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Валютные горки

Кто выиграет  
от девальвации рубля

Какие важнейшие 
инициативы принял 
краевой парламент  
в 2020 году

Дмитрий Махонин — о решении 
лично возглавить правительство, 
недоработках администрации 
губернатора, крупных стройках  
и причинах, по которым его могут 
уволить

 Это  
не ручное 
управление,  
это экстренная  
ситуация
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Экономист, директор региональной программы Независимого института 
социальной политики Наталья Зубаревич — о том, как регион переживает 
«ковидный» кризис 8–9
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Город дорог
Строительство улицы Крисанова власти планируют начать  
уже в следующем году

Окончание.Началонастр.1

Мария Сыропятова

Проектстроительствадвухуровневой
развязкинапересеченииул.Крисанова
и шоссеКосмонавтовсмостовымперехо-

домчерезДанилихунаправленнагосэкспертизу.
В мэриипоясняют,чтопослееёпрохождения
ужев2021годуможноначатьработыпострои-
тельству.Общиезатратыбюджетоввсехуровней
оцениваютсяпримернов7млрдруб.,изкоторых
1млрдруб.потратятнаизъятиеусобственников
земельныхучастков.

Вцеломпроектпредполагаетстроитель-
стводвухуровневойразвязкинапересечении
ул.КрисановасшоссеКосмонавтов,атакже
четырёхполосдлядвиженияавтотранспорта
спереносомтрамвайныхпутейсул.Крылова
(собственнонаул.Крисанова).Вмэрииговорят,
чтостроительствонеобходимодляразгрузки
улицПерми,гдевчасыпикпостоянновозни-
каютзаторы.ЭтоулицыКарпинского,Пушкина
и РеволюцииврайонеЦентральногорынка.

Крометого,реализацияпроектапозволит
увеличитьтранспортнуюдоступностьИнду-
стриальногорайона.Ужителейблизлежащих
кварталовпоявитсявозможностьпрямого
доступавцентргородачерезул.Крисанова,
посколькуснеёбудутобустроеныудобные
съезды.«Сейчаспутейпроезданемного:сшос-
сеКосмонавтовпоулицамМалковаиЛокомо-
тивной,поулицеПлехановаичерезплощадь
Центральногорынка,—говоритдиректорМКУ
«Пермскаядирекциядорожногодвижения»
МаксимКис.—СоединениеулицКарпинского
иКрисановасоздастпрямуюсвязьсцентром,
чтопозволитразгрузитьшоссеКосмонавтовна
подъездекрынку.Асучётомтого,чторассма-
триваетсявозможностьстроительствамоста
черезКамувствореул.Крисанова,еёпродле-
ниеприобретаетобщегородскоезначение».

ДиректорИнститутатранспортногопланиро-
ванияРоссийскойакадемиитранспортадоктор
техническихнаукМихаилЯкимовпоясняет,
чтопродлениеул.Крисановавслучаестро-
ительствановогомоставэтомствореможет
продублироватьнетолькоКоммунальныймост,
ул.Попова,ноимаксимальнозагруженныйпе-
рекрёстокуЦентральногорынка.«Уверен,что
реализацияпроектапродленияул.Крисанова
исоединенияеёсул.Карпинскогопривлечёт
новыхинвесторовдлязастройкитерритории
вблизипоймырекиДанилихи,атакжедастно-
выеаргументыв пользуреализацииещёболее
масштабногопроектастроительстватретьего
автомобильногомостачерезКамуименно
в створеул.Крисанова»,—отмечаетэксперт.

Крометого,сейчасидётработанадпроек-
томреконструкцииул.Плеханова.Длялевого
поворотаавтотранспортанаперекрёсткешоссе
Космонавтовиул.Плехановабудетзадейство-
ванопространствоподжелезнодорожнымпуте-
проводом,атакжерасширенополотнодороги
непосредственнопередперекрёстком.

ЭКОЛОГИЯ
Напубличныхслушанияхмненияопроекте

продленияул.Крисановаразделились.Жи-
тельницадоманаул.Крисанова,69Людмила
Абрамоваподдерживаетстроительстводороги
исоглашается,чтореализацияпроектаулучшит
транспортнуюдоступностьиповыситуровень
безопасности.«Безстроительствабомжиинар-
команынеуйдут,теплотрассасрекойпо-
близости—длянихместослишкомблагоприят-
ное.Поэтомучто-тообязательнодолжнобыть
построенонаэтомместе.Посколькуздесьесть
водоохраннаязонарекиДанилихи,озеленение
унасвсёравнопобольшейчастиостанется»,—
говоритЛюдмилаАбрамова.

ЕёсоседкаМаргаритаОрловаопасается,что
строительствослишкомширокойчетырёхпо-
лосноймагистралиприведёткзагазованности
воздуха,излишнемушумуигрохоту.«Если
строитьодноуровневуюразвязку,товозникнет
необходимостьобеспечениялевогоповорота,
которыйнеизбежноприведёткпостоянным
заторам, —ответилейглавныйинженерМКУ
«Пермблагоустройство»МатвейЧувашов.—
Это,всвоюочередь,сделаетпрактически
бессмысленнымизатратынастроительство.
Проектустареетчерезнескольколетпосле
вводавэксплуатацию».ПословамЧувашова,
строительствочетырёхполоснаул.Крисанова
необходимоидлякомфортажителейблизлежа-
щихкварталов:двеполосывобестороны—для
проходящегомимоавтотранспорта,ещёдве—
дляторможенияиразгонамашин,съезжающих
сул.Крисанова.

ЖителидомовнашоссеКосмонавтовопасают-
сязадеревьяикусты,которыеотделяютихдома
отдороги.Зелёныенасажденияснижаютуровень
шумаизагазованностивоздуха.«Неменее70%
зелёныхнасажденийвдольшоссеКосмонавтов
будутсохранены,—заверилМатвейЧувашов. —
Сосныточнониктотрогатьнебудет.Убрать
нужнобудетчастьивняка,которыйнаходится
надгородскимколлектором».ПословамЧувашо-
ва,врезультатепроведенияработобъёмзелёных
насажденийвэтомрайонеточнонебудетумень-
шен,будутвысаженыновые.

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ
ЖителичастногосекторанашоссеКосмонав-

товхотятуточненияграницучастковвпроекте
межевания,посколькуонинесовпадаютс суще-
ствующими.Вмэрииговорят,чтопроектиров-
щикипользовалисьофициальнымиданными
кадастровыхкарт.Пословамзаслуженного
строителяРоссийскойФедерацииивпрошлом
главногоинженераУКСПермскогогорисполкома
МихаилаПлеханова,доманашоссеКосмонавтов
вэтомрайонебылирасселеныещёвсоветское
время.«ДваилитридомавдольшоссеКосмо-
навтовисейчаспродолжаютстоять,—отмечает
МихаилПлеханов.—Несмотрянаточтовконце
1980-х—начале1990-хгодоввсемпроживавшим
тамвыдаликвартирыиденежныекомпенсации
запотерюпосадок.Теперьподихогородами
проходитгородскойколлектор».МихаилПлеха-
новсвязываетотказнекоторыхжителейвыехать
собщейситуациейначала1990-хгодов,накото-
рыепришлосьзавершениерасселения.

Жителичастногосекторатакжеинтересо-
вались,почемувмэриивыкупаютучасткине
полностью,атолькополовинуилитреть.Адми-
нистрацияпояснила,чтовыкупатьзабюджетные
средстванужнотолькотеземельныеучастки,
которыенеобходимыдлястроительства.Аостав-
шиесяучасткисобственникисмогутиспользо-
ватьпосвоемуусмотрению.

Деловтом,чтостроительстводорогивэтом
местебылозапланированоещёвсоветское
время.ПословамМихаилаПлеханова,проект
1990годапредполагалстроительствоэстакады
наул. Крисановаотул.Пушкиназажелезнодо-
рожныепутипослепересечениясшоссеКосмо-
навтов.«В местепересеченияшоссеКосмонавтов
сул. Крисановадолжныбылибытьобустроены
съезды,—вспоминаетМихаилПлеханов.—Этот
проектможнореализоватьисейчас.Нопосколь-
кучастьземли,накоторойдолженбылбыть
съезд,сейчасзанимаеттерриторияЖК«Данили-
ха»,егонужнодорабатывать».

ПословамМатвеяЧувашова,возможность
строительстваэстакадынаул.Крисановарас-
сматриваласьпроектировщиками,однакоотнеё
отказались.«Строительствообошлосьбывсумму
от15млрддо18млрдруб.,чтосущественно
дорожереализуемогосейчаспроекта,—говорит
МатвейЧувашов.—Ноэтотвариантнебылпри-
нятскореенепоэкономическимсоображениям,
аисходяизобъективныхинтересовжителей.
Еслистроитьэстакадунаул.Крисанова,тоона
будетпримернонауровнечетвёртогоэтажа».

ПословамМатвеяЧувашова,проектировщи-
кивыбралиоптимальныйвариант,которыйне
повлияетнаосвещениеивидизоконсоседних
домов.
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 Реализация проекта поз- 
волит увеличить транспортную  
доступность Индустриального  
района. У жителей близлежащих 
кварталов появится возможность 
прямого доступа в центр города 
через ул. Крисанова
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Алёна Морозова

В администрации Перми 30 ноября состоялся 
круглый стол, на котором обсудили наме-
рение РЖД построить сразу за зданием 

ДКЖ ведомственное общежитие. В мероприятии 
приняли участие представители РЖД, депутаты 
Пермской городской думы, представители при-
родоохранной прокуратуры и общественники.

Напомним, проект привлёк большое внима-
ние, как только был публично обнародован в 
феврале этого года. Фактически на территории 
Черняевского леса (по крайней мере, местные 
жители считают это лесной территорией, хотя 
по документам земельный участок принадле-
жит РЖД) сразу за зданием ДКЖ планируется 
возвести 10-этажное здание общежития на 300 
постояльцев. Предполагается, что там будут 
размещать слушателей Пермского подразделения 
Свердловского учебного центра профессиональ-
ных квалификаций.

К проекту сразу возникли вопросы. В итоге, 
начиная с прошлой зимы, его детально прора-
батывали и обсуждали на разных площадках. 
За это время проект несколько раз становился 
предметом обсуждения на заседаниях городской 
комиссии по землепользованию и застройке, 
думского комитета по вопросам градостроитель-
ства и прошёл процедуру публичных слушаний.

«МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ЭТУ ТЕРРИТОРИЮ»

На протяжении всех этих месяцев, на которые 
затянулось обсуждение, РЖД задавали фактиче-
ски два вопроса: зачем вам вообще общежитие 
(раньше же не озвучивалась потребность в нём) 
и почему именно район ДКЖ (есть же и другие 
участки, которые принадлежат РЖД)?

Как рассказал на круглом столе заместитель 
начальника Свердловской железной дороги по 
взаимодействию с органами власти Алексей 
Гребёнкин, общежитие необходимо, так как ино-
городним обучающимся попросту негде жить: 
«С 2016 года обучение прошли 30 тыс. человек, 
мы наблюдаем рост слушателей».

Главный инженер строительной дирекции 
Свердловской железной дороги Антон Спири-
донов пояснил, что в этом году в Перми учатся 
3 тыс. человек, срок их обучения составляет до 
шести месяцев.

Что касается территории, то юридически участок 
на праве собственности принадлежит РЖД. Высот-
ность здесь ограничена — не более четырёх этажей.

РЖД, напомним, рассчитывает построить 
10-этажное здание. Для того чтобы у компании 
было право строить высотку, решение о смене 
параметров должна принять гордума.

Ещё один аргумент РЖД в пользу именно это-
го участка — здесь есть условия для подключения 
к инженерным сетям, он расположен недалеко от 
центра города и железнодорожного вокзала (где 
частично проходит обучение слушателей). «Стро-
ить общежитие в промзонах нельзя, поэтому 
запрашиваемая территория — единственная рас-
положенная в зоне жилой застройки. Мы вынуж-
дены использовать эту территорию», — пояснил 
Антон Спиридонов.

Более подходящего участка в собственности 
РЖД, по его словам, нет. «Это не первый подобный 
объект, который мы строим. Поэтому мы были 
готовы к тому, что вопрос с общежитием может 
стать предметом долгих обсуждений. Что касается 
экономических потерь от «затягивания», то отвечу 
так: для компании это не коммерческий, а соци-
альный проект, поэтому его надо реализовывать, 

когда все стороны придут к какому-то единому 
мнению», — отметил Антон Спиридонов.

Представители РЖД пообещали, что террито-
рия останется полностью доступной для жителей, 
здесь появится открытая спортплощадка, где они 
смогут заниматься, обустроенные входы в лес, 
дорожки. Кроме того, РЖД в течение двух бли-
жайших лет планирует за свой счёт реконстру-
ировать стадион «Локомотив», который также 
останется открытым для всех желающих.

Представители компании заверили, что они 
готовы в многократном размере компенсировать 
снесённые насаждения и готовы обсуждать это 
с экологами.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
На круглом столе представители РЖД продемон-

стрировали готовность к компромиссу, представив 
несколько вариантов. Первый — вместо 10-этаж-
ного здания железнодорожники готовы построить 
четырёхэтажное в том же месте. Но тогда увели-
чится площадь застройки, к тому же в этом случае 
невозможно организовать подъезд к зданию без 
задействования территории леса. Второй вариант — 
перенести стройку ближе к стадиону «Локомотив», 
где меньше зелёных насаждений. Но в этом случае 
придётся выносить газопровод высокого давления. 
К тому же такое расположение нарушит вид на 
фасад ДКЖ со стороны ул. Энгельса.

Компромиссный вариант — 10-этажное здание 
рядом с ЖК «Олимп». Такое размещение объекта 
не нарушит архитектурный облик и сохранит 
зелёные насаждения. В ходе обсуждения предста-
вители РЖД неоднократно подчёркивали: ком-
пания не отказывается от строительства рядом 

ПРОЕКТЫ

открытой для всех спортплощадки и планирует 
обустроить пешеходные дорожки.

Инвестиционный аспект подчеркнул участник 
круглого стола, депутат гордумы Михаил Бесфа-
мильный: «Если мы каждый раз в подобных случаях 
будем создавать проблемы инвесторам, то придём 
к тому, что у нас вообще не останется инвесторов».

Своё мнение против высказала президент 
фонда «Обвинская роза», эколог Елена Плешкова: 
«Сейчас такое время, что у жителей сформирова-
лась потребность в благоприятной среде и зе-
лёном городе. Именно поэтому один за другим 
возникают конфликты по поводу участков на 
Егошихе, в Саду соловьёв и так далее. И вопрос 
с этим участком РЖД является прецедентным».

РЕШЕНИЕ ЗА ДУМОЙ
Депутат Илья Лисняк отметил, что ни слова не 

сказано о варианте, когда РЖД продаёт городу 
этот участок, а на свободном рынке покупает 
другой. Город же включает участок в состав 
ООПТ (особо охраняемые природные террито-
рии.— Ред.)».

На это Алексей Гребёнкин ответил, что продажа 
должна быть обоснованной и продаваться могут 
только непрофильные объекты: «Земельный уча-
сток за ДКЖ является территорией, на которой мы 
планируем построить общежитие, соответственно, 
рассматриваться к продаже он не будет».

Заместитель главы администрации Перми Ла-
риса Ведерникова добавила, что в рамках Земель-
ного кодекса муниципалитет не может покупать 
участки, а предусмотрена лишь процедура изъятия 
земель «под строительство линейных объектов и 
объектов инженерной инфраструктуры».

Кроме того, на участок невозможно наложить 
ограничение высотности с коэффициентом 0. 
Предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки направляются 
в комиссию только в случаях, если в результате 
применения этих правил земельные участки 
и объекты капитального строительства исполь-
зуются неэффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям. На сегодняшний день основания 
для изменения регламентов отсутствуют.

По итогам круглого стола было решено, что 
вопрос смены зонирования будет обсуждаться 
и дальше. 

На пути к диалогу
Резонансный проект строительства общежития РЖД обсудили на круглом столе  
в мэрии Перми

 РЖД рассчитывает построить 
10-этажное здание. Для того чтобы 
у компании было право строить вы-
сотку, решение о смене параметров 
должна принять гордума

ФОТО ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ВЕДОМСТВЕННОГО ОБЩЕЖИТИЯ РЖД
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Конъюнктура

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Это не ручное управление, 
это экстренная ситуация» 
Глава Прикамья Дмитрий Махонин — о решении лично возглавить правительство, недоработках 
администрации губернатора, крупных стройках и причинах, по которым его могут уволить

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Усольцева

— Дмитрий Николаевич, с момента ухода 
правительства в отставку прошло больше ме-
сяца, прежде чем был объявлен новый состав. 
С чем связано такое промедление? Сложно 
найти компетентных людей?

— Разве это долго? Это же не как в студенче-
ские годы с девушкой познакомиться в ночном 
клубе. (Смеётся.) Я исходил из того, что надо 
найти профессионалов. Ряд кандидатур был 
отобран ещё летом, они просто ждали. В новом 
правительстве много людей из бизнеса, и потре-
бовалось время, чтобы они могли выйти из устав-
ных капиталов, из учредителей компаний, чтобы 
соответствовать требованиям законодательства 
о госслужбе.

Если вы посмотрите на состав правительства, 
то с весны он обновился примерно на 70%. И это 
ещё не окончательное обновление: я уже анон-
сировал, что ещё три-четыре министра будут 
заменены. В итоге на 85% правительство будет 
сформировано из новичков. Мы тщательно 
подходили к отбору кандидатур. Помимо собе-
седований провели тестирование, было общение 
с психологами, полиграф.

— Почему вы решили лично возглавить 
правительство, ведь вы всегда говорили, что 
важно уметь делегировать?

— Потому что я пока ещё не нашёл такого 
человека. Я не тороплюсь в принятии важных 
решений. Я понимаю, что можно быстро принять 
решение, но потом будет только хуже. Должно 
сложиться. И если ты не нашёл того человека, 
в котором видишь председателя правительства, 
то не надо ставить абы кого. Надо, чтобы, как 
говорится, карта легла. Мы никуда не торопимся, 
мы ведь не на три года пришли работать.

— К вопросу о делегировании. Немного уди-
вило, что вы лично решали проблему с постав-
кой лекарств. По сути, это ведь ручное управ-
ление. Не справляются подчинённые?

— Нет, просто мы сейчас живём в очень 
непростых условиях, и вся система государствен-
ного аппарата, к сожалению, замкнута на то, что 
губернатор отвечает за всё. Люблю повторять 
фразу, что я и за разрушенный Карфаген отвечу, 
видимо.

Личный контакт с производителями лекар-
ственных препаратов, который я имею, оказался 
более эффективен. Поверьте мне, потребность 
в лекарствах в целом по стране сегодня такая 
острая, что далеко не все регионы их получили 
в необходимом объёме. Это не ручное управле-
ние, это экстренная ситуация. Ничего страшного 
в этом нет.

— К вопросу об инфекционной больнице. На 
какой стадии исполнение соглашения с «Мед- 
ИнвестГрупп» о строительстве инфекционной 
больницы в рамках ГЧП? Где, в какие сроки, на 
какие средства её планируется построить?

— 26 ноября я встречался с президентом «Мед- 
ИнвестГрупп» Сергеем Нотовым. Могу сказать, 
что по итогам этих переговоров мы значительно 

ном обществе, акционерами которого являются 
примерно 2,6 млн жителей Пермского края. 
Если я буду плохо работать, то меня акционеры 
уволят. Поэтому мне надо сделать так, чтобы 
условия с частным партнёром были максимально 
выгодными для руководимой мною корпорации 
под названием Пермский край.

— В рамках ГЧП планируется построить тре-
тий мост через Каму. Последняя информация 
была о том, что группа «ВИС», с которой было 
подписано соглашение, должна была в тече-
ние двух месяцев представить финансовую 
модель (с учётом возможности привлечения 
федерального финансирования) и уточнён-
ные технические характеристики проекта. На 
какой стадии находится эта работа?

— Посчитана транспортная модель, потоки. 
Определена ориентировочная стоимость этого 
проекта с транспортными развязками. Прора-
ботаны три варианта транспортных развязок в 
Камской долине. Дальше надо будет определяться 
с выбором партнёра. Но это должен быть не просто 
хороший подрядчик, а тот, который имеет ещё и 
лоббистские возможности. То есть он должен на 
себя взять ответственность и в него должны верить 
на федеральном уровне, верить в то, что он этот 
проект реализует. Моя задача — сделать так, чтобы 
со стороны края в реализацию этого проекта было 
вложено не более 15% от его общей стоимости.

Мы живём в непростой экономической ситуа-
ции, нам надо максимально постараться двигать 
инфраструктурные проекты. Как сказал один из 
федеральных министров, Пермь — это самый 
обделённый миллионник.

— Вы с этим согласны?

— Я с этим полностью согласен, потому что 
другие города-миллионники имели возможность 
получения федерального финансирования под 
разные проекты. Когда говорят о том, что ничего 
не сделано под «Пермь-300», а Екатеринбург столь-
ко всего сделал к юбилею, то я считаю, что люди 
просто лукавят. Они не знают или специально 
умалчивают, что Екатеринбург получил деньги не 
на празднование юбилея, а на Универсиаду и это 
было немножко раньше. А мы по каким-то причи-
нам не стали бороться за проведение, например, 
мундиаля. Это дало бы нам новый стадион, дороги 
и т. д. Мы ничего не затащили из международ-
ных спортивных мероприятий в Пермский край. 
Чемпионат Европы по боксу в 2002 году — это 
последнее, что мы можем вспомнить и чем можем 
гордиться. Вдумайтесь — прошло почти 20 лет.

— Сейчас есть какие-то планы по проведе-
нию у нас таких масштабных мероприятий?

— Есть, конечно. Мы уже это делаем. Например, 
работаем вместе с лучшим в стране менеджером 
баскетбола Сергеем Кущенко. Получили право на 
проведение отборочных матчей чемпионата мира 
по баскетболу. Когда такое было? К нам должны 
приехать несколько сборных со всего мира играть 
в баскетбол! Дальше у нас с ним тоже очень много 
планов, после «Перми-300» мы планируем добить-
ся проведения у нас крупного международного 
спортивного соревнования.

продвинулись в вопросе реализации совместных 
проектов на основе ГЧП. Причём речь идёт не 
только о новой инфекционной больнице, но и 
о новых корпусах онкологического диспансера 
и хирургическом корпусе медсанчасти №9. Мы 
намерены приложить все усилия для того, чтобы 
эти стройки начались в будущем году.

Хочу ещё вот что сказать. Если бы стояла 
задача сделать любой ценой быстро, но в ущерб 
качеству, то мы бы уже строили больницу. Но 
моя задача — сделать так, чтобы это было мак-
симально эффективно для бюджета. Потому что 
я на сегодняшний момент менеджер в акционер-
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— А что это даёт с точки зрения привлече-
ния федеральных средств? Ведь по масштабу 
это всё равно не Универсиада, например. Не 
будет же массового строительства стадионов 
и другой инфраструктуры.

— Так у нас даже элементарно отсутствовала 
нормальная подготовка документов для вклю-
чения в федеральную целевую программу. Но 
сегодня подходы меняем — например, уже точно 
можно говорить о том, что в Перми появится 
новый универсальный дворец спорта на 10 тыс. 
мест. Мы вот у Федерации на Театр оперы 
и балета и галерею деньги просим. И некоторые 
блогеры — «сетевые хомячки» — пишут, что это 
пир во время чумы. Особенно те, которые ког-
да-то занимались политикой, а теперь напоми-
нают о своём существовании, лёжа на диване, 
строча в интернете и критикуя исключительно 
всё подряд, зачастую вообще не разбираясь в во-
просе. Между тем у нас есть очень хороший шанс 
привлечь на эти проекты федеральные деньги. 
Мы просим 10 млрд руб. на Театр оперы и балета 
и 4 млрд руб. на строительство нового здания 
галереи. И было бы странно таким шансом не 
воспользоваться.

— По моей информации, в ноябре в Пермь 
приезжали представители трёх компаний- 
подрядчиков, которые занимаются проекти-
рованием нового здания Театра оперы и бале-
та. На какой стадии этот процесс?

— В феврале будет закончен проект, и где-то 
в апреле-мае мы должны пройти государствен-
ную экспертизу. Это означает, что дальше мы 
уже можем делать заявку на включение проекта 
в федеральную программу. Если нам подтверж- 
дают, что у нас хорошие шансы на получение 
федерального финансирования, то в следующем 
году мы начинаем строить.

— А что с галереей? Уже четвёртый конкурс 
должны объявить!

— Ничего страшного. Это как с правитель-
ством — должно всё совпасть. Должно снизойти, 
что называется. Снизойдёт, уверяю вас.

— Когда вы планируете объявить конкурс?

— На этой неделе. И нам хочется, чтобы при-
шли крупные международные компании. Только 
так мы сможем построить к 2023 году этот объ-
ект. Шанс такой ещё есть. Эта задача не снята.

— Если говорить о «Перми-300», как-то 
изменились планы по подготовке к юбилею 
в связи с кризисом?

— Нет, ничего не изменилось. Конечно, это 
зависит не только от меня, но и от федераль-
ного финансирования. Если, например, нам по 
какой-то причине не дадут деньги на тот же 
Театр оперы и балета, тогда мы, конечно, будем 
эти стройки сдвигать. А так со следующего года 
начинается активная подготовка к празднованию 
юбилея.

Мы к 300-летию Перми закончим такие круп-
ные проекты, как реконструкция Комсомоль-
ского проспекта, улицы Ленина, эспланады и др. 
Бюджетная обеспеченность по ним есть. Я поста-
вил задачу не ждать 2023–2024 годов, а продлить 
набережную до Мотовилихи, от Перми I до улицы 
1905 года. Мы уже концепцию подготовили.

— Краевой бюджет потерял примерно треть 
доходов. Как вы планируете это компенсиро-
вать помимо федерального финансирования, 
привлечения инвесторов на основе ГЧП и т. п.?

— Займы. Мы сейчас занимаем по очень хоро-
шей ставке, сопоставимой с инфляцией, при-
чём под кассовые разрывы, поэтому ничего не 
теряем. И у нас долговая нагрузка бюджета одна 
из лучших в стране. Я здесь ничего страшного не 
вижу. Кроме того, мы прорабатываем, не факт, 
что мы будем этим инструментом пользоваться, 
облигационные займы. Причём инфраструктур-

ные облигационные займы. Чтобы инфраструк-
турные объекты строить на эти деньги.

У нас был профицитный бюджет, но в реаль-
ности деньги не работали на экономику региона. 
Профицит — это хорошо, но когда ты вкладыва-
ешь деньги в инфраструктуру, то это куда лучше, 
потому что это развитие.

— Вы часто ссылаетесь на свой опыт работы 
в ФАС. Сейчас уже почти год работаете губер-
натором. Достаточно ли оказалось этого опыта 
или вы столкнулись с большим количеством 
новых вводных и приходится ещё учиться?

— Необходимо ещё много над чем работать 
и развиваться. Здесь больше работы с людь-
ми, больше политики. Надо быть более гибким 
в принятии решений. Надо многое объяснять 
людям. Это на самом деле большая проблема, 
что люди не понимают многие решения и сразу 
критически к ним относятся. Например, всё те же 
«блогеры» часто говорят, что вместо галереи надо 
строить инфекционную больницу. Как будто это 
панацея. Мы принципиально не стали на скорую 
руку строить инфекционку. Будем делать это 
капитально и максимально качественно.

Мы пошли по иному пути, создав 5 тыс. коек 
для больных ковидом в разных лечебных учрежде-
ниях и укрепив базу краевой больницы, ведь имен-
но туда везли и везут наиболее тяжёлых больных, 
в том числе из инфекционки. А про галерею ещё 
раз скажу, что просим на этот проект федеральные 
деньги.

— Вы сказали, что больше приходится 
политикой заниматься, будучи губернатором. 
Нас ждут масштабные выборы в сентябре — 
в Госдуму, Законодательное собрание и горду-
му. У вас есть уникальный шанс сформировать 
их под себя. Вы уже ведёте переговоры с по-
тенциальными кандидатами?

— У меня есть администрация, которая за-
нимается анализом расклада политических сил 
в регионе и разработкой политической страте-
гии. Если вы спросите, какое Законодательное 
собрание и Пермскую городскую думу я вижу, то 
я считаю, что в идеале они должны существенно 
обновиться. Должны быть свежие, новые лица. 
Как это произошло с правительством. На 70% 
обновления, наверное, вряд ли стоит рассчиты-
вать, поскольку избирательный процесс очень 
финансово ёмкий и молодые люди не всегда 
имеют возможности профинансировать свою 
кампанию. Понятно, что основной костяк, скорее 
всего, будет состоять из промышленников. Но 
это и правильно, ведь промышленники — это 
основа, на которой зиждется наш Пермский край. 
Всё остальное — вокруг этого. Не было бы про-
мышленности, не было бы ничего.

А вообще, всё зависит от конкретных кандида-
тов и поддержки их избирателями. Наша задача 
как краевой власти — обеспечить на грядущих 
выборах законность и честность всех процедур.

— Планируете ли вы назначить Александра 
Смертина главой администрации?

— Он достойный кандидат.

— Ещё планируете кадрами усилить свою 
администрацию?

— Планирую. Пока администрация губерна-
тора не выполняет тех функций, которые должна.

— Например?

— Например, надо усиливать внутреннюю 
политику, работу с муниципальными главами, 
чтобы не допускать в дальнейшем тех конфликт-
ных ситуаций, которые всем хорошо известны. 
Моя задача в следующем году все эти вопросы 
отрегулировать. У нас некоторые люди, которые 
долго сидят на своих местах и уже не пользуют-
ся поддержкой населения, почему-то решили, 
что должности чуть ли не по наследству можно 
передавать.

— Часто губернаторов, поскольку у них 
хорошие рейтинги, просят возглавить список 
«Единой России». Если будет такая директива 
из Москвы, как вы поступите?

— Я не член партии «Единая Россия» и не 
знаю механизма принятия подобных решений. 
Наверное, партия вправе предложить возглавить 
список любому человеку, которому она сочтёт 
нужным. В том числе и мне. Если это случится, то 
решение в любом случае останется за мной.

— Какие у вас цели и планы на следую-
щий год? Не целевые показатели, которые на 
бумаге прописаны, а то, что вы внутри себя 
закрепили: что нужно сделать вот это и вот это 
обязательно...

— Мы должны в следующем году зайти во все 
крупные стройки. Прямо начать строить. Там, 
где стройки были начаты до моего прихода к 
руководству регионом и где возникли серьёзные 
проблемы (например, по зоопарку), мы должны 
темпы строительства резко увеличить. То есть 
задача — максимально создать инфраструктуру 
под «Пермь-300».

А вообще я не люблю мерить такими отрезка-
ми — год, месяц, два... Я вижу для себя первый 
отрезок — 2023–2024 годы. Например, реконструк-
ция Компроса — это ещё два года. Надо думать 
о долгосрочных планах. Темпы реализации адрес-
ной инвестиционной программы, которая испол-
няется на 30%, меня не устраивают. У нас лежат 
деньги, которые мы не осваиваем! Нам надо нау-
читься их осваивать, не в плане пускать на ветер, 
а делать так, чтобы у нас появлялись детские сады, 
школы и т. д. Здесь надо будет надавать нагоняев и 
продолжить переустройство системы строительно-
го блока. То же самое касается улучшения оказа-
ния медицинской помощи. Если вынести за скобки 
ковид, то приведу такие цифры: у нас 25% людей 
умирает от сердечных заболеваний, 14% — от он-
кологии. Нам вот эти две проблемы надо решать. 
Поэтому это перестройка целого направления. Это 
очень большая работа.

— Тогда я иначе сформулирую вопрос, если 
вы предпочитаете глобально мыслить. У каж-
дого губернатора была своя концепция разви-
тия края, ставка на какую-то сферу. Например, 
у Чиркунова — культура, у Решетникова — IT 
и инновации. Я понимаю, что из-за коронави-
руса год был сложный, тем не менее можно ли 
сказать, что у вас есть своя концепция развития 
края? На что вы планируете сделать ставку?

— Нельзя делать ставку на одно, второе, тре-
тье. Надо делать ставку на всё. Культуры без про-
мышленности не может быть. Промышленности 
без культуры тоже. Что такое промышленность? 
Помимо традиционных наших полезных иско-
паемых у нас ещё есть много крупных техниче-
ских компаний. IT-сектор очень важный, и он 
будет всё больше и больше развиваться и играть 
всё большую роль в экономике. Поэтому надо 
развивать абсолютно всё. Я всегда ставлю высо-
кую планку перед собой, понимая, к чему надо 
стремиться. Кажется, это называется перфекцио-
низм. Я бы назвал это иначе — дух лидерства. Мы 
должны стремиться быть лидерами во всём.

Вообще, как говорил профессор Преображен-
ский из «Собачьего сердца», разруха не в кло-
зетах, а в головах. Пока мы сами внутри себя не 
изменим своё отношение к родному краю и к его 
перспективам, вряд ли мы сможем рассчитывать 
на прорыв. Если всё время повторять как мантру, 
как у нас всё плохо, то так и будет. Мысль мате-
риальна. 

 Если вы спросите, какое зак- 
собрание и Пермскую городскую думу 
я вижу, то я считаю, что в идеале они 
должны существенно обновиться

Печатается 
в сокращении. 
Полная 
версия —  
на сайте 
newsko.ru
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Полина Путякова

Курс рубля подбирается к минимальным 
значениям с 1990-х годов. Эксперты не 
исключают, что это долгосрочная тенден-

ция, а бизнес фиксирует снижение прибыли. 
Вместе с тем валютная ситуация обратила на 
себя внимание, потому что курсы доллара и евро 
достигли психологически важных отметок. Но 
устойчивое снижение курса рубля началось ещё 
с июня 2020 года.

ПО СОВОКУПНОСТИ
Текущие колебания курса рубля вызваны 

рядом факторов, отмечает завкафедрой мировой 
и региональной экономики ПГНИУ, председатель 
экономического комитета заксобрания Татьяна 
Миролюбова. Это падение нефтяных цен, не-
стабильная геополитическая обстановка и вы-
боры президента США, пандемия коронавируса 
и вызванная ею негативная динамика мировой 
экономики, конфликт в Карабахе и участие в нём 
российских миротворцев, а также значительный 
вывоз капитала из России. По мнению эксперта, 
колебания рубля продолжатся в среднесрочной 
перспективе. «По сравнению с 2016 годом разни-
ца в причинах девальвации, — отмечает Миролю-
бова. — В 2016 году не было коронавируса, а этот 
фактор точно не кратковременный. Пандемия 
вызывает серьёзные проблемы как со стороны 
спроса (потребительский спрос населения), так 
и со стороны предложения (деятельность произ-
водителей товаров и услуг)».

Предположение о том, что снижение курса 
рубля будет длительным, высказывает и дирек-
тор филиала «Открытие Брокер» в Перми Даниил 
Фадеев. «В 2015–2016 годах девальвация рубля 
была кратковременной вспышкой с последу-
ющим сильным откатом обратно, — говорит 
он. — Она не слишком повлияла на экономику, 
не считая непродолжительного эмоционального 
шока населения и необдуманной скупки валю-
ты по максимальным курсам. В текущем году 
девальвация происходит равномерно, что даёт 
чёткое осознание: сильных откатов валюты вниз 
уже не будет».

Иное мнение высказывает генеральный 
директор Пермской фондовой компании Сергей 
Токарев. Он считает, что наблюдаемое сейчас 
снижение курса рубля является локальным 
и не имеет характера долгосрочной тенденции. 
В частности, эксперт говорит о технической 
коррекции после сильного роста российской 
валюты в первом и втором кварталах, а также об 
откате после традиционного укрепления рубля 
в предновогодние праздники. Ещё один фактор, 
который носит временный характер, — вероят-
ная продажа валютной выручки экспортёрами 
в России перед Новым годом для уплаты авансо-
вых платежей по налогам.

Тем не менее Сергей Токарев согласен с тем, 
что ситуация в корне отличается от того, что 
происходило в 2015–2016 годах, и связано это 
прежде всего с общей нестабильностью и её 
последствиями. «Разница во многом: пандемия 
и длительный карантин, который продолжается 
уже почти три квартала, глобальное снижение 
покупательной способности населения (и запа-
сов), отсутствие перемещений граждан в отпу-
ска за рубеж, непонимание, куда движется вся 
экономика (есть только предположения), и так 
далее», — утверждает эксперт.

Девальвация рубля существенно сокращает 
потребление на фоне и так падающих доходов 
населения, отмечает старший преподаватель 

кафедры экономики и финансов 
ПНИПУ Юлия Стародумова. По 
её словам, доля импорта в нашей 
потребительской корзине в среднем 
составляет 40%, а в некоторых потре-
бительских сегментах импорт занимает 
70% и более (например, фармацевтика, 
автомобильная промышленность).

Однако панических настроений по поводу 
снижения курса рубля в обществе не наблю-
дается. Юлия Стародумова полагает, что это 
связано с определённой привычкой населения 
к постепенному снижению уровня жизни и по-
требления. Это падение лишь получило новый 
толчок в связи с пандемией и карантинными 
мерами, а в целом продолжается уже около 
года. «Расходы российских семей, по подсчётам 
некоторых аналитиков, сейчас минимальны 
со времён кризиса 2007 года, — рассуждает 
Стародумова. — Конечно, когда тратишь много 
меньше, убираешь из потребительской корзины 
предметы роскоши и импортные продукты, то 
курс валюты беспокоит уже не так сильно».

Влияние валютных процессов на бюджет оце-
нить непросто. От курса рубля зависят прежде 
всего поступления по налогу на прибыль, но 
здесь ситуация не столь однозначна, как может 
показаться, рассуждает управляющий директор 
УК «Агидель», финансовый аналитик Виктор 
Тунёв. Например, такой крупный экспортёр, как 
ПАО «Уралкалий», выигрывает от снижения кур-
са рубля. Но одновременно он имеет значитель-
ный валютный долг, который растёт в стоимости 
и в краткосрочной перспективе снижает платежи 
по налогу на прибыль.

В Минфине Пермского края удешевление 
рубля называют одной из причин снижения 
доходов регионального бюджета в 2020 году, 
однако степень влияния именно этого фактора 
не определена. Кроме него свою роль сыграли 
изменение цен на нефть, а также налоговые 
льготы и преференции, установленные с целью 
поддержки бизнеса.

КОМУ ВОЙНА
Что касается производства, то здесь влияние 

валютной ситуации неоднозначно, рассказыва-
ет Татьяна Миролюбова. С одной стороны, это 
стимулирует экономику, способствуя развитию 
экспортно ориентированных отраслей, которые 
тянут за собой смежные отрасли. В то же время 
девальвация вызывает финансовые затруднения 
у российских импортёров, а многие предприя-
тия Пермского края реализуют инвестиционные 
проекты, в которых используются импортное 
оборудование и комплектующие.

По словам сооснователя и директора по раз-
витию Promobot Олега Кивокурцева, компания 
импортирует около 20% комплектующих. Кроме 
того, она использует международные сервисы 
(доставка, реклама, документация и другое), что 
делает изменение цен довольно ощутимым. «Это 
не критично, поскольку основное направление 
продаж сейчас — экспорт, и рост цен мы нивели-
руем», — говорит он.

Экономика

ФИНАНСЫ

Представители бизнеса, независимо от от-
расли, отмечают рост себестоимости. Причём 
цены на их продукцию не всегда растут теми же 
темпами. «С начала 2020 года курс евро вырос 
на 30%, — рассказывает директор Краснокам-
ского РМЗ Дмитрий Теплов. — Мы закупаем 
часть комплектующих за рубежом, в частности 
устанавливаем иностранную гидравлику, шины, 
диски, моторы и т. д. Стоимость этих комплекту-
ющих вслед за курсом выросла на 30%. При этом 
повышение цен на нашу продукцию составило от 
3,5 до 10%».

Дмитрий Теплов тоже называет развитие 
экспортного направления одним из способов 
справиться с последствиями снижения курса 
рубля: «Стоимость оборудования конкурен-
тов — зарубежных производителей — растёт 
более существенно. В итоге снижается спрос 
на их продукцию и отечественные производи-
тели становятся более конкурентоспособными 
в России и за рубежом. В связи с этим всё более 
актуальными становятся программы и меры 
поддержки, направленные на увеличение 
экспорта».

Ещё один способ снижения потерь от роста 
цен на зарубежные комплектующие — локализа-
ция их производства, в том числе при поддерж-
ке государства. По словам Дмитрия Теплова, 
в 2021 году Минпромторг РФ совместно с Фондом 
развития промышленности запустит программу 
грантов на развитие автокомпонентных произ-
водств. Доля господдержки, по планам, соста-
вит порядка 30% от общего объёма инвестиций 
в проект.

Рост себестоимости в строительной отрасли, 
по оценкам руководителя пермского фили-
ала «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина, 
составил с начала года 12%. Но в то же время 
валютная ситуация положительно влияет на 
уровень инвестиционного спроса. «Снижение 
курса рубля вызывает нервозность на рынке 
недвижимости, покупатели торопятся закрыть 
сделки. Люди боятся, что рубль будет обес-
цениваться. Сейчас из-за валютных скачков 
и девальвации рубля доля частных инвесторов 
в недвижимости выросла почти в три раза», — 
говорит эксперт.

Всё это по цепочке сказывается и на вторич-
ном рынке недвижимости, констатирует ди-

14,3% 
составило 
снижение 
во втором 
квартале 
2020 года ми-
ровых объё-
мов торговли 
товарами

 Лишь экспортно ориенти-
рованные отрасли получают хотя 
бы условный выигрыш от сниже-
ния курса рубля

Валютные горки
Кто выиграет от девальвации рубля
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Почти 180 дольщиков ЖК «Первый пермский 
микрорайон» уже получили выплаты

В Пермском крае продолжается процесс пре-
доставления выплат дольщикам проблемного 
жилого комплекса «Первый пермский микрорай-
он». По данным банка «Дом.РФ» на 2 декабря, 
выплаты получили уже 178 человек, сообщают 
в краевом минстрое.

Ещё 37 человек подали заявления и ожидают 
выплат в ближайшие дни. Всего на объекте 393 
дольщика, приём заявлений продолжается.

Ускорить принятие решения по «Первому 
пермскому микрорайону» получилось благо-
даря личному участию губернатора Прикамья 
Дмитрия Махонина в переговорах с руковод-
ством федерального Фонда защиты прав доль-
щиков. «Важно ускорить принятие решения по 
каждому из проблемных объектов в регионе. 
Наша задача — помочь землякам получить 
долгожданное жильё либо вернуть свои день-
ги», — заявлял ранее на рабочих совещаниях 
Дмитрий Махонин.

Процесс предоставления выплат стартовал 
16 ноября. Ежедневно заявления подают в сред-

нем 20 человек. Общая сумма, предусмотренная 
на выплаты дольщикам «Первого пермского 
микрорайона», составляет 645,6 млн руб. Сумма 
выплаты для каждого дольщика рассчитывается 
индивидуально, но в среднем размер компенса-
ции составляет 48–50 тыс. руб. за 1 кв. м.

ФОТО АРХИВ ИД «КОМПАНЬОН»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие 
международным стандартам ISO

В филиале «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в Перми завершил-
ся надзорный аудит интегриро-
ванной системы менеджмента 
предприятия на соответствие 
международным стандартам 
качества, экологии, а также 
стандарту в области профес- 
сионального здоровья и безо-
пасности.

Аудит провели эксперты 
аудиторской группы Bureau 
Veritas Certification. Впервые 
эта работа была организова-
на в онлайн-формате из-за 
напряжённой эпидемиологи-
ческой ситуации. Аудиторы по 
видеосвязи провели интервью 
с десятками руководителей 
подразделений филиала «ПМУ», 
изучили документацию, по-
знакомились с аудио- и видео-
информацией с рабочих мест. 
По словам экспертов, система 
менеджмента филиала «ПМУ» 

вновь продемонстрировала 
устойчивое развитие, зрелость 
и результативность. По итогам 
аудита не выявлено ни одного 
несоответствия.

Марина Соловьёва, руко-
водитель группы аудиторов 
Bureau Veritas Certification:

— Предприятие показало 
сильные стороны интегриро-
ванной системы менеджмен-
та: стремление к лидерству, 
приверженность непрерывным 
улучшениям, нацеленность 
на устойчивое развитие, 
ориентированность на удов-
летворённость клиентов. Мы 
увидели измеримые результа-
ты и улучшения. Среди лучших 
практик филиала «ПМУ» можно 
отметить цифровую систему 
технического обслуживания и 
ремонтов оборудования, анке-
тирование подрядных органи-
заций по итогам проведённого 

капитального ремонта, цифро-
вые механизмы процесса закупок, 
обучение и развитие персонала 
с помощью цифровых образо-
вательных платформ и многое 
другое.

Алексей Аверьянов, ди-
ректор филиала «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми:

— Подтверждение соот-
ветствия интегрированной 
системы менеджмента филиала 
«ПМУ» международным стан-
дартам ISO является конку-
рентным преимуществом на 
международном рынке. Предпри-
ятие проходит эту про- 
цедуру уже 14-й раз, неизменно 
показывая высокие результаты 
управления производственными 
и бизнес-процессами.

По сообщению пресс-службы 
филиала «ПМУ»  

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ректор федерального агентства недвижимости 
«Этажи» в Перми Алексей Терентьев: там тоже 
отмечается рост спроса.

Для IT-сектора также характерен отток специ-
алистов на аутсорсинг в западные компании, 
которые платят зарплату в валюте, отмечает 
генеральный директор ООО «Айти Инвест Груп» 
Константин Быстров.

В РЕЖИМЕ КОМПЕНСАЦИИ
Лишь экспортно ориентированные отрасли 

получают хотя бы условный выигрыш от сни-
жения курса рубля. Однако, по словам руково-
дителя Центра поддержки экспорта Пермского 
края Дмитрия Втюрина, девальвация в 2020 году 
сопровождается негативными процессами на 
внешних рынках. Это снижение цен на основные 
экспортные российские товары и уменьшение 
спроса на них, а также падение деловой активно-
сти в большинстве стран мира из-за коронави-
руса.

По словам Втюрина, пермские экспортёры, как 
и их коллеги по всему миру, лишились возмож-
ности участвовать в международных выставках 
и бизнес-миссиях, в том числе и в тех, участие 
в которых субсидировалось Центром поддержки 
экспорта Пермского края.

«Нам пришлось отказаться от всех запланиро-
ванных офлайн-мероприятий. По данным ВТО, 
мировые объёмы торговли товарами снизились 
на 14,3% во втором квартале 2020 года по сравне-
нию с предыдущим периодом. В такой ситуации, 
наверное, не стоит ждать сверхприбыли у экс-
портёров. Речь скорее идёт о некой поддержке 
экспорта в результате ослабления рубля», — 
говорит Дмитрий Втюрин. Он приводит данные 
внешнеторговой статистики: объём экспорта из 
Пермского края за первое полугодие 2020 года 
составил 2,2 млрд долларов США, что почти на 
20% меньше показателя за аналогичный период 
прошлого года.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
Впрочем, пока динамика рубля находится 

в пределах колебаний, которые происходили 
в последние пять лет, после перехода в режим 
свободно плавающего курса, отмечает Виктор 
Тунёв. В целом такой режим и сам по себе пред-
полагает высокую изменчивость курса. Анало-
гичные и даже более значительные колебания 
происходят и с валютами других стран с фор-
мирующимися рынками (Бразилия, Мексика, 
страны Южной Африки). При этом Центробанку 
удаётся сдерживать инфляцию в пределах 4% 
в год, поэтому в долгосрочной перспективе 
рубль останется привлекательной валютой 
для сбережений. Юлия Стародумова, в свою 
очередь, не исключает некоторого укрепления 
рубля к концу года, поскольку многие из фак-
торов, угрожающих ему, уже учтены в текущем 
курсе.

В то же время долгосрочная ситуация оцени-
вается некоторыми экспертами как достаточно 
сложная. «Мировая экономика находится в со-
стоянии турбулентности, — рассуждает Татьяна 
Миролюбова. — В мире происходят явления, ко-
торые не добавляют устойчивости, а перспекти-
вы рубля зависят от ряда внешнеэкономических 
и внешнеполитических факторов. Одни из них 
играют на укрепление рубля, другие ослаб- 
ляют его. И валютный курс в каждый момент 
времени — это результат их комбинации». Если 
закрепятся фундаментальные причины для обес-
ценивания рубля, валютными интервенциями 
переломить их не получится. 

Если говорить о более конкретных прогно-
зах, то курс на некоторое время может задер-
жаться на уровне 72–75 руб. за доллар, полагает 
Сергей Токарев. Затем рост курса доллара 
возобновится, но, вероятно, уже не так быстро, 
как это было в начале 2020 года. «Объясняется 
это тем, что экономика России слишком мала 
по сравнению с экономиками США, Китая, 
которые при хороших условиях просто «рванут» 
вверх. Однако в целом всё будет зависеть, как 
это ни банально, от скорости восстановления 
мировой экономики и от успешной (или не- 
успешной) борьбы с коронавирусом», — заклю-
чает эксперт.  

НОВОСТИ



8 декабря 20208 NEWSKO.RU

Экономика

Ольга Дерягина

— Характеризуя «ковидный» кризис, вы 
как-то сказали: «Всем плохо, но по-разному». 
Насколько плохо Пермскому краю, если судить 
по данным официальной статистики?

— Если коротко, то региональным экономикам 
весьма плохо, а бюджетам — сильно плохо. Спад 
экономики Пермского края за январь–сентябрь 
2020 года (более свежие данные будут в декабре) 
близок к среднероссийскому и составляет минус 
3,5%. Сильнее всего падали добывающие отрас-
ли — для вас это в первую очередь «нефтянка» — 
на 5%. Объём инвестиций в основной капитал по 
стране сократился на 4%, в Пермском крае — на 
5%. По показателю ввода жилья регион выглядит 
лучше, чем страна в целом: за январь–сентябрь 
продемонстрировал рост на 15%, тогда как по 
стране наблюдается спад более чем на 2%. Но мы 
понимаем, что в «ковидные» месяцы вводились 
объекты, строительство которых началось два — 
два с половиной года назад. Что будет со строй-
кой дальше, непонятно. Если брать торговлю, 
то здесь край подкачал — минус 7%, в то время 
как в среднем по стране минус 3%. Понятно, 
что статистика «кривая», но даже если исходить 
из имеющихся данных, то в августе, сентябре, 
октябре сфера торговли в стране потихоньку 

«выползала», а в Пермском крае этот процесс шёл 
медленнее.

— Вы считаете, текущие процессы можно 
назвать выползанием?

— Очевидно, если на «дне» было минус 17%, 
а теперь — минус 2–3%. Розница упала по каран-
тинным причинам на 17%, но после снятия огра-
ничительных мер она не вернулась на уровень 
показателей аналогичного периода 2019 года. 
Причина в том, что платёжеспособный спрос 
населения сжался, люди стали меньше покупать, 
несмотря на то что непродовольственные мага-
зины вновь открылись.

Что меня больше всего беспокоит, так это 
сильнейшее сжатие занятости в малом и сред-
нем предпринимательстве, начавшееся в Перм-
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ЭКСПЕРТ

«Пермский край много отдаёт 
и очень мало получает»
Экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики 
Наталья Зубаревич — о том, как регион переживает «ковидный» кризис

ском крае ещё до пандемии коронавируса. Если 
брать данные региональной статистики с начала 
2017 года по первый квартал 2020-го, то этот по-
казатель в Пермском крае снизился на 19%, тогда 
как в целом по стране на 9%. Россия — не райские 
кущи, малому бизнесу здесь трудно выживать, 
но, если верить статистике, то темпы сжатия 
МСП в Пермском крае более жёсткие по сравне-
нию с общероссийскими. За три года страна по-
теряла в общей сложности 1 млн занятых в сфере 
МСП — из 12 млн осталось 11 млн, в Пермском 
крае из 240 тыс. осталось около 180 тыс.

Что касается безработицы по методологии 
МОТ, то у вас и в «доковидные» времена она 
была повышенная, а в пандемию выросла с 5 до 
6%. Зарегистрированная безработица в целом по 
стране выросла в пять раз — с 1 до 4,9%, в Перм-
ском крае она выросла до общероссийского 
уровня. Россияне правильно сделали, что пошли 
регистрироваться в качестве безработных, по-
тому что пособия и выплаты на детей помогают 
продержаться. Но как долго наше правительство 
будет добрым к людям и когда начнёт закручи-
вать гайки в вопросе регистрации безработных? 
Накатила вторая волна ковида, но продолжит ли 
власть поддерживать людей хотя бы до конца 
текущего года?

Российская статистика по итогам октября 
показывает, что количество официально заре-
гистрированных безработных сократилось на 
0,1%. То есть очень медленно, но объём пособий 
начали «подрубать». В период с января по сен-
тябрь 2020 года почти 4 млн человек получили от 
государства помощь. Конечно, если сравнивать 
объём господдержки, оказанной населению, 
с объёмом финансирования каких-нибудь инсти-
тутов развития, он незначителен, всего 104 млрд 
руб. Но для каждого получившего помощь в теку-
щей ситуации она была существенной.

У Пермского края, как у всех индустриальных 
регионов, есть специфика. Связана она с тем, что 
крупные и средние предприятия очень активно 
практикуют так называемую неполную занятость, 
и у вас её уровень высокий. Он и до ковида превы-
шал общероссийский (6 против 4%), видимо, уже 
тогда не все предприятия хорошо себя чувствова-
ли, а теперь уровень неполной занятости достиг 
10%. Это означает, что каждый десятый занятый 
на крупном и среднем предприятии сидит на не-
полной рабочей неделе и, соответственно, непол-
ной заработной плате. Исключив бюджетников, 
получим промышленность, стройку и, в меньшей 
степени, торговлю и услуги.

По официальным данным, за второй квартал 
2020 года доходы населения страны упали на 
8%, за третий — на 5%, а по Пермскому краю по 
второму кварталу — на 11%. Верить этим циф-
рам? Не знаю. Качество региональной статистики 
вызывает большие вопросы, в «ковидное» время 
их стало ещё больше.

По демографии Пермский край в тренде. Стра-
на теряет население в результате естественной 
убыли, как и Пермский край, потому что смерт-
ность превышает рождаемость. Но у вас пожёст-
че: в России по итогам января–августа 2020 года 
естественная убыль минус 2% на 1000 населения 
(Дагестан с Ингушетией и Чечнёй скрашивают 
статистику), в Пермском крае — минус 4%. Чтобы 
вас утешить, могу сказать, что есть регионы, 
где ситуация ещё хуже. Миграционная убыль 
в Пермском крае была и до ковида, сейчас она 
сохраняется.

 Россия — не райские кущи, мало-
му бизнесу здесь трудно выживать, но 
если верить статистике, то темпы сжатия 
МСП в Пермском крае более жёсткие 
по сравнению с общероссийскими

39 %
всех налого-
вых доходов 
остаётся краю, 
а 61% уходит 
в федераль-
ный бюджет
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— Получается, что в Пермском крае кризис-
ные явления появились ещё до ковида?

— Спад занятости в МСП говорит не о кризисе, 
а об угнетающем действии плохих российских ин-
ститутов. Если им было плохо и до того, как кир-
пичом по башке стукнули, то ковид может добить 
ослабленный организм. Первый квартал 2021 года 
покажет, кто выживет и восстанет из пепла.

— Коммерческие площади в Перми, особен-
но в центральном районе города, освобожда-
ются с пугающей скоростью.

— «Ковидный» кризис — это кризис больших 
городов. Именно в них сосредоточены рыночные 
услуги. В секторе рыночных услуг спад в августе 
был на 19%, в сентябре — на 12%. В Пермском 
крае он сильнее — минус 18%. Карантинные 
меры и сжатие доходов населения привели к за-
кономерному результату — люди стали эконо-
мить, в первую очередь на услугах.

— Как на общероссийском фоне Пермский 
край выглядит с точки зрения бюджета?

— Хуже, чем многие другие регионы. Нач-
нём с того, что из всех налоговых доходов краю 
остаётся лишь 39%, а 61% уходит в федеральный 
бюджет. Полностью изымается нефтяная рента, 
3% налога на прибыль и часть акцизов. В течение 
последних трёх лет постоянно снижались поду-
шевые расходы бюджета Пермского края отно-
сительно среднероссийского уровня: в 2017 году 
они составляли 88% от среднего показателя по 
стране, в 2018-м — 80%, в 2019-м — 76%. У вас 
много забирают, бюджет становится всё беднее, 
возможности тратить на собственное населе-
ние — всё меньше. При этом уровень дотаци-
онности Пермского края минимальный. Все 
последние годы он составлял около 11%, нынче 
в связи с тем, что добавили по нацпроектам, — 
14%. Пермский край — регион, который очень 
много отдаёт наверх, очень мало получает сверху 
и очень скромно тратит на себя.

Я уже сказала, что «ковидный» кризис сильнее 
всего бьёт по развитым регионам и крупным 
городам. У развитых регионов есть собственные 
доходы, прежде всего налог на прибыль. В про-
шлом году доля налога на прибыль в структуре 
доходов консолидированного бюджета Пермско-
го края достигла трети. У вас всего одна КГН — 
консолидированная группа налогоплательщи-
ков — «ЛУКОЙЛ». Его доля в консолидированном 
бюджете в 2019 году составляла 13%. Но потом 
случилась сделка ОПЕК+. В 2020 году объём 
платежей КГН по сравнению с 2019 годом упал 
втрое, и их доля снизилась до 4%. Собственные 
доходы бюджета Пермского края за январь–сен-
тябрь сократились на 19%, тогда как в среднем по 
стране — на 7%. По всем базовым налогам про-
изошёл очень сильный спад: налог на прибыль 
сократился на четверть, акцизы на 8%, налог на 
совокупный доход (весь малый бизнес) — на 10%, 
налог на имущество — на 16%. В плюсе только 
НДФЛ (3%), как и по всей России. Видимо, помог-
ла индексация зарплат бюджетников.

Объём трансфертов из федерального бюд-
жета за январь–сентябрь увеличился в 2,5 раза. 
Казалось бы, надо радоваться, но если соотнести 
их с выпадающими доходами, то можно просле-
зиться: потери собственных доходов консолиди-
рованного бюджета Пермского края составили 
21,3 млрд руб., добавка в виде трансфертов — 
19,7 млрд руб. Пермский край оказался в числе 
сильно обиженных федералами, таких регионов 

в России немного — менее дюжины. Возмож-
но, ситуация изменится за последний квартал 
2020 года, но это мы увидим только в начале 
2021-го.

— По какому принципу Федерация распре-
деляет трансферты?

— Никто не знает! В России непрозрачная си-
стема распределения трансфертов: в ней много 
геополитики, лоббизма и прочего. Но в «ковид-
ный» кризис она пошла вразнос. Я свела в табли-
цу все регионы, выделив тех, кто недополучил 
трансфертов, и тех, кто получил с избытком. Во 
второй группе не только Чечня с Дагестаном — 
это святое, но и куча других регионов, которые 
по непонятной причине оказались там. Одно 
из объяснений простое: помощь идёт не только 
из минфина, но и из различных федеральных 
министерств, и каждый своей лопатой сыплет. 
Казалось бы, минфин должен всё это координи-
ровать, но у него это не получается.

— Как вы считаете, лоббистские возмож-
ности регионального руководства влияют на 
объём федеральных трансфертов?

— Судя по объёму помощи, не очень, если 
смотреть на получателей самой большой помо-
щи. Башкирии выпадающие доходы перекрыли, 
а Татарстану — нет. Хотя, казалось бы, Татарстан 
чемпион по лоббизму! Краснодарскому краю 
тоже потери не перекрыли.

— Было мутно, стало ещё более мутно.

— Это ключевые слова. Регионы просто не 
знают, как себя вести в отсутствие понятных пра-
вил игры. При этом стоит признать, что помощь 
регионам была оказана гигантская: потеряли они 
собственных доходов за январь–сентябрь 408 млрд 
руб., а дали им дополнительно 888 млрд руб.

— Как Пермский край тратил деньги в усло-
виях недополученных доходов, недопокрытых 
федеральной помощью?

— Вот тут самое интересное. Таких отчаянных, 
как Пермский край, в России немного. Благодаря 
трансфертам доходы бюджетов регионов вы-
росли на 3%. У Пермского края доходы бюджета 
сократились на 1%, но расходы выросли на 26% 
за январь–сентябрь 2020 года! Самый значитель-
ный рост расходов — на здравоохранение (на 
69%), динамика близка к средней по регионам 
без учёта Москвы (на 67%).

Пермский край продемонстрировал более 
высокие темпы роста расходов на социальную 
политику, чем в среднем по стране, — 28 против 
22%. Это всевозможные пособия, в том числе по 
безработице, выплаты малоимущим и т. д. Рас-
ходы на образование выросли на 10%, а в сред-
нем по регионам — на 6%. Траты на культуру 
в Пермском крае выросли на 18%, в то время 
как в среднем по России на 4%. По физкультуре 
и спорту — на 42%, в среднем по регионам — на 
6%. Смотрю на цифры и удивляюсь. Откуда такой 
праздник невиданной щедрости?

Идём дальше. При сильной просадке доходов 
бюджета в Пермском крае на 35% увеличили 
траты на нацэкономику, вдвое добавили расходы 
на транспорт, на 31% — расходы на дорожное 
хозяйство. Кроме того, расходы на ЖКХ в Перм-
ском крае выросли в полтора раза, а в среднем 
по стране — на 12%. Чемпион по динамике роста 
расходов в Пермском крае — это сфера благо- 
устройства (рост на 57%).

К концу сентября дефицит консолидированно-
го бюджета составил 10 млрд руб., это 8% к до-
ходам бюджета. По этому показателю Пермский 
край в первой десятке регионов России. А ведь 
впереди конец года, когда надо оплачивать гос- 
контракты. Единственное, чем я могу объяс-
нить такую ситуацию, так это низким уровнем 
бюджетного долга. Регион очень аккуратно себя 
вёл в долговой политике. Если в среднем по 
регионам РФ на 1 октября 2020 года долг отно-
сительно собственных доходов составлял 24%, то 
у вас только 15%, и весь он состоит из бюджетных 

кредитов со ставкой 0,1% годовых. Несмотря на 
недополученные доходы, власти края сократили 
долг на 17%. В крае профессиональные финанси-
сты, которые давно ведут аккуратную бюджет-
ную политику.

— Ольга Антипина, которая сейчас куриру-
ет финансовый блок в статусе вице-премьера 
краевого правительства, работает в регио-
нальной системе управления со времён Юрия 
Трутнева. В этом смысле ничего не измени-
лось. Но сменился губернатор: взамен Макси-
ма Решетникова в Пермский край направили 
Дмитрия Махонина, которому на фоне «ковид-
ного» кризиса пришлось проходить процедуру 
выборов.

— Моё предположение, не обоснованное ни-
чем, кроме разглядывания цифр, состоит в том, 
что новые губернаторы очень хотят отличиться. 
В их распоряжении всего два способа сделать это: 
во-первых, показать «хороший» ковид — в смыс-
ле отчётности по заболеваемости и смертности, 
во-вторых, хорошие показатели по KPI по нац- 
проектам. Рисованием цифр по ковиду, похоже, 
занимаются все. Что касается показателей по 
нацпроектам, то опытные губернаторы, особен-
но те, у которых долг немаленький, понимают, 
что в форс-мажорных обстоятельствах на что-то 
надо забить. У вас долг копеечный, кредиты бюд-
жетные, отличиться хочется, поэтому вперёд! 
Дорожное хозяйство, благоустройство, физкуль-
тура и спорт и далее по списку.

— Многие проекты были запущены ещё при 
Решетникове, в том числе в рамках подготов-
ки к 300-летию Перми.

— Получается, что заложенные в «доковид-
ный» период инерционные тренды не были скор-
ректированы с учётом того, как всё поменялось. 
Вхождение в управление регионом — длитель-
ный процесс. Кроме того, человек, приходящий 
из федерального ведомства, чаще всего на входе 
не понимает в нюансах, как устроено хозяйство 
в регионе. Вы в какой-то степени жертвы смены 
начальников в не самое подходящее для этого 
время.

— Пермскому краю предстоит закрывать 
бюджетный дефицит. Какие есть механизмы 
для этого, кроме получения федеральных 
трансфертов на покрытие выпадающих дохо-
дов?

— 10 млрд руб. выпадающих доходов транс-
фертами вряд ли перекроют. Поэтому придёт-
ся занимать. При этом программа выделения 
бюджетных кредитов закончилась в 2017 году, 
с тех пор идёт только рефинансирование старых 
на общую сумму 1,1 трлн руб. До осени 2020 года 
минфин заявлял, что новых кредитов выдавать 
не будет. Единственный путь в таком случае — 
брать кредиты в коммерческих банках, а там 
ставки значительно выше, что означает сполза-
ние в долговую яму. Сейчас надо внимательно 
следить за минфином: возможно, он всё-таки 
вернётся к инструменту бюджетного кредито-
вания. Думаю, к декабрю станет понятно, что 
большинство регионов без этого не справятся. На 
декабрь приходится треть, а иногда до 40% всех 
расходов бюджетов регионов.

— Региональные власти, по вашему мне-
нию, имеют ресурсы и рычаги влияния на то, 
чтобы территории не то чтобы «похорошело», 
но стало хотя бы не так плохо?

— В России выстроена система, при которой 
губернаторы выступают в роли просителей. Кто-
то из них пробьётся в Белый дом, кто-то — аж 
в Кремль, и дадут команду минфину «помочь». 
Недаром губернаторы большинства регионов 
минимум неделю — 10 дней в месяц проводят 
в Москве, а вице-губернаторы мотаются туда- 
сюда, и за каждым закреплено федеральное 
министерство. Это безобразная схема, но, к сожа-
лению, она доминирует в России и абсолютно не 
способствует развитию регионов. 

 В России непрозрачная систе-
ма распределения трансфертов: в ней 
много геополитики, лоббизма и про-
чего. Но в «ковидный» кризис она по-
шла вразнос

21,3 
млрд руб.
состави-
ли потери 
собственных 
доходов кон-
солидирован-
ного бюджета 
Пермского 
края  
за январь–
сентябрь
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Елена Синица, Алёна Беляева

В 2020 году депутаты Законодательного со-
брания рассмотрели и приняли 106 краевых 
законов и 333 постановления. Большую их 

часть — в удалённом режиме, поскольку из-за 
пандемии с конца марта заседания заксобрания 
проходили в формате видео-конференц-связи.

На мартовском заседании краевые парла-
ментарии по инициативе председателя Зако-
нодательного собрания Валерия Сухих приняли 
поправки, которые позволяют осуществлять 
деятельность парламента дистанционно в пе-
риод действия на территории Пермского края 
режима повышенной готовности или ЧС. Это 
позволило заксобранию бесперебойно работать 
и принимать важные для региона решения даже 
в условиях жёсткой самоизоляции.

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания 
Пермского края:

— Этот год уже вошёл в исто-
рию. Главной темой стала борьба 
с коронавирусом и его последстви-

ями. Пандемия стала серьёзной проверкой для 
всего региона. Краевой парламент полностью 
перестроил режим работы, чтобы оперативно 
принимать важные для региона законы. В период 
чрезвычайной ситуации регион не должен быть 
парализован, особенно в условиях, когда необходи-
мо принимать важные и определяющие решения. 
Ограничительные меры, введённые по всей стране 
из-за пандемии коронавируса, не смогли помешать 
законотворческому процессу в Пермском крае.

Был выработан целый комплекс мер поддержки 
жителей края, регионального бизнеса и предприя-
тий. Депутаты принимали решения по актуаль-
ным вопросам социальной политики, экономики, 
развития инфраструктуры.

ВСЁ, ЧТО МОЖНО
Пермский край стал одним из первых регио-

нов, где федеральные меры поддержки бизнеса 
были существенно дополнены региональными. 
В региональный перечень наиболее пострадав-
ших отраслей экономики были включены 43 
сферы бизнеса. Они получили отсрочку внесения 
авансовых платежей по налогу на имущество, по 
транспортному налогу и по упрощённой системе 
налогообложения. 

Кроме того, депутаты по предложению гу-
бернатора Пермского края Дмитрия Махонина 
снизили ставки по упрощённой системе нало-
гообложения. По патентной налоговой системе 
установлен потенциально возможный годовой 
доход в размере 16,67 руб. по отдельным видам 
деятельности. Это значит, что для поддерживае-
мых отраслей налог составит 1 руб. в год.

Также депутаты предусмотрели меры под-
держки для владельцев торговых центров, ко-
торые пострадали от ограничений. В апреле для 
них была предусмотрена льгота в размере 50% 
суммы налога на имущество за 2020 год. В ноябре 
депутаты решили временно сохранить ставку на-
лога на имущество организаций от кадастровой 
стоимости в 2021 году на уровне 1,6%. 

На ноябрьском заседании депутаты продлили 
до 1 января 2024 года налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, работающих по упрощённой 
и патентной системам налогообложения. Льгота 
касается предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной и научной сферах, а так-

же в сфере оказания бытовых услуг населению 
и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания. Кроме того, на неё могут рассчи-
тывать компании из сферы информационных 
технологий, работающие по УСН.

Более того, в конце года было принято реше-
ние о предоставлении отсрочки уплаты регио-
нальных налогов для тех предприятий из постра-
давших отраслей, доходы которых сократились 
более чем на 20%. 

Помимо инициатив, направленных на поддерж-
ку бизнеса, депутаты предусмотрели новые меха-
низмы, нацеленные на развитие экономики края. 
Так, для поддержки инвестиционной активности 
на территории региона введён инвестиционный 
вычет. Он позволяет уменьшать размер налога на 
прибыль на сумму вложений компании в создание 
или приобретение основных средств (машин, обо-
рудования и некапитальных построек). Механизм 
будет действовать до конца 2027 года. 

До 2028 года для региональных инвестицион-
ных проектов установлена пониженная ставка 
налога на прибыль (10% вместо 20%). Эта мера 
направлена на стимулирование процесса соз-
дания на территории Пермского края новых 
производств.

Татьяна Миролюбова, предсе-
датель комитета по промышлен-
ности, экономической политике 
и налогам Законодательного 
собрания Пермского края:

— Я бы разделила те законы, 
которые были приняты в этом году, на две ча-

Разворот

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Пандемия стала серьёзной 
проверкой для всего региона»
Какие важнейшие инициативы принял краевой парламент в 2020 году

сти. Первые — это системные законы, которые 
направлены на экономическое развитие региона. 
Вторые — законы, направленные на поддержку 
существующих отраслей малого и среднего бизне-
са, на поддержку граждан. 

Кроме того, на последнем пленарном засе-
дании Законодательного собрания был принят 
закон о переносе, отсрочке и рассрочке по тем 
налогам, уплата которых изначально была пере-
несена на конец года. Конец года настал, бизнес 
должен был их заплатить в увеличенном размере. 
Соответственно, чтобы смягчить ситуацию, 
была принята отсрочка и рассрочка для тех ком-
паний, у которых доходы упали на 20% и более. 

Я считаю, что всё, что можно в рамках наших 
налоговых полномочий, край сделал. Естествен-
но, нужно и дальше обязательно мониторить 
ситуацию. В следующем году, когда предпринима-
тели сдадут налоговую отчётность, мы увидим 
реальную картину, подтверждённую цифрами. 
Тогда можно будет, например, расширить пере-
чень пострадавших отраслей.

КРЕДИТ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА
Мировые экономические процессы, связанные 

с пандемией, а также меры поддержки бизнеса 
на региональном уровне неминуемо отрази-
лись на бюджетной политике. Краевые власти 
приняли решение сохранить уровень расходов, 
а выпадающие доходы компенсировать за счёт 
кредитов в коммерческих банках. 

Доходная часть бюджета на 2021 год составила 
153,6 млрд руб., расходная — 171,8 млрд руб.

Плановый дефицит утверждён в размере 
18,2 млрд руб. (14,7% к объёму собственных дохо-
дов краевого бюджета).

Больше всего средств в следующем году 
направят на социальные сферы: образование 
и молодёжную политику (42,3 млрд руб.),  
здравоохранение (28,1 млрд руб.), соцпод-
держку (27,3 млрд руб.). На поддержку обма-
нутых дольщиков на 2021–2023 годы заложено 
1,2 млрд руб. 

Ключевым приоритетом бюджетной полити- 
ки края остаётся поддержка и развитие муни-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

 Ограничительные меры, введён-
ные по всей стране из-за пандемии 
коронавируса, не смогли помешать 
законотворческому процессу в Перм-
ском крае
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ципалитетов. Финансовая помощь территориям 
в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 го-
дом на 40% и составила 32,2 млрд руб. И это 
рекорд. В 2021 году все ранее субсидированные 
направления сохранятся. Это строительство и ре-
монт дорог, строительство социальных объектов, 
обеспечение жильём молодых семей, меропри-
ятия по расселению аварийного жилищного 
фонда, благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий, софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования. 

Общий объём выпадающих доходов муници-
палитетов в 2020 году прогнозируется на уровне 
5 млрд руб., или 15% от налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов. Для их частичного 
возмещения принято решение о реструктуриза-
ции бюджетных кредитов, предусматривающей 
перенос погашения этих кредитов на более позд-
ние сроки — 2023–2024 годы. Таким образом, 
муниципалитетам предоставляется возможность 
вложить значительные средства в реализацию 
своих программ.

Елена Зырянова, председатель 
комитета по бюджету Законо-
дательного собрания Пермского 
края:

— Государственный заказ на по-
купку услуг и товаров в условиях кризиса не должен 
сокращаться. Необходимо сохранение госзаказа. 
Считаю это антикризисной мерой. При снижении 
доходов Пермский край возьмёт кредит для сохра-
нения расходов. Сокращение расходов отразится 
на наших партнёрах, так как они недополучат 
финансирование. 

С экономической точки зрения лучше взять 
кредит и сохранить бюджетные взаимоотношения 
с рынком реальной экономики. Таким образом мы 
смягчим последствия кризиса для других субъектов 
экономического пространства. Поддержка пред-
принимательского сообщества за счёт сохранения 
госзаказов позволит в дальнейшем получить больше 
доходов в виде налогов. Это очень тонкая грань по-
нимания того, где начинаются риски для финансовой 
устойчивости и где всё же можно идти на займы. 

Сейчас мы делаем ставку на сохранение расхо-
дов. Если появятся какие-либо угрозы или риски для 
финансовой устойчивости бюджета, могут быть 
приняты другие решения.

Александр Бойченко, пред-
седатель комитета по государ-
ственной политике и местному 
самоуправлению Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— В ближайшую трёхлетку  
предусмотрена серьёзная финансовая поддерж-
ка муниципальных образований Пермского края. 
Только в 2021 году на эти цели из регионального 
бюджета будет направлено свыше 30 млрд руб. 
Это 20% всех расходов бюджета края. 

Жители муниципалитетов на встречах с депу-
татами часто задают вопросы по поводу финан-
сирования ремонта автодорог, поддержания их 
в нормативном состоянии. Как и в прошлые годы, 
заложена достаточно серьёзная сумма на ремонт 
местных трасс. 

Жителям также важно продолжение финан-
сирования проектов инициативного бюджети-
рования, самообложения граждан, конкурса ТОС. 
Средства предусмотрены на все эти направления. 
Это такие виды работ, как ремонт тротуаров, 
создание детских площадок, благоустройство скве-
ров. Реализацию этих проектов каждый житель 
видит в своём населённом пункте и, самое главное, 
может принять в них активное участие.

НАКОРМИЛИ И ПОДДЕРЖАЛИ
Несмотря на снижение доходов бюджета, рас-

ходы на социальную сферу и приоритеты в соц- 
политике остаются неизменными. На протяже-
нии всего года эти вопросы находились в центре 
внимания депутатов.

Так, в марте 2020 года в рамках внесения по-
правок в бюджет 1,5 млрд руб. было направлено на 
реализацию задач из январского послания прези-
дента: бесплатное питание для школьников на-
чальных классов с 1 сентября 2020 года, поддержку 
семей с детьми от трёх до семи лет и создание 
дополнительных мест в школах и детских садах. 
Также в региональном законодательстве закрепи-

ли норму о том, что в случае карантина или иных 
мероприятий, которые не позволяют детям ходить 
в школу, обеды для многодетных и малоимущих 
семей заменяются наборами продуктов.

Очередными поправками в бюджет, кото-
рые депутаты приняли летом, на 610 млн руб. 
увеличены расходы на ежемесячные выплаты 
малоимущим семьям с детьми в возрасте от трёх 
до семи лет. Это позволило предоставить еже-
месячное пособие дополнительно более 35 тыс. 
семей. Всего по краю помощь получат более 
90 тыс. детей.

Был изменён механизм выплаты денежной 
компенсации многодетным семьям. Закон за- 
крепляет за муниципалитетами право самосто-
ятельно устанавливать цели использования еди-
новременной денежной выплаты взамен поло-
женного земельного участка в соответствии с их 
полномочиями и с согласия многодетной семьи. 

Депутаты продлили действие мер социальной 
поддержки, касающихся оплаты ЖКУ, до 31 дека-
бря 2023 года. На поддержку могут рассчитывать 
жители с низким доходом, в том числе многодет-
ные семьи, бюджетники, проживающие в сель-
ской местности. В законе также предусмотрено 
право пенсионеров, имеющих большой трудовой 
стаж, на приобретение социального проездно-
го документа независимо от получаемого ими 
дохода. 

Кроме того, право на приобретение социаль-
ного проездного документа было распространено 
и на ветеранов труда Пермского края. 

С 2020 года в стране стартовал федераль-
ный проект «Земский учитель». Напомним, он 
предусматривает компенсацию в размере 1 млн 
руб. учителям, которые минимум на пять лет 
едут работать в село или город с численностью 
населения до 50 тыс. человек. В Пермском крае 
подобный проект был запущен раньше и назы-
вался «Жильё для учителя». Внесение изменений 
в региональный закон об образовании позволило 
расширить возможности для претендентов на 
выплаты в рамках федерального проекта. В част-
ности, ограничение по возрасту педагогического 
работника увеличено с 40 до 55 лет, исключены 
требования о наличии педагогического стажа не 
менее трёх лет и переезде в населённый пункт на 
территории Пермского края с целью трудо- 
устройства. Более того, убрали норму, преду- 
сматривающую, что компенсацию учитель может 
потратить только на приобретение жилья.

На мероприятия, связанные с профилактикой 
и устранением последствий распространения 
коронавируса, предусмотрено 15,8 млрд руб. Из 
них средства федерального бюджета составляют 
9,7 млрд руб. Деньги были направлены в том 
числе в систему здравоохранения (на стимулиру-
ющие выплаты специалистам из «красной зоны», 
оснащение (переоснащение) коечного фонда, 
приобретение средств индивидуальной защиты, 
закупку медоборудования и лекарств, проведе-
ние лабораторной диагностики). 

Сергей Клепцин, председатель 
комитета по социальной поли-
тике Законодательного собрания 
Пермского края:

— В первую очередь я хочу обозна-
чить решение проблем, связанных 

с эпидемией. С этой точки зрения очень важно 
финансирование системы здравоохранения, что 
позволяет нам своевременно реагировать на те 
проблемы, которые преподносит COVID-19. Мы 
понимаем, что есть несколько направлений, ко-

торые абсолютно точно необходимо поддержать, 
в первую очередь финансово. 

Кроме того, во время пандемии обострилась си-
туация с потерей людьми рабочих мест, снижением 
доходов в семьях. Количество граждан, нуждающихся 
в нашей поддержке, возросло. Мы не только не со-
кратили объёмы финансирования для помощи им, но 
и приняли решение о её индексации. Простые слова 
о социальной направленности бюджета Пермского 
края имеют уже и практическую реализацию.

Также особо стоит подчеркнуть принятие та-
кого правильного и нужного решения, как органи-
зация бесплатного горячего питания для младших 
школьников. Думаю, это было одним из самых 
правильных решений. 

СТРОИТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ
Бюджет развития Пермского края по срав-

нению с 2016 годом вырос почти в три раза. 
И несмотря на сокращение доходов на фоне пан-
демии, снижать траты на капитальные вложения 
власти не планируют. 

В общей сложности бюджетом предусмотрено, 
что в трёхлетнем периоде (2021–2023 годы) муни-
ципалитетам на строительство и ремонт местных 
дорог будет выделено более 18,4 млрд руб. Из них 
5,5 млрд руб. — в следующем году. Для сравнения: 
в 2016 году территории получили 2,2 млрд руб. 

Планируется продолжить строительство и 
реконструкцию таких крупных дорожных объек-
тов, как мост через Чусовую с подходами, дороги 
Кунгур — Соликамск, Пермь — Березники, Бар-
да — Куеда, Северный обход Перми и ряд других. 
В краевой столице продолжится реконструкция 
шоссе Космонавтов и ул. Строителей.

Дополнительно в Перечень объектов авто-
дорожного строительства Пермского края были 
включены работы по реконструкции трассы 
Пермь — Ильинский — Хохловка (87,3 млн руб.) 
и ул. Соликамской в Перми (4,3 млрд руб.). Пред-
полагается, что дорога на Хохловку будет сдана 
в 2022 году, а ул. Соликамская — в 2027 году. 

Депутаты также утвердили новый перечень 
объектов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры. В него включены 
16 новых объектов общей сметной стоимостью 
более 2,6 млрд руб. В рамках программы запла-
нирована модернизация 13 учреждений среднего 
профессионального образования в муниципали-
тетах. 

Важное решение было принято в сфере защиты 
прав обманутых дольщиков. В закон Пермско-
го края «О мерах государственной поддержки 
отдельных категорий граждан — участников 
строительства многоквартирных домов» внесены 
изменения. Они предполагают выдачу субсидии 
на оплату целевого взноса в кооператив для завер-
шения строительства проблемного дома, который 
был исключён из единого реестра проблемных 
объектов. Ранее такая субсидия предоставлялась 
только на достройку проблемного жилья, вклю-
чённого в реестр проблемных объектов. 

Виктор Плюснин, председа-
тель комитета по развитию ин-
фраструктуры Законодательного 
собрания Пермского края:

— Самой глобальной инициати-
вой, пожалуй, стал закон о передаче 

градостроительных полномочий Перми на краевой 
уровень. 

Другим важным вопросом, на мой взгляд, была 
тема обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Очень большое внимание уделяли ветхому 
и аварийному жилью. Помимо этого, очень важная 
тема — обманутые дольщики. Проблема, конечно, 
есть, но есть и чёткое понимание того, как эту 
ситуацию изменить. В этом году она сдвинулась 
с мёртвой точки. Думаю, к первому-второму 
кварталу 2021 года появится примерный график, 
когда и какие объекты будут выведены из такого 
состояния.

В следующем году нам, вероятно, предстоит 
корректировка программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Кроме того, у нас сейчас 
инвестпрограмма свёрстана примерно на 6 млрд 
руб. Мы с коллегами часто обращаем внимание 
правительства на то, что бюджетные назначения 
исполняются слабо. Важно не просто обозначить 
объём финансирования, важно его реализовать. 

 Всё, что можно в рамках наших 
налоговых полномочий, край сделал. 
В следующем году, когда предприни-
матели сдадут налоговую отчётность, 
мы увидим реальную картину, под-
тверждённую цифрами

15,8 
млрд руб.
предусмотре-
но в бюджете 
2020 года на 
борьбу с ко-
ронавирусом 



8 декабря 2020 12 NEWSKO.RU

Власть и политика

ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

Алёна Беляева

— Дарья Александровна, в конце октября 
Законодательное собрание внесло поправки 
в закон о мерах поддержки студентов меди-
цинских вузов, обучающихся на условиях 
целевого приёма. На ваш взгляд, насколько 
эффективна программа целевого обучения 
студентов медвузов?

— Дефицит врачей в Пермском крае сегодня 
составляет 800 человек. Это много, независи-
мо от того, есть ковид или нет. Поэтому в этом 
вопросе нужен свой подход. Руководители 
лечебных учреждений должны знать, сколько 
человек, каких специальностей и когда придут 
к ним работать, и, конечно же, выступать заказ-
чиками. Это можно осуществить только с помо-
щью целевого обучения студентов.

Мы, со своей стороны, в краевом бюджете за-
кладываем для них материальную поддержку: 
для студентов — 1600 руб., для ординаторов — 
5500 руб. Это плюсом к стипендиям. Кроме того, 
сами лечебные учреждения могут выплачивать 
своим студентам дополнительную стипендию.

На 2021 год впервые в два раза увеличено ко-
личество мест для целевого набора. Более того, 
все бюджетные места будут целевыми. При 
таком подходе студенты действительно будут 
оставаться в системе после окончания. Сего
дня целевое обучение проходят 1074 студента 
и 274 ординатора.

Кроме того, мы планируем внести изменения 
в краевое законодательство, которые позво-
лят работодателям и студентам медицинских 
колледжей также использовать такой ресурс, 
как целевое обучение специалистов среднего 
медицинского звена.

— Как вы оцениваете другие программы 
в области привлечения специалистов в тер-
ритории — «Земский врач» и «Земский фельд-
шер»? Удастся ли только за счёт них решить 
кадровые проблемы в территориях?

— Эти программы я бы назвала вторым 
уровнем поддержки медицинских работников 
сельской местности. Они позволяют выплачи-
вать приезжающим на село врачам по 1 млн руб., 
фельдшерам — по 500 тыс. руб. По просьбам 
медицинских работников с 2019 года сняты воз-
растные ограничения для участников программ, 
а с 2020 года суммы выплат стали дифферен-
цированными и были увеличены. Врачам и 
фельдшерам, прибывшим в сельские террито-
рии Крайнего Севера (в Комиокруге есть такие 
местности), выплачивается 2 млн и 1 млн руб. 
соответственно, за работу в труднодоступных и 
удалённых территориях — 1,5 млн и 750 тыс. руб. 
Всего на эти программы в 2020 году запланиро-
вано 164 млн руб. Эта сумма позволит привлечь 
вдвое больше специалистов, чем в 2019 году.

Далее необходим уже третий уровень под-
держки — муниципальный. Важно, чтобы 
руководители на местах понимали, что раз 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Нам важно, чтобы каждый 
рубль работал для жителей 
Пермского края»
Депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд — о нехватке врачей, цифровизации здравоохранения  
и неисполнении бюджета по ключевым программам

люди едут к ним, то в их селе, рабочем посёлке 
и так далее как минимум должно быть жильё 
и социальная инфраструктура для детей врачей 
и фельдшеров. Важны дороги, поскольку ко 
многим медицинским учреждениям элемен-
тарно не подъехать. Эту проблему мы обозначи-
ли правительству.

— Что изменилось с принятием бюджета 
на 2021–2023 годы? На какие направления 
увеличено или, возможно, сокращено финан-
сирование?

— Расходы на здравоохранение в 2021 году 
(28 млрд руб.) уменьшились по сравнению 
с 2020 годом на 6,3%. Основная причина — пе-
ренос мероприятий по развитию и укреплению 
материальнотехнической базы учреждений 
на более поздний срок в связи с проведением 
подготовительной работы. По основному меро-
приятию «Организация лекарственного обеспе-
чения» предусмотрено 3 млрд руб. ежегодно. 
По сравнению с 2020 годом расходы увеличены 
на 53 млн руб. Дело в увеличении численности 
региональных льготников и росте количества 
человек, которые нуждаются в дорогостоящих 
лекарственных препаратах.

В рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания первичной медикосанитарной 
помощи, специализированной медицинской 
помощи», целью которой является повышение 
эффективности, доступности и качества её ока-
зания, в 2021 году предусмотрено 19,5 млрд руб., 
что на 700 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.

По основному мероприятию «Развитие 
инфраструктуры в сфере здравоохранения» 
предусмотрены средства на развитие и укре-
пление материальнотехнической базы учреж-
дений (в 2021 году — 700 млн руб., в 2022 и 2023 
годах — по 1,5 млрд руб.), а также на реализа-
цию адресной инвестиционной программы. 
В 2021–2023 годах предусмотрено 8 млрд руб. 

на строительство и реконструкцию 22 объектов 
здравоохранения. Из них в трёхлетнем периоде 
планируется ввести в эксплуатацию 18 объек-
тов. Это семь поликлиник (в Перми, Кудымкаре, 
Чайковском, Чусовом, Сиве), психоневрологи-
ческий диспансер, фтизиопульмонологический 
корпус, три сельские врачебные амбулатории, 
шесть больниц (в пяти территориях).

Реализация подпрограмм «Борьба с сердеч-
нососудистыми заболеваниями», «Борьба с онко-
логическими заболеваниями», «Стратегия разви-
тия санитарноавиационной службы в Пермском 
крае» и мероприятия «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информационной системы 
здравоохранения» осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение». На три 
года предусмотрено около 2,5 млрд руб. Реали-
зация данных мероприятий позволит улучшить 
материальнотехническую базу учреждений 
здравоохранения, что должно повысить уровень 
оказания медицинской помощи.

Надеюсь, что эти средства будут освоены 
в полном объёме, ведь цифры за 10 месяцев 
2020 года настораживают.

— Что вы имеете в виду?

— По программе «Борьба с сердечнососуди-
стыми заболеваниями» освоено всего 39% из 
запланированных 600 млн руб., по программе 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» из 
680 млн руб. не освоено ничего, по программе 
«Развитие детского здравоохранения» освоено 
4% из почти 300 млн руб. А эти средства долж-
ны были направить на покупку оборудования 
и, что особенно важно, на покупку медицин-
ских препаратов, в которых больные очень 
нуждаются.

То же самое и со строительством объектов 
здравоохранения. Из 2,2 млрд руб., заложенных 
на 2020 год на строительство детских поликли-
ник, освоено только 700 млн руб.

Как прокомментировал заместитель мини-
стра здравоохранения, эта тема уже была под-
нята губернатором. В итоге часть контрактов на 
сегодняшний день заключена.

Депутатам, как представителям жителей 
Пермского края, важно не только зафиксиро-
вать средства в бюджете на те или иные направ-
ления. Нужно, чтобы каждый рубль работал для 
жителей Прикамья.

А если говорить о медицине в целом, то 
необходимо увеличивать финансирование этой 
отрасли. Сейчас в России на здравоохранение 
приходится около 3,5% ВВП. В европейских го-
сударствах эта цифра достигает 9–10%. Как ска-
зал «доктор мира» Леонид Михайлович Рошаль: 
«Для того чтобы в России была более или менее 
нормальная медицина, нужно перечислять 
в эту сферу не менее 5% ВВП, при условии со-
хранения и дальнейшего развития оставшейся 
системы советского здравоохранения». Именно 
модель советской системы здравоохранения 
легла в основу принципов оказания медицин-
ской помощи во многих развитых странах мира, 
например в Великобритании. 

  
По про-
грамме 
«Борьба 
с сердечно- 
сосудисты-
ми заболе-
ваниями» 
освоено 
всего 39% 
заплани-
рованных 
средств
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Георгий Ткаченко,  
заместитель председателя комитета  
по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края

Институт инициативного 
бюджетирования уже 
зарекомендовал себя 

как эффективный инструмент 
реализации проектов граждан 
по благоустройству территорий 
и изменению жизни к лучше-
му. Это подтверждается как 
самими жителями муниципа-
литетов, так и властями всех 
уровней. Как уже говорилось 
ранее, совершенствование ме-
ханизма отбора проектов — не-
обходимая практическая мера, 
призванная сделать процесс 
выбора проектов максимально 
прозрачным и чётким. И вот 
в этом году в федеральном 
законодательстве произведено 
сразу несколько важных изме-
нений в этом направлении.

Так, Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» был 
дополнен новыми статьями: 
«Инициативные проекты» 
и «Финансовое и иное обе-
спечение реализации иници-
ативных проектов», внесены 
и другие дополнения в части 
регулирования. На основании 
этих изменений депутаты на 
последнем в этом году заседа-
нии внесли соответствующие 
поправки в региональное зако-
нодательство.

Основные корректировки 
затрагивают краевой закон 
«О реализации проектов ини-
циативного бюджетирования 
в Пермском крае». Меняются 
основные понятия, использу-
емые в законе с учётом новых 
федеральных норм. В част-
ности, вводятся определения 
«инициаторов проекта иници-
ативного бюджетирования», 
«инициативных платежей».

Согласно принятому закону, 
проект инициативного бюд-
жетирования представляет 
собой, по сути, отдельный вид 
инициативного проекта, кото-
рый выдвигается для получе-
ния финансовой поддержки 
из бюджета Пермского края. 
Уточняется и цель инициа-
тивного бюджетирования: это 
активизация участия жителей 
в реализации мероприятий по 
решению вопросов местного 
значения, имеющих приори-

тетное значение для жителей, 
или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено 
органам местного самоуправ-
ления. Требования к составу 
сведений, которые должны 
содержать проекты иници-
ативного бюджетирования, 
будут устанавливаться прави-
тельством Пермского края.

Кроме того, меняется порядок 
выбора проектов инициативного 
бюджетирования. Они могут 
обсуждаться не только на собра-
ниях жителей, как было преду
смотрено ранее, но и на сходе 
или конференции граждан, 
в том числе по вопросам ТОСов. 
Предусматривается также, что 
мнение жителей по поводу 
выдвигаемого проекта теперь 
можно получить в ходе опроса.

Закон уточняет порядок 
рассмотрения и отбора проек-
тов инициативного бюджети-
рования краевой конкурсной 
комиссией. Он должен предус-
матривать в том числе критерии 
оценки проектов и основания 
для отказа в поддержке проек-
тов. Утверждать его будет крае-
вое правительство. Отдельные 
корректировки вносятся в поря-
док проведения конкурсного от-
бора проектов муниципальной 
конкурсной комиссией. Порядок 
финансирования проектов ини-
циативного бюджетирования 
предложено дополнить норма-
ми о возврате неиспользован-
ных инициативных платежей. 
Все изменения вступают в силу 
1 января 2021 года, одновремен-
но с поправками в федеральное 
законодательство.

Между тем ряд важных но-
ваций начали действовать уже 
в этом году. Так, было принято 
решение ограничить число 
проектов, которые может 
направить один муниципали-
тет, и максимальный размер 
субсидии в зависимости от 
численности жителей. В два 
раза мы увеличили предель-
ные выплаты для одного 
проекта территориального 
общественного самоуправле-
ния и убрали норму, в рамках 
которой каждый год выбирали 
приоритетные направления, за 
которые начислялись допол-
нительные баллы. 

Инициатива 
меняет всё
Как изменится законодательство  
в области инициативного  
бюджетирования

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Производство на «Азоте» соответствует 
международным и российским стандартам

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» подтвердил соот-
ветствие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 
9001 Системы менеджмента 
качества, ISO 14001 Системы 
экологического менеджмента, 
ISO 45001 Системы менедж
мента безопасности труда 
и охраны здоровья, а также их 
российским аналогам.

Для того чтобы предприя-
тие соответствовало новому 
стандарту безопасности труда 
и охраны здоровья, который 
пришёл на смену предыдуще-
му — OHSAS 18001, на «Азоте» 
были внесены изменения 
в должностные инструкции, 
пересмотрены паспорта про-

цессов закупок, производства, 
отгрузки и реализации про-
дуктов, менеджмента персо-
нала, подверглись актуали-
зации карты оценки рисков 
для рабочих мест. Разработан 
и внедрён новый процесс —  
«Охрана здоровья и безо-
пасность труда». В феврале 
и августе этого года для ру-
ководителей и специалистов 
прошло обучение и ознаком-
ление с требованиями нового 
стандарта.

Представители компании 
«Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» оценивали работу 
основных подразделений, 
в том числе службы качества, 
технического обслуживания 

и ремонта, HRслужбы, а также 
производства минеральных 
удобрений: гранулированной 
аммиачной селитры, нитрита 
натрия и калиевой селитры, 
аммиака технического, креп-
кой азотной кислоты и т. д. 
Оценка деятельности в под-
разделениях впервые прово-
дилась с помощью интервью 
(собеседования) в дистанцион-
ном формате изза пандемии 
коронавирусной инфекции.

Ольга Миллер, замести-
тель директора филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
по качеству:

— Предприятие в очередной 
раз показало сильные сторо-
ны интегрированной системы 
менеджмента. Управление 
производственным и бизнес-про-
цессами требует постоянного 
совершенствования, улучшения 
работы завода, ориентирован-
ности на удовлетворённость 
клиентов.

Напомним, «Азот» сертифи-
цирован по международным 
стандартам с 2004 года. Такая 
сертификация добровольная 
и является конкурентным пре-
имуществом. Ресертификацию 
интегрированной системы 
менеджмента предприятие 
проходит один раз в три года.

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

«УРАЛХИМ» в Березниках

Организуем доставку автотранспортом  
любых объемов по вашим адресам.

Порт Пермь 
реализует со склада:

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

реклама
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Власть и политика

 Параллельно с оперативными 
мерами по поддержке экономики мы 
в рамках совета  по предприниматель-
ству занимались и вопросами страте-
гического значения

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Мы смогли сохранить 
максимальное количество 
рабочих мест»
Председатель Пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат краевого  
Законодательного собрания Роман Водянов — о влиянии пандемии коронавируса  
на предпринимателей, законодательных «заделах на будущее» и поддержке семей

Алёна Беляева

— Роман Михайлович, очевидно, что глав-
ная тема этого года — коронавирус и всё, что 
с ним так или иначе связано. На ваш взгляд, 
как пандемия повлияла на Пермский край?

— Коронавирус внёс коррективы во все 
сферы нашей жизни. Не думаю, что найдётся 
хоть один человек, которого пандемия вообще 
не коснулась. Много было и ограничений, и 
лишений. Первый и самый болезненный удар 
пандемия нанесла бизнесу. Опять же — увер-
нуться не удалось никому. Разве что в той или 
иной степени.

— Удалось ли региональной власти сдер-
жать негативный эффект?

— Законодательное собрание и правительство 
старались максимально оперативно отрабаты-
вать все вызовы и сложности. Отдельное спасибо 
губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину, 
который, несмотря на то что в начале пандемии 
был главой региона ещё совсем недолго, очень 
быстро и глубоко погрузился в проблему. Благо-
даря общей работе, на мой взгляд, нам удалось 
существенно снизить риски для экономики 
Пермского края в целом и для предпринимателей 
в частности. Главное то, что мы смогли сохранить 
максимальное количество рабочих мест. Но важ-
но подчеркнуть: в рамках полномочий, которые 
есть у региона. Занятых в тех отраслях, которые 

РОССИИ» вместе с региональным управлением 
ФНС запустили проект «Налоговый час». Это 
бесплатные онлайн-консультации.

— Как вы думаете, почему члены Пермско-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ» на очеред-
ных выборах председателя вновь проголосо-
вали за вас, причём единогласно?

— Думаю, что этот вопрос лучше задать тем, 
кто голосовал. Я лишь могу сказать, что бла-
годарен за доверие и буду делать всё, чтобы не 
подвести предпринимательское сообщество 
Пермского края. Но не без помощи коллег. 
Всё-таки и планы у нас на ближайшие четыре 
года весьма амбициозные. Мы будем и дальше 
проводить полезные мероприятия, причём не 
только в Перми, но и в других муниципалите-
тах края. Ну и главная задача — сделать диалог 
власти и бизнеса ещё более конструктивным 
и постоянным.

— Известно, что значительную часть ваше-
го времени занимает благотворительность. 
Какими проектами в этом году отличился 
фонд «Я помогаю детям»?

— И вновь нельзя не сказать о коронавиру-
се. Последствия пандемии затронули многие 
семьи. Взрослые потеряли работу и доход. 
А ребёнку, особенно совсем маленькому, очень 
сложно объяснить, почему вкусные и недешё-
вые продукты пропали из холодильника, по-
чему нет возможности купить не то что новую 
форму, а даже тетрадки к школе.

Если коротко, работы у фонда было пре-
достаточно. В этом году нам удалось собрать 
в школу 5720 ребят со всего Пермского края, 
в том числе 559 детей Пермского и Кунгурского 
районов, Ординского округа, ЗАТО Звёздный. 
Ребята получили канцелярские наборы, порт-
фели, мешки для обуви, а многие — и новую 
форму. Накануне введения режима самоизо-
ляции мы провели акцию «Кто в сапогах»: бла-
годаря волонтёрам собрали для детей столько 
резиновых сапог, что ими был заполнен весь 
офис фонда. В рамках осеннего проекта мы со-
брали для ребят больше тысячи тёплых шапок 
и шарфов.

А вот проект «Мама может» из-за пандемии 
до конца реализовать не успели: осталось ещё 
несколько встреч. Но проект живёт, он пока-
зывает свою эффективность: мы помогли уже 
более 50 многодетным мамам, а это более 200 
детей. Развиваем в участницах творческие спо-
собности, даём знания, которые они в дальней-
шем могут использовать в работе.

Труд нашей команды оценили на междуна-
родном уровне. Фонд победил в номинации 
«Добрая организация года — 2020» премии 
общественной организации «МИР». При этом 
география конкурса — 70 регионов России 
и 17 стран.

Я рад, что нам удалось собрать настолько 
профессиональную команду в фонде. И, конеч-
но, огромное спасибо неравнодушным жителям 
всего Пермского края. 

мы поддержали, около 190 тыс. человек. Это не 
менее 15% от общего числа занятых.

— Какие основные меры были приняты?

— Возьмём, например, налоговую полити-
ку. Было несколько важных изменений. Это, 
во-первых, перенос срока уплаты авансовых 
платежей. Во-вторых, снижение ставок по 
«упрощёнке» для владельцев торгово-офисной 
недвижимости, налога на имущество для орга-
низаций-арендодателей, а также уменьшение 
стоимости «патента» до 1 руб. Только эти меры 
снизили нагрузку на пермский бизнес во время 
пандемии на 1,8 млрд руб.

— Некоторые эксперты высказывали 
опасение, что из-за пандемии коронавируса 
по итогам года инвестиционная активность 
в Пермском крае окажется на уровне пяти-
летней давности. Как вы на это смотрите?

— Думаю, что пандемия найдёт своё отра-
жение в отчётах по привлечению инвестиций 
в регион, но, надеюсь, оно будет не таким 
заметным. Ведь параллельно с оперативными 
мерами по поддержке экономики мы в рамках 
совета по предпринимательству и улучшению 
инвестклимата в Пермском крае занимались 
и вопросами стратегического значения. А ре-
шения по ним в конечном счёте принимали уже 
депутаты. Например, ввели инвестиционный 
вычет и пониженную ставку налога на прибыль 
в размере 10% для приоритетных инвестпро-
ектов. Таким образом, несмотря на то что 
основные силы были брошены именно на опе-
ративные действия по минимизации спада 
экономики, исполнительная и законодательная 
власть занимались и проблемами, нацеленны-
ми на будущее.

— Какую роль в жизни бизнеса в этих усло-
виях сыграло Пермское отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ»?

— Региональный бизнес нам доверяет и, 
конечно, ждёт от нас помощи в такие моменты. 
Поэтому мы одни из первых в стране запустили 
«Экстренный штаб помощи». Туда обратились 
более 700 предпринимателей. В первую очередь 
вопросы касались налогообложения. Чтобы 
помочь бизнесу разобраться во всех «корона-
вирусных» нововведениях, пермская «ОПОРА 

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА ВОДЯНОВА
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ЧУЛОШНИКОВА

ПРАВОПОРЯДОК

«Когда люди не видят помощи 
от власти, в обществе встаёт 
вопрос безопасности»
Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Чулошников —  
о бюджете, удалённой работе парламента, пожарной безопасности и о том,  
как упущения системы здравоохранения могут отразиться на состоянии преступности

Алёна Беляева

— Владимир Вениаминович, депутаты 
Законодательного собрания на ноябрьском 
пленарном заседании приняли главный 
документ года — бюджет на 2021–2023 годы. 
Какие моменты в бюджетной политике вы 
бы отдельно отметили? Что является самым 
важным?

— В первую очередь я бы обратил внима-
ние на тот факт, что у нас беспрецедентно 
увеличивается государственный долг, кото-
рого до настоящего момента практически не 
было. Мы вынуждены будем брать немалые 
кредиты — 60 млрд руб. в 2021 году. И по-
крывать их планируется из доходной части 
бюджета. А 60 млрд руб. — это почти 40% 
собственных планируемых доходов, кото-
рые на 2021 год запланированы в размере 
154 млрд руб.

При этом правительство региона оптими-
стично закладывает рост доходов на планиру-
емый период. Хотя, на мой взгляд, предпосы-
лок для экономического роста в современных 
условиях немного.

Вместе с тем бюджет по-прежнему сохра-
няет свою социальную направленность, и это 
хорошо. Хотя и на предельном дефиците. На 
2021 год он запланирован на уровне 14,7%. Если 
говорить в цифрах, то это порядка 20 млрд руб. 
А в 2022 году он будет максимальным из воз-
можных согласно закону о бюджете — 15%.

Думаю, что экономить в ближайшее время 
придётся достаточно серьёзно.

— Кстати, яркий пример экономии — бес-
конечные оптимизации в сфере здравоохра-
нения. Сэкономить не получилось по факту, 
а экзамен, который преподнёс 2020 год, 
система явно не сдала. Как вы считаете?

— В целом финансирование здравоохранения 
сохраняется. Просто в этой сфере выросли рас-
ходы и на зарплату медицинских работников, 
и на лекарства, и на обеспечение мер безопас-
ности.

Однако мер этих, как мы видим, явно недо-
статочно. Министерство здравоохранения сооб-
щает об организации 700 резервных коек. При 
этом мы читаем сотни сообщений в социальных 

сетях о скорых, которые не приезжают, койках, 
которых не хватает, очередях на КТ на месяц 
вперёд, дефиците лекарств в аптеках. Если не 
хватает мест в больницах — организуйте допол-
нительные места в санаториях, мобилизуйте 
специалистов частных клиник, приглашайте 
пенсионеров-медиков.

Ведь не рядовые же люди должны об этом 
думать. Однако именно так пока происходит. 
Люди сами борются за свою жизнь. А власть 
просто пытается ограничивать нас с помощью 
штрафов и запретов. Но когда люди в отчаянии 
и не видят помощи от власти, в обществе встаёт 
вопрос безопасности и правопорядка.

— Кстати, как вы оцениваете уровень пре-
ступности в Пермском крае? Есть какие-то 
изменения? С чем это связано?

— Скажу, что в этом направлении в Пермском 
крае сохраняется положительная динамика. 
Уже более восьми лет мы наблюдаем снижение 
преступности, и на сегодня её уровень на 10% 
ниже, чем в прошлом году. Немногие регионы 
могут этим похвастаться.

Однако по ряду преступлений мы всё-таки 
имеем рост. Это преступления с использова-
нием информационно-коммуникационных 
технологий. Но, несмотря на такой рост, про-
фессионалы, которые работают в Прикамье, по-
казывают лучшие результаты по раскрываемо-
сти в этом сегменте преступности. И работа их 
нуждается в поддержке, прежде всего матери-
ально-технической, чтобы оперативники могли 
опережать преступников в своих возможностях.

Также хочу призвать к бдительности наших 
граждан. Помните, что из банка могут позво-

нить лишь для того, чтобы предложить кредит 
или напомнить о задолженности. Звонок по 
любому другому поводу, скорее всего, мошен-
ничество.

— С вашей точки зрения, как в целом функ-
ционирует система территориальной безо-
пасности в крае? Есть какие-то упущения, на 
которые стоит обратить внимание?

— С прошлого года в крае ведётся работа по 
обновлению системы пожарной безопасности, 
а именно системы пожарного мониторин-
га. Сейчас создан единый центр управления 
технического и пожарного мониторинга. Это 
позволит круглосуточно контролировать ситуа-
цию и обслуживать системы пожарной безопас-
ности социально значимых объектов региона. 
Для этого в подразделениях установлен 31 про-
граммно-аппаратный комплекс в 95% объектов 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты. В планах — установка подобного 
комплекса «Стрелец-мониторинг» в театрах, 
спортивных сооружениях, музеях и т. п.

— Год почти закончился, и сейчас можно 
подводить итоги. Чем запомнится вам этот 
парламентский год?

— Этот год, несомненно, стал самым непро-
стым в работе парламента. В силу наступившей 
пандемии всему миру и депутатам в частности 
пришлось искать новые возможности для осу-
ществления своей деятельности. И здесь я бы 
хотел отдать должное аппарату Законодатель-
ного собрания за оперативные меры, которые 
позволили депутатам работать. 

Люди сами борются за 
свою жизнь. А власть просто 
пытается ограничивать нас 
с помощью штрафов и за-
претов

 
По ряду 
престу-
плений мы 
всё-таки 
имеем 
рост. Это 
престу-
пления 
с исполь-
зованием 
инфор-
мацион-
но-ком-
муника-
ционных 
технологий
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Юлия Баталина

ПРАЗДНИК ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

— 10 декабря отмечается Международный 
день прав человека. Что это за дата, с чем она 
связана?

— В этот день в 1948 году Генеральная ас-
самблея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека. Советская делегация активно 
участвовала в разработке этого документа, но, 
когда пришло время голосовать за неё, СССР 
воздержался. Мотивы были разные, в частно-
сти, представители СССР говорили о том, что 
надо принять Всеобщую декларацию прав и 
обязанностей человека и гражданина. С этим 
не согласилось международное сообщество, так 
как сама идеология декларации заключается 
в том, что государства, подписавшие декла-
рацию, несут обязанности перед человеком 
в обес печении его прав, и никак не наоборот.

СССР, тем не менее, подписал деклара-
цию — он был обязан сделать это как член ООН, 
поскольку большинство стран проголосовали 
«за», — но об этом граждане СССР не знали 
вплоть до начала 1990-х годов. Первый общедо-
ступный русский текст Всеобщей декларации 
прав человека был опубликован благодаря Ан-
дрею Дмитриевичу Сахарову, который, будучи 
депутатом Верховного Совета СССР, в 1988 году 
с трибуны Верховного Совета напомнил всем 
депутатам и руководству государства, что СССР 
принял декларацию, а 10 декабря во всём мире 
отмечается как Международный день прав 
человека.

О Международном дне прав человека стали 
официально говорить на государственном уров-
не и как-то его отмечать несколько позже — по-
сле принятия Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 1993 года. В ней впервые в нашей 
стране были закреплены принцип высшей цен-
ности прав и свобод гражданина и обязанность 
государства обеспечивать и защищать права и 
свободы человека и гражданина.

— Как вы планируете отмечать эту дату?

— По инициативе уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой 10 декабря вот уже четвёртый раз 
будет проходить Всероссийский урок по правам 
человека. Если говорить про Пермский край, 
то мы всегда проводили различные просве-
тительские акции, встречи, приёмы граждан, 
прямые эфиры. В этот день ежегодно прохо-
дила торжественная церемония награждения 
знаками уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае «За заслуги в сфере защиты 
прав и свобод граждан» и благодарственными 
письмами по итогам уходящего года.

За всю историю этими знаками отличия 
у нас в крае награждены 47 граждан, чуть 
более 450 человек получили благодарствен-
ные письма. В этом году, к сожалению, в связи 
с ограничительными мерами, направленными 
на предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, у нас не состоится торже-
ственная церемония и традиционная встреча 

ПРАВОЗАЩИТА

«Проявить сострадание  
и человечность»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков —  
о том, какие уроки вынесла правозащитная система из опыта работы во время пандемии  
и о лучших людях Прикамья, которых выявил этот год

лауреатов этого года, активных правозащитных 
и других общественных организаций, долж-
ностных лиц Пермского края, как это было 
в прежние годы. Тем не менее мы официально 
объявим лауреатов этого года — 10 декабря 
в эфир телеканала «Россия 24» выйдет специ-
альный репортаж об этих людях.

ПАНДЕМИЯ ВЫЯВИЛА ДОСТОЙНЫХ

— Что же это за люди?

— Прежде чем рассказать о тех, кого мы 
награждаем знаком и благодарственными 
письмами уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае, хочу поделиться радост-
ной новостью: в этом году почётной медалью 
«Спешите делать добро» уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
награждён пермяк. Дмитрий Жебелев получит 
от Татьяны Москальковой награду за многолет-
нюю эффективную благотворительную дея-
тельность в интересах детей-инвалидов и де-
тей-сирот и за смелость, которую он проявил 
при встрече в июле этого года с президентом 
России.

Встреча была в формате видеоконферен-
ции, и благодаря тому, что Дмитрий вступил 
в диалог с Владимиром Путиным и поставил 
проблему обеспечения детей-«орфанников» до-
рогостоящими лекарственными препаратами, 
в частности «Спинразой», которая стоит поряд-
ка 47 млн руб. на одного ребёнка, наше обще-
ство получило позитивную реакцию президен-
та. По его поручению были внесены изменения 
в Налоговый кодекс РФ и в иные нормативные 
акты, и со следующего года налоговая ставка 
для граждан России, которые получают доход 
свыше 5 млн руб. в год, будет повышена на 2%: 
подоходный налог для них будет 15% вместо 

13%, и из этих средств будет формироваться 
отдельный фонд, который будет направляться 
напрямую на закупку лекарств для детей с ор-
фанными заболеваниями.

Это второй в истории случай, когда феде-
ральный уполномоченный награждает своей 
медалью пермяка. В 2019 году была награждена 
Светлана Неволина, руководитель поискового 
отряда «Поиск — Пермь», за огромную рабо-
ту: за семь лет они помогли найти более 1100 
человек. И вот в этом году награждён Дмитрий 
Жебелев.

Ещё одна большая радость для всех пермя-
ков: в этом году впервые в истории Прикамья 
была награждена государственной наградой 
«За благодеяние» гражданка Франции Элен 
Тексье, которая ещё в 2004 году усыновила двух 
детей из Кунгурского дома ребёнка и настолько 
прониклась Россией, Пермским краем и судь-
бами русских детей-сирот, что создала благо-
творительный фонд «Всё для Кунгура» и объ-
единила вокруг себя французских граждан, 
усыновивших детей из Пермского края. Затем 
к ней стали присоединяться граждане Европы, 
которые усыновили детей из домов ребёнка 
Пермского края, а позднее — граждане Австра-
лии и США. За большую благотворительную 
работу в интересах детей-сирот Пермского края 
президент России 5 ноября этого года подписал 
указ о награждении госпожи Тексье государ-
ственной наградой Российской Федерации — 
знаком отличия «За благодеяние».

Мы дружим с Элен и её семьёй. В 2018 году 
благодаря переговорам с моим участием было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между благотворительным фондом «Всё для 
Кунгура» и Ассоциацией замещающих семей 
Пермского края. На этот год у нас планирова-
лись обменные поездки, но границы закрыты… 
Тем не менее сотрудничество продолжается, 

Российский 
омбудсмен 
Татьяна 
Москалькова 
и её пермский 
коллега Павел 
Миков

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ
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те творческие благотворительные фестивали, 
которые в 2018 и 2019 году проходили вживую, 
нынче прошли онлайн, но главное, что продол-
жается общение между иностранными усыно-
вителями наших детей и нашими приёмными 
семьями. Сейчас проходят благотворительные 
акции к Новому году и Рождеству, во Франции 
собирают средства, которые будут направлены 
в Пермский край на нужды детей, оставшихся 
без попечения родителей.

— Кого в этом году вы будете награждать 
знаками уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае?

— Из пяти пермяков, которые в этом году 
внесли особый вклад в защиту прав и сво-
бод граждан на территории Пермского края, 
четверо — медицинские работники. Я принял 
решение отметить их личный вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией и самоотвержен-
ность при сохранении жизни и здоровья. 

Например, Михаил Кабанов, врач общей 
практики сельской амбулатории села Тис Сук-
сунского района. Михаил Евгеньевич уже более 
40 лет служит в медицине. Прошёл путь от 
интерна до главного врача районной больницы, 
а сейчас, выйдя на пенсию, снова стал работать 
в практической медицине — врачом общей 
практики в Тисовской сельской амбулатории. 
Когда на территории его сельского поселения 
было выявлено заболевание ковидом у пациен-
та, приехавшего из Перми, Михаил Евгеньевич 
принял все необходимые организационные 
меры, максимально обеспечив нераспростране-
ние заболевания на территории своего врачеб-
ного участка, и сейчас проводит огромнейшую 
профилактическую работу среди пациентов, 
чтобы предотвратить распространение инфек-
ции.

Знак уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае в этом году получит Алёна 
Булатецкая, заместитель генерального дирек-
тора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с обще-
ственностью, — за её личный вклад и личную 
гражданскую поддержку социальных проектов, 
направленных на увековечение памяти о детях 
и ветеранах Великой Отечественной войны 

 Из пяти пермяков, которые 
в этом году внесли особый вклад в за-
щиту прав и свобод граждан на терри-
тории Пермского края, четверо — ме-
дицинские работники

в территориях Пермского края. В год 75-летия 
Победы, несмотря на все сложности, нам мно-
гое удалось в этом плане сделать при поддерж-
ке лично Алёны Юрьевны.

Мы не первый год сотрудничаем  
с «ЛУКОЙЛом»: моя идея установить в Ста-
рых Лядах мемориал «Спасённое детство», 
посвящённый детям, эвакуированным в этот 
посёлок из Ленинграда, была поддержана этой 
компанией, и мемориал был открыт. Мы в этом 
году открыли и долгожданный для жителей 
Ординского муниципального округа мемориал 
памяти инвалидов Великой Отечественной 
войны, умерших в интернатах для ветеранов 
и инвалидов, которые располагались на тер-
ритории Ординского района. В Чернушинском 

городском округе ещё в прошлом году, в пред-
дверии Года памяти и славы, на месте 22 быв-
ших интернатов, где жили эвакуированные 
ленинградские дети, были установлены мемо-
риальные памятные таблички. Всё это было 
сделано благодаря участию Алёны Юрьевны.

ГЛАВНОЕ — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ  
И СОСТРАДАНИЕ

— Кроме знаков отличия есть ещё благо-
дарственные письма…

— Благодарственные письма уполномоченно-
го по правам человека в Пермском крае получат 
в этом году 18 человек, и здесь тоже каждая 
история уникальна.

Так, мы наградим руководителя Пермского 
филиала благотворительного фонда «Траек-
тория Надежды» Андрея Ладыжникова. Фонд 
пришёл в Пермский край недавно, но в этот 
сложный год он стал как никогда востребо-
ван жителями Пермского края, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. За период 
пандемии фонд передал многодетным семьям, 
малоимущим гражданам, одиноким пенсио-
нерам около 20 тонн продуктовых наборов. Все 
мои личные обращения в фонд об оказании 
благотворительной помощи нуждающимся 
гражданам, которые не имеют возможности 
получить государственные льготы, находили 
поддержку и отклик.

В частности, в тяжелейшей ситуации в пе-
риод пандемии оказались семьи мигрантов. 
Границы были закрыты, работы приостановле-
ны. Семьи с двумя, тремя, а то и с большим 
количеством детей остались без средств к суще-
ствованию. В апреле ко мне обратилась жен-
щина, у которой пятеро детей. Она приехала 
сюда с мужем, они живут на съёмной квартире; 
стройку, на которой работал муж, приостанови-
ли, зарплату выплачивать перестали, выехать 
невозможно — границы закрыты, и, посколь-
ку они не граждане России, государственную 
помощь они получить не могут. В таких ситуа-
циях к нам приходил на помощь фонд «Траек-
тория Надежды»: они оперативно реагировали, 
и не одноразово — брали семьи под свою опеку 
и продолжают им помогать.

К сожалению, повторю, у нас не получится 
вручить награды в этом году в очном формате, 
но я очень надеюсь, что весной следующего 
года ситуация позволит провести торжества, 
посвящённые 20-летию института уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае, 
и в рамках этих мероприятий мы обязательно 
проведём торжественную церемонию награж-
дения лауреатов 2020 года и нашу традицион-
ную встречу всех, кто заинтересован в продви-

Мемориал 
«Спасённое 
детство» 
в посёлке 
Старые Ляды

жении культуры соблюдения прав человека на 
территории Пермского края и в целом в благо-
получии людей.

ГОД ПРОБЛЕМ И ПОТЕРЬ

— Завершается год, который многое из-
менил в нашей жизни и на многое заставил 
взглянуть по-новому. Наверняка он выявил 
не только героизм, человечность и умение 
объединяться ради общей цели, но и слож-
ности, проблемы. Какие новые проблемы 
возникли в этом году в правозащитной прак-
тике?

— С 24 по 26 ноября в Москве мы все новые 
вызовы, угрозы и риски для защиты прав че-
ловека обсуждали на координационном совете 
по правам человека в Российской Федерации 
и увидели, что пандемия обнажила целый ряд 
проблем, которые требуют незамедлительного 
решения со стороны государства, чтобы обеспе-
чить права человека. С другой стороны, тре-
буются меры стратегического порядка, чтобы 
урегулировать правовые статусы в подобных 
экстремальных обстоятельствах.

Во-первых, у нас огромное количество уча-
щихся — от первоклассников до студентов ма-
гистратуры — столкнулись с правовой неопре-
делённостью при организации дистанционного 
обучения. Да, в федеральном законодательстве 
об образовании есть такая форма, но никакими 
нормативными актами эта форма получения 
образования не подкреплена. В этой ситуации 
приходится говорить о защите прав и обуча-
ющихся, и преподавателей. Абсолютно непо-
нятно, как нормировать рабочий день учителя, 
преподавателя вуза, как оплачивать рабочий 
день в условиях дистанционного преподавания, 
как обеспечивать охрану здоровья, которую 
обязан обеспечить работодатель, как компен-
сировать использование собственной техники, 
которая амортизируется не в интересах соб-
ственника, в интересах работодателя?

То же самое в отношении студентов. Возь-
мём студентов, которые обучаются на платной 
основе: они же заключали договор и деньги 
платили за то, что будут обучаться очно, за то, 
что будут приходить в вуз, участвовать в семи-
нарах, слушать лекции. Как быть в ситуации, 
когда всех перевели на «дистанционку»? В мой 
адрес приходили обращения студентов, кото-
рые задавали справедливый вопрос: почему не 
происходит перерасчёта? Ведь трудозатраты на 
очном обучении и на дистанционном совершен-
но разные! К тому же студент перестаёт пользо-
ваться коммунальными услугами в здании вуза 
и так далее.

В ещё более непростой ситуации оказалось 
огромное количество — миллионы! — работни-
ков, которых перевели на так называемую «уда-
лёнку». Работодатели, читая в своих интересах 
Трудовой кодекс, стали удалённым работникам 
выплачивать за прежний объём работы всего 
две трети зарплаты. Они считают, что, посколь-
ку работник не занят на полный рабочий день, 
Трудовой кодекс это позволяет.

Возник целый ряд проблемных ситуаций 
у людей, работающих вахтовым методом, когда 
они оказывались изолированы, без снабжения, 
без медицинской помощи и не могли выехать.

Нужно срочно вносить изменения в Трудо-
вой кодекс. К счастью, в этой ситуации пра-
вительство Российской Федерации оказалось 
расторопным, и уже на днях в Госдуме приняты 
изменения в Трудовой кодекс в части регла-
ментации работы на дистанционном формате, 
которые вступают в силу 1 января 2021 года. 

Печатается в сокращении.  
Полная версия — на сайте newsko.ru

Офис омбудсмена в Перми
г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229
тел./факс: (342) 217-76-70
эл. почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
http://ombudsman.perm.ruреклама
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Культурный слой
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 Характер городской среды 
в Перми соответствует той эмоцио-
нальной тональности, которую пере-
дают скобы. Смотришь за окно осенью 
и понимаешь: наверное, опять будет 
инсталляция из скоб

СОБЕСЕДНИК

«В скобах много 
разных смыслов»
Художник Елена Слобцева — о скобах как метафоре 
людских сообществ и своей выставке в музее PERMM

Вера Гиренко

— Елена, вы учились в США. Что это был за 
опыт для вас?

— Это была грантовая программа, благодаря 
которой я полтора года училась в аспирантуре по 
литературе в городе Боулинг-Грин, штат Огайо. 
Что немаловажно, моя дипломная работа была 
посвящена вовсе не словесности, а изображени-
ям. А именно: заметкам на полях — рисованию, 
которое сопровождает рутинные действия. 

Моё самое яркое впечатление об учёбе в Аме-
рике — это художественное отделение, где я бра-
ла занятия. Отделение было открыто 24 часа 
в сутки. Там были просторные освещённые 
мастерские, мольберты... Можно было прихо-
дить после своих литературоведческих занятий 
и делать то, что в Перми у меня никогда не по-
лучалось из-за нехватки места, времени и денег. 
Именно там я впервые стала грунтовать и скреп-
лять степлером холсты. Тогда я ещё не думала, 
что скобы — это материал. Всё было впереди.

— Как случилось, что именно офисные 
и строительные скобы стали вашим художе-
ственным материалом?

— Когда я занималась живописью, у меня под 
рукой всегда был степлер для натягивания хол-
стов на подрамник. Впервые я стала работать со 
скобами как с материалом во время декретного 
отпуска. Тогда я не имела практически ника-
кого представления о современном искусстве. 
Должно быть, меня интуитивно тянуло к этому 
материалу из-за его жёсткости, колючести, 
функциональности, травмоопасности. Это всё 
для меня рифмовалось с рождением ребёнка. На 
свой страх и риск я начала делать что-то из этих 
скоб. Из первых инсталляций собралась первая 
выставка. А потом в школе Арсения Сергеева, 

где я училась в 2012 и 2013 годах, нам было 
предложено выбрать материал и смотреть на 
него чуть более аналитически и больше с ним 
экспериментировать. Я подумала, что раз со 
скобами у меня уже началась какая-то история, 
то почему бы её не продолжить.

— В вашем резюме написано, что скобы 
вы используете как метафоры сообществ, их 
конфликтов и взаимодействий. Это не самая 
очевидная метафора для канцелярской при-
надлежности. Не могли бы пояснить?

— Когда я начала работу со скобами, я поня-
ла, что из этого материала можно извлечь много 
разных злободневных смыслов. Например, 
когда начались события на Болотной площади 
в 2011 году, то само собой для меня было обра-
титься к скобам. Потому что они одинаковые, 
их много, они создают группы, как протесту-
ющие люди на Болотной площади. Кроме того, 
в связи с Болотной началась спекуляция на 
«духовных скрепах» России. И тут тоже скобы 
оказались кстати, ведь они скрепляют.

Ещё скрепы хороши тем, что они нелишний 
раз возвращают нас к канцелярской сторо-
не истории. При помощи скреп соединяются 
листы документов, которые иногда являются 
судьбоносными для того или иного человека. 
В общем, в скобах много разных смыслов. Их 
настолько много, что они друг на друга наслаи-
ваются.

Если искать аналогию в искусстве, то разво-
рот у меня происходил в сторону метода Гарри 
Бардина и его анимационного кино из спичек.

— Вы только скобы используете как худож-
ник?

— Скобы не отпускают. И по смысловым 
ассоциациям, и по графическим свойствам этот 
материал очень удачный. Также скобы есте-
ственным образом масштабируются: в мире 

В профессии: с 2011 года.

Достижения: участница Триеннале российско-
го современного искусства (Музей современ-
ного искусства «Гараж», Москва, 2017), про-
екта Nemoskva «Двенадцатый часовой пояс» 
(Брюссель, 2019) и «Немосква не за горами» 
(Санкт-Петербург, 2020). Участвовала в груп-
повых выставках: «Все немного волнуются», 
специальный проект Московской международ-
ной биеннале молодого искусства «Нагорная» 
(Москва, 2014), «Форма незримого» (Центр 
современного искусства «Винзавод», Москва, 
2016), In Your Trace. Inspirational Forces in Russian 
and Hungarian Contemporary Art (Mikve Gallery, 
Будапешт, 2019) и др. Персональные выставки: 
«Культура материалов» (Музей современного 
искусства PERMM, 2020), «Щит-парад» (галерея 
«Грин-Арт», Пермь, 2013).

Образование: окончила Пермский государ-
ственный университет по специальности «ан-
глийский язык и литература» и Bowling Green 
State University (США) по направлению «лите-
ратура и живопись». В 2012–2014 годах училась 
в Школе современного искусства «АртПоли-
тика» (Пермь). В 2014–2015 годах — студентка 
Школы вовлечённого искусства «Что делать?» 
(Санкт-Петербург).

СПРАВКА

Персональная 
выставка 
Елены 
Слобцевой 
«Культура 
материалов» 
(6+) работает 
в музее 
PERMM  
до 31 декабря



19NEWSKO.RU№18 (1056)

ФОТО ЕВГЕНИЙ ДЁМШИН

ФОТО ВИКТОР МИХАЛЕВ

  Хороший концепт может «вы-
тянуть» даже те работы, которые тех-
нически выполнены неидеально. 
Заметьте, что у многих хороших ху-
дожников концепт на первом месте. 
И только после него — исполнение, 
воплощение

множество скоб различных форм и размеров. 
Кроме того, характер городской среды в Перми 
соответствует той эмоциональной тональности, 
которую передают скобы. Смотришь за окно 
осенью и понимаешь: наверное, опять будет 
инсталляция из скоб.

Кроме скоб у меня есть другие любимые 
материалы. Это ткань, желе, контрастные своей 
чувственностью скобам и не менее интересные. 
Из всего этого можно делать объекты. Работы 
с тканью и желе тоже выставлялись на группо-
вых выставках и других событиях. Например, 
был такой весёлый перформанс «Кормление 
грудью» на ночи музеев в PERMM в 2012 году. 
Тогда я сделала много объектов-десертов из 
желе в виде женской груди, и мы с коллегами 
предлагали их посетителям. Важно, что всё 
это происходило на фоне выставки Дмитрия 
Цветкова «Государство» с фетишизированным 
оружием, военной формой, отрезанными голо-
вами российских монархов.

Что касается вышивки, то её можно было 
увидеть на выставке пермской графики «Живая 
пустота» в PERMM в 2016 году.

У меня были работы с колючими металличе-
скими материалами — металлической губкой 
и металлической стружкой на заводе.

В общем, от скоб я иногда отвлекаюсь на дру-
гие материалы. Но тут как в семейной жизни: 
интересы могут возникать, но пока лояльность 
к одному побеждает.

У меня, кстати, есть и традиционные работы. 
Я рисую на бумаге маркерами, черкаю в при-
ложении на телефоне. Пока нигде не выстав-
ляю эти работы, потому что они не сложились 
в цельную концепцию.

— Без концепции выставлять не будете?

— Я думаю, что хороший концепт может «вы-
тянуть» даже те работы, которые технически 
выполнены неидеально. Заметьте, что у многих 
хороших художников концепт на первом месте. 
И только после него — исполнение, воплощение. 
Концепт, чаще всего выраженный словами.

— Кстати о текстах. Вы по образованию 
лингвист. Как из лингвистики вы пришли 
в современное искусство?

— После окончания школы я думала получать 
художественное образование. Но на семейном 
совете было решено, что с английским языком на-
дёжнее. Продолжить своё увлечение искусством 
я решила после окончания вуза. Занималась 
в изостудии под руководством Вячеслава Сели-
ванова и Михаила Павлюкевича. Там познакоми-
лась с другими пермско-питерскими художника-
ми: Асей Маракулиной, Ильёй Гришаевым, Анной 
Андржиевской, Анной Марамыгиной.

Потом в моей жизни появилась школа Арсе-
ния Сергеева, которая научила меня современ-
ному искусству. Кроме занятий и участия в вы-
ставках эта учёба дала мне работу. Например, 
я делала анимацию для игрового фильма «Хит» 
режиссёра Маргариты Михайловой. Ещё я была 
видеографом и сценографом для спектаклей 
в «Сцене-Молот». В театре было очень интерес-
но работать. Правда, у меня сложилось впечат-
ление, что мне не хватило коммуникативного 
опыта для корректного взаимодействия с ре-
жиссёрами. Ведь они, как правило, достаточно 
ревностно относятся к тому, что художник 
может тянуть одеяло на себя в вопросах вопло-
щения художественной концепции спектакля. 
Театр — это монотеистическая религия.

— Что делает вас художником?

— Типичная для художника мотивация — 
желание высказаться.

— В чём ваш главный месседж?

— Он про хаос и порядок. Про воссоздание 
и разрушение. Очевидно, что скобы соединя-
ют. Но... Если бесконечно соединять скобами 
любой материал, то он разрушится, травмиру-
ется, разъединится. То же происходит и в более 
крупном масштабе. Например, в нашем городе. 
Насколько целесообразно объединение различ-
ных районов в один городской организм для 

достижения статуса города-миллионника без 
учёта их особенностей, архитектуры, расстоя-
ния друг от друга? Пермь, как и многие другие 
российские города, перекраивается, перешива-
ется, и у градостроителей, да и остальных жите-
лей, регулярно появляются претензии и вопро-
сы к тем или иным архитектурным решениям.

— Скоба — это очень простая, даже прими-
тивная штуковина с весьма ограниченной 
функциональностью. Чем оправдано небыва-
лое её усложнение?

— Скобы автономно — это действительно 
просто. Но есть же ещё материал, который 
скреп ляется. Он существует не всегда на физи-
ческом уровне. Например, на выставке «Куль-
тура материалов» в PERMM соединены мои ра-
боты и графика пермского художника Леонида 
Попова из коллекции Пермской художественной 
галереи. Этот «мостик» между мной и художни-
ком, которого уже нет, тоже ведь свое образная 
скоба между эпохами. Мне понравилось, что 
у этого художника есть изображения Перми 
в послевоенный период больших надежд и 
пафоса строительства и обновления. Мне ин-
тересна работа с городской средой. Кроме того, 
есть семейная легенда, согласно которой среди 
моих предков есть некий художник Попов, ко-
торый выставлялся в Пермской галерее.

— Какая из ваших работ у вас любимая?

— «Операция». Она была выставлена в 2015 
году на групповой выставке школы «Что де-
лать?» в Петербурге. Кураторы просили сделать 
работу про личное событие, которое было бы 
как-то связано с большой историей. У меня ро-
дилась идея совместить карты России и Крыма 
крупными скобами на операционном столе. 
Когда мы отдыхали в ещё украинской Ялте, 
у меня была операция по удалению аппенди-
цита. Я пролежала несколько дней в больнице 
с осложнениями после операции. Этот телес-
ный травматический опыт связался в моём 
сознании с политической историей. Присое-
динять аппендикс или нет? С одной стороны, 
я и моя семья в Крым больше не ездим. С другой 
стороны, я не пошла бы на баррикады, потому 
что у меня есть знакомые в Крыму, которые 
рады присоединиться к России. 
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В этом фильме много 
фотографий и писем, исполь
зованных впервые, — их со
бирали в частных архивах

Многие смотрели 
«От Орла до Праги. Дивизия 
чёрных ножей» семьями во 
время самоизоляции, когда 
нельзя было выйти на парад 
и поздравить ветеранов

ПАМЯТЬ

Кино на миллион
Почему фильм Павла Печёнкина о танковом корпусе выбился в лидеры YouTube

Анастасия Кожевникова

Фильм «От Орла до Праги. Дивизия чёрных 
ножей» (12+) собирает награды: недавно 
он получил диплом «За виртуозную рабо-

ту с кинохроникой» на кинофестивале «Россия» 
в Екатеринбурге. Премьера картины состоялась 
на YouTube-канале Министерства культуры 
Пермского края в мае, и сейчас картина собрала 
уже больше 1,3 млн просмотров. Это одна из пер-
вых успешных картин в интернете, созданных 
уральскими кинодокументалистами.

Фильм рассказывает о боевом пути Ураль-
ского танкового корпуса: от формирования 
в Перми до победных дней в Праге. Режиссёр 
Павел Печёнкин и сценарист Анна Отмахова из 
материала, полностью основанного на хронике 
и архивных данных, сумели сделать историю, 
которая действительно понравилась более чем 
миллиону зрителей. Очень легко испортить та-
кой материал, сделав его занудным или неточ-
ным, но создателям удалось этого избежать.

Получилось это, во-первых, за счёт того, 
что в центре повествования — истории добро-
вольцев. Например, Льва Шатрова, который во 
время тяжёлого боя в Польше вышел из танка 

и, беззащитный, направлял огонь по наступаю-
щим «пантерам»; или Василия Уйманова — на-
стоящего сына полка, который, сбежав из дет-
дома, стал разведчиком и связистом и получил 
орден Красной Звезды в 14 лет… В этом фильме 
много фотографий и писем, использованных 
впервые, — их собирали в частных архивах. 
Фильм буквально начался с частной истории — 
к Павлу Печёнкину обратился внук старшины 
Андрея Пьянкова и показал редкие фотогра-
фии, которые и стали отправной точкой.

Во-вторых, в фильме много деталей. Зрители 
узнают, что советский танк на начало войны 

стоил 160–190 тыс. руб.; узнают, сколько денег 
для добровольцев собрали жители и пермские 
организации — ведь от государства не взяли 
ни копейки. Такая информация требует очень 
аккуратного обращения. Интерес к деталям 
можно заметить уже по названию: чёрный 
нож — это подарок для добровольца, изделие 
мастеров Златоуста с чёрной ручкой и ножнами. 
И конечно, создатели фильма не могли пройти 
мимо истории о джазовом оркестре корпуса.

Павел Печёнкин не первый раз успешно ра-
ботает с кинохроникой и редкими кадрами. Его 
фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» в 2016 
году получил награду «Золотой орёл» в номина-
ции «Лучший неигровой фильм».

Многие смотрели «От Орла до Праги. Ди-
визия чёрных ножей» семьями во время само-
изоляции, когда нельзя было выйти на парад 
и поздравить ветеранов. Это и есть то повыше-
ние доступности культурных услуг и развитие 
интернет-трансляций — одна из важнейших за-
дач подпроекта «Цифровая культура» в рамках 
национального проекта «Культура». Благодаря 
выполнению этой программы жители регио-
на получают равные возможности по доступу 
к культурным мероприятиям вне зависимости 
от территории их проживания.

Для тех, кто всё-таки хочет посмотреть 
фильм на большом экране, запланирован его 
показ в частной филармонии «Триумф» 12 дека-
бря на фестивале «Флаэртиана».

Лента снята при поддержке администрации 
губернатора Пермского края. Глава Прикамья 
Дмитрий Махонин неоднократно говорил о зна-
чимости сохранения культурной и историче-
ской памяти региона. По его словам, Пермскому 
краю есть чем гордиться, и важно рассказывать 
о героических подвигах и талантах наших зем-
ляков, о достопримечательных местах и слав-
ной истории Прикамья. 

Кадры из фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей»
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