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В Перми прошла «ТехноЯрмарка-2015». Героем дня стал токарный горизонтальный 
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ВАДИМ БИСЕРОВ 

Для Перми Василий Тати-

щев – персонаж сакраменталь-

ный и заветный, притом едва ли 

кто из пермяков сходу назовет 

его достижения. Ну, кроме как 

«Пермь основал...» 

Нынче его имя в ходу больше 

как повод для демонстративного 

пафоса. Официальные чины 

несут венки к памятнику Тати-

щеву да разглагольствуют перед 

услужливыми камерами о его 

непреходящем значении для 

истории Перми, стараясь выгля-

деть последователями историче-

ских заслуг основателя города. 

Однако ритуальные разгово-

ры – далеко не всё. Настоящее 

отношение к прошлому в нашей 

реальности всегда было принято 

мерить не по редким одобри-

тельным восклицаниям, а по 

пушкинской «любви к отеческим 

гробам». 

Там Пушкин жил...

В  п о п ы т к е  о ц е н и т ь  э т у 

любовь буквально мы отправи-

лись в «ближнее» Подмосковье 

– каких-то семьдесят с лишним 

километров – посетить татищев-

ские места и его могилу. 

Как оказалось, большинство 

опрошенных нами о том, знакомо 

ли им такое место как Болдино, 

слету вспоминали пушкинскую 

«Болдинскую осень», напрочь не 

представляя себе ничего о судьбе 

Василия Татищева. 

…Выйдя из автобуса после 

полутора часов езды из Москвы 

по Ленинградскому шоссе, мы 

двинулись в сторону от него, 

в деревенские поля, в поисках 

последнего в жизни обитали-

ща основателя Перми. Мино-

вав дом отдыха, пару деревень, 

через час добрались до зарос-

шей кустарником и борщевиком 

бетонной стены, а сразу за ней 

уперлись в развилку, снабжен-

ную указателем «Усадьба В.Н. 

Татищева» – «Место захороне-

ния 2,5 км». 

С усадьбой промахнуться 

сложно: указатель стоит акку-

рат у въезда в нее. Внутрь ведет 

асфальтированная дорожка: 

по словам местного жителя, ее 

и бетонный забор вокруг сде-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я С И Т У А Ц И Я 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Госдолг Пермского края 

снизился до 8 млрд 
768 млн руб.

 IV Форум сельской 
молодежи Прикамья 
пройдет 2-4 октября 

 Возобновлены встречи 

населения с главами 
районов 
(график на www.nesekretno.ru)

 Исполнительный директор 
«Хромой лошади» Светлана 
Ефремова освободилась 
по амнистии

 Завлит ТЮЗа написал книгу 
«Уральская драматургическая 
инфраструктура. Под знаком 
солнца»

 27 сентября пройдет 
«Кросс наций-2015». 
В Перми собираются бежать 

6 тыс. чел., в том числе 
«реальный пацан» Колян 
(программа на www.nesekretno.ru)

 Курбан-Байрам пройдет 
в Перми 27 сентября

 Подполковник Алексей 
Руммель оставлен в СИЗО 

до 27 октября
 Пермский край занял 

12-е место в стране 
по объему рынка новых 
легковых автомобилей

 Юная фигуристка 
из Перми Екатерина 

Администрация Перми 5 лет препятствовала 
предпринимателю осуществлять деятельность 

читайте на www.nesekretno.ru 

 технологии

В Перми пройдет «Битва стартапов»
На «Пермской ярмарке» состоится питч-сессия программистов, 

имеющих собственные разработки программных продуктов. Меро-

приятие пройдет в рамках Пермского инженерно-промышленного 

форума 12 и 13 ноября. Начинающие IT-компании получат воз-

можность презентовать свои проекты потенциальным инвесторам 

и экспертам в сфере информационных технологий. К оценке при-

влечены федеральные венчурные компании, клуб бизнес-ангелов 

(Сколково, РВК), Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий. 

 социум

Поможем Катерине Гашевой!

Благотворительный проект «Пурпурный дельфин» объявил 

акцию в поддержку Катерины Гашевой – у нее обнаружена опухоль 

головного мозга. Благотворительный концерт-марафон состоится в 

фойе малого зала Театра-Театра 28 сентября. С 18 до 22 часов двери 

театра будут открыты для зрителей.

Катерина родилась в 1990 году в Перми. Окончила психоло-

гический факультет Пермского педагогического университета. 

Первая публикация состоялась в 2005 году в альманахе «Илья». Она 

лауреат «Илья-премии» (2004), лауреат поэтической номинации 

фестиваля им. В. Грушина (2008), участница Форума молодых писа-

телей России в Липках (2009, 2010), финалист премии им. Макси-

милиана Волошина (2011). В 2011 году вошла в шорт-лист премии 

«Дебют» в номинации «фантастика» с романом «Штабная».

Фамилия Гашевых хорошо известна в пермских литератур-

ных кругах: Борис Гашев (дед Катерины) – поэт, Ксения ГАШЕВА 

(мама) – поэт и драматург, Надежда ГАШЕВА (бабушка) – редактор 

художественной литературы, член Союза журналистов РФ, заслу-

женный работник культуры РФ. 

 правосудие 

Отказано в рассрочке

Ленинский районный суд Перми 22 сентября отказал в рассроч-

ке либо отсрочке выплаты 6 млн руб. штрафа бывшему замдиректо-

ра МКУ «Управление строительства г. Перми» Юрию ЧЕРЕПАНО-
ВУ. Ранее он был наказан как посредник в получении взятки 250 

тыс. руб. руководством этого учреждения. Черепанов, признавший 

вину и помогший изобличить соучастников, выслушал свой при-

говор еще 30 апреля. Его адвокат напомнил, что Черепанов воевал 

в Афганистане, был ранен и контужен. Имеет награды, в том числе 

медаль «За боевые заслуги». На иждивении у него трое детей и 

неработающая супруга. Защитник назвал штраф неподъемным и 

попросил уменьшить, но размер не уменьшили и отсрочку не дали. 

Ответчик перед ПАСЗ
Арбитражный суд начал рассмотрение иска ОАО «Пермагро-

стройзаказчик» (ПАСЗ) к бывшему гендиректору этой госкомпании 

депутату Пермской гордумы Алексею КОВЫЕВУ. Заявлены требо-

вания о взыскании убытков на 461,1 тыс. руб.

Напомним, осенью 2012 года лишенный покровительства Олега 
ЧИРКУНОВА Ковыев был уволен из ПАСЗ за грубое нарушение 

трудовых обязанностей. При увольнении гл. бухгалтера, секрета-

ря-референта и водителя он выписал им неоправданно большое 

выходное пособие. Главбуха, кроме того, поощрил премией в 92 

тыс. руб. ПАСЗ сочло эти суммы убытками и обратилось в арби-

тражный суд. Разбирательство по существу назначено на 2 ноября. 

Алексей Луканин вновь не явился в суд
Свердловский райсуд Перми отложил рассмотрение иска ОАО 

«Сбербанк России» на 7,05 млн руб. к депутату ЗС Алексею ЛУКА-
НИНУ из-за неявки последнего. Он уже дважды вызывался по 

данному делу. Речь идет о невозвращенном кредите в 35 млн руб., 

который получило близкое ему ООО «Ростэк. Управление под-

рядных работ». Суд объявил перерыв до 21 октября с повторным 

вызовом ответчика. 

Куплю объекты пультовой охраны 

Тел. +7-952-31-91-598

Пиариться-то 
всякий может
Имение и могила основателя Перми и других городов 
позабыты-позаброшены.

Баянова – третья на этапе 
Кубка мира

 В Перми орудуют 
мошенники под видом 
судебных приставов 
(подробности 
на www.nesekretno.ru)

«Не без опасности бессовестным дозволить...». Эти слова Петра Великого 
как нельзя более подходят к отношению иных современников к истории России, 

например признанию заслуг Василия Татищева
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«Протон» – 
положительный заряд  
ДИАНА БАЙДИНА 

Межрегиональная промышленная выставка «ТехноЯрмар-

ка-2015», состоявшаяся 24 сентября на территории демонстрацион-

но-сервисного центра компании «Пром-Ойл», собрала представи-

телей более чем 80 машиностроительных предприятий Пермского 

края, России и зарубежных компаний. Участники познакомились с 

презентациями лидеров отечественного рынка металлообрабатыва-

ющих станков и эффективными решениями в сфере технического 

перевооружения производства. Им также была продемонстрирова-

на роботизированная технологическая линия с последовательной 

обработкой заготовки на токарном станке. Такие станки обслужива-

ются роботом, снабженным захватным устройством. На выставке он 

ловко разливал по рюмкам коньяк. 

Большой интерес промышленников вызвал токарный гори-

зонтальный обрабатывающий центр с числовым программным 

управлением «Протон Т500», созданный пермским заводом метал-

лообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ»). Это уже вторая 

модификация станка, первая модель «Протон Т630» была выпущена 

в феврале 2014 года.

ПЗМЦ является совместным проектом ПАО «Протон – перм-

ские моторы», Группы компаний «Пром-Ойл» и ОАО «Станкопром» 

(входит в госкорпорацию «Ростех»). 

«Пром-Ойл» существует с 1999 года. Основной его деятель-

ностью была поставка металлообрабатывающего оборудования 

и оказание сопутствующих услуг: от разработки технологических 

управляющих программ до сервисного обслуживания. В 2012 году 

руководство компании решило, что пора производить собственное 

станочное оборудование, и начались работы по запуску проекта 

«Протон». В 2014 году он был доработан, прошел несколько этапов 

согласования в Минпромторге РФ и в итоге занял первое место в 

проектном портфеле ОАО «Станкопром», получив государственное 

финансирование.

Создание токарных центров «Протон» – один из главных про-

ектов в программе развития инновационного территориального 

кластера «Технополис «Новый Звездный».

В 2015 году проект поддержал ряд предприятий и инжиниринго-

вых компаний Прикамья.

Сейчас экспериментальное производство станков расположено 

на базе «Протона-ПМ». 

– К концу года будет выпущено порядка десяти опытных образцов, 

некоторые из них уже проданы и проходят активную «обкатку», – 

рассказывает генеральный директор Группы компаний «Пром-Ойл» 

Константин ШУБНИКОВ. – Основная производственная площадка 

будет создана в 2017 году на территории демонстрационно-сервисно-

го центра, где проходила «ТехноЯрмарка». Планируемый объем – 280 

единиц оборудования в год. Сумма инвестиций составит порядка 400 

млн руб. Это средства федерального бюджета, нашего предприятия, 

«Протона-ПМ» и коммерческих банков. Окупаемость проекта рас-

считана на 7-9 лет. 

Импортозамещающее производство металлообрабатывающих 

станков с ЧПУ – это фактически появление новой отрасли в Перм-

ском крае, поскольку станкостроение здесь исторически не пред-

ставлено.

Вячеслав СЕНОТОВ, участник «ТехноЯрмарки-2015», менеджер 
отдела продаж компании «СпецПромИнструмент» (Челябинск):

– Наша компания занимается продажей металлорежущего 

инструмента для станков с числовым программным управлением. Мы 

– официальный дистрибьютор ряда европейских брендов. Под влиянием 

экономического кризиса цена на продукцию этого сектора, конечно, 

возросла, и многие отечественные предприятия оказались не готовы 

к такому скачку. Сейчас импортный металлорежущий инструмент 

достаточно сложно заменить, поскольку на территории России он 

практически не производится. Кроме того, более дешевые варианты в 

конечном итоге оказываются экономически невыгодными. Однако эта 

выставка показывает, что у отечественной промышленности есть 

возможности, чтобы достичь европейского уровня. Подтверждение 

тому – станок «Протон Т500». По своим характеристикам он не 

уступает зарубежным аналогам. Остается обучить специалистов для 

работы на таком оборудовании. Но если есть цель и средства для ее 

реализации – всё получится. 

лал кто-то из «новых русских», 

пытавшихся обустроить ее под 

свою резиденцию, завез сюда 

даже пиломатериалы, но в итоге 

плюнул. Доски растащили, а 

дорогу с удовольствием исполь-

зуют местные жители, ездящие 

по ней на Болдино озеро и про-

чие окрестные водоемы. 

Сегодня усадьба состоит из 

останков господского дома, из 

которого Татищев в 1750 году 

отправился в последний путь, 

отказавшись от пожалованного 

ему ордена Александра Невско-

го. Рядом флигель с подвалом 

и каретник – такие же, как и 

основное здание, развали-

вающиеся кир-

пичные коробки. Рядом с домом 

есть еще заросший ряской пруд 

с гротом такого же унылого вида 

и останки фонтана, к которому 

ведет грунтовая дорога, проходя 

через старинную аллею дряхлых 

деревьев. 

Всё вместе представляет 

собой крайне жалкое зрелище – 

фактически, от усадьбы осталась 

только ее территория. И даже 

рыба в прудах, по рассказам тех 

же местных, в свое время была 

массово выбита браконьерами с 

электроудочками.

Залог величия 

потомков

Оставляя позади разрушен-

ное Болдино, движемся даль-

ше, к Рождественскому погосту, 

на котором упокоен Татищев. 

Как выяснилось, если следо-

вать указателю у входа в усадьбу, 

найти могилу ученого и государ-

ственного деятеля невозможно, 

она находится совсем в другом 

направлении, да и к расстоянию 

большие вопросы. Путь к ней 

идет к северу, в сторону деревни 

Шахматово, сразу за которой 

превращается в слабо различи-

мую тропинку в полях, но упер-

шись в опушку, превращается 

в лесную дорогу. Она проходит 

через два лога и затем по 

большой поляне 

поднимается к упрятанному в 

лесу кладбищу.

Могила Василия Татищева 

– буквально в пяти метрах от 

входа, но заметить ее можно, 

только если представляешь, как 

она выглядит. 

Пробравшись меж окрестных 

могил, выходим, наконец, к цели 

путешествия. Сверху – старый, 

уже отбитый по краям и покры-

тый лишайниками камень в виде 

саркофага с выбитыми неясно 

читаемыми надписями, крестом 

и черепом с костями. За ним – 

деревянный восьмиконечный 

крест и чуть дальше – табличка с 

надписью «Памятник истории – 

могила Татищева В.Н.». 

Вокруг могилы ограждение из 

невысоких столбиков с цепями. 

Они появились совсем недав-

но, когда кто-то из московских 

краеведов добрался до моги-

лы и обнаружил ее полностью 

засыпанной обрубками деревьев 

и веток... От более серьезных 

повреждений захоронение обе-

регает его расположение в глуши. 

Не надо быть знатоком исто-

рии, чтобы понять, что нынеш-

нее состояние могилы вовсе не 

соответствует личности Василия 

Татищева, основателя Перми, 

Екатеринбурга, Орска, Орен-

бурга, Ставрополя-на-Волге 

(Тольятти), историка, географа 

и этнографа. Фактическая забро-

шенность ее может обернуться не 

только очередной кучей хлама, 

но и более серьезными повреж-

дениями.

Возвращаясь к судьбе тати-

щевской усадьбы в Болдино: в 

конце прошлого года на аукци-

оне усадьбу выкупил казанский 

олигарх Алексей СЕМИН, отдав 

за нее 4,5 млн руб. Возможно, это 

приведет к какому-то ее воссоз-

данию, но вложить в это ему при-

дется намного больше четырех 

миллионов. Найдет ли он такие 

средства – вопрос интересный. 

Но еще более интересный 

вопрос:  отчего бы городам, 

основанным Татищевым, дале-

ко не бедным на общероссий-

ском фоне, не приложить усилий 

к восстановлению усадьбы и 

приведению в порядок Рожде-

ственского погоста с могилой 

государственного деятеля? Да, 

кризис, и денег нет, и формально 

это территория ответственно-

сти подмосковных властей. Но, 

господа хорошие, зачем тогда в 

ваших городах стоит минимум по 

памятнику Василию Татищеву? 

Чтобы помнить, или чтобы было 

возле кого давать проникновен-

ные интервью о «любви к отече-

ским гробам»?

ПАНОРАМА
На ул. Максима Горького начали 
высаживать деревья 
читайте на www.nesekretno.ru 

В конце прошлого года на аукционе усадьбу выкупил казанский олигарх 
Алексей Семин, отдав за нее 4,5 млн руб.

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ!
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ДИАНА БАЙДИНА

В присутствии замминистра спорта, туризма 

и молодежной политики РФ Юрия НАГОРНЫХ, 

председателя правительства Пермского края Ген-
надия ТУШНОЛОБОВА и министра физической 

культуры и спорта Пермского края Павла ЛЯХА 
была проверена возможность эксплуатации объекта.

Всё для «своих»
Строительство крытого ледового катка в Чай-

ковском началось в августе 2012 года и должно было 

завершиться в июле 2013-го. Сроки сдачи объекта 

в эксплуатацию переносились… восемь раз! Смета 

неоднократно увеличивалась и за три года выросла 

со 173 млн руб. до 201 млн. В 2015 году для завер-

шения строительства пришлось привлекать не 

только запланированные средства федерального, 

регионального и местного бюджетов, но и дополни-

тельные 15 млн руб. компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Одна из причин 

более чем двухлетнего 

затягивания сроков 

строительства – несо-

впадение исполни-

тельно-технической 

документации и про-

ектной. Автором про-

екта выступало ООО 

«ЧайковскСтрой-

Проект», заказчиком 

строительства – МАУ «Плавательный бассейн 

«Темп», стройподрядчиком – чайковская компания 

«РСУ-6». 

Представители «РСУ-6» ссылались на отсут-

ствие должного содействия со стороны авторов 

проекта. «ЧайковскСтройПроект», в свою очередь, 

утверждал, что оперативно реагирует на все обраще-

ния строителей. 

ООО «ЧайковскСтройПроект» до этого не имело 

опыта подготовки ПСД для столь крупных объектов. 

Кроме того, для директора плавательного бассей-

на «Темп» Артема ГРАЖДАНКИНА было важно 

выступить в роли заказчика строительства и выбрать 

«своего» подрядчика. Чтобы он мог заключить 

договор с «РСУ-6», бюджетный статус муниципаль-

ного учреждения «Плавательный бассейн «Темп» в 

декабре 2011 года был изменен на «муниципальное 

автономное учреждение». Отметим, что Артем 

Гражданкин является другом министра физической 

культуры и спорта Пермского края Павла Ляха, а 

также нынешнего главы Чайковского района Юрия 
ВОСТРИКОВА.

Дефицит и нарушения
В ходе возведения катка неоднократно выдава-

лись предписания Госстройнадзора: за уменьшение 

толщины противопучинной песчаной подушки с 

500 на 100 мм, изменение техусловий на подклю-

чение инженерных сетей отопления и увеличение 

нагрузки на питающий кабель (2013 г.), несоот-

ветствие рабочих чертежей деревянных ферм и 

металлических конструкций проекту, прошедшему 

экспертизу (2014 г.). 

В июле 2015 года, после уже двухлетней задерж-

ки сдачи катка в эксплуатацию и использования 

дополнительных денег «ЛУКОЙЛа», дефицит 

средств по проекту составлял 40,5 млн руб. – их 

должен был выделить региональный бюджет, но так 

и не выделил. До сих пор идет процесс переговоров. 

Поэтому «РСУ-6» было вынуждено изыскивать 

собственные средства для завершения работ. Отча-

сти поэтому строительство нескольких многоквар-

тирных домов в Чайковском было заморожено.

10 сентября объект посетили представители 

министерства строительства и ЖКХ Пермского 

края. Они должны были проверить техническое 

соответствие конструкции проекту, который 

несколько раз претерпевал изменения. Официаль-

ное заключение будет подготовлено в 20-дневный 

срок. 

Как сообщил источник «ПО», комиссия выя-

вила значительные нарушения. Самое серьезное из 

них связано с деформацией деревянных перекры-

тий. Уже сейчас им требуется ремонт, без которого 

ввод катка в эксплуатацию невозможен. За чей 

счет это будет сделано, 

пока неизвестно: то ли 

за счет подрядчика, то 

ли за счет бюджетных 

или спонсорских денег. 

Таким образом, факти-

ческое завершение стро-

ительства откладывается 

как минимум до конца 

года. 

Прочие недоработки 

связаны с тем, что заливочная машина задержалась 

на таможне, и для полноценной работы катка надо 

будет нанимать довольно специфический персо-

нал: ледовара, мастеров обслуживания холодиль-

ных установок и др., а также подводить удобную 

дорогу к объекту.

Из официальной информации: «по резуль-

татам проведенных мероприятий сделан вывод, 

что крытый каток соответствует предназначе-

нию и справляется со всеми функциональными 

задачами, возложенными на него; высокое 

качество льда также подтвердили приглашенные 

спортсмены зимних видов спорта – хоккеисты и 

фигуристы». 

КСТАТИ

Крытый каток в Чайковском включает в себя 
ледовую арену, тренажерный зал, администра-
тивно-бытовые помещения и соединяется с 
плавательным бассейном «Темп». Рядом рас-
положен новый футбольный стадион, прилега-
ющий к школе № 7. Все объекты представляют 
собой единый спортивный комплекс. 

Хоккейная коробка стандартная и соответ-
ствует международным требованиям. Каток 
будет эксплуатироваться как хоккейными 
командами и профессиональными фигуриста-
ми, так и жителями города. Зрительские трибу-
ны рассчитаны на 150 чел.

СПРАВКА «ПО»

ЭКОНОМИКА 
В Перми полицейские провели 
флэшмоб «Засветись!» 
читайте на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е П Р А В О С У Д И Е

201млн  
316 тыс. руб. – 

ц
и
ф
р
а

общая стоимость строительства 
крытого ледового катка 
в Чайковском 

Скользкая тема
6 сентября в Чайковском состоялось официальное 
тестирование нового ледового катка «Темп». Сразу после 
торжественного открытия в присутствии местных, краевых 
и федеральных чиновников объект закрыли для посещения. 

Деньги 

решают всё?
Андрей Мусихин выходит из СИЗО 
под залог в 25 млн рублей.

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

Ленинский райсуд Перми 24 сентября изменил меру пресечения 

Андрею МУСИХИНУ, взятому под стражу по обвинению в группо-

вом посредничестве при даче взятки 200 тыс. долларов. Он освобо-

дился из СИЗО под залог в 25 млн руб.

…Для 40-летнего обвиняемого жизнь изменилась 25 июня – он 

был задержан по подозрению в совершении особо тяжкого кор-

рупционного преступления. Теперь Мусихин – депутат V созыва и 

бывший зампредседателя Березниковской гордумы. 24 сентября в 

суде он назвал себя начальником управления по взаимодействию с 

органами власти ПАО «Уралкалий». Однако СМИ сообщали, что на 

эту должность назначен другой человек. 

22 июня в 16.35 Мусихин передал 200 тыс. долларов заместителю 

начальника Управления ФНС по Пермскому краю Виталию МАКА-
РИХИНУ. Сотрудники ФСБ контролировали не только передачу 

денег, но и фиксировали переговоры Мусихина с Макарихиным, 

которые шли с 8 по 19 июня. Налоговик обратился в ФСБ с прось-

бой пресечь противоправные действия березниковского депутата.

Согласно версии силовиков, деньги предназначались за отмену 

решения от 31 марта по результатам выездной проверки, проведен-

ной в ЗАО «Искра-Авигаз». ФНС насчитала предприятию недоимку 

в 278,4 млн руб., штраф в 26,6 млн руб. и пени 76,2 млн руб. – всего 

более 381 млн. 

После вручения американской наличности, эквивалентной 10,7 

млн руб., ФСБ еще три дня следила за Мусихиным. 25 июня, в день 

его задержания, СКР возбудил два уголовных дела: против Мусихи-

на – о посредничестве в даче взятки, в отношении неустановленных 

лиц – о даче взятки. 

26 июня депутат стал обвиняемым и арестованным. Под давле-

нием улик он признался в криминале, раскаялся. А 3 июля подписал 

с первым зампрокурора Прикамья Владимиром ЧЕРКАСОВЫМ 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Вторым предполагаемым посредником в даче взятки Мусихин 

назвал некого Лебедева А.А. из Москвы. На просмотре видеозапи-

сей наружного наблюдения, изъятых в столице, он опознал Лебе-

дева как соучастника в передаче взятки в интересах ЗАО «Искра-

Авигаз». 23 сентября экс-депутату было предъявлено окончательное 

обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном 

размере. За это грозит штраф в размере 70-90-кратной суммы взятки 

(для Мусихина и Лебедева – от 753,2 до 968,4 млн руб.) либо лише-

ние свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 70-кратной 

суммы взятки, т.е. 753,2 млн руб.

Любопытная деталь. ЗАО «Искра-Авигаз» оспорило мартовские 

выводы налоговой службы, подав заявление в арбитражный суд. 

Рассмотрение дела началось 23 сентября. Затем был объявлен пере-

рыв до 28 числа.

24 сентября на заседании Ленинского райсуда Перми следо-

ватель Алексей ШИЛОВ подтвердил, что Мусихин выполняет все 

условия своей «сделки с правосудием». Планируется выделить его 

дело в отдельное производство и ознакомить со всеми собранными 

доказательствами.

Сам Мусихин просил определить залог «не более 10 милли-

онов». Он сказал: «Родня больше не соберет». На вопрос суда об 

имуществе экс-депутат сообщил, что оно арестовано, и перечислил: 

две квартиры в Перми, земельный участок в Добрянском районе, 

автомобиль Volkswagen Touаreg и мотоцикл Kawasaki.

Следствие приобщило к своему ходатайству об изменении меры 

пресечения хвалебные характеристики из ПАО «Уралкалий» и 

Березниковской гордумы, а также положительный отзыв на Муси-

хина от участкового полицейского.

Судья Наталья МАЛЫШЕВА сочла возможным избрать залог. 

Но не в 10, а в 25 млн руб. «Родня» собрала и 25 сентября внесла 

залог.
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Техническая база «Альфы» позволяет 

устанавливать на объектах инновационное 

охранное оборудование, в том числе систе-

мы видеонаблюдения любого масштаба и 

GSM-приборы. 

Тревожные будни 

Пульт централизованного наблюде-

ния «Альфы» оснащен последней версией 

специализированного ПО – программой 

«Центр охраны 5.2». Одно из ее несомнен-

ных преимуществ – полная фиксация про-

цесса отработки тревоги: действий дежур-

ного оператора, охранников и клиентов. 

В случае поступления тревожного сиг-

нала на пульт оператор неукоснительно 

следует регламенту отработки тревог. На 

специальном планшете группа быстрого 

реагирования видит карточку объекта 

– это экономит время оператора и позво-

ляет избежать ошибок. Планшет также 

регистрирует действия ГБР и передает ее 

координаты на пульт централизованно-

го наблюдения. Охранники используют 

предустановленные доклады. Например, 

прибытие на объект отмечается нажатием 

кнопки в приложении. Благодаря этому в 

отчет попадают все действия групп с указа-

нием координат и времени. 

Телефонный роутер в офисе «Альфы» 

фиксирует телефонные переговоры опера-

тора с охранниками, клиентами и другими 

участниками отработки тревоги. 

Если объект оборудован камерами 

видеонаблюдения и видеороутером, то в 

случае тревоги будет доступно «живое» 

видео со всех камер.

Кроме того, «Альфа» может круглосу-

точно отслеживать видеосигнал в режиме 

реального времени – при наличии на охра-

няемом объекте Интернета с оптимальной 

скоростью. В случае обнаружения каких-

либо противоправных действий дежур-

ный оператор направит группу быстрого 

реагирования для восстановления порядка 

и законности. В таком режиме «Альфа» 

охраняет, например, спортивные площад-

ки Перми. 

«Я сдался. Объект твой»
Программа «Центр охраны», вне-

дренная в «Альфе», предусматривает 

рассылку SMS-оповещений о постановке 

и снятии квартиры, дома или офиса с 

охраны, а также о поступившей тревоге 

или нештатной работе сигнализации 

(например, в случае отключения электро-

питания и перехода к работе от аккуму-

лятора). Многие клиенты считают такую 

функцию полезной и очень удобной. 

SMS может получать как сам пользо-

ватель, чей код или ключ используется 

для постановки на сигнализацию, так и 

ответственное лицо.

Для любого объекта может быть указа-

но расписание, в соответствии с которым 

он должен быть поставлен и снят с охраны. 

В данном случае программа будет инфор-

мировать оператора и собственника о 

несвоевременных действиях. 

Многие корпоративные клиенты с 

целью контроля времени работы офисов 

и магазинов запрашивают информацию о 

снятии и постановке объектов под охрану 

за определенный период. Сейчас суще-

ствует возможность не только получить 

эти отчеты в «Альфе», но и ознакомиться с 

ними самостоятельно – в личном кабинете 

клиента. 

GSM идет по следу

Всё большую популярность приобре-

тает такая услуга «Альфы», как контроль 

перемещения граждан с помощью пер-

сональных GSM-трекеров. Устройство 

передает сигнал по каналам радиосвязи, 

GSM, GPRS и через SMS-оповещение. 

Оператор, осуществляющий контроль 

объекта, отслеживает его маршрут с помо-

щью специального программного обе-

спечения, посредством сотового телефона 

либо через Интернет. Сам пользователь 

GSM-трекера тоже может контролиро-

вать свое местонахождение и географию 

перемещений через личный кабинет на 

интернет-сервере.

Передвижения можно анализировать 

как в режиме реального времени, так и 

в записи. Существуют модели трекеров, 

которые, даже попадая в зону отсутствия 

GSM-сети, запоминают определенное 

количество точек и передают их, как толь-

ко появляется сигнал. 

В случае экстренной ситуации пользо-

ватель нажимает кнопку SOS на трекере, 

сигнал тревоги передается на пульт наблю-

дения «Альфы», и дежурный оператор 

отправляет к клиенту группу быстрого 

реагирования. 

– Сегодня этой услугой у нас пользу-

ется порядка пятидесяти человек, – рас-

сказывает руководитель технической 

дирекции Группы компаний «Альфа» 

Андрей ЖИГАЛИН. – Большая часть из 

них – почтальоны, которые носят при себе 

GSM-трекеры в целях личной безопасно-

сти. Ведутся также переговоры с одной из 

ресурсоснабжающих организаций Перми об 

оснащении GSM-трекерами бригад техни-

ческой службы. 

Дозвониться 

до ребенка

Существуют модели GSM-трекеров с 

функцией двусторонней голосовой связи. 

На такое устройство можно позвонить, как 

на мобильный телефон. Подобная «игруш-

ка» очень актуальна для младших школь-

ников, которые часто забывают включить 

звук на «мобильнике», вовремя зарядить 

его или случайно выбирают режим «В 

самолете». В этом случае до ребенка нельзя 

ни дозвониться, ни определить его место-

нахождение, даже если в телефоне есть 

функция GPS-трекинга. 

– В отличие от «мобильника», GSM-

трекер можно выключить только специ-

альной кнопкой, либо заблокировать ее и 

сделать трекер «невыключаемым», – пояс-

няет Андрей Жигалин. – Играть на этом 

устройстве нельзя, а дозвониться на него 

можно. И в то же время, можно посмотреть 

через Интернет, где находится в данный 

момент ваш ребенок или престарелый род-

ственник. 

В ближайшей перспективе клиенты 

«Альфы» смогут выбирать тип GSM-

трекеров: от самых простых (с кнопкой 

«SOS») до оснащенных функцией голосо-

вой связи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Как в Перми получить 
субсидии на развитие бизнеса
читайте на www.nesekretno.ru 

«Альфа» – всегда на передовой
Группа компаний «Альфа» удерживает лидерство на рынке охранных услуг, используя передовое 
оборудование и программное обеспечение.

+7 (342) 299-99-77   www.alfaguard.ru р
е
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1 сентября вступило в силу Поста-

новление Правительства РФ № 481 от 

24.05.2014 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Вместо групп должны появиться «квар-

тиры», в которых всё будет максимально 

приближено к домашним условиям. В 

каждой «квартире» должны быть обору-

дованы 2-3-местные спальни, гостиная, 

санузел, кухня, учебный класс, гардероб-

ная и комната воспитателя. Воспитатели, 

которых раньше «перекидывали» с одной 

группы на другую, теперь будут закрепле-

ны за одной. Группы будут комплекто-

ваться по принципу родства детей и станут 

разновозрастными. Переводить детей из 

одной группы в другую запрещено, коли-

чество детей в одной группе не должно 

превышать 8 чел. 

Дети смогут находиться в детском доме 

не больше года – именно за этот период их 

должны устроить в замещающие семьи или 

вернуть в кровную семью. Если воспитате-

лям не удастся это сделать, то решение о 

продлении проживания ребенка в учреж-

дении будут принимать органы опеки.

По словам уполномоченного по пра-

вам ребенка в Пермском крае Павла 
МИКОВА, в детдомах сформировались 

три основные группы детей. В первую 

очередь, это братья и сестры, которых раз-

лучать по действующему законодательству 

запрещено. Вторая группа – подростки, 

имеющие негативный опыт проживания в 

замещающих семьях и не востребованные 

приемными родителями. Третья, самая 

сложная, – инвалиды.

– В нашем учреждении еще десять лет 

назад воспитывалось 600 детей, а теперь 

лишь 20, – рассказывает директор Соли-

камского детдома Роза ЧЕКАЛИНА, – это 

дети, которые не востребованы приемными 

родителями, – подростки 15-16 лет, в 

основном мальчики, которые уже побывали 

в нескольких замещающих семьях и имеют 

негативный опыт проживания в них.

Для решения проблем устройства 

таких детей и было принято 481-е поста-

новление, где во главу угла ставится кров-

ная (родная) семья. С ней должны будут 

работать органы опеки, а также детдомов-

ские воспитатели и руководитель Центра 

помощи детям (как в итоге переименуют 

детдома). Центр будет представлять собой 

комплекс учреждений по устройству 

детей – социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних (прини-

мает детей, только что изъятых из семей), 

семейно-воспитательные группы (помога-

ют в домашних условиях реабилитировать 

ребенка) и детский дом. В последний 

попадать будут лишь те, кого не вернули в 

кровные семьи или не взяли в приемные. 

В среднем по России количество воз-

вращенных в родные семьи детей состав-

ляет примерно 50% от числа всех изъ-

ятых из семей, еще часть воспитывается 

в замещающих семьях, и небольшой 

процент – в детских домах (80 тыс. чел.). 

В нашем регионе за последние 9 лет из 53 

детских домов, в которых воспитывалось 

4 тыс. детей, осталось лишь 9 учреждений с 

435 воспитанниками.

Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, руководитель БФ 
«Дедморозим»:

– Существенно 

ничего не изменит-

ся, по крайней мере, 

еще лет пять, так 

как любая успешная 

реформа, в том числе 

по работе с такими 

детьми, должна быть 

подготовлена. Поми-

мо указаний должны 

быть предусмотрены 

ресурсы для исполнения: дополнительные 

финансы, методические рекомендации, 

образовательная база для переподготовки 

кадров и так далее. А пока федеральное 

правительство дало лишь указания, а 

дальше разбирайтесь, как хотите. И 

региональные чиновники, учреждения и 

все структуры, работающие с проблемой 

сиротства, оказались в заложниках ситу-

ации. Для исполнения постановления не 

хватает знаний и ресурсов, а не исполнить 

его нельзя. В результате все регионы пой-

дут кто в лес кто по дрова. Общим будет 

лишь одно – формальные действия вместо 

содержательных изменений. Перепишут 

регламенты, уставы, названия учреждений 

и должностей, поменяют местами ком-

наты, перевесят таблички – так, чтобы 

внешне подходить под требования. И ника-

ких сил на изменение сути не останется. 

Забавно, что требования этого поста-

новления, которые подаются как инновация 

– приоритет устройству сирот в семьи, 

проживание в учреждениях семейного типа 

и другие, – должны были вводиться десятки 

лет назад. Наше государство уже опоздало 

с этим на много лет, и всё еще к этому не 

готово. 

Наш край на фоне других регионов выгля-

дит передовым – уже потому, что при-

оритет семейному устройству сирот был 

выбран местными властями давно. И, 

несмотря на недостатки его реализации, 

почти все субъекты отстали от нас на 

десятилетие и более. В Свердловской или 

Челябинской областях в детдомах живет в 

разы больше детей. Однако даже Пермский 

край столкнется с непреодолимыми трудно-

стями как минимум в ближайшие три года.

Не должно быть такой цели, как закры-

тие детдомов. Их должно стать меньше, 

но каждое оставшееся учреждение должно 

стать более комфортным, профессиональ-

ным, эффективным. 

По уму, число детдомов должно сокра-

щаться, а финансирование оставаться на 

том же уровне и получить иные приорите-

ты. Однако я уверен, что все пойдут по пути 

Пермского края – вместе с учреждениями 

будут резать и деньги. А контингент воспи-

танников будет становиться всё сложнее, 

соответственно, результативность рабо-

ты с ними – всё ниже... Зато какая сию-

минутная экономия! Думать о том, какими 

расходами она аукнется, видимо, некому.

Как рассказали родители детей из 

подготовительной группы детсада на базе 

Мулянской общеобразовательной школы 

(Пермский р-н), с 1 сентября их дети рас-

киданы по разным группам, так как изго-

товленные два года назад теплые полы в их 

группе пришли в негодность.

– В августе прошлого года пол начало 

вздувать. Специалисты подрядчика при-

ехали, сделали ремонт по гарантии, – рас-

сказали родители. – Но нынче история 

повторилась: пол опять подняло, провода 

из него торчат, находиться в группе стало 

небезопасно, детей перевели в другие груп-

пы. Но те и так переполнены, ходить туда 

постоянно наши дети не смогут. Однако 

специалисты компании, делавшей теплые 

полы, приступать к ремонту не торопятся. 

В управлении образования админи-

страции Пермского района на вопрос, как 

они собираются бороться с недобросовест-

ным подрядчиком (ведь по закону и дого-

вору об оказании услуг подрядчик должен 

выполнить работы качественно и в срок, а 

в противном случае произвести ремонт за 

свой счет), у «ПО» потребовали официаль-

ный запрос. Кстати, как нам стало извест-

но, ни управление образования Пермского 

района, ни управление капстроительства 

до сих пор не обратились ни в прокуратуру, 

ни в суд. А ведь должны были… Удивляет и 

чисто формальное отношение надзорных 

органов, принимавших здание к учебному 

году и видевших, что одно из помещений 

не соответствует санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. 

Впрочем, удивляться нечему. 

Тем же УКСом Пермского района 

и подрядчиком были настолько 

неэффективно потрачены 36 млн 

руб., выделенных на реконструк-

цию детсада в д. Горшки, что у 

правоохранительных органов 

есть подозрения в присвоении 

средств кем-то из чиновников. 

Сам ремонт был проведен так, что 

дошкольное учреждение после рекон-

струкции и вовсе пришлось закрыть.

Материалы подготовила 

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Волонтеры Пермского университета 
собирают вещи для детей и пожилых людей

читайте на www.nesekretno.ru 

В Л А С Т Ь  И  П О Л И Т И К А 

Н У  И  Н У !

ДЕТСТВО 

Детдом нестрогого режима
Требования к условиям содержания воспитанников детских домов меняются уже в этом году. 

Такую «подножку» подставили нерадивые работники детям. 
Похоже, ремонт «на бумаге» устраивает и контролирующие органы

Что это, если не коррупция?! 
В Пермском районе подрядчики и чиновники так отремонтировали детсады, что те до сих пор закрыты.
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КУЛЬТУРА Каждый пермяк может сдать 
бесплатно отпечатки пальцев
читайте на www.nesekretno.ru 

С О Б Ы Т И Е

Т О Р Г И

Рожденная богиней
После нелегких раздумий жюри выбрало самую красивую и талантливую маму Перми.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий имуществом ИП Коротаева Сергея 
Сергеевича (ИНН 183504036630, 426076, г. 
Ижевск, ул. Ленина, 34-10) Самойлов С.В. 
(ИНН 183502118414, СНИЛС 059-908-67019, 
почтовый адрес: 426011, УР, г. Ижевск, а/я 
9315, 676000@gmail.com), член Союза «СРО 
АУ Северо-Запада» (191060, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), действу-
ющий на основании решения Арбитражного 
суда Пермского края от 18.04.2014, сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества 
ИП Коротаев С.В., признанного решением 
Арбитражного суда Удмуртской Республики по 
делу № А50-19599/2013 от 18.04.2014 несо-
стоятельным (банкротом) (далее – Должник).

Торги проводятся в форме открытого по 
составу участников аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене, путем повы-
шения начальной цены продажи лота на вели-
чину, кратную шагу аукциона. Шаг аукциона 
составляет 10% от начальной цены лота. Торги 
состоятся 29.10.2015 в 11.00 (мск). Торги про-
водятся в электронной форме на электронной 
площадке «Фабрикант» – http://fabrukant.ru. 

Предмет торгов: Лот № 1 – транспорт-
ное средство (ТС автомобиль) марки Hyundai 
Tucson 2,0 GLS, гос. номер А815ВО/18

– тип ТС – легковой;
– категория – В;
– идентификационный номер (VIN) – КМНО-

Т81И39Г974749;
– цвет кузова – серебристый;

– год изготовления – 2008;
– тип двигателя – бензиновый;
– кузов – № КМНОТ81И39Г974749;
– модель, номер двигателя – G4GC 8289507;
– шасси – отсутствует;
– мощность двигателя – 141 л.с, 104 кВт;
– рабочий объем двигателя – 1975 куб. см;
– экологический класс – третий;
– разрешенная максимальная масса – 2140 кг;
– масса без нагрузки – 1628 кг;
– ПТС серии 78 УВ 485516, выдано 3.09.2008.

Начальная цена Лота № 1 составляет 249 
тыс. 825 руб. 00 коп. без НДС.

Для участия в торгах необходимо в ука-
занный ниже срок приема заявок подать 
заявку, внести сумму задатка в размере 15% 
от начальной стоимости Лота № 1 на специаль-
ный расчетный счет № 40802810500000380682 
в  О А О  « Б ы с т р о Б а н к »  г.  И ж е в с к ,  к / с 
30101810200000000814, БИК 049401814.

Заявки на участие в торгах принима-
ются оператором электронной площадки в 
электронной форме. Порядок приема заявок, 
определения участников торгов, порядок про-
ведения торгов определяется Федеральным 
законом № 127 от 26.10.2002  «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ № 54 
от 15.02.2010. 

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку и представившие документы. 

Документы, представляемые претенден-
тами – юридическими лицами (ИП): платежное 

поручение с отметкой банка подтверждающие 
внесение задатка; заверенные копии учреди-
тельных документов; действующую на момент 
подачи заявки выписку из ЕГРЮЛ или из 
ЕГРИП (но не позднее месяца до подачи заяв-
ки); свидетельства ОГРН, ИНН; документы, 
подтверждающие полномочия лица (органа), 
принявшего решение о приобретении имуще-
ства; решение уполномоченного лица (органа) 
претендента о приобретении имущества (одо-
брение крупной сделки, если для организации 
такая сделка является крупной), предлагае-
мого к продаже; данные почтового адреса, 
контактные телефоны, адреса электронной 
почты, сведения о наличии заинтересованно-
сти заявителя к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему. 

Документы, представляемые претен-
дентами – физическими лицами: платежное 
поручение с отметкой банка, подтверждающее 
внесение задатка; копия документа, удостове-
ряющего личность претендента; нотариально 
заверенный документ о согласии супруги 
(супруга) на участие претендента в аукционе, 
данные почтового адреса, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты, сведения 
о наличии заинтересованности заявителя к 
должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему.

Прием заявок на участие в торгах прово-
дится с момента публикации до 12.00 (мск) 21 
октября 2015 года.

Более подробные характеристики и доку-
ментацию относительно предмета торгов 

(Лот № 1) и дополнительную информацию 
о предмете торгов и правилах проведения 
торгов можно получить у организатора торгов 
по адресу: 426011, г. Ижевск, а/я 9315, тел.: 
8-904-830-00-22, 8-901-867-60-00, e-mail: 
676000@gmail.com в рабочие дни с 09.00 до 
14.00 (мск). 

С проектами договора о задатке и дого-
вора купли-продажи можно ознакомиться на 
электронной площадке. 

Победителем признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену. В случае 
допуска к открытым торгам единственного 
участника договор купли-продажи заключает-
ся с данным лицом.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов победитель 
обязан заключить с организатором торгов 
договор купли-продажи. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается. 

Оплата приобретенного на торгах иму-
щества производится в течение тридцати 
дней с момента подписания соответству-
ющего договора по цене, предложенной 
победителем, путем перечисления соот-
ветствующей суммы за вычетом задатка 
н а  с п е ц и а л ь н ы й  с ч е т  Д о л ж н и к а  № 
40802810500000380682 в ОАО «БыстроБанк» 
г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК 
049401814.

Какая принцесса не хочет стать коро-

левой? Каждая женщина мечтает о роман-

тике титула, сверкающей короне и вос-

хищенных взглядах. Особенно, если эта 

женщина – жена и мама. Ведь так хочется 

доказать миру, а может, и своей семье, что 

удел замужней дамы – не только забо-

титься о детях и муже и решать бытовые 

проблемы.

24 сентября на премиальной площадке 

ТЦ «Галерея» состоялся финал конкурса 

«Миссис Пермь-2015». Напомним, что в 

Перми этот конкурс проходит второй раз, 

но уже стремительно приобретает размах. 

Если в прошлом году жюри выбирало 

главную замужнюю красавицу из 9 пре-

тенденток, то нынче участниц было уже 

13, и самой старшей, неподражаемой маме 

и бабушке Валентине НЕЧАЕВОЙ, – 69 

лет! Ее жизненный девиз не может не вос-

хитить: «Уже могу, еще могу, я всё могу!»

Творческий и очень увлеченный орга-

низатор конкурса Эльвира ЗАЙЦЕВА 
утверждает: «Конкурс – не просто смотр 

красивых женщин. В 19-20 веках были 

балы, светские приемы и салоны, когда 

дамы и господа общались интересно и 

со вкусом. Мы хотели создать подобную 

среду. Такой конкурс – современный аналог 

изысканных светских раутов, он предпола-

гает красивую форму общения».

Общались гости, действительно, кра-

сиво. Организаторы – РПГ «Грейты» и 

«GallaDance Любимов» – подготовили 

поистине королевский прием. И неудиви-

тельно, ведь на кону королевский титул и 

сверкающая корона! 

Взгляды гостей и болельщиков были 

прикованы к подиуму. Участницы свер-

кали не только красотой, но и талантами. 

Елена КОЛУПАЕВА, например, 17 лет 

проработала в модельном бизнесе, но 

успела получить два высших образова-

ния, и получает третье! Мария ЛУНГИНА 

занимается восточными единоборствами. 

Валентина Нечаева страстно увлеклась 

танцами... Практически все участницы 

успешно развивают свой бизнес – как Вера 
ДОЛГАНОВА («Золотая Роза»), например, 

которую в Перми давно знают. Кстати, над 

ее платьем трудился Игорь КАСЕВ, извест-

ный пермский дизай-

нер-модельер.

Платья – отдель-

ная история. Восхи-

тительные, нежные, 

благородно-сек-

суальные, со своей 

философией... 

Некото-

рые даже имели имя! Платье Ната-
льи ЕЖОВОЙ называлось «Рож-

денная богиней», и сшила ей его 

свекровь.

После дефиле состоялся кон-

курс танцев. Участницам нужно 

было освоить нежный вальс 

и зажигательную сальсу – два 

совершенно противоположных 

танца. Для этого требуется не только 

музыкальность, но и умение сочетать 

в себе классическое и современное 

восприятие мира.

Не обошлось и без сюрпризов. 

Начиная от трогательных – пока-

зательного выступления Маши 
ТУНЕВОЙ – до сногсшибатель-

ных. Юлия СУНЦЕВА, Миссис 

Пермский край-2014, показала 

пермскому бомонду клип с ее 

участием, а снимали его… братья Коэны! 

Словом, к моменту, когда жюри было 

готово огласить имена победительниц, 

градус внимания был высок как никогда. 

Титул «Миссис Пермь-2015» достался 

Наталье Ежовой, поразившей всех выхо-

дом на подиум вместе с мужем, который 

нес двух очаровательных малышей. 

Звание «Миссис Пермский край-2015» 

получила Елена Колупаева. А «Вице-Мис-

сис Пермь-2015» стала Юлия ГЕОРГИЕВ-
СКАЯ. 

Впереди у прекрасных женщин – 

новые испытания и победы. И дома, и на 

работе, и на конкурсе «Миссис Россия». И, 

возможно, даже на международных кон-

курсах. С такими болельщиками, как пер-

мяки, возможно всё. Ведь самая главная 

награда для участниц – искренняя вера в 

них любимых и любящих людей.
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Елена Колупаева – 
Миссис Пермский край-2015
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В последнее время о ветеранах тыла 

говорят исключительно как о социальной 

категории. Перечисляют положенные 

им привилегии, периодически жалуются 

на недостаток льгот… Впрочем, кому-то 

озлобленному, напротив, кажется, что эти 

древние старики и старухи получают от 

государства слишком много, да и вообще 

зажились на этом свете. Но, к счастью, 

назло недоброжелателям эти немолодые 

люди всё еще здесь, с нами, хотя с каждым 

годом их число неумолимо сокращается. 

Кто же они, труженики тыла? Как про-

текала их жизнь в то суровое время?

Одна из них – Вера Ульяновна Уже-

гова.

– Расскажите о себе, пожалуйста.
– Родилась я в 1921 году... Видите, 

сколько я уже живу! В семье нашей, жив-

шей в доме у самой Камы, было трое детей: 

две сестры и брат. Брат на фронте потом 

погиб... Закончила я семь классов, и дядя, 

брат отца, пригласил меня в Сарапул. 

Там, говорит, есть несколько техникумов. 

Выберешь, какой надо, поступишь, а жить 

первое время будешь у меня. 

А мне что? Я молоденькая была. Поеха-

ла. Выбрала педагогический техникум. 

Проучилась три года. И тогда тем, кто 

хорошо учился, в районо предложили 

идти работать в сельские школы: не хва-

тало учителей. Сказали, что поработаем 

немного, и последний курс нам зачтут 

автоматом. Так я попала в глухую деревню 

Камбарского района. Я специально выбра-

ла этот район – там заготовляли мед, а я 

сладкое очень люблю. Это был 39-й год.

Делать в деревне было нечего, уче-

ников в школе было мало… В свободное 

время занималась огородом. Зимой ходила 

на лыжах (я в техникуме спортсменкой 

была) – они в деревне дико-

винкой считались. Поэтому 

жители ходили смотреть, как 

я бегала.

В том же году ко мне 

приехал брат с другом: 

посмотреть, как я живу. Так 

я познакомилась со своим 

мужем – Николаем Дани-

ловичем. А так как в деревне 

для него не нашлось рабо-

ты, мы переехали в Стали-

но, на Донбасс. Он рабо-

тал механиком.

Я пришла в райо-

но, но мне сказа-

ли, что в школах 

вакантных мест 

для учителей 

н е т,  ж д и т е . 

П о э т о м у  я 

занималась 

воспита-

нием сына 

Женечки. 

С продуктами тогда плохо было, за всем 

очереди. Приду я с младенцем, простою 

в очереди часа два, потом снова домой. И 

так каждый день. Жили в бараке на окра-

ине города.

– А день объявления войны помните?
– Радио у нас не было. Но соседи ска-

зали, что началась война. Было собрание 

жильцов во дворе. О чем конкретно гово-

рили, не помню, но через несколько дней 

мужа забрали на фронт, где он и пропал без 

вести. Похоронку я не получила, может, 

она и приходила, но через год мы оказа-

лись в оккупации, поэтому 

почта не работала. А в 43-м 

я уехала в Чермоз. К тому 

времени Донбасс уже 

освободили.

– А как Вы жили в 
войну, если не работали?

–  П е р в о е  в р е м я 

получала пособие, и 

деньги от мужа при-

ходили. Солдаты на 

фронте получали зар-

плату и отправляли 

все деньги домой, 

семьям… Трудно, 

конечно, было, 

н о  в ы к р у -

чивалась 

как-то… 

Печки в Донбассе топили не дро-

вами, а углем. Пойду к какому-

нибудь террикону, наберу ведро. 

Через день опять за углем.

По ночам мы тушили «зажи-

галки» – бомбы такие, которые с 

немецких самолетов сбрасывали, 

чтобы пожары устроить.

Несколько раз хотела уехать 

домой, но поезда, которые про-

ходили через нашу станцию, 

даже не останавливались: бит-

ком были забиты эвакуирован-

ными.

Зимой 42-го мой сынок 

умер.  Ему всего лишь годик был без 

десяти дней... Пришла в похоронную кон-

тору, а мне показывают гробик, маленький 

такой... А сынок в него не помещается, 

ножки не входят. Выручил сосед: снял у 

гроба заднюю стенку, сделал что-то напо-

добие коробочки. А могилы тогда, в войну, 

почему-то копали не на одного покойни-

ка, а сразу на несколько человек. Так и 

похоронили. До сих пор помню: кладбище 

Мушкетово, 5-й квартал, 32-й ряд, 4-я 

могилка. Не знаю, сохранилась ли она? 

Может, еще успею съездить, проведать. 

Только сейчас на Украину, наверное, не 

пустят. 

– А как оккупацию пережили?
– Немцев у нас в поселке не было. 

Приезжали двое штатских, интересова-

лись, как живут советские люди, фото-

графировали что-то, записывали… А когда 

нас освободили, я уехала домой. Помню, 

выдали мне справку, что я временно не 

работала. Я – на станцию. А из вещей у 

меня практически ничего – одно пальтиш-

ко на рыбьем меху. Много ли мне одной 

надо?.. На станции у меня из кармана 

эту справку стащили – думали, деньги. 

Билет не продают. Я – реветь. Слава богу, 

справка нашлась. Видимо, когда поняли, 

что не деньги, – выбросили. Один добрый 

человек подобрал. 

Так я вернулась в Чермоз. Родители 

обрадовались. Мест в школе для учителей 

тоже не было, поставили на очередь. И 

тогда я временно устроилась на завод опе-

ратором. Начальник мне велел следить за 

тем, чтобы продукция вовремя отправля-

лась, чтобы рабочие сдавали после смены 

инвентарь и инструменты. Выдал мне 

тулуп и валенки. 

Продукция тогда шла на экспорт, завод 

работал, не сбавляя темпов. Поэтому рабо-

чих на фронт не брали, давали бронь. Все 

жители Чермоза практически работали 

на том заводе, в две смены, без отпу-

сков и выходных, только 7 ноября 

был выходной. Выдавали карточки на 

хлеб, сахар, муку... Но нас выручала коро-

ва, и огород был. Так войну и пережили.

А в начале 45-го освободилось место 

в школе, и я снова стала учительницей. 

Школа была в пяти километрах от Чер-

моза – так и ходила каждый день. Но мне 

нравилось. В этой школе я и проработала 

всю жизнь.

– А день Победы как встретили?
– Сообщили по радио, что война 

закончилась, что Победа! Сказали, что на 

центральной площади состоится митинг и 

демонстрация. Красной материи не было, 

не продавалось ведь ничего, и мы решили 

набрать кленовых листьев. Поставили их в 

теплую воду, чтобы быстрее распустились, 

и покрасили красной краской.

…Вере Ульяновне до сих пор приходят 

письма от благодарных учеников, которые 

сами уже стали дедушками и бабушка-

ми, дарят подарки. Потому что любовь к 

школе она пронесла через всю жизнь, как 

и свою любовь к погибшему на фронте 

мужу и единственному сыну, умершему в 

суровое военное лихолетье. 

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

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

Дзержинский  район
Гqца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
Гqца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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открывает юбилейный сезон
читайте на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

УЖЕГОВА Вера Ульяновна (урожд. 

Бутырина). Род. 10.09.1921 в Ильинском 

р-не Пермской обл. Ветеран тыла. После 

окончания 7 классов поступила в Сарапуль-

ское педагогическое училище (Удмуртия). 

В 1939 г. была направлена в Камбарский р-н 

учителем начальных классов.

В 1940 г. вышла замуж и переехала в 

Сталино (Донецк), где и встретила войну. В 

конце 1943 г. вернулась в Чермоз. Работала 

оператором на железоделательном заво-

де, затем учителем в местной школе.

Вышла на пенсию в 1983 г. Несколько 

лет работала в местном историко-крае-

ведческом музее. Награждена четырьмя 

медалями.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Кленовые листья в честь Победы
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 
Наша героиня – Вера УЖЕГОВА.

С продуктами тогда плохо было за всем
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