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Вышли из леса
РЖД выбрали новый участок для строительства ведомственной гостиницы

Алёна Морозова

НаминувшейнеделегубернаторПрика-
мьяДмитрийМахонинвсвоёмаккаунте
в Instagramразместилсовместноеин-

тервьюсначальникомСвердловскойжелезной
дорогиИваномКолесниковымостроительстве
социальныхобъектовРЖДвПерми.Главнаяно-
востьзаключаласьвтом,чтожелезнодорожники
принялирешениестроитьведомственнуюго-
стиницунезаДКЖ(натерриторииЧерняевского
леса),какпланировалосьранее,анасоседнем
участке.

Напомним,ещёвфевралепрошлогогода
АО«РЖД»публичноозвучилопланыпостро-
ительству10-этажногообщежитияна300мест
дляслушателейПермскогоподразделения
Свердловскогоучебногоцентрапрофессио-
нальныхквалификацийврайонеЧерняевского
леса(слеваотДКЖ).Новостьсразупривлекла
вниманиеэкологовиместныхжителей,кото-
рыевысказалисьпротивзастройкиподходов
к Черняевскомулесуивыразилиопасения,что
строительствоможетнегативноповлиятьна
экологиюлесопарка.

«Понимаясутевуючастьвопросов,которые
намзадавалиобщественныеорганизациии экс-
пертноесообщество,мысовместносруковод-
ствомПермскогокраяопределилидлянашего
социальногопроектаальтернативноеместо.Кра-
евыевластиидутнавстречувопросам,связан-
нымссохранениемЧерняевскоголеса,обеспече-
ниембуферностисточкизрениядоступакэтой
среде», —заявилИванКолесников.

опасения.Иеслирешение[обихвырубке]будет
принято,компанияготовасделатькомпенсаци-
онныевысадки,причёмболееценныхкультур».

ЭтоподтвердилиИванКолесников,сообщив,
чтопристроительствезданиякомпанияпла-
нируетиспользоватьтакназываемый«сканди-
навскийподход»,предусматривающиймакси-
мальноесохранениезелёныхнасаждений.Обе
сторонызаявилитакжеотом,чтовпервуюоче-
редьбудутпроведеныдендрологическаяи эко-
логическаяэкспертиза,иподелилисьпланамипо
дальнейшемуразвитиюэтойтерритории.

Так,напервыхэтажахпланируетсяразме-
ститьучебныйцентрдлядетейврамкахпроекта
«Детскаяжелезнаядорога»,атакжеобучающие
классыпоэкологии.Вдальнейшихпланах—бла-
гоустройствотерриториизаДКЖивозможность
всреднесрочнойперспективереконструкции
стадиона«Локомотив».

«Нашазадача—разъяснить,чтонасамомделе
никакогоэкологическоговредаЧерняевскому
лесопаркупроектненесёт.Иточка»,—резюми-
ровалгубернатор.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Наша задача — разъ-
яснить, что на самом деле 
никакого экологического 
вреда Черняевскому лесо-
парку проект не несёт

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

НОВОСТИ

Часть новой скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург  
пройдёт по территории Пермского края

Каксообщили«Новому
компаньону»вгосударственной
компании«Автодор»,протя-
жённостьвсехрассматриваемых
вариантовпрохожденияавто-
магистралиМосква—Екатерин-
бургпотерриторииПермского
краясоставляет84км.

Согласнопланам,этобудет
дорогакатегории1Бсчетырьмя
полосамидвижения.Вгосудар-
ственнойкомпаниипояснили,
чтосрокибудутуточнены
порезультатамобеспечения
финансированиявпроекте.
Такжев «Автодоре»сказали,

чтонепосредственновПермь
новаяавтомагистральзаходить
небудет.

Напомним,президентРос-
сииВладимирПутинпоручил
продлитьскоростнуюавтомаги-
стральМ-12Москва—Нижний
Новгород—КазаньдоЕкатерин-
бурга.

«Такимобразом,в2024году
с учётомдействующейтрассы
Москва—Санкт-Петербург
и Центральнойкольцевой
автодорогибудетобеспечено
безопасноескоростноедвиже-
ниеавтотранспортачерезвсю

европейскуючастьотБалтики
доУрала», —отметилВладимир
Путин,выступаяпередФеде-
ральнымсобраниемРоссии.

Всентябре2020годаАО«Пе-
тербургскиедороги»выиграло
конкурснапроектныеработы
научасткеавтомагистралиот
КазанидоЕкатеринбурга.При
этом,согласноофициальному
ответуГК«Автодор»,АО«Пе-
тербургскиедороги»выполняет
техническуючастьпроектных
работ:«обследованиесуществу-
ющейдорожнойсетивзоне
тяготения,включающееэко-

номическиеизыскания,сбор
исходныхданных,подготовку
данныхпопрогнозуинтенсив-
ностиивыручкиотплатной
эксплуатации(транспортное
моделирование),сучётомпо-
лученныхданныхопределяется
трассировкаавтомобильной
дороги».

Ужевэтомгодуприусловии
обеспечениясоответствующего
финансированиямогутбыть
начатыпроектно-изыскатель-
скиеработы,ав2022 году —
строительные.Такжев «Автодо-
ре»пояснили,что«рассматри-

ваетсячастичнаяплатностьна
одномизотрезков».

Времявпутинановом
маршрутеотКазанидоЕкате-
ринбургасократитсявдвараза,
с14до7часов.

Новаяавтомобильнаядо-
рогасоединитПриволжский
и Уральскийфедеральные
округа.Онастанетпродолже-
ниемужереализуемогопроекта
трассыМ-12Москва—Казань.
Благодаряеёстроительству
времявпутиизМосквыв сто-
лицуТатарстанасократится
с 12до6,5часа.

Новый 
участок под 
строительство 
гостиницы 
расположен 
с другой 
стороны  
от ДКЖ

ДмитрийМахонинвсвоёмобращениипризвал
всех,ктобеспокоитсязаЧерняевскийлесопарк,
ориентироватьсявпервуюочередьнаофициаль-
ныеданныеиинформацию,которыеисходятот
властей.

«СтроительствогостиницызаДКЖникогдане
предполагалосьинепредполагается,—заявил
губернатор.—Речьидётовозможностистрои-
тельствапослепроведениясоответствующейэкс-
пертизызданиясправойстороныотДКЖ(если
стоятькнемулицом).Сейчаснаданномучастке
растуттополя,состояниекоторыхвызывает
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Мария Сыропятова

В апреле в Перми начали работать два серви-
са доставки продуктов — «Самокат» и «Маг-
нит Доставка». Месяцем ранее в Пермь 

зашла и собственная доставка одной из крупней-
ших торговых сетей «Пятёрочка». Таким образом, 
сегодня почти все крупные продуктовые ретей-
леры запустили собственные службы доставки. 
Ранее это сделали «Лента», «Метро» и «Ашан».

Бесплатный заказ продуктов сегодня возмо-
жен из «Магнита» (при сумме до 500 руб.; приве- 
зут в течение часа), «Самоката» (от 100 руб.; до 
получаса), «Ленты» (от 500 руб.; в течение дня), 
«Ашана» (от 3000 руб.; в течение дня). У сети 
магазинов «Семья» (сервис «Домой доставим») 
есть масса условий — сумма заказа, вес, район 
города. И в зависимости от всех этих параметров 
есть несколько тарифов, в том числе бесплатный. 
У «Пятёрочки» доставка стоит 99 руб. При этом 
заказать продукты можно и посредством агрега-
тора Delivery Club («Магнит», «Ашан», «Метро»), 
и сервиса «СберМаркет» («Метро», «Лента», «Се-
мья» и «Ашан»).

Объём рынка e-grocery в России в 2020 году 
составил 130 млрд руб., что на 250% больше 
показателя 2019 года. В эти данные компании 
Data Insight включает все продажи интернет-ма-
газинов и сервисов доставки продуктов питания 
(без учёта продаж продуктов питания через 
универсальные и мультикатегорийные интер-
нет-магазины и маркетплейсы). За 2020 год было 
выполнено 69 млн заказов при среднем чеке 
в 1,8 тыс. руб.

По данным СберИндекса, доля онлайн-опера-
ций от объёма безналичного оборота в России 
в категории продуктов питания выросла с 1,8% 
в феврале 2020 года до 3,6% в феврале 2021-го.  
Согласно данным Delivery Club, в первом 
квартале 2021 года в городах-миллионниках 
прирост количества заказов составил 44%, 
в Москве — 50%, а города с населением мень-
ше миллиона показали двукратное увеличение 
числа заказов.

ТРЕНД НА ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
В торговой сети «Магнит» запуск собственной 

доставки в Перми связывают с интересом по-
требителей к такой услуге. «Если ранее этот ка-
нал покупок набирал популярность в основном 
у покупателей Москвы и других мегаполисов, 
то за первую половину 2020 года онлайн-заказы 
продуктов питания из магазинов попробовали 
миллионы покупателей, и многие из них про-
должат пользоваться ими в будущем, —  
пояснили в пресс-службе «Магнита». — Ещё 
задолго до пандемии потребители, в том числе 
жители Пермского края, начали диктовать 
ретейлерам, как развиваться, на чём фокуси-
роваться и какие сервисы внедрять. Ретейл уже 
давно стал рынком покупателя, а не сетей».

Сегодня именно клиенты задают тренд на 
омниканальность — сочетание традиционных 
атрибутов торговли и новых технологий, доба-
вили в «Магните». И самоизоляция в 2020 году 
подтвердила важность переключения между 
физическими и онлайн-решениями и сервисами. 
При этом, по оценке «Магнита», взлёт e-grocery 
обусловлен стремлением покупателей совершать 
максимально безопасные покупки.

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Один из основателей службы доставки «Само-

кат» Вячеслав Бочаров отмечает, что за послед-
ние пять лет все сервисы доставки в России 
наращивают объёмы выручки и интенсивно 
развивают инфраструктуру. «Пять лет назад, 

когда мы стартовали в Санкт-Петербурге, общая 
статистика говорила о том, что 2–3% семей 
в Санкт-Петербурге и Москве делают заказы 
продуктов в интернете, — вспоминает Вячеслав 
Бочаров. — Сейчас первые районы, в которые мы 
зашли в Санкт-Петербурге, имеют проникнове-
ние около 35%. Это колоссальный разрыв между 
тем, что было, и что есть сейчас. Оборот в этих 
районах сопоставим с оборотом офлайновых 
игроков».

Сейчас «Самокат» активно заходит в новые 
для себя города-миллионники. Пермь стала 
девятым городом для сервиса в России, также он 
присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Каза-
ни, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Ново-
сибирске.

Расширяют зону присутствия и службы до-
ставки и другие крупнейшие российские сети. 
Так, примерно в одно время с Пермью «Магнит» 
запустил доставку в Казани, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Оренбурге, Сара-

тове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, 
Челябинске, Тюмени и Ярославле.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЫЧЕК
Участники рынка и эксперты говорят, что 

в ближайшие годы рынок онлайна в сегмен-
те продуктов питания ожидает продолжение 
быстрого роста. Именно в этом сегменте проис-
ходит изменение поведения потребителей. Всё 
большему числу людей покупки онлайн кажутся 
частью ежедневной рутины.

Мощным стимулом к смене привычек потре-
бителей стала и пандемия, отмечает вице-пре-
зидент Пермской торгово-промышленной 
палаты Елена Гилязова. «Во время самоизо-
ляции многие начали пользоваться доставкой 
продуктов питания, — отмечает Елена Гилязо-
ва. — И на своём опыте поняли, что это удобно 
и достаточно быстро. Особенно это касается 
товаров или продуктов, которые не требуют 
тщательного подхода к выбору, — мука, мака-
роны, растительное масло. Удобнее, чтобы их 
тебе привезли».

По мнению Елены Гилязовой, заход любого 
нового игрока в сегмент торговли и доставки 
продуктов питания ведёт к перераспределе-
нию части рынка от других игроков. «Открытие 
четвёртого в Перми магазина «Лента», появление 
«Самоката», как и появление большего числа ма-
газинов любой торговой сети, ведёт к уходу части 
потребителей от других игроков, — отмечает 
Елена Гилязова. — Это естественный процесс, 
но нужно отметить, что крупнейшие игроки, 
понимая рост онлайна, начинают предоставлять 
услуги по экспресс-доставке самостоятельно». 

РЕТЕЙЛ

ФОТО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Всё — в дом
Службы доставки завоёвывают рынок продуктов питания в Перми

44% 
составил при-
рост количе-
ства заказов  
в первом 
квартале 
2021 года  
в городах- 
миллионни-
ках, по дан-
ным  Delivery 
Club

 В ближайшие годы рынок он-
лайна в сегменте продуктов пита-
ния ожидает продолжение быстрого 
роста. Всё большему числу людей 
покупки онлайн кажутся частью еже-
дневной рутины

  
Заход лю-
бого ново-
го игрока 
в сегмент 
торговли  
и доставки 
продуктов 
питания 
ведёт  
к перерас-
пределе-
нию части 
рынка от 
других 
игроков
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Конъюнктура

«Новому миру не нужны 
люди, которые будут стоять 
на месте»
Руководитель регионального развития проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова —  
о том, почему надо относиться к себе как к проекту и постоянно учиться

Елена Синица

— Анна, в своих выступлениях вы часто 
используете понятие «новая нормальность», 
что это значит?

— Это один из моих любимых терминов. Он 
пришёл к нам на самом деле из искусства. Но мы 
в нашей среде это понимаем как то, что настал 
какой-то новый мир. И возврата к старой пара-
дигме, в которой мы ходили на работу с 9 до 18, 
обедали в 14, рожали троих детей и шли дальше, 
больше не будет. Сейчас мы, по сути, занимаемся 
тем, что формируем новые нормы в отношении 
работы, предпринимательской деятельности. 
И этот новый мир — это и есть новая нормаль-
ность.

— Также вы часто говорите о работе будуще-
го. Работа будущего — это про что?

— Говоря о работе будущего, надо отталки-
ваться от того, какая работа у вас настоящая. 
Работа будущего — это такая же работа, но с учё-
том всего того, что происходит в мире. С учётом 
технологических и социальных трендов, которые 
влияют на вашу работу. И если вы сегодня, допу-
стим, журналист, то какая-то часть работы спустя 
время будет автоматизирована. Уже сейчас круп-
ные американские издания выпускают новости, 
которые генерируются искусственным интеллек-
том. В работе будущего большая ставка делает-
ся на ваш сильный кругозор, эмоциональный 
интеллект, способность использовать навыки 
XXI века в своей работе, включать критическое 
мышление.

— Есть мнение, что работа будущего — это 
исключительно IT-технологии. Так ли это?

— Нет, абсолютно не так. Даже сейчас уже 
есть исследования, что рынок IT-технологий 
немного «перегревается». Работа будущего, на- 
оборот, скорее человекоцентрированная. Пото-
му что очень много где появляется искусствен-
ный интеллект, который не заменяет человека, 
но вытесняет какие-то его обязанности. Мы 
конкурируем как раз своей человечностью, сво-
им подходом. Про IT-технологии просто модно 
говорить, так как цифровые навыки будут 
необходимы абсолютно всем. Мы уже не можем 
учиться в школе и не уметь пользоваться Excel, 
Google-документами и облаком. Это скорее 
о цифровой грамотности.

— Как раз в связи с активным развити-
ем IT-технологий и роботизацией у людей 
возникают мысли, что нас всех легко заменят 
роботами. Стоит ли этого бояться?

— Вообще не стоит. Только в том случае, если 
вы каждый день приходите на работу и выполня-
ете суперрутинную деятельность. Грубо говоря, 
перекладываете бумажки из одной стопки в дру-
гую и вот так делаете целый день. Я всё-таки  
надеюсь на осознанность людей. Они уже 
понимают, что если я такое делаю целый день, 

то надо что-то менять, вести какую-то более 
расширенную деятельность. Роботизацию надо 
воспринимать немного иначе. Очень здорово, 
если придёт искусственный интеллект и будет 
выполнять за меня какие-то рутинные задачи, 
а я смогу больше заниматься созиданием, твор-
чеством, предпринимательской деятельностью. 
Бояться не стоит, но каждый раз надо проводить 
какой-то самоанализ, саморефлексию: а я точно 
не занимаюсь чем-то таким линейным, что меня 
может заменить машина?

— А какими навыками должен обладать 
человек, чтобы быть успешным в новой нор-
мальности?

— Мы наконец-то должны научиться выстра-
ивать отношения с помощью коммуникации. 
Очень важно развивать критическое мышле-
ние, креативность. Но мы с командой «Атласа» 
на первое место ставим осознанность выбора: 
я осознанно делаю это, поэтому я сделаю это 
классно. Осознанность в моменте: а точно ли 
я делаю то, что не будет заменено роботом? 
А точно ли моя деятельность полезна? Моя 
деятельность влияет на то, что все в мире будут 
счастливы? И, конечно же, должна быть ответ-

ственность. Умение брать ответственность за 
результат, за деятельность, за себя — это то, что 
есть в мире, где больше предпринимательства, 
где больше нет над тобой начальника и ты сам 
отвечаешь за проект. В цифровом мире это всё 
легко отследить, потому что вы везде оставляете 
цифровые следы. Точно можно проследить, что 
и когда вы кому-то писали, как вы писали и как 
вы пришли к этому результату. Я на первое место 
ставлю осознанность и ответственность, но это, 
конечно, не умаляет всех остальных навыков 
XXI века.

— Но есть же люди, у которых ограничен до-
ступ к новым технологиям. Им путь в успеш-
ное профессиональное будущее закрыт?

— Нет, отнюдь. Главный навык XXI века — это 
уметь учиться, потому что если ты зациклен 
на своём и не готов дальше обучаться, то это 
очень плохо. А если ты в 70 лет абсолютно гибко 
подходишь ко всему и не боишься ошибаться, 
в любой момент готов попробовать что-то новое, 
то рынок труда тебя с радостью примет.

— Молодому поколению проще решиться 
на смену деятельности, в отличие от людей 
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более старшего поколения. Они всё же чаще 
придерживаются мысли, что менять что-то 
страшно, лучше останусь на прежнем, возмож-
но нелюбимом месте, но зато стабильном. Как 
решиться, рискнуть?

— Я не стала бы брать на себя ответственность 
и говорить: уходите из бухгалтерии и идите 
писать картины. Потому что людям как минимум 
семью кормить. Но сейчас очень много возмож-
ностей попробовать что-то новое из дома. Если 
вы работаете тем же бухгалтером, но хотите 
рисовать, есть куча платформ, которые предо-
ставляют вам бесплатный доступ к обучению. 
Возможно, вы попробуете и поймёте после двух 
занятий, что это всё же не ваше. И это нормаль-
но. Новый мир потому и классный, что у вас есть 
возможность попробовать и ошибиться даже 
миллион раз. Вам уже не надо идти по новой 
учиться в университет, вы просто можете попро-
бовать, и всё.

— В своём «Атласе профессий» вы в том чис-
ле указываете, какие профессии будут в трен-
де. Как определяются эти новые профессии 
будущего?

— Для начала мы берём какую-то отрасль. 
Например, у нас недавно был классный опыт 
со спортом. Абсолютно точно в спорте что-то 
происходит. Мы приходим к экспертам и спра-
шиваем: коллеги, а что вы такого нового делаете? 
Они отвечают: ого, представляете, пандемия 
началась, никто не приходит на спортивные 
мероприятия, матчи проводить нельзя. Инду-
стрия встала в какой-то момент. В связи с этим, 
может, замечали, что на футбольных стадионах 
сейчас можно увидеть голограммы играющих 
людей, а болельщики выходят через Zoom. И это, 
по сути, новая специальность, задача кото-
рой — сформировать аудиторию вокруг таких 
онлайн-событий. Или можно взять в качестве 
примера какую-то более базовую специаль-
ность — сварщик на заводе. Смотрим, что у него 
происходит в жизни. А у сварщика появляются 
новые технологии, новые материалы, с которыми 
он работает, новая система управления. То есть 
он от сварщика образца 1990-х вырос до сварщи-
ка образца этого года, уже с новыми компетенци-
ями, возможно более сложными. Так появляется 
новая деятельность.

— Есть ли профессии из разряда вечных, 
которые точно не вымрут?

— Есть профессии, которые просто будут 
трансформироваться. Всегда будут нужны врачи, 
потому что люди всегда будут болеть и их всегда 
надо будет лечить. Даже если люди перестанут 
болеть, потому что появится таблетка от всех 
болезней, всё равно понадобятся люди, которые 
будут заниматься её разработкой и тестирова-
нием. Появятся люди, которые будут заниматься 
превентивной медициной: а что сделать такого, 
чтобы люди не болели? Профессия педагога, 
опять же, не умрёт. Никакой искусственный ин-
теллект его не заменит. Но если раньше педагог 
приходил и был просто говорящей головой, то 
сейчас его задача научить ребёнка ориентиро-
ваться в куче информации, которая каждый день 
на него сваливается, и не только из книжек, но 
и из интернета, социальных сетей. Учитель ста-
новится проводником.

— А есть ли примеры профессий, за которы-
ми абсолютно точно будущее?

— Смотрите, какие секторы сейчас взлета-
ют. Это, конечно, сектор биотеха, потому что 
даже в пандемию можно было заметить, что 
все компании, которые занимаются фармако-
логией, были очень активны. Туда стоит идти, 
эта отрасль быстро развивается. Растёт сектор 
образования, потому что население Земли растёт 
и его надо образовывать. Спустя время будут 
появляться платформы, где можно будет массово 
обучать людей. Конечно, «в тренде» сейчас кос-
мос. Да, нас очень много, и рано или поздно нам 
нужно будет лететь на другую планету, осваивать 
её. Полезные ископаемые тоже будут рано или 
поздно заканчиваться, поэтому их могут начать 
добывать на астероидах. Думаю, это в ближай-
шие 70 лет станет обычной практикой.

— А какие специальности, напротив, уже не 
стоит изучать?

— Мне сложно дать ответ на такой вопрос, по-
тому что я в каждой деятельности вижу какой-то 
потенциал. Сейчас очень много возможностей. 
Вероятно, не стоит связывать свою деятельность 
с природными ископаемыми, которых сейчас не 
так много остаётся. Нефтегазовая отрасль сейчас 
находится в страшном состоянии, потому что 
непонятно, сколько у нас ещё остаётся нефти 
и газа. Притом ещё куча экологических факторов, 
потому что нельзя бурить льды, например, ещё 
100 лет, потому что мы все развалимся как чело-
вечество, если продолжим это делать. Думаю, не 
стоит выбирать направления, которые ставят под 
вопрос экологию.

— Наши российские вузы как-то идут в ногу 
со временем, в них можно обучиться профес-
сиям будущего или же в этом плане мы ещё 
где-то в прошлом застряли?

— Университеты вообще настолько сложная 
махина, что просто проснуться завтра и изме-
нить систему образования, чтобы преподаватели 
переобулись и начали обучать новым навыкам, 
абсолютно точно невозможно. Конечно, и си-
стема высшего образования, и система средне-
го профессионального образования, и школы 
смотрят в эту сторону. Меняются, конечно, не так 
быстро, но открываются суперинновационные 
кафедры. Например, знаю, что в педагогических 
специальностях открываются направления игро-
практики: учат преподавать через методы игры. 
Но это не быстрый процесс. Как раз-таки настало 
время, когда каждый берёт за себя ответствен-
ность. Почему мы с вами опять перекладываем 
ответственность на университет? Не университет 
же потом будет деньги в семью приносить, а вы 
будете. Университет это скорее такой шаг для 
социализации. Там можно обучиться всем необ-
ходимым soft skills, базовым навыкам XXI века, 
научиться коммуницировать, креативить.

— А как не потеряться среди такого мощ-
ного информационного потока, найти свою 
деятельность?

— Сейчас, конечно, существует множество 
тестов на профориентацию, но, как мы зна-
ем, любой тест можно обмануть. Нужно всегда 
относиться к себе как к проекту. Говорить себе: 
через пять лет я хочу быть тем-то, зарабатывать 
столько-то, иметь троих детей и чувствовать себя 
так-то. И даже если наступают плохие профес-
сиональные времена, когда ты держишь перед 
собой этот образ будущего, к которому ты хочешь 
прийти, когда постоянно рефлексируешь, — это 
единственный верный способ.

— Может, вы сформулируете какой-то совет 
для тех, кто сейчас только стоит перед выбо-
ром профессии?

— Ошибаться больше, ошибаться лучше, по-
тому что единственный способ понять, в какой 
деятельности вы счастливы, — это быть в этой 
деятельности. Постоянно пробовать, постоянно 
учиться и постоянно развиваться. Новый мир 
не будет стоять на месте, и ему не нужны люди, 
которые будут стоять на месте. 

 Нужно всегда отно-
ситься к себе как к проекту. 
Говорить себе: через пять 
лет я хочу быть тем-то, зара-
батывать столько-то

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» дан старт 
предъюбилейным 
мероприятиям

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 23 апреля 
отметил свой день рождения, в следующем году 
компания будет отмечать юбилей — 90 лет. Одно 
из первых предъюбилейных мероприятий — кон-
курс трудовых коллективов всех подразделений 
«Под знаком качества». В течение года — с апреля 
2021 по апрель 2022 года — конкурсная комиссия 
будет оценивать работу цехов по нескольким 
параметрам: обеспечение бесперебойной работы 
цеха, высокий уровень культуры производства, 
соблюдение требований промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии и т. д. Каждый 
месяц лучшим подразделениям будут присваи-
вать «Знак качества». Отметят и лучшие смены, 
и лучших сотрудников.

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

— Завод — это прежде всего люди. Качествен-
ная работа на результат. Это высокотехноло-
гичное производство, на котором 2,5 тыс. человек 
каждый день выдают около 30 наименований про-
дукции. Несмотря на солидный возраст, предпри-
ятие ежегодно увеличивает производительность 
и стабилизирует работу агрегатов. Вложения 
в развитие и ремонты на «Азоте» за время, на 
протяжении которого завод входит в холдинг 
«УРАЛХИМ» (с 2007 года), составили 22,9 млрд руб. 
Благодаря системным инвестициям за 13 лет на 
30% вырос объём производства, теперь он состав-
ляет 2,2 млн т продукции в год.

История «Республики химии на Каме», как 
назвал Березниковский химический комбинат 
писатель Константин Паустовский, началась 
23 апреля 1932 года. Именно тогда на Урале 
в городе Березники был выдан первый аммиак. 
За почти 90-летний путь завод пережил пуск 
крупных проектов по модернизации производ-
ства, освоение широкой линейки продуктов, вос-
питание нескольких поколений высококлассных 
специалистов-химиков. В разные годы азотчики 
становились авторами десятков изобретений, 
направленных на совершенствование технологии 
производства и повышение качества продукции. 
Почти 2,5 тыс. азотчиков удостоены высоких 
государственных наград, в том числе 72 челове-
ка — ордена Ленина. Мастер цеха слабой азотной 
кислоты Екатерина Андреевна Сальникова стала 
Героем Социалистического Труда. Ежегодно 
азотчики получают награды Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

Сегодня «Азот» — единственный в России 
производитель высших алифатических аминов, 
натриевой селитры и кристаллического нитрита 
натрия. Основная продукция, которую произво-
дит завод, — аммиачная селитра, аммиак жидкий 
технический, аммиачная вода, карбамид, азотная 
кислота, нитрит-нитратные соли. География реа-
лизации продукции: Российская Федерация, СНГ 
и более десятка стран дальнего зарубежья.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках
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Системная работа 
как составляющая 
успеха
АО «Соликамскбумпром», ведущий производитель и экспортёр 
высокотехнологичной бумаги, отмечает в этом году 80-летний 
юбилей

АО «Соликамскбумпром» как одно из крупней-
ших предприятий лесопромышленного комплек-
са России 15 лет является держателем сертифика-
та FSC (FSC-C018439).

Система добровольной лесной сертификации 
Лесного попечительского совета (FSC) является 
одной из самых распространённых в мире и под-
тверждает, что предприятие соблюдает экологиче-
скую приемлемость, социальную ответственность 
и экономическую жизнеспособность лесопользо-
вания. Разнообразная продукция с маркировкой 
FSC востребована на всех экологически чувстви-
тельных рынках. Многие крупные российские 
и иностранные потребители отдают предпочтение 
FSC-сертифицированной продукции.

 22 марта 2021 года всту-
пил в действие новый стан-
дарт FSC для Российской 
Федерации. Новый стан-
дарт — это 10 принципов, 70 
критериев, состоящих из бо-
лее 350 индикаторов, по ко-
торым оценивается система 
лесоуправления компании

Ольга Нестерова, заместитель начальника 
отдела стандартизации по экологическому 
менеджменту АО «Соликамскбумпром»:

— Сегодняшние реалии таковы, что покупатель 
готов приобрести продукцию, если он абсолютно 
уверен, что она изготовлена из древесины из ответ-
ственно управляемых источников. Поэтому одна 
из основных задач АО «Соликамскбумпром» — про-
изводить продукцию, соответствующую мировым 
стандартам, с соблюдением всех экологических 
требований.

Команда аудиторов органа по сертификации 
GFA Certification GmbH в составе ведущего ауди-
тора Дмитрия Кутепова, аудитора Андрея Алек-
сахина и технического эксперта Евгения Титова 
провела на предприятии очередной ресертифика-
ционный аудит системы лесоуправления.

Полевые проверки были проведены на арендо-
ванных лесных участках, находящихся в Косинском, 
Кочёвском, Гайнском и Красновишерском районах. 
Проверены порядка 10 лесосек, работа лесозагото-
вительных комплексов, выполнение требований 
охраны труда, применение средств индивиду-
альной защиты работниками, создание бытовых 
условий в вахтовых посёлках, выполнение работни-
ками требований по обращению с отходами и ГСМ 
на делянках, выделение и сохранение ключевых 
биотопов, элементов биоразнообразия, соблюдение 
требований лесного законодательства, сохранение 
лесов высокой природоохранной ценности.

Кроме того, аудиторами были проверены 
соблюдение требований трудового законо-

дательства, организация системы работы по 
охране труда и промышленной безопасности на 
предприятии, а также рассмотрена социальная 
деятельность предприятия.

В рамках выездной проверки были проведены 
встречи аудиторов с главами администраций, ру-
ководителями лесничеств Кочёвского, Гайнского 
и Красновишерского муниципальных районов, 
представителями охотхозяйств и местными 
жителями.

Дмитрий Кутепов, ведущий аудитор GFA 
Certification GmbH:

— Впервые сертификат лесоуправления для 
предприятия был выпущен в 2006 году. АО «Соли-
камскбумпром» одним из первых прошло добро-
вольную лесную сертификацию в России.

Все эти годы GFA Certification GmbH был бес-
сменным сертификационным органом, который 
ежегодно контролировал предприятие на предмет 
выполнения требований стандартов FSC. Сейчас 
подходит к концу очередной пятилетний цикл 
сертификации, поэтому в марте 2021 года GFA 
Certification GmbH провёл ресертификационный 
аудит — команда аудиторов посетила лесные 
участки, где ведётся заготовка, а также тер-
ритории, которые сохраняются предприятием; 
побеседовали с местными жителями и персоналом, 
работающим в лесу.

В очередной раз команда аудиторов подтвер-
дила высокий уровень культуры производства, 
сложившийся на предприятии. Хочется особо 
отметить несколько сильных сторон.

 На предприятии собрана профессиональная 
и неравнодушная команда, специалисты своего дела.

 Работники предприятия используют самые 
современные информационные технологии.

 Предприятие создаёт и поддерживает ра-
бочие места, в том числе в населённых пунктах, 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Виктор Баранов, президент АО «Со-
ликамскбумпром», депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Древесина хвойных пород являет-
ся основным ресурсом для производства 
газетной бумаги. Собственная лесоза-
готовительная база стабильно обеспе-
чивает предприятие древесным сырьём. 
Сегодня АО «Соликамскбумпром» арендует 
1234 тыс. га участков лесного фонда и яв-
ляется крупнейшим заготовителем древе-
сины в Пермском крае — объём заготовки 
составляет более 1,2 млн м3. Лесопользова-
ние осуществляется в соответствии с дей-
ствующим лесным законодательством, 
политикой лесоуправления АО «Соликамск- 
бумпром», принципами и критериями FSC.
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где количество работодателей невелико и/или 
ограничено.

 Для работников предприятия, а также под-
рядных организаций, работающих в лесу, тайга 
это не просто «месторождение брёвен», поэтому 
много внимания уделяется лесному хозяйству — 
заботе о будущем леса, его восстановлении.

 Кроме собственно лесозаготовки и лесного 
хозяйства, большое внимание уделяется охране 
природы. Предприятие сохраняет (как по требова-
нию российского законодательства, так и добро-
вольно) значительные площади лесов — от крупных 
территорий в десятки тысяч гектаров (например, 
в горах) до небольших участков в районах, где 
ведётся лесозаготовка, — водоохранные полосы, 
места редких видов флоры и фауны.

Конечно же, как на любом аудите, не обошлось без 
замечаний, но все они квалифицированы как незна-
чительные несоответствия требованиям стандар-
тов и не препятствуют перевыпуску сертификата. 
Такие замечания намечают путь дальнейшего 
совершенствования работы предприятия.

Научно-исследовательская деятельность явля-
ется неотъемлемой частью развития системы ле-
соуправления предприятия. Важным партнёром 
АО «Соликамскбумпром» в этой области является 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесо-
технический университет». В настоящее время 
проводится научно-исследовательская работа по 
теме «Разработка на зонально-типологической 
основе рекомендаций по восстановлению хвой-
ных насаждений посредством сохранения подро-
ста и других элементов древостоев при ведении 
рубок в смешанных насаждениях Пермского 
края». Это сотрудничество будет способствовать 
более рациональному и экологически эффектив-
ному ведению лесного хозяйства.

Аудиторами были осмотрены делянки, вы-
рубка на которых велась с применением новых 
подходов к лесовосстановлению, выработанных 
в сотрудничестве с учёными Уральского государ-
ственного лесотехнического университета.

Евгений Ведерников, начальник отдела 
лесного хозяйства АО «Соликамскбумпром»:

— На проверяемых лесных участках в ходе рубок 
была частично оставлена лиственная древесина 
и ключевые элементы древостоя с целью сохране-
ния биоразнообразия и недопущения смены пород-
ного состава после рубки. Практика показала, что 
на лесосеках, пройденных рубкой, где оставлены 
старовозрастные деревья лиственных пород, луч-
ше сохраняется и адаптируется хвойный подрост, 
в результате чего не происходит смены породного 
состава.

Сегодня в лесохозяйственные регламенты лес-
ничеств Пермского края внесены рекомендации, 
которые разработаны с участием специалистов 
АО «Соликамскбумпром» и УГЛТУ. В документе 
отражены способы и методы по очистке мест 
рубок в лесах, в зависимости от лесного райо-
на, критерии выделения ключевых элементов 
биоразнообразия и оптимальные решения по 
проведению выборочных рубок в производных 
березняках и в сложных разновозрастных еловых 
насаждениях.

 Более 70 млн руб. 
в 2016–2020 годах направле-
но АО «Соликамскбумпром» 
на основные мероприятия 
по охране, защите и воспро-
изводству лесов

АО «Соликамскбумпром» увеличивает 
площади лесовосстановления. Так, площадь 
лесовосстановления за 2020 год составила 
10 383,67 га. За период с 2016 по 2020 год объё-
мы лесохозяйственных, лесовосстановительных 
и противопожарных работ увеличились более 
чем в два раза.

ТЕРРИТОРИЯМ — РАЗВИТИЕ,  
ЛЮДЯМ — ЗАБОТУ

Помимо выполнения требований стандар-
та по лесоуправлению, акционерное общество 
«Соликамскбумпром» интегрировано в систе-
му социальных отношений в регионе и городе. 
Предприятие осуществляет свою деятельность 
в соответствии с принципами социальной ответ-
ственности по отношению как к своим сотруд-
никам, так и к жителям территории присутствия 
бизнеса.

Порядка 50 млн руб. ежегодно направляется на 
дополнительные социальные выплаты и гаран-
тии работникам в соответствии с принятым в АО 
«Соликамскбумпром» Коллективным договором, 
а также иными внутренними нормативными 
документами.

 Сегодня предприятие 
обеспечивает занятость зна-
чительной части экономи-
чески активного населения 
города Соликамска и се-
верных районов Пермского 
края

Ежегодно на содержание социальной сферы, 
поддержку больниц, сохранение и улучшение 
инфраструктуры территорий присутствия биз-
неса, помощь местному населению предприя-
тием выделяется свыше 40 млн руб.

Последовательная реализация политики 
социальной ответственности позволяет АО 
«Соликамскбумпром» сохранять, поддерживать 
и развивать собственную социальную инфра-
структуру. Предприятие содержит собственные 
социальные объекты: дом культуры «Бумаж-
ник», поликлинику, рабочие столовые, кон-
дитерское производство, музей, библиотеку, 
детские сады. Обеспечив значительные капи-
таловложения, предприятие вывело эти объ-
екты социальной сферы на качественно новый 
уровень обслуживания работников, жителей 
и гостей города.

Помимо содержания собственной социаль-
ной инфраструктуры, АО «Соликамскбумпром» 
оказывает содействие в реализации значимых 
проектов на территории присутствия бизне-
са: завершено строительство дома для семьи 
врачей в Чердыни, новых школ в Красновишер-
ске и в посёлке Верх-Язьва Красновишерского 
района, построены детские сады в Соликамске 
и в посёлке Рябинино Чердынского района. 
В настоящее время продолжается строительство 
лечебного корпуса в Чердыни.

Ежегодно АО «Соликамскбумпром» поддер-
живает образовательные, культурные и спор-
тивные проекты на территориях своего присут-
ствия.

По материалам пресс-службы 
АО «Соликамскбумпром»

 В 2019 году в состав технического комитета FSC Рос-
сии был избран представитель АО «Соликамскбумпром». 
Участие в работе технического комитета — возможность 
выразить мнение промышленных предприятий при разра-
ботке и адаптации национальных стандартов FSC

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Участники 
международной 
конференции 
«Минеральные 
удобрения» побывали  
на пермском 
«УРАЛХИМе»

В Перми 15–16 апреля состоялась XIII Меж-
дународная конференция «Минеральные удо-
брения». В Прикамье съехались руководители 
и сотрудники компаний по производству ми-
неральных удобрений, их упаковке и транс-
портировке, представители торговых и инжи-
ниринговых компаний, научных организаций, 
профильных ассоциаций и крупнейших агрохол-
дингов страны.

Открывающим конференцию мероприятием 
стала экскурсия на пермский завод холдинга 
«УРАЛХИМ» — филиал «ПМУ». Предприятие 
является одним из крупнейших производителей 
аммиака и карбамида в зоне Урала и Запад-
ной Сибири. В рамках экскурсии специалисты 
филиала «ПМУ» продемонстрировали участни-
кам конференции особенности производства: 
показали, как выглядит «кипящий слой» карба-
мида на грануляционной башне, как фасуется 
микроприллированный карбамид и карбамид 
стандартной фракции.

Антон Маккавеев, руководитель блока кок-
совой продукции ООО «ЕвразХолдинг»:

— Завод интересный. В грануляционной башне 
применяется технология приллирования совет-
ских времён, тем не менее было интересно с ней 
познакомиться. Впечатлили большие масштабы 
производства.

Георгий Зобов, директор департамента 
стратегического развития и маркетинга ком-
пании «РМ Рейл»:

— Мы производим грузовые вагоны, которые, 
кстати, представлены и на погрузке филиала 
«ПМУ». По работе мы посещаем массу предприя-
тий. Что стоит отметить на пермском «УРАЛ-
ХИМе»: это одно из лучших химических предпри-
ятий, где мы были, с точки зрения организации 
производства и чистоты!

В завершение экскурсии гости получили в пода-
рок сувенирные мешочки с образцами известного 
своим высоким качеством пермского карбамида 
как стандартной фракции, так и микроприллиро-
ванного, который идёт в производство линейки 
водорастворимых NPK-удобрений под брендом 
Solar. Продукт является премиальным благодаря 
пониженному содержанию биурета.

16 апреля XIII Международная конференция 
«Минеральные удобрения» продолжилась в зале 
заседаний Законодательного собрания Пермского 
края. Участники обсудили тенденции и перспек-
тивы развития мирового и российского рынка 
минеральных удобрений, ценообразование на 
нём, биржевую торговлю, проекты цифровизации 
и меры государственной поддержки отрасли.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Разворот

Предварительные решения
В Пермском крае определены фамилии большинства будущих депутатов 

Евгения Пастухова

На этой неделе, 29 апреля, заканчивается 
срок для подачи заявок на участие в прай-
мериз партии «Единая Россия». В отличие 

от прошлой кампании, когда градус конкуренции 
внутри партии зашкаливал, в этот раз фавориты 
определены, и неожиданности вряд ли возмож-
ны. Относительно интересной можно назвать 
ситуацию с Госдумой, однако и здесь все ключе-
вые решения приняты заранее.

ГОСДУМА
Удивительно, но самая серьёзная, по меркам 

сложившейся ситуации, конкуренция образо-
валась на выборах в Госдуму. В двух из четырёх 
округов на праймериз действующие депутаты 
будут бороться с новыми ресурсными кандидата-
ми, на которых и сделана ставка.

Так, конкуренцию Алексею Бурнашову в окру-
ге №59 (Чусовской) составит депутат заксобрания 
и советник губернатора Роман Водянов. Именно 
Водянова главам территорий несколько меся-
цев назад представили как кандидата, которому 
нужно помогать. Алексею Бурнашову, по инфор-
мации «Нового компаньона», якобы предлагали 
в качестве альтернативы пока свободный округ 
№7 в заксобрании, однако он рассчитывает побе-
дить на праймериз и предложение не принимает.

Ещё недавно высокая конкуренция была 
и в округе №58, где зимой начал вести кампанию 
депутат-списочник Игорь Сапко. И его же главам 
муниципалитетов представили как фаворита. Дей-
ствующий депутат по округу Игорь Шубин, говорят 
источники, с ситуацией мириться не стал и провёл 
серию переговоров в Москве. В том числе якобы с 
секретарём Генсовета «Единой России» Андреем 
Турчаком. В итоге он сумел отстоять свой округ. 
Шубин заявку на праймериз подал вторым среди 
всех кандидатов. Игорь Сапко пока медлит.

Источник «Нового компаньона», близкий к ре-
гиональному штабу «Единой России», поясняет, 
что сейчас решается вопрос о том, чтобы Сапко 
вошёл в партийную тройку. Ранее предполага-
лось, что она будет состоять из губернатора Дми-
трия Махонина, IT-предпринимателя и создателя 
мессенджера «Серафим» Антона Немкина (он уже 
подал заявку и ведёт кампанию) и советника ген-
директора ПАО «Уралкалий» Андрея Пилипенко. 
Однако Пилипенко от участия в выборах, по 
крайней мере по Пермскому краю, якобы отка-
зался. И это место теоретически может достаться 
Игорю Сапко.

В округе №61 — тоже конкурентная ситуация. 
Против действующего депутата Дмитрия Сазоно-
ва выступила депутат заксобрания и бывший ви-
це-премьер Ирина Ивенских. При этом Ивенских 
подала заявку и на округ, и на список. Сазонов — 
только на округ, хотя несколько месяцев назад 
обсуждалось, что он может пойти «по линии 
партии». И здесь главам в качестве «предмета 
работы» тоже презентовали Ивенских.

Самая спокойная ситуация — у главного  
«оппозиционера» прошлых выборов Дмитрия 
Скриванова в округе №60. Ему, по всей видимо-
сти, конкуренцию никто составить не рискнул.

В сложившейся конкурентной ситуации по 
трём округам Госдумы в первую очередь хочется 
выразить сочувствие главам территорий. Они 
не посвящены в детали переговоров на высоком 
уровне и вынуждены лавировать между ресурс-
ными кандидатами. Выигрывают те, кто вопреки 
директивам края раздаёт всем сёстрам по серь-
гам. Слишком быстро всё меняется, и вчераш-
ние аутсайдеры, как в округе №58, могут стать 
фаворитами. Занимать какую-то одну позицию 
для муниципалов рискованно — припомнят.

ЗАКСОБРАНИЕ
В Законодательном собрании ситуация спо-

койнее. Интрига сохраняется, пожалуй, только 
в одном округе. Так, против вице-спикера Игоря 
Папкова в округе №15, от которого он избирался 
в парламент, «Уралкалий» выставил своего ди-
ректора по безопасности Андрея Силаева. И здесь 
возможна конкурентная борьба.

В остальных 30 округах фавориты уже опреде-
лены. И конкуренция у них практически отсут-
ствует.

Из действующих депутатов по «своим» окру-
гам, кроме Игоря Папкова, заявились 12: Алек-
сандр Мотрич (№1), Геннадий Шилов (№6), Вик-
тор Баранов (№12), Павел Кузьмин (№13), Антон 
Удальёв (№17), Александр Третьяков (№19), 
Сергей Клепцин (№21 плюс одноимённая регио- 
нальная группа), Валерий Сухих (№23), Сергей 
Ветошкин (№24), Андрей Бурдин (№25), Алексей 
Петров (№29), Владимир Хозяшев (№30). Однако 
точно согласованы только 11: Сергея Клепцина, 
скорее всего, заменит другой кандидат.

Действующий депутат, советник губернатора 
Павел Черепанов сменил список на округ (№4, 
вместо Владимира Жукова). А Виктор Плюснин 
(№26) — округ на список. Отметим, что заявку 
на участие в праймериз по этой группе в списке 
подал гендиректор ООО «Санаторий «Демид-
ково» Кирилл Толстой. По списку вместо округа 
выдвинула свою кандидатуру и Татьяна Шестако-
ва. Она подала документы на выдвижение в рам-
ках региональной группы №22 («Чайковская»). 
Илья Шулькин, избранный в 2016 году от партии 

«Справедливая Россия», вновь, как и в 2011 году, 
присягнул «партии власти» и подал заявку на 
округ №18. Также по спискам, вероятно, будет 
избираться секретарь реготделения «Единой Рос-
сии» Вячеслав Григорьев. Однако документы он 
ещё не направил: возможно, он войдёт в тройку.

В девяти округах рокировки уже понятны. 
Вместо Николая Дёмкина в округе №3 заявил-
ся его сын, гендиректор АО «ПЗСП» Евгений 
Дёмкин. Главврач ГКБ №3 Александр Буторин 
планирует заменить Татьяну Шестакову в округе 
№5, главврач детской клинической больницы 
им. Пичугина Дмитрий Бондарь — Сергея Попова 
в округе №11. Председатель совета директоров 
АО «Кортрос-Пермь», бывший министр ЖКХ 
и градостроительства Виктор Кривошеин будет 
представлять интересы компании вместо Нико-
лая Зуева в округе №10. Директор по производ-
ству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин заменит 
бывшего гендиректора компании в округе №14. 
Генеральный директор ООО «Газпром межре- 
гионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» Сергей Черезов подал заявку на уча-
стие в праймериз по округу №21, который сейчас 
представляет Сергей Клепцин. Экс-министр 
природных ресурсов Дмитрий Килейко намерен 
побороться за округ №26 (Виктор Плюснин). Ге-
неральный директор Уральского завода противо-
гололёдных материалов Дмитрий Пылев сменит 
Юрия Чечёткина в округе №28.

Будут принимать участие в праймериз, но ещё 
не подали документы: председатель АНО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» Ирек 
Хазиев (№2), депутаты ЗС Александр Бойченко 
(№9) и Армен Гарслян (№16), начальник Центра 
общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
Алексей Инюткин (№20), генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сус-
ликов (№20), действующий депутат, избранный 
по спискам, Надежда Лядова (№27).

Свободными (скажем так, запасными) остают-
ся округа №7 (хотя заявку на участие подал депу-
тат гордумы Олег Бурдин, но, по данным «Нового 
компаньона», он планирует остаться в городе) 
и №8 (Алексей Антипов). Предположим, что их 
«держат» на тот случай, если потребуется спешно 
«найти место».

ВЫБОРЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 В сложившейся конкурентной 
ситуации по трём округам Госдумы 
в первую очередь хочется выразить 
сочувствие главам территорий. Они 
вынуждены лавировать между ресурс-
ными кандидатами
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Из числа депутатов-списочников выдвину-
лись по «своим» территориям: Георгий Ткаченко 
(группа «Осинская №23»), Валерий Трапезников 
(«Верещагинская №24»), Александр Житников 
(«Суксунская №19»), Вагаршак Сарксян («Ку-
дымкарская №29»), Елена Зырянова («Кочёвская 
№30»). Татьяна Миролюбова, избранная в соста-
ве тройки, попробует свои силы в Березниках 
(№14). Соратница Армена Гарсляна Мария Ко-
новалова претендует на группу «Очёрская №25», 
которую в 2016 году возглавлял Михаил Арзума-
нов. Также планирует переизбраться по спискам 
Юрий Борисовец, однако заявку на участие он 
пока не направил.

Гендиректор АО «Кортрос-Пермь» Анатолий 
Маховиков тоже пока свои планы не обозначил, 
однако, говорят источники, он может возгла-
вить региональную группу №24. А председатель 
краевого Союза журналистов Игорь Лобанов во 
второй раз попытает счастья на выборах в кра-
евой парламент, но на этот раз он рассчитывает 
попасть в группу «Свердловская №10».

Отметим, что на участие в праймериз заяви-
лись также глава Чусовского ГО Сергей Белов, 
глава Оханского ГО Дмитрий Байдин, глава Лысь-
вы Александр Гончаров. Им предстоит выпол-
нить роль «паровозов».

Из неожиданного: заявку подал руководитель 
ассоциации команд КВН Прикамья, член Обще-
ственной палаты Пермского края Ямур Гильмут-
динов. А актёр сериала «Реальные пацаны» Ар-
мен Бежанян (сейчас — депутат Осинской думы) 
планирует сделать это, если его пост наберёт 
больше 1000 «лайков» за три дня. Они перевали-
ли через эту планку спустя четыре часа.

ГОРДУМА
Больше половины действующих депутатов-од-

номандатников (12 из 22) претендуют на переиз-
брание по своим округам. Это Михаил Черепанов 
(№4), Сергей Захаров (№5), Дмитрий Малютин 
(№6), Василий Кузнецов (№7), Арсен Болквад-
зе (№8), Наталья Рослякова (№10), Александр 
Колчанов (№12), Ирина Горбунова (№13), Олег 
Бурдин (№14), Владимир Манин (№15), Влади-
мир Молоковских (№16), Алексей Оборин (№19).

Алексея Дёмкина, который до конца 2020 года 
представлял в думе жителей округа №1, сме-
нит депутат-списочник Тимофей Чащихин. Сам 
Дёмкин в выборах, вероятно, будет принимать 
участие как первый номер в списке партии на 
выборах в гордуму. Также, по данным «Нового 
компаньона», туда войдут врач и учитель.

Вместо Валерия Шептунова интересы ПЗСП 
в округе №2 будет представлять замдиректора по 
социальным вопросам Максим Спиридонов. Сам 
Шептунов выдвинулся по спискам, но на мандат 
он не претендует. Округ вице-мэра Алексея Гри-
банова «достался» руководителю группы пред-
приятий «Стройавтоматика» Николаю Булатову, 
который уже зарегистрирован на праймериз.

Александра Филиппова, который, скорее всего, 
в ближайшее время тоже займёт пост вице-мэра 
(не исключено, что он сменит Лидию Королёву), 
в округе сменит Эдуард Гараев. Он — учредитель 
и директор ООО «Эра» и ООО «Эра+», которые 
занимаются электромонтажными работами.

Рокировка намечается и в округе №9, где 
вместо Олега Шлыкова заявился директор ООО 
«Производственно-строительная компания 
«Кармента» Роман Пономарёв, а также в округе 
№22: Юрий Уткин заявку пока не подал, однако 
в любом случае ставка якобы будет сделана на 
бенефициара и основателя стройгруппы «Разви-
тие» Алексея Раева.

Свободным остаётся округ Натальи Мельник. 
Здесь фаворита пока нет. Вместе с тем одна 
(по данным на вечер 23 апреля) заявка есть: по 
округу зарегистрирована завотделением фти-
зиопульмонологического медицинского центра 
Екатерина Кузнецова. А округ Александра Буто-
рина, который претендует на мандат депутата 
заксобрания, скорее всего, может остаться без 
сильного партийного кандидата. Не исключено, 
что здесь может попытать счастья действующий 
депутат от «Яблока» Надежда Агишева.

Отметим, что праймериз пройдут в электрон-
ном виде через портал «Госуслуги». Все желаю-
щие смогут проголосовать с 24 по 30 мая. 

«Главное —  
это информация»
Депутат краевого Законодательного собрания  
Владимир Чулошников — о том, что нужно сделать,  
чтобы молодёжь не уезжала из края

ИНТЕРВЬЮ

Алёна Беляева

— Владимир Вениаминович, вы много 
лет сотрудничаете со школой №136 с допро-
фессиональной полицейской подготовкой 
им. Я. А. Вагина. Для чего? Передаёте опыт?

— Со школой имени полковника милиции 
Якова Абрамовича Вагина я поддерживаю друже-
ские отношения с момента её основания. Горжусь 
тем, что был одним из инициаторов присвоения 
школе имени легендарного сыщика, которого 
я считаю своим учителем.

Кстати, 20 апреля в этой школе состоялось 
вручение ежегодной премии имени Якова Абра-
мовича лучшему курсанту подразделения. Кроме 
того, прошло принятие торжественной клятвы, 
вручение специальных званий, награждение 
благодарственными письмами отличившихся 
учеников и сотрудников. Нынешняя церемония 
была особенной. В этом году исполняется 95 лет 
со дня рождения Якова Абрамовича Вагина.

— А всё-таки, зачем вам это? Хотите что-то 
донести до ребят?

— С курсантами я встречаюсь не только на 
торжественных мероприятиях. Мы проводим 
парламентские уроки, организуем круглые 
столы. Именно в работе и общении с молодёжью 
я вижу перспективу развития нашего региона 
и страны в целом. Ведь патриотизм заключается 
не только в любви к стране, но и в любви к своей 
малой родине.

Да, я действительно делюсь с ребятами своим 
опытом. Часто приглашаю коллег — специали-
стов-профессионалов по различным направлениям. 
Это сотрудники правоохранительных органов, чле-
ны волонтёрских организаций, молодые финанси-
сты и так далее. Такой формат общения с молодё-
жью, на мой взгляд, наиболее эффективен.

Я организовывал для учащихся поездку 
в полк патрульно-постовой службы. Школьники 
с большим интересом изучали «изнутри» работу 
подразделения, мерили экипировку, подробно 
говорили о тонкостях этой службы. Было и много 
других подобных мероприятий практического 
характера. Курсантам это интересно.

— Какие проблемы сегодня волнуют моло-
дёжь, если судить по вашему опыту общения 
с ними?

— Отсутствие перспектив найти интересную 
работу, низкий уровень зарплаты, неразвитая 
инфраструктура, скудные возможности для досуга. 
Именно поэтому молодёжь покидает Пермский 
край. При этом зачастую переезжают именно моло-
дые люди 18–20 лет, для которых цена переезда от-
носительно невысока, им ещё нечего терять. А вот 
цена упущенных возможностей намного выше.

— Как создать эти возможности?

— Главное, что должно быть у ребят, — это ин-
формация. Они страшатся будущего от неизвест-
ности. Но когда у них есть информация, некий 
алгоритм действий, им становится проще.

Я считаю, что необходимо создать какие-то 
площадки, где молодые бизнесмены и сотрудни-

ки крупных компаний будут делиться с молодё-
жью своим опытом по открытию собственного 
дела либо грамотного предложения себя на рын-
ке труда. Причём действовать площадки должны 
не только в краевой столице, но и в выездном 
формате в муниципалитетах.

Необходим также краевой фонд поддержки 
стартапов или бизнес-инициатив. Ведь часто 
даже небольшая сумма может положить начало 
новому делу.

Возможно, решением могло бы стать создание 
бизнес-инкубатора — организации, занимаю-
щейся поддержкой проектов молодых предпри-
нимателей на всех этапах развития: от разработ-
ки идеи до её коммерциализации.

Кроме того, я считаю, что не обязательно 
всем открывать своё дело, начинать свой биз-
нес. В крае сегодня очень востребованы рабочие 
специальности. Руководство колледжей подчёр-
кивает, что в последние годы наблюдается рост 
интереса к рабочим специальностям. И здесь мы 
можем помочь ребятам, приехавшим учиться из 
области, выделяя им компенсацию на прожива-
ние и питание, повышая стипендии. Ведь пока 
молодой человек проходит обучение в краевой 
столице, его проживание и питание — бремя 
родителей.

Считаю необходимым двигаться в этих на-
правлениях.  

 Необходим краевой 
фонд поддержки стартапов 
или бизнес-инициатив. Ведь 
часто даже небольшая сум-
ма может положить начало
новому делу

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ЧУЛОШНИКОВА
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ПРИОРИТЕТЫ

Ставка на здоровье 
Фракция «Справедливая Россия» во главе с Дарьей Эйсфельд  
предлагает увеличить расходы на здравоохранение 

Алёна Беляева

Студенты медколледжей, которые обуча-
ются по целевому набору, будут получать 
ежемесячные выплаты. Соответствующий 

законопроект депутаты Законодательного со-
брания Пермского края приняли на апрельском 
заседании. Эта мера направлена на решение 
проблемы кадрового дефицита среди врачей.

Дело в том, что начиная с 2017 года обеспечен-
ность средними медработниками на 10 тыс. насе-
ления ежегодно уменьшается. Кадровая проблема 
остро стоит во многих территориях края.

МОТИВАЦИЯ
Краевые власти рассчитывают, что выплаты 

студентам-целевикам позволят мотивировать 
их на обучение и последующую работу.

По словам руководителя фракции партии 
«Справедливая Россия» в краевом парламенте 
Дарьи Эйсфельд, депутаты планировали внести 
эти изменения в конце прошлого года. Они 
направлены на то, чтобы работодатели и сту-
денты медколледжей могли использовать такой 
ресурс, как целевое обучение специалистов 
среднего медицинского звена.

Дарья Эйсфельд рассказывает, что в целом 
в 2021 году впервые в два раза увеличено количе-
ство мест для целевого набора в высшие учебные 
заведения. Более того, все бюджетные места 
будут целевыми. При таком подходе студенты 
действительно будут оставаться в системе после 
окончания вуза. Сегодня целевое обучение про-
ходят 1074 студента и 274 ординатора.

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции 
партии «Справедливая Россия» в Законода-
тельном собрании Пермского края:

— Мы поддержали инициативу о мерах поддерж-
ки студентов, поступивших на обучение в средние 
специальные медицинские учреждения и заключив-
ших договоры о целевом обучении. Теперь появится 
новая стимулирующая выплата в размере 2000 руб. 
ежемесячно для студентов-целевиков, обучающихся 
по программам среднего профессионального обра-
зования. Мы надеемся привлечь большее количе-
ство студентов в медицинские колледжи и затем 
планово предоставить им работу в медицинских 
учреждениях Пермского края.

ПРОФИЛАКТИКА
Особое внимание в Прикамье уделяется 

профилактике заболеваний. О том, какие меры 
реализуются в регионе по формированию 
здорового образа жизни населения и профилак-
тике заболеваний, в том числе в рамках нацио-
нального проекта «Демография», на апрельском 
пленарном заседании рассказала министр 
здравоохранения Анастасия Крутень.

Одним из мероприятий, безусловно, является 
мотивация граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, среди факторов риска возник-
новения заболеваний на долю неправильного об-
раза жизни приходится 50%. Свои задачи здесь 
власти видят в формировании здоровьесберега-
ющей среды и ответственного отношения к сво-
ему здоровью, а также в повышении качества 
и доступности медицинской помощи.

Минздрав вместе с Центром общественного 
здоровья и медицинской профилактики ведёт 
активную информационную кампанию по 
популяризации ЗОЖ. Используются все ин-
струменты: СМИ, интернет, наружная реклама. 
В течение 2020–2021 годов проведено 11 круп-

Бюджет Пермского края был 
и остаётся социально ориентирован-
ным. Львиная доля средств уходит на 
отрасль здравоохранения. Однако, по 
словам Дарьи Эйсфельд, этого всё рав-
но пока недостаточно

ФОТО ВЛАДИМИР БИКМАЕВ

(26%), курение (9%), повышенный уровень саха-
ра в крови (8%).

Дарья Эйсфельд отмечает, что в условиях 
пандемии охват населения в связи с ограничи-
тельными мероприятиями был снижен. В свя-
зи с этим Минздрав РФ поменял и плановые 
показатели для всех субъектов. В Пермском крае 
удалось охватить 613 тыс. человек, что составило 
106% от скорректированного годового плана. «Но 
здесь нужно обратить внимание на частоту вы-
явления заболеваний, которые наносят особый 
вред здоровью и зачастую могут протекать прак-
тически бессимптомно, — обращает внимание 
Эйсфельд. — Это в первую очередь сердечно-со-
судистые и онкологические заболевания. По 
сравнению со средними значениями показателей 
выявления заболеваний по РФ Пермский край 
отстаёт. Если в целом по стране в прошлом году 
выявили 146 случаев злокачественных образо-
ваний на 100 тыс. населения, то в Прикамье — 
только 35, то есть в четыре раза ниже. Возникает 
вопрос: чего не хватает для более высокого 
уровня раннего выявления заболеваний? В связи 
с этим хотелось бы призвать и граждан при 
первых симптомах, сомнениях по поводу своего 
здоровья всё-таки не откладывать в долгий ящик 
обращение за медицинской помощью».

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ
Вопросы здравоохранения находятся под 

постоянным контролем депутатов. Так, при 
принятии бюджета в первом квартале скоррек-
тирован размер резервного фонда. Он увели-
чен на 1,5 млрд руб. «Увеличение предложено 
в целях обеспечения мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавируса, — 
поясняет Дарья Эйсфельд. — В сфере здравоох-
ранения Пермским краем привлечены значи-
тельные денежные средства из федерального 
бюджета на строительство поликлиник. Также 
в ходе корректировки бюджета на трёхлетку мы 
перенаправили ранее заложенные 241 млн руб. 
на иные цели. На 180,5 млн руб. в 2021 году уве-
личено финансирование строительства нового 
здания Пермской клинической инфекционной 
больницы. А 394,7 млн руб. в 2021 году допол-
нительно будут направлены на капитальные 
ремонты учреждений здравоохранения».

Дарья Эйсфельд:
— Депутаты в прошлом году единогласно под-

держали все инициативы, касающиеся сферы здра-
воохранения, — начиная с формирования бюджета 
и заканчивая отдельными изменениями законода-
тельства Пермского края. Для нас важно, чтобы 
одна из главных социальных сфер жизни наших 
соотечественников была обеспечена на достойном 
уровне, чтобы медицинская помощь была доступной 
и качественной. При этом необходимо создать вра-
чам достойные условия работы — от благоустрой-
ства подъездных путей к лечебным учреждениям до 
обеспечения высокотехнологичным оборудованием.

Бюджет Пермского края был и остаётся соци-
ально ориентированным. Львиная доля средств 
уходит на сферу здравоохранения. Однако, по 
словам Дарьи Эйсфельд, этого всё равно пока 
недостаточно. «Справедливая Россия» считает, 
что в бюджете на эти цели должна быть преду-
смотрена сумма не ниже 7% ВПП ежегодно. 
И в крае финансирование должно соответство-
вать этому уровню. Пандемия наглядно пока-
зала, что ошибки в здравоохранении (в первую 
очередь оптимизации) обходятся дорого, а ни-
чего важнее здоровья нет. 

ных мероприятий с участием социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
и волонтёров. Участие в них приняли больше 
33 тыс. человек.

Дарья Эйсфельд:
— Важно, что к пропаганде здорового образа 

жизни привлекаются НКО и волонтёрские дви-
жения. При их участии проводятся дни здоровья, 
конкурсы, молодёжные форумы, а также меро-
приятия, приуроченные к  тематическим дням по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, раком 
молочной железы и т. п. Однако хотелось бы более 
широкого охвата населения с учётом предпочте-
ний и интересов различных возрастных групп. 
Если целевой аудиторией избрать пенсионеров, то 
понятно, что в данном случае источником инфор-
мирования должно быть телевидение. А вот если 
целевая аудитория — подрастающее поколение, 
то нужно использовать иные информационные ре-
сурсы, те, которыми пользуется молодёжь. В пер-
вую очередь это популярные соцсети и YouTube.

Особое внимание необходимо уделять 
вакцинации и диспансеризации. Отметим, 
что по итогам обследований в Пермском крае 
на возникновение хронических заболеваний 
влияют избыточный вес (65%), нерациональное 
питание (40,7%), низкая физическая активность 
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Экспортный рост
На площадке краевого парламента обсудили меры поддержки 
предпринимателей Прикамья при выходе на зарубежные рынки 

Алёна Беляева

Объём совокупного экспорта предприятий 
Пермского края в прошлом году составил 
свыше $4,5 млрд. По этому показателю 

Пермский край занял 16-е место в Российской 
Федерации и третье — в Приволжском феде-
ральном округе. Об этом сообщил министр эко-
номического развития и инвестиций Пермского 
края Эдуард Соснин на первом заседании рабо-
чей группы по развитию экспортного потенциа-
ла региона при Совете по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата. По 
инициативе губернатора Прикамья деятель-
ность рабочей группы активизируется, это 
позволяет правительству и Законодательному 
собранию получать обратную связь от бизнеса 
для организации более эффективной работы.

«В Прикамье отмечают рост не только сырье-
вого и несырьевого экспорта. В регионе также 
увеличивается экспорт услуг, что подтверждает 
статус края как одного из ведущих регионов 
России по технологичному и интеллектуально-
му развитию, по применению этих технологий 
в бизнесе. Такие компании мы тоже популя-
ризируем и продвигаем на всех возможных 
площадках», — сказал Эдуард Соснин.

Министр напомнил, что поддержка малого 
и среднего предпринимательства является 
одним из ключевых приоритетов развития ре-
гиона. «Мер поддержки бизнеса — федеральных 
и региональных — достаточно много, и решить 
любые вопросы можно в режиме единого окна 
в центре «Мой бизнес», — добавил он.

Так, в 2020 году субъектам предпринима-
тельства Пермского края было оказано свыше 
600 различных услуг, а 36 пермских предпри-
ятий прошли специальное обучение, отметил 
вице-президент АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) Максим Кобин. В целом объём под-
держки экспорта по линии РЭЦ составил более 
$240 млн. Наиболее динамичное развитие, по 
словам Кобина, показали предприятия, произво-
дящие бумагу и картон, листовой прокат, пило-
материалы, продукты питания. Самой востребо-
ванной услугой стало продвижение на экспорт.

Одной из мер поддержки является субсидиро-
вание части затрат на транспортировку товаров. 
И в прошлом году, по данным РЭЦ, были удовлет-
ворены 24 заявки компаний. Кроме того, Центр 
поддержки экспорта вводит оказание комплекс-
ных услуг экспортно ориентированным субъек-
там МСП Пермского края. По итогам проведён-
ных опросов компаний-экспортёров и компаний, 

заинтересованных в выходе на зарубежные 
рынки, был составлен перечень приоритетных 
стран в развитии внешнеэкономической дея-
тельности. В него вошли Финляндия, Германия, 
Япония, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Республика 
Беларусь, Азербайджан, Индия, Китай.

Принимавшие участие в заседании рабочей 
группы представители банковских структур 
также выразили готовность помогать субъектам 
МСП в выходе на экспортные рынки. В частно-
сти, с докладом об НДС и банковских гаран-
тиях выступил начальник управления продаж 
корпоративным клиентам Пермского отделения 
ПАО Сбербанк Алексей Наумов. О практических 
инструментах банков для участников внешне-
экономической деятельности (ВЭД) и хеджи-
ровании валютных рисков присутствующим 
рассказала руководитель направления ВЭД 
АО «Альфа-Банк» Екатерина Одинцова.

В свою очередь, успешным опытом участия 
в программах РЭЦ поделился генеральный 
директор ООО «Красный Октябрь» Александр 
Суслопаров. В прошлом году перед введением 
режима самоизоляции представители пред-
приятия в составе делегации Пермского края 
побывали с бизнес-миссией в Индии и нашли 
новых потребителей своей продукции. «Актив-
ность государства в поддержке экспорта мы 
ощутили на себе. Наше предприятие экспорти-
рует продукцию более чем в 30 стран мира. Есть 
рынки, на которых мы давно представлены и 
нас хорошо знают. Более 70 лет мы поставляем 
пиломатериалы на Сицилию, больше 20 лет — 
в Иран. Но есть и новые для нас страны — Ав-
стралия, Индия, куда мы только начали экспор-
тировать», — рассказал Александр Суслопаров.

В непростой 2020 год объёмы экспорта Перм-
ского края снизились, но в то же время количество 
компаний среднего бизнеса, которые экспортиру-
ют товары, увеличилось на 20%, отметил депутат 
Законодательного собрания, председатель рабочей 
группы по развитию экспортного потенциала 
Александр Бойченко. «В рамках круглого стола 
состоялся интересный диалог между исполни-
тельной и законодательной властью, банковскими 
структурами, бизнесом, были озвучены предло-
жения, касающиеся продвижения продукции на 
экспорт через электронные площадки, расши-
рения рынков сбыта продукции пермских пред-
приятий, — отметил Бойченко. — И дальше надо 
анализировать, какие стимулы, какие условия ещё 
создать, чтобы наращивать показатели». 

Обсуждение вопросов развития экспортного 
потенциала Прикамья на площадке Законода-
тельного собрания планируется продолжать. 

Валерий Сухих:  
«На решение вопросов 
безработицы в Прикамье 
за два года направлено 
более 330 млн рублей»

Председатель краевого Законодательно-
го собрания Валерий Сухих принял участие 
в пленарном заседании Ассоциации законода-
телей ПФО, где выступил с докладом. В рамках 
заседания также было подписано соглашение 
о сотрудничестве Законодательного собрания 
Пермского края с парламентом Мордовии.

В ходе заседания Валерий Сухих рассказал об 
опыте Прикамья в повышении производитель-
ности труда и поддержке занятости. По словам 
спикера, одноимённая программа реализуется 
в регионе с 2017 года. «Тема занятости стала 
особенно актуальной в прошлом году, когда на-
чалась пандемия коронавируса и антиковидные 
ограничения. К сожалению, не все предприятия 
смогли удержаться на плаву, сохранить рабочие 
места», — сказал Валерий Сухих. 

Он подчеркнул, что с 2019 года Пермский 
край начал участвовать в реализации нацио-
нального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». «За два года на реше-
ние вопросов безработицы было направлено 
более 330 млн руб. В четыре раза выросло коли-
чество предприятий — участников нацпроекта, 
причём из самых разных отраслей. Сегодня 
в реализацию нацпроекта вовлечено более 
100 крупных и средних предприятий Пермского 
края», — отметил глава парламента Прикамья.

В рамках заседания Ассоциации законодателей 
ПФО было подписано соглашение между Законо-
дательным собранием Пермского края и Госу-
дарственным собранием Республики Мордовия. 
Это уже 17-е соглашение о межпарламентском 
сотрудничестве, подписываемое парламентом 
Прикамья. «Наши регионы активно развиваются. 
И во многих вопросах можно не «изобретать вело-
сипед», а использовать уже созданную норма-
тивно-правовую базу, знакомиться с лучшими 
региональными практиками», — отметил спикер.

В рамках пленарного заседания парламента-
рии познакомились с опытом Мордовии в реали-
зации мер противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, обменялись мнения-
ми по вопросу совершенствования норматив-
ного правового регулирования мероприятий по 
повышению производительности труда, в том 
числе в части реализации мер государственной 
поддержки в данной сфере. Во время визита 
приволжские законодатели посетили АО «Биохи-
мик», которое является лидером отечественной 
фарминдустрии в области производства анти-
бактериальных и противовирусных препаратов.

В работе приняли участие руководители 
14 региональных парламентов ПФО, полномоч-
ный представитель президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров, врио главы Мордовии Артём Здунов.

Отметим, что Ассоциация законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа создана в 2002 
году с целью координации законотворческой 
деятельности субъектов РФ, создания единой 
правовой основы для реализации политики го-
сударства во всех сферах российского общества 
и обеспечения безопасности в Поволжье.
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пандемия коронавируса и 
антиковидные ограничения

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ «ПЕРМЭНЕРГО»

 Филиал «Россети Урал» — 
«Перм энерго» активно участвует в реа
лизации проектов, приуроченных 
к 300летнему юбилею Перми

Алёна Беляева

Сегодня в Перми реализуется большое 
количество масштабных социально- 
экономических проектов, в том числе 

связанных с празднованием 300-летия города. 
Реконструкция городской эспланады, про-
странства бывшего завода им. Шпагина, строи-
тельство жилых комплексов — все эти будущие 
проекты требуют опережающего развития 
электросетевой инфраструктуры.

Глава Перми Алексей Дёмкин вместе с дирек-
тором филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» 
Эдуардом Илларионовым и директором Перм-
ских городских электрических сетей Олегом 
Широких осмотрели энергообъекты, которые 
будут задействованы в реализации амбициоз-
ных городских проектов.

В первую очередь Дёмкин побывал на под-
станции «Разгуляй» в Ленинском районе Перми. 
Именно она после модернизации и увеличения 
мощности будет обеспечивать электроэнергией 
новую сцену Пермского театра оперы и балета, 
а также пространство бывшего завода им. Шпа-
гина, куда планируется перенести Пермскую 
государственную художественную галерею, 
Пермский краеведческий музей и Музей со-
временного искусства. Сейчас здесь установ-
лено два трансформатора мощностью 25 МВА 
(мегавольт-ампер) каждый. После реконструк-
ции на подстанции будут работать два силовых 
трансформатора мощностью по 40 МВА.

Следующим пунктом поездки стало посеще-
ние Пермских городских электрических сетей, 
а также знакомство с Центром обслуживания 
клиентов. Здесь можно подать заявку на тех-
нологическое присоединение. 13 января центр 
возобновил очный приём клиентов. Кроме того, 
юрлица могут направить заявки через МФЦ.

Как ранее отмечал губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин, от надёжного, качествен-
ного электроснабжения зависят бесперебойная 

ИНФРАСТРУКТУРА

Конструктивный диалог
Глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочую поездку  
на электросетевые объекты «Пермэнерго»

деятельность промышленных предприятий 
и объектов социальной сферы, комфорт и уют 
в домах жителей. Поэтому на территории 
региона вопросу модернизации инженерной 
инфраструктуры уделяется особое внимание. 
В частности, совместно с энергетиками уже 
реализуются программы, направленные на по-
вышение энергоэффективности и надёжности 
энергетической системы региона.

По итогам поездки состоялось совещание, на 
котором руководство города и «Пермэнерго» об-
судили вопросы сотрудничества. Как отметил 
директор «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, 
Пермь динамично развивается, в городе реали-
зуются масштабные социально-экономические 
проекты.

За последние годы в краевом центре постро-
ены восемь новых подстанций: «Разгуляй», «Вы-
ставка», «Мост», «Гипермаркет», «Берег», «Ива», 
«Плеханова», «Заостровка». Их общая мощность 
составила 370 МВА. Реконструированы подстан-
ции «Пермь», «Бахаревка», «Егошиха», «Север-
ная», «Долина», «Балмошная» и другие.

Объём инвестиций компании «Россети Урал» 
в электросетевую инфраструктуру Перми 
за период с 2016 по 2020 год составил более 
4,3 млрд руб. Построенные и обновлённые 
центры питания позволили обеспечить элек-
троэнергией новые жилые кварталы, промыш-
ленные производства, торговые комплексы, 
предприятия малого и среднего бизнеса, объек-
ты здравоохранения, культуры и спорта.

В рамках ремонтной программы «Пермэнер-
го» на реализацию мероприятий по повышению 
надёжности электроснабжения действующих 
потребителей за пять лет направлено порядка 
785 млн руб.

Это позволило существенно уменьшить 
количество технологических нарушений в сети. 
При этом средняя длительность перерывов 
электроснабжения потребителей также сокра-
тилась и в настоящее время составляет менее 
одного часа.

Актуальные вопросы обсудили на рабочем совещании

Эдуард Илларионов и Алексей Дёмкин

Олег Широких рассказал, что Пермские 
городские электрические сети сегодня — это 
более 1 тыс. высококвалифицированных работ-
ников, 59 подстанций, более 4,8 тыс. км воз-
душных и кабельных линий электропередачи, 
пять районов электрических сетей. Для улуч-
шения качества обслуживания потребителей 
создаётся шестое подразделение в Свердлов-
ском районе Перми.

В ходе совещания было отмечено, что сегодня 
филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» активно 
участвует в реализации проектов, приурочен-
ных к 300-летнему юбилею Перми.

«Чтобы воплощать глобальные проекты го-
рода в жизнь, безусловно, необходимо работать 
в тесном сотрудничестве с ресурсоснабжаю-
щими организациями, — отметил глава Перми 
Алексей Дёмкин. — Если говорить об энерге-
тике, то без электрических мощностей невоз-
можно представить реализацию ни одного из 
значимых инвестиционных проектов в городе. 
Поэтому для нас важно выстроить такой формат 
сотрудничества, который бы предусматривал 
открытый, конструктивный диалог, общую сла-
женную работу на благо жителей Перми. Про-
граммы развития инженерной инфраструктуры 
являются важной составляющей генерального 
плана развития города». 

Всего в эксплуатации филиала «Пермэнер-
го» находится почти 360 подстанций напря-
жением 35–110 кВ, 12 784 трансформаторных 
подстанции и распределительных пункта 
с общей установленной мощностью более 
11 000 МВА, 45 827 км линий электропереда-
чи различного напряжения.

СПРАВКА

РЕКЛАМА
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Елена Бардукова

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил 
перед мэром Перми Алексеем Дёмкиным 
задачу актуализировать существующую 

стратегию социально-экономического развития 
города, которая была принята в 2016 году. В свя-
зи с этим администрация Перми продолжает 
серию круглых столов с экспертным сообще-
ством. Уже прошли сессии по вопросам про-
мышленности, образования и благоустройства. 
В апреле на площадке Пермской торгово-про-
мышленной палаты в центре внимания была 
тема малого и среднего предпринимательства.

«Город рос за счёт крупных заводов, но всё 
меняется, появляется новый бизнес в сфере ус-
луг, развивается кооперация, — отметил глава 
Перми Алексей Дёмкин. — Безусловно, на биз-
нес оказали влияние ограничения, вызванные 
пандемией. На всех уровнях власти разрабаты-
вались меры поддержки, чтобы в этот сложный 
период компании сохранили устойчивость. 
Сейчас в Перми зарегистрировано около 58 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, там работает больше людей, чем на 
всех крупных предприятиях Перми. Встретив-
шись на круглом столе по вопросам промыш-
ленности, мы поняли, что необходимо провести 
такой же для малого и среднего бизнеса».

Во время встречи присутствующие обсудили 
в том числе региональные меры поддержки биз-
неса. В частности, руководитель центра «Мой 
бизнес» Дмитрий Порохин рассказал о деятель-
ности Микрофинансовой компании Пермско-
го края, о кредитной программе «ФОТ 2.0» 
и микро займе «Антикризисный», в рамках ко-
торых субъектам МСП с начала пандемии было 
выдано порядка 650 млн руб. «Также с помощью 
Центра поддержки экспорта 79 предпринима-
телей регио на смогли осуществить экспортные 
поставки на общую сумму $26 млн, — добавил 
Дмитрий Порохин. — Продолжается работа по 
формированию реестра социальных предпри-
нимателей, выдаче различных грантов. В рам-
ках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» 
ведётся разработка АИС «Мой бизнес» — ана-
лог портала «Госуслуги», где будет размещён 
полный перечень федеральных и региональных 
мер поддержки».

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
Для сохранения устойчивости экономики 

администрация Перми разработала меры под-
держки и на муниципальном уровне. Как пояс-
нил заместитель главы администрации Виктор 
Агеев, в прошлом году была создана рабочая 
группа, в которую вошли депутаты Пермской 
городской думы, эксперты, представители 
бизнес-сообщества Прикамья и общественных 
объединений. На муниципальном уровне было 
принято решение предоставить отсрочки по 
арендным платежам для владельцев нестацио-
нарных торговых объектов (НТО) и рекламных 
конструкций, а также по аренде муниципаль-
ного имущества. Этими мерами поддержки 
воспользовались более 600 предпринимателей. 
Существенным нововведением для владельцев 
НТО также стал мораторий на снос объектов 
до 2022 года.

СТРАТЕГИЯ

«Посылы простые,  
но нужна помощь»
В Перми обсудили новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства  
и условия для его развития

Кроме того, субсидии на общую сумму 
81 млн руб. были предоставлены бизнесменам, 
работающим в сфере транспортных перевозок, 
чья деятельность с началом пандемии оказа-
лась практически парализованной. Целевым 
образом также поддержали компании, обеспе-
чивающие питание в школах. Их освободили от 
арендной платы за используемое ими имуще-
ство муниципальных учреждений.

«В целом все меры дали неплохой эффект, — 
сообщил Виктор Агеев. — Экономика Перми не 
только устояла, но и вышла во второй полови-
не 2020 года на устойчивый рост, в том числе 
и в сфере малого и среднего бизнеса. Так, уже 
в четвёртом квартале 2020 года количество 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства увеличилось на 876 единиц. По 
итогам первого квартала 2021 года количество 
субъектов МСП увеличилось уже на 1025 еди-
ниц. Но это не означает, что сфера МСП не 
нуждается в поддержке. Необходимо создать 
условия, когда власть становится партнёром 
бизнеса».

Присутствующая на встрече директор ООО 
«Комбинат питания «Вкус и качество» Вероника 
Яксун, оказывающая услуги по организации 
питания в образовательных учреждениях, 
сообщила, что сложностей с получением мер 
поддержки у неё не возникло. По её словам, она 
воспользовалась всеми возможными.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов добавил, 

что городская власть может стать союзником 
бизнеса в двух направлениях: снижение адми-
нистративного давления и контрольно-над-
зорной деятельности и нехватка оборотных 
средств, которую планируется компенсировать 
через восстановление потребительского спроса.

Свои предложения по разработке новых мер 
поддержки субъектов МСП на рассмотрение 
городских властей внесли представители биз-
неса. «Пермь — огромная агломерация, и власть 
может занять активную позицию в данном 
процессе, — считает председатель Пермского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
Дмитрий Теплов. — Считаю возможным созда-
вать целостные концепции развития различных 

отраслей экономики: IT, строительства, ретей-
ла, туризма, частных медицины и образования. 
Отдельные проекты могут быть связаны с моло-
дёжным предпринимательством».

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПЕРМЬ
Вера Пупырева, председатель Гильдии ин-

новационных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, обратила 
внимание на проблему отъезда из региона 
молодёжи. Решение о том, что ребёнок будет 
учиться после школы в другом регионе, часто 
принимают родители. По её мнению, пробле-
му могут решить, например, инновационные 
коворкинги не только для студентов, но и для 
детей. «В России существует множество раз-
личных механизмов для удержания школьни-
ков и молодёжи, но многие компании не могут 
зайти на территорию Перми, поскольку нет 
соответствующего муниципального заказа», — 
добавила она.

Также высказывались предложения, касаю-
щиеся поддержки частной медицины, IT-ком-
паний, прозвучала идея о проведении выставки 
потребностей, где власть предоставила бы пере-
чень объектов, которые должны быть в Перми, 
а предприниматели выбрали бы интересные 
для себя проекты.

В завершение круглого стола глава города 
попросил представителей бизнеса и экспертов 
активнее вносить свои предложения, все они 
в дальнейшем лягут в основу скорректирован-
ной стратегии социально-экономического раз-
вития Перми. «Я — человек из бизнеса, понимаю 
многие вопросы, — сказал Алексей Дёмкин. — 
Задача — сделать так, чтобы те деньги, которые 
предприниматели зарабатывают в городе, они 
продолжали инвестировать в Пермь. Хочу, 
чтобы бизнес создавал здесь новые продукты, 
которые в дальнейшем мы могли бы реализовы-
вать за пределами Пермского края, тем самым 
обеспечивая повышение качества жизни пермя-
ков и жителей Пермского края. У меня посылы 
простые, но нужна помощь, чтобы понять, что 
нам как органу власти необходимо сделать для 
того, чтобы малый и средний бизнес рос, чтобы 
он не менял своей территориальной привязки, 
не уезжал в соседние регионы и не развивал 
другие территории». 

 
Задача — 
сделать 
так, чтобы 
те деньги, 
которые 
предпри-
ниматели 
зарабаты-
вают в го-
роде, они 
продолжа-
ли инве-
стировать 
в Пермь

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ 
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Культурный слой 

Юлия Баталина

Молодой маэстро Виктор Авиат 25 апре-
ля выступил в Пермском театре оперы 
и балета вместе с оркестром театра. 

В программе большого концерта (6+) были 
симфонические произведения Роберта Шумана, 
Сергея Прокофьева и Людвига ван Бетховена. 
Не секрет, что после этого выступления театр 
может продолжить сотрудничество с Викто-
ром Авиатом. За два дня до концерта дирижёр 
встретился со зрителями, где подробно отвечал 
на вопросы, но всё же технично обошёл ответ на 
вопрос о своих дирижёрских амбициях.

Встреча прошла в уютном пространстве 
ресторана Piu Vino, участников было не больше 
трёх десятков. Отсюда и первый вопрос:

— Вам уже случалось встречаться со зрите-
лями в такой необычной обстановке?

— Да, был такой опыт во Франции, несколько 
раз. Это очень важно, ведь на концерте дири-
жёр стоит спиной к публике. Выступил и ушёл; 
а нужно иногда общаться лицом к лицу.

— Вы с детства окружены музыкой, но вы 
когда-нибудь думали о том, кем могли бы 
стать, если бы ваша жизнь сложилась иначе?

— Я не представляю жизнь без музыки. Мне 
повезло: моя мама — скрипачка, и, когда она 
была беременна, она играла в оркестре оперно-
го театра, так что я был связан с музыкой ещё до 
рождения. Я был творческим ребёнком, много 
рисовал, интересовался живописью, но худож-
ником я стать не могу — я дальтоник.

— Расскажите о программе концерта. Как 
вы её выстраивали? Советовались ли с дирек-
цией оркестра Пермской оперы?

— Это всегда результат обсуждений: что-то 
я решаю сам, где-то иду навстречу пожеланиям 
оркестра. Надо прислушиваться к тем, с кем 
играешь. Программа концерта сродни ресто-
ранному меню: надо, чтобы «блюда» хорошо со-
четались друг с другом, дополняли друг друга. 
На составление программы влияют и объектив-
ные обстоятельства: в нашем случае это панде-
мия ковида, я старался выбирать произведения 
для небольшого состава, чтобы музыканты не 
толпились на сцене.

 Оркестр знакомится с одним 
человеком — со мной, а мне представ-
ляют 40 человек. При работе с орке-
стром сталкиваешься с необходимо-
стью поддерживать связь с каждым, 
и она должна быть взаимной

ТЕАТР

«Общение с живой музыкой 
сродни религиозному ритуалу»
Французский дирижёр Виктор Авиат встретился с пермской оперной публикой

Увертюра, скерцо и финал для оркестра Ро-
берта Шумана — очень своеобразное произведе-
ние. Изначально Шуман хотел назвать его сим-
фониеттой — он сам изобрёл этот неологизм, 
до него такого жанра не было. Одновременно 
он работал над другим произведением, посвя-
щённым весне, и, возможно, это повлияло на 
его работу: Увертюра, скерцо и финал — очень 
весеннее произведение, проникнутое идеей 
молодости и расцвета.

Симфонию №1, «Классическую», Прокофьев 
написал в молодости — это 1918 год. По его 
собственному признанию, он писал с отсылка-
ми к стилю классицизма, к Моцарту. Консер-
ваторские преподаватели Прокофьева сочли 
этот опус неблагозвучным, восприняли его как 
пародию или карикатуру на Моцарта, но сам 
Прокофьев так не считал, поэтому мы постара-

ФОТО НИК КАРИ

Шуман, Прокофьев и Бетховен — разные 
музыканты из разных эпох, но произведения, 
которые прозвучат на концерте, в чём-то схожи: 
в них композиторы обращаются к музыке про-
шлого.

 Главное — 
музыка. Я вижу 
свою функцию 
в создании про-
странства для 
встречи оркестра 
со зрителями
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Впервые за последние годы 
театральная премия  
«Золотая маска»  
обошла Пермский край

В концертном зале «Зарядье» 22 апреля прошла церемония на-
граждения Национальной театральной премии «Золотая маска». 
Пермские театры не получили ни одной премии. Последний 
раз такое произошло в 2012 году, а уже в 2013-м Пермь озолоти-
лась: «Маски» получили и Театр-Театр за «Алые паруса» (12+), 
и Пермский театр оперы и балета — сразу за несколько спекта-
клей; среди наград была и необычная «Маска» сразу всей труппе 
пермского балета.

Нынче пермский балет, как и опера, не получили даже номи-
наций на «Золотую маску», а драма, несмотря на пять номинаций 
спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» (12+), жюри пре-
мии не впечатлила. Причин «неурожая» много: смена руководства 
в Пермском театре оперы и балета, долгий карантин, традицион-
но высокая конкуренция в драматических номинациях.

И всё же в списке лауреатов немало имён, которые знакомы 
пермским театралам.

Талантливейшая Ася Галимзянова, украшавшая труппу Перм-
ского театра кукол при худруке Александре Янушкевиче, полу-
чила «Маску» в номинации «Куклы/Работа актёра».

В номинации «Оперетта — мюзикл/Работа дирижёра» лауреа-
том стал Дмитрий Волосников, уроженец Перми и один из люби-
мых дирижёров пермяков, за постановку «Сильвы» (16+) в Театре 
музыкальной комедии Екатеринбурга.

В номинации «Работа художника по костюмам в музыкальном 
театре» «Маску» получила Татьяна Ногинова, постоянный сопо-
становщик бывшего руководителя пермской балетной труппы 
Алексея Мирошниченко, а теперь и Антона Пимонова. Совсем 
скоро пермская публика увидит её костюмы в премьерном вечере 
одноактных балетов на музыку русских композиторов. Премию 
она получила за «Бахчисарайский фонтан» (12+) в театре Самары.

Ещё два обстоятельства могут утешить обиженных «Золотой 
маской» пермских театралов. Во-первых, Антон Пимонов был 
среди тех, кто на сцене «Зарядья» вручал премии в балетных 
номинациях. Во-вторых, во внеконкурсной программе «Маска 
плюс» второй год подряд принимают участие независимые 
пермские театры. В этом году гостем фестиваля «Золотая маска» 
стал проект Александра Шумилина «Немхат» со спектаклем 
«Пока все дома» (16+).

НОВОСТИ

емся вдохновиться духом Моцарта и проявить 
этот дух в симфонии Прокофьева.

Четвёртая симфония Бетховена написана в то-
нальности си-бемоль мажор. Эту тональность 
очень любил и Роберт Шуман, она ассоциирует-
ся с весной, рождением, рассветом. Это лёгкое 
и слегка архаичное произведение: так, в составе 
оркестра всего одна флейта и нет тромбона, как 
это было принято в сочинениях более ранних 
композиторов. Симфония связана с личной 
жизнью Бетховена. Когда он писал её, он был 
влюблён, точно неизвестно, в кого; сохранилось 
лишь его письмо к возлюбленной, чьё имя не 
названо. Есть разные догадки… Но точно, что 
это произведение впитало самые личные, самые 
лирические чувства композитора.

— Знакомство с новым оркестром — это 
стресс для вас? Как вы к нему готовитесь?

— Это просто ужас! Я чувствую себя, как кош-
ка, осторожно заходящая в новое помещение и 
изучающая его. Однако после первой репети-
ции это чувство проходит.

Оркестр знакомится с одним человеком — 
со мной, а мне представляют 40 человек. При 
работе с оркестром сталкиваешься с необходи-
мостью поддерживать связь с каждым, и она 
должна быть взаимной. Должна возникнуть так 
называемая «химия», обмен энергией, когда 
ты что-то берёшь от каждого и что-то каждому 
отдаёшь.

Очень важно понять, с кем из музыкантов 
поддерживать зрительный контакт. Есть такое 
шутливое правило: «Никогда не смотри в глаза 
тромбонистам, это их только распаляет». А если 
серьёзно, есть такие музыканты, которых зри-
тельный контакт с дирижёром поддерживает 
и вдохновляет, а есть такие, которых он, напро-
тив, смущает, заставляет паниковать. Это очень 
тонкая психологическая работа.

Я начал дирижировать довольно поздно, 
в 28 лет, когда был уже состоявшимся гобо-
истом. Гобой — это инструмент, который всегда 
выступает с оркестром или ансамблем. Это не 
фортепиано, где исполнитель — сам себе го-
лова, ограниченные возможности гобоя всег-
да требуют компании других инструментов. 
Гобоист зависит от дирижёра, и бывали случаи, 
когда я был дирижёром недоволен. Поскольку 
я изучал также игру на фортепиано и органе, 
у меня сформировался «вертикальный», симфо-
нический взгляд на музыку, который позволяет 
лучше прочувствовать работу оркестра.

Мой отчим, который меня воспитывал с дет-
ства, тоже дирижёр (Эммануэль Кривин. — Ред.), 
так что у меня с ранних лет была возможность 
наблюдать за тем, как работает дирижёр с орке-
стром. Вы сами можете провести психоанализ, 
как это на меня повлияло!

— Дирижирование — престижная и высо-
коконкурентная работа. Каковы ваши дири-
жёрские амбиции?

— Я считаю, что понятия конкуренции в искус-
стве нет. Я считаю других дирижёров не конку-
рентами, а коллегами, соратниками. Каждый, 
кто выбирает эту работу, должен обладать своей 
манерой, своим подходом к профессии. Если мы 
вспомним великих дирижёров, мы увидим, что 
все они разные. Клаудио Аббадо не любил много 
репетировать, но всегда собирал оркестр к вы-
ступлению и давал музыкантам возможность 
раскрыться. Иван Фишер, напротив, большой 
труженик и доводит каждое произведение до 
идеала на репетициях. Николя Арнонкур — нечто 
среднее между ними двумя, у него бывает и так, и 
этак. Но главное — собственное видение музыки.

Главное — музыка. Дирижёр должен избе-
гать искушения привлекать внимание публи-
ки к себе. Это опасно. Я вижу свою функцию 
в создании пространства для встречи оркестра 
со зрителями. Мне бы хотелось вообще лишить 
выступление визуальной составляющей, «кар-
тинки». Привлекая внимание к себе, дирижёр 
отвлекает зрителя от восприятия музыки. Ди-
рижёру надо не смотреть в зеркало, а слушать 
оркестр.

Откровенно говоря, мне хотелось бы собрать 
собственный оркестр, но в то же время мне 
интересно работать с разными коллектива-
ми — это обмен опытом, путешествия, общение. 
В идеале было бы совмещать долговременную 
работу с одним коллективом и разовые высту-
пления в качестве приглашённого дирижёра.

Мне интересно взаимодействие с российским 
подходом к исполнительству. Он отличается от 
того, к которому я привык, но тем он и инте-
реснее. Российский исполнительский стиль, 
будь это выступление солистов или коллекти-
ва, отличается особой глубиной. Французские 
музыканты отлично играют Равеля и Дебюсси, 
но если это Вагнер, Брамс или тем более Чай-
ковский, то здесь лучше иметь дело с русскими. 
Когда я работаю с российскими музыкантами, 
у меня ощущение, что я заглядываю в русскую 
душу, которую я нахожу в произведениях Тол-
стого.

Даже в звуке русской речи она чувствуется. 
Русская речь звучит совсем не так, как фран-
цузская, у неё особая, глубинная артикуляция. 
По-русски я знаю только одну фразу: «Счастье 
было так возможно, так близко», и для меня она 
связана не только с «Евгением Онегиным», но 
и вообще с Чайковским, особенно с Пятой сим-
фонией, а также с Рахманиновым.

— Какие эмоции вы испытываете при 
встрече с новой публикой? Каков ваш иде-
альный зритель: знаток музыки или «чистый 
лист»?

— «Чистый лист» мне нравится больше. Но 
для меня идеальный зритель — тот, который 
не кашляет хотя бы во время соло или в пере-
рывах между частями произведения! Публика 
думает: вот, музыка кончилась, теперь можно!.. 
Кашляйте, пожалуйста, во время форте или 
фортиссимо. Телефонов это тоже касается.

Если серьёзно, то мне нужна моя публика. 
Мне доводилось участвовать в «карантинных» 
трансляциях, когда оркестр играл в пустом 
зале, без публики. Это очень тяжело. Поэтому 
спасибо, что ходите на концерты!

— Как вы провели время изоляции и как 
она изменила ваш мир?

— В этом опыте есть плюсы и минусы. Ми-
нус в том, что мы долго были лишены живого 
общения с нашей публикой. Конечно, хорошо, 
что даже в условиях пандемии у людей была 
возможность соприкасаться с музыкой, но при 
трансляции никогда не добиться идеально-
го живого звука. Люди привыкают к низкому 
качеству звука, им кажется, что это нормально; 
но общение с живой музыкой сродни религиоз-
ному ритуалу — это создание общности людей, 
настроенных на одну волну.

Положительный момент — то, что благода-
ря этим трансляциям у классической музыки 
появились новые слушатели, те, кто привык об-
щаться с гаджетами и экранами, воспринимать 
информацию дистанционно. Возможно, со вре-
менем они придут в концертные залы. 

Вопросы задавали зрители  
Пермского театра оперы и балета.

Модератор — Наталья Овчинникова.
Перевод — Григорий Вершинин.

 Я считаю других ди-
рижёров не конкурентами, 
а коллегами, соратниками. 
Каждый, кто выбирает эту 
работу, должен обладать 
своей манерой, своим под-
ходом к профессии
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Эко-френдли, оверсайз, онлайн
Как изменились привычки пермяков при покупке одежды

Мария Сыропятова,  
Татьяна Сукрушева

По итогам 2020 года рынок одежды в России 
сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. 
Об этом говорят данные Fashion Consulting 

Group. По мнению экспертов и данным ретейле-
ров, пандемия не только сказалась на объёмах 
выручки, но и привела к существенному смеще-
нию рынка в сторону онлайн-продаж и изменила 
предпочтения покупателей при выборе одежды.

ОВЕРСАЙЗ И ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА
По данным Wildberries, продажи толстовок 

в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 
в Пермском крае выросли в штуках на 78%, фут-
болок — на 114%, домашних халатов — на 130%, 
худи — на 141%, а пижам — на 175%. Аналитики 
ретейлера отмечают, что на фоне карантин-
ных мер из-за коронавируса снизился спрос на 
привычную офисную одежду, например мужские 
и женские блейзеры. И значительно увеличился 
интерес к домашней одежде, в которой комфор-
тно работать на удалёнке. «Учитывая то, что 
в 2020 году домашняя одежда стала и офисной, и 
парадной, и одеждой для любых поводов, в этом 
нет ничего удивительного, — отмечает доцент 
НИУ ВШЭ — Пермь Ирина Шафранская. — Люди, 
оказавшись дома взаперти, поняли, что старая 
домашняя одежда не очень удобная, и стали по-
купать больше в соответствующей категории».

Стилист Дарья Самсонова отмечает, что 
покупки одежды онлайн способствуют распро-
странению стиля оверсайз. «Объёмную футболку 
оверсайз проще заказать онлайн, чем футболку 
точно по размеру, — отмечает Дарья Самсонова. — 
Онлайн-продажи начали раскачивать тематику 
оверсайза, а потом, когда оверсайз стал трендом, 
то начали, наоборот, раскачивать онлайн-шопинг. 
Люди и до пандемии носили свободные свитера, 
толстовки, пижамные платья. Но после неё они 
больше готовы к расслабленному стилю в оде-
жде. Даже в офис сейчас всё чаще берут более 
комфортные вещи. Классические брюки заменя-
ют чиносами, на рубашку надевают свитер или 
жилетку, а под пиджак — футболку».

По мнению Дарьи Самсоновой, движение за 
бодипозитив также работает на изменение по-
требления одежды: дресс-код под его влиянием 
также становится более вальяжным.

ЭКО-ФРЕНДЛИ
Эксперты отмечают, что мода на экологич-

ность также меняет подход многих потреби-
телей к покупке одежды. Директор комисси-
онного магазина «Мода из комода» Мальвина 
Жижилева подтверждает, что тренд на повтор-
ное использование вещей сейчас очень популя-
рен, однако главный фактор здесь вовсе не пан-
демия. «В последнее время люди просто стали 
осознаннее, поэтому они уже не сторонятся 
комиссионных магазинов: сами сдают одежду 
и покупают её там, — говорит она. — Всё больше 
людей уже не готовы потратить на дорогую 
кофту 5 тыс. руб., когда они могут приобрести 
такую же в комиссионном магазине за 250 руб.».

По её словам, сейчас действительно есть 
мода на экопотребление. По сравнению с про-
шлым годом количество новых клиентов вырос-
ло примерно на 20%. «Шкафы ломятся от вещей, 
их просто некуда девать, поэтому это сейчас так 
популярно», — отмечает Мальвина Жижилева и 
добавляет, что помимо обычных клиентов, при-
обретающих готовые вещи, есть и те, кто берёт 
одежду на перешив.

С ней соглашается Дарья Самсонова: «Сейчас 
активно развивается кастомайзинг — переделы-

вание, декорирование вещей. Например, во время 
пандемии я думала, как мне вернуться в рабо-
чее русло, и в итоге насчитала целых 17 разных 
вариантов, как надеть переделанную мной белую 
рубашку. Люди, как мне кажется, стали проще ко 
всему относиться. Ведь раньше «секонд хенды» 
тоже были, но это считалось из разряда «когда 
у тебя нет денег». Сейчас, когда я хожу для съёмок 
в «секонды», то вижу, что туда люди на таких ма-
шинах приезжают, в такой одежде приходят, что 
я вовсе не думаю, что у них нет денег».

УХОД В ОНЛАЙН
По данным крупнейших российских мар-

кетплейсов Wildberries и Ozon, в 2020 году 
одежду и обувь стали чаще покупать онлайн. 
В Wildberries отмечают, что в 2020 году продажи 
fashion-товаров в Пермском крае выросли на 
47%, а в штуках рост составил 76%.

В Ozon количество проданной одежды увели-
чилось в 3,5 раза. При этом пик продаж в Перм-
ском крае выпал на месяцы пандемии — в апре-
ле и мае 2020 года одежду покупали в семь раз 
чаще, чем годом ранее. 

Увеличивается востребованность видов 
одежды, которые раньше привычнее было 
покупать в офлайн-магазинах. По данным 
Wildberries, продажи шуб в штуках в 2020 году 
в Пермском крае выросли на 177% по сравнению 
с 2019 годом, а дублёнок — на 112%. В первые 
два с половиной месяца 2021 года динамичнее 
всего рос спрос на спортивную одежду (+245% 
год к году), аксессуары для новорождённых 
(+171%) и нижнее бельё (+110%).

В Ozon отмечают рост спроса на детскую оде-
жду: детская верхняя одежда и головные уборы 
в 2020 году занимают первое место по абсо-
лютным цифрам продаж «в штуках». На втором 
месте — школьная форма, на третьем — плавки 
и купальники.

Эксперты подтверждают данные ретейлеров. 
Стилист Дарья Самсонова отмечает, что покуп-
ки онлайн в последнее время стали делаться 
легче. «В какой-то степени покупать онлайн 
даже проще, — говорит она. — Ты сидишь дома, 
не надо никуда выходить, вещи тебе привозит 
курьер, есть примерка».

Но, с другой стороны, сейчас многие мар-
кетплейсы требуют предварительной оплаты 
товара перед отправкой: это, по мнению Дарьи 
Самсоновой, может быть связано со стрем-
лением дисциплинировать покупателя из-за 
расходов на доставку. «Если раньше покупатель 
мог заказать три модели обуви и каждую по два 
размера, не вдумываясь в сантиметры без «замо-
раживания» своих средств, то теперь, после вве-
дения правила предоплаты, немногие могут себе 
это позволить», — отмечает Дарья Самсонова.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ
В офлайне магазинам одежды стало очень 

сложно, а будет ещё сложнее, считает Ирина 
Шафранская. Для потребителя в большинстве 
случаев удобнее онлайн-торговля. «Магази-
ны становятся скорее шоурумами, — говорит 
эксперт. — Люди примеряют там одежду, но 
покупают её потом в онлайне. Обратный эффект, 
который существует, — веб-руминг, когда люди 
находят что-то интересное в онлайн-магазинах, 
а затем идут в офлайн, чтобы выбрать, примерить 
и купить. Это надо учитывать и строить свой мар-
кетинг очень последовательно и целостно в он-
лайне и офлайне». По мнению Ирины Шафран-
ской, на рынке останутся магазины с устойчивой 
клиентской базой, удачным месторасположени-
ем, с большими и сильными брендами, многока-
нальными продвижениями.

Тенденцию закрытия магазинов одежды и 
обуви в торговых центрах уже удалось пере-
ломить, отмечает директор ООО «Управление 
недвижимостью «ЭКС» Елена Жданова. По её 
словам, в офлайн-магазинах сейчас тоже на-
блюдается рост. 

«Доля онлайн-продаж от всего рынка в целом 
невысока, — отмечает Елена Жданова. — Сейчас 
ситуация с продажами в офлайновых магази-
нах выправляется. В эконом-сегменте в первом 
квартале 2021 года уровень выручки даже выше 
показателей аналогичного периода 2019 года. 
В зависимости от магазина прирост составляет 
от +5 до +40%. Ситуация постепенно улучшает-
ся и в сегментах «средний» и «средний+», поку-
патель всё равно стремится прийти, потрогать 
и померить одежду и обувь». 

Магазины 
становятся 
скорее  
шоурума-
ми. Люди 
примеряют 
там оде-
жду, но
покупают 
её потом 
в онлайне
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