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Гимназия № 17 пять лет ждала ремонта, еще дольше ждет участок земли, 
располагающийся рядом. Эту землю президент Владимир ПУТИН поручил 

губернатору Виктору БАСАРГИНУ отдать гимназии. На минувшей неделе стало известно, 
что участок будет выставлен на торги…     стр. 3  
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Молочные кухни в Перми 
решили закрыть – 
все и навсегда…

Проект «Альфа-патруль» 
будет продолжен

Наш герой – военфельдшер 
Николай Неволин

«Катюша» – 

знатная 

песня!

Торг здесь 
неуместен

Пермское УФАС России выяснило, 
насколько привлекательна 
экономика края 
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Еще в 2004 году администра-

ция города передала участок 

возле Гимназии № 17 в аренду 

ООО «Камтрансстрой Плюс». 

В 2010-м «Камтрансстрой» пере-

уступил право аренды печально 

известной компании «Транк», 

обманувшей сотни дольщиков. 

Тогда же «Транк» взял кредит в 

Славянском банке, заложив это 

право аренды. Впоследствии ООО 

«Транк», как и Славянский банк, 

стали банкротами. 

В ноябре 2011 года департа-

мент имущественных отношений 

Перми попытался расторгнуть 

и оспорить в судебном порядке 

договор аренды. Но оказалось, 

что право аренды участка нахо-

дится в конкурсной массе ООО 

«Транк».

Эта земля относится к кате-

гории Ц-1 (зона обслуживания и 

деловой активности городского 

центра). Ее можно использовать 

для строительства комплекса зда-

ний жилого, административного, 

социально-бытового и торгового 

назначения. 

Борьба с уличнойБорьба с уличной

     преступностью     преступностью
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ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

– 30 г творога каждый день, 

литр молока на неделю и 100 мл 

кефира – и что, всего этого не 

будет? В магазине покупать? А 

качество? Там же и подделки, и 

неправильное хранение, и сахар во 

всех этих творожках, и консерван-

ты… А самим делать – не факт, 

что получится, – убивается Ксе-
ния СТРЕКАЛИНА. 

Молодая мама узнала, что 

получать продукцию на «молочке» 

(молочной кухне) будет послед-

ние два месяца. С января ребенку 

начнут давать какую-то сублими-

рованную кашу. Как она заменит 

полезную «кисломолочку»?

19 октября минздрав Перм-

ского края опубликовало приказ 

№ «Об утверждении Порядка обе-

спечения полноценным питанием 

(молочными продуктами) детей 

в возрасте до трех лет» № С7Д-

34-01-06-911, согласно которому 

ребенок до 8 месяцев будет полу-

чать смесь, а после – сухую кашу. 

Вот и весь рацион. Ни о каком 

твороге-кефире и речи не идет. 

Мамы начали бить тревогу, 

обещают выйти на митинг (дату 

и время проведения которого до 

сих пор не могут согласовать в 

мэрии), в крайнем случае, пере-

крыть федеральную трассу. На 

сайте change.org уже более 2 тыс. 

подписей собрано за отмену необ-

думанного решения краевого 

минздрава. Последний в лице 

Людмилы ЧУДИНОВОЙ ответил: 

«ФБГНУ «Научно-исследователь-

ский институт детского питания» 

РАМН доказано, что рутинное 

употребление молочной и кис-

ломолочной продукции детьми 

до трех лет без учета особенно-

стей ребенка может вызывать не 

только функциональные наруше-

ния, но и заболевания, наиболее 

частыми из которых являются 

аллергические реакции. Веду-

щими педиатрами России при-

знается, что сегодня всё чаще тре-

буется индивидуальный подбор 

продуктов для детского питания. 

Использование адаптированных 

смесей и сухих каш, имеющих 

широкий ассортимент, позволяет 

выполнить эту задачу».

«Я не согласна с позицией 

Людмилы Чудиновой, – говорит 

заведующая молочной кухней 

в Орджоникидзевском районе 

Галина САВОЧКИНА. – Да, изме-

нилось законодательство, к нам 

предъявляются новые требования. 

Но все их можно оспорить в судах, 

при желании. А родителям, на мой 

взгляд, можно предложить аль-

тернативу – либо кисломолочные 

продукты, либо сухие каши. Вот 

тогда бы и посмотрели, что вос-

требовано, а что нет». 

П о  д а н н ы м  з а в е д у ю щ е й 

молочной кухней Свердловского 

района Светланы РЯБУХИ, толь-

ко к ним в среднем 460 родителей 

в месяц приходят за молоком, 

2700-2900 родителей ежедневно(!) 

приходят за кефиром и творогом. 

После этого говорить о том, что 

кухни простаивают или не рабо-

тают, – как можно?!

Рассматривать молочные 

кухни в аспекте «бесплатной сто-

ловой для бедных» и вовсе не 

стоит. Продукты, которые здесь 

производятся, имеют уникальные 

особенности. Это, пожалуй, един-

ственная продукция, которой 

можно доверять и смело давать 

младенцам. 

В двух «молочках» мы попро-

сили показать акты об уничто-

жении продуктов, которые они 

составляют ежедневно и кото-

рые, по всей видимости, ни разу 

не видели сотрудники минздра-

ва, раз заявляют такие вещи. Из 

остатков: 21 баночка кефира из 

1900 приготовленных за сутки – 

чуть больше 1%.

Н и к а к и х  н а р у ш е н и й  н а 

молочных кухнях, о которых 

писал минздрав края, Роспотреб-

надзор не подтвердил. Заведую-

щие кухнями в один голос хваста-

ли, какой ремонт был проведен у 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я С К А Н Д А Л 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Прожиточный минимум 

в Пермском крае составил 
9582 рубля

 Выставка, посвященная 
политическим репрессиям, 
открылась в Перми 
(фото на www.nesekretno.ru)

 Администрация Перми 
потратит 100 млн на 
создание муниципального 
предприятия по уборке улиц

 Конкурс по отбору главы 
Кунгура не состоялся – 
не смогли отобрать двух 

кандидатов 
 На Краснокамском машзаводе 

введена процедура наблюдения: 
временный управляющий – 
Алексей Посашков

 Директор турфирмы в 
Прикамье обманула больше 

80 клиентов и сбежала в С.-
Петербург (уже арестована)

 Экспертам «Сколково» 
представят 10 инженерных 
стартапов из Москвы, 
Рязани, Краснодара, Перми и 
Красноярска. У разработчиков 

будет всего 90 секунд 
на то, чтобы убедить 
экспертов и инвесторов в 
практической значимости 
своих идей

 Эксперты 
«Общероссийского 

Отремонтированный «Орленок» 
начал свою работу 
читайте на www.nesekretno.ru 

 власть и политика

Генпрокуратура проверяет Пермский край

Мероприятия начались 26 октября. Члены комиссии прорабо-

тают в администрации края две недели. Конкретные направления 

проверки неизвестны. О предыдущем приезде комиссии местные 

органы власти были предупреждены за месяц, но тогда проверка 

была плановой.

Сговорились на обход
Пермское УФАС России возбудило дело по признакам сгово-

ра на аукционе по строительству автодороги «Обход Чусового». 

Основанием послужило заявление ЗАО «Уралмостострой», которое 

полагает, что ООО «Мостострой-12» и ООО «Уренгойдорстрой» 

действовали на аукционе согласованно. Сначала «Мостострой-12» 

снизил максимальную цену контракта на 0,5%, а затем «Урен-

гойдорстрой», по мнению заявителя, сознательно сделал лишь 

попытку шага, снизив максимальную цену на 1 копейку. Заявки 

«Мостостроя» и «Уренгойдорстроя» являются идентичными (срав-

нительный анализ показал, что ошибки в заявках идентичны по 

пяти позициям).

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам наруше-

ния ст. 11 закона «О защите конкуренции» в отношении «Мосто-

строя» и «Уренгойдорстроя». 

 бюджет

Департамент градостроительства получил «неуд»
«Неудобную» оценку поставила Контрольно-счетная палата 

Перми. Результаты ее проверки показали, что 66,2 млн руб. потра-

чены департаментом неэффективно. Выявлены множественные 

нарушения, в том числе формальный подход при приемке работ по 

муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам, в 

частности оплата в полном объеме при несоблюдении требований к 

результатам работ. Отмечено неприменение мер ответственности к 

подрядным организациям, предусмотренных законодательством и 

договорными отношениями (невзыскание пени, отсутствие штра-

фов за некачественное или неполное выполнение работ). Ущерб 

бюджету города составил 991,6 тыс. руб., избыточные расходы – 

2 млн 614,8 тыс. руб. Выявлено и неправомерное перераспределе-

ние финансирования между мероприятиями муниципальных зада-

ний на 4,5 млн руб. и другие нарушения.

 промышленность

Китай будет использовать пермские двигатели

На выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» ОАО «Авиадви-

гатель» и китайская компания Consen Lu Mingyi представили вице-

премьеру РФ Дмитрию РОГОЗИНУ и вице-премьеру госсовета 

Китайской Республики ВАН Яну проект создания газоперекачи-

вающих агрегатов китайского производства с пермскими двигате-

лями. Первый такой агрегат будет демонстрироваться потенциаль-

ным заказчикам на площадке предприятия Shenyang Blower Works. 

Кроме того, «Авиадвигатель» и Consen Lu Mingyi договорились о 

подготовке технической документации для газотурбинных устано-

вок, использующихся в энергетике и транспорте, которые позволят 

поставлять газ в Китай и другие страны. 

 правосудие

Взяты под стражу в зале суда

К 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн руб. 

приговорен 26 октября бывший директор МКУ «Управление стро-

ительства Перми» Сергей ДИЕВ. Его бывший зам Сергей ГЛУШ-
КО, не признавшийся в посредничестве при получении взятки 

250 тыс. руб., получил 3 года и такой же штраф. Ранее (30 апреля) 

другой бывший замдиректора МКУ Юрий ЧЕРЕПАНОВ был 

наказан штрафом в 6 млн руб. Его показания, а также раскаяние 

Диева помогли изобличить посредника – Глушко. Именно он, как 

установил суд, затеял вымогательство «отката» от директора ЧОП 

«Навигатор» Михаила ОБОРИНА по муниципальным контрактам 

на охрану набережной Камы общей стоимостью около 1 млн руб. 

Отобрали у ребенка 
Молочные кухни в Перми решили закрыть уже 1 января – 
все и навсегда...

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

народного фронта» 
подготовили рейтинг 
региональных столиц, 
лидирующих по 
уровню смертности 
на дорогах. Пермь на 
третьем месте

В прошлом году «молочку» Свердловского района отремонтировали за 6,5 млн руб.  
Для кого старались?
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

В связи с введением «Единой маршрут-

ной сети» (ЕМС) одни пермяки порадова-

лись изменениям, а другие негодуют. 

Арсен БОЛКВАДЗЕ, депутат Пермской 
гордумы:

– У меня, например, есть обращение по 

маршруту № 20, который раньше ходил из 

Нового Крыма до Центрального рынка. А сей-

час ходит до драмтеатра. И людям, чтобы 

добраться из Кировского района до автовок-

зала, приходится ехать с пересадками. Есть, 

конечно, маршрут № 8, но он постоянно 

перегружен, как раз по этой причине. 

В этом году прошли конкурсные про-

цедуры по распределению маршрутов. Те 

перевозчики, кто заблаговременно под-

готовился, нашел финансовые средства, 

обновил свой парк, естественно, оказались 

в преимущественном положении. Осталь-

ные же, несмотря на то, что долгое время 

обслуживали конкретные маршруты, 

остались ни с чем. Некоторые продол-

жают работать незаконно. В частности, 

по словам замруководителя Пермского 

УФАС России Марины КУДРЯВЦЕВОЙ, 

«в октябре Пермское УФАС России возбудило 

дело в отношении ООО «Уралавтотранс» по 

признакам недобросовестной конкуренции 

на маршруте № 45 «М/р Крохалева – ул. 

Мильчакова». По информации заявителей 

– легальных перевозчиков, ответчик осу-

ществляет свою деятельность без договора 

с городским департаментом дорог и транс-

порта. В настоящий момент дело находится 

на стадии рассмотрения».

Конкурсные процедуры состоялись 

по 95% маршрутов. Как пояснила замна-

чальника департамента дорог и транспорта 

администрации Перми Ирина ЯСТРЕБО-
ВА, несостоявшиеся конкурсные проце-

дуры явились поводом для корректировки 

маршрутной сети. На критику жителей 

города о нехватке подвижного состава на 

определенных маршрутах Ирина Ястре-

бова ответила, что перевозчик не смог бы 

пройти по конкурсу, если бы у него не было 

необходимого количества автобусов. А 

долгое ожидание на остановках и перепол-

ненность транспорта связаны, по ее сло-

вам, с пробками в часы пик и капитальным 

ремонтом некоторых дорог и развязок. 

Перевозчики с таким утверждением не 

совсем согласны. 

Эдуард МИРЗАМУХАМЕТОВ (марш-
рут № 32):

– Мы не хотим, чтобы наши автобусы 

ездили переполненные. В такой давке нам и 

двери ломают, и увеличение износа проис-

ходит, естественно, и т.д. Плюс, по ряду 

маршрутов мы не получили субсидии еще за 

апрель и май. Всё это приводит к тому, что 

в зиму мы входим неподготовленные. И если у 

нас еще произойдет задержка по времени, то 

ситуация усугубится. 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, председатель 
комитета гордумы по городскому хозяйству:

– Не устраивает, что за год мы не смогли 

достучаться до администрации. У нас масса 

маршрутов, которые идут из отдаленных 

районов постоянно переполненные. Об этом 

говорят администрации и сами перевозчики, 

которые просто боятся везти такое количе-

ство народа – автобусы трещат по швам!.. 

Поэтому мы надеемся, что администрация 

учтет все замечания и пожелания. 

13 июля был принят ФЗ № 220 «Об 

организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим 

транспортом в РФ». Теперь муниципаль-

ное законодательство, регулирующее 

отрасль, надо привести в соответствие с 

новым федеральным. Планируется, что эти 

и другие изменения будут представлены 

администрацией города на рассмотрение 

депутатов Пермской гордумы в декабре.

них в последние годы, и называли такие 

суммы, что разговор о необходимости 

экономить совсем неуместен.

– Лишь год назад у нас закончился 

капитальный ремонт здания, было обнов-

лено оборудование, инвентарь, а стоимость 

работ достигла 6,5 млн руб., хотя изначаль-

но в конкурсной документации значилась 

сумма в 11,5 млн, – рассказали в Свердлов-

ском районе.

В Орджоникидзевском районе расска-

зали, что недавно им поменяли вентиля-

цию, вложив в это 1 млн руб. Оказывается, 

провели ремонт «молочки» и в Индустри-

альном районе, обновленная кухня рабо-

тает всего три месяца. И теперь, когда они 

получили лицензии и наконец-то стали 

соответствовать всем необходимым тре-

бованиям, их закрывают?!

Сотрудники «молочек» считают, что 

если бы государство действительно реши-

ло сэкономить, то, во-первых, пере-

стало бы вкладывать деньги в ремонт и 

обновление оборудования, а во-вторых, 

дало бы право распродавать остатки про-

дуктов, чтобы кухни хоть что-то могли 

зарабатывать. И нет сомнений – зараба-

тывали бы! 

Может, всё дело в площадях и чьем-то 

бизнесе? В Свердловском районе поме-

щение «молочки» – 413,7 кв. м, у 5-й гор-

больницы – 315 кв. м, у 4-й – 505 кв. м, да 

еще с отдельной пристройкой… 

Эксперты «ПО» предполагают, что 

скоро система детского питания станет 

такой же, как в Екатеринбурге: выдавать 

его будут фирмы-изготовители, про-

двигая собственный товар. Неспроста же 

недавно на пермские «молочки» приезжа-

ли представители фирмы из Екатеринбур-

га, осматривали помещения... Получили 

«благословение» в краевом минздраве?

 Окончание. Начало на стр. 1 

Еще в прошлом году чиновники заяв-

ляли, что внесут участок в карту образова-

тельных учреждений.

Губернатор Пермского края 

Виктор БАСАРГИН  давал 

указание первому заме-

стителю главы админи-

страции города Андрею 
ШАГАПУ  разработать 

схему выделения участка 

для гимназии. 

В марте этого года 

право аренды участка уже 

выставляли на торги за 86 

млн руб., при кадастровой 

стоимости 92,75 млн. Желаю-

щих не нашлось.

Вопрос о передаче земельного участка 

гимназии долгое время решается, в том 

числе в судах. Сейчас на этой земле плат-

ная автостоянка, хотя есть распоряжение 

президента РФ вернуть землю гимназии.

Игорь РЯБИНИН, юрист:
– Знаю, что поручение президента 

активно помогал исполнять Андрей Шагап. 

Были сделаны определенные подвижки. В 

первую очередь, была высказана позиция 

администрации в суде о том, что эта земля 

будет предоставлена гимназии. Сейчас 

участок должен быть выставлен на торги. 

Когда найдется покупатель, он должен 

изложить администрации свое видение, как 

будет использовать участок, и что будет 

делать вместе с гимназией.

Член попечительского совета гимна-

зии Игорь ЖАВОРОНКОВ считает, что 

проблема в отсутствии четкого судебного 

решения, а возможная продажа участка 

с торгов не имеет смысла: «Как можно 

купить то, чего не существует! Пред-

ставители администрации сами 

не раз говорили, что, как толь-

ко право аренды земли будет 

продано, администрация рас-

торгнет договор с новым арен-

датором. И скажите, пожа-

луйста, какой дурак это право 

сейчас купит? Не понимаю».

Не понимают, о чем речь, 

и в департаменте имуществен-

ных отношений администрации 

Перми, откуда мы получили такой 

ответ: «Сообщаем, что пакет докумен-

тов по указанному земельному участку 

в департамент для организации и прове-

дения торгов не поступал, торги не прово-

дились».

Странно, что департамент «не в курсе»! 

Неделю назад ООО «Транк» выставило 

этот земельный участок на торги. На 

сегодня это единственный оставшийся 

актив компании, примерная стоимость – 

80-90 млн руб. 

По предварительной информации, 

одним из претендентов, готовых выкупить 

землю и согласовать все условия с гимна-

зией, является «Сатурн-Р». 

Процедура банкротства ООО «Транк» 

продлена до декабря. А правоохранитель-

ные органы продолжают проверку. 

ПАНОРАМА
С И Т У А Ц И Я

«Штурмуя» автобус, пассажиры выдавили стекло 
28 октября вечером на остановке «Школа» скопилось большое количество людей – все 

ждали автобус № 80 (ДДК Кирова – Театр «Ироничная компания»). 

Когда автобус подъехал, и двери открылись – народ пошел «на приступ». В ходе штур-

мовой давки в задней двери автобуса выбили стекло.

«Каждый день на «Гознаке» не знаешь, как залезть. Что уж говорить о «Школе»!.. С 18.00 

до 18.30 через «Гознак» идет только два автобуса в лучшем случае», – прокомментировала 

случившееся одна из пользователей сети «ВКонтакте».

В ТЕМУ

В. Басаргин встретился с главой администрации президента С. Ивановым: 
стороны обсудили развитие Прикамья, ОПК, переселение березниковцев  

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Б Л Е М А

Вези меня, автобус...
«Единую маршрутную сеть» всё дорабатывают. Перевозчики опасаются, 
что зимой придется туго и им, и пассажирам. 

  Кисломолочка незаменима!

Ольга ЧЕРАНЕВА, врач-педиатр:

– Молоко – это живой продукт, поэтому по качеству оно лучше, чем сухая каша, срок 

годности которой достигает года. Те продукты, которые нам предлагают молочные 

кухни, на порядок лучше и полезнее для детей, чем то, что станут привозить в коробках! 

Бесполезно искать аналоги кефира и творога, производимых на «молочке»! А если 

говорить о материальной стороне вопроса, то детское питание на молочной кухне было 

большим подспорьем для семей, а мы, врачи, были уверены, что дети голодными не 

останутся. 

Может, объем выдаваемых продуктов и не удовлетворял все нужды населения, но 

здоровое питание, безусловно, способствовало развитию здорового поколения, ведь 

начиная с 10 месяцев потребность в кисломолочных продуктах у малыша велика. И все 

эти продукты незаменимы для полноценного развития ребенка! Кисломолочка – один из 

главных продуктов в формировании его здоровья. 

А те доводы, которые приводит минздрав, что, мол, надо учитывать индивидуальные 

особенности детей, по меньшей мере, неуместны. Почему бы к решению этого вопро-

са не подойти с другой стороны и просто-напросто не рекомендовать это питание тем, 

кому оно вредно? Зачем лишать питания всех остальных?!

КОММЕНТАРИЙ

Торг здесь неуместен
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АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В магазин на ул. Чкалова, 41 группа 

быстрого реагирования «Альфы» выехала 

по тревожной кнопке. В торговой точке 

паника – ранее судимый гражданин раз-

махивал ножом перед лицом продавщицы, 

требуя спиртное. 

Разбойное нападение. В таких случаях 

возможно только одно – обезвредить и 

задержать. Позднее за задержание воору-

женного преступника патрулю «Альфы» 

были вручены грамоты от начальника 

УВД Перми Андрея УСОВА.

Сводка «Альфа-патруля» за одну толь-

ко неделю пестрит семейными ссорами, 

задержанием преступника, находящегося 

в розыске, и массовой поножовщиной 

в доме на ул. Бахаревской. Спокойное 

дежурство – редкость. Только прогнали 

пьяную компанию с детской площадки, 

нужно ехать на задержание педофила. А 

еще – исключительный случай – поймали 

и передали полиции вандала, пытавшего-

ся нарисовать краской свастику на памят-

нике Скорбящей.

В среднем в неделю патруль делал 

30 выездов по обращениям из дежурной 

части полиции и по вызовам граждан. 

В Ленинском и Свердловском районах 

Перми происшествия были связаны, 

в основном, с появлением на улицах в 

нетрезвом виде и мелким хулиганством, 

в Краснокамске – еще и с наркотиками. 

Вместе с сотрудниками полиции «Альфа» 

задерживала распространителей зелья, 

перекрывая трафик в город. Кроме того, 

«Альфа-патрулю» приходилось сталки-

ваться и с серьезными случаями, такими 

как изнасилование и покушение на убий-

ство.

Рейды с полицией

Законодательство обязывает частного 

охранника, имеющего лицензию, принять 

меры к предотвращению преступления, 

свидетелем которого он стал. Однако 

эти меры ограничены предупреждением 

и вызовом полиции. Проект по охране 

общественного порядка «Альфа-патруль» 

предполагал совместное дежурство охран-

ников частного предприятия и сотрудни-

ков полиции. Сотрудники полиции пере-

давали часть вызовов группам быстрого 

реагирования «Альфы» в случаях, когда 

собственные ресурсы уже были задейство-

ваны на других вызовах.

– По договорам с отделами внутренних 

дел, – поясняет директор ГК «Альфа» 

Антон ИВАНОВ, – мы заступали на службу 

вместе с сотрудниками полиции и в еди-

ной дислокации осуществляли функции по 

охране общественного порядка. Зачастую 

с экипажем ГБР находился сотрудник 

патрульно-постовой службы. 

За время действия проекта сотрудники 

«Альфы» провели десятки совместных 

рейдов, около сотни задержаний за раз-

личные правонарушения, с десяток пре-

ступников, находящихся в розыске, а 

также имеющих при себе наркотические 

средства; пресекали драки, хулиганские 

выходки, кражи и автоугоны; утихоми-

ривали домашних дебоширов, пьяные 

компании, спасали самоубийц. Пере-

давали в скорую помощь избитых, в нар-

котическом и алкогольном опьянении, 

при этом сопровождали медработников 

до больниц. 

Однажды в Свердловском районе 

после пятидневного запоя мужчине почу-

дилось, что его преследуют сотрудники 

спецслужб. Мужчина скрывался от них 

без одежды, но в общежитии на ул. Сер-

гиевской ему удалось завладеть женской 

шубой. В таком виде его и обнаружил 

«Альфа-патруль», после чего передал вра-

чам психоневрологического диспансера.

Безопасность 

для пермяков

Любой житель мог позвонить на номер 

дежурной части ГК «Альфа» и сообщить 

о возможном преступлении, попросить 

помощи. Патрули действовали в Ленин-

ском и Свердловском районах Перми и 

Краснокамске. Маршруты патрулирова-

ния «Альфы» не дублировали маршруты 

ППС, таким образом, удавалось покрыть 

большую площадь, не оставляя белых 

пятен. Помощь в охране общественного 

порядка была добровольной и ничего не 

стоила бюджетам Перми и Краснокамска.

Проект показал свою общественную 

значимость, ГК «Альфа» была отмечена 

благодарственными письмами руковод-

ства Управления МВД России по Перми, 

Отдела МВД по Краснокамскому району. 

Сил, желания и ресурсов для продол-

жения проекта у ГК «Альфа» более чем 

достаточно, заверяет руководство охран-

ного предприятия. В условиях неком-

плекта штата и сокращения сотрудников 

полиции добровольная помощь частных 

охранных предприятий могла бы быть 

серьезным подспорьем и значительно 

повлияла бы на криминогенную обста-

новку в городе. «Сотрудников полиции 

много не бывает, – комментировал этим 

летом грядущее сокращение начальник 

управления МВД России по Пермско-

му краю Виктор КОШЕЛЕВ. – Нарядов 

на улицах миллионного города недоста-

точно».

Некомплект существует и в ППС, и во 

вневедомственной охране, и среди участ-

ковых, а ведь на эти службы и возложена 

охрана общественного порядка и пресече-

ние преступлений на бытовой почве!

Каждое третье преступление совер-

шается в общественных местах. Уличная 

преступность наносит ущерб имиджу 

города, оказывает негативное влияние на 

туристический поток, вносит свой вклад в 

криминогенную обстановку, способствует 

вовлечению в преступные группы несо-

вершеннолетних. 

«Помогать полиции мы готовы, – гово-

рит директор ГК «Альфа» Антон Иванов. 

– Кроме охраны общественного порядка, 

это наша социальная миссия, вклад в борьбу 

с уличной преступностью».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Звездный лишат статуса 
«закрытого поселка» 
читайте на www.nesekretno.ru 

Борьба с уличной преступностью
Пермяки надеются, что проект по охране общественного порядка «Альфа-патруль» будет продолжен.

«Альфа-патруль» предотвращал преступления, спасал жизни, охранял покой граждан

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

кл
ам
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За два года работы «Альфа-патру-
ля» сотрудники ГБР совместно с 
полицией задержали сотни право-
нарушителей, десятки находящихся 
в розыске, спасли десятки жизней. 
В среднем в неделю «Альфа-патруль» 
выезжал на место происшествий 
до 30 раз.

СПРАВКА «ПО»
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ДИАНА БАЙДИНА

«ПО» и портал «НеСекретно» выступили информационными парт-

нерами межрегионального форума «Развитие предпринимательства в 

России, бизнес и власть».  

На форуме, который состоялся в рамках федерального проекта 

развития предпринимательства «Бизнес-Нация», предприниматели 

Перми и Татарстана делились опытом. 

– Когда мы задумались над тем, почему малый и средний бизнес не 

развивается, то создали проект «Бизнес-Нация», – рассказал директор 

этой федеральной инициативы, председатель комитета поддержки 

начинающих предпринимателей при Ассоциации предприятий малого 

и среднего бизнеса Республики Татарстан Джалил КУРЯЕВ. – Проект 

создан, чтобы поддержать экономику России, увеличив долю малого и 

среднего предпринимательства. Ту же цель ставит перед собой прави-

тельство.

– Пермский край оказывает малому и среднему бизнесу максималь-

ные меры поддержки, – отметила директор Пермского фонда развития 

предпринимательства Вера ЦЫПУШТАНОВА. – В приоритете произ-

водственные проекты, поскольку они влияют на создание новых рабочих 

мест. Но при этом мы не указываем предпринимателям, в каком направ-

лении им двигаться. Поддержка направляется в самые разные сферы: от 

лесопереработки и сельского хозяйства до пищевой отрасли. 

Но если с 2000-го по 2010 год в России удалось увеличить долю 

малого и среднего бизнеса во внутреннем валовом продукте с 12 до 

20%, то в последующие пять лет серьезных изменений не произошло, 

несмотря на меры господдержки и вложенные 100 миллиардов бюд-

жетных средств. 

По мнению генерального директора ЗАО «Олданс» Сергея БУРКО-
ВА, если создавать Ассоциацию малого и среднего бизнеса в Пермском 

крае, то делать это надо исключительно в сотрудничестве с крупными 

корпорациями региона. 

– Мы занимаемся изготовлением медицинских товаров. Реализация 

любого производственного проекта начинается с закупки оборудования. 

Несмотря на громкие слова про импортозамещение, в России практиче-

ски не производится оборудование. Машиностроительная промышлен-

ность у нас умерла на 90%. Если говорить о промышленных приоритетах 

в Пермском крае, то нужно развивать именно машиностроение и робо-

тостроение, – уверен Сергей Бурков. – Кроме того, за последний год 

произошло удорожание отечественного сырья на 60-70%. При этом его 

добывают госкорпорации и крупные предприятия, акционером которых 

является государство. Если в прошлом году одну машину сырья (20 тонн) 

я покупал за 1 млн 300 тыс., то сегодня – за 2 млн 700 тыс. руб. О каком 

развитии может идти речь, если малое предпринимательство, связанное 

с промышленным производством, попросту уничтожают?

Еще одна серьезная проблема, по словам Сергея Буркова, связана с 

невозможностью увеличить производственные мощности из-за нераз-

витой инфраструктуры и бюрократических препон. 

На бюрократию также посетовала руководитель компании «Дина-

стия-Профи» Анастасия ЧУПРИЯНОВА. Свой первый бизнес она 

организовала на государственные деньги около шести лет назад. В 

компании, которая занималась созданием рекламы, работало более 

десяти человек, в том числе имеющие группу инвалидности. Дело 

постепенно шло в гору, но в итоге Анастасии пришлось продать бизнес.

– Меня поражало то, что нужно было платить государству за саму 

возможность заплатить налоги. Например, сделать электронную под-

пись – стоит денег. А когда ты работаешь один, тебе просто некогда 

бегать по разным службам, заполнять всевозможные бумажки, ведь это 

отнимает уйму времени. Я считаю, что предприниматели уходят в тень 

именно потому, что предпочитают тратить время на развитие бизнеса, 

а не на бесконечное хождение по различным инстанциям. 

Как пояснил Джалил Куряев, совсем недавно в России была соз-

дана госкорпорация по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства, которая займется решением всех названных проблем. Тем не 

менее, отметил он, предпринимателям Пермского края необходимо 

создавать свою общественную организацию, поскольку это позволит 

влиять на решения, которые принимают местные органы власти отно-

сительно малого и среднего бизнеса.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ 

Для этого был проведен 

опрос 1000 жителей и более 600 

предпринимателей. 

Наибольшая конкуренция 

наблюдается в сфере косметики, 

парфюмерии, бытовой техни-

ки, сотовой связи и интерне-

та. Менее развиты, но более 

востребованы услуги учреж-

дений дошкольного образова-

ния, жилищно-коммунального 

хозяйства, управления много-

квартирными домами и обще-

ственный транспорт.

Но не спешат предприни-

матели удовлетворять потреб-

ности пермяков. 80% опрошен-

ных предпринимателей считают 

условия для предприниматель-

ской деятельности в Пермском 

крае сложными. Основная труд-

ность – нечестность закупок 

(тендеров и аукционов). Пред-

приниматели считают, что без 

«своих» людей и откатов сложно 

получить госконтракты, которые 

являются основой выживания 

малого и среднего бизнеса. Также 

мешают развитию бюрократия и 

административный ресурс.

В Пермском УФАС также 

отметили странное поведение 

чиновников Министерства стро-

ительства и ЖКХ Пермского 

края при строительстве домов 

для сирот в Кудымкаре, Осе и 

Чернушке. В этих аукционах 

выигрывали компании, которые 

не имели банковских гарантий, 

как того требует закон. 

Вызывает вопросы у анти-

монопольного ведомства и пове-

дение городских властей при 

предоставлении земли под неста-

ционарные торговые объекты. 

Если говорить о предста-

вителях власти, которые более 

всего влияют на ведение бизнеса, 

тот большинство респонден-

тов отметили УФАС Пермского 

края, краевое правительство 

и Законодательное собрание. 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей вспом-

нили только 9% опрошенных. 

Более того, 54% бизнесменов 

ничего не знают о его работе, а 

28% затруднились оценить его 

деятельность.

Как сообщил и.о. руководи-

теля антимонопольной службы 

края Антон УДАЛЬЕВ, все полу-

ченные данные будут переданы 

краевым властям, дабы они смог-

ли взять их на вооружение.

ЭКОНОМИКА
Четвероклассников Прикамья пробно проэкзаменуют. 
В дальнейшем такие экзамены станут постоянными

читайте на www.nesekretno.ru 

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И ЕС Т А Т И С Т И К А 

«Нас уничтожают»
Предприниматели Перми обсудили проблемы 
развития малого и среднего бизнеса.

Индекс 

привлекательности
Пермское УФАС России решило выяснить, насколько 
привлекательно выглядит экономика Пермского края. 

Насколько широк выбор 
компаний, продающих 

следующие товары и услуги? 
(доля респондентов, считающих, 

что компаний недостаточно)

По Вашей оценке, легко ли вести собственное 
дело в Пермском крае сегодня?
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«Организатор торгов» – кон-
к у р с н ы й  у п р а в л я ю щ и й  и м у -
щ е с т в о м  И П  К о р о т а е в а  С . С . 
С а м о й л о в  С е р г е й  В а л е р ь е в и ч 
(ИНН 183502118414,426011, УР, г. 
Ижевск, а/я 9315, 676000@gmail.
com), член Союза «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» (191060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, 1/3, под. 6, ИНН 7825489593), 
действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Пермского 
края по делу № А50-19599/2013 от 

18.04.2014, сообщает об отмене 
торгов Лот № 1, торговая процедура 
№ 1341348 по продаже залогового 
имущества должника, проводимых 
29.10.2015 в 11.00 (мск) в форме 
открытого по составу участников 
аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене, путем повы-
шения начальной цены продажи лота 
на электронной площадке fabrikant.
ru по адресу в Интернете: www.
fabrikant.ru, в связи с допущенной 
технической ошибкой при формиро-
вании публикации о торгах.

В Пермском крае намерены 
построить 50 новых школ

читайте на www.nesekretno.ru 

Ф И Н А Н С Ы 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Об отмене торгов

ЭКОНОМИКА

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Объем доходов консолидированного 

бюджета Пермского края (с бюджетами 

поселений, муниципальных округов и рай-

онов) утвержден в сумме 94 957,6 млрд руб., 

расходов – 106 570,6 млрд руб. Плановый 

дефицит – 12,2%.

Геннадий ТУШНОЛОБОВ, председа-
тель правительства Пермского края:

– 80% бюджета – социальные обяза-

тельства. Хотелось бы, чтобы инвести-

ционная доля была больше, но тема эта 

отдельная, дискуссионная. Власть, прежде 

всего, должна выполнять взятые перед наро-

дом обязательства, а уже потом искать 

дополнительные ресурсы, инвесторов, чтобы 

решать проблемы развития региона. 

Размер дефицита в 2016 году составит 

10% к объему доходов без учета безвоз-

мездных поступлений, что не превышает 

предельный размер, установленный Бюд-

жетным кодексом РФ. 

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат ЗС 
Пермского края:

– Немаловажно, что мы приняли повы-

шенную планку дефицита именно 10%. Хотя 

официальный дефицит бюджета может 

быть на уровне 15% по Бюджетному кодексу. 

Отмечу также, что правительство научи-

лось и умеет теперь работать с дефицит-

ным бюджетом. Самое главное, к чему мы 

пришли, это то, что мы не будем создавать 

дополнительную нагрузку на бюджет в виде 

долговых обязательств. 

В 2017-2018 гг. в качестве основного 

источника финансирования дефицита бюд-

жета определены кредиты коммерческих 

банков и бюджетные кредиты. В 2017 году 

планируется привлечь кредитов коммерче-

ских банков на более 35 млрд руб., бюджет-

ных кредитов – 77 млн руб. 

Министр финансов Пермского края 

Ольга АНТИПИНА  подчеркнула, что 

«впервые в истории региона был сфор-

мирован программный бюджет. В общей 

сложности разработаны 22 государствен-

ные программы. Они охватывают прак-

тически все отрасли: здравоохранение, 

образование, социальную поддержку, эко-

номическое развитие, культуру и т.д.».

Раиса КАССИНА, министр образования 
и науки Пермского края:

– Со следующего года мы вступаем в 

новую федеральную программу по строитель-

ству школ. Необходимо построить около 

пятидесяти новых зданий. Это огромная 

задача. И потребуется почти 50 млрд руб. 

Федерация собирается нам помогать, но 

основные средства должны быть региональ-

ными и муниципальными.

На строительство объектов автодорож-

ного строительства регионального значе-

ния в проекте бюджета предусмотрены на 

2016 год – 1 млрд 537,7 млн руб., на 2017-й – 

2 млрд 384,4 млн, на 2018-й – 1 млрд 

635,1 млн руб. В рамках концессионного 

соглашения запланировано строительство 

трех объектов: дорога Пермь–Березники, 

мостовой переход через Чусовую и Восточ-

ный обход Перми (0-9 км). 

Работа над трехлетним бюджетом про-

должится, предложения будут вынесены на 

рассмотрение проекта бюджета депутатами 

Заксобрания во втором чтении в декабре.

Затягивают чужие пояса
Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении трехлетний бюджет Пермского края.
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Ветеранов труда в Прикамье поддержат 
социальными доплатами к пенсии

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

История о предстоящих пере-

мещениях в руководстве Коми-

пермяцкого драмтеатра им. 

Горького дошла до председателя 

Союза театральных деятелей Рос-

сии народного артиста СССР 

Александра КАЛЯГИНА. Он обе-

спокоен сложившейся ситуаци-

ей: «Директора театра Анатолия 
ЧЕТИНА переводят на должность 

художественного руководителя, 

а хозяйственно-управленческие 

функции передают специально 

созданной управляющей компа-

нии во главе с Алексеем ПЕТРО-
ВЫМ, депутатом Законодатель-

ного собрания Пермского края, 

предпринимателем, которому в 

Кудымкаре принадлежит торговая 

сеть и несколько кафе. Обо всем 

этом я узнал из письма коллекти-

ва театра, который просит меня 

разобраться в такой абсурдной 

ситуации. 

И как к этому относиться? Что 

за управляющая компания?! Есть 

учредитель в лице департамента 

культуры для муниципальных 

театров, Министерство культуры 

– для федеральных и областных. 

Что за промежуточное звено? Для 

чего, для каких целей его создают? 

Справедливости ради надо 

сказать, что попытку реоргани-

зации театров мы наблюдаем не 

только в Пермском крае. Ста-

раются чиновники на разных 

местах, каждый по-своему, но 

цель у них одна – подчинить 

творческий процесс законам мар-

кетинга, аутсорсинга и другим 

разным технологиям с красивыми 

названиями, но не имеющим 

никакого отношения к искусству 

театра.

И в этой связи вопрос – поче-

му умирает профессия главного 

режиссера? – обретает совершен-

но иной смысл и значение».

Артисты и работники театра 

считают, что «создание управля-

ющей компании во главе с испол-

нительным директором, дале-

ким от сферы культуры, грозит 

потерей национального бренда 

не только Пермского края, но и 

финно-угорского мира».

Министр культуры края Игорь 
ГЛАДНЕВ думает иначе. По его 

мнению, «суть планируемой реор-

ганизации учреждения – не в жела-

нии сменить руководство театром, 

а в желании повысить эффектив-

ность управления путем разделения 

функций: творческой частью будет 

заниматься художественный руко-

водитель, хозяйственными дела-

ми – исполнительный директор». 

«Такая схема управления уже вне-

дрена в ряде учреждений, например, 

в Пермском театре оперы и балета. 

Учитывая обилие хозяйственных 

проблем в Кудымкарском театре, 

логично применить такую схему 

и здесь. Совершенно очевидно, что 

театру необходим сегодня грамот-

ный менеджер, обладающий разно-

сторонним опытом хозяйственной 

и управленческой деятельности, 

чтобы эффективно решать вопро-

сы, связанные с жизнедеятельно-

стью и развитием учреждения», 

– утверждает министр Гладнев.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Члены Градостроительного совета в очередной 

раз рассмотрели вопрос по переносу пермского 

зоопарка. Напомним, территория, где планируется 

разместить зоопарк и Парк Победы, ограничена 

улицами Свиязева, Карпинского, Леонова и пред-

ставляет собой естественный лесной массив площа-

дью порядка 42 га.

Как считает заслуженный строитель РСФСР 

Михаил ПЛЕХАНОВ, вопрос с переносом зоо-

парка должен быть решен в кратчайшие сроки. 

Еще в 1975 году он с коллегами разрабатывал 

проект с отводом 16 га в Черняевском лесу. И 

уже тогда в проектирование было вложено, по 

сегодняшним деньгам, 80 млн руб. Площадку на 

Нагорном Михаил Сергеевич считает приемле-

мой по всем статьям. «Во-первых, это свободная 

территория. Во-вторых, там есть коммуникации 

и транспортные связи, то есть всё необходимое. 

Считаю, что построить зоопарк не так уж и слож-

но. Сложнее было построить Камскую или Воткин-

скую ГЭС», – заключил Плеханов.

Правозащитник Денис ГАЛИЦКИЙ согласен 

с тем, что зоопарк находится не на своем месте и 

нуждается в переносе, но «…проект нуждается в 

переделке. Появление зоопарка полностью лиша-

ет жителей возможности попадания в природную 

зону, ведь она будет отсечена зоопарком. Спроек-

тировать нужно так, чтобы вход в зоопарк был с 

ул. Свиязева. А с ул. Леонова, где расположен 

жилой массив, должна остаться природная обще-

ственная зона, доступная для жителей микрорай-

она и города». 

Зоопарк будет построен в три этапа. На первом 

планируется потратить порядка 350 млн, на втором 

около 750-ти. И самый дорогой – третий, в пределах 

2,5 млрд. 

Заместитель председателя краевого прави-

тельства Олег ДЕМЧЕНКО заявил, что говорить о 

третьей очереди пока рано: «Строительство будет 

финансироваться из бюджета края – 95% и города 

– 5%. При этом объект останется муниципальным».

По итогам обсуждения проект переноса зоопар-

ка в микрорайон Нагорный был одобрен членами 

градсовета. Члены комиссии рекомендовали напра-

вить его в Пермскую гордуму.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Игроки гандбольного клуба «Пермские медведи» стартовали в 

Кубке Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) сезона 2015/16 

с победы. В первом матче второго квалификационного раунда, 

который состоялся в Перми в СК им. Сухарева 11 октября, наша 

команда победила полуфиналиста прошлогоднего чемпионата 

Швеции – клуб «Истадс» (Ystads).

Обе команды подошли к поединку с потерями. У гостей из-за 

проблем с визой не прилетел в Пермь основной линейный – дат-

чанин Мартин БАГЕР. У пермяков из-за травмы выбыл из строя 

полусредний Юрий ОРЛОВ.

В стартовые минуты на площадке универсального манежа СК 

им. Сухарева с обеих сторон хватало сумбура и ошибок. Во второй 

половине игры соперники продолжали испытывать нервы друг 

друга и болельщиков. А концовка «медведям» и вовсе не удалась: 

на последней минуте за грубую игру красную карточку, то есть 

удаление, и дисквалификацию заработал капитан Валентин БУЗ-
МАКОВ. 

Позже он с сожалением высказался, что на внутренней арене 

не хватает игр такого накала, так как только их наличие позволяет 

прибавлять в мастерстве как отдельным игрокам, так и команде в 

целом. 

«Пермские медведи» всё же победили со счетом 30:28. Разница 

– плюс два мяча в пользу наших. 

В ответном матче, уже в Швеции, «Пермские медведи» уступи-

ли «Истадсу» со счетом 24:27. Разница – плюс три в пользу шведов.

В заявке пермяков на эту встречу было всего 12 игроков, из них 

2 вратаря! Из-за дисквалификации отсутствовал «штатный» линей-

ный Валентин Бузмаков, из-за травмы взял паузу подменявший 

нашего капитана на этой позиции крайний Денис СТЕПАНОВ, 

принял решение встать в строй даже травмированный и ожидаю-

щий оперативного вмешательства Юрий Орлов. Можно ли было 

ожидать, что в такой ситуации команда до последнего сохранит 

шансы на благополучный исход двухматчевой дуэли?! Тем не менее, 

так и получилось!

По сумме двух встреч (30:28, 24:27) «Пермские медведи» швед-

скому клубу уступили и выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ.

Алексей НИКИФОРОВ, гене-
ральный директор «Пермских 
медведей»:

– Спрашивается, надо ли нам 

всё это в период кризиса? Конечно 

надо. Это престиж страны, это, 

наконец, моя родина… Шведы нас 

боялись. Они проанализировали все 

наши игры, все наши возможные 

ходы в концовке матча. 

Что произошло с Бузмаковым? 

Нельзя защитникам в последние 

тридцать секунд матча трогать 

нападающего. Лучше просто под-

нять руки и ждать, когда в них 

прилетит мяч. Или расступиться 

перед шведским нападающим и 

дать ему возможность с криком «Проклятые русские!» бить по воро-

там напрямую, авось, вратарь отобьет. Бузмаков – игрок жесткий, 

это ни для кого не секрет. Шведы его на этом и поймали. Красная 

карточка в этом случае – не вопрос. Это новое правило, вот на нас 

его и отработали… Думаем, как с этим бороться. 

К У Л Ь Т У Р А

О Б Л И К  Г О Р О Д А 

С П О Р Т

Разделение полномочий
Народный артист СССР Александр КАЛЯГИН озабочен судьбой 
Коми-пермяцкого театра.

Зоопарк – в Парк Победы
Проект переноса зоопарка на Нагорный одобрен 
и направлен в Пермскую гордуму. 

«Проклятые 

русские»
«Пермские медведи», выиграв 
в первом матче у шведского клуба 
«Истадс», в конечном итоге выбыли 
из борьбы за Кубок ЕГФ.



Пермский обозреватель № 43 (870) 31 октября  2015 страница 8

– Начало войны помните? 
– Тем утром мы окучивали картош-

ку. Тогда всем колхозникам выдавали 

прирезки от колхозных полей, чтобы 

они могли себе что-то выращивать, а 

часть урожая сдавать государству. Так 

вот, окучиваем мы, и тут прибегают из 

деревни пацаны и кричат, что началась 

война… И пошли повестки из военкома-

та – недели за две всех мужиков забрали 

в армию. В сентябре пришла повестка 

и мне. На этом мирная жизнь для меня 

закончилась. 

Мама собрала небольшой вечерок, 

посидели с родственниками. На другое утро 

я запряг телегу, и младший брат отвез меня 

в Ильинское. Оттуда на пароходике – в 

Молотов, в школу фельдшеров. В апреле 

42-го весь наш выпуск бросили под Ржев 

на Калининский фронт. Там выстраивалась 

линия Ржев-Зубцов-Вязьма. Немцы тогда 

готовили наступление на Сталинград, и эта 

линия должна была преградить им путь. 

Осенью началось наше наступление. 

В первом же бою меня осколком ранило в 

ногу. Привезли меня в городишко Погоре-

лово, в медсанбат. Положили на стол, при-

вязали. Подошел хирург, старенький такой, 

с бородкой, как сейчас помню, осмотрел 

и говорит: «Будем ногу отнимать». Я ни в 

какую, не дам – и всё!

Тогда меня отнесли в какой-то сарай, 

положили на солому, а на следующее 

утро товарняком отправили в Москву. 

Женщина-врач, тоже в годах, посмотрела 

на меня молоденького, а я тогда еще даже 

не брился, и сказала: «Ладно, что-

нибудь придумаем». И вылечила. 

Полгода провалялся в госпи-

тале, сначала гипс, потом на 

костылях ходил, потом с палоч-

кой. И весной 43-го отправили 

меня под Витебск, на 1-й Бело-

русский фронт, в 36-ю отдель-

ную стрелковую бригаду, назна-

чили старшим военфельд-

шером.

– Что входило в Ваши обязанности? 
– Я отвечал за кухню, чтобы всё отпу-

скали по норме. Проверял солдат на вши-

вость – тогда вши в прямом смысле заеда-

ли. Прожаривали обмундирование, топили 

баню. Осматривал раненых: если легко 

ранен, то перевязка, если тяжело – готови-

ли к отправке в медсанбат. Лечили болезни: 

сыпной тиф, болезни желудочно-кишеч-

ного тракта, желтуху. Я сам переболел ею. 

В медпункте у меня была повозка, лошадь, 

ездовой и санинструктор.

– А солдат тогда хорошо кормили? 
– В основном «шрапнелью» – кашей 

из ячневой и перловой крупы. Деликате-

сов никаких не было. Иногда перепадали 

американские колбасы, в таких больших 

банках. Их и так ели, и в суп добавляли… 

Из муки повар делал клецки. Если был 

лук, то и его добавляли. Получалась такая 

мутная похлебка. А на второе стабильно 

каша. Мясо было изредка. Зимой – сухая 

картошка.

– А наркомовские сто 
грамм?

– Тоже давали, но 

только зимой. А сколь-

к о  г р а м м о в  б ы л о ? 

Пока ее довезут до 

нас… Короче, меньше 

ее становилось. Но это 

к лучшему: с пьяных 

глаз всякое бывает. 

Еще рядовым выдавали махорку, офице-

рам – папиросы «Прибой» или «Звезда», по 

пачке на день.

– Зарплату получали?
– Да, раз в месяц приходил начфин, 

приносил ведомость. Я как лейтенант 

получал 600 рублей. 500 отправлял каждый 

месяц домой, маме. На фронте тратить 

особо было не на что. Иногда приезжал 

походный магазин, покупали там конфе-

ты, пряники, лимонад… А дома, мама мне 

потом рассказывала, они эти деньги отда-

вали на строительство самолетов и танков, 

например на формирование пермской 

бригады Уральского танкового корпуса. 

Как тут не дашь? Многие офицеры заво-

дили сберкнижки, они тоже хранились у 

начфина.

– У Вас много орденов и медалей. За что 
их получили?

– В 43-м, перед Курской дугой, надо 

было взять языка. Разведчики много раз 

ходили, но всё без толку. Тогда наш ком-

бат, артиллерист, взял своих ребят – и за 

линию фронта. Но напоролись на засаду, 

которая находилась на противоположном 

берегу реки Прони. Комбату перебило 

ноги у немецкой траншеи, а солдаты при-

бежали обратно, рассказали, что там и как. 

Мы взяли носилки – и к нему. Вытащили 

и отправили в госпиталь. За эту операцию 

мне дали медаль «За отвагу». Мы с ним 

долго переписывались, когда он лежал в 

госпитале. Фамилия его Наговицын, стар-

ший лейтенант.

А орден Красной Звезды был уже в 44-м. 

Наш корпус обстреливал дорогу Орша-

Витебск, чтобы немцы не проскочили.  Но 

тут нагрянула колонна «тигров». А у нас 

75-мм пушки да 120-мм гаубицы, с ними 

против танков не попрешь!.. Но как-то про-

стояли до зимы. Многие тогда получили по 

ордену. Там меня, кстати, ранило второй 

раз, осколком в голову. Сделали перевязку – 

и обратно в часть, я сам напросился. Потом 

вызывают в штаб, велят писать заявление в 

партию. Я отвечаю, что если я скажу всего 

одно слово, то меня никогда не примут.

– Что за слово?
– Отец мой был признан врагом наро-

да. Он в гражданскую воевал за советскую 

власть, а она его расстреляла в 37-м... Тогда 

четверых из нашего колхоза порешили. 

– День Победы помните?
– 8 мая я заступил в наряд – дежурным 

по гарнизону. На следующее утро пост 

сдал, лег спать. Слышу сквозь сон: стрель-

ба какая-то беспорядочная. Меня кто-то 

трясет: «Вставай, Колька, вставай! Побе-

да!». В Шауляе мы тогда стояли… Спасибо 

старшине – накрыли стол, отметили. А 

дней через пять нас подняли по тревоге – 

недалеко от города было замечено большое 

танковое соединение фрицев. Батарея наша 

во всеоружии подъехала, а те уже белый 

флаг вывесили, сдались без боя.

Осенью 45-го нашу часть отправили на 

Кавказ, под Грозный. Началась демобилиза-

ция, но нас перебросили в Иран, на границу 

с Турцией, потом обратно в СССР, в Тбили-

си… Потом меня хотели отправить на Кури-

лы, но я поставил вопрос ребром: «Пусть 

едет тот, кто еще пороху не нюхал». Посмо-

трели мое дело, дали отпуск на 10 дней, и 

в декабре 46-го моя служба закончилась. 

Приехал обратно в Нердву, где всю жизнь и 

проработал в больнице фельдшером.

– Знаю, что Вы очень любите петь…
– Когда наши солдаты на фронте начи-

нали петь «Катюшу», немцы переставали 

стрелять – любили ее слушать. Такая это 

замечательная песня!

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

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

Дзержинский  район
ГWца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГWца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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НЕВОЛИН Николай Васильевич. Род. 

17.12.1923 в с. Нердва (Карагайский р-н). 

Лейтенант запаса. В 1941 г. был призван в 

Красную Армию. Шесть месяцев обучался 

в школе младших фельдшеров в Перми. 

Служил в 778-м Краснознаменном артил-

лерийском полку 36-й отдельной стрелко-

вой бригады фельдшером на Калининском, 

1-м Белорусском и 1-м Прибалтийском 

фронтах. На службе находился с 1941 по 

1947 г. Дважды ранен. Награжден орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны, 

медалью «За отвагу» и др. 

После демобилизации окончил медучи-

лище и работал на разных должностях 

в больнице с. Нердва. Общий трудовой 

стаж 42 года. В Перми живет с 2010 г.

СПРАВКА «ПО»
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Заслышав «Катюшу», 

немцы переставали стрелять
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. 
Наш герой – военфельдшер Николай НЕВОЛИН.


