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Средняя, но Великая 

16+

Эксперты оценивают 
уровень развития 
местного туризма 
как средний. 
Ежегодно край 
посещают 
около 0,5 млн чел., 
в основном 
это деловой туризм 
(достопримечательности 
осматривают, 
если время остается). 
Надежда на развитие 
отрасли есть, 
но это, скорее, 
потому, 
что без надежды 
нельзя. 

                          стр. 5-7  
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 экономика 

Еще урезали...
16 апреля депутаты Заксобрания приняли в первом чтении 

законопроект о сокращении расходов краевой казны на 2,42 млрд 
руб. Расходы должны быть утверждены на уровне 107,2 млрд руб., 
доходы – на уровне 95,2 млрд руб. При этом бюджет сохраняет 
социальную направленность. Основная доля финансирования 
приходится на образование и науку – 27,7 млрд, здравоохранение 
– 20,7 млрд, соцподдержку – 10,6 млрд, госпрограмму «Семья и 
дети Пермского края» – 9,7 млрд, развитие транспортной системы 
– 7,8 млрд, обеспечение жильем и услугами ЖКХ – 4,8 млрд, сель-
ское хозяйство и развитие села – 2,4 млрд руб.

 кадры 

Капитально отставили
Руководитель Управления капитального строительства (УКС) 

Пермского края Владислав КОЗЛОВ 15 апреля уволен со своей 
должности. Поводом для отставки стало подписанное им в суде 
мировое соглашение с компанией, проектировавшей хирургиче-
ский корпус больницы в Кудымкаре, сообщает «Уралинформбю-
ро». Подрядчик некачественно подготовил документацию. Из-за 
этого УКС пытался через суд взыскать с него 11 млн руб. Но под-
писанное Козловым мировое соглашение лишило УКС возможно-
сти взыскать эти деньги.

Прокурор назначен
Новым прокурором Пермского края стал Вадим АНТИПОВ, 

бывший начальник управления Генпрокуратуры в ПФО. 
Справка ПО: Вадим Антипов родился в 1970 г. в Республике 

Татарстан. Окончил юрфак Казанского госуниверситета. В 1994 г. 

начал карьеру в органах прокуратуры РФ в должности старшего сле-

дователя Лениногорской городской прокуратуры Татарстана. В 2002 г. 

назначен зампрокурора Чувашской Республики, в 2003 г. – начальни-

ком управления Генпрокуратуры РФ в ПФО. Государственный совет-

ник юстиции II класса.

 расследование 

«ПО» написал. Органы проверят
В аэропорту «Пермь» началась проверка возможной недобро-

совестной работы сотрудников парковки аэропорта, иницииро-
ванная после появления на сайте «НеСекретно» соответствующей 
видеозаписи. Это уже не первый случай проверки деятельности 
сотрудников аэропорта – в 2013-м проверялась деятельность 
упаковщиков багажа, материалы которой стали основанием для 
уголовного дела.

Сайт «НеСекретно» и «ПО» обращают внимание горожан на 
факты нарушений в работе аэропорта, изложенные в публикаци-
ях «Базар-вокзал» и «Большое СаВИНствО». По данным наруше-
ниям направлены запросы руководству аэропорта, в правитель-
ство региона и прокуратуру.

Отметим, что администрация аэропорта старается следить за 
соблюдением законности деятельности предприятия. С жалобами 
можно обращаться по «телефону доверия» 294-99-14.

 город 

Незаконную – долой!
С января по март в Перми демонтировано 206 незаконных 

рекламных конструкций. По инициативе прокуратуры осуществля-
ются ревизионные рейды. По результатам последнего, в Свердлов-
ском р-не, выявлено 25 незаконных транспарантных растяжек. Их 
операторам направлены предписания о добровольном демонтаже.

Андрей КОЗЛОВ, автор нашу-
мевшего поста:

– Мы каждый год с отцом 
ходим смотреть крестный ход. 
Проходит он обычно вокруг 
церкви. Для обеспечения без-
опасности во время хода поли-
ция совместно с полком ДПС 
выставляет наряд, блокирующий 
въезд в церковь. Но в прошлые 
годы сотрудники ДПС и полиции 
контролировали не только терри-
торию церкви, но и прилегающие 
территории, в частности, дорож-
ные переходы, по которым на 
богослужение идут люди. 

Так как в Пасху людей 
бывает очень много, пере-
ходить дорогу некоторые 
начинают в неустановлен-
ных местах, поэтому в про-

шлые годы сотрудники ДПС 
контролировали и этот участок 

дороги. И в этот раз всё было 
точно так же. На посту стояли 
трое сотрудников ДПС и двое 
полицейских. 

Я видел, как за несколь-
ко минут до трагедии один из 
сотрудников ДПС остановил 
водителя, ехавшего по ближней к 
церкви стороне дороги (где потом 
и сбили пешеходов), и попросил 
его предъявить документы. Но 
как произошла авария, до сих 
пор понять не могу. Две женщи-
ны и ребенок шли от магазина 
«Деликат» в сторону Введенской 
церкви – здесь все горожане 
пересекают дорогу, хотя через 100 
метров есть пешеходный переход, 

и по нему ходить безопаснее. Но 
когда люди видят ДПС и поли-
цейских, видимо, срабатывает, 
другой инстинкт: раз стражи пра-
вопорядка стоят, значит, ничего 
не случится… 

Они дошли почти до конца, 
когда это случилось. Женщи-
на с ребенком перелетели через 
машину и упали, а вторая женщи-
на упала вбок. 

Инспекторы ДПС не подбе-
жали к пострадавшим, не стали 
блокировать участок дороги, где 
лежали пострадавшие, и даже 
не вызвали «скорую». Всё было 
ровно наоборот: они схватились 
за телефоны и начали звонить 
начальству – рапортовать о слу-
чившемся. К пострадавшим под-
бежали уже мы, прохожие. Мой 
спутник держал голову одной 
из пострадавших, чтобы она не 
задыхалась, а я вызывал «ско-
рую». Сотрудники же, постав-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Пермяк нашел в городе 

медвежонка и отдал его 
в гостиницу для животных

 Проходную 
«Мотовилихинских заводов» 
затопило: прорвало 
канализацию

 Торговые центры Перми 
проверит генпрокуратура

 35 спортсменов Прикамья 
могут принять участие 
в Олимпиаде

 Новобродовский – это 
Пермь! Жители микрорайона 

сняли и выложили в сеть 
видеоклип – крик души... 
(см. на www.nesekretno.ru) 

 Минюст вновь проверит 
фонд «ГРАНИ» на наличие 
признаков иностранного 
агента

 McDonald's может открыть 
ресторан на Крохалевке: 
компания подыскала участок 
на ул. Солдатова

 Пермская филармония 
запускает проект «Фронтовая 
концертная бригада»

 Два человека в Коми 
округе на снегоходе 
провалились под лед 

 Дармен Садвокасов – 
лауреат «Золотого пояса», 
он победил в номинации 
«Лучший спортсмен 2014 года»

Водителю, сбившему насмерть ребенка 
в Соликамске, грозит до семи лет лишения свободы

читайте на www.nesekretno.ru 

 В Прикамье 
за 2014 год 
на производстве 
погибло 32 чел., 
произошло 
923 несчастных 
случая

Короткой дорожкой 
навстречу смерти
Очевидцы ДТП, что произошло в Соликамске во время 
крестного хода, обвиняют в случившемся не водителя, 
а сотрудников ДПС и МВД, поставленных там для обеспечения 
общественной и дорожной безопасности, но по сути 
не справившихся со своими обязанностями. 

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаFгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikFgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299F99F76

Ольга Бушуева: «Если бы сотрудники ДПС 
позвонили сразу, ребенка можно было бы спасти»
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Ожившая история: 
Сталин и старая 
Пермь
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 16 апреля.

Владимир КОРСУН, первый секретарь крайкома КПРФ:
– Радует, что мы одержали небольшую, 

но победу относительно баннеров с изобра-
жением Сталина. Они будут возвращены на 
улицы Перми. Возможно, свою роль сыгра-
ли наши обращения в различные органы, в 
том числе в прокуратуру, поддержка такой 
организации, как «Дети войны», а также наш 
пикет у УФАС. Хорошо, что руководство края 
не поддержало оголтелую позицию ненавист-
ников нашей истории.

Также из прошедшего за неделю отмечу 
заседание Заксобрания. Ключевое событие – принятие поправок, 
сокращающих бюджет края. Фракция КПРФ проголосовала про-
тив них. Очень хорошо, что не прошла поправка Геннадия КУЗЬ-
МИЦКОГО о приостановлении присуждения звания «Ветеран 
труда». Удивительно, но целесообразность такого предложения 
обосновывалась автором необходимостью обеспечения сбаланси-
рованности бюджета края! Не смешно ли? Экономия с принятием 
поправки составила бы всего 37 млн руб., в то время как ни от одно-
го миллиардного проекта мы не отказываемся...

Андрей МАТКИН, историк, доцент ПГГПУ:
– С 1 апреля в Перми проходит городской 

исторический форум под эгидой городской 
думы. В нем принимают участие специали-
сты всех университетов, работники краевед-
ческого музея и городского архива. К фору-
му мы и подготовили наш проект «Старая 
Пермь. Черный рынокъ. 1914 годъ» в формате 
3D. Цель его создания – восстановить архи-
тектурный облик старой Перми конца XIX 
– начала XX века, поскольку с того времени 
очень многое изменилось, и сохранить тем 

самым память об ушедшем времени.
Главная проблема – финансирование. Проект очень трудо-

емкий, поэтому очень затратный. Пока все проекты я оплачиваю 
сам. Поэтому если будут деньги, то будут и дальнейшие проек-
ты. У нас есть интересная улица Покровская, есть удивительная 
набережная у Перми I. В идеале же мы хотим реконструировать 
всю историческую часть Перми – от Егошихинского лога до ул. 
Кунгурской.

ленные здесь для охраны право-
порядка, просто наблюдали за 
происходящим. 

И тогда я начал орать. А они 
(конкретно Долгих, как мне 
потом его представили) и и.о. 
начальника ГИБДД Соликамска 
(я сразу его узнал) стали пред-
лагать мне отойти, поговорить. 
Потом сказали, что поста у них 
на том месте не было, и они тут 
ни при чем. Они лишь следили за 
крестным ходом. За всё осталь-
ное ответственность не несут. Я 
стал требовать у них документы. 
И.о. спросил: «А вам зачем?». 
Свои должности и ФИО они не 
назвали.

Дорогу они не перекрывали 
еще минут пять. Ездили машины, 
автобусы с людьми – в объезд 
пострадавших и прохожих. И 
когда нервы у державшего голову 
пострадавшей не выдержали, то и 
он начал орать, почему дпс-ники 
ничего не делают, не выставляют 
оцепление. Только тогда они взя-
лись за работу. 

Сначала приехали пожарные, 
потом ГИБДД и лишь потом 
«скорая». 

Состояние водителя оценить 
не берусь, но из машины его 
никто не доставал, как сейчас 
пишут на разных форумах, он сам 
вышел из машины и сказал, что 
надо вызвать «скорую». Машина 
ехала со скоростью не больше 60 
км в час. 

Очевидец Наталья (фамилию 
просит не называть) следила за 
происходящим по минутам:

– Я поставила машину возле 

торгового центра «Гостиный 

двор», сходила в церковь, купила 

свечки, на часах было 23.45. Мы 

какое-то время постояли в храме, 

а потом начали бить колокола, и 

вся толпа двинулась вокруг храма. 

И мы только вышли из ворот, 

колокола били уже минут пять 

(а раз бить они начали ровно в 12 

часов ночи, значит, время было 

00.05), я встала на торце церкви 

и вижу: удар, женщина отлетела 

в одну сторону, другая – в другую. 

Я сначала думала, что только 

женщины пострадали. А когда 

машину обходить стала, то увиде-

ла девочку, она лежала на грязном 

асфальте вниз лицом, кругом кровь 

растекается, и парня, который 

ближе всех к месту аварии стоял. 

Он подбежал к сотрудникам ДПС 

и закричал: «Что вы стоите?! 

Перекрывайте дорогу, вызывайте 

«скорую»!». А они на него даже не 

смотрят, отвернулись, будто не 

слышат. 

Та женщина,  что впере-
ди была, упала на «встречку», и 
машины ее объезжают. Все стоят, 
наблюдают, а тот парень бегает и 
кричит на полицейских, чтоб те 
начали что-то делать. Но те даже 
не шевелятся. 

Долго всё организовывалось, 
«скорую» ждали минут 20, хотя 
до больницы отсюда метров 400, 
не больше. Но станция скорой 
помощи в Соликамске одна – в 
северной части города. До южной, 
где всё произошло, машина едет 
минут 20, не меньше. 

Девочку реанимировали пер-
вую, врачи возились с ней около 
часа, но всё безуспешно. 

Вторая «скорая» прибыла 
через 10-15 минут и увезла бабуш-
ку. Третья прибыла через 10 минут 
за женщиной. 

К тому времени место уже 
оцепили – до самого бассейна 
«Дельфин», а нас стали с дороги 
выгонять. 

До сих пор непонятно, как это 
произошло? Ведь и сотрудники 
ДПС, и полицейские видели, что 
девочка с бабушкой и женщиной 
идут по дороге, помахали бы 
им жезлом или крикнули, чтоб 
те шли по пешеходному пере-
ходу, остановили бы их, но нет. 
Зачем тогда они здесь? И почему, 
когда всё случилось, не помогли 
пострадавшим? А «скорая» поче-
му так долго ехала? Люди лежа-
ли на холодном асфальте – мы 
потом уж догадались их укрыть, 
чтоб они не замерзли. Если бы 
рядом не оказалось нас, кто бы 
им помог?

Ольга БУШУЕВА, зам. глав-
ного врача ГБУЗ ПК «ССМП 
г. Соликамска»:

– У всех пострадавших на 

момент прибытия наших бригад 

состояние было тяжелое. Ребенок 

находился в состоянии клинической 

смерти. Первая бригада прибыла 

на место происшествия через 7 

минут после поступления вызова, 

а потом подъехали еще две брига-

ды. Но вызывали наших врачей не 

сотрудники ДПС или полицейские. 

Первыми к нам дозвонились про-

хожие. Сотрудники ДПС сначала 

позвонили в полицию, а нам уже 

позвонили из полиции. Почему так? 

Ведь если бы они сразу позвонили 

нам, то ребенка можно было бы 

спасти. 

В краевом МО МВД заявили, 
что по факту ДТП будет прове-
дена проверка, направленная на 
установление его причин и усло-
вий. Беда случилась в ночь на 12 
апреля и привела к смерти 5-лет-
ней девочки. Две женщины (1929 
и 1956 г.р.) доставлены в горболь-
ницу № 1 в тяжелом состоянии. 

Как стало известно «НеСе-
кретно», погибшая девочка была 
родом из Перми, в те дни она 
гостила у бабушки.

Очевидец Дмитрий ПОПОВ 
(уже видел две аварии на этом же 
участке дороги): 

– Считаю, что каждый в дан-

ном случае выполнял свою работу 

как мог. Две девушки, которых 

я очень хорошо знал, попали под 

машину на этом самом переходе 

12 февраля. Одна умерла, не при-

ходя в сознание, другая выжила. 

Тогда я тоже прибыл на место 

происшествия и видел, что сотруд-

ники ДПС не оказывают помощь 

пострадавшим. Ни один из них не 

подошел к девушкам до приезда 

скорой помощи. 

На следующий день после ава-
рии мы прибыли на место. Сна-
чала по «переходу», на котором 
несколько часов назад погибла 
девочка, не обращая внимания на 
нашу камеру, прошмыгнула жен-
щина с ребенком лет пяти-шести, 
потом за ней перешел мужчина. И 
ни один из них не заметил холмик 
на обочине дороги – розовые дет-
ские сапожки, на которых лежали 
еще свежие белые цветы.

ПАНОРАМА
«Распятого Гагарина» замазали, а автором 
художества займется полиция

читайте на www.nesekretno.ru 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

реклама

ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» – одна из наиболее динамично раз-
вивающихся компаний в сфере создания и использования баз данных и 
информационных ресурсов.

Одним из направлений деятельности компании является Электрон-
ная Торговая Площадка. Мы предоставляем следующие программные 
продукты: 

1. Реализация имущества должников (банкротов)
2. Площадка по закупкам/продажам в коммерческом секторе (воз-

можность проводить любые торгово-закупочные процедуры)
3. Закупки компаний с государственным участием в рамках ФЗ № 223.

Электронная торговая площадка по торгово-закупочным про-
цедурам (в т.ч. по ФЗ № 223):

 полное соответствие ФЗ № 223 (ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011); 

 интеграция с ООС (общероссийским официальным сайтом 
http://www.zakupki.gov.ru);

 возможность для организатора торгов проверить участников на 
этапе приема заявок с помощью сервиса «Поиск по предприятиям Рос-
сии» http://www.kartoteka.ru/poisk_po_rekvizitam/);

 интеграция с РНП (реестр недобросовестных поставщиков) ФАС;
 техническая поддержка на всех этапах сотрудничества.

Победителям в торговых процедурах (категория «закупки компаний») 
и организаторам торгов (категория «коммерческие торги») предостав-
ляются скидки в размере 30% на доступ к поисковой системе по россий-
ским и зарубежным компаниям, учредителям и руководителям. 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-800-100-85-55 
или по е-mail: uc@kartoteka.ru

Мы всегда рады сотрудничеству!

Коммерческое предложение
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ВАСИЛИЙ  КУЧУМОВ

В 129-й новолядовской школе станки 
в кабинетах труда шумят с 2013 года в 
унисон амбициозной идее Техношколы. 
По сути, это начальная ступень инженер-
ного образования, также это глобальный 
профориентационный эксперимент. При 
поддержке предприятия «Протон-ПМ» 
ученики знакомятся с азами профессии. 
Здесь действует цепочка непрерывного 
образования школа-вуз, а ребята, начиная 
с 8 класса, практикуются на предприятии. 
Уроки по субботним технодням ведут не 
только учителя, но и преподаватели вузов 
и мастера предприятия-шефа. 

В одном из мини-цехов трудятся дев-
чонки и мальчишки вместе. Обработкой 
металла, полированием с удовольствием 
занимается десятиклассница Наташа 
МАКАРОВА. Вместе с куратором Вла-
димиром ДОЛГОПОЛОВЫМ они учатся 
создавать металлические модели. 

– Мы вначале отливаем восковую форму 

того, что нам нужно сделать. В настоящее 

время создаем металлические сувениры по 

типу медали ко Дню Победы, – рассказыва-
ет Владимир Долгополов. – Затем в форму 

заливаем металл, остужаем, убираем 

неровности, полируем и получаем модель. На 

заводе так же создается деталь. 

– Мне нравится узнавать технические 

моменты, и я на следующий год буду посту-

пать в политехнический университет на 

аэрокосмический факультет, а потом, если 

получится, устроюсь на «Протон», – пояс-
нила Наталья Макарова. 

Таких детей, желающих связать свое 
будущее с инженерной профессией, ста-
новится всё больше и больше. Престиж 
технических специальностей растет среди 
молодежи Новых Лядов. В этом убедил-
ся лично губернатор Пермского 
края. 

– Сами, ребята, вы как оцениваете 

то, что здесь создали для вас? – поинте-
ресовался губернатор Виктор БАСАРГИН 
у учеников. 

– Техношкола действительно помогла 

определиться с будущей профессией, – рас-
сказывает Геннадий ШИЛОВ, ученик 
10 класса. – Нам интересно выезжать в 

колледжи, вузы и на предприятие. 

В минувшем году кластер Новый 
Звездный по достоинству оценили на 
федеральном уровне. Технополис вошел в 
25 российских кластеров, которые патро-
нирует правительство России. Тогда же, 
благодаря поддержке главы региона, 
на развитие кластера было выделено 

118 млн руб. из федерально-
го бюджета для обеспечения 

деятельности регионального 
центра инжиниринга (РЦИ), 
создания многофункцио-
нального образовательного 
центра прикладных ква-

лификаций аэрокосми-
ческих отраслей на базе 
Пермского авиацион-
ного техникума им. 
Швецова, а также для 
приобретения ново-

го оборудования в 
школу.

– Новое обо-

р у д о в а н и е  – 

значит, новые 

направле-

ния, – гово-
рит директор 
школы Тамара 
ЧУРИЛОВА. – 

Пока же, начиная с начальной школы, 

ребята занимаются робототехникой, 

моделированием планеров. Ученики постар-

ше занимаются обработкой металла, а 

старшеклассники уже практикуются на 

площадке нашего партнера – «Протона-

ПМ» в качестве токарей, фрезеровщиков, 

лаборантов, инженеров-конструкторов, 

дизайнеров и так далее.

Строить 
«по всем фронтам»

В ближайшие годы Новые Ляды ста-
нут еще новее. В проекте предусмотре-
но возведение новых объектов здраво-
охранения, культуры, спорта. В этом 
году уже сдан многоэтажный кирпичный 
дом. 15 апреля работники предприятия 
«Протон-ПМ» получили первые ключи от 
квартир из рук губернатора края и заме-
стителя генерального директора ОРКК 
Игоря АРБУЗОВА. 

Проект «Новый Звездный» объеди-
нил в себе производственный потенциал 
крупнейших предприятий Прикамья, 
таких как ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
НПО «Искра», ОАО «Пермский мотор-
ный завод», ПАО «Протон-ПМ» и другие. 
Задачи, поставленные страной, говорят 
руководители предприятий, сложны, но 
выполнимы. 

– Пермский край реализовал комплекс-

ный подход: создаются не только высоко-

квалифицированные рабочие места на 

производстве, но и социальная инфраструк-

тура. Это позволяет говорить о том, что 

у региона очень хорошее будущее. «Протон-

ПМ» обладает большим объемом заказов. И 

я хочу поблагодарить Виктора Федоровича 

Басаргина за личное участие в осуществле-

нии этого проекта. То, что когда-то было 

программным документом, сегодня получило 

реализацию, – отметил Игорь Арбузов. 
– Всё, что было прописано год назад в про-

грамме инновационного развития, теперь 

начинает реально жить своей жизнью. 

С запасом на будущее

Вместе с Игорем Арбузовым Виктор 
Басаргин осуществил запуск нового ком-
плекса гидравлических испытаний агре-
гатов жидкостных ракетных двигателей 
ПАО «Протон-ПМ». Стенд, созданный 
по последнему слову техники, предназна-
чен для испытания агрегатов различных 
двигателей, в том числе двигателя РД-191 
нового семейства ракет-носителей «Анга-
ра». Он спроектирован с запасом, что 
позволяет в перспективе испытывать узлы 
и агрегаты других изделий. 

– Стенд состоит из системы измере-

ния, которая полностью разработана и 

смонтирована сотрудниками предприятия 

«Протон-ПМ». Также на стенде установ-

лен уникальный частотный преобразова-

тель, позволяющий плавно запускать высо-

ковольтный электродвигатель мощностью 

10 МВт (15 тыс. об/мин.). Это уникальный 

стенд. Мы объездили все российские пред-

приятия космической отрасли – такого 

комплекса нигде нет, – отметил начальник 
цеха Сергей МУЧКИН во время экскурсии 
для губернатора.

В рамках инженерного рабочего дня 
губернатор открыл региональный центр 
инжиниринга. Это еще одно звено в 
инновационном кластере «Новый Звезд-
ный». Среди задач центра разработка 
технологий бережливого производства, 
то есть сокращения производственных 
потерь, конструкторско-технологическая 
подготовка и управление жизненным 
циклом изделий, промышленный дизайн. 
В планах 2015 года – развитие направле-
ния аддитивных технологий (3d-печать и 
связанные с ней направления).

– РЦИ – это наиболее востребованная 

часть кластера, нацеленная на эффектив-

ность и технологичность производства и 

подготовку высококлассных специалистов, 

– отметил Виктор Басаргин. – Здесь можно 

реализовать заказ любого промышленного 

предприятия. То, что в Перми появился 

такой центр, – огромный шаг вперед. Мы 

четыре года готовились к реализации Техно-

полиса. В прошлом году впервые прошли все 

этапы в Минэкономразвития по поддержке 

кластера. Сегодня чувствуется, что проект 

«пошел». Из разных источников в «Технопо-

лис «Новый Звездный» уже вложено более 

1,5 млрд руб.

Работники «Протона» получили ключи 
от квартир в новом доме

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

4 предприятия могут получить федеральные субсидии: Лысьвенский метзавод, 
Чайковская текстильная компания, «Инкаб» и Александровский машзавод 

читайте на www.nesekretno.ru ГОРОД

Новые горизонты
Второе дыхание открылось у микрорайона Новые Ляды. Градообразующее предприятие «Протон-ПМ» 
несколько лет назад создало инновационный кластер ракетного двигателестроения «Технополис 
«Новый Звездный». Что это означает? Увеличение объемов производства, увеличение госзаказа, 
модернизация оборудования и, что немаловажно, развитие социальной инфраструктуры. 

Здесь действует цепочка непрерывного образования школа-вуз, 
а ребята, начиная с 8 класса, практикуются на предприятии
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В регионе создана специальная про-
грамма по развитию внутреннего туризма 
– «Пермь Великая». Ее положительно оце-
нили в Москве, где ее презентовал губерна-
тор края Виктор БАСАРГИН. 

Разговор о специфике проекта и раз-
витии отрасли – с краевым министром 
спорта и туризма Павлом ЛЯХОМ.

– Павел Александрович, решено разви-
вать внутренний туризм – об этом публично 
и на высоком уровне заявил Виктор Басар-
гин. Известно, что будет создано несколько 
кластеров. Расскажите подробнее, что это за 
проект и в чем суть кластеров? 

– Решение развивать внутренний 
туризм не мы одни приняли. Это федераль-
ная целевая программа. С прошлого года 
Пермский край присоединился к единому 
проекту. У нас теперь существует краевая 
целевая программа по развитию туризма 
«Пермь Великая». 

В нашем регионе есть свои туристи-
ческие преимущества и недостатки. К 
последним можно отнести отсутствие 
теплого моря, живописных гор… Зато для 
развития туризма подходит любой район 
Прикамья. Нужно лишь желание. 

В этой связи мы с коллегами с кафедры 
туризма из классического университета 
разделили край на пять кластеров. 

– Говорили, четыре…
– Открою вам «государственную тайну» 

– кластеров на самом деле пять. Четыре 
кластера описаны и представлены в мас-
штабном проекте, а пятый – это «Золотан-
ка»: Ныроб, Красновишерск, север Коми 
округа. Данный проект мы сформируем в 
начале будущего года. Многие уже считают, 
что это самый интересный кластер с неиз-
веданными местами, с дикой природой. Но 
затрат на эту ветвь будет больше, там нет ни 
дорог, ни другой инфраструктуры. 

– В чем суть системы кластеров?
– Это районы, объединенные темати-

чески, культурно или исторически. В каж-
дой группе свой единый центр размещения 
– либо существует, либо уже «на выходе». В 

таких центрах можно размещать туристов, 
отсюда они смогут выезжать и посещать 
памятники культуры, истории, природные. 

Первый кластер – Усьва. На Усьве стро-
ится большой спортивно-оздоровитель-
ный комплекс. Оздоровление и активный 
отдых через сплавы, посещение пещер, 
горнолыжный комплекс. Это точка роста 
отрасли, благодаря которой она может раз-
виваться от Соликамска до юга региона, с 
его музеями и другими достопримечатель-
ностями. 

– Этот центр уже строится?
– Да, почти достроен… Суть програм-

мы заключается в следующем экономи-
ческом подходе: 70% на виды работ – это 
частный капитал, бюджет помогает на 30% 
– строительство дорог, подведение водо-
снабжения, газа и прочего. 

Второй кластер – Белая Гора: парк 
Ильинка, горнолыжная и историко-куль-
турная тема. Сюда входит Кунгурский 
район, Ледяная пещера, Пермский район с 

его достопримечательностями и несколько 
баз отдыха поблизости. Но главное место – 
Кунгур и Кунгурский район. 

Третий кластер – Ашатли. Юг Перм-
ского края. Ориентирован на специфику 
татаро-башкирскую с экологическим 
агротуризмом. Сюда входит Чайковский 
со спортивной направленностью и инфра-
структурой, и Оса – с музеем. 

И последний кластер – Парма. Юг 
Коми округа и север бывшей Пермской 
области: Добрянский, Ильинский и южные 
районы региона.

– На что там смотреть?
– Как это?!. Там прекрасные туристиче-

ские места, в основном связанные с охотой 
и рыбалкой, если говорить о Добрянском 
и Ильинском районах. Есть и инвесторы, 
готовые развивать и агротему, и гастроно-
мический туризм на основе кухни Коми. 
Эти направления бизнес считает интерес-
ными. 

– А сроки реализации?

– 2018-й. Первый этап.
– Какие мероприятия нужны для разви-

тия внутреннего туризма?
– Этот вопрос сегодня серьезно обсуж-

дается. Наш губернатор даже входил в 
рабочую группу Госсовета по программе 
развития туризма. Используются два под-
хода: создание определенных территорий, 
которые должны заниматься туризмом, 
и государство должно помогать только 
им. Но мы все-таки исходим из того, что 
каждый регион уникален и интересен. 
Если говорить о Пермском крае, то наши 
речные богатства могут конкурировать не 
только в рамках российских регионов, но и 
с рядом районов мира. Поэтому нужно как 
можно больше государственных препон 
снять, что касается туризма в рамках биз-
неса. Во-вторых, нужно начать подготовку 
кадров, специалистов этой сферы. Потому 
что можно прилететь в любую страну мира, 
остановиться в хорошем отеле, но от гру-
бого обхождения официанта в ресторане 
потерять всё удовольствие от отдыха. 

Нам бы очень хотелось, чтобы реализа-
ция программы была непрерывной, чтобы 
заработала вся схема. Вы можете сказать, 
что поддержка туристической отрасли – 
дело лишь бизнеса? Нет! Бизнес не всегда 
может контролировать даже самого себя. 

Итак, задача на первом этапе – под-
готовка инструментов в виде программы 
«Пермь Великая». Пермский край сегодня 
активно принимает участие в ключевых 
российских туристических выставках. 
Предлагаем всем операторам, ведущим 
деятельность на территории Пермского 
края, присоединяться, это бесплатно. Мы 
готовы распространять их рекламную про-
дукцию, продвигать их. 

После очередной выставки в Москве 
мы спрашивали у коллег, что интересного 
в нашем регионе? Они ответили: сплавы, 
экстремальный туризм и охота-рыбалка.

– Некоторые муниципалитеты готовы 
развивать туризм, потому что для них эта 
сфера – градообразующая, к примеру, горно-
лыжные курорты в Губахе, Чусовом. Может, 
получится создать мини-Австрию?

– Мы не должны никого копировать. 
Каждая страна уникальна. Нельзя сделать 

Средняя, но Великая 
В Пермском крае есть, что посмотреть, где отдохнуть, оздоровиться, но нужно повышение спроса 
и улучшение инфраструктуры.

СПЕЦПРОЕКТПЕЦПРОЕККККТТТТТЕЦПРРООЕЕКККККККККККККККККТТТТТТТТТТТТТТТТ

реклама

ТУРИЗМ
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мини-Австрию в Прикамье – у нас нет 
таких высоких гор. Наши горы, безуслов-
но, красивые, но с Альпами не сравнятся 
по качеству подъема. Зато с точки зрения 
цен приехать в Губаху на выходные выгод-
нее, чем слетать в Австрию. В этом наше 
конкурентное преимущество.

– По нашей информации, Маслени-
ца в этом году далеко не везде прошла на 
пятерку. Много было жалоб на организацию 
мероприятия в Хохловке, например. Что за 
ошибки допущены?

– Дело в том, что надо совместить 
календарь культурных событий и тури-
стические интересы. Сегодня много инте-
ресного проходит в Пермском крае. И я 
своих коллег  ориентирую на то, чтобы они 
пересмотрели свою позицию – не как сей-
час: собрались, попели, и всё. Нужно же 
смотреть на мероприятия с точки зрения 
гостей. У организаторов «Камвы», кстати, 
именно такой подход. 

– А отдых в санаториях? Порой дешевле 
слетать в Турцию, нежели отдохнуть в наших 
санаториях…

– Это совершенно разные виды отды-
ха. Нет смысла сравнивать отдых в «Усть-
Качке» и в Турции. Что там – солнце, море 
и бесплатная выпивка? А здесь вы получа-
ете совершенно иной комплекс услуг. Тем 
более что в родной климатической зоне. 
Наши санатории уникальны, прекрасны, 
держат марку: это «Усть-Качка», «Ключи», 
«Демидково» и еще ряд объектов. Я встре-
чался с представителями санаторно-
курортного дела и понимаю, что их основ-
ная проблема не в туризме и не в лечебном 
деле. Попросил их сделать предложения 
относительно их работы. Оказалось, что 
нужны определенные льготы, связанные 
с предоставлением ресурсов: вода, грязи. 

Еще важная деталь. Ранее санатории 
принадлежали профсоюзам, которые 
имели возможность направлять работ-
ников для оздоровления. Сейчас нужна 
похожая программа поддержки. Может, 
постепенно ее введут, как ввели диспан-

серизацию. Также должна вестись про-
паганда здорового образа жизни, который 
включает правильный отдых, особенно 
для детей. Я сам родитель и знаю, какие 
нагрузки дети порой испытывают при 
смене климатического пояса – не сравни-
мые с нашими. 

– Что нужно для развития активного 
отдыха, сплавы, рыбалки и охоты?

– Коллеги меня убедили, что для тако-
го отдыха нужна более подходящая со всех 

точек зрения территория – между Перм-
ским краем, ХМАО и Екатеринбургом. 
Чем интересен проект? Первое: основная 
точка захода – Пермь. Получается, что это 
наш, краевой бизнес. Далее: доступность. 
Это самая затратная часть. Но если вер-
толеты ходят, как автобусы – одну группу 
увезли, другую завезли, то это удешевля-
ет процесс. И третье: откройте сегодня 
любую газету, интернет-ресурс, и обяза-
тельно наткнетесь на эту штуку – Перевал 

Дятлова. Эта вещь так раскручена… После 
показа фильма «Географ глобус пропил» 
возросло число туристов. И если выйдет 
фильм про Перевал Дятлова, да если в нем 
сыграют Машков или Хабенский, то мы 
«умрем» тут принимать туристов… (улы-

бается)

А предложение элементарное: органи-
зация десятидневного тура. Вдоль марш-
рута установить благоустроенные вагончи-
ки, чтобы был теплый туалет, чтобы можно 
было зарядить телефон и переночевать или 
провести несколько дней. Чтобы можно 
было брать с собой детей... Таким про-
ектом можно заниматься туризмом летом 
и зимой! Можно идти в поход и знать, 
что вечером будет место, где тепло, горит 
огонь и где можно укрыться от непогоды.

– Еще раз о сплавах: насколько они вли-
яют на туризм региона?

– Безусловно, это одно из главных 
направлений. Но туристы просят создать 
хоть какую-то инфраструктуру, чтобы 
было куда мусор выбросить, чтобы были 
места для стоянок. Многие туроператоры 
уже делают это – прибирают берега, под-
ключают к благоустройству волонтеров. 
Нам этим тоже следует заняться. Ведь 
наши ученые подтверждают, что по насы-
щенности и качеству рек наш край лучший 
не только в стране, но и один из лучших в 
мире.

– В туризме, на мой взгляд, полезно руководство-

ваться цитатой Сергея Есенина: «Лицом к лицу лица 

не увидать, большое видится на расстояньи». У нас 

замылился взгляд и на свое хорошее, и на свое плохое. 

Если о последнем, то возьмем пример Чусового. В 

его окрестностях много нерядовых центров притяже-

ния туристов: этнографический музей реки Чусовой, 

Чусовские городки, женский монастырь, «Пермь-36», 

горнолыжный центр «Такман» и т.д. В знаменитый 

Каменный город ездят через Чусовой, в горнозавод-

ский музей Камня – тоже через него, на турбазу «Усть-

Койва», в окрестностях которой первый алмаз добыли, 

и куда все сплавщики съезжаются, тоже. Однако я 

видела, как ежились московские туроператоры, когда 

их привезли в Чусовой. Да, город не исправишь – 

построен не для людей, а для заводов. И дорогу объ-

ездную не сделаешь – рельеф не позволяет. А та, что 

через город идет, всегда в таком ужасающем состоянии! При Вик-

торе БАСАРГИНЕ многие дороги лучше стали, поэтому есть надеж-

да, что Чусовому губернаторская рука будет оказывать помощь в 

большей степени, чем другим районам, сам район не справится в 

одиночку с последствиями такого трафика большегрузов. 

Что делать с «замыливанием»… Прежде всего, сесть 

в автомобиль и объездить соседей. Понять, чего им не 

хватает у себя и «за каким лесом» они поедут в Пермский 

край. Между прочим, башкиры поедут за этим «лесом». У 

них ближе к югу все дачки – малюсенькие да кирпичные, и 

пожить в рубленом доме им приятно.

Соседи-свердловчане всё не могут нарадоваться 

на наши реки, за 300-400 км мотаются на наши турбазы 

порыбачить. Чем заманить тюменцев, еще не знаю, хотя 

рельеф у нас однозначно интереснее. И так далее. Так и 

«наши заокеанские друзья», отличающиеся прагматизмом, 

обычно поступают – заманивают в первую очередь жителей 

близлежащих штатов. 

Сейчас сделан верный выбор, разработана хорошая 

программа, главное – не останавливаться, надеемся на 

спортивный характер министра. 

И еще ряд полезных вещей бы делать: а) ненавязчиво 

воспитывать патриотизм; б) научиться считать, как капиталисты, 

приток денег от туристов не только «по ночевкам»; в) на Совет 

по туризму приглашать не две-три турфирмы, а хотя бы семь; 

г) рассказывать через СМИ про Пермский край в соседних реги-

онах. 

ЭКСПЕРТ: 

Елена ЕЛАГИНА, 

исполнительный 

директор НП 

«Пермская 

туристическая 

гильдия» 

Для повышения конкурентоспособности региона необходима государственная поддержка отрасли

«Надеемся на спортивный характер министра!»

Валовый региональный продукт
(доля гостиниц и ресторанов), %

Количество человек, размещенных 
в отелях/гостиницах
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– Никогда не ездил за границу, – рас-
сказывает пермяк Евгений ТУШИЦЕВ. – 

Летом с друзьями ходим в походы, сплавля-

емся по рекам, причем не только в Пермском 

крае. Хотя здесь очень богатая и красивая 

природа. И мне ближе свое, родное.

Выбор развлекательного отдыха в При-
камье действительно есть. Белогорский 
монастырь, Кунгурская ледяная пещера, 
Чусовские городки, Каменный город... 
В этом году планируется сформировать 
несколько маршрутов, где обустроят 
инфраструктуру. 

– Местные туры, конечно, продаются 

хуже зарубежных, – рассказывает дирек-
тор турфирмы «Мир путешествий» Вале-
рия СПОРЫШЕВА. – Наша компания 

небольшая, в среднем за летний месяц мы 

продаем около пяти путевок на местные 

экскурсии. Основными причинами низкой 

востребованности считаю недостаток 

информации и отсутствие удобств как во 

время проведения, так и по отправке. Авто-

бусы отъезжают только из центра города. 

Для многих жителей отдаленных районов 

это неудобно. А многие попросту ничего не 

знают о местных достопримечательностях! 

Они не на слуху. Хотя есть и положительные 

примеры: Белогорье, Кунгурская пещера, 

Каменный город. По России популярны аква-

парки в Казани и Екатеринбурге, горячие 

источники в Тюмени, Соль-Илецк. Эти 

маршруты знают, о них говорят.

Не менее актуальная проблема в работе 
местных туроператоров – кадры. В первую 
очередь это касается сплавов. Фильм «Гео-
граф глобус пропил» вывел организаторов 
сплавов в Перми на новый уровень. Идея 
такого отдыха пошла в массы и стала очень 
популярной. В свое время проект Леонида 
ПАРФЕНОВА и Алексея ИВАНОВА о 
Парме тоже подогрел настроение местных 
туристов.

– В среднем сезон сплавов длится четы-

ре месяца, – рассказывает инструктор по 
сплавам компании «Бегущие по воде» 
Руслан ЗЫРЯНОВ. – Остальное время 

каждый занимает себя сам. Короткий 

срок не позволяет заработать денег на весь 

сезон. В среднем инструктора получают по 

2-3 тыс. руб. в день, и нет никакой гарантии 

постоянной занятости. Можно неделю без 

работы просидеть, а оплата, конечно же, 

сдельная, все на договорах. 

Индустрия местного отдыха работает 
давно, но развитие ее держится, в основ-
ном, на плечах организаторов, каждый 
из которых рассчитывает только на свои 
силы. Но сегодня власти уже осознали 
необходимость оказания помощи. 

По заграницам не ездим
Не редкость, когда люди предпочитают местный отдых заграничному, и не только из соображений 
экономии.

– Санатории и курорты работают в двух 

направлениях: оздоровление и лечение, 

реабилитация после обострения хрониче-

ских заболеваний, хирургических вмеша-

тельств. 

Заболевание лучше предупредить, чем 

лечить. Поэтому на курортах большое вни-

мание уделяется профилактике заболева-

ний. Первичная профилактика – это пред-

упреждение заболеваний, упразднение 

факторов риска развития заболевания, 

восстановления организма после острых 

ситуаций: после пребывания в космосе, 

участия в боевых действиях, работы на 

вредном производстве. Вторичная – это 

удлинение ремиссии заболеваний, устра-

нение обострений и прочего. Как раз этот 

вид профилактики относится к направле-

нию «лечебный туризм». То есть мы раз-

граничиваем оздоровление и лечение. 

При планировании туристических 

программ в регионе, конечно, должно учи-

тываться мнение медиков. В нашем крае 

сейчас около сорока санаторно-курортных 

организаций, самые известные «Ключи», 

«Усть-Качка», «Красный Яр», «Демидко-

во». Существуют бывшие профилактории 

крупных предприятий, которые и ныне 

действуют. 

В санаторных учреждениях проводится 

комплексное оздоровление с примене-

нием природных факторов: климат, мине-

ральная вода, лечебные грязи и глины. 

Человечество тысячелетиями использует 

эти ресурсы для оздоровления. Обратите 

внимание – «комплексно», ведь наряду 

с природными факторами используется 

иглорефлексотерапия, диеты, массажи, в 

том числе медикаментозная терапия. 

Когда-то на месте нашего региона, 

как известно, было большое море, но в 

результате движения тектонических плит 

морские воды погрузились в земную 

толщу. И теперь на глубине около кило-

метра есть залежи хлоридно-натриево-

бромных рассолов. Они, кстати, активно 

используются в «Усть-Качке». Также у нас 

есть сульфидные воды, торфяные грязи, 

голубые глины. 

Санатории могут быть монопрофиль-

ные, например туберкулезные, либо с 

неврологической патологией и прочее. Но 

это, как правило, нерентабельно. Поэто-

му наши санатории принимают больных 

с разными патологиями. Но прежде чем 

поехать на курорт, нужно пройти обследо-

вание у терапевта. 

Часто спрашивают: если человек 

здоров, нужен ли санаторий? А здоровых 

людей не бывает! Всё будет зависеть от 

качества обследования. Врач даст реко-

мендации для профилактического отдыха 

на курорте. Можно установить факто-

ры риска развития тех или иных забо-

леваний. 

Прикамское природное разнообразие 

немного отличается от природы Башки-

рии. Поэтому на курорте «Янган-Тау», 

например, есть возможность использова-

ния особых водяных паров, содержащих 

азот и другие минеральные примеси. 

Еще один момент при выборе отдыха: 

считается, что дешевле слетать в Турцию. 

Но заграничные места отдыха – это пляжи, 

отели и магазины, то есть пассивный 

отдых, а не улучшение здоровья. Зачастую 

это оказывается вредным для больного 

человека. В моей медицинской практике 

был случай, когда мужчина после зимней 

поездки в жаркую страну получил ослож-

нение на сердце (перепад температуры, 

смена климата). 

Я рекомендую только те санатории, 

которые в ряду услуг массажа, ЛФК, дие-

тотерапии и прочего используют природ-

ные ресурсы для оздоровления человека. 

ЭКСПЕРТ: 

Евгений ВЛАДИМИРСКИЙ, д.м.н, профессор, 

заведующий кафедрой факультетской терапии ПГМУ, 

главный внештатный специалист по восстановительной 

медицине министерства здравоохранения 

Пермского края

«Нужно развивать активный туризм»

Как выбрать санаторий? 
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– По поводу отдельной приори-

тетной территории для Кунгурской 

ледяной пещеры и Белогорья: эти 

два объекта уже стали брендами 

Пермского края. В наших програм-

мах для иностранных туристов и 

гостей из других городов экскурсии 

на эти два объекта являются при-

оритетными. 

Что касается кластеров. Хоте-

лось бы узнать более подробно вну-

треннее содержание каждой тури-

стической зоны, так как под объ-

единением и развитием нескольких 

районов могут подразумеваться разные 

туристические программы, может делаться 

разный упор на развитие отдельных состав-

ляющих. Пытаемся сами развивать эти 

направления. Иногда идет очень тяжело, 

иногда хорошо. Всё зависит от того, знают ли 

люди что-то об этих местах или нет, на слуху 

они, либо же информация об этих объектах 

канула в небытие. 

Почему ледяная пещера и Белогорье 

пользуются огромным спросом, и группы 

туда собираются регулярно? Потому что 

эти объекты широко разрекламированы. 

Вот и если начать говорить о составляющих 

этих кластеров, рассказывать населению, 

показывать, пиарить и рекламировать, то 

народопоток пойдет, будет почва для разви-

тия сферы услуг, гостиниц и др. Выбор этих 

кластеров адекватный, в каждом есть места, 

интересные туристам. Но непонятен один 

момент. Куда же делся активный туризм? 

Он же тоже внутренний. И есть достаточно 

большое коли-

чество инте-

реснейших мест. Мы сейчас 

ведем работу по популяриза-

ции прикамского внутреннего 

туризма. Делаем видеоролики 

о достопримечательностях 

Пермского края, фотоотчеты, 

интересные активные про-

граммы – чтобы люди виде-

ли всю красоту края, чтобы 

названия были на слуху. Чтобы 

в следующий раз человек, уви-

дев несколько фотоотчетов, 

отзывов или видео, легко мог принять реше-

ние посетить эти места. 

Есть также экскурсии в пределах Перми: 

страусиная ферма, кондитерская фабрика 

«Пермская», хлебозавод «Первый хлеб», 

аэродром «Фролы», «Лошади и хаски» и 

др. Относительно активного туризма: горы 

Качканар и Колпаки, буддийский монастырь 

Шад Чуп Линг, пещера Пашийская, Каменный 

город, Мельничный ручей. Все эти програм-

мы делаем еще и с отдыхом на базах. Люди 

всегда очень довольны этими поездками. 

Что касается сплавов, то летом всегда 

ажиотаж. Хорошо от нас ездят на Алтай 

(у нас очень привлекательные цены – до 

20 тыс. руб. «всё включено» с проездом). 

Нельзя пропустить и горячие источники 

Тюмени и Режа, аквапарки Екатеринбурга и 

Казани. Здесь всегда присутствует хороший 

спрос. Летом так же хорошо продается Соль-

Илецк, но мы пока Соль-Илецком, к сожале-

нию, не занимаемся.

ЭКСПЕРТ: 

Алексей ЗОТИКОВ, 

руководитель 

турфирмы 

«Золотой компас» 
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БЕРТА ЛЕТОВА 

Участников нынешнего конкурса 
было больше 150 чел. Заявки пришли из 
42 муниципалитетов края. Впервые за 
историю конкурса его очные этапы про-
ходили не в Перми, а в Пермском районе. 
Работало несколько площадок – на базе 
Гамовской средней школы, Кояновской 
основной, детского сада и Пермского 
нефтяного колледжа. Такой подход еще 
раз доказывает актуальность мероприя-
тия. А выбор места проведения продик-
тован тем, что современные оснащенные 
учебные заведения есть теперь не только в 

Перми, но и в сельских территориях.
Борис ЧАРНЫЙ, кандидат педагоги-

ческих наук, ведущий специалист контроля 
качества ПГГПУ: 

– Школа вступила в период серьезных 

изменений и нуждается в серьезном обновле-

нии и содержания образования, и педагогиче-

ских технологий. Появились новые государ-

ственные стандарты, и учитель вынужден 

перестраиваться. 

Познать себя

…На мастер-классе Елены ТИУНО-
ВОЙ, заместителя директора Лобановской 
средней школы, только педагоги «со ста-
жем». И пускай на время урока у каждого 
из них «игровое» имя, говорят здесь о 
вещах вполне серьезных. Командному 
образованию в современных школах пока 
не учат, но кто знает, после этого мастер-
класса, может быть, одной дисциплиной 
станет больше. 

Елена Тиунова: 
– Лидер сегодня – это тот, кто умеет 

сплотить команду, может повести за собой 

людей, и насколько эффективно будет рабо-

тать команда лидера – таких результатов 

он и добьется.

За спиной у тех, кто дошел до фина-
ла, – полугодовой марафон, в котором им 
помогали и коллеги, и ученики. Впервые 
за историю конкурса финальные испы-
тания проходили на площадке сельской 
школы, а в перечень номинаций вернулся 
«Учитель национальной школы».

Наш край – многонациональный. 
Значит, и система образования должна 
реагировать на такие потребности, как 
изучение родной культуры.

Александр ЧЕРНЫХ, член жюри:
– Этнокультурное образование сегодня 

тоже нуждается в лидерах, нуждается 

в новых технологиях преподавания, когда 

стираются этнические различия и уменьша-

ется роль родного языка.

Живым умом стараясь

…Они танцуют, поют и даже лают... 
Роботы Александра МУХЧЕВА созданы им 
и его учениками. Чтобы сконструировать 
умную машину, школьникам приходится 
не на шутку напрягать извилины. Под чут-
ким руководством преподавателя ученики 
компилируют знания из разных областей 
науки. В этом состоит тонкость образова-
тельного момента урока робототехники.  

Александр Мухачев:
– Изучив формулу на уроке математи-

ки, ребята могут увидеть, как она рабо-

тает в жизни, понять, как абстрактные 

цифры превращаются в реальные действия 

роботов. И они могут быть разными – от 

робота-лингвиста до робота-пианиста.

Педагог дополнительного образования 
Александр Мухачев – тоже один из участ-
ников конкурса. 

Опыт – достояние общее

Абсолютным победителем стала Ольга 
КОРЧАГИНА, учитель истории и обще-
ствознания пермской гимназии № 3. 
В школе она проработала больше 33 лет. 

Ольга Корчагина: 
– Конкурс – это тоже этап професси-

онального роста, место, где действитель-

но происходит жизнь, где встречаешься 

с огромным количеством коллег и учишься 

у них мастерству.

Педагог признается, что победить 
хочется еще и для того, чтобы отдать 

должное своим коллегам. Ведь признание 
на конкурсе – далеко не личный успех, а 
заслуга всего коллектива. Ольга Корчагина 
побеждает и в качестве награды получает 
губернаторскую премию.

Говоря о своем участии в меропри-
ятии, учителя отмечают, что конкурс 
– лишь трамплин для их будущей дея-
тельности: нужно внедрять инновации, 
создавать и осваивать новые методики. Об 
этом в ежегодном послании депутатам 
краевого парламента говорил и Виктор 
БАСАРГИН: 

– Система обучения должна стать 

эффективным социальным лифтом для 

молодых людей – одаренных, талантливых, 

которые умеют упорно трудиться. Поручаю 

правительству в ближайшее время завер-

шить все начатые проработки и утвердить 

полнообъемную систему мер, стимулирую-

щую развитие образовательной системы.

В Прикамье профессия педагога на 
особом счету. Наряду с конкурсом «Учи-
тель года» реализуется ряд инновационных 
проектов, действуют новые образователь-
ные центры и уникальные школы, идет 
проект «Мобильный учитель». Молодым 
специалистам предоставляется жилье и 
«подьемные». Учителя должны стать эли-
той, к тому есть все предпосылки. По уров-
ню учительской зарплаты край сегодня в 
лидерах в Приволжском округе. 

Члены жюри признаются: выбор был 
трудным. Участники конкурса работают 
по разным программам, да еще добавляют 
собственные оригинальные идеи.

Кроме морального удовлетворения, 
конкурс приносит еще и материальное. 
Так, абсолютный победитель получил пре-
мию в 300 тыс. руб., остальные победите-

ли – по 50 тыс. руб. Кроме того, всем им 
достался грант на стажировку за границей.

Ольга ГЛУШКОВА, участник-победи-
тель конкурса:

– Участие в конкурсе позволяет увидеть 

в своей деятельности новые горизонты. 

И, конечно, меня очень манила перспектива 

стажировки за рубежом.

В конкурсе, как говорят участники, 
хоть и есть победители, но нет побежден-
ных. Потому что абсолютно все, проходя 
состязания как личный экзамен, обретают 
бесценный опыт в своем профессиональ-
ном росте.

СОЦИУМ Мини-кольцо на перекрестке 
в Перми в 6 раз сократило число ДТП

читайте на www.nesekretno.ru 

Наряду с конкурсом «Учитель года» 
реализуется ряд инновационных проектов: 
«Новые образовательные центры», 
«Уникальные школы», «Мобильный учитель».

О Б Р А З О В А Н И Е

Награды вручает председатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов

Во всяком деле своя наука
Закончился 26-й краевой конкурс «Учитель года».
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Эмблема фестиваля выполнена в 
виде многогранного изображения, как в 
детском калейдоскопе, на котором попу-
лярные пермские образы: медведь, рево-
люционный памятник на Вышке и птицы 
эпохи звериного стиля.

Игорь ГЛАДНЕВ, министр культуры 
Пермского края:

– У всякого большого фестиваля, како-

выми являлись «Белые ночи», есть своя 

биография со своими положительными 

сторонами и отрицательными. Для Перми 

такая площадка абсолютно необходима. 

Надо лишь извлечь из прежнего опыта самое 

лучшее. В нынешнем формате фестиваль 

«Пермский калейдоскоп» продемонстриру-

ет творческие силы всего нашего многона-

ционального региона, предложит множе-

ство событий для всех возрастов, новые 

творческие идеи, новые формы работы.

Фестиваль организован по новым 
принципам – в государственно-частном 
партнерстве (ГЧП) между краевым мин-
культом и Парком развлечений им. Горь-
кого, что даст колоссальную экономию 
бюджетных средств.

Игорь Гладнев привел следующие 
цифры: на строительство городка «Белых 
ночей», на его содержание и охрану в 2013 
году было потрачено 82 млн 138 тысяч 
бюджетных рублей, в 2014-м – 63 млн 690 
тыс., в этом году понадобится всего 1 млн. 

Не будет множества дорогостоящих 
заезжих гастролеров, зато в полной мере 
будут представлены пермские творческие 
силы. 

По мнению организаторов «Калей-
доскопа», ГЧП в последнее время при-

обретает всё большую актуальность. Во 
всем мире с помощью механизмов такого 
партнерства реализуются проекты по 
развитию инфраструктуры в социальной 
сфере, в ЖКХ, энергетике, транспорте. 
Эту модель организации фестивалей 
можно будет использовать и в других тер-
риториях Прикамья. 

Рашид ГАБДУЛЛИН, директор Парка 
им. Горького:

– Расположение нашего парка очень 

удачное – к нему подходят 19 автобусных 

маршрутов, 3 троллейбусных, 2 трамвай-

ных. В районе парка примерно 650 парковоч-

ных мест для автомобилей, на территории 

много кафе и ресторанов примерно на 

600 посадочных мест. Плюс торговые и 

сувенирные ряды. К фестивалю мы оборуду-

ем новые сценические площадки, в частно-

сти, значительно увеличим главную сцену. 

У колеса обозрения оборудуем большой тан-

цевальный шатер. Сделаем дополнительный 

вход с ул. Революции. Обновим и несколько 

аттракционов. 

Программа «Пермского калейдоско-
па» пока формируется и будет представле-
на ориентировочно 15 мая. Но уже сейчас, 
по словам Игоря Гладнева, известно, что 
фестиваль включит полюбившиеся мно-
гим «Живую Пермь», «Джаз-лихорадку», 
фестивали уличных театров и поэтиче-
ский «Компрос». Не будет, правда, рок-
фестиваля «Движение», проходившего с 
2010 года.

Большое внимание нынче будет уде-
лено безопасности. За безопасность, как 
и за всю инфраструктуру «Калейдоскопа», 
отвечает парк Горького. Входы-выходы 
будут оборудованы металлоискателями. 
Будет ограничен вход зрителей, если это 
потребуется (парк может принять не более 
70 тыс. чел. в день). 

СОЦИУМ
Ф Е С Т И В А Л Ь 

В Прикамье за 2014 год 
на производстве погибло 32 чел.

читайте на www.nesekretno.ru 

Фестиваль организован по новым принципам – в государственно-
частном партнерстве между министерством и Парком Горького

«Пермский 
калейдоскоп» 
Теперь самый главный фестиваль лета называется 
«Пермский калейдоскоп». Он пройдет с 31 мая 
по 21 июня. Основное место проведения – 
парк им. Горького. 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В Перми завершилась 13-я Междуна-
родная ярмарка социально-педагогиче-
ских инноваций. Наш город впервые при-
нимает этот престижный образовательный 
форум. По словам участников ярмарки, 
это честь для Перми, высокая оценка мно-
голетней, серьезной работы, проводимой 
у нас в отрасли образования.

Ярмарка позволила наладить продук-
тивный учительский и управленческий 
диалог и открыть доступ к интересным 
наработкам российских и зарубежных 
специалистов.

В своем обращении к учителям глава 
Перми Игорь САПКО отметил, что сегодня 
образование – это очень чуткая система, 
которая должна максимально оперативно 
реагировать на вызовы времени. Поэтому 
творческий процесс поиска новых форм 
и методик необходимо развивать и стиму-
лировать.

Игорь Сапко, глава Перми:
–  М ы  о д н и  и з 

первых в РФ нача-

ли внедрять подуше-

вое финансирование, 

персонифицированный

учет. Сегодня актив-

н о  р а з в и в а ю т с я 

автономные учреж-

дения.  У нас есть 

чему поучиться. Вме-

сте с тем, мы готовы 

познакомиться с проектами наших коллег из 

других городов и стран. Сегодня инновации 

в образовании являются ключевым момен-

том в развитии любого государства. И для 

городских властей развитие образования – 

одно из приоритетных направлений в рабо-

те. Из 23 миллиардов городского бюджета 

12 миллиардов направлено на развитие 

отрасли образования.

Единственные 
в России

Вера НИКОЛЬСКАЯ, директор школы 
№ 84, пришла на открытие ярмарки под-
держать своих учителей. На протяжении 
последних трех лет ее коллеги участвуют 
в различных ярмарках педагогических 
инноваций, представляя свои наработки 
и проекты. 

В этом году группа учителей школы 
пробилась на международный этап. Кроме 
этого, учебному заведению оказана честь 
стать одной из площадок ярмарки, на 
которой она представила свой проект 
муниципальной модели основной школы 
«Пространство выбора». 

Вера Никольская: 
– Это уникальный проект для образова-

ния в принципе. Он касается реорганизации 

основной школы с пятого по девятый класс. 

Учителями наработа-

ны очень интересные 

практики для школ 

города. Есть край-

не интересный опыт, 

который приковыва-

ет повышенное вни-

мание со стороны кол-

лег из других регионов. 

Поэтому мы реши-

ли показать именно 

специфику реорганизации основной школы 

– то, чего не делает пока никто в России.

В условиях рыночных 
отношений

Главная особенность ярмарки в том, 
что она показывает учителю способы 
достижения успешности и карьерного 
роста, учит педагога достойно оценивать 
себя и свой труд, быть мобильным и вос-
требованным не только в сфере образова-
ния. Поднимает престиж учителя в глазах 
общества.

Понимая это, все участники ярмарки 
представили свои инновационные про-
екты. Это могли быть методические нара-
ботки, пакеты нормативных материалов, 
фильмы и т.д. Но главной задачей было 
продать свой продукт – реально, за живые 
деньги. То же самое касалось покупки. 
Любую представленную инновацию, если 
она интересна, можно было приобрести. 

Людмила ГАДЖИЕВА, начальник 
департамента образования администрации 
Перми:

– Особо мы гор-

димся нашим про-

ектом «Уникальная 

школа». Это школы 

дизайна, техношкола, 

инженерная школа, 

школа киокушинкай 

и т.д. Суть проекта 

в том, что выстра-

ивается взаимосвязь 

м е ж д у  у ч е б н ы м и 

заведениями, профессиональными сообще-

ствами, крупными предприятиями города. 

Это то, что действительно инновационно. 

Плюс ряд других проектов, предложенных 

ранее. 

Пермские педагоги с 2008 года уча-
ствуют в Международной ярмарке соци-
ально-педагогических инноваций. За 
это время пермская делегация выросла в 
прошлом году до 25 чел., а всего за шесть 
лет в ярмарке приняли участие около 
70 педагогов Перми. 

Представители пермского образо-
вания трижды становились победите-
лями международного этапа ярмарки и 
получали возможность представить свой 
интеллектуальный продукт на Аукционе 
проектов. 

Я Р М А Р К А

Работать «на пять»
Половину городского бюджета власти направят 
на образование.
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Никто не забыт
В Пермском крае полным ходом 
идет капремонт квартир 
и домов ветеранов. 

БЕРТА ЛЕТОВА 

…Ветеран войны Александр Терентьевич БУКИН без книг не проводит 
и дня. Читает всё: от русской классики до научно-познавательной литера-
туры. Рядом с ветераном всегда супруга – во всем помогает и поддержива-
ет. Вместе уже более 60 лет. В эту квартиру переехали в 74-м году. А недавно 
решились на ремонт – поменяли все окна.

Александр Терентьевич с благодарным восхищением отзывается о 
юбилейной программе помощи ветеранам: «Спасибо тому, кто, такой 
умный, это придумал!»

Супруги уже в апреле получат полную компенсацию за ремонт. По 
инициативе губернатора Виктора БАСАРГИНА регион взял на себя обя-
зательства компенсировать затраты. На каждого ветерана выделяют до 50 
тыс. руб. Еще в начале марта на заседании оргкомитета Победы губерна-
тор обозначил тему социальной поддержки участников войны как одну из 
самых важных: «В этом году поможем с ремонтом жилья 1700 ветеранам 
Великой Отечественной войны». 

Новые окна появились и в квартире ветерана Великой Отечественной 
войны Прасковьи ГРОМОВОЙ. Пенсионерка на работу строителей не 
нарадуется. Больше, говорит, ни холод, ни сильный ветер не страшны: 
«Окна были, как решетки – каждую осень маялись, затыкали… весной 
отклеивали... А сейчас прелесть!..»

Бывшему ефрейтору отдельного батальона радистов 91 год. Вместо 
фронтовых фотографий на стенах снимки внуков и правнуков. Почти 
двадцать лет Прасковья Громова прожила в простой пятиэтажке, без капи-
тального ремонта. 

Обследовать жилье ветеранов начали еще в декабре. В реестр внесли 
почти 2 тыс. квартир. В трехстах квартирах ремонт уже закончен. Но 
работы продолжатся в течение всего года. Также ветераны и их семьи 
могут сделать ремонт своими силами. Закупить материалы, двери, окна. 
При необходимости министерство социального развития поможет найти 
строительные организации и оформить документы на отделочные работы. 

Ирина ШАРДАКОВА, начальник отдела социальной помощи и поддерж-
ки Министерства социального развития Пермского края:

– Работу планируем вести целый год,  500 жилых помещений отремонти-

руем уже к  юбилею Победы. Кроме того, министерство  создаст социальный 

паспорт ветерана, чтобы по каждому из них знать исчерпывающую инфор-

мацию: где живет, какую получает помощь, чем еще ему можно помочь. 

Продолжают действовать и другие меры поддержки: фронтовикам и 

труженикам тыла вручаются юбилейные медали – их получат более 37 тыс. 

чел.; определена компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, еже-

месячные выплаты и социальное обслуживание на дому. Вскоре все эти меры 

поддержки объединят в одну систему.

Еще одна первоочередная мера – обеспечение жильем ветеранов и 
их семей. Сегодня в Пермском крае проживает более 2 тыс. участников 
Великой Отечественной войны. Все они могут рассчитывать на решение 
жилищных проблем. В прошлом году на эти цели было привлечено более 
70 млн федеральных средств, в этом году – еще 173 млн. 

Виктор Басаргин:
– Решаем и вопрос обеспечения наших ветеранов жильем. Финансовый 

ресурс, которым мы располагаем, позволяет в этом году обеспечить жильём 

133 участника войны.

СЕРГЕЙ МОСЕЕВ

Правительство Пермского края решает зада-
чу по расселению жителей аварийных домов в 
Березниках. Строительство в правобережной 
части города набирает темпы. Десятки тысяч 
квадратных метров возводятся фактически в 
чистом поле. 

– Подписание договора означает, что на стро-

ительную площадку выходит третий подрядчик. 

Таким образом, обязательства по строительным 

организациям превышают 100 тыс. кв. метров, – 
отметил Кирилл ХМАРУК, генеральный директор 
АО «Корпорация развития Пермского края». 
– «СтройПанельКомплект» является серьезной 

организацией и сейчас усиленными темпами при-

ступает к проектированию.

Корпорацией достигнуты договоренно-
сти с администрацией Березников и краевым 
министерством образования по строительству в 
микрорайоне детского сада и школы с привлече-
нием средств федерального бюджета.

– Это самое значимое событие для меня в этом 

году. Контракт на сумму более 1 млрд руб. для 

нашей компании в столь непростое время – боль-

шая помощь со стороны краевой администрации, 

– признался генеральный директор ОАО «Строй-
ПанельКомплект» Виктор СУЕТИН. – Это при-

мерно третья часть нашего годового объема. Дома 

нужно сдать к концу 2016 года. Объем в 32 тыс. кв. 

метров вполне нам по силам. Надеюсь, что спра-

вимся вовремя.

Строительная площадка уже подключена к 
магистральным сетям, и значит, тепло, вода и 
другие коммунальные блага поступят в квартиры 
новоселов вовремя. Подрядчик планирует начать 
подготовительные работы в ближайшие дни. 
Компании предстоит построить к концу следую-
щего года в ЖК «Любимов» четыре 17-этажных 
дома общей площадью не менее 32 700 кв. м. 
В них должно быть 590-600 квартир для пере-
селенцев из аварийного жилья, пришедшего в 
непригодность вследствие техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1 компании «Уралкалий».

По словам Кирилла Хмарука, есть договорен-
ности об открытии в районе почтового отделения. 
Также планируется использовать действующий 
детский садик и больницу, которые находятся в 
ведении «Уралкалия». Плюс к этому в следующем 
году есть мысль возвести школу. Сфера социаль-
ного обеспечения, магазины, банки, автобусные 
маршруты – об этом речи пока не ведется. 

Официальный сайт правительства Пермского 
края сообщает, что в данном случае реализуется 
проект губернатора Виктора БАСАРГИНА «Время 
строить!», приоритет которого – увеличение объ-
емов строительства жилья эконом-класса. 

СОЦИУМ Реконструкция Пермского театра 
оперы переносится

читайте на www.nesekretno.ru 

Р Е Г И О НС О Ц З А Щ И Т А

Расселение 
в Березниках
«Корпорация развития Пермского края» заключила 
договор с третьим подрядчиком строительства домов 
в правобережной части Березников – 
ОАО «СтройПанельКомплект».

Предстоит построить к концу 
2016 года четыре 17-этажных дома

Сегодня в крае проживает более 2 тыс. участников 
Великой Отечественной войны. Все они могут 
рассчитывать на решение жилищных проблем

Комплексная застройка правобережной части 

Березников реализуется для расселения порядка 

90 многоквартирных домов, которые стали нена-

дежны в результате техногенной аварии. Проект 

участвует в федеральной программе «Жилье 

для российской семьи» и финансируется из трех 

источников: бюджета Пермского края, феде-

рального бюджета и ПАО «Уралкалий», на сумму 

7,5 млрд руб.

СПРАВКА «ПО»
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МОЯ ПОБЕДА Пермская филармония: проект 
«Фронтовая концертная бригада»

читайте на www.nesekretno.ru 

О Ч Е Р К

«За Родину! За Сталина!»

Война уважает сильных духом. И боится 
их. Именно таким, сильным духом, 
был фронтовой разведчик Ген-
надий Барышев, боевая рабо-
та которого сопровождалась 
постоянным риском для жизни. 

– Я был призван в Крас-
ную Армию еще в 1940-м. Начал 
служить в 8-й воздушной армии 
рядовым. Восемь месяцев спустя 
встретил войну. Так бы и служил 
в авиации, но однажды прыгнул с 
высоты трех километров и неудачно 
приземлился. После этого, в 1942-м, 
перевелся в разведку, окончил курсы 
младших офицеров. Есть междуна-
родная разведка, а я служил в вой-
сковой, фронтовой, – рассказывает 
ветеран. 

...Война для Геннадия Барышева нача-
лась без пяти минут четыре часа утра 22 июня 
1941 года. Он служил рядовым на авиабазе в 
Лентаве (Латвия) и вместе с такими же моло-
дыми парнями принял на себя первый удар. 

– Наши солдаты обратили внимание, 
что немцы бомбят не всё подряд, а, как 
бы теперь сказали, точечно. Очевидно, их 
разведка накануне вынюхала, что и где в 
пограничной полосе находится. Самолеты 
и другую технику захватчики торопились 
вывести из строя, а бензохранилища и про-
довольственные склады не трогали: увере-
ны были, что это им пригодится. 

Для уничтожения живой силы они 
сбросили рядом с авиабазой десант – не 
меньше двух рот отлично подготовленных 
мордоворотов, переодетых в… советскую 
милицейскую форму. Но трюк не про-
шел, обман быстро обнаружился, наши 
подразделения окружили и уничтожили 
десант. Этот эпизод стал важным уроком, 
убедившим нас, насколько коварен враг, 
ступивший на нашу землю. Мне тогда было 

20 лет. Немецкий десант был 
человек 100-150. Солдаты наши 
шли, крича «Ура! За Сталина! 
Вперед!..» Хороший был бой.

Под Порховым 
и в Кисловодске

– Говорят, первый бой – он 
трудный самый.

– Нет, мой самый страшный 
бой был под Порховым, в 43-м. 
После боя осталось нас человек 
сорок, остальные погибли. А 
было в полку около 3 тысяч чело-
век... Потом бой у станции Дно, 
после которого осталось тоже 
немного – человек тридцать. Мы 
прикрывали отход штаба армии. 
У нас были бутылки зажигатель-
ные, гранаты. Примерно полчаса 
держали бой и дали возможность 
штабу, 50-70 машин, отскочить на 
Старую Русь.

– Вы были ранены?
– Левый глаз я потерял под Севасто-

полем, в 1944-м. В разведке дело было. 
Выходил из немецкого тыла с товарищем. 
Проходили минное поле, с полкиломе-
тра так шли, чтобы выйти от немцев. 
Товарищу перебило обе ноги, а я как-то 
уцелел. Перевязал ему раны, пополз-
ли дальше. Наткнулись на немцев. 
Но нам повезло: они пьянствовали, 
отмечали какой-то праздник, ничего 
не замечали. Смотрю – бричка, два 
коня, значит, с минами. Вывалил 
мины, положил товарища и повез. Я был 
в немецкой форме, это и спасло нас. Сей-
час мой товарищ жив, ему 94 года. Иногда 
переписываемся. 

…В другой раз Барышев спас от рас-
стрела офицера, который, как выяснилось 
позже, не был виноват, но чуть не попал 
под горячую руку СМЕРШа (военная 
контрразведка, аббревиатура от «Смерть 
шпионам»).

Спустя почти 40 лет они с тем офицером 
случайно встретились в санатории в Кис-

ловодске. Переполнен-
ный эмоциями однополчанин в честь 
своего спасителя организовал грандиозный 
банкет… 

– Фронтовая разведка, это что?
– 20 лет я прослужил разведчиком. 

Разрабатывал с бойцами тактику, где и как 
пройти в тыл к немцам. Пробираемся в 
тыл, забираем «языка». Если немцы согла-
шались сотрудничать, мы сохраняли им 
жизнь. А если нет, то… 

«Я рыбачил с маршалом 
Жуковым»

– Вы были знакомы с Маршалом Совет-
ского Союза Жуковым...

– Это уже после войны было. Он при-
был к нам в часть, спрашивает командира: 
«Какие военные занятия у вас проходят?». 
Тот ему доложил, что только по проискам 
иностранных разведок. Он пришел в ауди-
торию, где я проводил занятия с личным 
составом. С ним было еще человек двад-
цать. Заходит, кладет фуражку на стол. Я 
спрашиваю: «Разрешите продолжать, това-
рищ маршал?» – «Продолжайте». 

Сидел минут тридцать, дождался пере-
рыва и ушел. А в 6 часов утра следующего 
дня меня вызвали в штаб и сказали, что мне 
приказано ехать в Свердловск, для вступле-
ния в новую должность. Повысил он меня!.. 
Я командовал там пять лет отдельным раз-
ведывательным пунктом. 

Но я не только служил с ним, я с ним 
еще несколько раз охотился и рыбачил.

…Геннадию Барышеву четырежды 
Герой Советского Союза Маршал Совет-

ского Союза Георгий Жуков посвятил 
несколько строчек в своей книге «Вос-
поминания и размышления» (Москва, 
1968). В ней даже есть его фотография.

– День Победы помните? 
– Конечно, в Прибалтике 

опять это было, 8 мая. Тогда к нам 
в плен около 15 немецких рот сда-
лись. Потом нас построили, зачи-
тали приказ Верховного. Мы давай 
в воздух стрелять из всех видов ору-
жия. Многие плакали от радости, 
что всё, наконец, закончилось.

– Вы освобождали Украину. Как 
расцениваете сегодняшние события?

– Жалко смотреть, что там про-
исходит, просто жалко... Я Украину 
освобождал. И Крым освобождал. 
Там я потерял глаз. Поэтому стараюсь 
меньше смотреть новостей об Украине. 
Горько всё это…

PS. За последние несколько лет 
квартиру Геннадия Лаврентьевича 
«обчищали» четыре раза. Негодяи пред-
ставлялись то помощниками депутатов, 
собирающими какие-то подписи, то 
коробейниками, продающими суперце-
лебные лекарства. Крали самое ценное, в 
том числе ордена и медали. 

А два года назад ушла из жизни его 
супруга Зинаида Григорьевна, Герой Соц-
труда, всю жизнь проработавшая на заводе 
им. Дзержинского. Поэтому Геннадий Лав-
рентьевич стал очень осторожным, догово-
риться с ним о встрече было очень сложно. 
Но тем и интересен его рассказ.

Записал 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Сильный духом
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш гость – фронтовой 
разведчик Геннадий БАРЫШЕВ.

БАРЫШЕВ Геннадий Лаврентьевич. 

Род. 7 июля 1920 г. Полковник запаса. В 

Красную Армию был призван 20 октября 

1940 г. Войну встретил в Латвии. Воевал 

на девяти фронтах, принимал участие в 

Сталинградской битве, в освобождении 

Крыма, Латвии, Литвы, Эстонии. Прошел 

путь от командира отделения до началь-

ника разведки 51-й армии. Четырежды 

ранен. После окончания войны служил в 

Уральском военном округе. 

Награжден орденами Боевого Красно-

го знамени, Красной Звезды, Отечествен-

ной войны I и II степеней, многими меда-

лями. Имеет несколько личных благодар-

ностей Верховного Главнокомандующего.

После увольнения в запас занимался 

военно-патриотическим воспитанием 

молодежи.

СПРАВКА «ПО»
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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» 
ГZца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГZца «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»
ГZца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

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

Дзержинский  район
ГZца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГZца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ 

Новый сервисный раздел «РАБОТА» открылся
на портале «НеСекретно»! 
Теперь пользователи могут 

с нашей помощью найти работу. 
В этом разделе работодатели размещают 

свои вакансии для соискателей. 
Вакансии представлены 

в десятках рубрик/отраслей. 

Всё что нужно ищущему – 
на портале «НеСекретно», 
www.nesekretno.ru 

ЕСТЬ РАБОТА!Топ-5 самых высоких зарплат апреля в Перми
Служба исследований портала по поиску работы и подбору персо-

нала Head Hunter рассмотрела более 2500 вакансий, размещенных на 

hh.ru в Перми в апреле, чтобы узнать – каким специалистам работода-

тели готовы платить зарплату в 0,5 млн руб. даже в непростые времена!

№ Позиция Город Уровень зарплаты, тыс. руб.

1 Директор по развитию 
(продуктовый ритейл) Пермь от 120

2 Руководитель отдела продаж 
(автоцентр) Пермь от 100 

3 Главный инженер по эксплуата-
ции (торговый центр)

Переезд в 
Екатерин-
бург

от 100 

4 Начальник отдела по развитию 
(«Пятерочка») Пермь от 100

5 Директор по персоналу 
(промышленный холдинг) Пермь от 100

А как дела у соседей?
На первой позиции ТОПа самых высоких зар-

плат Екатеринбурга – вакансия директора по пер-

соналу в крупную торговую сеть. Компания предла-

гает – 600 тыс. руб. и переезд в Саратов. Интересно, 

что преимуществом для кандидата будет наличие 

иностранного образования (Европа/Америка) и опыт 

работы в этих регионах. В Челябинске самой «доро-

гой» вакансией стал руководитель филиала продаж 

крупной кондитерской фабрики с зарплатой до 200 тыс. 

руб. В Тюмени – вакансия начальника геологоразведочных 

работ: зарплата 150-170 тыс. (переезд в Дудинку). В Сургуте – 

вакансия менеджера по управлению персоналом в энергетическую 

компанию, зарплата до 215 тыс. руб. В Уфе – вакансия начальника 

конструкторского бюро в крупную торгово-промышленную компанию 

(от 150 тыс. руб.).

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Несмотря на многочисленные жалобы и критику в 
адрес отечественной медицины, качественную помощь 
вполне можно получить. 

«Тестирование» в режиме «реальной жизни» при-
шлось провести гендиректору медиа-группы «Пермский 
обозреватель». Это письмо было опубликовано на сайте 
Пермской городской станции скорой помощи. «Прошу 
разместить на сайте мою благодарность двум бригадам 
скорой помощи, которые выезжали 31 января 2015 года в 
период с 15.00 до 17.00 по адресу: Пермь, ул. Газеты «Звез-
да», к Меньшикову Алексею Германовичу. В том состо-
янии, в котором я тогда находился, я не смог запомнить 

имена и фамилии сотрудников, спасших мне жизнь. И это 
не высокие слова, а факт, подтвержденный впоследствии 
врачами отделения неотложной кардиологии и сосудисты-
ми хирургами ГКБ № 4.

Сейчас я бодр и почти здоров, и хочу использовать свой 
статус генерального директора медиа-группы «Пермский 
обозреватель» для публикации в газете и в интернете бла-
годарности сотрудникам пермской «скорой» за высокий 
профессионализм и ответственное отношение к врачебно-
му делу. Ответ не замедлил себя ждать, причем его написал 
лично главврач городской станции скорой помощи Евге-
ний КАМКИН. 

«Уважаемый Алексей Германович! Благодарю Вас за 

положительный отзыв о работе выездных бригад скорой 

медицинской помощи Свердловской и Мотовилихинской под-

станций. По сути Вашего обращения сообщаю: медицинскую 

помощь Вам оказывали фельдшер ПРОКОФЬЕВ Артем 
Валерьевич, врач анестезиолог-реаниматолог ПАК Елена 
Аркадьевна, медсестры-анестезисты МЯКОТНИКОВА 
Юлия Валерьевна и СИНКИНА Екатерина Дмитриевна. 

Ваше письмо озвучено на общих собраниях коллективов под-

станций, работники получат материальное поощрение по 

итогам работы за месяц. 

Желаю Вам доброго здоровья!».

Ирина ЕРМАКОВА, председатель ПРОО «Мно-
годетные Пермского края»: 

– 18 апреля наша организация начинает заме-
чательный проект «Нас много!». Вместе с родите-
лями подпишем открытое обращение губернатору 
Виктору БАСАРГИНУ с просьбой выступить с 
законодательной инициативой и внести изме-
нения в краевое законодательство, чтобы дать 
возможность муниципалитетам использовать 
софинансирование не только при строительстве 
дорог, но и при проектировании. Ведь, несмотря 
на наличие закона о дорожном фонде и возмож-
ность муниципалитетов получить субсидию в 
размере 95% на строительство дорог, не все терри-
тории могут осилить расходы на проектно-смет-
ную документацию. Уверена, что губернатор нас 
услышит.

Сравнивая ситуацию «до Басаргина» и «с Басар-
гиным», мы видим положительные изменения. 
Например, Олег ЧИРКУНОВ Послание президента 
о предоставлении участков многодетным семьям 
игнорировал. 

А Виктор Басаргин на первом же пресс-подходе 
заявил: «Мы будем давать многодетным семьям 
землю». 

А что такое земля? Приведу слова одного 
многодетного отца, которые стали для меня 
неким вектором: «Земля – это больше, чем мера 
соцподдержки. Земля дает возможность мужчине 

быть строителем, женщине – хозяйкой, а детям 
– научиться трудолюбию и самодостаточности. 
Мы можем начать исторически важный процесс 
создания новой российской реалии – многодетных 
семей в частных домовладениях. С одной стороны, 
мы вернемся к нашим историческим традициям, а 
с другой – ступим на путь, которому следуют наи-
более развитые страны».

Что еще сделал Виктор Басаргин для много-
детных? 

Материнский капитал за рождение третьего 
ребенка – его не просто стали выплачивать, но и 
расширили возможности использования, напри-
мер на приобретение автомобиля для семьи. 

И самое главное – строительство детских 
садов! За два последних года губернаторства Олега 
Чиркунова в Пермском крае построили 4 детских 
сада. И это – с весьма «жирным» бюджетом, с сот-
нями миллионов расходов на фестивали и прочий 
пиар. 

При Басаргине за три года построено 25 детских 
садов. Еще 60 садиков восстановлено в зданиях, 
выведенных из системы образования под офисы и 
конторы. В процессе строительства еще 31 детсад, 
15 – в процессе восстановления.

У Басаргина нет такого пиара, как у предше-
ственника. Но у него есть кропотливая работа над 
ошибками, которые накоплены предыдущей крае-
вой властью в течение многих лет. 

Пермская медицина: тестирование в режиме реального времени

Работа над чужими ошибками


