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В строительном колледже прошли
соревнования сельских гиревиков
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Главный пермский фонтан
отключат, чтобы установить
7 танцев воды
Бывший министр
здравоохранения Анастасия
КРУТЕНЬ может стать
главврачом медсанчасти № 9
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Председатель Пермского
краевого суда заработал
за год 4,5 млн руб.
1 июня в Перми
не будут продавать спиртное
Задолжавшая 700 тысяч
по кредитам пермячка

Я

скрывалась в монастыре
В пермском аэропорту
повредили периметровое
ограждение (подробнее
на www.nesekretno.ru)

Фонд «Детство без
забот» просит помочь

экономика

Кто кроме «Лукойла» – отзовись!
Представители Пермского УФАС России на заседании Совета
по содействию развитию конкуренции в Пермском крае 18 мая
обсудили с краевым правительством совершенствование антимонопольной политики. Опираясь на анализ антимонопольных
дел, специалисты УФАС выявили приоритетные товарные рынки.
К ним отнесли производство сельхозпродукции, автомобильных
бензинов и дизельного топлива, рынок авиатопливообеспечения,
минеральных удобрений, услуг автовокзалов, доступа к объектам
теплосетевого хозяйства и лесопереработки. Александр ПЛАКСИН, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России,
отметил: «Мы предложили меры для развития конкуренции. Правильным шагом стало бы содействие входу на рынок иных нефтяных компаний, помимо «ЛУКОЙЛа». Наши предложения направлены в краевой Минэкономразвития».
Напомним, 4 ноября 2014 года Владимир ПУТИН подписал
указ об оценке эффективности деятельности глав регионов РФ по
новому критерию – содействие развитию конкуренции на основе
«Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ». Профильным
министерством по внедрению Стандарта в Пермском крае является Минэкономразвития.

выплатить кредит
Кафе и магазинам
не станут запрещать
работать в ночное время
Маткапитал разрешили
тратить на первый
ипотечный взнос

Прикамец за 10 тысяч
продал несуществующего
щенка хаски, обманув
покупательницу
по интернету
Отбор подрядчика
на строительство нового

аэропорта объявят
до 18 июня (подробнее
на www.nesekretno.ru)
«Пермские медведи»
впервые завоевали
«серебро» Чемпионата
России
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Не разоримся!
Платить за парковку нужно будет только в рабочее время.

социум

Историю надо знать
В Пермском крае стартовала викторина «Фронтовой дневник».
В игре могут принять участие все, кому небезразлична история
края в годы войны. В течение нескольких месяцев на радио и
«ВКонтакте» будут предлагаться вопросы, отвечая на которые,
участники будут зарабатывать баллы и получать призы. Главный
приз (велосипед) ожидает тех, кто готов не только вспомнить
общеизвестные факты, но и продемонстрировать более глубокие
знания истории. Организаторы викторины надеются, что она не
оставит равнодушными молодежь. Они считают, что у пермяков
немало поводов для гордости, надо лишь помнить о них.

культура

22 переезда!
Пермская художественная галерея готовится к переезду. СпасоПреображенский кафедральный собор, в котором она располагается, должен быть передан во владение Пермской епархии. Новый
дом для галереи находится рядом, в здании бывшего ВКИУ. Их
разделяет Соборная площадь, где планируется проведение комплекса мероприятий «Море возможностей», отражающих
22 эпизода несостоявшихся переездов. Реализация проекта запланирована на сентябрь 2015 – июнь 2016 года и предполагает максимальное привлечение широкого круга политиков, общественных деятелей, архитекторов, которые принимали и принимают
участие в истории переезда галереи.

На каждой парковке должны быть предусмотрены места
для людей с ограниченными возможностями здоровья
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Пермская
«эбола»
Фото от архитектора
«Сатурн-Р» Игоря ЛУГОВОГО с его
комментарием:
«Всё! Эта «эбола» пошла косить
народ! Вирус, который поражает
неокрепшие детские умишки предпринимателей и заставляет их
незаконно захватывать территории
общего пользования, без всякого
стыда и совести! А что? Почему
«Кофе-Сити» на ул. Ленина, 78
можно, а Салону красоты Червякова на ул. Советской, 1 нельзя?!»

В прошлом месяце на заседании Пермской городской думы
в первом чтении была принята
методика расчета тарифов на
платные парковки. Она создавалась по нескольким принципам.
Во-первых, тариф должен
быть таким, чтобы в пиковые
часы, когда спрос на парковки
наибольший, уровень загрузки
парковок составлял 80-90%.
Второй принцип заключается в том, что устанавливается
минимальная и максимальная
стоимость.
На состоявшейся недавно рабочей группе начальник
«Пермской дирекции дорожного
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В Перми снова пройдет
День мыльных пузырей
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ПАНОРАМА

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ
движения» Максим КИС рассказал, что в городах, где существует
подобная система, единого времени для платных парковок нет.
Например, в Краснодаре такие
парковки работают круглосуточно. А в Белгороде парковки бесплатны в выходные и праздничные дни. В Перми же пока решено ввести платное время с 8.00 до
19.30. В остальное время платить
будет не нужно. При этом плата
будет определена в зависимости
от местонахождения парковочного места.

Алексей КОВЫЕВ, депутат
Пермской городской думы:
– Есть формулировка – «не
ранее… и не позднее…». Это означает, что для каждого парковочного места, для каждой зоны
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будут разработаны свои правила
оплаты. Это как раз тот баланс
между экономическими интересами оператора или муниципалитета, который изымает доходы,
и гражданами, которые должны
парковать машины. Формулировка предполагает, что экономические правила будут составляться
для каждой парковки индивидуально.
Важной темой обсуждения
стали возможность и право остановки на платных парковках
людей с ограниченными возможностями здоровья. По последним
данным, в Перми проживает
около 63 тыс. инвалидов I и II
группы и детей-инвалидов. С
учетом этого велик риск злоупотребления подобными парковочными местами.
По закону, на каждой парковке должны быть предусмотрены
места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Правда, инвалидам придется
обить несколько чиновничьих
порогов…
Максим Кис:
– Чтобы это право обеспечить, предлагается ввести специальный реестр. Порядок определяет администрация, но суть в том,
что человек-инвалид, который

Неделя психиатрии
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 20 мая.

хочет парковаться на специальных
местах, должен подать в администрацию заявление, предъявить
соответствующие документы, и
его транспортное средство будет
внесено в реестр. Это позволит
исключить штраф за неоплату
парковки.
Напомним, на первом этапе
платные парковки планируется
создать на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Островского и Окулова
– там, где отмечается наибольший дефицит парковочных мест.
Оплату можно будет осуществлять четырьмя способами: через
мобильное приложение, SMSсообщение, паркомат или абонемент.

С

Смотрите!.. Летят!..
VII авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в Перми
традиционно в последние выходные июня – 27 и 28 числа.
КСЕНИЯ ГРИНБЕРГ
«Крылья Пармы» – один из
любимых в Прикамье фестивалей. Его организатор Юлия
ВОРОЖЦОВА уделила «ПО»
несколько минут и ответила на
пару вопросов.
– В прошлом году из-за большой посещаемости фестиваля
возникла проблема с парковками.
Решится ли она нынче?
– На самом деле, была проблема не с парковками, а с пробками, которые возникали из-за
ремонта на ш. Космонавтов, стоящих вдоль дорог автомобилей
и нарушений водителями ПДД.
Мы решаем этот вопрос совместно с ГУ МВД. Важно, чтобы все
желающие могли комфортно
приехать к месту мероприятия
и не менее комфортно уехать.
Жаль, что у нас нет волшебной
палочки, чтобы превратить двухполосную дорогу в шестиполосную…

Александр ТЕЛЕПНЕВ, депутат Законодательного собрания
Пермского края:
– Направил в прокуратуру запрос по не
совсем обычной ситуации. На «гастроли» в
Пермь приезжает человек, широко известный
в последние годы существования Советского
Союза своей неоднозначной деятельностью.
Речь идет об Анатолии КАШПИРОВСКОМ, который в конце 80-х годов проводил телесеансы массового гипноза. Многие
российские психиатры расценивают их как
приносящие вред здоровью людей, отмечают
ухудшение состояния больных и обострение
ряда заболеваний.
Так или иначе, но в любом случае работать со здоровьем людей
должен специалист. Является ли Кашпировский таким специалистом, я и попросил проверить прокуратуру. Очень не хотелось бы,
чтобы доверчивостью пермяков пользовались в ущерб им же самим.
Андрей СУСЛОВ, директор Центра гражданского образования и
прав человека, доктор исторических наук:
– На уходящей неделе шокировала
новость о том, как на трассе водителя, отца
пятерых детей, избили насмерть битами за
то, что он запачкал чужую машину. К сожалению, это показывает высокую нетерпимость в
отдельных случаях и невысокую цену человеческой жизни.
На федеральном уровне отмечу новость о
принятии Госдумой 19 мая закона о нежелательных организациях. Могу сказать, что мы
приблизились еще на шаг к тоталитарному
прошлому.
Относительно же новости о предложении создать в России
институт омбудсмена по делам религий и верующих, считаю, что
если таковой будет создан, то логичным будет и создание института
омбудсмена по делам атеистов.
Роман ЮШКОВ, правозащитник, общественный деятель:
– На этой неделе благополучно разрешилась история с моим уголовным делом. Пермский краевой суд рассмотрел мою апелляцию
на мартовский приговор. Если опустить частности, суд применил ко мне постановление об
амнистии по случаю празднования 70-летия
Победы. Согласно постановлению, я полностью освобожден от уголовной ответственности, с меня снята судимость. Я также имею
право на реабилитацию, официальные извинения прокуратуры, а также и на возмещение
всех расходов на адвоката. Безусловно, я рад такому исходу дела.
Спасибо большое тем, кто поддерживал, писал, звонил, сочувствовал, тем, кто поздравил сегодня и у кого не дошли руки! Мы
победили!
АНОНС

– Кто нынче хедлайнеры?
И почему именно они?
– К нам вновь прилетают
«Стрижи». Это большая удача для
авиашоу, ведь «Стрижи» – одна
из трех авиагрупп высшего пилотажа в нашей стране, демонстрирующих высочайшее мастерство
на военных самолетах. Думаю,
они лучшие.

– Фестиваль пройдет за один
день?
– Да, программа на аэродроме сокращена до одного дня из-за
уменьшения финансирования
проекта. Хотя в краевой программе патриотического воспитания,
утвержденной заксобранием в
2013 году, на «Крылья Пармы»
предусмотрено 5 млн ежегодно. В
этом году выделяют всего 3,3 млн.

Задачи импортозамещения поставлены перед всеми
озяйство, фармафарма
сферами, но основных три: сельское хозяйство,
цевтика и информационные технологии..
Подробнее о задачах импортозамещения в IТ-сфере, о конференции,
вопросах и проблемах, поднятых на
ней, мы расскажем в спецпроекте
й
«Импортозамещение в IТ», который
выйдет в конце мая.



НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Вы еще успеваете принять участие!
Тел. 299-99-76
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Стоп, огонь!

Ложка меда
в бочке дегтя

Пермские леса будут
защищать от пожаров
3,5 тыс. человек.
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Опустошающие пожары в Сибири и Забайкалье
заставляют держаться настороже пермских специалистов по противопожарной защите. Пока, правда,
особой угрозы нет: спасает нежаркая погода. Но
оптимизм этот осторожный: с 30 апреля в Пермском
крае потушено 16 лесных пожаров, и причина их
– пресловутый «человеческий фактор»: банальное
выжигание сухой травы, неосторожное обращение
с огнем охотников и рыбаков и горящие свалки,
огонь с которых перекинулся на лес.
К чести лесоохраны, все возгорания были ликвидированы за первые сутки. Пострадало только
14,5 га леса, в три раза меньше прошлогоднего.
По словам начальника управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС России по Пермскому краю Дениса
ПОЗДЕЕВА, этому помогла предварительная подготовка к сезону.
К нынешнему лету пермские леса готовы защищать 3,5 тыс. чел. с 1780 единицами техники, в том
числе специализированный краевой «Пермский
лесопожарный центр». В его «наземную» часть входят 6 пожарно-химических станций: в Чайковском,
Сивинском, Гайнском, Чердынском и Чусовском
районах и в Перми. Это предприятия, работающие на профилактику и тушение лесных пожаров,
оснащенные техникой, химическими огнетушащими средствами, транспортом и связью. С воздуха
контроль за пожарной безопасностью лесов ведут
4 самолета Ан-2 в Гайнском, Березниковском,
Ныробском авиаотделениях, ТР-301, базирующийся во Фролах, и вертолет Ми-2 в Соликамске.
Наблюдение с воздуха ведется на территориях,
где лесные пожары наиболее вероятны, и особое
внимание уделяется северу края – Коми-Пермяцкому округу, который лидирует по числу пожаров.
Одна из причин этого, названная начальником
«Пермского лесопожарного центра» Игорем СТАРЦЕВЫМ, – более высокая безработица, заставляющая людей идти на лесную «охоту», чтобы продать
затем грибы-ягоды или иные дары природы.
Десантники пожарной авиационной пожарной охраны пошли все необходимые тренировки с
выброской парашютистов и высадкой с вертолета,
сделаны запасы ГСМ, продуктов питания, обмундирования и так называемого «таборного» имущества.
Работу наземных и авиационных подразделений
контролирует региональная диспетчерская служба,
работающая круглосуточно.
Кроме них, к тушению лесных пожаров могут
быть привлечены 5 пожарных поездов, 7 опорных
пунктов по тушению крупных пожаров и 190 подразделений добровольной пожарной охраны. Если
ситуация с огненной угрозой станет более серьезной, придется изыскивать ресурсы, в том числе
обращаться за помощью и к МЧС. По словам Игоря
Старцева, всё-таки «силы и средства рассчитаны
на слабую и среднюю горимость, а если случатся
аномальные условия, то должны будут вовлекаться
все силы, в первую очередь, арендаторы лесных
участков».
Леса в Пермском крае занимают 75% всей территории, и, хотя специалисты не ожидают жаркого
лета, работы может хватить всем.
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Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ на заседании
экономического комитета Пермской гордумы выступил перед
депутатами с докладом о работе за прошлый год.
Глава не стал напоминать про печали Перми в виде галереи и собора в
одном здании, зоопарка на месте кладбища, парковки на месте стадиона гимназии № 17, разбитых остановочных
комплексов, разрисованных граффити
стен и т.д. Про набережную только и
сказал, что лестницу, ведущую с Компроса вниз, к железнодорожным путям,
сделают к 2016 году. А то, что от ремонта
на небольшом отрезке не осталось уже
ничего (фонари проржавели, черная
плитка вокруг клумб отпала) – ничего
не сказал.
Сити-менеджер, как тот самый луч
света в темном царстве, нашел светлые
моменты для своего отчета.
Так, в течение прошлого года создано более 4 тыс. дополнительных мест
для дошкольников. При этом построено 4 и реконструировано 10 детских
садов. Главная гордость школьного
образования – результаты ЕГЭ, которые в нашем городе выше, чем в целом
по стране. В прошлом году превышение
составило 7,4 балла. По результатам
ЕГЭ Пермь лидирует среди городовмиллионников. А главной недоработкой в сфере образования глава администрации назвал несвоевременное
исполнение обязательств по строительству нового корпуса гимназии № 11.
Дмитрий Самойлов:
– Очень важно, чтобы все дошкольные учреждения и школы имели лицензию.
На 1 января лицензию имели 99% школ и
80% дошкольных учреждений. Большое
внимание уделялось физической культуре
и спорту. Было оборудовано 8 спортивных
муниципальных площадок, а численность
людей, которые занимаются спортом,
в 2014 году увеличилась на 1,5%. Доля
детей дошкольного возраста, которые
систематически занимаются спортом,
составила 66% от общего числа. Главная
недоработка здесь – это невведение в
эксплуатацию ФОКа на ул. Обвинской.
Однако есть итоги, которыми
Пермь может гордиться. В прошлом
году ТЮЗу была присуждена Премия
правительства РФ им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального
искусства. А журнал «Форбс» включил
театр «У Моста» в список провинциальных театров, которые стоит посетить,
отправляясь в путешествие по стране.
Дмитрий Самойлов:
– Отдельно хочу сказать о Ледовом
городке. Впервые нам удалось привлечь
генерального спонсора, который оказывал содействие в его организации. Плюс
сам городок и работы, которые были
проведены в рамках международного кон-

”

Площадь аварийного
жилья на сегодня –
370 тыс. кв. метров.
И, оценивая разовый
объем затрат,
чтобы закрыть
потребность
полностью,
необходимо
порядка
15 млрд руб.
курса «Ледовая скульптура», получили
наивысшую оценку пермяков за последние
несколько лет. И, конечно, главное, что
в прошлом году была проведена огромная
работа по подготовке празднования
70-летия Победы. В первую очередь, это
реставрация, инвентаризация и приведение в порядок памятных мест в честь
героев Победы в Великой Отечественной
войне.
Общее количество посещений
мероприятий в сфере культуры и искусства в прошлом году превысило 4 млн
чел.
На этом светлые моменты закончились, и Дмитрий Самойлов вынужден
был вернуться к проблемам.
Больной темой уже давно являются
дороги и их содержание. Но по словам
Дмитрия Самойлова, в прошлом году
было выполнено 100% запланированных ремонтов – это более 660 тыс. кв.
метров. Плюс к этому в нормативное
состояние приведено более 33 тыс. кв.
метров тротуаров. Видимо, маловато
планируют…
Депутат Владимир МАНИН поинтересовался о темпах работ по газификации частного сектора и напомнил, что
в 2014 году депутаты гордумы просили
администрацию ускорить процесс и
закончить работы к 2016 году.
Владимир Манин:
– На начало 2015 года темпы газификации не ускоряются, и есть реальная
угроза, что даже до 2018 года мы можем
не успеть…
Дмитрий Самойлов:
– К началу 2014 года мы ввели в эксплуатацию 13 км газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки. В
2014 году – 48,5 км. Мы не выполнили

показатель, тем не менее, сумели перекрыть показатели предыдущих лет в
3,5 раза. Мы в постоянных переговорах
с «Газпром Газораспределение Пермь»,
ищем варианты для софинансирования,
ведем поиск внебюджетных источников… При этом я не исключаю, что мы
можем выйти за рамки 2017 года.
У депутатов также возникли вопросы по расселению из ветхого жилья.
Анатолий САКЛАКОВ:
– Мы сталкиваемся с нехорошей
тенденцией, когда, с одной стороны, есть
динамика расселения, а с другой – динамика появления очередных непригодных
объектов. Года три назад мы обсуждали,
что намечается тенденция «русского
креста», когда динамика расселения была
выше, чем динамика выведения в этот
статус.
Дмитрий Самойлов:
– Площадь аварийного жилья на
сегодня – 370 тыс. кв. метров. И, оценивая разовый объем затрат, чтобы
закрыть потребность полностью, необходимо порядка 15 млрд руб. Понятно,
что сегодня мы не можем этого себе
позволить. Но используем все возможности. И самым эффективным способом
видим комплексное освоение территорий
– когда застройщик расселяет совместно с администрацией ветхое и аварийное
жилье, и на этой неприглядной территории появляется новое сооружение.
В продолжение темы глава администрации напомнил о недавнем пожаре
в доме № 66 по ул. Пермской, который
является аварийным и где прописано
106 чел. Он рассказал, что по проекту
городской администрации жители к
2016 году будут расселены. Но куда –
пока неизвестно.
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В пермском образовании
очередной скандал
После выхода расследования «ПО»
директор ИАЦ был без шума уволен. А
помощник прокурора сообщила журналистам, что ничего уже не сделать – директор
уволен, фирмы съехали. А сколько денег
прошло через эти фирмы? Сколько потерял
бюджет?

ЗАХАР ЗЛОБИН

Девчонки и мальчишки утром, днем и
вечером постоянно чем-то заняты в центре
дополнительного образования «Радуга».
Алеша НОВИКОВ любит мастерить зверюшек из пластилина или бумаги. За стеной, в
соседнем зале, слышно, как детвора поет и
пляшет: «Идут занятия образцового коллектива Аллы АЗАНОВОЙ», – поясняет директор Татьяна ОЛИНА.
Всего «Радуга» объединяет 2,5 тыс.
детей Орджоникидзевского района. Одно
из главных направлений – спорт. Любимый
тренер сотен подростков Андрей СУЛЯЕВ
учит, как быть здоровым и, соответственно,
успешным.
– Наши ребята занимают первые места
в десятках соревнований, – рассказывает
Андрей Суляев, показывая грамоты и медали. – Рукопашный бой, тренажерный зал и
другие виды спортивной подготовки – всё
здесь создано общими усилиями, за последнюю
пятилетку.
Творчество и здоровье. Привычный
уклад жизни детского учреждения этой
весной вмиг рухнул, как костяшки домино.
Одно за другим навалилось на директора
«Радуги».
– Такое чувство,
что на меня обрушился весь город Пермь,
что я что-то такое
натворила, непонятное, – еле сдерживает слезы Татьяна
Олина.
Уже несколько раз с начала этой кошмарной истории Татьяне Олиной приходилось вызывать скорую помощь...

ФСБ:
«Мы о вас знаем всё...»
Ближе к обеду 17 апреля в дверь вошли
трое. Начало похоже на детективную историю, но в реальности это стало драмой.
Трое сотрудников ФСБ заявили с порога,
что о деяниях Татьяны Олиной знают всё,
и лучше бы ей во всем сознаться. На вопрос
«В чем сознаться?» ответа не последовало.
Вместо этого четыре часа директора и двух
понятых чекисты допрашивали в кабинете.
В это время в канцелярии и бухгалтерии
проходила выемка документов.
– Забирали почти все документы, –
поясняет Татьяна Олина. – Штатное
расписание, табеля, личные дела некоторых
сотрудников, приказы и финансовые документы – очень много документов забрали…
Откуда в «Радуге» ФСБ? Террористов
искали? По слухам, тучи над «Радугой»
сгустила одна уволенная работница, чей
родственник работает в госпитале, где

Родители:
«Причем тут мы?»

Откуда в «Радуге» ФСБ? Террористов искали?
лечатся сотрудники ФСБ. «Она вполне
могла написать жалобу», – соглашаются
сотрудники «Радуги». Если предположить,
что это так, становится страшно за уровень
цивилизованности общества…
– Мы Татьяну Леонидовну никому не
отдадим! Хочу, чтобы это услышали все! –
заявляет педагог-организатор учреждения.
Ее, как и многих преподавателей, допрашивал сотрудник ФСБ. – Вызвав меня на
допрос, он спрашивал о моей коллеге, которая
до выхода в декрет работала организатором.
Но я о ней ничего не знаю, об этом и написала
в объяснениях.
– В нашем центре действительно работают мои дети, и никому они не мешали,
– поясняет Татьяна Олина. – Сын работает водителем. Дочь Наталья до декрета
работала педагогом-организатором, сейчас
устроена на четверть ставки секретарямашинистки. Отвечает за сайт учреждения
и, что очень важно, за сайт госзакупки. При
этом в конце прошлого года я получила благодарность от Людмилы Гаджиевой за эти
сайты.
Но прошлые заслуги Людмила Анатольевна вмиг перечеркнула – не оказав
должной поддержки, а, наоборот, сгустив
тучи проверок еще того пуще. В учреждение
нагрянули ревизоры.
– Идет комплексная проверка со стороны администрации Перми, – листая
оповещения о проверках, рассказывает
Татьяна Олина. – Проверил департамент
образования, мы получили акт, на который
пишем возражения. Сейчас проверяет КРУ и
контрольно-аналитический департамент.
Актов еще нет.

Двойные стандарты
Почему одним можно всё, а другим
ничего? Этим вопросом мы задались

после еще одного момента в печальной
истории Татьяны Олиной. Чекистов интересовал вопрос, каждый ли день работали
родственники директора в учреждении.
Такой же вопрос задала районный прокурор самой Олиной на допросе, когда
намекала на коррупцию со стороны руководителя.
– Она мне читает выдержку из закона
о муниципальных служащих и госслужащих.
Говорит, что при устройстве родственников на работу я должна получать разрешение
учредителей и пройти определенную процедуру. Возражаю ей, мол, я же не муниципальный служащий. Тогда она приводит еще закон
(не помню какой, я была в шоке от происходящего), согласно которому я подхожу
немножко к действию закона о муниципальных служащих как муниципальное образовательное учреждение. «Немножко», говорит
прокурор, представляете?!
Представлять не хочется. А хочется
спросить, где была прокуратура, когда зять
Людмилы Гаджиевой был трудоустроен в
одну пермскую школу директором? Почему
не было проверки ФСБ?
Помнится, ведущие шоу на Первом
канале на всю страну задавали Людмиле
Гаджиевой подобные вопросы.
«ПО» еще в 2013 году писал о пристройке к той самой школе, куда зять
Гаджиевой, строитель по профессии, был
устроен директором. Пристройка сделана
на бюджетные деньги, предназначалась
для начальной школы. Вместо этого в ней
открыт и работает до сих пор частный(!)
детский сад. Его рекламировали в соцсетях
и дочь, и зять Людмилы Гаджиевой.
А в помещениях информационно-аналитического центра (ИАЦ), учредитель
которого – департамент образования, работали несколько коммерческих структур
– без аренды, без налогов, без какого-либо
права там работать.

«ПО» начал проверку, оттолкнувшись
от жалобы читательницы. По ее словам,
сотрудники прокуратуры требовали подписать какие-то документы, задавали вопросы. Читательницу, родительницу одного из
детей, возмутило происходящее.
– Да, подобный факт был, – подтвердила Татьяна Олина. – Пришла прокуратура,
посмотрела документы в моем кабинете.
Затем помощница прокурора подошла к родителям, ожидающим детей в холле.
Прокурора интересовало, где же находится в настоящий момент ребенок женщины, пользуется ли он картой-сертификатом
на услуги дополнительного образования, и
т.п. Выяснилось, что ребенок на занятии по
лепке. Подозревая, что это непопулярное
занятие, прокурор смело попросила директора провести ее в кабинет.
– Спустилась, посмотрела – на лепке
детей море. Ушла, – вспоминает Олина.
Положительные факты никого не интересуют.

Нет человека – нет проблем
Две боевые подруги Татьяны Олиной
– педагоги Елена СТЕПАНОВА и Наталья
ТУТЫНИНА. Вместе руководят детским
театром, что работает в стенах «Радуги».
Десятки дипломов и грамот, признания
других регионов.
– Всё это достигнуто при поддержке
Татьяны Олиной, – утверждают педагоги.
– Не можем представить, что произошло
и что теперь последует. Мы 16 лет рука
об руку идем, воспитываем детей. Живем
дружно и проводим вместе мероприятия,
праздники.
«Жили дружно» теперь уже нужно
говорить. После интервью мы посоветовали все-таки записаться на прием к
руководителю департамента образования и
попросить поддержки, моральной и юридической.
Директору «Радуги» назначили встречу
с Людмилой Гаджиевой на 19 мая в 17.30.
А уже в 17.40 Татьяна Олина вышла из
департамента с трудовой книжкой на руках.
«Уволить без объяснения причин» – таков
вердикт.
Как говорится, нет человека – нет проблем?..
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Шахтеру Василию КРОПАЧЕВУ повезло. К моменту закрытия шахты он был уже
пенсионером, а значит, самым обеспеченным человеком в Кизеловском угольном
бассейне (КУБ). От голодной смерти
спасла досрочная ельцинская пенсия за
опасные работы и огород.
– На специальность комбайнера мало
кто шел, – рассказывает шахтер. – Опасные ночные смены. У меня комбайн три раза
разрывало на части, когда работали на глубине свыше километра. Бурили специальные
шпуры, чтобы ослабить давление. Кизеловский бассейн считался самым тяжелым по
условиям работы: приток воды, давление,
завалы.
Шахтер Кропачев продолжал работать
на Ключевской шахте еще семь лет, до 1998
года, до самого закрытия.
– Много людей ушло в зону охранниками,
брали туда молодых, сильных. Кто постарше, оставался со своими огородами. Часть
людей ушли на химзавод, но там мало людей
брали. Кто смог, уехал, вырвался. Много
ребят с нашей шахты, мой напарник, к примеру, уехали на Донбасс. Там наших кизеловских знают и берут, ребята надежные. Здесь
остались лишь пожилые.

Попытки оживить
На начало реструктуризации в КУБ
входило 15 шахт: кизеловские, губахинские, шумихинские, гремячинские и одна
чусовская в п. Скальном. Последняя шахта
прекратила добычу угля в 2000 году.
Согласно информации четырех муниципальных районов, реструктуризация
КУБа обошлась бюджетам разных уровней
в 4 млрд руб., потраченных за 18 лет (с 1996
по 2014) на переселение из ветхого жилья,
переселение с целью содействия в трудоустройстве, на создание новых рабочих
мест, реконструкцию и замену объектов
социальной инфраструктуры. Только в
Кизеловском районе было снесено 200
743,5 кв. м ветхого жилья, переселено

Горняков сменили
Так долго и во всеуслышание объявляемая программа развития Кизеловского
угольного бассейна сошла на нет, так и не начавшись.
Законами о федеральном
бюджете на 2009-2012 годы
утверждены МБТ по Пермскому
краю в объеме
№
Муниципальное
2 057 586,4 тыс. руб., в том
п/п
образование
числе: по администрации Гремячинского муниципального
района (МР) – 282 969,2 тыс.
1 Гремячинский р-н
руб., по администрации город2 Город Губаха
ского округа «Город Губаха»
– 70 721,6 тыс. руб., по админи- 3 Кизеловский р-н
страции Кизеловского МP –
1 690 895,6 тыс. руб.,
Всего Пермский край
по администрации Чусовского
МР – 13 000 тыс. руб.

На 2013-2015 годы утверждены МБТ в следующих
объемах:

2550 семей (6094 чел.), на что потрачено
2 348 707,5 тыс. руб. Еще 367,4 млн ушло на
реконструкцию и замену объектов социальной инфраструктуры.
Кто-то скажет, что 4 млрд руб. – большая сумма, но, для сравнения, бюджет
Перми только в 2015 году составил 23,1 млрд
руб. А 4 млрд необходимо поделить на
18 лет и на 4 муниципальных района.
В результате нехитрых вычислений
понимаем, что средств недостаточно, поэтому инфраструктурных проблем в районах
меньше не стало.
Журналисту «ПО» удалось побывать
на совещании тогдашнего министра территориального развития Анатолия МАХОВИКОВА с главами поселений Кизеловского района. Жалобы: из-за аварий на
электросетях этой зимой несколько дней
мерз целый поселок; остро стоит проблема
водоснабжения Кизела; нет дорог, интернета, в упадок приходит ЖКХ. Однако
латание дыр краевая администрация гордо
называет инфраструктурными проектами.

Год, сумма (тыс. руб.)
2013

2014
0,0

0,0

22 000,0

0,0

0,0

205 600,0

50 000,0

0,0

229 600,0

50 000,0

0,0

Сегодня районы нужны чиновникам только с точки зрения
выборов, о чем красноречиво
говорит назначение пиарщика
Кирилла МАРКЕВИЧА куратором территорий. При этом в том
же Кизеле более-менее стабильно
работают только два предприятия
– Западно-уральский крановый
завод и швейная фабрика, на
которую привлекают осужденных
работниц шить военную форму и
спецодежду.

Мини-шансы
для моногородов

Виталий ДЕРБЕДЕНЕВ, генеральный директор консалтинговой компании «ФОК» (www.foconsult.ru – компания проводит проекты по моногородам):
– Правительством РФ утвержден комплекс мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности моногородов.
В качестве основной меры развития экономики моногородов
рассматривается создание новых производств, технологически

содействие переселяемым из ветхого жилья
гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен
сносимого
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Спасением для КУБа могло
быть вхождение в программу моногородов. Для этого необходимо
представить комплексный инвестиционный план (КИП) и пролоббировать свой
город. Еще этой зимой КИП планировала

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ХЛЫБОВ, заместитель главы администрации по развитию территорий:
– Свою задачу мы видим в развитии туристического кластера: гостиничного бизнеса и спортивных сооружений. В первую
очередь, горнолыжный центр, где мы реализуем проект муниципально-частного партнерства в виде концессии. Объем частных
инвестиций должен составлять не менее 250 млн руб.
Мы вошли в программу «Пермь Великая» с объемом финансирования 50 млн руб. Эти средства направляются на инфраструктуру: газо-, электро-, водоснабжение и строительство
дороги – на то, что даст толчок освоению восточного склона
горнолыжного центра «Губаха». Решается, сколько должно быть
подъемников, какой номерной фонд, какие будут виды профессионального спорта и любительского отдыха, сопутствующие
виды летнего спорта, в том числе использование Косьвы для
обустройства гребного канала. Этот глобальный проект мы реализуем уже в 2015 году.

2015

2 000,0

Направление
межбюджетных
трансфертов

и юридически не связанных с градообразующим предприятием.
Основных вариантов два. В первом варианте возможно строительство одного крупного предприятия, во втором – строительство индустриального парка, резидентами которого могут стать
несколько средних и мелких компаний. Для большинства моногородов более реалистичным является второй вариант.
С целью повысить привлекательность моногородов для
открытия новых предприятий из федерального бюджета выделены средства на финансирование инфраструктуры. Чтобы
получить финансирование, необходимо разработать Комплексный инвестиционный план (КИП) развития монопрофильного
муниципального образования (моногорода). В 2014 году федеральный бюджет уже перечислил в специальный фонд 3 млрд
руб., предназначенных первым пяти моногородам с наиболее
проработанными КИПами. В 2015-2017 годах планируется выделение еще 32 млрд руб.
Таким образом, на оживление одного моногорода предполагается потратить от 300 млн до 1 млрд руб. Это существенно
дешевле, чем переселение.
Однако в некоторых случаях такое оживление моногорода
невозможно ввиду полного отсутствия интереса бизнеса или
крайне неблагоприятной экологической ситуации. Тогда переселение становится единственным возможным вариантом, но
наш практический опыт говорит о том, что таких случаев – явное
меньшинство.

разрабатывать Губаха. Как рассказал «ПО»
заместитель главы администрации по развитию территорий Дмитрий ХЛЫБОВ: «В
принципе, мы попадаем по критериям моногородов, но пока не совсем понятны правила
игры: с крупным или средним и малым бизнесом должны быть связаны инфраструктурные проекты. От этого зависит и КИП.
Думаем, мы актуализируем эту работу в
марте».
Не успели. Из перечня монопрофильных муниципальных образований, утвержденного правительством РФ 16 апреля,
Губаха исключена. Из всех городов КУБа
к моногородам отнесен только Чусовой
как город с наиболее сложным социальноэкономическим положением. Но и ему в
2015 году не получить средств. Впрочем,
ни один прикамский город не попал под
раздачу. При этом моногорода могут рассчитывать на сумму до 1 млрд руб.
Сколько-нибудь серьезного производства, обеспечивавшего рабочими местами
жителей, в бывшем КУБе за 18 лет не создано. Модернизирует свое производство
«Губахинский кокс»: монтируют установку
для получения сырого бензола. Да губахинский «Метафракс» с 20-миллиардным
годовым оборотом и инвестпланами до
2030 года может обеспечить рабочими
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РЕГИОН КИЗЕЛ

горнолыжники
местами 3 тыс. чел. Заметим, на одной
лишь шахте Ленина в лучшие годы работало более 4 тыс. (на момент закрытия – 752
шахтера).
Инвестпроект по строительству трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК)
на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ) в начале года был остановлен
из-за скачков на валютном рынке – оборудование закупается за рубежом. В феврале жители Чусового вынуждены были
написать письмо президенту, в котором
жаловались на сокращение штатов и
растущую безработицу. Буквально 21
мая «Объединенная металлургическая
компания» известила о невозможности
продолжать реализацию инвестпроекта в
Чусовом. Как говорится в пресс-релизе,
подготовительные работы по проекту
ТСК остановлены, контракты на поставку
оборудования и строительство будут расторгнуты. Договор по предоставлению
кредитной линии между «Сбербанком
России» и АО «Трубодеталь» расторгнут
до начала его реализации. Убытки ЧМЗ в
2014 году составили 1,8 млрд руб.

Чем богаты...
В свете сказанного, остается развивать туристическую отрасль, которая,
по сравнению с промышленностью, не
так затратна. В той же Губахе представлен проект организации туристического
центра путем реконструкции здания
бывшего завода «Инкар» и крупный
концессионный проект развития горнолыжного центра «Губаха». Хотя и здесь
не всё гладко. Прошлой осенью Пермское УФАС России отменило конкурс
на право заключения концессионного
соглашения: конкурсная документация
не содержала исчерпывающих сведений.
Кроме того, было невозможно однозначно установить перечень критериев,
по которым будет производиться оценка
и сопоставление конкурсных предложений. Пока конкурс подвис, как и весь
КУБ на целых 18 лет.
СПРАВКА

На момент начала реструктуризации в составе
ОАО «Кизелуголь» находилось 15 шахт: им.
Ленина, Северная, Широковская, Коспашская,
им. 40-летия ВЛКСМ, Центральная, Ключевская, им. Крупской, Нагорная, Западная,
Таежная, Скальная, 40-летия Октября и Шумихинская. Последняя шахта бассейна – ОАО
«Шахта Шумихинская» прекратила добычу угля
с 1 апреля 2000 года.

Кизеловские шахты
Шахта им. Ленина (бывшая № 1 Капитальная,
Княжеская копь, рудник «Князь Абамелек»,
Кизеловская копь), 1881-1997
Рудничная (шахта № 7) п. Рудничный, 1939-1997
Шахта № 6 Капитальная, Северная, п. Шахта,
1942-1997
Шахта № 33 Капитальная, Широковская,
п. Южный Коспашский, 1945-1996
Шахта № 41, шахта им. 40-летия ВЛКСМ,
п. Северный Коспашский, 1952-1998
Шахта № 24-38, Коспашская, п. Центральный
Коспашский, 1949-1998

Губахинские шахты
Центральная (бывшая Семеновская/им. Сталина), п. Углеуральский, 1907-1996
Шахта им. Крупской (бывшая Любимовская),
Губаха, 1865-1993
Нагорная, п. Нагорнский, 1956-1999
Ключевская (Шахта № 2 Капитальная), п. Шахтный, 1941-1997

Шумихинские шахты
40 лет Октября, п. Шумихинский, 1954-2000
Шумихинская, п. Юбилейный, 1969-2000

Гремячинские шахты
Таежная (Шахта № 76), Гремячинск, 1951-1997
Западная (Шахта № 71), Гремячинск,
1949-1997

Чусовские шахты
Шахта Скальная, п. Скальный, 1942-1998

«ПО»

Из перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (распоряжение правительства РФ от 16 апреля 2015 года
№ 668-р)
Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода)
с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи
с проблемами функционирования градообразующих организаций)
48. Красновишерское городское поселение, Красновишерск
49. Очерское городское поселение, Очер
50. Теплогорское сельское поселение, п. Теплая Гора
51. Чусовское городское поселение, Чусовой
52. Нытвенское городское поселение, Нытва
53. Уральское городское поселение, п. Уральский
Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода),
в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения
173. Александровское городское поселение, Александровск
174. Пашийское сельское поселение, п. Пашия
175. Горнозаводское городское поселение, Горнозаводск
176. Юго-Камское сельское поселение, п. Юго-Камский

Угольная промышленность уйдет на Дальний Восток
В 2012 году правительство РФ утвердило разработанную Минэнерго России долгосрочную Программу развития угольной отрасли до 2030 года. Программа предполагает,
что к 2030 году добыча угля вырастет до 430 млн тонн и будет осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах, а уровень производительности труда (добыча угля на одного занятого),
в 5 раз превысит показатель 2010 года (9000 и 1880 т соответственно).
Кизеловский муниципальный район
(1996-2014)
Снесено 200 743,5 кв. м ветхого жилья
Потрачено 21 940,4 тыс. руб.
Переселено 2550 семей (6094 чел.)
Потрачено 2 348 707,5 тыс. руб.
Реконструкция и замена объектов социальной инфраструктуры, предоставлявших
основные коммунальные услуги –
367 483,4 тыс. руб.
Городской округ Губаха (1997-2014)
Снесено 71,9 тыс. куб. м ветхого жилья
Потрачено 2,02 млн руб.
Из ветхого жилья переселено 446 семей
(1052 чел.)
Приобретено 20,7 тыс. кв. м
С целью содействия в трудоустройстве
переселено 993 чел.
Потрачено 82,5 млн руб.
42,6 млн руб. направлено на софинансирование проектов по созданию новых рабочих
мест.
Создано более 500 рабочих мест
Реконструкция и замена объектов социальной инфраструктуры – 152,6 млн руб.
Гремячинский муниципальный район
(1997-2014)
тыс. куб. м ветхого жилья.
Снесено 77,5 ты
млн руб.
Затрачено 4,2 мл
Из ветхого жилья переселено 292 семьи
Потрачено 81,6 млн руб.
(705 чел.). Потра
содействия в трудоустройстве
С целью содейст
переселено 1606 чел.
Потрачено 177,9 млн руб.
направлено на софинансиро65,9 млн руб. нап
по созданию новых рабочих
вание проектов п
мест.
700 рабочих мест (содейСоздано более 7
трудоустройстве оказано 40%
ствие в трудоуст
высвобожденных граждан)
высвобожденны
Реконструкция и замена объектов социальинфраструктуры – 462,3 млн руб.
ной инфраструкт
муниципальный район
Чусовской м
(1998-2014)
(1998-2014
С горного отвода переселено 43 семьи.
ветхих многоквартирных дома
Расселено 3 ветх
площадью 510,2 кв. м.
Потрачено 9,2 млн руб.
содействия в трудоустройстве
С целью соде
переселено 123 семьи.
Потрачено 24 077 тыс. руб.
создание новых рабочих мест
На создан
направлено 7 440 тыс. руб.
направле
Создано 233 рабочих места
Реконструкция и замена
Реконс
объектов социальной
о
инфраструктуры –
42 942,17 тыс. руб.
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СОЦИУМ
О Б Р А З О В А Н И Е

БерЕГЭвая
охрана
Пора ЕГЭ – настоящий стресс для всех
школьников.

Быстрее! Выше! Сильнее!
Теперь вузы при приеме на бюджетные места будут учитывать
не только баллы ЕГЭ, но и индивидуальные достижения
абитуриентов.

ВАНЯ СЕМЕНОВА

Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ назвал
результаты ЕГЭ главной гордостью пермского образования – баллы
выше, чем в целом по стране. Повлияло ли на эти результаты ужесточение контроля, сказать сложно, но нынче правила сдачи экзаменов стали еще жестче.
Во-первых, все выпускники должны сдать итоговое сочинение
или изложение – как допуск к ЕГЭ. Во-вторых, введена сдача двухсторонней математики для поступающих на профильные факультеты и устная часть по иностранному языку. Наконец, запланированы
видеотрансляция он-лайн в 80% аудиторий и оф-лайн в остальных.
В 2015 году часть пунктов проведения экзаменов оснащены
средствами подавления сигналов сотовой связи. Работу выпускников будут контролировать онлайн-наблюдатели. А онлайн-трансляции не только заставят школьников отказаться от шпаргалок и
телефонов, но и принесут ощутимую пользу учебным заведениям.
На техническую модернизацию и проведение оптоволоконных
сетей в школы из краевого бюджета дополнительно выделено 15
млн руб. Общий же бюджет на проведение ЕГЭ составит 35 млн.
Доставку, хранение и выдачу контрольно-измерительных материалов экзаменов производит Управление специальной связи по
Пермскому краю. Материалы будут выдаваться со складов в день
проведения ЕГЭ, с полуночи.
Кроме этого, организовано взаимодействие с краевым ГУ МВД
России в части оказания содействия в охране правопорядка, а также
установке металлодетекторов.
Сергей КУМИРОВ, и.о. начальника
Управления организации деятельности УУП
и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю:
– Создана рабочая группа для мониторинга
ситуации во время проведения ЕГЭ на территории края. Она будет следить за правопорядком и реагировать в случае необходимости.
Сотрудники полиции ни в коем случае не будут
вмешиваться в сам процесс проведения экзаменов, лишь исключительно следить за общественным порядком.
В основной период проведения ЕГЭ запланирована работа 73
пунктов приема экзаменов, в том числе два – в колониях строгого
режима и один – на дому. На сегодняшний день аккредитовано уже
700 общественных наблюдателей, и это число еще вырастет.
Наталья КИЛИНА, заместитель начальника отдела общего образования министерства
образования Пермского края:
– Очень активно в наблюдении за ходом
ЕГЭ участвует студенческое движение. Студенты поддержали федеральную акцию «За
честное ЕГЭ» и создали свое объединение. В
прошлом году их было 15 человек, в этом уже
в три раза больше. Мы их аккредитовали.
Ребята будут выезжать в населенные пункты
во время экзаменов. Сейчас они активно общаются со школьниками, делятся впечатлениями о прошлогоднем ЕГЭ.
Это замечательно, ведь еще совсем недавно они сами сдавали ЕГЭ, всё
знают и сейчас помогают в информационной работе.
Всего в Пермском крае (48 муниципальных районов и городских округов) ЕГЭ будут сдавать 12 620 выпускников – примерно
столько же, сколько в прошлом году.
Пересдать неудавшийся экзамен можно будет в июле. Единственное условие, не попасться на списывании. В этом случае
пересдача в текущем году станет невозможной. В 2014-м подобных
случаев было девять.

Новшество вузами было принято на «ура!», там считают, что составление
и наличие «послужного списка» пойдет на пользу будущим студентам
В правилах приема российских вузов, начиная с этого года,
появился новый пункт «Учет
индивидуальных достижений».
Что это?

А с бумажкой
ты студент
– Без сомнений, наличие портфолио у поступающего – это плюс
не только для него самого, но и
для вуза, – считает заместитель
начальника отдела организации
приема Пермской государственной сельскохозакадемии им. Прянишникова Алена СОБОЛЕВА.
– Некоторые пункты индивидуальных достижений (например, наличие опыта волонтерской или добровольческой деятельности, итоговое
сочинение) при поступлении хоть и
не будут оцениваться, но потом,
при начислении стипендии, могут
пригодиться.
Вуз может выставить за наличие достижения у абитуриента
не больше 10 баллов. Списки
индивидуальных достижений
появились на сайтах вузов Перми
и Пермского края. С ними можно
ознакомиться в режиме on-line.
Добавлять «свои» достижения
в те, что предписаны Минобрнауки РФ, вузы не могут. Тем не
менее, Пермский университет
добавил в федеральный список
то, что считает для себя более важным, – наличие диплома победителя и (или) призера текущего
года многопредметной олимпиады «Юные таланты» (организаторами олимпиады выступают
ПГНИУ, министерство образования и науки Пермского края,
ГБОУ ДОД «Пермский центр
«Муравейник»).

Пермская академия искусства
и культуры за итоговое сочинение может добавить до 10 баллов,
так как считает умение излагать
мысли грамотно более приоритетным, чем наличие серебряного
или золотого значка ГТО (за него
прибавят лишь 1 балл). Этот вуз
единственный, который готов
добавить 1 балл за волонтерскую
деятельность и еще несколько
баллов за участие в творческих
конкурсах и олимпиадах.

1+1
За наличие статуса чемпиона
и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр, статуса чемпиона мира и
(или) Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
(ПГГПУ) даст дополнительно 4
балла. Не более 1 балла за каждое
из серьезных спортивных достижений обещают и в классическом
университете, если поступающие
выбирают специальности, не связанные с физической культурой и
спортом. Подробнее – в «Правилах приема».
4 балла за наличие золотого
или серебряного значка при сдаче
норм ГТО обещают в Пермской
сельхозакадемии. И ровно столько же – за определенные спортивные достижения.
Чуть больше – 6 баллов –
в сельхозакадемии добавят за
наличие аттестата с отличием и 7
баллов победителям и призерам
олимпиад, творческих конкурсов и спортивных мероприятий.

Волонтерскую деятельность и
хорошо написанное итоговое
сочинение обещают учесть при
начислении стипендии.
3 балла за наличие аттестата с
отличием дадут в ПГГПУ и 2 балла
прибавят к баллам ЕГЭ за наличие
диплома победителя или призера
регионального этапа Всероссийской олимпиады.
В НИУ ВШЭ-Пермь за наличие статуса мастера спорта или
кандидата в мастера спорта дадут
лишь 2 и 1 балл дополнительно.
В Медицинской академии им.
Вагнера, где в правилах приема
еще нет пункта «индивидуальные
достижения», объясняют, что,
скорее всего, для них определяющими станут три момента: участие
в Олимпийских играх и Чемпионатах мира, наличие диплома
лауреата или призера регионального этапа краевой Олимпиады
по медицине или аттестата с отличием. Но сколько баллов смогут
«заработать» абитуриенты, не
уточняют. Окончательный вариант индивидуальных достижений
появится на сайте на днях.
Как ни удивительно, а новшество вузами было принято на
«ура!», там считают, что составление и наличие «послужного списка» пойдет на пользу будущим
студентам. А вузы в свою очередь
смогут получить физически подготовленных студентов, более
активно участвующих в различных конкурсах, олимпиадах и
добровольческой деятельности.
Кроме того, теперь им удастся отойти от жесткой модели,
когда учитывались только баллы
ЕГЭ, к более мягкой. И отныне
они будут принимать не только
умных, но и целеустремленных и
позитивных.
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Ярмарка строителей
Где взять деньги на строительство? Этим вопросом задались организаторы Архитектурно-строительного форума, который прошел в рамках выставки
«Стройкомплекс регионов Рос-

этот ажиотаж. Но когда россияне
покупают товар, то вызывают
инфляцию. Если покупают доллары, то вызывают обвал национальной валюты, – рассуждает представитель банка.

ют замены. Срок эксплуатации
одной кабины составляет 25 лет
максимум. Некоторые лифты
пошли на рекорд 40-летия.
– Мы можем предложить
модернизацию и капремонт лиф-

сии». Речь на семинаре зашла о
перспективах ипотечного кредитования и кредитования строительных компаний. Как известно,
с займами в банках стало намного
сложнее из-за усугубления геополитической обстановки. Но
тема ипотечного кредитования
населения, как и займов для строительных компаний по-прежнему
актуальна. В связи с экономическим кризисом многие банки
прекратили выдавать кредиты
населению либо установили
запредельные проценты.
– Если в Европе или США происходит кризис, то и там, и у нас
в России люди действуют одинаково. Если американцы начинают
копить, то россияне начинают
от денег избавляться. Мы увидели

Активность на рынке недвижимости за последний год снизилась на треть, отмечают эксперты.
– Рост наметился лишь весной,
но еще нескоро мы придем к докризисным показателям, – заявляет
риэлтор Ольга ТИТОВА.
На фоне положительной
динамики, которую обозначило Министерство финансов на
минувшей неделе, растет и доверие банков к ситуации в российской экономике. К тому же Центробанк уже понизил ставку с 17
до 12%. Но где взять деньги? Этот
вопрос в ходе обсуждения остался
риторическим.
Риторическим вопросом остается и замена лифтового оборудования. Известно, что в Перми
порядка тысячи лифтов требу-

тов. Но денег в муниципалитете
нет. Хотелось бы, чтобы власти
обратили на это внимание. Парк
лифтового оборудования устарел,
– рассказывает исполнительный
директор компании, занимающейся лифтовыми системами.
Коммерсант сетует на то, что
государство отменило программу
капитального ремонта, в которую
они попадали с предложением
замены кабины и оборудования
лифта.
Тут же вспоминается новая
национальная идея – сбор средств
по 7 руб. за кв. метр с жильцов на
нужды капитального ремонта.
Эти средства, кстати, можно будет
аккумулировать к моменту замены вашего подъемника в доме.
Цена вопроса – 2 млн руб.
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За три месяца юридические
лица Прикамья снизили объем
кредитования в 11 раз
ПРЕСС-СЛУЖБА ПГНИУ

Центробанк России опубликовал данные об объемах кредитования юридических лиц в регионах. Общий объем займов компаний в
Пермском крае на конец I квартала года составил 34,1 млрд руб., что
в 11 раз меньше по сравнению с началом квартала. Эксперты экономического факультета ПГНИУ связывают эту динамику с замораживанием инвестиционных проектов и ростом ставок по кредитам.
«В условиях высокой экономической неопределенности хозяйствующие субъекты начали замораживать инвестиционные проекты на
дальнейшее развитие бизнеса. В результате доля инвестиционных
кредитов, которая и раньше была незначительной по сравнению с
кредитами на пополнение оборотных средств, стала стремиться к
нулю», – рассказывает доцент экономического факультета ПГНИУ
Игорь МЕРЗЛОВ.
Эксперт также отмечает, что рост ключевой ставки и повышение стоимости денег на межбанковском рынке кредитования
способствовали тому, что коммерческие банки начали существенно
повышать ставки по вновь выдаваемым кредитам. По его данным,
во второй половине декабря 2014 года ставки для заемщиков с высоким рейтингом доходили до 25-28% годовых.
«Банки начали системно корректировать свои рисковые политики,
что привело к пересмотру и даже к снижению лимитов кредитования
вплоть до закрытия их для широкого круга заемщиков. Таким образом,
начали снижаться не только объемы кредитования на инвестиционные
цели, но и объемы кредитов на пополнение оборотных средств», – говорит Игорь Мерзлов. По его мнению, системные риски в экономике
не позволят банкам смягчить свою политику, но в ближайшие месяцы финансовые организации продолжат снижать уровень ставок
кредитования. Возможно, к осени он даже достигнет докризисных
значений, что будет способствовать росту спроса на кредитование со
стороны реального сектора. «В следующие месяцы объемы кредитования реального сектора будут увеличиваться, но в абсолютном выражении вряд ли достигнут величины прошлых лет», – заключает эксперт.
СПРАВКА

«ПО»

Объем кредитов юридических лиц на 1 апреля (по сравнению с
данными на 1 января (руб.):
– обрабатывающие производства – 8,6 млрд (106,2 млрд)
– производство машин и оборудования – 3,2 млрд (48,7 млрд)
– строительство – 994 млн (15,2 млрд)
– транспорт и связь – 252 млн (17,2 млрд)
– торговля и ремонт – 9 млрд 932 млн (123,3 млрд)
– операции с недвижимостью – 1 млрд 451 млн (19,9 млрд)
– на завершение расчетов – 10 млрд 99 млн (71,2 млрд)

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Долги предприятий теплоснабжения
перед «Пермэнергосбытом»
К концу отопительного сезона 30 предприятий теплоснабжения Пермского края накопили перед «Пермэнергосбытом» 230 млн руб. просроченной задолженности.
Это вынуждает энергетиков вводить ограничения подачи
электроэнергии, которое проводится с соблюдением
всех необходимых процедур в полном соответствии с
законом. Поскольку началась подготовка к следующему
отопительному сезону, то ограничение электроподачи
ставит под угрозу его начало, снижает надежность работы
объектов.

Снижены доплаты докторам наук
На последнем пленарном заседании Заксобрания
Пермского края депутаты внесли поправки в закон
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень

доктора наук». Предельный размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук снизился с 30 до 20 тыс. руб.
Исключили и условие софинансирования со стороны
учебных заведений, оставив за ними право самостоятельно
принимать решение о доплатах докторам наук из бюджетов учебных учреждений. Всего в Прикамье 287 докторов
наук. Расходы бюджета сократятся на 17 млн 220 тыс. руб.
за полгода.

Депутаты секвестровали бюджет региона
В целях более адресного расходования бюджетных
средств в Заксобрание внесен законопроект об изменении закона «О бюджете Пермского края на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов». Предлагается сократить расходы краевой казны и утвердить их на уровне
106,2 млрд руб. Доходы планируется установить на уровне
94,2 млрд руб. При этом дефицит бюджета не будет превышать предельный размер, установленный Бюджетным
кодексом РФ.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность.
Значительная часть финансирования приходится на
образование и науку – 27,7 млрд руб., на здравоохранение
остается 20,9 млрд, социальную поддержку – 9,6 млрд. На
госпрограмму «Семья и дети Пермского края» потратят 9,7
млрд, на развитие транспортной системы – 7,9 млрд, на
сельское хозяйство и устойчивое развитие села – 2,4 млрд.
Дефицит программы госгарантий медицинской
помощи в Прикамье – 400 млн руб. На сегодня приняты
изменения в территориальную программу госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Объем
программы уменьшен, в 2015 году он составит 32 675,1 млн
руб. В 2016-м общая стоимость программы составит
34 105,8 млн, в 2017-м – 37 027,0 млн руб.
На закупку лекарств для тружеников тыла, для реабилитированных граждан и прочее средства сокращены
более чем на 3 млн руб. На профилактику и борьбу с ВИЧ
– на 39,7 млн руб. На лекарства для больных гепатитом и
страдающих орфанными заболеваниями – на 70 млн руб.
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Известный и неизвестный
21 мая открылся очередной Дягилевский фестиваль.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Его открыли сразу две мировые премьеры на музыку Дмитрия Шостаковича:
опера «Оранго» и балет «Условно убитый».
Постановщиком и хореографом выступил
Алексей МИРОШНИЧЕНКО, главный
балетмейстер Пермского театра оперы и
балета.
Две партитуры Шостаковича, ставшие
музыкальной основой спектаклей, были
найдены совсем недавно в архивах Музея
Глинки исследовательницей творчества
композитора, кандидатом искусствоведения Ольгой ДИГОНСКОЙ. Пролог к
так и незавершенной опере «Оранго»,
заказанной Большим театром по случаю
празднования 15-летия Октября, композитор начал в 1932 году, когда весь мир науки
и искусства был увлечен идеей создания
сверхсущества, экспериментального получеловека-полуживотного. Партитура пролога и текст Алексея Толстого и Александра Старчакова в редакции композитора
требовали лишь режиссерской трактовки.
«Условно убитый» потребовал от Алексея Мирошниченко большой работы с
музыкальным материалом. История, вписанная в контекст учений Осоавиахима,
– это набор отдельных номеров, созданных для Ленинградского мюзик-холла. До
сегодняшнего дня они были единожды
проиграны в полном объеме в 1931 году, в
виде эстрадно-циркового ревю. От старого
либретто оставлены лишь имена главных
героев.

Время
11:00-14:00

Событие
23 мая (суббота)
Семейная программа. Приглашаются дети 6-10 лет с родителями, по предв. записи

15:00-16:00
16:00-22:00
18:00-19:00
19:00
21:30-22:30

Творческая встреча со скрипачом Ильей Грингольцем
RED MARKET TIME (ярмарка дизайнерских вещей)
Творческая встреча с художником и архитектором выставочных пространств Катей Бочавар. Театр оперы и балета
Лекция для зрителей. Спектакль современной хореографии Kaash
Обсуждение со зрителями. Спектакль современной хореографии Kaash

11:00-14:00
15:00-16:30

Семейная программа. Приглашаются дети 6-10 лет с родителями, по предв. записи
Встреча с участниками фотовыставки «Дягилев. Удиви меня»

16:00-22:00
17:00
19:00

RED MARKET TIME
Творческая встреча с солистами ансамбля старинной музыки Odhecaton (Италия)
Творческая встреча «Slow music» с пианистом и композитором Антоном Батаговым

24 мая (воскресенье)

21:00

Лекция-рассказ о музыкальном перформансе «Гиперкуб» Гость – автор проекта «Гиперкуб» Георгий Мансуров
25 мая (понедельник)

9:30-11:00
11:00-13:00

Йога-практика и бег в Театральном сквере для зрителей и гостей фестиваля от йога-студии «Кора»
Детская программа. Приглашаются организованные группы школьников до 10 лет, по предв. записи

13:00-15:00

Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Опера «Носферату»

15:00-16:30
18:30-19:30
20:00

Кинопоказ. Люди «Русских сезонов»
Творческая встреча с композитором Леонидом Десятниковым
Лекция о концерте вокального ансамбля старинной музыки Odhecaton (Италия)
26 мая (вторник)

16:00-17:00

Образовательная программа премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс» 11:00-12:00 – Ольга Манулкина. Семинар по
музыкальной критике. 12:30-13:30 – Екатерина Бирюкова. «Зачем нужна музыкальная критика?».
14:00-15:00 – Ольга Манулкина, Анастасия Зубарева. Презентация учебной программы «Музыкальная критика в Смольном»
Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Балет «Шут» С. Прокофьева

17:00-19:00
21:00-22:00

Видеопоказ. Интервью с Л. Десятниковым
Видеопоказ. Творческая встреча с Л. Десятниковым в С.-Петербургской филармонии им. Шостаковича

11:00-15:00

11:00-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00
21:00

27 мая (среда)
Образовательная программа премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс». 11:00-13:00 – Ольга Манулкина. Семинар по
музыкальной критике. Разбор рецензий на концерт «Десятников гала» (только для участников программы). 13:45-14:15 – Демьян
Кудрявцев. «История постсоветских медиа». 14:30-16:00 – Круглый стол «Премия «Резонанс-2015»: итоги и перспективы»
Кинопоказ. Люди «Русских сезонов» (фильм на франц. языке с англ. субтитрами)
Командный интеллектуальный марафон «Кто хочет стать музыковедом?»
Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Семи-опера «Королева индейцев» Г. Перселла
28 мая (четверг)

11:00-15:30

Образовательная программа премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс»
11:00-13:00 – Ольга Манулкина. Семинар по музыкальной критике.
13:15-14:15 – Наталья Овчинникова. «До и после спектакля. О работе издательского отдела Пермского театра оперы и балета».
14:30-15:30 – Анастасия Зубарева. Презентация премии «Резонанс» сезона 2015/16. Консультации будущих номинантов

16:00-18:00
20:00-21:00

Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Опера Medeamaterial П. Дюсапена
Творческая встреча с Московским ансамблем современной музыки

21:00-23:00

Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Опера Cosi fan tutte В.А. Моцарта

9:30-11:00

Йога-практика и бег в Театральном сквере для зрителей и гостей фестиваля от йога-студии «Кора»

11:00-13:00
14:00-15:00
15:00-17:00

Детская программа. Приглашаются организованные группы школьников до 10 лет, по предв. записи
Пресс-конференция. Спектакль Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ «Вакханки» / Подведение итогов фестиваля
Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Вечер одноактных балетов «В сторону Дягилева»

29 мая (пятница)

Фестивальный клуб
В прошлом году зрителям был представлен новый событийный формат: на
площади перед оперным театром появился
Фестивальный клуб – пространство для
лекций, дискуссий, творческих встреч,
пресс-конференций и видеопоказов. Идея
клуба изначально возникла у организаторов в связи с желанием сделать фестиваль
еще более доступным разным категориям
зрителей. Опыт оказался удачным, и нынче
программа площадки будет расширена
новыми интересными форматами. Вход
будет свободным.

21:00
11:00-14:00
15:00-16:00
16:00-22:00
16:30-18:00
18:00
19:00

Видеопоказ. Спектакли Пермского театра оперы и балета на «Золотой Маске». Опера Le nozze di Figaro В. А. Моцарта
30 мая (суббота)
Семейная программа. Приглашаются дети 6-10 лет с родителями, по предв. записи
Итоги конкурса и фотовыставки «Дягилев. Удиви меня»
RED MARKET TIME
Творческая встреча «Путешествие на музыкальный фестиваль». Гость – журналист, программный директор фестиваля
«Пикник Афиши» Юрий Сапрыкин
Лекция «Симфония №5 до-диез минор Густава Малера». Музыка Леонида Десятникова
Прямая трансляция. Концерт Фестивального оркестра
*В программе возможны изменения

Пермский обозреватель № 20 (847) 23 мая 2015

страница 11
Число заявок на участие в юбилейной
«Флаэртиане» выросло вдвое
читайте на www.nesekretno.ru

СПОРТ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Живая медицина
В Перми прошла научно-практическая конференция «ПермСпортМед-2015».
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Спортивная медицина – это наука,
изучающая влияние движения на организм
человека. Это целая отрасль медицины,
занимающаяся организацией и оказанием
медицинской помощи всем категориям
лиц, кто отдает себя физической культуре,
фитнесу, спорту, в том числе и профессиональному. Так почему же медицинская
наука так сильна, а спортивная медицина
так слаба? Почему нет такой специальности, как спортивная фармакология?
Сотни и тысячи «почему?» возникают
в мозгу каждого человека, который так
или иначе соприкасается со спортивной
медициной. И нет однозначных прямолинейных ответов.

Травмоопасные виды спорта
Собственно, всем этим вопросам, точнее, их разрешению, и была посвящена IV
Всероссийская научно-практическая конференция «ПермСпортМед-2015», которая
прошла одновременно с чемпионатом
страны по кикбоксингу.
Основная тема конференция – «Спортивная медицина и реабилитация в спорте
для врача и тренера».
Есть виды спорта, где травмы не просто
возможны, они неизбежны. Например, в
хоккее с шайбой, где разрешены силовые
приемы. Хоккейные доспехи, конечно,
предохраняют, но лишь отчасти. Если
случается травма, то она, что называется,
весома, груба, зрима... Пожалуй, хоккей
больше других видов спорта дает работы
спортивным эскулапам. Но как справляются они со своей работой? Можно оказать
только одно: подавляющее большинство
хоккеистов, получивших травмы столь
тяжелые, что они угрожали увечьем, инвалидностью, вернулись в строй, не потеряв

реклама

Часто боксеры наносят удары, результаты которых поправить
можно только с помощью медицины
своих мастерских возможностей. Случаи,
когда потерпевшие на полях спортивных
сражений хоккеисты навсегда покидают
спорт, исключительно редки.
Или возьмем тот же кикбоксинг, где,
если вдуматься, сами условия боя стимулируют борцов к нанесению травмы. Что
такое нокдаун или нокаут, как не травма?
Правда, она из тех травм, которые легко
обратимы. Задачу регенерации, то есть
реабилитации, берет на себя сам организм
и решает ее, как правило, легко и быстро.
Однако часто боксеры наносят удары,
результаты которых поправить можно
только с помощью медицины.

Информационный голод

спорта можно зацепиться, всё будет в тему.
Почти все виды спорта травмоопасны.
Дело в том, что мы тесно сотрудничаем с
Федерацией кикбоксинга Пермского края,
один из ее руководителей работает в нашем
университете, поэтому нам было проще
найти общий язык и создать совместное
мероприятие.
– Какова цель конференции? Какие
задачи ставите?
– Цель ясна из главной темы конференции – реабилитация в спорте. Главное
– донести до врачей, тренеров и самих
спортсменов информацию, что в нашем
медицинском университете создан целый
научно-образовательный центр – есть,
где и чему поучиться. А то в этом вопросе
настоящий информационный голод.

Возможно, поэтому конференция и
чемпионат совпали. Спрашиваем организатора конференции Веру ЧЕРКАСОВУ.
Она доктор медицинских наук, профессор
Пермского медицинского университета
им. Вагнера, заведующая кафедрой медицинской реабилитации и спортивной
медицины. Вдобавок она еще и главный
специалист по спортивной медицине
Министерства здравоохранения Пермского края.
– Вера Георгиевна, конференция и чемпионат проводятся в одно и то же время. Это
совпадение, или вы решили на деле показать,
на что способна спортивная медицина?
Синяков, ссадин, выбитых зубов, думаю,
здесь, на чемпионате, будет предостаточно.
Все-таки, кикбоксинг – один из самых травмоопасных видов спорта.
– Нет, не поэтому. К каждому виду

– Для многих читателей спортивная
медицина – это допинг, анаболики. Тема
допинга, как следует из программы конференции, рассматривалась?
– Спортивная медицина – наука
непростая, в двух словах не объяснить. Это
не только помазать зеленкой больное место
или дать допинг. Это гораздо глубже. Это
полное сопровождение спортсмена – от
выбора им вида спорта и до восстановления, когда заканчивается спортивная
карьера.
Допингу была посвящена одна из тем
конференции. В выступлении одного оратора прозвучало, что никакого допинга
нет, а есть лишь лекарства, укрепляющие
организм и помогающие спортсменам не

Допинга нет

умереть от колоссальных перегрузок.
Тестирование атлетов на допинг не
имеет целью положить конец использованию спортивной фармакологии в спорте.
Единственная цель тестирования – отсев
неугодных конкурентов. Именно неугодных, так как с угодных конкурентов просто
берут деньги за то, чтобы они могли пройти
допинг-тесты.
Инициатором введения допинг-тестов
на какой-либо препарат всегда выступает
та сторона, которая за последние 20-30
лет уже «выжала» всё возможное из этого
препарата и нашла ему достойную замену.
Таким образом, внося тот или иной препарат в список запрещенных, они отсекают
конкурентов, с одной стороны, и делают
себе косвенную рекламу, с другой. Этим
самым они как бы говорят: поглядите, раз
мы знаем, как «ловить» данный препарат,
значит, мы знаем и как избежать этой
ловушки.
Главным итогом конференции можно
считать тот факт, что необходимо слияние
клинической и спортивной медицины.
Еще недавно спортивная медицина как
наука была скорее мертва, чем жива. В
настоящий момент она уже скорее жива,
чем мертва. И скорость ее «оживления»
будет зависеть от нас с вами.
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Юнга Северного флота
Продолжаем серию публикаций, посвященных Великой Победе.
Наш гость – старшина второй статьи Александр Ершов.
СПРАВКА

«ПО»

ЕРШОВ Александр Афанасьевич.
Род. 16 февраля 1928 г. в Кировской обл.
В Соловецкую школу юнг поступил в 1943 г.
(третий набор), окончил ее летом 1945 г.
Воинскую присягу принял в октябре 1944го. С лета 1945 по 1951 г. служил в Краснознаменной Амурской флотилии. Старшина
второй статьи.
Принимал участие в боевых действиях
в Манчжурии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями Нахимова и
Ушакова. После демобилизации работал
маневровым машинистом электровоза в
локомотивном депо станции Пермь Сортировочная (машинист I класса).

Соловки...
…Холодом и соленым воздухом Белого
моря веет от этого слова. А еще – ладаном,
потому что в XV веке там был основан
монастырь. Слышится в этом названии и
поминальная молитва о тех, кто погиб в
лагере СЛОН (Соловецкий лагерь особого
назначения), и молитва, обращенная к
мученикам... И видятся развевающиеся
ленты бескозырок и гюйсы юнг. Об одном
из этих отважных людей мы и хотим рассказать.
После того как в 1939 году СЛОН
закрыли, Соловецкие острова были переданы военным, и в 1940-1957 годах хозяином Соловков стал Учебный отряд Северного флота. Во время войны здесь готовили
для ВМФ самых разных специалистов.
Одной из школ Учебного отряда в 19421945 годах стала Школа юнг, в которой
военному ремеслу обучались мальчики
допризывного возраста.
За три выпуска школа подготовила
более 4 тыс. рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков,
комендоров и акустиков. Более тысячи из
них погибли. Один из тех, кто выжил, –
юнга-артэлектрик Александр Афанасьевич
Ершов.

Сначала была Школа
– Расскажите, Александр Афанасьевич,
о Школе юнг.
– Жили мы в больших землянках.
Подъем был в семь утра. 15 минут зарядка на улице, даже в мороз. После этого
заправляли кровати, приводили себя в
порядок. Затем построение, и, в обязаУчредитель и издатель:
ООО МедиаHгруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 299H99H76
EHmail: permoboz@permoboz.ru
Тел./факс отдела рекламы
(342) 299H99H76 доб. 331

тельном порядке с песней, строем шли в
столовую – около километра. Потом
в учебный корпус, на занятия.
Занятия продолжались
восемь часов с перерывом
на обед. Самостоятельной
подготовки у нас не было, всё
обучение проходило только в
учебном корпусе. После ужина
заготавливали дрова. А перед
сном – час личного времени: писали письма, штопали обмундирование. Отбой был в одиннадцать.
Особенно нам нравились
занятия по морскому
д е л у : ус т р о й ство парусных
кораблей, такелаж, хождение
на шлюпках
на веслах и
под парусом,
семафорная
и флажковая
сигнализация,
боцманское
дело. Все сведения тщательно конспектировались.
Кровати
в землянках
стояли в три
яруса, а в углу
находилась
печка. Холод
ночью был собачий. Но мы придумали
выход – каждый грел на печи свой кирпич,
заворачивал его в белье – и под одеяло. Под
утро, бывало, упадет у кого-нибудь кирпич
– и все подскакивают...

Компот из хвои
и треска из бочки
– Кормили хорошо?
– Готовили сами. Иногда всей землянкой шли в наряд на камбуз, чистили
там картошку, треску. Или шли дежурить в
хлебопекарню, и хлеб сами пекли. Треска в
бочках была здоровая! Становимся мы на
бочку и вдвоем одну рыбину вытаскиваем.
На первое – суп из трески, на второе –
сечка с треской, а на третье – компот из
хвои, чтобы цинги не было. Отвратительный был вкус у этого компота, хотя делали
его тоже мы сами. Питались еще овсянкой.
Кормили вначале неважно, но потом

Свердловский район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41,
Революции,13)
Г/м «Семья»,
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

командование
приказало выдавать продукты из
неприкосновенного запаса. И
нам стали привозить рис, макароны, тушенку.
В свободные
часы убегали в лес
ловить прятавшихся
в гнездах уток. Обмазывали их глиной и

запекали на раскаленных углях. После того
как глина спекалась, разбивали ее и отделяли от мяса вместе с перьями, удаляли
внутренности, солили и с удовольствием
ели. Еще собирали бруснику, заливали
водой и зимой пили этот настой – это восполняло недостаток витаминов. Курящим
давали махорку, а некурящим – сахар.

А с боку бантик
– Праздников и выходных в Школе не
было. Но нас периодически отправляли
на дежурство на берег моря. Нужно было
охранять его от высадки диверсантов.
Такие случаи бывали, но я лично не сталкивался. Знаю, что немцы в Белом море
потопили два наших грузопассажирских
судна – «Рошаль» и «Комсомолец».
На Секир-горе был единственный на
острове маяк. Он весь был забит досками,
но работал.

Ходили мы в бескозырках, но вместо
ленточек – бантик сбоку. Для нас это
было оскорбительно. Мы себя считали
мореманами, а не салагами, и вдруг –
являемся на «большую землю» с бантиками. Кто после обучения в Школе юнг
приходил в этих бескозырках с бантиками
на корабли служить, им выдавали ленты с
названием корабля, и они меняли бантики на ленты.

100 рублей в месяц
– А как вы попали на фронт?
– Учился я на пятерки, в том числе и
потому, что отличники сами могли выбирать флот, где служить. Ведь не все флоты
воевали, а каждый юнга рвался воевать.
Выбрал я Тихоокеанский флот. Мы
ехали из Архангельска в трех вагонах. Но
до океана не доехали. Около Хабаровска
нас высадили и направили в Амурскую
флотилию, воевать с японцами. Так я
оказался юнгой на канонерской лодке
«Красное знамя». Канонерская лодка
– это судно типа морского эсминца, длина 70 метров, ширина 10. Три
башенных 100-миллиметровых орудия,
прицельная дальность 24 километра.
Еще две спаренных пушки меньшего
калибра, три зенитных двуствольных пулемета, минометы. Скорость –
20 узлов, примерно 35-40 километров
в час.
Участвовал в одном бою. Наша пехота должна была взять высоту, а на ней
ДОТ бетонный (долговременная огневая
точка). А в нем японец-смертник прикован
к пулемету – камикадзе. Пехота высоту
обошла, а нам было приказано его разбомбить. Вот мы и палили по нему из всех
своих корабельных пушек. Разворотили
вдрызг, вместе с пулеметчиком.
– Вам платили зарплату?
– В Школе нет. Во-первых, мы жили на
полном гособеспечении, а во-вторых, тратить деньги было не на что: одни острова
да 360 озер и каналов. А когда служил на
корабле, то платили, сто рублей в месяц.
Когда стал командиром взвода, стал получать больше.
– Сто рублей – это было много или мало?
– Нам хватало. В основном, мы деньги
домой переводили. Сами понимаете, на
корабле их тоже тратить не на что.
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Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
ГXца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГXца «Урал»

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece

Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГXца «Центральная»
Г-ца Eurotel

«Макдональдс»
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11
Дзержинский район
ГXца «Славянка»
ДКЖ

Индустриальный
район
Краевая детская
больница
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский
район
Планетарий
ГXца «Спутник»
М-н «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
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