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Иван Огородов рассказал о 
перспективах развития малого 
бизнеса в сельском хозяйстве 
Прикамья

В Нижнем Тагиле состоялось 
заседание Госсовета по вопросам 
импортозамещения 

О подростковых суицидах – 
интервью с Верой 
Кожарской 

Смысл – 

в жизни

Бизнес в помощь
В Перми прошел первый краевой форум «Социальное предпринимательство – 
взгляд в будущее» и международный форум «Доброволец России». 
«ПО» и «НеСекретно» стали информационными партнерами.

Рынок охранных услуг: 
изменения в законе скоро 
скажутся 

с т р а н и ц а  7

Останется 

сильнейший
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Ос
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Благодатная 

почва?

Полеты Полеты 

в Тагиле в Тагиле 

и Пермии Перми
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Социальное предпринима-

тельство начинается с личной 

истории. Перестали к селянам 

приезжать внуки: далеко и скуч-

но в деревне у бабушки. И тогда 

решили жители деревни Слобода 

Архангельской области организо-

вать ТОС «Белое озерко». Написа-

ли проект, выиграли грант, откры-

ли этно-туристический центр 

«Дом ремесел» с интерактивным 

музеем, купили спортивные тре-

нажеры, отремонтировали дорогу. 

Теперь в Слободу на экскурсию 

целыми классами приезжают вну-

ки-школьники. 

О деревне снят первый эпи-

зод масштабного кросс-медиа-

проекта «Дело жизни», который 

на краевом форуме «Социальное 

предпринимательство. Взгляд в 

будущее» представил директор 

Фонда медиа-проектов и соци-

альных программ Gladway Влади-
мир ВАЙНЕР. 

У Гузель САНЖАПОВОЙ папа 

– пчеловод. А сама она создатель 

галстуков-бабочек Cocco bello, 

которые шьют в Свердловской 

области, а продают в Москве. 

Гузель считает, что люди в глу-

бинке острее нуждаются в работе. 

Поэтому ее следующий проект 

был направлен на то, чтобы трудо-

устроить одну небольшую дерев-

ню. На производстве в д. Малый 

Турыш на Урале работают мест-

ные жители – бабушки, которые 

производят вкусный и полезный 

крем-мед. Производство крем-

меда Гузель открыла без кредитов 

и поддержки государства: собрала 

на краудфандинговой платформе 

1 268 131 руб.

Это сейчас Алексей МАВРИН 

– председатель совета дирек-

торов социального гериатриче-

ского центра «Опека» в Санкт-

Петербурге. А в 2008 году он был 

обычным волонтером. Ко Дню 

Победы добровольцы посещали 

одиноко проживающих пожилых 

людей и занимались уборкой в 

их квартирах. У одной лежачей 

женщины, рассказал Алексей, 

весь смысл жизни был в том, 

чтобы попасть в больницу, вызвав 

«скорую». Почему? Потому что в 

больнице есть движение, врачи 

и пациенты, много новых зна-

комств. При этом у нее было всё 

хорошо со средствами, ее посе-

щали дети и внуки, но не хватало 

общения… Так было положено 

начало компании «Опека», кото-

рая открыла уже 9 пансионатов 

для пожилых в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, в кото-

рых проживает 360 чел., средний 

возраст 82,5 года.

«Мне захотелось сделать что-

то хорошее для этой женщины. А 

потом я подумал, что и для себя 

тоже хочу сделать что-то хоро-

шее. Я-то в старости чем буду 

заниматься? Так появился проект 

дома престарелых, в котором уже 

сейчас хотели бы жить я и моя 

команда. Надо всегда задавать 

себе вопрос «Хотели бы мы для себя 

то, что создаем?», – заставил 

задуматься участников форума 

Алексей.

Дать в рост

Недостатка в идеях у социаль-

ных предпринимателей и НКО, 

связанных с реабилитацией инва-

лидов, нет, существуют проблемы 

с доступным финансовым ресур-

сом. Последний проект Пермской 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Ф О Р У М

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Дармен Садвокасов 

стал бронзовым призером 
Абсолютного чемпионата 
мира по карате

 Умер известный пермский 
журналист Вениамин Сопин

 Инвестиции в основной 

капитал Перми составили 
80 млрд руб.

 На «Картотеке.ру» теперь 
можно проверять адреса 
контрагентов

 «Волшебная кулиса»: 
драма «Толстая тетрадь» 

признана лучшим 
спектаклем Пермского края

 Суд Перми закрыл доступ 
к сайтам, рекламировавшим 
алкоголь

 В Перми может появиться 
ул. Достоевского

 Детскую поликлинику 
в Левшино начнут строить 
в 2017 году

 15 студентов Пермского 
речного училища 
госпитализированы из-за 
отравления

 «Амкар» думает о 
переносе сборов из Турции 
в Испанию или Израиль

 Пермские адвокаты 
готовятся к забастовке 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 60 млрд руб. вложено 

В Пермском крае – рост 
подростковой преступности  
смотрите на www.nesekretno.ru 

 благоустройство

Смерть от гололеда

По предварительным данным, причиной смертельной травмы, 

полученной 40-летним мужчиной 24 ноября рядом с автовокза-

лом в Перми, стал скользкий тротуар. Как пояснили в полиции, 

мужчина не удержался на льду, упал, ударился головой об асфальт 

и из-за длительного отсутствия медицинской помощи скончался.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 

смерть не носила насильственный характер. Проводится проверка. 

 инфраструктура

Кто даст жизнь крематорию?

В проекте бюджета Перми на 2016-2018 годы в очередной раз 

заложены средства на строительство «Восточного кладбища» с кре-

маторием – всего около 120 млн руб. на три года.

Строительство этого объекта находится в подвешенном состо-

янии с 2006 года. «Вам не кажется, что девять лет – достаточный 

срок, чтобы завершить строительство? – обратился с вопросом к 

заместителю главы администрации Перми Анатолию ДАШКЕВИ-
ЧУ депутат Пермской гордумы Дмитрий МАЛЮТИН. – Однако 

и теперь мы видим цифры гораздо меньшие, чем 200 миллионов, 

которые реально требуются. Ответьте, пожалуйста, мы в итоге 

закончим строительство кладбища «Восточного» с крематорием 

или нет? И как вы собираетесь это делать?». 

Анатолий Дашкевич: «Мы разбили проект на две части. На сред-

ства муниципалитета заканчиваем строительство здания кремато-

рия, а на всё остальное собираемся привлечь инвестора. Либо будет 

привлечен концессионер, либо будет создано предприятие с участием 

частного капитала. Надеемся, что инвестор начнет работать на 

объекте в следующем году». 

 транспорт

«Комиавиатранс» будет возить пермяков в Сочи

Регулярный рейс «Пермь–Сочи» появился в расписании 

аэропорта Перми. Выполнять его будет авиакомпания «Коми-

авиатранс». Полеты на юг будут производиться 1 раз в неделю по 

воскресеньям. Вылет из Перми в 19.50, обратный рейс в 17.50. 

Выполняться полеты будут с 19 декабря по 27 марта на небольших 

региональных лайнерах Embraer ERJ-145. Время в пути – 3 часа. 

Минимальная цена билета в одну сторону – 7 тыс. руб.

В гору пешком
Жители м/р Висим 26 ноября перекрыли ул. Восстания. Так 

они выразили свой протест против отмены маршруток. «Это 

единственный вид транспорта, доступный жителям Висима! Как 

люди должны добираться до города?» – возмущались люди. Через 

какое-то время на место акции прибыли сотрудники полиции. 

Они оттеснили протестующих на тротуар. Напомним, суд запретил 

маршрутным такси ездить от ул. 1905 года до Висима по причине 

слишком крутого подъема и слишком узкой проезжей части.  

В администрации Перми пояснили, что разбираются в ситуации. 

Поехали!
29 ноября, досрочно, откроется движение по улицам Советской 

Армии и Макаренко. В следующем году планируется реконструи-

ровать уже существующую часть ул. Макаренко. Запуск движения 

на новом участке существенно снизит транспортную напряжен-

ность на пересечении ул. Макаренко с б. Гагарина и ул. Уинской. 

Старая часть ул. Макаренко станет односторонней. По ней можно 

будет выехать только в сторону центра города.

 спорт

Пермяк стал чемпионом мира 
по тяжелой атлетике

В Хьюстоне (США) прошел Чемпионат мира по тяжелой атле-

тике. Первое «золото» России принес Артем ОКУЛОВ из Чусового, 

победивший в толчке (215 кг) и двоеборье (391) в весовой катего-

рии до 85 кг. 

«Серебро» по сумме двух упражнений завоевал иранец Киануш 
РОСТАМИ (387), «бронзу» – еще один россиянин Апти АУХАДОВ, 

его результат – 380 кг (168+212).

Бизнес в помощь

в новое производство 
«ЛУКОЙЛа» в Перми

 Краевой Фонд капремонта 
создаст «черный список» 
подрядчиков

 А. Руммель приговорен 
к 5 годам лишения свободы

Пока шел форум, в фойе испытывали скутер для маломобильных граждан



Пермский обозреватель № 47 (874) 28 ноября  2015  страница 3

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

И сюда не ходи, и туда не ходи! 
Пермь как самый большой каток 

смотрите на www.nesekretno.ru 

краевой организации Всероссий-

ского общества инвалидов мог 

быть более масштабным, если 

бы были оборотные средства на 

покупку оборудования. Обще-

ство открыло Информационно-

прокатный центр технических 

средств реабилитации. Здесь и 

кресла-коляски для детей с ДЦП, 

и электрические коляски и скуте-

ры для маломобильных граждан.

«Прокатный центр – это инно-

вация для нашего региона, – рас-

сказывает председатель Пермской 

краевой организации Всерос-

сийского общества инвалидов 

Вера ШИШКИНА. – Центром 

пользуются не только инвалиды, 

но и люди, которые внезапно теря-

ют мобильность. Тем, у кого дли-

тельная потеря мобильности, мы 

помогаем подобрать необходимое 

средство реабилитации. 

Нас очень волнует качество 

создания доступной среды для мало-

мобильных групп населения. Повсе-

местно нарушаются стандарты, 

а в результате реальной доступно-

сти на социальных объектах нет».

Четырехколесный электриче-

ский скутер, легко управляемый 

двумя рычажками, с плавным 

регулятором скорости движения, 

рассчитанный на час-два бес-

прерывной езды с зарядкой от 

бытовой электросети, – действи-

тельно, инновация для Перми. В 

Европе такими скутерами пользу-

ются повсеместно и даже бесплат-

но снабжают ими нуждающихся 

постояльцев гостиниц, чтобы они 

могли свободно передвигаться на 

экскурсии по городу.

В социальном бизнесе суще-

ствует проблема роста. Принятая 

норма прибыли в 17-18% не дает 

предпринимателям быстро мас-

штабироваться по сравнению с 

другими отраслями экономики. 

Наиболее тиражируемая сегодня 

модель – charity shop – благотво-

рительный магазин, в который 

горожане приносят ненужные 

вещи. Здесь не нужны большие 

финансовые вложения, так как 

ассортимент формируется за счет 

добровольных пожертвований. 

В большинстве других случаев 

предприниматели не отказались 

бы от внешних инвестиций. 

Д о с т у п н о с т ь  к р е д и т н ы х 

ресурсов – большая проблема, 

отмечали практически все экс-

перты. Банкир, принимающий 

решение о выдаче кредита, всегда 

с сомнением смотрит на бизнес-

план социального предпринима-

теля, чей проект рассчитан, как 

правило, на ограниченный сег-

мент. Финансовым организациям 

легче работать с проверенны-

ми моделями, но таких моделей 

социальный бизнес пока не может 

представить. Из списка рекомен-

дуемых тем же Сбербанком фран-

шиз есть только пара социальных 

проектов, связанных с созданием 

детских учреждений.

Выходите на платформу

При этом существуют вполне 

успешные проекты, на реали-

зацию которых средства были 

собраны на краудфандинговых 

платформах. «Если автор до запус-

ка краудфандинга внимательно 

изучил информацию по теме и не 

побоялся потратить два месяца 

на подготовку, эффект от крауд-

кампании будет очень мощным, – 

рассказал «ПО» основатель агент-

ства краудфандинга Crowdhunters 

Юрий ЛИСОВ. – Предпринима-

тель получит не только деньги, но 

и отличный информационный повод 

для публикаций в СМИ, сможет 

найти новых единомышленников 

и сторонников, а также вывести 

свой бизнес с регионального уровня 

на федеральный. 

Учитывая, что в стране кри-

зис, и государство сворачивает 

затраты на социалку, уменьшает 

гранты, краудфандинг становится 

настоящим спасательным кругом 

для социальных предпринимате-

лей. Не нужно взваливать на себя 

кредиты или обивать чиновничьи 

пороги ради грантов. Пользователи 

сети готовы финансировать соци-

альный бизнес с интересной идеей».

В этом году общий объем 

рынка краудфандинга уже превы-

сил 0,5 млрд руб., а в следующем 

году – скорее всего удвоится.

Алексей МАВРИН, председатель Совета дирек-
торов социального гериатрического центра «Опека» 
(Санкт-Петербург):

– Социальное предпринимательство отличает-

ся тем, что оно быстро не масштабируется, как, 

скажем, строительство или оптовая торговля. Так 

быстро вырасти невозможно. Но норма прибыли 

есть – до 18% можно зарабатывать. Бесплатное не 

особо ценится, поэтому если люди платят, то они 

оценивают услугу, которую хотят получить. В нашем 

сегменте есть спрос, и он подкреплен платежеспособ-

ностью. У пожилых людей есть свои источники, у них 

есть родственники, которые готовы заплатить за то, 

чтобы дать лучшее своей маме или бабушке. Главное, 

чтобы понимали, за что платят и как улучшится 

качество жизни их родственника. С госучреждениями 

мы не конкурируем, потому что у нас совершенно раз-

ные подходы и условия проживания, персонал. Мы дру-

гие. Но мы участвуем в госзаказах. Если люди имеют 

возможность выбрать государственный либо частный 

пансионат, то это повышает конкурентность услуги. 

И государственным домам престарелых приходится 

подтягиваться, и частным соблюдать стандарты.

Владимир ВАЙНЕР, директор Фонда медиа-про-
ектов и социальных программ Gladway:

– Если говорить об экономических стимулах для 

социальных предпринимателей, то здесь важны не 

столько налоговые преференции, сколько возможность 

делать дело, а для этого необходим нормальный доступ 

к финансовым ресурсам. Нужны кредитные продукты, 

ориентированные на малого предпринимателя. Необ-

ходимо убеждать финансовые организации улучшать 

климат кредитования. 

Кроме того, нужно улучшить ситуацию с патен-

тами и самозанятостью. В сфере индивидуальных 

предпринимателей климат только ухудшается, но 

есть надежда на то, что закон «О самозанятости», 

который продвигает Борис ТИТОВ, как-то компен-

сирует потери – когда достаточно будет приобрести 

патент, чтобы оказывать услуги и производить това-

ры. Если будут доступные кредиты и возможность для 

самозанятости, то будет и хорошая среда для пред-

принимательства. 

Юлия РАКЧЕЕВА, ведущий советник отдела раз-
вития некоммерческого сектора экономики МЭР РФ:

– Предполагается уже в будущем году осущест-

влять взаимодействие в части поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Мы хотим внести 

изменения в нормативную базу, в котором будет дано 

определение социального предпринимательства и 

меры его поддержки. Это планируется делать через 

Центры социальных инноваций и бизнес-инкубаторы, 

которые уже существуют как механизм поддержки 

МСП. Приоритет социальному предпринимательству 

пока в планах, в программных документах это пока не 

прописано.

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

М Н Е Н И Я

Смените платье, 
господа!
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 26 ноября.

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

– Во вторник стало окончательно ясно: 

никуда Кирилл МАРКЕВИЧ не уехал, а про-

должил влиять на политические решения 

губернатора. Недоброжелатели довольно 

потирали руки, так как все провалы в поли-

тической сфере хорошо вписываются в русло 

деятельности бывшего замглавы администра-

ции. Для себя же я получила окончательное 

подтверждение, что никому из пермских 

политических деятелей губернатор не доверя-

ет. Скорее, наоборот: идея изоляции всячески 

поддерживается. Ну и главный негативный момент: на встрече 

губернатора и части редакторов деловых СМИ было озвучено о 

«мужественном решении уйти», но, похоже, обещать не значит 

жениться.

На минувшей неделе стало известно о возможной смене руковод-

ства в региональном отделении «Справедливой России». С приходом 

в качестве лидера Дарьи ЭЙСФЕЛЬД стало очевидно, что отделение 

взял под свой контроль Дмитрий СКРИВАНОВ. В его пуле достаточ-

но депутатов и кандидатов, выдвижение которых от партии власти 

будет проблематичным. Так что можно поздравить депутата Скри-

ванова – страховку для участия в выборах своим кандидатам он обе-

спечил. Причем «Справедливая Россия» входит в «Общероссийский 

народный фронт», так что решено сразу несколько задач.

Опечалило то, что символ Пермского госуниверситета отправи-

ли на реконструкцию, с последующей установкой в стенах географи-

ческого факультета. Вместо глобуса появился экспонат с инженер-

ного форума, со стенда приборостроительной компании – гироскоп. 

В отличие от глобуса он не является уникальным – первый гироскоп 

уже установлен у ПНПК на ул. 25 Октября. Ощущение, что универ-

ситет лишили его символа… Такое неудачное, неуместное начало 

празднования 100-летия первого на Урале университета.

Наталья ПЛАТОНОВА, организатор дресс-кроссинга в Перми:
– Неделю готовилась к проведению этого мероприятия, провела 

большую фотосессию. Занималась определением будущей судьбы 

вещей: часть их пошла на дресс-кроссинг, остальные – нуждающим-

ся. Так, нашли новых хозяев кроватка-маятник и восемь пакетов 

детской одежды.

Дресс-кроссинг – это бесплатный обмен аксессуарами или одеж-

дой. Вещи должны отличаться хорошим состоянием и чистотой. За 

каждую дается определенное количество карточек или билетов, 

которые можно затем обменять на другую одежду или аксессуары.

Надеюсь, затея привлечет внимание многих, тем более что дресс-

кроссинг стал очень популярен в последнее время, так как позволяет 

обновить гардероб практически бесплатно. Плюс к тому отрадно, 

что в Перми профессионально занимаюсь этим только я.

Никто не может дать точной оценки, сколько в нашей стране соци-

альных предпринимателей и каковы объемы этого рынка. В Агентстве 

стратегических инициатив однажды назвали цифру – 1% от экономики 

России. Если ориентироваться на приказ Минэкономразвития № 227 от 

20.05.2011, который определяет направления деятельности и выполне-

ние определенных условий социальными предпринимателями, то объем 

рынка может достичь и 5%. По формальным признакам. И объем будет 

всегда разным, в зависимости от того, какие критерии применять. 

Для сравнения, в южнокорейском Сеуле, по данным эксперта форума 

Владимира Вайнера, из 600 тыс. малых предприятий – 1200 занимаются 

социальным бизнесом со специальными лицензиями от Минтруда на 

право получения от государства преференций.

СПРАВКА «ПО»
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ДИАНА БАЙДИНА

Фото автора 

Перед сельхозпроизводителями Перм-

ского края стоит задача увеличить объемы 

производства. В связи с этим для аграри-

ев предусмотрены разнообразные меры 

господдержки, финансируемые как из 

регионального, так и федерального бюд-

жета. По молоку рост уже заметен: в этом 

году объем производства увеличился на 

5%. Однако существует необходимость раз-

вивать и другие направления, в том числе 

осваивать свободные ниши сельскохозяй-

ственного рынка. И именно здесь на сцену 

выходит малый бизнес и начинающие 

предприниматели.

 

Курс на модернизацию

25 ноября в библиотеке им. Горького 

состоялась встреча участников бизнес-

клуба «Предпринимательская среда» с 

министром сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края Иваном ОГО-
РОДОВЫМ. Он рассказал молодым пред-

принимателям и студентам о возможностях 

и перспективах развития малого бизнеса в 

сфере производства и переработки продук-

тов питания в нашем регионе. 

Сегодня основными направлениями 

развития сельского хозяйства в Прикамье, с 

учетом природно-климатических условий, 

являются молочное и мясное животновод-

ство (включая птицу и рыбу), выращивание 

картофеля, других овощей и трав, сбор и 

переработка дикоросов (грибы, ягоды и 

травы), а также производство яйца и меда. 

При этом перед бизнесом – и боль-

шим, и малым – стоят серьезные задачи по 

модернизации производства. 

– Весь вопрос в производительности 

труда. Одним из самых простых показате-

лей средней производительности является 

выручка на одного человека в год. Сегодня 

в сельском хозяйстве Пермского края эта 

цифра составляет 900 тыс. руб. Средняя 

производительность труда в европейском 

сельском хозяйстве в перерасчете на отече-

ственную валюту колеблется на уровне 2-2,5 

млн руб., в американском – 5 млн руб. Поэто-

му организаторам бизнеса необходимо сразу 

ориентироваться на высокий уровень произ-

водительности, – пояснил Иван Огородов. 

Успешные примеры организации мало-

го бизнеса в Пермском крае уже есть. 

Например, Алексей ЮЖАКОВ построил 

в Осе современную теплицу, где выращи-

ваются розы. Или появившийся недавно 

в Кунгуре бренд «Прикамская индейка», 

который предлагает аккуратно разделан-

ную и запакованную в вакуум птицу. Благо-

даря содействию регионального минсель-

хоза, эта продукция появилась в сетевых 

магазинах и активно там продается. 

– Еще два года назад этого бизнеса не 

было – он развился за счет мер господдерж-

ки, – отметил Иван Огородов. – Кроме 

того, в Пермском крае есть целый ряд 

примеров, когда малый бизнес вырастал до 

большого – индустриального. Например, 

ООО «Овен» в Суксунском районе. Его руко-

водитель Владимир ТИХОМИРОВ начал 

в свое время с десяти соток картошки, и 

сейчас имеет успешный индустриальный 

бизнес, который в год дает порядка 300 млн 

руб. выручки, и где в зависимости от сезона 

трудится от 80 до 100 чел. 

Чем поможет государство?

Система мер господдержки аграрно-

го бизнеса делится на шесть основных 

направлений. Для малых форм хозяйство-

вания предусмотрено несколько видов 

помощи. Первый – грант начинающим 

фермерам в максимальном размере 1,5 млн 

руб. (при условии, что 10% – собственные 

средства предпринимателя). Второй – под-

держка семейных животноводческих ферм 

в размере 10 млн руб. (требуется наличие 

40% собственных средств). Кроме того, в 

рамках проектной деятельности сельхозор-

ганизаций предусмотрено возмещение 30% 

фактически понесенных затрат. Существу-

ют также гранты для сельхозкоопераций. 

– В этом году мы начали активно под-

держивать объединение фермеров в коопе-

рации, – рассказал Иван Огородов. – Это 

необходимо, чтобы каждому сельхозпроиз-

водителю не пришлось строить отдельно для 

себя цех переработки, убойный цех и т.д. Но 

сейчас немногие предприниматели готовы 

кооперироваться, договариваться, идти на 

уступки – это очень серьезный психологиче-

ский процесс, который наше общество будет 

проходить еще очень долго. 

Следующие два направления господ-

держки касаются растениеводства и живот-

новодства. Это погектарная поддержка 

(сумма выплат сельхозпредприятию зави-

сит от количества и эффективности обраба-

тываемых площадей), компенсация за литр 

произведенного и реализованного молока, 

возмещение процентов по кредитам, взя-

тым на строительство нового производства 

или модернизацию уже имеющегося, и др. 

Четвертая форма государственной под-

держки аграрного бизнеса направлена на 

техническое переоснащение. 

– Государственная компания «Росагро-

лизинг» предоставляет сельхозпредприятиям 

полевую технику, животноводческое обору-

дование и другое с ежегодным удорожанием 

предмета лизинга не выше 4%, – пояснил 

Иван Огородов. – Компания ежегодно 

докапитализируется за счет федерального 

бюджета, а мы возмещаем аграриям перво-

начальный взнос. Так, недавно было заклю-

чено несколько сделок по роботизированным 

доильным установкам, которые мы активно 

внедряем в рамках повышения производи-

тельности труда. 

Пятое направление касается развития 

кадрового потенциала и предусматривает 

организацию стажировок для работников 

АПК в России и за границей. 

Шестое направление – подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских террито-

рий», в рамках которой государство финан-

сирует строительство на селе газопроводов, 

водопроводов, жилья, школ, ФАПов и 

других социальных объектов. 

– Строительство осуществляется, в 

основном, за счет привлекаемых федеральных 

средств, – отметил Иван Огородов. – Так, 

в прошлом году на возведение сельского жилья 

мы получили 120 млн руб. из федерального 

бюджета, в этом – 80 млн руб. Всё это 

позволяет создать благоприятные условия 

для развития предпринимательства в аграр-

ной сфере. 

В ходе встречи молодые фермеры и 

начинающие предприниматели задали 

министру множество актуальных вопро-

сов, касающихся возможностей и проблем 

развития их бизнеса. Так, многие сетовали 

на бюрократические препоны, с которыми 

приходится регулярно сталкиваться, в том 

числе при попытках получить средства 

господдержки. 

Пермяков просят выбрать логотип 
для дирекции парков и скверов 

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

В Пермском крае проживает около 

2,7 млн чел., которые в год потребляют 

продукты питания на общую сумму 160 

млрд руб. (включая алкогольные напит-

ки и собственноручно выращенные на 

садовом участке овощи и фрукты). Один 

среднестатистический житель региона, 

включая неработающие слои населения, 

тратит на еду порядка 60 тыс. руб. в год, 

или около 165 руб. в день. 

В 2015 году сельхозорганизациями, 

крестьянско-фермерскими и личными 

подсобными хозяйствами Пермского 

края будет произведена и поставлена 

на рынок продукция на общую сумму 

42 млрд руб. 

КСТАТИ

С Д Е Л А Н О  В  П Р И К А М Ь Е !

Благодатная почва?
Иван Огородов рассказал о перспективах развития малого бизнеса в сельском хозяйстве Прикамья.

Главное, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, 
повысить производительность труда

50% от общего числа 
ц
и
ф
р
а

– доля крупных (индустриальных) сельхозпроизводителей 
в Пермском крае; крестьянско-фермерских хозяйств – 4%, 
личных подсобных хозяйств – 46%.
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Фестиваль поэзии «Компрос» 
завершился джазовым концертом
смотрите на www.nesekretno.ru ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
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ДИАНА БАЙДИНА 
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ 

25 ноября в Нижнем Тагиле 

состоялось заседание Госсовета 

по вопросам импортозамещения. 

Владимир ПУТИН – которого так 

и не дождались в Перми – поздра-

вил пермских авиастроителей и 

генконструктора ОАО «Авиадви-

гатель» Александра ИНОЗЕМЦЕ-
ВА с авиадвигателем ПД-14: 

– За почти 30-летнюю исто-

рию нашего двигателестроения 

такого события, как сегодня, не 

было. Это создание нового двига-

теля ПД-14, который изначально 

планировался как базовый для само-

лета МС-21, но фактически пред-

усмотрен для всей линейки нашей 

авиации. Уверен, ПД-14 найдет 

свое применение и на газоперека-

чивающих станциях, и на других 

объектах, где необходимы такие 

агрегаты. Это большое событие в 

отечественной промышленности, 

авиастроении и двигателестрое-

нии. Поздравляю вас! Это удача.

Губернатор Пермского края 

Виктор БАСАРГИН предложил 

Министерству промышленности 

и торговли РФ выделить все про-

екты, касающиеся разработки и 

реализации импортозамещающих 

технологий, в отдельную группу и 

осуществлять их поддержку в при-

оритетном порядке. Глава региона 

рассказал, что Пермский край уже 

полгода не может «пробиться» в 

Крым.  

– Проект строительства объ-

ектов генерации в Крыму можно 

реализовать с помощью наших 

двигателей. Мы готовы за два 

года поставить Крыму двигате-

ли, которые обеспечат суммар-

ную мощность 250 МВт. Но нам 

говорят: «Извините, контракт 

подписан с Siemens», – пояснил 

Басаргин. 

Авиастроительная корпора-

ция «Иркут» также заключила 

контракт на поставку двигателей с 

американцами, а не с пермяками. 

– Поэтому, я считаю, что 

важно создать эффективные меха-

низмы государственных гарантий 

внутреннего спроса на импорто-

замещающую продукцию и техно-

логии, – высказался губернатор 

Пермского края. 

При этом, по словам Басар-

гина, не требуется финансовых 

вливаний от государства, а только 

лишь управленческое решение. 

Положительные примеры есть: 

– «Газпром» уже работает с 

кооперацией пермских промышлен-

ных предприятий. Он сам отобрал 

11 предприятий и финансирует их, 

включая НИОКР. 

Еще одна проблема связана 

со сроком сертификации про-

дукции. Согласно нормативной 

базе, в России он составляет 2,5 

года, в то время как в соседней 

Белоруссии – от 90 до 180 дней. 

Так, пермская фармкомпания 

«Медисорб» в рамках импорто-

замещения выпускает не только 

лекарства, но и собственную суб-

станцию для них, но в течение 

нескольких лет не может получить 

необходимые сертификаты. 

Виктор Басаргин также попро-

сил Владимира Путина ускорить 

выделение средств на финансиро-

вание научно-производственных 

кластеров. 

– Наше предприятие «Инкаб», 

входящее в кластер «Фотоника», 

выпускает всё, что касается опто-

волокна, кроме заготовки кварце-

вой трубки. Ее поставляют только 

США. Мы сами готовы запустить 

производство, у нас уже есть тех-

нология. В течение двух лет закро-

ем всю потребность России по 

кварцевой заготовке…

Владимир Путин поддержал 

предложения Басаргина, касаю-

щиеся сокращения сроков серти-

фикации продукции:

– Я согласен с Виктором Федо-

ровичем, как и по обеспечению 

выхода наших высокотехнологич-

ных продуктов на собственный 

рынок. Здесь есть определенные 

ограничения, связанные с тем, что 

должна быть конкуренция, но, тем 

не менее, преференции тоже. 

Эти предложения были вне-

сены в решение заседания Гос-

совета. 

В Перми же 24 ноября вице-

премьер российского прави-

тельства Аркадий ДВОРКОВИЧ 

принял участие в запуске новой 

промплощадки на комплексе 

«ЛУКОЙЛ-ПНОС». Новое про-

изводство позволит на 500 тыс. 

тонн увеличить производство 

дизельного топлива качества 

«Евро-5». Плановый показатель 

переработки нефти составит 

около 98%.

Министр промышленности 

и торговли России Денис МАН-
ТУРОВ принял участие в подпи-

сании трех спецконтрактов. По 

ним инвесторы освобождаются 

от региональной части налога на 

имущество, получают льготную 

ставку налога на прибыль (13,5%) 

и берут на себя обязательства по 

запуску новых производств. 

ПАО «Протон-ПМ» должно 

создать производственную пло-

щадку, на которой будет прохо-

дить сборка двигателя РД-191 для 

ракет-носителей «Ангара». Срок 

контракта до 2021 года.

Лысьвенский металлургиче-

ский завод подписал контракт на 

создание нового листопрокатного 

комплекса. Планируется в тече-

ние семи лет создать производ-

ственную площадку для выпуска 

металла.

Березниковская компания 

«Сода-Хлорат» планирует запу-

стить производство мембранного 

электролиза, которое позволит 

получать едкий калий и карбо-

нат калия. Начало работы новой 

линии запланировано на 2017 год.

Общая сумма трех подписан-

ных контрактов составляет 40 млрд 

руб. Пермский край получит по-

рядка 2 тыс. новых рабочих мест.

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е

Полеты в Тагиле и Перми
Владимир ПУТИН и пермский двигатель ПД-14 – в Нижнем Тагиле, 
Аркадий ДВОРКОВИЧ и Денис МАНТУРОВ – в Перми. 
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КСТАТИ

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

С п е ц и а л и с т ы  о т м е ч а ю т 

несколько тревожных тенденций. 

Например, снижается возраст 

потенциальных самоубийц. Так, 

в прошлом году сводили счеты с 

жизнью подростки 14-17 лет. В 

этом году возраст суицидентов* 

снизился до 10 лет. 

В последнее время бывают 

случаи «массового суицида» – 

когда планируют уйти из жизни 

двое и более лиц. 

Показатель неудавшихся 

попыток в среднем в 10 раз выше 

показателя состоявшихся само-

убийств. Установлено, что лишь 

в 10% случаев дети и подрост-

ки реально хотели умереть, все 

остальные случаи можно квали-

фицировать как «крик о помощи».

Доверие в дефиците

Эксперты сетуют на то, что 

сегодня остро не хватает кри-

зисных психологов, которые бы 

помогали детям в трудных, стрес-

совых ситуациях. В Пермском 

крае нет ни одного суицидологи-

ческого кабинета, поэтому роль 

таких инициатив, как «детский 

телефон доверия», огромна. 

Общероссийский «детский 

телефон доверия» 8-800-2000-122 

работает круглосуточно. Основ-

ные принципы: анонимность, 

конфиденциальность, доступ-

ность. Это означает, что ребенок 

может позвонить в любое время 

и обсудить волнующие его вопро-

сы. При этом телефон предна-

значен не только для детей, но и 

для родителей, специалистов и 

всех, кого заботит судьба ребенка. 

Взрослые могут обсудить с кон-

сультантами свои затруднения 

при общении с детьми, получить 

совет, как детям выстроить обще-

ние со сверстниками и учителями, 

как пережить кризис.

Мы беседуем с Верой КОЖАР-
СКОЙ, руководителем детско-

го телефона доверия «Перемена 

Плюс», генеральным директором 

АНО «Региональный центр прак-

тической психологии и социаль-

ной работы «ВЕКТОР»:

– Как часто дети звонят вам и 
заявляют, что хотят уйти из жизни?

– На «детский телефон дове-

рия» часто поступают звонки 

от детей и подростков, кото-

рые задумываются о смерти. Эти 

обращения требуют особого вни-

мания и такта со стороны кон-

сультантов.

Наблюдается рост таких обра-

щений. В 2013 году подобных 

звонков было 138, в 2014-м – 395, 

а за 9 месяцев текущего – уже 

более 500. Правда, это не совсем 

корректный показатель роста 

числа детей, склонных к суициду. 

Их и ранее было немало, просто 

теперь дети больше знают о нашей 

службе и обращаются.

– Дети какого возраста обычно 
звонят?

– В основном, подростки 

12-16 лет. Но обращаются и 

дошкольники. Позвонила недав-

но пятилетняя девочка, расска-

зала, что осталась дома одна, ей 

страшно. Мы с ней играли в Змея 

Горыныча, прогоняли «страши-

лок», обсуждали, как и во что она 

умеет играть сама, чтобы ей было 

нестрашно и нескучно. Когда 

консультант спросила, откуда у 

нее этот номер, она сказала, что 

ей в телефон его внесла воспи-

татель.

– Если ребенок начинает рас-
сказывать консультантам какие-то 
страшные вещи, например, что 
отчим избивает мать до бессозна-
тельного состояния, или ребенка 
домогаются близкие родственники, 
можете ли вы обратиться в полицию 
и рассказать о совершаемых пре-
ступлениях?

– Такую помощь мы можем 

предложить позвонившему толь-

ко при его согласии. Для этого мы 

объясняем, почему может пона-

добиться вмешательство третьих 

лиц, и почему иногда необходимо 

обратиться в полицию. Консуль-

тант обязательно обсуждает с 

ребенком возможные послед-

ствия такого вмешательства и 

то, что ему надо будет временно 

пожить в государственном учреж-

дении, если ситуация в семье 

очень тяжелая. 

Нам важно прояснить окруже-

ние ребенка, мы спрашиваем, есть 

ли кто-то из взрослых, кому он 

доверяет, и кто готов ему помочь. 

Мы также договариваемся с ним, 

чтобы он продолжал звонить нам. 

Это и есть сопровождение ребен-

ка, находящегося в трудной ситу-

ации.

– Рассказывают ли они, где 
живут и как их зовут?

– Консультанты об этом не 

спрашивают. Если ребенок захо-

чет, он может сказать. Но у всех 

наших собеседников есть право на 

анонимность.

За восемь месяцев 2015 г. 

консультанты краевого «Детско-

го телефона доверия» приня-

ли более 14 тыс. обращений от 

детей и родителей Пермского 

края. Из них более 2300 – кри-

зисные звонки. Для сравнения, 

за весь 2014 г. было принято 

13 775 обращений, из них кризис-

ных порядка 2 тыс.

По данным соцопросов, 45% 

подростков считают, что можно 

покончить с собой из-за несчаст-

ной любви.

Не хватает внимания

– Большинство родителей 
избегают данной темы, полагая, 
что их детей эта проблема не кос-
нется…

– В Пермском крае 70% детей, 

завершивших жизнь самоубий-

ством, – из социально благопо-

лучных семей. Они не состояли 

ни на каком учете, жили в нор-

мальных семьях. Основная при-

чина суицидов – отсутствие взаи-

мопонимания, потеря контакта с 

родителями, невозможность быть 

такими, какими хотят видеть их 

взрослые. В результате ребенок 

застревает в своей ситуации. Ему 

кажется, что его проблема – все-

ленского масштаба, решить ее 

невозможно, и самый простой 

способ – уйти, чтобы не портить 

никому жизнь и не позорить 

родных.

Детей волнуют взаимоотно-

шения. Они активно осваивают 

социальный мир. Взаимоотно-

шения с учителями, родителями, 

одноклассниками проживаются 

ими очень бурно. Как следствие – 

каждый пятый, обратившийся на 

телефон доверия, уже находится в 

кризисе. Около 4% обращающих-

ся готовы уйти из жизни. 

Очень важно услышать такие 

мысли, даже если они не про-

изнесены вслух, и снять табу с 

разговора о смерти. Задача пси-

холога-консультанта – настроить 

ребенка на то, что разговор будет 

не о смерти, а о жизни. Важны 

не только события, но и чувства 

ребенка. Для него очень важен 

сегодняшний день. Для подростка 

его настоящий день гораздо более 

значим, чем отдаленное будущее, 

потому что интенсивность про-

живания событий и эмоций у 

взрослых и детей разная. 

– Могут ли родители заме-
тить суицидальные наклонности и 
помочь ребенку?

– Любое резкое изменение 

поведения, которое не было 

характерно раньше, – первый 

звоночек. Злоупотребление пси-

хоактивными веществами или 

алкоголем; самоизоляция от 

других людей; резкое снижение 

повседневной активности; изме-

нение привычек, выбор тем для 

разговора и чтения, связанных 

со смертью и самоубийствами; 

частое прослушивание траурной 

или печальной музыки; «приве-

дение дел в порядок» (написание 

завещания, урегулирование кон-

фликтов, раздаривание личных 

вещей); внезапные изменения  

настроения; отдаление от близ-

ких; склонность к неоправдан-

ным рискованным поступкам… 

В любом подобном случае роди-

телям надо выяснить, что про-

изошло. 

Риск возникновения суици-

дальных мыслей растет, когда 

подросток начинает бороться за 

общественное признание, ищет 

способы, как привлечь к себе 

внимание, и остро пережива-

ет ситуацию ненужности. При-

чем такое состояние может быть 

коротким и вылиться в импуль-

сивную попытку. 

Из десяти покушающихся 

на свою жизнь подростков семь 

делились своими планами. Поэ-

тому большинство подростков, 

которые говорят о суициде, не 

шутят. Тем не менее, у нас при-

нято от них отмахиваться. «Он 

шутит», – говорим или думаем 

мы. «Она делает вид» или «Это он 

говорит, чтобы привлечь к себе 

внимание…» 

Не рискуйте чужой жизнью! 

Раз кто-то заговорил о самоубий-

стве, значит это серьезно.

*Суицидент – человек, 

который обдуманно, в ясном сознании, 

в связи с определенными 

обстоятельствами или убеждениями 

совершает акт самоубийства.

СОЦИУМ 
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р 

Смысл – в жизни
По данным Следственного комитета РФ по Пермскому краю, 15 несовершеннолетних в крае 
свели счеты с жизнью за этот год. Еще 70 подростков пытались покончить с собой.

Полная версия интервью 
с Верой Кожарской
читайте на www.nesekretno.ru 

В 2008 г. в Перми появился 

первый телефон доверия для 

детей. В 2010 г. «Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (Москва) 

объединил все российские служ-

бы детских телефонов доверия 

в единую сеть, работающую под 

единым номером 8-800-2000-122. 

С декабря 2012 г. в Пермском 

крае действует краевой «Детский 

телефон доверия», который явля-

ется методическим обучающим 

центром для служб Приволжско-

го и Уральского федерального 

округов. 

СПРАВКА «ПО»
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СПРАВКА «ПО»

ДИАНА БАЙДИНА

Постановление правительства РФ 

№ 948 от 9 сентября 2015 года уже повлекло 

серьезные изменения на рынке охранных 

услуг. Главное из них касается частных 

предприятий, занимающихся пультовой 

охраной объектов, монтажом технических 

средств охраны и их обслуживанием. Теперь 

частные охранные предприятия будут 

допускаться к работе только при наличии 

разрешения на хранение и использование 

оружия и оборудованных в соответствии со 

всеми правилами оружейных комнат. 

Жесткие меры

Изменения в законодательстве вызваны 

насущной необходимостью. 

– Государство ужесточает требования к 

охранному бизнесу в связи с тем, что доволь-

но часто мелкие организации оказывают 

некачественные услуги. Это не устраивает 

в первую очередь клиентов, – комментирует 

генеральный директор Группы компаний 

«Альфа» Антон ИВАНОВ. 

В связи с новыми требованиями неболь-

шие предприятия, которые демпингуют 

цены, но не имеют разрешения на оружие 

и не оборудованы оружейными, могут уйти 

с рынка. 

Как сейчас работают такие организа-

ции? Обычно у них есть пульт централи-

зованного наблюдения и одна машина, на 

которой передвигается группа быстрого 

реагирования. Однако у таких «бойцов» 

нет оружия, соответственно, организации 

не требуется оружейная комната. Другая 

часть предприятий не имеет даже группы 

быстрого реагирования. К пульту ЦН при-

лагается лишь договор на выезд по тревож-

ному сигналу охранников из сторонней 

фирмы. Таким образом, одна, «пустая», 

контора получает деньги с клиентов, а 

другая за определенный процент должна 

непосредственно выполнять работу. Но эту 

другую никакие договорные обязательства 

с клиентом не связывают… 

Сегодня у подобных предприятий есть 

два выхода: либо получить разрешение на 

использование и хранение оружия, обо-

рудовать оружейные (что стоит недешево), 

либо работать неофициально, при этом 

подвергая опасности своих клиентов. 

– Частные предприятия при взятии 

любого объекта на пультовую охрану обязаны 

уведомлять об этом Центр лицензионно-

разрешительной работы ГУ МВД РФ по 

Пермскому краю, – поясняет заместитель 

генерального директора ГК «Альфа» Дми-
трий ОБОРИН. – Недобросовестные орга-

низации могут этого не делать и работать 

на свой страх и риск. Однако при выявлении 

нарушений им будет грозить администра-

тивная ответственность, вплоть до лише-

ния лицензии.

Вероятнее всего, в ближайшее время 

такие предприятия будут вынуждены уйти 

с охранного рынка, уступив место крупным 

организациям, соответствующим новым 

требованиям. 

«Альфа» – в обойме! 

17 ноября ГК «Альфа» отчиталась в 

Центре лицензионно-разрешительной 

работы ГУ МВД РФ по Пермскому краю о 

том, что соответствует всем требованиям, 

которые предъявляются к охранному биз-

несу в связи с последними изменениями 

законодательства. Для этого с частью кли-

ентов были перезаключены договоры. 

– Несколько предприятий, входящих в ГК 

«Альфа» («Альфа-центр», «Альфа-монитор») 

и выполнявших монтаж и обслуживание 

охранных систем, не имели оружейных ком-

нат и разрешения на использование оружия. 

Поэтому их клиенты перезаключили догово-

ры с теми предприятиями, которые соот-

ветствуют критериям, обозначенным в сен-

тябрьском постановлении правительства. 

Впоследствии это позволит нам комфортно 

работать, так как в 2016 году организации, 

не успевшие перестроиться под новые тре-

бования, не смогут осуществлять охранную 

деятельность на законных основаниях, – 

отмечает Антон Иванов. 

Сейчас пультовую охрану объектов ГК 

«Альфа» осуществляют компании «Альфа-

штурм» и «Альфа-охрана». Кроме того, 

в прошлом году в оружейных комнатах 

«Альфы» была проведена модернизация. 

Группа охранных предприятий «Альфа» 

– лидер на рынке охранных услуг Перми. В 

«Альфе» имеется весь спектр технических 

средств, необходимых для защиты как 

различных объектов (включая крупнейшие 

торговые сети, офисы, коттеджные посел-

ки и прочее), так и людей.

15 групп быстрого реагирования рас-

средоточены по всему городу. Среднее 

время прибытия на место происшествия – 

7-10 мин. в дневное время, 5-7 – в ночное.

В Пермском крае начаты 
антитеррористические проверки 

читайте на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ 
Н О В О В В Е Д Е Н И Я 

Останется сильнейший
Изменения федерального законодательства очень скоро и существенно отразятся 
на рынке охранных услуг. 

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

кл
ам

а

Группа компаний «Альфа», 
лидер охранного рынка Перми, 

готова работать в новых законодательных рамках

В Пермском крае насчитывается 
486 охранных предприятий, 379 из них 
находятся в Перми. При этом 
оружейных комнат – только 60, 
в том числе 2 – в ГК «Альфа».
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Несколько общих слов 

Среди героев нашего цикла, 

посвященного Великой Побе-

де, были разведчики и танкисты, 

артиллеристы и пехотинцы, парти-

заны и моряки, офицеры и рядовые. 

А водитель-механик боевых аэро-

саней стал нашим гостем впервые. 

Тем, думается, и интересен будет 

наш рассказ. Но сначала позволим 

себе несколько общих слов. 

Во время Великой Отечествен-

ной войны в Красной Армии име-

лось несколько аэросанных отря-

дов, которые применялись в опера-

циях еще в 1939-1940 годах против 

белофиннов. Они использовались 

главным образом для обеспечения 

связи между частями и соединени-

ями, подвозили боеприпасы, про-

довольствие и горюче-смазочные 

материалы войскам, действовавшим в 

большом отрыве от своих, эвакуирова-

ли раненых. Иногда аэросанные отряды 

выполняли боевые задачи, внезапно напа-

дая на противника, его штабы и тылы. В 

таких случаях обычно за боевыми следова-

ли десантные аэросани с подразделениями 

лыжников. 

Десанты уничтожали тыловые гарни-

зоны и опорные пункты, расстраивали 

движение к фронту вражеских обозов с 

продовольствием и боеприпасами.

Наиболее успешно аэросани действо-

вали на открытой местности: на замерзших 

озерах и реках, в прибрежных районах 

моря и Финском заливе.

В ряде случаев они служили 

единственным видом быстро-

го транспорта, обеспечивавшего 

связь, управление войсками и 

санитарную службу в условиях бое-

вых действий. 

От шофера 

к аэрошоферу

– В 1940 году 

я окончил семь 

к л а с с о в .  1 7 

лет мне тогда 

было. Поду-

мал-поду-

м а л ,  а 

чего дальше учиться, раз толку нет? – улы-

баясь, начал свой рассказ ветеран. – И 

поступил на курсы шоферов в Юго-Кам-

ске. В феврале 41-го получил права и начал 

возить на завод дрова и уголь. В сентябре 

меня призвали в армию, отправили в Соли-

камск – учиться на водителя-механика 

аэросаней. И зимой 42-го весь наш призыв 

кинули на Карельский фронт. 

Часть моя называлась «21-й аэросан-

ный полк» – три роты по десять машин.

Там, в Карелии, кругом одни озера, вот 

зимой по озерам этим, по льду, и ездил как 

шофер, но на аэросанях: перевозил ране-

ных, доставлял бойцов к месту боев, под-

возил продукты. Пару раз ходил с десант-

никами на санях в развед-

ку. Кроме этого, границу 

с финнами патрулиро-

вали. Но финны в Оте-

чественную с нами уже 

не воевали. Поэтому мы 

воевали только с немца-

ми. Но боев в тех местах 

было мало. Немцы – не 

финны, они зимы 

боялись, 

холодов. В первую зиму вообще ника-

ких боев не было.

– А как устроены аэросани?
– Они были шестиместные, то 

есть в них, помимо экипажа, шесть 

бойцов можно было перевозить. На 

них стоял от самолета-кукурузника 

У-2 двигатель М-11 конструкции, 

кажется, Швецова. Экипаж – два 

человека: командир – шофер, значит, и 

механик, если вдруг что-нибудь сломается 

или пуля в шофера попадет. Мотор с про-

пеллером установлен сзади. Мощность 

была «лошадей» под 100. Скорость раз-

вивали, как «полуторка», километров 60 

по ровному льду. Три педали: для тормоза 

передних и задних лыж и педаль газа. На 

лыжах были специальные штыри для тор-

можения.

– А вооружение было?
– Был курсовой пулемет Дегтярева спе-

реди. Но из него редко стреляли, неудобно: 

куда сани едут, туда он и стрелял. Поэтому 

на моих санях мы установили пулемет 

«Максим» – привязали его к крыше, так и 

ездили. Гранаты у нас были, а у меня еще и 

автомат, причем английский.

– А сами сани из чего были сделаны?  
– Из металла, но часть – из фанеры – 

для легкости, наверное. По бокам броня 

была.

Готовь аэросани 

летом
– Аэросани только по снегу ходят… 

А летом что делали?
– Готовились к зиме. Как в колхозе. 

Только в колхозе обычно готовятся к лету 

зимой, а у нас в полку всё наоборот было. 

Что делали? Перебирали двигатели, меня-

ли обшивку. Получали новые машины. 

Строили склады, навесы, гаражи. Ходили 

в караулы. Работы хватало: война ведь – не 

курорт.

– А в свободное время чем занимались?
– Грибы собирали, ягоды... А куда там 

больше было ходить? Кругом леса, озера да 

болота. В деревнях одно старичье… 

Зимой под 45-й перебросили нас на 

Финский залив. Но там тоже было спокой-

но – конец войны уже был. День Победы 

встретил в Коряжме. 

– Как отметили? 
– Да никак! Объявили перед строем, 

что Победа. Парад, помню, был. Салют 

дали.

– Сто граммов, наверное, наркомовских 
выдали?

– Выдали, конечно. Но нам водку и так 

давали постоянно. Этим нас было не уди-

вить… В декабре 46-го демобилизовался. 

Вот так и прошоферил всю войну. 

Здесь следует оговориться: Анатолий 

Николаевич на редкость немногослов-

ный человек. Да и лет прошло с той поры 

немало – может, что и забыл, может, о 

чем-то говорить не хотелось, ведь в войну 

гибли его боевые товарищи. Правильно 

он сам сказал: война – не курорт… Но 

за немногословностью ветерана скрыто 

многое, стоит лишь посмотреть на его 

«иконостас»: боевые ордена и медали 

даром не даются.

В свои 93(!) Анатолий Николаевич 

полон сил и энергии. Он красив, подтянут, 

подвижен и бодр. Каждый день встре-

чает хорошим настроением и начинает 

его с физзарядки. Сам носит воду, колет 

дрова, убирает снег… А нам остается одно: 

пожелать ему ветеранского долголетия и 

здоровья! 

 

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

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

Дзержинский  район
ГTца «Славянка» 
ДКЖ

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

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

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ № ФС18T2807 Партнер газеты < Группа предприятий «АЛЬФА»

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Учредитель и издатель: 
ООО Медиа<группа
«Пермский обозреватель»

Адрес редакции и издателя: 

614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а 

Тел./факс (342) 299<99<76

E<mail: permoboz@permoboz.ru

Тел./факс отдела рекламы 

(342) 299<99<76  доб. 331

Интернет<версия: www.permoboz.ru

СОКОЛОВА Т.Г., главный редактор
ДЗЫГАРЬ Е.В., коммерческий директор

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО  ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«Урал<Пресс Пермь» – 212<01<23 (<24, 25, 26)
«Пресса<Люкс» – 278<67<76

Отпечатано в ООО «ПРЕССА». 618400, 
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1. 
Тел. 8 (3424) 20-15-49

Печать офсетная. Отпечатано с  готовых оригиналTмакетов. 

Подписано в печать 27.11.2015.  

Время подписания в печать, установленное по графику 
и фактическое, – 19.00. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2122

В Перми открылась авиагалерея 
под открытым небом

читайте на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

АРИСТОВ Анатолий Николаевич. 

Род. 15.08.1922 в д. Долганы Черновского 

р-на Пермской обл., в большой крестьян-

ской семье. Старший сержант запаса.

В Красную Армию призван в августе 

1941 г. Прошел обучение на водителя аэро-

саней. Воевал на Карельском фронте.

Награжден орденами Красной звезды и 

Отечественной войны, медалью «За боевые 

заслуги» и др. В мирное время – орденом 

Трудового Красного знамени.

После демобилизации работал води-

телем в больнице п. Юго-Камский, затем 

водителем на машзаводе. Вышел на пен-

сию в 1982 г. 

С супругой Антониной Павловной живет 

уже 68 лет. У них одна дочь, два внука и два 

правнука.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Война – не курорт
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш собеседник – 
водитель аэросаней Анатолий АРИСТОВ.
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