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крупнейшей выставки вооружений на территории России и стран бывшего СССР    стр. 2  

№ 37 (864) 19 сентября 2015

с т р а н и ц а 4

Наш герой – 
Петр Бондарчук

с т р а н и ц а  8с т р а н и ц а 5 с т р а н и ц а 6

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

16+

Арт-академики научат шить 
дизайнерскую одежду

За сохранность имущества 
в загородном доме можно 
не беспокоиться, если 
вы доверили охрану «Альфе»

«Аграрный поединок» 
местной и зарубежной 
техники

И швец, 

и швец!

Дом под надежной

         защитой

Курс «Навигатора»

Главки и ставки 

«Я – труженик 

тыла»

З Е Т А

««ЯЯ – тт

тттттттттттылатттттттыла»»
Дом п

            



Пермский обозреватель № 37 (864) 19 сентября  2015 страница 2

ОЛЕГ КОРОБОВ

На выставке побывали 46 

тыс. посетителей, среди которых, 

по словам организаторов, было 

более 60 иностранных делегаций, 

и довольно-таки представитель-

ных: в Нижний Тагил приехали 

четыре начальника генеральных 

штабов, главнокомандующие 

сухопутных войск, министры 

обороны Кувейта, Саудовской 

Аравии и Таиланда. Несмотря на 

все санкции и кризисы военного 

сотрудничества, выставку посе-

тили гости из «натовских» Бель-

гии, Германии, Канады, Польши, 

США, Франции, нейтральной 

Австрии, более лояльных к нам 

Индии, Китая, Кореи, Ирана и 

даже фрондирующей Украины. 

На сайте выставки в каче-

стве экспонентов зарегистриро-

вано 165 предприятий из Рос-

сии, Казахстана и Белоруссии, 

хотя впоследствии появились и 

утверждения о том, что в RAE-

2015 приняли участие до 250 пред-

приятий российской «оборонки». 

География участников была 

довольно обширна: не только 23 

центра областей, краев и респуб-

лик, но, что приятно, и абсолют-

но провинциальные города вроде 

Ельца, Рубцовска, Сарапула, 

Алексина или Краснозаводска. 

По одному предприятию предста-

вили Минск и Астана, а первые 

места по числу участников делили 

между собой Москва, Челябинск 

и Екатеринбург. 

О т  П е р м и  б ы л о  т о л ь к о 

два предприятия – АО «Науч-

но-исследовательский инсти-

тут полимерных материалов» и 

АО «Мотовилихинские заводы». 

«ВСМПО-Ависма», не чуждое 

пермякам, в выставке тоже уча-

ствовало, но уже как бизнес из 

Свердловской области. 

Этот по-своему печальный 

перечень выглядит еще более 

удручающе, если вспомнить спи-

сок пермских участников нижне-

тагильской выставки вооружений 

2002 года. Регион тогда представ-

ляли 15 участников (АО «Мото-

вилихинские заводы», ФГУП 

«Машиностроительный завод им. 

Дзержинского», АО «Велта», ОАО 

«Теллур», ФГУП «НИИ поли-

мерных материалов» и др.). Это 

наглядная оценка свершившейся 

за минувшие 13 лет в Пермском 

крае «технической революции 

наоборот» и всей промышленной 

политике края. 

Стенды своих предприятий 

посетили губернаторы Свердлов-

ской, Челябинской, Курганской, 

Тюменской областей. И только из 

Перми не было никого. 

«Мотовилихинские заводы» 

оказались даже не включены в 

официально опубликованный 

на сайте перечень экспонентов. 

Некогда гремевшее в Тагиле в 

прямом (благодаря демонстра-

ционным стрельбам из «Града» и 

«Смерча») и переносном смыс-

ле предприятие отметилось 

небольшим стендом и одинокой 

120-миллиметровой САУ «Вена» 

на открытой площадке. Ску-

чавший рядом представитель 

«Мотовилихи» на вопрос, где всё, 

и почему из всего их обширного 

ассортимента выставлена толь-

ко «Вена», ответил просто: «Не 

успели». Оказалось, что реше-

ние об участии было принято в 

самый последний момент. Хотя 

мотовилихинскими «Смерчами» 

на мировом рынке оружия очень 

даже интересуются. 

Показательные выступле-

ния техники в этом году решили 

устроить в виде постановочной 

«войсковой операции». При-

мерно 50 минут на полигоне 

всё бабахало и взрывалось: вели 

огонь танки Т-90С и Т-72, САУ 

«Мста-С», боевые машины пехо-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я Э К С К Л Ю З И В

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Осужденный за 

передачу взятки бывший 
замдиректора МКУ 
«Управление строительства 
г. Перми» Юрий Черепанов 
попросил рассрочку 
на выплату штрафа

 Около 40 тыс. семей 
в регионе стоят в очереди 
на жилье более 10 лет

 Студентка из Пермского 
края стала Послом русского 
языка в мире

 80% торговых марок 

сыра и масла – фальсификат 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 В «Городе сердца» врачи 
освоили протезирование 
митрального клапана через 
мини-доступ

 Проезжая часть ул. Газеты 

«Звезда» будет сужена 
наполовину до 2 октября 

 В отношении 433 жителей 
Прикамья возбуждены 
уголовные дела 
за пьянство за рулем

 На «Геофесте» обсудят 

глобальное потепление 
и проблемы мигрантов

 Детдома № 1 и 2 и 
Санаторный детдом 
в Перми объединили

 Воспитанники СДЮШОР 
«Киокушинкай» успешно 

Юрий Трутнев и его дети сдали 
нормы ГТО 
читайте на www.nesekretno.ru 

 власть и политика 

Против кандидата на пост главы Кунгура 
возбуждено дело

Уголовное дело против Артура АХМЕТЬЯНОВА возбуждено по 

ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 

По имеющимся в следственном управлении данным, депутат, явля-

ясь руководителем образовательного учреждения, распорядился 

нежилыми помещениями, находящимися в федеральной собствен-

ности, без согласия соответствующего территориального органа 

власти. В схеме участвовало юрлицо, подконтрольное близкому 

родственнику подозреваемого. 

Депутат подал заявление на участие в конкурсе на пост главы 

Кунгура, итоги которого станут известны 15 октября. Возбуждение 

уголовного дела по закону не лишает его права участвовать в кон-

курсе.

 правосудие 

Отвратимость наказания 

ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю вынесло постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении экс-директора ОАО 

«Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования» Андрея 
ШИНКАРЕНКО. Назвать основания прекращения дела в краевом 

МВД отказались. 

А. Шинкаренко руководил ОАО «ПАИЖК» с мая 2006 года, а 

27 марта 2013 года был уволен за финансовые нарушения. Попытка 

восстановиться в должности оказалась неудачной.

В июле этого года гособвинение попросило для А. Шинкаренко 

пять лет условного лишения свободы с 5-летним испытательным 

сроком и штраф 10 тыс. руб. за хищения на сумму более 1,28 млн 

руб. Мягкое наказание гособвинение мотивировало состоянием 

здоровья 39-летнего Шинкаренко и наличием у него малолетнего 

ребенка. 

Суд приговорил Шинкаренко к пяти годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в 10 тыс. руб. 

Второе уголовное дело – закончилось ничем…

 общество 

Колонии нужен срочный ремонт

Только после иска прокурора в защиту прав несовершенно-

летних осужденных на безопасные условия содержания было про-

ведено комплексное обследование зданий ФКУ «Пермская вос-

питательная колония». С 2009 года здания в аварийном состоянии. 

Прокурором в Пермский районный суд направлен иск, который 

удовлетворен в полном объеме.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения, 

вплоть до полного устранения нарушений. А после комплексного 

обследования, видимо, придется обращаться в суд с иском о капи-

тальном ремонте?

 экономика 

Индекс промпроизводства снизился

За январь–август индекс промышленного производства в крае 

снизился на 3,4% и составил 96,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года.

Отгружено промышленной продукции собственного производ-

ства, выполнено работ и услуг собственными силами на 837 млрд 

528,2 млн руб., в том числе по добыче полезных ископаемых – на 

169 млрд 700,3 млн руб., обрабатывающим производствам – 

604 млрд 212,3 млн. руб., производству и распределению электро-

энергии, газа и воды – 636 млрд 15,6 млн руб.

 здоровье 

Растет заболеваемость ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор, с 7 по 13 сентября в Пермском 

крае зарегистрировано 17 219 новых случаев заболевания ОРВИ. 

Показатель заболеваемости составил 65,94 на 10 тыс. населения, 

что выше недельного эпидемического порога на 21%.

В медучреждения за этот период госпитализировано 403 чел., 

из них 353 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, при-

чиной болезни стали риновирусы, заболевших гриппом нет.

Главки и ставки 

выступили на 
Всероссийских играх 
боевых искусств

 Заказчик реконструкции 
Кудымкарского 
драмтеатра остался в 
колонии еще на полгода

Стенды своих предприятий посетили губернаторы Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской областей. И только из Перми не было никого
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Чувствительные вещи 
Какие события минувшей недели вы считаете 
наиболее важными? Этот вопрос мы задали 
нашим собеседникам 18 сентября.

Алексей ОБОРИН, депутат Пермской городской думы:
– В моем родном поселке, в 32-м округе 

(микрорайон Крохалева – прим. ред.), прошли 

выборы. Здесь была тревожная ситуация – суди-

лись кандидаты, одного сняли за нарушения 

в предвыборной гонке. Победил Александр 
СМИЛЬГЕВИЧ. Считаю, что это достойный 

человек, я с ним знаком, переживал за него, хотя 

меня в это время не было в Перми. Эти выборы, 

считаю, важное местное политическое событие. 

Второе событие – не политическое. Моя 

дочь профессионально занимается большим теннисом. Я ездил к 

ней в Хорватию, где она принимала участие в международном евро-

пейском турнире и выиграла в своей сетке. Правда, она проиграла 

в следующем туре, но я все равно очень рад за нее. У нас вся семья 

спортивная, абсолютно все занимаются спортом.

Евгений ТВЕРЕТИНОВ, художественный руководитель Пермского 
губернского оркестра:

– В Москве прошел фестиваль военных орке-

стров «Спасская башня». Мы, к нашему большо-

му сожалению, в нем не участвовали. Я встречал-

ся с художественным руководителем фестиваля, 

генерал-лейтенантом Валерием ХАЛИЛОВЫМ, 

моим однокашником по Суворовскому учили-

щу, и спросил, когда же в этом фестивале будут 

участвовать русские оркестры? Он ответил, что 

главная цель мероприятия – не демонстрация 

наших оркестров, потому что в Москве и других 

российских городах их предостаточно, а привлечение коллективов 

иностранных, чтобы через экзотику их духовых инструментов доне-

сти до зрителей искусство этих стран. Поэтому в «Спасской башне» 

приняли участие оркестры из Ирландии, Пакистана, Китая, Италии 

и других стран. 

Андрей ДЕМЕНЕВ, предприниматель:
– Какие события, спрашиваете? Особо никаких. Ну, наши выи-

грали у Лихтенштейна – 7:0. Порадовали, наконец. Может, отберутся 

на чемпионат Европы. Надеемся на это.

А из других? Бабье лето, наконец... А то всё лето дожди и холод-

но... Я прошел по театральному скверу, по набережной. Солнце, 

тепло, листья желтые – красота! Жаль, что погода снова испортилась. 

Наверное, тепло уже не вернется.

ты «Терминатор», БМП-3, БМД-

4М, уже известные «Шилка», 

«Тунгуска», самолеты СУ-24М и 

вертолеты МИ-8. Убедительно 

выглядела тяжелая огнеметная 

система в версии ТОС-1А «Солн-

цепек», она также была показа-

на в действии и заинтересовала 

гостей, что неудивительно после 

ее эффективного применения в 

реальных боях в Ираке.

Участникам RAE показывали 

еще не принятую на вооружение, 

но уже легендарную «Армату», и 

не одну, а три ее ипостаси: основ-

ной танк Т-14, тяжелую боевую 

машину пехоты Т-15 и само-

ходную гаубицу 2С35 «Коалиция 

СВ». В демонстрационной про-

грамме ни одной машины на базе 

«Армата» зрители не увидели 

– по причине секрет-

ности. Впрочем, 

представите-

лям египетской 

армии пообеща-

ли показать танк 

в действии – в 

расчете на буду-

щие массовые закуп-

ки: египетская армия 

хотела бы заменить уста-

ревшие советские танки 

новыми.

В дополнение к «Арма-

те» – модернизированный 

до предела Т-90 под новым 

индексом Т-90СМ, основной 

российский танк на экспорт, 

рассчитанный в первую очередь 

на давних покупателей – Индию 

и Алжир. Но не ограниченный 

ими, поскольку и саудовские 

гости, и их коллеги из Ирака, 

Кувейта и Объединенных Араб-

ских Эмиратов тоже весьма инте-

ресовались этой разработкой. 

Жизнь Ближнего Востока, увы, 

в последнее время складывается 

так, что Т-90СМ будет там очень 

актуален.

Помимо оружейных дел 

уделили на выставке время и 

забавам, но со смыслом. Мод-

ное словосочетание «развитие 

туристского кластера» дошло, 

наконец, и до Нижнего Таги-

ла. Именно тут «Уралвагонза-

вод», Федеральное агентство по 

туризму и администрация города 

договорились развивать военный 

туризм. Для этого предлагается 

приспособить предприятия «обо-

ронки» для посещения туриста-

ми, организовать возможность 

поуправлять боевыми машина-

ми и даже пострелять из них на 

полигоне. Особые надежды там 

питают насчет китайских тури-

стов: директор Национального 

туристического союза Валерий 
КАЙГОРОДОВ даже посоветовал 

всем начинать учить «ни хао и 

другие китайские выражения». 

Как там обернется с китайца-

ми, неясно, но военный туризм 

уже востребован: побывавшие 

на выставке во второй день 

с некой оторопелостью 

наблюдали витийству-

ющего о судьбах 

Р о с с и и  А л е к -
сандра ЗАЛДО-

СТАНОВА, более 

и з в е с т н о г о  п о д 

кличкой Хирург, – основателя 

клуба байкеров «Ночные волки». 

Появление в Нижнем Тагиле 

выставки вооружений в 1999 

году, тогда еще под названием 

«УралЭкспоАрмс», затем долго 

сопровождалось разговорами о 

ее грядущем переносе в конку-

рирующий подмосковный Крас-

ноармейск. Тогда свердловскому 

губернатору Эдуарду РОССЕ-
ЛЮ удалось удержать выставку у 

себя, и развить. Не в последнюю 

очередь благодаря уникальным 

условиям полигона нижнета-

гильского Института испытания 

металлов, позволяющего вести 

боевые стрельбы без каких-либо 

ограничений. Но идея переноса 

выставки вооружений ближе к 

центру снова созрела в столицах. 

Вероятно, по извечной привыч-

ке тащить из регионов всё, что 

более-менее состоялось. 

Теперь речь идет об объедине-

нии выставки с новообретенной 

забавой Министерства обороны 

под названием «Международ-

ный военно-технический форум 

«Армия». Хотя RAE Министер-

ству обороны напрямую не под-

чинена, и в Тагиле уже начинают 

подготовку к очередной выставке 

в 2017 году, но за оставшееся 

время может произойти многое...

ПАНОРАМА
В Перми молодой человек разделся 
до трусов и купался в фонтане в ТРК 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Военный туризм 
уже востребован – 

особые надежды 
на гостей 
из Китая

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

А Н О Н С 

Красота спасет мир
Мероприятие краевого масштаба будет прово-

диться второй раз в Перми, и предполагает профес-
сиональное позиционирование института семьи, 
сохранение и поддержку ее на федеральном и меж-
дународном уровне.

Гала-проект – финал конкурса состоится 
24 сентября в 19.30 на премиальной площадке 

ТЦ «Галерея» с последующим afterParty в рестора-
не-клубе «Облака».

Новейшая история конкурса в Перми ведет свое 
исчисление с сентября 2014 года при организации 
и поддержке РПГ «Грейты–Пермь» совместно с 
танцевальным клубом «GallaDance Любимов». Это 
уникальное событие, в котором принимают участие 
замужние женщины от 21 года до 45 лет с детьми.

Конкурс «Миссис Пермь-2015» нацелен на еже-
годный Общероссийский конкурс красоты «Миссис 
Россия-2015». р

е
кл
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16+



Пермский обозреватель № 37 (864) 19 сентября  2015 страница 4

ГОРОД
По 4% мандатов в Прикамье получили 
«справедливороссы» и КПРФ 

читайте на www.nesekretno.ru 

С О Ц И У М

У пермских детей всё должно 

быть на высшем уровне 
Депутаты ЗС провели выездное совещание социального комитета в гимназии № 6. 

Пожалуй, это первое выездное совеща-

ние комитета по социальной политике ЗС 

совместно с депутатами городской думы, а 

также первыми лицами министерства обра-

зования края и городского департамента 

образования, которое состоялось именно 

в городе. 

«Как правило, законодатели выезжают в 

районы края, – говорит главный инициатор 

выездного совещания депутат ЗС Владимир 
ДАНИЛИН. – Это, безусловно, необходимо 

и важно. Мы видим в других городах, какие 

построены красивые детсады, замечательные 

школы и спортивные площадки, и по-доброму 

мечтаем, чтобы у пермских детей были такие 

же. К тому же Пермь, как мне кажется, наи-

более показательна как в плане недостатков, 

так и положительного опыта». 

По словам Владимира Данилина, к нему 

поступает большое количество обращений 

граждан на оказание помощи в выделении 

мест в детских дошкольных учреждениях, о 

состоянии ремонта и наполняемости школ, 

о дополнительном образовании. Особен-

но много таких обращений в Кировском 

районе, в микрорайонах Новые Водники и 

Судозавод. Здесь идет активная застройка 

многоэтажными домами. Благодаря раз-

личным краевым программам помощи 

семьям, сюда переезжает много молодых 

семей, и люди беспокоятся, где их дети 

будут учиться, получать дополнительное 

образование.

Владимир Данилин:
– Губернатор края, правительство края и 

руководство Перми уделяют большое внима-

ние строительству новых и восстановлению 

закрытых дошкольных учреждений, однако 

для Кировского района вопрос остается 

непростым. На сегодня все дети с 3-х лет обес-

печены местом в детском саду, но не всегда 

это место рядом с домом, а учитывая про-

тяженность и отдаленность района – это 

существенный фактор. Городской департа-

мент образования рассматривал эту про-

блему на круглом столе с общественностью, 

и были достигнуты некоторые компромиссы, 

но застройка продолжается, и проблема 

вновь обострится.

В 2017 году будет разработана проектно-

сметная документация на новую школу на 

ул. Юнг Прикамья, 3. По словам Владимира 

Данилина, совместно с депутатом ЗС Вади-
мом ЧЕБЫКИНЫМ и депутатом город-

ской думы Владимиром ПЛОТНИКОВЫМ 

удалось исключить объект по этому адресу 

из «Плана приватизации объектов муни-

ципальной собственности» и сохранить 

его главное назначение – образовательное 

учреждение.

Владимир Данилин:
– О проблемах района я знаю давно и 

занимаюсь их решением тоже давно. За время 

своей депутатской деятельности совмест-

но с правительством края и руководством 

города удалось открыть дошкольные группы 

на базе общеобразовательных учрежде-

ний (25 дополнительных мест в 2012 году, 

столько же в 2013-м, 20 мест в 2014-м). 

Планируем, что в этом году появится 23 

новых места в детсаду на ул. Танцорова, 28. 

В прошлом году удалось открыть дошколь-

ные группы кратковременного пребывания 

на 44 места на базе общеобразовательных 

учреждений. Кроме этого, планируется 

закончить капитальный ремонт дошкольного 

образовательного учреждения на ул. Судо-

заводской, 26, что даст 120 мест. В 2016-м 

должен быть закончен капитальный ремонт 

дошкольного образовательного учреждения на 

ул. Каляева, 35 – еще 150 мест.

Чтобы привлечь к этому вопросу больше 

внимания, я и настоял на включении выезд-

ного совещания в план работы социального 

комитета. Полагаю, что нам удастся даже 

в наше трудное время изыскать возможности 

улучшить ситуацию.

Что касается детского досуга и твор-

чества, то сегодня администрация города 

решает вопрос восстановления стадиона 

«Авангард», где планируется построить 

хоккейную коробку. Кроме этого, админи-

страцией Перми по требованию депутатов 

зарезервированы площадки под строи-

тельство физкультурно-оздоровительных 

комплексов – на ул. Калинина (3 тыс. кв. м) 

и в границах улиц Адмирала Макарова, 

Сокольской, Судозаводской и Светло-

горской (6 тыс. кв. м). Уже открыт центр 

дополнительного образования «Орион» на 

ул. Светлогорской, 18, что поспособствует 

развитию творческого потенциала детей и 

предоставит возможность большему числу 

детей с пользой провести досуг.

читайте на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Даже в условиях, когда проникновение 

на пермский рынок мировых брендов не 

превышает 20%, дизайн-рынок одежды и 

аксессуаров просел на треть. А такие про-

екты, как Public place и Workplace, прекра-

тили свое существование. 

Тем не менее, для некоторых стартапов 

фэшн-отрасли экономический кризис 

может стать хорошей отправной точкой.

…Превратить небольшое помещение 

на ул. Екатерининской в «Арт-академию» 

удалось буквально за три дня. Александру 
МЕРЗЛЯКОВУ, известному пермякам по 

проекту Workplace, и бывшему менеджеру 

фотостудии La Spezia Алесе ХОХРЯКО-
ВОЙ помогали многочисленные друзья. 

Создатели курсов позиционируют себя 

как образовательный проект в сфере моды, 

дизайна и фотографии. Курсы и мастер-

классы рассчитаны на молодых мам, буду-

щих мам и школьников. Работа на резуль-

тат, на выходе должен получиться продукт, 

которым участник курса сможет гордиться: 

юбка, блуза, брюки и платье. 

– Мы начали с моды и фотографии, 

потому что эти два направления нам 

хорошо знакомы, и мы опираемся на опыт 

предыдущих проектов, – поделился с «ПО» 

Александр Мерзляков. – Со временем мы 

планируем развить наш стартап в крупный 

центр. 

Всё больше людей начинают интере-

соваться дизайнерскими вещами, что-то 

делать своими руками. Дизайн-индустрия 

будет развиваться, и через три-четыре года 

у нас появятся известные пермские брен-

ды. Они и сейчас есть, но пока не настоль-

ко популярны.

Особенный сегмент для Академии – 

школьники. Для подростков, например, 

работает в Перми всего одна школа фото-

графии, хотя подростки активно фотогра-

фируют для своих аккаунтов в соцсетях. И 

многие девочки мечтают о карьере дизай-

нера одежды. 

Не так просто найти преподавателя, 

который отвечал бы требованиям к фор-

мату уроков, отмечают кадровую проблему 

организаторы «Арт-академии». Для своих 

педагогов они поставили высокую планку. 

«Мы за результат, которого добиваются 

ученики, – говорит Алеся. – Можно нау-

читься делать разные виды строчек, обта-

чать рукав, но зачем шить вещи, которые 

никто не наденет? Мы работаем над тем, 

чтобы наши ученики не просто научились 

технологии, но смогли шить одежду не хуже, 

чем у крутых модельеров. Если человек будет 

уходить от нас с вещами, которые он больше 

никогда не наденет, значит, мы плохо пора-

ботали».

На сегодня в Перми больше шоурумов 

дизайнерских аксессуаров и одежды, чем 

пять лет назад. При этом спрос на дизай-

нерские вещи не сформирован настолько, 

чтобы рассматривать дизайн одежды как 

бизнес. Сегмент недостаточен и не может 

обеспечить стабильный сезонный спрос. 

При этом не так много дизайнерских 

вещей принадлежит именно пермским 

мастерам, гардероб шоурумов формирует-

ся брендами соседних регионов.

Возможно, с подобных образователь-

ных проектов, способных работать на фор-

мирование творческой среды, в Перми и 

начинается движение новой волны фэшн-

индустрии. Как бы там ни было, развитие 

компетенций всегда считалось хорошим 

способом инвестирования. «Самый ценный 

актив – это ты сам», – подтверждает 

Алеся Хохрякова.

Т Е Х Н О Л О Г И И

И швец, и швец!
Арт-академики научат шить дизайнерскую одежду.

Создатели курсов позиционируют свой проект как образовательный 
в сфере моды, дизайна и фотографии
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

У лидера пермского охранного рынка – 

Группы компаний «Альфа» – есть для этого 

все ресурсы: лицензированные охранники, 

экипажи быстрого реагирования, техниче-

ское обеспечение.

Нужен ли человек с ружьем?

Домовладельцы иногда принимают 

радикальные, при этом не совсем законные 

меры по охране своего имущества: ставят 

капканы, самострелы, оставляют отрав-

ленную водку. Злоумышленник получает 

травмы, увечья, а собственник – уголовное 

преследование.

Дискуссий о допустимых пределах 

защиты имущества в нашем обществе всег-

да было достаточно. Одна сторона обраща-

ет внимание на западный опыт: владелец 

какого-нибудь ранчо может безнаказанно 

пристрелить любого, проникшего на част-

ную территорию, другая – апеллирует к 

гуманности и приводит случаи травм по 

ошибке. 

«В российском законодательстве подоб-

ные средства защиты считаются недопусти-

мыми, превышающими необходимую оборону. 

Запрещено также применять в отношении 

вора огнестрельное оружие, если жизни и здо-

ровью домовладельца ничего не угрожает», – 

поясняет «ПО» директор Группы компаний 

«Альфа» Антон ИВАНОВ.

Когда собственник не может самостоя-

тельно защитить свое имущество с ружьем 

в руках, человека с ружьем можно нанять. 

Благо, в специализированных и лицензи-

рованных организациях нет недостатка. 

Полномочий частного охранного предпри-

ятия по охране загородной недвижимости 

достаточно, чтобы пресечь попытки про-

никновения в дома и коттеджи, задержать 

преступника, проникшего на частную 

территорию, и передать его сотрудникам 

полиции.

Экипажи – 

по машинам!

Частный сектор в Перми довольно 

обширен, много домов расположено как в 

черте города, так и за его пределами. И еже-

годно частный сектор прирастает новыми 

100 тыс. кв. метров жилья, дополнительно 

около 80 тыс. кв. метров сдается в Перм-

ском районе.

В будни, как правило, частный сектор 

практически безлюден, что способствует 

посягательству третьих лиц. Дежурство в 

таких микрорайонах групп быстрого реа-

гирования помогает пресекать проникно-

вение в дома. Карта покрытия экипажей 

ГК «Альфа» включает в себя все районы 

Перми, в которых есть частный сектор: 

Закамск, Налимиху, Верхнюю и Ниж-

нюю Курью, Орджоникидзевский район с 

микрорайонами Голованово, Гайву, Заозе-

рье, Свердловский район включая Соболи, 

Ферму, Фролы, Горбуново, Жебреи, Нику-

лино, Молоково, Русское поле, с/к Влади-

мирский и Липки, Кукуштан, Платошино 

и Янычи.

От оперативности реагирования зави-

сит, сможет ли экипаж предотвратить 

кражу и задержать злоумышленника. Поэ-

тому на дежурство ежедневно выезжают 

15 круглосуточных экипажей.

Техника 

в помощь
Доверие к частным охранным предпри-

ятиям обычно основано на долголетнем 

опыте работы, репутации, численности 

лицензированных сотрудников, нали-

чии необходимого числа экипажей групп 

быстрого реагирования и степени ответ-

ственности, которую готова взять на себя 

компания. 

Охранное предприятие «Альфа» работа-

ет на рынке более 15 лет, берет на себя мате-

риальную ответственность до 3 млн руб. 

Такой охране не страшно передать коды 

доступа для осмотра территории и дома в 

случае срабатывания охранно-пожарной 

сигнализации.

Для охраны объектов недвижимости ГК 

«Альфа» применяет все доступные техниче-

ские средства: системы охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, датчи-

ки утечки воды и газа. Всеми системами 

можно управлять удаленно.

– Кроме того, видеосигнал может выво-

диться на наш пульт по желанию заказчи-

ка, – рассказывает Антон Иванов. – Это 

позволяет дежурному визуально определить, 

что происходит на охраняемом объекте, и 

сразу принять меры к защите имущества.

Для безотказной работы системы при 

охране загородной недвижимости исполь-

зуется несколько дублирующих каналов 

связи: радиоканал, телефонный кабель, 

мобильная связь GSM.

Надежная техника, обширная карта 

покрытия, достаточное количество экипа-

жей ГБР помогает оказывать качественные 

услуги клиентам ГК «Альфа».

БЕЗОПАСНОСТЬ Суд оставил ПРПЦ в числе 
иностранных агентов
читайте на www.nesekretno.ru 

Дом под надежной защитой
За сохранность своего имущества в загородном доме можно не беспокоиться, 
если вы доверили охрану «Альфе». 

В частном секторе всё спокойно… благодаря лицензированным охранникам ГК «Альфа»

 ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»
 Мониторинг объекта 24/7
 Противопожарное наблюдение
 Оперативное реагирование по тревожному сигналу
 Дополнительные опции
- контроль утечки воды и газа
- кнопка тревожной сигнализации
- фотофиксация нарушения периметра
- SMS-сервис (информация о постановке на пульт и тревогах 
   на ваш мобильный телефон)
- регламентное техническое обслуживание
- установка и подключение в день обращения
- бесплатное переключение оборудования других охранных предприятий
- материальная ответственность от 50 тыс. до 3 млн руб.
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ДИАНА БАЙДИНА 
ФОТО ВАСИЛИЯ НОХРИНА

Этому событию предшествовал семи-

нар по освоению залежных земель и созда-

нию кормовой базы для животноводства. 

Представители «Оранжевых ферм» и ком-

пании «Навигатор – Новое машинострое-

ние» рассказали о своем уникальном опыте.

Экспериментальные 

фермы
Агрохолдинг «Оранжевые фермы» 

создан год назад пермским предприятием 

«Навигатор – Новое машиностроение» в 

качестве собственной экспериментальной 

площадки. Компания купила 800 га земли 

около Платошино (Пермский р-н) и засея-

ла их кормовыми травами. Главной задачей 

было получить опыт заготовки корма по 

технологии «сенаж в упаковке» и испытать 

кормозаготовительное оборудование соб-

ственного производства. 

Благодаря новым технологиям заго-

товки сенажа предприятие практически 

не понесло капитальных затрат. Инвести-

ции были вложены в покупку земельного 

участка, приобретение различных видов 

сельскохозяйственной техники и семян и 

вылились примерно в 20 млн руб. 

Хороших травостоев «Оранжевым фер-

мам» практически не досталось. Земля была 

брошенной, заросшей репьем, кустами, 

борщевиком, встречались свалки мусора. 

После тщательной обработки поля засеяли 

однолетними и многолетними травяными 

культурами.

– На первоначальном этапе мы постави-

ли перед собой задачу получить хорошие тра-

востои и начать готовить корма по своей 

технологии, – рассказывает генеральный 

директор ООО «Навигатор – Новое маши-

ностроение» Артем ГАЛИЦКИЙ. 

Как отметил в ходе семинара министр 

сельского хозяйства Пермского края Иван 
ОГОРОДОВ, в нынешних экстремаль-

ных погодных условиях выигрывают те 

аграрии, которые используют комплексы 

сенаж-упаковки и скоростные упаковщи-

ки. Поэтому важно более широко внедрять 

эту технологию.

– В Прикамье 90% продуктов растение-

водства идет на корм скоту, и потому зерно-

вые культуры здесь выращивать невыгодно, 

– уверен кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, эксперт-агротехнолог Вячеслав 
ГУЛЯЕВ. – В сравнении с травами их сбор 

с гектара в два-три раза меньше. В этом 

году продуктивность второго укоса трав 

на «Оранжевых фермах» составила 250-280 

ц/га. Такого урожая зерна в нашем нестой-

ком климате мы никогда не получим. Кроме 

того, цена кормовой единицы зерна в два-три 

раза выше, чем сенажа. 

Сейчас продукция «Оранжевых ферм» 

пользуется спросом и успешно реализует-

ся. Однако окупить свои вложения компа-

ния «Навигатор – Новое машиностроение» 

рассчитывает не ранее, чем через пять-

десять лет. 

– В сельском хозяйстве деньги возвраща-

ются небыстро, – поясняет Артем Галиц-

кий. – В этом году мы планируем получить 

выручку только от продажи растениевод-

ческой продукции – заготовленных кормов 

для животных и КРС.

Еще более значительные инвестиции 

«Навигатор» вложит в развитие живот-

новодства. В ближайшие несколько лет 

здесь планируется создать овцеводческое 

хозяйство, построить фермы, приоб-

рести крупный рогатый скот (порядка 

300 голов дойного стада) и закупить обо-

рудование для молочного производства. 

В случае расширения земельного фонда 

«Оранжевые фермы» готовы увеличить и 

планируемое поголовье. 

Гуру сенажа

Пермская компания «Навигатор – 

Новое машиностроение» в основном 

производит сельскохозяйственную тех-

нику для сенажа. Это косилки, вспушива-

тели (ворошилки), механические грабли, 

рулонные пресс-подборщики, транспор-

тировщики для перевозки рулонов, упа-

ковщики. Продукция «Навигатора» реали-

зуется по всей России через собственную 

дилерскую сеть. Значительная доля продаж 

приходится на Пермский край. 

Предприятие является экспертом в 

технологии «сенаж в упаковке». Специ-

ально для обучения и поддержки сель-

хозпроизводителей, осваивающих новую 

технику, в компании создан отдел агро-

технологий. 

– Мы не столько производим технику, 

сколько внедряем, развиваем, пропаганди-

руем технологию заготовки сенажа в упа-

ковке, – комментирует Артем Галицкий. 

– «Оранжевые фермы» стали нашей площад-

кой для испытания машин и технологических 

процессов. Кроме того, второй год подряд мы 

проводим здесь «Аграрный поединок». 

В «Аграрном поединке»  пресс-

подборщики компании «Навигатор» состя-

зались с мировыми брендами MetalFach, 

Feraboli, Krone и Kvernelаnd. 

Турнир прошел в два заезда. В первом 

приняли участие пресс-подборщики для 

приготовления сенажа в упаковке диаме-

тром рулонов 1500 мм, во втором – 1200 

мм. Жюри оценивало участников по таким 

критериям, как общее время заезда, пра-

вильность разворотов на поле, качество 

подборки сенажа, плотность рулона и др. 

В номинации «1500» победу одержал 

итальянский пресс-подборщик Kverneland. 

В номинации «1200» выиграла немецкая 

техника Krone, второе место занял перм-

ский «Навигатор». Абсолютным чемпио-

ном в соревновании подборщиков обоих 

типов снова стал Kverneland, с небольшим 

отрывом от него финишировали Krone и 

«Навигатор».

Пермяки почтили память погибших 
при крушении «Боинга-737»

читайте на www.nesekretno.ru 

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ!

Курс «Навигатора»
16 сентября на базе агрохолдинга «Оранжевые фермы» состоялся «Аграрный поединок» 
среди пресс-подборщиков пермского и импортного производства.

Абсолютным чемпионом в соревнованиях подборщиков стал Kverneland, 
с небольшим отрывом от него финишировали Krone и наш «Навигатор»

Артем ГАЛИЦКИЙ, 
генеральный директор 

ООО «Навигатор – 
Новое машиностроение»:

– В сельском хозяйстве 
деньги возвращаются 

небыстро. В этом году 
мы планируем 

получить выручку 
только от продажи 
растениеводческой 

продукции – 
заготовленных кормов 
для животных и КРС.
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КУЛЬТУРА В Пермском крае заканчиваются 
испытания краски для ВМФ

читайте на www.nesekretno.ru 

А Н О Н С Ы

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА 

Театр оперы и балета – 144-й

В год 175-летия П.И. Чайковского 

Пермский театр оперы и балета открыл 

новый сезон одним из красивейших бале-

тов: 3 и 4 сентября на сцене театра был 

показан «Щелкунчик». Первая премьера 

сезона тоже будет танцевальной: в ноябре 

публике представят обновленное «Лебеди-

ное озеро» в редакции главного балетмей-

стера Алексея МИРОШНИЧЕНКО. Пре-

мьерная серия – 7-11 ноября.

Ближе к Новому году в репертуаре 

появится спектакль для детей. Режиссер 

Татьяна ПОЛУЭКТОВА ставит с Большим 

симфоническим оркестром концертно-теа-

тральную программу, состоящую из «Дет-

ского альбома» Чайковского в оркестровке 

Дмитрия БАТИНА и «Путеводитель по 

оркестру для юных слушателей» Бриттена.

Продолжится цикл концертных испол-

нений мировых оперных шедевров: в октя-

бре под руководством Теодора КУРЕНТ-
ЗИСА состоится концертная версия оперы 

«Аида» с Зариной АБАЕВОЙ в заглавной 

роли.

Богатой и необычной будет программа 

симфонических концертов. Вдохновлен-

ные успехом концертов, проходящих во 

время Дягилевского фестиваля, руково-

дители театра переформатируют цикл 

камерных концертов «Музыка для нас»: 

часть их пройдет как фестивальные гала – в 

ночной темноте Дома Дягилева, с возмож-

ностью внимать музыке, лежа на коврах и 

подушках.

Другая часть концертов цикла «Музыка 

для нас» пройдет в фойе театра – со све-

чами и шампанским. Будут и сюрпризы 

– программу выступления приглашенного 

солиста и оркестра Musicaeterna под управ-

лением Курентзиса зрители будут узнавать 

только в зрительном зале. 

В октябре пройдет концерт пианистки 

Полины ОСЕТИНСКОЙ, а в декабре – 

скрипачки Патриции КОПАЧИНСКОЙ 

(Швейцария).

В феврале ожидается одно из самых 

ярких событий года: Musicaeterna исполнит 

«Страсти по Матфею» Баха. 

В апреле – конкурс артистов балета 

им. Екатерины Максимовой «Арабеск». А 

в конце июня Пермь ждет X Дягилевский 

фестиваль: 17 июня его откроет глав-

ная оперная премьера сезона. Маститый 

режиссер Роберт УИЛСОН поставит в 

Перми «Травиату» Верди. На Дягилевском 

фестивале покажут и «Тристию» Филиппа 
ЭРСАНА, современного французского 

композитора, – спектакль, который пер-

мяки и гости города увидят чуть раньше, в 

мае. Завершится Дягилевский фестиваль 

30 июня концертом фестивального орке-

стра, где будет исполнена Шестая симфо-

ния Малера.

В ноябре солисты и оркестр отправят-

ся в Дортмунд и Санкт-Петербург, затем 

выступят в Цюрихе, Роттердаме, Утрехте, 

Гамбурге и Вене. Артисты балета будут 

удивлять филигранной техникой Дублин, 

станцевав «Ромео и Джульетту» и «Лебеди-

ное озеро». Также балетная труппа побывает 

в Омане и Бахрейне с «Бахчисарайским 

фонтаном» и «Жизелью», а зимой – во 

Франции, где, кроме «Лебединого озера» 

и «Дон Кихота», покажет хореографию 

Баланчина и Фокина. 

Театр-Театр – 89-й

Драмтеатр продолжает движение в 

сторону обогащения репертуара новыми 

названиями, многожанровостью и экспе-

риментами. 

Вслед за премьерой спектакля «Бунт» 

по повести Пушкина «Дубровский» на 

«Сцене-Молот» 7, 8 и 9 октября будет пока-

зана постановка Алессандры ДЖУНТИНИ 

«Голубая комната».

Режиссер Андреас МЕРЦ-РАЙКОВ 

выпустит 30 и 31 октября свою версию 

киносценария Ларса фон ТРИЕРА к филь-

му «Догвилль». 

В канун Нового года театр презентует 

кардинально обновленное верхнее фойе, 

где традиционно проходили новогодние 

шоу для детей. Главный режиссер Влади-
мир ГУРФИНКЕЛЬ вместе с художником 

Ирэной ЯРУТИС задумали так трансфор-

мировать привычное пространство фойе, 

чтобы все, кто в него попадает, оказывались 

в неожиданном волшебном лабиринте и 

становились соучастниками спектакля 

«Пеппи».

В декабре театр покажет премьеру 

«Поминальная молитва» по пьесе Григория 

Горина. В спектакле будет занята почти вся 

труппа театра и оркестр. 

2016 год станет годом премьер на боль-

шой сцене театра. В феврале Елега НЕВЕ-
ЖИНА (режиссер спектакля «Географ 

глобус пропил») выпустит спектакль для 

взрослых «Алиса в стране чудес». 

Художественный руководитель театра 

Борис МИЛЬГРАМ приступил к постанов-

ке водевиля «На всякого мудреца довольно 

простоты» по пьесе Островского. Одна-

ко зрителей ждет, скорее, антимюзикл, 

нежели традиционный для Театра-Театра 

масштабный музыкальный спектакль. Пре-

мьера назначена на середину марта. 

Перед закрытием сезона зрители уви-

дят спектакль Анджея БУБЕНЯ «Веселые 

похороны». Специализирующийся на 

прозе Людмилы УЛИЦКОЙ, режиссер взял 

в работу известную повесть, действие кото-

рой происходит в мастерской умирающего 

художника, эмигрировавшего в Нью-Йорк. 

В этом сезоне в труппе театра появились 

новые артисты – из Екатеринбурга приехал 

заслуженный артист России Радик БАКИ-
РОВ, а из Кудымкара – Альберт МАКАРОВ. 

Также театр продолжит работу над 

мюзиклом «Винил», который будет показан 

на реконструированной многоуровневой 

сцене.

Театр кукол – 79-й 

19 сентября состоится премьерный 

спектакль «Кот в сапогах» – веселая сказка 

со счастливым концом, торжеством любви 

и добрых намерений. В качестве литератур-

ной основы выбрана пьеса Гейнца Калау.

На 17 октября запланирована премьера 

«Стойкий принц» по пьесе Аси ВОЛО-
ШИНОЙ, поднимающая проблему «ина-

ковости» в детской среде. К постановке 

приглашен молодой режиссер из Франции 

Ролан БОННИН.

В декабре зрители увидят третью пре-

мьеру – «Снежную королеву», которая 

станет центральным событием новогодней 

кампании 2015/16, режиссер спектакля – 

худрук театра Александр ЯНУШКЕВИЧ.

Помимо премьер, в 79-м сезоне театр 

предложит вниманию зрителя два вос-

становленных спектакля – «Золушка» 

и «Северная сказка». Их первые показы 

состоятся 26 и 27 сентября. Также в осенних 

планах – участие в ноябре в XIV краевом 

фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса» 

со спектаклем «Толстая тетрадь».

К началу сезона труппа пополнилась 

молодыми артистами: Сергей АРБУЗОВ, 
Ася ГАЛИМЗЯНОВА, Максим МАКСИ-
МОВ и Кристина ЦУРКАН – все выпуск-

ники Ярославского государственного 

театрального института по специальности 

«актер театра кукол». Также в труппу вошел 

Александр ШАДРИН – выпускник Акаде-

мии искусства и культуры. 

ТЮЗ – 52-й 

9 сентября театр показал спектакль 

«Школа для дураков» – результат творче-

ской лаборатории молодых режиссеров 

«Разговор на равных», которая проходила 

в ТЮЗе в рамках международного проекта 

«Открытые двери» РАМТа. Постановка 

по роману, написанному еще в 1976 году, 

выявляет, насколько неизменным остался 

социум спустя почти сорок лет. 

Уже состоялась первая в сезоне премье-

ра: 11 сентября Татьяна ЖАРКОВА предста-

вила «Сказки Оле-Лукойе». 

В ноябре нас ждет премьера «Огневуш-

ка-Поскакушка» в постановке народного 

артиста России Михаила СКОМОРОХОВА. 

А Максим СОКОЛОВ (новый главный 

режиссер) в этом сезоне поставит сразу три 

спектакля: «Обыкновенное чудо», «Лон-

дон» и «Волки и овцы».

Полная версия  www.nesekretno.ru

Театр уж полон...
Афиша нового театрального сезона в Перми. 
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Началось отступление

– К началу войны я окончил только 

первый класс. В нашей малень-

кой деревне не было ни радио, 

ни электричества, поэтому мы 

ничего не знали о войне… В тот 

день отец подозвал меня и гово-

рит: «Вот, сынок, у меня повестка 

на 25-е. Значит, в армию». Но при-

шлось ему идти не 25-го, а 23-го, 

то есть на следующий день. Немец 

продвигался очень быстро, и надо 

было срочно все ресурсы мобили-

зовать. В течение пяти дней все, 

кто был призван из нашей деревни, 

ушли на фронт. 

Сразу почувствовалась фронто-

вая обстановка. Об этом мало пишут, 

и те, кто не был в оккупации, этого 

не знают. Через несколько дней после 

начала войны началось отступление 

Красной Армии. Техники было очень 

мало, солдаты шли пешком. А у немцев 

– моторизированные войска. Я не видел ни 

одного пешего немца! – все на машинах, 

танках, мотоциклах. 

«Душегубы-большевики»
– Были всякие случаи… Пасем мы 

коров как-то раз, видим немецкий само-

лет. Пролетел, скинул листовки. А мы были 

предупреждены их не брать и не читать. Но 

любопытство пересилило: что там написа-

но? Листовки были на украинском языке. 

Смысл такой: «Большевики – душегубы. 

Выдавайте этих губителей. Помогайте 

немецкой армии. Мы вам несем свободу»… 

А наутро в деревню вошли немцы. Надо 

сказать, что передовые отряды никакого 

вреда местному населению не причиняли. 

У них была другая задача – вперед и впе-

ред. А те, кто за ними пришли, 

начали свои порядки наво-

дить. Шарили по дворам – у 

кого свинью отнимут, у кого 

корову... Но административ-

но-территориальное деление 

они не тронули. Как были 

области-районы-сельсове-

ты, так и остались. Только 

если раньше был секретарь 

райкома, то теперь стал комен-

дант. Комендантами везде были 

немцы, а старостами сельсоветов 

– местные. 

Дальше началось самое 

сложное. Когда из-под 

Умани из плена 

сбежа-

л о  м н о г о 

наших, им 

нужно было где-то 

заиметь гражданскую одежду. Днем они 

хоронились, а ночью тайком приходили 

в деревню. Немцы-полицаи узрели, что 

местные помогают, и стали посылать про-

вокаторов. Приходит такой, стучится, ему 

дают одежду, а назавтра – приказ комендан-

та: «В такое-то время там-то всем собраться. 

За невыполнение – расстрел». Поэтому 

шли все: дети, старики, больные, кривые, 

на костылях... Выводят эту арестованную 

семью и объявляют, что они враги немецко-

го народа. И на глазах у всех расстреливают.

Надежда на победу

– Местное население стремилось в 

партизаны, но там балласт был не нужен, 

поэтому принимали лишь с оружием. А 

где его взять? Нужно, значит, кого-то из 

полицаев убить. Но если убивали кого-то из 

немцев, то расстреливали 

какую-нибудь семью.

Е щ е  э п и з о д .  В 

наших местах было 

много евреев. Зажи-

точные, у кого были 

деньги, золото, суме-

ли эвакуироваться. А 

бедные знали, что их 

ждет, – всех забирали, и 

на расстрел. Про Бабий 

Яр знаете, конечно? А у 

нас было по-другому 

– евреев живьем 

сбрасы-

вали в колодцы... И вот когда это началось, 

еврейские матери стали отдавать своих детей 

в украинские семьи, – маленького ведь не 

распознать еще. Но полицаи работали, были 

и доносчики среди местных. И если узнава-

ли, что украинцы взяли еврейского ребенка, 

то расстреливали.

…Мы ничего не знали о том, как воюет 

Красная Армия, не получали никакой 

информации. А вот немецкая пропаганда 

была сильной – геббельсовская контора 

работала что надо. Помню плакат в газе-

те «Вильна Украина»: немец в полном 

обмундировании кованым сапогом пинает 

красноармейца, и надпись: «Драпанули 

душегубы, и нэма им воротя». 

А после Сталинградской битвы начали 

появляться наши самолеты. Они тоже сбра-

сывали листовки – просто отпечатанные на 

машинке: «Наши войска под Сталинградом 

одержали победу!». 

Стала появляться надежда…

«Ще не вмерла Украiна»
– В деревне все жили за счет подсоб-

ного хозяйства. Очень, конечно, выручала 

корова. Но однажды всем было приказано 

явиться с коровами, и все привели... При-

ходит группа немецких специалистов и 

начинает тыкать пальцем – вот эту, и эту… 

Бедные матери плачут, ребятишки за хвост 

корове цепляются. Немцы-полицаи дубин-

ками всех отбрасывают… Но забирали толь-

ко черно-белых – эта порода отличается 

продуктивностью. Наша корова, к счастью, 

была черная, ее не забрали.

…Ничего не было: ни мыла, ни спичек. 

Для меня наиболее чувствительным было 

отсутствие соли – хлеб, картошка, суп без 

соли. Женщины собирали летом какие-то 

растения, делали настойки и потом добав-

ляли их в хлеб и другую еду. 

Одежды и обуви тоже не было – выру-

чала конопля. Выращивали ее, потом 

мочили, мяли, и клочья пряли на верстаках. 

Мама сошьет какую-нибудь сорочку, а она 

колется…

1 сентября 1941-го мы пришли в школу, 

месяца два позанимались. Арифметика, 

письмо, чтение… И молитвы изучали. 

Учили гимн, который сейчас на Украине 

поют: «Ще не вмерла Украіна…» 

Первый класс я окончил, а второй и 

третий пропустил. А когда нашу деревню 

освободили, то тех, кто хорошо учился в 

первом классе, сразу перевели в четвертый. 

Меня тоже. 

Жизнь налаживается

– Нас освободили под Новый, 1944 

год, – мы как раз на границе 1- и 2-го Укра-

инских фронтов оказались. Потом снова 

немцы пришли, и мы опять оказались в 

оккупации. Окончательно нас освободили 

только 23 марта 1944 года. 

Когда меня спрашивают, кому тяжелее 

всего пришлось в войну, я говорю: матерям 

на оккупированной территории. Никто 

столько не пережил, сколько они.

Заработала почта, и похоронки пошли 

кучами. Почтальоны оказались в сложном 

положении: похоронки вручать – страшное 

дело. Наша соседка Мария получила сразу 

три – на мужа и обоих сыновей… 

Второе, что было очень тяжело, – боль-

шое количество брошенных боеприпасов. 

Очень многие дети погибали. Помню, как 

одного парня разорвало снарядом... Когда 

его хоронили, мама меня за ухо тащила, 

чтобы показать, как это бывает, – такое 

психологическое воздействие, чтобы я не 

допускал таких вещей.

А 9 мая нам сообщили, что война кон-

чилась. А весна – нужно землю обрабаты-

вать. И вот такие, как мы (почему я и тру-

женик тыла), и были главные работники. Я 

с дедушкой на коровах пахал. Снопы возил. 

Потом в школу надо было дрова заготов-

лять… Но жизнь начала налаживаться.

Записал  ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

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

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГRца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГRца «Урал» 

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 

Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГRца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

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

Дзержинский  район
ГRца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГRца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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БОНДАРЧУК Петр Иванович. Род. 

14.12.1932 в Винницкой обл. Войну пере-

жил на оккупированной территории в с. 

Талалаевка. После войны окончил Малин-

ский лесотехникум (1952), потом – Ураль-

ский лесотехнический институт (1960). В 

1952 г. переехал в Пермь и прошел путь от 

мастера лесозаготовительного участка до 

гендиректора НПО «Пермлес» объединения 

«Пермлеспром».

Зампредседателя краевого совета 

ветеранов войны, тыла, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов. Награж-

ден орденом «Знак Почета», медалью «За 

доблестный труд в годы ВОВ» и др.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Я – труженик тыла
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш герой – Петр Бондарчук.
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