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Дмитрий Мазепин, 
попавший под санк-
ции, продал 52% в ООО 
«Базовая химическая 
компания «Уралхим», 
которой принадлежит 
АО «ОХК «Уралхим». 
Покупатель доли не 
раскрывается. В соб-

ственности бизнесмена осталось 48% ООО. 
Мазепин также ушёл с поста генерального 
директора ОХК «Уралхим». На эту должность 
назначен Дмитрий Коняев, ранее занимавший 
должность председателя совета директоров 
«Уралхима». Совет возглавил директор по пра-
вовым вопросам Димитрий Татьянин.

Бывший министр 
культуры Пермского 
края Вячеслав Торчин-
ский с 9 марта назначен 
директором Самарского 
академического театра 
драмы им. Максима 
Горького.

Главным режиссё-
ром в Самарском драм-

театре служит ещё один бывший пермяк — 
Михаил Лебедев, в прошлом один из ведущих 
артистов Театра-Театра. Напомним, новым 
руководителем краевого минкульта в статусе 
и. о. стала Алла Платонова, до недавнего вре-
мени директор по развитию Пермского театра 
оперы и балета.

Учредитель перм-
ского фонда «Дедморо-
зим» Дмитрий Жебелев 
ушёл с должности 
советника губерна-
тора Прикамья по 
социальным вопросам. 
По словам Жебелева, 
официальное сотруд-

ничество с администрацией Дмитрия Махони-
на было прекращено по обоюдному согласию. 
При этом он добавил, что его уход с поста не 
запрещает губернатору обратиться к нему за 
советом в любое время. Напомним, Дмитрий 
Жебелев занимал должность советника с вес-
ны 2020 года.

Пермский миллиар-
дер Дмитрий Рыболов-
лев перечислил пожерт-
вования для мирного 
населения Украины. 
Таким образом он 
поддержал инициати-
ву Красного Креста о 
гуманитарной помощи. 

При этом миллиардер не попал под санкции, 
введённые Евросоюзом в отношении россий-
ских олигархов. Более того, по сообщению 
Forbes, Рыболовлев после событий на Украине 
увеличил состояние на 100 млн долларов.
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НОВОСТИ

Решение о признании 
Проинвестбанка 
банкротом отменено

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил ре-
шение Центробанка о признании АО «Проинвестбанк» несосто-
ятельным. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сооб-
щил экс-председатель правления Проинвестбанка Александр 
Воронцов.

В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у Проинвестбанка 
лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, 
что кредитная организация занижала величину необходимых 
резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании Проинвестбан-
ка банкротом. В декабре в отношении пермского Проинвестбанка 
ввели процедуру конкурсного производства.

По словам Воронцова, решение суда является прецедентом. Он 
не помнит, чтобы по подобным спорам в апелляции отменялось 
решение о признании несостоятельности банка.

Воронцов надеется, что отказ в признании банка несостоятель-
ным может повлиять на спор по поводу отзыва лицензии. «В апел-
ляции представители ЦБ приводили довод, что банк является 
несостоятельным, а сейчас уже не могут придерживаться такой 
позиции», — отметил банкир

Краевая инспекция труда 
предупредила закрытые 
магазины о нарушении 
прав работников

Сотрудники Государственной инспекции труда в Пермском 
крае провели рейд по пермским магазинам иностранных брен-
дов, заявивших о прекращении или приостановлении работы 
в РФ.

По результатам мониторинга отделам Oysho, Pull & Bear, 
Stradivarius, H&M, Zara, Bershka, Puma, Pudding, Sephora, Zarina, 
Bagozza, Malibu shop, Lime были выданы предостережения о не-
допустимости нарушения трудовых прав работников. Об этом 
сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекции труда напомнили, что в случае закрытия магази-
на время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 
не менее двух третей средней заработной платы работника. Об 
этом сказано в ст. 72.2 ТК РФ.

О предстоящем изменении определённых сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель должен уведомить работ-
ника письменно и не позднее чем за два месяца.

Работники закрытых магазинов в случае досрочного рас-
торжения трудовых договоров, а также при задержке выдачи 
заработной платы имеют право обратиться с жалобой в Госин-
спекцию труда.

ФОТО АЛЁНА МОРОЗОВА

Немецкий Дуйсбург 
высказался за сохранение 
побратимских отношений 
с Пермью

На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо от 
обер-бургомистра города Дуйсбурга Зёрена Линка, в котором он 
высказался за сохранение побратимских отношений с Пермью. Об 
этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Я очень надеюсь и желаю, чтобы этот конфликт (военная операция 
на Украине. — Ред.) не затронул партнёрские отношения между на-
шими городами. Надеюсь, мы сможем сохранить взаимное доверие, 
которое бережно созидалось в ходе истории партнёрства наших 
городов, — говорится в послании Зёрена Линка. — Надеюсь, что наше 
партнёрство останется таким же прочным и переживёт эти тяжёлые 
времена. Давайте рассматривать наши партнёрские отношения как 
общее устремление к скорейшему восстановлению мира».

Напомним, соглашение об установлении побратимских отно-
шений между Пермью и Дуйсбургом было подписано в октябре 
2007 года.

Ранее городской совет Оксфорда заявил о прекращении дей-
ствия соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Пояс-
нялось, что побратимские отношения прервутся до окончания 
военной операции на Украине.

В письме лорд-мэру Оксфорда глава Перми высказался за сохра-
нение побратимских связей.

ФОТО АРХИВ ИД «КОМПАНЬОН»
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ЭКОНОМИКА

Антикризисная реакция 
Краевые власти подготовили пакет мер поддержки бизнеса 

Наряду с федеральными мерами поддержки на региональном уровне разработаны механизмы помощи предпринимателям, 
которые оказались в сложной экономической ситуации. В ближайшее время предложения краевого правительства рассмо-
трят депутаты краевого Законодательного собрания.

Упрощённая система налогообложения Региональные финансовые меры 
   поддержки МСП

Налог на имущество организаций

Инвестиционный налоговый вычет

Пониженные ставки в 2022 году  
для пострадавших отраслей

«Доходы — расходы»

«Доходы»

Условие  
предоставления:

Основной вид деятель-
ности налогоплатель-
щика по состоянию 
на 01.03.2022 включён 
в перечень пострадавших 
отраслей

Перечень пострадавших отраслей:

• Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,  
    электрического оборудования
• Непродовольственная оптовая и розничная торговля
• Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
• Гостиничный бизнес
• Издание ПО, разработка компьютерного ПО, обработка данных,  
    предоставление услуг по размещению информации
• Деятельность кинотеатров
• Туризм
• Организация конференций и выставок
• Санаторно-курортные организации и детские лагеря
• Деятельность в области спорта прочая

Скидка для организаций

по налогу на имущество организаций 
в отношении торгово-офисной недвижимости

Условия  
предоставления:

Объект недвижимости 
включён в Перечень  
торгово-офисной недви-
жимости, облагаемой от 
кадастровой стоимости

Снижение выручки  
налогоплательщика  
на 25% по сравнению  
с прошлым годомАвансирование ресурсоснабжающих  

организаций

• Для стабильной работы отрасли ЖКХ планируется предусмотреть  
   авансирование платежей от бюджетных организаций за потреблённые  
   коммунальные услуги.

Предлагается расширить категории инвестиций, в отношении  
которых будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет:

50%

30%

30%

расходов на научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы

расходов на модернизацию  
и реконструкцию основных средств

расходов организаций-застройщиков,  
производящих комплексное  
освоение/развитие территории

Сегодня инвестиционный налоговый вычет в Пермском крае применяется только 
в отношении расходов на новые основные средства.

МИКРОЗАЁМ «АНТИКРИЗИСНЫЙ 5.0»

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ  
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Цель:

• Вложения во внеоборотные активы
• Пополнение оборотных средств

Цель:

Компенсация затрат на оборудова-
ние, понесённых не ранее 01.01.2019, 
для субъектов МСП с основным 
ОКВЭД: 
• Обрабатывающее производство
• Здравоохранение
• Сбор и утилизация отходов
• Туризм
• Гостиницы 

Цель:

• Компенсация процентной  
   ставки по действующим  
   кредитным договорам,  
   заключённым до 01.03.2022,  
   в случае роста ставки
• Размер компенсации:  
   1/2 изменения процентной ставки 

Условия:

• Процентная ставка — 5%
• Без ограничений по сроку  
   регистрации МСП
• Заявительный
• Без ограничения по ОКВЭД
• Максимальный срок — 12 месяцев
• Минимальная сумма — 50 тыс. руб.
• На сумму до 500 тыс. руб. —  
    обеспечение не требуется 

Условия:

• Конкурсный отбор
• Возмещение до 50% затрат  
   на приобретение оборудования
• Возмещение до 100% первого  
   взноса аванса лизинга
• Затраты, понесённые с 01.01.2019 
• Приём документов: март–апрель  
    2022 года

Условия:

• Заявительный характер
• Размер кредита не менее  
   500 тыс. руб.
• Затраты на оплату процентной  
   ставки по кредитам, понесённые  
   с 01.03.2022 
• Приём документов: каждые 3 мес.,  
    начиная с 01.06.2022

Результат:

• Свыше 200 дополнительно  
    поддержанных субъектов МСП 
• Более 300 дополнительно  
    выданных микрозаймов

Результат:

• Увеличение количества получателей  
    в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом
• Более 65 поддержанных  
    инвестиционных проектов
• Более 600 дополнительных рабочих  
    мест

Докапитализация: 
+ 500 млн руб.

Бюджет: 200 млн руб.

Максимальная сумма — 
3 млн руб.

Сумма субсидии:  
суммарно в течение срока действия 

меры поддержки 

не более 5 млн руб.

Сумма субсидии:  
суммарно в течение срока действия 

меры поддержки  

• не более 5 млн руб. на одно МСП

 • не более 1 млн руб. начинающим 
МСП

Бюджет: 150 млн руб.
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 ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Всё больше виден крен в сторону укрепления государства. Это прослеживается во всём: в при-

стальном внимании властей к управлению и структуре собственности крупных предприятий, но 
главное — в риторике «лиц, принимающих решения». Время показало, что политический век про-
должавших настаивать на «демократических ценностях» политиков (например, Виктор Похмел-
кин) шёл к закату. Был восстановлен советский гимн с чуть переписанными словами, которых никто не помнит 
и по сей день. Наконец, захват НТВ как продолжение «наката» на олигарха Владимира Гусинского стал не только 
отправной точкой «выстраивания» олигархов ельцинского периода, но и началом погружения в новые реалии 
всего медиасообщества страны. Конечно, все эти события не могли пройти мимо внимания «НК».

Неожиданно всплыла давно забытая тема строительства пермского метро. При комитете по архитектуре 
и градостроительству обладминистрации создана рабочая группа «Пермский метрополитен». Пермяков обна-
дёжило распоряжение 2000 года, изданное главой правительства РФ Михаилом Касьяновым: утверждён пер-
спективный план строительства метро в Ростове-на-Дону и Перми с уровнем федерального финансирования 
60–80%. Вскоре с этим планом всё стало понятно, а чуть позже — и с Касьяновым…

Ну и традиционно пара слов о рекламе. Возвращается интерес к зарубежным турам: хиты сезона — Турция 
и Хорватия, конкуренцию им составляют Кипр, Испания и Болгария.

Всё больше рекламы негосударственных пенсионных фондов. Пётр Пьянков, будущий создатель печаль-
но известной «Стратегии», а в те годы исполнительный директор НПО «БиС-Гарант», нахваливает жилищную 
программу фонда как «наиболее перспективную, выгодную и безопасную». А всё ещё монополист в сфере связи 
«Уралсвязьинформ» проводит восьмой денежный заём, рассказывая, почему он выгоден.

В рекламе продаж дорожно-строительной техники и вообще технического перевооружения предприятий всё 
чаще звучит слово «лизинг».

Появляются объявления об интернет-решениях для бизнеса. Банк «Пермь» предлагает новую услугу — тор-
говлю акциями ликвидных компаний через интернет на фондовом рынке ММВБ. В рекламе объясняются пре- 
имущества интернет-торгов, главное из которых — вот сюрприз! — оперативность.

Провалы, 
прорывы 
и голодовки
Вспоминаем главные события за четверть века 
вместе с «Новым компаньоном»: 2001 год

В 2001 году «внезапно» всё чаще всюду стали 
обнаруживаться государственные интересы. Не 
только в политике, что естественно, но и в эко-
номике, особенно «оборонке», а также в сфере 
медиа, ЖКХ и других. Что, впрочем, не мешало 
процессу дальнейшего передела частной соб-
ственности и связанных с ним скандалов. Более 
того, как заметил тогда губернатор Юрий Трут-
нев, в стране созрели предпосылки для очеред-
ного, ещё более серьёзного передела. Будущий 
федеральный министр и полпред президента 
уже тогда знал, что имеет в виду. Но широкой 
общественности это предстояло понять только 
годы спустя. Пока же у Пермской области были 
другие заботы.

«ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ» ВЫХОДЯТ  
ИЗ ПИКЕ…

Чехарда собственников и их поведение на 
стратегически важном предприятии, похоже, 
надоели всем. На совещании у вице-премьера 
правительства РФ Ильи Клебанова прозвучало 
предложение: довести долю государства в АО 
«Пермские моторы» до 51%. Интересно, что 
с этим предложением выступил один из акцио-
неров — компания «Интеррос».

«ПМ», «Авиадвигатель» — предприятия, 
которые имеют лицензию на производство 

авиадвигателей двойного назначения, поэтому 
внимание к ним со стороны государства будет 
увеличиваться», — констатировал чуть позже 
заместитель полпреда в ПрФО Валентин Сте-
панков.

Но это будет ещё не скоро. Пока же на по-
вестке дня назревал скандал с выводом из «ПМ» 
300 млн руб. группой менеджеров, близких 
к председателю совета директоров Владимиру 
Шматовичу. Стоял и ещё один вопрос: что делать 
с американскими акционерами — компанией 
Pratt & Whitney?

ЮБИЛЕЙ

Совсем недавно, уже в 2022 году, на одном 
из мероприятий за кофейным столиком те 
времена вспоминали бывший директор «Перм-
ских моторов» Виктор Кобелев и занимавший 
тогда пост первого вице-губернатора Геннадий 
Тушнолобов. Оба сошлись во мнении: никто 
тогда так и не привык к тому обстоятельству, 
что буквально по соседству с кабинетом дирек-
тора «ПМ» находился кабинет, в котором сидел, 
натурально, офицер ЦРУ. Правда, возникли 
разногласия по поводу его звания: полковник 
это был или майор?

Думаем, всё же полковник. Для такого про-
мышленного гиганта майор — как-то мелковато.

…А «ПЕРМСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПОШЛИ  
НА ПОСАДКУ

Государственное авиапредприятие с 1992 года 
постоянно снижает объём пассажирских пере-
возок, наращивает кредиторскую задолженность. 
Заёмные средства для технического перевоору-
жения не привлекаются.

Одновременно ещё в 1999 году Федеральная 
служба воздушного транспорта предупредила 
администрацию области, что с 2001 года эксплуа-
тация аэропорта будет запрещена. Он не соот-
ветствует нормативным требованиям по безо-
пасности полётов, а попросту — почти разрушена 
взлётно-посадочная полоса. Позже срок закры-
тия аэропорта на реконструкцию был перенесён 
на 2002 год.

«По западным меркам, авиакомпании и аэро-
порт, обслуживающий менее 500 тыс. пассажи-
ров в год, обречены на вымирание. В 2000 году 
«Пермские авиалинии» перевезли около 90 тыс. 
пассажиров, 65% из которых летает в Москву и 
обратно. Согласны ли пермские налогоплатель-
щики покрывать убытки компании, услугами 
которой им не суждено воспользоваться ближай-
шие лет 10?» — задавался вопросом «НК».

Ответ на этот вопрос последует ещё не скоро, 
но для «Пермских авиалиний» он не будет ра-
достным. С полосой же вскоре разберутся. Прав-
да, до самого аэропорта руки у властей дойдут 
гораздо позднее.

«МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»  
ПРЕДЛОЖИЛИ СЕБЯ

В год 265-летия предприятия группа акцио-
неров АО «Мотовилихинские заводы» разослала 
предложение о покупке контрольного пакета 
предприятия. 

Власти Прикамья несколько напряглись. «Пока 
государство обязано контролировать оборонные 
предприятия. Говорить о том, что всё сейчас пе-
реходит на рыночное регулирование, в обороне, 

Валерий Мазанов

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый ком-
паньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, 
решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной 

жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться 
назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы 
с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда  — просто о важном.

Всё больше виден крен в сто-
рону укрепления государства. Это 
прослеживается во всём: в присталь-
ном внимании властей к управлению 
и структуре собственности крупных 
предприятий, но главное — в ритори-
ке «лиц, принимающих решения»
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В 2001 году на второй производственной площадке 
ПЦБК на территории бывшего завода «Велта» был введён 
в эксплуатацию гофроцех №2. Для производства гофрокар-
тона был смонтирован и запущен гофроагрегат «Оливини», для 
изготовления ящиков установлена линия «Куриони». Посте-
пенно мощности наращивались, устанавливались новые линии, 
расширялся ассортимент выпускаемой гофропродукции из 
трёхслойного и пятислойного гофрокартона.

Сегодня производство гофротары ПЦБК занимает площадь 
около 50 тыс. кв. м. В выпуске продукции задействованы три 
основных участка:

— участок изготовления гофрокартона и комплектующих, 
состоящий из двух гофроагрегатов и станков для изготовления 
вспомогательных упаковочных средств;

— участок сложной высечки, состоящий из четырёх тигель-
ных прессов и линии ротационной высечки;

— участок четырёхклапанных ящиков и упаковки, состоящий 
из пяти поточных линий и оборудования для упаковки готовой 
продукции.

Кроме этого, на производстве есть участок подготовки произ-
водства, ремонтные группы и аттестованная лаборатория.

На площадке трудятся более 500 человек, из которых 350 — 
это рабочие производственного цеха. Подразделение постоянно 
развивается, используя современные цифровые технологии.

Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в целлюлоз-
но-бумажной отрасли вертикально интегрированных компаний, 
оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработ-
ки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

На сегодняшний день ГП «ПЦБК» входит в топ-10 крупней-
ших производителей тарного картона и гофропродукции в Рос-
сии. По итогам 2021 года объём уплаченных налогов составил 
около 3,5 млрд руб., а объём выручки возрос до 19,6 млрд руб. 
В текущем году планируемая выручка — 22,7 млрд руб. Числен-
ность сотрудников ПЦБК — 2,6 тыс. человек.

на мой взгляд, рано», — цитировал «НК» губер-
натора Юрия Трутнева, который уже тогда понял 
необходимость примерять на себя новый имидж 
«государственника».

Государство на тот момент контролировало 
20% акций «МЗ», которые числились на госпред-
приятии «Сплав» (Тула).

В дальнейшем придётся перелистнуть ещё 
много страниц истории «МЗ» — вплоть до 
ситуации банкротства. Но переломный момент 
в этой истории, без сомнения, случился именно 
тогда.

ЗЕВ ЗЕМЛИ
Учёные из АО «Галургия» провели серьёзное 

исследование причин провалов в Березниках 
и окрестностях. Побудил их к тому случай в по-
сёлке Новая Зырянка, где весной 1999 года земля 
стала буквально уходить из-под ног. Посёлок рас-
положен непосредственно над шахтным полем 
первого рудоуправления «Уралкалия». Исследо-
вание стоимостью 1 млн руб. профинансировало 
само предприятие.

Учёные пришли к выводу: появление провалов 
связано «с древним движением ледника на тер-
ритории Верхнекамского месторождения калий-
ных солей около 150 тыс. лет назад». Да, горные 
работы «наложили свой отпечаток», аккуратно 
замечают авторы исследования, но первичная 
причина — природный фактор.

«Незначительные обвальные образования бу-
дут. Они существенны для отдельных домовла-
дельцев, которым выпадут хлопоты по засыпке 
провалов, укреплению фундаментов. Важно 
отметить, что эти провалы не представляют 
существенной опасности для горных работ», — 
делают выводы специалисты, изучив ситуацию 
в Новой Зырянке и других территориях.

Кто читал этот отчёт спустя несколько лет, 
над «британскими учёными» уже не смеётся. Ну, 
а власти Прикамья в том же году констатировали: 
чтобы уберечь Березники от разрушения, на за-
полнение пустот у калийщиков остаётся не более 
8–10 лет.

Оказалось, меньше.

ВОДОКАНАЛ НАЧИНАЕТ ПРОТЕКАТЬ
На муниципальном предприятии «Пермводо-

канал» — проверки правоохранительных и над-
зорных органов. Под директором водоканала 

Владимиром Соловьёвым зашаталось кресло, он 
объявил голодовку. Соловьёв был классическим 
«красным директором»: противником привати-
зации, поклонником социалистических методов 
хозяйствования и человеком, утверждающим, 
что из кранов пермяков течёт вполне чистая 
вода, ведь в ней «отсутствуют болезнетворные 
микробы и другие виды грязи».

Тем временем износ сетей водоснабжения 
и канализации в Перми оценивался в 60%. 
Только в 2000 году произошло 585 аварий. Про-
грамма «Чистая вода», принятая ещё в начале 
1990-х годов и предусматривающая получение 
кредита $20 млн от ЕБРР, буксует, поскольку 
«Пермводоканал» не выполняет требования 
по модернизации. В середине года губернатор 
Юрий Трутнев заявил: «Изучаем возможности 
передачи муниципальных земель в концессию 
или аренду».

Властям потребуется ещё немало времени, 
чтобы хотя бы начать разбираться с водоснаб-
жением Перми. Ведь даже сегодня, после целой 
череды преобразований водоканала, назвать 
пермскую воду из-под кранов «чистой» язык не 
поворачивается, пермяки массово перешли на 
покупную воду, а аварии на сетях по-прежнему 
хоть и не столь массовое, но вполне привычное 
дело.

ЧЁРНЫЕ ТУЧИ НАД БЕЛОЙ ГОРОЙ
Свершилось неслыханное: бывший насто-

ятель крупнейшего в Прикамье Белогорского 
Свято-Николаевского мужского монастыря 
архимандрит Вениамин объявил голодовку. 
Незадолго до этого его сняли с поста намест-
ника «Уральского Афона». В свою очередь, 
отец Вениамин опубликовал открытое письмо 
с предложением инициировать финансовую 
проверку Пермской епархии, а архиепископу 
Пермскому и Соликамскому Афанасию — уйти 
в отставку.

В пространном интервью «Новому компаньо-
ну» священник вскрыл много нелицеприятных 
фактов из тихой и с виду чинной церковной 
жизни. По его словам, созданный для восста-
новления монастыря фонд «Белогорье» за ми-
нувшие полтора года не перечислил на восста-
новление ни копейки, а финансовые документы 
о предыдущих периодах «подчищены» или 
уничтожены. Сделанные же работы по боль-
шей части — брак и бутафория. Внутренними 
церковными делами, в том числе кадровыми, 
пытаются «рулить» чиновники из обладмини-
страции. И так далее.

Словом, в «отделённой от государства» церкви 
кипят вполне себе светские страсти, в основе 
которых — привычная борьба за финансовые по-
токи. Позже отец Вениамин выступил с «покаян-
ным» заявлением. Но осадочек остался.

Следует отметить, что конфликт вокруг Бело-
горья стал одним из первых серьёзных расследо-
ваний молодого репортёра «НК» Рината Гизату-
лина. Работа в газете стала для него прекрасной 
стартовой площадкой для роста: из всех бывших 
сотрудников «НК» наш коллега сделал, пожалуй, 
самую впечатляющую карьеру. После назначения 
Юрия Трутнева министром природных ресурсов 
РФ Ринат стал руководителем отдела по связям 
с общественностью в министерстве, с 2011 года — 
замминистра, с 2016 года — вице-президентом 
АК «АЛРОСА». С 2017 года Ринат Гизатулин ра-
ботает заместителем генерального директора АО 
«ОХК «Уралхим».

ПАРЛАМЕНТ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Под занавес года избраны депутаты Законо-

дательного собрания Пермской области третьего 
созыва. Выборы состоялись по всем округам, 
прошли довольно спокойно, мелкие скандалы 
случились только в трёх округах, где проиграв-
шие попытались оспорить результаты.

Поэтому про это событие вообще не стоило 
бы вспоминать, если бы не одно обстоятельство: 
именно при этом составе парламента будет 
происходить объединение Пермской области 
и Коми-Пермяцкого округа и появление на карте 
страны Пермского края. 

 Убивать не хотели. 
У себя на даче в Полазне был 
ранен лидер регионально-
го движения «Новая сила», 
замгендиректора ЗАО «Ис-
кра-Авиагаз» Алексей Фро-
лов. «Идёт следствие, но до 
суда, как известно, такие дела 
обычно не доходят», — кон-
статировал «НК».

 Налоговая полиция 
проводит крупномасштаб-
ные проверки фирм-одно-
дневок. Как пояснили в на-
логовой полиции, чаще всего 
такие фирмы создаются с 
целью отмывания или обнали-
чивания денег, ухода от нало-
гов или иной противоправной 
деятельности.

 Юрий Трутнев сделал 
сенсационное заявление. 
Референдум о присоединении 
Коми-Пермяцкого автономно-
го округа к Пермской области 
планируется провести уже 
в этом году.

 Американский теракт 
спровоцировал кризис на 
«Ависме». Теракт 11 сентября 
в США имел международные 
экономические последствия. 
В частности, авиаперевозки 

упали на 25–30%, компании 
Boeing и Airbus резко сократи-
ли заказы на новые самолёты, 
как следствие — упали объёмы 
продаж АО «Ависма».

 Случилось то, о чём 
долго говорили киноманы. 
После реконструкции открыл-
ся кинотеатр «Кристалл». 
Первым фильмом, показан-
ным в обновлённом киноте-
атре, стал гастрономический 
триллер «Ганнибал».

 Возрождение «Коли-
зея». Судьба многострадаль-
ного пермского долгостроя, 
похоже, решилась, ко все-
общему удовлетворению. 
Специалисты фирмы «Ав-
стром» (входит в ассоциацию 
«Российский индустриальный 
альянс») приступили к восста-
новлению киноконцертного 
комплекса.

 Аттракцион граждан-
ской свободы. Взимание 
платы за вход в городской 
детский парк им. Горького 
признано судом незаконным.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» вошло в число 
лидирующих предприятий Урала. Нефтя-
ная компания «ЛУКОЙЛ» отметила 10-летие, 
а 1 июля 2001 года исполнилось пять лет со 
дня первой добычи нефти компанией  
«ЛУКОЙЛ-Пермь». По данным клуба «Эксперт- 
Урал-10», в 2001 году ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
лидирует по производительности труда среди 
предприятий Урала. По темпам роста среди 
предприятий региона пермские нефтяники — 
на шестом месте. По объёму прибыли «ЛУ-

КОЙЛ-Пермь» 
оставляет поза-
ди «Удмурт- 
нефть» 
и «Урал-
калий». 
Компания 
увеличила 
акционер-
ную стои-
мость по 
отношению 

к прошлому году на 35%.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

«НК» №21 
(174)  
от 26 июня  
2001 года

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГП «ПЦБК»
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Индексация зарплат, поддержка 
бизнеса и закон об оружии 
Какие законопроекты рассмотрят депутаты краевого парламента на мартовском заседании

Елена Синица

В четверг, 17 марта, состоится очередное 
пленарное заседание краевого Законо-
дательного собрания. В числе наиболее 

значимых вопросов повестки — утвержде-
ние поправок в региональный бюджет на 
2022–2024 годы, рассмотрение инициативы об 
ужесточении закона об оружии, объединение 
Губахи и Гремячинска.

БЮДЖЕТ
В конце февраля губернатор Пермского края 

Дмитрий Махонин внёс в Законодательное со-
брание проект поправок в региональный бюджет 
на 2022–2024 годы.

Планируется нарастить расходы на индекса-
цию зарплат и пособий, дополнительно про-
финансировать программу догазификации, 
теплоснабжение, развитие территорий, борьбу 
с COVID-19 и др. Решить социально значимые 
задачи планируется за счёт перераспределения 
остатков средств на счетах бюджета Пермского 
края на начало января 2022 года.

Так, на индексацию заработных плат работ-
ников бюджетной сферы предлагается напра-
вить 1,2 млрд руб. Это позволит провести её на 
полгода раньше — не с 1 октября 2022 года, как 
планировалось, а уже с 1 апреля.

Законопроект также предлагает довести 
индексацию мер социальной поддержки насе-
ления и стипендий в 2022 году до уровня 5,8%, 
что предусмотрено федеральным законодатель-
ством. В этом году на эти цели планируется на-
править более 148 млн руб., в 2023 и 2024 годах — 
почти по 170 млн руб.

Помимо этого, ряд поправок предполагает 
дополнительное финансирование сферы культу-
ры. Пермская художественная галерея получит 
из регионального бюджета субсидию в размере 
6,2 млн руб. Средства пойдут на аренду помеще-
ния общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» 
(ул. Окулова, 80). Поясняется, что в арендо-
ванных помещениях планируется разместить 
научную библиотеку, архив и читальный зал. 
Согласно поправкам из регионального бюдже-
та выделят 90,9 млн руб. на ремонт фасада и 
окон Пермского театра оперы и балета. Также 
в 2022 году планируется капитальный ремонт 
крыши театра. На эти цели предусмотрено 
26,2 млн руб.

Кроме того, субсидию в размере 64,7 млн руб. 
получит Агентство новых технологий. Средства 
направят на организацию мероприятий, приуро-
ченных к 300-летию Перми.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Депутаты заксобрания также рассмотрят зако-

нопроект об объединении Губахи и Гремячинска. 
Соответствующий документ направила Губахин-
ская городская дума.

В пояснительной записке отмечается, что 
объединение необходимо для ускорения соци-
ально-экономического развития территорий 
и повышения уровня жизни населения. Адми-
нистративным центром нового муниципального 
образования станет Губаха.

Представительным органом станет дума Гу-
бахинского муниципального округа. В её состав 
войдут 20 депутатов. После того как пройдут вы-
боры в думу, будет выбран глава округа. Завер-
шение объединительных процессов планируется 
в срок до 1 января 2023 года.

ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ
Группа депутатов выступила с инициативой 

рассмотрения разработанных Законодательным 
собранием Пермского края изменений в Феде-
ральный закон «Об оружии».

В частности, изменения касаются возраста, 
с которого граждане смогут приобретать неко-
торые виды оружия. Причиной поправок по-
служила трагедия в Пермском государственном 
национальном исследовательском университете 
20 сентября 2021 года, которая унесла жизни 
людей.

Предлагается дать право приобретать охот-
ничье и огнестрельное гладкоствольное оружие 
самообороны только при достижении 30 лет. 
Исключение составят граждане, прошедшие или 
проходящие военную службу, в том числе по 
призыву, а также сотрудники силовых ведомств 
и органов внутренних дел.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ
Ещё один проект закона касается предоставле-

ния жилья детям-сиротам. Предлагается преду-
смотреть возможность предоставления им жилых 
помещений не только на территории муниципа-
литета, в котором они прописаны. Законопроект 
внесён по инициативе главы Перми Алексея 
Дёмкина.

В пояснительной записке отмечается, что, 
например, в Перми недостаточно жилья, которое 
бы соответствовало закону «О мерах по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Так, в 2021 году было 
проведено 539 аукционов на покупку квартир 
для муниципального жилищного фонда для 
детей-сирот. Только 56 из них состоялись, по 
остальным отсутствовали заявки. На данный 
момент более 1600 детей-сирот состоят на учёте 
в качестве нуждающихся в собственном жилье.

В связи с этим предлагается обеспечивать 
детей-сирот квартирами, расположенными в со-
седних муниципалитетах, где ведётся строитель-
ство многоквартирных домов и есть развитая 
социальная инфраструктура.

Также предлагается снять ограничение по 
жилой площади помещений не менее 14 кв. м, 
оставив требование к общей площади — не менее 
28 кв. м. Как говорится в пояснительной записке, 
на рынке недвижимости есть квартиры с жилой 
площадью 13,8–13,9 кв. м.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В Пермском крае может появиться единый 

механизм контроля за сохранением и развитием 
озеленённых территорий в муниципалитетах. 
Необходимые изменения в закон «Об озелене-
нии» также рассмотрят на мартовском заседании.

Предполагается, что поправки позволят 
эффективнее проводить работу по озеленению 
и благоустройству территорий. Будут предусмо-
трены и ответственность за незаконный снос 
зелёных насаждений, и механизмы компенсаци-
онного озеленения, которое позволит восполнять 
утраченные зелёные территории.

ОТЧЁТЫ
В рамках правительственного часа депутаты 

заслушают доклад о реализации нацпроекта «Де-
мография» в регионе. Информацию предоставит 
зампред краевого правительства Сергей Никифо-
ров. Также на заседании утвердят отчёт о деятель-
ности Контрольно-счётной палаты в 2021 году. 

КСТАТИ
Ожидается, что на пленарном заседании также 

будет рассмотрен пакет мер поддержки малого 
и среднего бизнеса, которые были анонсированы 
губернатором Пермского края Дмитрием Махо-
ниным. Подробности — на странице 3.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

 Средства, которые остались 
в краевой казне на начало января 
2022 года, в этом году и в ближайшие 
три года будут направлены на решение 
социально значимых задач

Валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания 
Пермского края

— Все действия краевых властей сегодня 
должны быть направлены на сдерживание экономических и со-
циальных последствий введённых санкций. Нужно взвешенно 
и грамотно подходить к принятию каждого решения, затрагива-
ющего интересы отраслей экономики и простых граждан.

Сейчас важно полностью обеспечить выполнение всех обяза-
тельств власти в социальной сфере: дети должны ходить в дет-
ские сады и школы, студенты — в колледжи и вузы. В полной 
мере должны оказываться медицинские услуги, тем более что 
в регионе сняты ковидные ограничения по диспансеризации 
и плановой помощи. Бесперебойно должны работать транспорт, 
торговля, банки, сфера услуг и т. д. Это всегда было, есть и будет 
задачей регионального и муниципального уровней власти. Над 
этим и будем работать.
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 Это не на-
лог, а наказание 
за конкретное 
правонарушение. 
Штраф должен 
стимулировать 
благоразумных 
людей вообще 
никогда его не со-
вершать. Штрафы 
в 20 или 100 руб. 
не работают, по-
тому что человеку 
выгоднее запла-
тить штраф, чем 
оплатить услугу 

ТРАНСПОРТ

Запретительный эффект 
Пермские власти и общественники обсудили, стоит ли увеличивать размер штрафа  
за безбилетный проезд

Елена Синица

Сегодня в Перми без кондукторов работает 
33 маршрута, что составляет 60% от общего 
количества транспортных средств. Однако 

с переходом на новые правила в общественном 
транспорте увеличилось и количество безби-
летников. В связи с этим администрация города 
предложила увеличить размер штрафа за безби-
летный проезд. Такая инициатива повлекла за 
собой множество вопросов, поэтому городские 
власти решили обсудить возможные изменения 
с представителями транспортной отрасли и об-
щественными деятелями.

РОСТ БЕЗБИЛЕТНИКОВ
За полгода внедрения новой системы за 

безбилетный проезд оштрафовано около 1 тыс. 
пермяков, рассказал на круглом столе глава 
департамента транспорта администрации Перми 
Анатолий Путин. В целом доля безбилетников 
составляет около 20%, добавил он. С февраля 
к административной ответственности стали 
привлекать более 130 человек еженедельно. При 
этом каждую неделю контролёры проводят свы-
ше 2 тыс. проверок (сейчас работает 71 человек). 
В планах городских властей увеличить число 
контролёров в два раза.

Городские власти предложили установить 
дифференцированный размер штрафа — от 
2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и до 
5 тыс. руб. за повторное. Важно, что разра-
ботчики концепции постарались учесть все 
возможные ситуации. Законопроект учитывает 
такие факторы, как неисправность валидатора 
и возможные проблемы с транзакциями. Так, 
максимальный штраф будут выписывать пасса-
жирам, которые умышленно не оплатили про-
езд. В то же время предусмотрены послабле-
ния для владельцев безлимитных проездных. 
Если карта или валидаторы в транспорте были 
неисправны, то в таком случае штраф составит 
500 руб., или контролёры могут ограничиться 
предупреждением.

Такое решение принято, потому что безли-
митный проездной подразумевает предопла-
ченный проезд на весь период использования. 
Как отметил глава дептранса, не будут штрафо-
вать и в случае, если в транспорте отсутствуют 
QR-коды для оплаты проезда цифровой транс-
портной картой. Достаточно будет предоставить 
контролёру факт наличия оплаченной карты. 
Глава департамента транспорта Анатолий Путин 
отметил, что установленная в 2015 году сумма 
штрафа уже не актуальна и не имеет «запрети-
тельного эффекта».

«Выпадающие доходы от безбилетного про-
езда сопоставимы с расходами на фонд оплаты 
труда кондукторов», — обратил внимание он.

В ведомстве также отмечают, что контролёры 
не только следят за оплатой проезда, но и прини-
мают от пассажиров информацию о некачествен-
ном обслуживании. По словам Путина, сейчас 
в разы сократилось количество жалоб пассажиров 
на конфликтные ситуации в транспорте. Исходя 
из этого, предпосылок к возвращению кондукто-
ров на маршруты сейчас нет, добавили в депар-
таменте транспорта.

Бескондукторная система работает не толь-
ко в Перми, но и в других городах России — на-
пример, в Москве, Челябинске, Твери, Хаба-
ровске, Самаре, обращают внимание власти. 
Оплата проезда на таких маршрутах является 
обязательной. Также обязательной является 
валидация безлимитных проездных (школьные 

ЛПД первых–четвёртых классов, безлимиты на 
15 дней/месяц/квартал/год). В первую очередь 
это связано с требованиями правил страхова-
ния пассажиров. В случае инцидентов в транс-
порте (порча имущества, причинение вреда 
здоровью и т. д.) пассажир сможет возместить 
причинённый ущерб только при наличии биле-
та, в том числе электронного.

МНЕНИЯ
Пермь — один из первых городов, который 

предлагает такое резкое увеличение штрафов, 
сказал Анатолий Путин. Однако он добавил, что 
при переходе на новые контракты с перевозчи-
ками на повышение штрафов пойдут и другие 
города. Он также отметил, что власти Санкт-Пе-
тербурга также предлагают увеличить штраф до 
2,5 тыс. руб.

«Да, мы одни из первых, но это не значит, что 
это неправильное управленческое решение», — 
заключил Путин.

Депутат заксобрания Алексей Инюткин отме-
тил, что в других городах страны размер штрафа 
значительно ниже предлагаемого. По его словам, 
в Москве штраф составляет 1 тыс. руб., в Волго-
граде — 500 руб., во Владимирской области — 
300 руб., в Алтайском крае — 100 руб.

Депутат краевого парламента Олег Постников 
считает, что необходима градация размера штра-
фа в разных территориях региона. По его мне-
нию, уровень жизни в некоторых территориях 
значительно ниже, чем в Перми, а значит, штраф 
в 2,5 тыс. руб. для них будет очень существенен.

В то же время общественный деятель Ро-
стислав Толмачёв высказал мнение, что штраф 
должен соответствовать стоимости безли-
митного тарифа транспортной карты на один 
месяц.

«Это не налог, а наказание за конкретное 
правонарушение. Штраф должен стимулировать 
благоразумных людей вообще никогда его не со-
вершать. Когда предлагают равняться на худшие 
примеры, где штрафы 20 или 100 руб., это выгля-
дит странным. Эти штрафы не работают, чело-

веку выгоднее заплатить штраф, чем оплатить 
услугу», — сказал он.

С ним согласился и заместитель председателя 
Пермской городской думы Максим Спиридонов. 
По его словам, за злостных правонарушителей 
в результате платят обычные пассажиры. Сумма 
штрафа должна быть серьёзной, чтобы не было 
желания совершать правонарушения, считает он.

Штраф за безбилетный проезд должен не-
сти блокирующую функцию и стимулировать 
пассажира добросовестно оплачивать проезд, 
сказали представители администрации города. 
Транспорт оснащён всем необходимым, однако 
важно следить за тем, чтобы пассажиры оплачи-
вали проезд, отмечают в ведомстве. Эти средства 
поступают напрямую в бюджет города и в даль-
нейшем могут быть направлены на обновление 
подвижного состава, увеличение транспортной 
работы и так далее.

В городском департаменте транспорта поясня-
ют, что каждая оплата проезда — это вклад в раз-
витие городского пассажирского транспорта. За 
счёт этих средств появляются новые маршруты, 
увеличивается количество транспорта на уже 
существующих, повышается качество предостав-
ляемой услуги. В частности, сейчас департамент 
транспорта анализирует возможность увеличе-
ния количества рейсов на наиболее загруженных 
маршрутах и возможность организации новых 
сообщений.

Представители горадминистрации обратили 
внимание на то, что законопроект ещё будет 
обсуждаться на круглых столах и предложения 
будут рассмотрены. Департамент проанализи-
ровал поступившие на данный момент мнения 
и подготовил пакет корректировок в законо-
проект о штрафах, которые будут рассмотрены 
между первым и вторым чтениями.

Ближайшее повторное обсуждение законо-
проекта состоится 16 марта на комитете в кра-
евом парламенте. В первом чтении документ 
будет рассмотрен депутатами краевого Законо-
дательного собрания на пленарном заседании 
17 марта. 

ФОТО АЛИСА ОКУЛОВА

2,5  
тыс. руб. 
предлагае-
мый размер 
штрафа за 
безбилетный 
проезд
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«Мы не сдаёмся» 
Пермские рестораторы готовятся к выживанию в условиях жёстких санкций

Юлия Баталина

Говорить о перспективах ресторанного 
бизнеса с теми, кто в нём профессионально 
занят, в наши дни непросто: всё на эмоциях, 

деловой тон выдерживать не удаётся. Наиболее 
эмоционально откликнулся Борис Кулинский 
(«Культ завтраков»): «Общепит умер», — сказал 
он и от дальнейшего диалога отказался.

Его коллеги не столь пессимистичны. Ресто-
раторы утверждают, что их отрасль испытывает 
сложности не первый год и пандемия с её огра-
ничениями нанесла по этому бизнесу не менее 
разрушительный удар, чем санкции. Все говорят, 
что делать прогнозы почти невозможно, потому 
что ситуация в развитии, поставщики меняют 
цены каждый день и многое зависит от внешних 
обстоятельств, которые непредсказуемы.

ЦЕНЫ
Рестораторы солидарны в мнении, что цены 

будут меняться по-разному на разные группы то-
варов. Сильнее прочего пострадают, по мнению 
Олега Ощепкова («Улитка», «Вехотка», «Маркс»), 
не продовольственные товары, а расходные 
материалы и оборудование — всё, где есть картон 
и металл. Так, 80% картона для производства 
пластиковых стаканчиков поставляла в Россию 
финская компания Stora Enso, которая присо-
единилась к санкциям и поставки прекратила. 
В связи с этим ожидается резкое и значитель-
ное — до 50% — удорожание одноразовой посуды 
из картона, а с апреля ещё и упаковки из пласти-
ка — до 40%. Олег Ощепков прогнозирует в связи 
с этим серьёзное удорожание сервисов доставки 
и покупки готовой еды навынос.

Это не главное, считает Вадим Яхнин («Фо-
Рест»). Цены на доставку можно снивелировать — 
отказаться от сотрудничества с агрегаторами 
(сервисы по доставке отчисляют в свою пользу до 
35% от стоимости заказа), использовать соб-
ственный транспорт и т. п.; гораздо сильнее на 
отрасли скажется удорожание морских делика-
тесов, которые традиционно доставляли в Пермь 
авиатранспортом из-за рубежа. Морепродукты 
высокого качества резко подорожают.

По словам ресторатора, дальневосточные 
морепродукты принципиально дороже европей-
ских: в России не развито морское фермерство, 
вся поставляемая оттуда рыба — дикая, что по 
определению дороже. Вадим Яхнин считает, что 
рестораторы перейдут на морепродукты из Туниса 
и Турции, однако и они подорожают из-за даль-
ности авиаперелётов. «Весь вопрос — в цене на 
билет», — утверждает ресторатор.

Ещё один вид поставок, по которым больно 
ударят санкции, — это сырьё для кондитерского 
производства, в первую очередь бельгийский 
шоколад. Для десертов премиум-класса никакой 
другой шоколад не годится. Об этом глубоко со-
жалеет Иван Стекачёв (Cup by Cup, Lemon Tree).

Все рестораторы сходятся во мнении, что 
с импортными винами придётся распрощаться. 
Они составляют до 70–80% ассортимента баров 
(во многих заведениях — почти 100%), и после 
того как будут выпиты все запасы, новые постав-
ки будут очень маленькими партиями, и очень 
дорого. Олег Ощепков считает, что удорожание 
составит не менее 30%. «Поставщики лихорадоч-
но ищут логистику в третьих странах», — говорит 
ресторатор.

Российские виноделы не придут рестораторам 
на помощь, считает Вадим Яхнин. По его словам, 
у российского виноделия, особенно крымского, 
очень хорошие перспективы — есть и интересные 
терруары, и увлечённые высококвалифицирован-
ные специалисты, но для того, чтобы полностью 

обеспечить ресторанный рынок, им понадобятся 
десятилетия. В то же время ресторатор надеется, 
что ситуация даст виноделию новый импульс — 
новые инвестиции и так далее.

Наиболее жёсткий прогноз по удорожанию 
поставок даёт Николай Канищев (Rob Roy): по его 
мнению, за время пандемии цены поставок из-за 
рубежа уже выросли вдвое, а сейчас снова будут 
расти, общее удорожание импортных продуктов 
по сравнению с 2019 годом он оценивает как 
троекратное.

Профессионалы отрасли считают, что цены 
на их услуги будут расти, но не мгновенно. Иван 
Стекачёв сообщил, что и без санкций планировал 
поднимать цены на весь ассортимент примерно 
на 10%, теперь придётся подумать о дальнейшем 
повышении цен, но не сразу.

Вадим Яхнин утверждает, что сильное повы-
шение цен начнётся примерно через три месяца: 
если санкции сохранятся, то к этому времени 
у рестораторов закончатся запасы необходимых 
специй. Он отмечает, что заведениям среднего 
класса не придётся сильно повышать цены, а вот 
чеки в дорогих ресторанах вырастут существен-
но.

Все рестораторы уверены, что удержать 
цены — их важнейшая задача, даже если ради 
этого придётся скорректировать меню. «Будем 
сокращать норму прибыли, ликвидировать 
внутренние издержки, но до предела сдержим 
цены», — говорит Олег Ощепков. Как утверждают 
профессионалы, в Перми и без этого цены в ре-
сторанах на 15–20% ниже, чем в Екатеринбурге, 
и на 40–50% ниже, чем в Москве, при этом себе-
стоимость производства выше, поскольку Пермь 
не является авиационным хабом и для доставки 
многих товаров требуется перевалка в Екате-
ринбурге или Казани, а каждая перевалка — это 
проценты к стоимости доставки.

Ради удержания клиента пермским ресто-
раторам придётся какое-то время работать 
с минимальной прибылью или вообще «в ноль». 
«В Перми никогда не было ажиотажного спроса 
в ресторанах, — говорит Вадим Яхнин. — Мы 
просто не можем поднимать цены. Собственники 

будут вкладывать в бизнес средства, не надеясь, 
что они окупятся».

МЕНЮ
По мнению Олега Ощепкова, меню его заве-

дений сильно не изменится, просто придётся 
сменить импортные продукты на российские: 
«Вместо фарерского лосося будем использовать 
мурманского», — говорит ресторатор. Мясо, 
рыба, птица, овощи, молочные продукты для 
вкусных завтраков — всё это можно раздобыть на 
внутреннем российском рынке.

«Это рынок, — философски замечает Вадим 
Яхнин. — Если кто-то уходит, другие стремятся 
занять его место».

По словам руководителя «Фо-Реста», в Перми 
работает полтора десятка выдающихся шефов, 
которые сложности с поставками воспринимают 
как творческие задачи. «В нашей отрасли тру-
дятся крепкие орешки. Пандемия их закалила. 
Они справятся, — говорит ресторатор, — в меню 
появятся простые, понятные позиции».

Ему вторит Николай Канищев: «Мы будем 
делать вкусную еду из курицы и свинины».

Николай Канищев считает, что ассортимент 
баров уменьшится по всем позициям, это каса-
ется и крепкого алкоголя: водка и коньяк будут 
отечественные и из стран ближнего зарубежья — 
например, из Грузии и Армении. Вино окажется 
в дефиците: российских вин не хватит, а импорт-
ных не будет.

Дефицит шоколада, какао, кокосового мо-
лока скажется самым печальным образом на 
ассортименте кофеен Cup by Cup, хотя заведе-
ния Ивана Стекачёва в целом в выигрышном 
положении, поскольку для вегетарианских кафе 
не нужны дорогие мясные деликатесы и море-
продукты.

Все наши собеседники, кроме Бориса Кулин-
ского, намерены до последнего держать оборону. 
«Мы хотим радовать пермяков и создавать новые 
рабочие места. Сейчас у нас третий раунд — по-
сле двух волн коронавируса. Но мы не унываем! 
Глаз уже подёргивается, но мы не сдаёмся», — го-
ворит Николай Канищев. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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 Правительство, скорее всего, под-
держит сектор новостроек. В таком слу-
чае как спрос, так и цены на вторичную 
недвижимость «просядут» на 15–20%

НЕДВИЖИМОСТЬ

Раскачали рынок 
Сфера жилищного строительства попала в зону турбулентности

Елена Синица

РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ
На данный момент рынок жилой недвижимо-

сти находится в панике, считает исполнительный 
директор агентства «Гранат» Эдуард Галеев. Про-
давцы нервничают: поднимают, опускают цены, 
снимают квартиры с продажи. Покупатели также 
ведут себя нервно. Кто-то бежит покупать всё, 
что получится, кто-то, наоборот, отказывается от 
покупки на стадии сделки, рассказывает Галеев. 
Ближайшие месяц-два продолжатся метания 
продавцов и покупателей, считает эксперт.

«В дальнейшем, если ситуация в нашей стране 
не изменится, предполагаю снижение спроса, 
уход с рынка покупателей с деньгами и ипотекой. 
Это приведёт к остановке рынка и, как следствие, 
снижению цен на квартиры. Такое положение 
продлится до выравнивания ситуации в стране 
и мире», — заключает Эдуард Галеев.

Цены на новостройки за последние две недели 
выросли по-разному, в зависимости от стадии 
готовности объекта и застройщика, рассказывает 
генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп» 
Михаил Бесфамильный.

«Мы продолжаем продавать объекты в высо-
кой стадии готовности, по которым основные 
работы выполнены. По объекту на стадии каркаса 
пересматриваем цены и пока уточняем информа-
цию от поставщиков для формирования оконча-
тельного прайса», — говорит Бесфамильный.

Он также отмечает, что даже производители 
отечественных материалов в настоящий мо-
мент пересматривают цены, сроки поставки, так 
как часть комплектующих или сырья зависит 
от импорта. Непосредственно из иностранно-
го производства компания использует лифты, 
добавляет Бесфамильный. В настоящий момент 
в «Орсо» ищут аналоги, но надеются сохранить 
сотрудничество с партнёрами, чьи заводы нахо-
дятся в Азии.

Бесфамильный отмечает, что спрос на не-
движимость остаётся активным. В то же время 
изменились возможности, в первую очередь это 
связано с повышением ипотечных ставок.

«Льготные ипотечные ставки уже показали 
свою эффективность за последние два года. Но 
этих мер будет недостаточно, если покупатель-
ная способность населения снизится. Нормализа-
ция политической обстановки сейчас первичный 
вопрос», — заключил он.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ничипо-
ренко отмечает, что ситуация ежедневно ме-
няется то в одну сторону, то в другую. «Сегодня 
мы видим повышение ставок, но в то же время 
сейчас в правительстве прорабатывают меры 
поддержки сектора. Вопрос только в том, какого 
именно сектора недвижимости: новостройки, 
вторичка?» — задаётся вопросом Ничипоренко. 
По его словам, сегодня сделки как проходят, так 
и слетают. Некоторые потенциальные покупате-
ли сейчас не готовы платить, потому что их могут 
попросту уволить с работы.

В этой ситуации важно разделить людей на 
«больших» и «маленьких» потребителей, считает 
руководитель агентства недвижимости «Эстеко» 
Анатолий Абатуров.

«Состоятельные люди держали свои доходы 
в долларах и евро, соответственно, сейчас стали 
в два раза богаче. Они сейчас сидят и скупают всё, 
что можно скупить. Если они раньше могли купить 
что-то за 20 млн руб., то сейчас для них это будет 
стоить 10 млн руб.», — говорит Абатуров.

«Маленькие» потребители сейчас ждут дей-
ствий от государства: будет предоставляться 
льготная ипотека или нет, продолжает Анатолий 
Абатуров. Но при этом, по его словам, часть лю-

дей уже отказываются от ипотеки, так как у них 
нет уверенности в завтрашнем дне.

«Они не знают, будет у них работа завтра или 
нет. В то же время цены на те же продукты рас- 
тут, а зарплата не увеличивается. Предположим, 
у нас зарплата 40 тыс. руб. Раньше ты рассчиты-
вал, что на продукты тебе нужно 10 тыс. Сейчас 
же нужно все 20 тыс. Как при таком раскладе 
ипотеку платить?» — поясняет Абатуров.

Нужно выждать, чтобы понять, как будет 
развиваться ситуация на рынке, считает эксперт. 
По его словам, правительство, скорее всего, 
поддержит сектор новостроек. В таком случае как 
спрос, так и цены на вторичную недвижимость 
«просядут» на 15–20%. По его мнению, сейчас 
самое главное не паниковать. На данный момент 
важно дождаться и узнать, под какой процент бу-
дет выдаваться льготная ипотека. Если она будет 
7–10%, то покупать жильё в ипотеку стоит, при 
условии, что ваши доходы не снизились, говорит 
Абатуров. Сейчас же брать её не имеет смысла, 
считает эксперт.

«Ситуация однозначно устаканится: и ипо-
тека будет, и государство не оставит строитель-
ную отрасль, — заключает Анатолий Абатуров. 
— Не нужно сейчас бежать и скупать недвижи-
мость, от этого и цены на неё растут. Она в Пер-
ми и так необоснованно дорогая, а люди делают 
ещё дороже. Купив сейчас жильё за 150 тыс./
кв. м, завтра вы её за такие деньги не продади-
те. Любая недвижимость — это не просто жильё, 
а инвестиция».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ  
И ЦЕНЫ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

По словам директора агентства недвижимости 
Land Perm Валентина Шаравара, цены на строй-

материалы, в особенности отделочные, вырастут, 
так как изменится логистика.

«Если мы заявляем, что отделка у нас будет 
итальянской плиткой, продавая дом премиум- 
или бизнес-класса, мы не можем взять и заме-
нить на российский материал. Соответственно, 
будет расти цена, потому что материал будут 
пытаться привезти через Белоруссию или ещё 
как-то», — говорит Шаравар.

Помимо этого, есть риски, что будут закры-
ваться такие крупные магазины, как «Леруа 
Мерлен». Тогда на рынке останутся небольшие 
предприятия, которые смогут «гнуть цены», так 
как альтернативы не будет. При этом он отмеча-
ет, что цены на отечественные стройматериалы 
пока не меняются. Последние восемь лет проис-
ходило импортозамещение, поэтому рынок был 
готов к тому, что придётся «вывозить» своими 
силами, говорит Валентин Шаравар. Кроме того, 
он считает, что поддержка правительства должна 
сдержать цены от повышения.

«Что будет в дальнейшем — непонятно, но 
хотелось бы верить, что цены останутся теми же. 
Другой вопрос — платёжеспособность населения. 
Сейчас люди обращаются с желанием продать 
квартиру и приобрести дом поближе к городу. 
За последнюю неделю я продал шесть участков. 
Раньше такого спроса не было, один участок 
в неделю — уже хорошо. Но продающиеся участ-
ки сейчас в довольно низком ценовом сегмен-
те — 150 тыс. за участок. Это то, что у людей есть 
в закромах, на чёрный день», — говорит Шаравар.

Рост цен на строительные материалы действи-
тельно есть, и в этом году он начался раньше, 
чем обычно, — с конца января 2022 года. Причин 
для этого несколько, говорит руководитель СК 
«ИндивиДом» Вячеслав Баданин. Во-первых, 
рынок индивидуального домостроения традици-
онно реагирует медленнее, чем в многоэтажках. 
На индивидуальном рынке ни строительные 
компании, ни поставщики не спешат повышать 
расценки, поскольку более чувствительны к ри-
ску потери даже одного клиента.

Во-вторых, на рост цен по отдельным пози-
циям влияют изменения в технологиях строи-
тельства. Застройщики многоэтажек всё чаще 
применяют монолитно-каркасную технологию 
с заполнением стен газобетоном. Это увеличи-
вает скорость строительства, соответственно, 
уменьшает срок окупаемости проектов. Однако 
объёмные заказы для многоэтажного домострое-
ния создают дефицит на рынке, из-за этого тоже 
повышаются цены. С января газобетон вырос 
в цене на 20%, добавляет Баданин.

В-третьих, поставщики приостанавливают 
отгрузки из-за отсутствия определённости, 
потому что не могут зафиксировать расценки. 
По словам Баданина, всё это больше всего влияет 
на позиции, которые зависят от доллара и евро. 
Например, инженерное оборудование, импорт-
ные отделочные материалы, а также всё, что 
традиционно сильно связано с сырьевым рын-
ком, например металлопрокат, который с января 
вырос также на 25%.

«Мы регулярно проводим переговоры с пулом 
партнёров, материалы местного производства 
остаются в более-менее стабильном состоянии, 
значительного роста не ожидается», — говорит он.

Рыночную турбулентность в «ИндивиДоме» 
считают явлением временным. Государству 
и российским компаниям потребуется вре-
мя, чтобы восстановить старые или наладить 
совершенно новые каналы поставок, наладить 
отношения с другими, возможно, совсем не за-
падными партнёрами. Стратегически это может 
быть более выгодно как для государства, так 
и для строительной отрасли, отмечает Вячеслав 
Баданин. 

от 
18,6 % 
составля-
ет ставка 
по ипотеке 
в Сбербанке 
после увели-
чения клю-
чевой ставки 
ЦБ 
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«Нужно вернуть себе 
перспективу»
Психолог центра медицины катастроф Альфия Денисова — о том, что делать для сохранения 
самообладания на фоне текущих политических событий

Зарина Ситдикова

— Бывают случаи, когда члены одной 
семьи имеют разные точки зрения на проис-
ходящее вокруг Украины, поэтому могут спо-
рить и ругаться. Как можно этого избежать?

— Для того чтобы разное отношение не 
привело к конфликтам в семье, лучше избегать 
обсуждения политики и беседовать на общие 
для всех темы: досуг, планы на выходные. То 
есть надо говорить друг с другом про текущую 
жизнь, которая людей до этого и объединяла.

Взрослым детям нужно понимать, что их 
родители в силу пожилого возраста более эмо-
циональны и менее ориентированы в большом 
количестве информации, не имеют, возможно, 
доступ к электронным устройствам и интернету, 
а ориентируются только на те сведения, которые 
получают во время просмотра телевизора. Важно 
это понимать и осознавать то, что пожилым лю-
дям сложно менять свою точку зрения. Поэтому, 
повторюсь, не стоит зацикливаться на обсужде-
нии политических вопросов — лучше переклю-
чаться на то, что связывает семейными узами. 
Например, если родители занимаются огородом, 
то можно обсуждать планы, связанные с летним 
сезоном: покупка семян, грунта, подготовка рас-
сады. Это те вопросы, которые бы они всё равно 
обсуждали, если бы не было такой обстановки.

— Как пересмотреть своё отношение 
к стране и людям, которые поддерживают 
происходящее, если ты с этим не согласен? 
И можно ли вообще это сделать?

— Когда мы смотрим вокруг, то можем де-
лать это либо с отвержением, либо с принятием. 
Если постоянно фиксировать своё внимание на 
неприятии, то это становится очень токсичным. 
Каждый объект в собственном окружении тогда 
вызывает раздражение, и человек начинает пре-
вращать свою жизнь в катастрофу. Поэтому луч-
ше в это не погружаться и не замыкаться на своём 
неприятии других. Надо спросить у себя, что мне 
нравится, что может вызвать положительные 
эмоции, и нужно начать это делать. Главное — 
находить те стороны и моменты жизни, которые 
поддержат и дадут опору. Можно изучать языки, 
заниматься ремонтом, уделять время физиче-
ским занятиям (бегу, скандинавской ходьбе, 
фитнесу и др.), изучать и осваивать что-то новое 
или совершенствовать уже имеющиеся навыки 
и умения. Это нужно для того, чтобы изменить 
что-то как в актуальном состоянии, так и в буду-
щем. То есть не стремиться поменять окружаю-
щих, а, наоборот, развивать свою адаптивность.

— Как вести себя в социальных сетях 
с людьми, чьё мнение ты не разделяешь?

— Главное, в этот момент отдавать себе от-
чёт, что, даже если вы не поддерживаете част-
ную позицию человека по конкретному вопро-
су, он по-прежнему может быть вам интересен 
в других аспектах. И его отношение к чему-то 
другому (музыке, юмору, спорту), как и ранее, 
совпадает с вашими взглядами. То есть важно 
отделять своё отношение к личному мнению 
людей по определённой теме от отношения к 
ним в целом. Когда вы это понимаете, можно 

сказать себе, что вы с этим не согласны, но 
другой человек имеет на это мнение право, как 
и вы имеете право на свою точку зрения. Это 
нормально, что вы не совпадаете во взглядах, 
но есть вещи, которые вас могут объединять.

Если вы отписались от токсичного контен-
та, это не потеря, а забота о себе. Если же вы 
не хотите «терять» таких людей, а просто не 
согласны с тем, что они пишут, читайте их пуб-
ликации, не думая, что они хотят вас переубе-
дить. Думайте, что они просто сообщают о том, 
что для них сейчас является актуальным. Вы 
можете прочитать это как наблюдатель. Вам не 
обязательно вступать в дискуссию.

Держать в себе чувства или писать о них 
в комментариях — этот выбор связан с от-
ветственностью за последствия. Вас либо 
поддержат, либо отвергнут, либо отругают. 
Нужно быть готовым к такому ответу. Если вы 
устойчивы в своей позиции и своих ценностях, 
ваше мнение будет непоколебимым. При этом, 
если вам важно обозначить свою позицию 
без обсуждения, можно закрыть возможность 
комментирования. Нужно помнить, что любая 
крайне эмоциональная публикация может вы-
звать такой же эмоциональный ответ. Поэтому 
осознание ответственности за публикацию 
требует внимания и к её содержанию.

Если это касается переписки либо общения 
со знакомыми, то, скорее всего, это люди, кото-
рых вы уже знаете и у вас есть какие-то предпо-
ложения об их мнении. Может быть, вы будете 
общаться с близкими людьми и увидите их под-
держку, тогда вы будете им больше доверять. 
Может, наоборот, вы встретите другое мнение, 
но для того, чтобы сохранить добрые отноше-
ния, нужно сменить тему.

Если говорить о приёмах регуляции напряже-
ния, важно следить за спокойным темпом речи, 
проявлять интерес к проблемам другого челове-
ка, предоставлять ему возможность выговорить-
ся и, если он не осознаёт своего эмоционального 
состояния, помочь ему назвать его. «Ты испу-
ган?», «Ты встревожен?», «Ты возмущён?» — 
когда мы помогаем человеку вербализовать его 
состояние, включается осознание, что способ-
ствует восстановлению самообладания. Для того 
чтобы снизить напряжение, важно найти общие 

интересы в переключении на другую тему, в 
констатации того, что мы все обеспокоены тем, 
что происходит, но мы все надеемся на быстрей-
шее завершение конфликта. Мы можем переклю-
чаться на факты, связанные с текущей действи-
тельностью, которая прямо сейчас между вами, 
а не там. «Ты сейчас куда идёшь? Мне с тобой по 
пути», — то есть нужно переключиться на что-то 
фактическое, из нашей реальности.

Важным также является подчёркивание зна-
чимости собеседника, общение с которым вы 
хотите сохранить: «Я не хочу с тобой ссориться 
из-за того, что у нас с тобой разные взгляды на 
ситуацию». Приободрить можно и выражением 
радости, комплиментом: «Рад был тебя увидеть 
сегодня», «Хорошо выглядишь».

— Как в целом отвлекаться от мыслей 
о происходящем?

— Для восстановления самообладания нужно 
переключиться на другое занятие или на себя. 
Посмотрите, где вы находитесь, в каком поло-
жении. Займите устойчивую позу: поставьте 
обе ноги полной ступнёй на пол, откиньтесь 
на спинку и почувствуйте устойчивость своей 
позы. Если рядом есть зеркало, посмотрите на 
себя в него, приведите себя в порядок. Посмо-
трите на окружающее пространство, приведите 
его в порядок и скажите себе: «Я сейчас в безо-
пасности». Можно попить воды, сделать несколь-
ко дыхательных упражнений. То есть первая 
задача — сориентироваться в своём самочув-
ствии и позаботиться о себе. Если необходима 
поддержка близкого человека, то позвонить ему 
и поговорить, а при встрече обнять.

Если какая-то возникшая ситуация для вас 
затруднительна, то подумайте, с кем её обсудить, 
потому что эмоциональное состояние часто не 
позволяет критично и рационально посмотреть 
на ситуацию. Для этого нужен взгляд со стороны.

Ещё есть важный момент, который текущую 
ситуацию объединяет с тем, что происходило 
в 2020 году в начале пандемии, когда закры-
лись границы, возникли экономические про-
блемы. И то время, и сегодняшнее объединяет 
субъективное состояние, связанное с потерей 
перспектив. Вспомните, когда эпидемия только 
начиналась, мы все задавались вопросом, что бу-
дет дальше, чем всё закончится, справимся мы с 
этим или нет. И сейчас тоже большое количество 
страхов у людей связано с отсутствием пер-
спективы. Поэтому важно возвращать себе эту 
перспективу. Например, родители точно знают, 
что дети будут расти и о них надо заботиться. 
Скоро будут весенние каникулы, потом наступит 
лето, и близкие будут рядом. Эту перспективу 
поддержки нужно передать и детям, и пожилым 
родственникам. И для себя необходимо пони-
мать, что всё равно надо заботиться о близких 
и адаптироваться к тому, что будет происходить.

В жизни каждого человека любого возраста 
были изменения, к которым он так или иначе 
адаптировался. Это естественный процесс. 
Нужно говорить себе: «Я сумел справиться с из-
менениями раньше, а значит, смогу сделать это 
и сейчас. У меня есть люди, которым я доверяю, 
есть поддержка, и она будет со мной».

Кроме того, в трудный период человек нахо-
дит силы справиться, помогая другим людям. 
Поэтому и говорят, что если тебе трудно, то най-
ди того, кому тяжелее, чем тебе, и помоги ему. 
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моги ему



11NEWSKO.RU№4 (1082)
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Туроператоры советуют 
клиентам не дёргаться»
О положении дел в туристической отрасли

Михаил Бояршинов, 
генеральный директор 
туристических агентств 
«Финист Трэвел»  
и «Друзья Пармы» 

 

Сейчас, конечно, сложно делать прогнозы, 
однако надо сказать, что наша отрасль 
живёт в непростых условиях перманентно, 

начиная с 1998 года, поэтому для себя и своей 
компании я не считаю сегодняшнюю ситуацию 
фатальной, хотя трудности, конечно, беспреце-
дентные.

Сейчас практически все авиаперелёты, в том 
числе чартерные, для российских авиакомпа-
ний закрыты из-за опасности отзыва самолётов 
из лизинга. Но! Я сам так делаю и сотрудникам 
компании советую: глубоко вздохнуть, ко всему 
информационному шуму относиться с разум-
ной долей скепсиса и продолжать делать своё 
дело. Я надеюсь, что такая большая и важная 
отрасль, как авиация, будет в зоне внимания 
правительства России и власть поддержит по 
крайней мере ведущие авиакомпании. Под-
держка точно будет, я уверен. Каналы поставок 
запчастей для самолётов найдутся: мы живём 
не в замкнутом пространстве, пусть обходными 
путями, но запчасти будут поступать. Бизнес 
есть бизнес.

Кроме того, многие авиаперевозки, например 
в Турцию, на Ближний Восток, выполняются за-
рубежными авиакомпаниями, и они продолжат 
возить туристов.

Очевидно, что мы потеряем все западные 
направления для туризма и отдыха. Куба, 
Доминикана, Мексика и так далее становятся 
недоступны из-за закрытия воздушного про-
странства. Если облетать все закрытые зоны, 
никаких денег не хватит, это и без того дальние 
и дорогие перелёты; однако это не самые мас-
совые направления, и существенного удара по 
отрасли их закрытие не нанесёт.

Гораздо хуже, что закрывается отдых в Евро-
пе: Испания, Греция и Кипр тоже отныне недо-
ступны. Это большой сегмент, и туда полётов 
точно не будет.

Но основная масса наших туристов направ-
ляется в Турцию и Египет, а они остаются 
открытыми и рады нас принять. Правда, лететь 
придётся несколько дольше. Это касается и Ту-
ниса: он открыт, но туда нужно лететь через Ев-
ропу, и сейчас придётся искать обходные пути. 
Эмираты тоже принимают: там есть чёткие 
договорённости, и они сохраняются.

Цены, разумеется, вырастут процентов на 
30, поскольку курс доллара вырос. Он, конечно, 
завтра может снизиться, но уже вряд ли вернёт-
ся на прежние позиции. Поэтому туристам при-
дётся снизить «звёздность» своих запросов: те, 
кто ориентировался на пятизвёздочный отель, 
отправятся в четырёхзвёздочный и так далее. 
В этой ситуации очень выиграли те, кто вос-
пользовался ранним бронированием на лето: 
с этих туристов, уже оплативших туры, никто 
не будет требовать доплаты. К сожалению, та-
ких немного: в условиях пандемии всегда есть 
неопределённость и опасность отмены рейсов, 
поэтому с ранним бронированием люди не рис-
куют связываться.

Хорошие перспективы у Вьетнама: те, кто 
летал в Доминикану, сейчас переориентиру-
ются на это направление. Правда, там пока 

достаточно жёсткие ковидные ограничения, но 
есть вероятность их скорого смягчения. Готовы 
принимать наших туристов Индия и Шри- 
Ланка. Таиланд и Китай пока закрыты — там 
очень жёсткие ковидные ограничения, туристов 
практически не принимают. Если эпидемио-
логическая ситуация станет лучше, многие 
полетят туда, но пока перспектива неясна.

Впрочем, сейчас ситуация не очень ясна по 
всем направлениям.

У тех, у кого в эти дни пропали туры, есть че-
тыре варианта: возврат денег в течение 60 дней, 
получение ваучера с возможностью использо-
вать его при приобретении тура в будущем, за-
числение средств на депозит или немедленное 
перебронирование на те направления, кото-
рые ещё открыты. Зарубежные авиакомпании 
сохраняют многие маршруты. Так, из Москвы 
можно улететь, например, в Сербию — един-
ственное направление в Европе, которое сохра-
няется; из Перми по-прежнему можно улететь 
в Дубай и Хургаду. Но стоит ли это делать? Ведь 
неизвестно, насколько просто будет вернуться! 
Крупные туроператоры советуют клиентам 
выждать, не дёргаться, не планировать поезд-
ки даже на ближайшие майские каникулы, по 
крайней мере, до конца марта. Мы склонны 
с ними согласиться.

90% туристов, у которых туры отменены, 
выбирают возврат средств, и, конечно, туристи-
ческие компании не смогут вернуть сразу все 
деньги, так что потери, хотя бы за счёт расту-
щего курса валюты, неизбежны. В неловкой 
ситуации оказались и те, кто воспользовался 
ранним бронированием, заплатив за тур всего 
10%. Это было очень выгодное предложение, но 
сейчас остальные 90% стоимости надо доплачи-
вать уже из расчёта нового курса валют, поэто-
му многие предпочитают заплатить штраф и не 
выкупать тур.

Внутренний туризм и отдых на россий-
ских курортах в наши дни — более надёжный 
выбор.

По моим прогнозам, близость к Украине 
не повлияет на популярность российского 
юга — Краснодарского края и Крыма. Спрос на 
эти направления стабилен и таким останется. 
Помните, было цунами в 2004 году? После этого 
люди по-прежнему летали на Бали и в Таиланд, 
пострадавшие от стихийного бедствия, даже 
когда их очень отговаривали. Такова психоло-
гия русского человека.

Интерес к внутреннему российскому ту-
ризму будет расти, об этом все говорят, и для 
этого многое делается. Я в 2019 году поста-
вил основной целью нашей компании рост 
показателей туроператорской деятельности 
по внутреннему туризму. Специально с этой 
целью мы открыли новый проект — компанию 
«Друзья Пармы», «заточенную» под приём ту-
ристов в Пермском крае. Работа в этом направ-
лении проделана огромнейшая: разработаны 
турпродукты, технологии, методики, програм-
мы однодневных, двухдневных, трёхдневных, 
даже четырёхдневных туров. По своей прак-
тике я знаю, что туры выходного дня наиболее 
востребованы в сфере внутреннего туризма; 
надолго отдыхать отправляются всё же на юг 
или в санаторий.

Самыми передовыми регионами в сфере 
внутреннего туризма, которые готовы предо-
ставить российскому отдыхающему длитель-
ные программы пребывания, являются Алтай 
и Прибайкалье. Они активно развиваются, там 
много интересных мест, хорошая транспорт-
ная инфраструктура, быстро строятся хорошие 
гостевые дома и другие места размещения 
с высоким уровнем комфорта. Там развивается 
и познавательный, и активный, и оздорови-
тельный отдых. Белокуриха — курорт абсолют-
но международного уровня.

Пермский край очень интенсивно работает 
в этом направлении. Ездить в Прикамье ста-
новится модно, многие коллеги проявляют 
интерес к нашим предложениям: из Ярославля, 
Новосибирска, Екатеринбурга многие хотят 
поехать в Пермский край. Здесь есть что посмо-
треть, есть санатории хорошего уровня, инте-
ресная экскурсионная программа.

И нам по-прежнему есть куда развиваться.
Не стоит надеяться, что внутренний туризм 

сказочно вырастет из-за недоступности зару-
бежных направлений: в этой сфере тоже будут 
сложности, поскольку рубль дешевеет, уро-
вень жизни россиян снижается и многие будут 
вынуждены думать о том, как прокормить свою 
семью, а не о том, куда поехать в отпуск; но 
люди, у которых есть хоть минимальные воз-
можности, не будут отказываться от поездок. 
Возможно, кто-то предпочтёт наше неспокой-
ное время пересидеть на даче, но таких будет 
меньшинство. 

Не стоит надеяться, что вну-
тренний туризм сказочно вырастет 
из-за недоступности зарубежных на-
правлений: в этой сфере тоже будут 
сложности, поскольку рубль дешеве-
ет, уровень жизни россиян снижает-
ся и многие будут вынуждены думать 
о том, как прокормить свою семью, 
а не о том, куда поехать в отпуск
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«Мой основной подход —  
это работа в команде»
Интервью с и. о. ректора ПГМУ Наталией Минаевой

— Наталия Витальевна, вы стали и. о. ректо-
ра в непростое время, в период пандемии. Как 
в связи с этим была перестроена работа вуза?

— Да, так сложилось, что я исполняю обязан-
ности ректора с декабря 2020 года. За предше-
ствующие этому полгода наш университет, как 
и другие медвузы страны, уже подстроился под 
ситуацию с пандемией. То, что сделала команда 
ранее, легло в основу дальнейших действий — 
взаимодействие с минздравом, Роспотребнад-
зором, органами власти в непростой эпиде-
мической ситуации. Важно было обеспечить 
безопасность для преподавателей и студентов. 
Совместить учебный процесс и помощь боль-
ницам без ущерба для образования. Стали чаще 
общаться и разговаривать с ребятами и препо-
давателями, им была необходима поддержка. 
Многие из них оказались на передовой. 

— У каждого руководителя есть свои под-
ходы к управлению. Какие они у вас?

— Часто подходы зависят от ситуации, точнее, 
от требований к ситуации. В случае со мной ос-
новной подход на сегодня — это работа в коман-
де, а не директивное управление. Мы совместно 
с нашими подразделениями делаем свою работу, 
в ответ на ситуацию, которая каждый день ме-
няется. Если возникают какие-то трудности, мы 
вместе их обсуждаем и ищем выходы. Конечно, 
я руководитель и окончательное решение фор-
мируется мной, но на основе всех мнений. Такой 
подход показывает свою эффективность.

— Есть ли какие-то особенности в управле-
нии именно медицинским вузом?

— Безусловно. В медицинском вузе учить-
ся сложно, медицинская наука по своей сути 
отличается от других. Огромный объём знаний. 

по развитию? Какие цели вы перед собой 
ставите?

— Сегодня планы по развитию — это обя-
зательная задача каждого университета. Эти 
планы вносятся в документ, который называет-
ся «Стратегия развития вуза». Мы даже должны 
согласовывать их с нашими учредителями.

Основная наша задача — это подготовка 
медицинских кадров. В связи с тем, что мы не 
так плотно можем работать с пациентами из-за 
коронавируса, нам приходится развивать симу-
ляционное обучение. Сегодня на симуляторах 
можно получить даже сложные навыки, ведь 
это оборудование за последние годы карди-
нально изменилось.

Мы думаем о том, как улучшить возможно-
сти для развития дистанционных технологий. 
Это, в свою очередь, требует квалификации 
преподавателей.

И, конечно же, большой имущественный 
комплекс. У университета много зданий, в том 
числе есть объекты культурного наследия. Они 
требуют постоянного внимания, и нам хотелось 
бы, чтобы они были красивыми, чтобы к юбилею 
Перми мы так же, как и все, были готовы. Наши 
исторические здания — это тоже лицо города.

— Есть ли у вашего вуза планы по расши-
рению набора специальностей для обучения? 
И есть ли в этом необходимость?

— В настоящий момент наш вуз готовит 
специалистов по большинству медицинских 
профилей, даёт большие возможности по до-
полнительному медицинскому образованию. 
Необходимость в новых специальностях опре-
деляется рынком труда. Мы готовы создавать 
новые, которые будут востребованы в нашем 
пермском здравоохранении. У нас есть опыт, 
специалисты и возможности.

«Наша медицина в надёжных руках»

— В период пандемии 
краевой минздрав обращался 
за помощью к ПГМУ, студен-
тов направляли на практику 
в больницы, диспетчерские 
центры. Юлия Владими-
ровна, расскажите о самом 
процессе взаимодействия 
с ведомством.

— Разговор об этом пошёл во 
второй половине января, когда 
стало понятно, что к нам идёт 
волна «омикрона». Министр 
здравоохранения Анаста-
сия Владимировна Крутень 
связалась с нами и сказала, 
где и какая нужна помощь. 
Мы создали в университете 
оперативный штаб, начали 
обсуждать, что можем сделать. 
В результате мы направили 
студентов на производствен-
ную практику зимой, хотя по 
учебному плану она прихо-
дится на лето. Наше взаимо-
действие с минздравом было 

очень плотным. Не побоюсь 
сказать, но мы работали 24/7.

— Много ли заявок о на-
правлении студентов посту-
пало от минздрава?

— Потребность была в 600 
студентах и 268 ординаторах. 
Представьте, у нас в крае при-
мерно 10 тыс. врачей. Получа-
ется, примерно десятую часть 
нужно было обеспечить нам. 
Это существенная помощь. Мы 
приглашали студентов, пред-
ставителей минздрава на собра-
ния, где рассказывали ребятам, 
что требуется и зачем. Вопросов 
было много, и эта обратная 
связь нам очень помогла. В на-
чале февраля назрела потреб-
ность усилить детские поликли-
ники. Было необходимо ещё 200 
студентов и 70 ординаторов для 
работы в качестве участковых 
педиатров. На помощь пришли 
студенты второго, четвёртого и 

пятого курсов педиатрического 
факультета.

— Распределение студен-
тов в различные медучреж-
дения и центры — задача не 
из простых. Тем не менее она 
однозначно требует опера-
тивных решений. Как вы 
с этим справлялись?

— Трудности бывают всегда. 
Особенно это характерно для 
внезапно возникающих ситу-
аций. Да, мы раньше такого не 
делали. У нас не было такого 
опыта, а когда человек впер-
вые что-то делает, возникают 
сложности. Тем не менее все 
проблемы у нас разрешались. 
Здесь оказалась очень важна 
слаженная работа коллекти-
ва. Работа в команде — самое 
главное для успешного дела.

— Что лично вы вынесли 
для себя из этой ситуации?

— Важно уметь быстро и 
оперативно принимать решения, 
иметь обратную связь и работать 
в команде. Всегда знала: главное, 
что даёт крепкие навыки для 
врача, — это практика. Считаю, 
что те навыки, которые полу-
чили ребята, оказывая меди-
цинскую помощь или помогая 
медперсоналу в этот период, 
будут им чрезвычайно полезны 

в их профессиональной деятель-
ности. И ещё поняла, что у нас 
растёт хорошая смена и наша 
медицина в надёжных руках. 
Уверена, обучающиеся станут 
прекрасными, квалифицирован-
ными, грамотными специали-
стами, прошедшими хорошую 
теоретическую и практическую 
подготовку, достойными высо-
кого звания врача.

Чтобы стать врачом, надо учиться гораздо доль-
ше, чем в других профессиях.

Преподаватели вуза — это в основе своей 
практикующие врачи, много профессоров 
с мировым именем, научные школы, которые 
развиваются нашими учёными, интегрированы 
в здравоохранение страны.

Ребята, которые приходят в медицинский 
вуз, уникальны. Если ты хочешь выучиться 
другой профессии, то у тебя достаточно альтер-
натив. В нашем случае — существенно меньше.

Очень важно правильно совместить все эти 
факторы, чтобы традиции российской медицины 
передавались и приумножались от поколения к по-
колению и становилось больше отличных докторов.

— Сейчас многие вузы стараются модерни-
зироваться. Есть ли у ПГМУ какие-то планы 

Юлия Каракулова, проректор по лечебной работе 
ПГМУ
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«Наш симуляционный центр — это ноу-хау»

— Пандемия повлияла на 
многие сферы деятельности. 
Образование тоже не стало 
исключением. Татьяна Иго-
ревна, расскажите, как изме-
нились подходы к обучению 
в ПГМУ?

— Из-за пандемии зна-
чительно увеличилась доля 
дистанционного обучения. Мы 
и до этого прибегали к такому 
формату, он составлял около 
10% по разным дисциплинам. 
Но когда наступил локдаун, мы 
перешли на полное дистанци-
онное обучение.

Первое время мы очень 
переживали по этому поводу, 
потому что понимали, что 
медицина требует обучения 
только в очном формате. Но тем 
не менее наши преподаватели 
смогли влиться в эту систему, 
смогли очень быстро освоить 
новые технологии. С лекция-
ми проблем не было вообще, 
они и до сих пор проводятся 
дистанционно. А вот по поводу 
практических занятий, ко-
нечно, были сначала волнения 
о том, как всё это организовать. 
Хорошо, что для этого суще-
ствует множество различных 
платформ. Нам очень помогли 
международные базы данных, 
удавалось изучать даже такие 
сложные дисциплины, как ана-
томия, гистология, биология. 
Есть такие базы, где благодаря 
применению 3D-моделей мож-
но всё разобрать и увидеть. По 

мере погружения в дистант мы 
поняли, что наши медицинские 
дисциплины, при необходи-
мости, тоже можно изучать 
в таком формате. Думаю, у нас 
всё получилось.

— Вы упомянули про 
использование различных 
современных программ, 
которые помогли студентам 
изучать дисциплины дис-
танционно. Какие передовые 
технологии используются 
в ПГМУ для обучения?

— Ещё до дистанта мы нача-
ли развивать симуляционное 
обучение. За рубежом давно 
уже нет доступа к пациентам, 
и там студенты на них практи-
чески не обучаются. У нашего 
российского образования была 
такая замечательная особен-
ность — мы имели доступ к па-
циентам с первого курса. Спу-
стя время пациенты не всегда 
стали соглашаться на осмотр 
при студентах, затем и пан-
демия наступила. Поэтому 
симуляционное обучение всё 
больше стало входить в нашу 
жизнь. С помощью симуля-
ции можно проводить даже 
самые сложные манипуляции, 
например, эндоскопические, 
хирургические, акушерские. 
На пациенте такое обучение 
проводить невозможно.

Наш симуляционный 
центр — это самое ноу-хау, 
пожалуй. Мы им гордимся.

— А что ещё только плани-
руется внедрить?

— У нас большие планы по 
развитию стоматологической 
части симуляционного центра. 
Кроме того, мы планируем 
создание учебного симуля-
ционного комплекса совре-
менной высокотехнологичной 
операционной для обучения 
ординаторов и врачей Перм-
ского края. Будем развиваться 
и в дистанционных технологи-
ях. Они показали свою эффек-
тивность и могут быть частью 
образовательного процесса.

— Студентов во время 
пандемии отправляли на 
практику в различные по-
ликлиники, диспетчерские 
центры. Как вы оцениваете 
этот опыт?

— Это было очень значимо 
для практического здраво-
охранения. Мы, наверное, 
никогда так тесно не работали 
с министерством здравоох-
ранения, как в эти последние 
годы пандемии. В отрасли не 
хватало кадров, потому что 
врачи тоже болели.

Наши студенты работали на 
разных фронтах: и в coll-цен-
трах, и в поликлиниках, и на 
скорой помощи, и в стациона-
рах. С самой лучшей стороны 
показали себя волонтёры- 
медики, они стали лучшими 
среди волонтёрских движений 

«Коллектив вуза в экстремальной ситуации  
сплотился и действовал скоординированно»

— В период пандемии вуз 
контактировал не только 
с министерством здравоох-
ранения, но и с Роспотреб-
надзором. Какие задачи вы 
решали совместно?

— Мы находились в самом 
тесном контакте с Роспотреб-
надзором. Наши образова-
тельные учреждения — это 
объекты двойного риска инфи-
цирования. Во-первых, потому 
что здесь большое скопление 
обучающихся, профессоров, 
преподавательского состава. 
Во-вторых, и мы преподавате-
ли, и наши студенты работаем 
в медицинских организациях. 
Перед нами встала задача не 
допустить распространение 
возбудителей коронавирусной 
инфекции в наши учебные 
корпуса — на кафедры, в обще-
жития и другие структурные 
подразделения. Конечно, эти 
задачи мы решали вместе 
с Роспотребнадзором. В част-
ности, усилили соблюдение 
санитарно-противоэпиде-
мического режима: ношение 
масок, термометрия, рецирку-
ляторы  для обеззараживания 
воздуха во всех помещени-
ях, соблюдение социальной 

дистанции, использование 
кожных антисептиков. Все эти 
организационные моменты мы 
решали совместно. Затем наш 
вуз активно участвовал в вак-
цинации. У нас в вузе процент 
вакцинированных студентов 
и педагогического состава 
близок к 80%. На отдельных 
факультетах он превышает 
даже 90%.

— Удалось ли сохранить 
качество образования?

— Представьте четырёх-
угольник. У нас с одной 
стороны — внутренняя оценка 
качества, внутривузовская. 
С другой стороны — внешняя 
оценка качества, и это самое 
важное. Ещё две грани — это 
качество образования и каче-
ство условий осуществления 
образовательной деятельно-
сти. Я могу сказать, что такой 
формат обучения практически 
не сказался на этих показате-
лях. По многим параметрам 
у нас даже улучшились пока-
затели. Например, снизилось 
число первичных двоек на 
сессии, возросла абсолютная 
успеваемость. Да, было не-
просто в ковидное время, но 

мы справились и смогли всё 
организовать на достаточно 
хорошем уровне.

Большую роль в сохранении 
качества образования сыграл 
наш симуляционный центр. 
Наши аппараты довольно силь-
но приближены к реальности 
и позволяют настолько точно 
передать все нюансы процесса, 
что просто поражаешься.

Кстати, в июле Forbes опу-
бликовал интересные данные. 
Издание представило рейтинг 
«100 ведущих вузов страны». 
В него вошли 1218 универ-
ситетов, и наш ПГМУ занял, 
я считаю, почётное 89-е место. 
Среди всех вузов России.

— В любом случае обуче-
ние в онлайн-режиме — но-
вый опыт. Как специалист, 
занимающийся мониторин-
гом качества образования, 
скажите, показал ли дистант 
какие-то слабые места вуза? 
Какие пути решения видите 
вы?

— Для нас, медиков, очень 
важна коммуникация. В свя-
зи с этим мы максимально 
старались сохранить очный 
формат обучения. Обучать 

медицинским специальностям 
в онлайн-формате не так-то 
просто. Однако при переходе 
на онлайн-обучение в условиях 
локдауна мы старались, чтобы 
студентам и педагогам было 
комфортно и при этом не стра-
дало качество образователь-
ного процесса. Дистанционное 
обучение в чём-то оказалось 
даже удобнее. Например, до-
статочно эффективно в таком 
формате проведение лекций 
или тестирований.

Отмечу, что практика в пе-
риод пандемии существенно 
помогла в вопросах оказа-
ния медицинской помощи 
жителям Перми и края, дала 

неоценимый опыт нашим 
студентам.

Пандемия показала, что вы-
бранное направление развития 
вуза правильное, надо совер-
шенствовать материально- 
техническую базу, включая 
в учебный процесс новые 
технологии. Главное, что кол-
лектив вуза оказался способен 
в экстремальной ситуации 
сплотиться и действовать 
сообща и скоординированно. 
Важно видеть глаза студента, 
педагога, пациента, понимать, 
что сложности и трудности 
возникают часто, но нужно 
всегда оставаться людьми 
и профессионалами.

Татьяна Рудавина, начальник управления  
образовательной деятельности ПГМУ

Наталья Исаева, проректор по региональному 
развитию здравоохранения, мониторингу качества 
образовательной деятельности ПГМУ

регионов с населением более 
2 млн человек.

Я думаю, что население 
Пермского края нашу помощь 
почувствовало. Студенты 
поняли, что получают мно-
го новых навыков, которые 
в обычной жизни не приоб-
ретёшь. Они освоили систему 
«Промед», в которую занесены 
все пациенты Пермского края. 
Когда они придут работать, им 
уже не придётся в ней разби-
раться или просить кого-то 
помочь. Очень важным было 
освоение коммуникативных 
навыков, умений общаться 
с пациентами и коллегами, ра-
ботать в команде, реагировать 
на  экстренные ситуации, раз-
бираться с маршрутизацией 
пациентов. Поэтому я думаю, 

что такая практика была очень 
полезна.

— В период пандемии вузу 
приходилось взаимодейство-
вать с минздравом, Роспотреб-
надзором, организовывать 
практику. В этом процессе уча-
ствовало много людей. Как вы 
оцениваете командную работу?

—  Я оцениваю очень положи-
тельно, потому что у нас сложи-
лась команда профессионалов 
и очень неравнодушных людей. 
Команда, которая действитель-
но делает свою работу не просто 
потому что «надо», а потому что 
«болеет» за вуз, студентов, об-
разование. Именно это помогло 
нам хорошо сработать в таких 
непростых условиях.

реклама
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  Красота работ в экспозиции 
открывается лишь для тех, кто готов 
к восприятию и настроен благоже-
лательно. Впрочем, ничего вызы-
вающего или провокационного на 
выставке не увидишь, она в целом 
добрая и позитивная

Культурный слой 

ВЫСТАВКА

Красота —  
в глазах смотрящего
Музей PERMM в новой выставке «поженил» гендер и географию

Юлия Баталина

Март 2022 года проходит в культурной 
жизни Перми с женской повесткой. 
Это и странно, и логично; можно долго 

рассуждать о взаимодействии жёсткой обста-
новки и возрастающей актуальности женской 
темы, но нагляднее будет перечислить факты: 
в Театре-Театре постановка классической пьесы 
обернулась спектаклем о домашнем насилии, 
в гастрольной афише — женский театр «Фора» 
из Екатеринбурга, на «Арт-Перми» центральный 
проект отдан художнице Марии Колывановой, 
а в Музее современного искусства PERMM одна 
за другой открылись женские выставки — «Она 
была красива, как русский пейзаж» (12+) в поме-
щении музея и «Хрупкость» (0+; истории на сай-
те — 18+) в виде сити-бордов на улицах Перми.

Идея куратора Алисы Савицкой о том, что 
было бы неплохо свести в одном проекте две 
арт-группы с похожей тематикой, но рабо-
тающие в противоположных концах России, 
настолько красива и логична, что сама Алиса 
удивляется, как получилось, что никто не при-
думал такой проект раньше. Выставка-встреча 
«Она была красива, как русский пейзаж» до-
казывает, что тенденции как в тематике, так и 
в художественных средствах выражения во всём 
мире одни, как бы ни были разбросаны таланты 
в географическом пространстве; доказывает 
и противоположное — как бы ни были сходны 
художники идеологически, они разительно 
отличаются по художественным воплощениям 
этих идей.

Это выставка о красоте, но о красоте стран-
ной. Полемический посыл заложен уже в назва-
нии: русский пейзаж, безусловно, красив, но 

красив неброско, неярко — это вам не Лазурный 
берег. Им нужно проникнуться! Вот и красота 
работ в экспозиции открывается лишь для тех, 
кто готов к восприятию и настроен благоже-
лательно. Впрочем, ничего вызывающего или 
провокационного на выставке не увидишь, она 
в целом добрая и позитивная.

Алиса Савицкая характеризует экспо-
зицию как «тонкое, сложное переплетение 
художественных стратегий». Можно было бы 
остановиться после слова «переплетение»: 
рукотворность, рукодельность — важное 
качество экспонатов, особенно тех, что созда-
ют художники из группы «Дальневосточные 
разлучницы» (ДВР). Женское рукоделие — их 
фишка: бисероплетение, шитьё, вязание. Эти 
архаичные техники применяются здесь для 
очень авангардных высказываний: так, создан-
ная в технике пэчворк работа «Забайкальские 
дыры» художницы из ДВР Насти Маляры — 

это чувственный образ травмы, вызванной 
детскими переживаниями по поводу переезда 
из родных мест, а другой арт-объект — вязаная 
шаль, вмурованная в бетонный куб, — создаёт 
многослойную и многозначительную мета-
фору.

Интересно, что открытие выставки совпало 
по времени с проведением салона декора-
тивно-прикладного искусства в выставоч-
ном центре «Пермская ярмарка», и там было 
полным-полно вязаных вещей и целый фе-
стиваль пэчворка. Те, кто потрудился зайти 
и на «Пермскую ярмарку», и в музей PERMM, 
могли подивиться тому, насколько одна и та 
же технология может по-разному говорить со 
зрителем.

«Дальневосточные разлучницы» — это 
большое и разнообразное сообщество. Над 
пермской выставкой работал так называемый 
«Звёздный состав» ДВР: пока группа двига-
лась от Владивостока к Перми, она «обросла» 
худож никами из нескольких сибирских горо-
дов, которые предоставили на выставку и ке-
рамику, и композиции из объектов реди-мейд; 
основной же костяк «Разлучниц» знаменит 
своими живыми перформансами: тонкие и 
нежные девушки в невероятных костюмах 
на открытии фестиваля выступили со своим 
странным музыкальным шоу, а для гостей це-
ремонии устроили арт-застолье, для которого 
в зале музея была создана специальная зона — 
и это тоже арт-объект.

В противовес ДВР калининградские «Нежные 
бабы» — это сплочённый дуэт, Евгения Лаптева 
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  Проект «Хрупкость» 
является художественным 
высказыванием, предполага-
ющим множество интерпре-
таций, но его миссия сво-
дится к простой и понятной 
формуле: «Нет насилию!»

ФОТОПРОЕКТ

Невыносимая 
хрупкость бытия
Музей PERMM представляет проект против насилия

Юлия Баталина

Музей современного искусства PERMM 
впервые открывает экстерьерную вы-
ставку — фотопроект пермской худож-

ницы Лизы Поповой «Хрупкость». Художница 
исследует проблемы телесного и психологиче-
ского насилия через истории и фотографии их 
героев, представленных анонимно.

11 фотографий, снятых через рельефное 
стекло, размещены в сити-форматах на улицах 
города. Каждая работа сопровождается QR- 
кодом, перейдя по которому зрители смогут 
прочитать историю героя (материалы на сай-
те — 18+). Проект направлен на поддержку всех, 
кто пережил и переживает ситуации насилия.

Лиза Попова, художница:
— Работу над проектом «Хрупкость» я начала 

два года назад. Я вижу в стекле метафору личных 
границ человека, хрупких и невидимых. Осколки 
стекла ранят так же, как нас ранит агрессивное 
вмешательство другого человека в пределы нашей 
психики или тела. Что нарушает наши границы? 
Для меня ответ был однозначен — насилие.

Когда я принялась рассказывать друзьям и зна-
комым о том, что работаю над фотопроектом 
о насилии, я неожиданно получила очень много от-
кликов. Едва ли не каждый и каждая, с кем я обща-
лась, говорили мне: «Я тоже это пережил(а)».

Насилие — очень распространённая в современ-
ном российском обществе проблема. Меня трево-

жит жестокость человека к человеку и бессилие 
тех, кто становится её жертвами. Ни закон, ни 
общественное мнение, к несчастью, не обеспечива-
ют пострадавшим должной защиты и поддержки. 
Насилие принимает самые разные формы и для не-
которых, к сожалению, стало приемлемой формой 
поведения и взаимодействия. Для меня было важно 
собрать в этом проекте истории о разных видах 
насилия, чтобы те, кто испытывает что-то по-
добное сейчас, могли рассказать об этом близким, 
обратиться за помощью и, наконец, остановить 
это.

Наиля Аллахвердиева, директор музея 
PERMM, куратор проекта:

— Впервые выставочный проект музея вынесен 
на улицы нашего города. Мы считаем, что разго-
вор об этой сложной теме должен стать частью 
общественной дискуссии и поддержать тех, кто 
с этим столкнулся. Фотографии размещены в ре-
кламных сити-форматах, и на месяц они станут 
окнами нашего проекта, обращающимися к слу-
чайному прохожему.

Фотографии женщин и мужчин сняты Лизой че-
рез рельефное стекло, создающее импрессионисти-
ческий эффект, трансформирующий тела участ-
ников в нежные, чувственные облака, которые 
зритель может достраивать в своём воображении 
до конкретных портретов героев.

Показ этого проекта в марте важен для нас 
и в контексте Международного женского дня как 
повода для обсуждения темы насилия, с которым 
в большей степени сталкиваются женщины. Визу-
альный контраст, где «обнажённые» люди оказы-
ваются в холодном, снежном, неуютном городе, 
усиливает эмоциональное воздействие на зрителя 
и даёт возможность переживания собственной 
хрупкости.

Проект «Хрупкость» является художествен-
ным высказыванием, предполагающим множество 
интерпретаций, но его миссия сводится к простой 
и понятной формуле: «Нет насилию!», которая 
в контексте драматически меняющегося мира 
становится всё более актуальной.

Фотографии размещены на центральных 
улицах Перми, а также в аэропорту Большое 
Савино. Выставка работает до 31 марта. 

и Александра Артамонова, которые вместе уже 
больше десяти лет. Их основной жанр — видео-
перформанс, и они настоящие его мастера. 
Важнейшие темы современности — окружаю-
щая среда, феминизм, семья, наследие — они 
преломляют в многозначительные визуальные 
метафоры. По отношению к творчеству «Неж-
ных баб» слово «пейзаж» особенно уместно, 
поскольку природа или городская среда всегда 
являются важной частью их видео.

Первое видео в экспозиции в PERMM — это 
визуальное представление концепции выстав-
ки, её превью: «Транссибирский ковчег» — это 
бесконечный проход по вагонам трансси-
бирского экспресса, соединяющего, как и эта 
выставка, крайние западную и восточную 
точки России. Героиня «Ковчега» — девушка 
(это, скорее всего, Евгения Лаптева, хотя лица 
её не видно), идущая по вагонам так целе-
устремлённо, как будто направляется «вперёд 
паровоза».

Прекрасное видео «Женщины, выбивающие 
ковры», которое Евгения Лаптева в шутку на-
звала «Брейгель в хрущёвках», — это, на первый 
взгляд, простейшая жанровая сценка: женщины 
расстелили ковры на снегу и тщательно выко-
лачивают их, а рядом дети катаются с горки под 
мерный, как метроном, стук. Но в этом столько 
эмоции! Традиционные зимние ритуалы, нечто 
типично русское, отличающее нашу страну 
от всех прочих, проникнуты очень личным 
чувством. На вернисаже Евгения Лаптева много 
рассказывала о том, как её бабушка, умершая от 
ковида, ценила эти ковры: их не расстилали на 
полу, а развешивали по стенам; но, как спра-
ведливо заметила Алиса Савицкая, можно не 
знать всю предысторию, но нерв и красота этого 
видео очевидны.

Многие перформансы калининградских 
художниц связаны с Куршской косой, её песка-
ми и лесами; в экспозиции в PERMM есть их 
инсталляция с полузасыпанными песком ста-
ринными стульями — она рассказывает о судь-
бе поглощённых песками немецких посёлков 
бывшей Восточной Пруссии; в Перми песок 
брали камский, попутно художницы с удивле-
нием узнали о затопленных при строительстве 
Камской ГЭС старинных городках. Так история, 
переместившись географически, получила 
новое измерение.

Центральное видео проекта — «Сонная 
артерия»: девушки задумчиво перебирают 
огромные тяжёлые бусы, намотанные вокруг 
шеи. «Нежные бабы» снимали видео на фоне 
балтийских пейзажей; в Перми к ним присое-
динились художницы из ДВР — так появились 
аналогичные видео на фоне пермских снегов. 
Журналистам дали эти бусы — подержать в ру-
ках: камни такие тяжёлые, что хочется немед-
ленно уронить, однако участницы перформан-
са ничем не выдают усилий, кажется, что бусы 
невесомые. Метафора настолько многослой-
ная, что не хочется делиться толкованием: её 
прочтение — главное удовольствие посетителя 
выставки.

В этой выставке есть ещё один участник — 
книга Василия Осокина «Рассказы о русском 
пейзаже». Изданная в 1966 году, она являет 
собой прекрасный пример популярного искус-
ствоведения, где хорошее знание материала 
дополняется лёгкостью изложения. Цитаты 
из этой книги сопровождают все экспонаты 
выставки, создавая тонкие переплетения 
между классическим и актуальным искус-
ством. Однако эта книга — ещё и потрясающий 
объект реди-мейд: Евгения Лаптева приобрела 
её в букинистическом магазине и на форзаце 
нашла дневниковую запись её предыдущего 
владельца. Неизвестный человек рассказывал 
о трагической судьбе своих мамы и бабушки. 
«Бабушка Дуня была очень красивой, — пишет 
неизвестный, — в отца своего Мельникова 
Макара Сергеевича. Она была как русский 
пейзаж»…

Эта драгоценная запись и стала источником 
названия выставки, а книга — её первым экс-
понатом. Как жаль, что ни Василий Осокин, ни 
автор записи не узнали, как много они сделали 
для современного искусства. 

ФОТО ЛИЗА ПОПОВА
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ЧТЕНИЕ

Вдох, выдох, книга
Даже самые спокойные из нас могут поддаться тревоге в условиях неопределённости. Чтобы избавиться от стресса и дать себе время на 
восстановление, не лишним будет хотя бы ненадолго променять скроллинг новостей на чтение книг. Мы сделали подборку изданий, кото-
рые помогут развить психологическую устойчивость во время кризиса.

Алина Стабровская

«ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ. 
УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ:  
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ,  
ГИБКОСТЬ, ВЫНОСЛИ-
ВОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ»
УНДИНА ЛАНГ

Ещё одно практическое 
издание, которое подсказы-
вает читателю, как правильно 
противостоять вызовам со-
временного мира. Небольшая 
книга — чуть больше 200 стра-
ниц — включает достоверные, 
подкреплённые научными 
исследованиями знания 
о психическом благополучии 
человека.

Ундина Ланг последова-
тельно разбирает влияние на 
ментальное здоровье внешних 
событий, нашего собственно-
го поведения и отношения. 
Университетский профессор 
психотерапии и практикую-
щий доктор приводит читате-
ля к выводу, что жизнестой-
кость — качество развиваемое. 
Только вовлечённость чело-
века и определённые усилия 
помогают взращивать в себе 
устойчивость к стрессу и, как 
следствие, легко преодолевать 
кризисы.

«ВСЁ ХРЕНОВО.  
КНИГА О НАДЕЖДЕ» 
МАРК МЭНСОН

Блогер, предприниматель 
Марк Мэнсон стал известен 
благодаря бестселлеру «Тонкое 
искусство пофигизма» — в нём 
он рассуждает о ценном опыте 
ошибок и о том, что успешная, 
роскошная жизнь на самом деле 
подходит не каждому. В другом 
труде — «Всё хреново. Книга 
о надежде» — Мэнсон даёт ещё 
более радикальный взгляд на 
окружающую нас среду. Писа-
тель предлагает наконец при-
знать, что мир несправедлив и 
таким будет всегда. Именно это 
осознание приведёт к внутрен-
нему равновесию.

Мэнсон обращается к иде-
ям Ницше, Канта, Платона, 
к историческим событиям и 
даже к творчеству современных 
музыкантов вроде Тома Уэйтса. 
Используя этот разнообразный 
материал, на доступном язы-
ке писатель объясняет своему 
читателю, что только трезвый 
взгляд на жизнь и принятие всего 
много образия сложностей по-
зволяет человеку как минимум 
сохранить своё ментальное здо-
ровье, как максимум — достичь 
успеха в самые сложные времена.

«ВЕК ТРЕВОЖНОСТИ. 
СТРАХИ, НАДЕЖДЫ,  
НЕВРОЗЫ И ПОИСКИ  
ДУШЕВНОГО ПОКОЯ» 
СКОТТ СТОССЕЛ

Хронический стресс и не-
врозы — постоянный спутник 
современного человека. Не-
важно, где и в каких условиях 
ты живёшь, вероятность стол-
кнуться с тревогой есть всегда. 
«Век тревожности» — это 
международный бестселлер, 
который не только раскрывает 
тему хрупкости душевного 
покоя в XXI веке, но и анали-
зирует доступные способы его 
сохранения.

Вместе с читателем писа-
тель копается в исследовани-
ях нейробиологии, генетики, 
психиатрии и других наук, 
которые ставят своей целью 
излечить душу и разум чело-
века. Ошибки и достижения 
учёных, манипуляции марке-
тологов и фармакологических 
компаний, открытия в обла-
сти мозга и сна — всё это ста-
новится предметом интереса 
Стоссела. 

«РАЗБЕРИСЬ С ТРЕВОГОЙ. 
КНИГА-ПРАКТИКУМ  
ОТ КЛИНИЧЕСКОГО  
ПСИХОЛОГА» 
РИСА УИЛЬЯМС

От теории переходим 
к практике. Работа действую-
щего клинического психолога 
Рисы Уильямс «Разберись 
с тревогой» — по сути сбор-
ник упражнений для выхода 
из состояния стресса. Саму 
книгу можно использовать 
как рабочую тетрадь — в ней 
предусмотрены строчки для 
заполнения.

Кроме «вечных тем» в пси-
хологии, вроде боязни публич-
ных выступлений или низкой 
самооценки, в книге-практи-
куме есть особенно актуаль-
ные темы для сегодняшнего 
дня. Как справиться с тревогой 
за будущее? Можно ли остано-
вить беспокойные мысли или 
их «блокировка» только усугу-
бит состояние? На эти и другие 
вопросы Уильямс даёт ответы 
и предлагает закрепить ре-
зультат с помощью действен-
ных методик, основанных на 
когнитивно-поведенческой 
терапии.

«КАК БЫТЬ СТОИКОМ.  
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ  
И СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
МАССИМО ПИЛЬЮЧЧИ

Не самый очевидный спо-
соб отвлечься от гнетущих 
мыслей и тревожных состоя-
ний — обратиться к античным 
философам. Однако путе-
шествие в Древнюю Грецию, 
которое устраивает читателям 
Массимо Пильюччи, вполне 
может помочь справиться 
с кризисами современной 
жизни.

Философ и биолог Пильюч-
чи предлагает по-новому 
взглянуть на учение стоиков, 
главным образом своего лю-
бимчика мыслителя Эпиктета. 
Стоицизм — это философия, 
которая учит принимать 
верные решения, управлять 
яростью, встречаться с кри-
тикой и, главное, даёт свой 
собственный ответ на вопрос 
«как правильно жить». Пи-
сатель строит мостик между 
современностью и древней 
философией, при этом ломая 
самый популярный стереотип 
о том, что стоицизм равен 
безэмоцио нальности.
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(16+) (16+)
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