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31 мая компания Henkel запустила в Перми новый производственный комплекс и логистический 
центр. Общая сумма инвестиций составила более 30 млн евро. 

Однако, как отмечают представители инвестора, они ждут от власти ответных действий, 
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РОДИОН ФИЛИН

31 мая эксперты, предста-

вители политических партий, 

общественники и журналисты 

собрались на площадке дискус-

сионного клуба «Пермский диа-

лог» и попытались обсудить то 

конструктивное, что можно было 

извлечь из опыта прошедших 

праймериз «Единой России». 

Участвовали в разговоре пред-

ставители «Центра политических 

технологий» Александр МИНКО-
ВИЧ и Людмила ОЗНОБИШИ-
НА, руководители местных орга-

низаций «Справедливой России» 

и КПРФ Дарья ЭЙСФЕЛЬД и 
Владимир КОРСУН, декан соци-

ально-гуманитарного факультета 

пермского кампуса НИУ ВШЭ 

Дмитрий ОФИЦЕРОВ-БЕЛЬ-
СКИЙ, общественник, старший 

научный сотрудник Пермского 

научного центра УрО РАН Вита-
лий КОВИН, а также журналисты 

пермских СМИ.

Строго по закону

Александр Минкович задал 

цель дискуссии: понять, нужно 

ли вводить предварительное 

голосование для всех крупных 

партий как обязательную практи-

ку и каким образом регулировать 

проведение праймериз. Проще 

говоря, нужно ли принимать спе-

циальный закон для этого. 

«Мне лично кажется, что 

такой механизм, как и любой 

механизм антимонопольного дей-

ствия, необходим, но его приме-

нение должно быть выборочным. 

Если партия имеет развитую 

структуру, большое количество 

постоянных членов, добивается 

победы на выборах и участвует 

хотя бы в 30-20-процентном рас-

пределении мандатов, полагаю, 

что праймериз были бы полезны», 

– заметил эксперт. 

Он предположил, что для обес-

печения праймериз можно было 

бы даже задействовать систе-

му избирательных комиссий. И 

естественно, участники таких 

голосований должны следовать 

общему законодательству о выбо-

рах. 

 власть

Чиновников стало меньше
В январе-марте в органах госвласти Пермского края должности 

госслужбы замещали 12,6 тыс. чел. – 40,5% от общей численности 

работников, занятых в этих структурах.

На муниципальной службе работали 8,3 тыс. чиновников – 

73,7% от общего числа работающих в органах МСУ. Если сравни-

вать с I кварталом 2015-го, численность занятых в органах испол-

нительной власти снизилась на 500 чел. (2,6%) – до 17,7 тыс. чел. 

Больше всего сократилась численность служащих в федеральных 

госорганах – на 4,9%.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих за I квартал 

года составила 24 905 руб., муниципальных служащих – 28 074 руб. 

Зарплата чиновников органов исполнительной власти выросла на 

0,3% по сравнению с I кварталом 2015-го.

 экономика

Малый бизнес «подрос»
26-27 мая в Перми прошел VII форум «Дни пермского бизнеса», 

приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

Главной темой мероприятия стала политика в сфере поддерж-

ки бизнеса. Открывая форум, губернатор Пермского края Виктор 
БАСАРГИН отметил, что за последние два года в крае количество 

вновь зарегистрированных малых компаний выросло на 22%: 

«Сегодня в крае работает более 130 тыс. предпринимателей, и эта 

цифра увеличивается с каждым годом. Убежден, ваша продукция и 

услуги будут востребованы как в Пермском крае, так и на других рын-

ках – знаю, что многие уже сегодня активно работают за рубежом».

На пленарном заседании муниципальные и региональные вла-

сти обсудили с предпринимателями и экспертами тенденции 

в экономике и развитие Перми в новых экономических условиях. 

В первый день форума ведущие бизнес-тренеры из разных городов 

России провели мастер-классы. В частности, опытом поделился 

Владимир ЯКУБА, который провел открытый мастер-класс 

«22 принципа предпринимателя».

27 мая состоялся региональный этап соревнования бизнес-

моделей StartUp Cup и итоговый форум молодых предпринимателей 

– выпускников федеральной программы «Ты – предприниматель».

 культура

Одна из лучших традиций
5 июня в Перми открывается VII Всероссийский фестиваль 

«Владимир Спиваков приглашает…». Эксклюзивным событием ста-

нет собственно открытие, когда маэстро предстанет перед слуша-

телями не только в качестве дирижера одного из лучших оркестров 

мира – Национального филармонического оркестра России, 

но и скрипача-виртуоза. В программе: Увертюра к опере «Фиде-

лио» Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром № 2 Ре мажор 

Моцарта и Симфониетта Корнгольда.

Второй день будет посвящен 400-летию со дня смерти У. Шек-

спира. Музыкально-драматическая композиция «Лики Шекспира» 

(авторы – органистка Е. КРИВИЦКАЯ и режиссер Петр ТАТАРИЦ-
КИЙ). Третий день фестиваля пройдет под знаком концертов для 

скрипки с оркестром. 

Фестиваль В. Спивакова открыл публике немало имен состо-

явшихся и восходящих звезд. Но главная особенность пермского 

фестиваля – участие в нем молодых солистов, которые, по словам 

Спивакова, представляют собой искусство завтрашнего дня.

 спорт

«Пермские медведи» – серебряные призеры
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» во втором матче 

финальной, «золотой», серии одержали победу (34:32) над «Перм-

скими медведями» и завоевали золотые медали. Серебряные 

награды уедут в Пермь, бронзовые – в Санкт-Петербург, к команде 

«Университет-Нева». По сравнению с прошлым сезоном тройка 

призеров национального чемпионата не изменилась. Для команды 

Льва ВОРОНИНА – это вторая подряд серебряная медаль. Но при 

этом «Пермские медведи» не выполнили поставленную руковод-

ством задачу – стать чемпионами. Правда, у команды есть оправда-

ние: зимой клуб покинули шесть ведущих игроков.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Уполномоченный при 

президенте РФ по защите 
прав предпринимателей 
и председатель 
либеральной «Партии 
Роста» Б. Титов провел 
встречу с В. Басаргиным

 Добыча нефти в Прикамье 
выросла на 4%, а запасов 
нефти должно хватить всего 
на 30 лет

 «РИА Рейтинг»: Пермский 
край на 35 месте по уровню 
жизни семей (по сумме, 

остающейся у семьи из двух 
работающих после выплаты 
прожиточного минимума 
за двоих взрослых и двоих 
детей)

 ЖК «Аврора» стал 
лауреатом регионального 

этапа Всемирного конкурса 
FIABCI Prix d`Excellence 
«Лучший реализованный 
девелоперский 
проект-2016»

 Пермский край не попал 
в двадцатку регионов РФ 

с лучшим инвестклиматом
 3 июня состоялось 

открытие совместного 
проекта Ю. Лапшина 
(графика) и Ю. Шикина 
(скульптура)

 11 июня в 23.30 у 

Родина Канта и столица Пруссии: 
впечатления от Калининграда 
смотрите на www.nesekretno.ru 

памятника Татищеву 
состоится праздник, 
посвященный 293-летию 
Перми

 В середине июня в Перми 
пройдет фестиваль «Мосты» 
– наследник »Пилорамы»

А Н А Л И Т И К А

«Абсолютно 
неидеальная 
система»
Эксперты, политики и журналисты обсудили пользу и вред 
праймериз 

Оппозиция осудила праймериз партии власти, а эксперты считают, 
что предварительное голосование полезно для обновления партийных элит
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КСТАТИ

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Официальный визит уполномоченно-

го при президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей Бориса 
ТИТОВА начался со встречи с губернато-

ром Пермского края Виктором БАСАРГИ-
НЫМ. 

Режим ожидания 

Встреча проходила в закрытом форма-

те, но бизнес-омбудсмен посвятил журна-

листов в некоторые ее подробности.

– Обсуждалось много разных вопро-

сов, – рассказал Бориc Титов. – Прежде 

всего, какие проблемы волнуют предприни-

мательское сообщество Перми. Мы погово-

рили о проверках, оплате государственных 

и муниципальных контрактов, развитии 

промышленности в целом и о сегодняшнем 

состоянии промышленного комплекса.

Борис Титов отметил, что каких-то 

конкретных решений принято не было. 

Итогом встречи стал вывод о том, что 

Прикамье, как и другие регионы, чувству-

ет на себе влияние кризиса. 

– Экономика края росла в 2014 году, – 

разъяснил бизнес-омбудсмен. – Сейчас 

ситуация иная. И все-таки Пермский край 

находится в более выгодном положении, 

поскольку многие местные предприятия 

работают на экспорт – это пока спасает 

экономику региона. 

Позже московский гость отправился в 

Прикамский социальный институт.

– Пока у всех не очень веселое настро-

ение, – прокомментировал итоги встречи 

со студентами и преподавателями Борис 

Титов. – Конечно, все видят нарастающие 

в социальной и экономической сфере про-

блемы. Все ждут от правительства кон-

кретных шагов. Но оно, к сожалению, пока 

лишь наблюдает со стороны за дискуссией 

о реальной экономической политике, кото-

рая сейчас идет между нами и Алексеем 
КУДРИНЫМ.

В центре проблем

О конкретных проблемах местного 

бизнеса рассказал уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Перм-

ском крае Вячеслав БЕЛОВ. Он пояснил, 

что приходится постоянно работать с 

заявлениями бизнесменов:

– Главные вопросы I квартала года – 

это жалобы на контрольную деятельность 

– на проверки, истребование документов, 

нарушение надзорными органами установ-

ленных законом сроков, принятие чрезмерно 

жестких решений, – пояснил он. – Также 

предприниматели сетуют на затягивание 

разрешительных процедур, необоснованные 

отказы при необходимости подключиться к 

теплосетям или электроснабжению, полу-

чить земельный участок, разрешение на 

строительство и т.п. Третий блок жалоб 

связан с препонами при получении кредитов.

Мусор, инновации 
и кредиты

Пермские предприниматели полу-

чили возможность лично задать Титову 

волнующие их вопросы. Так, бизнесмены, 

работающие в сфере твердых бытовых 

отходов (ТБО), высказали опасение, что 

из-за введения функции регионального 

оператора ТБО они могут остаться не у 

дел. Бизнес-омбудсмен, в свою очередь, 

пояснил, что таким образом государство 

пытается навести порядок в этой много-

миллионной отрасли, однако принятый 

закон не работает, а сам Титов выступает 

против подобного регулирования.

Представитель предприятия «Перм-

ХимПродукт» пожаловался на то, что на 

процедуру лицензирования и сертифика-

ции каждого нового продукта требуется 

порядка 880 тыс. руб. Борис Титов пояс-

нил, что отменять сертификацию нельзя, 

но понимает необходимость изменений.

Уполномоченный по правам пред-

принимателей с долей скепсиса отнесся к 

предложению о поддержке инновацион-

ной экономики. 

– Инновации у нас в стране есть, но 

нет промышленности, где они бы использо-

вались, – пояснил он. – Получается, что 

мы в России будем сажать яблони, но есть 

яблоки будут в других странах. При этом 

доля инноваций в тех же США составляет 

всего лишь 5% от ВВП.

Пожаловались пермские предпри-

ниматели и на отсутствие долгосрочных 

кредитов с низкими процентными став-

ками, а также на отсутствие возможности 

получить кредит. Высокий гость пояснил, 

что, по его мнению, кредитная отрасль в 

стране по-прежнему не развита, и потому 

задача государства – создать условия для 

кредитования бизнеса.

Высказывая претензии чиновникам и 

банкирам, предприниматели на встрече с 

бизнес-омбудсменом забыли об элемен-

тарных правилах приличия – в зале перио-

дически раздавались телефонные звонки, 

а некоторые и вовсе не стеснялись высме-

ивать своих коллег, задающих вопросы. И 

таким поведением отличились отнюдь не 

молодые предприниматели, а матерые 

акулы бизнеса. Так, может, сначала стоит 

научиться уважать других, и тогда пробле-

мы постепенно «начнут решаться сами»?

ПАНОРАМА
Дети и авиадвигатели: «Пермские 
моторы» отметили день рождения   
смотрите на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

Правительство стоит 
в сторонке?
2 июня столицу Прикамья посетил главный защитник прав российских 
бизнесменов Борис Титов. 

По результатам встречи Борис Титов представит президенту РФ 
более 200 инициатив пермского бизнеса

«Мухлюют» и в США
Пермский ученый-международник 

Дмитрий Офицеров-Бельский напомнил 

собравшимся об «эталоне» предваритель-

ного голосования – американских прай-

мериз, история которых насчитывает более 

сотни лет. 

– Единой методики проведения прайме-

риз в США нет. Более того, сами процедуры 

таковы, что позволяют доминирующим в 

том или ином штате партиям отражать их 

интересы. Это позволяет подходить к этим 

процессам и с манипулятивными целями, – 

предупредил ученый.

Главная суть праймериз в США – опре-

делить, на кампанию какого политика 

партия должна направить наибольшее 

количество финансов. То есть выбрать 

самого выигрышного с точки зрения набо-

ра голосов кандидата и профинансировать 

его. В России всё иначе. В политику идут 

сверхобеспеченные и обеспеченные люди, 

которые финансируют и свою кампанию, 

и кампанию партии. И если на праймериз 

победит популярный, но не имеющий 

средств кандидат, то это становится для 

партии проблемой. 

Кстати, в США в среднем на предва-

рительные выборы (если они проводятся 

по открытой модели) приходит всего 1% 

избирателей. «Эта система абсолютно 

неидеальна, но из нее можно извлекать поль-

зу. Праймериз не дают застояться нынеш-

нему составу избранных политиков», – 

обрисовал противоречия Офицеров-Бель-

ский. 

Партиям морока 
не нужна

Ведущий дискуссии Степан ХЛОПОВ 

задал вопрос представителям КПРФ и 

«СР»: нужен ли им закон об обязательных 

праймериз? 

И Дарья Эйсфельд, и Владимир Корсун 

не преминули вспомнить о многочислен-

ных нарушениях на праймериз. 

– «Справедливой России» нет смыс-

ла экспериментировать таким образом, 

потому наши активисты, которые готовы 

работать для жителей, всем известны. Нам 

не нужно участвовать в этих театрализо-

ванных представлениях. «Единая Россия» в 

Пермском крае дискредитировала правиль-

ную идею праймериз. Закон о праймериз, если 

он будет, должен четко регламентировать 

все процессы, – заявила Эйсфельд.

– Праймериз – это зомбирование, гип-

ноз избирателей, – дал жесткую характе-

ристику после перечисления нарушений 

на голосовании коммунист Владимир 

Корсун. – Чего они добивались? Подкуп 

на выборах – он давно есть. Использование 

бюджетных денег – в России это давно 

практикуется. Подвоз, поднос, переписыва-

ние протоколов?.. Поэтому я считаю, что 

не распространять надо подобную систему, 

а призвать к уголовной ответственности 

того, кто ее придумал!

Впрочем, остальные суждения были 

более спокойными. Все сошлись во мне-

нии, что оценивать эффект праймериз еще 

слишком рано. 

В итоге организаторы дискуссии реши-

ли направить в Законодательное собрание 

рекомендацию рассмотреть внесение 

поправок в законодательство о праймериз.
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ВАДИМ БИСЕРОВ | Фото автора

История краевой столицы неразрывно 

связана со старообрядчеством. Первыми 

работниками Егошихинского медеплавиль-

ного завода, с которого в 1723 году начала 

расти и развиваться Пермь, были старооб-

рядцы, пришедшие на Урал после разгрома 

властями в 1718-19 годах скитов на реке 

Керженец в Нижегородской губернии.

Журналист «ПО» беседует о жизни 

пермских старообрядцев с иереем Николой 
ТАТАУРОВЫМ – настоятелем пермско-

го храма во имя св. Стефана Пермского 

Русской православной старообрядческой 

церкви.

– Был случай: еду в автобусе мимо вашего 
храма, и тут какая-то бабушка начинает крес-
титься на него. А мужичок ей в бок тычет, 
мол, ты что, это же эти! 

– Люди очень часто разделяют, говоря: 

«мы – православные, а вы – старообряд-

цы», забывая о том, что старообрядцы – это 

и есть православные христиане. Русь назы-

валась православной с момента крещения, 

и старообрядцы сохраняют те же право-

славные традиции, которые существовали 

на Руси до XVII века. Мы живем по тому же 

укладу, что и Церковь до патриарха Никона, 

пытаемся сохранить традиции древности.

Если человек желает перекреститься на 

православный храм – это должно привет-

ствоваться, такова православная традиция. 

И если я иду и вижу новообрядческий храм, 

и крест там правильный, восьмиконечный, 

я ничтоже сумняшеся крещусь...

– Вас не коробит, если вас обзывают 
«сектантами»?

– Мы относимся к такому совершен-

но спокойно. Это говорит всего лишь о 

неграмотности людей, не знающих своей 

истории. Им просто навязали мнение, что 

старообрядцы чуть ли не жертвы приносят, 

детей едят... Как-то спрашивают: «У вас, 

правда, там свальный грех?». Я возмуща-

юсь: «Что вы такое говорите?!» – «Ну, вот 

мне так сказали...» 

– Сложно ли стать старообрядцем?
– Я всегда спрашиваю приходящих к 

нам: ты почему пришел сюда? Если отве-

чает, что «бабушка и дедушка были старо-

обрядцами, я помню свои корни, и потому 

пришел», то с этим человеком проще. Но 

есть такие люди: сегодня побывал в одной 

конфессии, завтра в другой, послезавтра в 

третьей, потом еще в четвертую пойдет... 

Нас такие люди не прельщают. 

Один человек меня огорчил тем, что 

считал, что мы какие-то диссиденты и, по 

его мнению, должны бороться с властью, 

которая олигархическая, еще какая-то... 

Но Церковь такой задачи никогда не ста-

вила. Ее задача научить каждого человека 

бороться с личным грехом, со своими 

пороками. Если вспомнить Христа, он жил 

при рабовладельческом строе, но в Еван-

гелии, заметьте, говорил о нравственных, 

о духовных ценностях людей, и ни разу не 

высказался о политике. 

Человек в Церкви не вырезан из обще-

ства, он живет, работает, участвует в обще-

ственно-политических процессах... Но 

священник не может говорить: «Братья, 

мы должны поддержать такую-то партию». 

Задача Церкви – воспитать правильные 

понятия в человеке, чтобы он выбирал 

достойных депутатов, но чтобы это шло на 

благо нашему народу, а не разрушало его. 

– В стране есть религиозные организа-
ции, которые успешно участвуют в офици-
альном одобрении политических событий... 
А вы держитесь в стороне.

– Почему мы в стороне: во-первых, 

нас меньше и на нас меньше обращают 

внимание. Во-вторых, мы более неза-

висимы. Есть религиозные организации, 

которые очень сильно зависят от власти, от 

материальной поддержки, и это вынуждает 

их занимать какие-то лояльные позиции. 

Неоднократно и ко мне приходили, и к 

нашим иерархам с предложением: давай-

те прихожан агитировать голосовать за 

такого-то человека. Я говорю: извините, я 

не могу. 

Наша Церковь настолько независима, 

что это удивительно даже для меня. На 

Соборе у нас сидят священники, епископы, 

митрополит и простые делегаты от общи-

ны. Говорит что-то архиерей, а любой деле-

гат может сказать: «Владыка, я считаю, что 

вы неправы, у меня другая позиция, давайте 

спросим соборное мнение...» Спокойно, не 

боясь никаких репрессий, можно выска-

зать свою точку зрения и призвать Собор 

склониться к ней. У нас нет раболепия и 

подобострастия перед священником, епис-

копом, мы не боимся и другим открыто 

высказывать свою точку зрения.

– Может, потому, что у старообрядчества 
слишком хорошая «прививка» от излишне 
тесных отношений с властями?

– Наверное, да. Я бы сказал, что в тот 

период, когда Церковь гнали, она развива-

лась в немного других условиях, и я боюсь, 

что когда Церковь была притесняема, она 

была даже более живуча. Сегодня другая 

ситуация, но мы всё помним. Для нас вера 

– чтобы нам позволили верить и молиться 

так, как мы считаем правильным, – глав-

нее. Остальное второстепенно. 

Хорошо, что у нас сегодня светское 

государство. Нас, старообрядцев, это впол-

не устраивает. Когда было православное 

государство, мы были людьми второго 

сорта. Хотя мы понимаем, что может ока-

заться так, что завтра опять будет выделена 

какая-нибудь одна конфессия, а все осталь-

ные уйдут на задний план... 

– Как старообрядцы относятся к объеди-
нению с РПЦ?

– Многие задают вопрос: батюшка, 

когда мы объединимся? Я думаю, никогда, 

потому что разногласия между старообряд-

цами и новообрядцами, к сожалению, не 

стираются, они усугубляются. Об объеди-

нении, я помню, задавали вопрос патриарху 

КИРИЛЛУ, и он ответил: сегодня идет 

разговор о том, чтобы вести равноправный 

диалог, не с позиции силы. Разговаривать 

мы готовы. Но об объединении – конечно 

же, нет. Сегодня эту тему никто всерьез 

затрагивать не будет. 

– Был слух, что при епископе ИРИНАРХЕ 
некоторые священники РПЦ думали о пере-
ходе к вам.

– Приходили ко мне несколько чело-

век, да. Я не поддержал ни одного из них, 

потому что это было просто желание убе-

жать от проблем. Вообще, на моей памяти, 

к нам переходили человек тридцать-сорок, 

из них остались только двое или трое. Если 

человек приходит искренне, осознанно, он 

остается... А из тех, кто бежал от трудно-

стей, никто не остался. Почему-то думают, 

что тут так легко, хорошо… Но нет, в старо-

обрядчестве намного сложней молиться.

Приходил один дьякон, который курил. 

А мы курящего человека вообще не вос-

принимаем. Я ему говорю: для чего сюда 

идешь-то, ты вообще понимаешь такие 

вещи? Если священник закурил, в среду, 

пятницу или в пост поел мяса, то у нас его 

никто уважать не будет... Знаете, что у нас 

за требы денег не берут, да? У нас считается, 

что священник живет с милостыни, и если 

он будет что-то делать не так, то всё, на нем 

можно ставить крест, ему ни одна бабушка 

ничего не подаст. 

Вот меня содержит приход, у меня зар-

платы практически нет, да? И вот это, ну и 

внутреннее убеждение, что нужно делать 

так, а не иначе, меня обязывает быть пра-

вильным человеком.

– Пермский край сегодня входит в Ураль-
скую епархию РПСЦ, которой управляет сам 
митрополит КОРНИЛИЙ. Когда у епархии 
появится «свой» епископ?

– У нас несколько «вдовствующих» 

епархий, в том числе и наша Уральская. 

Территория ее гораздо шире Пермского 

края, в нее входят два благочиния – Перм-

ское и Свердловское, куда входит Сверд-

ловская область, Уфа и даже Оренбург. 

Номинально главой Уральской епархии 

значится сам митрополит Московский и 

всея Руси Корнилий, который одновремен-

но глава нескольких епархий. Но работа 

епархии не парализована: оперативно ей 

управляют два благочинных: в Перми это 

отец Валерий ШАБАШОВ, он докладывает 

всё владыке, владыка принимает решения. 

У нас даже в священниках кадровый 

голод: в нашей епархии 22 прихода, а свя-

щенников всего 14. Сегодняшний мир, он, 

к сожалению, греховный. Где найти таких 

людей, которые прожили до 20-25 лет и 

сохранили целомудрие? Это правила, а они 

гласят: «аще блудник и мертвеца воскресит, 

но не священнодействует…» 

У нас ограниченное количество мона-

шествующих кадров. Многие из священ-

ников готовы принять монашество, а вот 

быть епископами не готовы, понимая долю 

ответственности и нагрузки. У любого 

монаха молитвенное правило – 5-6 часов 

в день, а епископ – еще и администратор. 

Но никто его молитвенное правило не 

отменял, и это нагрузка колоссальная. У 

нас почти все владыки – кто два, кто три 

инфаркта пережил...  В других конфессиях, 

может быть, такого нет, но для нас это про-

блема...

Полный текст интервью – 

на сайте «НеСекретно»

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
Мечеть в центре Перми: 
«за» и «против»
читайте на www.nesekretno.ru 

Э К С К Л Ю З И В

«Светское государство 
нас устраивает»
Иерей Никола Татауров – о том, как сегодня живут пермские старообрядцы.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

«Пемос» + Henkel

История взаимоотношений завода 

Henkel и Пермского края началась еще в 

2000 году, когда немецкая компания при-

обрела у «Альфа-групп» 84,5% акций завода 

«Пемос» за 12 млн долл. Нельзя сказать, что 

сделка проходила идеально: готовилась она 

еще в 1998-м, однако августовский кризис 

заставил компании отложить переговоры.

Интерес Henkel к заводу «Пемос» был 

понятен. Предприятие работало с 1980 

годов и обладало необходимой произ-

водственной базой, которая позволила бы 

немцам конкурировать с американской 

Procter&Gamble на российском рынке.

После покупки Henkel оставляет бренд 

«Пемос» и начинает производство моющих 

средств Persil. К 2016 году в линейке продук-

ции также появились бренды Losk, «Ласка» 

и Vernel. Как отметил президент «Henkel 

Европа», глава подразделения «Чистящие 

и моющие средства» Гюнтер ТУМЗЕР, 70% 

всего ассортимента моющих и чистящих 

средств, продающихся в России, произво-

дятся именно на пермском заводе.

Кроме того, в 2012 году открыт логисти-

ческий комплекс компании Henkel. Выбор 

Перми в качестве площадки объяснялся 

тем, что западнее региона находится 70% 

населения России на 30% площади стра-

ны, а восточнее – 30% населения на 70% 

площади. Таким образом, Прикамье можно 

назвать оптимальной точкой равновесия.

На строительство автоматизированного 

логистического комплекса было потрачено 

567 млн руб. Его площадь составила 12,5 

тыс. кв. м, а объем – 19 тыс. паллетомест 

(с англ. pallet – «поддон»), что на тот период 

полностью закрыло потребности немецко-

го производителя. В Henkel отметили, что 

благодаря оптимизации логистики удалось 

сократить маршруты для транспорта, что 

позволило снизить выбросы углекислого 

газа на 366 тонн в год.

Модернизация в период 
кризиса

В 2015 году компания Henkel полу-

чила разрешение на строительство второй 

очереди логистического комплекса. Тогда 

же началась подготовка к модернизации 

производства с целью увеличить объем 

продукции. Время было выбрано идеаль-

ное – из-за разницы курса валют затраты 

на реализацию проекта удалось сократить.

Общая сумма инвестиций составила 

более 30 млн евро. На эти средства была 

возведена вторая очередь автоматизиро-

ванного склада площадью 4,5 тыс. кв. м. 

Добавлено 16 тыс. паллетомест и два кра-

на-штабелера. По словам представителей 

Henkel, модернизация логистики позволит 

увеличить пропускную способность склада 

на 30%.

Предметом гордости предприятия 

стало увеличение производственной мощ-

ности. Компания Henkel закупила новую 

высокоскоростную фасовочную линию и 

провела глубокую модернизацию суще-

ствующей. Первые лица компании отме-

чают, что проект рассчитан на среднесроч-

ную перспективу и линия будет загружать-

ся продукцией постепенно.

Источник, знакомый с ситуацией, 

пояснил, что на торжественном открытии 

были продемонстрированы три фасо-

вочные линии, а на самом деле их пять. 

Четвертая линия будет запущена на днях, а 

пятая – в июле. При формировании фасо-

вочных линий использовалось немецкое и 

итальянское оборудование. Это обязатель-

ное требование компании Henkel, которая 

предпочитает не экспериментировать с 

оборудованием.

Гюнтер Тумзер отметил, что 90% 

используемых в производстве компонен-

тов поставляется с российского рынка. 

Однако доверять российским станкам 

немецкая фирма пока не может. Тем 

более что на местном рынке не так много 

предложений от отечественных произво-

дителей.

В результате модернизации произ-

водство жидких моющих средств будет 

увеличено на 75 тыс. тонн в год. Общая 

мощность производства – 320 тыс. тонн 

продукции в год. Подобный объем позво-

лит не только удовлетворить внутренний 

спрос рынка, но и обеспечить поставку в 

страны СНГ. Работники предприятия не 

исключают, что довольно скоро на рос-

сийский рынок будут выведены две новые 

марки продукции.

Henkel посылает сигналы

Еще на открытии первого логистиче-

ского комплекса в 2012 году исполняю-

щий в то время обязанности генерального 

директора Henkel Петер ГЮНТЕР отметил, 

что эффективной работе центра может 

помешать плачевное состояние пермских 

дорог. Тогда губернатор Пермского края 

Виктор БАСАРГИН пообещал «с данной 

проблемой разобраться».

Однако на торжественное открытие 

второй линии логистического комплекса 

делегации пришлось добираться всё по тем 

же не ремонтированным дорогам. У самого 

завода дорожное полотно и вовсе в ненор-

мативном состоянии.

– Расширение производства и логистиче-

ского комплекса – это, прежде всего, сигнал 

нашим сотрудникам и клиентам, – проком-

ментировал президент компании «Henkel 

Россия» Сергей БЫКОВСКИХ. – Это сиг-

нал и администрации края, и, конечно, феде-

ральным властям о том, что мы верим в рос-

сийский рынок и готовы здесь развиваться.

Уловят ли пермские власти сигнал ком-

пании, которая в 2014 году перечислила 

в краевую казну 317 млн руб. налогов, а в 

2015-м – свыше 380 млн руб.?

ЭКОНОМИКА
Видеосюжет «Henkel подает 
сигналы»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Каждый год завод будет выпускать свыше 300 тонн продукции

Н О В А Ц И И 

Чисто немецкое – с пермским 
акцентом
31 мая компания Henkel запустила в Перми новый производственный комплекс и логистический центр. 



Пермский обозреватель № 22 (899) 4 июня 2016 страница 6

БЕРТА ЛЕТОВА

Интересно, какие чувства 

охватили бы вас при виде ребенка, 

играющего на проезжей части? 

Меня сковал ужас. Возле дома 

№ 6 по ул. Матросова, буквально 

рядом с дорогой, ничем не ого-

роженная, расположена детская 

площадка. Качели и «лазилки» 

– в двух метрах от довольно часто 

проносящихся мимо машин. 

Дети, хоть и под присмотром 

взрослых, играют в опасной бли-

зости от дороги.

Можно, конечно, увести их 

гулять в другое место. Но порой 

детей выгуливают престарелые 

дедушки-бабушки – не ходоки на 

дальние расстояния. А порой роль 

няньки исполняет молодая мама, 

сама еще нуждающаяся в опеке. 

Кроме того, не исключена веро-

ятность, что ребенка испугает 

бездомная собака, и он бросится 

в сторону – в сторону той самой 

проезжей части. Или просто, 

увлекшись беготней, вылетит на 

нее…

До 2010 года в Перми дей-

ствовала Городская целевая про-

грамма «Развитие городских 

микрорайонов», исполнителями 

которой названы: отраслевые 

департаменты, комитеты и управ-

ления администрации Перми и 

администрации районов горо-

да. Как видите, исполнителей – 

масса. Но дело прошлое. Нынче 

на майской «пленарке» гордумы 

депутаты утвердили новые изме-

нения в бюджет, но они не косну-

лись жилых дворов.

В 2011 году постановлением 

администрации Перми № 382 был 

утвержден Порядок предостав-

ления субсидий на обустройство 

детских игровых площадок… 

Это мы к чему? А к тому, что 

нормативная база какая никакая 

имеется. А нормальных площадок 

– пойди, поищи.

В курирующей дом управляю-

щей компании с гордым названи-

ем «Центр» затруднились сказать, 

в чьей «зоне ответственности» 

находится детская площадка. Да 

и, прояснив вопрос, вряд ли кто-

то со всех ног кинется исправлять 

«зону риска». Добавим к этому, 

что злополучная площадка – под 

носом у Центра детской экопа-

тологии и Слудской церкви. Но 

медицинское учреждение забо-

тится об уже калечных, а церковь 

полагает, что на всё воля божья…

Так когда же найдется ведом-

ство, ответственное за площадку, 

отвечающую стандартам безопас-

ности? Или документ, в соответ-

ствии с которым можно привлечь 

к ответственности безголовых 

исполнителей? Или подождем, 

когда чей-нибудь ребенок угодит 

под колеса?

Ул. Матросова, 6: детская площадка на краю дороги

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В забеге «На одном дыхании» приняли 

участие более 700 пермяков, которым пред-

стояло пробежать 2 км. Забег начинался у 

Дома офицеров, продолжился до площади 

Карла Маркса и закончился на стадионе 

«Юность». 

– Спасибо за то, что каждый из вас 

не поленился встать утром в воскресенье и 

собрать всю силу воли, чтобы пробежать два 

километра за здоровье детей. Вы все – наши 

маленькие и большие герои, которые умеют 

позитивно смотреть на мир и менять его к 

лучшему, – сказала председатель благотво-

рительной организации «Солнечный круг» 

Александра СОКОЛ.

Все собранные в ходе акции средства – 

175 тыс. 273 руб. (каждый участник внес 300 

руб.) – пойдут на поддержку онкобольных 

детей (проект «Неотложка» фонда «Береги-

ня») и на помощь больным детям-сиротам 

(«Служба Айболита» БО «Солнечный круг»).

В забеге участвовали не только простые 

пермяки, но и представители многих орга-

низаций, а также известные спортсмены, 

в частности, центровой баскетбольного 

клуба «Парма» Александр ВИННИК 

и помощник главного тренера коман-

ды Вениамин АНИСИМОВ. Именно 

им и выпала честь дать старт забегу.

В программу благотворительной 

акции вошли также забег в костю-

мах Fan Run, соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», раз-

личные конкурсы, например, кто 

больше отстоит на одной руке в 

положении лежа, и велопробег 

«Пермь – Демидково».

СОЦИУМ Видеосюжет и фотоотчет 
о благотворительном забеге 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Александра МИНАХМЕТОВА, волон-

тер, сотрудник фонда «Берегиня»:

– Когда человек приходит сюда, он 

чувствует, что люди на празднике объеди-

нены общим желанием помочь другим. Он 

общается с организаторами и понимает, 

что собранные средства будут направлены 

строго по адресу – всё прозрачно. И кто-то 

сегодня, впервые приняв участие в благо-

творительной акции, захочет подключаться 

к таким мероприятиям снова и снова. А 

значит, добра в этом мире станет еще 

немного больше. 

КСТАТИ

А К Ц И Я

М И М О Х О Д О М

Пермь «На одном дыхании» 
собрала 175 тысяч рублей
29 мая в Перми прошел благотворительный забег. Средства от регистрационных 
взносов будут направлены на лечение и реабилитацию детей.

Когда же?
Беспечность одних может обернуться гибелью других.

Мнения участников забега

Семья Усовых: «Мы периодически 

участвуем в благотворительных акциях 

всей семьей. Мы, взрослые, знаем, что 

надо помогать другим людям – в силу 

воспитания, нравственных устоев... А 

наши дети как могут узнать об этом? 

Только от родителей. Об этом можно 

рассказать ребенку, а можно показать 

на своем примере. Сегодня, например, 

наш сын узнал, что помочь нуждаю-

щимся детям можно своим участием в 

забеге. Да, после пробежки ты устал, 

но понимаешь, что этим ты поддержал 

других людей».

Семья Постоноговых: «Идея забега 

мне очень понравилась: можно сделать 

что-то хорошее и при этом – с пользой 

для собственного здоровья. Классно, что 

мы все собрались на свежем воздухе, здесь 

чувствуется общее желание 

помочь детям. Когда 

ты бежишь с группой, 

понимаешь, что ты 

такой не один – нас 

много. 

А вместе мы 

можем сделать 

гораздо больше, 

чем пооди-

  ночке». 
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Магия и еще раз магия

Это крупнейшее по составу животных 

(около сотни) представление: здесь тигры 

и леопарды, черные пантеры и медведи, 

верблюды и лошади, олени и белые лисы, 

питоны и павлины, собаки разных пород, 

попугаи и пеликаны. По мнению создате-

лей шоу – это квинтэссенция современного 

циркового искусства: филигранная дрессу-

ра, роскошный шоу-балет, джигитовка на 

верблюдах и лошадях, сложнейшие акро-

батические трюки, воздушные полотна, 

суперсовременное сценическое и световое 

оборудование, специально разработанные 

декорации.

Например, аттракцион «В гостях у 

шейха» – настоящая восточная сказка, 

завоевавшая «золото» V Международного 

фестиваля циркового искусства. Медвежий 

аттракцион «Цыганский табор «Рома» с 

кибиткой, танцующими и скачущими на 

лошадях(!) медведями и цыганами с гитара-

ми – обладатель «Серебряного слона» XIII 

Московского международного фестиваля. 

Конный аттракцион «Апачи», где лошадь 

прыгает через скакалку вместе с наездни-

ком, – обладатель золотой награды VII Меж-

дународного фестиваля. Очаровательные 

лайки и далматинцы, воздушные гимнасты, 

хула-хуп на зеркальном шаре, силовые акро-

баты, искрометный клоунский дуэт «НЭП» 

и многое другое, не менее увлекательное и 

зрелищное, ждет зрителей «Баронетов».

Гвоздем программы стал уникальный 

аттракцион Натальи и Андрея ШИРОКА-
ЛОВЫХ, где на одном манеже одновре-

менно появляются почти все дикие кошки: 

тигры, пантеры и леопарды. Эти дрессиров-

щики уже завоевали мировую известность, 

став обладателями огромного количества 

наград на различных фестивалях. 

На вопрос, как такое возможно, Ната-

лья Широкалова ответила:

– К каждому хищнику нужен индивиду-

альный подход. У зверя, как и у человека, своя 

закрытая психологическая зона, которую 

нельзя нарушать. Одно неверное движение, 

и животное начнет на тебя охотиться. Все 

неудачи на арене – ошибки только дресси-

ровщика.

Андрей Широкалов рассказал, что 

замысел представления вынашивался более 

трех лет: 

– Репетировали по три раза в день. 

Мы ученики Мстислава ЗАПАШНОГО, он 

поделился с нами секретами дрессировки. 

В том, что наш номер получился, заслуга, 

прежде всего, Натальи. Женщины обладают 

магией: никто так не любит животных, как 

женщины.

Цирк – это болезнь

Поклонникам творчества Гии ЭРАДЗЕ 
хорошо знаком его неиссякаемый творче-

ский потенциал. На протяжении уже почти 

четырнадцати лет он – «король манежа», 

как его называют в цирковом мире. Кроме 

этого, он – заместитель генерального 

директора компании «Росгосцирк», создает 

и совершенствует грандиозные цирковые 

проекты, аттракционы и блоки. В какой-то 

момент все созданные им шедевры уже не 

вмещались в одну программу. Так появился 

еще один спектакль Королевского цирка 

Гии Эрадзе – шоу «Баронеты». 

По зрелищности «Баронеты» ничуть 

не уступают легендарным «Пяти конти-

нентам», с которыми цирк Гии Эрадзе уже 

выступал в Перми. 

Вот что сказал он о «Баронетах»: 

– Моя главная задача – удивить зрителя. 

Спектакль отличается от других представ-

лений своей стилистикой. Это направление 

открыто мной еще лет 14-15 назад. Тогда 

я понял, что именно нужно людям: не набор 

разноплановых номеров, а полноценное шоу. 

В «Баронетах» гармонично сочетаются все 

жанры: дрессура, клоунада, акробатические 

трюки, шоу-балет, джигитовка на верблю-

дах и лошадях. 

Обычно в цирке номера создаются годами, 

а мы умудряемся сделать новую программу 

намного быстрее. Пока я с вами беседую, за 

кулисами идет репетиция нового номера, 

который зрители увидят уже через несколько 

дней. 

Как продюсер я устал от псевдоцирков с 

громкими названиями. Очень важно сделать 

качественный спектакль. Это основной 

принцип моей работы. 

Приглашаю всех пермяков и гостей кра-

евой столицы посмотреть новое шоу «Баро-

неты»!

– С чем связано, что вы создали целое 
шоу? Ведь для большинства зрителей цирк – 
это клоуны, фокусники, жонглеры, оркестр 
играет марш... 

– У меня нет стремления к славе. Это 

мой образ жизни. Я отдал цирку всю жизнь, 

пожертвовал общением с родителями, 

пожертвовал страной, где родился и вырос. 

Это меня и заставляет постоянно создавать 

какие-то новые творческие проекты и дви-

гаться вперед. Есть люди, которые никогда 

не смогут уйти из цирка. Даже если такой 

человек уходит на пенсию, он обязательно 

возвращается – билетером, контролером, 

на вахту – кем угодно, потому что без цирка 

жить не может. Так же и я. Мне не нужна 

другая профессия. Я могу уйти в эстраду или в 

другой бизнес. Но есть такая болезнь – цирк. 

Это и любовь, и тяга, и смысл жизни. 

Кроме самого шоу, артисты цирка 

Гии Эрадзе 1 июня, в День защиты детей, 

провели мастер-класс «В гостях у цирка» 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 50 ребят побывали 

за кулисами, где каждый смог почувство-

вать себя артистом: акробатом, гимнас-

том, жонглером и даже дрессировщиком. 

Они угощали морковкой северного оленя 

Добрыню, прокатились на верблюдах и на 

скакуне с русским именем Петя.

Также артисты цирка Гии Эрадзе вместе 

со своими четвероногими питомцами будут 

участвовать в карнавале, посвященном 

Дню города. 12 июня животные кавалька-

дой пройдут по улицам Перми. 

Видеосюжет о праздновании 
Дня защиты детей
смотрите на www.nesekretno.ru КУЛЬТУРА 

Г А С Т Р О Л И

«Я отдал свою жизнь цирку»
4 июня на арене Пермского цирка состоялась премьера шоу Гии Эрадзе «Баронеты».
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ДИАНА БАЙДИНА

Согласно Аюрведе, красота начина-

ется с гармонизации всего организма – 

тела, души и мыслей. Внешнее – всегда 

проявление внутреннего. Аюрведа никог-

да не проводила резких границ между 

медициной и косметологией, ведь здоро-

вые, гармонично развитые люди светятся 

красотой изнутри. 

«Аюрведа – это наука о здоровой и 

счастливой жизни. Следуя ее принципам, 

человек может восстановить гармонию на 

всех четырех уровнях здоровья: физическом, 

эмоциональном, социальном и духовном. 

Причем эта система знаний применима к 

людям любого вероисповедания, так как 

является ничем иным, как «руководством 

по здоровой жизни», – говорит специалист 

по Аюрведе Юлия БАКШЕЕВА. 13-18 

июня она проведет в Перми семинар, 

который включает: лекции «Женское здо-

ровье с позиции Аюрведы» (1 тыс. руб.) 

и «Здоровье ребенка мамиными руками» 

(1 тыс. руб.), обучающий курс «Аюрве-

дическая косметология» (9 тыс. руб.), 

мастер-класс по тайлингу – промаслива-

нию тела (группа формируется из участ-

ников лекций и курса по косметологии).

«Женское здоровье»
Лекция будет интересна слушатель-

ницам любого возраста, телосложения и 

вероисповедания. Они узнают о призна-

ках репродуктивного здоровья (форми-

рование организма, типы психофизиоло-

гической конституции и их особенности, 

варианты нормы женского здоровья, спо-

собы его поддержания и профилактики 

болезней); о причинах женских болезней 

(эмоциональные и сознательные, «исто-

рические» и подсознательные, физиче-

ские и физиологические, кармические).

Участницы узнают также о подготовке 

к беременности и родам, внутриутробном 

развитии ребенка, послеродовом уходе 

за мамой и малышом, получат рекомен-

дации по зачатию – всё это с позиции 

Аюрведы.

Отзывы участников

Анна (41 год):  «Семинар «Женское 

здоровье» – очень четкий, структуриро-

ванный и без лишней информации. Я узнала 

много новых интересных и важных фактов 

о здоровье, получила ряд конкретных реко-

мендаций, которые могу использовать сама 

и советовать своим пациентам». 

Елена (35 лет): «Многие давно, казалось 

бы, известные истины о здоровье откры-

лись для меня с новой стороны, я смогла 

понять причины тех или иных сложностей, 

с которыми мы встречаемся в повседневной 

жизни, и получила ключи к их решению».

«Здоровье ребенка» 

Лекция «Здоровье ребенка мамиными 

руками» расскажет об уходе за новорож-

денным до года: оптимальные условия 

для появления на свет, процесс рождения, 

первое купание малыша, обработка глаз, 

носа, ушей, первое промасливание, еже-

дневный уход и профилактика болезней. 

Юлия Бакшеева также расскажет 

о правильном питании и поведении 

матери, здоровом и нездоровом молоке, 

защитных действиях, молитвах, обере-

гах, возможных причинах беспокойства 

ребенка и способах их устранения. 

Слушательницы узнают, что чувствует 

ребенок; почему важно, чтобы он пери-

одически испытывал дискомфорт; что 

будет, если своевременно не устранять 

причину дискомфорта; как помочь забо-

левшему ребенку, а также – как ухаживать 

за детьми 1-3 и 4-7 лет. 

«Аюрведическая 
косметология» 

Эта программа рассчитана как на про-

фессионалов лечебной и эстетической 

косметологии, дерматологов, массажи-

стов, специалистов по оздоровлению, 

практикующих Аюрведу, так и на всех, кто 

заботится о красоте и здоровье. 

Курс включает теоретические и прак-

тические занятия по основам Аюрведы: 

понятия о первоэлементах, доша, врож-

денная (пракрити) и приобретенная кон-

ституция человека (викрити), признаки 

избытка доша в человеке и способы ее 

коррекции (питание, режим дня, еже-

дневные гигиенические процедуры), 

определение конституции при помощи 

прибора «Веда-пульс»; создание инди-

видуальных рекомендаций по питанию и 

режиму дня, по проблемам кожи, ногтей 

и волос; антивозрастной массаж лица; 

негативное действие парафина, глице-

рина и кремов, его содержащих; массаж 

головы, ширадхара; антицеллюлитный 

комплекс процедур (удвартана, использо-

вание масел).

Мастер-класс по тайлингу

Во время семинара будет формиро-

ваться группа участников мастер-класса 

по тайлингу – домашним утренним гиги-

еническим процедурам. 

«Мне очень хотелось показать людям 

простой и доступный способ ежедневного 

ухода за собой и поддержания здоровья, 

– поясняет Юлия Бакшеева. – Тайлинг 

– это осовремененная производная от сан-

скритского слова «тайлам», что означает 

«кунжутное масло» или в более широком 

значении – «растительное масло». Это 

слово взято за основу, так как основная по 

времени и самая приятная из утренних про-

цедур – Абхьянга (промасливание)». 

Мастер-класс традиционно прово-

дится в бане. Он включает час теории и 

два часа практики, что дает возможность 

сразу увидеть и почувствовать результат. 

Отзывы участников

Ольга (26 лет): «После тайлинга ощу-

тила глубокое расслабление. Захотелось 

есть так, будто неделю сидела на жесткой 

диете. А потом резко захотелось спать. В 

тот день я заснула в десять часов и спала 

очень глубоко, а пробуждение стало, слов-

но, новым рождением».

Подробности встречи – 

на vk.com/permskaya39a

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГNца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Красота начинается с гармонии 
13-18 июня в Перми пройдет семинар по аюрведической косметологии.
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