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Неизвестные 
конторы получают 
доступ 
к паспортным 
данным огромного 
числа родителей, 
к персональным 
данным детей, 
даже к фото детей. 
Где и как 
хранится 
эта информация? 
Как она 
защищена?   
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Круглый стол «Анализ резуль-

татов выпускного сочинения и 

ЕГЭ по итогам 2014/15 учебного 

года» состоялся по инициати-

ве Общероссийского народного 

фронта.

За честность 

и справедливость
– В этом году средний балл 

по математике в нашем регионе 

составил 53,6 (по России – 50,9), 

по русскому языку – 71,5 (65,9). 

149 выпускников сдали ЕГЭ на 100 

баллов. 112 чел. набрали максималь-

но возможное количество баллов 

по русскому языку, 9 – по физике, 

10 – по литературе, 9 – по гео-

графии, 5 – по химии, 2 – по био-

логии и 1 – по истории, – расска-

зала министр образования и науки 

Пермского края Раиса КАССИНА. 

Помимо системы видеона-

блюдения и металлоискателей, 

которые появились в нашем реги-

оне, как и во всех регионах, еще в 

прошлом году, в Пермском крае 

стали использоваться средства 

подавления сигналов сотовых 

телефонов.

– Необходимость в новых при-

борах появилась в связи с тем, что 

выпускники выходят в туалет, и 

не отпускать их нельзя, так как 3 

часа 55 минут им не высидеть, – 

пояснила Раиса Кассина. – Но и 

отправить с выпускником педагога 

в туалет тоже невозможно. Поэ-

тому мы использовали технические 

средства подавления сигнала сото-

вых телефонов, чтобы выпускники 

не могли воспользоваться ими. Ведь 

главная цель – сделать экзамен 

честным и справедливым.

Баба с возу – 

кобыле легче?
Однако преподаватели вузов 

считают, что списывание – не 

главная проблема ЕГЭ, и деньги, 

которые тратятся на системы 

слежения за детьми (детьми!) – а 

нынче в Пермском крае на это 

потрачено 600(!) млн руб., – ухо-

дят не туда, куда нужно. 

– В 2015 году ЕГЭ по русскому 

языку претерпел большие измене-

ния. Изменились задания в частях 

А и Б. Если раньше правильный 

ответ можно было угадать, то 

теперь его надо еще и прописать. 

И если выпускник при этом допу-

стил орфографическую или пун-

ктуационную ошибку, то ответ 

не засчитывается, – рассказала 

доцент кафедры методики пре-

подавания русского языка и лите-

ратуры ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Наталья МЕДВЕДЕВА. – Таким 

образом, разработчики заданий 

исключили возможность угады-

вания и формального исполнения 

заданий. Количество заданий изме-

нилось с 39 до 25. Но не изменилось 

качество. 

Например, тестовые задания, 

которые направлены на проверку 

теории и применение ее в прак-

тике, отсутствуют. А задания 

по таким разделам, как «Речь. 

Текст» и «Речь. Языковые нормы», 

сокращены до минимума. Поэтому 

неудивительно, что у нас столь-

ко «стобалльников». Но странно 

получить 100 баллов по русскому 

языку и не продемонстрировать 

знание теории языка.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В октябре в ЦВЗ Перми 

пройдет фестиваль 
архитектуры «Пермь. 
XXI век»

 Работа над арт-объектом 
«Портрет Василия 
Каменского» закончена

 Медиахолдинг Дмитрия 
Скриванова, уличенный 
в злоупотреблении свободой 
слова, судится 
за бюджетные 5,4 млн руб.

 С 1 октября вновь 
открывается сообщение 

электропоездами между 
Пермью и Екатеринбургом 

 Пермский институт 
искусства и культуры 
отмечает 40-летие

 Экспозиция деревянной 
скульптуры «Пермские боги» 

закрыта на месяц
 Владимир Путин 

не уверен, что останется 
на четвертый срок 
(подробнее на www.nesekretno.ru)

 На ул. Ленина в Перми 
уложен 801 кв. метр 

нового асфальта
 Новый депутат в 

Заксобрании: им, возможно, 
станет Елена Шалыгина

 «Пермская зеленая 
коалиция» приглашает 
на слушания по зоопарку 

Гранит на набережной Камы 
будет не черным, а  серым 
читайте на www.nesekretno.ru 

 власть и политика 

Глава Соликамска покинул свой пост

Городская дума Соликамска удовлетворила заявление главы 

города Сергея ДЕВЯТКОВА о досрочном сложении полномочий. 

Депутаты поддержали его предложение назначить врио главы 

города Игоря ДАВЛЕТШИНА, который ранее занимал должность 

заместителя главы по вопросам ЖКХ. За предложенную кандида-

туру проголосовал 21 депутат, против – 1.  

Cергей Девятков руководил Соликамском с 2006 года. О его 

возможном уходе «НеСекретно» сообщал еще в конце августа. 

В пресс-службе тогда информацию об увольнении Девяткова не 

подтвердили.

«Депутат в каске» уволен из «Т Плюс»
Директором филиала «Пермский» Группы «Т Плюс» (бывшая 

ТГК-9) с 1 октября назначен Денис УЛАНОВ, ранее работавший 

в компании в должности директора Пермского филиала по реа-

лизации инвестиционных проектов. Прежний директор филиала 

Сергей БОГУСЛАВСКИЙ, депутат Заксобрания Пермского края, 

покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Справка ПО: Уланов Денис Александрович. Род. 31.10.1976 

в Астане (Казахстан). Окончил Владимирский госуниверситет по спе-

циальности «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления». С 1998 по 2014 г. работал на Владимирской ТЭЦ-2. 

В 2014-2015 гг. – директор Пермского филиала по реализации инве-

стиционных проектов.

 экономика

В тарифах будет разбираться ФАС

«При ФАС России будет создано управление взаимодействия с 

региональными службами по тарифам (РСТ). Оно будет наделено 

правом обжалования тарифов РСТ», – рассказал Дмитрий МАХО-
НИН, начальник управления регулирования ТЭК ФАС России.

Одной из важнейших задач ФАС в формировании новой 

тарифной политики является открытость и публичность механиз-

мов тарифообразования. «Если раньше субъекты естественных 

монополий просто представляли в ФСТ свои затраты, не обо-

сновывая их, то сейчас такого не будет. Антимонопольной службе 

важно разобраться, что представляют собой затраты субъектов 

естественных монополий, и какие затраты следует включать в 

тариф, а какие – нет», – пояснил Дмитрий Махонин. Также он 

рассказал, что в ФАС России ведут работу по дерегулированию 

тарифов в тех сферах, где государственное их регулирование 

попросту не нужно. В числе таких сфер транспортировка нефте-

продуктов, почта, связь, а также дерегулирование цен на природ-

ный газ для юридических лиц. «Как показывает практика, цена, 

сформированная на рынке, чаще всего ниже цены, устанавливае-

мой государством», – отметил Дмитрий Махонин.

Назначаемые руководители РСТ будут проходить согласование 

в ФАС. А в состав РСТ войдут представители территориальных 

управлений антимонопольной службы, которые будут принимать 

активное участие в формировании тарифа. 

 инфраструктура

Еще один жилой комплекс за Камой

ЖК «АКВА-Сити» появится на границе Ленинского и Мото-

вилихинского районов, в м/р Верхняя Курья. Представители инве-

стора (ООО «Дар.Эл») рассказали, что по проекту на территории 

площадью около 70 га предполагается строительство жилья общей 

площадью 336 987 кв. метров. В этих домах сможет проживать 

почти 6 тыс. чел. ООО «Дар.Эл» инвестирует в проект 10 млрд руб.

Проект предусматривает и возведение объектов социальной 

инфраструктуры – детского сада, школы, медицинского учрежде-

ния, многофункционального спортивного комплекса и яхт-клуба. 

Спортивный комплекс, в частности, расположенный на площади 4 

га, будет включать в себя бассейн, искусственный лед, теннисные 

корты, баскетбольные и волейбольные площадки, залы для занятия 

борьбой, площадку для мини-футбола и даже небольшой аквапарк. 

Важной темой стало решение транспортного вопроса. ООО 

«Дар.Эл» рассматривает возможность инвестирования также и в 

проектирование транспортной инфраструктуры.

Раскритиковали
Школьные учителя, преподаватели вузов и представители 
Министерства образования обсудили проблемы 
и перспективы ЕГЭ. 

5 октября
 Губернатор Прикамья 

Виктор Басаргин 
призвал депутатов 
«поднимать 
предпринимательский 
дух» на местах

Особую озабоченность собравшихся вызывало 
низкое качество знаний будущих абитуриентов
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Климат создает 
не только природа
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 2 октября.

Петр БОНДАРЧУК, заместитель председателя краевого совета 
ветеранов:

– Правительством в Госдуму внесен про-

ект закона, где предлагается привести все 

льготы ветеранов к такому понятию, как 

«нуждаемость». Хотя сам термин «нуждае-

мость» никак не определен, то есть что это 

такое, никто не знает. Поэтому нужно учесть 

этот момент.

Я считаю, что это нововведение не что 

иное, как простор для «творчества» чинов-

ников. Поэтому надежды, что депутаты Гос-

думы, да и региональные депутаты, улучшат 

жизнь ветеранов, – никакой нет. 

Похоже, некоторые депутаты поют песню «Сперва думай о 

Родине, а потом о себе» с точностью до наоборот.

Галина БАТАЛИНА, музыковед, заслуженный работник культуры 
РФ:

– Могу отметить проект филармонии 

«Родники талантов». Большое собрание звезд 

искусства, юных музыкантов, школьников, 

студентов – суперяркое зрелище! Как всегда 

– Органный зал полон. 

Филармония поздравила артистов и зри-

телей с юбилейным сезоном. Потом в небо 

полетели шары с логотипом филармонии. 

Было очень красиво! 

«Родники талантов» – это символ вни-

мания филармонии к юным дарованиям, 

потому что воспитание нового поколения исполнителей и слу-

шателей – приоритетная задача филармонии. Всё получилось, и 

без сомнения можно сказать, что «Родники» – перспективное и 

знаковое событие.

Дважды два четыре

Как же быть? Кажется, в дру-

гом лагере, где сдают ЕГЭ по 

математике, знают, что делать. 

– Если ориентировать ученика 

в изучении математики на пред-

стоящий ЕГЭ, то успеха не будет, 

– уверен заведующий кафедрой 

высшей экономики НИУ ВШЭ 

в Перми Анатолий ИВАНОВ. – 

Представьте, 11-классникам уже 

в сентябре учителя объявили, что 

их будет ждать на ЕГЭ по матема-

тике, то есть показали примерные 

задания из открытого банка ЕГЭ 

по математике, размещенного 

на сайте Федерального институ-

та педагогических измерений. Но 

давайте проанализируем эти зада-

ния. Большая их часть – для 3-4-х 

классов. А каков уровень тестиро-

вания, таков и уровень подготовки. 

Поэтому нет ничего удивительного, 

что по итогам прошлого года лишь 

13% выпускников могут учиться 

на технических специальностях. 

Ситуация усугубляется и тем, что 

уже нынче школьникам не будут 

давать на выбор – базовый или 

профильный уровень, ученик будет 

сдавать лишь один уровень. В итоге 

на профильный уровень пойдут еди-

ницы, и качество знания матема-

тики только ухудшится. Кстати, 

в этом году в вузах средний балл 

ЕГЭ по математике был 61. Заме-

чено, с механико-математических 

факультетов студентов теперь не 

отчисляют, они уходят сами! Толь-

ко единицы заканчивают в ПГНИУ 

специальность «Механика».

20 выпускников 

на район
Но разговор на круглом столе 

шел не только о ЕГЭ, обсуждали 

учителя и ГИА. 

«ГИА по математике в 9-х 

классах надо вовсе отменить, – 

утверждали математики, – либо 

оставить для тех детей, кто хочет 

углубленно изучать математику. А 

школам разрешить выдавать атте-

статы тем, кто не хочет учиться. 

Зачем их тянуть?»

Им возражали другие. Говори-

ли, что тянуть надо, и с большей 

силой, чтобы село или район, где 

до 11-го класса доходят единицы, 

не умирали. 

– Я неспроста спрашива-

ла Раису Алексеевну (Кассину. – 

Прим. авт.) насчет Усолья и Усоль-

ского района, – почему там только 

20 выпускников приходится на весь 

район. Мы же не в Москве живем 

и даже не в Московской области… 

Или мы не понимаем, что отсут-

ствие 11-классников сегодня – это 

гибель района завтра, – рассуж-

дала доктор экономических наук, 

преподаватель ПГСХА Наталья 
КАЗАРИНОВА. – Если 20 человек 

на весь район заканчивают школу, 

то что с ним будет потом? Наша 

задача – создать образование, 

дать школьникам возможность 

учиться, увидеть как можно боль-

ше перспектив. В этом я вижу 

нашу задачу и ответственность. 

По итогам круглого стола 

участники подготовили проект 

резолюции, который отправят на 

рассмотрение в Министерство 

образования и науки РФ. В ней 

они предложили выпускникам 9-х 

классов, не планирующим посту-

пление в вуз, выдавать аттестаты 

о неполном среднем образовании 

без сдачи ГИА, сократить тесто-

вую часть ЕГЭ по математике 

профильного уровня в пользу 

более сложной части, сделать 

результаты ЕГЭ открытыми, а 

систему поступления в вузы – 

электронной.

ПАНОРАМА
«Кровавая Луна» над Пермью. 
Фото 
смотрите на www.nesekretno.ru 

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ 

Т Е Н Д Е Н Ц И Я

1 октября стало известно, что краевой мин-

здрав не продлил контракты с 30 руководителями 

учреждений здравоохранения, у которых истек срок 

действия трудовых договоров 30 сентября. 16 из них 

работали главными врачами поликлиник и стаци-

онаров, 14 – руководителями других учреждений 

здравоохранения. 

В основном, в отставку отправлены руководи-

тели учреждений, попавших под реорганизацию. 

Например, четыре Центра медицинской профи-

лактики, которые раньше работали в Чайковском, 

Соликамске, Перми и Коми округе, а в июне прим-

кнули к Пермскому краевому центру медицинской 

профилактики, перестали существовать как само-

стоятельные учреждения. Та же участь постигла 

и больницы в Березниках, где объединяется три 

учреждения: городская больница № 1 им. Вагнера, 

роддом и детская больница.

– На самом деле, к увольнению я была готова – 

раз объединяются больницы, то можно было предпо-

лагать такой поворот сюжета, – говорит бывший 

главный врач березниковского роддома Елена 
АККУЗИНА (в должности главврача она работала 

с 15 апреля 2008 года до 30 сентября 2015-го). – 

Но некоторые мои коллеги оказались к этому не 

готовы. И каково же было им, когда после стольких 

лет работы им выдали на руки трудовую книжку и 

сказали, что они здесь больше не работают… Ладно 

я – все эти годы не теряла своей квалификации 

(а общий стаж около 30 лет), оставалась опери-

рующим хирургом, поэтому в любом случае найду 

себе работу. А как быть тем врачам, которые не 

работали по специальности, которым теперь нужен 

сертификат? 

Надо подходить к процессу взвешенно: решить, 

сколько врачей подлежит сокращению, дать им время 

подумать, предложить курсы переподготовки, чтобы 

они не боялись грядущих изменений. 

– Мы последние шесть месяцев отработали 

намного лучше, – с грустью говорят в ГДКБ № 1, где 

накануне написали письма в поддержку главврача 

Ольги ТОКМАКОВОЙ в Пермский краевой проф-

союз работников здравоохранения, уполномочен-

ному по правам человека Татьяне МАРГОЛИНОЙ, 

в Общероссийский народный фронт и губернатору 

Виктору БАСАРГИНУ и собрали 366 подписей. – 

Все плановые показатели выполнили, кредиторской 

задолженности у нас нет. Разве так можно посту-

пать с человеком, который работает в этой долж-

ности 25 лет, является заслуженным врачом Рос-

сийской Федерации, кандидатом медицинских наук 

и награждена орденом за заслуги перед Отечеством 

II степени? 

– С точки зрения права в минздраве всё было 

сделано в рамках действующего законодательства, 

– говорит председатель Пермской краевой органи-

зации профсоюза работников здравоохранения РФ 

Геннадий ШЕСТАКОВ. – С руководителями учреж-

дений был заключен срочный трудовой договор, и в 

любой момент он мог быть расторгнут. 

В   минздраве уже начали готовить условия для 

проведения конкурсов на замещение появившихся 

вакантных мест. Бывшим главврачам тоже предла-

гают в них поучаствовать. 

Полная версия  www.nesekretno.ru

Материалы подготовила 

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА

Операция «оптимизация»
30 руководителей больниц в Прикамье разом 
остались без работы. 
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ДИАНА БАЙДИНА

В сентябре департамент образования 

администрации Перми начал повсемест-

но внедрять проект «Электронная карта 

школьника». Ранее такие карты в качестве 

эксперимента использовались в семи-

десяти учебных заведениях – это около 

60% школ. В нынешнем году стоит задача 

довести показатель до 100%. Подрядчика-

ми выступают восемь частных компаний, 

которые сами вышли на департамент с 

такой инициативой. Тендер по отбору 

«поставщиков услуг» не проводился.

«Бесплатный сыр»
Декларируемая цель проекта – вывести 

из обращения наличные деньги при пита-

нии ребенка в образовательном учрежде-

нии. С помощью электронной карты может 

также вестись контроль доступа учеников 

в школу. Ряд образовательных учреждений 

уже снабжен турникетами, вход и выход 

учеников осуществляется по картам. 

Как рассказала начальник департамента 

образования Перми Людмила ГАДЖИЕВА, 

расходы по установке оборудования и изго-

товлению карт подрядчики взяли на себя, 

зарабатывать они планируют на обслужи-

вании клиентов. К примеру, выдается карта 

на бесплатной основе, однако за ее вос-

становление после утраты родители долж-

ны будут платить, как и за пролонгацию 

договора, и за дополнительные сервисы. 

В дальнейшем бесплатно законный пред-

ставитель ребенка не сможет даже узнать в 

личном кабинете на сайте оператора, каков 

баланс лицевого счета. Нежелающим пла-

тить подрядчики предлагают разнящийся, 

но всегда довольно скромный спектр услуг: 

создание личного кабинета, возможность 

пополнять лицевой счет, установить лимит 

расходования средств. А вот за то, чтобы 

узнать состояние счета (в личном кабинете, 

посредством электронной почты или SMS), 

получить информацию о транзакциях, 

детализацию меню в столовой, сведения о 

времени входа/выхода ребенка в образо-

вательное учреждение, придется платить. 

При этом операторы имеют разный набор 

сервисов, которые предлагаются по разной 

стоимости. 

В течение первого месяца «в лучших 

традициях жанра» максимальный ком-

плект услуг предоставляется на безвозмезд-

ной основе. 

Навязанная услуга?

Безусловно, у проекта есть свои плюсы и 

минусы. Немалое число родителей считает, 

что введение «электронной карты школь-

ника» – навязанная услуга. Кроме того, 

вызывает множество вопросов сохранность 

персональных данных. 

В пресс-конференции, состоявшейся 

25 сентября в департаменте образования 

Перми, принимали участие представите-

ли трех наиболее крупных поставщиков 

услуг – ООО «Бизнес-компетенция», ООО 

«Гранд» и АКБ «Ижкомбанк». Журналистов 

заверили, что все подрядчики соблюдают 

федеральный закон № 152 «О персональ-

ных данных». В частности, руководитель 

ООО «Бизнес-компетенция» Сергей ПАР-
ХОМЕНКО отметил, что используемая 

компанией система «Мультипас» прошла 

оценку эффективности мер по обеспече-

нию безопасности персональных данных:

– «Мультипас» разработан на платфор-

ме, имеющей сертификат соответствия, 

выданный управлением Федеральной 

службы по техническому и экспортному 

контролю России. – Кроме того, в нашем 

договоре существует пункт о выполнении 

требований безопасности и защите персо-

нальных данных родителей и детей. В ходе 

работы системы нарушений зафиксирова-

но не было. 

Существует пункт о соблюдении кон-

фиденциальности персональных данных и 

в публичной оферте ООО «Гранд» (система 

«Интерактивная школьная карта», key-

pay). Но обе эти организации почему-то 

не указаны в официальном реестре опера-

торов, осуществляющих обработку персо-

нальных данных.

Посудите сами: неизвестные никому, по 

большому счету, конторы получают доступ 

к паспортным данным огромного количе-

ства родителей, к персональным данным 

детей, даже фото детей получают – и вносят 

в свои базы. Где и как хранится эта инфор-

мация? Как она защищена? Ответа на этот 

вопрос нет… 

Без «комиссии» 

не обойдется
Подрядчики ушли и от прямого ответа 

на вопрос журналистов о комиссионных 

сборах при перечислении денег на «элек-

тронную карту школьника»:

– Безналичное пополнение карты про-

исходит без какой-либо комиссии, – ска-

зал, в частности, руководитель компании 

«Бизнес-компетенция» (система «Мульти-

пас») Сергей Пархоменко. 

Это значит, что без дополнительных 

финансовых потерь родители смогут зачис-

лить деньги на карту только через элек-

тронные сервисы (например «Сбербанк 

Онлайн»). В остальных случаях – при 

перечислении «налички» через сотрудника 

банка или через терминал – будет взимать-

ся комиссионный сбор. 

Если по какой-либо причине родители 

не успели пополнить счет, предусмотрена 

возможность покормить ребенка «в долг», 

при этом на карте образуется минусовой 

баланс. Скорее всего, он будет лимити-

рован во избежание накопления больших 

отрицательных сумм. 

От карты – до отпечатков

В перспективе «электронная карта 

школьника» будет использоваться также и 

в системе дополнительного образования. 

Кроме того, ведутся переговоры о возмож-

ности расплачиваться ею в общественном 

транспорте. 

Не исключают в департаменте обра-

зования Перми и вероятность сбора био-

метрических данных учащихся для иден-

тификации их по отпечаткам пальцев или 

сетчатке глаз. 

– Установка системы, обрабатывающей 

биометрические данные ребенка, обошлась 

бы бюджету примерно в 20 млн руб., поэто-

му пока решено отказаться от этой идеи, 

– прокомментировала начальник депар-

тамента образования Перми Людмила 

Гаджиева. – Однако в перспективе внедрение 

такой системы представляется возможным. 

В частности, гимназия № 11 предусматри-

вает вход учеников по отпечаткам пальцев. 

Пока электронная карта – это самый 

удобный вариант, тем более что бюджету 

он ничего не стоит. К карте мы быстрее 

«привяжем» возможность расплачиваться 

за услуги допобразования и проезд в транс-

порте.

Представитель одного из поставщиков 

услуг – АКБ «Ижкомбанк» Елена СУРКИ-
НА отметила, что пока идентификация по 

карте происходит гораздо быстрее. 

– Когда идет приложение пальца (а 

в системе должны храниться отпечатки 

как минимум двух пальцев каждой руки), 

механизм распознавания и вариант ответа 

– более сложный, и процесс занимает чуть 

больше времени, – пояснила она. 

Так что пока отпечатки пальцев перм-

ских учеников не попадут в базу данных 

«Электронной карты школьника». 

Поставщики услуг по проекту 

«Электронная карта школьника»
- ООО «Бизнес-компетенция»
- ПАО «АКБ «Ижкомбанк»
- ООО «Гранд»
- ООО «Школьные электронные 

технологии»
- ООО «Универсальная электрон-

ная школьная карта»
- ООО «Рукард-Пермь»
- ООО «Западная клиринговая ком-

пания»
- Лаборатория исследования биз-

нес-рисков 

СПРАВКА «ПО»

ОБРАЗОВАНИЕ 
Водитель без прав устроил смертельное 
ДТП с четырьмя пострадавшими 

смотрите на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Большая выгода 
«большого брата»
Каждый школьник Перми получил или скоро получит электронную карту. 
Но большинство вопросов, связанных с новшеством, остаются без ответа. Эксперты 
считают, что неплохую, в принципе, задумку чиновники реализуют из рук вон плохо. 

Иван РЯБУШКИН, отец двоих детей: 

– Идея отличная, но методы ее реализации вызывают сомнения. Главный вопрос – в 

сохранности персональных данных. Получается, что паспортные данные родителей, сведе-

ния о ребенке, в том числе его фотография, находятся у компаний, уставный капитал кото-

рых редко превышает 10 тыс. руб. Считаю, что такая информация должна храниться исклю-

чительно в департаменте образования Перми. Сейчас персональные данные «разбросаны» 

между разными операторами, а через год в школы могут прийти новые подрядчики, и с ними 

опять надо будет заключать договоры. 

Кроме того, на сайтах операторов я не нашел конкретной информации о политике в 

отношении обработки персональных данных, хотя это должно быть четко прописано. Неяс-

но также, существуют ли еще и третьи лица, которым передаются персональные данные 

(например, организации, осуществляющие хостинг информационных ресурсов, сопрово-

ждающие информационную систему). Если существуют, то на каком основании?

Осуществляется ли трансграничная передача персональных данных? Будут ли они 

использоваться в целях продвижения товаров и услуг? Если персональные данные обраба-

тываются в «личном кабинете» на сайтах операторов, то к этому разделу должен быть обе-

спечен защищенный доступ в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 

На общешкольном собрании нам было сказано, что картой «Мультипас» ребенок может 

расплачиваться в парке им. Горького. Но на каком основании парк может списывать сред-

ства с карты? Передаются ли ему персональные данные, и если передаются, то на каком 

основании? Всё это должно быть открыто и понятно. Но пока вопросов больше, чем ответов.

МНЕНИЕ
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В то время как второкурсник-«турист» 

Александр на своей первой летней прак-

тике переходил перевал Дятлова, его тезка 

Александра ГАЛЬЦЕВА со специальности 

«ландшафтная экология» уже подъезжа-

ла к озеру Байкал. Когда первая группа 

добралась до плато Маньпупунёр, чтобы 

посмотреть на каменные столбы, вторая 

студенческая команда взошла на Удокан-

ский хребет, к ледниковым озерам. Кроме 

потрясающих ландшафтов, ребятам с 

географического факультета ПГНИУ при-

шлось столкнуться и с фантомами прошло-

го: загадочная гибель в 1959 году тургруппы 

на перевале и заброшенная ветка БАМа, по 

которой прошел лишь один состав.

Студенты делились своими впечатлени-

ями от практики в то самое время, пока их 

декан, доктор географических наук Алек-
сандр ЗЫРЯНОВ «измерял» размер полки, 

на которой уместятся труды, изданные по 

итогам конференции. 

Увлекательнейшая, должны мы сказать, 

профессия географ! И не менее увлекатель-

ными оказались «Геофест-2015» и Между-

народная географическая конференция.

«Русское географическое общество», 

географический факультет ПГНИУ и 

ПДНТ «Губерния» подготовили обширную 

программу. За четыре дня пермяки стали 

свидетелями и участниками «Битвы умов», 

лекций и выставок, кинопоказов, этногра-

фических концертов и презентаций гео-

техники. На «Расписной субботе» пермяки 

создали арт-объект «райское яблочко», а в 

«Ночь ремесла» повеселились на русской 

вечеринке с екатеринбургским ансамблем 

«Поселенцы».

Погодным, в том числе пермским, 

аномалиям была посвящена лекция канди-

дата географических наук Андрея ВЕТРОВА 
«Энергетика атмосферных вихрей – ключ 

к разгадке тайн погоды», а также «Битва 

умов», темой которой стало глобальное 

потепление. 

Для школьников и родителей прошел 

«Гингко-квест» – сбор листочков от дерева 

гингко, сопровождавшийся различными 

заданиями. Напомним, ранее жители 

Пермского края проголосовали в проекте 

«Аллея России» за дерево, которое не про-

израстает в Прикамье: гингко характерен 

для южных регионов, однако он родом из 

геологического пермского периода. Как 

пояснила директор ПДНТ «Губерния» 

Татьяна САННИКОВА, гингко стало также 

прообразом «райского древа» – символа 

«Расписной субботы».

Большая часть мероприятий прошла на 

площадке ПДНТ «Губерния». Кстати, двух-

метровый глобус университета на время 

фестиваля переехал в фойе Дома народного 

творчества. И каждый уважающий себя 

путешественник сделал селфи у макета 

Земли.

На фестивале «Геофест-2015» можно 

было подать заявку на вступление в «Рус-

ское географическое общество». Жела-

ющим надо было лишь предоставить 

паспортные данные, фотографию и запла-

тить вступительный взнос. Список геогра-

фических открытий и наличие глобуса – 

необязательно. Согласно уставу, члены РГО 

могут пользоваться библиотечным и кар-

тографическими, архивным и музейными 

фондами общества, а также иной научной, 

информационной и материальной базами. 

От члена РГО требуется быть готовым к 

общественной деятельности.

Научная часть конференции включала в 

себя направления картографии, ландшафт-

ной экологии, природопользования, гео-

политики и урбанистики. Ученые обсудили 

природоохранные проблемы, проблемы 

глобального климата и антропогенного 

воздействия на природную среду, обраще-

ния с отходами и др.

– Воспитывать людей можно на гео-

графии, – заметил Александр Зырянов. – В 

нашей стране популярны великие первопро-

ходцы и путешественники. Сами пермяки 

много путешествуют. Наш регион гео-

графичен, почти каждый житель может 

похвастаться, что сплавлялся по рекам или 

посетил Каменный город.

Географическому факультету испол-

нилось 60 лет. Это один из крупнейших в 

мире факультетов, на котором 16 докторов 

и 60 кандидатов наук обучают 1200 студен-

тов, – сообщили в альма-матер. По числу 

студентов пермский факультет превосходит 

географический факультет МГУ.

Александр Зырянов:
– Наши преподаватели любят на соб-

ственном примере учить студентов пре-

одолевать трудности, тропы и перевалы. 

Пытаются привить любовь к родному краю, 

внимательно относиться к культурам других 

народов. Подобные необычные конференции 

мы проводим раз в 10 лет. И на каждой изда-

ем по 5, 6, 7 томиков трудов. В данной конфе-

ренции участвуют почти 500 специалистов 

по географии, и если сложить все наши издан-

ные книги, то наша книжная полка должна 

быть не меньше полуметра. 

Николай НАЗАРОВ, председатель Перм-
ского отделения «Русского географического 
общества», профессор:

– Пермское отделение еще три года назад 

не превышало 100 чел., и это был списочный 

состав. Представляете, какой ажиотаж 

создался сегодня вокруг нашего общества? 

Только в этом году было принято около 50 чел., 

и это предприниматели, госслужащие, обще-

ственники... Импульс, который получило 

«Русское географическое общество» в связи 

с реорганизацией, дает о себе знать. Сегодня 

география стала массовым движением.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! В Театре-Театре пройдет бенефис 
в честь юбилея Лидии Аникеевой

читайте на www.nesekretno.ru 

Ф О Р У М

География феста
«Геофест-2015» и Международная географическая конференция прошли в Перми 24-27 сентября.

Популярнее селфи у глобуса, наверное, только селфи с деканом. 
Но таких до сих пор нет

Пермрррррррррррммрррммммрмррмрмммммррмрмрммммммррррммрммммрррмррммммрмррмммрррммрмммрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ский

 Антон ИВАНОВ, 
 директор Группы компаний «Альфа»: 
– На жизненном пути человек встречает много людей, 

но мало кто так запоминается, как учителя, преподаватели 

и наставники, которые с нами занимались и занимаются. 

Учительствовать – благородно. Без знаний – мир замрет.

Настоящий учитель не просто даст знания в должном объ-

еме, но и научит управлять ими, применять в том направле-

нии, которое предопределено судьбой и склонностями. 

Поздравляю с профессиональным праздником! Будьте 

счастливы! Не болейте, не знайте огорчений и всегда 

оставайтесь такими же деятельными, жизнерадостными 

и чуть мечтательными. Пусть ваша жизнь будет самой 

благополучной и долгой, полной светлых дней и счастливых 

мгновений!
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ДИАНА БАЙДИНА

В этом году «Альфа-такси» в очередной 

раз подтвердило звание официального 

перевозчика Международного аэропорта 

Пермь. Компания выиграла тендер, предъ-

являющий такие требования к претенден-

там, как наличие в собственности пред-

приятия не менее 20-ти брендированных 

иномарок не старше 2012 года выпуска, 

опыт работы на рынке пассажирских авто-

перевозок от двух лет и др.

Водитель такси – 

это профессия

«Альфа-такси» успешно занимается 

пассажирскими перевозками уже более 

восьми лет. В Перми это единственная 

официальная служба с собственным пар-

ком автомобилей иностранного произ-

водства. Более тридцати машин Kia Rio и 

Hyundai Solaris соответствуют требовани-

ям законодательства РФ: все они одинако-

во оформлены и оснащены таксометрами, 

с помощью которых осуществляется рас-

чет стоимости поездки, выдается кассовый 

чек, а при необходимости оформляется 

квитанция с печатью организации. Кроме 

того, в авто установлены терминалы опла-

ты по карте. 

– В Перми мы единственная служ-

ба такси, автопарк иномарок которой 

находится в собственности предприятия 

и вдобавок обновляется каждый месяц, – 

говорит директор «Альфа-такси» Илья 
ШОЙХЕТ. – Остальные компании – это 

диспетчерские службы, предлагающие 

посреднические услуги и привлекающие сто-

ронних водителей. В отличие от них, все 

наши сотрудники официально трудоустрое-

ны, потому что «водитель такси» – это не 

шабашка, а профессия. 

Только живое общение

В век, когда общение между людьми 

всё чаще заменяется бездушными ком-

муникативными технологиями, профес-

сиональные диспетчеры «Альфа-такси» 

продолжают вежливо и приветливо разго-

варивать с клиентами: принимают заявки, 

приглашают выйти к машине, отвечают 

на звонки после заказа. Вспомните: если 

повторно набрать номер другой службы, 

в ответ можно услышать только одно: 

«Машина назначена, ждите». А в «Альфа-

такси» трубку вновь возьмет диспетчер, 

спокойно ответит на ваши вопросы, при 

необходимости поторопит водителя, а 

в непредвиденной ситуации сообщит о 

замене машины. 

Общение диспетчера и экипажей 

поддерживается по рации – благодаря 

высокочастотной надежной радиосвязи 

стандарта «military». Местоположение 

автомобилей контролируется при помо-

щи GPS-мониторинга. Всё это позволяет 

отказаться и от программ на смартфонах 

водителей, и от SMS-рассылок клиентам. 

Гарантия вашей 

безопасности

Для Международного аэропорта Пермь 

наличие официального перевозчика – это, 

в первую очередь, забота о безопасности 

клиентов. Опираясь на опыт сотрудниче-

ства с «Альфа-такси» в течение несколь-

ких лет, руководство аэропорта называет 

своего партнера «Службой такси высокой 

степени ответственности», работающей 

в строгом соответствии с законодатель-

ством.

Как официальный перевозчик аэро-

порта «Альфа-такси» имеет ряд преферен-

ций. Для стоянки автомобилей выделена 

площадка на привокзальной площади 

– в непосредственной близости от выхода 

пассажиров. Таксомоторы также имеют 

право заезжать на специально выделенную 

полосу для посадки и высадки клиентов. 

Информация об официальном пере-

возчике размещена на сайте аэропорта и 

транслируется по громкой связи. 

Получив заказ встретить пассажира, 

прилетающего в Пермь, диспетчер «Аль-

фа-такси» отслеживает время прибытия 

рейса, уточняет информацию о его воз-

можных задержках. Ожидание клиента, 

пока он получает багаж, бесплатно, равно 

как и предварительный заказ такси. За 

небольшую доплату водитель встретит 

клиента у выхода из терминала со специ-

альной табличкой. 

– Когда иногородний человек прилетает 

в Пермь и видит на привокзальной площади 

несколько машин официального перевозчика, 

он понимает, что аэропорт гарантирует 

своим клиентам надежность и безопасность 

поездки с этой службой такси, – коммен-

тирует Илья Шойхет. – Кроме того, это 

дает возможность регулирования тарифов. 

Пассажир может быть уверен в том, что 

водитель не попытается заломить цену, 

как делают шабашники, когда машины 

«Альфа-такси» уезжают из аэропорта с 

клиентами. 

Кроме того, безопасность экипажей 

«Альфа-такси» в круглосуточном режиме 

обеспечивает Группа охранных предпри-

ятий «Альфа». В случае нештатной ситуа-

ции водитель сообщает об этом диспетче-

ру, по сигналу которого незамедлительно 

приезжает одна из пятнадцати групп 

быстрого реагирования. 

«Газпром» намерен использовать 
краснокамскую сетку «Росомаха»

читайте на www.nesekretno.ru 

Т Р А Н С П О Р Т 

БИЗНЕС 

Высший пилотаж 
«Альфа-такси» – официальный перевозчик Международного аэропорта Пермь.

Телефон «Альфа-такси» 

220-30-30 р
е

кл
ам

а

Руководство аэропорта называет своего партнера 
«Службой такси высокой степени ответственности» 

Для безопасной перевозки детей в 

автомобилях «Альфа-такси» предусмотре-

ны адаптеры ремней безопасности, соот-

ветствующие требованиям ГОСТ и ПДД, а 

также система крепления детских кресел 

«Isofix» и «Top Tether» 

КСТАТИ



Пермский обозреватель № 39 (866) 3 октября  2015  страница 7

ЭКОНОМИКА Андрей КУЗЯЕВ выиграл у своего бухгалтера 
вексельную тяжбу за 29,4 млн руб.

читайте на www.nesekretno.ru 

С И Т У А Ц И Я

А Н О Н С 

Не свое не жалко?
Власти Перми в очередной раз хотят избавиться от эффективно работающего муниципального 
предприятия. 

«Мы наш, мы новый мир построим»

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

Власти Перми задумали объединить 

пермское муниципальное предприятие 

«Полигон» и пермское муниципальное 

унитарное жилищно-эксплуатационное 

предприятие «Моторостроитель». Кон-

трольно-счетная палата Перми оценила 

целесообразность задуманного админи-

страцией мероприятия и пришла к выводу, 

что нет ее, этой целесообразности, как нет 

и экономической эффективности от объ-

единения компаний.

Что за предприятия 

и кто реорганизует 
Учредитель и собственник предпри-

ятий – муниципальное образование 

город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства. Директор 

МУП «Моторостроитель» Андрей МОРО-
ЗОВ, директор МУП «Полигон» Василий 
БЫКОВ. 

«Моторостроитель» занимается выра-

боткой тепловой энергии. МУП «Поли-

гон» – организацией работ по санитарной 

очистке и содержанию территории Перми.  

Аудиторы КСП установили следую-

щее. В январе заместитель главы города 

– начальник департамента ЖКХ Николай 
УХАНОВ в адрес главы администрации 

Перми Дмитрия САМОЙЛОВА направил 

письмо с просьбой о реорганизации пред-

приятий в форме их слияния. Цели рас-

плывчаты: оптимизация деятельности и 

единство подходов в решении вопросов 

местного значения в сфере ЖКХ. 

Николай Уханов предложил также при 

реорганизации решить вопрос о передаче 

сетей и объектов инженерной инфраструк-

туры, находящихся в эксплуатации МУП 

«Моторостроитель», единой теплоснабжа-

ющей организации, определенной схемой 

теплоснабжения Перми до 2027 года, – 

филиалу «Пермский» ОАО ТГК-9. 

Причем способ передачи сетей и объек-

тов инженерной инфраструктуры в письме 

не указан. Аренда? Безвозмездная переда-

ча? Концессия? А почему без конкурса, без 

обсуждения, без вариантов? 

Меж тем, приказом Министерства 

энергетики РФ утверждена актуализи-

рованная схема теплоснабжения Перми 

до 2030 года. Статус ЕТО присваивается 

организации, владеющей в соответству-

ющей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и(или) тепловыми 

сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Таким образом, «Моторостроителю» по 

схеме присвоен статус ЕТО в отношении 12 

источников теплоснабжения (котельных): 

м/р Чапаевский, Вышка II и Бахаревка, 

улицы Хабаровская, 36 и 139, Криворож-

ская, Лепешинской, Наумова, Лесопар-

ковая, Борцов Революции, Чусовская и 

Белозерская.

В случае передачи всех 12 котельных 

третьему лицу возникнет противоречие со 

схемой теплоснабжения Перми. 

Николай Уханов находит «выход» – 

при реорганизации предприятий можно 

будет указать, что это имущество (котель-

ные) – непрофильное. Выпадающие дохо-

ды МУП «Моторостроитель» в результате 

передачи имущества Н. Уханов предлагает 

сбалансировать финансовыми потоками 

МУП «Полигон». 

Дмитрий Самойлов согласился на 

реорганизацию предприятий, о чем сооб-

щил и Н. Уханову, и Андрею ШАГАПУ, 

своему первому заместителю. 

Истинная причина 

Получив от г-на Самойлова «добро» 

на реорганизацию, в июле Николай Уха-

нов подписал технико-экономическое 

обоснование к проекту. Интересно, что 

это обоснование не содержит данных о 

повышении эффективности управления 

городским имуществом и экономической 

устойчивости унитарных предприятий. 

В пояснительной записке указано, что 

в 2015 году «Моторостроитель» планирует 

сдать в аренду основную часть сетей, по 

которым транспортируется тепловая энер-

гия, горячая, холодная вода, и объекты 

инженерной инфраструктуры (комплекс 

из 13 котельных) трем теплоснабжающим 

организациям: «Пермская сетевая компа-

ния», «Волжская ТГК» и ООО «ТНР». 

Причем оснований (правовых, эко-

номических) для сдачи в аренду сетей и 

котельных – нет никаких. 

Не проводятся расчеты обоснован-

ности «оптимизации ресурсов», которая 

указывается в качестве главной цели объ-

единения предприятий. 

Аудиторы КСП приходят к выводу, 

что реорганизация предложена Николаем 

Ухановым для того, чтобы передать сети 

и объекты инженерной инфраструктуры, 

находящиеся в эксплуатации МУП «Мото-

ростроитель», третьим лицам, прекратить 

приносящую прибыль деятельность МУП 

«Моторостроитель» по производству и 

транспортировке тепловой энергии, горя-

чей и холодной воды. 

Выводы аудиторов

Проанализировав финансовые показа-

тели деятельности предприятий, аудиторы 

приходят к единственному выводу: объеди-

нение экономически не обосновано, при-

ведет к снижению чистой прибыли, под-

лежащей перечислению в бюджет города.

 Мало того, сделка по передаче в аренду 

сетей принесет МУП «Моторостроитель» 

ежегодный убыток в размере 14,6 млн руб., 

приведет к сокращению работников пред-

приятий в количестве 443 чел. и к затра-

там на сокращение работников в размере 

72,7 млн руб.

Аудиторы предложили Дмитрию 

Самойлову не допустить объединения 

предприятий, которое может привести к 

таким печальным последствиям… 

В октябре должно стать известно реше-

ние г-на Самойлова. 

«ПО» следит за развитием событий. 

Портал «НеСекретно» и газета «Пермский 

обозреватель» являются информационными 

партнерами фестиваля «Пермь. XXI век». 

Стартовал фестиваль архитектуры «Пермь. ХХI 

век». В Центральном выставочном зале на Комсо-

мольском проспекте, 10 начала работать выставка – 

одно из мероприятий фестиваля. 

Как сообщил председатель краевого Союза архи-

текторов Виктор ВОЖЕННИКОВ, на выставке, кото-

рая посвящена 292-летию Перми, представлено около 

50-ти новых и уже реализованных проектов пермских 

архитекторов. Они примут участие в конкурсе по 

целому ряду номинаций.

– Финансово-экономический кризис коснулся и 

сферы строительства. Инвесторы стали довольно 

серьезно экономить. Но, тем не менее, на фестивале 

будут представлены и уникальные проекты, – рас-

сказал «ПО» Виктор Воженников. – Уровень работ, 

учитывая кризисную ситуацию в строительстве, 

я оцениваю как хороший.

Лауреатов конкурса определит международное 

жюри в ходе рейтингового интернет-голосования. 

Церемония награждения состоится 8 октября.

Также в рамках фестиваля пройдет общее собра-

ние членов Пермской краевой общественной органи-

зации «Союз архитекторов», посвященное Всемир-

ному дню архитектуры и Всемирному дню жилища. 

Представители профессионального сообщества 

примут участие в круглых столах и расширенном засе-

дании коллегии архитекторов ПКОО «СА» по теме 

градостроительных проблем Перми и возможности 

размещения высотных кластеров в сочетании с исто-

рической застройкой.

Показатели «Моторостроитель» «Полигон»

Численность работающих 
(чел.) 445 6

Основные средства 
(тыс. руб.) 401 093 168 602

Выручка (тыс. руб.) 658 236 37 498 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 8 427 577

Показатели МУП «Моторостро-
итель» 

МУП «Моторостроитель» 
+ МУП «Полигон» Разница 

Доходы 762 074 906 335 +144 261

Себестоимость 726 539 869 259 +142 720 

Валовая прибыль 35 535 37 076 +1541 

Чистая прибыль 6576 3903 –2673 

Сумма прибыли в бюджет города 3288 1951 –1337

Данные по МУП «Полигон» 
и МУП «Моторостроитель» 

Финансовые показатели МУП «Моторостроитель» 
до и после объединения с МУП «Полигон» (тыс. руб.) 
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В годы Великой Отечественной войны 

наши медики вернули в строй 72,3% 

раненых и 90,6% больных воинов. Если 

эти проценты представить в абсолютных 

цифрах, то число раненых и больных, 

возвращенных в строй медицинской 

службой за всю войну, составит около 

17 млн чел. Если сопоставить эту цифру 

с численностью наших войск (около 

6 млн 700 тыс. чел. на январь 1945 года), 

то становится очевидным, что победа 

была одержана в значительной степени 

солдатами и офицерами, возвращенны-

ми в строй медицинской службой. При 

этом особенно следует подчеркнуть, что 

начиная с 1943 года из каждой сотни 

пораженных в боях 85 чел. возвращались 

в строй из медицинских учреждений пол-

кового, армейского и фронтового райо-

нов (медсанбатов), и только 15 чел. – из 

госпиталей тыла. 

Одна из тех, кто непосредственно слу-

жил на поле боя, и есть герой нашего рас-

сказа – «сестричка», как ласково называли 

медсестер раненые солдаты, Вера Семенов-
на ОКАТОВА. 

О своей армейской жизни она рас-

сказывает очень скупо и неохотно, но 

ее боевые награды говорят сами за себя: 

ордена Славы и Красной Звезды так просто 

не даются, правда, получила она их в 1948 

году, но это дела не меняет.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей 
службе медсестрой.

– После окончания курсов санин-

структоров при военкомате в Кунгуре меня 

направили в стрелковый полк под Псков, 

на Волховский фронт. В полку нас было 

три сестры, фельдшер и врач – полковой 

медпункт. Мы меняли повязки, ставили 

уколы, стирали бинты и марлю, а кто был 

тяжелым, тех отправляли в медсанбат.

Во время боя берешь плащ-палатку – и 

ползком к раненым. Перекатываешь его 

на палатку и тянешь к своим. Зимой было 

легче – по снегу палатка скользила лучше, 

чем по кочкам, ямам и воронкам летом. 

К тому же, служили мы на Севере, а там 

кругом болота.

– Сколько бойцов Вы так вынесли с 
поля?

– Не знаю… Когда кругом стреляют, 

рвутся снаряды и мины, то считать неког-

да. Жалко было, когда ты раненого, допу-

стим, притащил в медпункт, а он умирает… 

А ты снова на поле. И так до тех пор, пока 

всех живых не перетаскаешь. Иногда нам 

помогали связистки.

– Девушкам, наверное, особенно трудно 
на войне… У войны – не женское лицо.

– Не то слово. Особенно трудно было 

пройти километров сорок в день пешим 

строем. Пройдешь километров десять, 

привал на час-полтора. Потом снова 

идешь. Усталость неимоверная! Идешь и 

спишь на ходу. Чтобы легче было, мы с под-

ружками за руки держались... Иду, 

глаза слипаются, но слышу, кто-

то говорит рядом: «Отпусти ее». 

Меня отпустили, а я стою и сплю. 

– Вы были ранены?
– Да, два раза. И оба – тяже-

ло. Первый раз я даже не поняла 

ничего: кто стрелял, откуда? 

Руку словно кипятком обожгло. 

Это было в Карелии. Меня – в 

госпиталь, в Псков. Но скоро 

выписали – и снова на передо-

вую. Второй раз – 19 марта 1945 

года. Отправили в Горький, где я четыре 

месяца провалялась в гипсе. Там и узнала о 

Победе. Помню, прибежала к нам в палату 

санитарка, бабушка такая, и кричит: «Ой, 

девки, я сегодня чуть не умерла!». Мы 

ничего понять не можем. Оказалось, что 

она шла на службу через тоннель – госпи-

таль был недалеко от железной дороги. 

Там, в тоннеле, ее догнал какой-то сол-

дат, схватил под мышки, поднял, да как 

закричит: «Бабушка, день Победы! Война 

кончилась!..»

– А Вам самой доводилось убивать нем-
цев?

– Один раз. Наши разведчики взяли 

«языка», допросили, как положено, потом 

говорят мне: «Ну что, сестричка, теперь 

твоя очередь». Помню, немец был здоро-

вый такой, рыжий и весь в конопуш-

ках. Дали мне автомат. Я его заря-

дила на одиночный выстрел. 

Зажмурилась, выстрелила и 

промахнулась… Со второго 

раза попала. Он только про-

тянулся, дернулся и умер.

Помню еще один случай. 

Наши взяли в плен какого-

то генерала – конец войны 

уже был, фрицы в плен 

сдавались целыми полка-

ми. Потом его расстреляли. 

Помню, лежит он там, у леса, 

в форме своей... А ночью смо-

трю – босой. Наши солдаты с 

него сапоги сняли.

– Вы с мужем познакомились на 
фронте. Как это произошло?

– Наша рота шла к новому 

месту дислокации. Идем мы, три 

медсестры, а навстречу – солда-

ты, рота или полк, не помню уже. 

Улыбаются нам, шутя спрашивают: 

где дорога на Берлин? Мы показы-

ваем: туда, мол. Как оказалось, они 

нас разыграли: кинули жребий, то 

есть взяли палку, давай ее перехватывать 

руками, и чья рука окажется наверху, тот 

и женится. Вот один из них и стал моим 

мужем. Служил он в общей сложности 

восемь с половиной лет. Ушел в запас в 

47-м. Прожили мы с ним долго... Когда 

нашу деревню затопило Камским водо-

хранилищем, нам дали квартиру в Новых 

Лядах.

– А какую зарплату Вы получали во 
время войны?

– Как у медсестры у меня было 386 

рублей. Но мы ее не получали, всё отдавали 

в фонд обороны. Однажды пришел нач-

фин, принес какие-то бумаги, сказал, что 

так надо... Но нам выдавали по 10 рублей 

– на мелкие расходы: конфет купить или 

пряников, кто курил – папиросы. 

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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«Росконтроль»: производители скрывают 
пищевые добавки в продуктах

читайте на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

ОКАТОВА Вера Семеновна (урожд. 

Лушникова). Род. 18.09.1924 в Кунгурском 

р-не. Ветеран Великой Отечественной 

войны. Старший сержант медицинской 

службы в запасе. В Красную Армию при-

звана 12.04.1943 после окончания школы 

санинструкторов. Служила в 311-м стрел-

ковом полку в должности медсестры. 

Принимала участие в боях на Волховском, 

Северо-Западном, Карельском, Прибал-

тийском фронтах. Участвовала в снятии 

блокады Ленинграда, в освобождении 

Норвегии.

Два раза была тяжело ранена. Демоби-

лизовалась после ранения 20.07.1945.

Награждена орденами Славы 3-й сте-

пени, Красной Звезды, Отечественной 

войны, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги».

После войны работала медсестрой 

в больницах Перми. Вышла на пенсию в 

1989 г.

Муж Окатов Евграф Осипович – также 

ветеран войны. Скончался в 1996 г.

Трое детей, 6 внуков и 6 правнуков.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

Сестричка
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наша героиня – 
медсестра Вера ОКАТОВА. 
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