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Жители Пермского края просят экстренно отремонтировать участок автодороги 
от Лобаново до Кояново. Подрядчик прервал работы ещё в прошлом году, 

понятно, что дорога уже серьезно разрушилась…     стр. 7  
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В ночь на 16 октября к гости-

нице «Габриэль» в Перми было 

вызвано «Альфа-такси». Время 

вызова – 02.15. Ехать собрались 

четверо нетрезвых мужчин, как 

потом выяснилось, полковники 

Российской Армии. 

Таксист Эдуард ЮГОВ, в соот-

ветствии с инструкцией, отказал-

ся вести пьяную компанию, о 

чем незамедлительно сообщил 

диспетчерской службе такси. 

Тогда четверо несостоявшихся 

пассажиров пытаясь вытащить 

водителя из машины, нанесли 

ему несколько ударов. 

Та к с и с т  в ы з в а л  г р у п п у 

быстрого реагирования Группы 

охранных предприятий «Альфа». 

Прибывшие охранники задер-

жали напавших и вызвали наряд 

полиции. 

Эдуард Югов написал заяв-

ление о нападении и избиении, 

зафиксировал в службе судебно-

медицинской экспертизы факт 

нанесения увечий.

Эдуард Югов:
– По заказу подъехал порань-

ше, хотел в ожидании клиентов 

немного отдохнуть. Смотрю, из 

гостиницы выходят четверо – 

видно, что военные, так как они 

были в форме. Издалека – мат 

на всю улицу. Подходят ко мне: 

«Давай, шеф, поехали». Я говорю: 

«Нет. Вызывайте другую машину 

или по дороге поймаете». Они, не 

разговаривая, давай выламывать 

боковое зеркало, пинать маши-

ну. «Поедешь, куда скажем!» – и 

сразу мне удар по лицу… 

Я стал звонить на базу – и 

тут второй удар прилетел. Один 

из полковников схватил меня 

за куртку, попытался вытащить 

из машины. Я – по газам. Они 

несколько метров бежали за 

машиной, потом остановились. 

Тут приехала группа быстрого 

реагирования «Альфы» – при-

мерно через три-четыре минуты 

после начала инцидента.

Полковники побежали вниз 

по улице. Бригада перехватила их 

на углу Компроса и Петропавлов-

ской, окружила, вызвала поли-

цию. Полиция приехала минут 

через десять. 

Началась перепалка. Пол-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я П Р О И С Ш Е С Т В И Е 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Фотовыставка о 

путешествии на Северный 
полюс открыта на эспланаде

 Вышел первый том 
«Энциклопедии журналистов 
Прикамья»

 Пермский конькобежец 

Михаил Козлов взял три 
награды на Кубке России

 В сборную России по 
санному спорту включено 
четыре чусовлянина

 В Перми высажены 
20 тыс. тюльпанов, 

которые зацветут весной
 «Международный аэропорт 

Пермь» оштрафован за 
неисполнение предписания 
Пермского УФАС России 
на 300 тыс. руб.

 Музей советского наива 

открывает выставку ко Дню 
памяти жертв политических 
репрессий

 Глава Добрянки получил 
предупреждение от губернатора, 
его заподозрили в коррупции

 Здравпункты 

на предприятиях края 
планируют перевести 
на систему ОМС

 За ложный терроризм 
пермяк получил 1,5 года 
ограничения свободы

 В Пермском крае 

Трое офицеров Ныробской ИК № 11 
осуждены за избиение заключенного 

читайте на www.nesekretno.ru 

 власть и политика

Товарищ начальник

Начальником управления МВД России по Перми назначен 

подполковник полиции Алексей ТУРОВ. Нового руководителя 

21 октября личному составу представил генерал-майор полиции 

Виктор КОШЕЛЕВ. Прежний начальник полиции Перми Андрей 
УСОВ возглавит Свердловский р-н Перми. На днях его кандидатуру 

согласовал комитет гордумы Перми по местному самоуправлению.

Алексей Туров в полиции с 1992 года. Был зам. начальника ОВД 

Краснокамского р-на, зам. начальника штаба ГУ МВД России по 

Пермскому краю, возглавлял отдел МВД России по Чердынскому 

р-ну, межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский», 

управление охраны общественного порядка и взаимодействия с 

органами исполнительной власти и МСУ ГУ МВД России по Перм-

скому краю.

Новый профиль зампреда
В правительстве края появилась новая должность. Вице-премьер 

правительства Олег ДЕМЧЕНКО теперь станет зампредседателя 

правительства и будет курировать вопросы взаимодействия органов 

исполнительной власти края с федеральными ведомствами и пра-

вительством РФ (ранее отвечал за строительство, транспорт, ЖКХ и 

природопользование). 

Олигархический развод 
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ и его 

жена Елена РЫБОЛОВЛЕВА, наконец, согласовали условия разво-

да, который длится с 2008 года: обе стороны прекращают все связан-

ные с ним юридические процессы и отзывают все иски.

При разводе Елена Рыболовлева инициировала несколько раз-

бирательств по разделу имущества, обвинив мужа в том, что тот 

оформил все активы на трасты, созданные в пользу дочерей, но 

фактически продолжал контролировать их. В 2010 году суд в Швей-

царии постановил заморозить основные активы миллиардера, чтобы 

разделить имущество. После этого, по версии Елены, Рыболовлев 

избавился от крупных пакетов акций «Уралкалия» (63%) и «Силь-

винита» (25%), а на полученные средства приобрел дорогостоящую 

недвижимость, в том числе особняк Уилла СМИТА за $20 млн.

Адвокаты Рыболовлева, в свою очередь, указывали, что трасты 

созданы задолго до развода, а лежащие в них средства не подлежат 

разделу. В 2014 году суд в Женеве обязал Рыболовлева передать 

бывшей жене половину состояния, оцениваемого на тот момент 

в $9 млрд, а также другое имущество. И бракоразводный процесс 

Рыболовлевых стал бы самым дорогим в истории. Однако бизнесмен 

оспорил данное решение, и в июле суд второй инстанции снизил 

размер выплаты до $604 млн, также Елена получила два дома в 

Швейцарии. 

 экономика

33,5 тысячи нарушений

Министерство по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края завершило инвентаризацию земель. 

Выявлено 33 492 нарушения в сфере земельного и градостроитель-

ного законодательства: самовольное занятие земельных участков, 

использование земли не по целевому назначению, несоблюдение 

порядка госрегистрации прав на земельные участки, самовольное 

строительство объектов недвижимости и т.д.

 криминал

Стреляли по школе 

Неизвестные граждане несколько дней обстреливали школу № 5 

в Березниках, о чем педагоги умалчивали. По предварительным дан-

ным, неизвестные стреляли из пневматического пистолета. Однако 

в школе даже не ввели режим ЧС. Уроки продолжались, эвакуация 

не проводилась. При этом в учреждении разбиты стекла, на окнах 

множественные следы от пуль. Полиция Березников полагает, что 

обстрелов было три, в разные дни. Во время выстрелов в школе нахо-

дилось несколько сотен детей, сообщает ресурс «Город Березники». 

Заявление в полицию от руководства школы по факту обстрелов 

поступило только после третьего случая.

Битый небитых 
не повез
Проводится доследственная проверка об избиении таксиста 
полковниками.

разрабатывается проект 
нового закона об охране 
здоровья

 Пермский край 
потратит 213 млн руб. 
на дорогу «в никуда» 
(подр. на www.nesekretno.ru)

Эдуард Югов написал заявление о нападении и избиении
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ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА 

После вмешательства нашего 

издания (публикация «Что это, если 

не коррупция?») в подготовитель-

ной группе Мулянской школы-сада 

отремонтировали негодные «теплые» 

полы. По словам заместителя дирек-

тора школы по воспитательной работе 

Надежды БРАУЭР,  ООО «Фирма 

ГИЗа» (подрядчик)  наконец-то 

выполнила свои гарантийные обяза-

тельства.

Почему чиновники Управления 

капитального строительства Пермско-

го района не предпринимали никаких 

действий? Вопрос остался без ответа. 

В целом чиновники и подрядчики 

в Пермском районе не спешат исправ-

лять свои ошибки и предпочитают 

не слышать о проблемах детсадов и 

школ...

В д. Горшки реконструкция дет-

сада закончилась уголовным делом. 

Ремонт за 36 млн руб. проведен так, 

что дошкольное учреждение при-

шлось закрыть. Следствие считает, 

что подрядчик ООО «ГорСтройПро-

ект» нарушил проектную документа-

цию и провел замену материалов. В 

результате эксплуатация детсада стала 

невозможной. Арестованы двое подо-

зреваемых. 

Как объясняют в Заболотской 

школе (д. Горшки), никаких докумен-

тов на детский сад в самой деревне 

никто не видел. Всем занималась 

районная администрация, а именно 

УКС.

Есть такая африканская пословица 

«Кто не осушит слез ребенка – будет 

плакать сам». Видимо, чиновники 

УКСа Пермского района и подряд-

чики ее не знают. Иначе по-другому 

относились бы к выполнению своих 

обязательств, касающихся детей…

ДИАНА БАЙДИНА

Ей было предъявлено обвинение в мошен-

ничестве. В деле фигурировало несколько 

эпизодов о хищении имущества ООО «Город-

ская управляющая компания» на 951 тыс. руб. 

путем злоупотребления и обмана.

Судом установлено, что, возглавляя «ГУК», 

Наталья Балякина перевела на счет фиктивной 

фирмы 550 тыс. руб., обналичила 500 тыс., а 

оставшиеся 50 тыс. стали комиссией за обна-

личивание. В деле в качестве растраты фигури-

рует еще одна сумма – 201 тыс. руб.

– В ходе судебного заседания действия обви-

няемой были переквалифицированы на ч. 3 ст. 

160 УК РФ (присвоение или растрата, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере), – про-

комментировала старший помощник Чайков-

ского городского прокурора Лариса СТЕРЛЯ-
ДЕВА. – С учетом всех обстоятельств сторона 

обвинения настаивала на лишении свободы, и суд 

согласился с гособвинителем.

Наталья Балякина получила наказание в 

виде реального лишения свободы на три года. 

Также она должна выплатить 10 тыс. руб. штра-

фа и возместить причиненный ущерб в размере 

751 тыс. руб. Смягчающим обстоятельством 

суд счел наличие у обвиняемой малолетнего 

ребенка. Двое детей Натальи присутствовали в 

зале заседания. Г-жа Балякина была заключе-

на под стражу в зале суда.

В соцсетях коллеги (Наталья Балякина 

также журналист, редактор газет в Чайков-

ском) поддерживают осужденную, возмуща-

ются слишком суровым наказанием и двой-

ными стандартами российского правосудия 

(сравнивают ее дело с делами Е. ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ, советницей министра обороны РФ, с 

так и не появившимися делами по «потере» 

бюджетных денег, выделенных на капре-

монт жилых домов Перми в 2008-2009 годах 

(ремонтировали компании, аффилированные 

депутату Заксобрания Алексею ЛУКАНИНУ, 

и т.д.). Организована группа поддержки в 

Фейсбуке. 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Очередной транспортный коллапс 

организовали для жителей представители 

ООО «Новогор-Прикамье» – перекопали 

улицу Степана Разина. Причем, по словам 

жителей, раскопали всё быстро, а работали 

от силы дня три-четыре, и всё стоит уже 

больше десяти дней. 

Владимир Леонидович живет в этом 

районе уже не один десяток лет. Столько 

же водит и автомобиль. Но такой наглости 

и неудобства здесь не припомнит. Ездить 

на машине стал реже. Куда нужно в райо-

не – добирается пешком – нервов меньше 

потратишь.

Владимир Леонидович, местный житель:
– Пробки постоянно сейчас. В сторону 

Площади Восстания приходится делать 

круг через Разгуляй, через заправку. Именно 

оттуда выезд, а там дома, машин много, и 

выезжать – настоящий ужас вечером! 

Необходимо отметить, что ул. Степана 

Разина – единственный путь на ул. Ураль-

скую в сторону Площади Восстания. Таким 

образом, сейчас водителям, которые хотят 

уехать, например, на 1905 года, необхо-

димо сначала доехать по ул. Крупской до 

Северной дамбы, затем повернуть направо, 

добраться до заправки на ул. Разгуляйской,  

через ул. Екатерининскую  на ул. Луначар-

ского, затем снова на дамбу, только после 

этого попасть на ул. Уральскую. Либо нару-

шать, как многие и делают.

Артем, автолюбитель:
– Езжу на работу рано утром. При-

ходится спускаться к Разгуляю, там разво-

рачиваться – а по-другому никак! Хорошо, с 

утра машин еще не так много, но нарушите-

лей немало. 

Максим, водитель:
– Хотел с другой стороны заехать сюда 

– не получилось. Пришлось развернуться и 

проехать через пробку. Бывает, что здесь 

проезжаешь и выезжаешь у Цирка. И основ-

ную пробку удается объехать. 

И ладно, были бы предупреждающие 

знаки с ул. Уральской в направлении цен-

тра города. Тогда бы водителям не прихо-

дилось заезжать сюда, начинать крутиться, 

а затем стоять в пробке, которая здесь есть 

всегда. Но таких знаков мы не увидели. Как 

не увидели и работающей техники и людей. 

Стоит себе один экскаватор, скучает… 

А ведь по информации пресс-службы 

городской администрации, работы с 

«Новогором» были согласованы на 2-19 

октября. Сроки вышли.

ковники уперлись: «Мы никуда не 

пойдем, мы к «Амаксу»… Они там, 

похоже, остановились.

Старшим в наряде полиции был 

лейтенант, и полковникам этого 

показалось мало: им нужен был 

начальник повыше. Через несколько 

минут подъехала машина «Соболь». 

Там уже был старший лейтенант.

В салоне «Соболя» я написал 

заявление с просьбой завести уголов-

ное дело. Мне дали направление на 

судмедэкспертизу. Я съездил, меня 

обследовали, выдали заключение.

Потом мне рассказали, что воен-

ные отдыхали в сауне гостиницы 

«Габриэль», а до этого гуляли в ресто-

ране «Августин». 

Часов в шесть утра полковники 

мне позвонили, предложили подъ-

ехать – пойти на мировую, но сами на 

встречу не явились…

В разговоре с руководством 

«Альфы» полковники, один из кото-

рых представился Вадимом Рюри-

ковичем (фамилию не назвал, есте-

ственно), всё отрицали. Больше того 

– заявили, что водителя никто и 

пальцем не трогал, разговаривали с 

ним вежливо, и что он сам кинулся на 

них с монтировкой. А ссадину, мол, 

получил, обо что-то запнувшись. 

Говорить о том, кто прав в этой 

истории, а кто виноват, рано. Только 

трудно представить, чтобы на четы-

рех здоровенных мужиков в военной 

форме кинулся невысокий (1,47 м) 

и совсем не воинственный водитель. 

Дело о «приключениях» четырех 

полковников находится в след-

ственной части УВД Ленинского 

района.

ПАНОРАМА
Олег Бабенко, уличенный в коррупции на $300 тыс., 
проиграл дело о премии в 20 тыс. руб. 

смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О Б Л Е М А 

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь Н У  И  Н У !

Ни работы, ни работников...

Кто не осушит слез ребенка...

О том, как «ПО» помогает решать проблемы 
своим активным участием. 

Реальный срок 
Чайковский горсуд вынес приговор экс-директору 
«Городской управляющей компании» Наталье Балякиной.

И куда дальше?
В Мотовилихе – транспортный коллапс. Пермяки возмущены. 
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КСТАТИ

ТРАНСПОРТ  
Объявлен конкурс на отбор подрядчика 
на возведение ледового городка в Перми 

читайте на www.nesekretno.ru 

С Е Р В И С 

Телефон «Альфа-такси» 

220-30-30 р
е

кл
ам

а

ДИАНА БАЙДИНА

График современного человека, живущего в большом городе, 

расписан по минутам, и зачастую из-за форс-мажорных обстоя-

тельств не получается успеть везде и всюду. В случаях, когда невоз-

можно самостоятельно сходить в магазин или аптеку, передать 

какие-либо вещи, документы или подарить цветы, решить пробле-

му поможет курьерская доставка «Альфа-такси». 

«Нас задерживают только очереди»
«Альфа-такси» осуществляет курьерскую доставку по Перми, 

краю и России. Этой услугой пользуются люди самого разного воз-

раста, популярна она и у различных 

организаций. Чаще всего клиенты 

просят привезти продукты питания, 

лекарства и средства первой необ-

ходимости. Предприятия и орга-

низации доверяют «Альфа-такси» 

доставку деловых бумаг и особо важ-

ных документов, в том числе на рас-

стояния более тысячи километров. 

– Наши клиенты всегда могут 

рассчитывать на внимательное 

отношение и качественное, опе-

ративное выполнение работы. Нас 

задерживают только очереди в мага-

зинах, всё остальное мы делаем быстро, – отмечает директор «Альфа-

такси» Илья ШОЙХЕТ. – Мы никогда не забываем о безопасности и 

потому не принимаем к перевозке различные свертки, сомнительные 

конверты, коробки и т.п., которые могут содержать запрещенные 

вещества и другой незаконный груз.

В «Альфа-такси» работают опытные водители со стажем от 

семи лет. Все они досконально знают расположение улиц и оптималь-

ные пути доставки.

Точно в срок, всегда по адресу

Стоимость курьерской доставки в «Альфа-такси» – 100 руб. 

плюс оплата по тарифу за километраж. В случае если нужно совер-

шить покупку, водитель приезжает по адресу клиента и получает от 

него деньги и указания. Если нужно доставить груз из пункта А в 

пункт В, то оплата возможна как до, так и после оказания услуги. 

Затем диспетчер сообщает клиенту о том, что груз доставлен. 

Оперативность вызова и неизменная пунктуальность водителей 

позволяет клиентам «Альфа-такси» не терять ни минуты драгоцен-

ного времени. Доставка осуществляется точно по адресу в кратчай-

шие сроки. Безупречная репутация службы – залог спокойствия и 

уверенности заказчиков. 

Безопасность экипажей «Альфа-такси» в круглосуточном 

режиме обеспечивает Группа охранных предприятий «Альфа». 

В случае нештатной ситуации водитель сообщает об этом дис-

петчеру, по сигналу которого незамедлительно приезжает одна из 

пятнадцати групп быстрого реагирования.

Доставим с удовольствием
Курьерская доставка с «Альфа-такси» – быстро, надежно, недорого.

Валентина Павловна, пенсио-
нерка:

– Недавно я отметила юбилей. 

Старшая дочь сейчас живет далеко 

и не смогла приехать на праздник. 

Она поздравила меня по телефону и 

сказала: «Жди сюрприз!». А потом 

ко мне домой с шикарным букетом и 

подарком от дочери приехал водитель 

«Альфа-такси». Он поздравил меня, 

как родной, я даже прослезилась – 

так приятно и неожиданно было!.. 

Даже не знала, что такое возмож-

но! Как хорошо, что сейчас есть 

так много полезных услуг, которые 

облегчают нашу непростую жизнь и 

делают ее чуточку радостнее. 

Екатерина, мать-одиночка:
– Хотелось бы поблагодарить 

курьерскую службу «Альфа-такси» 

за то, что выручает нас в самые 

непростые моменты. Не так давно 

заболел мой сын, у него была высокая 

температура, вызвали на дом врача, 

который выписал лекарства – их 

надо было срочно купить и в этот 

же день начать лечение. Но как 

оставить четырехлетнего ребенка 

дома одного? Попросить о помощи на 

тот момент мне было некого. Тогда 

я позвонила в «Альфа-такси» и зака-

зала курьерскую доставку. Водитель 

поднялся к нам домой – мне даже не 

пришлось выходить к машине, чтобы 

передать ему список медикаментов 

и рецепт. Лекарства привез быстро, 

хотя ему пришлось заехать в две 

аптеки, так как в первой не оказа-

лось нужных антибиотиков... Уже 

на следующий день сыну стало значи-

тельно легче. 

Спасибо «Альфа-такси» за чут-

кость к нуждам клиентов и готов-

ность всегда быстро прийти на 

помощь!

Петр, дефектоскопист:
– Я работаю вахтовым методом, 

и однажды, отправляясь на вахту, 

понял, что забыл дома паспорт. До 

отхода служебного автобуса оста-

валось около получаса. Я тут же 

позвонил в «Альфа-такси», так как 

являюсь его постоянным клиентом, и 

заказал курьерскую доставку. Дочь, 

которая, на мое счастье, была в то 

время дома, вынесла паспорт водите-

лю, и он через несколько минут привез 

его мне. Даже автобус не пришлось 

задерживать!

МНЕНИЯ

«...с букетом и подарком от дочери приехал водитель «Альфа -такси», – 
рассказывает имениннца Валентина Павловна
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РОДИОН ФИЛИН

«Центр избирательных технологий» 

во главе с политконсультантом Людмилой 
ОЗНОБИШИНОЙ  подготовил доку-

мент под названием «Рейтинг открытости 

и эффективности депутатов Пермской 

городской думы V созыва». 

«Законоустроители»
Эксперты изучили данные об участии 

депутатов в заседаниях комитетов, све-

дения о количестве поправок и законо-

проектов, подготовленных депутатами за 

2013-2014 годы. 

Лидерами по посещаемости пленарок 

оказались Михаил ЧЕРЕПАНОВ, Влади-
мир ПЛОТНИКОВ, Дмитрий МАЛЮТИН 
и Аркадий КАЦ. Они были на всех 11-ти 

заседаниях гордумы в 2013 и 2014 годах. 

Аутсайдеры по посещаемости за два 

года: Александр ГОЛОВНИН, Александр 
КОЛБИН, Александр БУТОРИН и Сергей 
БОЛОГОВ. 

Лидерами по количеству подготов-

ленных поправок за два года стали Ната-
лья МЕЛЬНИК и Василий КУЗНЕЦОВ 
– более 200 поправок каждый. В далеко 

отстающих – Алексей ДЕМКИН, Алексей 
ОБОРИН, Владимир Плотников, Сергей 
Бологов, Алексей КОВЫЕВ, Сергей КЛИ-
МОВ, Рустям ХИСАЕВ и ряд других – от 0 

до 9 поправок.

По количеству принятых инициатив 

резко выделяется «трио»: Юрий УТКИН, 

Олег БУРДИН и Наталья РОСЛЯКОВА – 

авторы от 9 до 14 решений, утвержденных 

думой. 

Мастера коммуникации

По показателю «Взаимодействие со 

СМИ» анализировались количество упо-

минаний в СМИ за 2014-2015 годы и при-

сутствие депутата в соцсетях. Лидером по 

упоминаниям в СМИ стал зампред горду-

мы Юрий Уткин – 1943 упоминания. Он 

опередил даже главу самой влиятельной 

группировки в думе Владимира Плотнико-

ва – у того показатель составляет 1832. 

Аккаунты в соцсетях есть у многих 

народных избранников, однако не все их 

ведут или используют в депутатских целях. 

Аркадий Кац, например, активно про-

пагандирует и рекламирует свое заведение 

«Форшмак», ну и другие житейские темы 

ведет. Политконтента у него мало. 

Нет своих аккаунтов у Владимира 

Плотникова, Татьяны ЕЖОВОЙ, Михаила 

Черепанова, Натальи Мельник. 

Нестандартные депутаты

Только у Юрия Уткина и Валерия 
ЗАМАХАЕВА есть все контакты для связи 

с избирателями (адрес приемных, время 

приема избирателей, телефон, контакты 

помощника, электронная почта). 

И только у трех есть отчеты за все годы 

депутатства с 2011 по 2014-й (учтено, что 

некоторые работают не весь срок, избраны 

позднее 2011-го): у Владимира МАНИНА, 

Татьяны Ежовой (нет отчета только за 

2011 год) и Валерия Замахаева. Всё. Вывод 

прост: «депутаты сами не исполняют 

свой стандарт открытости, о принятии 

которого так много говорилось» (Людмила 

Ознобишина).

Чтобы оценить электоральный потен-

циал, эксперты рассмотрели итоги соц-

опросов в округах и провели аналитику по 

перечню объектов и мероприятий, про-

финансированных из бюджета в рамках 

программы «добрых дел». Есть депутаты, 

которые направляют финансы, прежде 

всего, на то, что может дать легкую отдачу 

на выборах (таковы, например, Владимир 

Плотников и Юрий Уткин). Есть и те, кто 

тратят деньги программы на благоустрой-

ство территории (Александр Колбин). 

Правда, у последних социологические 

показатели популярности и узнаваемости 

значительно хуже, а значит, ниже и потен-

циал переизбираемости.

Владимир Плотников подтвердил ста-

тус «самого влиятельного» депутата. «Тене-

вой лидер гордумы», «теневой мэр» – вот 

некоторые характеристики, которыми 

награждали его СМИ за последние годы.

Отметим: это уже не первый подобный 

рейтинг: нынешней весной была про-

анализирована деятельность депутатов 

Заксобрания.

Людмила Ознобишина отмечает спе-

цифику работы над «гордумовским» рей-

тингом. «Это достаточно закрытый орган 

власти, особенно с точки зрения выявле-

ния личной активности депутатов. В Зак-

собрании ведутся стенограммы заседаний 

рабочих групп, комитетов, пленарок, есть 

поименное голосование, виден весь ход 

работы законопроекта. Этого в городской 

думе нет». 

Депутат 
Нормотворческая 

активность 
СМИ Открытость

Электоральный 
потенциал 

Влияние
Средний 

балл

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА 

Болквадзе Арсен Давидович    4,71 5 2,86 4,71 3,71 4,2

Плотников Владимир Иванович   2,71 4,71 3,71 4,71 5 4,17

Уткин Юрий Аркадьевич   4,29 5 3,43 3,29 4,29 4,06

ДОГОНЯЮЩИЕ 

Демкин Алексей Николаевич  3,33 3,86 3,14 4,14 4 3,69

Рослякова Наталья Михайловна  4,43 3,43 2,14 4,43 3,43 3,57

Григорьев Вячеслав Вениаминович  4,14 4 2 3,71 3,43 3,46

Черепанов Михаил Юрьевич  4 3 2,71 4,57 2,86 3,43

Филиппов Александр Егорович  2,71 4,57 3,43 3 3,29 3,4

Кузнецов Василий Владимирович   4,57 3,43 1,86 3,57 3,43 3,37

Кац Аркадий Борисович  3,43 3,29 2,71 3,14 4 3,31

Горбунова Ирина Викторовна  3,86 3 2,71 4 3 3,31

Тебелев Максим Владимирович   4,14 3,86 2 2,86 3,57 3,29

Ширев Павел Германович  4,29 3,29 2,43 2,86 3,43 3,26

Малютин Дмитрий Васильевич   2,86 4,29 2,14 3,43 3,43 3,23

Мельник Наталья Николаевна   4,57 3,14 2 2,86 3,57 3,23

Бурдин Олег Аркадьевич   4 3,29 3,29 2,71 2,71 3,2

Манин Владимир Григорьевич  3,29 2,86 3,29 3,14 2,86 3,09

Ежова Татьяна Федоровна   4,14 2,57 2,86 3,29 2,57 3,09

Шептунов Валерий Васильевич  3,29 2,43 2,43 4,29 2,86 3,06

Саклаков Анатолий Алексеевич 2,43 3,14 2,86 2,86 2,71 2,8

Буторин Александр Сергеевич   2,43 2,29 3,29 3,14 2,71 2,77

Замахаев Валерий Федорович   2,86 2 3,57 2,43 2,29 2,63

Оборин Алексей Юрьевич 2 2,43 1,57 4,14 2,86 2,6

Захаров Сергей Геннадьевич   3,43 2,71 1,57 2,86 2,29 2,57

Солодников Андрей Юрьевич 2,86 3,71 2,14 2,29 1,57 2,51

Климов Сергей Аркадьевич   1,86 2,71 2 2,29 3,43 2,46

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ и МЕНЕДЖЕРЫ 

Целищев Михаил Георгиевич  3,29 1,86 1,71 2,71 2,43 2,4

Хисаев Рустям Наилович   1,71 1,71 2,71 2,43 2,29 2,17

Афлатонов Олег Робертович  2,86 1,71 1,43 2,29 2,43 2,14

Колбин Александр Викторович   1 2,14 2,71 2,29 2,29 2,09

Головнин Александр Александрович   2 1,43 1,86 2,57 2,14 2

Ковыев Алексей Русланович   1,43 2 2 2,29 2,29 2

Колчанов Александр Иванович 2 1,71 1,86 2,29 2,14 2

АУТСАЙДЕРЫ 

Бологов Сергей Николаевич   1 1 2 1,86 1,43 1,46

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
В Перми почувствовали землетрясение, 
случившееся в Свердловской области

смотрите на www.nesekretno.ru 

А Н А Л И Т И К А

Дума под «рентгеном»
Составлен рейтинг депутатов Пермской городской думы.
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Опубликован рейтинг пермских 
школ и детских садов

читайте на www.nesekretno.ru 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

И Н Н О В А Ц И И

ЭКОНОМИКА

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

«Смотрите, серьезный классический 

загородный дом, но наполняется такой вот 

лофтовой мебелью, – дизайнер и известный 

галерист Марина ФЕЛЬДБЛЮМ раскры-

ла передо мной каталог. – Это смешение 

стилей мы давно наблюдаем. Постмодер-

нистская эпоха, концептуализм оставляет 

нам цитаты, которые мы можем расшиф-

ровывать. Сквозь классику прослеживается 

концептуализм, в концептуализме модерн, 

и так далее». 

«Вроде бы минималистский интерьер, 

но тут же конструктивистская лампа и 

балки, которые свойственны кантри, – 

перелистывает страницу дизайнер. – В 

Европе мы встречаем такие интерьеры 

повсеместно, а в России еще остаются клас-

сические тренды».

При этом представление о шикарном 

интерьере как о классическом ушло в про-

шлое, раскрывает тайны дизайнер. Многие 

заказчики понимают, что шикарным инте-

рьер может быть и в минималистском духе, 

и в лофт-исполнении. 

В загородной недвижимости многое 

зависит от экстерьера. Усадьба с колонна-

ми и лепниной уже предполагает класси-

ческий стиль. В дачных домах, не предна-

значенных для постоянного проживания, 

применяют экомотивы. В домах из бруса 

интерьер приближен к русскому неоклас-

сическому: роспись по дереву, резные 

наличники, изразцовые печи. «Еще пять 

лет назад такое невозможно было предло-

жить, потому что все ориентировались на 

Европу, хотели выйти из деревни».

«Клиент вообще путает стили, – рас-

сказала «ПО» дизайнер интерьера Наталья 
ПУШКИНА. – Говорит, что ему необхо-

димо что-то современное, а сам выбирает 

классические формы, совсем не геометрию. 

Мы не выбрались из 90-х годов и не знаем, что 

такое стиль. Идем в магазин и покупаем то, 

что нравится, а сочетается ли этот пред-

мет со всем интерьером – дело десятое». 

Но во всем доме должен прослеживать-

ся единый стиль, советуют дизайнеры.

Танцуем от печки?

«Правильный дизайн должен совмещать 

функциональность и красоту. Продуманные 

функциональные вещи всегда красивы, – 

говорит дизайнер студии LABORATORY22.

com Вероника ЛЕБЕДЕВА. – Убогую пла-

нировку, например, ничем не задекорируешь. 

Всё должно не только глаз радовать, но и 

быть удобным. Наверное, все-таки функци-

ональность на первом месте».

В жилом интерьере функциональность 

должна преобладать, но при этом человек 

должен чувствовать себя комфортно, отды-

хать. Удобство, спокойствие и умиротво-

рение достигаются грамотным подбором 

деталей, гармоничным сочетанием цвета.

Импортозамещение – одна из 
важнейших задач российской эко-
номики. Производственное объ-
единение «Новохим» произво-
дит уникальный реагент, который 
позволяет эффективно бороться 
с ржавчиной, накипью и любыми 
солевыми отложениями. АНТИ-
РЖАВИН – новая отечественная 
разработка в сфере гидрохимиче-
ской (химической) безразборной 
очистки и восстановления рабо-
тоспособности теплообменного 
оборудования (теплообменники, 
котлы, бойлеры).

Антиржавин – инновационный 
продукт. Он удобен и эффективен 
при техническом обслуживании 
котельных любых объемов, в том 
числе и бойлеров в жилом секторе. 

Томские химики предложили 
решения для более эффективного 
ведения городского хозяйства. 
Вместо металлических щеток и 
ручного труда – химический пре-
парат. Вместо двухнедельной 
работы двух чистильщиков – 4-8 
часов в автоматическом режиме. 

Такова математика и экономика 
нового способа очистки комму-
нальных сетей. 

В процессе работы в котлах и 
теплообменных агрегатах обра-
зуются отложения накипи, приво-
дящие к значительному перерас-
ходу топлива и снижению КПД, 
увеличению затрат на ремонт и 
обслуживание. Так, при накипи 
толщиной 1 мм котел перерас-
ходует в среднем 7-8% топлива. 
В котельных же с некачественной 
водоподготовкой (или ее полным 
отсутствием) толщина накипи 
достигает 4-6 мм, что приводит к 
перерасходу топлива до 16-20%. 
Кроме того, ежегодно по оконча-
нии отопительного сезона выпол-
няется трудоемкая очистка котлов 
и теплообменников от накипи, на 
что расходуются значительные 

средства. В новом сезоне накипь 
образуется вновь. При этом про-
исходит интенсивная коррозия 
теплопередающих поверхностей 
труб, коллекторов и барабанов.

При использовании средства 
перерасход тепловой энергии 
может сократиться до 20% и 
более, продлевается срок службы 
теплового оборудования, трудоза-
траты по обслуживанию котельно-
го оборудования сведены к мини-
муму. Очисткой можно заниматься 
и в холодное время года без раз-
бора оборудования. Безопасное, 
работает с любыми видами метал-
ла, не воздействует на резиновые 
уплотнители – это лишь немногие 
плюсы АНТИРЖАВИНА. 

Теперь и в Перми появилась уни-
кальная возможность ознакомить-
ся и приобрести данный продукт 
у официального представителя 
ООО «ППК».

г. Пермь, Верхнемуллинская, 120, 

тел.: 294-64-05, 217-92-92

http://ppkperm.ru

Дом особняком
Лофт подкупает свободой творчества, клиент путает стили, а главной комнатой остается гостиная. 
«Пермский обозреватель» собрал мнения экспертов о трендах в дизайне интерьера. 

Антиржавин для ЖКХ 
Мы не понаслышке знаем о качестве воды в Пермском крае, и что такое накипь, 

известно многим. Как с ней бороться в промышленных масштабах – могут ответить 
специалисты ООО «ППК». 

                     до          после
    применения                                         применения

Шикарным интерьер может быть и в минималистском духе, и в лофт-исполнении
р
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ДИАНА БАЙДИНА

20 октября на платформе change.org 

появилась петиция, в которой жители При-

камья требуют принять экстренные меры по 

ремонту дорожного полотна и расширению 

участка проезжей части федеральной трас-

сы Р242(Е22) с 23 по 26 километр, в районе 

с. Кояново. Петиция адресована министру 

транспорта региона Алмазу ЗАКИЕВУ и 

губернатору Виктору БАСАРГИНУ.

Деньги, нервы, жизни...

«Ненормативное состояние относи-

тельно небольшого участка федеральной 

трассы в районе Кояново затрудняет про-

езд автотранспорта и создает многочасовые 

пробки, в которых ежедневно стоят жители 

Пермского, Кунгурского, Суксунского, 

Березовского, Кишертского, Октябрьско-

го, Ординского и других районов», – сказа-

но в обращении к властям. Кроме того, на 

этом участке регулярно происходят ДТП, в 

том числе со смертельным исходом. 

«Текущее состояние отрезка трассы 

Р242 угрожает жизни и здоровью жите-

лей», – написал в своем комментарии под 

петицией житель Перми Руслан НИГМА-
ТУЛЛИН. 

«Хуже дороги я еще не видел. Это гло-

бальная проверка терпения людей и техники. 

Пробки, которые выстраиваются в обе сто-

роны от этого участка, отнимают огромное 

количество времени, сил, нервов, износа тех-

ники, потраченного бензина, а если это пом-

ножить на количество пострадавших людей, 

то убытки огромны», – считает Николай 
ПОКРОВСКИЙ, также поставивший свою 

подпись под петицией.

Московский след

Срок сдачи участка от Лобаново до 

Кояново (20-28 км) датировался 2015 

годом. Однако с ноября 2014-го работы 

на объекте не проводились. Заказчиком 

реконструкции трассы Пермь–Екате-

ринбург является Федеральное управле-

ние автомобильных дорог «Урал» (ФУАД 

«Урал», Екатеринбург), подрядчиком 

– ЗАО «Строительное управление № 1» 

(СУ-1, Москва), входящее в «МДС-Групп». 

СУ-1 и «МДС-Групп» возглавляет Сергей 
СОЛОДОВНИКОВ – человек, которого 

называют «хранителем бизнеса» мэра 

Москвы Сергея СОБЯНИНА. 

Губернатору Свердловской области 

Евгению КУЙВАШЕВУ екатеринбургские 

СМИ отводят роль смотрящего за тем, 

чтобы крупные госконтракты получали не 

местные предприятия, а москвичи. В част-

ности, СУ-1 выиграло тендер буквально 

сразу после вступления Куйвашева в долж-

ность – в конце мая 2012 года. Начальная 

(максимальная) цена госконтракта состав-

ляла 3 млрд 794 млн руб. Он предполагал 

выполнение работ по реконструкции 

автодороги 1Р 242 Пермь–Екатеринбург 

на участке с 13 по 33 км в Пермском крае. 

В ходе торгов СУ-1 снизило цену всего на 

38 млн руб., в то время как челябинское 

ЗАО «Уралмостострой» предложило цену 

на 380 млн меньше, екатеринбургский 

«Трест Уралтранспецстрой» – на 114 млн. 

Однако условия оценки заявок были 

составлены так, что для заказчика пред-

ложение «варягов» оказалось предпочти-

тельнее. 

С ноября 2014 года подрядчик пре-

кратил работы. Но только в июне 2015 

года ФУАД «Урал» объявило о намерении 

расторгнуть контракт с СУ-1 и взыскать с 

подрядчика неустойку в размере 66 млн руб. 

«Подсыпали, чем придется»
Как отмечают подписчики петиции, 

«бардак творится не только у села Кояно-

во». Есть еще одно «дивное место» – симво-

лический 59-й километр трассы от Перми 

до Кунгура, где на узком участке дороги 

разрушается дамба. И если она развалится, 

то всё движение встанет – не «медленно 

поедет», а просто «колом встанет».

Автор петиции Дмитрий ВАХРИН рас-

сказал «ПО», что 21-22 октября на участ-

ке Лобаново–Кояново были проведены 

символические работы: «Дорогу немного 

подсыпали, чем придется, в основном мелкой 

щебенкой. Стало чуть легче, пробки пока 

нет. Когда петиция наберет 5 тыс. подписей, 

отправим ее в печатном виде в приемную 

губернатора». 

На 23 октября петицию подписали 

более 4 тыс. жителей Пермского края. 

«ПО» направил официальные запросы в 

ФУАД «Урал», АО «Строительное управление 

№ 1» и губернатору Пермского края. 

Продолжение темы – 

в ближайших номерах «ПО»

Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности Пермского гарантийного фонда

смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА 
«Но, несмотря на потребность в 

спокойном отдыхе, главной комнатой 

по-прежнему остается гостиная-столовая, 

центральное пространство с обеденным 

столом, камином. Вокруг камина как раз и 

закручивается всё живое пространство», – 

убеждена Марина Фельдблюм. 

«Камином сейчас никого не удивишь, про-

странство теперь организуют, например, 

вокруг барной стойки, – не согласна Ната-

лья Пушкина. – У пар с подросшими детьми 

акценты смещаются в сторону кабине-

тов, библиотек, домашних мастерских или 

кинотеатров, в которых можно проводить 

время, досуг».

«Камины будут всегда! – делится мне-

нием Вероника Лебедева. – Ведь есть 

всего несколько вещей, на которые можно 

смотреть бесконечно. Огонь первый в списке. 

Многие отдают предпочтение биокаминам 

– там не нужно дров – или декоративным 

со свечами».

Мода на эко

«Если ориентироваться на Европу, то 

там предпочитают современный экостиль, 

– поясняет Наталья Пушкина, – смешива-

ют материалы, допустим, бетон с бронзой 

или деревом. Европейский дизайн идет от 

формы: удобства, функциональности, эрго-

номичности. А на первом месте в Европе 

теперь экологичность».

Экологичные материалы для отделки 

актуальны. Чем больше человек погружает-

ся в процесс создания собственного дома, 

тем больше он пытается разобраться в свой-

ствах того или иного материала. В продаже 

сейчас огромное множество экологичных 

материалов, начиная от штукатурок и обоев 

до натурального камня и дерева.

«У нас есть натуральный камень, но мы 

не умеем его обрабатывать, – опускает 

с небес на землю Наталья Пушкина, – 

технологии утеряны. И продукт, который 

получается, сильно отличается от западных 

образцов. Тем не менее, природные материа-

лы востребованы».

«На экологию мода, – подтверждает 

Вероника. – Экологичная еда, одежда. В 

интерьере это происходит не так быстро, 

хотя бы потому, что такие материалы 

стоят дороже. Но многие уже априори 

выбирают натуральное. Слава богу, прош-

ли времена, когда люди покупали дешевые 

материалы, не задумываясь, как это отраз-

ится на их здоровье. 

В тренде также вертикальное озеле-

нение. Это специальные системы, которые 

требуют минимум ухода – с автоматиче-

ской настройкой полива, например».

Лофт как берлога

«По пальцам можно пересчитать людей, 

которые хотят и могут себе позволить пере-

страивать пространство под лофт, – скеп-

тически относится к перспективе стиля в 

Перми Наталья Пушкина. – Лофт – это на 

любителя, не каждый готов жить в таком 

месте».

«И всё же основным трендом в интерьере 

является лофтовый стиль, промышленные 

пространства, которые адаптируются 

под жилые, – ставит точку Марина Фель-

дблюм. – У нас таких прецедентов практи-

чески нет, но этот стиль полюбился, сейчас 

даже новые помещения отделываются в 

стиле лофт. Это такое воплощение муж-

ской берлоги. Стиль достаточно благодат-

ный и дизайнерами любимый, потому что с 

ним можно экспериментировать: использо-

вать интересные фактуры, собрать пред-

меты с блошиных рынков и дать им вторую 

жизнь. Можно сделать ванну посреди ком-

наты и мотоцикл с барной стойкой. Связать 

воедино нечто несочетаемое – и сделать это 

красиво и функционально».
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А Н А Л И Т И К А

И это федеральная трасса? 

Алексей Баранов (Екатеринбург): «Регу-

лярно пользуюсь автодорогой Пермь–Ека-

теринбург, на этом участке работы по 

реконструкции остановлены более полутора 

лет назад. Вместо ремонта сняли верхний 

слой асфальта старой дороги. Хватило 

ровно на одно лето. С приходом дождей и 

холодов оставшийся тонкий слой асфальта 

разрушился в грязь. Это было предсказуемо! 

Сложно представить, что ситуация 

улучшится в ближайшее время. Скорее 

всего, по морозу кардинально дорога не улуч-

шится, но в божеский вид трассу привести 

надо. Стыдно же!»

Татьяна Антонова (Пермь): «Как воз-

можно, что федеральная трасса в таком 

ужасном состоянии? Надоело стоять в 

пробках! За что платим налоги?»

Юлия Зорина (Пермь): «Нет больше сил 

стоять в этих жутких пробках! Ехать до 

дома ежедневно 36 км по три часа! Надоели 

отписки чиновников, что во всем виноваты 

подрядчики и что нет денег на ремонт! Куда 

деваются выделяемые средства? Пора уже 

заинтересоваться следственному комите-

ту, в чьих карманах оседают эти деньги!»

Елена Соснина (п. Звездный): «Мы 

каждый день ездим на работу в город. У 

нас автомобиль Mazda-6, в Кояново мы 

переломали все пороги и бампер. Хоть в суд 

подавай!»

Даниил Саитов (Пермь): «Я подписываю 

потому, что каждый день езжу по этому 

участку на работу и обратно, и нервы уже 

ни к черту, когда часами стоишь в пробке, 

сжигаешь литрами топливо и еще опазды-

ваешь на работу. Хотя бы разровнять этот 

участок дороги, в конце концов!..»

Максим Егоров (Пермь): «Часто прихо-

дится ездить в этом направлении, несколько 

раз в неделю, это становится невыносимо, 

жалко авто, нервы и впустую потраченный 

недешевый бензин из-за стояния в огромной 

пробке. Вообще, это позор, который не 

смущает руководство края… Федеральные 

трассы – это лицо края».

МНЕНИЯ
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– Судя по анкете, Вы не воевали, а в удо-
стоверении записано, что Вы ветеран войны.

– Есть три категории ветеранов: те, кто 

участвовал в боях; те, кто служил, но не 

воевал; и те, кто работали во время войны, 

как рабы. Это я.

– Понятно… С чего для Вас началась 
война? 

– Начало войны я встретил в Соли-

камске. Мы утром с приятелями пошли на 

рыбалку, но был дождь, и рыбалка не зала-

дилась. Когда вернулись в город, увидели, 

что кругом суета, все взволнованы. Тут нам 

и сказали...

Отец мой был начальником пони-

зительной подстанции на линии Соли-

камск–Березники. В 1939-м его забрали в 

НКВД. Тогда произошел прорыв на линии. 

Видимо, его обвинили во вредительстве. 

Но через неделю выпустили. Когда мне 

исполнилось 16 лет, он устроил меня к себе 

на подстанцию, в лабораторию. Я про-

верял масло, амперметры ремонтировал 

– обычная работа для пацана. Начальник 

мой был злым человеком, со мной даже не 

здоровался. Поэтому в мае 42-го я перешел 

на Соликамский магниевый завод – слеса-

рем в цех плавки магния. Условия 

были адские – невозможная 

жарища, техники безопасно-

сти никакой!.. Люди гибли 

каждый день – как в бою. 

Не пить воды было нель-

зя, а вода была техническая, 

что ли.  Я выпил, и через час 

начался кровавый понос. При-

ехала «скорая», увезла в боль-

ницу, в палату «смертников» 

– безнадежных. Кормили 

нас… даже не знаю, 

как сказать… 

Суп какой-то 

синий, суха-

р и к ,  г ус т о й 

чай и кусо-

чек пилено-

го сахарку. Я 

ничего не ел, 

сахарок под 

подушку прятал. Проснусь, полижу сахар, 

снова спать. Просыпаюсь, а мне говорят: 

«Приходили за тобой с носилками. Зеркало 

ко рту поднесли, смотрят – ты дышишь. 

Ушли обратно». Через день снова прихо-

дили, а я всё живой… наверное, потому что 

молодой еще был...

Работали мы в цехе по 4 часа в смену. 

Вроде маловато – война ведь. Но больше не 

выдерживал никто… 

Потом меня перевели в жестянщики. 

Делали барабаны какие-то, нам говорили, 

что это компоненты термических снаря-

дов. По 30 штук в смену, всё вручную. Шов 

у меня получался тоньше, чем у других. 

Мастер придет, киянкой ударит по шву, 

если он разойдется, то делаешь снова. Здесь 

работали уже по 12 часов.

– А сколько зараба-
тывали?

– Я получал 800 

руб. в месяц. По кар-

точке выдавали 800 г 

хлеба на одного рабо-

тающего и по 400 г на 

каждого иждивенца. 

В нашей семье я рабо-

тал один – отец 

умер, 

мать и две младшие сестры не работали. 

Продуктов купить было невозможно. 

Даже крапива была в дефиците. Очереди 

страшные! Буханка хлеба на рынке стоила 

тысячу рублей. Где столько денег взять? 

И вот хлеб привезут, народ – как звери. 

Пятнадцать минут и – хлеба нет. 

– Премии на заводе давали?
– Я хорошо работал, и однажды 

наградили меня куском саржи – на 

рубашку. 

– А на фронт хотелось?
– Конечно! Я хотел быть юнгой. 

Написал заявления во все флоты: Тихо-

океанский, Балтийский, Черноморский, 

Северный. Ответ пришел только из Архан-

гельска, где было сказано, что в юнги берут 

только комсомольцев. А я комсомольцем 

еще не был. 

Летом 1944-го мы переехали в Сиву 

к дяде Косте. Он был капитаном НКВД. 

Своих детей у него не было, вот он и пере-

вез нас к себе. Устроил меня слесарем на 

фабрику «Северный коммунар», там делали 

картон и пыжи для пушек. В мои обязанно-

сти входило обслуживать камеры для сушки 

картона. Помню, как-то раз молнией 

разбило столб, он раскололся надвое, как 

полено. Все машины вышли из строя, но 

начальник снабжения быстро нашел гене-

ратор и приборы. Мы трое суток, не выходя 

с завода, восстанавливали оборудование. 

– А день Победы помните?
– Работали, как обычно. Утром, часов в 

одиннадцать, кто-то прибежал в цех и давай 

кричать: «Победа! Победа!». Все бросили 

работу и разошлись по домам. Есть осо-

бенно было нечего – весна, только-только 

посадили картошку и морковь. Но мама 

что-то наготовила – так и отметили.

– Воевать Вам не пришлось, а в армии 
служили?

– Весной 1946-го вызвали меня в воен-

комат и отправили на курсы кавалеристов. 

Шашка весит 4,5 кг. За день намахаешься, 

потом неделю плечо ноет... Однажды при-

шел военком, посмотрел на меня и спра-

шивает: «Чего такой худой?». Я говорю: 

«Война, товарищ полковник». Он выписал 

мне 3 кг сметаны и 30 л молока: «Поедешь 

в колхоз, там тебе выдадут». А в колхозах 

тогда ничего своего не было, всё заби-

рало государство. Вот я и ждал, пока 

колхоз «разбогатеет».

Потом предложили мне идти 

учиться в МАТУ, на авиатехника. 

Ехать в Пермь надо было. Я поду-

мал-подумал: чем быть кривоно-

гим кавалеристом, лучше буду 

механиком – хвосты самолетам 

закручивать. И согласился. Экзамены, 

правда, сдал плохо, думал, не посту-

плю. Но пришел начальник училища, 

посмотрел мое личное дело: комсомолец, 

слесарь, жестянщик, электрик. Сказал: 

«Будешь курсантом». «У него же две двой-

ки, товарищ генерал-майор», – говорят 

ему. «Ничего, научим».

– О своей жизни книгу писать будете?
– О любви буду писать. Я много уча-

ствовал в художественной самодеятель-

ности – и во время войны, и после. Петь 

очень люблю, а все песни у нас о любви – к 

Родине, к женщине… Мы с женой никогда 

не ссорились!.. Хотите спою? Это первая 

песня, которую я спел самостоятельно 

со сцены – в колхозе, куда нас от завода 

направили. В конце войны это было. Слу-

шайте:

Ты помнишь, Акулька, мгновенье,

Нам взволновавшее кровь?

Первое наше сближенье, 

Первый намек на любовь?..

…Игорь Михайлович спел все три 

озорных куплета своей песни, а мне дума-

лось, что именно чувство любви к жизни 

помогло ему вынести все тяготы трудовой 

военной поры.

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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СИДЕЛЬНИКОВ Игорь Михайлович. 

Род. 24.08.1928 в прииске Китлым (Сверд-

ловская обл.). 

Окончил Пермское военно-морское 

авиационно-техническое училище (1947), 

исторический фак-т ПГУ им. Горького 

(1959) и общественный факультет журна-

листики (1973). 

Служил на Балтийском флоте авиаци-

онным механиком. Начал работать в 1942 г. 

учеником электрика на Соликамском 

магниевом заводе, позже – на фабрике 

«Северный коммунар» (Сивинский р-н 

Пермского края). После демобилизации 

работал на заводе им. Свердлова (ОАО 

«Пермские моторы»). 

В 1968-2004 гг. – редактор многотираж-

ной газеты «Прогресс» в Моторостроитель-

ном конструкторском бюро (сейчас – ОАО 

«Авиадвигатель»). Член Союза журнали-

стов России (1972). Вышел на пенсию в 

2004 г. Общий трудовой стаж – 62 года.

Награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» и 

семью другими государственными награ-

дами. Почетный лауреат премии им. П.А. 

Соловьева.

У него сын и дочь, 4 внука и 4 правнука.

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

«Трудились, как рабы»
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш герой – 
Игорь СИДЕЛЬНИКОВ, всю войну проработавший на заводах.
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