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В Перми состоялась традиционная первомайская демонстрация.
Фотокорреспонденты «ПО» прошлись вместе с праздничными колоннами стр. 2-3
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России по бадминтону
Пропавший Дима Шишкин
из Чайковского найден
Пляж в Верхней Курье
окончательно возвращен
в муниципальную
собственность
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Долги за тепло в Прикамье
выросли на 1,4 млрд рублей
Сотрудница Фонда
соцстрахования осуждена
за незаконные выплаты
Сговор «Росгосстраха»
и предпринимателей привел

социум

Жители Прикамья стали меньше есть
Пермьстат опубликовал данные о продаже основных товаров в
розничной торговле. По итогам I квартала оборот розничной торговли снизился на 9,6% и составил 116 425,6 млн руб. Более всего
жители края стали экономить на продуктах питания. Почти по
всем видам продуктов зафиксировано сокращение, кроме пищевых масел и жиров (рост по отношению к аналогичному периоду
2014 года 0,8%). Резче всего снизилось потребление картофеля
(на 33,6%), сахара (на 38,5%) и круп (на 39,6%).
Из непродовольственных товаров меньше стали покупать автомобили (продажи рухнули на 52,4%), компьютеры (на 37,8%)
и аудио- и видеоаппаратуру (на 35%).

закон и порядок

Пропавшей женщине угрожали коллекторы
К уполномоченному по правам человека в Пермском крае
обратился муж пермячки, которая загадочно исчезла в феврале.
Накануне она прислала короткое SMS: «Если сможете, простите,
будьте счастливы, прощайте».
В приемном отделении горбольницы № 7 мужу сообщили,
что жена находится под капельницей, у нее стресс, заходить к ней
нельзя. А на следующий день завотделением заявила, что такой
пациентки и вовсе не было. Мужчина написал заявления в полицию Свердловского и Ленинского районов о пропаже человека и
вымогательстве денег. По данным заявителя, вымогатель коллектор в течение некоторого времени до исчезновения жены требовал
от нее около 500 тыс. руб. Муж пишет, что никаких денег они с
женой не занимали. На обращение омбудсмена к начальнику ГУ
МВД по Пермскому краю ответили, что заявление по факту вымогательства зарегистрировано, заведено розыскное дело, проводятся
оперативные мероприятия.

к ограничению конкуренции
на рынке техосмотра авто
В I квартале года акции
большинства пермских
компаний росли хуже
индекса ММВБ
В Перми изъяли пиратских

дисков на 4,5 млн рублей
«Единая Россия» лидирует
на довыборах в селах
Прикамья
Пермских водителей будут
штрафовать за грязные
автомобили

На месте смертельных
ДТП в Соликамске
оборудовали пешеходный
переход
Журналисты из Перми
снимут фильм
о св. Трифоне Вятском
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Индустриальное рождение
В Индустриальном районе, возле остановки «Ул. Одоевского»…
ожеребилась лошадь. Хозяева в тот момент вели ее в парк, катать
детей. В соцсетях многие осудили эксплуатацию беременной
кобылы. Пермская организация «За защиту зверей» даже выложила
обращение «ВКонтакте» с требованием не поощрять такой бизнес.
Как пояснили на кафедре технологии производства продуктов
животноводства Пермской сельхозакадемии, ничего ужасного в
инциденте нет, не считая морально-этической стороны. «Лошадь
создана для работы, – говорит заведующая кафедрой Валентина
ПОЛКОВНИКОВА. – К тому же лошадь не была нагружена в тот
момент. Да, внимательный хозяин догадался бы о предстоящих
родах, но если этого не произошло, то не значит, что он плохой
хозяин. Возможно, роды были преждевременными».

Женское ДТП
28 апреля около 20.00 по ул. Екатерининской со стороны
ул. Газеты «Звезда» двигался ВАЗ-211440 под управлением 37-летней женщины. Напротив дома № 79 она допустила наезд на двух
девушек, переходивших дорогу на зеленый свет. Травмированные
девушки госпитализированы, а обстоятельства происшествия
выясняются.

Колонна «Авиадвигателя»
ВАСИЛИЙ НОХРИН
ВАДИМ БИСЕРОВ

День весны и труда сегодня празднуется во
многих странах мира. Изначально праздник носил
название День международной солидарности трудящихся. В России его впервые неофициально отметили 20 апреля (3 мая) 1911 года.

1 мая в селах еще дореволюционной России
считался праздничным днем как «праздник весны,
начала лета». Некоторые россияне и сегодня выходят 1 мая на мирные демонстрации, но для многих
Первомай – повод собраться с семьей и друзьями,
чтобы отпраздновать начало весны.
Более 45 тысяч пермяков вышли на первомайскую демонстрацию.
Поздравляем всех с Днем весны и труда!

Колонна «Мотовилихинских заводов»
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Искусство
побеждать
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 2 мая.

Политические силы Перми и края
также были представлены на демонстрации

Под флаги весны и труда
встали практически
все вузы города

Юрий ЛАПШИН, художник, художественный руководитель
«Арт-резиденции»:
– 28 апреля открылась выставка «Война
и мир», посвященная 70-летию Победы. И
лично для меня это самое неожиданное событие, потому что выставка оказалась очень
непохожей на всё остальное, что делалось
в пермском выставочном пространстве в
последнее время. Во-первых, она громадная.
Удалось собрать 136 работ 36 авторов, начинающих художников 16-17 лет и больших
мастеров. Собраны работы беспредметного
искусства, что я очень люблю, они соединяются с мощной реалистической частью.
Было весьма интересно смотреть на людей, которые приходили, – они покидали выставку в каком-то особом состоянии, даже
трудно объяснить…
Выставка будет работать до 28 мая.
Алена БЕЛЯЕВА, ученица 10 класса школы № 127:
– Вернулась из похода на Северный
полюс. Шесть дней в походе и один день
мы ждали вертолет, ветер был сильный и
видимость плохая. В экспедиции нас было
пять мальчиков и две девочки – я и Юля
САМОКАЕВА из Дмитрова. В день мы проходили километров 15. Потом готовили еду
в палатках, отдыхали, спали. У нас были
только сублимированные продукты, то есть
в которых нет воды. Было мясо, молоко,
творог, печенье и шоколад, ну, и чай в термосе в любое время. У каждого рюкзаки по 40 кг с едой и запасной
одеждой. Мы их передвигали на волокушах – такие специальные
сани.
На самом полюсе долго находиться невозможно – льдина
дрейфует очень быстро, поэтому на нулевой точке, то есть точно на
Северном полюсе, мы были всего секунд десять. На полюсе мы развернули флаги России и Победы и сфотографировались все вместе.
Чувствовали настоящее счастье!

Сердечно поздравляю всех жителей
Пермского края с 1 Мая!
Руководство города и края
приветствует трудящихся

Промышленные предприятия с многолетней историей
и молодые компании объединил Первомай

В нашей стране традиция отмечать
Первомай имеет почти столетнюю историю.
Секрет праздника кроется в его способности
объединять людей вокруг подлинных общественных ценностей, главной из которых является труд. Именно поэтому Первомай выдержал испытание временем и сегодня заряжает
нас энергией и оптимизмом, желанием жить и
работать на благо своих семей, на благо родного
Прикамья.
Наш край по праву считается одним из опорных промышленных центров России. Праздник
весны и труда призывает нас воздать должное
труду поколений пермяков, создававших промышленный потенциал региона, вложивших в него
частичку своей души. И помнить, что сегодня
мы являемся продолжателями их дела. Для всех
нас роль честного и добросовестного труда со
временем только возрастает.
Поздравляю всех, кто любит родной край
и своим трудом делает его более благополучным! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, успеха в делах!
В.Ф. Басаргин
Губернатор Пермского края
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Затянем пояса
На пленарном заседании депутаты Пермской гордумы проголосовали за сокращение расходов бюджета.
танциях должны проходить с одобрения
общего собрания жильцов дома.
Кроме того, нововведения закрепляют
цвет, вывески, адресные знаки, рекламные
конструкции на фасаде дома. Соответствующая отметка появится в колерном
паспорте. Считается, это поддержит единый стиль архитектурного облика Перми.

ВАСИЛИЙ КУЧУМОВ

Оптимизация коснулась транспортной
инфраструктуры города, ремонта канализации в микрорайоне Крым, культурных и
спортивных проектов. Социальная сфера
осталась нетронутой.
На непопулярную меру пришлось
пойти ввиду сложной экономической
ситуации, снижения доходов от арендной
платы по муниципальной недвижимости,
увеличения недоимки по транспортному и
подоходному налогам.

Трамвай спасен
от банкротства

Канализацию в Крыму
сделают в 2016-17 годах
На профильных комитетах загодя
обсуждали и анализировали проекты всех
муниципальных программ. Оплату некоторых инвестпроектов перенесли на 201617 годы. В частности, пришлось отказаться от ремонта в этом году канализации
стоимостью не один десяток миллионов
рублей.
– Снизились поступления в бюджет по
подоходному налогу. Существенно увеличилась недоимка по транспортному налогу.
Упали платежи от аренды муниципального
имущества, – сообщил депутатам заместитель главы администрации Перми Виктор
АГЕЕВ.
Чуть более 1 млрд руб. срезали из
расходной части в 23 муниципальных
программах. Сжали траты на дорожную
инфраструктуру, ряд культурных и спортивных проектов. «Но основные городские мероприятия, безусловно, останутся
в неизменном виде», – проговорили
депутаты во время перерыва в обсуждении
вопросов повестки.
– Нужно аккуратно подходить к вопросам оптимизации бюджета, – поясняет
депутат Наталья РОСЛЯКОВА. – Главное,
удалось сохранить все социальные обязательства перед пермяками.
Что это значит? К примеру, льготный
проезд в общественном транспорте надо
сохранить, субсидии транспортные компании получат. Выплаты семьям, имеющим
детей 1,5-4 лет, не посещающих детские
сады, также останутся – запланировано
более 100 млн руб. На переезд жителей
ветхого и аварийного жилья в благоустроенное будет потрачено 43,5 млн.
«Что касается «замороженных» инвестиционных проектов, то мы к ним вернемся в 2016-17 годах», – отметили народные избранники.

Пополнение казны
Увеличить доходную часть бюджета,
тем самым обезопасив его от дефицита,
решено несколькими способами, среди
них сокращение расходов на 1 млрд руб. и
продажа муниципальной собственности.

Наталья РОСЛЯКОВА,
депутат:
– Нужно аккуратно
подходить к вопросам
оптимизации бюджета.
Главное, удалось
сохранить все социальные
обязательства
перед пермяками.
Есть муниципальные здания, что приносят доход от арендаторов в городскую
казну. Но есть объекты, которые проще
продать, чем содержать. Ведь арендодатель, то есть муниципалитет, несет
ответственность за помещения – должен
содержать их, ремонтировать.
«Всё же мы, коллеги, должны подойти
к этому вопросу так же скрупулезно, как и
к бюджету, – в ходе обсуждения говорили
депутаты. – Нужно оценить всё взвешенно, чтобы не сработать в убыток».
Прогноз на получение доходов в 201517 годах составляет почти 0,5 млрд руб.
С аукциона уйдут помещения на ул.
Юрша, 1, ул. Уинской, 42, Серебрянском
проезде, 5 и пр.

10-метровая зона
самостоятельности
Давно обсуждался экспертами вопрос
по благоустроительным нормам. Наконец
депутаты учли все рекомендации специалистов и приняли поправки в Правила
благоустройства и содержания территории
Перми.
Основным изменением стал порядок
участия собственников зданий в благоустройстве прилегающих территорий.
Отныне жильцы домов отвечают за чистоту в зоне 10 м вокруг здания. Безусловно,
эта ноша упадет на плечи управляющих
компаний или ТСЖ. Но увеличения платы
за содержание прилегающей территории
это не влечет. Любые изменения в кви-

Депутаты решили поддержать финансово МУП «Пермгорэлектротранс»
(ПГЭТ). Ранее планировалось, что предприятие возьмет кредит в банке на «оздоровление». Для погашения долгов требуется порядка 200 млн руб. Взять кредит
не удалось, поэтому средства выделит
бюджет – в качестве субсидии.
– Кредит не удалось получить по понятным причинам. Мы принимали бюджет
в так называемый «черный вторник», в
декабре. А после всё обвалилось. Ключевая
ставка Центрального Банка возросла, и
деньги стали «дороже». Мы обращались
в кредитные организации, но на прежних
условиях взять средства не смогли, – рассказывает директор МУП ПГЭТ Александр
ФИЛИППОВ.
К слову, в бюджете, на поддержание
ПГЭТ были предусмотрены средства.
Нового денежного транша из казны не
требуется. В ходе заседания депутатам
было предложено, по словам Александра
Филиппова, «перекрасить» денежные
средства. Вместо статьи «бюджетное обеспечение гарантий» используется «непосредственное субсидирование предприятия».

проект. Жизненно важными являются
решения думы о приобретении в собственность трех новых зданий для детсадов,
строительство нового корпуса для детсада
№ 407, реконструкция поликлиники на
ул. Докучаева и Героев Хасана, – отметил
Игорь Сапко.
В прошлом году появился первый
муниципальный дом на 216 квартир для
переселенцев из аварийного жилья.
Также глава Перми отметил ряд первоочередных шагов в управлении городом. Необходимо сконцентрироваться на
повышении эффективности бюджетных
расходов, требовать от администрации
рачительного отношения к городской
земле и имуществу.
Среди мероприятий, направленных на
сохранение стабильного развития города,
важную роль должны сыграть ведущие к
формированию дополнительных источников дохода. Так, администрация предлагает добавить объекты в Прогнозный
план приватизации на 2015-17 годы, увеличить количество выставляемых на торги
земельных участков. Депутатский корпус
настоятельно рекомендовал дополнить
этот перечень мероприятиями, направленными на снижение задолженности по
неналоговым доходам.

Отчитался
на «пятерку»
В начале пленарного заседания депутаты заслушали отчет главы Перми – председателя гордумы Игоря САПКО. Выступление градоначальника транслировалось
в прямом эфире на сайте duma.perm.ru
(впрочем, как и любое пленарное заседание депутатов).
Игорь Сапко отметил рост населения
краевой столицы на 9995 чел. На начало
года в городе проживают 1 млн 36 тыс. чел.
Глава Перми отметил важность принятия в прошлом году Стратегии социально-экономического развития города
до 2030 года: это экономическое и пространственное развитие, развитие системы муниципального управления, развитие
инфраструктуры, социальная сфера и
общественная безопасность.
– Для реализации каждого направления
нами в 2014 году был принято 290 решений,
среди которых определение объективного
размера платы за установление несанкционированных торговых объектов, выкуп
муниципальных земельных участков и т.д.
В 2014 году реализован 41 инвестиционный

Александр ФИЛИППОВ,
депутат,
директор МУП ПГЭТ:
– Кредит не удалось
получить по понятным
причинам. Мы принимали
бюджет в так называемый
«черный вторник», в декабре.
А после всё обвалилось.
Ключевая ставка
Центрального Банка возросла,
и деньги стали «дороже».
Мы обращались в кредитные
организации, но на прежних
условиях взять средства
не смогли.
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Дзержинский район: свалку убрать,
школу построить
Глава Перми Игорь Сапко провел открытый прием жителей в Дзержинском районе.
Одним из ключевых решений для
микрорайона глава Перми назвал строительство детсада на ул. Машинистов, 43.
Изначально планировалось, что садик
сможет принять 250 детей. Но уже сейчас
число мест увеличено до 350-ти. Появление нового детсада должно решить проблему нехватки мест для детей м/р Железнодорожный и Пролетарский. В I квартале 2016
года садик планируют сдать, а значит, дети
с четырехлетнего возраста смогут посещать
учреждение по месту проживания.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

– Вот выписка из газеты. Здесь написано, что в новом районе Боровики строится
школа. Пойдемте, попробуем найти. Написано, что в поселке оставлен лесной массив
1,2 гектара – но этого нет… Главная проблема у нас – благоустройство, – жалуется
мэру Перми Иван КИПРИЯНОВ, житель
м/р Железнодорожный.
Глава города Игорь САПКО берет в
работу эти и другие вопросы, претензии и
пожелания. Так проходит открытый прием
жителей Дзержинского района.
Перед приемом мэр вместе с районными депутатами объехал территорию правого и левого берега района, чтобы оценить
текущую работу структур городской и районной администрации.
Сразу же, в микрорайоне Парковом, на
ул. Подлесной, 13, комиссию ждало разочарование. На огороженной территории
напротив жилого дома – свалка мусора.
Игорь Сапко поинтересовался у главы
района, почему допущен беспорядок.
Выяснилось, что территория находится в
собственности фирмы, зарегистрированной в Британии, на Виргинских островах,
и представители районной администрации
не знают, какие действия предпринимать.
Игорь СУББОТИН, глава Дзержинского
района:
– Дело в том, что эта земля в собственности. И если мы начнем убирать ее за
бюджетные деньги, то получится нецелевое
использование средств. А собственников мы
не можем найти. В итоге получается, что

«Вы едете? Давайте скорее!», «Мама,
здесь столько народу!», «Да в пробке стояли! У ЦУМа!» – перекрикивая гул тысячи
голосов, шум сотен автомобилей, музыку,
пермяки созваниваются, встречаются,
обнимаются, ищут друг друга и находят,
подпевают, пританцовывают… Ощущение
радостного ожидания, как в новогоднюю
ночь, растворилось в теплом майском воздухе. Новый главный городской фонтан
ожидания оправдал.
«Такие события сплачивают, объединяют. Смотрите, сколько молодежи, и никто
не пьян, просто весело, здорово, что в городе
появилось что-то новое», – рассуждает Илья
Першин. Он пришел сюда с друзьями. А
супруги Александр и Виктория, хоть и сказали родным, что поехали «сыну фонтан
показать», признаются, что и сами очень
хотят увидеть, что же будет происходить
на площади перед Театром-Театром. «Это
же не обычный фонтан, такого еще не было.
Для нашего города это, безусловно, событие»,
– говорит Александр. Казалось, что руководители края и города сами не ожидали
такого количества человек на эспланаде,
было видно, что волновались.

Сносить и больше строить

Людмила Гаджиева пообещала главе города,
что новая школа будет построена к 2016 году
мы разово, за счет внебюджетных средств,
здесь убираем. Но необходимо, конечно,
решать вопрос в целом.
Игорь Сапко пообещал помочь найти
собственника и проблему решить.

Места под образование
найдены
Дальше комиссия перебралась на другой берег Камы, где осмотрела территорию, на которой запланировано строительство школы. Сегодня это место больше

напоминает пруд, здесь вырыт котлован,
который после дождя наполнился водой.
Однако, по словам начальника городского
департамента образования Людмилы ГАДЖИЕВОЙ, к концу 2016 года здесь появится новая современная школа на 1200 мест.
Людмила Гаджиева:
– Это, наверное, самое проблемное
место города по обеспечению услугами
школьного образования. Школа № 40 сильно
переполнена. Поэтому, когда мы запустим
в микрорайоне новую школу, то разгрузим и
40-ю, и 111-ю, и 55-ю. Мы улучшим ситуацию по обеспеченности местами в школах
детей на этой территории.

Симфония воды и света

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Судя по количеству людей, становится понятно, насколько долгожданным был
этот объект. Поздравляю горожан с пуском
фонтана! Это будет любимым местом для
гуляний. Пусть такие фонтаны будут вестниками новых дел!
Долгие годы предыдущие власти баловали пермяков лишь проектами и красивыми картинками главного городского
фонтана. Процесс так бы и тянулся на стадии бесконечных обсуждений, если бы не
вмешательство губернатора Виктора Басар-

гина. Муниципалитету было дано задание
достичь результата в короткие сроки. В
итоге фонтан открыли ранее намеченного
срока, сделав подарок горожанам и гостям
Перми к майским праздникам и к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Руководители города и края выразили
надежду, что фонтан станет одним из символов нашего города.
Игорь САПКО, глава Перми, пообещал,
что зимой на месте фонтана обязательно
зальют большой общегородской каток:
«У нашего Театра-Театра наконец появился
фонтан-фонтан!» – сказал мэр.

Глава города обратил пристальное
внимание на состояние улично-дорожной
сети, тротуаров, внешнего благоустройства.
Игорь Сапко:
– На Парковом мы посмотрели ул.
Папанинцев, которая после капитального
ремонта находится в удовлетворительном
состоянии. Ул. Плеханова, по которой были
многочисленные обращения граждан в callцентр, была приведена в порядок совсем
недавно.
Важной проблемой, которую необходимо
решить, является расселение жителей из
ветхого и аварийного жилья. Надеюсь, что
до конца года мы сумеем снести всё ветхое
жилье в этом районе и начать строительство полноценных многоквартирных домов.
В итоге Игорь Сапко констатировал,
что Дзержинский район – не без проблем,
но пообещал жителям, что все их пожелания и претензии будут тщательно проработаны и обязательно учтены.

Светомузыкальное шоу называлось
«Танцующий фонтан Река». Музыкальная
симфония воды и света длилась в течение
четверти часа.
Вера Олимпиевна Губина говорит, что
усталость от долгой дороги («так долго
ехали, в пробке стояли») как рукой сняло с
первыми звуками музыки и воды. «Открытие такого фонтана для нашего города очень
большое событие, красивое, праздничное», –
улыбается она.
Этим поздним вечером вместе со всеми
Вера Олимпиевна пела «Катюшу» и «День
Победы» – специально для светомузыкального шоу были разработаны уникальные
аранжировки песен военных лет.
В мае и июне на площади перед театром
и у лестничного спуска к ул. Ленина будут разбиты цветники общей площадью
500 кв. м, а вдоль ул. Петропавловской
высажены деревья.
Фонтан будет работать до 30 сентября,
с 12.00 до 24.00. Днем – без подсветки,
вечером с подсветкой. Звуковое и лазерное
оборудование будет использоваться для
проведения шоу в праздничные дни.
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«Поставить томограф в каждой
деревне мы не сможем!»
Смертность от онкозаболеваний в Пермском крае снижается на фоне закрывающихся программ,
нехватки оборудования и дорогостоящих лекарств. Как удается сдержать рост, и какие мощности
в борьбе с раковыми заболеваниями задействованы, рассказывает главный онколог Пермского края
Антон ЖИГУЛЕВ.
– Смертность от онкологических заболеваний в нашем регионе до сих пор
остается проблемой номер один. В позапрошлом году от рака умерли 5277 чел., в
прошлом – 4552. Процент одногодичной
летальности (с момента выявления заболевания до момента смерти не проходит и
года) составляет 20% (в РФ он чуть больше
– 24%). Ежегодно мы ставим на первичный
учет около 8-9 тыс. больных. Смертность от
онкозаболеваний в нашей стране достаточно высокая.
– Каков показатель обеспеченности МРТ
и КТ на душу населения в Пермском крае?
– В каждой деревне поставить томограф мы не сможем – нет нужных специалистов. Томографов в крае 5, все в Перми.
– Но если до ближайшего томографа 300
километров, то, получается, не каждый онкобольной доедет до него.
– Единичные территории имеют большую удаленность от диагностических центров. На сегодняшний день на территории
Пермского края существует 8 межтерриториальных онкологических центров, которые обеспечивают первичную диагностику
онкологическим пациентам. И отсутствует
необходимость ехать в краевой центр, когда
полный набор обследования можно получить недалеко от дома.
Томография – это лишь дополнительный метод исследования, уточняющий,
который выполняется при конкретных
показаниях. Пациента в любом случае
надо маршрутизировать в межрайонный
центр или в медицинские организации,
где есть обученные
специалисты и высокоточная техника для оказания полноценной медицинской помощи. Но проблема
заключается в том, что не все пациенты
хотят ехать, у некоторых сложился определенный менталитет, есть родная больница,
и никуда он больше ехать не хочет. Хотя
многие пациенты готовы на преодоление
определенного расстояния ради собственного здоровья. Да, я согласен, расстояния неблизкие для поездок туда-сюда, и
это создает определенный дискомфорт.
Пациент должен попасть туда, где есть
технологии, специалисты, высокоточная
диагностика. Маршруты есть, компаса нет.

– На какой стадии обычно выявляется
рак?
– Доля выявленных больных с ранней
стадией рака в Пермском крае увеличивается и уже составила больше 50%.

– Вы не рассказали о четвертом уровне лечения онкобольных
– получении высокотехнологичной медицинской помощи,
ВМП.
– В настоящее время все
онкологические пациенты,
нуждающиеся в ВМП, могут
ее получить в федеральных
учреждениях здравоохранения,
которые находятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснояр-

Согласно официальным данным,
из 8 тыс. онкобольных, вновь
поставленных на учет, лишь 500 чел.
получают высокотехнологичную
помощь – каждый 16-й.

– Осложнила ли эту систему новая трехуровневая система оказания медпомощи?

– Самый больной вопрос – диагностика. Она у нас сильно страдает. И хотя
методов обследования немало, проводятся
профилактические осмотры и диспансеризации, людям некогда их пройти, они
с утра до ночи заняты работой, решением
семейных проблем, и им не до собственного здоровья.

– Я бы сказал, что она ее выстроила.
Принцип маршрутизации всех онкологических больных сделал ее более понятной.
Теперь человек не сталкивается с проблемой, куда ему обращаться. Сначала он
обращается в амбулаторно-поликлиническое звено (на первый уровень). Затем его
могут направить для дальнейшего обследования или уточнения диагноза в межтерриториальные центры (второй уровень).
И уже оттуда его могут направить на третий уровень – в краевые учреждения.
Почему система выстроена так, а
не иначе, я объясню. Если бы мы
всех пациентов сразу направляли
в краевые учреждения, то загрузили бы их «под завязку». В итоге
те, кому помощь необходима, не
смогли бы ее получить, и эффективности от такого лечения не
было бы.

ске и других городах. Постановлением правительства Российской Федерации четко
определены показания для направления
на ВМП. Есть медицинские показания и
противопоказания. Но как председатель
врачебной комиссии по направлению
онкологических больных на ВМП могу
сказать точно, что за весь прошлый год ни
одному пациенту, направленному к нам,
мы не отказали.
Сам механизм получения направления на ВМП достаточно прост: первый
этап – определение врачебной комиссией медицинских показаний и оформление документов, второй – представление
документов в отдел ВМП министерства
здравоохранения Пермского края, где они

заносятся в электронную систему и дальше
отправляются в федеральную медицинскую организацию. Врачебная комиссия
федерального учреждения определяет,
нужен ли этот вид лечения или нет данному
пациенту. Рассмотрение длится не больше
10 дней. И если комиссия дает утвердительный ответ, онкобольной ждет вызова. Мы
можем направить его на лечение в институт
им. Блохина или институт им. Герцена. География широкая – Обнинск, Красноярск,
Уфа, Санкт-Петербург.
На ВМП пациент отправляется не
единожды, если у него будут медицинские
показания, то он сможет получить эту
помощь еще и еще раз, если потребуется.
– Но цепочка: терапевт, невролог, нейрохирург, МРТ, сбор документов – как видите,
длинная. Дождется ли больной ВМП до того,
как его состояние ухудшится?

– Получается, что шансов вылечиться у
них больше, но цифры говорят сами за себя:
смертность по причине онкозаболеваний в
крае снизилась не намного. Получается, что
проблема не только в поздней диагностике,
но и в лечении? Есть ли в больницах края
необходимое оборудование, все ли лекарства закупаются? И сказалось ли закрытие
федеральной национальной онкопрограммы
на пациентах, ведь теперь оборудование и
лекарства закупаются за счет средств Фонда
ОМС, а тарифы в ОМС, как известно, заложены минимальные…
– Считаю, что за весь период действия
программы (а это пять лет) больницами
закуплено всё необходимое оборудование.
И дальнейших крупных вложений в эту
сферу не потребуется. Но даже если необходимость возникнет, определенная сумма
на развитие медицинского учреждения в
тарифе ОМС заложена, и ее хватит. Госпитальные препараты в условиях стационара
закупаются за счет ОМС. Те препараты,
которые пациенту необходимы для амбулаторного лечения, можно получить по
льготным рецептам за счет дополнительного лекарственного обеспечения.
– Вы, наверное, слышали недавнюю
историю в Москве, когда сразу несколько
онкобольных добровольно ушли из жизни
лишь потому, что не готовы были терпеть
дикую боль, а обезболивающее им не выдавали. Есть ли такие же случаи в Пермском
крае?
– Нет, у нас таких пациентов не было.
И мы со своей стороны делаем всё необходимое, чтобы подобных проблем не возникало.
В заключение могу сказать, что сегодня
на территории края существует реальная
возможность полноценной диагностики
онкологических заболеваний и современного лечения. Главным условием успешного лечения является своевременное обращение за медицинской помощью.
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Необъявленная эпидемия
И можно было бы сказать, что в Пермском крае «новый всплеск» заболеваемости туберкулезом.
Вот только снижений этого «всплеска» не было.
Структура общей смертности в Пермском крае за 2014 год

ЕЛЕНА НОВЫХ

Январь этого года ознаменовался небывалым подъемом роста заболеваемости
туберкулезом – 182 новых случая (102,8%
по отношению к январю 2013 года). Но
краевое совещание по итогам оказания
противотуберкулезной помощи населению
Пермского края в 2014 году фтизиатры
начали не с этого, а с кадрового обеспечения и так называемого «оборота койки».
Кстати, последний показатель, в отличие от
всех остальных, в Пермском крае выполняется: 364 дня в году койка занята.

На весь район
ни одного врача!
Как «оборот койки» может составить
столько дней, если с сентября прошлого
года стационар в Березниках не работал и
больных не принимал – такой вопрос задала пациентка из Березников фтизиатрам.
Ответа она не получила.
И как бы ни пытались врачи приукрасить результаты своего труда, статистика
утверждает обратное. 2029 больных выявлены в Пермском крае в прошлом году, и
это на 263 чел. больше, чем в позапрошлом.
При этом 1752 заболевших – постоянное
население, в том числе дети. Больше всего
больных зарегистрировано в Кудымкарском районе (показатель 249,5 на 100 тыс.
населения), Юрлинском (179,8), Усольском
(142,1), Коми-Пермяцком округе (138,9),
Карагайском и Октябрьском районах (128,7
и 127,4).
– На 197 человек стало больше больных
с бациллярной формой туберкулеза, – констатирует заместитель главного врача по
оргметодработе ГБУЗ ПК «ПКД «Фтизиопульмонология» Наталья БАРМИНА. – По
количеству больных с бациллярной формой мы
обгоняем общероссийские показатели почти в
два раза: 7,4 против 4. И больше всего таких

случаев зафиксировано в Ординском, Гайнском, Юсьвинском районах и Губахе. Так, в
семи территориях более 50% «туберкулезных» имеют одну из самых тяжелых форм.
Ничуть не лучше ситуация и с деструктивным туберкулезом. В лидеры выбились
Косинский, Большесосновский, Соликамский
районы и Гремячинск. В Кизеле профилактическими осмотрами в прошлом году было
охвачено 60% болеющего населения, у 58,8%
из них выявлена деструктивная форма,
значит, заболевание было диагностировано
поздно.
Наибольшее количество заболевших
бациллярной формой туберкулеза – в
Ординском районе. Это следствие не плохой врачебной помощи, а полного ее
отсутствия, так как во всем районе нет ни
фтизиатров, ни специальных кабинетов.
Та же ситуация в Частинском районе. В
двух территориях (на совещании их не
назвали) прием ведут медсестры. Еще в
восьми медпомощь оказывают фельдше-

Смертность от туберкулеза

Достигнутый
показатель (по РФ – 9,8)

13,4

Планируемый
показатель –

14,9

ры, не имеющие специального образования. В итоге высоким является не только
уровень заболеваемости, но и смертности
– 13,5 против общероссийского показателя 11,3.

Чума XXI века
– В прошлом году от туберкулеза умерло
335 человек, – рассказывает Наталья Бармина. – Да, летальность снизилась немного
(с 2005 по 2011 год в Пермском крае от
туберкулеза умерли 4188 чел. – «ПО»), но
самый высокий ее уровень зафиксирован в
Юрлинском районе, Кизеле, Чердыни, а наименьший – в Оханском районе. Чаще стали
умирать больные в возрасте 35-44 лет.
И если раньше умирали те, у кого заболевание было диагностировано менее года назад
(18,6 в 2013-м против 16,1 в 2014-м), то
теперь всё чаще умирают люди с неизвестным периодом диагностики (10,7 в 2014-м и
6 в 2013-м).
Что такое «неизвестный период диагностики»? Согласно исследованиям эпидемиологов, 68% умерших страдали и другими
патологиями, бывали у врачей, лечились,
но когда приходили на прием, результаты
флюорографических обследований у них
не спрашивали.
Но и это не самое странное. Оказывается, в Пермском крае неуклонно растет
число контактных больных, то есть тех, кто
заразился туберкулезом в быту.
Почему в век высоких технологий люди
продолжают заражаться туберкулезом воздушно-капельным путем, врачи объясняли
тем, что многие очаги инфекции из-за
недофинансирования остаются необработанными. В прошлом году было обработано лишь 447,45 очагов, необработанными
остались 997,62. К очагам относятся – квартиры пациентов, подъезды.

Вторая возможная причина распространения туберкулеза в будущем – массовые
отказы родителей от прививок. Только в
2014 году от БЦЖ отказались 300 чел. А
так как с этого года государство полностью
свернуло программу ревакцинации в 14 лет,
чтобы не тратить туберкулин еще и на эту
категорию граждан, то, по самым скромным предположениям врачей, уже через
десять лет нас ожидает новая эпидемия.

230 инвалидов за год
– В структуре инвалидности туберкулез
занимает восьмое ранговое место и пятое
среди трудоспособного населения, – отмечает
врач по медико-социальной экспертизе
БМСЭ № 13 Валентина РОМАНОВА. –
Эти показатели постоянные, и они не менялись не только в 2014 году, но и в 2013- и 2012м. В Пермском крае инвалидов по туберкулезу
– 2,02 на 10 тыс. населения, в Российской
Федерации – 1,7. Как правило, инвалидами
становятся лица трудоспособного возраста
– мужчины. В прошлом году впервые признан
инвалидом 231 чел.: 74% – мужчины и 26%
– женщины. Все они стали инвалидами по
нескольким причинам: в 39% случаев – прогрессирующая динамика заболевания, в 25% –
поздняя диагностика, в 15,6% – замедленная
динамика заболевания и в 9,9% – рецидив. И
если говорить о погрешностях в лечении, то в
прошлом году 62,3% инвалидов были признаны
таковыми не в первый год после выявления
заболевания, а гораздо позже, спустя дватри года медицинских наблюдений. При этом
37,7% пациентов лечились от туберкулеза
больше четырех лет.
По словам Валентины Романовой, эта
статистика, да и другие цифры, как никогда
лучше отражает качество медицинской
помощи в крае. «Мы сами же порождаем
эту инвалидность», – уверена она.

Пермский обозреватель № 17 (844) 5 мая 2015

страница 8
Две личности – два подхода.
О том, как работает чиновничий аппарат
читайте на www.nesekretno.ru

ЭКОНОМИКА
П

Р

О

Б

Л

Е

М

Ы

Бизнес уполномочен заявить
Основные проблемы малого и среднего бизнеса связаны с административными барьерами.
хозяйств, из сельских поселений края – по
их данным, никакой поддержки на местах
им не предоставляют.
Вячеслав БЕЛОВ, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Пермском
крае, отнесся к этой информации спокойно:
– Не нашли поддержки, так как много
желающих получить ее. Как говорится, кто
первый успел… К нам одна предпринимательница два года обращалась – в очередь
не успевала встать. Люди с 4 утра очередь
занимают! Не то чтобы поддержку получить, просто заявление подать не успевают!

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

В 2014 году в два раза выросло количество жалоб и других обращений, поступающих уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Пермском крае. За I
квартал 2015 года поступило 239 обращений, что почти в 6,3 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
На что жалуются предприниматели, с
какой несправедливостью сталкиваются?

Имущество
Чаще всего проблемы связаны с оформлением земельных и имущественных отношений: неправомерные отказы органов
местного самоуправления в предоставлении земельного участка, неправомерное
изъятие имущества…
То откажутся продлить договор аренды
муниципального имущества, то сообщат о
досрочном расторжении договора, могут
завысить арендную плату… Особенный
чиновничий шик – повысить эту плату
после того, как предприниматель сделал в
помещении ремонт, вложил средства…
В качестве примера можно привести
историю ателье, которое располагалось
на площадях муниципального бюджетного учреждения «Радуга». После того
как ателье обустроилось, арендную плату
ему повысили более чем в два раза. Из
департамента образования администрации
Перми ответили, что арендодатель имел
право повысить аренду. Уполномоченный
по правам предпринимателей обратился в
прокуратуру. Надзорный орган подтвердил,
что муниципальное учреждение не должно
было делать увеличение и перерасчет без
оценки рыночной стоимости помещения.
С преимущественным правом выкупа
арендуемого имущества тоже возникают
серьезные проблемы: то власти отказывают в этом праве, то продают имущество
третьим лицам, игнорируя тех, у кого «преимущественное право»… «Отличилось»

Вячеслав Белов: «Активность контрольно-надзорных органов
не снижается и будет главной проблемой в 2015 году»
в нарушении этих прав управление имущественных отношений администрации
Верещагино.

Земля
Необоснованно повышают арендную
плату и за земельные участки. Без законных причин отказывают в предоставлении
земли фермерам. И почти за каждой сделкой кроются какие-то договоренности,
неизвестно (или известно) чем подкрепленные. Скорее всего, не обошлось без
таких союзов и в Кунгуре, где в 2008 году
предприниматель заключил с управлением
имущественных и земельных отношений
соглашение о благоустройстве земельного
участка и организации пункта продажи
автомобилей – до проведения торгов, которые администрация в лице управления обещала провести. Победитель торгов должен

Динамика численности субъектов предпринимательской
деятельности в Пермском крае

был компенсировать понесенные предпринимателем расходы на благоустройство
участка.
Предприниматель издержал 900 тыс.
руб. Торги прошли только в 2013 году, но
никакой компенсации расходов не последовало. Хуже того, управление обратилось
в суд с взысканием с предпринимателя
необоснованного обогащения – мол, пользовался же участком, должен был платить…
Уполномоченный обратился в связи с
этим случаем в прокуратуру. Прокуратура
проверила этот и другие случаи 2014 года,
обобщила результаты. По данным надзорного органа, основными административными барьерами являются: отсутствие (или
слабость) законодательной, нормативной
базы на местном уровне, ее противоречие
федеральному законодательству, нарушение сроков и установленных процедур в
сфере оборота земель. Выявлены нарушения и при проведении аукционов.

Деньги
На втором месте по количеству обращений – финансовая помощь: необоснованные отказы в предоставлении субсидий
(грантов) и иных видов господдержки.
В прошлом году в адрес уполномоченного поступило 20 обращений предпринимателей о нарушении их прав при участии в программах господдержки. Одним
отказала конкурсная межведомственная
комиссия по отбору бизнес-проектов, вторым (уже прошедшим конкурсный отбор)
в местных администрациях заявляли, что
денег нет, документы не те и т.д.
В редакцию «ПО» не раз обращались
представители малого и среднего бизнеса,
в том числе из крестьянско-фермерских

По словам Вячеслава Белова, в скором
времени жалоб по этому поводу станет
меньше, так как подходы к поддержке
малого и среднего бизнеса будут кардинально изменены:
– Программы господдержки востребованы, но государство хочет поменять подходы.
Возможно, с 2016 года мы не увидим субсидий
для развития бизнеса (кроме сельского хозяйства, пожалуй) – субсидий, которые погашают затраты или даются безвозвратно.
Скорее всего, денежные средства в качестве
поддержки будут предоставляться, но под
проценты или на возвратной основе. Меры,
которые предполагают иждивенчество,
будут отменены.
В общем, тем, кому не удалось получить
господдержку, как и прежде, стоит рассчитывать только на себя.

...и всё те же кошмары
Следующая тема, которой предприниматели посвятили немало строк, –
«проведение проверок»: нарушение срока
проверок, несогласие предпринимателя с
результатами проверок.
30% обращений, поступивших в адрес
уполномоченного, – жалобы на действия
контрольно-надзорных органов. Вячеслав
Белов с грустью констатировал, что происходит «усиление, а не ослабление контрольно-надзорной деятельности»:
– На встрече уполномоченных с президентом РФ говорилось о том, что нужно менять
отношение к бизнесу, который обеспечивает
занятость, стабильность, платит налоги…
Разработаны мероприятия для поддержки
малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые льготы, необходимо формирование
благоприятной деловой среды. Но снижения
надзорной активности нет.
По словам Вячеслава Белова, с декабря
прошлого года по федеральному закону Роспотребнадзор может выходить с
проверками без предупреждения предпринимателей и без согласования этих
проверок с прокуратурой. Вячеслав Белов
отмечает, что предприниматели жалуются,
что каждый раз надо копировать огромное
количество документов… И, конечно, ни
одна проверка не обходится без штрафов,
неподъемных для некоторых бизнесменов,
особенно в территориях края.
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Промышленники, объединяйтесь!
В Пермском крае будет создано производство инновационного продукта.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Между Группой предприятий «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат»,
компанией «Гипсополимер» и Минэкономразвития Пермского края подписано
трехстороннее соглашение. Проект идет в
рамках реализации поручения президиума
Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
В Пермской гордуме готовятся документы по мерам, направленным на сохранение устойчивого развития экономики.
Целью трехстороннего соглашения является интеграционное взаимодействие двух
предприятий Пермского края для выпуска
инновационного продукта, а именно облицовочного картона для гипсокартонных
листов, что в итоге приведет к созданию
импортозамещающего производства.
Если раньше «Гипсополимер» закупал
необходимый материал, в том числе, за
рубежом, то с модернизацией производства
ПЦБК такая необходимость отпадает. И в
Перми появляется продукт, который будет
востребован на всей территории нашей
страны и за рубежом.
Евгений ГЛЕЗМАН, исполнительный
директор ГП ПЦБК:
– Проект связан с модернизацией существующего оборудования. Мощности наши

Я

Ж Е

В Перми появится продукт, который будет востребован на всей
территории нашей страны и за рубежом
устарели как технологически, так и физически. Здесь стоит очень старое оборудование,
которое, к сожалению, не менялось с 1964
года. На сегодняшний момент оно, конечно,
не технологично. И мы планируем, что 50%
продукции, это облицовочный картон, в
скором времени будет выпускаться на новом
модернизированном оборудовании.
Содружество двух крупных промышленных предприятий позволит бизнесу в
непростой экономической ситуации развить конкурентные преимущества и даст
пермским производителям дополнительные возможности для роста, увеличения
доли рынка, территориального развития и

эффективного импортозамещения.
Владимир КИСИЛЕНКО, генеральный
директор компании «Гипсополимер»:
– Сегодня мы покупаем картон на предприятии «Пролетарий», чуть раньше везли
его с Украины. Сейчас у нас целый ряд инвестиционных проектов, которые мы ведем.
Мы обязаны закончить начатые проекты и,
по соглашению, должны к 2017 году построить новый завод.
При поддержке краевого министерства
экономического развития ПЦБК сможет
получить льготное кредитование на 1,5
млрд руб. для проведения модернизации
производства. А «Гипсополимер» на стро-

ительство нового завода, которое должно
завершиться в 2017 году, получит кредитную линию в 3 млрд руб.
Одной из главных задач мер по сохранению устойчивого развития экономики
региона, озвученных губернатором Прикамья Виктором БАСАРГИНЫМ, стал поиск
новых инвесторов.
Леонид МОРОЗОВ, министр экономического развития Пермского края:
– Нам в крае необходимо большое внимание уделить именно экспорту инновационной
продукции с высокой добавленной стоимостью. И этот продукт как раз попадает в ту
категорию продукции, которую мы бы хотели помочь экспортировать за пределы РФ. Я
уже попросил коллег определиться с перечнем
стран, куда бы им хотелось поставлять продукцию. Более того, данный перечень уже
находится в Министерстве экономического
развития РФ. В мае мы проведем на уровне
Минэкономразвития РФ встречу руководителей предприятий с торговыми представителями зарубежных стран. Обсудим, как
наладить экспорт нашей продукции за рубеж.
Система трехстороннего взаимодействия даст старт созданию инновационного территориально-производственного
кластера, который должен сыграть положительную роль в укреплении экономики
и социальной сферы Пермского края.
Инвестиции в экономику создадут новые
рабочие места и, как следствие, увеличат
налоговые поступления в бюджет региона.

Г О В О Р И Л !

Стрелки по воробьям
У пожарных есть коммерческие тайны. А у бюджетных организаций – серьезные проблемы –
они вынуждены нести ненужные расходы.
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

В напряженных экономических условиях, когда считают каждую бюджетную
копеечку, экономят, – такая ситуация как
минимум кажется странной.
В Пермском УФАС России прошло
очередное заседание по делу о противопожарной системе «Стрелец-мониторинг».
Дело возбуждено в отношении 10 отряда
Федеральной противопожарной службы
по Пермскому краю. Ответчик поразил всех тем, что отказался предоставлять
требуемые УФАС документы, ссылаясь на
коммерческую тайну.
Приборно-аппаратный комплекс
«Стрелец-Мониторинг» (ПАК) представляет собой элементарный радиопередатчик, который передает сигнал о срабатывании противопожарной сигнализации на
пульт МЧС. Завод-изготовитель «АргусСпектр» – один на всю страну, находится
в Санкт-Петербурге. ПАК продают всем
желающим, но доступ к пульту МЧС имеют

только «свои» компании, которых пожарные гордо зовут «аккредитованными».
Суть проблемы в том, что часть своих
функций пожарные переложили на коммерсантов, которые на полную катушку
используют свое привилегированное
положение. У нас в Перми таких компаний две – ООО «Центр пожарного мониторинга» и ООО «Служба мониторинга
Пермь». Кстати, одну из них возглавляет
москвич. А за какую сумму бы вы переехали из столицы в наш прекрасный город?
Отвечаю: 2700 объектов по Пермскому
краю, с каждого около 40-50 тыс. руб. коммерческой выгоды при установке. Покупаем на заводе по 12 500 руб., ставим за 60
тыс. руб. Кстати, установить ПАК – это
прикрутить радиопередатчик к стене, подключив его к сигнализации и зарегистрировать с пульта МЧС. Но на этом аппетиты
не уменьшаются. ПАК надо обслуживать
и мониторить. Это стоит еще около 4 тыс.
руб. в месяц.
Мы долго пытались понять, какие
именно услуги продают школам и детским
садам пожарные. Большинство директоров

муниципальных учреждений говорят, что
у них вообще никто не появляется, только
счета выставляют. А если и приходят, то
процедура мониторинга и технического
обслуживания очень смахивает на протирание пыли. Однако тех, кто пытался
бороться с пожарным произволом, просто
отключали от пульта МЧС, и всё.
Можно только порадоваться успеху предпринимателей, занявших такую
выгодную нишу. И мы даже готовы поверить главе Пермского ГУ МЧС Олегу
ПОПОВУ, который, по его утверждению,
лично занимался поиском предпринимателей, которые согласятся поработать в
этом бизнесе. Дело было нелегкое – кто же
согласится сразу на такие условия?! 500%
гарантированной прибыли и еще по 10-12
млн руб. ежемесячно, и все из бюджета.
Коммерсанты обратились в одну из
пермских pr-компаний. От нее в адрес
«ПО» пришел комментарий Алексея ПАВЛОВА, генерального директора «Центра
пожарного мониторинга».
По его словам, существуют некие
судебные решения, которыми подтвержде-

но, что ПАК «Стрелец-мониторинг» – это
вооружение в системе МЧС, и оно не подлежит регулированию со стороны ФАС.
Довод очень странный, не объясняющий, почему «Центр…» продает системы в
2-3 раза дороже, чем конкуренты, и не подключает системы, установленные другими
компаниями.
Мы адресовали Алексею Павлову еще
несколько вопросов, приведем фрагмент
переписки, чтобы была понятна ее бессмысленность:
«Почему цены на оборудование (не на
подключение) у «Центра...» выше, чем у
других фирм, в 2-3 раза?» – «Стоимость
подключения объекта определяется двумя
факторами: 1) рынком, 2) стоимостью объектового оборудования, дополнительных
материалов, монтажных и пуско-наладочных работ (стоимость которых рассчитана
на базе федеральных единичных расценок
в строительстве)».
… УФАС п л а н и р уе т о ш т р а ф о в а т ь
10 отряд Федеральной противопожарной
службы по Пермскому краю, заседание
перенесено.
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День Победы он встретил
в Берлине
Продолжаем серию публикаций о ветеранах Великой Отечественной.
Наш гость – танкист Евгений Серебряков.
СПРАВКА

«ПО»

СЕРЕБРЯКОВ Евгений Михайлович.
Род. 6 января 1926 г. в Ленинградской обл.
Затем семья переехала в Пермскую обл.
(с. Залесское, Чусовской р-н). С начала
войны, в возрасте 15 лет, работал в местном
колхозе бригадиром. 6 мая 1943 г. был призван в Красную Армию. Служил механикомводителем II класса танка Т-34 в составе
58- и 103-й танковых бригад. Участвовал в
освобождении Киева, Белоруссии, Польши,
Калининграда. Войну закончил в Берлине.
Награжден двумя орденами «Красной
звезды», двумя – «Отечественной войны»,
медалью полководца Жукова, юбилейными
медалями. Несколько раз был ранен.
После войны трудился на Новолядовском агрегатном заводе (сейчас ОАО
«Протон-ПМ»). За свой труд в мирное
время отмечен орденами Октябрьской
революции, «Трудового Красного знамени», медалями.

Танки «на прихватках»
– Евгений Михайлович, начнем
с самого начала…
– Призвали меня служить в
Нижний Тагил, в учебку, на механика-водителя танка. Отучился там
м
четыре месяца – и на фронт, 1-й
й
Украинский, под Киев. Ехали на поеззде, в нашем составе было 46 танков.
ов.
Где-то не доезжая Киева, началась боммбежка. Все с поезда попрыгали кто куда.
уда.
Дорогу разбомбили. Троих наших убили.
или.
– Это было Ваше первое боевое крещение?
– Можно сказать да... Затем собрали
брали
нас всех в кучу, посадили на оставшиеся
шиеся
целыми танки, скомплектовали экипажи.
Мне достался командир на год старше
меня: 19-летний младший лейтенант. Решено было с боями двигаться на 2-й Белорусский фронт, им командовал Рокоссовский.
Днепр переходили на танках по дну,
на выхлопные трубы надевали шланги – и
вперед! Многие танки, где глубоко, заливало водой. Мы их потом почти все вытащили, но три так и остались на дне. 15 человек
наших на той переправе погибли… Мы их
похоронили в братской могиле, с почестями, как положено.
А танки тогда были, как мы говорили,
на прихватках: их с заводов такими пригоняли – чтобы только не развалились. Всё
равно их хватало на один-два боя. Но я на
своем первом танке прослужил год и два
месяца. А водил танк я хорошо, это не на
колхозной кобыле ездить.
Потом, уже в Белоруссии, в составе

своего танкового корпуса я пробирался через Пинские болота в Восточную Пруссию, на Кенигсберг. Этот
город мы не могли взять три месяца,
немцы его крепко обороняли. Бои
шли страшные. Из 186 танков в нашем
корпусе тогда осталось «в живых»
только 17 машин, в том числе
моя. Потом командование согнало на этот
плацдарм много
«катюш». И я
увидел, что это
такое! Земля от
взрывов ходила ходуном,
как волны:
на площади
в один километр – ничего живого!
Жуть!
…Город
захватили
и пошли
Берлин.
на Бер
р лин.

Было уже спокойней,
городов не было.
До
й й больших
б
б
Д
Берлина дошли месяца за три. Один город
не могли взять три месяца, а тут Польшу и
пол-Германии за это же время пропахали!
С боями, конечно, как говорят сейчас,
местного значения.

«А фрицам выдавали ром»
– Что-нибудь необычное расскажите, не
по учебникам, а из настоящей жизни.
– Об одном случае на Варшавском
направлении… Немцы пропустили четыре
танка из нашей колонны, а остальных взяли
в окружение. Согнали нашу технику на
поле площадью километра два-три, и давай
по нам лупить артиллерией. Мы танками
в землю зарылись, одни башни с пушками наружу. Стреляли мы мало, снаряды
берегли: думали, что их не хватит, пока

поспеет подкрепление.
А у немцев тоже, видимо, со снарядами было
не всё «абгемахт»: из
пушек по нам палили
мало, их автоматчики
в снопы наряжались:
сноп на голову
оденет –

по
и поди
разбери, где
сноп а где немец. Так
сноп,
15 суток в окружении и проторчали.
Нем
Немцы
нас не выпуска
скали
из кольца и
сам никуда не ухосами
ди
дили.
Смотрели в
би
бинокли
друг на
др
друга.
…С едой вот
б
было
плохо. Нам
НЗ
Н выдали: сало,
сахар, брикеты. С
Сало с сахаром мы
быстро съели, а брикеты оставили: не на
чем было
варить кашу. Зато
у убитых немб
З
цев по ночам (а темнело рано) из походных
ранцев забирали еду: консервы, галеты,
курево. И ром. Им ром, оказывается, выдавали!.. Потом мы навострились по ночам
собирать зернышки пшеницы. Десять
таких зерен с водой съешь – и ты живой.
Так и продержались.
Потом наши нас отбили. Мы думали,
что попадем под трибунал – что окружение,
что плен – всё едино, разбираться долго не
будут, объявят врагами народа и в штрафбат... Но всё обошлось. Еще дали несколько
дней отдыха.

Ранение накануне Победы
– Где Вы встретили День победы?
– 1 мая в Берлине еще шли бои. Нас
11 человек послали в разведку в один

из районов Берлина. В танке нас было
три человека, остальные на броне. Едем.
Вдруг – ба-бах!.. в танк угодил снаряд,
танк загорелся. А в танке 800 литров газоля
(так называлась солярка), 56 снарядов. Ну,
думаю, сейчас все взорвемся к черту... Мне
всю спину разнесло, руку перебило. Боль
адская, хоть волком вой, но терплю. А куда
деваться? Жить-то охота… В горящем танке
температура достигает 2 тысячи градусов.
Нижний люк заклинило. Пришлось
выбираться через верхний. Еле выполз,
смотрю – все убиты, я один живой остался.
Сполз на дорогу. Рядом был окоп, в нем два
убитых немца. Я – туда. Лежу. Пули над
ухом свистят. Когда пули свистят, значит,
мимо летят. Когда не свистят – значит, тебя
убило… Автомата нет, обороняться, если
что, нечем. Пистолета тоже нет: ремень с
кобурой сорвало, штаны свалились, идти не
могу. А в пистолете у меня было два патрона: один – в немца, второй – в себя, очень
боялся в плен попасть…
Крови много из меня вытекло. Думал,
если меня не подберут, то тихонько «усну»,
в смысле – кровь вытечет…
Вдруг вижу – у дерева человек сидит
с рацией. Я ему, как мог, прокричал. Тут
и наши подоспели. На танке увезли в
немецкий госпиталь. Всех раненых немцев
оттуда вывезли и наших бойцов поместили.
Хирурги – тоже все немцы. Немец-врач
руку мне оставил, на 7 сантиметров укоротил, но оставил, повесил ее на металлический лангет. Наш бы врач канителиться не
стал – отрезал бы сразу.
…О Победе услышал, как и все, 9 мая.
Я тогда весь в гипсе лежал, на мне 32
килограмма гипса было. Из Берлина меня
санпоездом отправили в Москву. Шесть
месяцев пролежал в госпитале, затем на
оздоровление в Феодосию. Там две недели.
Потом инвалидом второй группы – домой,
сюда. То есть комиссовали меня. Обычно
тех солдат, кто был призван не с начала
войны, оставляли еще служить. Ведь война
9 мая не кончилась: недобитые фрицы еще
долго стреляли по нашим солдатам из всех
щелей. Тысячами погибали. Сами понимаете, как обидно погибнуть после войны...
В свои 90 лет Евгений Михайлович
ведет активный образ жизни, тесно сотрудничает с Советом ветеранов. Застать его
дома очень трудно: то он на встрече у
губернатора, то на утреннике в школе. И
вот еще одна радостная весть: старший сержант запаса танкист Евгений Серебряков
примет участие в Параде Победы, который
состоится в Москве 9 мая. Единственный
из Пермского края!

Записал ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
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Пермякам предложат
«Понюхать пороху»
Такого на отечественном телевидении еще не было... Пермь давно уже
ассоциируется с сериалом «Реальные пацаны». И вот пермские мужики
создали действительно качественный телепродукт.

Шесть серий «Понюхать пороху» будут показаны на «Российском информационном канале»
На базе ГТРК «Пермь» при поддержке администрации города и ОАО
«Уралкалий» в октябре прошлого года
состоялись съемки нового реалити-шоу
– «Понюхать пороху», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Идея пришла в голову известному пермскому журналисту Михаилу
СТАРОДУБУ. Он поделился ей с главой администрации города Дмитрием
САМОЙЛОВЫМ и практически сразу
получил поддержку.
По условиям проекта шесть молодых
людей, среди которых учитель, менеджер, автогонщик, журналист, студент
и инженер, оказываются в условиях
страшного 1941 года. На несколько дней
участникам пришлось отказаться от
привычных атрибутов повседневной
жизни, сотовой связи, автомобилей,
современной одежды и еды.
Михаил Стародуб, продюсер проекта
«Понюхать пороху»:
– Хотелось показать молодежи
настоящий путь солдата. Откровенно,
мы и сами не до конца понимали, что нас
ждет, чем придется пожертвовать, как
всё будет происходить. Конечно, трудности, которые мы испытали, не идут
в сравнение с теми трудностями, что
выпали на долю бойцов Красной Армии.
Мы знали, что рядом всегда будут люди,
которые, если что, помогут, например
врачи, или накормят. Нашей жизни ничто
не угрожало, мы это знали. И все-таки
нам хотелось попробовать самим и дать
возможность зрителям почувствовать
дух того времени.
Сейчас, когда проект уже готов,
практически смонтирован, могу сказать,
что всё получилось. Единственное, пришлось побриться почти наголо...

Съемки реалити-шоу проходили
недалеко от Полазны. Участников одели
в обмундирование и снаряжение 1941
года, которое, между прочим, весит
более 30 кг. Вооружили винтовками
Мосина и ручным пулеметом Дегтярева.
И первым же испытанием стал маршбросок на несколько десятков километров. Жить бравым парням пришлось,
как и положено, в блиндаже. Отапливались печкой-буржуйкой (съемки проходили в октябре). Рыли окопы, учились
владеть штыком и прикладом, стреляли,
вытаскивали из грязи забуксовавшую
полуторку, выносили с поля боя на
плащ-палатке раненого товарища, строили плот, ликвидировали диверсионную
группу...
В минувшую субботу участники проекта встретились с ветеранами Великой
Отечественной войны и гостями студии
ГТРК «Пермь». На встрече были показаны сокращенные варианты всех шести
серий проекта, а участники проекта рассказали о своих ощущениях.
Константин НОВИКОВ, участник
проекта:
– Все быстро освоились. Практически не возникло проблем с привыканием к
оружию и униформе. А вот что действительно мешало и к чему было трудно привыкнуть, так это к постоянному чувству
сырости и холода в полевых условиях.
В свою очередь ветераны поделились
своими впечатлениями от увиденного,
вспомнили свои фронтовые дни, рассказали участниками проекта о мелочах,
которые зачастую помогали выжить на
войне. Указали на нюансы и даже на
ошибки, но в целом остались довольны.
А полковник Яков ТРЕГУБОВ в конце
просмотра поблагодарил авторов и героев реалити-шоу за проделанную работу.

– Вы благодарили нас. Но и мы должны поблагодарить вас. Вы большие молодцы! Спасибо за то, что помните о нас,
поддерживаете, передаете память о тех,
кто пал в борьбе за свою страну, нашей
молодежи.
Вот, рядом сидит мой правнук. Мне
очень важно, чтобы он, как и всё нынешнее поколение, был в курсе того, что происходило в те годы, чтобы память эта
жила в умах и сердцах и передавалась
поколениям.
В съемках проекта, помимо шестерых главных участников, было задействовано 46 чел.: операторы ГТРК,
режиссеры, корреспонденты, врачи,
сотрудники МЧС и службы спасения.
Такого масштабного и массового проекта в Перми не снимали никогда.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава администрации Перми:
– То, что я увидел на экране, впечатляет. Проект окажется интересен
пермякам всех поколений, уверен. Молодежь он побуждает заинтересоваться
историей тех трагических и одновременно
героических событий. Это своего рода
мостик из прошлого в будущее.
Хотел бы поблагодарить всю творческую группу, участников, наших партнеров и высказать самые искренние слова
признательности нашим ветеранам,
которые, победив фашистского зверя, еще
и восстановили нашу страну, построили
фабрики, заводы, города, в том числе
Пермь. Спасибо вам огромное!
Шесть серий «Понюхать пороху»
будут показаны на «Российском информационном канале» в начале мая (время
показа согласуется с руководством
ВГТРК). Также проект будет размещен
на официальном сайте администрации
Перми.
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В Перми
состоялась
«Фитнесолимпиада»
Пермь впервые приняла
главное массовое событие
в индустрии фитнеса –
«Фитнес-олимпиаду 2015».
Столица Прикамья стала третьим городом,
которому было доверено проведение этой акции.
«Фитнес-олимпиада» – социальный проект,
призванный популяризировать массовый спорт
и здоровый образ жизни. Стать участниками
могли все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и дети.
Татьяна КАЗАНЦЕВА, руководитель проекта
«Фитнес-олимпиада» (Челябинск):
– Мы считаем себя
истинными патриотами,
а значит, нас не может не
волновать здоровье нации,
наших родных, близких и
земляков. В первую очередь,
конечно, нас очень интересует Приволжский и Уральский федеральные округа,
поэтому мы начали с родного Челябинска, затем была
Тюмень. Сейчас мы в Перми, а в перспективе –
Екатеринбург, Уфа и Оренбург.
В спорткомплексе им. Сухарева прошел
«Фитнес-марафон», в котором любой желающий мог принять участие в соревнованиях по
тхэквандо, спортивному пилону, кроссфиту, йоге
и т.д.
Конечно, такое массовое мероприятие не
состоялось бы без поддержки неравнодушных к
оздоровлению нации людей, которые с удовольствием вызвались помочь и выступили спонсорами.
Борис ТАМБУЛАТ, зам. генерального директора СК «Ива-Девелопмент»:
– «Фитнес-олимпиада»
– первая подобная в Перми.
И мы решили совместить
два события – наш первый день рождения и первую олимпиаду, поддержать
мероприятие и выступить
генеральным спонсором. Тем
более что в нашем микрорайоне будет прекрасная
спортивная инфраструктура. Мы «за» здоровый образ жизни, «за» доступный
спорт и доступное жилье. Считаем, что эти темы
очень близки, поэтому не раздумывая выступили в
поддержку «Фитнес-олимпиады».
В массовой акции в поддержку здорового
образа жизни поучаствовали более тысячи человек. В «теоретической» части мероприятия были
заслушаны доклады экспертов науки и фитнеса
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Челябинска и Перми, проведены обучающие
семинары и мастер-классы по менеджменту,
фитнесу и танцу.
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Спешите
строить!
В Перми открывается выставка
«Стройкомплекс регионов
России».
Несмотря на непростое положение дел в экономике,
пермяки продолжают покупать недвижимость, затевать
ремонт и строительство. Конечно, предпочтения и интересы изменились. Узнать о последних тенденциях на
строительном рынке, пообщаться с экспертами и ознакомиться с выгодными предложениями специальных материалов и оборудования посетители смогут на выставке
«Стройкомплекс регионов России», которая откроется
12 мая на «Пермской ярмарке».
Посетив выставку, вы поймете, как в кризис можно
сэкономить, не потеряв в качестве. Любой опытный
строитель знает: траты на стройматериалы зачастую
составляют не менее половины бюджета. Поэтому важно
оптимизировать расходы так, чтобы при этом не пострадало качество будущего жилья. Специалисты утверждают,
что за исключением товаров сегмента «премиум», сантехнической инженерии и систем вентиляции практически любую иностранную продукцию можно успешно
заменить не менее качественным, но более дешевым
российским аналогом. Убедиться в этом посетители смогут прямо на «Пермской ярмарке», где свои товары представят свыше 350 компаний из разных регионов России.

C днем Победы!
ГРУППА КОМПАНИЙ
Й «АЛЬФА»

поздравляет пермяков с праздником
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
70 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Войны, которая оставила после себя тысячи разрушенных
городов и деревень, миллионы искалеченных судеб.
Величайшие трагические испытания выпали на долю нашего
народа. И с каждым годом мы всё глубже осознаем подвиг тех, кто
защитил Родину на полях сражений, кто самоотверженно трудился в
тылу, помогая приблизить долгожданную победу. Светлая им память
и слава!
От души желаем мирного
неба над головой, крепкого здоровья,
о не
новых побед,
доброго нашим дорогим ветеранам и всем
ед, всего самого добро
жителям Перми!

9 мая с 12.00 до 16.00
Прямо на выставке можно будет заказать подробную
смету у профессионального архитектора, дизайнера или
прораба, которые не только подсчитают весь необходимый объем строительных товаров, но и предложат конкретные варианты решений.
Оценить свои силы и узнать, что ожидает строительную отрасль во второй половине 2015 года, можно, посетив 4-й Архитектурно-строительный форум. В этом году
на его площадке специалисты строительной отрасли,
представители органов государственной власти, ресурсоснабжающих организаций будут говорить о способах
выживания в условиях кризиса, обеспечении граждан
доступным и комфортным жильем, внедрении ресурсосберегающих технологий и других темах. Также посетителей ожидают встречи в рамках Пермского клуба строителей, экспозиция готовых деревянных домов, скидки и
специальные акции от участников выставки.
Выставка «Стройкомплекс регионов России» продлится до 16 мая.
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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»

по традиции у памятника Скорбящей матери
Группа компаний «Альфа» организует полевую
кухню. Отведать солдатской каши может любой
желающий!

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
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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