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НОВОСТИ 

Председателем Общественной палаты 
Пермского края избрана Лилия Ширяева

Вчетверг,2февраля,напостпредседателяОбщественнойпалатыПермского
краяизбранаЛилияШиряева.РешениепринятонапервомзаседанииОбществен-
нойпалатыПрикамьяVIсозыва.

КандидатуруШиряевойпредложилэкс-министркультурыИгорьГладнев.Чле-
ныпалатыподдержалипредложение.

Напомним,Общественнаяпалатасостоитиз36членов:12человекутверждает
губернатор,12—Законодательноесобрание,ещё12выбираютсяизчислаканди-
датур,представленныхместнымиобщественнымиобъединениями.

Напомним,чтоОбщественнуюпалатупрошлогосозывавозглавлялбывший
ректорПермскогоклассическогоуниверситетаДмитрийКрасильников.

Замглавы администрации Перми  
Виктор Агеев покинул свой пост

С1февралясосвоегопостаушёлпервыйзамглавыадминистрацииПерми
ВикторАгеев.ОнзаймётдолжностьсоветникаглавыгородаАлексеяДёмкина.По
даннымСМИ,вдальнейшемАгеевможетперейтинаработувМинэкономразви-
тияРоссиинаруководящуюдолжностьводиниздепартаментов.

ВадминистрацииАгеевасчитаютоднимизнаиболееопытныхчленовкоман-
ды.Своюработувмэриионначалв2010году.Смарта2020годаонкурировал
УправлениекапитальногостроительстваПерми,занимаяпостзаместителяглавы
города.

ВместоАгееваисполнятьобязанностизаместителяглавыПермибудетОльга
Чеснокова,котораядоэтогозанималапостначальникадепартаментаэкономики
ипромышленнойполитикимэрии.

«НОВОГОР-Прикамье» возглавил  
Сергей Касаткин

С1февраля2023годаруководителемООО«НОВОГОР-Прикамье»сталСергей
Касаткин.С2007годаонработалнапоступервогозаместителядиректораорга-
низации.ПрежнийруководителькомпанииВладимирГлазковуходитнапенсию.

ВладимирГлазковзанималэтотпостс2008года.Практическивсе15летего
первымзамомбылСергейКасаткин,которыйкурировалблок,связанныйсинве-
стициямииразвитиемкомпании.

Напомним,ранееКасаткинруководилдепартаментомЖКХадминистрации
ПермииУправлениемЖКХПермскойобласти.В2020годуКасаткинбылназначен
напостпервогозаместителяглавыПерми,однакопроработалвдолжностиоколо
одногомесяцаивернулсяв«НОВОГОР-Прикамье».

Новым руководителем краевого УКСа 
назначен Антон Плаксин

УправлениекапитальногостроительстваПермскогокраявозглавилбывший
заместительгендиректора«ЛУКОЙЛ-Пермь»АнтонПлаксин.1февраляновый
руководительбылпредставленколлективу.Ключевымиприоритетамиегоработы
вновойдолжностибудетисполнениеадреснойинвестиционнойпрограммыи
строительствосоцобъектоввПермскомкрае.Обэтомсообщиливпресс-службе
региональногоминстроя.

Отметим,чтосавгуста2021годаи.о.гендиректорарегиональногоУКСаявлял-
сяАлександрЛозовский.

Напомним,с2002годаПлаксинработалвкомпанииЗАО«ЛУКОЙЛ-Пермь».
В 2006–2008годахонзанималсяжилищнымстроительствомвГК«Ренова»вПер-
мииПермскомкрае.С2009годаперешёлв«Кама-Ойл»,дочернеепредприятие
«ЛУКОЙЛ-Пермь».С2015по2022годзанималпостзаместителягендиректорапо
капстроительству«ЛУКОЙЛ-Пермь».

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

ФОТО МИХАИЛ КЛОЦ

ФОТО МИНСТРОЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В Пермском крае власти 
выплатили участникам 
СВО и их семьям  
700 млн рублей

Наединовременныевыплатыучастникам
СВО,материальнуюпомощьвслучаеранения
илигибели,атакженаматериальнуюпомощь
ихдетямвыделенопорядка700млнруб.Об
этомсообщилминистрсоциальногоразви-
тияПрикамьяПавелФокинвовремядоклада
обосновныхрезультатахработыссемьями
мобилизованныхнаспецоперацию.

Сейчасакцентделаетсянаадреснуюработу
скаждойсемьёйвкоординациисовсеми
ведомствамиимуниципалитетами,пояснил
чиновник.

Вкачествеприоритетныхзадачвэтомна-
правлениина2023годПавелФокинвыделил
организациюработыцентровподдержки
участниковСВОиихсемей.

Крометого,известно,чтовынужденным
переселенцамизДНРиЛНРнапокупку
жильявПермскомкраевыдано23жилищных
сертификатанасуммупочти79млнруб.Всего
былоподано39заявлений,нопо16ввыдаче
сертификатабылоотказано.

Всреднемсемьиизвновьприсоединённых
территорийполучилипо3,4млнруб.Введом-
ствепояснили,чтонаэтисредствапересе-
ленцымогуткупитьжильёкакнавторичном
рынке,такивновостройках.Четыресемьи
ужеуспеликупитьквартиры,ещёуодной
семьисделкавпроцессезаключения.

Причиныотказаввыдачесертификата
былисамыеразные.Например,однасемья
ужеполучилажилищныйсертификатвдру-
гомрегионе,вдругомслучаеодинизчленов
семьивыехалвРФзадолгодоначаласпеци-
альнойвоеннойоперации.

Суммажилищногосертификатарассчи-
тываетсяизсреднейстоимостиквадратного
метражильявРФиколичествачленовсемьи:
33 кв.мначеловека,42кв.м—насемьюиз
двухчеловеки18кв.мнакаждогочленасе-
мьи,еслионасостоитизтрёхиболеечеловек.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Елена Синица

ИсполняющимобязанностиректораПерм-
скогогосударственногонационального
исследовательскогоуниверситетаназна-

ченИгорьГерманов.Онсменилнаэтомпосту
ДмитрияКрасильникова.

ДВА РЕКТОРА В ОДИН ДЕНЬ
Наминувшейнеделе,31января,ДмитрияКра-

сильниковагоспитализироваливмедучреждение
прямосрабочегоместавуниверситете.Всамом
вузехотьиподтвердилифактгоспитализации,
нонесталираскрыватькакие-либоподробности.
Тогдажепресс-службауниверситетазаявила
о том,чтовсерабочиесовещаниясучастиемКра-
сильниковананеделеотменены,аи.о.руководи-
телявузаназначенпроректорпонаучнойработе
иинновациямСергейПьянков.

Однаковтотжеденьпоявиласьинформация
оназначенииновогоректора—ИгоряГермано-
ва.ОнокончилисторическийфакультетПерм-
скогогосуниверситетав1996году.В 1999-м
защитилкандидатскуюдиссертациюпосоцио-
логии.Возглавлялпрофсоюзнуюорганизацию
ПГНИУ,былпроректоромпоразвитиюперсона-
ла,социальнойполитикеивнеучебнойработе.
ВнастоящиймоментИгорьГермановзанимает
должностьруководителяуправлениякадровой
политикиуниверситета.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ИгорьГермановбылназначени.о.ректора

вуза1февраля.ГубернаторуПермскогокрая
ДмитриюМахонинуегопредставилзамглавы
МинобрнаукиРФПётрКучеренко.

ГлаваПрикамьяпопросилновогоруководи-
телявузасосредоточитьсянапрограммахраз-
витиягосуниверситета,втомчисленапроекте
реновациикампуса.

«Важнымнаправлениемдеятельностидолжно
оставатьсяразвитиеЦентракомпетенцийНТИ
«Фотоника».Крометого,необходимопродол-
жатьвзаимодействиеспредприятиямирегиона,
атакжесПермскимнаучно-образовательным
центроммировогоуровня«Рациональноене-
дропользование»,—говоритсяв официальном
сообщениипресс-службыгубернатора.

ТакжеДмитрийМахонинпризвалИгоряГерма-
новакактивномуучастиювразработкеконцеп-
циимежвузовскогокампусавКамскойдолине.

Своёназначениепрокомментировали сам
ИгорьГерманов:«Пермскийуниверситет
активноразвивается.Мыдостиглизначитель-
ныхуспеховпомногимнаправлениям.Чтобы
сохранитьлидерскиепозиции,необходимы
дополнительныеусилияиновыеамбиции.
Приоритетаминовойуправленческойкоманды
станутповышениекачестваобразованияипри-
влекательностиуниверситетадляталантливых
студентовиабитуриентов».

НаУчёномсоветебылозаявлено,чтоДми-
трийКрасильниковнаписалзаявлениеобосво-

КАДРЫ 

Вузовские перестановки
В Пермском классическом университете сменился ректор

 Игорь Германов был назначен 
и. о. ректора вуза 1 февраля. Губернато-
ру Пермского края Дмитрию Махони-
ну его представил замглавы Минобр-
науки РФ Пётр Кучеренко

Алексей Чусовитин, политтехнолог:
—ДмитрийКрасильниковвсеэтигодылавировал.Соднойстороны,онуправлялвузом,

былпогружёнвстуденческуюжизнь,асдругой—принималактивноеучастиевполитиче-
скойжизнирегионакакпредседательОбщественнойпалаты.Красильниковсосвоимизадача-
мисправлялся,вузнетерялсвоюиндивидуальность,специфику.

Связанолирешениеобуходесдолжностиректорастрагическимисобытиямивсентябре
2021года?Недумаю,чтоздесьестьпричинно-следственнаясвязь,потомучтоКрасильников
невиноватвтом,чтопроизошлоэтопреступление.Ктобынибылректором,этомоглобы

произойти,даивообщенападенияпроисходятнетольконавузы.Несуществуетникакойстопроцентнойзащиты
оттакихлюдей,которыецеленаправленнохотятпричинитьзло.

Однакособытиезакрепилось,иличностьКрасильниковасталаассоциироватьсяснегативом.Вэтомсмыс-
лея понимаюрешениеМинобрнауки.Этокакприметасчёрнойкошкой:вродебыниктоневерит,ноеслиона
перейдётдорогу,навсякийслучайтриразачерезплечопереплюнут.

ЧтокасаетсяпеременвОбщественнойпалате.Мнененравится,чтоэтирешенияпринималисьдругзадругом.
Этооченьнекрасивопростопо-человечески.Такоеощущение,чтоначеловеканачалсясезонохоты.СамаОб-
щественнаяпалатаживётотвыборовдовыборов,каких-тосерьёзныхрешенийзанейядавноненаблюдал.Она
играетсвоюроль,когдаестькрупныеполитическиесобытия.

Нояпредполагаю,чтосприходомЛилииШиряевойэтоможетизмениться.Онаможетпривнестинужную
струювжизньОбщественнойпалаты.Ширяеваинициативная,унеёестьэнергетика.Еслионапоставитперед
собойзадачу,тосможетсделатьтак,чтоОбщественнаяпалатабудетработатьнеотвыборовдовыборов,ана
постояннойоснове,достигаяактуальныхрешений.

бождениисдолжностипосостояниюздоровья.
ОтлицаМинобрнаукиРФзаместительмини-
стравыразилблагодарностьКрасильниковуза
вкладвразвитиеПермскогогосуниверситета.

ВсвоёмTelegram-каналеужебывшийректор
ПГНИУнаписал:«Сегодня,оглядываясьназад,
явижууспешнореализованныепроекты,в ко-
торыеуниверситетскиекомандывложились
всемисвоимисилами.Естьибольшойзаделна
будущуюработу:концептуальныепреобразо-
ванияAlmaMaterк2030году.Уверен,коллегам
удастсяреализоватьвсенамеченныепланы!»

ПЕРЕМЕНЫ В СОВЕТЕ РЕКТОРОВ
Позднеетакжесталоизвестноотом,что

бывшийректорПГНИУДмитрийКрасильников
небудетвозглавлятьиCоветректороввузов
Пермскогокрая.Этосвязаностем,чточленом
советаможетбытьлишьректорлибоиспол-
няющийегообязанности.Всвязисэтимпока
главойсоветабудетзаместительпредседателя
совета—ректорПГГПУКонстантинЕгоров.

Новогоглавуофициальновыберутвмарте,
когдасостоитсясобраниеректоровприкамских
вузов.

«Мыещёнеопределилисьсдатой,будетзаседа-
ниепрезидиумаСоветаректоров,котороерассмо-
тритвсюситуацию—онадлявсехнеожиданная
совершенно»,—рассказалКонстантинЕгоров.

СМЕНА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ПроизошлипеременыивОбщественной

палатеПермскогокрая.Вчетверг,2февраля,на
постпредседателяОбщественнойпалатыПерм-
скогокрая,которыйранеезанималДмитрий
Красильников,былаизбранаЛилияШиряева.Её
кандидатурупредложилэкс-министркультуры
ИгорьГладнев.Членыпалатыподдержалиего
предложение.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ



7 февраля 20234 NEWSKO.RU

Конъюнктура

Елена Синица

КаждойотрасливРоссиипришлосьпод-
страиватьсяподновыереалии—нестала
исключениемисфераIT.СначалаСВОона

столкнуласьсрядомпроблем:начинаяотза-
претанаиспользованиерядатехнологических
продуктоввстранеизаканчиваярелокацией
большогоколичестваспециалистов.

САНКЦИИ КАК МОТИВАЦИЯ
Врамкахкруглогостоланаплощадке«Ком-

мерсантъ-Прикамье»членкомитетаГосдумы
РФпоинформационнойполитике,информа-
ционнымтехнологиямисвязиАнтонНемкин
заявил,чтопоследниенескольколетдалимощ-
ныйимпульсцифровизациистраны.Например,
удалосьдостичьуспеховвсферекибербезопас-
ностииподдержкеотраслисостороныгосудар-
ства.

Определённоймотивациейдляэтогостали
введённыесанкции,отметилон.

«Например,мысразупосленачалавведе-
ниясанкцийсоставилисвоеобразную«тепло-
вуюкарту».Вкраснуюзонувошлирешения,
которыемогутперестатьработатьвлюбой
моментилилицензиюнаиспользование
которыхнамточнонепродлят.Вжёлтую—
сервисы,которыеработают,ноиз-затогочто
разработчикпокинулроссийскийрынок,мы
неможемполучатькачественнуюподдержку.
Взелёнуюзонувошлипрограммы,включён-
ныевреестрроссийскогоПО»,—рассказал
депутат.

ПословамНемкина,специалистысразу
началиработатьскраснойзоной,чтобынайти
российскиеаналоги.Нужнонеждать,что
кто-товернётсяисновапредоставитнам
прежниесервисы,австраиватьвсвоюработу
отечественноеПО,заключилон.

Вразговорес«Новымкомпаньоном»специ-
алиствсфереIT,пожелавшийостатьсяано-
нимным,высказалмнение,чтоРоссиивэтом
направлениинетребуетсяглобальноеимпорто-
замещение.

«Сложиласьлиунасплачевнаяситуация?
Нет.РынокITвстранедействительнозаметно
схлопнулся.НовРоссииисторическисложи-
ласьдовольноразвитаяотрасльIT,восновном
благодарятакимлокомотивам,как«Яндекс»,
Mail.ru.Выходцыизэтихкомпанийнередко
открываютсобственныестартапы»,—расска-
залон.

Ондобавил,чтоситуациявотрасли,безу-
словно,ухудшиласьиз-зазакрытиядоступа
к некоторымтехнологиям,однакоденьги
в странеесть,какиграмотныеспециалисты.
Еслиговоритьотом,чтовсё-такитребуетза-
мещения,тосложнеевсегопридётсявобласти
микроэлектроники.

«Вцеломжеимпортозамещатьвсёнеимеет
никакогосмысла.Что-томожнокупить,что-то
арендовать.Замещатьвсё—нехватитниресур-
сов,нивозможностейследитьзафункциониро-
ванием»,—рассказалсобеседник.

Однакостоитучитывать,чтонашисоюзники
наданныймоментмогутиметьсвоикорыстные
цели,инефакт,чтоэта«добрососедская»поли-
тикапродолжится.Чтомыбудемделатьвтаком
случае—открытыйвопрос,заключилон.

Впродолжениетемыимпортозамещения
директоркомпании«Юникорн»СветланаПер-
миноваотметила,чтоеслиговоритьорынке
PropTech(непосредственнымучастникомкото-
рогоявляется«Юникорн»),томожноуверенно
сказать,чтоонформируетсяроссийскими
разработками.

«Сегодняпредставленысамыеразнообраз-
ныерешениядляцифровизациидевелопмента
иЖКХнавсехстадиях—проектирования,
стройки,продажи,эксплуатации.Ияуверена,
чтовперспективемыувидимпоявлениеновых
отечественныхпродуктовдляэтихотрас-
лей», —сказалаона.

СТАРТАПЫ И ИХ ПОДДЕРЖКА
Ключевойресурсцифровойтрансформа-

ции —IT-стартапы,сказалдиректортехнопарка
MorionDigitalОскарЯгафаров.Однакопробле-
мазаключаетсявтом,чтоонинеживучи.

«Числосоздаваемыхбизнесоввотраслира-
стёт.ЕслилетсемьназадвПермскомкраесоз-
давалосьоколо300новыхкомпанийв IT-сфе-
ре,тосейчасужепримерно600.Нобольшая
частьизнихбыстрозакрывается—около60%
открывшихсяпарулетназадпредприятий
сегодняужеликвидированы.К«выжившим»
яотношукомпании,зарабатывающиевгод
больше20млнруб.,такихвообщетолькооколо
3,5%»,—сказалОскарЯгафаров.

Поегословам,нужноповышатьпривле-
кательностьIT-сферыдляинвестирования.
Помимоэтого,требуетсявыйтиназапускещё
большегоколичествастартапов—от1тыс.
в год.Небудетлишнейтакжеболееактивная

поддержкасостороныгосударствакакначи-
нающихпредпринимателей,такиработающих
в отраслинепервыйгод.

Частичноэтоттезисподдержалируководи-
тельпроектногоофисапрограммыразвития
«Приоритет-2030»вПГНИУСергейИсаев.Он
отметил,чтомерподдержкидостаточно,но
проблемавтом,чтопредпринимателионих
практическинезнают.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Особенноостросейчасстоиткадровый

вопрос.НаволнепопулярностиIT-профессий
появилосьогромноеколичествокурсов,на
которыхпредлагаютвкороткийсрокобучить
и выдать«билетвжизнь».Однакоэтонете
специалисты,которыенужнысегодня
IT-компаниям,говоритСветланаПерминова.

«Чтобысобратьпрофессиональнуюкоман-
ду,средикандидатовприходитсявыискивать
действительноталантливых.Крометого,
значительнаячастьизнихвпрошломгоду
покинулаРоссию,икпрочемудобавиласьещё
однасложность—конкурированиероссийского
бизнесасзарубежнымикомпаниямипоуровню
заработнойплаты»,—отметилаПерминова.

Темнеменеетолькозаянварь2023года
в Пермскомкраебылооткрыто1,3тыс.вакан-
сийдляIT-специалистов.Однакоэтовсё-таки
на14%меньше,чемвянваре2022года.Вцелом
напротяжениивсегопрошлогогодаспрос
наайтишниковпадал.Причёмвэтойсфере
количествопредложенийоработезагодпо
странев целомсократилосьна20%,авПерм-
скомкрае —на5%,рассказаларуководитель
пресс-службыhh.ruУралАннаОсипова.

СпроснаIT-специалистовявновосстанавли-
вается,продолжаетона.Например,ещёлетом
2022годавстранебылооткрытовсреднем85–
86тыс.IT-вакансий,авянваре2023года —уже
больше90тыс.Укомпанийпоявиласьопреде-

ТЕНДЕНЦИИ 

Перезагрузка системы 
Представители IT-отрасли — об импортозамещении и дефиците кадров

ФОТО UNSPLASH.COM

 Острейший дефицит кадров 
в IT-отрасли наблюдается уже мно-
го лет: так, в 2020–2021 годах на одну 
вакансию в IT-сфере приходилось не 
более двух резюме при норме в шесть 
резюме
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Оскар Ягафаров, дирек-
тор технопарка Morion 
Digital: 

—Большоеколичество
иностранныхкомпаний
приостановилиработу
в России.Конечно,это
вызвалоопределённые

сложностиуихпользователей—крупных
российскихкомпаний.Соответственно,по-
явилсяогромныйспросназамещениенедо-
стающихIT-решений—окновозможностей
длянашихразработчиков.

Сейчаспоитогамгодаможноконстати-
ровать,чтобольшаячастьрешенийбыла
успешнозамещена.Ноневсерешениялегко
заменить,в частности,крупныекорпора-
тивныеERP-системыотзападныхгигантов.
(Длясправки:в 2021годудолярынкатрёх
западныхвендоровсоставлялаоколо60%).
Поэтомуключевымиресурсамидлязаме-
щениятакихрешенийстановятсяфинансы
(наличиеинвестиций)и глубокиеотраслевые
компетенции(посути—техническоезада-
ниеоткорпораций).

Впредоставленииэтихресурсовактивно
принимаетучастиегосударство,поддержи-
ваяразработчиковтакихрешенийфинансо-
вымиинструментами,напримерпрограм-
мамиРФРИТ,становясьнарегиональном
уровнезаказчикамитакихрешенийиформу-
лируякомплексныеотраслевыезадачи.

Приэтомсотраслевымикомпетенциями
сейчасвсёдажесложнее,чемсфинансовыми.
Длятогочтобысоздатьпродуманный,каче-
ственный,нужный,«употребимый»продукт,
нужныглубокиеотраслевыекомпетенции.
И тутбольшойвопрос,насколькозаказчики
готовыперевестисвойдиалогсушедших
с российскогорынкавендоровнароссий-
скихразработчиков,опытипонимание
которыхзачастуюнедотягиваютдолидеров
международногорынка.Невсезаказчики
готовыидтинарискисовместносновыми
специалистамиработатьнадзамещающими
решениями.Поэтомумывидим,чтомногие
крупныекорпорациивыделиливнутрисвоих
холдинговIT-подразделения/компании,
занятыеin-houseразработкой.

Выбираяизэтихдвухмоделей—коопера-
ционнойиливнутреннейразработки,—ябы
делалставкунапервую.Поэтомусчитаю,что
дляэтойкооперациинужновыстраивание
доверительногодиалогамеждувсемиучаст-
никамирынка:властью,крупнымикомпа-
ниямии разработчиками, —чем,собственно,
и занимаетсятехнопарк.

лённостьсIT-проектамина2023год,а вместе
сэтим—ипониманиетого,какиенужны
айтишникиисколько.Крометого,сегоднядля
российскогобизнесаактуаленвопросперехо-
данароссийскоеПО,чтотожесказываетсяна
спросе,пояснилаОсипова.

Втожевремяострейшийдефициткадров
в IT-отраслинаблюдаетсяужемноголет:так,
в2020–2021годахнаоднувакансиювIT-сфере
приходилосьнеболеедвухрезюмепринорме
в шестьрезюме.В2022году,нафонесокра-
щениячиславакансийиростачисларезюме,
формальнодефицитIT-кадровсталчутьменее
выраженным:наоднувакансиюприходилось
всреднем3,3 резюме.Однаконапрактикеэто
малоизменилоситуацию:подборайтишников
осталсякрайненепростойзадачейдляработо-
дателей.

IT-сфераостаётсявесьмаперспективнойдля
трудоустройства,представителиIT-специаль-
ностейпо-прежнемумогутрассчитыватьнадо-
статочнобыстрыйростзарплатыприусловии
постоянногоразвития.Нафонеостройпотреб-
ностивнутреннегорынкавимпортонезави-
симойинфраструктуреисервисахв2023году
продолжитрастиспроснаIT-специалистов,
новместесэтимбудетсохранятьсяидефицит
кадров,заключилаона.

В Miro уволят 119 человек
СервисдлясовместнойудалённойработыMiroобъявило сокра-

щении119сотрудников.Этооколо7%отштатнойчисленности.
КакотметилглаваMiroАндрейХусид(заявлениеразмещено

насайтекомпании),увольненияпомогутсократитьрасходыи
сосредоточитьсянаприоритетныхнаправлениях.Причиной
кадровыхрешенийонназвал«макроэкономическуюситуацию».

Большаячастьсокращенийзатронетотделнабораперсонала
икомандыразработчиковврамкахоптимизацииструктуры
и новойстратегииразвития.

Компанияужеуведомиласотрудниковобувольнении,по-
обещалавыплатитьимвыходныепособияипомочьсоставить
резюмедлядальнейшеготрудоустройства.

В2024финансовомгодуMiroнамеренатакжесократитьрасхо-
дынаподборперсонала,поездкиикорпоративныемероприятия.

Напомним,Miroбылаоснованав2011годувыходцамииз
ПермиАндреемХусидом(сейчасгендиректор)иОлегомШар-
диным.ПервыйофисплатформырасполагалсявПерми,сей-
часштаб-квартирыстартапарасположенывАмстердамеи
Сан-Франциско.Какнапоминаетrb.ru,поитогампоследнего
инвестиционногораундаMiroпривлекла$400млнидостигла
оценкив$17,5млрд.

Вмарте2022годаMiroзакрыласвойофисвРоссииисообщи-
ла,чтоуних«большенетсотрудниковвэтойстране».Стартап
обещалпомочьроссийскимсотрудникамврелокации.Виюне
Miroначалапроцессликвидациироссийскогоподразделения
и закрылапермскийматеринскийофис.

НОВОСТИ

Строительство нового  
горнолыжного комплекса в Чусовом  
начнётся в феврале 2023 года

ВПермскомкраенатерриторииопережающегосоциально-
экономическогоразвития«Чусовой»вфевраленачинается
строительствоновоговсесезонногогорнолыжногокомплекса
«Ермак».Реализациюпроектаберётнасебяновыйрезидент
ТОСЭР —ООО«СТК«Ермак».

Инвестицииввозведениеобъектаисозданиенаегобазедет-
скойгорнолыжнойшколыоцениваютсяв220млнруб.Авместе
свложениямивразвитиесопутствующейтуристическойинфра-
структурыонимогутсоставитьдо1,2млрдруб.

Навыбраннойплощадкепланируетсяоборудоватьгорнолыж-
ныетрассыпротяжённостью7км.

Пословамтехническогоконсультантапроектаидиректора
чусовскойкраевойспортивнойшколыолимпийскогорезерва
«Огонёк»РусланаШарифуллина,напервомэтапебудетсоздана
планировкаучебныхитуристическихсклонов,построеныкре-
сельныйподъёмник,канатнаядорогаиучебныйкорпусдетской
спортшколы.

В2024годуначнётсявторойэтап.Вегорамкахпредстоитобу-
строитьтрассымогулаисистемуискусственногооснежения.

Всеработыпредполагаетсязавершитьв2027году.

В 2023 году состоится первый  
речной круиз из Перми  
к берегу Северного Ледовитого океана

В2023годувПермипланируюторганизоватьречныекруизы
поновыммаршрутаминановыхпассажирскихсудах.Обэтом
сообщиливадминистрацииПерми.

Во-первых,вречнуюнавигациюэтогогодавыйдетдвухпа-
лубныйтеплоход«БорисПолевой».

Крометого,вновомсезонетуристысмогутпосетитьстарин-
ныегороданаОке(Павлово,Рязань)игорода«РусскогоСевера»
(Вологду,Череповец).

ЯркимсобытиемстанеттурвТериберку(Мурманскаяоб-
ласть) —наберегСеверногоЛедовитогоокеана.Круизстарту-
ет14июнянатеплоходе«ЮрийНикулин».Ценапоездки—от
100 тыс.руб.

Такжевмэриинапомнили,чтовмаевгороддолжензайтиса-
мыйсовременныйтеплоходвРоссии«МустайКарим»(соответ-
ствуетуровнюпятизвёздочногоотеля),авиюленанёмможно
будетсовершить10-дневныйкруизпомаршрутуПермь—Ниж-
нийНовгород.

Всегозанавигациювгородзапланированооколо100заходов
пассажирскихсудов,числокруизныхтуристовможетдостичь
50 тыс.человек.

ФОТО UNSPLASH.COM

ФОТО PERMKRAI.RU

ФОТО MIRO 
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 Эксперты единогласно 
отмечают, что за минувший 
год доходность инвестиций 
в коммерческую недвижи-
мость снизилась 

ФОТО UNSPLASH.COM

ТЕНДЕНЦИИ 

Квадратные метры 
в стагнации 
На рынке коммерческой недвижимости продолжается спад 

Полина Путякова 

Есливначале2022годаотмечалсярост
вложенийвкоммерческуюнедвижимость,
обусловленныйжеланиемсохранитькапи-

талприволатильныхэкономическихпоказате-
лях,токконцугодаспросснизился,отмечают
эксперты«ПАНСитиГрупп».

Поданным«АвитоНедвижимости»,спрос
накоммерческуюнедвижимостьпоитогам
годазаметноснизился.Вчастности,спросна
покупкукоммерческойнедвижимостив Пер-
миснизилсяна18,4%,нааренду—на10,9%.
Вбольшейстепениспадкоснулсяскладской
недвижимости:спроснаеёпокупкусократился
вдвое,тогдакакспроснаприобретениеофисов
иторговыхплощадейснизилсяна18,7и22,5%
соответственно.

Приэтоминвестиционныйспросснизился
практическидонуля,говоритдиректороце-
ночнойкомпании«КСИКонсалтинг»Андрей
Кукаркин.Покупкакоммерческойнедвижимости
сцельюинвестицийноситвысокорискованный
характер,таккакростнедвижимостивбудущем
никтонегарантирует,платёжеспособногоарен-
даторанайтисложно,срокиокупаемостиувели-
чиваются,бремясодержаниярастёт.Пословам
эксперта,сохранилсялишьвыборочныйспросна
объектыстрит-ретейлавновостройкахнапервых
этажахитрадиционныхторговыхкоридорах.

Предложениесократилосьвменьшейстепе-
ни.Поданным«АвитоНедвижимости»,количе-
ствообъявленийопродажеторговойисклад-
скойнедвижимостиснизилосьна18,2и25,5%
соответственно,опродажеофисов—на19,5%.

Вменьшейстепениснижениеактивности
затронулосегментаренды.Спроснааренду
офисовискладовснизилсяна8,7и6,2%соот-
ветственно,аспроснаарендуторговойнедви-
жимости—на21,1%.Предложениеобаренде
снизилосьна6,6%.

Темнеменеевначалегодаэкспертыпред-
полагалиболеезначительныйобвалрынка.
«В первомквартале2022годамывнегативном
сценариидопускалиболеечем50%-ноесни-
жениетрафикаторговыхцентровипустую-
щиесклады.Нопоитогамгодасталоясно,что
негативныепрогнозынесбылись»,—констати-
руетдиректорагентстванедвижимости«Этажи
Сота»ДмитрийОнчуров.

ЦЕНЫ 
Поданным«АвитоНедвижимости»,номи-

нальныеценынакоммерческуюнедвижимость
вПермив2022годувырослина14,5%.Ценана
торговыеплощадииофисывырослана0,6и15%
соответственно.Приэтомвсегментескладских
помещенийзафиксированорезкоеснижение
среднейцены—на41,1%.

АндрейКукаркинотмечает,чтодажевтех
сегментах,гдеотмеченоувеличениецены,за
счётнизкогоспросавыросласкидканаторг,
поэтомуможносказать,чтосущественных
измененийнепроизошло.

Арендныеставкипрактическинеизме-
нились:поданным«АвитоНедвижимости»,
средняястоимостьарендыкоммерческойне-
движимостивПермивыросланезначительно—
на6,7%.«Тесобственники,которыемогутсебе
позволитьсодержатьпустыеплощади,продол-
жаютвыставлятьобъектыпопрежнимставкам,
приэтомнарынкепериодическипоявляются
предложениясоченьнизкойставкой,когда
собственникиготовысдатьобъектполюбой
цене», —говоритАндрейКукаркин.

Экспертыединогласноотмечают,чтоза
минувшийгоддоходностьинвестицийвком-
мерческуюнедвижимостьснизилась—засчёт
коррекцииценпродажииотсутствияростацен
нааренду.

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИКИ 
Изменения,произошедшиенарынке

в 2022 году,эксперты«ПАНСитиГрупп»прак-
тическиполностьюсвязываютсгеополитиче-
скойобстановкой.Снимисогласныидругие
специалисты.

«НачалопроведенияСВОнаУкраинеирезкое
увеличениеставокЦБпокредитованиюотри-
цательноповлиялинаспросиразвитиерынка
коммерческойнедвижимости.Ушлив отказот
развитиябольшинстворетейлеровипредстави-
телеймалогобизнеса.Сиюня2022годарынок
началоживатьвсвязисдоступностьюгоспро-
граммпоподдержкекредитованиямалого
бизнесаиболеестабильнойситуациейвобщей
политическойобстановкевстране»,—рас-
сказываетэксперткорпорации«Перспектива»
АлександраЧугайнова.

АндрейКукаркинсвязываетколебанияценна
рынкесдвумяосновнымисобытиями—нача-
ломСВОиобъявлениемчастичноймобилиза-
ции:«Вфеврале-марте2022годапродавцырезко
поднялиценынакоммерческуюнедвижимость,
ориентируясьнаросткурсадоллара.Потомвсё
сошлонанет.Ценывернулисьобратно.Вконце
сентября—октябреценынезначительноопуска-
лисьнапанике,связаннойс частичноймобили-
зацией.Потомвернулиськ прежнемууровню».

Всегментеторговойнедвижимостинаибо-
лееощутимымфакторомсталуходизстра-
ныбрендоввсегментеспортивныхтоваров
и fashion,говоритДмитрийОнчуров.Например,
группыбрендовH&M.ХолдингInditex(владелец
Zara,MassimoDutti,Oysho,Bershka,Pull&Bearи
Stradivarius)продаётмагазинывРоссииливан-
скойгруппеAzadea.Работупооптимизации
числаторговыхточекпроводитAdidas.Несмотря
наэто,ценыпродажиторговойнедвижимости
снижаютсятольковслучаесрочнойпродажи.

Чтокасаетсяофисов,товбольшинствепоме-
щенийснижениеарендныхставокуженаблю-
дается,продолжаетДмитрийОнчуров.Спрос
ещёнепоказалкритическогоснижения,пик
вакантныхплощадей,поегооценкам,придётся
насередину2023года.Однаковкачественных
офисахставкинеснижаютсяидолявакантных
помещенийблизкакнулю,посколькувПерми
существуетдефициткачественныхпомещений.

«События2022годасерьёзноповлиялина
пермскийрыноккоммерческойнедвижимости.
Ростценнаторговыеплощадивесной2022года
вызвалснижениеспроса.Несмотрянаболее

стабильноеположениеофисногосегмента,
стоимостьофисовснизиласьпопричинесни-
женияделовойактивностивесной2022года.
Объёмпредложениянарынкекоммерческой
недвижимостиПермиснизилсяклетутогоже
года,таккакмногиевладельцыкоммерческих
площадейзаняливыжидательнуюпозицию»,—
говоритОлегИзотов,руководителькатегории
коммерческойнедвижимостина«Авито».

Какитог,нарынкевсёсущественнеепро-
являлисьстагнационныепроцессы.В то
жевремя,отмечаетдиректоркомпании
Research&DecisionsРегинаДавлетшина,нельзя
утверждать,чтоснижениебизнес-активно-
стибылоповсеместным.Невсеотказалисьот
реализациибизнес-идейи развитиябизнеса.
«Сейчасвремяростаиперестройки.Время
большогопотенциала.Еслипойматьнужную
волну,именновтакоевремяможносделать
скачок.Бизнесэтопонимаетиищетвариан-
ты», —говоритэксперт.

ПРОГНОЗЫ 
В«ПАНСитиГрупп»вкачествезначимых

длярынкафакторовназываютуровеньдоходов
изанятостинаселения,уровеньинфляциии
геополитическуюситуацию.

«Вэтомгодумыожидаемсохранениясредне-
гопоказателяставкиарендынатекущемуровне,
приэтомбудетувеличиватьсяразницамежду
запрашиваемымиставкамииихзначениями,
достижимымивсделках:возможностьнайти
вариантыссущественнымидисконтами,где
собственникуважнореализоватьплощадикак
можнобыстрее»,—считаютв«ПАНСитиГрупп».

В большей 
степени спад 
коснулся 
складской 
недвижимости: 
спрос на 
её покупку 
сократился 
вдвое, а на 
аренду — 
на 6,2% 
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Заметные изменения на рынке 
коммерческой недвижимости возмож-
ны только после окончания СВО. Это 
событие снизит неопределённость 
граждан и бизнеса, что, в свою оче-
редь, поможет росту экономики

Когда стикеры как спо-
соб оплаты станут массово 
известны, то мошенники 
и недобросовестные граж-
дане начнут этим пользо-
ваться

ФОТО BANKI.RU

ИННОВАЦИИ

Стикером 
принимаете?
Российские банки разработали новый аналог  
банковской карты для бесконтактной оплаты

ПомнениюАндреяКукаркина,заметные
изменениянарынкекоммерческойнедвижи-
мостивозможнытолькопослеокончанияСВО.
Этособытиеснизитнеопределённостьграждан
ибизнеса,что,всвоюочередь,поможетросту
экономики.Толькопослеэтогоможноговорить
оростеспросанакоммерческуюнедвижи-
мость,считаетон.

«Впоследниегодыгосударствовсячески
стимулировалоспроснажилуюнедвижимость,
восновномпутёмсохраненияльготпоипотеке
нановостройкиисубсидированияпроцентной
ставкиопределённымкатегориямграждан.На
мойвзгляд,аналогичнаяпрограммальготной
ипотекипостимулированиюсбытакоммерче-
скойнедвижимостипростонеобходима,особен-
нодлястроительствасовременнойскладской
ипроизводственнойнедвижимости.Развитие
данногосегментанедвижимостипреждевсего
необходимодляперестройкиэкономики,вос-
становлениялогистическихипроизводственных
цепочек,разорванныхврезультатевведения
санкций»,—считаетАндрейКукаркин.

Меньшиетрансформациикоснутсясегмента
торговойнедвижимости,считаетРегинаДав-
летшина,таккакспроснафизическиемагази-
ныпо-прежнемувысок.Вероятностьсниже-
нияпокупательскогопотокаесть,норозница
достаточнобыстроподстраиваетсяподего
изменение.Вчастности,сейчасмынаблюдаем
появлениеновыхпродуктовыхдискаунтеров.
Также,помнениюэксперта,будетусиливаться
спроснаторговыепомещениявотдалённых
районах:какнапокупку,такинааренду.Спрос
здесьобеспеченразвитиемжилойзастройки.
В тожевремянарынкеофиснойнедвижимости
продолжитсяпроцессоптимизацииплощадей

из-занабирающейоборотытенденциик «уда-
лёнке».Носнижениястоимостиарендыипро-
дажиРегинаДавлетшинанепрогнозирует.

ПомнениюАлександрыЧугайновой,значи-
мымфакторомразвитиярынкакоммерческой
недвижимости,какипрежде,остаётсяпод-
держкамалогобизнеса:субсидиигосударства
попрограммамкредитованиямалогоисред-
негобизнеса,атакженовогозвенанарынке
недвижимости—самозанятыхграждан.

Экспертпрогнозируетувеличениеспросана
небольшиеторгово-офисныеплощадивразви-
тыхлокацияхгорода.Позитивныетенденции
затронутсегментскладскихпомещенийдо
100кв.мварендувсвязиспродолжающимся
развитиеммаркетплейсовиростомспросана
помещениядляхраненияиупаковкитоваров.
Росттакжевозможенвсегментепроизвод-
ственныхпомещенийот3000мвсвязисразви-
тиемпроизводственныхкомпаний.

ОднакоОлегИзотовпрогнозируетрост
интересакарендекоммерческойнедвижимо-
стивПерми.Этосвязаноспоявлениемновых
отечественныхкомпаний,которыенуждаются
вплощадяхдлякоммерческойдеятельности.
Наповышениеинтересанаселенияккоммер-
ческойнедвижимоститакжевлияетотложен-
ныйспрос:сейчасрынокнаходитсяврежиме
восстановленияпослестрессовыхсобытий
2022года.«Однакопрогнозироватьситуацию
набудущийгоддостаточносложно,таккак
насегодняшнийденьнарыноккоммерческой
недвижимостивлияетизбыточноеколичество
неэкономическихфакторов,которыетрудно
предсказать»,—заключаетэксперт.

Елена Синица

Многиеужедавноотвыклиотоплаты
с помощьюпластиковойбанковской
картыиужтемболее—наличкой.До

недавнеговременивэтомнебылонеобходимо-
сти:в магазинах,заведенияхобщепитаидаже
в общественномтранспортебылодостаточно
приложитьтелефон.Сейчасжеситуациясложи-
ласьнепростая:еслиупользователейAndroid-
телефоновсохраниласьвозможностьрасплачи-
ватьсятелефоном,нотолькокартой«Мир»,то
упользователейiPhoneтакойвозможностинет.
Банкинашливыход:совсемскороможнобудет
расплачиватьсястикерами.Рассказываем,что
этотакое,какработаети естьлириски.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Посути,такаяразработка—этотажесамая

дебетоваякарта,новновомформате—стикер
нателефон.Предполагается,чтовнегобудет
встроенаNFC-метка.Онимеетфункционалбес-
контактнойоплатыивнесколькоразменьшепо
размерам,чемкарта.

Наклеивстикернасмартфониличехол,кли-
ентысмогутвернутьсякпривычномуспособу
бесконтактнойоплаты.Этоособенноактуально
дляпользователейiPhone,посколькунаданный
моментвРФнетаналоговзаблокированного
ApplePay.

Банкиуверяют,чтоплатитьстикеромможно
будетвезде,гдеестьтерминал:накассев мага-
зине,вкафеилиресторанах.Спомощьюстике-
ратакжеможносниматьналичныев банкома-
тах,поддерживающихбесконтактныйспособ
авторизации.

Так,вTinkoff«Новомукомпаньону»расска-
зали,чтостикербудетдоступенсплатёжной
системой«Мир»длядебетовыхкартTinkoff
Black.Какибанковскаякарта,стикерпривязы-
ваетсяксчёту.Вбудущемнастройкамистикера
можнобудетуправлятьпрямоизприложения.
Например,можнобудетменятькарту,скоторой
списываютсясредстваприоплате.

Покачтоэтотспособоплатытестируютсо-
трудникибанка,ноужеможносделатьпред-
заказ.ДляклиентовстарифомTinkoffPremium
и PrivateвыпускплатёжныхстикеровTinkoff
Payбудетбесплатным,востальныхслуча-
ях — 700руб.

Впермскомотделении«Сбера»«Новому
компаньону»такжерассказали,чтопланируют
провеститестированиесвоегостикерасучасти-
емнеменее100тыс.клиентовповсейстране.

«Стикеркрепитсякайфонуивыглядиткак
обычнаябанковскаякарта,новнесколькораз
меньше.Пользователюдостаточноотломить
часть,предназначеннуюдлякрепления,снять
защитныйслойинаклеитьстикерназаднюю
панельсмартфона—лучшевнижнейегочасти,
чтобыработестикеранемешалаNFC-антенна.
Номеракартыикодов,подтверждающихопера-
ции,настикеренет»,—рассказалив«Сбере».

КакиуTinkoff,стикер«Сбера»будетдосту-
пентольконабазеплатёжнойсистемы«Мир».
Параметрыегоиспользованияаналогичны:за
покупкиначисляютсябонусы«СберСпасибо»,
а обслуживаниебесплатно,еслитратитьпо
картеот5тыс.руб.вмесяц.

ПредлагаеттакиестикерыиАльфа-Банк.
Ихужеможноприобрестилибовотделениях

банка,либооставивзаявкунасайте.Вбанке
отметили,чтостикерможнолегкопереклеить
самостоятельноналюбоеизсвоихустройств.

БЕЗОПАСНО ЛИ?
УРоскачествановыйспособоплатывызы-

ваетрядопасений.Так,старшийспециалист
ЦентрацифровойэкспертизыРоскачествапо
тестированиюцифровыхпродуктовСергей
Кузьменкосчитает,чтосостикераминужно
бытьосторожнее.Поегословам,онбанально
можетотклеитьсяипотеряться.Соответствен-
но,когдастикерыкакспособоплатыстанут
массовоизвестны,томошенникиинедобросо-
вестныегражданеначнутэтимпользоваться.

Такжеестьвопросыиктому,какбыстро
пользовательсможетзаметить,чтосегосчёта
списаласьтаилиинаясумма.Нельзяисключать
итого,чтовтолпелюдеймошенникимогут
пройтисьстерминалом,прикладываяего
к сумкамикарманампассажиров.

Втожевремяначальникуправленияинно-
вациямиПНИПУРенатЗиннатулинвыразил
мнение,чтосамаидеякреплениянателефон
чегобытонибылонеоченьбезопасна,таккак
в случаепотерисвоегосмартфонавыостане-
тесьибезсвоегоплатёжногостикера.

«Можнопровестианалогиюслюбителями
чехловдлясмартфоновскарманамидлякарт.
Необдуманноиопрометчиво,потерялтелефон —
потерялвсё.Яскореепорекомендуюпостаринке
пользоватьсяобычнымипластиковымикартами
ихранитьихвболеенадёжномместе.Вцелом
же,думаю,каких-тоновыхрисковспоявлением
этогоформатаневозникнет,всётеже,чтоипри
потерепластиковойкарты»,—сказалон.

Банкижеуверяют,чтосистемасовершен-
нобезопасна.Вслучаеутратыстикерможно
заблокировать,какиобычнуюкарту,вприло-
женииможноустановитьпин-кодилимитыпо
тратам. 
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Разворот

Иллюзия 
роста сбы-
та поддер-
живается 
в основном 
повыше-
нием цен 
на товары 
и кредит-
ной иглой, 
которая 
стимули-
рует сбыт 
в кратко-
срочном, 
до года, 
периоде 

Полина Путякова 

МАСКИРОВКА СПАДА
Экспертыотмечают,чтов2022годупотре-

бительскийспрос«рухнул».«Приэтомвыручка
торговыхкомпанийвполнемоглаиувели-
читься:глубинападенияуспешномаскируется
ростомцен—ведьнанекоторыепродуктыон
составил30–40%.Иначеговоря,пакетовмолока
покупаетсяменьше,ностоятонидороже»,—го-
воритстаршийпреподавателькафедры«Эконо-
микаифинансы»ПНИПУЮлияСтародумова.
Экспертотмечает,чтопродажипадалиплано-
мерносфевраляпрошлогогода,заисключени-
емрезкихвсплесковвовремяобъявленияухода
срынказарубежныхкомпанийиобъявления
мобилизации.

Естьидругиепоказатели,подтверждающие
снижениепокупательскойактивности.Дан-
ныеуправляющихкомпанийосреднемесяч-
нойпосещаемоститорговыхцентровПерми
демонстрируютснижениечислапосетителей
в 2022 годупосравнениюс2021годом.«В пер-
вуюочередьможноориентироватьсянаТЦ,
гдезамерыпроводятсяспомощьюпиплме-
тровнавходах.В среднемзагодпосещаемость
снизиласьна2–3тыс.человеквмесяц,тоесть
показательпогодувнаиболеекрупныхтор-
говыхцентрахПерми—минус24000–36000
человек», —говоритЛюбовьАкимова,директор
PR-агентства«Март».

Этоснижениепотребления—максимальное
с кризиса2014–2015годов,когдаРоссияощутила

ФИНАНСЫ 

Застегнули кошельки
В прошлом году потребительский спрос максимально  
снизился с 2015 года 

насебеударсанкций,продолжаетТатьянаБу-
кина,руководительдепартаментаэкономикии
финансовНИУВШЭ—Пермь.Причёмзаминув-
шиестехпорвосемьлетреальныйростспроса
былзафиксировантольков2018году,и этобыло
связаноспроведениемвРоссиичемпионата
мирапофутболу.Теперьжеснижениепотреби-
тельскойактивностиусилилось:еслив2015году
вцеломпоРоссииспадреальногопотребления
составил1,5%,тов2022-м—3,4%.Спадпотреби-
тельскойактивностиотметили80%компаний.

Приэтомвонлайн-торговлединамикабыла
совершенноиной.«Есливофлайн-ретейле
в прошломгодуболеезаметнопадениеспроса,
втомчислезасчётзакрытиясетеймеждуна-
родныхбрендов,онлайнпродолжаетрасти
высокимитемпами.ПоданнымАссоциации
компанийинтернет-торговли—более40%
к 2021 годузадевятьмесяцев2022года»,—со-
общаютвпресс-службемаркетплейсаOzon.

ЭтиданныеподтверждаетиИринаПолякова,
руководительслужбысопровождениякорпо-
ративныхклиентов«ЮMoney».Поеёсловам,
в целомпоитогам2022годаонлайн-магазины,
которыепринимаютплатежичерез«ЮKassa»,
вырослиповсемосновнымпоказателям.Это
касаетсяималого,икрупногобизнеса.Так,
в магазинахсмесячнымоборотомдо800тыс.
руб.оборотплатежейувеличилсяна21%по
сравнениюс2021годом,количествопоку-
пок—на35%,ачислоплательщиков—на13%.
Средниемагазины(соборотомдо6,4млнруб.
в месяц)загодвырослипооборотуплатежейна
20%,количествопокупоквнихувеличилосьна
24%,количествопокупателей—на10%.У боль-
шихмагазинов(соборотомот6,4млнруб.в ме-
сяц)оборотвыросна10%,числопокупок—на
31%,ачислоплательщиков—на11%.

СМЕЩЕНИЕ СПРОСА 
Другоймаркер,которыйможетговоритьоб

изменениипотребительскогоповедения, —
смещениеспросавсторонужёсткихдискаун-
теров,продолжаетЛюбовьАкимова.СетьX5

ПоданнымПермьстата,оборотрозничнойторговлиза
11 месяцев2022годасократилсяпримернона7%вреальном
выражении.Приэтомспроснапродуктыосталсяпрактически
натомжеуровне(–0,01%),тогдакакнанепродовольственные
товарысократилсяна14%.

ФАКТ

ФОТО «ЯНДЕКС.КАРТЫ»

НОВОСТИ

Суд принял  
решение вернуть 
Пушкинскую баню 
администрации Перми

РешениемСемнадцатогоапелляционного
суда1февраля2023годаПушкинскаябаня
(ул.Пушкина,64)возвращаетсявведение
администрацииПерми.

Судудовлетворилжалобумэриинаре-
шениеАрбитражногосудаПермскогокрая,
согласнокоторомуадминистрациигорода
отказановискекАНО«Спортивно-оздорови-
тельныйцентр«Энергия»овозвратебани.

Исковоезаявлениемэрииподавалось
в связистем,чтопослеотказагородскихвла-
стейотдоговораарендыиз-занеисполнения
арендаторомсвоихдоговорныхобязанностей
пооплатекоммунальныхуслугарендатор
отказалсяосвободитьбаню.

Каксообщиливдепартаментеимуще-
ственныхотношений,послевозвратабани
пермскиевластисохранятцелевоеназна-
чениеобъекта,здесьпродолжатоказывать
банныеуслугинаселению.

В пермском кинотеатре 
«Кристалл» может 
разместиться краевой 
Дом молодёжи

Вкинотеатре«Кристалл»,который
расположенвцентреПерминаКомсомоль-
скомпроспекте,53,можетрасположиться
региональныйДоммолодёжи.Обэтомна
заседанииПермскойгордумысообщил
заместительглавыадминистрациигорода
АлексейГрибанов.Онотметил,чторас-
сматриваетсянесколькопотенциальных
площадок.

Поинформации«Коммерсантъ-Прика-
мье»,краевыевластиужеведутссобственни-
камизданияпереговорыопокупкеобъекта
в региональнуюсобственность,анеобарен-
де.Попримернымоценкам,зданиеможет
стоитьоколо500млнруб.

Ранеекраевыевластипланировалисо-
здатьДоммолодёжинабазебывшегоклу-
баВКИУнаул.Окулова,5.Однакопотом
передумали,исейчасадминистрацияПерми
попоручениюгубернатораведётпереговоры
с собственникамиэтогозданиядляразмеще-
ниятамтеатра«УМоста».

Здание«Кристалла»былопостроено
в 1960 году.Дореконструкциив2006годуоно
имелостатуспамятникаисторииикультуры
региональногозначения.Послеэтого«Кри-
сталл»утратилтакойстатус.Кинотеатрпри-
надлежалкомпаниибизнесменаибывшего
депутатакраевогопарламентаАлександра
ФлегинскогоVeryVelly.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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 Исправить ситуацию с падени-
ем спроса может только рост реаль-
ных доходов населения, а для этого 
нужно стимулировать отечественное 
производство, создавать новые рабо-
чие места 

Groupвпрошломгодуначалазаменять«Пятё-
рочки»на«Чижики».У«Светофора»кконцу
октябрябылоуже60магазинов,исетьобещала
наэтомнеостанавливаться.

Окорректировкеструктурыпотребления
говоритиИгорьКараваев,председательпре-
зидиумаАссоциациикомпанийрозничной
торговли(АКОРТ):«Восновнойчаститорго-
выхформатов —дискаунтерахи«магазинах
удома»,накоторыеприходитсяпорядка55%
всехпродажсетевойрозничнойторговли,
реализациятовароввнатуральномвыраже-
ниивырославсреднем,понашимоценкам,на
2–3%.Снижениенатуральноготоварооборота
моглопроизойтив прочихторговыхформатах,
включаянесетевуюторговлюимелкуюрозни-
цуврегионах».

ВOzonотмечают,чтовсегментевысокотех-
нологичнойэлектроникипроисходитсмещение
вниманияпокупателявсторонуновыхбрендов,
вбольшинствеслучаевизКитая.В2022году
вышлинароссийскийрынокновыебренды
ноутбуков,втомчислеигровых,смартфонов
и другихгаджетов.Помимоэтого,отечествен-
ныеретейлерыразрабатываютсобственные
торговыемаркивкатегориибытовойтехники
и электроники.

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ
Помнениюэкспертов,основнаяпричина

сокращенияпродажпотребительскихтоваров
заключаетсявсниженииреальныхдоходов
населения.

Снижениепродажобъясняетсяпреждевсего
уменьшениемреальныхдоходовнаселения,
которыезависятоттемповинфляции,гово-
ритТатьянаБукина.Ключевымфакторомдля
покупкитоваровпотребительскогоспроса
являетсяцена.ПоданнымЦБ,врежимэконо-
миипотреблениядомашниехозяйствавошли
с концасентября2022года.Наэтомфоне
ужесточиласьценоваяконкуренциявторговле,
имагазиныформата«удома»сталиприбли-
жатьценыкуровнюжёсткихцендискаунтеров,
благодарячемуинфляциянаполкахбыланиже
официальной.

Потребительскийспросснижаетсявнату-
ральномвыражениинепервыйгод,рассуждает
профессоркафедрырекламыивизуальных
коммуникацийУниверситета«Синергия»
СергейЗайнуллин.Этосвязанососнижением
реальныхдоходовнаселения,котороенаблюда-
етсяс2013года,причёмэторецессиямирового
масштаба,вызваннаяпрекращениемпрограмм
количественногосмягченияиэмиссиейдолла-
ра,чтоотразилосьнавсеймировойэкономике.

Такиефакторы,какповышениепенсионно-
говозрастанапятьлет,фактическилишают
будущихпенсионеровпотенциальныхдоходов
в размере700–800тыс.руб.,пандемияипо-
следующиелокдауныприотсутствиипропор-
циональныхмерподдержки,антироссийские
санкции,которыедлятсяс2014года,тожесуще-
ственноснизилидоходынаселения.Усиление
антироссийскихсанкцийв2022годупродолжа-
етусугублятьситуацию,Минэкономразвития

предварительнооценилопадениереальных
доходовнаселенияв2022годусвыше6%.

«Иллюзияростасбытаподдерживаетсяв ос-
новномповышениемценнатоварыикредит-
нойиглой,котораястимулируетсбытвкратко-
срочном,догода,периоде,новсреднесрочном
снижаетплатёжеспособныйспрос»,—считает
СергейЗайнуллин.

Возможно,некотороенегативноевлияние
оказываетиуходпривычныхмарок,отмечает
ЮлияСтародумова:«Невсебудутпокупать
«ДобрыйКола»вместо«Кока-Колы».Например,
туалетнаябумага«Зева»уженеотличается
прежнеймягкостью—аеслитак,тозачемпла-
титьбольше?Ноэтонеосновнаяпричина».

Экспертынапоминаютиотакомфакторе,
повлиявшемнацены,какувеличениеиз-
держек,связанныхсизменениемлогистики.
Впрочем,помнениюЮлииСтародумовой,они
неоказаликритическоговлияниянаспроси
потребление:«Рынок,привыкшийкпотря-
сениямзапоследние30лет,оказалсяустой-
чивым.Запасапрочностикомпанийхватило
натовремя,котороебылонеобходимодля
построенияновыхлогистическихцепочек».По
даннымOzon,многиепродавцымаркетплей-
саналадилиновыесхемыпоставоквовторой
половине2022года.

ПЕРЕХОД НА ЭКОНОМКЛАСС 
Этоткризиснеоченьпохожнапрежние,ког-

давпоследнююочередьлюдиначиналиэконо-
митьнадетяхиживотных,рассказываетЮлия
Стародумова.Наибольшееснижениеспроса,
поданнымNielsenIQ(глобальнаяинформаци-
оннаякомпания,предоставляющаяданныео
рынкеретейлаипокупательскомповедении),
произошлонарынкедетскогопитания—более
чемна11%.Опять-такинетипичноеснижение
произошловпотреблениисигарет,чтоможет
бытьсвязаноисростомцен,испопуляризаци-
ейздоровогообразажизни.Внутриостальных
категорийпроизошлоперераспределениеспро-
са:потребителисталиотдаватьпредпочтение
большимупаковкамшампуней,средствдля
стирки.

ПоинформацииСергеяЗайнуллина,наи-
большееснижениепроисходитвсегменте
продажавтомобилей,бытовойтехники,ком-
пьютернойтехники.Есливмарте-апрелебыл
ажиотажныйспросвэтихтоварныхгруппах,

тоужекмаю-июнюспроссущественнопросел.
Помимоэтого,наблюдаетсятенденцияпере-
ходаспросаотсреднегоклассакэкономклассу.
Например,из-западениядоходовлюдипокупа-
юттехникупопроще,гдефункцийменьше,но
ценаниже.

Средикатегорий,показавшихснижение,
ИгорьКараваевназываетгазированныенапит-
ки,современныемолочныепродукты—питье-
выейогуртыитворожныедесерты,атакже
дорогиеделикатесныепродукты.Ноприэтом
выросспроснаосновныепродуктыпитания,
а такжефрукты,овощиитоварыЗОЖ-линейки.
Вчастности,рядкатегорийфруктоввнатураль-
номвыражениипоказалдвузначныетемпы
роста.

ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
ПомнениюСергеяЗайнуллина,исправить

ситуациюспадениемспросаможеттолькорост
реальныхдоходовнаселения,адляэтогонужно
стимулироватьотечественноепроизводство,
создаватьновыерабочиеместа,повышатьспрос
нарабочуюсилу.Сейчас,врамкахСВО,это
происходитвсфереВПК,ноэтотсекторнесмо-
жетодинвытянутьвсюэкономикунасебе.Тем
болеечтосырьеваямодельэкономикииспыты-
ваетсерьёзныйкризис,которыйвыражаетсяв
эмбарго,потолкахценнанефтьиагрессивных
попыткахвыдавитьРоссиюсэнергетических
рынков.

ПомнениюТатьяныБукиной,естьдвабарье-
ра,которыесдерживаютростспроса.Первый
изних—частичнаямобилизация,которая
негативновлияетнапотребительскиенастро-
ения.Второй—циклическийспадмировой
экономики.Несмотрянапроисходящее,Россия
по-прежнемуинтегрированавмировыеэконо-
мическиепроцессы,поэтомуспадмировойэко-
номикикоснётсяинашейстраны.Опытпослед-
негоциклическогокризисав2009годуговорит,
чтопотребительскийсекторвосстанавливается
достаточнодолго.В2023годуэкспертожидает
дальнейшегосжатияпотребительскогоспроса.
Приэтомвцифрахдинамикаможетвыглядеть
болеепозитивно,ноисключительноблагодаря
низкойбазе2022года.

Несмотрянаточтоэкспертынедаютпози-
тивныхпрогнозов,сильногопессимизмауних
тоженет.«ТаккакснижениеВВПоказалось
в разынижеожидаемого—вместо10%зафик-
сированоснижениевсегона2,5%,наверное,
можноговорить,чтоэкономикавыстояла.
И оченьмаловероятно,что2023годокажется
хуже2022-гоиэкономикудогоняткакие-тоот-
ложенныепоследствия.Второйфактор—люди
сначалаиспугалисьипересталитратить,но,
когдапоняли,чтосамогострашногонеслучи-
лось,продолжилитратить.И,вероятнеевсего,
этоттрендсохранитсяивтечение2023года»,—
считаетЮлияСтародумова.

Ожидаетукрепленияпозитивнойдинамики
натуральныхпродажвтекущемгодуиИгорь
Караваев,впервуюочередьзасчёттехже
форматов,которыепоказалироств2022году,
атакжезасчётразвитияпродажвонлайн-сег-
ментеторговыхсетей.

Помочьнекоторомувосстановлениюспро-
саможетизменениеэкономическойсистемы
страны.ПомнениюЮлииСтародумовой,сейчас
можнонаблюдатьнекоторыйповоротэконо-
микиРоссиинаплановыерельсы,возрождение
в каком-тоновомвидеплановойэкономики.
Этосвязаноисростомобъёмовпроизводства
военнойпромышленности,исперераспре-
делениемресурсов.Возможно,чтовнедрение
элементовплановойэкономикибудетспособно
сформироватьростспросавотдельныхотрас-
лях.Такжеповлияетнавосстановлениеспроса
удержаниеценнаопределённыепродуктыи
лекарства.

«Вообще,болеевысокойнеопределённости,
какмнекажется,прижизнинашегопоколения,
ипредыдущеготоже,ещёнебыло.Сейчасесть
массавекторовразвития,новлюбомизних
чрезвычайносильныиполитические,иэконо-
мические,исоциальныеаспекты.Какое«окно»
сейчасоткроется—сложнопредсказать»,—
заключаетЮлияСтародумова.

КАК МЕНЯЛАСЬ ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
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 Пусть лучше я буду «тормозом» 
в глазах некоторых, но мне важно, что-
бы массовость не была обеспечена за 
счёт административного ресурса 

ИНТЕРВЬЮ 

«Вся пионерская атрибутика — 
это старый мир» 
Председатель регионального отделения «Движения первых» Александр Мясников —  
о том, зачем была создана новая организация для работы с молодёжью  
и чем она будет отличаться от пионерии 

Максим Артамонов 

Вдекабрепрошлогогодапоинициативе
федеральныхвластейбылосозданоОбще-
российскоеобщественно-государственное

Российскоедвижениедетейимолодёжи«Дви-
жениепервых»(РДДМ),котороепозиционирует
себякакглавнаядетскаяимолодёжнаяоргани-
зациястраны,объединяющая26общественных
движений.Заявленнаяцельновоиспечённой
структуры—воспитание,организациядосуга

подростковиформированиемировоззрения
«наосноветрадиционныхроссийскихдуховных
инравственныхценностей».Сейчасотделения
движенияоткрываютсявкаждоммуниципа-
литетеРоссии,авкаждойшколевластипла-
нируютсоздатьпервичныеячейкидвижения.
В ПермскомкраерегиональноеотделениеРДДМ
возглавилвыпускникфилологическогофакуль-
тетаПермскогопедагогическогоуниверситета
АлександрМясников.

— Истоки «Движения первых» связывают 
с законопроектом о создании общероссий-
ского движения «Российское движение детей 
и молодёжи «Большая перемена». Как всё 
начиналось? 

—Историяначаласьв2022годусинициа-
тивысамихребят,онисамизаговорилио по-
требностисоздатьорганизацию,котораябы
объединилавсехдетейстраны.Втомгоду
в странеотмечалось100-летиепионерии,уде-
лялосьособоевниманиесовременнымдетским
движениям.Инициативаребятбылаподдержа-
на,такпоявилось«Движениепервых».

— Сколько уже создано организаций в ре-
гионах и какая аудитория движения? 

—Основнаяцелеваяаудитория—школыи
учреждениясреднегопрофессиональногооб-
разования(СПО)вовсех89регионах.Всоответ-
ствиисуставоместьдвекатегорииучастников
движения:обучающиеся(детиотшестидо
18 лет)инаставникиилиучастники-волонтёры
(18летистарше).

Первичныеотделениямогутбытьсозданыне
тольковобразовательныхучреждениях.Иэто
принципиальноеотличиеотвсегопредыду-
щегоопыта.Онимогутбытьсозданывклубах
поместужительства,вдетскихмузыкальных
школах,школахискусствидр.

— В современной России есть много ор-
ганизаций, и некоторые были уже хорошо 
раскручены, имели свои ячейки и прочее. На-
пример, Российское движение школьников, 
«Юнармия», «Большая перемена». Зачем было 
создавать ещё одну? 

—Этонеоднаизилиочереднаяорганиза-
ция,аперваявисторииРоссиииединственная
организация,общественно-государственное
движение,исюридическойточкизрения—
прецедент.

Зачемнужнобылосоздаватьтакуюобъеди-
няющуюорганизацию?Яработаювсистеме
образованияещёсуниверситетскойскамьи:
педагогомдополнительногообразования,
завучемввечернейшколе,руководителем
детскойорганизации,потомруководителем
учреждениядополнительногообразования,
гдеприоритетвработеставилсянаспособных
и одарённыхдетей.Ипоэтомувидеедвижения
заложенэтотпринципобъединения—непе-
ретягиванияиликонкуренции,аобъединения
усилийпедагогического,школьногосообщества
иродителей.Соднойстороны,этонужнодля
систематизации,асдругой—длясинергетиче-
скогоэффектадеятельности.Потомучтоу раз-
ныхорганизациймогутбытьразныепроекты,
нопроодноитоже.

Получается,миссияиценности,которые
определеныв«Движениипервых»,понятны
всеморганизациямсточкизрениясемейных
ценностей,сохраненияисторическойпамяти,
поддержкитворческойактивности.Ониоче-
виднынезависимоотвозрастаисоциального
статуса.

— Каким образом дети приходят в органи-
зацию? Это дело добровольное?

—Исключительнодобровольное.Однаиз
ключевыхзадачдляменявтом,чтобыдонести
исохранитьэтотпринципдобровольности.
С 27 январязапущенмарафоноткрытияпер-
вичныхорганизаций.Имнеужепоступают
звонкисословами:«Мясников,почемутыне
дирижируешьпроцессом?Унастутоткрыва-
ется,тамоткрывается,вездеобэтомпишут».
Пустьлучшеябуду«тормозом»вглазахнеко-
торых,номневажно,чтобымассовостьнебыла
обеспеченазасчётадминистративногоресур-
са.Хотяяпонимаю,чтоестьребята,которые,
можетбыть,ирадыбывступитьвдвижение,
ноониещёнеобладаютнужнойинформаци-
ей.И мыведёмработувэтомнаправлении,
выезжаемвтерриториипоинициативесамих
муниципалитетов.

— В СССР было пионерское движение. 
У него была определённая идеология и 
ценности: дух товарищества, интернациона-
лизм, борьба с религией, коммунистическое 
воспитание. «Движение первых» в чём-то 
повторяет пионерию? 

—ПослевстречивКунгуреСМИназвали
меняпермскимлидеромновойпионерии.Мои
коллегиподшучивают,ноянебылпионе-
ром,я ребёнок90-хиросеслиневнекотором
отрицаниивсего,чтосвязаноспионерией,то
с ощущениемтого,чтовсяпионерскаяатрибу-
тика—этостарыймир.Янеимелэтогопионер-
скогоопыта,нобылактивистом:«драмкружок,
кружокпофото».Поэтомуянемогуопираться
наличныйопытсопоставления.

— В «Движении первых» заявлено о фор-
мировании мировоззрения участников «на 
основе традиционных российских духовных 
и нравственных ценностей». Все об этих 
ценностях говорят, но что это такое, нигде не 
разъясняется. 

—Основыгосударственнойполитикипосо-
хранениюиукреплениютрадиционныхдухов-
ныхценностейразъясненывУказеПрезидента
РФот9ноября2022года:жизнь,достоинство,
праваисвободычеловека,патриотизм,приори-
тетдуховногонадматериальным.

— Как будут называться представители 
движения? Раньше были пионеры, комсо-
мольцы — по аналогии с названиями органи-
заций. А сейчас? «Движенцы», «первачи»?

—Когдаобсуждалсявариантназвания
движения«Большаяперемена»,былишутки,
чтоучастниковможноназывать«большеви-
ки»и«переменцы».Насамомделе,скорее
всего,такоесловопоявитсясовременеми
поинициативесамихдетей.Решатьсамим
ребятам!

— Очень много отсылок и аналогий к совет-
скому. Там была чёткая линия пионер — ком-
сомолец — партиец. Есть ли сейчас какая-то 
последовательность?

—Сточкизренияуставныхмоментов,есть
понятие«участникдвижения—обучающийся»
и«участник-наставник».Чащевсегонаразных



11NEWSKO.RU№2 (1103)

 Проектами и какими-то разовы-
ми акциями и активностями молодёжь 
не воспитать — нужна системная ра-
бота. Про образовательные результаты 
мы помним всегда, а воспитательные 
порой не знаем, как замерить

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Эксперты комментируют новые 
инициативы молодёжной политики

площадкахяслышуразговорыопотребности
внаставничествевразныхформатах.УРДШ,
например,естьступенькироста.Этотожемо-
тивационнаяистория,ноизначальновнашем
движенииэтонезадано.Покаможноговорить
отом,чтомыимеем:либотыучастник-обуча-
ющийсялибоучастник-наставник,волонтёр
движения,партнёр.Хотяводнойизшкол,где
япроводилмероприятие,комнеподошлажен-
щинаиспросила:«Яправильнопоняла,чтовы
называетесьРДДМ?Можноявасбудутакназы-
вать—РДДМ,мнеэтотакнапоминаетВЛКСМ?»
Почемунет?

— Движение было создано в 2022 году, 
который стал знаковым для России и для 
мира в целом. Эти события как-то связаны 
или просто так совпало? Почему движение не 
появилось раньше?

—Ясчитаю,чтоэтодолжнобылосостояться
раньше,изначительнораньше.Проектамии
какими-торазовымиакциямииактивностями
молодёжьневоспитать—нужнасистемнаяра-
бота.Прообразовательныерезультатымыпом-
нимвсегда,авоспитательныепоройнезнаем,
какзамерить.Прошлыйгодбылдействительно
непростым.Поэтомуименносейчаснамважно
чувствоватьединение,объединятьсянаблаго
страны.

— На последней пленарке Пермской гор-
думы поднимался вопрос о патриотизме 
и воспитании. Депутат Владимир Плотников 
говорил, что мы «упустили воспитание моло-
дёжи». Вы с этим согласны? 

—Вчём-то,можетбыть,упустили.Поэтому
важносейчассосредоточитьсянасоздании
инфраструктуры,местпритяжениямолодёжи:
учрежденийдополнительногообразования,
молодёжныхцентров,спортивныхобъектов.
Необходимообеспечитьдоступностьподобных
организацийдлядетей,организовыватьсобы-
тия,объединяющиеребят,родителейи педаго-
гов.

Ужесделаныважныешаги:разрабатывается
федеральнаямодельнаставничества,появи-
лисьсоветникиповоспитаниюивзаимодей-
ствиюсдетскимиимолодёжнымиобществен-
нымиорганизациями.Сегодня,кстати,они
являютсяосновнымиидейнымипроводниками
движениявшколах.

Такженужноподдерживатьнеформальный
досугдетейчерезразвитие,например,дво-
ровогоспорта.Дляэтогоужеделаетсямного,
необходимопродолжатьдвигатьсявэтом
направлении.

— Какова общая численность участников 
движения в Пермском крае и в России в це-
лом?

—Ямогусказать,скольконасегодняшний
деньподанозаявок.Регистрацияосущест-
вляетсячерезофициальныйсайтдвижения.
Сейчасподаноужеболее500заявок.Стати-
стикупоРоссиияпоканевижу,нокактолько
начнутозвучиватьстатистикупорегионам,
муниципалитетамиобразовательныморгани-
зациям,томожетначатьсятасамаяконкурен-
циязаколичественныепоказатели,котораяне
нужна.

Олег Лысенко, социолог:
—Подоплёкасозда-

ния«Движенияпервых»,
«новойпионерии»,самая
простая,очевидная,никто
этогонескрывает:это
озабоченностьгосударства

тем,чтодумаетновоепоколение,чегооно
желает.Недавниесобытияпоказалибольшой
оттокмолодёживовремяразныхдраматиче-
скихповоротовистории,иэтонеможетнена-
стораживатьгосударственныеорганывласти.
Понятно,чтовусловияхстареющегообще-
стванепозволительнаяроскошьтерятьтакой
ресурс,такоеколичествомолодых,перспек-
тивных,талантливыхребят,частьизкоторых,
можетбыть,вернётся,ноточнодалеконевсе.

Это,конечно,возвращениесоветскихпрактик,
хотьивновомформате,сучётомновыхпред-
ставленийотом,какнадоработатьсмолодёжью.
Идеологическойсоставляющейтутменьше,глав-
ныйидеологическийтренд—развитиепатрио-
тизма,воспитаниелояльностикгосударству.

Междумолодымпоколениемипоколением,
котороенаходитсяувласти,разрывдостаточ-
нобольшой,коммуникациязатруднена,и не-
обходимосоздаватьновыеканалывлияния,
хотябыспомощьюновыхобщественныхобъ-
единений.Каналыинформациидляработы
с молодёжью,соднойстороны,существуют,но
мыпрекраснопонимаем,чтодоходятонине
довсех.Еслиработатьсмолодёжью,которая
учитсяввузах,учрежденияхСПОишколах,
особенносошкольнымактивом,ещёможно,
торебятапопроще,менееактивные,вэтодело
невключаются:онинаходятальтернативные
формыдосугаисамореализации.

Вотличиеотсоветскойпионерии«Движе-
ниепервых»неявляетсябезальтернативным,
государстводелаетмногоевсферемолодёж-
нойполитики,естьразные«узаконенные»
формысамореализациивподдерживаемых
государствомдвиженияхиобъединениях—
«ЛидерыРоссии»,проектыАгентствастрате-
гическихинициатив,кружковоедвижение.

Понашимисследованияммызнаем,что
лучшевсегоработаютнизовыеорганизации,
которыедаютмолодымлюдямвозможности

дляреализациисобственныхпроектов,жела-
нийитакдалее—вродестуденческихотрядов,
которыедостаточноуспешныиприэтомони
находятсяворбитевласти,несоздаютникаких
проблеминенесутвсебеугроз;иликакие-то
проектныевещи,молодёжныегранты.

Длямолодёжиоченьважно,чтобыеёдеятель-
ностьимелакакой-тосмысл.Почемустуденче-
скиеотрядытакэффективны?Да,тудаприходят
радихорошейкомпанииизаработка,этопро-
стые,понятныецели.Нопараллельностудотря-
довцыделаютволонтёрскиепроекты,помогают
кому-то,иэтооченьвостребованосредимолодё-
жи.Настроениеблаготворительности,волонтёр-
ства,позитивнойдеятельностирадиконкретных
людейоченьраспространеносредимолодёжи.

Когдажеобъединениеинициируетсяпод
задачи,интересныевласти,здесьмыивидим
самыебольшиесбои.Молодыелюдидолжны
понимать,радикогоониактивничают,кому
этонадо.Абстрактныйответвроде«этонадо
стране»неоченьихустраивает.Оничувству-
ютэлементыманипуляции.

Главнаяопасностьдляинициативсверху —
этоформализация,родительскийвзгляд
сверхувнизстакойустановкой,чтомы-то,
взрослые,лучшезнаем,чтонужноделать,а вы
непонимаете,поэтомувы,ребята,должны
насслушаться.Ссовременноймолодёжью
это«прокатывает»достаточноплохо.Тачасть
молодёжи,котораяпривыкаетктакомуси-
стемномуповедению,оченьбыстроосваивает
карьеристскиенавыки,понимаетправила
игры,нонасколькоискреннеониприэтом
верятвто,чтонужноговоритьпублично,это
большойвопрос.Атачастьмолодыхлюдей,
чтосмотритнареальностьнестольцинично
и придерживаетсякаких-тоидеалов,дляко-
торойсамореализацияважнеекарьеры,всегда
сможетизбежатьвлияния,издесьформыуви-
ливаниямногочисленныиэффективны.

Поэтомунаиболееэффективнытеформаты
работысмолодёжью,гдеставкаделаетсяна
диалог,аненамонологсверхувниз.Насколь-
коэтоудастся—этовопросоткрытый.Этому
надоучиться,идалеконекаждый,ктозани-
маетсямолодёжнойполитикой,наэтоспосо-
бен.Хотяестьтакиелюди.

Людмила Ознобишина, по-
литический консультант:

—Этооченьздравая
инициатива.Всвоёвремя
государствоушлоотвлия-
ниянамолодёжь,оказалось
исключеноизмолодёжной

повестки.Всовременнойсемьетоженеосталось
временидлявоспитательнойработы.Появился
дажетермин«детиипотеки»:родителизаняты
зарабатываниемсредств,чтобывыкупитьквар-
тируиоплатитьрепетиторовдлядетей.

Длявоспитательнойработыостаётсятоль-
кошкола,ноишколазавоспитаниенеочень
отвечает,толькозаобразование.Врезультатемы
столкнулисьстем,чторастётпоколениеинди-
видуалистов,укоторыхнетобщихинтересов,
и сподвигнутьихнакакие-тообщиеделаневоз-
можно.Унихпростонеттакогонавыка—усовре-
менныхдетейнетопытаучастиявсубботниках,
помощиветеранам,сбораметаллолома,имслож-
нодажеувидетьсмыслвэтойдеятельности.

Сейчасгосударствозанялосьнавёрстывани-
емупущенного,нонужнонайтирациональное
зерновэтойдеятельности,котороебылобыин-
тересносовременноймолодёжи.Этоужедругие
люди,сдругиммиропониманиемидажедругим

наборомнавыковпознаниямира —нетаким,
какойбылунасв1970–1980-егоды.Важнонете-
рятьсуть:этаработадолжнабытьнетолькопо-
лезнадлягосударстваиважнаидеологически,
ноиинтереснадляподрастающегопоколения.

Есливсёэтосойдётся,еслисумеютнай-
тиинтереснуюидею,товозможныбольшие
успехи.«Движениепервых»названоочень
правильно,здесьужезаложенасодержатель-
наяидея:тебяучат,чтовкаком-тоделеты
станешьпервым.Теперьосталосьответитьна
вопрос:вчёмпервый,вкакомделе?Этоможет
бытьинтересноедело,связанноеспреобразо-
ваниемокружающейсреды,например.

Еслиразработкойвсегоэтогобудутзани-
матьсялюди,которыеоторваныотсовремен-
ноймолодёжи,есливсёэтобудетнасаждаться
сверху,тоделопойдётнамногосложнее.Важно,
чтобыэтоначинаниеневыгляделоискусствен-
но,чтобыбыланайденавернаятональность,
интонация,подход.Вотвэтомсложность.

Номывидим,чтогосударствовсерьёзозабо-
тилосьмолодёжнойполитикой,чтомногоена
кону.ВПермиготовыразместитьмолодёжный
центрв«Кристалле»—этопрекрасноесовре-
менноезданиевцентрегорода,анекакой-то
атавизмвродерайонногодомакультуры.

Юлия Баталина
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Работа над созданием концеп-
ции нового музейного пространства 
начнётся уже в апреле. Завершить пе-
реезд планируется осенью — это собы-
тие, как и многие другие, приурочено 
к 300-летию Перми

Юлия Баталина

МузейсовременногоискусстваPERMM
ужевнынешнемгодупереедетвздание
поадресуул.Крисанова,4,гдеранее

находилсяавтосалонкомпании«ТелтаМБ».Эту
новость«Новомукомпаньону»сообщилив Ми-
нистерствекультурыПермскогокрая.

Каксообщиливкраевомминкульте,новое
помещениесоответствуетмузейнымнадобно-
стямгораздолучше,чемнынешнее,набуль-
вареГагарина,24.Внёмсущественноболь-
шиеплощади—7200кв.мпротивнынешних
3900 кв.м;этопозволитразместитьводном
зданииэкспозициюихранилище,тогдакаксе-
годнямузейарендуетдляхраненияколлекции
дополнительныесклады.Понашейинформа-
ции,фондыразместятсявподвальныхпоме-
щениях.

Просторныезалыивысокиепотолкибыв-
шегоавтосалонапозволятразмещатьвэкспо-
зициимасштабныеобъекты,которыенередко
создаютсовременныехудожники;абольшие
площадипозволятвпервыевисториимузея
создатьпостояннуюэкспозицию.Планируется
тривыставочныхпространства:залплощадью
950кв.мсвысотойпотолков4,5м,такназыва-
емый«Белыйзал»площадью600кв.ми вы-
сотойпотолков9мибольшойзалплощадью
1600 кв. мивысотойпотолков4м.

Вновомзданиифондохранениепланиру-
етсясделатьчастичнооткрытым,доступным
дляпосещений.Крометого,проектдолжен
предусмотретьразмещениесервисовдляпосе-
тителей —кафе,сувенирногомагазина,зоны
отдыхаит.п.

Немаловажноито,чтозданиенаул.Кри-
санова,4находитсяближекцентругорода,
в пешеходнойдоступностиотэспланады.

Пословампредставителяминкульта,поиск
новогопомещениядлямузеяидётужедвагода,
инынешнийвариант—оптимальный.

ВнастоящеевремямузейPERMMарендует
зданиенабульвареГагарина,24укомпании
«Сатурн-Р»,договорзаключёндо2025года
включительно,аренднаяплатаза2024год
должнабыласоставить18141800руб.сучётом
оплатыэлектроэнергии.Ранеемузейнеодно-
кратносталкивалсяснамерениемкомпании-
арендодателяводностороннемпорядкеповы-
ситьаренду.

Здание«ТелтыМБ»музейтожебудетарендо-
вать,норазмерыаренднойплатыпоканеиз-
вестны.

Работанадсозданиемконцепциинового
музейногопространстваначнётсяужевапреле.
Завершитьпереездпланируетсяосенью—это
событие,какимногиедругие,приурочено
к 300-летиюПерми.

Новостьоскоромпереездемузеявызвала
разноречивыемненияузаинтересованной
публики.Большинствомузейщиковигалери-
стовоцениваютсобытиеположительно,ноесть
и скептическиевысказывания.

Вадим Зубков, куратор галереи частных 
коллекций «Уникум»:

— Допускаю, что это будет даже очень ни-
чего… Я не был в этом автосалоне и не знаю, 
насколько там условия подходят для музейной 
деятельности. Несколько настораживает обилие 
стекла в архитектуре: стекло и дневной свет, как 
известно, не лучшие друзья музейных экспонатов. 
Это меня беспокоит. Но по кубатуре, по распо-

ПЕРСПЕКТИВЫ 

«На этой улице  
будет праздник» 
Музей PERMM разместится в бывшем автосалоне

ложению, по высоте потолков — это лучше, чем 
прежнее помещение. Выставочное пространство 
однозначно выигрывает, выигрывает ли фондохра-
нение, мне непонятно. 

Ольга Старцева, заместитель директора 
Пермской художественной галереи по науч-
ной деятельности:

— Для нас это не является какой-то новостью, 
потому что ситуация с музеем PERMM давно на-
ходится в подвешенном состоянии, и это решение 
буквально витало в воздухе. 

С одной стороны, очень неплохо, что музей 
получит большое помещение. Но, с другой сторо-
ны, мы опять сталкиваемся с вынужденной сменой 

музейной концепции. На бульваре Гагарина, где 
музей современного искусства сейчас находится, 
вокруг него — окультуренная, охваченная музейной 
деятельностью территория, там парк интерес-
ный с арт-объектами, который сразу проясняет 
место, в котором ты находишься. Там рядом за-
мечательная тропа к Егошихе, в создании которой 
PERMM тоже принимал участие, и это позицио-

нирует отношение музея к окружающему миру 
вообще. Он очень объёмно себя проявляет в этой 
территории: работает с местным сообществом, 
с волонтёрами и прочее. 

На новом месте окружение очень индустриаль-
ное, урбанистическое, нет какой-то территории, 
где музей мог бы развернуть деятельность, под-
держивать свой имидж активного участника соци-
альной жизни, проводить интересные проекты на 
внешних площадках. Но это — на первый взгляд, 
возможно, найдутся какие-то новые нетривиаль-
ные решения. Плюсом кажется то, что напротив 
находится здание, где расположено наше фондо-
хранилище. Галерея и PERMM будут по соседству.

Представителибизнесаиспециалистыпо
недвижимостиоцениваютпереездмузеядаже
с большимэнтузиазмом,чемкураторыигале-
ристы.

Елена Денисова, генеральный директор 
управляющей компании «Труменс-групп»:

— Это замечательное решение, очень хорошее 
место для музея современного искусства: здание 
в центре города, с хорошей отделкой, с новыми 
инженерными сетями и коммуникациями. Это 
был сертифицированный автосалон, поэтому все 
строительные и отделочные материалы и инже-
нерные системы очень качественные.

Здесь удобная парковка, хорошая транспорт-
ная доступность. Далековато от общественного 
транспорта, но эта территория стремительно 
развивается, и с точки зрения перспективы — на 
этой улице будет праздник! На ней планируется 
и развивается много проектов, в частности, неда-
леко намечено строительство нового моста через 
Каму, наверняка где-то поблизости будет и новая 
остановка общественного транспорта.

Насколько я знаю, договор аренды долгосрочный, 
и это даёт музею возможности для планирования, 
расширения деятельности.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Обычно Строгановская премия 
вручается в Москве, на съезде Перм-
ского землячества, но в этом году це-
ремония станет одним из главных 
пермских событий, приуроченных 
к юбилею города

И всё же для музея было бы спо-
койнее, если бы он располагался не 
в арендованном частном, а в государ-
ственном здании

ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

Юбилейные 
награды  
Начинается приём заявок  
на Строгановскую премию — 2023

Юлия Баталина

Приёмзаявокнавы-
движениеноминантов
Строгановскойпремии

региональнойобществен-
нойорганизации«Пермское
землячество»поитогам
2022 годастартовал1февра-
ляи продлитсядо30апреля
включительно.Этооконча-
тельныесроки,продлеваться
онинебудут,—сообщил
первыйзаместительпредсе-
дателяправленияПермского
землячества,депутатГосу-
дарственнойдумыРФИгорь
Шубин.

Чёткостьиопределённость
сроковвыдвижениясвязаны
с тем,чтоцеремониюнаграж-
денияпремиейпланируется
вэтомгодупровестивПерми
водиниздней,максималь-
ноблизкихкДнюгорода
12 июня.ОбычноСтрога-
новскаяпремиявручается
в Москве,насъездеПермского
землячества,новэтомгоду
церемониястанетоднимиз
главныхпермскихсобытий,
приуроченныхкюбилеюгоро-
да.ПословамИгоряШубина,
длясобытияпонадобится
большойзал,а такихв Перми
всегочетыре:ДКим.Солда-
това,Пермскийтеатроперы
и балета,Театр-ТеатриБоль-
шойзалПермскойфилармо-
нии,вкоторомкДнюгорода
какраздолжназавершиться
реконструкция.Точноевремя
иместопроведениянаграж-
денияИгорьШубиннамерен
вближайшиедниобсудить
с руководствомгородаикрая.

Обсуждаетсяивозможность
организациипрямойтранс-
ляциицеремонии,втомчисле
набольшомэкраненафасаде
Органногозала.

Какивпрошлыегоды,пре-
мияприсуждаетсяпошести
номинациям:

—«Зачестьидостоинство»;
—«Завысокиедостижения

в общественнойдеятельно-
сти»;

—«Завысокиедостижения
в экономикеиуправлении»;

—«Завысокиедостижения
в наукеитехнике»;

—«Завысокиедостижения
вобластикультурыисохране-
ниеисторическогонаследия
Прикамья»(этаформулиров-
кабылаизмененагодназад,
«историческоенаследие»
появилосьвнейвпервые);

—«Завысокиедостижения
в спорте».

Премиявноминации
«За честьидостоинство»при-
суждаетсяпосовокупности
трудовыхзаслуглауреатавте-
чениедлительногопериода.По
остальнымноминациямпре-
мияприсуждаетсязаконкрет-
ныезначимыедостиженияв
соответствующейобластиза
прошлыйгод,однако,какпо-
яснилинапресс-конференции
представителиземлячества,
учитываютсяидостижения
предыдущихдвухлет.

Премия«Общественное
признание»,котораядважды
присуждаласьпорезультатам
интернет-голосования,вэтом
годунебудетприсуждаться.
Какпояснилипредставители
землячества,прирассмо-
трениикандидатурмнение
интернет-сообществабудет
учитываться,однаковпро-
шломбылинеоднократно
зафиксированы«накрутки»
голосовнасайте.

ЛауреатСтрогановской
премииполучаетпамятный
диплом,серебряныйнагруд-

ныйзнак,денежнуюпремию
вразмере500тыс.руб.и ста-
туэткуАникиСтроганова.
Исполнительныйдиректор
ПермскогоземлячестваСвет-
ланаЛевченкосообщила,что
статуэткувэтомгодусдела-
лименьшеилегче:онавесит

С точки зрения бизнес-подходов приспособление 
уже построенного качественного здания — это 
лучше, чем новое строительство. Этот вариант 
проще, он не требует от бюджета серьёзных 
единовременных вложений, и музей получает в своё 
распоряжение хорошо построенный объект, что 
в случае бюджетного строительства вовсе не 
гарантировано. 

Олег Ощепков, предприниматель, бывший 
министр культуры Пермского края:

— Мне это помещение однозначно очень нра-
вится. Я бывал в этом автосалоне, он сделан по 
очень высоким современным технологическим 
стандартам, его принимала одна из самых ува-
жаемых и высокотехнологичных компаний мира — 
Mercedes. Он сделан как очень крутой европейский 
офис, это большой плюс. Второй плюс — большие 
пространства, возможность экспонирования 
гигантских работ. Это как Музей Гуггенхайма, где 
был сделан атриум, специально чтобы показывать 
современные формы до 12 м высотой. 

С точки зрения локации мне это место тоже 
нравится больше. Да, оно как будто немножко на 
отшибе и вокруг дома, а не свободные простран-
ства, но всё-таки это очень близко к центру, 
удобно для подъезда и парковки и в пешеходной 
доступности для значительного людского масси-
ва. Новые возможности этого помещения дадут 
импульс к тому, чтобы этот музей стал любимым 
для большего числа пермяков, а этот микрорайон 
получит новую точку активности. Он вроде бы не 
очень этого ждёт, но он просто ещё не догадыва-
ется о своём счастье.

…Ивсёжедлямузеябылобыспокойнее,если
быонрасполагалсяневарендованномчастном,
а в государственномздании.Обэтомговорят
многиенашисобеседники.

Вадим Зубков:
— Всё равно это латание дыр, это несерьёзный 

подход. Любой музей требует своего здания. Даже 
если ему отдают этот автоцентр, то нужно 
создать комиссию и приспособить это здание для 
музея. Так как это аренда, то ничего радикаль-
ного там сделать невозможно. Получается «я его 
слепила из того, что было». Ведь был же план 
перемещения музея на территорию «Завода Шпа-
гина»! Почему опять решили обойтись временным 
помещением?

Дополнительныйисточниктревоги—то,что
решениеопереездемузеяименновэтозда-
ниепродиктованозаботойнестолькоо му-
зее,сколькообизнесе,которыйиспытывает
трудности,связанныесотсутствиемтовара:
автомобилимаркиMercedesвРоссиюсейчасне
поставляются.Автосалонвынужденнопре-
кратилработу,поэтомуегоможноарендовать,
очевидно,надовольномягкихусловиях,ночто
будет,еслиMercedesвернётся?Наблюдатели
сравниваютситуациюсисториейскиноте-
атром«Кристалл»:вотсутствиелегального
прокатаголливудскихблокбастеровкинотеатр
сталприноситьубытки,ивнёмпланируется
разместитькраевойДворецмолодёжи.

Олег Ощепков:
— Не очень понятно, что будет с этим помеще-

нием в долгосрочной перспективе. Посмотрим, как 
будет развиваться проект «Завода Шпагина»; мне 
кажется, что было бы очень хорошо среди того 
большого количества помещений, которые распо-
ложены на территории завода, найти что-то для 
музея, чтобы «Завод Шпагина» всё-таки превра-
тился в большой культурный кластер. 

ПредставителимузеяPERMMотказываются
откомментариев.Презентацияпроектановой
экспозициинамеченана15марта,тогдаивыяс-
нятсявсеподробности.

3,5 кг,тогдакакраньшевесила
8кгилауреатампоройбыло
трудноеёдержать.

Требованиякподачезаявок
тожеостаютсяпрежними:но-
минироватьдостойныхлюдей,
способствующихпрогрессу
иизвестностиПермского
края,можетабсолютнолюбой
человекиликоллектив,нужно
лишьзаполнитьанкетуна
сайтеПермскогоземлячества.
Самовыдвижениенедопуска-
ется.

ПравлениеПермскогозем-
лячествапризываетпермяков
активнеевыдвигатькандида-
тов.«Прошлогодняякампания
былавялой»,—признаётИгорь
Шубинисвязываетэтоспо-
следствиямипандемиии с на-
пряжённойобщественно-
политическойситуацией.Од-
наков нынешнем,юбилейном
годуможноожидатьактив-
ноговыдвижениядостойных
пермяков.

В2023годуСтрогановская
премиябудетвручатьсяв18-й
раз.Годназадобщееколиче-
ствоеёлауреатовперешагнуло
за100:сотымсталлауреат
в сферекультурынародный
артистСССРиРоссии,художе-
ственныйруководителькон-
курсаартистовбалета«Ара-
беск»ВладимирВасильев.
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Культурный слой

 Наблюдатели считают, что ос-
новная разница между «Арт-Пермью» 
и «Понаехали» — то, что первый проект 
был предметом престижа и подарком 
«Пермской ярмарки» жителям города, 
а второй — в чистом виде коммерче-
ская затея

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Юлия Баталина

Висториикрупнейшеговыставочногоопе-
ратораЗападногоУраланаметилсякрутой
поворот.«Пермскойярмарки»больше

нет»,—сообщилгенеральныйдиректоркомпа-
нииСергейКлимов.Отныне«Пермскаяярмар-
ка»выступаетподбрендомProExpo,ивызвано
этодвумяобстоятельствами.

Во-первых,всознаниипермяков«Перм-
скаяярмарка»быланестолькопредприяти-
ем,сколькоместом—выставочнымцентром,
которыйрасполагалсяс1994по2016годна
бульвареГагарина,65,ас2016по2021-й—на
шоссеКосмонавтов,59.Отнынетакойлокации
несуществует:выставочныйцентрнашоссе
Космонавтов,перешедшийвноябре2021года
кФондуразвитияПермскогокрая,называется
«ПермьЭкспо».«Мыпересталибытьместом», —
говоритСергейКлимов.Соответственно,от
прежнегоназваниястоилоуйти,чтобыпопро-
стунепутатьпермяков.

Во-вторых,иэтоглавное,компанияте-
перьнепривязанакопределённойлокациии
работаетвразныхгородахРоссии,авпланах —
и зарубежныхстран,поэтомугеографическая
привязкабрендатолькомешает.Какпояснила
заместительКлимоваСветланаСередина,про-
блемысэтимназваниемначалисьв2014 году,
когдакомпанияпровелапервуюпромыш-
леннуювыставкувЕкатеринбурге,ивопросы
о том,чтоздесьделаетпермскаякомпания,на-
чалисьдажевруководстверегиона,послечего
екатеринбургскийрынокбылдля«Пермской
ярмарки»закрытнанескольколет.

Несмотрянасменурабочегобренда,юри-
дическоеназваниевыставочногооператора
остаётсяпрежним—«Пермскаяярмарка»,как
июридическийадрес,ифактическийофис
в Перми.

Отсутствиесобственнойпостояннойпло-
щадкивПермиипланыэкспансиивдругие
городазаставиливнестиизменениявтради-
ционныйвыставочныйграфик.В2022году
в планахProExpoнетрядапопулярныхвы-
ставок«Пермскойярмарки»—«Антикварный
салон»,«Осеннийсад»,«Мусульманскиймир»
и других.Затоестьтрипромышленныхвыстав-
кивЕкатеринбургеи одна—вНовосибирске.
ИзпрежнихпопулярныхпроектоввПерми
остаются«Весеннийсад.Дачныйсезон»,«Русь
православная.МедовыйСпас»,«Образование
икарьера»,«Ярмаркановогоднихподарков»,
атакжевыставки,посвящённыенефти,газу,
агротехнологиям,металлургииифармацевти-
ке.Наиболеепопулярныеарт-проектывыста-
вочногооператора —«Арт-Пермь»иярмарка
народныхпромыслов —изменилиформат,
названиеисрокипроведения.

Пословамруководителей«Пермскойярмар-
ки»,арт-проекты—этоособаякомпетенция
компании.Именноонаначалапроводитьболь-
шиеарт-салонывРоссии,исейчасэтапрактика
распространиласьнамногиегорода.«Арт-
Пермь»,пустьивизменённомформате,вэтом
годупройдётв25-йраз.Этоважнаядатадля
художественнойжизнигорода:напротяжении
всехэтихлет«Арт-Пермь»становиласьодним
изглавных,апорой—простоглавнымсобыти-
емвсфереизобразительногоискусствазагод.
Темнеменеепроведениехудожественногоса-
лонавэтомгодубылоподвопросомиз-затого,
чтокомпания«Пермскаяярмарка»уженерас-

ПЕРЕМЕНЫ 

«Пермской ярмарки»  
больше нет» 
Выставочный оператор меняет план работы, форматы и сроки проведения выставок

ИталиивСанкт-Петербург,гдеместныеколлеги
принялиегохолодноинедружелюбно,ноон
украсилэтотгород,ставоднимизавторовего
неповторимогоархитектурногооблика.

Вэкспозициипермского«Понаехали»будет
дваякорныхпроекта:«Лучшиеимпрессиони-
стыРоссии»(10современныххудожниковиз
разныхгородов)ипроектмосковскойгале-
реиArt-Maison«ВозвращениеБогадомой»,
в которомучаствуютопять-таки10авторов,
представляющиххудожественныймейнстрим
Москвы,Санкт-ПетербургаиМинска.Пословам
СергеяКазука,этоинтересныйсплав«контем-
порари»сакадемизмом.

Директорвыставкиподчёркиваетпреем-
ственностьнынешнегопроектапоотношению
к«Арт-Перми»:поегословам,этонепросто
«Понаехали»,а«Понаехаливгостяху«Арт-Пер-
ми».Казукпригласилкучастиюнекоторые
иногородниегалереи,которыеприсутствовали
напермскомхудожественномсалоне10иболее
летназад,апослепереездавыставкисбульвара
ГагаринанашоссеКосмонавтовв2016годуез-
дитьперестали.Выставкасоблюдаетнекоторые
традиции«Арт-Перми»:так,Пермскоеотделе-
ниеСоюзахудожниковполучитвсвоёраспо-
ряжениестендразмером240кв.м.Ожидаются
и другиепермскиеучастники,напримерчаст-
наягалерея«Пермскийпериод»,ноихбудет
значительноменьше,чемвпрошлыегоды.

Наблюдателисчитают,чтоосновнаяразни-
цамежду«Арт-Пермью»и«Понаехали»—то,
чтопервыйпроектбылпредметомпрестижаи
подарком«Пермскойярмарки»жителямгорода,
авторой—вчистомвидекоммерческаязатея.
Именнопоэтомупермскихучастниковбудет
немного:платазаучастиедлянихчастослиш-
комвысока.

поряжаетсякомплексомнашоссеКосмонавтов,
59ивынужденаоплачиватьарендуплощадей.

Врезультатедлительныхрасчётовиперего-
вороввыставкувсёжерешилипроводить,но
в новомформате.Салонпройдётс19по23 апре-
ля —всегопятьднейвместопривычныхдесяти,
причёмсразунадвухэтажах—досихпорпервый
этажздания,гдераньшенаходилсягипермаркет
«Карусель»,пустовал,выставкипроходилилишь
навторомэтаже.Этобудетнепривычная«Арт-
Пермь»,апроект«Понаехали»,которыйСергей
Казук,многолетнийдиректор«Арт-Перми»,
дваждыпроводилвСанкт-Петербурге.

ПословамСергеяКазука,разницамежду
«Арт-Пермью»и«Понаехали»заключается
преждевсеговдизайнеиидеологии:вфир-
менномстилеприсутствуютобразычемоданов
исамолётов,аввыставочнойинформации—
рассказыотом,какучастникипроектаменяли
местажительства.ПословамКазука,художник
поопределениюпутешественник—онпереме-
щаетсяпомиру,делаямирлучше.Вкачестве
примераарт-менеджерназвалархитектора
БартоломеоРастрелли,«понаехавшего»из
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Компания 
теперь не 
привязана 
к опреде-
лённой 
локации 
и работает 
в разных го-
родах Рос-
сии, а в пла-
нах — и за-
рубежных 
стран

Впрочем,естьидругиесоображенияупотен-
циальныхинтересантовсобытия,которыеот-
казалисьотучастиявнём.Так,одинизлидеров
современнойпермскойхудожественнойшколы
ТатьянаНечеухинасчитает,чтовыставкапоте-
ряладухавантюризма,погрязлавкоммерции,
незаинтересованавинтересных,по-настоя-
щемухудожественныхпроектах.Помнению
художницы,идеяперенестипетербургский
форматв Пермь—нелучшеерешение:интерес-
неебылобыпридуматьновыйоригинальный
ход,поскольку«Пермь —продвинутыйвплане
искусствагород».

Кураторчастнойгалереи«Уникум»Вадим
Зубковскептическиотноситсякновомупро-
екту«Пермскойярмарки»подругойпричине:
онсчитает,чтоеслисобытиеивыгоднодля
организаторов,тодляпродавцовпроизведений
искусства —нет.Помнениюэксперта,основные
продаживсфереартаперекочевалинаон-
лайн-платформыиподобныесалоныинтерес-
ныдляхудожниковикураторовлишьсточки
зренияпродвижения —показатьтоварлицом,
а дляэтойцелиучастиевсалонеслишкомдоро-
гое;иэтонесмотрянато,что,понаблюдениям
арт-менеджера,рынокпроизведенийискусства
вРоссиив2022годупоказалсерьёзныйрост.
ВадимуЗубковуказалось,чтонафоненапря-
жённойобщественно-политическойситуа-
циипродажидолжныупасть,аполучилось
наоборот.Поегословам,людиначалиактивно
вкладыватьсредствавпроизведенияискусства,
покупаянетолькобесспорнуюклассику,нои,
например,произведениясоветскихнонконфор-
мистов.

Организаторхудожественныхвыставок
в Перми,попросившийнеуказыватьегоимя,
говорит,что«привсёмуважениикСергею
Александровичу»(Казуку. —Ред.)проект
«Арт-Перми»,равнокаки«Понаехали»,об-
речён.Внынешнихэкономическихусловиях
«Пермскаяярмарка»длясохраненияпроекта
должнасущественноувеличитьегодоходность.
Сделатьэто,повышаяплатузаучастиедляху-
дожниковигалерей,нереально,единственный
способ—привлечениезрителей,числокото-
рыхвпоследниегодыпадалоиз-запереезда
выставкинановуюлокациюииз-заковидных
ограничений.Билетынавыставкунедешёвые,
илюдиврядлитакохотнопоедутнашоссе
Космонавтов,59,темболеечтодобратьсятуда
сталотруднееиз-зареконструкцииперекрёст-
кашоссеКосмонавтовсул.Крисанова.Можно
былобыпривлечьпублику,создавпо-настоя-
щемукрутойхудожественныйпроект,однако
дляэтогонуженпо-настоящемукрутойкура-
тор—непростоменеджер,аэкспертвсфере
современногоискусства,обладающийктому
жесобственнымтворческимподходом.Именно
такогоспециалистав«Пермскойярмарке»инет.

Немалосредиспециалистовиучастников
арт-рынкаитех,ктопитаетбольшиенадеж-
ды,связанныесновымарт-салоном.Владелец
частнойгалереи«Пермскийпериод»Анатолий
Саклаковсчитает,чтоуежегодногохудоже-
ственногосалона«Пермскойярмарки»нет
конкурентоввПермипоцеломурядупозиций,
в частности,повозможностиполучитьвнешнюю
экспертизусвоейдеятельности:нигде,кромекак

Владимир Гурфинкель стал художественным 
руководителем выставки-ярмарки

Ввыставочномзале«ПермьЭкспо»22фев-
раляоткроетсяярмарка-фестивальнарод-
ныхпромыслов,которуюкомпания«Перм-
скаяярмарка»проводитуже17летподряд.
В 2023 годубылорешеноизменитьконцепцию
иформатсобытия:ярмаркастанеттеатрали-
зованной,появятсямузейнаяиэкскурсионная
программы,состоятсямодныедефиле.Назва-
ниетожеизменится:событиебудетназывать-
ся«Промыслы.ПроСмыслы»(0+).

Надконцепциейтрудилсятеатральный
режиссёрВладимирГурфинкель,который
до2018годаработалглавнымрежиссёром
ПермскогоТеатра-Театраиявляетсяавтором
многихпостановоквэтомтеатре,атакже
в ПермскомТЮЗе;крометого,онбылхудоже-
ственнымруководителемфестиваля«Белые
ночивПерми».

Какрассказали«Новомукомпаньону»
представители«Пермскойярмарки»,которая
отныневыступаетподроссийскимбрендом
ProExpo,навыставкебудутпоказаныформы
народноготворчествапрошлого,настоящего
ибудущего.ЗапрошлоеотвечаетПермский
краеведческиймузей—специальнодлямеро-
приятиябудетподготовленаэкспозициясре-
гиональнымипромыслами.«Мырассказываем
обисториипромысловиремёсел,показываем
предметыизфондовПермскогокраеведческо-
гомузея,—сообщиливмузейнойпресс-служ-
бе.—Навыставкепланируетсяпоказать
«деревянный»мирвещейкрестьянконца
XIX —серединыXXвека.Будутпредставлены
орудиятруда,инструментыдлядеревообра-

ботки—оттопорадоаршина,деревянные
предметыповседневнойжизни,изготовлен-
ныевразныхтехникахисовсемушедшиеиз
современногобыта.Дополнитпредметный
рядтематическаяфотография».

Настоящеевремя—этонародноетворче-
ствомастеров—участниковярмарки:елецкое
кружево,павловопосадскиеиоренбургские
платки,авторскиекуклыимногоедругое.«Мы
решилипригласитьвПермьпредставителей
лучшихнародныхпромысловсовсейРос-
сии», —сообщилгенеральныйдиректорвы-
ставочногооператораProExpoСергейКлимов.

Будущеепредставятсовременныемолодёж-
ныерадикальныебренды.

Впреддвериивыставкипланируетсяпро-
вестифлешмобдляпривлечениявнимания
общественности.

Выставка«Промыслы.ПроСмыслы»будет
работатьс22по26февраля.

КСТАТИ

здесь,столькоприезжихспециалистовнеувидят
работы,которыегалереявыставляетусебя,
и неоценятих.Коллекционерждётотвыставки
новыхконтактовиоживлениямеждугородних
связей,атакжепростоболееширокойпублики,
чемта,чтобываетунегов галерее.

«Пермскийпериод»решилподдержать
идеологиюитематику,заявленнуювыставкой,
ипривозитбольшуюэкспозициюхудожни-
цыСветланыМищенко-Сапсай,автораочень
декоративных,яркихполотен,выдержанных
в стилистикеар-нуво:родомизГубахи,онауже
семьлеткак«понаехала»вТольятти.

ДиректорЦентральноговыставочногозала
ВераКаргашинауверена,чтовсё,чтоделает
СергейКазук,можетбытьотмечено«знаком
качества».Впрошломонабылаучастникомвы-
ставочныхдирекций«Арт-Перми»и«Понаеха-
ли»вСанкт-Петербургеисчитает,что«пермяки
достойнытого,чтобыиспытатьтотпраздник,
которыйужеиспыталипетербуржцы»,когда
в2020годувпервыепрошёлсалон«Понаеха-
ли».ПоинформацииВерыКаргашиной,среди
участниковбудущейвыставки—интересные

именакактех,ктоприезжаетвПермьвпервые,
такитех,ктоздесьужебывализаслужиллю-
бовьпермяков.«Яуверена,чтовокругвыставки
будутразговоры,обменмнениями,чтолюди
будутпродаватьипокупатькартины»,—счита-
етВераКаргашина.

Темнеменеебудущеехудожественного
салонавПермитуманно.Из-запереходаВЦ
«ПермьЭкспо»кновомусобственникупроект
столкнулсяибудетпродолжатьсталкиваться
с существеннымитрудностями.

СергейКлимовсообщил,чтокомпания
рассматриваетновыевыставочныеплощадки
вПерми,втомчислесинтересомследитза
развитием«ЗаводаШпагина»:возможно,туда
удастсясовременемперенести«Антикварный
салон»идругиенебольшиевыставки.Кроме
того,вПермиготовыначатьработуновыевы-
ставочныеоператоры;так,вторговомцентре
«Виват»,возможно,будеторганизовановы-
ставочноепространстводляпроектоввроде
«РегионовРоссии»идругихярмарок,специа-
лизирующихсянапродовольственныхидругих
потребительскихтоварах.
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 Город у пермских художников 
неисчерпаем по количеству настрое-
ний и подтекстов, в том числе мечта-
ний, вынесенных в заголовок выстав-
ки — «Мечты большого города»

Юлия Баталина

ВсядеятельностьЦентральноговыставочно-
гозалавнаступившемгодутакилииначе
связанасюбилеемгорода:кромесобствен-

нойплощадки,будутзадействованыспешно
готовящиесякоткрытиюдляпублики«Королёв-
скиеномера»,естьинесколькопроектовбаннер-
ныхвыставокнаоткрытыхпространствах.

Перваявыставканеизбежнодолжнабыла
статьпрограммной,ионатакойстала:большая
экспозицияПермскогоотделенияСоюзахудож-
никовРФ,поединодушномумнениюнаблюда-
телей,получилась«дажелучше,чеможидалось».
Подборомработзанималсяцелыйкураторский
цех:искусствоведОльгаКлименская,пред-
седательтворческогосоюзаЕленаПостнова,
заведующаякафедройживописиикомпози-
цииУральскогофилиалаРоссийскойакадемии
живописи,ваянияизодчества(УФРАЖВиЗ)ипо
совместительству—ведущийживописецПерми
ТатьянаНечеухина,азал,посвящённыйхудож-
никамтеатра,курировалЮрийЛапшин.

Всемпамятнынесколькоюбилейныхвыста-
вокСоюзахудожников,гдестрогособлюдались
принципыисторичностиипредставительности:
обязательнопоказывалиработызанесколько
прошлыхлетипочтительнорасшаркивались
передвсеминароднымиизаслуженными.Здесь
жепреимущественносвежиеработы,иупорде-
лаетсяненаимена,анакачествоисодержание.
Чувствуется,чтокураторыстремилисьнетолько
показатьширотуиразнообразиепермскойхудо-
жественнойжизни,ноисоздатькакой-тообраз
города,пустьсамыйобобщённый.

Интерьервыставочногозалазахватывает
ивнушаетпочтениеспорога:классическая
развеска,неслишкомплотная,ноинеминима-
листичная,хорошовыставленныйсвет,обилие
масштабныхполотен.Выглядиттак,будтопри-
шёлневпровинциальныйвыставочныйзал,
а в хорошийстоличныймузей.

Здесь,конечноже,многогородскихпейза-
жей,ноонинедоминируют,ктомужеболь-
шинствоизних—нестолькофиксациянату-
ры,сколькорефлексия,причёмобразгорода
можетбытьнетолькопермский:так,полиптих
ВалентинаЖдановапосвящёнвоспоминаниям
отрагическиутраченномпрекрасномтеремке
пароходчиковКаменскихвСуксуне.

Городимирпредстаютвпроизведениях
пермскиххудожниковкаквзаимопроникающие
начала,аихсинтезстановитсятонкойабстрак-
цией,вкоторойархитектурныеикосмические
образылишьугадываются,как,например,в по-
липтихеАндреяПобережника«Некиймир».

ВпейзажахестькакПермьпрошлого—на-
пример,в«Кафе«Космос»КириллаЗибницкого,
такиПермьбудущего,проглядывающаяв «нео-
новых»картинахМарииКолывановой.Есть
Пермьгламурнаяизагадочная,какв «Дальнем
береге»МаксимаНурулина,естьигриво-теат-
ральная,какв«Прогулкахпогороду»Ларисы
Каменских,большепохожихнадекорацию
к спектаклю,чемнапроизведениеинтерьерной
живописи,аестьпредельнобудничная,как,на-
пример,в«Окраине»одногоизлидеровсурово-
гоуральскогоминимализмаАлександраГреко-
ва:этобесхитростноеизображение«спальных»
пятиэтажеквоспринимаетсящемящеиз-за
своей«нечернушной»простотыиподлинности.

Городупермскиххудожниковнеисчерпаем
поколичествунастроенийиподтекстов,втом
числемечтаний,вынесенныхвзаголовоквы-
ставки—«Мечтыбольшогогорода»(6+).

Выставкаоченьпредставительная.Здесьесть
всетехники:живописные,графические,скульп-

ВЫСТАВКА 

О чём мечтает город?  
В Центральном выставочном зале открылась первая выставка к 300-летию Перми

турныеидекоративно-прикладные.Множество
жанровистилей.Абсолютно«скрепные»парные
портретыМихаилаКурбатова—«Строгановы»,
«ТатищевидеГеннин»,«МодерахиКашкин» —
впритыксоседствуютсабстрактной«Золо-
тенью»АнатолияФренкеля;портретЕвгения
Широкова,написанныйегоученицейВаленти-
нойСоловьёвойабсолютновтрадицияхмастера,
переглядываетсяс«Пролетарскимнатюрмор-
том»КсенииКозловой,гдевкачествеодного
изэлементов—портретЛенина,окружённый
заскорузлымиботинкамиивидавшимивиды
рабочимиперчатками,ачерезстенкуот«Широ-
кова»расположилась«Парма»ЮлииПермяко-
вой —символическийпортретженщины-земли.

Классическаябронзавэкспрессивныхработах
РафаэляГусейнова,старыйметаллскульптур
РустамаИсмагилова,опятьбронза,ноярко
патинированная,вминиатюрахАльфизаСаби-
рова,разноцветноотливающийникельв сюрре-
алистической«Каме»АлексеяЗалазаева,сталь
и алюминийвювелирныхабстракцияхВерыКо-
лесниковой…Текстильпочтитакжеразнообра-
зен,какметалл,—монохромныепанноОльги
СубботинойигобеленыБорисаЮрчатова.

Представилисвоиработыивиднейший
мозаичистПермиАнатолийЧирцов,инаслед-
никтрадицийпермскойдеревяннойскульпту-
рысюзьвинскийзатворникЮрийЖарков,и
легендарныединастиикрасноясыльскихкам-
нерезов —ОвчинниковыиПихтовниковы.

Естьсредиавторовактивноработающиеи
многовыставляющиеся,аестьоченьредкие,
ноприэтомпо-настоящемукультовыеимена:
впервыезамноголетвЦВЗможноувидеть
живописьАркадияАмирханова,многиегоды
скрывающегосявнишекнижнойграфики,но
по-прежнемупопулярногоуколлекционеров:

егоминиатюра2022года«Хорошийдень»—
яркаяипрелестная,сузнаваемойлёгкостью
мазкаипорывистымилиниями.Взалеграфики
присутствуетцелаяодна(этонеирония:у ма-
стераработмало,каждая—событие)работа
СтаниславаРомановичаКовалёва—«Развали-
ны.Старинаглубокая»,фантастикаипосюжету,
ипотехникеисполнения:человекнеспособен
создатьэтоспомощьювсеголишьугляитуши,
еслион,конечно,неволшебник.

Разумеется,здесьвыставилисьвселидеры—
ЮрийЛапшин,МаксимКаёткин,ТатьянаНечеу-
хина.Последняявыложилавсоцсетивидео,на
которомзапечатлеластадииработынадкарти-
нойизэкспозиции,чрезвычайновпечатливпуб-
ликустрогостьюксамойсебе.«Немогурешить,
какойвариантлучший»,«Исследователибуду-
щегобудутсниматьслойзаслоемиспорить,
какойизнихосновной»,—комментируютфрен-
ды.Картина,окоторойидётречь, —иронич-
ныйвзгляднавзаимодействиепоколений.На
выставкеонабезназвания,ноусловноеназвание
художницаейвсёжедала:«ВК»,чтопереводится
как«ВКонтакте»или«Вконтакте»,верноито,
идругое.Бабушкавгостяхувнучки:девуш-
кавдлиннойцветастойюбкеставитсамовар,
а старушка,нацепивочки,зависаетвтелефоне.
Оченьжизненнаяситуация-перевёртыш!

Казалосьбы,такоемногообразиедолжносоз-
даватьвпечатлениеразнобояиэклектикииво-
всенепретендоватьнаэстетическоеединство;
однакоединствоесть,егостержень—очень
тщательныйкачественныйотбор.Здесьирука,
ивзглядхудожникаприсутствуютвкаждой
работе.Проходныхэкспонатовнет,каждый—
произведениеискусстванетолькоформально,
ноисущностно.

Можнонелюбитьсовременнуюакадеми-
ческуюживописьискульптуру,номастер-
ствоподкупаетвсегда,равнокакисвежий,
оригинальныйвзгляднапривычныефакты
реальности,как,например,вкартинеЕлены
Мургиной-Загарских«Царскиеврата»,где
мальчикв толстовкескрылышкаминаспине
(такиебыливмодепарулетназад)смотритна
деревяннуюскульптуру—простодушныйангел
нашихднейлицомклицусангеламипрошлых
веков.


