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ОБЩЕСТВО

Организатором мероприятия ста-
ла инициативная группа науч-
ного сообщества Пермского 
края, модератором — Миха-
ил Суслов, доктор исторических 

наук, профессор Пермского классическо-
го университета. Основной темой диалога 
стала дальнейшая судьба Мемориально-
го комплекса политических репрессий как 
объекта культурного наследия.
По мнению собравшихся, ни у кого не 

вызывает сомнения тот факт, что массо-
вым репрессиям были подвергнуты мно-
гие невинные жертвы советского режима. 
Но некоторые из выступавших считают, что 
интерпретация этих исторических событий 
в рамках деятельности музея «Пермь-36» 
зачастую была чересчур политизирована. 
Михаил Суслов, профессор ПГНИУ:
— Историки сегодня изучают многие про-

блемы, в том числе и те, о которых мы гово-
рим. Но меня смущает, что учёные берут 
несвойственные для себя функции — во мно-
гих трудах, во многих работах осуждают, 
судят историю, когда надо её просто изу-
чать, а судят пусть другие. Изучение про-
шлого переходит в морально-нравственную 
плоскость, что не характерно для научного 
подхода и зачастую изначально искажает 
реальную картину событий. Возможно, это 
тоже необходимо. Но, на мой взгляд, намно-
го полезнее понимать, что происходило и 
как научиться избегать тех или иных нега-
тивных событий в будущем. 
В своём выступлении профессор Сус-

лов коснулся состава осуждённых, отбы-
вавших наказание в колонии политических 
заключенных ИТК-36. По его словам, нель-
зя сказать, что за время своего существо-
вания «Пермь-36» принимала только узни-
ков совести. Там сидели и осуждённые по 
уголовным статьям, причём некоторые из 
них были рецидивистами. Отбывали нака-
зание военные преступники, террористы 
(за попытку захвата самолёта и заложни-
ков), националисты и религиозные деятели. 
Поэтому в восприятие музея как объекта 
культурного наследия внесена некоторая 
путаница: непонятно, речь идёт о судьбе 
конкретной колонии или об истории массо-
вых репрессий вообще. 
Ксения Айтакова, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Мы за то, чтобы музей «Пермь-36» 

сохранили на территории Пермского края. 

Но только как музейный объект, без поли-
тических суждений, без навязываемых 
посетителям умозаключений. Мы долж-
ны отдать дань истории независимо от 
того, нравится она нам или не нравится. 
Наша цель — сохранить, а не перековер-
кать, не изменить, показать следующе-
му поколению даже то, что было плохое, 
и предоставить им самим возможность 
делать те или иные выводы.
По мнению министра культуры Перм-

ского края Игоря Гладнева, музейный 
комплекс остаётся одним из важных 
культурных объектов региона. Краевое 
министерство культуры заинтересова-
но сегодня в первую очередь в диалоге 
и возможности разрешить существующие 
противоречия, исключить крайние, ради-
кальные позиции, которые могут привести 
к разлому и деструктивным действиям. 
Игорь Гладнев, министр культуры 

Пермского края: 
— Думаю, что сегодня следует чётко 

учесть три позиции. 
Во-первых, музей — это в том числе 

материальная среда и фонды, и они тре-
буют воссоздания, реставрации и все-
го комплекса работ по обеспечению их 
сохранности и эксплуатации. 
Во-вторых, музей должен в полной мере 

соответствовать решению тех задач, 
которые сформулированы в основах куль-
турной политики РФ. Как и все прочие 
учреждения, которые финансируются из 
государственного бюджета.
В-третьих, говоря сегодня о ГУЛАГе и 

политических репрессиях, мы должны рас-
сматривать их в контексте сложившейся 
ситуации на территории нашей страны, 
условий стран мира и мировой полити-
ки. Поэтому ещё одним очень важным 
моментом деятельности музея являет-
ся его программа, отвечающая интересам 
общественных институций, сообщества 
историков и тех, кто непосредственно 
являлся очевидцем происходивших собы-
тий. И в этом смысле музей, безусловно, 
должен выполнять свою функцию как пло-
щадка для серьёзной аналитической рабо-
ты и взаимодействия с широкими слоями 
общественности. 

При поддержке Министерства культуры, 
молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края

История без политики
В лекционном зале библиотеки 
им. Горького 5 сентября 
прошёл круглый стол «Гражданское 
общество и вопросы формирования 
исторической памяти»

МНЕНИЯ

В 
интересах привлечения инве-
стиций в регион разработаны 
также законопроекты о льго-
тах для некоторых категорий 
предпринимателей. Льготу 

по налогу на прибыль, по поводу кото-
рой в последнее время много спорили, 
предложено сохранить для тех предпри-
ятий, которые инвестируют в экономи-
ку края.
Председатель правительства Перм-

ского края Геннадий Тушнолобов на 
пресс-конференции 3 сентября расска-
зал о том, как будет формироваться крае-
вой бюджет на 2016 год и плановый 
период 2017–2018 годов, а также о новой 
налоговой политике региона.
Кроме того, речь шла об исполне-

нии бюджета на 2015 год. За прошед-
шие восемь месяцев его доходная часть 
была исполнена на 103,5%. Тушнолобов 
пояснил, что в начале года были слож-
ности, пришлось корректировать доход-
ную и расходную части бюджета, но в 
последние три месяца ситуация выров-
нялась.
Примерные показатели региональ-

ного бюджета на 2016 год: доходная 
часть — 89 млрд руб., расходная — 
96 млрд руб. Максимальный дефицит 
бюджета, по словам Тушнолобова, соста-
вит 10%.
Бюджет на 2016 год и плановый пери-

од 2017–2018 годов был сформирован с 
точки зрения сокращения заёмных обя-
зательств. На начало сентября размер 
долговых обязательств края — 7,1 млрд 
руб. Возвращать федеральному бюдже-
ту эту сумму будут в последующие три 
года. Как отметил Тушнолобов, у При-
камья самый маленький госдолг во всём 
Приволжском федеральном округе.
В конце сентября бюджет будет вне-

сён в Законодательное собрание. «Наде-
юсь на дискуссию и интересные предло-
жения со стороны депутатов», — сказал 
по этому поводу председатель прави-
тельства.
Одним из самых актуальных остаёт-

ся вопрос об отмене льготы по налогу 
на прибыль предприятий, работающих в 
Пермском крае.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Произошли изменения в Бюджет-

ном кодексе, теперь мы должны в доходах 
отдельной строкой прописывать льго-
ты, которые мы предоставляем предпри-
ятиям. Это теперь предаётся гласности. 
Из Минфина мы получили письмо, где нам 
указывают на то, что в нашем крае слиш-

ком много льгот и преференций сверх феде-
ральных нормативов. Попросили обра-
тить на это внимание при формировании 
бюджета. Хочу отметить, что в Перм-
ском крае многие предприятия состоят в 
консолидированной группе налогоплатель-
щиков и уплачивают основные виды нало-
гов в федеральный бюджет. Мы как субъ-
ект при этом много теряем. Потом эти 
средства возвращаются нам в виде ком-
пенсаций. Подчёркиваю — компенсаций, 
а не дотаций. В прошлом году нам верну-
ли 3 млрд руб., в этом мы рассчитываем 
на 5 млрд руб. Сейчас Федерация говорит 
нам, что мы слишком много даём льгот, 
поэтому эти деньги мы можем не полу-
чить.
Ранее правительство подготови-

ло законопроект «О налогообложении 
в Пермском крае», который отменяет 
льготу по налогу на прибыль. Соглас-
но проекту предлагается поэтапное уве-
личение ставки по налогу на прибыль 
организаций по 1,5% ежегодно. Нало-
говая ставка устанавливается в размере 
15% на 2016 год, в размере 16,5% — на 
2017 год, 18% — на 2018 год.
Геннадий Тушнолобов подтвердил, 

что в Законодательное собрание внесли 
законопроект об отмене налоговой льго-
ты, но с поправкой — на определённый 
объём инвестиций льгота сохраняется.

Геннадий Тушнолобов:
— Такая поправка гото-

ва, и мы внесём её в Законо-
дательное собрание. Льгота 
1,5% будет сохраняться для 
тех предприятий, которые 
занимаются инвестицион-
ной деятельностью. Здесь 

есть очень много нюансов: многие предпри-
ятия занимаются инвестиционной дея-
тельностью не сами, а организуют соот-
ветствующие компании, расположенные 
не на территории Пермского края, через 
которые инвестируют в те или иные про-
екты. Потом они эти инвестиции предъяв-
ляют нам как убытки — и ещё раз получа-
ют льготу! Мы хотим навести порядок в 
этой сфере. Льгота сохраняется, но стано-
вится связанной.
Тушнолобов отметил, что у предпри-

ятий есть возможность получать и дру-
гие льготы, например льготу на имуще-
ство по специальному инвестиционному 
контракту. Предусматриваются льготы 
для отдельных территорий. Например, 
Чусовой хотят включить в перечень тер-
риторий опережающего развития, что 
позволит местным предприятиям полу-
чать дополнительные льготы.

БЮДЖЕТ

Связали льготы
Правительство Пермского края 
намерено сохранить льготную 
ставку налога на прибыль 
для предприятий-инвесторов
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Завершается работа над проектом бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 годов. В документе сохране-
ны все социальные обязательства края. Кроме того, в бюд-
жете на следующий год будет уменьшен дефицит и сокра-
щён размер госдолга.


