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Непонятная ситуация с курсом рубля и 

кризисом продолжилась, реальные зарплаты 

уменьшились, цены на всё существенно вырос-

ли, особенно на жилищно-коммунальные 

услуги. И неслучайно «ПО» начал год с рубрики 

«Этот сложный 2015-й», которая была посвя-

щена не столько описанию проблем, сколько 

поиску решений. Как сэкономить на лекар-

ствах, установить в учебном заведении хоро-

шую противопожарную и охранную систему, 

как бороться с нерадивыми УК – эти и другие 

темы были подняты в нашей рубрике. 

Надо заметить, что продуктовые санкции 

особо не отразились на жителях края. «ПО» и 

«НеСекретно» не раз проводили опросы на ули-

цах города. Большинство принявших 

участие в опросах равнодушны к санкциям, 

очень многие поддерживают их, и единицы 

скучают по финскому маслу. Но даже эти еди-

ницы уверены, что «надо развивать свое». Как 

раз «развитию своего» была посвящена еще 

одна новая рубрика «ПО» – «Сделано в При-

камье!». Мы рассказывали об информационных 

и сельскохозяйственных технологиях, про-

мышленных производствах, новых сервисах и 

услугах. 

Но самой ответственной рубрикой, пожа-

луй, стала «Моя победа» – порядка 40 очерков 

о ветеранах войны опубликовал «ПО» в год 

юбилея Победы. Самые важные, самые нужные 

личные воспоминания, самые интересные и 

честные жизненные истории. Будем рады, если 

найдутся помощники, и мы сможем опублико-

вать все собранные материалы в книге. 

Пермские власти весь год периодически 

искали вчерашний день, не могли определиться 

с выбором, какой же дорогой идти региону, то 

ждали, то догоняли и, похоже, только и делали, 

что готовились к выборам. В отличие от них 

«ПО» придерживался выбранного курса – 

деловая и общественно-политическая газета: 

появилось больше информации о финансах, 

промышленности, экономике, стало больше 

«живых» фотографий, больше инфографики.

По-настоящему обновился Информаци-

онно-аналитический портал «НеСекретно». 

Заходите обязательно! – www.nesekretno.ru. 

Современный дизайн, удобный поиск, самая 

свежая информация обо всем, что происходит 

в Прикамье, фото- и видеорепортажи, афиша, 

прогноз погоды, комментарии известных пер-

мяков на самые актуальные темы… И для нас 

нет секретов ни по одной теме, и у нас от чита-

телей – никаких секретов! Подписывайтесь на 

наши новости, вступайте в группы «НеСекрет-

но» в социальных сетях.

Дорогие читатели! Коллективы редак-

ций «ПО» и «НеСекретно» поздравляют вас с 

Новым годом! Желаем, чтобы радость и счастье 

всегда сопровождали вас, чтобы благополучие 

и уют не покидали ваш дом, чтобы в жизни 

всегда было место творчеству и новым достиже-

ниям, чтобы родные и близкие дарили вам свое 

внимание! 

Оставайтесь с нами – уже в первом номере 

2016 года мы подведем итоги-2015 во всех сфе-

рах и отраслях. До встречи в следующем году!

Татьяна СОКОЛОВА, 
главный редактор 

2015 год в Пермском крае начался с лошадей, напуганных петардой, – они по эспланаде 
понеслись и задавили девушку... Такой он и был, этот год, для Пермского края – несся, 
как напуганная лошадь, не разбирая дороги. 
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Магия сияния, света и тепла
О том, чем запомнился год уходящий, и какой самый запоминающийся Новый год был в жизни, 
рассказывают одни из самых лучших собеседников «ПО».

Ирина КОРЮКИНА, 

ректор Пермского медицинского 

университета:

– Чем запомнился 2015-й: 

во-первых, университет достойно 

прошел аккредитацию, коллектив дове-

рил мне руководить университетом еще на 

один срок. 

Наши планы на 2016-й: достойно отпразд-

новать 100-летие вуза, построить бассейн, 

внедрить новую систему аккредитации 

выпускников, реализовать частно-госу-

дарственное партнерство на базе уни-

верситета, сохранить существующий 

уровень финансового состояния 

по всем направлениям, включая 

заработную плату. 

А Новый год я плани-

рую встретить в кругу 

семьи.

Сергей КАМЕНЕВ, начальник ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина»:– Год для нас получился знаменательным. Безусловно, глав-ным событием стал сбор в «Артеке». Наконец мы зафиксировали эту нишу, нас включили в план работы лагеря. Теперь ежегодно будет смена «Кадеты Прикамья» – кадетских корпусов ПФО. Мы долго отстаивали этот проект, и я уверен, что он не бесполезный, потому что уже виден результат. Причем первый сбор прошел в сентябре по инициативе полпреда Михаила БАБИЧА. В следующем году самое главное – сохранить традиции. Прак-тика показала, что они существенно влияют на развитие наших ребят, помогают им видеть мир по-другому, найти себя в нем. Кроме этого, в следующем году курсанты получат новый спальный корпус и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Безусловно, это потребовало больших ресурсов, но это крайне важно. Теперь, когда у нас появилась инфраструктура, помещения, где мы можем разместить наших гостей – ребят из подобных заведений нашего профиля, наша работа выходит на качественно иной уровень. 

Антон ИВАНОВ,  генеральный директор ГК «Альфа» :

– От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2016-м, 
годом и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские дни – это время радостных 
встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. 
Они объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, 
общей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и 
счастье. Все хотят жить в красивом, комфортном, процветающем 
и безопасном мире.

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, 
и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. И 
сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща успешно справи-

лись со всеми вызовами времени.  
Пусть сказочное настрое-

ние и вера в чудо останутся 
в вашей душе как можно 

дольше! Пусть в новом 
году всем вашим начина-
ниям сопутствуют удача 
и успех! Пусть в ваших 
домах всегда звенит 
детский смех, живет 
радость и благопо-
лучие! Пусть в любую 

погоду вас согревает 
любовь и поддержка 

близких! Пусть наступа-
ющий 2016 год станет для 

вас годом добра и благопо-
лучия!

Илья ШОЙХЕТ, директор «Альфа-такси»:

– В текущем году мы активно занимались нашим автопарком. Каждый месяц закупали новые 
автомобили для комфорта наших клиентов. Увеличение количества машин позволило снизить и 

время подачи автомобиля.
В 2016 году постараемся сохранить позитивную тенденцию и 
радовать наших клиентов. Бренд узнаваем у пермяков, это раду-

ет, и мы приложим все усилия, чтобы помочь жителям города 
добираться до нужного адреса вовремя.

Вспоминается, как в свое время праздновал Новый год с 
друзьями, которые взяли с собой маленькую дочку. Та весь 
вечер скучала, и мне захотелось ее как-то развеселить. 
Дома у меня было несколько упаковок салюта, кото-
рые я приберег для себя. Но за 
час до боя курантов пришлось 
вызывать машину из «Альфа-
такси», мчаться домой и обратно. 

Успел буквально за пять минут до, а 
ведь надо было еще установить коробки с 

салютом… Зато в одну минуту первого порадовал и 
ребенка, и друзей отличным фейерверком. Улыбка и счастли-

вые глаза маленькой девочки стали для меня лучшим подарком 
в новогоднюю ночь.
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Александр БАШМИНОВ, генеральный директор БК «ПАРМА», шестикратный чемпион 

России, участник Олимпийских игр:

– Уходящий год вместил в себя два сезона для нашего клуба: финальную часть сезона 2014/15, 
завершившуюся в мае, и старт сезона 2015/16. Сезон 2014/15 я бы назвал удачным, если бы мы 
заняли призовое место. В итоге, мы стали седьмыми, но назвать этот результат неудовлетвори-
тельным лично у меня язык не повернется. Были объективные причины, которые не позволили нам 
решить максимальные задачи, которые мы перед собой ставили. Главным достижением стало то, 
что мы сформировали состав из игроков-представителей Пермского края. Этот проект является 
уникальным, если не во всем мире, то в России точно. Такого, пожалуй, нет нигде в нашей стране, 
чтобы команда высокого уровня в игровых видах спорта состояла из собственных воспитанников. 
Это наш тренд. И мы его сохраняем в текущем сезоне. Этот про-
ект дает возможность баскетболистам всего Пермского края 
достичь высочайшего уровня. У нас уже в составе два игрока 
сборных, один – юниорской, один – молодежной. 

Считаю, что для пермского баскетбола – это дости-
жение, учитывая, что флагмана пермского баскетбола 
«Урал-Грейта» в 2009 году не стало. И сейчас уже БК 

«ПАРМА» начинает приносить свои плоды. И это, 
конечно, не может не радовать и точно воо-

душевляет!
Что касается Нового года, то 

для профессионального спорт-
смена абсолютно нормально, если он 

проводит его вне дома. Из 19-ти сезонов, кото-
рые я провел на высоком уровне, Новый год в кругу 

семьи я встречал всего 3-4 раза. А так – сборы, перелеты, 
гостиницы, аэропорты… Но от этого Новый год как семейный 
праздник приобретает особенный и еще более яркий смысл.

А», шестикра

ну

Мария БАТУЕВА, председатель Контрольно-счетной палаты Перми:– Для нас самое главное, чтобы исполнялся 
бюджет, в том числе и для реализации всех соци-

альных программ. В уходящем году исполнялся 
он не в полной мере, хотя администрация при-

кладывала все усилия. Но нет предела совер-
шенству, и, думаю, в следующем году будет 
лучше, те замечания, которые сделала КСП, 

будут исправлены. Все-таки с администрацией 
мы работаем в конструктивном диалоге. 

С а м ы й  з а п о м н и в ш и й с я  Н о в ы й  г о д  – 
1978-й – самый холодный Новый год в Перми, 

минус пятьдесят. Мы с друзьями были на вече-
ринке, а потом возвращались домой 

пешком. Молодые и счастливые, мы 
пели песни, веселились и моро-за почти не замечали!  Даже умудрились на горках покатать-ся! Забыть тот год не получит-ся никогда!

Мария БАТУТУЕВАпредсе

Андрей КОЛЕСНИКОВ, ректор ПГГПУ:

– Год был очень важным для пермского высшего 

образования. Закончилась программа дополнитель-

ного финансирования по федеральным программам 

трех пермских университетов и по софинансирова-

нию, которое осуществляло правительство Перм-

ского края, – это классический, политехнический 

и гуманитарно-педагогический университеты. Мы 

должны были понять, как работает трехлетний 

потенциал без дополнительного финансирования. 

Это достаточно тяжелый процесс, который потре-

бовал перестройки всей деятельности. Поэтому год 

бы очень непростой. Но мы подводим его итоги со 

сдержанным оптимизмом. 

Кроме этого, необходимо помнить, что в этом году 

Пермский край по ЕГЭ показал результат выше, чем в сред-

нем по стране. И эти дети пришли к нам, все вузы сделали очень 

хороший набор. 

На следующий год мы получили некий проект финансирования, и, удивительным образом, 

он выглядит очень хорошо.

Что касается самого запомнившегося Нового года, то могу назвать 

наступление 2000-го. Во-первых, некая магическая цифра. 

Во-вторых, я его встречал с семьей на с чи мы впервые 

увидели северное сияние. Что-то магическое 

в этом тоже было…  Это я вспоминаю действительно часто. 

 стран

его 
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На левом берегу Камы, недалеко от 

впадения ее в Волгу, есть небольшой 

городок с красивым названием – Чисто-

поль. В нем нет больших предприятий, 

кроме часового завода. Во время войны 

сюда эвакуировали 2-й Московский часо-

вой завод, с той поры он тут и остался. 

Сейчас здесь выпускают часы «Коман-

дирские» и «Амфибию». Кстати, куранты 

на здании пермской гостиницы «Урал» 

сделаны там же.

Известен 

Чистополь еще и 

тем, что на несколь-

ких домах  висят 

мемориальные 

доски: здесь оста-

навливался Борис 

П а с т е р н а к ,  з д е с ь 

жил Алексей Тол-

стой, здесь – Николай 

Асеев, здесь находи-

лось отделение Союза 

писателей СССР… 

Жила когда-то в 

Чистополе и героиня 

нашего рассказа. В 1936 

году ее отец был репрес-

сирован, а по освобожде-

нии ему было запрещено 

жить в больших городах… 

– Войну мы, дети, как-то особо не вос-

приняли, – начала свой рассказ Авелина 

Михайловна. – Объявили по радио – и 

всё. По-настоящему войну мы почувство-

вали, когда в Чистополь стали прибывать 

раненые с фронта и заводы из Москвы. Я 

тогда окончила семь классов. Нашу школу 

тут же отдали под один из цехов часового 

завода. Другую школу срочно передела-

ли под госпиталь, потом тоже под завод. 

Поэтому учиться было негде. Сказали, 

чтобы занимались дома, с родителями... 

Никто ведь не знал, сколько эта прокля-

тая война продлится. По радио, помню, 

говорили, что победа будет за нами, надо 

немного подождать...

– И Вы пошли работать?
– Не совсем так. Мы, девчонки, 

ходили в госпитали, помогали взрос-

лым. Медсестры и санитарки стирали 

бинты, а мы их скручивали в рулончики. 

Иногда выступали перед ранеными – 

стихи читали, песни пели, танцевали, 

иногда кормили их, ухаживали за 

ними… А что мы еще могли 

делать?

В 42-м, года мне испол-

нилось 16, я пошла работать 

на часовой завод. В том 

классе, где я когда-то учи-

лась, были установлены 

маленькие станки, и я 

на них делала капсюли 

для снарядов. Рабо-

тали по 12 часов, без 

выходных. Мужчин 

на заводе не было – 

на войну забрали. 

Одни пацаны и девчонки. 

У нас был хороший мастер цеха. Ино-

гда он часа на два отправлял нас спать на 

школьный чердак. 

Сколько нам платили, не помню, но по 

карточке мне как рабочей выдавали по 800 

граммов хлеба. Я этим очень гордилась, 

потому что мои родители были служащи-

ми, а им полагалось по 400 граммов. И еще 

каждый день нам давали стакан молока. 

Жили мы тогда всей семьей у бабуш-

ки, в доме с большим огородом. Тогда в 

Чистополе все жили в небольших част-

ных домах. В домах бывших 

купеческих после уплотнения 

жило по нескольку семей, но 

и у них был свой сад-огород. 

Так что мы особо не голода-

ли. Во время войны все ста-

рались засаживать огороды 

не ягодами, а овощами – 

чтобы зимой было что 

поесть. А я еще помогала 

продавцам наклеивать 

хлебные карточки на 

листки бумаги (это им 

надо было для отчетности), и 

после закрытия магазина мне отдавали 

хлеб, который оставался. 

Бабушка наша держала коз. А их надо 

было кормить. Поэтому мы вставали в три 

часа ночи, шли за три километра в лес и 

наламывали веток. И делали из них вени-

ки – как банные. А в шесть утра возвраща-

лись домой и шли на завод, на работу.

– Почему ночью-то ходили?
– Нельзя было, так как лесные посадки 

были государственным имуществом… А 

вообще-то, есть хотелось всегда. Помню, 

когда в 47-м отменили карточки, я пошла в 

магазин, купила буханку хлеба и по дороге 

домой всю съела. Хлеб был вкусный-пре-

вкусный! 

В 44-м я поступила в фельдшерскую 

школу в Казани. Тогда уже все знали, что 

война скоро закончится, поэтому меня 

отпустили в училище. А раньше – ни-ни. 

Никаких отпусков, никаких увольнений! 

За прогул или даже за опоздание могли 

посадить. Время было суровое… 

В Казани было голодно. Денег у меня 

не было; почта, через которую я могла 

получить деньги от родителей, толком 

не работала. Стипендию не платили. Да 

и платили бы – на нее всё равно ниче-

го не купишь… Поэтому я проучилась 

всего пару месяцев и вернулась обратно в 

Чистополь. Снова устроилась на часовой 

завод, но уже в другой цех. 

Осенью 45-го снова открылась школа. 

Я пошла доучиваться и попутно днем 

работала в аптеке уборщицей, а ночью – 

дворником.

– День Победы помните?
– Не скажу, что он был каким-то осо-

бенным. Обычный день, все работали. 

Помню, вечером везде играла музыка. И 

еще вот что отмечу: в Чистополе 9 мая – 

всегда бывало тепло и солнечно. Потом, 

в течение месяца, может быть холодно и 

дождливо, но 9 мая – всегда тепло.

Записал  ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

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»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГQца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГQца «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»
ГQца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГQца «Славянка» 
ДКЖ

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

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

КИРЮШИНА (Зимина) Авелина 

Михайловна. Род. 18.01.1926 в Казани. 

Ветеран тыла.

Во время Великой Отечественной 

войны работала в госпиталях Чистополя, 

а также на эвакуированном в этот город 

Московском часовом заводе.

После войны окончила фельдшерско-

акушерскую школу (1949). Работала акуше-

ром в МСЧ № 1 г. Перми. Вышла на пенсию 

в 1995 г.

Награждена медалями «За Победу над 

Германией», «За трудовое отличие» и др.

У нее сын, четыре внука, три правнука.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

«9 мая всегда тепло!»
Этим материалом мы заканчиваем серию публикаций о ветеранах Великой Отечественной. 
Наша героиня – ветеран тыла Авелина КИРЮШИНА.
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…Этим рассказом мы заканчиваем наши публикации, посвященные ветера-
нам Великой Отечественной войны. Напомним, проект «Моя Победа» реализо-
вывался «Пермским обозревателем» и сайтом «НеСекретно» в честь 70-летия 
Великой Победы. В течение года мы рассказали о 40 ветеранах, живущих 
рядом с нами. 

Так пусть же 9 Мая согревает нас не 
только теплом природы, но и памятью о 
преодоленных невзгодах военных лет. 
Пусть этот день навсегда останется в 
нашей жизни таким же теплым и сол-
нечным, как и в жизни нашей героини. 


