас с 30-летием компании!

Рад, что в моём родном Перм-
ском крае есть примеры регио-
нального бизнеса, выросшего до 
нацио нальных масштабов. Исто-
рия ПФП-группы — история о том, 
как самые смелые и амбициозные 
идеи реализуются в успешные 
бизнес-проекты по всей стране, 
а умение в трудностях видеть 
новые возможности трансформи-
руется в непрерывное развитие 
компании.

Сегодня ПФПГ — это десят-
ки предприятий, сотни интересных проектов, тысячи 
сотрудников по всей России. Компания задаёт тренды 
в IT-технологиях и инновациях, в промышленности 
и сельском хозяйстве, девелопменте и недвижимости — 
и тем самым помогает развивать экономику в регионах, 
меняет жизнь людей к лучшему.

Успешный многопрофильный холдинг — всегда ко-
мандное достижение. Хочу пожелать всему коллективу 
не терять динамики в развитии компании, реализации 
новых амбициозных проектов.

Максим Решетников,  
министр экономического развития РФ

ФОТО АРХИВ ПФПГ



5NEWSKO.RU№4 (1061)

Андрей Кузяев, возглавляющий ПФПГ с момен-
та её не только «зачатия», но и задумки, уже 
более десятка лет является заметной фигурой 
не только в российском, но и в мировом бизне-
се. И несмотря на это, был и остаётся пермяком. 
Три созыва областной депутат. Инициатор соз-
дания делового Строгановского клуба и Стро-
гановской премии. С 2004 года председатель 
правления и главный, если не единственный, 
спонсор Пермского землячества в Москве. По-
следние годы Андрей Кузяев с большим отры-
вом возглавляет рейтинги пермских лидеров 
бизнеса. И хотя в российском Forbes тоже наш 
земляк Дмитрий Рыболовлев занимает более 
высокое место, в аналогичных местных спи-
сках он, как правило, вообще отсутствует, как 
«имеющий сегодня отношение к Перми только 
по факту места рождения».

Несомненными женскими достоинствами 
Группы являются её обострённая интуиция 
и гибкость. Уже через год после бурного и удач-
ного вхождения ПТБ в жизнь интуиция подска-
зала ей, что ситуация «в окружающей среде» 
начинает меняться к худшему — в условиях 
рынка, который был на подходе, товарная 
региональная биржа как форма бизнеса пер-
спектив не имеет. В то же время был выявлен 
просыпающийся интерес клиентуры к новым 
услугам: финансовым, маркетинговым, рабо-
те с ценными бумагами. А дальше сработала 
гибкость: быстро вспомнили о существовании 
в учебниках слова «диверсификация», озна-
чавшего, что яйца предпочтительнее хранить 
не в одной корзине, и уже в 1992 году на базе 
биржи создали «Универсальный торговый дом», 
«Уральскую корпорацию взаимных расчётов», 
«Нефтьсинтезмаркет», ещё через год — «Лигу 
ценных бумаг»… Собрав этот конгломерат под 
одной крышей, Андрей Кузяев преобразовал 
ПТБ в ПФПГ. Параллельно он решал и личную 
задачу, как собственник, выкупая доли у соуч-
редителей биржи.

Скоро началась приватизация, и интуиция 
снова не подвела. Несмотря на то что в нача-
ле девяностых российская «нефтянка» была 
в упадке и не считалась лакомым куском, при 
скупке акций ПФПГ сделала ставку на неё. На 
рубеже 1995–1996 годов в руках Группы ока-
зался блокирующий пакет акций ОАО «Перм-
нефть» — около 28%. Имея его, она проявила 
то ли гибкость, то ли твёрдость, то ли наглость, 
но поставила перед собственником «Перм-
нефти» — «ЛУКОЙЛом» — вопрос об участии 
в управлении. Вопрос для России тех лет 
беспрецедентный. Но президент «ЛУКОЙЛа» 
Вагит Алекперов рискнул поделиться властью. 
Было создано совместное нефтедобывающее 
предприятие ЗАО СП «ЛУКОЙЛ-Пермь», кото-
рое возглавил Андрей Кузяев, оставшийся «по 
совместительству» у руля ПФПГ. Так Группа 
реально стала промышленной (добывающей), 
её глава — нефтяником, а уже через пару лет 
нефтяной актив ПФПГ стал в ней главным.

Столь же дальновидным оказалось приобре-
тение ПФПГ в феврале 2006 года контрольного 
пакета акций ЗАО «ЭР-Телеком».

Это обстоятельство помогло ПФПГ приоб-
рести ещё одно качество, необходимое для 
каждой женщины высокого полёта (у неё обяза-
тельно что-то должно быть «не как у всех»).

Если не обращать внимания на мелочи, то 
большинство солидных современных холдин-
гов (групп) можно отнести к одному из двух ви-
дов: инвестиционные и промышленные. В рос-
сийском Forbes 2020 года источником доходов 
восьми миллиардеров из первой десятки явля-
ются промышленные холдинги, а двух — инве-
стиционные («Интеррос» — Владимир Потанин 
и Millhouse — Роман Абрамович). И девять из 
десяти лидеров российского бизнеса управляют 
холдингом в форме «главного собственника» 
(исключение — президент «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов, осуществляющий операционное 
руководство).

ПФПГ позиционирует себя как сугубо инве-
стиционная компания («…Никогда не строила, 
не производила промтоваров, не торговала, 
а всегда инвестировала и создавала компании. 
Мы создали около 500 компаний. Они создава-
лись, умирали, развивались, и мы развивались 
вместе с ними», — говорил Андрей Кузяев). 
Но наличие и особое место в составе Группы 
сначала промышленного «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
а потом цифрового «ЭР-Телекома» предопреде-
лило необходимость создания в ней оригиналь-
ной структуры и системы управления. Обе эти 
«дочки» выполняют роль локомотива. И лидер 
Группы Андрей Кузяев являлся в конце девяно-
стых годов не только (и не столько) председа-
телем совета директоров Группы, но и прези-
дентом дочерней компании — топ-менеджером. 
Сегодня та же система используется примени-
тельно к «ЭР-Телекому».

Позитивная это оригинальность или негатив-
ная, не снижает ли она качество управления, 
«коэффициент единоначалия» в Группе, сказать 
не берусь. Как говорится, «игра покажет».

В конце января, поздравляя меня с днём 
рождения, бывший директор одного из перм-
ских заводов и один из учредителей ПТБ спро-
сил: «А Биржа жива?»

Я ответил, что теперь это Группа и она не 
только жива, но и в полном здравии собирается 
отметить свой тридцатилетний юбилей.

— Уже тридцать? — удивился собеседник. — 
Как ты думаешь, это для неё ещё молодость, 
зрелость или уже старость?

— Думаю, что молодость.
— И до каких пор она может продолжаться?
Я вспомнил, как после нового, 1991 года 

Андрей Кузяев с азартом рассказывал мне 
о тонкостях ведения торгов на будущей ПТБ. 
Как в 1997 году, сидя на пеньке, он увлечённо 
рисовал в воздухе, во что должна превратиться 
эта поляна в составе санаторного комплекса 
«Демидково», а ещё через час демонстрировал 
свежевыкрашенные, ухоженные сооружения 
нефтепромысла где-то вблизи Полазны. И наш 
разговор прошедшим летом о масштабных 
перспективах развития цифровых технологий 
вообще и «ЭР-Телекома» в частности. И ответил: 
«Пока у Андрея будут гореть глаза». 

 Дальновидным оказалось 
приобретение ПФПГ в феврале 
2006 года контрольного пакета ак-
ций ЗАО «ЭР-Телеком». Это обстоя-
тельство помогло группе обрести 
ещё одно качество, необходимое 
для каждой женщины высокого 
полёта (у неё обязательно что-то 
должно быть «не как у всех»)

Уважаемые сотрудники Пермской  
финансово-производственной группы!

Поздравляю вас с 30-летним юбилеем холдинга.

За эти годы ПФП-группа стала 
крупнейшим инвестиционным 
холдингом России, который 
объединяет стратегические 
предприятия Перми и Пермского 
края.

Вы зарекомендовали себя 
надёжным партнёром региона 
и ответственным работодателем. 
Помогаете развивать экономику 
и промышленность Прикамья, 
высокие технологии, инновации, 
строительство, туризм. Инвести-

руя в наш регион, реализуя смелые проекты, вы заклады-
ваете будущее целых поколений.

Сегодня предприятия Группы находятся в лидерах 
своих отраслей, являются «визитными карточками» 
Пермского края. Тысячи земляков пользуются вашими 
продуктами в повседневной жизни, повышая свой уро-
вень комфорта и благополучия.

Уверен, сотрудничество региона и компании будет 
крепнуть. Желаю вам здоровья, сил и энергии, а холдин-
гу — дальнейшего процветания и новых побед.

Дмитрий Махонин,  
губернатор Пермского края

Уважаемый Андрей Равелевич  
и коллектив Пермской  

финансово-производственной группы!

Примите искренние поздрав-
ления с 30-летием группы компа-
ний. Ваш добросовестный труд, 
самоотдача, прочное положение 
ваших предприятий на экономи-
ческом рынке являются гарантом 
стабильного поступательного 
развития города и региона, уве-
ренности в завтрашнем дне его 
жителей. Компании, входящие 
в Пермскую финансово-про-
изводственную группу, — это 
образец современного, прогрес-

сивного ведения бизнеса, социальной ответственности 
и инновационных технологий.

Желаю вашему бизнесу процветания, покорения новых 
высот и выполнения самых интересных задач! Пусть все 
сотрудники будут здоровы, счастливы и успешны!

Алексей Дёмкин,  
врио главы Перми
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 В январе и феврале многие за-
ведения общепита вышли на обычный 
для этого времени года уровень вы-
ручки
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Мария Сыропятова

Оборот индустрии общественного пита-
ния в прошлом году упал почти на треть. 
Тем не менее это не помешало появле-

нию новых заведений на рынке. Эксперты го-
ворят, что на такой жест решились в основном 
те, кто рассчитывает на молодую аудиторию и 
не боится ковида, однако в целом в отрасли пик 
кризиса пройден.

В конце 2020 — начале 2021 года в Пер-
ми открылись: второе вегетарианское кафе 
«Огород», корейское кафе «Саджа», индийская 
кухня Karri by Kumar, пиццерия Novopomodoro, 
второе кафе Lemon Tree. Весной анонсировано 
открытие второго гастробара Meduza и второго 
кафе-кондитерской Caramella.

В то же время лето 2020 года не пережили: 
китайский ресторан Made in China, кофейня 
«Шоколадница», ресторан The Place 81/10, ко-
фейня «Виолет» (Комсомольский проспект, 49), 
кафе Loft 19 и др. На продажу выставлены кон-
дитерская «Кондитория» в ЖК «Новый центр» 
и бар «3x3». Уже объявлено о закрытии в марте 
2021 года кафе Mishka.Food.

Владелец теперь уже сети из двух пиццерий 
Novopomodoro Максим Минин рассказывает, 
что желание открыть новое заведение появи-
лось ещё в 2015 году.

«В первой пиццерии в «Старокирпичном 
переулке» с момента открытия уже было 
тесновато, — говорит Минин. — Гостей при-
ходило больше, чем можно было посадить 
за столики. Очень долго искали подходящее 
помещение. Когда в августе 2020 года после 
закрытия магазина освободилось помещение 
на ул. Пермской, мы с командой с головой 
бросились в эту авантюру. Приглядывались 
к нему давно, обидно было бы упустить. 
Красивое старинное здание, светлое поме-
щение с 10 окнами, с интересной конфигура-
цией зала и удобным для нас размером. Если 
в Toropomodoro могли принимать одну ком-
панию до шести человек, то на новом месте 
благодаря большим размерам помещения — 
уже несколько таких компаний. После откры-
тия автомобильного движения ул. Пермская 
заметно оживает. Никогда не делали ставку на 
пешеходный или автомобильный трафик, но 
для нас открытие автомобильного движения 
скорее плюс, чем минус».

При этом, по словам Максима Минина, став-
ка в новой пиццерии сделана на отработанный 
в первом заведении формат — выпечку пиццы 
в дровяной печи и привычное меню.

Управляющий партнёр группы компаний 
Cup by Cup (две кофейни с одноимённым на-
званием, чайный дом «Грибушин» и два кафе 
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Иногда они открываются
Несмотря на кризис, в Перми продолжают открываться новые кафе и рестораны

ОБЩЕПИТ

В любой отрасли всегда есть те, кто показы-
вает большую эффективность, говорит дирек-
тор ресторанной группы «Фо-Рест» («Дунай», 
«Монтенегро», «Меконг», Les Marches) Вадим 
Яхнин. Для них кризис — лучшее время для 
открытия или ребрендинга.

«Открываются сейчас прежде всего те, кто 
заточен под более молодую аудиторию. Они 
COVID-19 не боятся», — говорит Яхнин. В це-
лом, по его словам, период спада уже пройден 
и дальше должно быть улучшение. В январе 
и феврале многие заведения общепита вышли 
на обычный для этого времени года уровень 
выручки.

По мнению специалиста агентства недви-
жимости «Территория» Дмитрия Ничипорен-
ко, количество предложений на рынке аренды 
помещений под кафе и рестораны сейчас 
растёт.

«Кафе и рестораны сейчас чаще закрыва-
ются, поэтому арендодатели зачастую гото-
вы идти на скидки арендаторам, — отмечает 
Дмитрий Ничипоренко. — Но есть и поме-
щения, которые всегда будут востребованы 
у рестораторов, а значит, и цена не должна 
падать. Например, панорамное остекление 
увеличивает её примерно на 10%. Посетителям 
нравится находиться в помещении, где много 
света и пространства. В последнее время у ре-
стораторов пользуются спросом помещения, 
вытянутые вдоль фасада, с большой площа-
дью панорамного остекления. Клиенты любят 
сидеть за столиками и наблюдать из окон за 
происходящим на улице».

По мнению Дмитрия Ничипоренко, преиму-
ществами также обладают места в историче-
ском центре Перми с возможностью разместить 
рядом летнее кафе.

Кофейни (благодаря привычке клиентов 
брать кофе и десерты навынос) пострадали 
из-за ограничений в связи с пандемией меньше 
ресторанов и кафе. Но владельцы кофеен не 
ожидают бума открытий в этом секторе ны-
нешней весной.

«За каждым падением следует рост, сейчас 
освободилось много помещений, — отмечает 
совладелец двух кофеен Forrest Александр За-
етдинов. — Арендодатели ищут новых клиен-
тов и готовы предоставить существенные скид-
ки. Поэтому понятно желание тех, кто устоял 
на рынке, в момент кризиса арендовать удоб-
ное помещение и открыть новый проект. Но 
таких сейчас немного, бума массовых открытий 
в нашем секторе ждать не стоит. Скорее можно 
прогнозировать трансформацию ранее запу-
щенных проектов в сторону расширения пред-
ложения. Может быть, это будут оригинальные 
десерты, интересные варианты перекусов или 
завтраки». 

Lemon Tree) Иван Стекачёв рассказывает, что 
открытие второго кафе Lemon Tree в начале 
2021 года — результат двухлетней работы над 
проектом.

«Планы на открытие у нас были очень давно, 
и если бы не пандемия, то мы открылись бы 
ещё несколько месяцев назад, — отмечает Иван 
Стекачёв. — Молодые активные ребята будут 
открывать свои собственные кафе, кофейни 
или рестораны. Будущее скорее за теми, кто 
сделает ставку на авторские заведения, теми, 
кто сможет доказать свою уникальность потре-
бителю. Ну и, конечно, останутся те, у кого уже 
есть своё имя и аудитория».
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Сейчас 
«ЛимакМа-
ращСтрой» 
занимает-
ся строи-
тельством 
в Перми
МФЦ с 
гостиницей 
на месте 
кондитер-
ской фа-
брики

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕСТРОИТЕЛЬСТВО

За должность главы 
Перми поборются  
13 претендентов

В четверг, 4 марта, закончился приём заявок 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов 
на пост главы города Перми. Начиная с 2 фев-
раля (первый день подачи заявок) документы 
сдали 13 человек. Это врио главы Перми Алек-
сей Дёмкин, общественник Денис Галицкий, 
политолог и кандидат исторических наук Вита-
лий Ковин, глава Пермского отделения фонда 
«Городские проекты Ильи Варламова и Максима 
Каца», координатор сообщества «Велосипедиза-
ция Перми» Александр Синявский, обществен-
ник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий 
Сторожев, депутат Законодательного собрания 
Александр Григоренко, координатор Пермского 
бегового сообщества Александра Гуляева, пред-
седатель совета директоров Краснокамского 
завода металлических сеток Эдуард Хайруллин, 
машинист упаковочной машины ООО «Уралбу-
мага» Андрей Золотарёв, пенсионер Галина 
Широкова, житель Пермского района Евгений 
Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий 
Дмитренко.

Отметим, что Алексей Дёмкин сдал доку-
менты за час до конца работы комиссии, но 
самым последним претендентом стал Дмитрий 
Дмитренко.

До 12 марта намечена проверка достовер-
ности и полноты сведений, указанных канди-
датами в документах. Сам конкурс состоится 
18 марта в 15:00. Претенденты расскажут 
конкурсной комиссии о том, как они видят 
развитие города. Комиссия выберет двух чело-
век, которые должны будут выступить перед 
Пермской гордумой. Мэра города (из этих двух) 
определят депутаты.

Должность главы Перми стала вакантной 
после того, как в конце декабря Дмитрий Са-
мойлов покинул этот пост и перешёл на работу 
в краевое правительство. Врио главы города 
назначен бывший депутат гордумы и экс-генди-
ректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

Напомним, губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин ранее внёс изменения 
в указ, которым делегирует в состав комис-
сии по отбору глав муниципалитетов своих 
представителей. В состав комиссии по выбору 
главы Перми вошли генеральный директор 
ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, замести-
тель председателя краевого правительства 
Александр Борисов, директор Пермского 
филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора 
ПГНИУ, председатель Общественной палаты 
региона Дмитрий Красильников, эколог, член 
Общественной палаты Юрий Хохлов, глава 
администрации губернатора Леонид Поли-
тов. На пленарном заседании думы 26 января 
депутаты также определились, что со стороны 
города в комиссию войдут Дмитрий Малютин, 
Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Васи-
лий Кузнецов, Александр Филиппов, Арсен 
Болквадзе. 

Турки в сторону
Строить здание галереи будет турецкая компания

Алёна Беляева

Краевые власти подвели итоги конкурса 
на строительство нового здания галереи. 
Победителем признано ООО «Лимак-Ма- 

ращСтрой» (ГК Limak Marash), подконтрольное 
турецкому холдингу Limak Group. Открытый 
конкурс на строительство художественной 
галереи в Перми был объявлен ещё 25 дека-
бря 2020 года. Подвести итоги планировалось 
29 января 2021 года, однако власти четыре раза 
продлевали срок подачи заявок. В краевом 
минстрое поясняли, что постоянные изменения 
направлены на то, «чтобы у потенциальных 
участников было больше времени проанализи-
ровать закупку и принять решение об участии». 
Начальная (максимальная) цена контракта 
составила 4,231 млрд руб. На последние два 
«продления» она была снижена на 6 млн руб. — 
до 4,225 млрд руб.

Всего на строительство галереи заявилось 
четыре компании: ООО «Фортэкс» (Татарстан), 
ООО «ЛимакМаращСтрой» (Нижегородская 
область), ООО «АСГ Техно Строй» (Московская 
область), АО «Строительная компания ФЛАН-М» 
(Москва). Все четыре компании были допу-
щены к участию в конкурсе. Турецкая Limak 
Marash предложила выполнить все работы за 
4,2 млрд руб. В течение 20 дней краевое управ-
ление капитального строительства должно 
заключить с подрядчиком контракт.

На данный момент ООО «ЛимакМа- 
ращСтрой» занимается строительством  

в Перми многофункционального центра с го-
стиницей на месте кондитерской фабрики. 
«ЛимакМаращСтрой» — это партнёрство двух 
международных стройкомпаний: Limak Group 
и «МаращСтрой». Компания Limak основана 
в 1976 году. За 40 лет реализовала более 160 про-
ектов в 15 странах. Одним из основных проек-
тов стало строительство аэропорта в Стамбуле. 
Группа Limak Marash построила новый терми-
нал аэропорта Челябинска, аэропорты в Волго-
граде и Хабаровске, торговый центр «Столица» 
в Москве. Осенью прошлого года ГК получила 
контракт на строительство пассажирского тер-
минала в аэропорту Нового Уренгоя.

Отметим, что это была уже четвёртая попытка 
найти подрядчика для строительства галереи. 
Первый аукцион (объявлен в декабре 2019 года) 
был признан несостоявшимся, так как не было 
подано ни одной заявки. Победителем второго 
(март 2020 года) стало ООО «РСК-Ренессанс» биз-
несмена Владимира Кехмана, предложившее вы-
полнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые 
власти отказались заключать контракт, так как 
победитель предоставил недостоверные сведе-
ния об одном из своих объектов. Третий конкурс 
(ноябрь 2020 года) был отменён по решению ФАС 
России. Тогда поступила одна заявка — от ООО 
«АСГ Техно Строй», подконтрольного Алексею 
Садкову, сыну депутата Калининградской об-
ластной думы Виталия Садкова.

Согласно контракту «ЛимакМаращСтрой» 
должна до 16 июня 2023 года подготовить рабо-
чую документацию и построить на территории 
бывшего завода им. Шпагина (ул. Советская, 1) 
новое здание галереи. 

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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По послед-
ним иссле-
дованиям, 
в Перм-
ском крае 
в той или 
иной сте-
пени поль-
зователями 
соцсетей 
являют-
ся почти 
2 млн че-
ловек, или 
более 76% 
населения

Евгения Пастухова

Агитацию в соцсетях регламентировали 
законом. Госдума в трёх чтениях приняла 
поправки, согласно которым Роскомнад-

зор по обращению избиркомов может блоки-
ровать тот или иной контент. Без привлечения 
судов, как это было раньше. Эксперты считают, 
что это решение связано с возросшей и даже 
решающей ролью соцсетей в избирательной 
кампании.

О ЧЁМ ЗАКОН
Агитацией или контрагитацией в интернете 

согласно законопроекту будет считаться при-
зыв голосовать или не голосовать за кандидата, 
а также, если речь идёт о контрагитации, систе-
матическое (минимум третье по счёту) «обличе-
ние» того или иного претендента на власть. «Суть 
законодательных изменений заключается в том, 
что у комиссий появляется возможность более 
оперативно реагировать на нарушения правил 
агитации в интернет-пространстве, — поясняет 
председатель крайизбиркома Игорь Вагин. — Это 
позволит блокировать незаконную информацию, 
не допустить её распространения. Мы ожидаем 
более детальной регулировки этого вопроса со 
стороны Центральной избирательной комиссии».

Пока ситуация навскидку выглядит так. 
Любой агитационный пост в интернете (в за-
коне звучит именно такая формулировка — 
«интернет»), будь то пост в публичной группе 
ВКонтакте или в мессенджере, должен быть 
оформлен как традиционный агитацион-
но-пропагандистский материал (АПМ). Иными 
словами, его надо оплатить с избирательного 
счёта и перед распространением уведомить 
избиркомы. Интересно, что на комментарии 
блокировки распространяться, скорее всего, не 
будут. То есть если какой-то кандидат разме-
стит у себя пост, оформленный по всей строго-
сти закона, то его репост на других страницах 
Роскомнадзор «покарать» сможет. Но агитация 
в комментарии под постом не запрещена.

Сейчас законопроект находится на рассмо-
трении в Совете Федерации. Скорее всего, он 
будет принят в ближайшее время.

ВСЕ — В СЕТЬ
Активное присутствие в интернете и работа 

с интернет-аудиторией станет, пожалуй, глав-
ным отличием этих выборов от предыдущих. 
Соцсети стали неотъемлемой частью жизни. 
И отсутствие кандидата в одной из них может 
испортить общий результат. Каждый привык по-
треблять информацию определённым способом: 
кто-то через картинки в «Инстаграме», кто-то 
через долгие передачи на ТВ. И человеку надо 
дать все эти возможности. Действует принцип 
тотальности: кандидат должен быть везде. Таков 
закон жанра. Если тебя где-то нет, а конкурент 
есть — значит, теоретически он может тебя по-
бедить за счёт сегмента, в котором ты отсутству-
ешь. Именно он будет формировать там повест-
ку, а ты не сможешь противодействовать.

При этом задействованы будут не только 
ставшие привычными соцсети, но и мессендже-
ры. «Соцсети — это инструмент, который даёт 
возможность обратиться к широчайшей ауди-
тории за минимальные деньги, — рассказывает 
один из интернет-технологов. — Ни одна газета 
или телеканал не способны конкурировать 
с ними. Кроме того, традиционные рекламные 
носители не позволяют таргетировать ауди-
торию. Мессенджеры же вообще дают возмож-
ность залезть каждому в карман и написать 

личное сообщение с приглашением проголосо-
вать. Лучше соцсетей только личные встречи».

Сейчас нельзя разделять аудиторию на «интер-
нет» и «не интернет», потому что в Сети сегод-
ня сидят все, отмечает политтехнолог Андрей 
Денисенко. Более того, по последним соц опросам, 
больше 50% респондентов отметили, что интер-
нет для них — основной источник получения 
информации. «Роль соцсетей в избирательных 
кампаниях росла, росла и выросла до такого 
уровня, когда фактически их роль будет решаю-
щей, — говорит Денисенко. — Главное преиму-
щество — точечная работа. Можно таргетировать 
отдельные информационные сигналы на разную 
аудиторию. Вплоть до того, что если, к примеру, 
кандидату известно, что в таком-то доме есть 
проблема, а у него есть решение, он может озву-
чить его только для жильцов этого дома. И это 
будет в разы дешевле по сравнению с ковровой 
бомбардировкой всего округа листовками».

Традиционная реклама тоже никуда не 
денется. Будут и билборды, и автобусы, распи-
санные яркими красками и лозунгами, пикеты 
в пёстрых куртках на автобусных остановках 
и у торговых центров, газеты в почтовых ящи-
ках и в ручке двери. Всё это будет, но, наверное, 
в меньших количествах.

А ПОГОВОРИТЬ?
Основные политические силы в Прикамье 

тренд на интернет подхватили. Руководитель 
крайкома КПРФ Ксения Айтакова говорит, что за 
полгода функционирования её личной страницы 
ВКонтакте число «друзей» у неё выросло с 300 до 
3,5 тыс. Кроме того, каждый месяц именно через 
соцсети три–пять человек приходят в партию. 
Плюс формируется ядро сторонников.

По последним исследованиям, в Пермском 
крае в той или иной степени пользователями 
соц сетей являются почти 2 млн человек, или 
более 76% населения, отметили в пресс-службе 
реготделения «Единой России». «Пандемия коро-
навируса, сократившая возможности традици-
онного общения и политической агитации в том 
числе, только усилила влияние соцсетей, очень 
вырос спрос на информирование в этой среде. 
Каждый из наших депутатов это понимает, — 
говорят в «Единой России». — За последний год 
значительно расширилась работа с обращения-

ми через социальные сети, стали применяться 
различные форматы работы, например прямые 
эфиры на платформах «Инстаграм» и «ВКонтак-
те». Очень востребованными стали программы 
обучения в онлайн-формате, вебинары, многие 
партийные проекты стали этим пользоваться».

ЛДПР использует соцсети не только для 
освещения своей деятельности, рассказывает 
руководитель фракции в Законодательном со-
брании Олег Постников. Здесь проводят конкур-
сы, информируют о мероприятиях и разъясняют 
позицию партии по тем или иным вопросам, 
ведут онлайн-приёмы, делают видеоотчёты, мо-
тивационные ролики для членов партии. Кстати, 
пермское отделение ЛДПР создало свой аккаунт 
в «Тик-Токе». «Состояние соцсетей, количество 
обновлений и новостей в течение дня — один 
из ключевых показателей работы реготделения 
для центрального аппарата партии», — отмечает 
Постников. По его словам, для создания пол-
ноценных ярких и запоминающихся «сториз» 
пермские либерал-демократы приобрели не-
сколько программ. А ещё в избирательном штабе 
у них сформирован не только SMM-отдел, но и 
отдел контента.

Эсеры, по словам руководителя реготделения 
партии Вероники Куликовой, рассматривают 
социальные сети не как «инструмент воздей-
ствия», а прежде всего как неотъемлемую 
часть жизни избирателей. «В избирательной 
кампании социальные сети — это лишь один из 
инструментов для кандидатов и действующих 
депутатов, чтобы донести актуальную, полез-
ную и интересную информацию до избира-
телей, — поясняет Куликова. — При этом, как 
показывает практика, наши избиратели всё же 
предпочитают формат личного общения. Так, 
например, у нас уже год работает онлайн-при-
ёмная. Но большинство обращений сегодня 
продолжает поступать в ходе личного приёма».

Прямого контакта, конечно, ничто не заме-
нит. Тем более что не везде в крае есть интернет, 
и в удалённых сельских территориях доверие 
к газетам и встречам априори выше, чем к Сети. 
Кроме того, не все, кто ставит лайки, способны 
дойти до участка и выразить свою поддержку 
«галочкой» в бюллетене. Однако Ксения Айтако-
ва говорит, что, если выстраивать работу в соц-
сети систематически, человека всё равно можно 

В карман избирателя
Какие новые методы агитации будут использоваться в этом выборном цикле

ТЕХНОЛОГИИ
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Компания «Русский 
лес» воспользовалась ус-
лугой поиска партнёров на 
территории Германии, по 
результатам которого был 
заключён экспортный кон-
тракт

 Партии и кандидаты, конечно, 
пришли в интернет, но до конца не 
понимают, как там правильно работать. 
Идёт формат а-ля «у меня есть газета, 
и по этому же принципу я буду рабо-
тать в соцсетях»

Алёна Морозова

В Пермском крае с 2019 года реализуется 
нацпроект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», иници-
ированный президентом России Владимиром 
Путиным. Согласно стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства Пермского 
края, к концу текущего года численность за-
нятых в сфере МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, достигнет 335 тыс. чело-
век, а оборот субъектов МСП — 1215 млрд руб. 
К 2030 году количество занятых в работе МСП 
в Пермском крае должно составить 435 тыс. 
человек. Для достижения целей на популяриза-
цию предпринимательства, расширение досту-
па к финансовым ресурсам и создание системы 
акселерации МСП из федерального и региональ-
ного бюджетов выделяются дополнительные 
средства. 

Так, компания «Русский лес», известная 
своими натуральными джемами из ягод, варе-
ньем из шишек, орешками в сиропе и другими 
полезными сладостями, получила льготный 
заём в Микрофинансовой компании Пермского 
края, частично обеспечив его поручительством 
от Корпорации развития МСП Пермского края. 
Эти меры позволили компании не только на 
два года обеспечить производство оборотными 
средствами под низкую процентную ставку, но 
и расширить рынки сбыта, получив дополни-
тельную помощь от Центра поддержки экспорта 
Пермского края. Здесь компания «Русский лес» 
получила консультации по защите интеллекту-
альной собственности, воспользовалась услугой 
поиска партнёров на территории Германии, 
по результатам которого был заключён экс-
портный контракт. Кроме того, компания, уже 
представленная в сетевых магазинах «Семья», 
«Глобус гурмэ», «Перекрёсток» и «Пятёрочка», 
а также на Wildberries и Ozon, смогла выйти и на 
торговую площадку Amazon и Edeka. Все услуги 
для развития бизнеса компании доступны бла-
годаря работе центра «Мой бизнес» (msppk.ru).

«Господдержка помогла нам пополнением 
оборотных средств накануне старта высоко-
го сезона. Для обеспечения спроса мы смогли 
подготовиться и своевременно закупить сырьё 
в необходимом объёме. В направлении экспорта 
это только первые шаги, здесь процесс небы-
стрый. Тем не менее мы готовы ждать пло-
дов, потому что считаем данное направление 
перспективным и готовы дальше пользоваться 
поддержкой государства», — говорит соучреди-
тель компании «Русский лес» Никита Кашкин.

«Мы стараемся удовлетворить потребности 
в льготном финансировании всех сфер бизнеса 
региона. Среди получателей льготных займов 
прошлого года больше всего заёмщиков из 
оптовой и розничной торговли, обрабатыва-
ющего производства, малого строительного 
бизнеса, а также гостиниц и предприятий 
общественного питания, — говорит руководи-
тель Микрофинансовой компании Пермского 
края Динара Зарипова. — В 2020 году лидерами 
по объёмам оформленных льготных государ-
ственных займов стали территории Пермского 
края — Лысьва, Пермский район, Кудымкар, 
Чусовой и Чернушка. Всего малый бизнес по-
лучил более 670 млн руб. Эти ресурсы помогли 
пополнить оборотные средства, обеспечить 
зарплаты сотрудникам и рассчитаться с по-
ставщиками». 

ФИНАНСЫ

Опора для бизнеса
Как в Прикамье поддерживают  
предпринимательские инициативы   

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «РУССКИЙ ЛЕС»

рано или поздно привести на участок. И такой 
опыт у неё был на выборах губернатора.

Давать оценку эффективности соцсетей 
в ходе кампании можно будет только по ито-
гам выборов, отмечает Олег Постников: «Мы не 
преувеличиваем роль соцсетей, но отдаём им 
должное как новому способу коммуникации, 
пока альтернативному телевидению. Но не ис-
ключено, что они могут заменить телевидение. 
Особенно в тех муниципалитетах, в которых 
совсем нет местных студий».

ЗАПРОС НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Партии и кандидаты, конечно, пришли в ин-

тернет, но до конца не понимают, как там пра-
вильно работать, рассуждает руководитель агент-
ства «Сёть» Иван Рябухин (агентство имеет опыт 
работы на выборах именно в разрезе соцсетей). 
«Идёт формат а-ля «у меня есть газета, и по этому 
же принципу я буду работать в соцсетях», — гово-
рит он. — На фото они повально сидят за столом, 
и их оттуда не вытащить. Но нужны новые фор-
маты. В обществе есть запрос на человечность и 
на качественный контент. Люди хотят, во-первых, 
увидеть людей, а во-вторых, ждут, что им про-
стым языком объяснят, что происходит».

Или другой вариант, рассказывает Андрей 
Денисенко: «Мы записали интервью на ТВ, 
а давайте его ещё и в соцсеть затащим. Вот так, 
прямо в кабинетном формате, где он в течение 
часа о чём-то методично рассказывает. Разуме-
ется, нужен отдельный контент, рассчитанный 
именно на продвижение в конкретной соцсети».

Вместе с тем в электоральность соцсетей сей-
час до конца никто не верит, рассказывает Иван 
Рябухин. Более того, здесь есть риски. Работу 
в интернете власти начали позднее оппозиции, 
и многие смыслы уже сформированы. И потому 
неизвестно, как люди, настроенные оппози-
ционно, будут голосовать после мобилизации. 
Но возраст избирателей меняется, и работать 
с ними всё равно надо. Сегодня на участки ходят 
люди 40+, которые давно есть в соцсетях. Да 
и люди старшего поколения освоили смартфоны.

На самом деле все алгоритмы давно известны, 
рассказывает один из интернет-технологов. Про-
сто в стране в целом и в крае в частности немного 

людей, которые знают, как работать с соцсетями 
на выборах. «Находишь всех избирателей, раз-
биваешь на группы в зависимости от пола-воз-
раста-профессии-интересов-подписок, — гово-
рит он. — Проводишь среди них опросы, какой 
контент интересен. Смотришь, что заходит, что 
нет. Всё это интернет позволяет делать. Тех, кто 
чаще всего лайкает посты, собираешь в отдель-
ную группу, так формируем ядро сторонников. 
В нужный момент по возможности отправляем 
им личные сообщения о том, что пора прийти 
проголосовать. Противников собираешь в другую 
группу, и в день выборов предпринимаешь все 
усилия, чтобы они на участки не пришли».

Роль соцсетей будет нарастать, уверены экс-
перты. А что касается законопроекта, который 
приняла Госдума, то, по мнению Андрея Дени-
сенко, на практике реализовать его будет крайне 
сложно. Тонкости российского законодательства 
для «Фейсбука» и «Инстаграма» имеют небольшое 
значение. Тем более что, по его словам, у них дав-
но отработан алгоритм с жалобой самих пользо-
вателей. «Откровенную неоплаченную агитацию 
они и сами заблокируют на этапе модерации, — 
говорит Денисенко. — Но если контент составлен 
правильно, то я сильно сомневаюсь, что по обра-
щению ТИК условного Большесосновского района 
можно заблокировать «Фейсбук». 
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Власть и политика

Алёна Морозова

— Александр Викторович, вы в последнее 
время часто критикуете политику властей 
Перми. С чем это связано?

— Как депутат Законодательного собрания 
я вижу, что городские власти ведут несистем-
ную политику в области экономики, транспор-
та, в социальной сфере. Пример — проблема 
регулирования НТО, которой на законодатель-
ном уровне я занимаюсь уже три года. НТО на 
частных землях запретили, число мест в схеме 
размещения НТО на муниципальных землях 
сократили. Как итог, малый бизнес умирает, 
сокращаются рабочие места, а жители остались 
без качественных и свежих овощей и фруктов.

Как жителя Перми меня напрягает, что вла-
сти не учитывают мнение граждан при реше-
нии вопросов их жизни. Яркий пример — исто-
рия со строительством гостиницы на участке 
Черняевского леса в микрорайоне ДКЖ. На 
публичных слушаниях жители Дзержинского 
района выступили против, тогда власти решили 
провести ещё одни слушания — по изменению 
этажности зоны Ц-4 с четырёх до 10 этажей. 
И снова жители выступили против. Тогда Перм-
ская городская дума с подачи администрации, 
проигнорировав мнение жителей, всё равно 
проголосовала за нужное решение. Как тут не 
критиковать!

Поэтому я и подал документы на конкурс на 
пост главы Перми, чтобы донести свою позицию 
до депутатов и жителей. Мне не нравится тот 
вектор, по которому сейчас развивается Пермь. 
И никому, кроме чиновников, то, что происхо-
дит, не нравится.

— У вас есть какое-то сложившееся мнение 
о стратегии развития Перми?

— Конечно, есть. Недавно анализировал 
Стратегию социально-экономического разви-
тия Перми и сравнивал её с реальностью.

Начнём с цели: «Стратегической целью 
развития города Перми является повышение 
качества жизни населения на основе иннова-
ционного развития экономики города». Како-
ва реальность? Смотрим последние новости: 
Пермь заняла 22-е место среди городов России 
по качеству жизни. Не плохой результат, но и не 
идеальный.

С качеством жизни всё понятно, теперь пе-
рейдём к экономике. Всё-таки я член комитета 
по промышленности, экономической политике 
и экологии Законодательного собрания. Среди 
задач экономического развития мы видим «со-
здание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства» и «развитие потреби-
тельского рынка». Что получаем в итоге — рез-
кое сокращение количества субъектов малого 
предпринимательства и сокращение объёмов 
потребительского рынка.

Кстати, если вы думаете, что проблемы 
только у малого бизнеса, то заблуждаетесь. Есть 
проблемы на «Мотовилихинских заводах», на 
пороховом заводе и заводе им. Дзержинского. 
Но благодаря поддержке со стороны краевых 
властей в целом промышленность города 
чувствует себя неплохо. Пермь была и остаётся 
городом заводов.

То же самое касается социальной сферы. 
Вложения в человеческий капитал — это основа 
современной экономики. Но пока этот чело-
веческий капитал вовсю утекает из Перми 
в Москву, Санкт-Петербург, Казань и всё тот же 
Екатеринбург. И это прямое следствие город-
ской политики.

— И что делать? Можете назвать реальные 
шаги в предложенном вами направлении?

— Город должен повернуться лицом к жи-
телям, к малому бизнесу, к современной 
экономике. Пермь должна перестать быть 
городом для чиновников и стать городом для 
людей и бизнеса. Это должно быть закреп-
лено не только на уровне документов, это 
должно быть закреплено в сознании чи-
новников. И это должно быть реализовано 
в практических действиях городской адми-
нистрации и Пермской городской думы, при 
поддержке исполнительной и законодатель-
ной власти региона.

Нужно отказаться от излишнего регулиро-
вания малого бизнеса на городском уровне. Это 
касается и запрета на размещение НТО, и из-
лишнего регулирования рекламного бизнеса 
и общепита. Это приведёт к увеличению числа 
рабочих мест и возрастанию инвестиционной 
привлекательности Перми. Что для этого нуж-
но? Нужно изменение ряда краевых законов, 
ряда городских нормативных актов и, наконец, 
сокращение контрольных функций админи-
страции.

Нужно отказаться также от администра-
тивного давления на застройщиков. Их зада-
ча — строить жильё, создавать рабочие места, 
получать прибыль. А уже с этой прибыли они 
платят налоги, которые идут на строитель-
ство социальной инфраструктуры. Если же 
у города не хватает средств на инфраструк-
туру, нужно разговаривать с краем о нало-
гах и дополнительных субсидиях из регио-
нального бюджета. Нельзя решать проблемы 
неэффективности власти за счёт бизнеса. Это 
не означает, что застройщики должны полу-
чить полную свободу. Нужно запретить любое 
строительство в городских лесах и в зоне 
малых рек. С учётом произошедшей передачи 
полномочий по градостроительству краю это 
должно быть совместное решение краевой 
и городской власти.

Нужно также отказаться от безумной 
транспортной реформы, которая не принесла 
пользы никому: ни жителям, ни местному 
бизнесу, ни городскому бюджету. Кроме убыт-
ков в 2 млрд руб. для городского бюджета. 
Хватит уже кормить чужой бизнес и чужие 
бюджеты.

Нужно отказаться от ставки на МУПы. Му-
ниципалитет не сможет стать эффективным 
собственником. Это закон экономики. Макси-
мум, что можно доверить МУПам, — это обслу-
живание центра города и длинных убыточных 
маршрутов. И то после 2025 года МУПы в соот-
ветствии с 485-ФЗ придётся ликвидировать или 
реорганизовывать в ООО.

Всё это вместе сделает Пермь более инве-
стиционно привлекательным городом, создаст 
новые рабочие места, увеличит поступление 
налогов в городскую казну. А значит, сделает 
жизнь пермяков лучше.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В результате поспешно прове-
дённой транспортной реформы перм-
ских перевозчиков стали вытеснять из 
бизнеса, а качество транспорта в Пер-
ми резко ухудшилось

«Пермь должна стать городом 
для людей» 
Депутат краевого Законодательного собрания от ЛДПР Александр Григоренко —  
о том, каким должен быть современный город, и о своей работе в парламенте 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЕНКО

Однако не всё хорошо и со строительной 
отраслью. В результате совместных действий 
предыдущих краевых и городских властей 
строителей, по сути, «поставили на счётчик». 
Или вы платите деньги на строительство со-
циальных объектов, или мы не согласовываем 
вам разрешения на строительство. Что в итоге? 
Падение объёмов строительства, сокращение 
рабочих мест и пр.

В результате поспешно проведённой транс-
портной реформы пермских перевозчиков ста-
ли вытеснять из бизнеса, а качество транспорта 
в Перми резко ухудшилось.

Но так вечно продолжаться не может. Совре-
менная экономика — это не только промыш-
ленность, это IT-бизнес, торговля, сфера услуг. 
Посмотрите на Екатеринбург. Он развивается 
бешеными темпами именно благодаря ставке 
на развитие современной экономики. В Перми 
этого не произошло, и мы безнадёжно отстаём 
от Екатеринбурга.
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— А вы уверены, что бюджет Перми это всё 
потянет?

— Я не предлагаю тратить деньги из бюдже-
та, я предлагаю создать источники его наполне-
ния. Но хорошо, что вы задали этот вопрос. По-
тому что у нынешнего бюджета, на мой взгляд, 
есть резервы, которые нужно использовать на 
другие цели.

Например, в бюджете заложены безумные 
средства на выкуп собственности. Для чего 
выкупать объекты на ул. Крисанова или около 
строительного колледжа? Лучше направить эти 
средства на помощь молодым семьям или на 
«земельные» сертификаты для многодетных 
семей.

Есть расходы на закупку автобусов. Зачем 
городу покупать автобусы, если есть частные 
перевозчики? При наличии долгосрочных кон-
трактов они способны сами модернизировать 
автобусный парк. А вместо покупки автобусов 
за бюджетный счёт лучше обеспечить бесплат-
ный проезд для школьников и пенсионеров 
в выходные.

Нужно также сократить административные 
расходы города минимум на 10%. Сейчас штат 
администрации раздут за счёт лишних кон-
трольных функций (например, контроль за НТО, 
рекламой и т. д.). Эти средства вполне можно 
дополнительно потратить на благо устройство 
дворов и общественных пространств.

Реорганизация и продажа МУПов не толь-
ко снимет с бюджета бремя расходов на их 
содержание, но и даст бюджету дополнитель-
ные средства от приватизации и продажи их 
имущества, которые опять же можно напра-
вить на социальные нужды, в том числе на 
строительство школ и детских садов. То есть 
на людей.

Ещё один источник бюджета (который можно 
использовать на инфраструктуру) — это го-
родские облигации. Они уже используются 
Казанью, Омском и другими городами. Сред-
ства, полученные от облигаций, можно вло-
жить опять же в социальную инфраструктуру. 
И тогда не надо будет облагать застройщиков 
«данью».

— Кстати, про образование. Как вы отно-
ситесь к экзаменам в некоторых пермских 
школах?

— Считаю, что нужно сделать равные условия 
для всех школьников. Я вот учился в обычной 
школе, поступил в университет, начал работать 
в IT-сфере, потом стал руководителем, а потом 
и депутатом.

Да, можно оставить несколько «уникальных 
школ» (типа Дягилевской гимназии), но в боль-
шинстве школ поступление не должно быть по 
экзаменам. Живут родители в микрорайоне 
Садовом возле школы, пускай ребёнок спокой-
но поступает в школу. То же самое касается 
центра, Паркового, Нагорного и других ми-
крорайонов — не надо никаких экзаменов при 
поступлении, зачем мучить детей, они и так 
замучены подготовкой к ЕГЭ.

Все эти экзамены — главная причина кор-
рупции в сфере образования, которая, если 
честно, зашкаливает. Никогда не думал, что для 
поступления в государственную школу нужно 
давать «взятку» (пусть и оформленную как до-
бровольный взнос). Однако такое у нас в Перми 
встречается.

Чрезмерные требования к детям тоже лиш-
нее. Вспомним историю с Зиной Агишевой. Да, 
конечно, скандал, который устроила её мама, 
был лишним. Но, по сути, она права. Нельзя 
травить ребёнка из-за того, что он непохож на 
других.

— В последнее время много споров по пово-
ду застройки тех или иных участков в городе. 
Ваше мнение?

— Как я уже говорил, я против давления на 
застройщиков со стороны администрации. 
Особенно когда это давление принимает форму 
шантажа.

Повторюсь, при этом должен быть установ-
лен абсолютный запрет на любое строитель-
ство в зоне городских лесов и долин малых рек. 
И, разумеется, мнение жителей при размеще-
нии тех или иных объектов должно учитывать-
ся в первую очередь. Это касается и застройки, 
и объектов благоустройства, и новых объектов 
инфраструктуры.

В Перми очень сильное гражданское обще-
ство, которое всегда вставало на защиту обще-
городских интересов. Вспомним инициативу 
«Мы скорбим по пермским дорогам» в 2007–2008 
годах, которая привела к резкому увеличению 
вложений в строительство дорог. Или историю 
2015 года с попыткой строительства зоопарка 
в Черняевском лесу. Тогда горожанам удалось 
«отмолить» лес. И это нормальная практика!

— Похожая история и с гостиницей в рай-
оне ДКЖ? Но там гражданское общество 
проиграло?

— История с гостиницей возле ДКЖ — это 
случай вопиющего игнорирования властью 
мнения жителей. Чтобы такого не происходило, 
нужно перестроить городскую вертикаль вла-
сти так, чтобы она слушала людей.

Считаю, что нужно поменять механизм пу-
бличных слушаний. Общественные слушания 
должны получить право фактического вето для 
городских властей. Это потребует принятия 
Законодательным собранием отдельного закона 
о публичных слушаниях и изменений на уровне 
нормативных документов города.

Также нужно создать общественные советы 
при районных администрациях и Обществен-
ную палату на уровне города. Причём при-
гласить туда не только зависимых от власти 
общественников, но и независимых обществен-
ников.

Отдельная история — выборы в Пермскую 
городскую думу. Работа нынешней городской 
думы показала, что именно депутаты, избран-
ные по спискам, наиболее активно защищают 
интересы жителей на общегородском уровне.

Поэтому предлагаю установить для выборов 
в ПГД схему 30/30 — 30 депутатов, избранных по 
партийным спискам, и 30 по округам. С точ-
ки зрения бюджета это, кстати, не приведёт к 
серьёзному увеличению расходов. Но при этом 
сами округа станут меньше, что обеспечит 
непосредственную связь депутатов с избира-
телями. А если их дополнить общественными 
советами на уровне округа, то избиратели 
наконец-то получат возможность требовать 
от депутатов реальных отчётов и влиять на их 
решения.

При этом в каждом округе нужно открыть 
соседский центр (как в Санкт-Петербурге), 
чтобы жители (и прежде всего молодёжь) могли 
общаться между собой и властью. Тогда и моло-
дёжь, кстати, перестанет выходить на митинги 
и перейдёт к конструктивной деятельности.

Итогом этой реформы должно стать возвра-
щение прямых выборов главы Перми. Это сде-
лает городскую власть действительно откры-
той и заставит её слушать жителей. Для этого 
потребуется изменение краевого закона. В своё 
время, кстати, фракция ЛДПР вносила подоб-
ный закон. Коллеги из «Единой России» его 
тогда не поддержали. Но уверен, что если такой 
запрос от депутатов Пермской гордумы и жи-
телей поступит, то Законодательное собрание 
Пермского края пойдёт навстречу. 

 История с гостиницей возле 
ДКЖ — это случай вопиющего игнори-
рования властью мнения жителей. Что-
бы такого не происходило, нужно пе-
рестроить городскую вертикаль власти 

«Азот» наградил первых 
участников в рамках 
фестиваля «Наука Лайт»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» со-
вместно с Управлением образования админи-
страции города Березники проводят фести-
валь «Наука Лайт», посвящённый Году науки 
и технологий в России. В рамках фестиваля в 
детском саду №29 прошло награждение участ-
ников городского конкурса «Профик-2021».

На конкурс «Профик-2021» детские сады 
города прислали почти 200 творческих работ, 
созданных детьми старшего дошкольного воз-
раста (пять–семь лет). Тема конкурса — проф-
ориентация. Участники представили работы 
в трёх номинациях: детский рисунок «Мамы 
всякие нужны, папы всякие важны», лэпбук «Кем 
быть?», творческая поделка «Куклы-профессии». 
Все работы связаны с актуальными профессия-
ми для города Березники: учитель, врач, химик, 
шахтёр. Призёрам и победителям во всех номи-
нациях вручены дипломы и подарки от филиала 
«Азот». Конкурс получил большой отклик в горо-
де, работы готовили целыми семьями.

Также в конкурсе участвовали воспитате-
ли-методисты детских садов, они представ-
ляли проекты в номинации «Краткосрочные 
образовательные практики профессиональной 
направленности «ПрофиКОП» для детей пяти–
семи лет». В этой номинации победил детский 
сад №29, учреждение получило сертификат на 
приобретение оборудования для проведения 
интерактивных занятий по профориентации 
для детей дошкольного возраста.

Алексей Ельцов, заместитель начальника 
Управления образования администрации 
города Березники:

— Березники — промышленный город, здесь 
особо актуальны профессии, востребованные на 
градообразующих предприятиях. Поэтому вдвойне 
полезно наше совместное сотрудничество с фили-
алом «Азот». Мы вместе делаем благое дело. Дети 
с детсадовского возраста более подробно узнают о 
том, какие специальности существуют на заводах 
и предприятиях, расширяют свой кругозор.

«Профик-2021» — одно из мероприятий в рам-
ках фестиваля «Наука Лайт», стартовавшего в 
День российской науки 8 февраля. Напомним, 
цель фестиваля — популяризация научно-иссле-
довательской деятельности среди детей.

Екатерина Вознесенская, заместитель 
директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по связям с общественностью:

— Интерес к научным открытиям важно 
поддерживать с детства. Для этого необходимо 
искать интересные, современные форматы подачи 
информации. В течение года мы планируем не-
сколько мероприятий. Так, сейчас среди воспитан-
ников детских садов объявлен командный конкурс 
«донаучных» открытий «Открывашки». За лучшие 
работы участники получат призы от филиала 
«Азот» — оборудование для проведения интерак-
тивных общеобразовательных занятий.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
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Главное 
преобра-
зование 
в работе 
службы за-
нятости — 
с каждым 
обратив-
шимся ра-
ботать ин-
дивидуаль-
но

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Баталина

— С 2018 года службу занятости населения 
Пермского края курирует министерство соц-
развития. Как это сказалось на работе служ-
бы? Чего удалось добиться за прошедшие два 
с половиной года?

— Решение о передаче этой службы в наше 
министерство было абсолютно верным. У соц-
защиты и службы занятости близкие задачи и 
принципы работы, направленные на устрой-
ство жизни человека, который оказался в не-
простой ситуации. 

Для нас служба занятости стала важным 
инструментом в решении вопросов снижения 
уровня бедности, работы с людьми, испыты-
вающими материальные трудности: 75 тыс. 
взрослых в малоимущих семьях не работают, 
и их трудоустройство — это самый очевидный 
шаг к тому, чтобы повысить уровень жизни.

При формировании правительства губер-
натор Пермского края Дмитрий Махонин 
поставил нам конкретные задачи, связанные 
с развитием и приоритетами в работе службы 
занятости, поскольку это один из ключевых 
показателей стабильности и развития региона.

— Численность безработных людей, состо-
ящих на учёте в Центре занятости населения, 
в Пермском крае ежедневно сокращается. 
Какие меры этому способствовали?

— На начало 2020 года у нас было зарегистри-
ровано 16,5 тыс. безработных, а в августе их 
численность достигла 68 тыс.! Причины для этого 
были и объективные, и субъективные: во-пер-
вых, ситуация с ковидом, когда люди реально 
оставались без работы, во-вторых, был упрощён 
порядок подачи заявлений без предоставления 
документов на портале «Работа в России», и люди 
стали больше регистрироваться — мы активно 
призывали к тому, чтобы безработные обраща-
лись в службу занятости, и эта работа принесла 
результаты. Дополнительные меры поддержки, 
вовремя инициированные губернатором Дми-
трием Махониным, позволили оказать помощь 
в трудоустройстве большому количеству людей. 
И вот сейчас, начиная с августа 2020-го, когда 
численность зарегистрированных безработных 
достигла рекордных 68 тыс. человек, она действи-
тельно ежедневно сокращается и составляет уже 
27 тыс. человек. В 2020 году трудоустроены почти 
50 тыс. человек, с начала 2021 года — ещё почти 
5 тыс. Это очень хорошие показатели.

— Что же всё-таки этому способствовало?

— Прежде всего изменение подходов в работе 
специалистов службы занятости по отношению 
к безработным. Если раньше специалист считал 
своей основной задачей зарегистрировать чело-
века и выдать пособие, то сейчас мы спрашива-
ем за реальную работу по поиску подходящих 
вакансий. Нельзя назначить пособие, если не 
предложены варианты трудоустройства. При 
этом подходим к этой проблеме комплексно. 
Предлагаем разные варианты: социальные 
контракты вместе с соцзащитой, временную 
работу, обучение новой профессии; может быть, 

«Служба занятости —  
не обуза, а помощник»
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказывает,  
как изменилась и продолжает меняться служба занятости населения

проблема в том, что не с кем оставить ребёнка 
дома, — тогда соцучастковые помогают устро-
ить ребёнка в сад. И это главное преобразова-
ние в работе службы занятости — с каждым 
обратившимся работать индивидуально.

Конечно, к нам обращаются и те, кто не пла-
нирует трудоустроиться, а хочет только получать 
матпомощь. Так, в прошлом году 29 тыс. человек 
отказались от предложенных вакансий. Но будьте 
уверены: если вы к нам пришли, мы вас всё равно 
трудоустроим. И здесь нам очень важна обратная 
связь от работодателей — сообщать реальные 
причины отказа человека от работы и не замал-
чивать, даже если он об этом просит.

К слову, перестроить отношение работодате-
лей к службе занятости тоже было важной зада-
чей. Поначалу нас воспринимали как обузу: ещё 
один вид отчётности, необходимость предо-
ставлять работу неизвестно кому, с неизвестно 
какой квалификацией… Мы убеждали работо-
дателей в том, что мы — не обуза, а помощники, 
и, смею надеяться, достигли нового уровня 
доверия между нами. С этого года создали 
внутренний рекрутинговый центр по работе 
с работодателями, чтобы индивидуально рас-
сматривать заявки о подборе сотрудников не 
только из числа безработных. Кроме того, очень 
способствовало развитие цифровой платфор-
мы — портала «Работа в России».

— Что этот новый ресурс даёт работодате-
лю? И что он даёт соискателю работы?

— Это единая государственная информаци-
онная система Роструда. Существует она с 2015 
года, но весной 2020-го получила новое разви-
тие. Как раз вовремя! Это удобный инструмент 
как для поиска работы, так и для поиска сотруд-
ников. Портал устроен так, что работодатель 
самостоятельно может найти подходящего 
кандидата на рабочее место любой сложности со 
стопроцентным попаданием в квалификацию 
без обращения в кадровые агентства «Работа в 
России» — это и есть бесплатное кадровое агент-
ство. К каждой вакансии, размещённой на сайте, 
автоматически прикрепляются все резюме, 
соответствующие требованиям работодателя.

При этом регистрация на портале и предо-
ставление на нём данных о вакансиях означает 
для работодателя выполнение требований за-
конодательства. Больше никакой отчётности на 
бумаге не требуется, только зарегистрироваться 
на портале!

Через портал за год прошло более 140 тыс. 
человек. Не все из них, конечно, безработные: 
здесь удобно искать работу и тем, кто уже тру-
доустроен, но хотел бы изменить сферу дея-
тельности, статус, место работы. Работодатели 
тоже активно осваивают новые возможности: 
если на начало 2020 года на портале было за-
регистрировано 3,5% работодателей, то сейчас 
их уже 15% — почти 16 тыс., и мы стараемся 
привлечь буквально всех.

— Как отнеслись к вашей возросшей актив-
ности в сфере занятости кадровые агентства? 
Почувствовали конкуренцию?

— Мы не конкуренты, а, напротив, партнёры. 
У нас разная целевая аудитория: мы способ-
ствуем трудоустройству всех, кто в этом нужда-
ется, в первую очередь безработных и испыты-
вающих сложности в трудоустройстве, в том 
числе людей без специальной квалификации 
и образования, подростков — всех. Предусмо-
трена даже помощь для стартапщиков — суб-
сидии на открытие собственного дела. Поэтому 
с кадровыми агентствами мы дружим, чтобы 
предоставить людям как можно больше пред-
ложений о работе. Так, в прошлом году мы за-
ключили соглашение с компанией HeadHunter, 
благодаря чему количество вакансий в регио-
нальном банке стало на 13 тыс. больше.

— Прошлый год был особенно трудным 
из-за ситуации с ковидом. Какие меры пра-
вительство Пермского края и ваше министер-
ство принимали, чтобы сгладить негативные 
последствия локдауна для сферы занятости?

— По поручению главы региона Дмитрия 
Махонина правительство утвердило пакет мер 
более чем на 1 млрд руб. на мероприятия по со-
хранению уровня занятости. Среди них: актив-
ное содействие в трудоустройстве и повышении 
квалификации безработных граждан, создание 
дополнительных рабочих мест, в том числе и 
поиск кадров для крупных предприятий региона, 
а также возможности для профессионального 
обучения. Например, бюджет помогал предпри-
нимателям, у которых возникали простои из-за 
отсутствия заказов: выплачивалась матпомощь — 
15 тыс. руб. на человека при условии гарантии 
сохранения рабочего места. Благодаря этим и по-
добным мерам в Пермском крае не было крупных 
сокращений рабочих мест. После 1 июня, когда 
бизнес начал восстанавливаться, мы предложи-
ли предпринимателям субсидии на открытие 
дополнительных рабочих мест. Эта мера под-
держки пользовалась популярностью в 2020 году. 
Она продолжится и сейчас: мы рассчитываем, что 
за год в Пермском крае будет трудоустроено не 
менее 3 тыс. человек на новые рабочие места.

Служба занятости должна стать максимально 
доступной и комфортной, в первую очередь за 
счёт дистанционного сервиса, переформатирова-
ния работы сотрудников, гостевых компьютеров. 
Это новый формат работы, который, мы уверены, 
позволит повысить статус службы занятости. 

Печатается 
в сокращении.  

Полная вер-
сия — на сай-
те newsko.ru
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Ближе к центру
Трассу ТР-53 начнут строить уже в следующем году

Елена Синица

Развитая транспортная инфраструктура — 
значимая составляющая городской среды. 
Однако в Перми далеко не все районы 

имеют простой доступ к центру. Для жителей 
Мотовилихи и Орджоникидзевского района по-
ездка на работу и обратно по узкому Соликам-
скому тракту по-прежнему остаётся непростым 
испытанием.

ЗАБЛОКИРОВАНЫ ТРАКТОМ
Жители микрорайонов Молодёжного, Лёвши-

но, Вышка-2 и Вышка-1, Запруд проводят много 
времени в пробках, ведь единственный способ 
для них добраться до центра города — Соликам-
ский тракт. Жители микрорайона Висим вовсе 
отрезаны — общественный транспорт туда 
добраться не может.

По словам депутата Законодательного со-
брания Пермского края Владимира Шатрова, 
избиратели неоднократно поднимали проблему 
транспортной доступности двух крупнейших 
промышленных районов города — Мотови-
лихинского и Орджоникидзевского. Во время 
предвыборной кампании в 2016 году он вместе 
с коллегой Алексеем Антиповым решил реани-
мировать проект строительства трассы ТР-53. 
Она должна соединить микрорайоны Садовый, 
Костарево, Висим, Запруд и Вышка-2.

О необходимости построить новую дорогу 
впервые задумались ещё в 1980-х годах. Актив-
но обсуждать эту проблему начали около 10 лет 
назад, тогда же и появился проект трассы ТР-53. 
Генеральный план, по которому дорога прой-
дёт именно по такому маршруту, был принят 
в 2010 году. «Данный вопрос не только не утра-
тил свою актуальность, а, напротив, становится 
острым в свете активной застройки микро-
района Вышка-2. При этом инфраструктура 
не создаётся. Мотовилихинский район Перми 
насчитывает 192,28 тыс. жителей, Орджоники-
дзевский район — 115,37 тыс. Соответственно, 
новую трассу ждёт не менее 30% жителей горо-
да», — подчёркивает Владимир Шатров.

Кроме того, отметил депутат, из-за нераз-
витой транспортной инфраструктуры в райо-
нах возникают не только пробки, но и аварии. 
«Люди практически заблокированы, — пояс-
няет Шатров. — Порой на узком участке спуска 
к Мотовилихинскому пруду даже нет возмож-
ности развернуться, чтобы поехать в объезд 
через ул. Соликамскую. А иногда и ул. Соликам-
ская из-за аварий тоже блокируется, и людям 
приходится добираться до центра города через 
КамГЭС, делая при этом огромный крюк».

Строительство трассы ТР-53 сможет ре-
шить имеющиеся проблемы с транспортной 
инфраструктурой. Так, автомобильная дорога 
устойчиво свяжет Орджоникидзевский район 
с центром города. Кроме того, появится допол-
нительный выезд из микрорайона Висим. Это, 
в свою очередь, позволит наконец запустить 
там общественный транспорт. Также ТР-53 раз-
грузит ул. Соликамскую и напряжённый транс-
портный узел площади Восстания. Более того, 
трасса предполагает выход через ул. Старцева 
на ул. Чкалова. Это облегчит путь из одного 
конца города в другой и значительно разгрузит 
центр. А жители Индустриального и Свердлов-
ского районов, работающие на промышленных 
предприятиях Мотовилихинского и Орджони-
кидзевского районов, благодаря новой трассе 
смогут быстрее добираться к месту работы.

Также трасса ТР-53 в нескольких местах 
предполагает выход на Восточный обход. Это 

даст возможность беспрепятственно и без про-
бок выехать за город, ускорит проезд в Берез-
ники и Соликамск, а также в Ильинский район, 
а через него и в Коми-Пермяцкий округ. Сни-
зится и нагрузка потока транзитного транспор-
та через город, что сохранит наши дороги, 
ежегодно продавливаемые грузовиками.

Строительство автомобильной дороги на 
ул. Журналиста Дементьева в полной мере обес-
печит транспортом микрорайон Запруд. Также 
появятся подъезды к домам для детей-сирот на 
ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
О проектировании первых участков трассы 

власти заявили в 2018 году. «Софинансирование 
проекта было запланировано в бюджете Перм-
ского края на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, — рассказывает Владимир 
Шатров. — Мы с коллегами в профильном 
комитете заксобрания поддержали включение 
трассы в перечень объектов автодорожного 
строительства до 2029 года. Оценочная стои-
мость работ составляет более 10,5 млрд руб. 
В цену включены мероприятия по переустрой-
ству инженерных коммуникаций, попадающих 
в зону строительства автомобильной дороги».

В июле 2019 года краевые власти объявили 
о поиске подрядчика, который подготовит 
проект трассы. Победителем стало АО «Ин-
ститут Гипростроймост — Санкт-Петербург». 
Максимальная стоимость контракта составляла 
381,6 млн руб.

По информации Управления автомобильных 
дорог и транспорта Пермского края, проектная 
документация по трассе ТР-53 уже разрабо-
тана. Сейчас идёт подготовка документации 
по планировке территории, которая должна 
быть утверждена во втором квартале 2021 года. 
В середине лета будет получено заключение 
госэкспертизы. Затем стартует подготовка 
документов для проведения торгов по выбору 
подрядчика для выполнения строительно- 
монтажных работ.

Новая дорога будет четырёхполосной с раз-
делительной полосой, проездами, пешеходной 
частью, освещением, комплексами фотовидео-
фиксации, автобусными остановками. Протя-
жённость всей трассы составит 8,7 км.

Проект разделён на два этапа. На первом 
будет сделан участок дороги от ул. Старцева 
и ул. Уинской до ул. Восстания. Также планиру-
ется строительство автомобильной дороги на 
ул. Журналиста Дементьева (от ул. Лядовской до 
дома №147 на ул. Журналиста Дементьева).

На втором этапе начнётся строительство 
дороги от ул. Восстания до выхода на ул. Со-
ликамскую с пересечением улиц Лядовской и 
Целинной. Проект подразумевает, что дорога 
будет четырёхполосной в обоих направлени-
ях. Помимо этого, трасса будет оборудована 
широкими тротуарами, а также велодорож-
ками. Общая площадь велодорожек превысит 
21 кв. м. Кроме того, будут высажены деревья. 
Запланировано устройство мостового перехода 
через реки Чекулайку и Большую Мотовилиху, 
водопропускной трубы для реки Огаршихи.

К 2023 году планируется завершить первый 
этап проекта, а полностью трасса должна быть 
сдана в 2029 году. После окончания строитель-
ства городские власти пообещали запустить по 
трассе ТР-53 новые автобусные маршруты.

Актуальность строительства в конце про-
шлого года подтвердил и губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин. К реализации 
первого этапа минтранс приступит уже в этом 
году. «В рамках первого этапа будет построена 
транспортная развязка, соединяющая улицы 
Грибоедова и Уинскую, и организовано пеше-
ходное движение. После реализации первого 
этапа займёмся поиском финансирования для 
продолжения проекта», — рассказал Махонин 
в комментариях на странице ВКонтакте.

Владимир Шатров отмечает, что важная 
часть работы сегодня выполнена, но пока не до 
конца: говорить о реальных достижениях мож-
но будет тогда, когда по новой трассе поедут 
машины и общественный транспорт. Сейчас 
важно пройти все запланированные процедуры 
и найти профессионального подрядчика, кото-
рый способен качественно и в срок воплотить 
давнюю мечту пермяков. 

Так по проекту 
будет выглядеть 
новая трасса

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ФОТО АНГЕЛИНА ТРУШНИКОВА

СОБЕСЕДНИК

«Нужно сделать выбор  
в пользу себя»
Региональный представитель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 
Светлана Алексеева — о профессии водителя, своём заболевании и принятии нового тела

Рината Хайдарова

— Светлана, о вашей истории писали феде-
ральные СМИ. Но в пермских, на удивление, 
я ничего не нашла. Как так получилось?

— Я мама-одиночка, у меня четверо детей от 
разных мужчин. Я женщина — водитель автобу-
са, помогаю онкобольным. Моя жизнь во мно-
гом непонятна другим. К тому же многое меня 
возмущает. Я — неформат для Пермского края.

— Что конкретно вас возмущает?

— Сейчас активно обсуждают тему с высажи-
ванием детей кондукторами. Я работаю в авто-
бусе, поэтому для меня такие ситуации выгля-
дят немного иначе. Однажды заходит ребёнок, 
говорит по телефону, а у него проездной забло-
кирован. Кондуктор понимает, что ребёнок гово-
рит с папой, и просит его объяснить родителю, 
что карта заблокирована. Кондуктор, конечно, 
не высаживает ребёнка. Он сам на следующей 
остановке выходит. Мы в недоумении. Ребёнок 

доехал или испугался? Возможно, ему стыдно, 
что не оказалось денег. Кто виноват? Кондуктор? 
Потому что сделала замечание родителям? Всё 
очень двойственно. На мой взгляд, это ответ-
ственность родителей, а последней женщиной 
в мире оказывается кондуктор.

— Получается, что на работу вы вышли уже 
после изменения маршрутной сети?

— Да. До заболевания я работала на марш-
руте №13, но его закрыли. Мой выход как раз 
пришёлся на начало действия транспортной 
реформы. Мне было интересно, почему води-
тели молчали, никто не стоял с транспаранта-
ми, когда шли обсуждения. Я вышла на работу 
и сказала им об этом. Все набрали ипотеки… Но 
я считаю, что здесь ответственность несёт каж-
дый за себя, через пять лет жизнь, как вариант, 
могла бы закончиться.

— Вы лечились только в Перми?

— Здесь я держу принципиальную позицию: 
не всегда пациенту нужно лечиться в Москве. 
Время, которое человек мог бы провести с род-
ными, он тратит на постоянные поездки, оче-
реди, обследования. Самое важное на первом 
этапе — найти своего врача. Если ты ему дове-
рился, тогда врач сам посоветует, куда ехать.

Медицина не стоит на месте: в поиске реше-
ний находятся все. Сейчас консультацию сто-
личных специалистов можно получить онлайн. 
Если ты в чём-то не уверен, у тебя есть право 
на второе мнение. Мы все разные, поэтому и 
диагнозы разные. Когда болеет ребёнок, здесь 
история попроще: о нём заботится взрослый 
человек. Но о взрослом человеке, как правило, 
позаботиться некому. Очень многие могли бы 
излечиться на ранних стадиях в регионе, если 
бы вовремя получали небольшую консультаци-
онную и финансовую помощь.

— Недавно увидела ваш пост про пермский 
онкоцентр. Вы выложили видео и подписа-
ли, что идёт ремонт, и это здорово. Кажется, 
изменения в этой сфере вас радуют.

— Несмотря на то что терапия закончена, я всё 
равно каждые полгода контролирую своё состо-
яние здоровья. Для меня онкоцентр сейчас — уже 
часть жизни. Приходя туда, я вижу реальные 
изменения. Тем не менее минусы я тоже вижу. 
Закрыть паллиативное отделение — это не выход 
из положения, потому что у людей идёт терапия, 
которую они не могут пропускать.

В нашем онкодиспансере замечательные 
специалисты. Пациенты боятся, что может уйти 
их врач. Им ведь совсем не важно, кто руково-
дит. Всё равно только мы сами можем добить-
ся, чтобы было лучше. Другое дело — у врачей 
нет столько времени общаться с пациентами. 
Приём непродолжительный, к тому же нужно 
провести его так, чтобы человек из онкодис-
пансера не уехал в психиатрическое отделение. 
У пациента есть своя жизненная ситуация, врач 
не может подстроиться под каждого, он за часы 
приёма иногда в туалет не успевает сходить. 
Поэтому появляются некоммерческие органи-
зации, которые готовы общаться с пациентом, 
объяснять, что будет дальше, давать возмож-
ность выговориться.

— Далеко не все, кто выходит в ремиссию, 
готовы помогать другим онкобольным. Вы 
же открыли целое региональное отделение 
ассоциации онкобольных пациентов «Здрав-
ствуй!». Вам не безразличны судьбы других. 
Почему?

— Если есть с кем поделиться, то зачем 
скрывать? Я не привыкла жить в вакууме. Для 
меня проще говорить о заболевании. Регио-
нальное отделение — это уже часть межрегио-
нальной организации онкологических паци-
ентов «Здравствуй!». В составе организации 
более 50 регионов. У нас есть информационные 
брошюры для пациентов и их родственников, 
юридическая помощь. На сайте организации 
проходят вебинары со специалистами, где мож-
но задать вопросы здесь и сейчас.

— Как конкретно вы помогаете женщинам?

— Если ко мне обращаются, я разговариваю, 
потом обзваниваю, чтобы узнать, как дела. По 
кому-то я вижу, что одного разговора достаточ-
но, человек больше не хочет общаться. Я счи-
таю, что у каждого человека должен быть этот 
выбор — общаться или нет.

У всех своя жизненная ситуация, я не вправе 
вытаскивать человека. Единственное, за что 
я выступаю однозначно, — за принятие тради-
ционной медицины. Нетрадиционной меди-
циной онкология не вылечивается. Волшебной 
таблетки нет. Когда люди принимают участие 
в собственном лечении, они найдут свой путь.

— Человек должен сам искать пути? Их не 
должна предлагать медицина?

— Врач не может навязать то или иное лече-
ние. У него есть клинические рекомендации, 
по которым, исходя из анализов, назначается 
лечение. Схемы по миру одинаковые. Пони-
маете, только недавно стали создавать школы 
онкологов. Те, кто работают с онкобольными 
сейчас, — это бывшие стоматологи, терапевты, 
врачи другой специализации, дополнительно 
послушавшие 20 часов теории, остальное — 
их опыт.

Я хотела удалить обе груди, чтобы обезопа-
сить себя. Врач предложил сделать генетиче-
ский анализ на показания, потому что он не 
может просто так удалить часть моего тела. Я до 
сих пор убеждена, что мне было бы спокойнее 
жить, если бы мне удалили и вторую грудь. Но 
у врачей есть свой опыт, инструкции и обязан-
ности, в этой части они не психологи.

Мне бы очень хотелось получить возмож-
ность, чтобы пациентов направляли выго-
вориться к нам. Не всегда хочется обсуждать 
ситуацию с родственниками. Если говорить 
глобально: хочется стремиться к единому цен-
тру реабилитации. В этом желании мы совпада-
ем с фондом «Берегиня». Реабилитация необхо-
дима пациентам, они должны двигаться, быть 
активными в той степени, в которой могут.

— Сейчас в Перми онкопациент может по-
лучить полноценную медицинскую помощь? 

— Если говорить про рак молочной железы, 
одномоментную реконструкцию груди после 
удаления в Перми делает только один врач. 

С 12 марта по 2 апреля в Перми пройдёт благотво-
рительный фестиваль «Женское лицо» (6+). Цен-
тральным событием станет выставка, посвящённая 
семи женщинам и красоте их добрых дел. Их име-
на неразрывно связаны с идеями взаимопомощи 
и участия: женщины помогают детям, пожилым, лю-
дям в кризисных ситуациях, бездомным животным, 
птицам. «Новый компаньон» публикует интервью 
с одной из семи героинь.
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Дорогие женщины — любимые, родные, нежные  
и самые красивые в мире! 

Поздравляем вас с праздником и желаем быть всегда любимыми — 
искренне, верно и очень нежно! Пусть всю жизнь с вами рядом будут 
здоровые, красивые, добрые и внимательные родные и близкие вам 
люди! Пусть ваша красота не вянет, а только сильнее расцветает и 
радует нас своей свежестью и совершенством! Будьте счастливы, 
дорогие наши женщины!

Председатель Союзной общественной палаты  
по Пермскому краю

Гарифуллин Ильнур Минахматович

В Москве это считается нормой. Почему у нас 
этого не происходит? Для любого человека было 
бы проще, если бы обе операции проходили 
одномоментно. Сейчас я бы не решилась на ре-
конструкцию. Во-первых, потому что я вышла 
на работу, во-вторых, любая операция — это 
стресс. Мне не хочется снова лежать в больнице, 
проходить реабилитацию.

— Удаление груди — это серьёзное вмеша-
тельство в тело. Как вам удалось психологи-
чески принять эти изменения?

— Я ушла в заболевание, когда вышла в декрет 
с четвёртым ребёнком. Мужчина ушёл от меня 
ещё во время беременности. Возможно, поэтому 
я спокойно отнеслась к удалению груди. 

— Быть одинокой мамой четырёх детей 
в целом очень трудно. Как изменилась жизнь 
вашей семьи, когда вы заболели? Они знали 
правду?

— Мне очень сильно помогали мои родите-
ли. Дочка сильно переживала, она творческая 
девочка. Дети спрашивали: «Мама, ты зачем 
подстриглась?» Здесь враньё недопустимо, это 
нужно переживать вместе, они должны знать 
правду, даже если им больно.

Когда мама проходит лечение, у неё не всегда 
получается находиться с ребёнком, потому 
что она постоянно в больнице. Водить детей 
в онкодиспансер тоже не хочется. Там люди 
болеют, а если ребёнок активный, людям рядом 
будет тяжело переносить шум. Мои мама и папа 
очень помогли с уходом за детьми. Младшему 
сыну сейчас пять лет, он до сих пор неосознанно 
путает, кто мама, а кто бабушка.

Онкология — это одна из тех ситуаций, когда 
на год нужно сделать выбор в пользу себя. Мои 
родственники готовы были сделать для меня 
всё. Но я ведь ещё не умерла! При этом они не 
относились ко мне, как к больному человеку, 
хоть я и проходила химию, была лысой.

— У вас был салон красоты для онкоболь-
ных женщин, вы проводили фотосессии для 
тех, кто проходит терапию. Вы считаете, что 
женщине проще принять заболевание через 
подтверждение собственной красоты и при-
влекательности?

— Химия даёт побочные эффекты. Женщина 
меняется не только внешне. Я за девять месяцев 
изменилась раз пять. Люди со стороны видят, 
что с тобой что-то происходит. Для некоторых 
неприемлемо выйти без волос, они покупают 
парики. Макияж, парики, платки, фотосессии... 
Для меня это история про то, что в момент за-
болевания у женщины возникает возможность 
попробовать быть разной. Ведь никто не знает, 
как долго продлится болезнь. Меня радует, 
когда девочка смотрит на себя со стороны и 
думает: «Такая красавица ещё должна пожить!» 
Пока что я отложила проект с парикмахерской. 
Чтобы его реализовать, нужно подкопить денег.

— Вы счастливая женщина?

— Да, конечно. У всех счастье разное.

— А ваше в чём?

— Мне нравится, как я живу. Я не замечала 
это раньше. Ко мне никогда не относились как 
к женщине за рулём. У водителя нет пола. Все 
мужчины разговаривают со мной уважительно, 
как с шофёром.

Когда вы едете в автобусе, разве смотрите, 
кто едет за рулём? Вам это неважно, главное — 
доехать до остановки. Вы заглядываете в каби-
ну, когда автобус попал в ДТП, стоите в пробке 
или у вас долгий маршрут. У меня очень много 
подруг водителей, дальнобойщиц, в этом нет 
ничего необычного. Девочки-водители более 
трепетно относятся к автобусу. Мужики могут 
ездить, пока двигатель не отпадёт. А женщины 
не так: они не хотят колёса крутить посреди 
холодной дороги. 

 
В момент 
заболе-
вания 
у женщины 
возникает 
возмож-
ность 
попробо-
вать быть 
разной. 
Ведь никто 
не знает, 
как долго 
продлится 
болезнь

Проект реа-
лизуется при 
финансовой 
поддержке  
Росмолодёжи
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 В проведении самого масштабного художественного 
события Урала хочется видеть символ возрождения куль-
турной жизни. Девиз выставки подходящий — «Время
светить»

ВЕРНИСАЖ

Всем выйти из тени
Открылась традиционная выставка-ярмарка «Арт-Пермь» 

Юлия Баталина

Год назад художественный салон выста-
вочного центра «Пермская ярмарка» стал 
последним большим культурным собы-

тием перед локдауном. «Арт-Пермь» прошла 
в начале марта, и девушки-модели щеголяли 
в дизайнерских санитарных масках от Алексея 
Ворона. Тогда ещё все над этим шутили, никто 
не предполагал, насколько востребованным 
станет вскоре этот аксессуар… 18 марта отмени-
ли все концерты и спектакли, а 1 апреля начал-
ся полный локдаун.

Нынче, год спустя, в проведении самого мас-
штабного художественного события Урала хо-
чется видеть символ возрождения культурной 
жизни. Девиз выставки подходящий — «Время 
светить»: новый директор «Арт-Перми» Яна 
Шеина выбрала тему света как способа художе-
ственного самовыражения. На вернисаже пока-
зали на удивление нескучное лазерное музы-
кальное шоу Lazer Drums, фойе было оформлено 
в виде геометрической световой инсталляции, 
входную группу составляли две скульптуры 
Рустама Исмагилова, подсвеченные так, чтобы 
образовывать гигантские тени.

Художники и галеристы откликнулись на за-
явленную тему. Так, Центр городской культуры 
представил проект Сергея Пахомова «Твёрдые 
сорта»: макеты пермских строений, судьба кото-
рых находится под угрозой, выполнены из мака-
ронных изделий и красиво подсвечены. Скульп-
тор Алексей Залазаев, который наконец-то 
предъявил публике полноценную экспозицию 
произведений из никелевого сплава, обращает 
внимание на новую патину, которую он исполь-
зовал в скульптурах последнего времени.

Марина Васёва, некогда один из самых ориги-
нальных представителей современного искусства 
Перми, ныне проживающая в Краснодарском 
крае, создала красивейшую инсталляцию «Улей». 
Марина участвует во всех салонах «Арт-Пермь», 
но обычно с коллекциями мелкой керамики 
(нынче такой стенд у неё тоже есть), а сейчас ей 
захотелось сделать что-то серьёзное и принци-
пиально некоммерческое. «Улей» — это высказы-

вание на любимую художницей женскую тему. 
Серия подсвеченных объектов в тёмной комнате 
представляет собой небольшие домики-ячейки, 
внутри которых на толстые, обкатанные морем 
стёкла переведены репродукции средневековых 
изображений Мадонны. Открывает инсталляцию 
белое девчачье платьице — тоже подсвеченное. 
Марина говорит, что на идею инсталляции её 
натолкнули пчёлы, которые всю зиму греют свою 
королеву собственным теплом.

Центральный проект выставки в этом году не 
специально создавался, а приехал из Санкт- 
Петербурга. «Музей теней» — это действительно 
необычное зрелище. Молодая команда собрала 
произведения в жанре shadow art, созданные 
в разных странах мира. О художественности 
этих творений можно спорить, но мастерство 
и изобретательность авторов несомненны, 
а уж аттракцион это просто первоклассный. 
Абстрактная композиция из гнутых вилок при 
включении подсветки образует теневой портрет 
Энди Уорхола, хозяйственная металлическая 
губка при подсветке становится шевелюрой 
Пушкина, а из прорезей в картонном овале об-
разуется голова тигра или собаки.

«Музей теней» готов все привезённые экспо-
наты оставить в Перми — у коллекционеров или 
в каком-то государственном музее.

Особо запомнился и вызвал многочислен-
ные обсуждения стенд Малхаза Имедашвили, 
который создаёт панно из горячей меди. Он 
плавит медную проволоку, вытягивает её, фор-
мируя картины из медных капель и «тянучек». 
Получаются пейзажи старого Тбилиси, косяки 
рыб или ироничные изображения красоток-тан-

цовщиц. Художник пользуется авторской 
технологией, для которой лично изобрёл около 
100 новых инструментов. Кроме больших панно 
на стенде много украшений — копий традици-
онных изделий сванов и других народов Грузии.

Чрезвычайно достойный стенд показало 
Пермское отделение Союза художников России. 
Это не одна экспозиция, а серия экспозиций, 
и у каждой — свой куратор и своё настрое-
ние. Максим Нурулин, Юрий Жарков, Максим 
Каёткин, Елена Постнова, Мария Колыванова 
и другие художники, выступившие в качестве 
кураторов, показали своё видение состояния 
профессионального искусства в Перми.

Команда «Камвы» предлагает посмотреть 
и даже приобрести аксессуары из своих коллек-
ций прошлых лет, например головные уборы 
в стиле стимпанк из коллекции, показанной 
в 2013 году на фестивале «Камва мода».

Работы самодеятельных художников из 
студии «Прикамье», в том числе знаменитые 
вязаные панно Валентины Пономарёвой, как 
всегда, надо искать на «Арт-базаре».

На протяжении всей работы художественного 
салона здесь пройдёт много специальных собы-
тий: можно будет увидеть перформансы театра 
Наталии Шостиной «Мимикрия» и детский кос-
плей с настоящими японскими музыкальными 
инструментами, созданный под руководством 
Сергея Болховитина, мастера японской живопи-
си суми-э. Кстати, мастер-классы по этому виду 
искусства, равно как и по икебане и оригами, 
тоже запланированы.

Художественный салон «Арт-Пермь» (0+) 
будет работать до 14 марта. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


