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«Пермский моторный завод» готовится к серийному выпуску ПД-14. 
Сергей ПОПОВ, управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод», рассказал 

об актуальном этапе создания и сертификации новой пермской разработки    стр. 3  
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…и льготы сохранят, и дефицит 
никуда не денется

8 минут хватило депутатам 
гордумы, чтобы принять 
новый Устав Перми…

Гимназию им. Дягилева охраняет 
лидер рынка охранных услуг – 
Группа компаний «Альфа»

Будет вам 

и белка, будет 

и свисток...

Плевое 

дело

Задача номер один

«Санкций мы 
не чувствуем»
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Заместитель председателя 

правительства России Дмитрий 
РОГОЗИН, побывав в Перми, 

дал задания пермским властям и 

производственникам. Он посе-

тил производственную площадку 

«Лукойл-ПНОС», где осмотрел 

новую электростанцию. Осмо-

трел площадки ОАО «Авиадвига-

тель» и ОАО «Пермский мотор-

ный завод» – там вице-премьеру 

представили собранные, гото-

вые к испытаниям двигатели. 

После Рогозин провел совещание 

с участием губернатора Прикамья 

Виктора БАСАРГИНА, заммини-

стра промышленности и торговли 

РФ Андрея БОГИНСКОГО, ген-

директора «Объединенной дви-

гателестроительной корпорации» 

Александра АРТЮХОВА и руко-

водителей промпредприятий.

Зампред правительства ука-

зал, что двигателестроение явля-

ется стратегической отраслью для 

экономики страны:

– Мы крайне заинтересованы 

в том, чтобы решения, приня-

тые сегодня, вошли в программные 

документы по развитию промыш-

ленности в ближайшие 5-10 лет, 

а также в федеральную программу 

развития оборонно-промышленного 

комплекса, которая будет при-

нята до конца года. Мы рассчиты-

ваем, что скоро правительством 

страны будет принята отдельная 

программа по развитию отече-

ственного двигателестроения, 

решение о ее разработке было ини-

циировано президентом Владими-
ром ПУТИНЫМ.

Вице-премьер потребовал 

изменить подходы к разработкам 

в машиностроительном комплек-

се. Он пожелал, чтобы разработ-

ки для двигателя ПД-14 были 

применимы и к другим двигате-

лям. «Основные принципиальные 

решения в области машиностро-

ения, особенно связанные с обо-

ронно-промышленным комплексом, 

должны быть разработаны исклю-

чительно на территории Россий-

ской Федерации. Зависимость в 

этом вопросе сродни политической 

зависимости. Поэтому нам необ-

ходимо увидеть в перспективе 

всё семейство двигателей, кото-

рое может быть создано на базе 

газогенератора ПД-14», – заявил 

федеральный чиновник.

Рассматривался на совеща-

нии и вопрос применения раз-

работок двигателестроения для 

промышленных установок. Рого-

зин пригласил пермских произ-

водственников и губернатора в 

деловые поездки по Среднему 

и Ближнему Востоку. Он уве-

рен, что в странах этих регионов 

можно найти заказчиков.

Потребовал Рогозин создать 

в Пермском крае и серьезную 

научную школу по двигателе-

строению. Школа нужна для 

взращивания кадров для всей 

страны.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я В И З И Т

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Продукты в Пермском 

крае подорожали с начала 
года на 10,1%

 Пермский край получит 
37 млн руб. на инновации

 «Новая Колхида» 
перечислила пермскому 

аэропорту 1,5 млрд руб. 
 Фильм о писателе 

А. Иванове начали снимать 
в Тобольске

 11 детских садов 
в Александровске 
приостановили работу 

из-за отсутствия отопления 
 Обвинение бывшему 

начальнику департамента 
общественной безопасности 
Перми А. Руммелю 
уменьшено до 2,2 млн руб.

 Финансовые нарушения в 

департаменте 
ЖКХ Перми составили 
31,5 млн руб.

 Частные коллекционеры 
Перми покажут свои 
экспонаты в ЦВЗ

 В Пермском крае на 

10% возросли объемы 
строительства

 Два депутата из 
Краснокамска украли 
39 млн руб. 
(подробнее 
на www.nesekretno.ru)

Экс-тыловик уволен за копирование 
секретных документов 

читайте на www.nesekretno.ru 

Дмитрий РОГОЗИН сообщил, что портфель заказов на перспек-

тивный российский двигатель ПД-14 составляет 300 единиц. Новая 

пермская разработка будет использоваться не только на самолете 

МС-21, но и на вертолете Ми-26, российско-китайском тяжелом вер-

толете, создание которого обсуждалось во время визита Владимира 

ПУТИНА в Китай, для модернизированной версии самолета «Сухой 

СуперДжет». Ранее упоминалось, что ПД-14 может быть использован 

и для оснащения уже выпускающихся самолетов Ту-204 и Ту-214, для 

российско-индийского транспортного самолета.

В ТЕМУ

 власть и политика 

Сорвать выборы по округу № 32 не удалось 
Кандидат на довыборах в Пермскую гордуму по округу № 32 от 

КПРФ Сергей АНДРЕЯНОВ не намерен снимать свою кандидату-

ру. «Администрация губернатора Пермского края грубо вмешалась 

в ход избирательной кампании», – полагает он, говоря о снятии 

кандидата Дмитрия ФЕДОРОВА (регистрация которого отменена 

по решению суда, жалобу на нарушение прав на интеллектуальную 

собственность подал единоросс Александр СМИЛЬГЕВИЧ). Также 

Андреянов заявил о «масштабном подкупе избирателей» в округе. 

«Другие кандидаты решили пригрозить срывом выборов. (Антон 
ТОЛМАЧЕВ и Илья НЕВОТОРОВ отказались от участия в выборах в 

знак протеста против снятия Федорова. – Прим. ред.) Я не стал им 

мешать, нашей власти давно необходим холодный душ. Но я продол-

жу борьбу до победного конца», – пояснил свои мотивы кандидат 

Андреянов.

Если бы все трое снялись с выборов, то кампания была бы сорва-

на – остался бы единственный кандидат Александр Смильгевич.

 деньги 

Повышают финансовую грамотность

В Перми проходит финансовый форум, цель которого – при-

влечь максимальное число пермяков к повышению личной финан-

совой грамотности и предоставить им методические материалы по 

этой теме. Участники мероприятия смогут получить консультации 

по большей части финансовых услуг.

«Около года назад мы начали проводить лекции в вузах, пото-

му что увидели, насколько низок уровень финансовой грамотности 

студентов, – рассказал председатель ПРОО «Финансовая грамот-

ность» Александр РОМАШКИН. – Даже те, кто учится на тре-

тьем и четвертом курсах финансовых специальностей, имеют ката-

строфически низкий показатель. Про остальных даже говорить не 

приходится. Именно поэтому мы решили инициировать такой форум».

О том, по каким схемам работают банки, кто их контролирует, 

из каких источников выдаются деньги предпринимателям, что 

происходит на легальных и нелегальных финансовых рынках и как 

людей обманывают – обо всем этом можно будет узнать, посетив 

семинары и дискуссии в рамках форума «Финансовая грамотность» 

на «Пермской ярмарке» 18-19 сентября. Вход бесплатный.

 правосудие

Депутат Андрей Марков объявлен 
в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный 

розыск депутата Заксобрания Пермского края Андрея МАРКОВА. 

Он проходит по уголовному делу о мошенничестве с налогом на 

добавленную стоимость (НДС) на сумму свыше 4,6 млн руб.

По версии силовиков, две учрежденные и фактически возглав-

ляемые Андреем Марковым компании умышленно представили 

в налоговую службу заведомо ложные сведения – ООО «Новый 

век-агро» и ООО «Центр Дистрибьюшн». По некоторым данным, 

депутат может находиться в Белоруссии или на Украине. 

Адвокат Михаил ПОПОВ подтвердил новость о международном 

розыске его доверителя. «В настоящее время соглашение на защиту 

Маркова приостановлено. Я получил SMS-сообщение с просьбой 

поступить так, поскольку наше общение сейчас затруднительно. 

Да, он находится за границей. Каков его статус – подозреваемый 

или обвиняемый – следствие мне не сообщило».

Придал ускорение 
Дмитрий Рогозин потребовал изменить подходы 
к двигателестроению.

 Назначен глава краевого 
фонда капремонта – 
Сергей Трандин

 В Пермском районе 
реконструировали детсад, 
но его невозможно 
эксплуатировать

Основные решения в области машиностроения должны быть разработаны 
исключительно на территории Российской Федерации

р
е

кл
ам

а



Пермский обозреватель № 36 (863) 12 сентября  2015  страница 3

ОЛЕГ КОРОБОВ

Во время работы Международно-

го аэрокосмического салона в Москве 

одной из изюминок стал выставленный 

на стенде «Объединенной двигателестро-

ительной корпорации» (ОДК) двигатель 

ПД-14. Впервые публично был показан не 

демонстратор, а полноценный двигатель, 

вполне пригодный к установке на крыло 

самолета. 

Сергей ПОПОВ, управляющий директор 
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ): 

– На МАКСе был не макет, а двига-

тель, еще месяц назад испытывавший-

ся на открытом стенде во Фролах. Это 

двигатель № 5, он участвует в общей 

программе испытаний. Специально 

для выставки мы сделали паузу и при-

везли его. Сейчас готовится двигатель 

№ 100-07 для постановки на «летающую 

лабораторию», он уже готов к отправке, 

и мы рассчитываем, что по готовности 

Ил-76ЛЛ, где-то в начале ноября, пройдет 

первый полет уже с этим мотором. Парал-

лельно на ПМЗ идет сборка двигателя 

№ 100-08, который будет отправлен для 

прохождения испытаний в термобарокаме-

ре Центрального института авиационного 

моторостроения. Задача в этом году: ском-

плектовать, собрать и провести испытания 

на двигателе 100-09 и скомплектовать дви-

гатель 100-10.

– Как продвигается программа испыта-
ний и сертификации ПД-14? 

– Программа напряженная. На всех 

предприятиях ОДК идет изготовление 

материальной части для инженерных 

испытаний узлов двигателя: турбин высо-

кого и низкого давления, лопаток, других 

специализированных испытаний. Работы 

много, и такой ритм будет и в 2016 году, и 

дальше, когда будем изготавливать серий-

ные двигатели. По планам получение сер-

тификата типа на этот мотор – апрель 2017 

года. Отставание есть, но оно некритично, 

и не повлияет в целом на сроки сертифика-

ции двигателя. Пока находимся в графике: 

все-таки мы осваиваем достаточно много 

новых ключевых технологий, новых мате-

риалов, требующих внимательного подхо-

да. В двигателе используется минимум 22 

композитных материала, и подчеркну, что 

большинство их – российские разработки, 

созданные в сотрудничестве с лаборатори-

ями ВИАМа. Думаю, что через два года мы 

обязаны сделать так, чтобы наш двигатель 

был готов к серийному изготовлению. 

– Будет ли ПД-14 сертифицирован не 
только по российским, но и по международ-
ным стандартам? 

– Изначально предусматривалась вали-

дация EASA (Европейским агентством 

авиационной безопасности) сертифика-

та АР МАКа, грубо говоря, признание 

российского сертификата в европейских 

странах. С технической точки зрения, тот 

объем испытаний, который нам необхо-

димо провести под сертификат АР МАКа, 

сопоставим с испытаниями, которые про-

сит EASA: на надежность узлов, деталей, 

на заброс птиц, града, льда, на шум. Пре-

цедентов такой валидации не было, но 

надо добиваться. Эта работа идет непросто, 

ведутся переговоры, но сказать, когда они 

закончатся, я не могу. Вопросы там скорее 

политического, чем технического уровня. 

– Сегодня одна из горячих тем – импор-
тозамещение. Есть ли в двигателе импортные 
комплектующие?

– Они есть, но, скажем так... есть вещи, 

которые мы пока не научились делать 

и которые лучше делаются за рубежом. 

Например, теплообменник – израиль-

ский, он проходит испытания. Притом 

мы взаимодействуем с российскими про-

изводителями тех же деталей и заставляем 

их подтягиваться под западные стандарты 

по качеству и надежности. Но основные 

материалы, основные комплектующие, все 

сплавы, все материалы для термобарьер-

ных покрытий, композиционные материа-

лы, которых очень большой процент в этом 

двигателе, – все российские. Санкций мы 

не чувствуем.

– Кто еще участвует в этой работе?
– Хочу подчеркнуть, что когда я говорю 

«мы», то отвечаю не только за ПМЗ. ОДК 

– это структура, состоящая из нескольких 

заводов, и большинство из них участвует в 

этой программе. Это, безусловно, «Авиа-

двигатель», «Салют», НПО «Сатурн» 

(Рыбинск), УМПО (Уфа) – 80-90 про-

центов предприятий ОДК задействованы 

в этой программе. На каждом из них идет 

подготовка узлов и деталей двигателя для 

инженерных испытаний и подготовка к 

серийному производству. 

– Основной проект, в котором предпола-
гается использовать ПД-14, – создаваемый 
в Иркутске среднемагистральный МС-21. 
Однако на него планируют устанавливать и 
двигатели прямого конкурента – американ-
ской Pratt&Whitney. Почему?

– Не могу комментировать решения, 

которые состоялись несколько лет назад. 

Тогда, по всей видимости, была иная поли-

тическая и экономическая ситуация. Могу 

предположить, для чего МС-21 планирова-

ли изготавливать с двигателями «праттов»: 

продвижение на зарубежные рынки. Они 

давали заказчику – эксплуатирующей 

организации право выбирать: хочешь – 

получаешь российский двигатель, хочешь 

– «праттовский»... Думаю, это право 

сохранится. Второе: мы понимаем, что 

существует конкуренция, причем с одной 

из ведущих двигателестроительных фирм. 

Она заставляет нас работать интенсивнее. 

Мы смотрим на них, понимаем, каких 

характеристик добиваются в конкретном 

случае P&W, и стараемся не только не 

отстать, но и сделать что-то, чтобы сохра-

нить свои конкурентные преимущества не 

только в ближайшей перспективе, но и на 

15-20 лет. 

– Как в Перми готовятся к серийному 
выпуску двигателя?

– Позиция ПМЗ следующая: новый 

продукт должен требовать новых мощно-

стей и новой организации производства. 

Наш завод создавался под совсем другой 

продукт – поршневые двигатели. За это 

время изменился сам продукт, техно-

логическая цепочка, габариты мотора, 

принцип его производства. Задача не 

просто производить ПД-14, а, с учетом 

конкурентной среды, производить его с 

минимальной себестоимостью. Для этого 

нужна, прежде всего, правильная техно-

логия и организация производства. Мы 

нарисовали технологические планировки, 

как должен производиться этот двигатель, 

выбираем компанию, которая выполнит 

проектно-сметную документацию. 

В этом году мы должны получить пред-

проект реконструкции мощностей, через 

год – проектно-сметную документацию, 

и уже под новый двигатель не просто 

покупать станки и встраивать их в техно-

логические цепочки, но и строить новые 

площади, где будут производиться новые 

двигатели. 

Мы адаптировали стенд, на кото-

ром испытывается ПС-90, под двигатель 

ПД-14, но с учетом программы по ПС при 

начале серийного производства ПД-14 

этого не будет хватать. Нужны дополни-

тельные мощности по испытательной базе. 

Поэтому было принято решение о рекон-

струкции стенда, для чего мы привлекли 

канадскую фирму MDS Aero Support Corp. 

Это компания № 1 в мире, лучшая из того 

что есть. 

Стенд – это сооружение, которое 

закладывается на десятки лет: столько, 

сколько живет двигатель, будет жить и он. 

Хотелось бы в проект его реконструкции 

заложить самые передовые технические 

решения, чтобы потом не заниматься 

апгрейдами. 

– В какой стадии сейчас модернизация 
производства под ПД-14?

– Сказать, что мы находимся на стадии 

«номер один» или «номер два» нельзя. 

Существует инвестиционный проект по 

расширению производственных мощно-

стей завода, часть этих денег уже получена. 

Мы считаем, что это как раз палочка-выру-

чалочка для обеспечения заданных пара-

метров по трудоемкости и себестоимости 

по ПД-14. 

Сегодня завод готов делать эти мото-

ры штучно. Задача этого года, например, 

сделать 5 моторов ПД-14. Не могу сказать, 

что мы подготовлены на 50%... Мы подго-

товлены на 100% под тот объем производ-

ства, который нам необходим на 2016 год. 

Пройдет два года, и к тем заказам, которые 

последуют от эксплуатантов, «Иркута» 

(они тоже не смогут делать то количество 

самолетов, которое нам бы хотелось), 

5-10 двигателей мы готовы будем сделать. 

К 2028 году мы должны выйти на мощно-

сти порядка 50 штук в год, и это потребует 

расширения парка оборудования и допол-

нительной технологической подготовки 

производства. Вот тогда мы и будем готовы 

на 100%. 

ЭКОНОМИКА
На стадионе «Юность» состоялась 
«Ярмарка спорта» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«Санкций мы не чувствуем»

Задача не просто производить современный двигатель, а, с учетом конкурентной среды, 
производить его с минимальной себестоимостью
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ЭКОНОМИКА
Пермская филармония 
открыла юбилейный сезон 
читайте на www.nesekretno.ru 

Б Ю Д Ж Е Т

П Р А В О С У Д И Е 

Будет вам и белка, будет и свисток...
...и льготы сохранят, и дефицит никуда не денется. Правительство Пермского края завершает работу 
над проектом бюджета региона на 2016 год и трехлетний плановый период.

Государственное – значит, народное
Территориальное управление «Росимущества» по Пермскому краю потеряло стратегическую систему, 
позволив ее разделить на части, а теперь не очень настойчиво судится против ее продажи. 

ДИАНА БАЙДИНА

Доходная часть бюджета составляет 

около 89 млрд руб., расходная – 96 млрд. 

Дефицит не превысит 10%, заверяют 

чиновники. 

В конце сентября планируется внести 

проект бюджета на рассмотрение в Зако-

нодательное собрание Пермского края, 

провести общественные слушания и обсу-

дить на парламентских комитетах. Далее 

главный финансовый документ региона 

пройдет процедуру принятия в трех чтени-

ях. Что касается бюджета 2015 года, то по 

итогам восьми месяцев его доходная часть 

исполнена на 103,5%.

– Улучшение наблюдается последние три 

месяца, – рассказал председатель прави-

тельства Пермского края Геннадий ТУШ-
НОЛОБОВ. – До этого, действительно, у 

нас были проблемы с исполнением бюджета, 

потому мы произвели сокращение как доход-

ной, так и расходной его части. 

Сегодня наибольшее влияние на эко-

номику Пермского края оказывают не 

цены на нефть, а колебания курса доллара 

и инфляция. В связи с этим все доходы 

казны, превышающие контрольные пока-

затели, будут направлены на сокращение 

дефицита бюджета текущего года. На 

1 сентября долговые обязательства Перм-

ского края составляют 7 млрд 196 млн руб. 

Они связаны с кредитом, полученным из 

федерального бюджета.

– В Приволжском округе у нас самый 

маленький долг, мы будем возвращать его 

в течение трех лет, – поясняет Геннадий 

Тушнолобов.

В конце августа губернатор Виктор 
БАСАРГИН  внес в Законодательное 

собрание проект поправок в региональ-

ный закон «О налогообложении». Он 

предполагает поэтапное, по 1,5% еже-

годно, увеличение действующей в крае 

ставки налога на прибыль. К 2018 году она 

должна достигнуть среднероссийского 

уровня в 18%. 

Если проект закона будет принят, то с 

января 2016 года ставка по налогу на при-

быль должна составить 15%, с января 2017-

го – 16,5%, с января 2018-го – 18%.

Пониженная ставка налога на прибыль 

была введена в 2006 году. С 2006 по 2014 

год краевой бюджет недополучил по дан-

ному налогу 67 млрд руб. Налоговая льгота 

сохранится, но в измененном виде. 

– Льгота по налогу на прибыль в полном 

объеме сохранится для тех предприятий, 

которые будут заниматься инвестицион-

ной деятельностью. У нас уже подготов-

лена соответствующая поправка, и мы ее 

внесем на рассмотрение в Законодательное 

собрание, – рассказал Геннадий Тушно-

лобов. 

Кроме того, Заксобрание края при-

няло в первом чтении законопроект о 

специальных инвестиционных контрактах, 

предусматривающих налоговые льготы для 

юридических лиц, реализующих инвест-

проекты по созданию новых промыш-

ленных производств. Он предусматривает 

налоговую ставку в размере 0% по налогу 

на имущество на период реализации спе-

циального инвестиционного контракта 

(сроком не более 10 лет).

Законопроект будет актуален для таких 

проектов, как создание листопрокатного 

комплекса на «Лысьвенском металлурги-

ческом заводе». Общая сумма инвестиций 

должна составить 23 млрд руб.

Для решения судьбы «Чусовского 

металлургического завода» и Чусового  

готовится законопроект о придании моно-

городу статуса территории опережающего 

развития. 

– Проект предполагает дополнительные 

льготы для предпринимателей, как местных, 

так и осуществляющих свою деятельность 

на данной территории, – пояснил предсе-

датель правительства края. – Кроме того, 

законопроект о специальных инвестицион-

ных контрактах позволит привлечь на пло-

щадку ЧМЗ инвесторов, такие переговоры 

уже ведутся.

Двенадцать предприятий Пермского 

края являются консолидированными 

налогоплательщиками, из-за чего бюджет 

региона теряет значительную сумму нало-

говых поступлений. 

– В прошлом году часть нам компенси-

ровали – порядка 3 млрд руб., – пояснил 

Геннадий Тушнолобов. – Это не дотация, 

это компенсация в связи с переводом пред-

приятия, работающего на территории 

Пермского края, в консолидированную группу 

налогоплательщиков. В этом году, по нашим 

подсчетам, компенсация должна составить 

около 5 млрд руб. 

Однако шансы получить эту сумму 

крайне малы, потому что в Пермском крае, 

по мнению Минфина РФ, налоговые льго-

ты предоставляются сверх федерального 

норматива, отметил председатель регио-

нального правительства.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

9 сентября Арбитражный суд Пермско-

го края (судья Евгения ЛЯДОВА) отложил 

заседание по иску теруправления «Рос-

имущества» к ФГУП «Племенной завод 

«Верхнемуллинский» и ООО «Капитал-

Девелопмент» для уточнения исковых тре-

бований истца. Истец оспаривает сделку 

купли-продажи сельскохозяйственного 

комплекса в части продажи нескольких 

сооружений, входящих в мелиоративную 

систему «Красава».

Напомним, весной племзавод «Верх-

немуллинский» достался ООО «Капи-

тал-Девелопмент» как единственному 

участнику торгов. Цена обанкротившегося 

племзавода составляла 443 млн руб. Продан 

он был вместе с мелиоративной системой 

«Красава», являющейся федеральной соб-

ственностью, причем стратегическим объ-

ектом. «Росимущество» считает, что систе-

ма может находиться исключительно в 

публичной собственности и не может быть 

передана физическим или юридическим 

лицам. Различные ее сооружения (насос-

ные станции, осушительные и ороситель-

ные польдеры и др. – всего 17 объектов) 

не должны были включаться в конкурсную 

массу предприятия-банкрота. Это единая 

система, она, по данным проектировщика, 

не может быть разделена. Однако ее раз-

делили: отдельно – земельный участок, 

отдельно – дорога, отдельно – насосные 

станции… 

В судебном заседании приняли участие 

представители ООО «Прикамская гипсовая 

компания» (ПГК) и жители села Кондрато-

во – они выступили в поддержку «Росиму-

щества», но истец почему-то отказался от 

этой поддержки! 

У ПГК есть лицензия на право пользо-

вания участком в непосредственной бли-

зости от оросительной системы «Красава». 

Передача «Красавы» частному лицу, по 

мнению представителей ПГК, нарушает 

«не только права Российской Федерации, 

но и интересы недропользователя», ведь 

система «создана исключительно в целях 

улучшения земельного участка». 

К тому же, «Капитал-Девелопмент» 

приобрел право аренды всех земель-

ных участков у должника – племзавода 

«Верхнемуллинский» в количестве 90 пози-

ций общей площадью 10 403 га, согласно 

отчету оценщика, по рыночной стоимости 

93 071 900 руб. Таким образом, для «Капи-

тал-Девелопмента» стоимость права арен-

ды 1 га составила 8946,64 руб.

Конкурсный управляющий «Верхне-

муллинского» Анатолий ГУРЬЕВ предлагал 

«Прикамской гипсовой компании» как 

недропользователю выкупить право аренды 

земельного участка площадью около 74 га 

за 90 млн руб. У завода таких денег нет.

Руководство ПГК считает, что «Капи-

тал-Девелопмент» злоупотребляет своим 

правом собственника мелиоративной 

системы «Красава», необоснованно укло-

няется от согласования проекта ее пере-

устройства, что препятствует дальнейшей 

процедуре предоставления земельного 

участка в аренду «Прикамской гипсовой 

компании» согласно ст. 25.1 ФЗ «О недрах».

Жительница Кондратово Ольга СУБ-
БОТИНА рассказала, что, по данным ГУ 

МЧС по Пермскому краю, большая часть 

территории Кондратовского поселения 

относится к подтопляемым территори-

ям. А договор купли-продажи имущества 

между племзаводом и «Капитал-Девелоп-

ментом» не содержит никаких условий 

по содержанию мелиоративной системы. 

Значит, нет гарантий того, что система 

(в том числе насосные станции осушения) 

будет сохранена новым собственником. 

И жители поселка справедливо опасаются 

затоплений.

Суд отклонил оба ходатайства. Не были 

заслушаны представители экспертных 

организаций – ООО «Перммелиоводхоз» 

и ОАО «Пермгипроводхоз», которые могли 

бы компетентно рассказать о системе «Кра-

сава». 

Нина КАМЫШАНОВА, руководитель 
отдела проектного института «Пермгипро-
водхоз»:

– Расчленение системы «Красава» – как 

расчленение живого организма, оно недо-

пустимо. Система включает в себя шлюзы, 

насосные станции, каналы, плюс дороги, 

которые обеспечивают доступ к полям. 

Николай КАСЕЕВ, директор депар-

тамента ПФПГ, представляющий в суде 

интересы племзавода и «Капитал-Девелоп-

мента», от комментариев отказался. В то же 

время активно общался с… представителем 

истца. Кстати, против привлечения экспер-

тов был представитель истца, то есть «Рос-

имущества», Юрий ПОДПАЛЫЙ. Был он и 

против привлечения третьих лиц. Почему? 

Вопрос пока без ответа… 

Второе заседание суда в том же составе 

состоится 30 сентября.
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РОДИОН ФИЛИН

Депутаты Пермской гордумы на засе-

дании 25 августа приняли новый Устав 

Перми. Для принятия необходимо было 24 

голоса. Из 29 присутствовавших народных 

избранников «за» проголосовали 28, «про-

тив» – 0, воздержался – 1.

Доклад председателя комитета горду-

мы по МСУ Натальи РОСЛЯКОВОЙ по 

проекту решения занял не более 5 минут. 

Вопросов у депутатов не оказалось, обсуж-

дать важнейший для города документ тоже 

никто не стал. Вся процедура вместе с голо-

сованием заняла порядка 8 минут.

Напомним, главными особенностями 

нового Устава являются введение пропор-

циональной системы на выборах депутатов 

гордумы и отсутствие прямых выборов 

главы Перми. 

Проект документа неоднократно кри-

тиковался экспертами и общественностью. 

Глава города Игорь САПКО, наоборот, 

посчитал, что разработчики документа 

учли мнения как экспертов, так и обще-

ственности:

– В рамках подготовки устава пройде-

ны все необходимые процедуры, предусмо-

тренные федеральным законодательством. 

Прошли публичные слушания, на которых 

были предложены 170 поправок. В итоговом 

документе поправок чуть более 90, многие 

носят чисто редакционный характер.

Предложения по структуре городской 

думы широко обсуждались с экспертами, 

внутри депутатского корпуса, с привлече-

нием специалистов. Полагаю, новая схема 

избрания депутатов наиболее оптимальна 

для состава гордумы VI созыва. Считаю, 

что присутствие партийной составляющей 

положительно скажется, в том числе, в раз-

резе тех вопросов, которые будут волновать 

депутатов думы следующего созыва.

Глава не от народа

Осветим важнейшие особенности 

новой «конституции» города. Из обсуж-

дения экспертов выпала, пожалуй, самая 

главная грань Устава: отсутствие прямых 

выборов главы города. Правда, закон, 

отменяющий всенародную выборность 

глав крупных муниципалитетов, был при-

нят на уровне Пермского края еще в марте, 

о чем «ПО» писал 25 апреля. Так что разра-

ботчикам Устава нужно было просто про-

дублировать эту норму в своем документе.

Напомним: три года назад, на волне 

«либерализации» после общероссийских 

(и пермских в том числе) протестов, Игорь 

Сапко всенародно обещал новый Устав 

Перми с институтом всенародно избира-

емого мэра и без института назначаемого 

главы администрации Перми. Даже соби-

ралась специальная экспертная группа с 

участием общественников и ученых для 

разработки действительно демократиче-

ского устава. Однако эта работа была свер-

нута. По данному поводу на «альтернатив-

ных» общественных слушаниях, которые 

прошли 6 июля, высказался руководитель 

фонда «Дедморозим» Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ: 

«Такой проект Устава меня унижает». 

Он имел в виду отмену выборов мэра 

и непубличные методы разработки устава. 

В общем, главу города нам теперь будет 

назначать комиссия.

А, комментируя мартовские поправки 

в федеральное и краевое законодатель-

ство, которые сделали неизбежной отмену 

прямых выборов главы Перми, политолог 

Константин СУЛИМОВ заметил: «В долго-

срочном периоде эта модель будет вести к 

еще большему ухудшению качества управле-

ния. Совершенно очевидно, что идет отри-

цательный отбор. Сам отбор персоналий по 

конкурсу – отрицательный, почти класси-

ческий его вариант. Потому что стимулы 

улучшать управление неочевидны. Любой 

вышестоящий уровень будет отбирать кан-

дидата по уровню договороспособности. В 

долгосрочной перспективе это приведет к 

ухудшению качества управленцев».

Троянский конь

Вторая важнейшая особенность ново-

го Устава – серьезнейшая смена схемы 

формирования гордумы. Ее будут форми-

ровать, как и сейчас, из 36 депутатов, но по 

смешанному принципу: 22 депутата будут 

избираться по одномандатным округам, 

еще 14 – по партийным спискам. 

«Обсудив самые разные варианты, мы 

пришли к выводу, что наиболее оптимальной 

для Перми является пропорциональное соот-

ношение 61-39, где 22 депутата избираются 

по одномандатным округам и 14 по партий-

ным спискам», – заявила в июне на пре-

зентации проекта Устава глава пермского 

отделения «Ассоциации юристов России» 

(разработчик документа)  Яна ДОРО-
ФЕЕВА.

Эту новацию детально разобрала на тех 

же гражданских слушаниях 6 июля полит-

консультант Людмила ОЗНОБИШИНА.

Введение партийной части в гордуме 

разработчики и заказчики (та же самая 

гордума) объясняют федеральным трен-

дом, дескать, «сверху» требуют вводить 

партийную составляющую. Однако Л. 

Ознобишина вспомнила предысторию 

вопроса. «Действительно, в 2012 году 

закрепляется в законодательстве норма, 

что представительные органы крупных 

муниципальных образований формируются 

не менее чем наполовину по пропорциональ-

но-партийной системе. Это связывают 

с медведевской «оттепелью», когда у нас 

периодически говорили о строительстве 

партсистемы, о партийной конкуренции», 

– пояснила она.

Однако уже в 2013 году был принят 

закон, который эту жесткую норму – «не 

менее 50% по партспискам» – отменил. 

Почему? Результаты выборов показали, что 

поддержка «Единой России» снижается на 

выборах с четкой партийной составляю-

щей. Появился риск потери большинства. 

Как только закон был принят, сразу же 

поменялись федеральные тренды. Из 20 

столиц крупных регионов 14 вернулись к 

мажоритарной системе.

Вывод прост: федеральный тренд 

заключается не в навязывании партийно-

го представительства, а в предоставлении 

вариативности в организации представи-

тельной власти в городах.

Следующий довод разработчиков ново-

го Устава: привязка 22 будущих мажори-

тарных округов к 11 «пермским» округам 

ЗС. То есть один округ ЗС будет в себя 

включать примерно два округа гордумы. А 

хитрость в том, что «пермские» округа ЗС 

нарезаны без привязки к районному деле-

нию Перми, а гордумовские его всё же учи-

тывают. Например, округ № 4 Заксобрания 

включает в себя не только часть Перми, но 

и часть Пермского района.

Устав за 5 минут

Разбила Л. Ознобишина и тезис о 

необходимости развития партий. На муни-

ципальном уровне в мировой практике, 

в принципе, не принято давать место 

партийному представительству. Местное 

управление связано, прежде всего, с хозяй-

ственными вопросами конкретной терри-

тории, а не с общими, стратегическими, 

которые и составляют суть политики. 

Хорошо, пусть партиям в гордуме 

быть. Но почему соотношение партийной 

и одномандатных частей – 39 на 61% (те 

самые 14 на 22 места), а не 50 на 50, как 

принято в мировой практике, да и в феде-

ральной гордуме? 

Простая арифметика: при барьере про-

хождения в 5% малые, оппозиционные 

партии получат максимум одно место в 

такой думе. «О каких фракциях и коали-

циях может идти речь?» – указала Л. Озно-

бишина.

А политолог Олег ПОДВИНЦЕВ 

высказал мнение, что вышеописанная 

новация была введена специально с сугубо 

ситуативной целью: чтобы создать боль-

ше проблем группе депутата Владимира 
ПЛОТНИКОВА на выборах в гордуму 

в следующем году. Наверное, потому и 

депутаты особо не возились с документом. 

Надо будет – следующий устав примут. За 

5 минут.

ПОЛИТИКА Миллион рублей выхватили 
налетчики у пермяка на улице
читайте на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Плевое дело
За 8 минут депутаты гордумы Перми приняли новый Устав города. Документ вносит кардинальные 
политические изменения в структуру органов власти муниципалитета.

По новому Уставу, пермяки главу города избирать не будут
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В прошлом году энергокомпания 

выполнила 14 787 договоров технологи-

ческого присоединения к электрическим 

сетям, что на 20% превышает показатель 

2013 года. При этом средний срок исполне-

ния договоров снизился на 57 дней – с 234 

до 177, а по итогам I полугодия 2015 года 

его удалось сократить до 169 дней. 

Однако дальнейшему повышению 

доступности сетей для потребителей суще-

ственно мешают разного рода барьеры. В 

их числе, например, длительные и слож-

ные процедуры согласования земельных 

участков для строительства энергообъек-

тов. Устранить препятствия можно только 

совместно действуя с органами власти. 

Для усиления этого взаимодействия 

директор «Пермэнерго» Олег ЖДАНОВ 
вошел в рабочую группу по улучшению 

ключевых показателей инвестиционного 

климата в Пермском крае. Основная ее 

цель – анализ участия региона в Нацио-

нальном рейтинге состояния инвестици-

онного климата в субъектах Российской 

Федерации.

Пермский край занял в нем 56-е место 

из 76. Одним из важных показателей 

рейтинга является эффективность про-

цедур по подключению к электрическим 

сетям. Эксперты оценивали два момента 

– среднее время подключения и среднее 

количество необходимых для этого проце-

дур. Заместитель директора филиала ОАО 

«МРСК Урала» – «Пермэнерго» Сергей 
ЖВАКИН пояснил, что по данным показа-

телям пермяки в рейтинге получили сред-

нюю оценку (градация С). При этом над 

сокращением сроков процедуры техноло-

гического присоединения к сетям энерге-

тики начали работать задолго до появления 

в России Национального рейтинга. 

В частности, в ОАО «МРСК Урала» 

в рамках Федеральной дорожной карты 

«Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры» утверждена корпора-

тивная «Дорожная карта по технологи-

ческому присоединению». Она содержит 

четкий план мероприятий по ускорению 

и упрощению, повышению прозрачности 

процедур, связанных с подключением к 

электрическим сетям, а также обеспечени-

ем контроля исполнения. 

В филиале ОАО «МРСК Урала» – 

«Пермэнерго» сформированы специали-

зированные бригады по технологическому 

присоединению, приобретена дополни-

тельная спецтехника. Это дает энергетикам 

возможность выполнять хозяйственным 

способом – без привлечения подрядных 

организаций – большую часть договоров 

технологического присоединения, реали-

зация которых требует капитальных затрат. 

Осуществление собственными силами 

электросетевого предприятия меропри-

ятий по подключению также позволяет 

сократить сроки исполнения договоров.

Сергей Жвакин:
– Еще одно важное направление работы 

– оптимизация внутренних регламентов, 

автоматизация процесса технологического 

присоединения. С 24 августа запущен в про-

мышленную эксплуатацию программный 

продукт АСУПТП, который позволяет 

сократить время на обработку данных. 

Активно идет развитие клиентского 

сервиса. В частности, запущен «Личный 

кабинет клиента», возможности которого 

позволяют подать заявку на присоединение, 

не выходя из дома.

Для нас главная проблема связана с выде-

лением земли, особенно в краевом центре и 

его пригородах. Постановление правитель-

ства Пермского края № 478 от 22 июля 2015 

года, в подготовке которого активно при-

нимали участие наши специалисты, позво-

лит сократить сроки размещения сетевых 

объектов на земельных участках, находя-

щихся в государственной и муниципальной 

собственности. На принятие решения 

органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, в соответствии 

с данным Положением, отведено 15 дней. В 

целом процедура, связанная с разрешением 

размещения объектов, может составить 

всего 25-30 дней. 

Это одна из мер, предложенных энер-

гокомпанией органам власти. Среди дру-

гих Сергей Жвакин отметил сокращение 

сроков получения разрешения на произ-

водство земляных работ до 5 рабочих дней, 

организация одновременного согласова-

ния топосъемки и выдачи технических 

условий на пересечение коммуникаций 

сетевыми организациями и т.д.

Взаимодействие энергокомпании и 

органов власти должно послужить гаран-

тией реализации данных предложений. 

Это позволит достичь целевых показателей 

дорожной карты по повышению доступно-

сти энергетической инфраструктуры. Тогда 

и более высокие строки Национального 

рейтинга состояния инвестиционного кли-

мата в субъектах Российской Федерации 

могут стать для Пермского края достижи-

мой целью.

В Пермском крае могут 
увеличить налог на имущество
читайте на www.nesekretno.ru 

Т Е Х Н О Л О Г И И

ЭКОНОМИКА

Сделать сети доступнее
Решая эту задачу, «Пермэнерго» усиливает взаимодействие с властью.

«Russia Arms Expo-2015» – в Нижнем Тагиле
На минувшей неделе в Нижнем Тагиле 

открылась 10-я международная выставка 

вооружений, военной техники и боепри-

пасов «Russia Arms Expo-2015». В ее про-

грамме не только демонстрация образцов 

военной техники, но и деловая программа, 

состоящая из дискуссий, заседаний и 

круглых столов. Обсуждаются проблемы 

импортозамещения на предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса.

Демонстрационный показ военной тех-

ники стал, как обычно, самым популярным 

событием. Организаторы решили проде-

монстрировать образцы военной техники, 

имитируя операцию по ликвидации тер-

рористической группы. Кроме наземного 

вооружения в виде танков Т-72 и Т-90С, 

боевых машин десанта, самоходных артил-

лерийских установок «Мста-С», зениток 

«Шилка-М4» и «Тунгуска-М1», в демон-

страции участвовали штурмовики Су-24 и 

боевые вертолеты.

В выставке принимают участие и два 

пермских предприятия: АО «Научно-иссле-

довательский институт полимерных мате-

риалов» и АО «Мотовилихинские заводы».

На выставке работает 

наш корреспондент, смотрите фото- и 

видеосюжеты на www.nesekretno.ru 

и читайте эксклюзивный репортаж 

в следующих номерах «ПО»! 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

р
е
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ам
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БЕЗОПАСНОСТЬ В Березниках водитель устроил 
стрельбу после ДТП
читайте на www.nesekretno.ru 

Современных родителей остро волну-

ют вопросы, связанные с пребыванием их 

детей в школе. К тому же, не все имеют воз-

можность проводить и встретить ученика 

из школы. Пришел ли ребенок на уроки, 

не случилось ли чего по дороге? На всех 

ли занятиях был или сбежал? Не могут ли 

проникнуть в школу лица, предлагающие 

наркотики? Да и вообще, посторонние 

люди в детском учреждении – повод для 

беспокойства в наше время. 

Проблемам безопасности в школах 

посвящен целый ряд законов РФ, в частно-

сти, законы «Об образовании», «О противо-

действии терроризму», «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», «О пожарной безопас-

ности» и др. Однако участившиеся случаи 

проникновения в общеобразовательные 

заведения злоумышленников, случаи хули-

ганства и пожаров свидетельствуют, что 

традиционного комплекса мер для решения 

этих проблем недостаточно. 

Новые требования

Введение дополнительных мер обес-

печения безопасности учебных заведений 

обсуждается на федеральном уровне. Так, 

еще в 2013 году Владимир ПУТИН заявил 

о необходимости разработки профстандар-

тов. Спустя два года появился проект СРО 

«Школа без опасности», разработанный в 

отношении специалистов, обеспечиваю-

щих безопасность детских образовательных 

учреждений. В нем сформированы требо-

вания к уровню подготовки охранников, 

перечислены навыки и умения, которыми 

должен обладать работник, отвечающий за 

безопасность образовательного процесса. 

Параллельно стали вводить требования по 

наличию в учреждениях охранно-пожарных 

сигнализаций, пропускных систем и т.д. 

Конечно, и современных систем, и специ-

алистов, соответствующих высоким требо-

ваниям стандартов, пока мало. Но ориен-

тиры уже есть. В Перми таковым является 

гимназия № 11 им. Дягилева, получившая к 

1 сентября замечательный подарок – новое 

здание с самой современной системой без-

опасности, заключившая договор на охрану 

с Группой компаний «Альфа».

Новые возможности

Что же представляет собой эта система? 

Это, прежде всего, организация охранного 

видеонаблюдения (ОВН), система контроля 

и управления доступом (СКУД), охранно-

пожарная сигнализация (ОПС), система 

голосового оповещения о чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), средства автоматического 

пожаротушения и дымоудаления и др.

Все вышеперечисленные системы 

можно объединить определением «охран-

ные системы для школы». Для большей 

эффективности всё это выстроено в единый 

охранный комплекс.

Приведем простой пример работы 

механизма такого комплекса. Турникеты в 

школах, встречающие посетителей прямо 

у порога, стали сегодня довольно распро-

страненным явлением. Это не что иное, 

как автоматизированный контроль досту-

па: охранник Группы компаний «Альфа» 

наблюдает, как посетитель, будь то ученик, 

педагог или родитель, прикладывает к 

считывающему устройству идентификатор 

(электронная карта), информация с кото-

рого сверяется с базой данных и поступает 

на монитор системы. Идентификаторами 

в гимназии № 11, что интересно, могут 

служить биометрические данные, например 

отпечатки пальцев. 

Интеграция контроля доступа с видео-

наблюдением может расширить возмож-

ности СКУД, ОПС и других составляющих 

охранной системы. Например, с помощью 

видеокамер и специального программного 

обеспечения можно организовать работу 

важного дополнительного модуля контроля 

доступа – систему распознавания лиц. Бла-

годаря этой системе фото владельца элек-

тронного пропуска-идентификатора будет 

дополнительно сверяться с его «живым» 

изображением с камеры видеонаблюдения.

Еще пример – работа видеонаблюдения 

совместно с охранной сигнализацией: в 

данном случае видеокамера и специальное 

программное обеспечение используются 

для распознавания дыма и огня, дублируя 

работу пожарных датчиков. Также камера 

может, подобно охранному датчику, распо-

знать движение, и информация незамедли-

тельно поступит на пульт охраны.

Естественно, доверить управление 

такой системой (как и охрану школы) 

можно только профессионалам. Ежедневно 

в гимназии несут круглосуточную службу 

два сотрудника «Альфы», а на любой экс-

тренный вызов приедет группа быстрого 

реагирования. 

Вахтеры не подойдут...

Сотрудники Группы компаний «Альфа» 

– пример того, какими должны быть совре-

менные охранники. Они знают, как взаи-

модействовать с педагогами, родителями и 

специалистами инспекции по делам несо-

вершеннолетних. Они готовы проявлять 

повышенное внимание к детям, имеющим 

отклонения в поведении, имеют четкое 

представление об обеспечении безопасно-

сти на массовых мероприятиях.

Фактически роль частного охранника в 

образовательном учреждении сейчас шире 

той, которую ему было принято отводить. 

Спорить по этому поводу можно сколь 

угодно. Но не стоит забывать главного – всё 

это ради безопасности детей, ради шанса 

избежать трагедии. В этом ключе профи-

лактическая работа, которую берет на себя 

охранник, это заблаговременное пресече-

ние чрезвычайных происшествий, несчаст-

ных случаев, преступлений и т.д. 

Охраннику школы категорически необ-

ходима специальная подготовка, – значится 

в профстандарте, – в том числе подготовка 

по линии взаимодействия с детьми. В школе 

на посту должны находиться люди с четким 

пониманием своих обязанностей и за счет 

качественной подготовки готовые с этими 

обязанностями справиться.

Аналогов нет

Площадь нового здания Дягилевской 

гимназии – 9915 кв. метров. Новый кор-

пус – разноуровневый, оснащен двумя 

пассажирскими лифтами, широкими кори-

дорами и большими витражными конструк-

циями с обеих сторон. Здесь оборудован 

основной спортивный зал и дополнитель-

ный – тренировочно-гимнастический. В 

актовом зале – современное аудио-, видео-, 

световое оборудование и система кондици-

онирования, смонтирована 3D-студия. Есть 

в новом здании даже зимний сад… Конечно, 

за всем этим нужен глаз да глаз. 

Со всеми особенностями технологий 

школьной безопасности специалисты Груп-

пы компаний «Альфа» хорошо знакомы 

– под их охраной многие школы, детсады и 

другие учреждения социальной сферы. 

Антон ИВАНОВ, директор Группы компа-
ний «Альфа»:

– Эта охранная система сегодня не имеет 

аналогов в Перми. Это очень серьезная систе-

ма, включающая в себя как видеоохрану, так и 

систему пожарной безопасности. Она позво-

ляет взять под полную охрану всё здание гим-

назии, даже в период отсутствия персонала. 

Сигнал передается на пульт централизован-

ного наблюдения. Есть техническая возмож-

ность взять под охрану каждое помещение, 

каждое окно, каждую входную дверь. В других 

учебных заведениях есть подобные системы, 

но именно такой, какая установлена в гимна-

зии им. Дягилева, – нет.

Задача номер один
В гимназии им. Дягилева установлена суперсовременная система безопасности. 
Договор на охрану заключен с лидером рынка – Группой компаний «Альфа». 

На охране школы должны находиться люди 
с четким пониманием своих обязанностей 

+7 (342) 299-99-77     www.alfaguard.ru
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– Родился я в большой крестьянской 

семье, – начал нашу беседу ветеран. – Нас 

было девять ребят, но четверо умерли еще в 

детстве. Старшие братья погибли на фрон-

те, отец тоже воевал, умер от ран в конце 

45-го.

О начале войны я узнал в пионерском 

лагере, тогда мне было 14 лет. Особого бес-

покойства не было – все думали, что наши 

всё равно победят. Никто и не думал, что 

война будет такой страшной и длинной.

Школу я не окончил: нужно было рабо-

тать. Работал в колхозе до 43-го. Хотел, как 

все пацаны, на фронт. Девчонки даже не 

дружили с теми, кого не призывали, мол, 

неполноценный какой-то. 

В первый день призыва, когда прохо-

дил медкомиссию, меня не взяли, сказали, 

что надо еще подрасти. Через неделю снова 

пришел, привстал на цыпочки, замерили 

метр 49 с половиной – и признали годным. 

Шесть месяцев в Кыласово учили стре-

лять из винтовки-трехлинейки, автомата, 

ручного пулемета, потом из снайперской 

винтовки. 

Стрелял метко. Потому что в «учебке» 

везде висели плакаты: «Убей врага, иначе 

он убьет тебя». Мог за один километр 

попасть в цель, укладывался в четыре 

зачетных патрона. Как ворошиловский 

стрелок.

Думал, отправят на фронт. А направили 

в пограничные войска в Армению, на гра-

ницу с Турцией. Сказали, что война и без 

нас скоро закончится, а границу охранять 

некому. Это был уже 44-й. Получил звание 

сержанта, стал командиром отделения 

станковых пулеметов «Максим». На грани-

це тогда действительно было сложно. Вме-

сто положенных 50 бойцов в нашей заставе 

было 12, а участок наш составлял 3 км. 

Поэтому на охрану границы выступали все: 

и повара, и конюхи, и писари штабные. 

Нас инструктировали осматривать кон-

трольно-следовую полосу внимательно, 

так как на ней могли быть следы нарушите-

лей – шпионов. Шпионы цепляли к рукам 

и ногам копыта и так пересекали границу. 

Но корова весит полтонны, поэтому ее 

следы сразу отличишь… При мне случаев 

перехода границы не было, но раньше, до 

1938 года, такое случалось. 

Главная задача пограничника – доста-

вить нарушителя в погранзаставу. Поэтому 

один боец уводил нарушителя туда, а вто-

рой оставался на посту.

– Значит, Вам не довелось участвовать в 
боевых действиях?

– Нет. Хотелось, конечно, проявить 

героизм, но на нашей границе было спо-

койно, никаких ЧП с турками не было. 

Даже больше того – Турция была союзни-

ком Германии, но за два дня до победы объ-

явила ей войну. По такому случаю турки 

даже подарили нашей части 200 барашков. 

– Значит, Ваша служба протекала спо-
койно?

– Не совсем. В начале 45-го отправили 

нас в Грузию – был приказ выселить всех 

курдов в Сибирь. Погрузили всех на маши-

ны без разбору: мужиков, женщин, детей, 

стариков – и на железнодорожную стан-

цию. Все ревут, ругаются. Мне непонятно 

было всё это: если кто против советской 

власти – тех бы и выселяли!.. Но приказ не 

обсуждается.

– День Победы помните?
– Для нас это был обычный день. 

Командир утром построил заставу и сооб-

щил, что война закончена. Мы прокричали 

«ура!», несколько раз дали салют из винто-

вок. Никаких «наркомовских» сто граммов 

не было, никакого праздничного обеда – 

обычный штатный день: кто в наряд засту-

пал, кто отдыхал.

– Расскажите о жизни на заставе – чем 
занимались?

– Много времени уделялось физподго-

товке. Учились хорошо бегать, например, 

я 100-метровку за 11 секунд пробегал. В 

кирзовых сапогах, а не в кедах. Стреляли 

много. В ленте «Максима» 250 патронов, 

причем заряжать надо было ровнехонько, 

иначе пулемет мог заклинить. Было такое 

упражнение – за одну минуту надо было 

все патроны расстрелять и не промахнуть-

ся в ростовую мишень. Кто промахнулся 

или у кого пулемет застрял – наряд вне 

очереди.

– Какое у пограничников было оружие?
– Сначала были винтовки Мосина, еще 

дореволюционного образца. Потом посту-

пили автоматы ППШ. А потом автоматы 

Симонова. Они были наподобие немецких 

«шмайсеров», из них можно было стрелять 

одной рукой, как из пистолета.

– А какую зарплату получал сержант 
Куликов?

– 150 рублей в месяц. Из них 100 отсы-

лал домой, а на остальные покупал зубной 

порошок, мыло, подстригался. Особо 

тратить было не на что. Когда отпускали в 

увольнение, то в кино ходили, ситро поку-

пали или мороженое. 

– За семь лет службы домой не хотелось?
– Как не хотелось? Еще как! Но тогда 

поколение другое было – о теплом доме 

никто не думал, все знали, что надо кому-

то и родину защищать. А дом, он никуда 

не денется… И тогда все верили, что 

после такой трудной войны мир наступил 

навсегда. 

– Как сложилась жизнь после войны?
– Окончил семь классов заочно, посту-

пил на завод им. Дзержинского, где и 

проработал всю жизнь. Сначала шлифов-

щиком пятого разряда, а потом 20 лет – 

секретарем партбюро. На пенсии 14 лет 

возглавлял заводской совет ветеранов.

– Вам, Семен Петрович, почти 90 лет. 
Ощущаете свой возраст?

– Ощущаю – под старость все болезни 

выступают… Я тут вот что подумал: многие 

ветераны живут в одиночестве, и хорошо 

бы открыть в Перми дом ветеранов-участ-

ников боевых действий, чтобы там обяза-

тельно был терапевт и медсестра. А то вот 

недавно один ветеран (Геннадий БАРЫ-

ШЕВ, «ПО» писал о нем в № 15 от 18 апреля. 

– Прим. ред.) потерял сознание, и сколько 

так пролежал – сам не может вспомнить. 

А если что серьезнее случись – никто и не 

поможет. Мне-то проще, я с семьей сына 

живу. А одинокие? 

Ветераны ведь отдавали свои жизни за 

Родину, а сейчас как брошенные… 

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

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

Дзержинский  район
ГNца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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«Пермские медведи» начали 
чемпионат с победы
читайте на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

КУЛИКОВ Семен Петрович. Род. 

1.09.1926 в Ильинском р-не. Сержант запа-

са. В ряды Красной Армии призван в 1943 г. 

Проходил службу в 13-й погранзаставе 

39-го погранотряда в районе Ленинакана 

(Армения, на границе с Турцией). Демо-

билизован в 1950 г. После демобилизации 

работал на заводе им. Дзержинского шли-

фовщиком, затем (более 20 лет) освобож-

денным секретарем партбюро цеха. Вышел 

на пенсию в 1986 г.

Награжден медалями «За Победу над 

Германией», маршала Жукова и др.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Ворошиловский стрелок
Продолжаем серию публикаций о ветеранах Великой Отечественной. Наш собеседник – 
пограничник Семен КУЛИКОВ.

«...Тогда все верили, что после такой трудной войны 
мир наступил навсегда»


