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В действительности под такое описание 
подходит около 8% людей, у которых нет 
жилья. Остальные 92% — это так назы-
ваемые скрытые бездомные, которых 
мы зачастую не идентифицируем. Когда 

человек сохраняет вполне приличный 
облик, при этом постоянно меняет ноч-
лег, ходит от одних знакомых к другим, 
перебивается, что и где поесть и так да-
лее. Несколько лет назад, по неофици-
альным данным МВД, в Перми насчиты-
валось порядка 30 тыс. бездомных. Есть 
ли под этой цифрой реальные основа-
ния, сложно сказать.

 В Facebook вы писали о том, что ище-
те помещение для реализации проекта 
«Территория передышки», готовы снять 
его на льготных условиях, обращались 
за помощью в органы государственной 
власти. Есть результаты?

— Мы всё ещё в поиске. И мы пла-
нируем открыться осенью. Отдель-
но надо отметить, что люди не будут 
оставаться у нас на ночлег. Они смо-
гут прийти туда, чтобы привести себя 
в порядок, принять душ, отдать одежду 
в прачечную, получить консультацию 
специалистов.

В Перми создан муниципальный 
фонд помещений, предназначенных 
для пользования НКО. Однако он очень 
скудный и формируется по остаточно-
му принципу. В списке буквально счи-
таное количество адресов, которые 
никто не захотел арендовать или при-
ватизировать, настолько они в убогом 
состоянии. В этом отношении город не 
очень поддерживает некоммерческий 
сектор. Мы случайно узнали, что есть 
муниципальное помещение на ул. Ель-
кина, 4. Это цоколь, тоже в довольно 
плачевном состоянии, но мы оценили 
расходы на ремонт и поняли, что мо-
жем за него взяться. Познакомились 

с домоуправлением. Осталось только 
получить ответ от департамента иму-
щественных отношений администра-
ции Перми.

 В фильме Андрея Звягинцева есть 
эпизод: когда мальчик пропадает, его 
родители обращаются в полицию, следо-
ватель приезжает, выслушивает их и со-
ветует обратиться к волонтёрам, потому 
что у них налажен эффективный меха-
низм поиска пропавших детей и шансы 
найти ребёнка быстро и живым выше. 
В реальной жизни волонтёрские органи-
зации тоже занимают ниши, в которых 
государство менее эффективно или где 
оно отсутствует?

— Как экономист могу сказать, что 
государство не должно покрывать все 
возможные и невозможные потребно-
сти разных групп населения. Оно предо-
ставляет широкий, потоковый минимум 
услуг. НКО, волонтёры всегда присут-
ствуют там, где требуется большая гиб-

кость, способность к внедрению инно-
ваций и так далее. В Перми для людей 
в трудной жизненной ситуации, для 
бездомных людей обеспечен базовый 
минимум. Другой вопрос, что если у 
человека есть, например, психические 
особенности, то он уже не может полу-
чить полноценную государственную 
реабилитацию. В общем, у нас большое 
пространство для сотрудничества в этом 
смысле, мы можем помогать друг другу.

 Как формируется бюджет вашего об-
щества, занимаетесь фандрайзингом?

— Часть бюджета обеспечивается 
за счёт доноров, в том числе президент-
ских грантов. Вторая часть — доходы 
от исследовательской деятельности. 
И третья — фандрайзинг. Проект «Тер-
ритория передышки» в большей сте-
пени нацелен на привлечение средств 
граждан, потому что заботиться о лю-
дях в беде — наша ответственность как 
взрослых и гуманных горожан.

 Сколько денег необходимо на реали-
зацию этого проекта?

— Расходы на работу помогающих 
специалистов, зарплату охранника, 
администратора, санитарного и соци-

ального работника, юриста, психолога-
медика, коммунальные платежи, рас-
ходные материалы и так далее — всего 
около 120 тыс. руб. в месяц. Важная 
составляющая помощи без домным — 
чашка горячего супа. Сейчас мы 
каждый вторник выезжаем, чтобы 
накормить их, и еду для этого предо-
ставляют рестораны «Гарам масала» 
и «Дом-пекарня Демидовых». Вчднев-
ном центре тоже будет еда, которую 
станут готовить профессионалы.

Мне хочется подобрать ключик 
к каждому человеку, чтобы помочь ему 
наладить собственную жизнь. Может 
быть, просто напомнить, о чём он меч-
тал в детстве, и помочь найти стиму-
лы вернуться к стремлению воплотить 
мечту. 
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