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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Основной целью проекта 

«Дорожная инспекция ОНФ», 

мероприятия которого прохо-

дят регулярно и повсеместно, 

можно назвать контроль испол-

нения майских указов президента 

об удвоении дорожного строи-

тельства и ремонта дорог. Осо-

бое внимание комиссия уделяет 

недавно отремонтированным 

гарантийным дорогам, и если 

на них обнаруживаются дефек-

ты, организаторы проекта будут 

добиваться, чтобы их устранили 

за счет подрядчика, по гарантий-

ным обязательствам. 

По сравнению с Кизелом или 

Соликамском, куда также заезжа-

ла дорожная инспекция, Пермь 

смотрится лучше.

Дмитрий ЦОПОВ, представи-
тель дорожной инспекции:

– В Перми откровенных ям на 

гарантийных дорогах мы, конечно, 

не увидели. Хотя из-за обильного 

снега могли что-то и не заметить. 

Но продолжим осмотр. 

Улица Ласьвинская (Киров-

ский р-н) давно вызывает у жите-

лей много нареканий и вопросов. 

Дорожная инспекция замери-

ла глубину ямы на железнодо-

рожном переезде, где постоянно 

собирается пробка. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, депу-
тат Госдумы РФ:

– Глубина ямы в междурель-

совом пространстве – 18 санти-

метров, при нормативе в 4. Колея 

– хоть ее и не должно быть – еще 

соответствует нормам – 2,5 сан-

тиметра (по ГОСТу разрешается 

3 сантиметра). Если она станет 

больше, дорожники должны ее 

устранить. 

Вот уж где точно ямы не по 

ГОСТам, так это в поселке Новый 

Крым. Прямо на автобусной оста-

новке – яма по колено! Измерять 

такие провалы призвано специ-

альное изобретение дорожной 

инспекции, в народе называется 

«колобашка», – деревянный бру-

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
 По итогам девяти месяцев 

года Пермский край 
замкнул ТОП-10 регионов 
по объемам продаж новых 
легковых автомобилей

 Пермь может стать 
европейской столицей 

добровольчества
 «Чешские авиалинии» 

хотят возобновить 
полеты из Перми

 Пермский край получит 
15 млн руб. на развитие 
гражданского общества 

 Правительство распределило 
субсидии на поддержку 
социально ориентированных НКО

 «Семье» на ул. 
Чернышевского, 23 запретили 
торговать продуктами 
(подр. на www.nesekretno.ru)

 Участок земли в Хмелях 
экстремально загрязнен 
нефтепродуктами

 Депутат С. Прохоров 
отсудил у судебного 
пристава более 
50,1 млн руб.

 Коллектив Коми-
Пермяцкого драмтеатра 
пожаловался Путину 
на незавершенность 
здания театра

 ПГНИУ проведет фестиваль 
научной фантастики

Житель Прикамья изнасиловал 
и ограбил трех женщин 
читайте на www.nesekretno.ru 

 власть и политика

Депутат задолжал за землю более 2 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с депутата 

Заксобрания Прикамья Вагаршака САРКСЯНА свыше 2,4 млн 

руб. – неосновательное обогащение и проценты за пользование 

земельными участками.

Истцом выступил департамент земельных отношений (ДЗО) 

администрации Перми. На 29 октября назначено рассмотрение 

очередных требований ДЗО к Сарксяну. Речь идет о 6,3 млн руб.

Для депутата и исполнительного директора ОАО «Мотовили-

хинские заводы» Сарксяна суммы исков не выглядят критичными. 

За 2013 год он задекларировал доход в 22,4 млн руб., за 2014-й – 

31,6 млн. В собственности парламентария числятся квартиры в 

России и Чехии (300,7 и 26,13 кв. м соответственно), а также 

4 нежилых здания площадью от 899,7 до 2383 кв. м. Помимо недви-

жимости Сарксян указал два авто Mercedes-BenzCL500.

Свыше 2300 абонентов остались без газа
«Газпром межрегионгаз Пермь» подвел итоги кампании по 

отключению неплательщиков от газа. В течение года в крае были 

отключены более 2300 абонентов – как в частных, так и много-

квартирных домах. Одним из оснований для отключения является 

задолженность более чем за два месяца. За сентябрь, например, 

газ «вернули» только 700 абонентам. Они погасили долг и оплати-

ли отключение и подключение к сети. Эти работы иногда в разы 

превышают размер задолженности – в среднем более 2 тыс. руб. с 

одного абонента.

«Мы рекомендуем своевременно оплачивать потребленный газ, 

чтобы не лишаться ни тепла, ни нормальной возможности приго-

товить еду», – отметил начальник управления абонентской службы 

«Газпром межрегионгаз Пермь» Эдуард ЖИГАЛОВ.

 здравоохранение

Денег на зарплаты медиков станет меньше

Согласно постановлению правительства о «совершенствовании 

статистического учета», понятие среднемесячной зарплаты замене-

но понятием среднемесячного дохода от трудовой деятельности. В 

результате бюджетные выплаты на зарплаты медработников феде-

ральных учреждений в регионах будут сокращены в 2016 году на 

9,218 млрд руб. (по сравнению с показателями на плановый период 

2016-2017 гг., предусмотренными в законе о бюджете на 2015 год).

Тем не менее «майские» указы президента будут выполнены, так 

как повышение уровня зарплат соцработников должно происхо-

дить не в абсолютных величинах, а в привязке к уровню средней 

зарплаты в регионе.

В Пермском регионе врачи рассказывают, что с этого года 

изменилась система материального стимулирования. И если рань-

ше врачам всех больниц платили «стимулирующие», теперь платят 

лишь тем, с кем заключен «эффективный» контракт (заключается 

лишь с врачами, работающими в больницах, попавших под реорга-

низацию, поэтому в небольших больницах и поликлиниках рабо-

тать становится невыгодно).

Болевые точки региона
15 октября уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае Татьяна МАРГОЛИНА провела пресс-конференцию по ито-

гам работы ведомства за 9 месяцев года.

Больше всего обращений (1528) – по нарушениям экономиче-

ских и социальных прав. А болевыми точками региона омбудсмен 

назвала ЖКХ и здравоохранение: «В частности, ко мне обращались 

онкобольные, которые не могли попасть в онкологический дис-

пансер 3,5 месяца».

Не забыла Татьяна Марголина и про недавний инцидент с глав-

врачами, лишившимися своих должностей 30 сентября: «По своей 

линии буду настаивать на том, чтобы при принятии решения о 

продлении трудового контракта или его прекращении учитывались 

жалобы, поступающие от пациентов. Если люди недовольны каче-

ством обслуживания, то такой критерий в оценке учреждения тоже 

должен быть».

Не любо, 
но дорого!
Депутат Госдумы РФ Александр Васильев проверил качество 
пермских дорог. 

 Пермский УФАС 
отменил аукционы 
на отлов бродячих собак

 Пермская 
художественная галерея: 
антивоенная выставка 
городов-побратимов

Измерять провалы призвано специальное изобретение 
дорожной инспекции – в народе называется «колобашка»
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сок, который кладется в яму. Если 

он полностью в нее погружается, 

значит в этом месте норматив не 

соблюден.

Дмитрий Цопов:
– Сейчас мы погрузим коло-

башку и посмотрим, является 

ли яма нормативной… Вот, мы 

видим, что колобашка плавает, 

а если ее притопить, она уходит 

ниже краев ямы, что явно не по 

нормативам.  

И конечно, дорожная инспек-

ция не могла проехать мимо 

скандального шоссе Космонав-

тов. Прямо скажем, наворотили 

там проектировщики… Ехать с 

указанной скоростью, а не дай 

бог чуть быстрее – практически 

невозможно. Поворот на пово-

роте! Да еще и пешеходные пере-

ходы, которые больше похожи на 

бункеры, неухоженные и гряз-

ные. Ночью, по словам местных 

жителей, ходить тут страшновато.

Александр Васильев:
– Очень много нареканий и 

жалоб. Будем с этим разбираться, 

будем собирать всю информацию, 

готовить запросы, сравнивать, 

оценивать, подключать экспер-

тов… Как видим, у нашего отделе-

ния ОНФ в Пермском крае в плане 

дорог полно работы. На нашем 

сайте мы мониторим все жалобы 

людей, и видим, что гарантийные 

дороги уже нуждаются в ремонте. 

Главное, чтобы они были отремон-

тированы за счет подрядчика, и ни 

капли бюджетных денег не было 

потрачено на устранение брака. 

Результаты проверки будут 

направлены в органы испол-

нительной власти и взяты на 

контроль. Практика подобных 

инспекций в других регионах 

показывает, что после работы 

комиссии нарушения устраняют-

ся, и достаточно быстро. 

Также инспекция исследовала 

подъезды к школам и социаль-

ным учреждениям на предмет их 

доступности, наличия мест для 

инвалидов, крутизны пандусов. 

Проблемы, оказалось, есть прак-

тически у каждого медучрежде-

ния. Например, поликлиника 

№ 2 на ул. Матросова, 4. 

Александр Васильев:
– Сразу видим – не органи-

зована парковка для инвалидов, 

нет соответствующих знаков, у 

крыльца нет пандуса. 

Более того, крыльцо было 

полностью заметено снегом. А 

по правилам, вблизи социальных 

учреждений расчистка дорожек 

должна производиться в кратчай-

шие сроки.

У «Института сердца» пандус 

для инвалидов есть, но подняться 

по нему даже здоровому человеку 

непросто. Выложен он из какой-

то не пригодной для нашего кли-

мата плитки – жутко скользит… 

Так вот и передвигаемся – то 

в яму угодим, то поскользнемся… 

А деньги на дороги отпущены 

немалые.

ПАНОРАМА

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: nesekretno.perm@gmail.com

Полковник Павел Фадеев выделен из свидетелей по 
мошенничеству в подозреваемые по злоупотреблению 

читайте на www.nesekretno.ru 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Дорожная инспекция проверила 
и пешую доступность медучреждений

Бесконечный пандус-лабиринт на пешеходном мосту 
на шоссе Космонавтов

Бегство визиря 
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 15 октября.

Людмила ОЗНОБИШИНА, политконсультант («Центр избира-
тельных технологий»):

– Из главного отмечу предполагаемую 

федеральную проверку администрации губер-

натора: думаю, что она связана с возможным 

визитом Владимира ПУТИНА в Пермь в 

конце октября или в ноябре.

Что касается рейтинга ФоРГО и послед-

него места Виктора БАСАРГИНА в нем… 

Отмечу, что авторы рейтинга ввели фактор 

аффилированности. Нашему губернатору 

федеральные эксперты опять отправляют 

сигналы. Услышит ли он их на этот раз? После 

задержания главы Коми можно скептически относиться к рейтин-

гам, но обратите внимание, что эксперты в качестве фактора аффи-

лированности властей Пермского края указали ситуацию с госзака-

зом. И это далеко не всё, что требует пристального внимания.

Алексей ЧУСОВИТИН, политтехнолог:
– Скажу по поводу странной истории с 

Кириллом МАРКЕВИЧЕМ, который внезап-

но ушел в отпуск с открытой датой… Сейчас 

в России есть мощный тренд на чиновников, 

которые занимаются информационным 

сопровождением губернаторов, админи-

страций губернаторов и так далее. Так как 

это некие «консильери» губернаторов, то со 

стороны силовиков к ним особое внимание, 

и есть случаи, когда на них заводятся уголов-

ные дела, когда их прессуют и так далее. Не 

исключено, что мы имеем дело с чем-то подобным. Возможно, это 

способ закрутить гайки и «потренировать» губернаторов. 

Интерес пал на заведующих информационными процессами у 

губернаторов потому, что политические вопросы всегда идут через 

них, они владеют подковерными секретами, на них замыкаются 

многие договоренности. Поэтому, если хочешь надавить на губер-

наторов, то оборви эту ниточку, и губернатор будет чувствовать себя 

неуютно. И меньше будет «шалить».

Закручивание гаек связано, в первую очередь, с думскими выбо-

рами 2016 года. У федерального центра есть понимание, что в Перм-

ском крае не до конца отрегулированы политические процессы. 

Константин ОКУНЕВ, политик:
– Весной Виктор Басаргин очень хотел 

пойти на досрочные выборы, добивался 

встречи с Путиным и Володиным. Но нам 

удалось подорвать веру в Басаргина в боль-

шой администрации, встречи не состоялись. 

Без них он побоялся слагать полномочия.

Я не раз говорил, что ближе к осени про-

тив него уже будет вестись информационная 

кампания, а в октябре-ноябре его могут снять. 

В августе были сигналы из Кремля о том, что 

человек не из обоймы. Пермская элита про-

снулась, что было видно на последнем заседании Заксобрания. Есть 

и другие проявления негативного отношения общественности. Всё 

это я предполагал и высказывал прогнозы. Говорил и о том, что 

придут комиссии из центра, которые будут определять степень его 

влияния. Так и происходит.

Не знаю, снимут ли его по итогам всей этой истории, но то, что 

он попал в черный список, – факт. 

О «бегстве» Маркевича могу сказать, что на прошлой неделе 

в Перми были люди из большой администрации, возглавляющие 

силовой блок, занимающиеся проверками в отношении высших 

лиц. Думаю, что они и предложили направить сюда комиссию. Она 

будет на днях. Полагаю, что «бегство» связано с этим.
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КСТАТИ

ДИАНА БАЙДИНА 

Вечеринка прошла на ура? Все отлично 

повеселились? Коктейли были просто пре-

восходными?.. А как теперь добраться до 

дома без «приключений»? 

Во избежание проблем на дороге позво-

ните в «Альфа-такси» и закажите услугу 

«Трезвый водитель».

С «Трезвым водителем» – 

безопасно

Выпив даже небольшое количество 

спиртного и сев за руль, автолюбитель 

рискует заработать штраф в размере 30 тыс. 

руб. с лишением права управления транс-

портными средствами на срок от полутора 

до двух лет, попасть в ДТП и даже получить 

административный арест. В случае дорож-

но-транспортного происшествия виновным 

автоматически признается водитель в состо-

янии опьянения, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.

Услуга «Трезвый водитель» позволя-

ет клиентам «Альфа-такси» безопасно 

добраться домой на своем автомобиле даже 

после бурной вечеринки. 

Смысл услуги очень прост: если чело-

век находится в состоянии алкогольного 

опьянения или из-за плохого самочувствия 

боится сесть за руль, он заказывает «трезво-

го водителя». Через 15 минут на указанный 

им адрес приезжают две машины «Альфа-

такси», и один из водителей на автомобиле 

заказчика отвозит его туда, куда нужно. Вто-

рой таксомотор сопровождает их как в целях 

безопасности, так и чтобы после оказания 

услуги забрать «трезвого водителя» обратно. 

В целости и сохранности

Водители «Альфа-такси» имеют опыт 

управления различными видами автомоби-

лей и водительский стаж не менее семи лет, 

отлично знают город и пригород. Во время 

оказания услуги уделяется предельное вни-

мание безопасности автомобиля клиента 

– для этого выбирается небольшая скорость 

передвижения. Кроме того, соблюдается 

вежливое, корректное общение с заказчи-

ком. 

Оплата за услугу «Трезвый водитель» 

составляет 500 руб. плюс тариф по киломе-

тражу. Предварительный заказ обойдется в 

50 руб. 

За 400 руб. в час можно заказать похо-

жую услугу «Водитель на машине клиента» 

– водитель «Альфа-такси» может сопрово-

ждать вас за рулем вашего авто всё время, 

пока вы будете отдыхать и развлекаться.

Безопасность экипажей «Альфа-так-

си» в круглосуточном режиме обеспе-

чивает Группа охранных предприятий 

«Альфа». В случае нештатной ситуации 

водитель сообщает об этом диспетчеру, 

по сигналу которого незамедлительно 

приезжает одна из пятнадцати групп 

быстрого реагирования.

Дмитрий, служащий:
– Недавно отмечали день 

рождения компании. Я был на лич-

ном автомобиле, и после корпора-

тива кто-то из коллег подсказал 

воспользоваться услугой «Трезвый 

водитель». Вызвали «Альфа-так-

си». Не передать словами мои 

эмоции, когда по пути домой мою 

машину остановили доблестные 

сотрудники полиции с их уча-

стившимися рейдами! «Подуй-

те туда… подуйте сюда…» А 

водитель-то трезв, несмотря на 

характерный запах в салоне… Еще 

один приятный плюс – в субботу 

не пришлось мотаться через весь 

город, чтобы забрать машину с 

офисного паркинга. 

Спасибо «Альфа-такси», всё 

очень понравилось! Буду рекомен-

довать друзьям.

Елена, администратор:
– Этой осенью мне впервые 

пришлось воспользоваться услугой 

«Трезвый водитель». В 5 утра мы с 

друзьями обратились за помощью 

в «Альфа-такси», и к нам приехал 

Олег – высокопрофессиональный 

водитель, который быстро, умело 

и без лихачеств доставил нас до 

пункта назначения. Вел машину 

так, будто ездил на ней не первый 

раз, – даже аккуратнее, чем я. И 

порадовал нас чутким отношени-

ем – предложил на выбор способ 

оплаты. 

Когда в следующий раз при-

дется перегнать машину, снова 

буду звонить в «Альфа-такси»!

Алексей, топ-менеджер одной 
из пермских компаний:

– Я всегда, даже после незна-

чительных возлияний, обращаюсь 

за помощью в «Альфа-такси» 

и неизменно получаю сервис на 

самом высоком уровне. За долгое 

время сотрудничества я восполь-

зовался услугами большинства 

водителей этой компании. Я 

– требовательный, избалован-

ный, капризный человек. Честно 

пытался, но ни разу не смог при-

драться к качеству предоставля-

емой услуги.

Спасибо, ребята, за то, что 

вы с нами и всегда оперативно 

приходите на помощь! Молодцы, 

так держать!

МНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В Пермском крае на 22,6% снизилась 
младенческая смертность 

читайте на www.nesekretno.ru 

Т Р А Н С П О Р Т 

Всегда в движении
«Трезвый водитель» – одна из самых популярных услуг «Альфа-такси». 

Телефон «Альфа-такси» 

220-30-30 р
е

кл
ам

а

Во время оказания услуги уделяется предельное внимание безопасности передвижения
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КСТАТИ

ДИАНА БАЙДИНА 
фото ВАСИЛИЯ НОХРИНА

14 октября состоялись публичные 

слушания по проекту закона «О бюджете 

Пермского края на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 гг.». В мероприятии 

приняли участие депутаты Заксобрания, 

специалисты Контрольно-счетной пала-

ты (КСП), представители правительства 

Пермского края, органов местного само-

управления и общественности. 

Выступая с докладом, председатель 

правительства Пермского края Геннадий 
ТУШНОЛОБОВ (на фото на стр. 1), по 

примеру Дмитрия МЕДВЕДЕВА, назвал 

бюджет жестким. При этом региональ-

ные чиновники утверждают, что главный 

финансовый документ сохраняет свою 

социальную направленность.

По пессимистическому 

сценарию

Расходная часть бюджета 2016 года 

сформирована в размере 97 млрд 443 млн 

руб., доходная – 88 млрд 904 млн. Дефи-

цит составляет 8 млрд 539 млн, или 10%. 

В основу расчетов лег пессимистический 

сценарий развития экономики с учетом 

снижения индекса промышленного про-

изводства. 

Как пояснила министр финансов 

региона Ольга АНТИПИНА, это было 

сделано для того, чтобы поднять устойчи-

вость доходной части бюджета. 

«Помимо неблагоприятных экономи-

ческих условий, у нас есть ряд ограниче-

ний, которые связывают нас. В том числе 

соглашение с Министерством финансов 

Российской Федерации», – отметил Ген-

надий Тушнолобов.

В 2015 году Пермскому краю был 

выделен бюджетный кредит на 7,5 млрд 

руб. под минимальную ставку 0,1% годо-

вых. Кредит выдавался на определенных 

условиях, главное из них – снижение 

дефицита регионального бюджета, кото-

рый не должен превышать 10%. В 2015 

году дефицит составляет порядка 12,7% 

(по данным сайта Минфина Пермского 

края, доходная часть бюджета 99 млрд 

673,9 млн руб., расходная – 108 млрд 627,5 

млн руб.). Дефицит бюджета Пермского 

края в 2016-17 годах составит предельные 

10%, в 2018-м – 8,8%. Бюджетным кодек-

сом РФ разрешен максимальный дефицит 

бюджета в размере 15%. 

На что потратим?

Согласно проекту, расходы бюджета 

региона в 2016 году сократятся по срав-

нению с 2015-м на 11 млрд 184 млн руб., 

доходы – на 10 млрд 769 млн. Расходы 

на реализацию госпрограмм запланиро-

ваны в размере 95 млрд 662 млн руб. Это 

ненамного меньше, чем в 2015-м – 95,7 

млрд (по данным сайта регионального 

Минфина). 

Откуда возьмем?

Как рассказала Ольга Антипина, в 

2016 году налоговые и неналоговые дохо-

ды регионального бюджета составят 

85,4 млрд руб. – ровно столько же, сколь-

ко в бюджете 2015 года. 

– Прироста мы не наблюдаем. Кризис 

не обошел стороной и Пермский край, у 

нас сократились поступления и налога на 

прибыль, и НДФЛ, и акцизов, – пояснила 

министр финансов. 

Безвозмездные перечисления в бюд-

жет края в 2016 году должны составить 

порядка 3 млрд 470 млн (различные дота-

ции и средства Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ). В 2016 году также 

планируется привлечь кредиты банков в 

сумме 22 млрд 208 млн руб., в 2017-м – 

35 млрд 376 млн, в 2018-м – 48 млрд 452 

млн, с учетом необходимости погашения 

кредита предыдущего года. В проекте бюд-

жета предусмотрено погашение кредитов, 

полученных из федерального бюджета в 

2014-2015 годах на частичное погашение 

дефицита: в 2016 году – в объеме 600 млн 

руб., 2017-м – 3 млрд 891 млн, 2018-м – 

4 млрд 487 млн руб.

Должны будем

Если дефицит бюджета к 2018 году 

должен снизиться, то государствен-

ный долг Пермского края, напротив, 

значительно вырастет и достигнет предель-

но допустимых 50% – 48 млрд 957 млн руб.

Рост госдолга Геннадий Тушнолобов 

объяснил тем, что сегодня большая часть 

расходных обязательств передается на 

уровень субъектов Федерации, соответ-

ствующая финансовая поддержка при 

этом отсутствует. Таким образом, феде-

ральный бюджет сохраняет свою устойчи-

вость за счет региональных бюджетов. 

 

Интересно, что на общем фоне сокра-

щения бюджетных расходов более чем в 

два раза увеличивается финансирование 

подпрограммы «Обеспечение системы 

стратегического и среднесрочного пла-

нирования социально-экономического 

развития Пермского края. Информацион-

но-аналитическое обеспечение управлен-

ческих решений губернатора». Если в этом 

году на эти цели потрачено 12 млн 903 тыс. 

руб., то в 2016-м запланировано 28 млн 

35 тыс. руб. 

Александр РОМАШКИН, председатель Пермской региональной общественной 
организации «Финансовая грамотность»:

– Бюджет Пермского края дефицитный, но в сравнении с другими регионами 

дефицит находится, на мой взгляд, на приемлемом уровне. Министерство финансов 

и правительство находятся в сложной ситуации. В принципе, я думаю, что решение, 

которое они приняли, близко к оптимальному. Одна из слабых сторон проекта бюдже-

та, на мой взгляд, в том, что работающие пенсионеры не будут иметь права на льготы. 

Сильные стороны в том, что ряд инновационных и зарекомендовавших себя программ 

сохраняется, планируется и дальше выделять на них средства, в частности, на програм-

му «Мобильный учитель» и другие важные направления. 

Владимир КОРСУН, первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ:
– Года два назад при принятии бюджета я сравнил действия правительства края с 

падающим на тот момент в Казани «Боингом». Тогда я озвучивал мнение, что к 2016 

году у нас будет порядка 40% госдолга. Сегодня председатель правительства сообщил, 

что в 2016 году госдолг Пермского края достигнет 36,4%.

Мы предлагаем правительству выйти на федеральный уровень с предложением 

о национализации стратегических отраслей экономики, включая и сырьевые, чтобы 

доходы не утекали в частные карманы. Второе: мы – одна из четырех стран с плоской 

шкалой налогообложения, когда учитель, уборщица и олигарх платят один и тот же 

подоходный налог. Нигде в мире такого нет. Все прекрасно видят абсурдность этой 

ситуации, но ничего менять не хотят. По подсчетам специалистов, изменение системы 

налогообложения может увеличить поступления в бюджет России на 4,5 триллиона 

рублей. Это очень существенная прибавка как к федеральному, так и к региональным 

бюджетам. 

Поэтому, если проект бюджета Пермского края останется в том же состоянии, что и 

сейчас, я вряд ли поддержу его.

МНЕНИЯ

ЭКОНОМИКА 
Пермь увлекается 
Востоком
смотрите на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Бюджесть-2016

Бюджет Пермского края в 2016 году, 
как и ближайших регионов, будет дефицитным

 Статьи Бюджета-2016

Максимальное количество бюджет-

ных средств будет направлено на госпро-

граммы: 

• «Развитие образования и науки» – 
28 млрд 35 млн, 

• «Развитие здравоохранения» – 
19 млрд 906 млн, 

• «Управление государственными 
финансами и госдолгом» – 10 млрд 
418 млн,

• «Социальная поддержка граждан 
Пермского края» – 8 млрд 245 млн, 

• «Семья и дети» – 8 млрд 160 млн, 

• «Развитие транспортной системы» – 
7 млрд 611 млн, 

• «Культура Пермского края» – 3 млрд 
194 млн, 

• «Развитие сельского хозяйства» – 
1 млрд 838 млн, 

• «Обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ» – 1 млрд 780 млн, 

• «Развитие физической культуры и 
спорта» – 1 млрд 527 млн, 

• «Обеспечение общественной без-
опасности» – 1 млрд 452 млн, 

• «Региональная политика и развитие 
территорий» – 1 млрд 138 млн руб. 

СПРАВКА «ПО»
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Техникумы Коми-округа: 
«Причин для реорганизации нет!»

читайте на www.nesekretno.ru 

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьников всё больше, 
школ всё меньше
Данные о государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
Пермского края за 2005–2015 годы.
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УК, не торопящиеся убирать снег и лед, 
будут оштрафованы

читайте на www.nesekretno.ru 

Ф О Р У М

И Н И Ц И А Т И В А

ОБРАЗОВАНИЕ

Посольство Республики Корея с удо-

вольствием приняло предложение адми-

нистрации Перми об участии в форуме. По 

словам декана исторического факультета 

ПГГПУ Александра ВЕРТИНСКОГО, пере-

нять опыт корейских коллег из разных сфер 

деятельности сразу согласились студенты 

университета, а также абитуриенты. 

Александр Вертинский:
– У нас сложились хорошие взаимоот-

ношения с южнокорейскими фирмами. В 

Прикамье живет много корейцев, которые 

уже являются пермяками, настоящими 

гражданами нашего города. У них есть своя 

диаспора, своя культура. И нам необходимо 

поддерживать тесные культурные кон-

такты с пермяками-земляками, имеющими 

другую культуру. Кроме этого, необходимо 

устанавливать связи с процветающей сегод-

ня Республикой Кореей. 

Кимми ЙОНГ приехала в Пермь пять 

лет назад по приглашению госуниверсите-

та. Сегодня она преподаватель корейского 

языка на филфаке. 

Первое впечатление от Перми – конеч-

но, холод. Но потом Кимми привыкла, и 

теперь морозы ей не страшны, тем более 

что сюда переехали ее муж и дети. 

Русский язык называет красивым и 

могучим, а вот некоторых российских сту-

дентов считает «лодырями»: 

– Россия – это рай для студента. Пре-

подаватели здесь намного гуманней, делают 

очень много уступок для студентов, забо-

тятся о них. Не могу сказать, что в Корее 

преподаватели жестокие, нет. Просто там 

студенты приучены с детства к дисциплине. 

Помимо обязательного материала изучают 

дополнительный, и никто их не принуждает. 

А в России не так. Здесь студенты менее 

самостоятельные. 

В рамках форума состоялись круглые 

столы по развитию сотрудничества двух 

стран, преподаванию корейского языка и 

развитию движения российских корейцев. 

Кроме того, прошли мастер-классы по игре 

на корейских барабанах «сульманори», 

корейскому языку, традиционной одежде 

и видам спорта, в том числе по игре Го, 

которую считают старейшей в истории – по 

разным версиям, игре от 4 до 5 тысяч лет. 

Юрий ОГНЕВ, помощник президента 
Пермской федерации Го:

– Зародилась эта игра в древнем Китае. 

Затем перебралась в Японию, в Корею и 

дальше уже по всему миру. Го – это японское 

название. Китайское – Вей Ци, корейское – 

Бадук. Но Го – наиболее популярное название. 

Эта игра стратегическая. Цель – огоро-

дить территорию: есть поле 19х19, есть 361 

пункт, именно эти пункты и нужно огоро-

дить. У кого больше пересечений, тот и побе-

дил. Походит не на крестики нолики, а больше 

на шахматы. Только шахматы это феодаль-

ная война, где нужно захватить короля, а в Го 

нужно захватить территорию, поэтому Го 

больше походит на современную войну. 

Участниками форума были в основном 

студенты и абитуриенты. По словам орга-

низаторов, такое количество заинтересо-

ванных в корейской культуре и языке их 

не удивило. Это уже третий аналогичный 

форум. И судя по тому, сколько пермяков 

посетили предыдущие форумы, посвящен-

ные Японии и Китаю, интерес к востоку у 

жителей Прикамья большой. 

Михаил КАМЕНСКИХ, организатор 
форума «Пермь–Восток»:

– Мы не ставим задачей создание новых 

экономических связей. Форум проводится для 

обычных граждан, основные получатели услу-

ги – пермяки. Мы проводим большую работу 

для того, чтобы представители обществен-

ных организаций приезжали сюда. Поэтому 

всё здесь делается исключительно для жите-

лей, и нам кажется, что это им нравится. И 

форум очень востребован. 

Илья, студент IV курса ПГНИУ:
– Ожидания, конечно, оправдались. Я 

послушал корейский язык, что в моей жизни 

бывало крайне редко, побывал на лекции по 

международным деловым отношениям – 

очень понравилось. 

Кстати, параллельно с форумом в кино-

центре «Премьер» проходит неделя корей-

ского кино.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Два образовательных стартапа откры-

лись для пермяков этой осенью: студия 

актерского мастерства «Кот Станиславско-

го» и школа футбольного фристайла.

Речь и пластика

– Был ли кот у Станиславского, мы не 

знаем, – рассказывает окончивший два года 

назад экономический факультет стартапер 

Александр ЯКУШЕВ, – но кот, я считаю, 

театральное животное. На одном из сту-

дийных занятий я долго пытался повторить 

Джека Воробья, пока не понял, что он дви-

жется, как кот.

Сам Александр окончил частную школу 

актерского мастерства, и вот уже четвертый 

год занимается с единомышленниками в 

своей любительской театральной труппе. 

В ее составе Александр участвовал в спек-

таклях «Сиротливый запад» Мартина Мак-
ДОНАХА и «Портрет планеты» Фридриха 

Дюрренматта. 

До курсов «Кота» у Александра было 

много идей различных стартапов, но все 

они требовали больших вложений. «Потом 

я подумал, что было бы классно превратить в 

бизнес то, чем любишь заниматься, – легко 

перекрикивает музыку кофейни, где мы 

встретились, актер и предприниматель. – Я 

понимаю, что на актерских студиях много не 

заработаешь, но с чего-то же надо начинать! 

Особых вложений, кроме своих навыков, в 

таком стартапе не требуется. Да и на дру-

гие дела остается много времени».

Конкурировать со студиями при перм-

ских театрах довольно сложно. Александр 

Якушев это прекрасно понимает, поэтому 

пригласил сильных педагогов. Сцени-

ческое движение и пластику тела, сце-

ническую речь и ораторское мастерство, 

элементы актерского мастерства ведут 

профессионалы. Каждый курс длится три 

месяца. Любое занятие оканчивается ито-

говым выступлением: на занятиях речью, 

например, учат стихи и монологи.

На первое занятие, которое состоялось 

в середине сентября, пришли, в основном, 

старшеклассники и студенты. Среди стар-

шеклассников встречаются те, кто хочет 

получить первый опыт для дальнейшего 

поступления в театральные институты.

Навыки, приобретенные на актерских 

курсах, можно применить в публичных 

выступлениях, студийной озвучке филь-

мов, мультфильмов и рекламных роликов. 

Выпускники могут быть задействованы в 

любительских спектаклях.

Финты и трюки

Школа футбольного фристайла Skill 

school официально откроется через две 

недели. И такая школа для Перми уникаль-

на, несмотря на то, что в краевой столице 

уже проводились два чемпионата по фри-

стайлу.

Апер, тренер и организатор школы 

Антон ПОПОВ раньше активно болел 

за МЮ и «Амкар». Но и самому захоте-

лось красивого футбола: финты, трюки и 

обводки увлекли Антона настолько, что 

впоследствии он стал тренером в школе 

соседнего Екатеринбурга. Через полгода 

вернулся в Пермь, чтобы открыть школу в 

родном городе. Благо, стартап не требует 

серьезных вложений: затраты только на 

аренду зала и продвижение.

Поясним, футбольный фристайл – по 

сути, танец с мячом, одновременно спорт 

и шоу. Апер – спортсмен, владеющий 

мячом верхней частью тела, выполняю-

щий трюки на голове. Еще есть ситтеры 

– трюки сидя, и ловеры – трюки с враще-

нием вокруг мяча.

В школе фристайла Skill school будут 

учить финтам и футбольной технике: 

правильно двигаться на поле и обводить 

соперников. Оказывается, придумано уже 

более 300 финтов, и у многих есть свои 

названия – по имени их создателей. Да, 

во фристайле можно стать изобретателем 

собственного финта, если еще остались 

белые пятна в этом виде спорта. 

В Skill school будут развивать все 

стили, потому что владение всеми сти-

лями – главный критерий для участия 

в турнирах.

Антон ожидает, что интерес к его 

детищу проявят футбольные болель-

щики, школьники, молодые футбо-

листы, которые захотят улучшить 

свою технику, увереннее держаться 

на поле, контролировать мяч. 

Федерации по фристайлу 

сотрудничают с ФИФА, 

проводят собствен-

ные чемпионаты 

и турниры. Один 

из самых популярных проводится в чеш-

ском городе Либерец. Ученики пермской 

школы вполне могут привезти с этого 

турнира призовые места, надеется Антон 

Попов. Российские фристайлеры ста-

бильно показывают хорошие результаты 

на международных турнирах. Через год 

Пермь может также присоединиться к 

мировому фристайл-движению.

Пермь увлекается Востоком 
Третий форум «Пермь–Восток» в этом году посвящен Республике Корея. Программа была рассчитана 
на специалистов разных областей и широкую публику.

И красиво, и полезно
Пермяки открывают уникальные школы.
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Т Е Х Н О Л О Г И И

«Уралтранссервис» будет добывать 
алмазы в Пермском крае

читайте на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Последнее время Пермь опять «гремит» 

на всю Россию жестокими преступлениями 

и трагическими происшествиями: в Дзер-

жинском районе двое извергов зарезали 

коллегу-бухгалтера за 300 тыс. руб., в Коми 

округе на пожаре погибли трое взрослых и 

трое детей… Каждый день в рубрике «Про-

исшествия» самого осведомленного инфор-

мационно-аналитического портала Перми 

«НеСекретно» появляется информация о 

кражах, взломах, покушениях, убийствах... 

Складывается впечатление, что пре-

ступники становятся наглее. Может, это 

связано со сложной экономической ситу-

ацией в стране. Например, на прошлой 

неделе в Перми в офис микрофинансовой 

организации проник злоумышленник. 

Понятно, что искал деньги, но их не было, 

поэтому взял только два ноутбука, с кото-

рыми и был задержан прибывшими по 

тревожному сигналу сотрудниками Группы 

компаний «Альфа». Он видел, что офис 

под охраной, но всё равно пошел на пре-

ступление… 

Уберечься от наглости и жестокости 

преступников можно. И начать эксперты 

советуют с охраны дома. 

Мой дом – моя крепость 

…это не просто расхожее выражение 

или журналистский штамп, это основа 

основ, истина, которая должна быть прочна 

так же, как фундамент вашего дома. 

С чего начать выбор охранной систе-

мы для дома? С принятия решения о ее 

необходимости. Полистайте полицейские 

сводки, хроники происшествий, про-

анализируйте, как часто и как долго ваша 

квартира остается без присмотра… Учтите, 

что даже самый «тихий» дом и даже в самом 

центре города подвергался проникновению 

преступников. Попробуйте провести экс-

перимент – попросите знакомых пройти 

в подъезд. Насколько беспрепятственно 

у них это получится? Дайте им ключи, 

попросите открыть дверь вашей квартиры 

(преступники так же ловко орудуют отмыч-

ками, как своими ключами). Учтите, что 

кроме дверей есть окна, и преступники 

давно освоили способы проникновения в 

квартиры через них. 

Преступники могут проникнуть не 

только в пустую квартиру, но и в квартиру, 

в которой находятся беззащитные пожи-

лые люди или дети. Многие обманывают 

себя – мол, мой ребенок или мои пожилые 

родители никогда не откроют дверь незна-

комым людям… Откроют. Ведь грабители, 

как правило, переодеты и представляются 

кем угодно: врач, полицейский, работник 

газовой службы, социальной службы, 

управляющей компании… 

Еще один аргумент в пользу установки 

охранной сигнализации – хозяева могут 

застать незваных гостей у себя дома. И 

что тогда? Драться с ними? А если они 

вооружены? Как правило, в экстренных 

ситуациях неподготовленные люди начи-

нают паниковать, кричать, а не выполнять 

четкие инструкции (вызвать полицию и не 

подходить к двери). Криком могут спрово-

цировать воров на применение физической 

силы.

Аргумент для тех, кто обычно говорит 

«а у меня брать нечего»: каково вам будет 

после визита преступников, рывшихся в 

ваших вещах, перевернувших дом вверх 

дном, нагадивших, разбивших, сломавших 

ваши вещи? Как минимум тяжело, гадко, 

как максимум захочется сделать ремонт…

Ответьте честно себе на эти вопро-

сы, и вы поймете, что охранная система 

для вашего дома необходима. Останется 

понять, какую выбрать. 

Простые и сложные

Как правило, крупные, уважающие 

себя и клиентов компании предлагают 

комплексный и индивидуальный подход в 

обеспечении безопасности. Группа компа-

ний «Альфа» занимается установкой систем 

любой сложности, любой функциональ-

ности. Обратившись в «Альфу», вы можете 

заказать от самого простого стандартного 

пакета охранных услуг до сложнейшей 

системы «Умный дом». 

Системы различаются по способам 

передачи сигнала и информации на пульт 

дежурной части: по телефонной линии, по 

радиоканалу, с помощью GSM. Возможны 

и более эффективные системы, сочетаю-

щие в себе несколько каналов передачи 

сигнала. По словам директора Группы ком-

паний «Альфа» Антона ИВАНОВА, дубли-

рование каналов связи повышает степень 

надежности системы. Так, если пропадет 

сотовая связь, сигнал всё равно пройдет по 

радиоканалу или телефонной линии. 

В стандартный набор охранной сиг-

нализации входят: датчики размыкания 

(срабатывают на открывание дверей и 

окон), датчики объема помещений (реа-

гируют на изменение объема помещения), 

панель управления, контролирующая все 

процессы. Количество датчиков зависит от 

площади квартиры, расположения комнат, 

этажа, района и пр. 

Интегрировать в установленную систе-

му можно любые другие датчики: утечки 

воды и газа, противопожарные (реагирую-

щие на повышение температуры и задым-

ление), датчики включения-выключения 

света и т.д. 

Стоп. Снято!

Во многих случаях необходима, в 

других зависит от желания заказчика 

– установка камер видеонаблюдения. 

Их выбор в настоящее время огромен: 

камеры-дверные глазки фиксируют как 

попытки проникновения в квартиру, так 

и хулиганов, портящих двери, рисующих 

на стенах; специальные web-камеры пере-

дают на мобильные устройства собствен-

ника фото- и видеоотчеты; разные камеры, 

установленные в квартире, будут фиксиро-

вать и хранить информацию.

В одних случаях необходим круглосу-

точный видеомониторинг – изображение 

с камер выводится на мониторы дежурной 

части ГК «Альфа». В других случаях доста-

точно видеофиксации и хранения инфор-

мации в течение определенного време-

ни. Например, соседи могут совместно 

обратиться в ГК «Альфа» с пожеланием 

установить камеру на общей лестничной 

клетке, где хранятся лыжи, велосипеды, 

коляски. Можно также на лестничной 

клетке установить решетку, двери и виде-

одомофон. 

За услугами по установке систем 

видео-наблюдения часто обращаются 

ТСЖ, ЖСК, управляющие организации 

коттеджных поселков. 

Кроме камер видеонаблюдения, ГК 

«Альфа» монтирует системы контроля 

управления доступом: автоматические 

ворота, шлагбаумы. Здесь есть интересные 

новинки – например, полностью авто-

матические системы, не требующие при-

сутствия охранника, консьержа, вахтера. 

Собственник квартиры в доме, где при-

домовая территория оборудована такой 

системой, просто набирает определенный 

номер телефона, подъезжая к воротам, и 

ворота (или шлагбаум) открываются по 

этому звонку. 

Сердце системы

Самое важное при выборе охранной 

системы – это уровень эффективности, 

известности и надежности компании, 

которая вашу сигнализацию спроектирует, 

смонтирует и будет обслуживать. 

Есть в Перми фирмы, у которых одна-

две группы быстрого реагирования. Они 

физически не могут в любое время и в счи-

танные минуты прибыть по тревожному 

сигналу.

У Группы компаний «Альфа»  – 

15 групп быстрого реагирования, они 

охватывают весь город, прибывают на 

место вызова в кратчайшее время, именно 

поэтому так часто предотвращают престу-

пления, задерживают злоумышленников, 

спасают жизни… 

Береженого «Альфа» бережет 
В наше время очень важно найти свой рецепт спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Меньше 
волноваться за жизнь и здоровье близких, за сохранность имущества вам поможет ГК «Альфа». 

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е

кл
ам

а
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Девушку-бухгалтера в Перми коллеги 
убили ради денег

читайте на www.nesekretno.ru 

ДИАНА БАЙДИНА

13-16 октября на Пермской ярмар-

ке проходила 17-я специализированная 

выставка современных технологий и обо-

рудования для нефтяной, газовой и хими-

ческой промышленности «Нефть и газ. 

Химия-2015». Портал «НеСекретно» и 

«Пермский обозреватель» стали информа-

ционными партнерами мероприятия. 

Ресурсы есть

Насыщенная деловая программа была 

посвящена вопросам импортозамещения 

в сфере добычи полезных ископаемых, 

инновационным технологиям в нефтяной 

промышленности и актуальным проблемам 

разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений. Участие в выставке при-

няли организации и предприятия из разных 

городов России и ближнего зарубежья. 

Как отметил представитель выборг-

ского завода «Пирс», благодаря курсу на 

импортозамещение увеличились объемы 

заказов предприятия. «Пирс» занимается 

производством комплектующих к кон-

вейерным системам, его продукция при-

меняется на «Уралкалии», «Норильском 

никеле», в компании «Кузбасразрезуголь», 

«СУЭКе», «Евразхолдинге». 

– Мы являемся ведущим производителем 

комплектующих к конвейерным системам в 

России, – рассказал коммерческий дирек-

тор ОАО «Завод «Пирс» Евгений АРТЕ-
МОВ. – Наша продукция используется во 

всех рудниках, шахтах, разрезах, на горно-

обогатительных фабриках и комбинатах, 

где присутствуют конвейеры. Мы своевре-

менно, до 2014 года, модернизировали пред-

приятие, приобрели оборудование, благодаря 

чему изготавливаем высококачественный 

продукт, который стоит значительно 

ниже, чем импортные аналоги. 

Сегодня мы добились почти максималь-

ной загрузки производства, обеспечены 

заказами на долгое время и стабильно раз-

виваемся.

Курс на импортозамещение положи-

тельно повлиял и на развитие предприятий 

Пермского края. Это подтверждают в Груп-

пе компаний «Эрис» (Чайковский), зани-

мающейся разработкой, производством и 

сервисным обслуживанием контрольно-

измерительных приборов. 

– Мы решили показать свое новое обору-

дование, поскольку стараемся не отставать 

от прогресса и запросов наших клиентов, 

– рассказал заместитель генерального 

директора ГК «Эрис» Александр ПЕР-
МИНОВ. – В плане импортозамещения мы 

постоянно что-то модернизируем в своем 

оборудовании, разрабатываем новое. Именно 

курс на импортозамещение подтолкнул нас 

более активно двигаться в направлении улуч-

шения качества и характеристик приборов, 

а заказчиков – чаще обращать внимание на 

российских производителей.

«ТСТ» – отечественное 

на базе итальянского

На выставке была представлена про-

дукция не только отечественного, но и 

зарубежного производства. Как отмеча-

ют эксперты, полностью отказаться от 

импортного оборудования и комплектую-

щих многие российские предприятия пока 

не могут. Так, в ООО «Технологии стекло-

пластиковых трубопроводов» оборудова-

ние итальянское, а сырье отечественное. 

Об этом участникам выставки рассказали 

в ходе экскурсии на предприятие. 

«ТСТ» начало массовый выпуск инно-

вационного на российском рынке про-

дукта – трубопроводов и емкостного обо-

рудования из конструкционного стекло-

пластика – в 1990-х годах. Это позволило 

еще в «досанкционный» период составить 

конкуренцию производителям из Австрии, 

Италии, Германии, Китая, США и др. 

Продукция «ТСТ» стоит дешевле, чем зару-

бежные аналоги, и потому сегодняшние 

санкции для предприятия не проблема, а в 

известной степени благо. 

Коррозионностойкие трубы и емкости 

«ТСТ» используются в ЖКХ, сельском 

хозяйстве, на химических предприятиях, 

в нефтегазовой и горной промышленно-

сти и др., реализуются в России и странах 

СНГ. Среди покупателей – компании 

«ЛУКОЙЛ», «ВСМПО-Ависма», «Урал-

калий», «Еврохим», «Сода-Хлорат», РЖД, 

«Норильский Никель», «Мосэнерго» и 

многие другие. Что касается государствен-

ных заказов, в частности, от Пермского 

края и Перми, то они практически отсут-

ствуют.

«ТСТ» развил производственные мощ-

ности, которые при персонале в 70 человек 

позволяют выпускать продукцию с годо-

вым оборотом в 700 млн руб., из которых 

порядка 74 млн руб. могли бы быть налого-

выми отчислениями в бюджеты различных 

уровней. Могли бы быть, но не будут, так 

как «ТСТ» не получает от самых, казалось 

бы, заинтересованных в пополнении бюд-

жета города и края лиц заказы, и поэтому 

недозагружено. 

Более того, могли бы быть сокращены 

бюджетные траты на закупку труб, так как 

продукция «ТСТ» дешевле многих анало-

гов, и бюджетные траты на строительно-

монтажные работы – до 30-35%.

Оборудование и технология для 

«ТСТ» были приобретены в Италии в 1995 

году, там же прошел обучение персонал. 

Два года назад на заводе открыли новый 

цех, где выпускаются трубы диаметром 

40-240 см. Цех был спроектирован и 

построен силами самого «ТСТ», равно 

как и смонтировано купленное по частям 

импортное оборудование, разработано 

программное обеспечение, произведены 

пусконаладочные работы и был начат 

выпуск емкостного оборудования (от 

резервуаров для питьевой воды до автоци-

стерн для транспортировки кислот).

– Для производства своей продукции 

мы приобретаем стекломатериалы самого 

высокого качества у российских предпри-

ятий (в Гусь-Хрустальном, Елабуге), смолы 

– у российских предприятий (в основном в 

Перми у «Пермских полиэфиров»), – расска-

зал во время экскурсии по предприятию 

генеральный директор ООО «ТСТ» Игорь 
ПРАГЕР. – Высококвалифицированный 

инженерный и рабочий персонал, грамотная 

эксплуатация импортного оборудования и 

неукоснительное соблюдение технологиче-

ских канонов производства обеспечивают 

выпуск продукции, полностью соответ-

ствующей международным стандартам 

качества, при стоимости значительно ниже 

импортной продукции. Кроме того, модерни-

зация оборудования, приобретение запасных 

частей происходят с привлечением отече-

ственных предприятий. Надо опираться на 

собственные силы!

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ

На волне прогресса
«Нефть и газ. Химия» собрала участников со всей России и ближнего зарубежья.

В Пермском крае разведано более 1500 

месторождений по 53 видам полезных иско-

паемых. Прикамье – одна из немногих тер-

риторий России, объединивших в себе всю 

нефтегазовую вертикаль, от геологоразвед-

ки до сбыта готовых нефтепродуктов. Реги-

он занимает восьмое место по нефтедобыче 

в стране. Однако природные ресурсы края 

являются добываемыми. В связи с этим 

компании региона нуждаются в модерниза-

ции оборудования и инновационных техно-

логиях, с которыми они могли ознакомиться 

на выставке «Нефть и газ. Химия».

СПРАВКА «ПО»

Полностью отказаться от импортного оборудования и комплектующих 
многие российские предприятия пока не могут
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Идею своего проекта выпускник фил-

фака ПГНИУ по специальности «тео-

ретическая и прикладная лингвистика» 

Кирилл ГОНЧАРОВ подглядел во время 

путешествия в США. Пользователь ана-

логичного сервиса в Америке платит 10 

долларов за подарок, и ждет посылки. 

Пользователь сервиса может стать облада-

телем либо дорогостоящего подарка, либо 

безделушки. «Это как киндер-сюрприз для 

взрослых, – говорит Кирилл. – Я решил 

немного изменить идею, чтобы клиенты 

не чувствовали себя участниками лотереи 

– разочарованными, а получали подарки, 

адекватные цене».

Кирилл сделал несколько ценовых 

категорий – от 499 до 4999 руб. Клиент, 

по сути, выбирает только цену подарка. 

Содержимое коробки – сюрприз не только 

для получателя, но и дарителя. При этом 

даритель может описать увлечения полу-

чателя подарка, чтобы организаторы сер-

виса смогли максимально угодить клиенту. 

«Но интрига сохраняется – никто не 

знает, что будет подарком!» – поясняет 

Кирилл.

Приоткроем тайну: в коробочки обыч-

но вкладывают термобутылки, сумочки, 

копилки, подушки, пледы, дизайнерские 

часы, редкие комиксы, скетчбуки. «Ста-

раемся дарить вещи, которые не встретишь 

в Перми», – уточняет Кирилл. 

Заказ генерируется один-два дня, 

подарок можно забрать самому, либо зака-

зать доставку.

Идея эксплуатирует чувство любопыт-

ства. Удивлять можно всех и всегда, даже 

не самых впечатлительных, и данный сер-

вис тому пример.

На стартап Кирилл планирует потра-

тить до 300 тыс. руб. Треть этой суммы уже 

пошла на закупку подарков. Кроме того, 

в стартовый капитал включены затраты 

на разработку сайта и продвижение. На 

окупаемость стартапер планирует выйти в 

период новогодних праздников, Дня влюб-

ленных, 23 Февраля и 8 Марта.

От сезонного интереса зависит работа 

практически всех сервисов уникальных 

подарков.

Для поддержки стабильного спроса 

в течение года приходится постоянно 

придумывать новые оригинальные впе-

чатления, пояснили «ПО» в агентстве 

«Позитив». За семь лет работы агентство 

сформировало свой пул лояльных клиен-

тов: подарки теперь дарят те, кому дарили 

подарки. Но даже этих клиентов необходи-

мо постоянно удивлять полетами на Cessna 

и гироплане, квестами в логове маньяка и 

винными обертываниями в спа-салонах. 

На слуху 5-6 агентств, про-

дающих услуги, и столько 

же интернет-магазинов 

вещей. Агентства часто 

пересекаются по пакетам 

подарков, но каналы сбыта 

у них разные: кто-то про-

дает исключительно через 

Интернет, кто-то делает 

упор на точки продаж в 

ТРК.

Год назад «ПО» писал 

о стартапе сервиса ориги-

нальных подарков What’s 

Pop. Сервис продает раз-

личные дизайнерские изде-

лия из дерева. Совладелец 

Яна ПОПЦОВА поделилась 

с «ПО» радостью: открыли 

собственное производство подарков, на 

что потратили свыше 1 млн руб. «Пришли 

к этому решению не сразу, – рассказывает 

Яна, – только тогда, когда спрос на наши 

подарки начал увеличиваться, и мы стали 

получать корпоративные заказы. Было 

сложно конкурировать по цене, и мы, как 

правило, проигрывали». 

Собственное производство позволи-

ло снизить цену и заранее готовиться к 

праздникам: уже выпустили новогоднюю 

коллекцию.

Целевая аудитория за год выросла 

географически: посылки уезжают в Кали-

нинград и Владивосток, были клиенты из 

Казахстана, Башкирии, Якутии. Декор 

What’s Pop используют в своих проектах 

флористические магазины, кулинарные 

мастера, фотографы. 

За год стартаперы уяснили для себя 

главное: необходимо овладеть навыком 

работы в команде. «Если все работают, 

как надо, то всё будет в срок, и клиент 

останется доволен».

«Пермский обозреватель» и «НеСекретно» – информационные 
партнеры мероприятий, которые пройдут в выставочном центре 
«Пермская ярмарка». 

«ИНТЕРЬЕР. ДЕКОР. МЕБЕЛЬ» – идеальная площадка для 
подготовки к ремонту, для обустройства нового жилья или поиска 
свежих дизайнерских решений. Неотъемлемой частью выставки 
становятся творческие мастер-классы и показы от профессио-
нальных дизайнеров, розыгрыши призов и специальные скидки от 
участников проекта.

«ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» – это проект, собирающий в одном 
месте все необходимые товары для полноценного обустройства 
идеального загородного особняка. Благодаря большому количе-
ству компаний-участниц проект становится главной площадкой для 
приобретения загородной недвижимости, заказа услуг по проекти-
рованию домов, монтажу инженерно-коммуникационных систем, 
дизайну и внутренней отделке помещений, благоустройству при-
легающих территорий.

Полны сюрпризов
Рынок сюрпризов и впечатлений растет. Буквально пару недель назад в Перми начал работу 
стартап Jox Box.

«Интерьер. Декор. Мебель». «Загородный дом» 

Пермские бадминтонисты 
завоевали 11 бронзовых медалей

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА
И Д Е И 
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Интрига сохраняется – никто не знает, что будет подарком!

Агентство необычных подарков «Позитив»

 Подарочные сертификаты на экстрим, обучение, 

спа-программы, романтические свидания 

(www.pozitivperm.ru)

Магазин подарков-впечатлений «ПрезентВилль»

 Наборы впечатлений (экстрим, спорт, спа-

процедуры, мастер-классы) (presentville.ru)

«Лайк Подарки»

 Экстрим, конные прогулки, спа-процедуры, йога, 

мастер-классы по вокалу и игре на гитаре 

(лайк-подарки.рф)

«Эмпрана»

 Мужские и женские коллекции, экстрим 

и романтика (prm.emprana.ru)

Подарки со смыслом PS Box

 Экстрим, хобби, романтика, спа-процедуры 

(www.ps-box.ru)

Интернет-магазин приключений и подарочных 

сертификатов Bantikov

 Экстрим, творчество, романтика, спа-процедуры 

(www.bantikov.ru)



Пермский обозреватель № 41 (868) 17 октября  2015  страница 11

КУЛЬТУРА&СПОРТ

«Я не альтист Данилов»
В Перми состоялся концерт Юрия Башмета 
и Государственного оркестра Республики Татарстан. 

Пермские звезды 

ярче исландских!
Женская футбольная команда «Звезда-2005» 
вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Есть музыканты, которым богом и самой 

судьбой предназначено не только достичь 

самых высоких вершин в творчестве, заслужить 

всемирный авторитет и бесконечную любовь 

слушателей, но и всей своей сущностью открыть 

новые горизонты для будущих поколений. 

Таким музыкантом, несомненно, является Юрий 
БАШМЕТ, сделавший альт одним из лидеров 

современного исполнительства. 

…Юрий Башмет появился на сцене во вто-

ром отделении концерта, чтобы исполнить соли-

рующую партию в произведении «Стикс» Гии 
КАНЧЕЛИ. Симфоническая поэма для альта, 

смешанного хора и оркестра была создана зна-

менитым грузинским композитором, «большим 

мастером минимализма», специально для Юрия 

Башмета. Премьера состоялась в 1999 году. 

Он-лайн трансляция

Стикс в древнегреческой мифологии –  река 

подземного царства Аид, семь раз опоясываю-

щая ад. Концептуальное сочинение Канчели 

написал под воздействием утраты близких 

друзей. По словам автора, именно голос альта 

способен объединить миры живых и мертвых, 

которые разделены водами Стикса.

…Концерт начался с симфонии «Манфред» 

Петра Чайковского, написанной на сюжет 

одноименной поэмы Байрона. Главный герой, 

бунтарь и отшельник, познавший «всю земную 

мудрость», на склоне лет подводит неутешитель-

ные итоги своей жизни. Зачем ему все тайны 

философии, если рядом уже нет единственного 

существа, которое он любил? 

Публика, поддавшись мрачному обаянию 

симфонии, сидела не шелохнувшись. Испол-

нитель – Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан (ГСО РТ), дири-

жер – художественный руководитель оркестра 

Александр СЛАДКОВСКИЙ. 

Во втором отделении прозвучала поэма 

«Стикс». На сцене одновременно выступили 

ГСО РТ, Уральский государственный камерный 

хор Пермской филармонии (руководитель Вла-
дислав НОВИК), Академический хор «Млада» 

(руководитель Ольга ВЫГУЗОВА) и сам маэстро 

– народный артист СССР Юрий Башмет.

Он-лайн трансляция концерта велась в 

Органный зал, в Центральную библиотеку Кун-

гура, в музыкальное училище Губахи и город-

скую библиотеку Березников.

«Чито-грито»
Перед концертом Юрий Башмет дал неболь-

шое интервью. 

– Что для Вас значит эта музыкальная поэма?
– «Стикс» – это шедевр XX века. Очень гар-

моничное, мелодичное, глубокое произведение, 

это колоссальная почва для человека, который 

хочет быть хорошим. Это наша музыка, пусть 

она и имеет ярко выраженный национальный 

характер. Неважно, в Грузии или России, но 

человек всегда живет основными понятиями, 

которые объединяют все нации, – жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, верность и преда-

тельство. Читайте Шекспира!..

Когда Гия Канчели написал музыку к фильму 

«Мимино», то его обвинили в плагиате – что он 

использовал народную песню. А когда появился 

«Стикс», и уже столько лет прошло, его в Грузии 

опять обвинили в плагиате, на этот раз в том, что 

он взял музыку из «Мимино». Хоть бы поинтере-

совались, что это его произведение…

(В «Стиксе» есть самоцитата Гии Канчели – 

интерпретация песни «Чито-грито, чито Марга-

рита…», которую в «Мимино» исполнял Вахтанг 
КИКАБИДЗЕ. – Прим. авт.). 

Посвящается Башмету

– А имеет ли к Вам какое-то отношение знаме-
нитая книга 70-х годов «Альтист Данилов»?

– Как только роман был опубликован, все 

сразу почему-то решили, что Данилов – это я. 

Сначала я просто отвечал: «Нет, я не альтист 

Данилов!». В тот момент меня всё это порядком 

злило. И я решил развенчать этот миф в своей 

телепрограмме «Вокзал мечты». Пригласил в нее 

автора романа Владимира Орлова, а также, увы, 

ныне покойного альтиста из оркестра Большого 

театра Володю Грота – прообраз Данилова. И 

вдруг в самом конце программы Орлов говорит: 

«Знайте, сейчас выходит 36-е издание романа 

на японском языке. Японцы вас очень любят, и 

поэтому на обложке книги ваш портрет»…

Прошло еще много лет. Я уже начал думать, 

что избавился от ассоциаций с Даниловым. Но 

тут мой старый дружище Александр ЧАЙКОВ-
СКИЙ огорошил меня сообщением, что напи-

сал оперу «Альтист Данилов» и посвятил ее мне.

…Публика долго не отпускала альтиста Баш-

мета со сцены после того как закончились 

последние аккорды поэмы – в надежде на бисо-

вые номера. Да и оркестр был к этому готов. Но 

Башмет остался непреклонен, он вышел несколь-

ко раз на поклоны, чем лишний раз подтвердил 

свой звездный статус. «Я приезжаю в Пермь, 

потому что зрители хотят, чтобы я приезжал».

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

15 октября в Перми состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чем-

пионов УЕФА. Пермская «Звезда-2005» встречалась с исландским клубом 

«Стьярнан». По воле судьбы это название тоже переводится как «звезда».

Первый тайм игроки обеих команд провели на равных, и только на 45-й 

минуте встречи Олеся КУРОЧКИНА забила первый гол. 1:0. Во втором тайме 

Дарья АПАНАЩЕНКО забивает второй гол, и преимущество пермячек уве-

личивается – 2:0. На 78-й минуте в ворота пермской «Звезды» всё же прилетел 

мяч – автогол записан на Дарью МАКАРЕНКО: мяч от нее рикошетом зака-

тился в пермские ворота (2:1). Но пермские «звезды» всё же смогли реаби-

литировать себя перед зрителями: на 90-й минуте Дарья Апанащенко ставит 

окончательную точку матча – 3:1.

Наши «звезды» вновь оказались ярче исландских! Напомним, в первом 

матче, который состоялся в Рейкьявике 8 октября, «Звезда-2005» победила с 

точно таким же счетом – 3:1.

Нелишне вспомнить историю выступления пермского клуба на европей-

ской арене. В сезоне 2014 года «звезды» выступали в Лиге чемпионов УЕФА. 

«Звезда-2005» побывала в Исландии, нанеся исландской команде «Стьярнан» 

разгромное поражение – 5:2. В Перми потомки викингов также были повер-

жены, но с меньшим счетом – 3:1. Пермская «Звезда», таким образом, вышла 

в 1/8 финала. 

На пути пермских спортсменок встал шведский футбольный клуб «Лин-

чепинг». Первый матч 1/8 финала наша команда провела на выезде и потер-

пела неприятное поражение – 0:6. В ответной, домашней, встрече пермячки 

собрали всю волю в кулак и дали настоящий бой шведкам, выиграв со счетом 

3:0! Но, к сожалению, общий счет встреч не позволил им пройти в 1/4 финала. 

В четверке лучших

История выступления на международных соревнованиях нашего клуба 

началась в 2008 году. Тогда «Звезда-2005» впервые участвовала в Кубке УЕФА. 

Беспрецедентным по своему значению событием года стал выход нашей 

команды сначала в полуфинал, а позже, в 2009 году, и в финал Кубка УЕФА. В 

2008 году «Звезда» впервые в истории российского женского футбола вошла в 

четверку лучших европейских команд. При этом до полуфинала наши спорт-

сменки дошли не только без единого поражения, но и без ничьих. В трех 

играх первого отборочного раунда «звезды» забили 17 безответных мячей, а во 

втором отборочном раунде выиграли у трехкратного обладателя Кубка УЕФА 

– грозного немецкого клуба «Франкфурт». 

В четвертьфинале Кубка УЕФА «Звезда-2005» также встречалась с одним 

из сильнейших европейских клубов – «Брондбю» (Дания) и обыграла его оба 

раза: на выезде со счетом 4:2 и в домашней встрече – 3:1.

Во французской стороне

В финале Кубка УЕФА соперником «Звезды-2005» стала команда ФКР 

«Дуйсбург-2001» из Германии. Первый финальный матч, прошедший на 

казанском стадионе «Центральный» 16 мая, завершился со счетом 0:6 в пользу 

немецких футболисток. Ответный матч 22 мая в Германии завершился резуль-

тативной ничьей 1:1.

В 2010 году наша команда получила право стартовать сразу с 1/16 финала, 

в которой «звездам» удалось преодолеть кипрский «Аполлон» в домашней 

встрече и на выезде с одинаковым счетом 2:1.

Пройдя в 1/8 финала, пермячки встретились с норвежской командой 

«РЕА», которую обыграли в двух встречах – 1:1 и 4:0.

В марте 2011 года наша команда, проложив себе прекрасный путь до 

1/4 финала, вышла на французский «Лион». Домашняя встреча окончилась с 

сухим счетом 0:0. Во французской стороне победили хозяйки (1:0), и дальше 

матчи Лиги чемпионов продолжились уже без участия нашей команды. А наш 

прославленный соперник два года подряд становился победителем этого пре-

стижного соревнования.

Упавшая глыба льда в Перми 
травмировала 8-летнего ребенка

читайте на www.nesekretno.ru 

С О Б Ы Т И Е К О М А Н Д А
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Более 70 лет отделяют нас от трагиче-

ской и героической даты – Дня Победы. 

Всё острее и острее мы осознаем истин-

ную, всеохватную правду о войне, которая 

остается в сердцах и памяти разных поко-

лений как великое, выстраданное народ-

ное достояние.

Если о ветеранах Великой Отече-

ственной войны, а также тружениках 

военного тыла говорится много, и в 

высшей степени почтительно и гордо, то 

об узниках немецких концлагерей, как 

правило, вскользь. Тем временем уходят 

из жизни чудом выжившие (их буквально 

единицы) узники Бухенвальда и Освен-

цима, Треблинки и Саласпилса, десятков 

концентрационных, сортировочных 

лагерей на оккупированной советской 

территории. К мученикам гитлеровского 

зловещего «нового порядка» горестная 

правда о войне относит и несовершенно-

летних узников фашизма.

До сих пор мало известна потрясающая 

разум цифра – более 5 миллионов детей 

были узниками концлагерей и других мест 

принудительного содержания, разбросан-

ных по всей оккупированной Европе. Ужас 

рабского унижения, постоянные глумле-

ния, медицинские эксперименты над ни в 

чем не повинными людьми, угнанными в 

Германию в качестве подростковой «рабо-

чей силы»... 

По данным Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма, 

тогда остался в живых только один из 

десяти.

– Вера Петровна, Вы пом-
ните, как Вас вывезли в Гер-
манию?

– Помню, но плохо, 

конечно. Мне было всего 

три года. Родители были 

в партизанах, в лесу, а мы 

со старшей сестрой Оль-

гой в тот день были дома. 

Приехали немцы, забрали 

всех, кто оставался в дерев-

не: дети, взрослые – без 

разбору. Погрузили в маши-

ны, увезли на станцию, 

погрузили в теплуш-

ки и отправили в 

Германию. Город назывался Дельменхорст. 

Там три года я пробыла в лагере. 

Сейчас не могу сказать точно, что это было: 

концлагерь или что-то другое. Освободили 

нас в 45-м англичане. Сначала отправили 

в лагерь для перемещенных лиц, потом – 

домой. 

Нас, малолеток, держали в бараке. 

Спали мы на нарах, белья постельного 

никакого не было. Из барака никого не 

выпускали. Моя сестра постарше была, так 

ее угоняли на работы к какому-то помещи-

ку, бауэру по-ихнему. С утра до ночи она 

в поле работала – обычная крестьянская 

работа.

–  Вас охраняли военные люди или граж-
данские?

– Военные, с автоматами. Лагерь был 

за колючей проволокой – это я помню, – 

небольшой – 40 детей плюс взрослые. Рус-

ские, белорусы, украинцы, поляки…

– Зачем такие маленькие-то нужны были 
в лагере?!

– Кровь у нас брали. Раз в три меся-

ца. Приходили врачи, всех уводили в 

лабораторию... Куда кровь 

девали? Может, перели-

вали своим женам или 

дочерям, чтобы те моло-

же выглядели. Может, 

на фронт увозили для 

раненых… Была бы 

жива сестра, она бы 

всё рассказала более 

подробно.  Но она 

умерла в 1982 году.

– Как вас кормили?

– Бульон какой-то помню… Это они 

его так называли, а на самом деле – про-

стая похлебка с червями, черт знает, что 

они туда накладывали. Но мы и этому были 

рады. Сестра иногда выручала – то свеклу 

с поля украдет, то морковку... А еще нам 

немцы давали шоколадки. Сестра мне всё 

говорила: «Не бери шоколадку, не бери 

шоколадку»... 

– Почему?
– Они отраву какую-то туда клали, 

чтобы мы быстрее умирали. Дети и сами 

хорошо умирали, но немцы еще и помога-

ли... А я возьму шоколадку и выброшу ее 

потом. Но кто-то ел, не мог сдержаться… 

Трупы потом сжигали, а пепел немцы раз-

веивали в своих садах и огородах – как 

удобрение.

– Как сложилась Ваша жизнь после 
войны?

– В нашей большой семье я была 

седьмой ребенок, а всего в семье было 12 

человек. После войны жить было тоже 

трудно. Наш дом немцы пожгли. Ссуду 

на строительство нового дома не давали. 

Мыкались, как могли. В 1953 году, Ста-

лин как раз умер, наша семья переехала в 

Пермскую область. Жили в Комархинской. 

Отец завербовался в местный леспромхоз. 

После окончания семи классов, 14 лет 

мне было, я пошла работать. Трудилась в 

леспромхозе, на железной дороге. Даже 

в Караганде в шахте поработать успела. 

Потом устроилась кочегаром на «Протон».

Муж мне достался золотой – жаль, 15 

лет как уже нет его... И дети тоже хороши-

ми людьми стали, и внуки замечательные! 

Внучка музыкой занимается, институт 

заканчивает…

– Вам как узнику фашистских концлаге-
рей, наверное, положены льготы?

– Никаких. Раньше были, но потом 

почему-то всё сняли. Единственно, 810 

рублей доплачивают за коммунальные 

услуги. Обращалась в администрацию, в 

собес, чтобы выдали сертификат на жилье, 

но там сказали, что мне не положено. 

Тогда я написала Путину письмо. При-

шел ответ, что сертификат положен. 

Вот, с грехом пополам, всё же дали 

однокомнатную квартиру.

– А пенсия большая? – извините 
за нескромный вопрос.

– 25 тысяч. Из них своя – 17 

тысяч, а остальное – доплаты. 

Мне хватает, даже детям отдаю. 

– Совет ветеранов помо-
гает?

– Да, конечно. Пригла-

шают на различные заседа-

ния, концерты. Дарят подарки – термосы, 

радиоприемники, одеяла… Конфеты я 

даже не считаю!.. Иногда дают деньги – в 

прошлом году, в этом – ко Дню Победы… 

Всё хорошо! Только здоровье мне никто 

не даст. Сердце болит. Сегодня вот четыре 

часа на приеме у врача просидела… Руки 

трясутся, даже чай пью дома через трубоч-

ку, а на всяких торжественных чаепитиях 

просто сижу и слушаю.

…Да, чудом уцелевшие узники фашист-

ских концлагерей вернулись когда-то 

к мирной жизни – выросли, получили 

образование, создали семьи, трудились 

на благо Родины. Сегодня радуются уже 

успехам внуков, а кто-то дождался и прав-

нуков, как героиня нашего рассказа. Но их 

погубленное войной детство не ушло без-

возвратно. Оно приходит к ним во снах и 

воспоминаниях…

Записал  ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

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

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

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

Дзержинский  район
ГRца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГRца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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ЗАЛОМКИНА Вера Петровна. Род. 

25.04.1939 в д. Кротово Пинской (Брест-

ская) обл. (Белоруссия) в большой кре-

стьянской семье. Несовершеннолетний 

узник фашистских концлагерей. Ветеран 

труда.

В 1942 г. в трехлетнем возрасте была 

с оккупированной фашистами территории 

вывезена в Германию, в концлагерь «Дель-

менхорст» (Нижняя Саксония) недалеко 

от Бремена. Освобождена английскими 

войсками в 1945 г.

С 1957 г. живет в Пермском крае. Рабо-

тала на разных должностях в лесном хозяй-

стве, на железной дороге. В 1967 г. посту-

пила на завод «Протон». На пенсии с 1989 г. 

Награждена медалями СССР и РФ.

Муж Валентин Павлович – блокадник, 

скончался в 2001 г. 

Три сына, пять внуков и три правнука.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

«Не бери шоколадку!»
Мы не советуем читать этот материал детям... Хотя правду о войне должен знать каждый, 
чтобы этот кошмар никогда больше не повторился.


