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В Пермском крае заключены первые в России специнвестконтракты
с тремя предприятиями региона. Они предусматривают 40 млрд руб. инвестиций,
2000 новых рабочих мест и 20 млрд налоговых отчислений. Поможет ли эта мера господдержки
поднять промышленное производство на новый уровень? стр. 2-3
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Арбитражный суд
Пермского края признал
незаконной реализацию
объектов недвижимости
завода им. Дзержинского
Coral Travel увеличивает
число рейсов из Перми на
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Родос: полеты начнутся
с 20 мая
В будни с 18.00 до 19.00
появится дополнительный
трамвайный рейс № 8
от Висима до «Инкара»
Более 50% пермяков

Я

считают, что живут бедно.
Пермьстат при этом
сообщает, что реальные
доходы пермяков выросли
на 5,4%
С начала года в Перми
расселены жильцы 47-и

власть и политика

Губернатора Прикамья приняли в Кремле
Президент России Владимир ПУТИН принял на рабочей встрече в Кремле губернатора Виктора БАСАРГИНА. Стороны обговорили политические и экономические темы. В частности, президент
напомнил губернатору о скандале с прикамским отделением ОНФ,
сообщается на портале президента РФ. «Не вдаваясь в детали, хочу
напомнить о взаимодействии с общественными организациями,
в том числе с Общероссийским народным фронтом. Не будем к
этому больше возвращаться… давайте по ситуации в крае», – заметил глава государства.
Далее стороны перешли к обсуждению экономических вопросов. Губернатор отметил, что при всех сложностях 2015 год обещает
быть «более удачным, чем прошлый». «По объемам промышленного
производства мы выйдем на чуть более ста процентов, прогноз сейчас
где-то на 98. Причем, если говорить по отраслям, то обрабатывающая промышленность дает нам плюс 8,5%, это вся оборонка, это всё,
что связано с машиностроением. Двигатель ПД-14 вы видели, знаете,
каких успехов мы добились», – уверенно рассказал Басаргин.

ветхих домов
Ледовый городок
в Кировском р-не будет
посвящен сказке Андерсена
«Снежная королева»
(открытие – 27 декабря)
Минэкономразвития

и «Метро Кэш & Керри»
подписали соглашение о
реализации инвестпроекта
на 1 млрд руб.
В Перми в ноябре
родились 12 пар двойняшек
и одна тройня

«Амкару» запрещено
регистрировать новых
игроков из-за
неисполненных
обязательств перед
тренером Славолюбом
Муслиным

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СПИК производства
Как специальные инвестиционные контракты (СПИК)
будут поднимать отечественную промышленность.

муниципалитет

Интерактивная карта мэрии
На сайте администрации Перми появилась интерактивная карта
с указанием всех отремонтированных за год объектов в городе. В
ней есть подразделы: дорожные объекты, детские сады, школы,
объекты благоустройства, торговые центры, отремонтированные к
юбилею Победы памятники воинской славы, спортивные объекты,
уличное освещение. При наведении курсора на значок появляется
описание конкретного объекта. Ознакомиться с картой можно на
официальном сайте администрации Перми в разделе «Что нового
появилось в Перми в 2015 году».

жилкомхоз

Количество УК будут сокращать
Власти Перми решили бороться с мелкими управляющими компаниями (УК). Сейчас в городе 174 компании, крупными являются
только 8, они имеют в управлении более 300 тыс. кв. метров жилья.
В мэрии по этому вопросу прошло совещание с представителями надзорных органов, РСО и главами районов. Было отмечено,
что мелкие УК не имеют достаточно средств для обеспечения необходимого уровня услуг и работ по текущему ремонту. Также у малых
УК нет достаточного числа специалистов.
Еще одной проблемой совещавшиеся отметили неплатежи УК
РСО. Средства, собираемые от жильцов, УК зачастую тратят на
покрытие своих долгов, а не на коммунальные ресурсы.
По оценке специалистов, чтобы иметь эффективный и прозрачный рынок УК, их должно быть не более 45. Бороться с малыми
УК мэрия намерена путем отзыва лицензии. По словам начальника
Госжилнадзора по Пермскому краю Светланы ТОКМАКОВОЙ,
кандидаты на отзыв лицензии есть.

наука

Найти метеориты в Антарктиде
14 декабря доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Андрей КОРОЛЕВ отправится в Первую российскую
метеоритную экспедицию в Антарктиду в составе Российской
антарктической экспедиции.
Ученым предстоит на вездеходе преодолеть более 100 км до
горного массива Вольтат. Там находятся участки «голубого льда»
– прозрачных ледников, с которых мощные ветры сдувают снег.
Метеориты там можно увидеть невооруженным взглядом.
Это первый в истории современной России научный проект по
поиску метеоритного вещества на самом южном континенте.

правосудие

Граждане просят ужесточить наказание
5 декабря в Березниках была жестоко убита 9-летняя Кармелита
В. Волонтеры искали ее два дня. Место погребения тела ребенка
указал Константин Р., который обвиняется в данном убийстве.
Автор петиции, появившейся в связи с этим жестоким происшествием, требует пожизненный срок для преступника.

Специнвестконтракты в Пермском крае заключены на срок от 7 до 10 лет

ДИАНА БАЙДИНА

В Пермском крае впервые в
России заключено три специальных инвестиционных контракта (СПИК) с тремя промышленными предприятиями: ПАО
«Протон-ПМ», «Лысьвенский
металлургический завод» (ЛМЗ)
и ООО «Сода-хлорат». В церемонии подписания 24 ноября
принял участие министр промышленности и торговли России
Денис МАНТУРОВ. Согласно
условиям СПИК, предприятия
освобождаются от региональной
части налога на имущество, получают льготную ставку налога на
прибыль (13,5%) и берут на себя
обязательства по модернизации
или запуску новых производств.

Три первопроходца
Со стороны государства партнером в СПИК могут выступать
как правительство РФ, так и
администрации субъектов РФ и
муниципалитетов. В частности,

ЛМЗ подписал контракт с администрациями Пермского края и
Лысьвенского городского округа.
Напомним, в 2013 году на
ЛМЗ, который входит в «Лысьвенскую металлургическую
компанию» (ЛМК), началось
строительство листопрокатного комплекса из двух очередей.
Первая предполагает создание
линии нанесения полимерных
покрытий с технологией Printech
объемом производства 110 тыс.
тонн в год. Ввод в эксплуатацию
должен состояться до конца года.
Еще через год планируется завершение строительства цеха холодного проката с годовым объемом
производства 820 тыс. тонн. Стоимость первого этапа проекта –
13 млрд руб. К концу 2020 года
планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь листопрокатного комплекса. При этом
СПИК, заключенный с ЛМЗ на
семь лет, позволит снизить налоговую нагрузку на инвестора.
– Создание листопрокатного
комплекса для нас очень важно,
поскольку он позволит в три раза
увеличить объемы производства,

– отметил генеральный директор
УК «ЛМК» Андрей ДЕЙНЕКО.
– Проект требует больших инвестиций и реализуется в непростых
экономических условиях. Именно в
этот момент государство пришло
нам на помощь. Льготы, предусмотренные СПИК, позволят сэкономить сотни миллионов рублей,
необходимых для реализации проекта и развития нашего завода.
СПИК, заключенный с ПАО
«Протон-ПМ» на десять лет,
касается производства инновационных ракетных двигателей. В его
рамках будет создано 250 новых
рабочих мест. Объем инвестиций
составит 19 млрд 440 млн руб.
При этом бюджет края получит в
общей сложности 3 млрд 373 млн
налоговых платежей. В период
действия СПИК «Протон-ПМ»
сэкономит около 600 млн руб.
Как пояснили «ПО» в ООО
«Сода-хлорат» (Березники), в
рамках СПИК компания обязуется открыть производство хлора
и едкого калия методом мембранного электролиза. Это позволит получать гидроксид калия
чешуированный, карбонат калия,
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ПАНОРАМА
соляную кислоту и хлористый
кальций общим объемом порядка
115 тыс. тонн в год и увеличить
выручку предприятия в 2,5 раза.
Мембранный электролиз –
самый передовой метод получения гидроксида калия, который
позволяет создавать наиболее
качественный продукт, минимизировав при этом количество примесей, затраты сырья и
вред, наносимый окружающей
среде. Объем инвестиций в проект, который создаст 388 рабочих
мест, составляет 4,6 млрд руб.

рена вложить в модернизацию
завода порядка 100 млн долл. и
осенью начать выпуск компактного кроссовера Hyundai Creta и
нового Solaris.
Подписать СПИК может
также «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – с целью производства двигателей во Владивостоке. Инвестиции составят около
2 млрд руб., большую часть продукции предполагается экспортировать. В СПИКах заинтересованы также «Фольксваген Груп
Рус» и Volvo Group Russia, распо-

ванных структур у нас пока нет,
то СПИК – достаточно эффективный инструмент для развития
предприятий. Если, конечно, созданы все необходимые условия для
выполнения такого контракта.
Еще целый ряд предприятий
Пермского края оказался не готов
комментировать свое участие в
СПИКах. В частности, коммерческий директор фармацевтической компании «Медисорб»
Юрий ФОТЕЕВ отметил, что этот
инструмент господдержки предприятием еще не изучен.

Параметры СПИК по предприятиям
ПАО
АО «Протон-ПМ» (Пер
(Пермь)

ООО «Сода-хлорат» (Березники)

ЗАО «ЛМЗ» (Лысьв
(Лысьва)

Производство
роизводство инновацион
инновационных
ракетных двигателей
й

Производство хлора и едкого калия
методом мембранного электролиза

Создание
ие листопрокатного ком
комплекса
(две очереди)
Срок – 7 лет
Объем инвестиций – 23 млрд руб.
(I очередь – 13 млрд).
Более 1 тыс. новых рабочих мест

Срок – 10 лет
Объем инвестиций – 19,4 млрд руб.
250 новых рабочих мест

На данный момент большая
часть оборудования уже смонтирована, и даже частично выпускается продукция. Полностью
завершить монтаж комплекса
планируется во втором квартале
2017 года. Выход на проектную
операционную прибыль планируется к концу 2016-го, предварительные сроки окупаемости
– девять лет. Новое производство
позволит не только отказаться от
импорта аналогичных продуктов
из-за рубежа, но и поставлять
продукцию на экспорт.

Следом
на маршруте...
На рассмотрении в Минпроме РФ находится более 170 заявок
на заключение СПИК, сообщил
министр Денис Мантуров на
заседании координационного
совета по промышленности на
тему «Региональные инструменты поддержки импортозамещения», состоявшемся 4 декабря в
Тюмени. Кроме того, крупные
корпорации уже начали подписывать меморандумы о своем
намерении заключить СПИК.
В настоящее время четыре
автопроизводителя ведут активные переговоры в надежде получить налоговые и таможенные
льготы в обмен на дополнительные инвестиции. Об этом пишет
аналитическое агентство «Автостат». В частности, автозавод
«Хендэ мотор мануфактуринг
рус» в Санкт-Петербурге обсуждает проект, связанный с выпуском новых моделей и развитием
производства. Предполагается,
что он получит поддержку не
только на региональном, но и
федеральном уровне. Компания
уже заявила, что в 2016 году наме-

Срок – 7 лет
Объем инвестиций – 4,6 млрд руб.
388 новых рабочих мест

лагающие заводами в Калуге.
Установленный минимальный порог для федеральных
спецконтрактов – 750 млн руб.,
однако Госдума обсуждает его
увеличение до 3 млрд руб. Автоконцерны надеются, что в обмен
на свои инвестиции они смогут
гарантированно участвовать в
госзакупках и госпрограммах,
получить налоговые и таможенные льготы.

Болеем за наших
В регионе есть и другие предприятия, заинтересованные в
получении специальных инвестиционных контрактов. Однако
эта мера господдержки доступна
не всем. В частности, по закону,
ее не могут получить предприятия военно-промышленного
комплекса. Как отметил депутат
ЗС Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, в
Прикамье достаточно много оборонных заводов, но для них предусмотрена другая схема поддержки – интегрированная структура. Она представляет собой
кооперацию связанных между
собой юридических лиц, которые добровольно передают часть
своих прав одному из участников
– головной компании.
– Интегрированная структура создается на основании
постановления правительства
или указа президента для решения
конкретной задачи, – пояснил
«ПО» Геннадий Кузьмицкий. –
Например, для создания тяжелой
ракеты, танка или производства
порохов. Головная организация
выстраивает взаимоотношения
с генеральным конструктором и
имеет возможность обращаться
по вопросам бюджетного финансирования непосредственно к правительству РФ. Но если интегриро-

– Сложно оценить его применимость в фармацевтической
промышленности, так как инвестиции в отрасль нужны большие
и длительные, а бюджет у нас в
стране теперь составляется на
один год, – отметил Юрий Владимирович. – Кроме того, далеко не
вся фармацевтическая продукция
потребляется государством, более
половины ее оплачивается непосредственно покупателем.
Напомним, в ходе своего доклада на Пермском инженерно-промышленном форуме
губернатор Виктор БАСАРГИН
заявил, что вокруг компании
«Медисорб» правительство региона намерено создать фармацевтический научно-производственный кластер.
Недавно стало известно, что
до конца года «Медисорб» презентует новую очередь пермского
фармзавода. На этой площадке
будут выпускать 35 новых препаратов, в том числе не имеющих аналогов в России. Вся
продукция будет изготавливаться
в соответствии с международным стандартом GMP (Good
Manufacturing Practice).
СПРАВКА

«ПО»

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) введены ФЗ № 488 от 31.12.2014
«О промышленной политике
в РФ». Цель – стимулирование инвестиций в создание и
модернизацию промышленного
производства на территории
России путем предоставления
инвесторам отраслевых льгот
и преференций и обеспечения
стабильных условий ведения
бизнеса при условии выполнения инвестором обязательств по
созданию и(или) модернизации
промышленного производства.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

И душевно, и спортивно
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 11 декабря.
Надежда ЕПИНА, маркетолог:
– Минувшая неделя запомнилась приездом гостей из Москвы – вице-президента
и аналитика ГК TeleTrade. Они решили пообщаться с пермскими журналистами, чтобы
узнать о ситуации в городе и поделиться
результатами своих исследований.
Из личных успехов могут отметить, что
удалось сохранить сбережения, благодаря
тому, что следила за колебаниями валюты.
Приятно, когда твои знания и умения приносят бонусы.
В спортивном плане – получила золотую гантель в Alex fitness,
опять же – усилия не прошли даром, ведь иногда нужно приходить
на занятия после 22.00, хотя это сложно.
И позитивная новость недели: покупка щенка хаски. Когда
выбирала питомца, испытала просто нереальные ощущения! –
когда тебя целуют три щенка и постоянно требуют внимания...
Собака – это действительно друг человека, который должен быть
у каждого.
Анна ЗУБКОВА, фитнес-тренер:
– Минувшая неделя запомнилась тем, что
моей команде удалось запустить свой фитнесклуб. Небольшой, но уютный зал рассчитан
на индивидуальные занятия с тренером. Это,
на мой взгляд, оптимальный способ занятия
фитнесом, который уже практикуется в Европе и наконец-то дошел до нас.
Для меня очень важно, чтобы пермяки
выглядели подтянутыми и спортивными. И
я как финалистка соревнований «Арнольд
классик» в Америке готова сделать всё возможное для пермяков. К тому же, просто приятно видеть подтянутых молодых людей и стройных девушек. По факту, здоровыми и
спортивными могут быть многие из нас.
Алёна ЦАРЁВА, домохозяйка:
– Неделя запомнилась самой разной
погодой: то дождь, то снег, то ветер, сшибающий с ног… С одной стороны, довольно
необычно – будто каждый день оказываешься
в других климатических зонах. Но с другой
– капризы погоды не очень приятны. Боюсь
представить, как будем справлять Новый год,
если погода останется такой же.
Узнала, что за границей появился новый
тренд, когда путешествующая молодежь расплачивается везде энергетическим напитком.
У нас с подругой даже дискуссия по этому поводу была – прокатит
ли такое в нашей стране? По-моему, нет.
Радует, что в городе начинают создавать праздничное настроение. Появилась городская елка, начинают вывешивать гирлянды.
Это всё помогает в создании новогоднего настроения, так как уже
хочется праздника.
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Сколько денег утекло...
Тарифы «Новогор-Прикамье» за пять месяцев этого года отменены. После вступления решения суда
в силу можно будет обратиться за перерасчетом.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Пермский краевой суд отменил тарифы
ООО «Новогор-Прикамье» на водоснабжение и водоотведение, установленные
РСТ Пермского края на период с 1 августа
по 31 декабря 2015 года. Административный иск был заявлен Ассоциацией ТСЖ
«Пермский стандарт», несколькими ТСЖ
и физическими лицами. По словам юриста,
представлявшего интересы ТСЖ, Виталия
СТЕПАНОВА, после вступления решения
суда в законную силу «Новогор-Прикамье»
должен будет предоставить горожанам
перерасчет на сумму около 400 млн руб.

Захотели – и повысили?
Напомним, в декабре 2014 года Региональная служба по тарифам (РСТ) приняла
постановление об утверждении тарифов на
водоснабжение и водоотведение в 2015 году
для потребителей ООО «Новогор-Прикамье».

Питьевая вода (холодное водоснабжение):
1 января – 30 июня – 22,1 руб./куб. м (с НДС)
1 июля – 31 декабря – 24,11 руб./куб. м (с НДС)

Водоотведение:
1 января – 30 июня – 14,9 руб./куб. м (с НДС)
1 июля – 31 декабря – 16,26 руб./куб. м (с НДС)

Я

Ж Е

А в июле 2015 года, без каких-либо
объяснений и экономических обоснований, РСТ внесла изменения в свое постановление, в результате чего тарифы на
воду существенно выросли.

Питьевая вода (холодное водоснабжение):
1 января – 30 июня – 22,1 руб./куб. м (с НДС)
1-31 июля – 24,11 руб./куб. м (с НДС)
1 августа – 31 декабря – 30,41 руб./куб. м (с НДС)

Водоотведение:
1 января – 30 июня – 14,9 руб./куб. м (с НДС)
1-31 июля – 16,26 руб./куб. м (с НДС)
1 августа – 31 декабря – 17,33 руб./куб. м (с НДС)

Нетрудно посчитать, что фактический
рост тарифов на холодную воду в Перми
составил 37,6%, а на водоотведение –
16,3%. Эти цифры превышают максимально допустимый законодательством рост
тарифов – 15%.
В РСТ не объясняли, почему повысили
тарифы, но читатели «ПО» наверняка помнят историю об отмене инвестиционных
надбавок к тарифам. Эти инвестнадбавки
– также по решению суда – были признаны
незаконными и отменены.
В результате, по подсчетам Ассоциации
ТСЖ «Пермский стандарт», потери компании «Новогор-Прикамье» после отмены
инвестнадбавки составили бы более 1 млрд
руб. И РСТ Пермского края не нашла ничего лучше, как резко повысить тариф – удовлетворить требования монополиста.

Если решение краевого суда вступит в законную
силу, то «Новогор-Прикамье» должен будет сделать
перерасчет на сумму порядка 400 млн рублей.
Суд установил
Стоит почитать принятое судебное
решение, чтобы прийти к выводу, что существенно процесс формирования и принятия тарифов в Пермском крае не изменился. РСТ всё так же не особо утруждает себя
сложными экономическими обоснованиями для установления тарифа.
Как поясняли «ПО» в ООО «Новогор-Прикамье», тарифы на 2015 год были
недостаточны для обслуживания и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Они обратились в Федеральную
службу по тарифам России с обоснованием
своих затрат. ФСТ потребовала от региональной службы «прекратить нарушения
законодательства в области госрегулирования тарифов». РСТ и «Новогор» сочли
это требование аналогичным требованию
«повысить» тарифы – что и сделали. Суд
разъяснил, что требования «прекратить
нарушать закон» и повысить тарифы –
вовсе не тождественны.
Мало того, суд установил, что нарушения закона со стороны РСТ Пермского
края продолжаются! Так, нарушена процедура принятия постановления об изменении тарифов со стороны РСТ.

Выходит, ничего не изменилось? После
кадровой чехарды в РСТ, громких отставок,
долгих поисков руководителя служба даже
не может принять постановление с соблюдением формальностей и требований федерального закона? О каком уровне профессионализма это может свидетельствовать?
Кроме того, в судебном решении содержатся риторические вопросы о том, почему
изменились те или иные расходы «Новогора» – вопросы, на которые суд ответа
не нашел. И это после признания незаконными тарифов, установленных РСТ для
«Пермской сетевой компании».
«ПО» внимательно освещал «тепловой
процесс» – напомним, в тарифы на тепло
были необоснованно включены самые
разные (в том числе неоправданные, несуществующие по факту) расходы.
Так, благодаря выигранным группой
ТСЖ судебным процессам пермяки уже
могут получить перерасчет за тепло, а
теперь и за воду. Всё зависит от активности
самих собственников.
Постановление о тарифах на воду признано не действующим, не соответствующим федеральному законодательству.
Пока у «Новогора» и РСТ есть время его
обжаловать.

Г О В О Р И Л !

Охладить горячие головы
Пермский УФАС доказал факт сговора между ТГК-9 и ПСК. Теперь ясно, что увеличение тарифов
на отопление и горячее водоснабжение было вызвано искусственно.
История, тянувшаяся с 2007 года, наконец, дошла до своей финальной точки.
Арбитражный суд Уральского округа поддержал Пермское УФАС России в деле
против ОАО «ТГК-9» и ООО «Пермская
сетевая компания».Восемь лет назад компании заключили между собой соглашение
о перераспределении тепловой нагрузки
для 567 тыс. жителей Перми. Это повлекло
за собой рост тарифов, так как потребителей тепла и горячей воды принуждали отказаться от договоров с ТГК-9 в пользу ПСК,
которая должна была выступать в качестве
посредника.
В 2009 году УФАС возбудило дело, заподозрив сговор участников рынка. Антимонопольщикам удалось доказать, что
договор № 1830/0191/2007 от 30.11.2007,
заключенный между организациями, был
попыткой раздела рынка тепловой энергии города. Специалисты установили, что
потребности в посреднике вовсе не было.
Надзорное ведомство потребовало рас-

торгнуть договор, чтобы вернуть пермякам
прежние тарифы.
Получение более полумиллиона абонентов для «Пермской сетевой компании»
было выгодно – компания сразу же заняла
доминирующее положение. Для его укрепления ТГК-9 и ПСК решили потеснить
позиции ООО «Пермгазэнергосервис»
(ПГЭС).
В 2013 году ПСК прекращает закупать
тепловую энергию у ПГЭС и отключается
от котельной ВК-1. В это же время начинает получать энергию у Пермской ТЭЦ-6,
принадлежащей ТГК-9. Более того, ТГК-9
даже позаботилась о строительстве перемычки, которая перевела бы тепловую
энергию с котельной ВК-1 на ТЭЦ-6 в м/р
Владимирский. Естественно, что в ПГЭС о
перемычке никто не знал.
Антимонопольщики и тут пытались
помешать образовавшемуся дуэту ТГК-9 и
ПСК. Компании оправдывались тем, что
ООО «ПГЭС» на тот момент находилось

в сложной экономической ситуации, а
парочка не хотела рисковать потребителями. Однако на ПСК был всё же наложен
штраф в размере 9 млн руб.
В том же году Арбитражный суд Пермского края обязал ТГК-9 и ПСК разорвать
спорный договор. Но компании продолжили работать, и даже подали заявление
в апелляционную инстанцию, которая,
впрочем, поддержала позицию арбитражного суда. Но массового перезаключения
договоров не наблюдалось.
ТГК-9 тогда предпринимала тактику
уклонения от заключения договоров на
подачу горячей воды и теплоэнергии с
городскими ТСЖ. В 2014 году прошла
целая серия процессов, когда товарищества
собственников жилья с поддержкой УФАС
в судах добивались заключения договоров
напрямую, без посредничества ПСК. В
частности, помощью фемиды пришлось
воспользоваться ТСЖ по Комсомольскому
проспекту, 86 и 77, Куйбышева, 86, Мака-

ренко, 44, Тургенева, 35а и другим товариществам.
Интерес вызывает и постоянное изменение названий ТГК-9. Сначала она была
переименована в ОАО «Волжская ТГК», а
теперь известна как ПАО «Т Плюс». Однако
в УФАС не стали обращать внимание на
изменение вывесок и оштрафовали компанию на 6,7 млн руб. за участие в сговоре по
выводу ПГЭС с пермского теплового рынка.
И вот 30 ноября Арбитражный суд
Уральского округа поставил точку в многолетнем споре. Судебная инстанция оставила в силе штрафы в размере 9 млн руб.
для ПСК и 6,7 млн руб. для ТГК-9, а также
подтвердила сговор между компаниями и
обязала расторгнуть договор от 2007 года.
Остается надеяться, что компании всё
же подчинятся решению суда, а УФАС сможет проконтролировать ситуацию. Потому
как умение юлить и игнорировать закон
ТГК-9 и ПСК прекрасно демонстрируют с
2009 года.
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ЭКОНОМИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Адресный подход
Главный документ Прикамья отражает новые принципы социальной политики.
Бюджет Пермского края на 2016-2018 гг.
снова будет дефицитным (млрд руб.)

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Проект закона о бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период
2017/18 одобрен депутатами Законодательного собрания во втором чтении.
В ходе заседания рабочей группы по
доработке законопроекта были приняты
52 поправки (из 83-х поступивших изначально), 19 поправок отклонены, 11 сняты
авторами, 3 учтены ранее принятыми
поправками.
Объем доходов краевого бюджета на
2016 год запланирован в сумме 96 млрд
074,6 млн руб. Объем запланированных
расходов – 104 млрд 512,2 млн руб.
Размер дефицита составит 9,94% к
объему собственных доходов краевого
бюджета.
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Уточнены основные параметры
краевого бюджета
на 2017 и 2018 годы
Доходы краевого бюджета предложено уменьшить в 2017-м на 0,6% и
утвердить в объеме 94 млрд 999 млн руб.
В 2018-м планируемые доходы могут
уменьшиться на 1,7% – 98 млрд 812,9 млн
руб.
Расходы краевого бюджета в 2017-м
составят 103 млрд 651,9 млн руб.,
в 2018-м – 106 млрд 966,8 млн руб.
Размер дефицита должен составить
в 2017 году 9,5%, в 2018-м – 8,6%.

году для реализации закона Пермского
края «О величине прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии на 2016 финансовый год».
Напомним, прожиточный минимум
для пенсионера в регионе был установлен
в размере 7731 руб. После принятия депутатами законопроекта на последнем пленарном заседании прожиточный минимум для пенсионеров составит 8175 руб.

Принцип нуждаемости
на основе прожиточного
минимума

Одной из поправок, которую одобрили депутаты, стало выделение баскетбольному клубу «Парма» в следующем
году 24 млн 600 тыс. руб. Решение было
принято единогласно. Такую поддержку
регионального бюджета клуб получит
впервые. Обязательным условием станет
привлечение клубом такой же суммы от
спонсоров.
Основным доводом, который привел
депутат ЗС Алексей БУРНАШОВ, стало
то, что в «Парме» играют исключительно
воспитанники прикамской баскетбольной школы. Отметим, что в нынешнем
сезоне клуб добрался до 1/4 финала Кубка
России.

Пенсионеры будут получать
на 444 рубля больше
Около 320 млн руб. федеральных
средств будет привлечено в следующем
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Большому баскетболу
вновь выделят деньги

Елена ЗЫРЯНОВА, депутат Законодательного собрания:
– Год был по-настоящему тяжелый в
плане экономики и планирования бюджета.
Могу только поздравить всех, что бюджет
на следующий год одобрен и принят депутатами. Тем не менее, мы видим, какая полемика развернулась на пленарном заседании
вокруг поправок, которые были внесены
после срока. В итоге бюджет принят сбалансированным, соответствующим всем
параметрам федерального и регионального
законодательства. Это говорит о качестве планирования правительством, о тех
жестких требования, которые в условиях
сложной экономической ситуации предлагаются законодательством.
Но, несмотря на споры, по основным
направлениям мы научились работать с
правительством.

Закон вступает в силу с 1 января. Таким образом, каждый пенсионер в Пермском крае будет получать на
444 руб. больше. Отметим, что этот законопроект был принят единогласно сразу в
двух чтениях в рамках одного пленарного
заседания.
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Постарались учесть
и уточнить всё

минимум, мы выходим с законопроектом,
чтобы пересчитать наш, сделать его выше.
Очень важно, что в данном случае не потребуются краевые средства.

Дарья ЭЙСФЕЛЬД, депутат Законодательного собрания:
– Это беспрецедентный случай. Потому что обычно мы идем с законопроектом
об установлении прожиточного минимума
после принятия федерального бюджета. В
этом году процесс принятия бюджета был
задержан, поэтому мы приняли определенный прожиточный минимум, а после того
как был принят федеральный прожиточный

Расходы социальной сферы бюджета
составят более 70%. Прикамье переходит на новые принципы социальной
политики, где важнейшими критериями
является адресный подход и нуждаемость.
В подтверждение – принятый депутатами
законопроект «Об установлении принципа нуждаемости для предоставления
мер социальной поддержки гражданам в
Пермском крае».
«Основная идеология нашего законопроекта – адресный подход, с учетом нуждаемости каждого конкретного гражданина, –
отмечает министр социального развития
Пермского края Татьяна АБДУЛЛИНА.
– Это означает, что помощь государства
должна доходить, в первую очередь, до наиболее нуждающихся граждан. И это будет
зависеть от того уровня дохода, который
есть у гражданина».
Министр также отметила, что средства бюджета должны быть направлены
на создание таких условий, при которых
граждане не становились бы вновь «малоимущими» или «нуждающимися». Поэтому во главу угла сегодняшней социальной
политики ставится профилактика нуждаемости.
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О Т К Р О В Е Н Н Ы Й Р А З ГО В О Р

«Нарушений
стало больше»

Антон БАХЛЫКОВ:

Что такое экспертиза качества медицинской помощи, какие экспертизы и с какой целью проводятся,
рассказал глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
Пермского края Антон БАХЛЫКОВ.
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

– Как происходит проверка качества
медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения?
– Оценка качества медицинской помощи во все времена была сложной задачей.
В предыдущие годы плата за медицинские
услуги начислялась по количеству посещений пациентами поликлиники и койкодней в стационаре. В итоге эксперты только
и делали, что проверяли факт пребывания
либо не пребывания пациента на койке или
в поликлинике. А всё остальное – качество
лечения, верность диагноза и методы лечения – отходило на второй план. И так было
не только в Пермском крае.
Десятки и сотни страховых случаев,
предъявленных на оплату, были раздроблены. Например, пришел пациент на первичный прием к врачу, сдал один анализ крови,
и больница подает это уже как страховой
случай, хотя еще непонятно, каким же был
исход обращения. Ведь пациент пришел
в поликлинику с какой-то проблемой по
здоровью, и она явно не решена. И, скорее
всего, потребуется еще не одно посещение
терапевта, а может, и узких специалистов,
УЗИ, контрольные анализы… Это и есть
законченный случай. Но больницы делили
их на два, три и даже на девять!
Когда мы посчитали все эти случаи,
объединили, то сняли с больниц края
порядка 100 млн руб. Ведь это, по сути,
приписки.
Сегодня оплата в больницы идет за
законченные случаи лечения. Каждый
включает в себя весь комплекс услуг, предусмотренный стандартами диагностики и
лечения. Количество страховых случаев
стало меньше, сократился и объем экспертиз. Рассчитываем, что количество перейдет в качество экспертной работы.
– Были экспертизы, позволяющие понять,
почему летальность от сердечно-сосудистых
или раковых заболеваний в нашем регионе
высокая, почему заболевания выявляются на
поздних стадиях?
– Нужны целевые и тематические экспертизы, которые составляют не более 10%
от общего количества медико-экономических экспертиз. Но их будет больше – это
главная задача наших страховых компаний,
для этого они содержат штат экспертов.
Задача Фонда – обеспечить финансирование оказанной медпомощи по утвержденным тарифам, вместе со страховыми
компаниями контролировать объем и качество услуг. А вот министерство и главврачи
должны обеспечить организацию медицинской помощи в соответствии с порядками,

чтобы она была доступной населению,
чтобы у пациентов была возможность пройти диагностику по полису ОМС и днем и
вечером, после рабочей смены…
– В других регионах практикуется очная
экспертиза, позволяющая контролировать
медпомощь не только по медицинским документам…
– Такие экспертизы мы тоже пытаемся
проводить. Страховые компании, правда,
ссылаются на то, что реестра счетов за оказанную медицинскую помощь на момент
такой проверки еще нет. В прошлом году
мы доказали, что страховой случай начинается не с реестра, а с того, что застрахованный обратился за медицинской помощью...
Если в период нахождения в стационаре
человек жалуется на то, что с него пытаются
взять деньги за расходные материалы, анестезию, операцию – это страховой случай,
страховая должна немедленно вмешаться.
А не так, как это происходит сегодня: пациент заключил договор на платные услуги,
заплатил, принес чеки в страховую, написал жалобу, и только после этого эксперты
начали работу. В этом случае не всегда
страховщики помогут пациенту вернуть его
деньги. Возможно, медленно, но специалисты страховых организаций перестраиваются, начинают работать с обращениями
оперативнее, есть уже реальная защита
пациентов.
– Как вам удается влиять на этот процесс
«перестройки»?
– Когда я в начале этого года объяснял
стоматологам, что лечить зубы застрахован-

ным по ОМС они должны бесплатно, а главным врачам поликлиник, что они имеют
право взять деньги со своих пациентов только за водительскую справку, разрешение на
оружие или результаты предварительных
медосмотров для приема на работу, меня не
услышали… Жалобы на платность медуслуг продолжались. Мы начали целевые
проверки, выявляем нарушения, предъявляем штрафы. Результаты пока скромные,
но уже есть поликлиники и больницы, в
которых на платные услуги наложено вето.
Но есть и другие, где по-прежнему пациентов вынуждают платить…
Почему бесплатная стоматологическая
помощь – реальность в других регионах?
Потому что там за торговлю очередью
главного врача давно бы сняли. У нас этого
не происходит. А сейчас ситуация вдвойне
удивительна. При подушевом финансировании поликлиника ежемесячно на
каждого прикрепленного к ней пациента
получает все необходимые средства, причем авансом – независимо от того, лечатся
эти люди здесь или годами не посещают
это медучреждение. Но поликлиники продолжают продвигать платные услуги. За что
они берут деньги, если всё лечение входит
в Программу госгарантий, обеспечивается
средствами ОМС? Я каждый раз задаюсь
вопросом: что в Куеде или Осе может врач
предложить людям платно, какие там сервисные услуги?
– Анестезию, например.
– Так это верх цинизма! Обезболивание
– это святое, это предназначение врача, а

его превратили в источник прибыли. Мы
сейчас написали официальное письмо-требование: снять с сайтов больниц рекламу
платных услуг, в том числе и по анестезии.
В Березниковском роддоме сняли объявление о платных услугах. Зачем в помещении
Кудымкарской поликлиники находится
коммерческая лаборатория? Главврачи
настолько свыклись с этим, что когда
спрашиваешь их, почему вы берете деньги
с пациентов, они даже объяснить не могут.
Пожимают плечами и отвечают, что «так
сложилось», «так принято…»
В каждом таком случае совершается
двойное преступление: перед пациентом,
которого вводят в заблуждение, что медпомощь платная, и перед Фондом ОМС,
когда на бюджетные средства приобретается аппарат, оплачивается его эксплуатация,
ремонт, расходные материалы, зарплата
доктора, лаборанта… а больница на нем
зарабатывает!
Я понял бы руководство, если бы им не
оплачивали предъявленные на оплату счета.
Но ведь всё оплачивается средствами ОМС!
– Может, больницы вынуждены зарабатывать в условиях низких тарифов по ОМС?
– В Пермском крае тарифы ОМС даже
выше, чем в других регионах. По скорой
медицинской помощи у нас тариф выше
на 25%, по стационару – самый высокий в
Приволжском федеральном округе.
– Может, эти деньги до больниц не доходят? Строгие эксперты всегда найдут повод
выписать штраф?
– Нарушений, действительно, стало
больше. Медико-экономический контроль
снимает некоторые суммы, но больницы
всегда могут вернуть их, исправив недочеты и повторно подав эти случаи лечения
для оплаты. Но когда главврач говорит, что
страховые придираются к каждой запятой
в медкарте – это неправда. Часто эксперт
по истории болезни не может оценить ни
состояние больного, ни качество проведенного лечения!
Пациента не информируют о его состоянии, методах лечения, рисках, последствиях. А само информированное согласие – это
просто что-то напечатанное по трафарету и
вклеенное в медкарту… Где последовательность: осмотр врача, диагноз, обоснование
диагноза, план лечения и уж потом согласие? Это и общемировые нормы, и нормы
нашего законодательства.
– У больниц всегда есть право оспорить
решение экспертов и вернуть деньги?
– Да. За 9 месяцев этого года к нам
поступило 89 претензий из больниц к страховым организациям (в прошлом году их
было всего 37). В 10% случаев мы встали на
сторону больницы. Учатся и страховые эксперты, и медики – это всем идет на пользу.
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Чтоб волшебная ночь
не стала кошмаром...
...позаботьтесь о безопасности. В новогодние праздники ГК «Альфа»
переходит на усиленный режим службы.
ОЛЬГА НАЗАРОВА

В то время как у обычных людей новогодние праздники ассоциируются с теплом
и уютом домашнего очага, праздничной атмосферой и встречами с друзьями,
сотрудники экстренных служб вспоминают
миллион самых разных криминальных и
несчастных случаев, которые происходят в
волшебную ночь.
Как безопасно встретить Новый год?
Этот вопрос, к сожалению, редко приходит
в голову нашим соотечественникам, обеспокоенным застольем и подарками для
близких. А зря. Это самое напряженное
время, полное явных и скрытых опасностей. Как их избежать – советуют профессионалы в искусстве безопасности.
Антон ИВАНОВ, генеральный директор
ГК «Альфа»:
– Новый год – это самый светлый семейный праздник для всех людей, который ощущается всегда, где бы вы ни находились. И
чтобы он прошел как следует, без эксцессов,
хочется дать некоторые рекомендации.
Первый совет касается поведения во
время новогоднего ажиотажа, когда все
бегут покупать подарки и продукты. Толпы
людей, суета, огромные очереди, нехватка
времени – всё это приводит к тому, что
наше внимание рассеивается. А между тем,
необходимо как никогда сохранять бдительность. В общественных местах обычно
собираются лица, которые занимаются
карманными кражами. Для них это золотая пора. Будьте предельно внимательны
и осторожны! Таких людей всегда видно,
они смотрят не на прилавки с товарами,
а на руки покупателей, карманы и сумки.
Если вы заметили человека, чье поведение
вызывает у вас подозрение, – примите меры
– проверьте, всё ли у вас на месте: сотовый,
документы, деньги.
Бумажник необходимо чувствовать,
желательно, чтобы он находился во внутреннем кармане одежды. Если поблизости есть
сотрудник полиции, сообщите ему, что вы
увидели подозрительного человека.
Еще одна потенциально опасная ситуация – использование пиротехнических
средств. К сожалению, до сих пор находятся
люди, которые не соблюдают элементарных
правил безопасности, хотя они очень просты: покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, не использовать
в закрытом помещении, строго следовать
инструкции. И – самое главное – постоянно,
в каждый момент времени держать в поле
зрения детей!
Кроме собственной безопасности, нужно
помнить еще и о безопасности вашего имущества. В Новый год многие квартиры
остаются без присмотра, а значит, есть
вероятность, что к вам могут пожаловать
незваные гости.

Пермяки встретят праздники в безопасности, если их безопасностью занимается «Альфа»
Дмитрий ОБОРИН, заместитель генерального директора Группы предприятий
«Альфа»:
– Самое простое решение, которое
лежит на поверхности, это установка
охранной сигнализации. Тогда у вас вообще не
будет проблем: вышли, поставили квартиру
под охрану, сигнал ушел на пульт. Люди,
которые находятся в дежурной части,
постоянно контролируют ситуацию. Если
происходит попытка проникновения, то срабатывает сигнализация, выезжают бойцы,
которые и задерживают злоумышленников
до прибытия полиции.
Есть несколько способов решения проблемы постановки квартир под охрану.
Сейчас возможно установить не только
серьезное профессиональное оборудование, но
и оборудование, которое является «полупрофессиональным». Мобильный сигнализатор
не требует постановки на пульт, но свою
функцию по защите квартиры выполнит.
Это устройство с двумя датчиками: датчик
размыкания (ставится на дверь) и датчик
объема. Если кто-то совершает попытку
взлома, то включается мощнейшая сирена, которая буквально поднимет на ноги
весь дом, и поступает SMS-уведомление
на телефон владельца. Дальше вы можете
позвонить, например, соседу и попросить
посмотреть, что случилось, а в случае необходимости вызвать полицию.
Кстати, ГК «Альфа» предлагает льготное обслуживание все десять праздничных
дней тем клиентам, которые успеют заключить договор до Нового года.
Антон Иванов:
– Если вы все-таки собрались куда-то
уезжать на праздники, а ваша квартира или
дом не охраняются, то необходимо сообщить

о вашем отъезде самым проверенным соседям,
они должны быть в курсе. Другой вариант:
попросить присматривать за вашим жилищем любое надежное доверенное лицо. Этот
человек должен периодически появляться в
вашем доме.
Помимо самых очевидных ситуаций,
когда требуется внимание и бдительность,
в предпраздничные и праздничные дни может
возникнуть множество непредвиденных
случаев, когда также нужна поддержка профессионалов. Связано это, во-первых, с появлением на улице и в общественных местах
людей, находящихся в неадекватном состоянии, а во-вторых, с общим фоном повышенной
эмоциональности: все нервничают, спешат,
создают конфликтные ситуации.
Дмитрий Оборин:
– Есть такая замечательная услуга
в «Альфе» – мобильный телохранитель.
Она заключается в том, что человек из
любой точки Перми может вызвать группу
быстрого реагирования для своей защиты.
Это могут быть любые правонарушения или
преступления, направленные против него:
грабеж, нападение, в том числе, что очень
возможно в преддверии праздника, при ДТП.
При дорожно-транспортном происшествии
возникает конфликтная ситуация, особенно
это касается девушек. Они, как правило,
начинают нервничать. Многие мужья, на
всякий «пожарный случай», заключают договор на оказание услуги «Мобильный телохранитель». У моей жены, например, есть такая
защита. Я понимаю, что не всегда могу
успеть, но мне хочется, чтобы она всегда
чувствовала себя в безопасности.
Наши бойцы обучены, знают, что делать
в этой ситуации, они совершенно спокойно
локализуют конфликт до прибытия сотруд-

ников полиции и держат ситуацию под контролем.
Еще одно решение в подобных случаях
– мобильный трекер, специальное устройство, которое работает по трем каналам
связи: GSM, GPS, голосовой связи. Трехканальная связь – большое преимущество.
Человек всегда находится в контролируемой зоне: даже если один канал отказывает,
то срабатывают два других. Данное устройство оборудовано кнопкой SOS, которую
человек может нажать, если почувствует
угрозу. На сигнал приедет группа быстрого
реагирования.
Согласитесь, когда ты знаешь, что
бойцы группы быстрого реагирования
«Альфа» обязательно вступятся за тебя –
ходить по улицам становится спокойнее. И
это правильно! Искусством безопасности
владеет не каждый.
В новогодние праздники ГК «Альфа»
переходит на усиленный вариант службы:
создан резерв, отменены отпуска, в дежурство выходит руководство компании, под
особый контроль возьмут группы быстрого
реагирования.
Антон Иванов:
– Хочется всем посоветовать доверить
свою безопасность профессионалам. Одна из
наших миссий – обеспечить уверенность и
спокойствие людей, которые находятся на
отдыхе. Когда все отдыхают, «Альфа» работает. Круглосуточно, без выходных и праздников, мы следим за вашей безопасностью.
Проводите новогоднюю ночь с родными
и любимыми, занимаясь только приятными
хлопотами.
Желаем вам, чтобы никакая неприятность
не омрачила торжество момента!
С наступающим!
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Золотой обоз
Продолжаем публикации о ветеранах
нах Великой Отечественной. Наш собеседник – Петр КЛЮЕВ.
СПРАВКА

«ПО»

КЛЮЕВ Петр Иванович. Род. 1.07.1926
в Воронежской обл., в большой крестьянской семье. Сержант запаса. В Красную
Армию призван в 1943 г. Службу проходил
в 173-м полку 15-й дивизии НКВД.
Награжден медалью «За победу над
Германией», в мирное время – орденами
Ленина и Трудового Красного знамени.
После демобилизации (1950) работал
осмотрщиком вагонов на станциях Пермь II
и Пермь Сортировочная. Ударник коммунистического труда.
С женой Раисой Никифоровной успели
отметить золотую свадьбу, вырастили четверых детей. Растут 4 внука и 2 правнучки.

В военном билете (тогда это была
солдатская книжка) у Петра Ивановича
записано: второй номер пулеметного расчета. Хотя на самом деле служил он совсем
по другой части. Он даже сам не знает, как
правильно называлась его должность – то
ли посыльный, то ли конвойный, то ли
фельдъегерь, то ли инкассатор. Дело в том,
что он охранял, сопровождал и доставлял
сверхсекретные грузы – деньги и золото.
Объехал с этим грузом семь стран:
ан:
Польшу, Германию, Югославию,
Венгрию, Китай, Румынию, Чехословакию.
– Воевать я не воевал, немцев не
убивал, так как я их толком-то и не
видел, разве что пленных, когда ихх
летом 44-го по Москве провели, –
говорит ветеран.
– Как для Вас началась война?
– Работал я тогда, как все, в коллхозе. В 12 часов дня объявили, что
то
началась война. Все всполошились.
сь.
В этот же день началась мобилизация.
ия.
На следующий день забрали брата на
фронт, через три дня – отца. А меня
еня
призвали в 43-м. Сразу отправили
и в
Москву, в дивизию НКВД.
После того как прошел курс молодоодого бойца, направили в спецчасть. Сфорформировали батальон из таких, как я, салаг,
алаг,
и сказали, что будем мы сопровождать
ждать
спецгрузы, то есть деньги. Из Москвы,
сквы,
из центрального хранилища Госбанка,
анка,
будем возить туда, куда прикажут.
Перевозили в спецвагонах или на самолетах. Иногда мы вообще не знали, куда
едем: в вагон посадят, и всё, вперед!
Вагоны были, как купейные, – снаружи
не отличить. Внутри всё отделано броней.
Стекла тоже бронированные. В окнах –
специальные окошки для стрельбы. В вагоне – специальная кладовка, типа большого
сейфа, где лежали мешки с деньгами. У
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гревали тушенку и кашу
из концентратов, да
чай. Инкассаторы ели
и готовили отдельно.
Командировочных нам не платили, зато давали
продовольственный
аттестат на 20 дней.
По нему мы могли в
любой воинской части
кормиться.

кладовки – часовой. Если поезд
стоит на станции
нции или в тупике –
то у вагона тоже
оже часовой.
Командаа сопровождения,
что-то типаа караула, кроме
инкассаторов,
в, – шесть человек.
На самолетее команда сопровождения состояла
остояла из троих
бойцов. Деньги
ьги были в больших
мешках, опломбированных,
омбированных, как
положено. Но
о за деньги отвечали
инкассаторы,
ы, а мы – только за
охрану.
На каждой
дой станции,
где останавливался
ливался
состав, я, как
старший наряряда, обязан был
ыл
связаться с
начальством,,
доложить, как
ак
идет перевозка, нет ли
каких ЧП. На
всех станциях
ях
была отделььная комнатаа
со спецсвя--

зью. Я снимал телефонную трубку, называл
код (как сейчас помню – НКШ) и докладывал.
У каждого бойца был автомат или карабин, у меня еще дополнительно – пистолет
ТТ. Если отправляли далеко, то давали еще
и пулемет.
Продукты выдавали на всё время следования и сухой паек – на всякий случай.
В вагоне была небольшая кухня, там разо-

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»

Приезжали в какой-нибудь город,
сдавали
груз по описи, и тем же вагосда
ном обратно в Москву.
– И за всю войну не было ни одного
ЧП?
ЧП
– Со мной, слава богу, не было. С
другими были. Помню, стояли мы в
др
каком-то
тупике – наш вагон и из друка
гого
го состава. Стояли несколько дней,
и соседняя бригада (они из нашего
батальона
были) решила прогуляться
б
по
п городу. А тут патруль с собакой:
мол,
предъявите документы. А нам
м
документы
нельзя отдавать в чужие
д
руки:
показал издалека – и всё.
р
Старшему патрульного наряда это,
видно, не понравилось. Решил он отвести
наших парней в комендатуру, а те, не будь
дураками, сбежали. Патрульные – за ними,
давай в воздух стрелять. Прибежали наши
на станцию, забрались в вагон, а часовой
собаку патрульную и застрелил… Шуму
было!.. Но потом разобрались, что оружие
часовым было применено правильно,
правда, начальника караула разжаловали
в рядовые, а позже, как рассказывали, на
фронт отправили.
Что касается бандитских налетов, как в

кино показывают, то их не было.
– День Победы где встретили?
– Мы как раз вернулись в Москву из
командировки, и тут объявили, что победа.
Выдали нам по три патрона, чтобы в воздух отсалютовали. Никаких фронтовых сто
граммов. Нам вообще водка не положена
была. Так за всю службу ни разу и не выпил.
У нас с этим делом очень строго было. Да и
денег мало платили. Я, к примеру, получал
12 рублей в месяц. Особо не разгуляешься…
– Что можно было купить в войну на 12
рублей?
– Конфет и пряников. Еще побриться
в парикмахерской или в кино сходить.
Махорку нам выдавали, но я не курящий.
Таким как я вместо табака выдавали сахар
или конфеты, были такие очень вкусные
карамельки с мармеладом… Что еще рассказать? Как маршала Жукова однажды
встретил?
– Конечно!
– Это после войны было. Он тогда
командовал Одесским военным округом.
Стояла зима. Железнодорожные пути
замело снегом, хоть и на юге дело было.
Его штабной вагон и наш спецвагон оказались рядом в тупике. Вышел я как-то раз
из вагона, смотрю – Жуков идет, один, без
адъютанта, без охраны. Я от радости чуть
не онемел: шутка ли – живого маршала
Победы увидел! Отдал честь, как положено
младшему по званию, а он только рукой
махнул, мол, всё в порядке, служивый...
Стояли мы в тупике долго, больше недели, ему с какого-то кукурузника сбросили
несколько ящиков с провиантом. А что в
них было – это уж, извините, не моего ума
дело.
– Как сложилась Ваша жизнь после
войны?
– В 1950 году, после дембеля, я поехал в
Краснокамск. Устроился на Гознак как бы
по специальности – инкассатором. Потом
окончил железнодорожные курсы и всю
жизнь проработал осмотрщиком вагонов.
С супругой своей, Раей, тоже познакомился на железной дороге, – она проводницей была. Сначала переписывались,
а потом и поженились.
…Немудреная, казалось бы, история,
и так просто изложенная ветераном. Но
за этой простотой, в мелочах раскрываются характерные особенности военной
поры: и тяготы быта, и трудность работы,
и сознание всеобщей ответственности за
порученное дело. А дело это было – защитить страну.

Записал ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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