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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В поисках утраченной 
повседневности 
Как мы приспосабливаемся к новой реальности

 Чувствуется, что за несколько  
месяцев люди выстроили для себя  
новую жизнь, вышли из состояния  
внутреннего форс-мажора и пришли  
к пост обыденности

ИЛЛЮСТРАЦИИ АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

РежимсамоизоляциивПрикамьепродлили
до15июня.Минимум.Когдавконцемарта
намобъявилионерабочейнеделе,мыи

представитьнемогли,чтовсёэтозатянетсятак
надолго.Приэтомскаждымновымпродлением
режимапоявляютсяиновыепослабления—вот
иполитическимпартиямразрешиливыдвигать
своихкандидатовнавыборах.Азначит,единый
деньголосования,скореевсего,состоитсявсё
жевсентябре.

Правильноговорят,чтолюдимогутприспо-
собитьсяпочтиковсему.Ноинтересното,что
каждыйприспособилсяпо-своему.Вкаком-то
смыслеобществораскололосьнадвечасти:тех,
ктовернулсякобычнойжизнииуженесоблю-
даетникакихмерзащиты,итех,ктопо-преж-
немусидитдомаивыходитнаулицувполной
экипировке.Частомеждуэтимилюдьмивоз-
никаюточеньдажеострыеконфликты.Нопо
численностиперваягруппаявнопреобладает.

Влюбомслучаечувствуется,чтозанесколько
месяцевлюдивыстроилидлясебяновуюжизнь,
вышлиизсостояниявнутреннегофорс-мажора
ипришликпостобыденности.Мыдостаточно
быстросмирилисьсновымистраннымиобсто-
ятельствами.Пересталирезкореагироватьна
противоречащиедругдругурешенияизаявле- ниявластей,пересталинаходитьсявсостоянии

перманентногостресса.Этоиестьнашапост-
обыденность,когданекоторыелюдиходят,как
космонавтыпоновойпланете,адругие—как
будтоинебылоэтихмесяцевсамоизоляции.

Привсёмэтомстатистиказаболеваемостирас-
тёт.Нодажетотфакт,чтозасуткинаминувшей
неделезаразились72человека(вообще-тоанти-
рекорд),уженевызываетнеточтопаники,нои
особогоинтереса.Обэтомможносудитьдаже
поповедениюаудиторииСМИ.Впервыенедели
самоизоляциитрафикивсехновостныхсайтов
росликакнадрожжах,сейчасжепоказатели
возвращаютсякдокарантинным.Илюдивновь
готовычитатьстатьи,несвязанныесковидом.

Жаждасвободнойжизниоказаласьсильнее
страха.Количествогуляющихлюдейнаулице
в солнечныйдень—яркоетомуподтверждение.
Житьхочетибизнес.Правда,кто-тооказался
в лучшихусловияхивтойилиинойформера-
ботает,акто-тозадвинутвдальнийугол.Когда
оживётсфераразвлечений—театры,кинотеатры,

Юлия Усольцева,  
главный редактор газеты  
«Новый компаньон»

торговыецентры,рестораныидругиепрекрас-
ныеместа,досихпорнеясно.Затопонятно,
чтобизнесвсёравнобудетизобретатьвелоси-
пед,чтобынестоятьнаместе(какминимумне
умереть).Другойвопрос,чтонасможетждать
расцветсерогонелегальногорынка.Подпольные
рестораныисалоныкрасотыужепоявились,так
дойдёмидозакрытыхкинотеатров(аможет,надо
вернутькинодром?Бизнес-идеяназаметку).

СМИвэтомсмыслеповезло:всеэтимеся-
цымыактивноработаливонлайне.Носейчас
хочетсядатьболеесерьёзныйотпоркоронави-
русу,поэтомумыпринялирешениевозобно-
витьвыпускпечатнойгазеты.Вирусвирусом,
а печатнаяпрессапорасписанию.

Ачтобыхотькак-тонивелироватьнегатив
в информационномпространстве,публикуем
дляваснемноговесёлыхкартинок.
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СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ 

Дмитрий Махонин 
встретился  
с застройщиками

На минувшей неделе в строительной отрас-
ли Перми произошло важное событие — глава 
региона Дмитрий Махонин впервые со време-
ни своего назначения провёл общую встречу 
с основными застройщиками и девелоперами 
Перми. Обсудили все основные вопросы, которые 
накопились в отрасли за последний год. В част-
ности, ограничения высотности и плотности, 
обязательства застройщиков по строительству 
и финансированию строительства школ и дет-
ских садов. Конкретных решений не принято, но 
проблемные точки обозначены.

Денис Галицкий,  
общественный деятель

— Любые контакты власти 
с любыми лоббирующими 

группами — это хорошо. Хорошо и то, что встре-
ча прошла со всеми в одинаковых условиях, а 
не кулуарно по отдельности. Но, на мой взгляд, 
на такие встречи нужно приглашать и другую 
сторону во всех спорных вопросах. Например, 
если обсуждаешь застройку долин рек, то нужно 
приглашать и экологов.

Согласен, что вопросов по теме градостро-
ительства накопилось много и их необходимо 
обсуждать. Понимаю, что застройщиков волнуют 
введённые ограничения высотности и плотности 
и обязательства по строительству социальных 
объектов. Мне тоже эти изменения не очень 
нравятся, так как считаю, что в них заложена 
коррупционная составляющая. 

Но должен соблюдаться принцип: нельзя 
строить, если запрещено, или нельзя строить, если 
мест в этом микрорайоне больше нет. У меня нет 
готового решения, как это должно быть выстроено 
в идеале, но не в виде платы со стороны застрой-
щиков. Потому что в этом вопросе не будет равно-
правия: у кого-то нет проблем в районе с местами 
в детсадах и школах, а у кого-то они есть.

Лилия Ширяева,  
директор АНО 
«Союзэкспертиза-Пермь»

— Безусловно, хорошо, что 
такая встреча наконец-то состоялась. Краевым 
властям и застройщикам всегда есть что обсу-
дить. При этом застройщики хорошо себя про- 
явили в период самоизоляции, которая повлияла 
на экономику региона: стройки не останавлива-
лись, зарплата сотрудникам выплачивалась, вся 
работа была организована.

Понятно, что обсуждались текущие вопросы 
и проблемы, те же недавние изменения высотно-
сти и плотности и социальные обязательства. Всё 
это скорее обсуждение на уровне муниципали-
тета, а не края. Но у нас так сложилось в послед-
ние годы, что краевые власти непосредственно 
участвуют в градостроительном регулировании 
Перми, поэтому вопросы такого уровня и подни-
маются. Конечно, на законодательном уровне все 
изменения уже приняты и их нужно исполнять, но 
никто не отменял процедуру внесения поправок. 
Так что, если какой-то закон не работает или рабо-
тает неправильно, его можно отрегулировать.

На мой взгляд, на таких встречах необходимо 
решать глобальные вопросы, касающиеся всего 
края, а не конкретно Перми. Например, совер-
шенствование территориального развития, стро-
ительство третьего моста в городе, мероприятия 
к 300-летию Перми с градостроительной точки 
зрения.

Начался второй этап 
внедрения новой 
маршрутной сети

1 июня в Перми стартовал второй этап внедре-
ния новой маршрутной сети, являющийся состав-
ной частью реформы общественного транспорта, 
которая продолжается уже год. На прошлой неделе 
откорректировано движение 15 автобусных марш-
рутов, пять маршрутов ликвидированы, появились 
пять новых маршрутов. Кроме того, большую 
часть пассажироёмких маршрутов начали обслу-
живать иногородние перевозчики.

Елена Гилязова,  
вице-президент Пермской 
торгово-промышленной 
палаты

— Если смотреть на изменения глобально, 
то, когда говорят о том, что пассажиру будет 
комфортнее с бесплатными пересадками, это 
лукавство. У нас климатические условия такие, 
что стоять на остановках с сумками, колясками 
не очень-то удобно.

Я пока не видела расчётов, по которым была 
бы видна реальная экономия от внедрения новой 
маршрутной сети. Судя по реакции пассажиров, 
недовольны изменениями многие горожане. 

Что касается разыгранных лотов, то, когда соз-
даются условия, по которым местные перевозчики 
не могут их выиграть, это не есть хорошо. Про- 
изошла такая нарезка лотов, которая оттолкнула 
местный бизнес.

У нас же была задача наращивать местный биз-
нес во всех сферах экономики, в том числе и в сфе-
ре перевозок, а происходит ровно наоборот.

Озвучены две цели всей транспортной ре-
формы — создать комфорт для пассажиров и 
обеспечить экономию бюджетных средств. Пока 
по обоим направлениям я не вижу позитивных 
изменений.  

Пётр Кравченко,  
руководитель 
коммуникационного 
агентства PADRE AGENCY

— Очевидно, что изменение маршрутной 
сети — не та тема, на которой можно заработать 
очки. Новшества отражаются не на абстрактном 
светлом будущем, а на ежедневных привычках, 
с которыми у людей многое связано: уже отрабо-
таны маршруты, время пробуждения, завтрака, 
выхода из дома, заезда в детский сад, школу или 
магазин. Для кого-то определённое сочетание 
маршрутов общественного транспорта было 
причиной переезда в тот или иной район. Изме-
нение транспортных трафиков и «хабов» может 
сказаться на бизнесе, который этот трафик «ло-
вил», — магазины, бытовые услуги.

В массе своей люди очень неохотно идут на 
изменение привычек. К тому же в Перми обще-
ственный негатив к любым таким действиям 
в некотором роде правило хорошего тона.

Что бы могло уменьшить общественную боль? 
Хорошая предшествующая кампания, пока-
зывающая, как пользоваться новой системой. 
Фактически нужно дать людям готовые решения, 
«методички» для их самых распространённых 
поездок. Что-то вроде «Вам нужно на вокзал. 
Раньше вы ездили на маршруте таком-то. Теперь 
вам лучше всего подойдёт маршрут такой-то». 
Через СМИ, сайты, ТОСы и другие каналы рас-
пространить эту информацию было бы неслож-
но. Ну и дальше — чутко реагировать на точки 
напряжения. Если какое-то изменение вызывает 
высокую общественную напряжённость, сто-
ит присмотреться — люди ездят каждый день, 
соответственно, и негатив будет «обновляться» 
каждый день.

Режим 
самоизоляции 
продлили 

На заседании оперштаба 5 июня было приня-
то решение продлить режим самоизоляции до 
15 июня. При этом политическим партиям разре-
шили выдвигать кандидатов, а театрам — прово-
дить репетиции, профессиональным спорт- 
сменам — тренировки. Можно даже собираться 
группами по пять человек в День города. Но даже 
если бы режим сняли полностью, это не означало 
бы автоматического открытия компаний из сферы 
развлечений и общепита. Для них в любом случае 
будут особые условия, но доживут до этого не все.

Григорий Баршевский,  
финансовый консультант

— Из всех развлечений, 
которые сейчас недоступны для 

публики, наибольшие потери несут рестораны: 
у них сохраняются постоянные расходы, свя-
занные с арендой и зарплатой, а доходы почти 
нулевые. Ресторанный бизнес так устроен, что 
даже если есть прибыль, что в наше время очень 
редко бывает, то она сразу же распределяется. 
Подушки безопасности в этом бизнесе нет, по-
этому многие рестораны после снятия карантина 
просто не откроются. Это, конечно, скажется на 
потребителях: пермяки привыкли к разнообра-
зию предложений в этой сфере. 

Театрам, выставочным залам и прочим заве-
дениям сферы культуры будет проще, потому что 
они на госфинансировании. Насколько я пони-
маю, их бюджеты в очень маленькой степени 
зависят от продажи билетов. Интересно, как 
сложится судьба частной филармонии «Триумф». 
У меня есть билеты на её концерт, который от-
менили, однако деньги не возвращают, обещают 
провести концерт позже, осенью. Посмотрим, 
что из этого получится.

Марина Зорина,  
театральный менеджер

— Всё, что связано с теа-
тральными событиями, всегда 

с приставкой «со-»: сотворчество, сопережива-
ние… И вот теперь людей лишили этой совмест-
ности. В этом смысле никакие трансляции не 
заменят присутствия на «живом» спектакле. 

Для профессионалов и продвинутых зрите-
лей трансляции, конечно, огромный подарок: 
для нас приоткрылся театр всего мира, особен-
но Европы. Причём, если мне вдруг не нравится 
спектакль или то, как сделана запись, я могу 
спокойно «выйти из зала» и «зайти» в другой, 
чего на «живом» спектакле, конечно, делать 
нельзя.

Театры непременно понесут потери из-за 
режима изоляции, причём не только моральные, 
но и материальные: обязательства по зарплате 
сохраняются, а зарплата в театрах отчасти вы-
плачивается из вырученных за билеты средств. 
Правда, нам убавили госзадание, а его феде-
ральную часть на второй квартал просто свели 
к нулю, это облегчает нашу жизнь: финансирова-
ние театров будет происходить независимо  
от выполнения задания.

Театры понимают, что возвращение зрителя 
потребует определённых усилий, поэтому все 
работают, порой даже больше, чем вне каранти-
на. Например, Березниковский драматический 
театр — у него какая-то немыслимая активность 
в социальных сетях: викторины, тренинги, чтобы 
удержать своего зрителя. Кроме того, нужно 
поддерживать профессиональный уровень, 
поэтому центральный СТД проводит множество 
онлайн-мероприятий для актёров, режиссёров, 
художников. 
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Конъюнктура

КРИЗИС

Наталья Тимофеева

После принятия второго пакета мер под-
держки бизнеса общее количество сфер 
деятельности, предприятия которых могут 

рассчитывать на поддержку со стороны региона, 
увеличилось до 27. Однако чиновники, эксперты 
и сами представители бизнеса неоднократно 
отмечали, что список не полон и требует посто-
янной корректировки.

Дело в том, что льготы могут получить лишь 
организации, работающие в этих сферах и име-
ющие точно такой вид деятельности (ОКВЭД), 
как в первом и втором пакетах мер поддержки 
(постановление правительства края №236-п, 
краевые законы №530-ПК и 527-ПК). В частно-
сти, им положены отсрочка по уплате авансо-
вых платежей по налогам, пониженные ставки 
по УСН и ПСН и снижение арендной платы за 
счёт снижения налога для арендодателя. Также 
сотрудники этих компаний в случае перевода 
на неполную занятость, отправки в отпуск без 
содержания либо простоя организации могут 
получить 15 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением губернато-
ра и приказом Минэкономразвития Пермского 
края для написания заявки на включение ОКВЭД 
в региональный список пострадавших отраслей 
могут компании, у которых выручка упала более 
чем на 30%. Если в общественные организации 
поступило более 10 заявок от компаний, рабо-
тающих в одной отрасли или под одним ОКВЭД, 
то вопрос о включении этой отрасли в список 
пострадавших выносят на заседание штаба по 
координации разработки и реализации опера-
тивных мер по поддержанию экономической 
стабильности Пермского края. В случае принятия 
положительного решения штаб направляет соот-
ветствующие рекомендации правительству края, 
и чиновники вносят ОКВЭД в список пострадав-
ших отраслей или выходят в Законодательное 
собрание с инициативой внесения изменений 
в налоговое законодательство.

НИКУДА НЕ ПОПАЛИ
За период действия противоэпидемиологи-

ческих мер в адрес краевого бизнес-омбудсме-
на, пермских реготделений «Деловой России», 
«Опоры России» и ТПП поступило уже более 780 
обращений от представителей бизнеса с прось-
бой включить их ОКВЭД в список пострадавших 
отраслей. 

Часть предложений поступила от предприни-
мателей из сфер, которые пока вообще не попали 
в список пострадавших ни под каким ОКВЭД. 
Например, это производство хлеба и кондитер-
ских изделий (10.71), одежды (14.1, 14.13, 14.19), 
электрических ламп и осветительного оборудова-
ния (27.40), обоев (17.24), пластмассовых изделий 
(22.22, 22.23), игр и игрушек (32.40) и т. д.

Много обращений пришло от риелторов — 
причём как от индивидуальных предпринима-
телей, работающих без наёмных сотрудников, 
так и от больших агентств недвижимости (68.31 
и 69.10).

Индивидуальный предприниматель Светлана 
Богатырёва и руководитель ООО «Территория» 
Екатерина Пахомова рассказали «Новому ком-
паньону», что деятельность риелторов до сих 
пор не разрешена, а попасть в МФЦ, в котором 
регистрируют сделки, очень трудно.

«Из-за ограничительных мер мы не мог-
ли ни встречаться с клиентами, ни квартиры 
показывать. На вторичке люди просто снимали 
квартиры с продажи, так как боялись кого-то 

пускать к себе в 
дом. Возможно, 
власти думали, 
что раз банки и за-
стройщики могут 
регистрировать 
сделки онлайн, то этого достаточно. Но не все 
же у нас берут ипотеку и приобретают квартиры 
в новостройках. При этом считается, 
что люди, которые помогают нахо-
дить клиентов тем же застройщикам 
и банкам, совершенно 
не пострадали. Но ри-
елторов очень много. 
Их только в Перми 
больше 5 тыс. чело-
век», — возмущается 
Светлана Богатырёва.

Риелтор-одиноч-
ка сообщила, что с 
момента введения 
режима самоизоляции ей на счёт поступили 
деньги только за сделку, которая совершилась 
два месяца назад. Сейчас у неё нет денежных 
поступлений. При этом льготы ей не положены, 
так как ОКВЭД не входит в список пострадавших 
отраслей.

«Многие мои коллеги не смогли договориться 
с владельцами офисов и просто съехали. И сейчас 
им придётся, видимо, вести бизнес на улице. 

Кто-то договорился с арендодателями на ка- 
кие-то скидки, но это в первую очередь агент-
ства, где есть наёмные сотрудники. Но они ведь 
тоже должны где-то брать деньги, чтобы платить 
зарплату сотрудникам», — добавила предприни-
матель.

Руководитель агентства недвижимости «Тер-
ритория» отметила, что они просили разрешения 
продолжить работу, так как у них есть каче-
ственные офисы и кабинки для переговоров, но 
безуспешно.

«Наше участие необходимо нашим клиен-
там — продавцам или покупателям, потому 
что людям бывает очень сложно разобраться 
в нюансах сделки. Иногда наши клиенты сами 
звонят нашим сотрудникам и просят их со-
проводить, а мы связаны по рукам и ногам. По 
моим расчётам, наша выручка упала на 80%. 
С момента приостановки деятельности при су-
ществующих постоянных расходах компании на 
содержание помещения и зарплату сотрудников 
мы получили абсолютные минусы. Пока мы 
сохранили всех сотрудников. Но я не знаю, что 
будет, когда мы выйдем на работу, и захотят ли 
сотрудники, которые всё это время просидели 
дома, продолжить работу», — отметила Екате-
рина Пахомова.

В «Опоре России» сообщили, что больше 
всего обращений они получили от предприни-
мателей, которые занимаются аудитом и бух-

галтерским учётом (69.20 и 69.20.1). Генераль-
ный директор ООО «Инвест-аудит» Егор Чурин 
сообщил «Новому компаньону», что в связи 
с карантином многие клиенты приостановили 
свою деятельность на период самоизоляции. 
И поскольку аудиторская деятельность связа-
на с работой именно на территории клиента, 
большинство проектов пришлось отложить или 
закрыть. При отсутствии дохода в компании 
трудоустроено достаточное количество высо-
коквалифицированных сотрудников, которым 
нужно платить зарплату. Так как бизнесу слож-
но найти источники для оплаты труда работни-
ков, сохранить штат и при этом нести расходы, 
которые невозможно изменить или сократить, 
Егор Чурин считает эффективной мерой под-
держки для снижения экономических послед-
ствий отмену зарплатных налогов на период 
самоизоляции.

Много обращений поступило в Торгово-про-
мышленную палату и «Деловую Россию» от ком-
паний, занимающихся оценкой и кадастровыми 
работами (68.31.5, 70.22, 74.90.2). Приостановле-
ние работы судов, снижение активности граждан 
и предприятий и ограниченный режим работы 
МФЦ привели к сокращению количества сделок 
купли-продажи и снижению количества заявок 
на оценку для залога.

Председатель правления Пермского регио- 
нального отделения Российского общества 
оценщиков Евгений Железнов сообщил, что, как 
только была приостановлена деятельность орга-
низаций и учреждений, все оценочные компании 
разом лишились новых заказов, что напрямую 
отразилось на падении выручки. По приблизи-
тельным оценкам, выручка организаций в апреле 
и мае упала на 50–80%.

«Все прекрасно понимают, что после снятия 
карантинных мер заказчики оценки будут заняты 
восстановлением своего бизнеса и откажутся от 
лишних затрат, и оценочные организации будут 
ощущать последствия падения выручки ещё 
несколько месяцев. Таким образом, оценочная 

ОКВЭД на вопрос
Почему одни отрасли получили господдержку, а другие — нет

 В лучшем случае на прежний 
уровень дохода предприниматели 
вернутся, если вообще выживут, в тече-
ние трёх лет. А меры поддержки рас-
считаны, по крайней мере пока, только 
на 2020 год
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деятельность пострадала не 
меньше других отраслей, 
которые были включены 
в список видов эко-

номической 
деятельно-
сти, нуж-

дающих-
ся в мерах 

поддержки», — отметил руководитель 
общественной органи-
зации.

Другая часть обраще-
ний поступили от предста-

вителей отраслей, которые 
уже признали пострадавши-

ми. Однако эти компании не 
могут воспользоваться мерами 

поддержки, так как их ОКВЭД 
порой незначительно отличается 

от установленных в норматив-
но-правовых актах. Например, 

в  списке пострадавших есть все ОКВЭД для роз-
ничной торговли, начиная от 47.4 до 47.8. В аппа-
рат бизнес-омбудсмена обратились организации, 
которым господдержка не положена, так как их 
основной ОКВЭД — 47.1 («Торговля розничная 
в неспециализированных магазинах»). 

Кроме того, в ТПП поступило много обраще-
ний от организаций потребкооперации (47.11, 
47.11.2, 47.2, 47.22.2 и т. д.), работающих в 
разных районах края. Они пожаловались, что 
в период действия режима самоизоляции люди 
покупают лишь товары первой необходимости 
и покупательная способность сильно упала.

Также отметим, что в список пострадавших 
отраслей входит только розничная торговля, 
а большая часть оптовой осталась за бортом 
(46.1, 46.4, 46.42, 46.42.11, 46.45.1, 46.49.33, 
46.49.42, 46.49.43, 46.90) — исключение составила 
продажа автомобилей и газет. При этом доход 
у оптовиков также упал, так как розничные 
торговые точки перестали закупать у них товары 
или снизили объёмы заказа.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОДХОДА
С учётом того, что поддержка предоставляется 

компаниям только по основному ОКВЭД, неко-
торые компании, работающие в уже признан-
ных пострадавшими сферах под непризнанным 
пострадавшим ОКВЭД, рассчитывать на господ-
держку не могут.

Директор ООО «УК «Бодибум-Сеть» Лариса 
Халилова рассказала, что её компания зани-
мается открытием фитнес-клубов с нуля и 
сопровождением их деятельности, представ-
ляет интересы фитнес-клубов во всех органах 
власти, включая налоговые и иные контролиру-
ющие органы. Также УК «Бодибум-Сеть» рабо-
тает с  персоналом фитнес-клубов, занимается 
продажей клубных карт, отчётами и анализом 
рынка.

В связи с полным закрытием фитнес-клубов 
с апреля выручка компании упала на 90%. В ре-
зультате 47 сотрудников, которые были подобра-
ны и обучены для осуществления нужд и потреб-
ностей фитнес-клубов, оказались без средств 
к существованию.

«Другого источника доходов у нашей компа-
нии не было и нет. Это грозит закрытием или 
банкротством компании и увольнением сотруд-
ников. В данный момент наше общество пыта-
ется удержать компанию и сохранить рабочие 
места, но мы не знаем, как долго это получится 
делать без господдержки», — пояснила Лариса 
Халилова.

Управляющая компания «Бодибум-Сеть» 
имеет ОКВЭД 69.10 «Деятельность в области 
права», под которым обычно работают юристы 
(сфера не признана пострадавшей). При этом 
«Бодибум-Сеть» работает в сфере фитнеса, 
которая по смыслу должна входить в раздел 
«Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений». В резуль-
тате господдержка «Бодибум-Сети» оказалась 
не положена. Поэтому Лариса Халилова просит 
рассмотреть заявку управляющей компании из-
за своей специфики в  исключительном и инди-
видуальном порядке.

Индивидуального рассмотрения обращения 
просили и члены Клуба женщин социальных 
предпринимателей при Верхнекамской торго-
во-промышленной палате. Среди этих пред-
приятий есть частные зоопарки, учреждения 
досуга для детей, предприятия дополнитель-
ного образования и частные детские сады. Они 
просили включить их ОКВЭД в перечень постра-
давших от пандемии отраслей и по возможности 
обеспечить средствами индивидуальной защиты 
и выделить финансирование для выполнения 
предписаний надзорных органов.

Старший преподаватель кафедры «Экономика 
и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова отме-
тила, что определение степени «страдания» по 
кодам — это несколько искусственный способ. 
Масса предпринимателей — и юридических лиц, 
и ИП — регистрировали основным один код 
деятельности, но в процессе работы понимали 
выгодность других ниш и переключались на 
иные ОКВЭД.

«Сам по себе этот классификатор является 
исключительно статистическим инструментом и, 
по моему мнению, никак не может применяться 
для принятия решений о способе поддержки. 
Значительно более справедливым является 
определение тех, кто нуждается в поддержке, 
например, по степени снижения выручки или 
по отсутствию прибыли за отчётный период», — 
предложила Юлия Стародумова.

Президент Пермской торгово-промышлен-
ной палаты Олег Жданов согласен, что принцип 
определения, кому положена или не положена 
господдержка, на основании ОКВЭД, никогда 
не будет справедлив. Например, данные с сайта 
налоговой службы указывают, что в первую 
очередь пострадали не продавцы автомобилей, 
хотя они сразу попали в список пострадавших 
отраслей, а продавцы мебели. У них вообще всё 
рухнуло в первые же дни, как только всё закры-
ли, но их всё ещё нет в списке пострадавших.

Кроме того, не факт, что у всех организаций, 
имеющих один и тот же ОКВЭД, упала выруч-
ка, а льготы при этом распространяются на 
весь ОКВЭД. «Например, у нас есть обращение 
от организации с ОКВЭД 32.50 «Производство 
медицинских инструментов и оборудова-
ния». Компания просила включить их в список 
пострадавших отраслей, так как у них упала 
выручка. Не буду уточнять, какие медицинские 
изделия они производили. При этом известно, 
что из-за коронавируса некоторые компании 
с таким же ОКВЭД, занимающиеся производ-
ством масок и т. д., наоборот, получили при-
быль. Но у нас нет фискальных данных с ука-
занием конкретных юридических лиц, и мы не 
можем конкретно сказать, кто пострадал, а кто 
нет», — отметил Олег Жданов.

По словам президента Пермской торгово-про-
мышленной палаты, когда только начали внед- 
ряться меры поддержки отраслей экономики, 
пострадавших от распространения коронавируса, 
ТПП РФ предложила определять пострадавших 
с помощью данных от налоговой. Налоговая 
инспекция видит размер выручки, особенно если 
компании используют онлайн-кассы, и видит, 
кто пострадал. Поэтому ТПП РФ предложила 
сделать так, чтобы все, чья выручка упала более 
чем на 50%, могли претендовать на помощь со 
стороны государства. Но, скорее всего, Федера-
ция посмотрела, во сколько это обойдётся феде-
ральному или региональному бюджету, и решила 
определять пострадавших по ОКВЭД, считает 
Жданов.

«Я не знаю, что делать организациям с ред-
ким ОКВЭД, потому что для этого надо вообще 
полностью менять принцип оказания помощи. 
Но считаю, что их заявления надо рассматривать 
в индивидуальном порядке с официальным заяв-
лением и подтверждением падения выручки по 
сравнению с первым кварталом этого года либо 
с  аналогичным периодом прошлого года», — по-
яснил эксперт.

ВЫЖИВУТ НЕ ВСЕ
По словам Юлии Стародумовой, сейчас мера-

ми поддержки, установленными на всех уровнях 
власти, охвачены менее половины предпринима-
телей, хотя пострадавшими в той или иной мере 

являются все, за исключением торговли спирт-
ным, продовольственными товарами и интер-
нет-торговли.

«Особенно сильно пострадала, на мой взгляд, 
сфера услуг. И даже признание этой сферы 
пострадавшей поддержит их незначительно. Все 
меры достаточно краткосрочны. А наступивший 
кризис видится мне системным, многолетним. 
В лучшем случае на прежний уровень дохода 
предприниматели вернутся, если вообще вы-
живут, в течение трёх лет. А меры поддержки 
рассчитаны, по крайней мере пока, только на 
2020 год», — подчеркнула она.

Юлия Стародумова утверждает, что меры 
поддержки, как бы они широко ни были распро-
странены, всё равно недостаточны для поддер-
жания малого и среднего бизнеса. Ведь выручку 
бизнесу формируют потребители, и любые меры 
поддержки будут недостаточны без стимулиро-
вания спроса и мер поддержки населения. Но 
раздача денег может не сработать, так как кто-то 
эти деньги потратит на товары и услуги, а кто-то 
«положит под матрас». Поэтому идея некоторых 
зарубежных стран с ваучерами, которые мож-
но потратить в определённых магазинах и на 
определённые товары, кажется преподавателю 
ПНИПУ особенно интересной. 

27
отраслей 
признаны по-
страдавшими 
на региональ-
ном уровне

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На прошлой неделе краевые власти проана-
лизировали часть обращений, собранных об-
щественными организациями, и представили 
свои предложения о включении/невключении 
определённых ОКВЭД в список пострадавших 
отраслей.

Минэкономразвития согласилось с пред-
ложением внести в список пострадавших 
отраслей ОКВЭД 68.2, 68.3 (аренда и управле-
ние недвижимым имуществом), 62 и 63.11 (IT), 
46.4 (оптовая торговля непродовольственными 
потребительскими товарами). На этой неделе 
правительство должно принять решение, ка-
кие из этих ОКВЭД получат понижение ставки 
УСН и отсрочку уплаты УСН, транспортного 
налога и налога на имущество организаций.

При этом в список пострадавших отраслей 
пока не планируется включать розничную 
торговлю в неспециализированных магази-
нах (47.1), консультационные услуги, а также 
деятельность в области права и бухгалтерского 
учёта (69, 70.22, 74.90.2).

Если окончательное решение о расширении 
списка пострадавших будет принято в этом 
виде, риелторы, работающие, к примеру, под 
ОКВЭД 68.31, смогут получить льготы, а риел-
торы, работающие под ОКВЭД 69.10, нет.

При этом отметим, что сейчас федеральное 
правительство рассматривает инициативу 
Минэкономразвития РФ о том, чтобы пре-
доставить возможность бизнесу до 1 июля 
уточнить свой основной ОКВЭД. Если эту 
инициативу примут, организации, которые 
из-за несоответствия ОКВЭД сейчас не могут 
получить поддержку, хотя фактически работают 
в пострадавших от пандемии отраслях, смогут 
получить право на поддержку от государства во 
время кризиса. По данным ведомства, эта мера 
сможет расширить список получателей господ-
держки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.
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Задел на будущее
Как бюджетная политика Перми позволит преодолеть кризис

ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
В БЮДЖЕТ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ  
В 2019 ГОДУ, МЛРД РУБ.

Екатеринбург

Новосибирск

Пермь

Казань

Самара

Красноярск

Ростов-на-Дону

Челябинск

Нижний Новгород

Уфа

Воронеж

Омск

20,8

19,7

14,1

13,4

13,4

13,3

12,6

12,1

10,8

10,0

8,8

7,2

Новосибирск

Челябинск

Екатеринбург

Красноярск

Пермь

Уфа

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Самара

Воронеж

Казань

Омск

38,5

38,1

32,3

31,4

30,1

29,1

28,9

25,7

24,6

22,9

22,0

19,8

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННО-
СТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИ-
КОВ В 2019 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

Евгения Пастухова

Городские власти запустили процесс балан-
сировки бюджета на 2020 год. Ещё в апреле 
появились данные о том, что поступления 

в городскую казну по НДФЛ сократились на 
30%. Тогда же глава Перми Дмитрий Самойлов 
впервые заявил о необходимости работы над 
бюджетом.

«Экономика во всём мире будет сейчас ди-
версифицироваться, это не оставит в стороне ни 
страну, ни город. Мы должны понимать объём 
выпадающих доходов и меры поддержки биз-
неса», — заявил мэр в апреле. По предложению 
Дмитрия Самойлова была создана рабочая груп-
па с участием депутатов думы, представителей 
налоговой службы и экспертов, которая должна 
проанализировать последствия экономического 
кризиса, вызванного пандемией, и спрогнози-
ровать, как это отразится на доходной части 
бюджета города.

По словам главы Перми, общий пакет мер 
поддержки, принятых на муниципальном уровне 
в дополнение к федеральным и краевым мерам, 
составляет порядка 220 млн руб. за квартал. 
«Департамент финансов мониторит поступления 
в бюджет и объём выпадающих доходов, что по-
зволит принять взвешенное решение. Ни у кого 
нет сомнений, что в ближайшее время нам при-
дётся принимать комплекс мер по балансировке 
бюджета, с учётом в том числе и бюджетных по-
требностей. Приглашаю депутатов и представи-
телей налоговой службы присоединиться к этой 
работе», — сообщил Дмитрий Самойлов.

В сложившейся экономической ситуации 
депутаты поддерживают инициативу создания 
рабочей группы. Её основная задача — предвари-
тельное обсуждение бюджетной политики с учё-
том мнений экспертов и депутатского корпуса, 
говорит первый вице-спикер Пермской гордумы 
Дмитрий Малютин.

Чем раньше город запустит этот процесс 
и чем раньше подготовится, тем лучше, отмечает 
председатель комитета гордумы по инвестици-
ям и управлению муниципальными ресурсами 
Сергей Богуславский. «Скорость имеет значе-
ние, — говорит депутат. — Понятно, что фактиче-
ские результаты по поступлениям в бюджет мы 
увидим после окончания второго квартала, но 
тенденции уже сформировались».

БЕЗ ДОЛГОВ, НО С ИНВЕСТИЦИЯМИ
Бюджет на 2020 год «выглядел привлекатель-

но», отмечает доцент ВШЭ — Пермь Елена Зуева. 
Социальная направленность в нём была выраже-
на очень чётко. По её признанию, она анализи-
рует городской бюджет на протяжении многих 
лет дважды в год и может сказать, что в городе 
(и в крае) сформирован «очень сильный финан-
совый блок».

За последние годы серьёзно выросла инве-
стиционная составляющая бюджета. По словам 
Зуевой, она росла ежегодно «миллиардами». «Мы 
работали и понимали, что нам надо выйти из ре-
жима, в котором 95% расходной части мы тратим 
на текущие затраты», — добавляет председатель 
комитета гордумы по экономическому развитию 
Арсен Болквадзе. В этом году, отмечает Сергей 
Богуславский, бюджет развития составляет по-
рядка 10 млрд руб.

Бюджетная политика администрации города 
в последние годы была правильной, соглаша-
ется Дмитрий Малютин. Да, был дефицит, но 
он технический. «В основе бюджета — про-
граммно-целевой принцип, — отмечает первый 

вице-спикер. — Все сферы жизни города «упа-
кованы» в 19 муниципальных программ с кон-
кретными показателями. Бюджет за последние 
годы вырос значительно, почти в два раза, до 
40 млрд руб. Более того, в бюджете серьёзная 

В администрации города счита-
ют, что львиная доля проектов сохра-
нится. С таким подходом согласен и 
депутатский корпус. Проекты, которые 
пока находятся на стадии проектиро-
вания, могут притормозить, но отказы-
ваться от них точно никто не будет

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

составляющая приходится на межбюджет-
ные трансферты. В 2020 году они составляют 
22 млрд руб., то есть более половины. Оце-
ниваю работу с бюджетом как качественную 
и положительную. И исполнение бюджета по 
годам — на высоком уровне».

Корреляция с нацпроектами была очень се-
рьёзной, говорит Елена Зуева. По всем полномо-
чиям, которые относятся к компетенции города, 
власти привлекали средства из федерального и 
регионального бюджетов в рамках реализации 
национальных проектов.

Что касается проблем, которые удалось ре-
шить за последние годы при участии бюджета, 
Зуева называет расселение аварийного жилья. 
«Да, проблемы остались, но ситуация точно 
сдвинулась с мёртвой точки, — говорит экс-
перт. — Затраты на это направление измерялись 
миллиардами, и цифра росла с каждым годом. 
Мы видим, что аварийное жильё ликвидируют, 
и люди переезжают в новые дома».

В рамках 
реализации 
националь-
ного проекта 
«Демогра-
фия» в Перми 
строят четыре 
детских сада  
в общей 
сложности на 
1112 мест. Они 
будут сданы  
в конце 
2020 — начале 
2021 года
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Понятно, что все сегодня стол-
кнулись с таким вызовом, каких в но-
вейшей истории точно не было. Но 
стратегия социально-экономического 
развития города до 2030 года базиру-
ется на трёх китах: человеческий капи-
тал, экономическая политика и ком-
фортная городская среда. Эти три кита 
остаются

Другое видимое последствие правильной бюд-
жетной политики — масштабы реконструкции 
дорог в городе (улицы Героев Хасана, Революции, 
Уральская, Крупской и т. д.). И сейчас работы 
продолжаются, несмотря на самоизоляцию 
и другие ограничения, которые внесла в повсед-
невную жизнь эпидемия коронавируса. Также 
Елена Зуева отмечает масштабные планы по 
благоустройству и по строительству объектов со-
циальной сферы. Кстати, большинство — в рам-
ках нацпроектов. Плюс транспортная реформа. 
По словам Зуевой, город успел заменить старый 
подвижной состав.

При этом активные вложения города в инфра-
структурные проекты решают и другую задачу. 
По сути, администрация Перми сегодня является 
основным заказчиком. И эта политика должна 
быть продолжена. «Мы не срезаем инвестицион-
ные проекты, чтобы у людей была возможность 
зарабатывать, чтобы создавались и сохранялись 
рабочие места, чтобы сотрудники получали 
зарплату и кормили семьи, а бюджет получал 
НДФЛ, — говорит Арсен Болквадзе. — И сегодня 
мы ни один проект не отменили. Деньги на эти 
цели предусмотрены в бюджетах всех уровней, 
и мы продолжаем их реализацию».

Вместе с тем, несмотря на большой объём 
бюджета развития, всё это время город жил 
по средствам, добавляет Болквадзе. «Прямых 
займов администрация Перми не делала целе-
направленно. Не было больших раздутых ин-
вестпроектов. И, как показало время, это пра-
вильно, что мы не залезали в долги. Потому что 
в сложившейся ситуации, если бы кроме прямых 
полномочий на городе лежали обязательства по 
возврату долгов прошлых периодов, было бы 
очень тяжело», — отмечает депутат.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Елена Зуева прогнозирует, что по итогам года 

городской бюджет не досчитается нескольких 
миллиардов рублей доходов. По предваритель-
ной оценке, речь идёт о 3 млрд руб., но точные 
данные будут понятны позднее. Увеличить 
собственные доходы будет проблематично. Эта 
задача решается или повышением сборов, или 
лучшим администрированием. И то, и другое, по 
словам Зуевой, сейчас под вопросом.

Арсен Болквадзе добавляет, что на доходную 
часть повлияют и меры поддержки бизнеса, при-
чём не исключено, что в долгосрочной перспек-
тиве. «Поддержка застройщиков, перевозчиков, 
отсрочки по арендной плате — это всё недополу-
ченные доходы», — говорит депутат.

Структура доходов и расходов зависит от 
сценария развития экономики. Есть разные про-
гнозы. Главный вопрос в том, когда полностью 
снимут все ограничения, говорит Сергей Богусла-
вский: чем дольше они сохраняются, тем сложнее 
для бюджета.

Все собеседники единодушны: пересмотр рас-
ходной части неизбежен. Пермь придерживается 
«бездолговой» политики, и потому расходы не 
должны значительно превышать доходы, конста-
тирует Елена Зуева.

При этом надо определиться, на чём эконо-
мить — на текущих или инвестиционных расхо-
дах, говорит Арсен Болквадзе. Пока решение не 
принято.

В администрации города считают, что львиная 
доля проектов сохранится. С таким подходом со-
гласен и депутатский корпус. Проекты, которые 
пока находятся на стадии проектирования, могут 
притормозить, но отказываться от них точно 
никто не будет: на каждый из них, по словам 
Болквадзе, был запрос со стороны жителей. «Они 
же не на пустом месте возникли, — рассуждает 
Арсен Болквадзе. — От чего отказаться? От школ? 
Детских садов? Дорог? Мы же приводим среду 
в нормативное состояние, не перекладываем по 
два раза в год один и тот же бордюр».

Понятно, что все сегодня столкнулись 
с таким вызовом, каких в новейшей истории 
точно не было, говорит Дмитрий Малютин. Но 
стратегия социально-экономического развития 
города до 2030 года базируется на трёх китах: 
человеческий капитал, экономическая полити-
ка и комфортная городская среда. Эти три кита, 
по его словам, остаются. «Все инвестиционные 

проекты, которые были начаты, безусловно, 
будут закончены, это принципиальный во-
прос, — подчёркивает Малютин. — Но отноше-
ние к неначатым проектам надо пересмотреть. 
По доходам и расход. Сегодня нельзя входить 
в проекты, не понимая, где взять деньги на их 
реализацию».

Нужно отложить масштабные и громкие про-
екты, говорит политтехнолог Алексей Чусови-
тин. В нынешней ситуации они нереализуемы. 
Он считает, что надо сконцентрироваться на 
социальной инфраструктуре, а также на наве-
дении порядка в городе: «В театры ходят сотни 
людей, а в школы и детские сады — сотни тысяч. 
Пусть не будет великих пирамид, но зато город 
к 300-летию получил бы идеально отремонтиро-
ванные школы и детсады. Люди бы это увидели, 
и это было бы правильно».

КТО ПОМОЖЕТ
У муниципалитета есть два способа поддержи-

вать доходную часть бюджета, говорят собесед-
ники «Нового компаньона». Во-первых, феде-
ральный бюджет. Поскольку сегодня бюджетные 
потоки централизованы на уровне Федерации, по 
словам Елены Зуевой, «мы ждём и имеем право 
ждать» серьёзных федеральных трансфертов.

Нужно «сильно синхронизироваться» с тем, 
что делает Федерация в рамках нацпроектов, 
говорит Сергей Богуславский. Надо выявить те 
сферы, которые пока не попали в нацпроекты, 
и посмотреть, что можно сделать. «Федераль-
ные меры — серьёзные, как сами направления 
нацпроектов, — отмечает депутат. — Цепочка 

«Федерация — регион — муниципалитет» должна 
работать на полную».

Дмитрий Малютин считает, что город сегодня 
принимает самое активное участие в реализации 
нацпроектов. И все деньги, полученные из феде-
рального бюджета в рамках национальных проек-
тов по дорогам, по благоустройству и т. д., — хо-
рошее подспорье. Но всегда есть куда стремиться. 
«Сегодня надо говорить уже не про объёмы. Да, 
был период, когда самой большой проблемой 
было найти деньги. Сейчас другие задачи: ка-
чественно и в срок инвестировать их в развитие 
города, повысить качество выполнения работ», — 
говорит первый вице-спикер гордумы.

Во-вторых, подспорьем станет муниципаль-
но-частное партнёрство. «Можно помочь не 
только деньгами, но и предоставлением каких-то 
льготных условий по аренде, по решению ин-
фраструктурных вопросов. Есть масса вариантов. 
И если бизнес увидит помощь от муниципалите-
та, он откликнется. Сейчас самое время подумать 
об этом, потому что, помимо всего прочего, речь 
идёт и о помощи самому бизнесу», — советует 
Зуева.

Работа с частным инвестором сегодня важна 
как никогда, соглашается Дмитрий Малютин. 
Но надо создать такие условия, чтобы ему было 
выгодно вместе с муниципалитетом реализовы-
вать важные для города проекты. «В рамках МЧП 
можно привлекать инвестиции, которые пошли 
бы на благо городу и горожанам, и сейчас надо 
активизировать эту работу», — говорит первый 
вице-спикер.

В целом бюджет Перми всегда планировался 
достаточно корректно, взвешенно и объективно, 
полагает Чусовитин. Процесс корректировки 
бюджета запущен, но, как бы его ни корректиро-
вала администрация города, должна быть предо-
ставлена помощь «от края и особенно Москвы». 
По его словам, все города-миллионники сегодня 
испытывают трудности, потому что от кризиса 
пострадают именно они.

Поскольку бюджет уже несколько лет шёл по 
«чёткой траектории наращивания инвестици-
онной составляющей», сделано много, отме-
чает Елена Зуева. Но, конечно, не всё. И сейчас 
нужно будет жить, по её словам, «гораздо более 
сдержанно». «Мы все сегодня в одной команде: 
и власть, и бизнес, и общество, — говорит экс-
перт. — Любые противостояния непродуктивны, 
потому что нам вместе предстоит выбираться из 
этой непростой ситуации. Может быть, затянув 
пояса». 

113
дворов были 
благоустрены 
в рамках 
нацпроекта 
«Жильё  
и городская 
среда»

ФОТО СООБЩЕСТВО ВКОНТАКТЕ ПЕРМЬ ПЕРВАЯ

1,1 
млн кв. м
дорог 
привели в 
нормативное 
состояние  
в 2019 году
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Алёна Морозова

По словам экспертов, «коронакризис» уда-
рил по Пермскому краю так же сильно, как 
по всей стране. Больше всего пострадал 

бизнес, причём вне зависимости от его размера.
Первый заместитель председателя краево-

го Законодательного собрания Игорь Папков 
отмечает, что падение цен на нефть, снижение 
экспортных поставок и приостановление дея-
тельности многих субъектов МСП отрицательно 
сказались на доходной части краевого бюджета.

«Сейчас сложно сделать прогноз социально- 
экономического развития края в краткосроч-
ном периоде. Надо дождаться итогов полугодия 
и хотя бы приблизительно оценить, когда мы 
выйдем на посткарантинный режим. Но уже 
сейчас понятно, что нам придётся пересматри-
вать параметры краевого бюджета, несмотря на 
поступления из федерального центра, которые 
помогут снизить напряжение в экономике», — 
говорит депутат.

Несмотря на форс-мажор, Пермский край 
продемонстрировал слаженную работу и созна-
тельность в непростых и новых для всего мира 
условиях, считает председатель Законодатель-
ного собрания Валерий Сухих. Он отметил, что 
региональные и федеральные власти оперативно 
приняли меры по поддержке людей и бизнеса, 
которые позволили замедлить развитие эпиде-
мии и снизить экономические риски для пред-
принимателей.

ТРЕТИЙ ПАКЕТ
В четверг, 11 июня, депутаты Законодательно-

го собрания Пермского края рассмотрят несколь-
ко законопроектов, направленных на господ-
держку экономики региона.

Один из законопроектов касается расширения 
списка отраслей экономики, пострадавших от 
распространения коронавируса.

Напомним, что в апреле и мае краевые 
законодатели приняли первые два пакета мер, 
направленных на поддержку малого и среднего 
бизнеса в регионе. Помощь со стороны регио-
на в течение всего 2020 года смогут получить 
организации, работающие в 27 сферах деятель-
ности. В частности, это общественное питание, 
туризм, розничная торговля и другие. Отрасли, 
входящие в региональный список пострадав-
ших, могут рассчитывать на льготы по налогу 
на имущество, транспортному и земельному 
налогам, на пониженные ставки по УСН и ПСН. 
Также организации, имеющие право на выше-
перечисленные льготы, получают отсрочку по 
уплате имущественных налогов, а их сотруд-
ники, если у них зарплата упала ниже МРОТ, — 
единовременную выплату в размере 15 тыс. 
руб.

Ранее депутат Законодательного собрания 
Пермского края, вице-президент общественной 
организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Роман Водянов отме-
чал, что льготы положены также собственникам 
крупных торговых центров.

«Собственникам торговых центров площадью 
более 5 тыс. кв. м будет предоставлена скидка 
в размере 50% суммы налога на имущество за 
2020 год в том случае, если права собственности 
зарегистрированы более чем на 99% площади 
здания», — пояснил депутат.

Законопроект, входящий в третий пакет 
поддержки бизнеса, нужен, чтобы внести в спи-
сок пострадавших предприятий организации, 
работающие в сфере ЖКХ. В результате принятия 
третьего пакета мер поддержки выпадающие 
доходы регионального консолидированного бюд-

жета составят не более 50 млн руб., а компании, 
работающие в сфере ЖКХ, смогут рассчитывать 
на помощь от региона.

Председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам Татьяна Ми-
ролюбова считает, что внесённый законопроект 
является очень своевременным и важным, так 
как у предприятий в сфере ЖКХ сейчас сложная 
ситуация, связанная со снижением собираемости 
платежей и необходимостью выплаты зарплаты 
сотрудникам.

Ещё два законопроекта должны простимули-
ровать создание новых производств на террито-
рии Пермского края. После их принятия компа-
нии со статусом приоритетного инвестпроекта 
смогут уменьшить сумму налога на прибыль 
на часть затрат на закупку либо изготовление 
оборудования. Размер инвестиционного вычета 
для всех типов инвестпроектов будет состав-
лять до 50% расходов. Минимальный размер 
налога, который надо уплатить в региональный 
бюджет, для таких предприятий будет зависеть 
от масштаба инвестпроекта. Кроме того, для 
участников региональных инвестиционных про-
ектов предлагается снизить ставку по налогу на 
прибыль до 10%.

«Оба законопроекта будут способствовать 
повышению инвестиционной привлекательности 
Пермского края. И я полагаю, что их надо было 
бы принять, даже если бы не было коронавиру-
са», — говорит Татьяна Миролюбова.

Эффективность принятых и вновь вводимых 
мер поддержки ещё предстоит определить с помо-
щью анкетирования представителей бизнеса. По-
лученные данные будут использовать для коррек-
тировки и введения новых мер государственной 
помощи. Однако уже можно говорить, что приня-
тые в крае меры поддержки очень востребованы, 
отметил депутат заксобрания Сергей Ветошкин. 
«За ними обращаются и субъекты малого и сред-
него предпринимательства, и крупный бизнес. Это 
значит, что данные меры государственной помо-
щи востребованы, выделение бюджетных средств 
поможет остаться на плаву предпринимателям, 
работающим в наиболее пострадавших сферах 
деятельности», — заявил депутат.

КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Параллельно с этим меры поддержки вводятся 

для крупного бизнеса, от «самочувствия» которо-
го больше всего зависит доходная часть краевого 
бюджета.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Например, председатель комитета по госпо-
литике и местному самоуправлению Александр 
Бойченко называет правильным и своевремен-
ным составление федеральным правительством 
списка системообразующих предприятий для 
оказания им государственной поддержки. В фе-
деральный список вошли 17 пермских предпри-
ятий, ещё 150 компаний включили в список на 
получение региональных мер поддержки.

«На мой взгляд, одна из важных мер господ-
держки — это субсидирование процентной 
ставки. Компаниям выдадут кредиты под 3,5% 
на пополнение оборотных средств. Федераль-
ные и региональные меры поддержки позволят 
предприятиям сохранить рабочие места, поддер-
жать своих сотрудников, обеспечивая их работой 
и достойной зарплатой», — пояснил Александр 
Бойченко.

Кроме того, в Прикамье запускают новый 
механизм поддержки строительной отрасли, ко-
торый позволит достроить почти готовые дома. 
Депутат Законодательного собрания, советник 
главы региона по вопросам строительства Павел 
Черепанов рассказал, что в крае есть 16 проблем-
ных домов, которые не вошли в федеральную 
программу поддержки, так как их застройщики 
ещё не объявлены банкротами. И сейчас пред-
приятиям, которые гипотетически не могут до-
строить свои дома самостоятельно, планируется 
помочь силами ПАИЖК.

«Если же мы будем ждать банкротства пред-
приятия, то это приведёт к потере рабочих 
мест, социальной напряжённости, а потенци-
альные собственники квартир не смогут заехать 
в свои дома ещё три года. Конечно, очень не 
хочется, чтобы, несмотря на поддержку, за-
стройщик не завершил строительство. Поэтому 
это будет адресная работа с каждым отдельным 
застройщиком. Если мы понимаем, что дом 
профицитный, а подрядчик реально может 
выполнить эти работы, то он сможет получить 
постепенное финансирование на достройку 
объекта под залог недостроенных и потенци-
ально не проданных квартир», — пояснил Павел 
Черепанов.

Валерий Сухих уверен, что общими усилиями, 
шаг за шагом, Прикамье вернётся к привыч-
ной жизни. «Уверен, что предложенные меры 
поддержки граждан и бизнеса смогут миними-
зировать риски и сделать постепенный выход из 
самоизоляции более безболезненным», — поды-
тожил председатель краевого парламента. 

Власть и политика 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Шаги к прежней жизни
Что Пермский край делает для поддержания экономики в кризисное время

150
компаний 
включили  
в региональ-
ный перечень 
системо- 
образующих 
предприятий

  
Для участ-
ников ре-
гиональных 
инвести-
ционных 
проектов 
предлага-
ется сни-
зить ставку 
по налогу 
на прибыль 
до 10%
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Светлана Быкова

В конце мая Госдума приняла очередной пакет 
мер поддержки экономики в условиях пан-
демии коронавируса. Одна из его норм даёт 

возможность арендаторам нежилых помещений 
в одностороннем порядке досрочно расторгать 
договоры без штрафных санкций. Впрочем, поло-
жение распространяется только на малый и сред-
ний бизнес, который входит в список наиболее 
пострадавших от пандемии отраслей. Расторгнуть 
договор можно, если арендодатель обратился к 
собственнику с предложением снизить арендную 
плату и получил отказ. Обеспечительный платёж 
при этом остаётся у арендодателя.

Многие пермские девелоперы и владельцы 
коммерческой недвижимости утверждают, что 
новая норма особо не повлияет на отноше-
ния с арендаторами. Директор УК «Столица» 
Константин Копытов считает, что это «хитрый 
законопроект — ни вашим, ни нашим», посколь-
ку под него попадает только малый и средний 
бизнес, а самую сложную нагрузку несут крупные 
сетевые операторы, которые не попадают под эту 
меру. «Кроме того, там есть чёткие пункты, когда 
можно расторгать договор. Мы их проанализиро-
вали, получается, что 90% арендаторов — то есть 
практически никто — не могут воспользоваться 
этим законом, потому что у всех есть просрочки 
по платежам в течение года, хотя бы за электро-
энергию. Норма опять формальная», — говорит 
Константин Копытов. Он добавляет, что за время 
простоя никто из операторов пока не ушёл, толь-
ко один магазин уменьшил формат и переехал на 
второй этаж. «Самое главное — мы цену своему 
объекту знаем. Кто-то захочет уйти — пожалуй-
ста. Но они должны будут внести полную плату за 
апрель–май, скидок красивых не получится», — 
поясняет директор УК «Столица».

Марина Медведева, финансовый директор 
ГК «РИАЛ» (ТРК «Колизей Cinema», «Колизей 
Atrium», БЦ Green Plaza и другие коммерческие 
объекты), отмечает, что в их случае новый зако-
нопроект дополнительных неудобств не создал 
и ничего нового не принёс: «У нас и так не было 
штрафных санкций при расторжении догово-
ров. Если арендатор не захочет платить дальше 
и захочет съехать, он всё равно съедет. Зачем 
создавать негатив всеми этими последующими 
взысканиями? Возможно, для тех ТЦ, у которых 
были супержёсткие условия, что-то и поменя-
ется, но к нам это не относится». По её словам, 
арендаторов, которые собираются съезжать, 
очень мало — только по четырём нет понимания 
на дальнейшую перспективу.

Другие участники рынка тоже рассказыва-
ют лишь о единичных случаях расторжения 
договоров. Станислав Мухутдинов, директор 
управляющей компании «Пионер» (БЦ Lencom, 
площади в «Старокирпичном переулке» и ряд 
других объектов), уточняет, что в настоящий 
момент в Lencom расторгнутых договоров нет. 
«Есть несколько расторгнутых договоров в «Ста-
рокирпичном переулке», но уже найдены новые 
арендаторы. Некоторые, наоборот, расценивают 
кризис как возможность для развития», — гово-
рит он. При этом пока никто из арендаторов не 
изъявил желания воспользоваться новой нормой. 
«По моему мнению, данная норма крайне нега-
тивно скажется на отношениях «арендодатель 
— арендатор», поскольку в некоторых случаях 
арендодатель делает большие финансовые вло-
жения в подготовку помещения под конкретного 
арендатора. В отдельных случаях такие вложения 
могут окупаться до нескольких лет. Данное ре-
шение Госдумы, на мой взгляд, ущемляет права 
арендодателя. Ошибочно считать, что он сидит 

и наживается на арендаторах в сложный период. 
В подавляющем большинстве случаев у арендо-
дателя имеются свои финансовые обязательства 
перед третьими лицами, государственными 
органами и ресурсоснабжающими организация-
ми, которые он должен своевременно исполнять. 
При этом арендодателей никто не включил в пе-
речень пострадавших отраслей. Абсурдная ситу-
ация, в которой государство, по сути, распоряжа-
ется чужой частной собственностью», — полагает 
Станислав Мухутдинов.

За прошедшие два месяца владельцы ком-
мерческой недвижимости и арендаторы сумели 
прийти к консенсусу по поводу скидок и отсрочек 
по арендным платежам. «С большинством аренда-
торов удалось договориться об отсрочке арендных 
платежей полностью или частично, с реструкту-
ризацией задолженности на будущие периоды. 
С игроками местного рынка договориться оказа-
лось проще, чем с федеральными операторами. 
В настоящий период не платят за аренду часть 
арендаторов, работающих в сфере общепита, 
арендатор кинотеатров, некоторые арендаторы 
офисных помещений, бизнес которых был связан 
с туристической деятельностью и иными постра-
давшими отраслями. Со всеми ведём переговоры, 
уверен, что удастся договориться, поскольку обе 
стороны заинтересованы в дальнейшем сотруд-
ничестве», — отмечает Станислав Мухутдинов. 
Размер арендных ставок, по его словам, не изме-
нился: «Мы, как правило, не предоставляем скидки 
на аренду, рассматриваем варианты рассрочки 
с погашением в будущих периодах».

Сейчас, как рассказывает Станислав Мухутди-
нов, не более 20% арендаторов БЦ Lencom могут 
функционировать в нормальном режиме. Оба 
кинотеатра (арендаторы в «Кристалле» и в ТРК 

«Колизей») не работают, в «Старокирпичном 
переулке» все объекты общепита работают на-
вынос, частная филармония «Триумф» закрыта 
до особого распоряжения властей. Остальные 
здания и помещения являются офисными и рабо-
тают примерно на 80%.

Ещё один собеседник «Нового компаньона» 
также отмечает, что после майских праздников 
выросло наполнение офисов сотрудниками. «Все 
в предвкушении снятия ограничительных мер 
и ждут их скорейшей отмены, все от них устали, 
и арендаторы, и арендодатели. От государства уже 
не ждут каких-то мер поддержки, просят только 
не мешать работать», — описывает сегодняшнюю 
ситуацию собеседник «Нового компаньона».

Схожую позицию занимают и другие участ-
ники рынка. Константин Копытов поясняет, что 
сейчас начали работать арендаторы, деятель-
ность которых отрегулирована постановлением 
правительства Пермского края, в том числе 
непродовольственные магазины площадью до 
400 кв. м. «Мы для себя отсечку сделали 1 июня — 
пора как-то просыпаться ото сна. Работают три 
или четыре крупных магазина плюс мелкие арен-
даторы. Мы с 1 июня как ТЦ включили вывеску, 
внешнее оформление, освещение. Санобработка 
проводится», — уточняет Константин Копытов. 
Как управляющий он намерен рекомендовать 
многим собственникам не делать в июне скидок 
на аренду, которые были в апреле–мае (от 10 до 
60%), или делать их по минимуму. «Третий месяц 
ограничений деятельности — это издевательство 
над бизнесом, над людьми. Не работать уже не 
смешно. Заводы у нас работают. Целые место-
рождения в Сибири работают, хотя там по 6 тыс. 
человек болеет. А торговые центры сделали край-
ними», — считает Константин Копытов.

При этом ТЦ, как заявляет Марина Медведева, 
вполне вписываются в нормативы Роспотребнад-
зора. «Например, площадь «Колизей Atrium» — 
22 тыс. кв. м. Предполагается, что на одного чело-
века должно быть 5 кв. м. Значит, одновременно 
в ТЦ могут находиться 4,4 тыс. человек. Если 
вычесть из этого числа обслуживающий персонал 
и арендаторов, получится 4 тыс. человек. При этом 
посещаемость ТЦ составляет 16 тыс. человек за 
весь день, то есть одновременно в нём находится 
гораздо меньше людей, их число вполне соответ-
ствует требованиям. Поэтому я не понимаю, по 
каким причинам ТЦ до сих пор закрыты. Не вижу 
в этом математической и санитарно-эпидемиоло-
гической логики», — заключает она. 

Третий месяц ограничений де-
ятельности — это издевательство над 
бизнесом, над людьми. Заводы у нас 
работают. Целые месторождения в Си-
бири работают, хотя там по 6 тыс. чело-
век болеет. А торговые центры сделали 
крайними

«Не работать уже не смешно»
Владельцы коммерческой недвижимости считают вопрос открытия ТЦ и БЦ слишком затянутым

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КОНФЛИКТ

Корона давит
Топ-5 антигероев эпохи коронавируса

Евгения Пастухова

Период самоизоляции и коронавируса стал 
испытанием для элитных групп. Поскольку 
ситуация во всех отношениях была не-

стандартной и готовых алгоритмов и решений не 
было, нужно было изобретать их самостоятельно. 
И принимать риски, если они себя не оправдали. 
Что можно и что нельзя, к каким последствиям 
приведёт то или иное действие или высказы-
вание, как соблюсти ограничения и не вызвать 
отторжения у населения — ответы на эти вопро-
сы надо было искать заново. Так у коронавируса 
появились не только герои, но и антигерои. Мно-
гие представители элиты за это время потеряли 
«баллы» или попали в чёрные списки. И не всегда 
исключительно по причине неопределённости. 
Случалось, что их ошибками пользовались поли-
тические конкуренты.

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
Глава Кунгура Сергей 

Гордеев пал первым 
в борьбе с коронави-
русом. В 20-х числах 
марта он вернулся из 
отпуска в ОАЭ и без 
обязательной изоляции 
вышел на работу. Об 
этом узнал глава реги-
она Дмитрий Махонин, 

и якобы по его приказу Гордеева отправили на 
карантин. При этом почти сразу было озвуче-
но, что из него он вряд ли вернётся. Близкий 
к администрации губернатора телеграм-канал 
«Администрация терминатора» писал, что 
своим поведением Гордеев не только «саботи-
рует распоряжение руководства, но и ставит 
под удар большое количество людей: заголовки 
в федеральных СМИ «Мэр Кунгура перезара-
жал всю администрацию города после поездки 
в Эмираты» — последнее, что нужно сейчас 
администрации края».

Через пару дней замруководителя админи-
страции губернатора Александр Смертин выехал 
в Кунгур для проведения консультаций по поиску 
новой кандидатуры. И сразу же стало понятно, 
что территорию возглавит глава Кунгурского 
района Вадим Лысанов. События разворачива-
лись так стремительно, что не прошло и недели, 
как Гордеева уличили в нарушении карантина, 
а у территории уже появился новый глава. Депу-
таты на заседании удовлетворили заявление «по 
собственному» от Гордеева и назначили Лысано-
ва исполняющим обязанности.

С одной стороны, да, отпуск главы террито-
рии в то время, когда весь мир борется с виру-
сом, выглядит как-то странно. Как и тот факт, 
что он выходит на работу сразу после возвраще-
ния. Но, с другой стороны, сразу было понятно, 
что у этой рокировки есть политическая цель. 
Во-первых, Гордеев и раньше допускал серьёз-
ные провалы (агитация за эсеров, обращение 
в прокуратуру с целью проверки активистов, 
требовавших сохранить школу для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на 
предмет протестных действий). Во-вторых, 
он является членом команды бывшего главы 
минтера Романа Кокшарова. В-третьих (и это 
главное), рокировка Гордеев — Лысанов позво-
лит объединить наконец район и город. Иными 
словами, нарушение карантина скорее стало 
просто поводом для смены власти в районе. 
Можно было бы назвать Гордеева жертвой 
коронавируса, но, если учитывать его послуж-

ной антигеройский список, эта история просто 
переполнила чашу весов.

Результат. Сергей Гордеев лишился должно-
сти главы Кунгура.

МАКСИМ МЕЗЕНЦЕВ И ИСТОЩЕНИЕ
Главврач краевого 

онкодиспансера Мак-
сим Мезенцев попал 
под раздачу одним из 
первых. До введения ре-
жима самоизоляции. Он, 
напомним, вернулся из 
отпуска (предположи-
тельно, на Сейшельских 
островах) и сразу вышел 

на работу. В том числе он принимал участие 
в совещаниях в министерстве здравоохранения 
и появлялся в других коридорах власти. Страна, 
откуда он вернулся, не входила тогда в список 
опасных, признаков ОРВИ не было. Поэтому он 
и не отправил сам себя на карантин.

Позднее он почувствовал недомогание и был 
госпитализирован с подозрением на коронави-
рус. Тогда же в телеграм-каналах и СМИ забили 
тревогу, а в минздраве поставили вопрос о его 

освобождении от должности. «Действия Мезен-
цева не поддаются никакому здравому объясне-
нию. Врач должен быть вдвойне, втройне ответ-
ственным», — сообщил «Новому компаньону» 
источник в правительстве Пермского края.

Затем состояние главврача ухудшилось, у него 
якобы была диагностирована двухсторонняя 
пневмония, он находился на ИВЛ. Его родствен-
ники всё отрицали и говорили, что из-за давле-
ния со стороны общественности и СМИ у него 
нервное истощение. «Он действительно плохо 
себя чувствует, находится в краевой больнице, 
но связано это не с какими-либо инфекциями, 
а с психологическим давлением, под воздействи-
ем которого он находится в состоянии нервного 
истощения. Искажение информации о состоянии 
его здоровья — часть кампании по моральному 
давлению на него. Это закончится тем, что он 
просто не придёт в себя после этих потрясе-
ний», — говорили родственники. Однако позд-
нее заболевание подтвердилось и у него, и у его 
супруги (им делали порядка пяти–семи тестов).

СУ СК РФ по заявлению журналиста Василия 
Кучумова, мать которого проходит лечение 
в онкодиспансере, провело проверку на предмет 
«преступной халатности». Однако состава пре-
ступления не увидело и вынесло постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Врачи 
проверили порядка 60 человек, которые контак-
тировали с главврачом, и у всех тесты оказались 
отрицательными.

Результат. Пока кадровое решение не приня-
то. Но, скорее всего, осенью Мезенцев всё-таки 
перестанет возглавлять онкодиспансер.

ЮРИЙ КАТАЕВ И ГРИМАСЫ
Главный врач Перм-

ской краевой станции 
скорой помощи Юрий 
Катаев во время он-
лайн-встречи с акти-
вом скорой по вопросу 
стимулирующих выплат 
18 мая повёл себя из-
лишне эмоционально. 
Говорил резко, допускал 

жесты, имитирующие удары кулаком, отрица-
тельно мотал головой на предложение министра 
здравоохранения Оксаны Мелеховой о воз-
можности дополнительных денежных премий 
врачам, грубил медикам. Встреча транслирова-
лась в Instagram министра. В итоге о ней написа-
ли даже федеральные СМИ: врачи — герои, так 
с ними не может вести себя даже другой врач, 
пусть и главный.

Возможно, он просто не знал, что его тоже 
всем видно, сообщил собеседник, близкий 
к минздраву. Более того, предполагалось, что 
Мелехова, у которой политического и диплома-
тического опыта больше, выступит одна. Катаев 
появился в кадре неожиданно. Как бы там ни 
было, спустя пару дней главврач скорой помо-
щи извинился: «Я, как и все, не застрахован от 
ошибок и эмоциональных реакций на происходя-
щее. Если кого-то вчера обидело моё поведение, 
прошу извинить за мою такую резкую реакцию. 
Был на эмоциях».

На самом деле Катаев сослужил хорошую 
службу краевой системе здравоохранения. Он 
невольно принял на себя волну негатива по 
отношению к минздраву, который накопился 
за время выстраивания системы для борьбы 
с коронавирусом. Вскрылись многие системные 
проблемы. И если бы не его неудачное поведение 
во время прямого эфира, антигероем была бы 
министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Результат. Поскольку вопрос с выплатами 
решили, ему это грозит максимум неприятными 
воспоминаниями в будущем. Но так как он врач 
(а врачи — герои), его простят.

ЮРИЙ УТКИН И ДИСТАНЦИЯ
Противостояние 

в Пермской городской 
думе в стиле «спикер vs 
депутаты» стало, пожа-
луй, самым ярким (а воз-
можно, и единственным) 
политическим событием 
во время апрельской 
самоизоляции. Юрий 
Уткин, который во время 

пандемии взял двухнедельный отпуск, вдруг 
неожиданно вышел из него и отменил пленарное 
заседание, которое в его отсутствие назначил 
первый вице-спикер Дмитрий Малютин. Депу-
татам надо было собраться очно, чтобы внести 
изменения в регламент и в дальнейшем проводить 
заседания в дистанционном режиме. Спикер, 
сославшись на Роспотребнадзор и городскую 
прокуратуру, заседание отменил. Роспотребнадзор 
в ответ на письмо Уткина не рекомендовал депута-
там собираться в зале, а прокуратура сказала, что 
проводить заседания дистанционно можно и без 
внесения изменений в регламент.

На совете думы депутаты вступили в откры-
тое противостояние с Уткиным. Ему предлагали 
уйти в отставку. Тот продолжал отстаивать свою 
позицию. В итоге группа депутатов направила 
спикеру официальное письмо с требованием 
провести заседание. И оно после долгих консуль-

Многие представители элиты 
за это время потеряли «баллы» или 
попали в чёрные списки. И не всегда 
исключительно по причине неопре-
делённости. Случалось, что их ошиб-
ками пользовались политические 
конкуренты



11NEWSKO.RU№6 (1044)

таций с краевыми властями, прокуратурой и тем 
же Роспотребнадзором всё-таки состоялось.

На «пленарке» депутат Александр Филиппов 
назвал действия Уткина, которые «не выдержи-
вают никакой критики», «буффонадой», а его 
отпуск — «странным и непонятным шагом». 
Владимир Плотников упрекнул его в том, что он 
«ввёл в заблуждение и ГФИ, и прокуратуру», что, 
оправдываясь сейчас, он «тоже пытается обма-
нуть всех», а «это не по-мужски и нечестно».

Результат. Спикером в следующем созыве 
гордумы Уткин вряд ли будет. Говорят, он на-
мерен трудоустроиться на краевом уровне. Как 
один из вариантов — стать депутатом Законо-
дательного собрания.

ЛЕВ ГЕРШАНОК И «ТОЛЬКО СТРИЧЬ»
Заместитель руково-

дителя администрации 
губернатора Лев Герша-
нок является, пожалуй, 
даже не антигероем, 
а жертвой коронави-
руса и самоизоляции. 
Неожиданно, пожалуй, 
даже для самого себя, 
он вдруг стал одним из 

рупоров в этот непростой период. А поскольку 
для этой роли мало только юридических знаний 
и обязательно нужны политические навыки (или 
установки от идеологов, полученные до старта 
прямого эфира), его высказывания вызвали от-
рицательную реакцию. Так, во время брифинга, 
посвящённого правилам режима самоизоляции 
в конце марта, он категорично заявил, что пере-
двигаться между домом и дачей нельзя, это будет 
воспринято как нарушение и грозит штрафом. 

Позднее норму смягчили по указанию губернато-
ра. Тогда же он посоветовал шить маски самосто-
ятельно, что тоже вызвало раздражение.

Другим казусом стала работа парикмахер-
ских, когда он также прямолинейно сообщил, что 
с 12 мая можно только стричь. Все остальные услу-
ги оказывать запрещено. При этом Роспотребнад-
зор встал на сторону Гершанока и дважды в своих 
релизах акцентировал: всё так, как сказал Герша-
нок, только стричь. Но пресс-секретарь губерна-
тора Станислав Шубин информацию опроверг и 
анонсировал, что в отношении Гершанока (по по-
ручению губернатора) будет проведена служебная 
проверка. Возникла путаница с ОКВЭД и с указами 
губернатора, и только после внесения поправок 
в указ противоречие было снято. Формально, 
с точки зрения закона, Гершанок был прав. Впро-
чем, источник в администрации губернатора рас-
сказал, что указ тоже составлял Лев Гершанок и, по 
всей видимости, неправильно понял установку от 
главы региона Дмитрия Махонина. Потому якобы 
он сам создал эту правовую коллизию.

Есть мнение, что история с проверкой — ре-
зультат «внутривидовой борьбы» внутри самой 
администрации и следствие «негласного пакта 
о нападении» на одного конкретного юриста. 
В целом Гершанок взял на себя ответственность 
интерпретировать такое событие, как самоизо-
ляция, когда в деталях оно нигде не прописано. 
И каждое своё действие он согласовывал с Роспо-
требнадзором. Однако его ошибками воспользо-
вались конкуренты. А поскольку политического 
опыта у Гершанока нет, он выбрал сдаться.

Результат. Юридический блок в администра-
ции губернатора уже сменил руководителя. На 
место Льва Гершанока назначена специалист из 
«ЛУКОЙЛа» Мария Геворгян. Гершанок пока 
перешёл в советники, но, говорят источники, он 
ищет себе другую работу. 

МНЕНИЕ

Половинчатая 
реформа
О чём забыли городские власти, обновив автобусы

Дмитрий Енцов, 
журналист

Транспортная реформа в Перми идёт уже 
второй год с переменным успехом. Нельзя 
однозначно сказать, что она успешная или 

провальная. Есть свои плюсы и минусы. И многие 
отрицательные моменты проявятся позднее.

Казалось бы, плохо, что впервые в новейшей 
истории края на рынок перевозок зашли ино-
городние игроки. Московские ООО «РТ Лайн» 
и ООО «Автомиг» забрали основную часть самых 
популярных с точки зрения пассажиропотока 
маршрутов с самым продолжительным пра-
вом обслуживания (на пять лет). Понятно, что 
передел рынка произошёл не по чьей-то указке, 
а в результате аукционов. Но их условия были 
такими, что самые «мощные» маршруты способ-
ны были взять самые мощные перевозчики. На 
троих с МУП «Пермгорэлектротранс» москвичи 
отхватили себе самые «лакомые» куски. Но с дру-
гой стороны, в городе больше 60 маршрутов. То 
есть «чисто математически» рынок остался перм-
ским. Просто кому-то достался кусок с вишенкой, 
а кому-то — с сухой корочкой.

Пассажиру на эти экономические столкнове-
ния по большому счёту наплевать. Ему главное, 
чтобы его везли «с ветерком» в комфортных 
условиях, а пермяк везёт или австралиец — не-
важно.

Но москвичи вошли в реформу явно «со скри-
пом». Соцсети переполнены гневными сообще-
ниями, что на остановку одновременно приходят 
два (конечно, новых) автобуса одного маршрута, 
а следующий ждёшь по полчаса.

Показательным случаем, пожалуй, стала 
среда, 3 июня. Утро. Центральная улица Ленина. 
С включёнными габаритами около остановки 
«Ул. Попова» стоит сломанный (вроде бы новый) 
автобус маршрута №14. И метрах в двухстах от 
него — опять включённые габариты и другой 
«четырнадцатый», который попал в ДТП на пере-
крёстке с ул. Куйбышева. То есть недалеко друг 
от друга сразу два рейса попросту «накрылись».

Из-за всех этих пробуксовок мэр Перми 
Дмитрий Самойлов даже написал гневный пост 
в инстаграме, пригрозив, что если нарушение 
графика движения сохранится, то придётся разо-
рвать контракты. А комиссия Пермской гордумы 
по контролю за транспортной реформой (инте-
ресно, как часто её члены сами ездят на автобу-
сах?) даже пригрозила москвичам прокуратурой.

В общем-то, изменение маршрутной сетки 
прошло, мягко говоря, неидеально. Понятно, что 
власти преследовали благую цель: дробление 
длинных маршрутов должно создать относитель-
но равные условия для всех перевозчиков, несмо-
тря на прибыльность маршрута, который они 
обслуживают. И вроде бы даже власти об этом 
активно информировали. Но всё равно вышло 
так, что большинство жителей узнали о том, что 
автобуса не будет, или накануне, или непосред-
ственно 1 июня на остановке.

Кто в этом виноват — власти, которые, види-
мо, не в полном объёме и не до всех пассажиров 
донесли информацию, или жители, которые 
в повседневных заботах больше думают о дне 
сегодняшнем, — вопрос риторический. Впрочем, 
маршрутная сеть меняется не в первый раз, и мы 
готовы спорить, что в момент следующих воз-

можных изменений люди будут яростно отстаи-
вать действующий с 1 июня вариант. Это просто 
дело привычки.

Собственно, бесплатные пересадки призваны 
смягчить последствия сокращения протяжённо-
сти маршрутов. Мол, если ездил раньше на одном 
автобусе с Нагорного до Садового, то сейчас один 
раз придётся пересесть, но стоимость поездки 
будет такой же, как до реформы (относительно, 
конечно, так как с 1 февраля стоимость проезда 
выросла).

Дискомфортно? Да. Но в качестве бонуса 
с июля с улиц города должны исчезнуть старые 
и неудобные (типа знаменитых «пазиков») ав-
тобусы. Пассажир будет ездить (должен ездить) 
либо в совсем новом, либо в почти новом совре-
менном автобусе. Плюс есть возможность оплаты 
банковской картой (больше никакой мелочи 
или обязательного посещения банкомата перед 
поездкой).

А что по факту? Действительно, автобусный 
парк «помолодел», и через три года по улицам 
города будут курсировать исключительно авто-
бусы не старше двух лет. Да, с пересадками пока 
тоже вроде бы особых проблем нет (если не брать 
во внимание заминки «на старте», то есть с 1 по 
3 июня). Главное — по привычке не выкинуть 
билет раньше времени.

Но система пассажирских перевозок не огра-
ничивается только салоном автобуса. Многие 
забывают про инфраструктуру, то есть остановки 
и заезды к ним.

Что с ней? А особо ничего, кроме центральной 
части города. Это сейчас, в тёплые, летние, пока 
ещё самоизоляционные дни проблема в глаза не 
бросается. Но стоит только представить услов-
ный промозглый и уже несамоизоляционный (то 
есть с привычным пассажиропотоком) ноябрь 
и себя с ребёнком на небольшой остановке, где 
задувает со всех сторон, становится не по себе. 
Особенно если тебе необходимо использовать 
эти самые бесплатные пересадки, спеша по де-
лам, на работу, в школу, садик. Именно тогда на 
тот факт, что ты проехался в новеньком автобусе, 
точно будет наплевать.

Последний раз этот вопрос поднимали в мар-
те на круглом столе в мэрии. Администрация 
озвучила тогда, что в планах городских властей 
на 2020–2023 годы всё-таки значится установка 
и перенос порядка 480 остановочных комплек-
сов. Но слова «в планах» смущают. Особенно если 
учесть, что за прошедшие с марта пару месяцев 
стало очевидно, что доходы бюджета серьёзно 
снизятся. А холодный ноябрь наступит уже через 
пять месяцев. 

ФОТО ДМИТРИЙ ЕНЦОВ

Юридический блок в админи-
страции губернатора уже сменил ру-
ководителя.  Гершанок пока перешёл 
в советники, но, говорят источники, 
он ищет себе другую работу
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Власть и политика

На минувшей неделе под руководством 
главы Перми Дмитрия Самойлова состо-
ялось очередное заседание рабочей груп-

пы по выработке и реализации мер, направлен-
ных на поддержку малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего в условиях пандемии. Предме-
том обсуждения стали как сами меры поддерж-
ки, принятые на уровне муниципалитета, так и 
обеспечение информированности бизнес-сооб-
щества о возможностях, которые дают льготы 
регионального, федерального и муниципально-
го уровня. Глава Перми инициировал создание 
рабочей группы по бюджетному процессу.

БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ
Как доложил и. о. первого заместителя главы 

администрации Виктор Агеев, информация 
о существующих мерах поддержки размеще-
на на доступных информационных ресурсах: 
сайте города Перми, МКУ «Пермский центр 
бизнеса» (городской бизнес-инкубатор), ин-
вестиционном портале города Перми, а также 
в аккаунтах департамента экономики и про-
мышленной политики и Пермского бизнес- 
инкубатора в соцсетях. В ближайшее время ин-
формация появится и на сайте Пермской ТПП. 
Кроме того, организовано информирование 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по телефонам горячей линии и через 
онлайн-мероприятия, которые в сумме посети-
ли порядка 2,5 тыс. человек. Были организова-
ны расширенные заседания советов директоров 
во всех районах города.

В результате подобной организации инфор-
мирования существенно активизировалась 
подача заявлений на предоставление мер под-
держки федерального и регионального уровня. 
Так, в Центр занятости населения Пермского 
края в период с 16 апреля по 19 мая поступили 
заявки от 92 работодателей на единовременную 
выплату материальной помощи 1028 работни-
кам, с 20 мая по 1 июня — от 128 работодателей 
в отношении 1273 работников.

Муниципальные меры поддержки также 
позволили охватить значительное количество 
предпринимателей. Для получения отсрочки 
арендных платежей за пользование муници-
пальным имуществом субъекты малого бизнеса 
подали 56 заявлений. На сегодня заключено 
15 соглашений, остальные находятся в работе 
и в ближайшее время также будут заключе-
ны. В части отсрочки годовой платы за пра-
во размещения нестационарных торговых 
объек тов поступило 83 заявления, заключено 
59 соглашений. Об отсрочке платы за право 
установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций подано уже 454 заявления, заключено 
121 доп соглашение, департамент земельных 
отношений подготовил 110 дополнительных 
соглашений о предоставлении отсрочки, 43 из 
них заключены.

МЕСТНАЯ ПОМОЩЬ
Общий пакет мер, принятых на муници-

пальном уровне в дополнение к федеральным 
и краевым, составляет порядка 220 млн руб. 
за квартал.

В частности, речь идёт о поддержке арен-
даторов муниципального недвижимого иму-
щества, закреплённого на праве оперативного 
управления за школами и детскими садами. 
Как рассказала замглавы администрации 
города Людмила Гаджиева, согласно нормам 
этого постановления, во-первых, предусмо-

трено освобождение от арендных платежей за 
апрель, май, июнь в школах и детских садах. 
Во-вторых, с июля по октябрь им планируется 
предоставить скидку в размере 50%. «На сегод-
няшний день в этой сфере работает 59 пред-
принимателей. Общий размер арендной платы 
от организаций, обеспечивающих питание 
в школах и детских садах, запланированный 
к поступлению во втором квартале, составляет 
28,4 млн руб. В школах это 17,8 млн руб., в дет-
ских садах — 10,5 млн руб.», — заключила она.

Кроме того, с целью поддержки стабильной 
работы перевозчиков утверждён порядок пре-
доставления из бюджета города Перми субси-
дий на возмещение доходов, недополученных 
ими из-за ограничительных мер. Период пре-
доставления субсидий — с 2 апреля по 8 июня. 
«Как известно, необходимость предоставления 
этих субсидий обусловлена тем, что количество 
часов работы автотранспорта в период действия 
повышенной готовности сократилось в меньшей 
степени, чем пассажиропоток. Это сделано для 
того, чтобы обеспечить комфортный график 
движения транспортных средств для пассажи-
ров с учётом необходимой социальной дистан-
ции в общественном транспорте», — пояснила 
Людмила Гаджиева.

Сейчас, по её словам, пассажиропоток 
составляет 340 тыс. человек в день. Это 50% 
от традиционного пассажиропотока. Пока на 

маршрутах работает 80% всего транспорта (на 
отдельных маршрутах — до 90%). По словам 
Гаджиевой, сумма компенсаций за апрель 
составит 40,7 млн руб., а за весь период предо-
ставления субсидий — 86,6 млн руб.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Спикер Пермской городской думы Юрий 

Уткин предложил оценивать эффективность 
работы по информированию бизнеса не только 
по количеству уже обратившихся за мерами 
поддержки, но и исходя из их максимально 
возможного количества. «В условиях кризиса 
десятилетней давности мы считали потенци-
ал возможных обратившихся и от этой цифры 
долю фактически обратившихся», — рассказал 
он.

Подводя итоги заседания рабочей группы, 
глава города Дмитрий Самойлов подчеркнул 
необходимость провести мониторинг опыта 
поддержки бизнеса в других городах, прежде 
всего в городах-миллионниках.

Дмитрий Самойлов также сообщил, что 
в ближайшее время планируется провести 
совещание с пермскими застройщиками, на 
котором будет обсуждаться комплекс мер, на-
правленных на поддержку этого сектора. Глава 
Перми отметил необходимость работы над 
балансировкой бюджета в связи с выпадающи-
ми доходами.

ГАРАНТИИ

Поддержи малых
Власти Перми расширяют пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Алёна Беляева

56
заявлений 
подали 
субъекты 
МСП для 
получения 
отсрочки 
арендных 
платежей за 
пользование 
городским 
имуществом

 Общий пакет мер, принятых на муниципальном уровне в до-
полнение к федеральным и краевым, составляет порядка 220 млн 
руб. за квартал. В частности, предусмотрено освобождение от аренд-
ных платежей за апрель, май, июнь в школах и детских садах. С июля 
по октябрь им планируется предоставить скидку в размере 50%
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«Азот» отметил День химика в особом формате
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Накануне профессионального праздника — 
Дня химика — в филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» заслуженные награды были 

вручены более 200 сотрудникам. Все меропри-
ятия прошли с соблюдением особого режима 
безопасности.

27–29 мая во всех подразделениях завода с по-
здравлениями побывали руководители предпри-
ятия и представители Совета активной молодёжи 
«Лига лидеров». Особо были отмечены цеха — 
юбиляры 2020 года: ремонтно-производственное 
управление, цех контрольно-измерительных при-
боров и автоматики и цех погрузки продукции. 

Отличившихся работников поздравили 
директор филиала «Азот» Андрей Семенюк, 
главный инженер филиала Александр Исачен-
ков и заместитель директора по персоналу 
Ольга Евтина. Шестеро азотчиков удостоены 
наград Российского союза химиков. Двое из 
них удостоены почётного знака — ордена «За 

заслуги перед химической индустрией России» 
II степени, четверо — диплома Российского 
союза химиков. В Книгу почёта «Азота» в этом 

году занесены портреты троих азотчиков, ко-
торые внесли значительный вклад в развитие и 
становление предприятия и отработали на нём 
не менее 30 лет. Звание «Заслуженный азот-
чик» присвоено 10 сотрудникам за долголетний 
труд, верность избранному делу и высокое 
профессиональное мастерство. 

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

— День химика для всех нас — особый праздник. 
Мы отмечаем лучших в труде, тех, кто отличил-
ся высоким профессионализмом и ответственно-
стью. Особые слова благодарности — ветеранам, 
которые принимали участие в становлении и 
развитии завода, и нашей активной молодёжи. 
Я поздравляю всех, кто так или иначе причастен 
к нашему профессиональному празднику.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

«Нам надо быть готовыми  
к реальности»
Эксперты и промышленники — о том, в чём глобальная цель создания Центра управления будущим

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Пермском крае по инициативе главы ре-
гиона Дмитрия Махонина на базе феде-
рального научно-образовательного центра 

создаётся Центр управления будущим (ЦУБ). Его 
главная задача — вместе с экспертами подгото-
вить актуальную стратегию развития региона на 
десятилетнюю перспективу. В ней будет отраже-
но, какие отрасли экономики края надо разви-
вать и поддерживать, как должно быть устроено 
пространственное развитие городов и посёлков 
региона на 10 лет вперёд. По мнению Махонина, 
во главу угла должно быть поставлено предпри-
нимательство, от состояния которого зависит 
доходная часть бюджета, возможности для 
социальной поддержки, а также создание новых 
и сохранение существующих рабочих мест.

Сегодня в крае нет какого-то центра (ве-
домства, совета и т. д.), который бы системно 
занимался стратегическим планированием, 
отмечает исполнительный директор ПАО «Про-
тон-ПМ» Дмитрий Щенятский. И ЦУБ станет 
той организацией, которая консолидирует уси-
лия всех органов власти и разных экспертных 
сообществ. «Власти надо на кого-то опираться, 
слышать альтернативное мнение от профессио-
налов, чтобы принимать верные решения», — 
говорит Щенятский.

Председатель совета директоров ПАО «Мета-
фракс», депутат Законодательного собрания 
Пермского края Армен Гарслян напомнил, что 
по поручению президента России Владимира 
Путина сейчас разрабатывается общенацио-
нальный план действий по восстановлению 
экономики. Стратегическая задача этого доку-
мента — не только стабилизировать ситуацию, 
но и обеспечить долгосрочные, структурные 
изменения в российской экономике с учётом 
той реальности, которая сейчас складывается 
в мире. На региональном уровне, по его словам, 
также нужно подготовить такой план действий.

Евгения Пастухова Обязательное условие при разработке страте-
гии, по мнению Дмитрия Щенятского, заклю-
чается в том, что она должна быть принята и 
экспертами, и жителями. Эксперты (предста-
вители разных отраслей совместно с учёными) 
по своим направлениям разработают основные 
тренды развития. Затем должно состояться 
общественное обсуждение документа. «Любая 
стратегия будет работать только тогда, когда 
в результате её реализации мы получим суще-
ственное улучшение качества жизни жителей. 
По всем направлениям. Условно, да, мы обе-
спечили высокую зарплату, но человек выходит 
с завода, а кругом грязь, дорог нет, да и эту 
высокую зарплату некуда потратить», — счита-
ет Дмитрий Щенятский.

При этом базовые направления стратегии 
на 10 лет должны оставаться неизменными. 
Да, под воздействием внешних и внутренних 
обстоятельств можно вносить корректировки, 
но 80% курса должны быть константой. «Не 
должно быть такого, что сегодня мы позицио-
нируемся как промышленный регион, через 
год — как культурный, а ещё через два — как 
сельскохозяйственный», — поясняет Щенят-
ский. Соблюдение всех этих правил, по его 
мнению, однозначно гарантирует результат.

Широкий горизонт планирования крайне 
важен, подчёркивает доцент НИУ ВШЭ Елена 
Зуева. Тем более сегодня, когда весь мир на-
ходится на переломе — как глобальных эко-
номических циклов, так и привычной жизни. 
Долгосрочная стратегия развития Пермского 
края должна выявить новые тренды и под 
них подстроить «всё, что мы делаем и будем 
делать». «Когда идёт такое изменение эконо-
мической и социальной жизни, нельзя ничего 
предвидеть, но ничего не планировать прак-
тически невозможно, — говорит Елена Зуева. — 
Сегодня мы должны готовиться к тому, какие 
задачи нам придётся решать завтра, и, если 
мы ошибёмся в выборе этих задач, значит, они 
будут решены плохо. Нам надо быть готовыми 
к реальности».

Стратегия должна стать тем курсом, кото-
рый будет системно поддерживаться в одном 
направлении и не будет корректироваться 
с каждой сменой руководства. Дмитрий Щенят-
ский считает, что Пермский край традиционно 
является промышленным регионом и именно 
промышленность должна стать базисом и брен-
дом. «Если мы развиваем промышленность, это 
даёт толчок для развития социальной и образо-
вательной инфраструктуры, толчок для раз-
вития малого и среднего бизнеса, — поясняет 
Дмитрий Щенятский. — Современные техноло-
гии на предприятиях, менталитет, который там 
рождается, культура — всё это должно выхо-
дить в город, где это предприятие расположено. 
Таким образом мы достигаем синергетического 
эффекта».

Одной из значимых составляющих стра-
тегии, по мнению Армена Гарсляна, должна 
стать поддержка пермской науки как драйвера 
экономического роста. «Инструменты для этого 
есть, они предусмотрены национальным проек-
том «Наука», — говорит Гарслян. — Разработки 
пермских учёных, внедрённые в производство, 
могут сыграть существенную роль в преодоле-
нии негативных явлений в экономике».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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  В восприятии домов престаре-
лых что-то может поменяться не рань-
ше, чем через 10–20 лет. И только при 
условии, что качество услуг в таких 
учреждениях будет расти

На прошлой неделе приставы закры-
ли в Перми очередной частный дом 
престарелых. Всего прокуратура, МЧС 

и Роспотребнадзор выявили более 50 раз-
ных нарушений. Но главное — помещения не 
были приспособлены для нахождения паци-
ентов, которые ограничены в движении, и 
на 20 постояльцев приходилась одна сидел-
ка. Именно так в общественном сознании и 
выглядят все дома престарелых. Считается, 
что отдать туда родственника могут только 
бездушные люди.

В Прикамье сегодня работают 45 госу-
дарственных домов для престарелых и ин-
валидов. Все они объединены в девять юри-
дических лиц (государственные бюджетные 
учреждения) по территориальному признаку. 
В них — 6 тыс. коек, из которых 4,5 тыс. — 
в психо неврологических интернатах, 1,5 тыс. — 
в домах общего типа и геронтологических 
центрах, рассказывает министр социального 
развития Пермского края Павел Фокин. 9 тыс. 
пожилых людей находятся на надомном об-
служивании: к ним приходят соцработники, 
которые помогают делать уборку, приносят 
продукты питания и т. д.

Государственные дома престарелых делятся 
по профилям. Мобильному пожилому человеку 
без серьёзных проблем со здоровьем подойдёт 
дом-интернат общего типа. Если он страда-
ет психическим расстройством или другими 
«болезнями старости» (деменция, болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.), то ему 
нужно подобрать учреждение с дополнитель-
ным медперсоналом. Это может быть герон-
тологический центр. Для людей, лишённых 
дееспособности по решению суда, существуют 
психоневрологические интернаты.

В частных учреждениях профили, как 
правило, совмещают. На одном этаже могут 
проживать более мобильные постояльцы, на 
другом — тяжелобольные люди.

В соответствии с действующим законода-
тельством 75% всех официальных доходов 
пожилого человека, заключившего договор 
с домом престарелых, удерживается в учреж-
дении. Чаще всего речь идёт о пенсии. Иными 
словами, если она составляет 15 тыс. руб., то 
11,25 тыс. руб. Пенсионный фонд напрямую 
перечисляет дому престарелых. При этом, по 
словам Павла Фокина, содержание челове-
ка в таком учреждении обходится не менее 
35 тыс. руб. в месяц. Собеседник, работающий 
в одном из домов престарелых, пояснил, что 
в момент поступления человека бухгалтерия 
сразу рассылает запросы в организации и выяс-
няет его доходы.

По словам директора частного дома пре-
старелых «Дом сестринского ухода» Надежды 
Сидоруниной, в частных организациях стои-
мость содержания варьируется в зависимости 
от статуса организации. В Перми средняя цена 
за месяц содержания в лицензированном доме 
престарелых составляет 28–30 тыс. руб. В эту 
сумму не входят предметы личного пользова-
ния, а также подгузники, одежда и лекарства. 
В отдалённых территориях цена может быть 
ниже, чем в краевой столице, и составлять око-
ло 20 тыс. руб. за месяц проживания.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ
В дома престарелых пожилых людей в пер-

вую очередь приводят неизлечимые забо-
левания, которые не позволяют человеку 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Место, где доживают
Как устроены пермские дома престарелых и почему нам всем стыдно отдать туда родственника

Григорий Серёдкин 

Екатерины Баталовой, руководителя инициа-
тивной волонтёрской группы, которая регу-
лярно помогает постояльцам пермских домов 
престарелых, обстановка в государственных 
учреждениях за последние годы улучшилась. 

«В коридорах домов, которым мы помога-
ем, развешены картины, стенды. Иногда есть 
зимний сад, комнатные растения. Везде чисто. 
Во многих комнатах есть шифоньеры, висят 
ковры. Создаётся атмо сфера уюта. Ванная ком-
ната, туалет в среднем на две жилых комнаты. 
Отдельно — помывочная комната. Имеется 
и тренажёрный зал. Он нужен для реабили-
тационной гимнастики, коллективных заня-
тий», — рассказывает волонтёр. 

Чаще всего постояльцы живут в комнатах по 
два-три человека.

Говоря о питании, волонтёр отмечает, что 
меню в домах престарелых — нормальное и 
сбалансированное. Есть и полдники, и кефир 
перед сном. Недостаток — питание во всех 
домах престарелых поставлено на аутсорсинг. 

в одиночестве оставаться дома и требуют 
круглосуточного ухода, рассказывает дирек-
тор частного дома престарелых «Благо» Кон-
стантин Шедов. «Вот человека выписывают из 
больницы. Но поддерживать своё здоровье в 
дальнейшем без медицинского сопровождения 
он не может. Конечно, можно нанять специаль-
ного работника. Но иногда таким людям тре-
буется круглосуточное наблюдение. Требуется 
не бытовая, а исключительно медицинская 
помощь», — говорит он.

С ним соглашается Надежда Сидорунина: 
90% клиентов учреждения — люди, которые не 
могут быть дома одни. Из них 45% страдают 
деменцией, у 45% — постинсультные состоя-
ния, у 10% — другие причины. Есть и лежачие 
больные, которые не могут за собой ухаживать.

Оставить таких людей дома невозможно 
ещё и потому, что для них нужно специальным 
образом организовать пространство: пере-
оборудовать кухню, двери, ванную, туалет, 
предусмотреть автоматическое отключение 
света и воды. Самой частой причиной смерти 
больных с деменцией, к примеру, являются 
разного рода травмы. Кроме того, рассказывает 
директор ООО «Клиника неврологии», невролог 
Наталья Пахтусова, нужны сиделки, прошед-
шие специальное обучение.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
В обществе принято считать, что государ-

ственные учреждения для пенсионеров —  
неблагоприятные места. Однако, по словам 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ВИТАЛИЯ КОВАЛЁВА



15NEWSKO.RU№6 (1044)

Еда поступает уже приготовленная и разогре-
вается. «Кое-что, не требующее готовки, могут 
приготовить прямо там — это салаты, лёгкие 
закуски», — говорит Баталова.

В каждом доме престарелых есть культорг. 
Есть шашки, шахматы и карты, организованы 
просмотры кинофильмов с помощью про-
ектора. В основном это любимые советские 
фильмы. У каждого дома престарелых есть 
собственный дворик, где постояльцы могут гу-
лять. Бывают и экскурсии по городу или краю.

По словам Павла Фокина, сегодня в крае нет 
объектов в деревянном исполнении. «Конечно, 
хотелось бы, чтобы у нас в каждом учреждении 
все комнаты были обеспечены ванными. Но, 
к сожалению, исторически эти учреждения 
строились как здания коридорного или блочно-
го типа. Раньше складывалось впечатление, что 
в учреждениях для пенсионеров всё страшно. 
Однако сейчас многое изменилось. Вырос ко-
личественный и качественный уровень персо-
нала, который обеспечивает уход», — говорит 
Фокин.

Екатерина Баталова, напротив, считает, 
что сотрудников не хватает. За одной сидел-
кой закреплено сразу несколько лежачих или 
маломобильных пациентов, и «физически это 
тяжело». Она отмечает, что нужно создавать 
условия, максимально приближенные к домаш-
ним, а также предусмотреть некие варианты 
занятости. Например, выращивание цветов 
летом или уход за животными.

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ КАК БИЗНЕС
По словам Павла Фокина, в крае сегодня 

порядка 30 негосударственных организаций. 
«Мы — за большое количество организаций 
и открытый рынок, за конкуренцию, но, к со-
жалению, рынок пока не готов предоставлять 
такие условия, как государственные учрежде-
ния», — говорит глава минсоцразвития.

Всё дело в том, что это социальное предпри-
нимательство, соглашается Константин Шедов. 
По его словам, надо «гореть» этим делом, 
а также иметь медицинские навыки и знания. 
«Я долгое время работал врачом и всегда сочув-
ствовал людям, которые не знали, как позабо-
титься о своих пожилых близких, куда обра-
щаться. Так и пришла идея открыть подобное 
учреждение, чтобы облегчить жизнь не только 
нашим постояльцам, но и их родственникам, — 
рассказывает Шедов. — Если этим начнут 
заниматься другие люди, которые привыкли 
сразу зарабатывать на рентабельности, то у них 
ничего не получится».

Надежда Сидорунина отмечает, что кон-
куренция между частными организация-
ми всё-таки присутствует, но это «чёрная» 
конкуренция. Нелегальные дома престаре-
лых, по её словам, растут как грибы. И как 
только их закрывают по старому адресу, они 
возникают в другом месте. Но их она конку-
рентами не считает: они просто подрывают 
авторитет лицензированных частных учреж-
дений.

Главная проблема современных частных 
домов престарелых, по мнению Константина 
Шедова, кроется во взаимодействии с органами 
власти, которое, по его мнению, сейчас идёт 
лишь одним способом — через проверку, кон-
троль и выдачу предписаний. 

«Эффективное взаимодействие должно 
начинаться с обучения, компенсации расходов 
частного учреждения. Нельзя на расходной 
части здесь экономить так, как в обычном 
бизнесе. В дома престарелых приходят люди 
с тяжёлыми заболеваниями, которые требуют 
лечения и постоянного наблюдения и контро-
ля. Должны быть субсидии, займы под мень-
ший процент, смягчённые условия одобрения 
займов. Нужно более доверчиво относиться 
к частникам», — считает Шедов.

ПРИМЕРЫ ДРУГИХ СТРАН
Глава краевого минсоцразвития отмечает, 

что в Европе давно актуален иной тип учреж-
дений, например апартаменты для пожилых 
людей. Но этот рынок в России пока не сфор-
мирован. 

«В таких учреждениях осуществляется не 
столько уход за пожилыми людьми, сколько 
присмотр. Это тот случай, когда люди не хотят 
жить одни, если по той или иной причине 
становятся одинокими. Люди хотят общаться, 
дружить. Но при этом они полностью само-
стоятельно себя обслуживают. Собственная 
квартира, а внизу — ресепшен, кафе, буфет 
и минимальная медицинская помощь. Это 
характерно для стран Западной Европы, к при-
меру Германии или Франции. Похожие учреж-
дения есть и в Израиле. Но рано или поздно 
дойдёт и до нас. В России это пока не в рамках 
государственного стандарта», — говорит Павел 
Фокин.

Владельцы частных домов с ним не согласны. 
По мнению Шедова, пожилые люди в советское 
время получили свои квартиры и никуда не 
хотят переезжать. Любой переезд — это страх 
и стресс. Надежда Сидорунина добавляет к это-
му низкие доходы населения, а такие услуги 
стоят дороже.

В любом случае главной проблемой сегод-
ня остаётся общественная культура. Наталья 
Пахтусова рассказывает, что больше самих ста-
риков страдают ухаживающие за ними люди. 
В «Клинике неврологии» есть бесплатная 
школа для таких родственников. На встречах 
они часто плачут, в состоянии крайнего стрес-
са мучаются ненавистью, виной и страхом, но 
всё равно не допускают даже мысли, чтобы 
оформить путёвку в дом престарелых. «Я была 
в наших местных домах престарелых, в ге-
ронтологических центрах. У меня сложилось 
в целом неплохое впечатление. Чисто, хорошо 
кормят, милый персонал. Но я спросила себя: 
отдала бы я своего родственника? Нет. Все 
средства, которые у меня есть, я бы потратила 
на грамотную сиделку», — говорит Наталья 
Пахтусова.

Она добавляет, что да, зал ЛФК, конечно, 
есть. Но там нет занятий. По её словам, люди 
в доме престарелых просто доживают. А соглас-
но исследованиям, деменция в таких учрежде-
ниях прогрессирует быстрее.

Светлана Неволина, координатор поисково-
го отряда «Поиск пропавших людей — Пермь 
и Пермский край», рассказывает, что одиноко 
проживающие старики очень часто теряются, 
а если это случается зимой, то во многих слу-
чаях просто умирают: «У нас была бабушка на 
Пролетарке с болезнью Альцгеймера. Она жила 
с дедушкой. Дедушка на пять минут вышел в 
магазин, а когда вернулся, её не было. В конце 
ноября она в тапочках и халате вышла из дома, 
села в автобус в сторону города, и, когда у неё 
не нашлось денег на проезд, кондуктор выса-
дила её на остановке «Сельхозтехника». В итоге 
её нашли в Камской долине без признаков жиз-
ни». Неволина считает, что если человек живёт 
один и страдает такими болезнями, возможно, 
ему будет лучше в доме престарелых, но на 
вопрос о своих родственниках отвечает катего-
рично: «Никогда».

Дмитрий Жебелев, координатор фонда 
«Дедморозим» и советник губернатора Перм-
ского края, полагает, что причина такого рода 
восприятия домов престарелых — в инфор-
мационной закрытости. Кроме того, качество 
ухода там оставляет желать лучшего. «Я был 
в нескольких домах престарелых. Терпимо, 
не хуже, чем в детских домах. Но всё же люди, 
которые там живут, изолированы от общества. 
Дома престарелых должны быть не правилом, 
а исключением. Я думаю, что приоритет дол-
жен быть за стационарзамещающими техноло-
гиями», — говорит он.

Отношение россиян к домам престарелых 
продиктовано патриархальной культурой и 
традиционными семейными ценностями, на 
которые накладываются не очень качествен-
ные условия проживания в социальных учреж-
дениях, рассказывает доцент кафедры куль-
турологии ПГГПУ, кандидат социологических 
наук Олег Лысенко. Кроме того, в США дома 
престарелых преподносились как некоторая 
эксклюзивная услуга с хорошим медобслужи-
ванием, условиями жизни, досугом. У нас же 
история домов престарелых идёт «снизу», они 
появлялись именно как богадельни для нищих, 
бедных калек. Особенно для инвалидов войны, 
которые находились на минимальном содержа-
нии государства. 

«Неудивительно, что теперь они ассоции-
руются с богадельней. С местом, где брошен-
ные старики доживают свои годы. Отсюда и у 
пожилых людей отношение к ним негативное. 
Кому хотелось бы оказаться в таком месте? Это 
проецируется и на молодое поколение. Отпра-
вить родителей в такое место просто постыд-
но. До тех пор, пока у нас не появится много 
положительных примеров таких домов, такое 
отношение будет оставаться. Но даже если они 
появятся, то мы понимаем, что для множества 
людей это окажется неприемлемым по мораль-
ным нормам», — говорит Лысенко.

По его словам, культура — вещь инертная, 
и в восприятии домов престарелых что-то мо-
жет поменяться не раньше, чем через 10–20 лет. 
И только при условии, что качество услуг в та-
ких учреждениях будет расти.

Чайковский дом-интернат  
(Чайковский, Чернушка, Елово)

Соликамский дом-интернат  
(Соликамск, Березники, Красновишерск)

Пермский геронтопсихиатрический центр  
(Пермь, Ильинский, Добрянка)

Озёрский психоневрологический интернат  
(Орда, Октябрьский, Суксун, Кунгурский район)

Кучинский психоневрологический интернат  
(Чусовой, Гремячинск, Лысьва)

Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов  
(Кудымкар, Кочёво)

Дубровский психоневрологический интернат  
(Оханск, Нытва, Верещагино)

Губахинский психоневрологический интернат  
(Александровск, Кизел, Губаха)

Верхне-Курьинский геронтологический центр  
(Гайва, Култаево)

География
и количество домов престарелых в территориях края
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Общество

Внушает тревогу воз-
можность того, что ограничи-
тельные меры, необходимые 
и разумные в период борь-
бы с пандемией, в дальней-
шем могут трансформиро-
ваться и остаться в России 
и после пандемии

ПРАВОЗАЩИТА

«Действую в интересах 
уязвимой группы граждан»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков — о соблюдении прав 
человека в условиях пандемии, об угрозе «Большого брата» и о коллизии с «сиротскими домами» 

Юлия Баталина

— Начнём с того, что нас сегодня больше 
всего волнует: в ситуации самоизоляции 
многие люди ощутили ограничение привыч-
ных свобод. Как вы думаете, всегда ли нашим 
властям удаётся соблюдать разумный баланс 
безопасности и свободы?

— Ограничения, введённые для предупреж-
дения распространения COVID-19, соответству-
ют статье 55 Конституции РФ, где значится, что 
«права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ 
конституционного строя, 
нравственности, здоровья, 
прав и законных интере-
сов других лиц, обеспе-
чения обороны страны 
и безопасности государ-
ства». На основе этой 
конституционной нормы 
уже давно — не в связи 
с коронавирусом — были 

приняты федеральные законы, например, закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии граждан» и другие нормативные докумен-
ты. Так что в целом нынешний режим консти-
туционен и законен.

Однако есть и тревожные моменты: мы уви-
дели, что органы санитарной власти оказались 
бесконтрольны, они сегодня выше всех дру-
гих государственных органов. Мы все оказа-
лись в зависимости от санитарного контроля, 
а органы защиты правопорядка действуют 
в интересах санитарной власти. Это касается не 
только России: в этот период, особенно в конце 
марта — начале апреля, вышло много специ-
альных докладов ООН по вопросам, связанным 

с ограничением прав человека в период 
борьбы с пандемией. Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гутерриш подробно 
объяснил, как ООН видит, что должно 
делать государство, чтобы, с одной 
стороны, обеспечить жизнь, здоровье 
и безопасность населения, а с другой 
стороны, в рамках этих ограниче-
ний гарантировать соблюдение ба-
зовых прав человека, не допускать 
их нарушения.

— Получилось ли это в Рос-
сии?

— Если взять Пермский 
край, то у нас властям удалось 

найти баланс: таких жёстких 
мер, как в Москве, вводить не 
пришлось.

— Да, нам не надо посылать 
селфи в качестве доказательства, 
что мы сидим дома…

— Но это не должно нас успока-
ивать! Внушает тревогу возможность 

того, что ограничительные меры, необхо-
димые и разумные в период борьбы с панде-
мией, в дальнейшем могут трансформиро-
ваться и остаться в России и после пандемии. 
Ну, например, система «Социального мони-
торинга», которая была очень быстро узако-
нена депутатами Государственной думы, — 
интеллектуальные видеосети наблюдения, 
определение геолокации и так далее…

Речь идёт об ограничении права на част-
ную жизнь, на свободу передвижения. Это 
не очень хороший шаг, не очень правильный, 

и это мнение разделяют, казалось бы, необъеди-
няемые люди: против него выступила церковь 
и её исторические антагонисты — коммунисты; 
своё сомнение в правильности принятого закона 
выразили органы госбезопасности — они актив-
но стараются понять, не несёт ли эта система 
угрозу безопасности; и, разумеется, против 
выступили правозащитники — вся масса пра-
возащитных организаций и движений, самых 
разных, потому что этот шаг — реальная заявка 
на то, что ограничения распространятся на бу-
дущее, не только на ситуацию пандемии.

Я разделяю беспокойство всех государствен-
ных и негосударственных правозащитников: 
к сожалению, мы можем через этот законопро-
ект прийти к варианту так называемого «Боль-
шого брата», контроля за социальной жизнью, 
как это сделано в одной из восточных провин-
ций Китая.

— За последние два месяца вам прихо-
дилось реагировать на какие-то сигналы, свя-
занные с ограничением прав и свобод?

— Аппарат уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае не прекращал работу ни 
на минуту. Были определены чёткие графики 
дежурства у телефона, работала интернет-при-
ёмная, я проводил прямые эфиры в соцсетях, 
у нас работал приём обращений по скайпу. 
В период с 31 марта по 21 мая к нам поступило 
295 обращений только в связи с пандемией, 
а всего почти 1300 обращений. Понятно, что 
больше всего люди обращались за социальной 
помощью в виде денежных средств или иной 
материальной помощью: каждое третье обра-
щение было связано с этим.

Следующий по частоте тип обращений — по 
вопросам реализации режима самоизоляции. 
Их вал пришёлся на вторую неделю режима, 
когда начали выяснять, каким образом можно 
получить разрешение на посещение пожилых 
родственников, можно ли передвигаться по 
территории Прикамья, выезжать за его преде-
лы; должны ли граждане, которые приезжают 
в Пермь из других городов, на 14 дней изолиро-
ваться… Ну, самые разные вопросы.

Чуть позже, когда стало теплее (последняя 
неделя апреля — первая неделя мая), вопросы 
стали поступать от дачников, особенно лю-
дей старшего возраста. Например, обратился 
ветеран труда времён Великой Отечественной 
войны, 85 лет. У него дача в летнем вариан-
те, он не может оставаться там на ночь. Его 
интересовало, может ли он ежедневно утром 
туда уезжать и вечером возвращаться. Вопрос 
индивидуальный и не был урегулирован общей 
нормой, прописанной в указе губернатора края. 
Но через такие нюансы и складывается вся пра-
воприменительная практика.

— Удавалось ли помогать, решать такие 
вопросы?

— Большей частью да. В том, что касается 
вопросов социальной поддержки, организации 
дистанционного образования для детей, вне-
плановой медпомощи, в 70–80% случаев реа-
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Я к девочке во дворе подхожу, 
ей пять лет, зовут Арина. Спрашиваю, 
что она на завтрак сегодня ела, а она 
говорит: «У нас дома нет ничего. У нас 
даже сахара нет». Пошли вместе с ней, 
она показала, где живёт. Там трое де-
тей и мама четвёртым беременна. Те 
продукты, которые выдали на дошко-
лят, у них быстро кончились

обращений 
поступило 
в адрес 
омбудсмена 
с 31 марта по 
21 мая в связи 
с пандемией 

295

гирование было моментальным, а в категории 
социальной помощи — вообще в 100% случаев, 
потому что помимо госпомощи в крае появилось 
много волонтёрских служб, и, если по каким-то 
признакам семья, нуждающаяся в помощи, не 
подходила для получения помощи из краевого 
или муниципального бюджета, то это можно 
было сделать через благотворительные фонды 
и возникшие вновь волонтёрские организации.

Объём помощи, который они предоставля-
ли, меня поражает: только благотворительный 
фонд «Траектория надежды» более 20 тонн 
продуктов за эти два месяца доставил семьям 
с детьми, ветеранам, жертвам политических 
репрессий.

Оказалась очень востребованной простая 
и понятная юридическая помощь. Проект 
центра ГРАНИ #впермивсесоседи, к которому 
присоединились фонд «Дедморозим», Пермская 
гражданская палата и другие организации, 
позволяет получить быстрый и короткий ответ 
на волнующий вопрос либо перенаправить по 
нужному адресу запрос на получение благотво-
рительной материальной помощи. Этот проект 
действительно работает.

Но в этой ситуации выявились и слабые 
места: большинство организаций, занимаю-
щихся помощью населению, сосредоточено 
в краевом центре. Для того чтобы отправить 
в какой-нибудь район материальную помощь 
в виде продуктов, одежды и т. д., людям надо 
приехать в краевой центр, в благотворительных 
организациях помощь забрать и увезти обратно 
в свои семьи. Считаю, что органы муниципаль-
ного самоуправления должны в своих бюджетах 
предусматривать средства на оказание соцпо-
мощи — не только в такой массовой экстренной 
ситуации, но и вообще в экстренной ситуации.

А что мы сейчас имеем? Ровно то, что боль-
шинство муниципалитетов к ситуации оказа-
лись не готовыми. Большинство из них явля-
ются дотационными, и подписано соглашение 
с краевым минфином о том, что дополнитель-
ные социальные расходы муниципалитеты не 
имеют право выделять. Они абсолютно зависи-
мы от краевого минсоца.

Пермь вышла из ситуации только потому, что 
здесь традиционно много благотворительных 
фондов и других социальных НКО. Быстро сор-
ганизовались наши крупные города: Березники, 
Чайковский, Кунгур — благодаря активным 
социально ориентированным предприятиям. 
А в большинстве территорий, особенно сель-
ских, особенно в Коми-Пермяцком округе, этого 
не произошло.

Надо стимулировать развитие НКО в терри-
ториях и пересматривать социальные обяза-
тельства органов местного самоуправления 
перед населением. Не должны их возможности 
оказания помощи в экстренных ситуациях 
ограничиваться тем, что они являются дотаци-
онными территориями.

— Насколько я знаю, за время самоизоля-
ции у вас было несколько личных выездов 
в проблемные точки, и некоторые из них 
получили большую огласку…

— Дважды я выезжал в так называемые «си-
ротские дома», которые были построены в 2015 
году для выпускников детских домов в Перми. 
К сожалению, судьба их так до сих пор и не 
определена. Уголовное дело продолжается, есть 
судебное решение о том, что эти помещения не 
соответствуют нормативам, по которым долж-
ны быть предоставлены квартиры сиротам. 
Уже есть 10 частных судебных решений о том, 
что государство должно предоставить жильцам 
другие квартиры.

— А что с этим жильём не так?

— Во-первых, площадь квартир должна 
быть не менее 33 кв. м, а большинство из них 
31,5–32,5 кв. м. Кроме того, там обнаружились 
проблемы с вентиляцией, отоплением, канали-
зацией. Их точечно реконструировали, решали, 
решали, решали… Но всё равно эти дома не 
соответствуют требованиям закона по пре-

доставлению жилья детям-сиротам, и все эти 
квартиры надо расселять.

Эта ситуация находится на контроле упол-
номоченного с 2016 года — Татьяна Ивановна 
Марголина в своё время первая эту тему актив-
но начала продвигать, и я туда неоднократно 
выезжал в 2017–2018 годах. Но сейчас я туда по-
ехал, потому что пришло обращение от людей, 
что про них все забыли.

Это было в начале апреля, и я увидел, что во 
время таяния снегов и ливневых дождей были 
затоплены подвалы, сырость стала подниматься 
вверх, тараканы, блохи и клопы полезли в кварти-
ры. Крыши, которые ремонтировали в прошлом 
году, в очередной раз протекли. Мусор не выво-
зится. Дезинфекция, дай бог, если проводится 

раз в неделю… Но самое страшное, что там без 
социальной помощи оказались семьи, в которых 
по два-три ребёнка. Это бывшие выпускники дет-
ских домов со своими семьями, которые остались 
без работы: работали, как правило, на минималь-
ной ставке, кто-то работал нелегально, и теперь 
они остались без средств к существованию.

Я к девочке во дворе подхожу, ей пять лет, 
зовут Арина. Спрашиваю, что она на завтрак се-
годня ела, а она говорит: «У нас дома нет ниче-
го. У нас даже сахара нет». Пошли вместе с ней, 
она показала, где живёт. Там трое детей и мама 
четвёртым беременна. Те продукты, которые 
выдали на дошколят, у них быстро кончились.

Это не единственная ситуация, там таких 
несколько. Хорошо, что у меня сохраняются 
связи со всеми директорами наших сиротских 
учреждений: позвонил им по телефону и по-
просил навестить их бывших воспитанников, 
помочь им хотя бы продуктами. На следующий 
день они мне уже отзванивались, фотографии 
скидывали. Нашли возможность, партнёров, 
благотворителей… Но это ведь только точечно 
решило проблему. Системно эта проблема не 
решилась! Не говорю уже о том, что, если у них 
на продукты не хватает денег, естественно, ни-
каких средств защиты нет — масок, перчаток, 
антисептиков…

Поэтому я и пригласил выехать на место — не 
для встречи с жителями, а чтобы увидели ситу-
ацию своими глазами, — чиновников краевого и 
городского уровня. Нас по списку должно было 
быть ровно пять человек, но у нас же люди не 
могут выезжать в одиночку на места! У них по-
мощники, подчинённые, ответственные. В итоге 
получилось 12 должностных лиц, и, как только 
жители из окон увидели нас… Сами понимаете: 
в такой ситуации началось стихийное собрание. 
Мягко скажу: очень эмоционально они выска-
зывали все свои претензии, которые с 2015 года 
известны мэрии и краевому правительству, — 
это и отсутствие дорог, освещения, обществен-
ного транспорта; это и протечки крыш, текущая 
канализация в этих домах. Проблемы старые, но 
они оказались обострены из-за того, что средств 
к существованию у семей не стало.

В этой ситуации я не мог не реагировать. 
У нас в законе чётко прописано: уполномочен-
ный по правам человека по своей инициативе 
реагирует на жалобы граждан, не имеющих 
возможности самостоятельной правовой за-
щиты. К тому же это дело моей чести и совести: 
изначально их поселили в 2015 году, как в гетто, 

и все последующие действия не решали про-
блему этих домов, где каждая 15-я квартира 
официально признана непригодной для жизни.

— И какие будут результаты этого выезда?

— Мы не просто обозначили намерения, 
а создали протокол, который должен быть испол-
нен до 10 июня. По всем ведомствам расписали 
экстренные меры по обеспечению материальной 
помощью, оснащению санитарно-эпидемиологи-
ческими средствами. Всё это уже делается. Однако 
системные вопросы — судьба этих домов — всё ещё 
на уровне обсуждения. Надо принимать решения 
на краевом уровне и выделять городу дополни-
тельные средства на то, чтобы переселить жителей 
этих домов в другие дома и квартиры. А в этих 
пяти трёхэтажках в микрорайоне Запруд город 
может разместить маневренный жилой фонд.

— Чем по поводу этой поездки был недово-
лен Роспотребнадзор?

— Роспотребнадзор внёс мне предписание 
о том, что я вопреки указу губернатора органи-
зовал проведение массового собрания. Однако 
в соответствии с этим указом губернатора, 
который был подписан 2 апреля и действует по 
сей день, деятельность по защите прав человека 
в Пермском крае не ограничена ничем. Об этом 
я и напомнил Роспотребнадзору, поскольку 
действовал в рамках законодательства и в инте-
ресах уязвимой группы граждан.

Думаю, что самому Роспотребнадзору есть 
чем заняться в этих домах: проверить каче-
ство общественных помещений, подвалов на 
предмет своевременной дератизации и дезин-
секции; определить, почему эти граждане не 
были обеспечены средствами индивидуальной 
защиты… Я думаю, что наш диалог ещё впере-
ди. Надеюсь, взаимопонимания достигнем.

— Незадолго до периода самоизоляции 
вышел ваш ежегодный доклад. Как на него 
отреагировали власти?

— Я представил свой доклад Законодатель-
ному собранию ещё в марте, после чего мы 
совместно с правительством края работали над 
планом по выполнению рекомендаций еже-
годного доклада уполномоченного. Эта работа 
завершена, и 21 мая Дмитрий Махонин это 
распоряжение подписал.

Обычно краевая власть достаточно ответ-
ственно относится к исполнению рекомендаций 
уполномоченного; так, по итогам докладов 2017 
и 2018 годов 90% мероприятий были исполнены 
в полном объёме. Однако остаются мероприя-
тия, которые мы вписываем каждый год.

Например, каждый год мы пишем о необхо-
димости выделения дополнительного финан-
сирования на обеспечение жильём реабили-
тированных жертв политических репрессий. 
У нас их немного осталось, всего 180 человек 
в крае. Они все того же возраста, что и ветераны 
Великой Отечественной войны. Средства для 
обеспечения ветеранов войны жильём нашли, 
значит, можно найти и для реабилитированных 
граждан. Надо восстановить наконец справед-
ливость по отношению к этим людям, которые 
всего лишились. За два года мы можем эту тему 
закрыть.

На нашей первой встрече с Дмитрием Махо-
ниным мы нашли общий язык, он отнёсся к про-
блеме с пониманием, дал поручение определить 
возможность увеличения финансирования и 
включить дополнительные средства на эту цель 
в бюджет 2021–2022 годов. Мы договорились при 
наличии возможности в 2020 году тоже чуть уве-
личить бюджет, чтобы не 30 человек в этом году 
были обеспечены жильём, а человек 40–50.

Я уверен, что это получится, потому что тема 
политических репрессий близка и знакома 
Дмитрию Николаевичу: его дед не по своей воле 
оказался в наших краях. Семья была сослана 
в Чердынский район из Беларуси. В музее села 
Рябинино есть фотографии этой сосланной 
семьи.

Полная версия — на сайте nesko.ru



9 июня 2020 18 NEWSKO.RU

Культурный слой

СОБЕСЕДНИК

«Живой человек на сцене 
возрастёт в цене»
Эксперт и многократный член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска»  
Лариса Барыкина — о «карантинных» трансляциях концертов и спектаклей  
и о том, что ждёт театры после возобновления работы

Юлия Баталина

Взаимообмен энергией между 
сценой, артистами и зрительным за-
лом — это главное свойство театра, ко-
торое исчезает, когда ты тупо сидишь 
перед монитором

— Мы радуемся обилию замечательных 
спектаклей и концертов, которые трансли-
руют театры и другие ресурсы, но являются 
ли эти трансляции полноценной заменой 
«живым» театрам или концертам?

— Это, конечно, паллиатив, вынужденная 
мера в предлагаемых обстоятельствах, хотя 
для многих эти трансляции стали спасением 
в нашем заточении. И я поначалу очень радова-
лась обилию предложений, возможности видеть 
записи спектаклей не только по долгу службы, 
но и по желанию, снимая самые-самые сливки. 
Но постепенно эйфория прошла. Оказалось, что 
смотреть запись спектакля в качестве эксперта, 
когда ты должен произвести анализ и дать про-
фессиональную оценку, и смотреть в качестве 
зрителя, пытаясь получить то же удовольствие, 
что и в зрительном зале, — это не одно и то же. 
Впечатление получаешь, но оно другое.

Во-первых, многие театры и фестивали 
выложили некачественные записи и тем самым 
сильно подпортили себе репутацию. Съёмка 
с одной камеры из глубины партера — это нон-
сенс. Если у вас нет хороших записей, лучше бы 
вы этого не делали.

Во-вторых, даже если это снято хорошо, ты 
понимаешь, что видишь спектакль всё-таки 
чужим взглядом. Когда ты в зале, у тебя есть 
свобода выбора в том, что предпочесть: общий 
план, конкретные детали, что-то ещё…

Но самое главное, наверное, не в этом. Стало 
понятно, что эти трансляции никогда не заме-
нят нам «живого» театра.

Театр каждый воспринимает по-своему. Для 
кого-то это храм — Теодор Курентзис, напри-
мер, всегда старался создать такой театр; для 
кого-то мастерская, для кого-то кафедра, для 
кого-то развлекательный клуб, для кого-то 
подиум, чтобы продемонстрировать себя… 
Каждый человек идёт в театр со своей целью 
и со своими потребностями, но мне всегда было 
дорого ощущение некоей общности и причаст-
ности, того, что объединяет людей в театре 
и даже после театра. Как говорил Вольтер,  
«нация собирается в партере».

Недавно мне попалось в целом очень груст-
ное интервью Дмитрия Крымова, который 
очень хорошо об этом сказал: «В театр входит 
толпа, а выходит народ». Мы благодарны театру 
за то, что он делает нас другими, и очень хотим 
это переживать не в одиночестве, а как-то со-
вместно, соборно, коммуникативно.

Я думаю, что записи, доступные онлайн, хо-
роши для профессионалов и любителей театра. 
Мне вот показалось интересным пересматри-
вать на видео то, что когда-то я видела в зри-
тельном зале. На вопрос, приведут ли трансля-
ции впоследствии новую публику, однозначно 
не отвечу. Есть разные люди: некоторые, как 
я, тяжело переживают отсутствие внешнего 
общения, но есть те, кто прекрасно себя чув-
ствует в онлайне. Не только социофобы, но и 
большинство интровертов. Они, скорее всего, 
постараются остаться в этом формате и после 
того, как закончится эпидемия, и предпочтут 
записи «живому» театру.

— Бывает ли так, что спектакль в записи 
и спектакль живьём производят разное впе-
чатление?

— Сколько угодно! Мы в экспертном совете 
«Золотой маски» постоянно с этим сталкива-
емся. Есть театры, которые не утруждают себя 
изготовлением качественных записей. Нередко 
можно было услышать от коллег-экспертов: 
«Это же ужас, что они на конкурс пытаются 
выставить!» А я видела этот спектакль вживую, 
и он мне показался достойным… Неряшливые 
записи производят порой обратный эффект.

Запись лучше самого спектакля? Тоже быва-
ет, но крайне редко.

Это очень непростая история. Кроме ощу-
щения сопричастности есть ведь ещё момент 
съёмок: профессиональных, хорошим глазом. 
Это специальная сложная работа. Недаром так 
популярны до сих пор фильмы-оперы, которые 
снимали когда-то на советском телевидении, 
или, например, Жан-Пьер Поннель, который 
снимал оперы не как спектакли, а как фильмы. 
Это абсолютно другой жанр, и у него много 
возможностей.

— Наверняка всеобщая изоляция удари-
ла не только по зрителям, но и по театрам. 
Трансляции помогут как-то сохранить связь 
театра со зрителем?

— Я работала в театре и часто выходила на 
сцену. Есть такое понятие, как «дыхание зала». 
Ты не видишь никого — на тебя направлены 
софиты, но каким-то волшебным чутьём ты 
понимаешь: зал тебя слушает или нет? Смотрит 

— Наверное, можно как-то определить кри-
терии хорошей, правильной трансляции…

— Возьмём для сравнения Пермскую и Ека-
теринбургскую оперу. Екатеринбургский театр 
не стал делать ничего онлайн, а в двадцатых 
числах мая объявил о том, что закрывает сезон. 
То есть фактически они закрыли его ещё в мар-
те. Они не показывали трансляций, возможно, 
потому, что у них особо нечего показывать: 
там нет таких отличных профессионалов, как 
студия Леонида Клинчина в Пермском театре 
оперы и балета. При том, что репертуар в Ека-
теринбургском театре в несколько раз больше, 
чем в Перми.

А вот Пермская опера провела огромную рабо-
ту по согласованию авторских прав, договорилась 
даже с фондом Баланчина, с Бобом Уилсоном и 
классно организовала эти трансляции: там были 
ведущие, интервью с авторами спектаклей… Это 
всё очень здорово, потому что рождает ощуще-
ние сиюминутности происходящего, которого 
нам так не хватает в отсутствие «живого» театра. 
Сейчас ждём записей с Дягилевских фестивалей, 
думаю, это будет увлекательно.

ФОТО ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
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В последнее время 
театр был очень жёстким, 
он слишком долго и настой-
чиво выводил нас из зоны 
комфорта. Теперь жизнь это 
сделала гораздо круче, и от 
театра будут хотеть чего-то 
иного

Как в Прикамье будут снимать 
ограничения с учреждений культуры

НОВОСТИ

Организуем доставку автотранспортом  
любых объёмов по вашим адресам.

Порт Пермь 
реализует со склада:

реклама

Пермь, ул. Фоминская, 56/1. 
Тел.: 25-65-050, 25-65-053.

ПГС — 240 руб./т

Песок — 400 руб./т

Гравий (5-20) — 500 руб./т

Щебень — 1200 руб./т

Как сообщил «Новому компаньону» министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Торчинский, на основании требований 
Роспотребнадзора в условиях эпидемического распространения 
COVID-19 министерство составило рекомендации по поэтапной 
подготовке к возобновлению деятельности учреждений культуры.

Возобновление будет проходить в четыре этапа и начнёт-
ся, когда оперативный штаб объявит второй этап смягчения 
режима самоизоляции в Пермском крае.

Напомним, на первом этапе учреждения культуры продол-
жат работать в дистанционном режиме.

На втором этапе минкульт предлагает возобновить репе-
тиционный процесс в театрах, концертных организациях, 
а также учебный процесс на выпускных курсах творческих 
специальностей.

На третьем этапе планируется организация индивидуаль-
ных экскурсий для посетителей в государственных, муници-
пальных и частных музеях. На этом же этапе возобновляется 
работа читальных залов (без книговыдачи) в государственных 
и муниципальных библиотеках, а также работа муниципаль-
ного зоопарка.

На четвёртом этапе предполагается снятие всех ограничений 
и полное возобновление работы всех учреждений культуры.

В минкульте пояснили, что между этапами будет проходить 
две-три недели. Сейчас мы находимся на первом этапе.

или нет, сопереживает или нет? Это удивитель-
ное чувство и ощущение, которое всем арти-
стам хорошо знакомо и без которого они жить 
не могут. Взаимообмен энергией между сценой, 
артистами и зрительным залом — это главное 
свойство театра, которое исчезает, когда ты 
тупо сидишь перед монитором. В этом смысле 
меня в какой-то момент записи перестали ра-
довать: ты смотришь чисто профессиональным 
взглядом, а эмоционально мало включаешься. 
Экран как барьер.

И, конечно, я очень сочувствую всем арти-
стам: не только балетным, которые теряют 
форму, не только оперным, которым негде 
по-настоящему петь, но всем, потому что они 
лишены этой подзарядки, этой энергетически 

очень мощной волны, которой они живут и ко-
торая им дороже всего на свете. 

Мы знаем немало примеров, когда люди 
бросали респектабельные профессии и ста-
новились великими артистами: Ирина Архи-
пова, например, архитектуру оставила в тот 
момент, когда поняла, что у неё прекрасный 
голос. «Призвание — сцена» — это не какие-то 
пустые красивые слова, это абсолютная реаль-
ность. Я выражаю сочувствие всем, кто этого 
лишён. Хочется, чтобы побыстрее всё это 
вернулось.

— Как зрители отреагируют на окончание 
карантина? Побегут ли в театр или будут опа-
саться находиться в толпе после пережитого 

страха заражения? И как скажется история 
с карантином на самих театрах?

— Я-то думаю, что народ в театр побежит, 
как только его пустят. Страх получить вирус 
быстро пройдёт. В природе человека — не пом-
нить скверное и радоваться хорошему и живой 
жизни.

Последний зарубежный театр, в котором 
я была перед карантином в самом конце ян-
варя, — венецианский Ла Фениче — недавно 
объявил, что будет менять расстановку кресел, 
расположение оркестра, какие-то невероятные 
работы они собираются проводить, чтобы вме-
сто 1000 зрителей в зале было около 300 или 350. 
Рентабельно или нет, это другой вопрос, но они 
уже не могут без зрителей, они уже собираются 
к ним выходить, начинать играть спектакли. 
Про «зрителей в шахматном порядке» заговори-
ли и у нас.

Экономические потери театров в результате 
происходящего колоссальны, но я не буду об 
этом, пусть об этом рассуждают специалисты. 
Хочу сказать о другом — о сути.

Сам театр, вероятно, изменится. Он не будет 
таким, как раньше.

Живой человек на сцене возрастёт в цене. 
В последнее время мы стали любителями 
сложнейших режиссёрских концепций, и это 
всё очень классно и интересно, но теперь, как 
я прогнозирую, вновь вернётся интерес к че-
ловеку на сцене. Все эти новые формы, поиски 
театрального языка, новации и эксперименты, 
театр постдраматический, иммерсивный, до-
кументальный, квесты… Это всё по-прежнему 
будет, но не настолько в чести, как это было 
ранее.

Мне кажется, зрителю захочется чего-то че-
ловеческого, простого, традиционного. Эмоций 
чистых и незамутнённых. Мы два месяца живём 
в серьёзных потрясениях. У меня множество 
знакомых переболело, кто-то умер. У многих 
нервы не выдерживают. Потребуется искусство 
не только как пища для ума или развлечение, 
хотя и это тоже будет, — возникнет серьёзная 
необходимость в его гуманистической направ-
ленности. Театр как прибежище человечности. 
Как утешение и поддержка. В последние годы 
театр был очень жёстким, он слишком долго 
и настойчиво выводил нас из зоны комфорта. 
Теперь жизнь это сделала гораздо круче, и от 
театра будут хотеть чего-то иного.

ФОТО ДЖЭК ДЕВАНТ
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Образ жизни

Временная экспозиция посвя-
щена 50-летию Константина Собяни-
на, которого Зубков называет «посто-
янно растущим художником». Здесь 
от пола до потолка – уральские пейза-
жи, часть из которых предельно реа-
листична, часть же мигрирует в сторо-
ну минимализма 

ИСКУССТВО

Пермское лучшее
Частная галерея «Пермский период» приняла первых посетителей

ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

Открытие новой галереи «Пермский 
период», которое состоялось 1 июня, 
стало робким признаком возобновления 

культурной деятельности. Конечно, эпидемия 
коронавируса ещё далеко не завершилась; 
конечно, открытие прошло в «закрытом» режи-
ме: любителей изобразительного искусства, 
а также друзей владельца «Пермского периода» 
Анатолия Саклакова и куратора Вадима Зуб-
кова приглашали лично, в помещении присут-
ствовало одновременно не более пяти человек. 
И всё же для изголодавшейся по вернисажам 
пермской тусовки это событие стало очень 
обнадёживающим.

Открытия «Пермского периода» ожидали ещё 
в марте. Его презентация прошла на «Арт- 
Перми», Вадим Зубков ещё несколько месяцев 
назад рассказывал о проекте, а коллекционер 
Анатолий Саклаков мечтал о собственной гале-
рее лет десять, не меньше.

Помещение, в котором открылась галерея, 
находится в прекрасном тихом центре, на пере-
крёстке улиц Пермской и Островского. Площадь 
двух залов — 150 кв. м, четырёхметровая высота 
стен и удачная геометрия создают ощущение 
большого пространства. Стены из перфори-
рованного металла в стиле индустриального 
минимализма ещё и очень удобны для развеши-
вания картин: не нужно делать дополнитель-
ных отверстий. Свет, понятно, профессиональ-
ный, музейный, особое освещение устроено 
в зоне проведения концертов, где установлен 
ярко-красный кабинетный рояль.

Юлия Баталина

Как видно по названию, галерея посвящена 
искусству Перми и культурным феноменам 
Пермского края. Исходя из этой миссии Вадим 
Зубков и сформировал первые выставки. Их две.

Основная экспозиция отражает направления 
работы галереи. Здесь собраны лучшие, очень 
показательные образцы пермской акварели (ра-
боты Виктора Кузина, Константина Собакина, 
Ивана Борисова, Николая Можарского), перм-
ское камнерезное искусство (анималистика 
Анатолия Моисеевича и Анатолия Васильевича 
Овчинниковых), пермская керамика (Наталья 
Корчёмкина); работы, использующие мотивы 
пермского звериного стиля и пермской дере-
вянной скульптуры (эмали и живопись Анато-
лия Филимонова, офорты Ирины Лавровой); 
произведения о пермском балете и великих 
деятелях культуры (акварели Ивана Борисова, 
портрет Дягилева работы Олега Коровина); 
индустриальная тема и городской пейзаж 
(Пётр Оборин, Виктор Кузин, Альберт Турбин 
и другие). Выставка называется «Открытие» 
(6+) и проходит под девизом: «Мы смотрим на 
искусство, искусство смотрит на нас».

Временная экспозиция (0+) посвящена  
50-летию Константина Собянина, которого 
Зубков называет постоянно растущим худож-

ником. Здесь от пола до потолка — уральские 
пейзажи, часть из которых предельно реали-
стична, часть же мигрирует в сторону минима-
лизма. Несмотря на то что Зубков утверждает, 
что не старался делать каких-то визуальных 
акцентов, в глаза бросаются три картины, 
в которых главные «герои» — мастерски подсве-
ченные облака. Этот «осенний свет из облаков» 
на удивление удаётся художнику, и картины 
выглядят трилогией, хотя и не задумывались 
как серия.

Разумеется, у «Пермского периода» есть 
творческие планы. Следующая выставка будет 
называться «И ещё раз про любовь», и в экспо-
зиции будут собраны парадоксально сочета-
ющиеся работы Татьяны Бруни, посвящённые 
балету, и энергичный фовизм Валерия Подкуй-
ко. В этом году куратор задумал ещё выставку 
графических абстракций Анатолия Френкеля 
и Андрея Побережника и юбилейную выставку 
Александра Репина. По утверждению Вадима 
Зубкова, даже выставки-продажи здесь будут 
всегда тематическими, чтобы зрителям не было 
скучно.

И, само собой, обо всех планах Вадим Зубков 
рассказывает с оговоркой: «Если позволит эпи-
демическая обстановка».


	nk_0906_01
	nk_0906_02
	nk_0906_03
	nk_0906_04
	nk_0906_05
	nk_0906_06
	nk_0906_07
	nk_0906_08
	nk_0906_09
	nk_0906_10
	nk_0906_11
	nk_0906_12
	nk_0906_13
	nk_0906_14
	nk_0906_15
	nk_0906_16
	nk_0906_17
	nk_0906_18
	nk_0906_19
	nk_0906_20

