
Пермский обозреватель № 50 (877) 19 декабря  2015  страница 1

16 декабря федеральная инспекция во главе с полпредом президента РФ в ПФО 
Михаилом БАБИЧЕМ посетила стройку нового микрорайона в Березниках. Сюда должны будут 

переехать 12 тыс. жителей, чьи дома оказались в потенциально опасной зоне из-за угрозы провала. 
Три девятиэтажных дома будут сданы в эксплуатацию уже в конце этого года, 

еще два – в I квартале 2016-го. Завершить строительство планируется в конце 2017-го    стр. 2-3  
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ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Замглавы администрации 

Перми Анатолий Дашкевич 
порекомендовал 
руководителям районных 
учреждений благоустройства 
ходить на работу пешком. 
(подр. на www.nesekretno.ru)

 Николай Гончаров стал 
полноправным министром 
имущества Пермского края

 В Перми прошел 
итоговый форум молодых 
предпринимателей

 «Парма» уступила 

«Самаре» в домашнем 
матче со счетом 78:90

 Налогоплательщиков 
переведут на электронный 
документооборот (подр. на 
www.nesekretno.ru)

 ПНИПУ вошел в десятку 

самых востребованных вузов 
страны

 Около 20 тыс. чел. заболели 
ОРВИ в Пермском крае

 «Пермский свинокомплекс» 
вдвое увеличил производство 
консервов

 Индекс 
промпроизводства в 
Прикамье снизился на 
1,1%

 Все претенденты на пост 
главы Кунгура допущены 
на конкурс

В Соликамске врача наказали 
за спасение жизни пациента  

читайте на www.nesekretno.ru 

 приговор

Оставлена за решеткой на 3 года

Пермский краевой суд 17 декабря отказал бывшему директору, 

учредителю ООО «Городская управляющая компания» и глав-

ному редактору газеты «Чайковские ведомости» Наталье БАЛЯ-
КИНОЙ в оправдании. Напомним, 22 октября она была пригово-

рена к трем годам лишения свободы за присвоение и растрату 

751 тыс. руб.

Оспаривая обвинительный приговор, вынесенный Чайков-

ским городским судом, адвокат Ирина ЯСЫРЕВА представила ряд 

документов. Краевой суд отказал в приобщении к делу различных 

прошений о снисхождении, в том числе от уполномоченного по 

правам человека в Прикамье Татьяны МАРГОЛИНОЙ. Но принял 

и огласил характеристики, благодарности, дипломы о достижени-

ях Балякиной. Были зачитаны и многочисленные медицинские 

документы о ее, увы, неважном здоровье.

Выступая на суде по видеоконференцсвязи из ИК-32, находя-

щаяся на лечении осужденная Балякина назвала свое дело конъ-

юнктурным: «Оно создано искусственно, осуществлялся рейдер-

ский захват моей компании». 

По версии полиции, поддержанной в приговоре, в 2010 году 

Н. Балякина под видом оказанных информационных услуг со 

стороны пермских ООО «Анетум» и «Себек» вывела, а затем обна-

личила 751 тыс. руб.

Прокурор Дмитрий ЕВСТРОПОВ назвал использованную 

схему примитивной даже для 2010 года и попросил оставить при-

говор без изменения. Коллегия судей под председательством 

Светланы ГОЛУБЕВОЙ согласилась с этим мнением. Принятое 

решение может быть обжаловано в президиум Пермского краево-

го суда.

 власть и политика

Законна ли реклама депутата?

В Пермское УФАС России поступили жалобы от частных лиц, 

обративших внимание антимонопольщиков на рекламные носи-

тели, где фигурирует имя депутата Заксобрания Пермского края 

Дмитрия СКРИВАНОВА. Перед экспертами теперь стоит задача 

определить объект рекламы, а также – имеет ли она политический 

характер.

Глава пермских антимонопольщиков Антон УДАЛЬЕВ отме-

тил, что над рекламой работали профессионалы, знакомые с ФЗ 

«О рекламе», которые максимально постарались учесть все его 

положения. Например, вопросительная надпись на английском 

языке сопровождена переводом. Также имеется ссылка на заказ-

чика – фонд «Будущее». Этот фонд учрежден самим Д. Скрива-

новым.

 спорт

«Молот» уступил в Волжске «Ариаде»
На старте встречи пермский клуб уверенно доминировал на 

площадке. Но, благодаря ошибкам в обороне, хозяева сначала 

забили первый гол, а затем и второй. Первый период закончился 

2:0 в пользу «Ариады».

Второй период «Молот-Прикамье» начал, играя в большин-

стве почти полторы минуты, но результата это не принесло. А за 

55 секунд до перерыва хозяева еще раз потревожили пермского 

вратаря – 3:0.

Игра у молотобойцев явно не клеилась. Более того, за 10 минут 

до сирены игроки завязали потасовку, и одним защитником у пер-

мяков стало меньше.

«Гол престижа» в матче забросила пятерка Ивана ЗАХАРЧУ-
КА. Пермяки смогли-таки реализовать численное большинство и 

сократить счет – 3:1. Но развить успех помешало удаление Русла-
на КАРЛИНА, в чьих действиях судьи усмотрели удар соперника 

клюшкой, и волжцы восстановили разницу в три шайбы – 4:1. 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

 В Перми за год 
появились 138 новых 
автобусов

 Чусовлянка Регина 
Рахимова заняла второе 
место на Кубке мира 
по фристайлу

ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА 
Фото ТАТЬЯНА ЧУДАКОВА

Решение о строительстве в 

Березниках нового микрорайона 

принято после аварии на Первом 

руднике «Уралкалия» в 2006 году. 

В результате затопления шахты 

образовался провал, в потенци-

ально опасной зоне оказались 97 

многоквартирных домов. Около 

трети впоследствии были призна-

ны аварийными. 

В позапрошлом году на пра-

вом берегу Камы началось стро-

ительство нового микрорайона 

«Усольский-2», куда должны будут 

переселиться 12 тыс. жителей 

Березников. Три девятиэтажных 

дома будут сданы в эксплуатацию 

уже в конце этого года, еще два – в 

первом квартале 2016-го. Завер-

шить строительство планируется 

в конце 2017-го. 

«Не в чистом поле»
16 декабря на стройплощадку 

прибыла федеральная инспекция 

во главе с полпредом президента 

РФ в ПФО Михаилом БАБИЧЕМ 

и губернатором Пермского края 

Виктором БАСАРГИНЫМ. 

Глава региона посещал объект 

около года назад и тогда конста-

тировал низкие темпы строи-

тельства. Это было связано с тем, 

что подрядчикам понадобилось 

немало времени на укрепление 

слабых грунтов. В правительстве 

Пермского края был разработан 

перечень мер, призванных уско-

рить темпы строительства в пра-

вобережных Березниках. Сейчас 

на стройплощадке работают три 

компании – екатеринбургская 

ООО «СК «Высотка», строитель-

ная группа «Камская долина» и 

ОАО «СтройПанельКомплект». 

– Все средства в размере 7,5 

млрд руб. распланированы и выделе-

ны на реализацию строительства, 

– прокомментировал Михаил 

Бабич. – Проектно-сметная доку-

ментация, график строительства 

согласованы и утверждены, объемы 

работ и сроки сдачи жилья понят-

ны. Но дома не должны стоять в 

чистом поле, рядом нужны детские 

сады, школы, спортивные объекты, 

учреждения здравоохранения. 

Решению этого вопроса на 

«Новому микрорайону необходима полноценная 
социальная инфраструктура», – заявил Михаил Бабич

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

Жизнь 
после провала 
Стройку нового микрорайона в Березниках посетила 
федеральная инспекция.

До конца 2015 г. в правобе-

режных Березниках в строй будет 

введена 21 тыс. кв. м жилья, до 

конца 2016 г. – 110 тыс. кв. м. 

Завершение строительства м/р 

«Усольский-2» запланировано на 

конец 2017 г. (250 тыс. кв. м).

СПРАВКА «ПО»
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совещании, прошедшем в Березниках, 

было уделено особое внимание. 

– Земельные участки под строительство 

школы, детских садов есть, но, как всегда, 

ограничен финансовый ресурс, – рассказал 

Виктор Басаргин. – Тем не менее, несмо-

тря на эти трудности, мы предусмотрели, 

что в следующем году начнем строитель-

ство школы на правобережье на 1200 мест, 

будут использованы возможности краевого 

и муниципального бюджетов. Совместно с 

предпринимателями будем решать проблему 

строительства детсадов на 240 и 260 мест. 

Первый детсад начнем строить в 2016 году, 

второй – в 2017-м. Строительство пред-

усмотрено за счет коммерческих структур с 

правом последующего выкупа этих объектов 

муниципалитетом за счет средств местного 

и краевого бюджетов. 

Губернатор отметил, что правительство 

Пермского края рассчитывает на софи-

нансирование из федерального бюджета 

при строительстве социальных объектов, 

а также дороги к микрорайону и очистных 

сооружений. 

Когда новоселье?

Итак, в новый микрорайон планируется 

переселить 12 тысяч березниковцев. В горо-

де открыт специальный информационный 

центр, где специалисты помогают жителям 

оформлять документы, предоставляют 

информацию о строительстве жилого ком-

плекса, планировке квартир и метраже. 

По словам министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Перм-

ского края Виктора ФЕДОРОВСКОГО, 

договоры на переселение уже подписали 

170 семей. 

– Они начнут переезжать в январе-

феврале, – пояснил он. – Процесс будет 

небыстрым, жителям предстоит оформить 

право собственности на новую квартиру, 

сдать прежнюю квартиру, относящуюся к 

аварийному жилью, – всё это займет поряд-

ка двух-трех месяцев.

КСТАТИ

«Звездный десант»
Полпред президента Михаил БАБИЧ побывал в новом Пермском суворовском училище.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ 

Фото ВАДИМ БИСЕРОВ

17 декабря в ЗАТО «Звездный» состоя-

лась церемония вручения знамени новому 

Пермскому суворовскому военному учили-

щу. Несмотря на торжественное разрезание 

красной ленточки при входе в один из кор-

пусов, официальным открытием учебного 

заведения это мероприятие назвать нельзя 

– стройка еще не завершена. При этом 

учебный процесс начался, как и положено, 

1 сентября, но в стенах другого образова-

тельного учреждения – Севастопольского 

президентского кадетского училища. 

От распоряжения 

до воплощения

Участие в торжественной церемонии 

вручения знамени приняли полномочный 

представитель президента РФ в Приволж-

ском федеральном округе Михаил БАБИЧ, 

заместитель министра обороны РФ Нико-
лай ПАНКОВ, глава Республики Ингу-

шетии Юнус-бек ЕВКУРОВ и губернатор 

Пермского края Виктор БАСАРГИН. По 

неофициальным данным, посетить Перм-

ское суворовское училище должен был сам 

министр обороны РФ Сергей ШОЙГУ, но в 

итоге он отправил своего статс-секретаря.

Как отметил Михаил Бабич, ровно год 

назад, 17 декабря, вышло распоряжение 

правительства РФ о создании в Перм-

ском крае Федерального государственного 

казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Пермское суворовское военное учи-

лище Министерства обороны РФ». 

В феврале 2015-го была утверждена 

концепция и дорожная карта создания 

учебного заведения. Его решили размес-

тить на базе 385-й артиллерийской гвар-

дейской бригады в Звездном. Строящий-

ся объект неоднократно инспектировал 

губернатор Виктор Басаргин, заявляя в ходе 

визитов, что училище сможет начать работу 

1 сентября. 

Однако начало учебного года перм-

ские суворовцы встретили в Севастополь-

ском президентском кадетском училище. 

В Звездном в это время авральными темпа-

ми завершался ремонт. 

За несколько дней до 1 сентября минис-

терство образования и науки Пермского 

края отрапортовало, что военное училище 

откроется в положенный срок. Когда же 

этого не случилось, ведомство в ответе на 

официальный запрос «ПО» посоветовало 

обратиться за разъяснениями в Министер-

ство обороны РФ.

В военных комиссариатах, которые 

этим летом принимали документы от 

родителей будущих суворовцев, от офи-

циальных комментариев тоже отказались, 

сославшись на то, что образовательное 

учреждение больше не находится в их 

компетенции. В настоящее время в Перм-

ском суворовском училище занимаются 

240 юных суворовцев 5-7 классов. Все они 

приняли участие в церемонии вручения 

знамени.

В ходе торжественного мероприя-

тия заместитель министра обороны РФ 

Николай Панков сообщил, что за послед-

нюю четверть века это первое суворов-

ское училище, создающееся в России. 

Оно оснащено самым современным 

оборудованием, лабораториями физи-

ки, химии, биологии, робототехники, 

авиа- и ракетомоделирования, классами 

военной и автомобильной подготовки. 

Стройка продолжается

Подрядчиком строительных работ 

выступает ОАО «Главное управление обу-

стройства войск» Минобороны РФ. В 

2016 году ему предстоит возвести бассейн 

с ледовым катком, полосу препятствий, 

площадки для занятий различными видами 

спорта, госпиталь, клуб, здание культурно-

бытового обслуживания.

Но главная задача заключается в том, 

чтобы реконструировать три здания быв-

шей воинской части в жилые корпуса для 

суворовцев. Первоначально планирова-

лось, что в кубриках будут проживать по 

три человека, – по крайней мере, об этом 

заявлял исполнительный директор ОАО 

«Главное управление обустройства войск» 

Минобороны РФ Сергей КОЗЛОВ. Однако 

сейчас в комнатах располагаются по четыре 

человека. 

– Перед нами стоит задача закончить 

все строительные работы. Мы предполага-

ем, что это произойдет в следующем году, 

– прокомментировал Михаил Бабич. – Мы 

сделаем всё возможное, чтобы не только 

материально-техническая база, но и обра-

зовательная подготовка соответствовала 

заданному уровню.

К 2019 году в Пермском суворовском 

училище необходимо создать условия для  

пребывания еще 320 курсантов. 

ПАНОРАМА
В Перми назвали послов 
Пермского края 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Для гостей была организована экскурсия по корпусам 
Пермского суворовского училища

V I P - В И З И Т

В Перми прошло совещание по импортозамещению

Полномочный представитель президента в ПФО Михаил БАБИЧ провел совещание о 

реализации в Пермском крае мероприятий, направленных на импортозамещение. Учас-

тие приняли губернатор края, министры краевого правительства и другие чиновники.

По словам полпреда, на федеральном уровне принят комплекс мер по поддержке 

предприятий, реализующих проекты по импортозамещению. Утверждены отраслевые 

планы Минпромторга России, включающие более 2 тыс. таких проектов. Среди них – 

17 из Пермского края. В 2015 году уже освоено 20 млрд руб., выделенных Фондом под-

держки промышленности.

– В соответствии с поручением президента, в регионах создаются комиссии или рабочие 

группы по импортозамещению. Они должны синхронизировать имеющиеся возможности 

регионов и те подходы, которые сегодня реализуются на федеральном уровне. Такая работа 

должна создать условия для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере воспользо-

ваться существующими инструментами господдержки, – напомнил Михаил Бабич.
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

С нового года упразднен реестр хоз-

субъектов, имеющих долю на рынке свыше 

35%. Антимонопольные запреты будут 

применяться, только если действия субъек-

тов ущемляют интересы неопределенного 

круга потребителей. А в отношении чинов-

ников УФАС может применить безальтер-

нативную дисквалификацию.

В монопольщики – 

после анализа
Включение в реестр для компаний 

означало уведомление и согласование сде-

лок и отчеты перед антимонопольщиками. 

Упразднение реестра сокращает админи-

стративное обременение предприятий.

Если ранее для установления домини-

рующего положения компании на рынке 

достаточно было обратиться в реестр, то с 

нового года антимонопольщики в каждом 

случае должны будут проводить анализ 

рынка. И только на основании его можно 

будет установить доминирование субъекта. 

С одной стороны, это справедливо, рыноч-

ная ситуация может измениться, однако 

статистика показывает, что во многих сек-

торах доминирующее положение отдель-

ных компаний не изменяется годами. Если 

хозяйствующий субъект терял домини-

рующее положение, он самостоятельно 

обращался в антимонопольные органы для 

исключения из реестра.

Из сферы антимонопольного регулиро-

вания исключены действия хозсубъектов, 

занимающих доминирующее положение, 

касающиеся ущемления интересов граждан 

и организаций в случаях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Другими словами, УФАС перестает зани-

маться заявлениями физлиц на действие или 

бездействие естественных монополий по 

вопросам технологического подключения. 

Эти вопросы переходят в полномочия про-

куратуры, жилищных инспекций и Роспо-

требнадзора. Однако остается возможность 

реагирования в случае, если монополисты 

злоупотребляют доминирующим положе-

нием на рынке, что ведет к ущемлению 

прав неопределенного круга лиц.

Главный нарушитель – 

власть
УФАС также получает полномочия 

направлять предупреждение должностным 

лицам органов государственной власти и 

местного самоуправления при обнаруже-

нии признаков нарушения ст. 15 федераль-

ного закона о защите конкуренции. Сво-

евременное исполнение предупреждения 

исключает возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства.

– Большая часть дел у нас возбуждается 

в отношении органов власти, – заметил и.о. 

руководителя Пермского Управления ФАС 

России Антон УДАЛЬЕВ. – Мы будем зани-

маться предупреждением нарушений пре-

жде, чем возбуждать дело. И только после 

неисполнения предупреждения орган власти 

может стать ответчиком по делу, возбуж-

денному УФАС. Гарантирую, после такого 

изменения законодательства произойдет 

снижение возбужденных дел в отношении 

органов власти более чем на 50%.

При повторном нарушении должност-

ным лицом положений антимонопольного 

законодательства УФАС может применить 

к чиновнику безальтернативную дисквали-

фикацию.

– Ранее чиновников дисквалифицировали 

по решению суда с возможностью наложить 

штраф. После введения изменений чиновник 

получает дисквалификацию без возможно-

сти заменить наказание выплатой штрафа, 

что повышает уровень ответственности 

госслужащих за свои действия, – рассказал 

Антон Удальев. 

В целом, антимонопольный пакет 

устраняет барьеры для предпринимателей, 

ведет к либерализации и прозрачности на 

рынках, одновременно ужесточает ответ-

ственность чиновников за нарушение анти-

монопольного законодательства. 

По словам директора предприятия 

Олега ЖДАНОВА, в течение всего года 

уральская погода испытывала энергетиков 

на прочность. В связи с отключениями 

электроэнергии, вызванными различными 

природными катаклизмами, в филиале 

«Пермэнерго» 7 раз вводился особый 

режим. По сути, персонал в это время рабо-

тал в условиях чрезвычайной ситуации. 

При этом возникавшие технологические 

нарушения устранялись максимально 

быстро.

По результатам анализа аварийных 

отключений и состояния электросетевого 

оборудования были разработаны и реа-

лизованы мероприятия по повышению 

надежности сети. 

Всего в 2015 году ремонтная программа 

«Пермэнерго» выполнена на 695 млн руб. 

На эти средства проведен комплексный 

ремонт 35 подстанций 35-110 кВ, отремон-

тировано более 1300 км ЛЭП 35-110 кВ, 

почти 2350 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 644 транс-

форматорные подстанции. Также заменено 

более 1 тыс. железобетонных опор 0,4-

10 кВ, более 6300 деревянных опор 0,4-10 

кВ. Произведена расчистка просек почти 

600 ЛЭП 6-110 кВ и расширение трасс более 

60 ЛЭП 35-110 кВ. 

Реализация масштабной ремонтной 

программы, осуществление адресных 

мероприятий по устранению слабых мест в 

электросетевом комплексе Пермского края 

позволили снизить количество технологи-

ческих нарушений почти на 20 процентов. 

При этом среднее время аварийно-восста-

новительных работ также уменьшилось и 

составило 2,14 часа. 

Как отмечает Олег Жданов, значитель-

ный объем работ выполнен в рамках инвес-

тиционной программы «Пермэнерго». 

Всего в развитие электросетевого комплек-

са Пермского края компания инвестирова-

ла в этом году 1,8 млрд руб. 

Среди ключевых объектов инвестпро-

граммы «Пермэнерго» в 2015 году – оче-

редной этап реконструкции подстанции 

110/35/6 кВ «Чусовая», строительство рас-

пределительной сети 10 кВ от подстанции 

«Кочкино» в Пермском районе. 

В сфере учета электроэнергии реализо-

ван пилотный энергосервисный контракт в 

п. Кукуштан. Здесь интеллектуальным уче-

том оснащено более 2 тыс. домовладений и 

100 объектов юридических лиц. Получен-

ный опыт позволит внедрять современные 

системы учета электроэнергии на основе 

энергосервисных контрактов в масшта-

бах всего предприятия. В «Пермэнерго» 

уже подготовлено более 90 площадок для 

воплощения подобных проектов. 

Продолжилась работа по дорожной 

карте, направленной на повышение 

доступности электросетевой инфраструк-

туры. В 2015 году энергетики «Перм-

энерго» смогли закрепить тенденцию по 

сокращению сроков подключения к сетям, 

улучшению клиентского сервиса. 

«В этом году мы присоединим порядка 

12,4 тыс. новых потребителей, –  сообщил 

Олег Жданов. – Энергию от наших сетей 

получили новые производства, предприятия 

малого и среднего бизнеса. Создана электро-

сетевая инфраструктура для большого числа 

социально-значимых объектов, таких как, 

например, детские сады в Перми, Соли-

камске, в с. Кыласово Кунгурского района, 

с. Гамово Пермского района, спортивный 

комплекс «Победа» на ул. Обвинской в Перми, 

физкультурно-оздоровительный комплекс в 

п. Гайны, учительский дом в п. Садоягодное 

Кунгурского района, земельные участки, 

выделенные под застройку многодетным 

семьям в Соликамске, Кунгурском, Частин-

ском и ряде других районов». 

При этом, как считают энергетики, 

важно, чтобы не только сетевая компа-

ния, но и потребители выполняли пред-

писанные договором технологического 

присоединения условия и обеспечива-

ли готовность своих энергопринимаю-

щих устройств к подаче электроэнергии. 

Построенные, но невостребованные мощ-

ности приводят к простаиванию и недо-

загруженности сетевых объектов. Вопрос 

повышения ответственности потребителей 

в настоящее время прорабатывается на 

законодательном уровне.

В Перми открылась выставка 
раритетных телевизоров 
смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

Бизнесу – дорога, бюрократам – 

дисквалификация
Изменения в антимонопольном законодательстве несут существенные преференции бизнесу 
и ужесточают ответственность чиновников.

В напряженном режиме 
В филиале ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» подвели предварительные итоги работы 
предприятия в 2015 году. 

Т Е Н Д Е Н Ц И Я

О Т Ч Е Т
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20% бензина на АЗС России 
не соответствует нормам
читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА

В Ы Б О Р Ы

Бурление политического котла
Пермь и Пермский край медленно, но верно начинают большую выборную кампанию-2016. 

РОДИОН ФИЛИН

Следующий год для Пермского края 

и Перми станет особенным. Как давно 

известно осведомленным, в крае и столице 

пройдут три крупные политические кампа-

нии: выборы в Госдуму РФ, в Заксобрание 

Пермского края и городскую думу Перми. 

Какой будет политическая картина через 

девять месяцев, загадывать бессмысленно. 

Тем не менее, движение политических сил 

и игроков в крае и городе уже заметно.

Ждут отмашки

Будущие выборы в Госдуму РФ будут 

проходить по иной схеме, нежели в 2011-м. 

Тогда выборы прошли по полностью пар-

тийной схеме, правда, с применением реги-

ональных групп в партсписках. В 2016 году 

снова применят и одномандатные округа 

– 50/50: из 450 депутатов 225 будут избраны 

по ним, еще 225 – по пропорциональной 

схеме (голосование за партии). 

В Пермском крае по новой «нарезке» 

будет четыре одномандатных округа. Среди 

тех, кто мог бы побороться в них за место, 

«политосведомленные» называют имена 

депутата Заксобрания Алексея БУРНАШО-
ВА, спикера ЗС Валерия СУХИХ и предсе-

дателя Пермской гордумы Игоря САПКО. 

Также звучит имя действующего депутата 

ГД Валерия ТРАПЕЗНИКОВА и нынешних 

руководителей прикамского отделения 

ОНФ Дмитрия САЗОНОВА, Геннадия САН-
ДЫРЕВА и Елены ШЛЫКОВОЙ. 

Следует учесть специфику подготовки к 

выборным кампаниям сегодняшнего руко-

водства края. «Нынешний губернатор и его 

администрация будут действовать, скорее, 

по принципу «широкого окна возмож-

ностей». То есть на выборы будут допус-

каться все, кроме небольшого круга неже-

лательных. «Коридоры» для относительно 

независимых политиков будут достаточно 

широкими» – в таком духе высказались 

сразу несколько опрошенных «ПО» экс-

пертов. Это относится ко всем трем выбор-

ным кампаниям.

Сейчас же все основные игроки – пар-

тии, группировки, политики, предпри-

ятия – выжидают. «До конца все еще пока не 

знают, по каким правилам пойдут выборы, с 

кем придется договариваться. Все ждут некой 

определенности от федерального центра», – 

заключил один из собеседников «ПО». 

Выжидание это, впрочем, тоже носит 

следы активности. Речь идет о дележе парт-

брендов на региональном уровне. Эта про-

цедура уже обыденная для региона перед 

выборным годом. Но о ней чуть позже.

Оппозиция начинает, и...

Кампания в Заксобрание Пермского 

края пока обещает быть наиболее оживлен-

ной. Именно в этом учреждении сосредото-

чилась оппозиция губернатору и его адми-

нистрации – «группа товарищей» во главе с 

депутатом Дмитрием СКРИВАНОВЫМ. И 

именно тут развернется наиболее активная 

политическая борьба.

Группа Скриванова не первый год ведет 

подготовку к выборам. Эксперты говорят, 

что кандидаты подобраны уже в 20-ти из 

30-ти одномандатных округов Заксобра-

ния. Будут продвигаться оппозиционеры 

и в Госдуму. В частности, не исключается, 

что по одному из одномандатных округов 

ГД РФ выдвинется сам Скриванов. Костяк 

«группы товарищей» известен: депутаты 

ЗС Юрий БОРИСОВЕЦ, Лилия ШИРЯ-
ЕВА, Илья ШУЛЬКИН, Юрий ЕЛОХОВ, 
Алексей ЛУКАНИН, Дарья ЭЙСФЕЛЬД. 

Вся эта когорта намерена переизбираться: 

кто-то пойдет по округам, кого-то заведут в 

списки партий. Естественно, прирастет она 

и новыми «соратниками». 

Сейчас «скривановские» заняты уста-

новлением контроля над региональными 

отделениями ряда партий. В частности, 

Дарья Эйсфельд возглавила местное отде-

ление «Справедливой России». Источники 

«ПО» сообщили о переговорах о получении 

влияния над местным отделением ЛДПР. 

Однако в этом процессе заинтересована и 

администрация губернатора. Место коор-

динатора отделения может занять лояль-

ный краевым властям депутат ЗС от ЛДПР 

Алексей ЗОЛОТАРЕВ. «Он не будет брать 

на себя ответственность за всю кампанию 

ЛДПР в регионе, так как это потребует 

значительных материальных вливаний. 

Поэтому пост лидера ЛДПР ему не нужен», 

– утверждают знатоки процесса. 

«Пром-партии»
Примут в ЗСовской кампании участие 

и иные группировки. Речь о корпорациях. 

«ЛУКОЙЛ» поведет группу из 5-6 человек. 

В частности, советник гендиректора ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» Владимир ЖУКОВ в 

4-м округе «скоро развернет штабы», заме-

тил осведомленный наблюдатель. Также 

намерен избираться Александр ЛЕЙФРИД, 

возможно появление в каком-то из одно-

мандатных округов гендиректора ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» Олега ТРЕТЬЯКОВА. 

Плюс еще 2-3 человека. 

ПФПГ, вероятно, поведет нескольких 

человек. Кузяеву важно присутствие в 

регионе, а у ряда людей из его команды 

есть политические амбиции. Один из 

представителей группы, замгендиректора 

«ЭР-Телекома» Александр МОТРИЧ, сей-

час депутатствует от округа № 1, и вроде бы 

намерен избираться и в следующем году.

Поведут своих людей и такие компа-

нии, как «Уралкалий» (депутат Игорь ПАП-
КОВ) и «Метафракс» (пойдут действующие 

депутаты Армен ГАРСЛЯН и Владимир 
ДАУТ). «Т Плюс» тоже намерена провести 

своего человека в парламент края. Вероят-

но, выставят кандидатов «Мотовилихин-

ские заводы» и «Пермские моторы» (или 

«Протон-ПМ»).

Ведут работу и политические партии. 

Что касается местного отделения КПРФ: 

товарищи определяют вид и состав спи-

сков. Костяк списка известен уже сейчас. 

В Госдуму пойдет по прикамской части 

партсписка Олег КУЛИКОВ, в ЗС – трио 

депутатов Владимир КОРСУН, Ксения 
АЙТАКОВА и Вадим ЧЕБЫКИН.

«Единая Россия» – главный объект 

приложения усилий краевых властей. Им 

необходимо сохранить подконтрольность 

партии. Сделают это, прежде всего, при 

помощи «группы промышленников», 

всё тех же представителей «ЛУКОЙЛа», 

«Уралкалия», «Метафракса» и ПЗСП – то 

есть старой промышленной «гвардии». 

Они же составляют условную группу 

«басаргинцев». 

В стороне от больших дорог

Силы, которые будут вести работу 

на выборах в гордуму, следующие. Это, 

конечно, группа влиятельного депутата 

Владимира ПЛОТНИКОВА. В ее ядро 

включают Павла ШИРЕВА, Алексея ОБО-
РИНА, Дмитрия МАЛЮТИНА и Алексан-
дра СМИЛЬГЕВИЧА. Все они намерены 

переизбираться в округах (напомним, 

округа эти – новые, они были «перена-

резаны» после изменения схемы избрания 

депутатов гордумы). 

Еще одна группа – «группа Сапко». 

В нее зачисляют самого главу города, дей-

ствующих депутатов Василия КУЗНЕЦО-
ВА, Ирину ГОРБУНОВУ, Арсена БОЛК-
ВАДЗЕ, Александра БУТОРИНА, а также 

когда-то бывшую депутатом Ольгу САПКО 
(возможно, пойдет).  

Также пойдут вездесущие промыш-

ленники. И здесь, как и в ЗС, они соста-

вят группу лояльных губернии и мэрии 

депутатов. Это представители ПЗСП 

(возможно выдвижение Сергея ЮЖАКО-
ВА, Алексей ДЁМКИН наверняка уйдет 

в ЗС), «ЛУКОЙЛа», «Мотовилихи» и 

«Протона-ПМ».

Ситуация по выборам в гордуму ослож-

нится двумя факторами: наличием пар-

тийной части и сокращенным числом 

одномандатных округов (22 вместо 36 в 

прошлом созыве). Второй фактор значит, 

что ряду депутатов придется бороться с 

недавними «соседями» по округам. 

Партийная часть кампании в гордуму 

пока разворачивается куда менее активно, 

нежели в ЗС. КПРФ, возможно, в качестве 

одного из лидеров списка выдвинет дей-

ствующего депутата ПГД Андрея СОЛОД-
НИКОВА. 

Про ЛДПР поговаривают, что в горду-

мовской «тройке» списка может оказаться 

депутат Ширев. Тройку «Единой России» 

может возглавить Игорь Сапко как одна из 

самых медийно раскрученных фигур.

В Госдуму выборы вновь пройдут и по одномандатным округам 

Пермь и Пермский край медле
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ДИАНА БАЙДИНА

В декабре минэкономразвития Перм-

ского края и ООО «Камский кабель» под-

писали соглашение о реализации пилот-

ного проекта по развитию промышленного 

и инвестиционного потенциала региона. 

Ранее министерство подготовило проект 

концепции промышленной кооперации. 

«Камкабель» станет первым предприятием, 

где будет отработан механизм взаимодей-

ствия власти и промышленности. 

Власть плюс 

промышленность
В состав промышленной кооперации 

войдут промышленные предприятия, 

представители малого и среднего бизнеса, 

кредитные организации и образовательные 

учреждения края. Задача проекта – помочь 

производственникам решить проблемы, 

связанные с реализацией продукции, поис-

ком новых рынков сбыта и продвижением 

на них, привлечением кредитных ресурсов, 

подготовкой квалифицированных кадров 

и научно-техническим сотрудничеством. 

Полученные результаты определят вектор 

всей последующей работы, рассказали 

«ПО» на «Камкабеле». Наиболее эффектив-

ные решения будут тиражированы на дру-

гие крупные промышленные предприятия 

региона. Их перечень пока официально не 

утвержден.

Поддержка «Камского кабеля» будет 

осуществляться по разным направлениям. 

Это привлечение из краевого бюджета 

финансовых ресурсов, направленных на 

развитие предприятия, оказание необхо-

димого содействия на федеральном уровне, 

помощь в получении льготных ставок в 

кредитных структурах. В числе возможных 

преференций – серьезное налоговое стиму-

лирование и поддержка внешнеэкономиче-

ской деятельности компании.

Как отметил глава регионального 

министерства экономического развития 

Леонид МОРОЗОВ, на базе ПНИПУ пла-

нируется создание центра компетенции по 

подготовке специалистов для кабельной 

промышленности. 

– Важно разработать кадровую стра-

тегию Пермского края до 2025 года, чтобы 

предприятия могли рассчитывать на новых 

специалистов и уверенно реализовывать 

инвестиционные проекты, планируемый 

объем которых на ближайшие 15 лет соста-

вит несколько триллионов рублей, – отметил 

министр. 

Выживание в кризис

Основные рынки сбыта продукции 

«Камского кабеля» – Россия, Казахстан 

и Белоруссия, до недавнего времени шло 

активное сотрудничество с Украиной. 

Поставки также осуществляются в другие 

страны СНГ и дальнее зарубежье. 

В условиях экономического кризиса 

низкие цены на нефть и падение доходов 

бюджета привели к уменьшению объ-

емов инвестиций и замораживанию многих 

проектов, особенно в сфере энергетики. 

Всё это отразилось на снижении закупок 

кабельной продукции. Основное сырье для 

нее – катанка (медь и алюминий), которая 

приобретается в России. Отечественные 

производители обеспечивают около 80% 

потребности «Камского кабеля» в материа-

лах. Но часть (например, сшитый полиэти-

лен, водоблокирующие материалы) перм-

ское предприятие закупает за рубежом. 

Стоимость меди и алюминия зависит 

от курса доллара и котировок Лондонской 

биржи металлов. Валютные колебания 

стали причиной резкого роста цен на 

конечный продукт. Многие участники 

рынка оказались не готовы к столь резким 

переменам и были вынуждены приоста-

новить поставки по договорам, рассказали 

«ПО» на «Камкабеле».

Ситуацию усугубляет значительное уве-

личение ставок и изменение банками усло-

вий предоставления кредитов. В результате 

многие промышленные предприятия стал-

киваются с дефицитом оборотных средств 

и необходимостью пересмотра условий 

работы с контрагентами по действующим и 

будущим контрактам, отказа от длительных 

отсрочек платежа, оптимизации расходов и 

производственных процессов. 

Несмотря на это, по итогам года объем 

переработки металла на «Камском кабеле» 

должен составить порядка 43-44 тыс. тонн, 

что в текущих условиях является хорошим 

уровнем загрузки.

Да здравствует 

модернизация!
С 2014 года «Камский кабель» выпус-

кает импортозамещающую продукцию. 

Это силовые кабели с этиленпропиленовой 

изоляцией, инновационные неизолирован-

ные провода для ЛЭП, силовые кабели уни-

версальной прокладки («земля-воздух»), 

нефтекабели, шахтные кабели, бортовые 

провода.

В 2016 году «Камкабель» планирует 

инвестировать порядка 300 млн руб. в про-

изводство высокотемпературного нефтека-

беля в свинцовой оболочке. Он выпускает-

ся на предприятии с 2009 года. Основные 

потребители этой продукции, которая 

является аналогом кабеля американских 

производителей, – нефтедобывающие ком-

пании. Инвестиции будут направлены на 

модернизацию оборудования на существу-

ющей производственной площадке с целью 

улучшения качества товара и увеличения 

объемов выпуска. Реализация проекта была 

начала в 2014 году. В 2016-м планируется 

запуск оборудования и выход на проектную 

мощность. По предварительным расчетам, 

инвестиции должны окупиться менее чем 

за пять лет. 

СДЕЛАНО В ПРИКАМЬЕ

Если около 80% потребности «Камского 

кабеля» в материалах обеспечивается рос-

сийскими производителями, то с оборудо-

ванием ситуация диаметрально противопо-

ложная. В России оно не изготавливается и 

практически полностью поставляется из-за 

рубежа. 

В 2014 г. выручка ООО «Камский кабель» 

составила 19 млрд руб., в 2015-м ожидает-

ся порядка 20 млрд руб.

СПРАВКА «ПО»

И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е 

Пермские писатели стали 
гостями депутатов
смотрите на www.nesekretno.ru 

А Н О Н С

Предприниматели края подведут итоги года

Будет кабель – будет свет
«Камкабель» получит поддержку краевого минэкономразвития и модернизирует производство.

22 декабря в Перми состоится итоговый форум пред-

принимателей Пермского края. Мероприятие организова-

но Пермским фондом развития предпринимательства по 

заказу регионального Минпромторга и объединяет более 

250 представителей малого и среднего бизнеса, а также лиц 

из муниципальных органов власти. 

– 2015 год запомнился яркими событиями и значимыми 

проектами, реализуемыми для предпринимателей края, – 

комментирует предстоящий форум заместитель министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Перм-

ского края Ирина НИКИТЕНКО. – Мы многое реализовали 

впервые: стартовал проект «Социальное предприниматель-

ство», прошел марафон предпринимательских инициатив, 

в рамках которого были организованы 26 социальных акций, 

состоялся региональный этап международного конкурса биз-

нес-моделей StartUp Cup. Также были продолжены традиции 

прошлого года. 

В нашем регионе живут и работают активные, иници-

ативные, творческие и неравнодушные предприниматели, 

которые по-настоящему влюблены в свое дело и в наш край. 

Радует открытость, активность и вовлеченность в свое 

дело молодых предпринимателей, которые делают первые, но 

уверенные шаги в малом бизнесе. 

Итоговый форум предпринимателей – это наша благо-

дарность предпринимательскому сообществу за их труд. 

Надеемся, что мероприятие станет для малого бизнеса 

настоящим праздником. 

На форуме будут подведены итоги краевого конкурса 

«Предприниматель года». В его финал вышли 33 субъекта 

малого и среднего предпринимательства в десяти номи-

нациях. До итогового мероприятия список победителей 

останется интригой. 

Место проведения финала: Пермь, ул. Ленина, 51б 

(органный зал). Время – с 10.00 до 16.00

Проект программы

10.00-10.30 – регистрация участников, неформаль-

ное общение, обмен контактами

10.30 – открытие фотовыставки финалистов краевого 

конкурса «Предприниматель года-2015»

11.00-15.00 – награждение предпринимателей, 

выступления артистов

15.00-16.00 – кофе-брейк, неформальное общение, 

фотографирование

Приглашаем принять участие в форуме!
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СПРАВКА «ПО»

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Обеспечение безопасности 

дорожного движения (БДД) опре-

деляется как деятельность, направ-

ленная на предупреждение причин 

возникновения ДТП и снижение 

тяжести их последствий. Основные 

направления деятельности органов 

власти субъектов РФ, реализа-

ция которых прямо или косвенно 

связана с обеспечением БДД, это 

деятельность в отношении регио-

нальных и муниципальных авто-

дорог, обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, охра-

на общественного порядка, транс-

портное обслуживание населения, 

медицинская помощь, дошкольное 

и школьное образование. 

С весьма переменным успехом 

в Прикамье осуществляется эта 

деятельность. Ежегодно почти 1,5 

тыс. ДТП происходит из-за неудов-

летворительного состояния дорог и 

улиц региона, в них гибнет почти 

150 чел., остаются ранеными по 

1600 чел. (данные за 2013-2014 гг.). 

И это только те случаи, в которых 

удалось доказать, что авария свя-

зана с состоянием автодороги… 

Больше всего ДТП из-за дорожных 

условий происходит весной – когда 

асфальт сходит вместе со снегом.

За ненадлежащее содержание 

дорог на подрядчиков наложено 

штрафов за 2 года – 198,8 млн руб. 

Взыскано 77,5 млн руб. 

Ни света, ни знаков

С 2013 по 2014 год на меропри-

ятия, связанные с обеспечением 

БДД в Прикамье, было выделе-

но 1,4 млрд руб. Но «реализация 

мероприятий в сфере безопасности 

дорожного движения на автомо-

бильных дорогах Пермского края 

не привела к ожидаемым резуль-

татам» – таково заключение КСП.

Часть средств тратило минис-

терство транспорта. Как трати-

ло? Например, должно было обу-

строить пешеходных переходов на 

6 млн руб., но не обустроило… 

Должны были поставить недо-

стающие или требующие замены 

дорожные знаки – 1281 шт. за 

4,5 млн руб., но не поставили.

За I полугодие 2015 года осво-

ено всего 23% бюджетных средств 

в рамках повышения безопасности 

дорожного движения и развития 

транспортной системы региона. 

Деньги на строительство надзем-

ных переходов через Южный обход 

в районе д. Замараево, д. Липаки в 

сумме 14,7 млн руб. – не освоены. 

И это в условиях дефицита, ведь 

денег предусмотрено на установку 

и переустановку меньше половины 

необходимого количества дорож-

ных знаков! Аналогичная ситуация 

с освещением региональных авто-

дорог: необходимо 1,5 млрд руб., 

выделено 59 млн (4%). 

И камеры пора менять

По данным КСП, основное 

количество комплексов фото- и 

видеофиксации установлены в 

2010 году. Срок службы комплек-

са «Одиссей» или «Крис-П» – 

6 лет, значит, они уже совсем скоро 

потребуют замены или модерни-

зации. Причем, что интересно, 

закупленные за краевые деньги 

министерством общественной без-

опасности комплексы в два раза 

дороже, чем, например, закупа-

емые в рамках федеральной про-

граммы (1,2 млн руб. за комплекс). 

В 2015 году сокращена в два 

раза сумма, запланированная на 

ремонт и обслуживание систем 

фото- и видеофиксации (с 44 до 21 

млн руб.). По заключению КСП, 

«данное уменьшение бюджетных 

расходов может негативно повли-

ять на работоспособность стаци-

онарных и переносных систем 

фото- и видеофиксаторов наруше-

ний ПДД».

В крае 80% светофоров требуют 

реконструкции, из них половина – 

в Перми. По оценке ГКУ СМЭУ, 

средняя стоимость реконструкции 

одного объекта – 910 тыс. руб. 

Спасти и сохранить

Минздрав занимается сни-

жением тяжести последствий от 

ДТП. В 2013 году на совершенство-

вание организации медпомощи 

пострадавшим при ДТП потрачено 

307 млн 237,7 тыс. руб. (53,4% от 

плана). Низкое освоение средств 

– из-за позднего заключения 

госконтрактов, несвоевременного 

проведения конкурсных процедур, 

длительного согласования техзада-

ния к закупаемому оборудованию. 

В 2014 году план почти выполнили 

(на 95%), истратили на закупку 

медицинского оборудования 515 

млн 51,5 тыс. руб. В том числе 

создана и эксплуатируется «Реги-

ональная система оперативной 

видеосвязи и экстренной телеме-

дицины» (стоимость 23 млн 168,3 

тыс. руб.). 

Смертей в ДТП стало меньше. 

Но значение показателя больнич-

ной летальности пострадавших в 

результате ДТП в Пермском крае 

в 2014 году составило 5,1%, что на 

0,97% выше ожидаемого значения.

В настоящее время в Пермском 

крае отсутствует государственная 

программа по обеспечению БДД, 

несмотря на требование феде-

рального законодательства. Все 

мероприятия, направленные на 

повышение БДД, осуществляются 

в ходе исполнения иных госпро-

грамм. КСП рекомендовало реги-

ональному правительству принять 

такую программу и активизировать 

работу по снижению аварийности 

и смертности на дорогах.

И пирамиды, 

и воздушные замки... 
Полицейские Перми отчитались 
о резонансных уголовных делах. 

Имеют широкий общественный резонанс и являются осо-

быми для пермской полиции дела, связанные с «финансовыми 

пирамидами», долевым строительством, ЖКХ, незаконной 

рубкой лесных насаждений и совершенные организованными 

группами. 

По 14 уголовным делам о «финансовых пирамидах» потер-

певшими признано свыше 8 тыс. граждан. Сумма причиненного 

ущерба составляет более 1,5 млрд руб.

 

Н и к о л а й  Ж И Г У Н , 
начальник Главного след-
ственного управления ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю:

– Уголовное дело в отно-

шении руководителей кре-

дитно-потребительско-

го кооператива «Оберегъ» 

направлено в Свердловский 

райсуд Перми в мае. Потер-

певшими признано  более 

3 тысяч граждан. 

П о  с л о в а м  Н и к о л а я 

Жигуна, также планируется 

передача в суд уголовного 

дела в отношении руководи-

телей кооператива «Партнерство». Идет ознакомление обвиняе-

мых и потерпевших с материалами дела. 

Расследуется более 20 уголовных дел в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Установленная сумма причиненного 

ущерба по ним составляет более 230 млн руб. Например, в Кизе-

ле один из бывших руководителей муниципального предприятия 

подозревается в хищении аж 25 млн руб.! Сейчас во всех нюансах 

разбирается суд Кизела.

В Перми в декабре следователями направлено прокурору 

для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в 

отношении руководителей двух управляющих компаний, уста-

новлена их причастность к хищению денежных средств граждан 

и ресурсоснабжающих организаций на сумму более 330 млн руб.

Еще одно «громкое» дело – 24 человека подозреваются в под-

делывании банковских гарантий для участников государствен-

ных и муниципальных закупок. Мошенники представлялись 

посредниками от банков. Почти 2 тыс. организаций заплатили 

деньги за фальшивые бумажки, которые банками не выдавались. 

Объем дела – 200 томов.

За 11 месяцев года направлены в суд более 30 уголовных дел 

в отношении более 70 обвиняемых, совершавших преступления 

в составе организованных групп или преступного сообщества 

(ст. 210 УК РФ). Из них 5 уголовных дел были связаны с неза-

конным сбытом синтетических наркотиков на территории 

Пермского края. Раскрыта преступная деятельность группы из 

11 наркоторговцев, они продавали наркотики через Интернет в 

Прикамье и в Удмуртии. Доказана их причастность к 108 эпизо-

дам преступной деятельности.

«Молот» уступил 
в Волжске «Ариаде» 
читайте на www.nesekretno.ru БЕЗОПАСНОСТЬ

За нарушения ПДД, зафик-

сированные с помощью средств 

автоматической видео- и фото-

фиксации, в 2013 г. наложено 

штрафов на 122 млн 729,9 тыс. 

руб., в 2014-м – на 134 млн 946,5 

тыс. руб. Но только 60% выне-

сенных постановлений о штрафах 

доходят до адресатов. 

СПРАВКА «ПО»

П Р О В Е Р К А Д Е Л А  Г О Д А

Как на маленькой войне
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края (КСП) 
проверили, как были израсходованы бюджетные средства, 
выделенные органам исполнительной власти региона 
на обеспечение безопасности дорожного движения. 

Количество ДТП, число погибших и раненых (2013-2014 гг.)

 Регион
2013 г. 2014 г.

ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено
РФ 204 068 27 025 258 437 199 720 26 963 251 785
ПФО 44 302 5700 56 385 42 983 5382 55 130
Пермский край 5237 601, из них из-за не-

удовлетворительного 
состояния дорог – 150

6781 4875 470, из них из-за не-
удовлетворительного 
состояния дорог – 118

6445
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– Война застала меня в первый же 

день, – начал свой рассказ ветеран. – Мы 

жили тогда в Ленинградской области на 

берегу Финского залива, на границе с 

Эстонией. Отец мой был репрессирован, 

как многие в то время. Сначала он 

строил Беломорканал. После того 

как его освободили, перебросили на 

строительство канала имени Москвы, 

а потом, уже перед самой войной, – на 

строительство «городка № 200», так 

назывался второй Кронштадт, то есть 

запасная база Балтийского флота. 

Тогда уже все знали, что вот-вот 

будет война с Германией, только не 

знали точно, когда она начнется. Один 

Сталин не верил, говорил, что это всё 

– провокация. Но адмирал флота Куз-

нецов уговорил его, или что там было, я 

не знаю, но часть кораблей переброси-

ли из Кронштадта к нам. Помню, они 

стояли цепочкой по всему заливу. 

Немцы тоже знали, где стоят кораб-

ли, и когда началась война, в самый 

первый день их самолеты налетели как 

туча и начали бомбить. Но корабли 

были хорошо вооружены. Они по само-

летам этим хорошо стреляли, много 

сбили. 

В 41-м я окончил семь классов, а вот 

ростом не вышел. Это я к чему: ко мне 

тогда на улице подошел мужчина в граж-

данском, представился дядей Колей и 

спросил: «С кем дружишь?». Я отвечаю, 

что есть у меня друзья – Колька да Витька. 

Он мне и говорит: «Будете разведчиками. 

Будете ходить в лес, будто за грибами-

ягодами, и потом рассказывать мне, где 

немцы. Меня искать не надо, я сам вас 

найду». 

Так я стал как бы разведчиком. Мы по 

лесу ходили на эстонскую территорию, 

брали с собой корзинки, ножички, смо-

трели, где какие немецкие войска, 

сколько у них танков и пушек, сколь-

ко пехоты. А эстонцы радушно при-

няли немцев, они по их территории 

прошли, как по парку.

Но потом мы это дело заброси-

ли, так как немцы стали стрелять из 

пушек в ту сторону, куда мы ходили 

в разведку.

Потом началась эвакуация. Выде-

лили двухосные вагоны-теплушки, 

человек по 70 в каждый. Вещей сказа-

ли не брать, так как вся эвакуация 

будет идти дней 20-30, потом, 

дескать, вернетесь обрат-

но... Состав наш через 

Ленинград направили 

в Кировскую область, 

на станцию Мураши. 

Когда начиналась бом-

бежка, все выбегали из 

вагонов и прятались в лесу или в кюветах. 

Раненых, к сожалению, оставляли. Что 

с ними было потом – может, умирали, 

может, санитары забирали…

Пока ехали, ни одного дождя не было. 

Ни умыться, ни попить. В вагонах душно. 

На двухъярусных нарах спали вповалку. 

Раз в день, обычно на станциях, кормили 

– давали кашу да чай.

В Мурашах нам предложили выбирать, 

куда ехать на постой: либо в деревню за 

40 километров, либо в какой-то поселок 

за 70 километров. Мы выбрали деревню, 

поближе к станции. Когда приехали, подо-

шел мужик хромой, скорее всего, 

председатель сельсовета, показал 

нам дом на самом краю деревни. А в 

доме ни дверей, ни стекол в окнах! 

Мать заплакала... Тогда мужик 

сжалился, взял нас к себе. Почти 

всю войну у него и прожили. 

В колхоз меня на работу не 

брали, но я всё равно работал – то на сено-

косе, то в коровнике. Иногда ездил в район 

сено сдавать. Платили мне, не поверите: 

литр молока в день и сколько-то граммов 

хлеба. На эту мою «зарплату» втроем и 

жили.

– А когда Вас призвали в армию?
– В 1944-м я окончил десять классов. 

Решил поступить в Ленинградский инже-

нерно-механический институт, он тогда 

был эвакуирован в Пермь. В Перми у 

нас было много родственников, поэтому 

поехал сюда. Но потом быстро передумал: 

в институт поступать не стал, потому что 

хотел повоевать, думал, что если поступ-

лю в гражданский институт, то на фронт 

точно не успею. Поэтому сдал документы в 

Пермское МАТУ. Комиссия меня осмотре-

ла, всё было в порядке, и предложили мне 

учиться на летчика. Я отказался.

– Почему?
– Дело в том, что на летчика надо было 

учиться год, а на авиамеханика – полгода. 

Тогда ускоренные курсы были, преподава-

ли только то, что надо, без всяких фило-

софий и политэкономий. Я прошел полу-

годичный курс, получил звание сержанта, 

и весной 45-го меня отправили в 65-й 

Краснознаменный транспортный полк. 

Так я стал механиком морской авиации по 

самолетному вооружению: ставил на бом-

бардировщики пулеметы ШКАС калибра 

7,62 и пушки калибра 12 мм.

– Чем запомнился День Победы?
– В тот день наша рота в наряде была. 

Я был караульным. Когда объявили, что 

мы победили, что Германия пала, нас с 

нарядов сняли. На здании казармы срочно 

повесили свежий флаг. Всем дали увольне-

ния в город. По Москве нельзя было прой-

ти: все нас, военных, обнимали, целовали, 

вверх подбрасывали… У нас в полку был 

свой оркестр, устроили тут же танцы, деву-

шек позвали... В общем, празднично было. 

– А почему Вы служили почти десять 
лет?

– Да, демобилизовался я в 1954-м 

году. Отслужил, как говорится, за себя, за 

сына, за брата, за того парня. А почему так 

долго? Сначала говорили, что нам замены 

нет, потом предложили всему нашему при-

зыву остаться на сверхсрочную. Сказали, 

что мы можем в Москве снять квартиру, 

а платить за нее будет полк. Повысили 

денежное довольствие. Тогда я был уже 

старшиной, получал 1050 руб. Это было 

много. Для примера, «Москвич-401» стоил 

8 тысяч, «Победа» – 16. Но я отпросился. 

Со скрипом, но демобилизовали. 

Вернулся в Пермь, окончил техникум, 

направили меня на «Красный Октябрь», 

всю жизнь там и проработал.

 

Сегодня Исаак Павлович счастливо 

живет с супругой Раисой Михайловной –  

уже 61 год. У них двое детей, четверо вну-

ков и десять правнуков. Приятных хлопот 

хватает. Но воспоминания тяжелых воен-

ных дней нет-нет, да и напомнят о себе…

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

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

Дзержинский  район
ГUца «Славянка» 
ДКЖ

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

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГUца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Перепечатка и использование материалов, опубликованных в газете, без письменного разрешения редакции запрещены. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, представляемой на страницах газеты рекламодателями.
Материалы, отмеченные знаками «PR», , опубликованы на правах рекламы. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Приволжскому федеральному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ № ФС18U2807 Партнер газеты C Группа предприятий «АЛЬФА»

Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я :  Учредитель и издатель: 
ООО МедиаCгруппа
«Пермский обозреватель»

Адрес редакции и издателя: 

614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а 

Тел./факс (342) 299C99C76

ECmail: permoboz@permoboz.ru

Тел./факс отдела рекламы 

(342) 299C99C76  доб. 331

ИнтернетCверсия: www.permoboz.ru

СОКОЛОВА Т.Г., главный редактор
ДЗЫГАРЬ Е.В., коммерческий директор

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
ПО  ПОДПИСКЕ: УФПС – индекс 53431
«УралCПресс Пермь» – 212C01C23 (C24, 25, 26)
«ПрессаCЛюкс» – 278C67C76

Отпечатано в ООО «ПРЕССА». 618400, 
Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 1. 
Тел. 8 (3424) 20-15-49

Печать офсетная. Отпечатано с  готовых оригиналUмакетов. 

Подписано в печать 18.12.2015.  

Время подписания в печать, установленное по графику 
и фактическое, – 19.00. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2285

Пермяки прибедняются 
или копят?
смотрите на www.nesekretno.ru МОЯ ПОБЕДА 

ГИЗУНТЕРМАН Исаак Павлович. 

Род. 9.03.1927 в г. Мозырь (Белорусская 

ССР). Старшина запаса.

В Красную Армию ушел добровольцем 

весной 1944 г. После окончания Молотов-

ского морского авиационно-технического 

училища (МАТУ) служил в 65-м Красно-

знаменном транспортном полку морской 

авиации. Демобилизован в 1954 г.

После окончания Молотовского меха-

нико-технологического техникума работал 

на лесокомбинате «Красный Октябрь», из 

них последние 20 лет – главным конструк-

тором. Заслуженный рационализатор 

СССР. 

СПРАВКА «ПО»

П А М Я Т Ь

За себя, за сына, за брата
Продолжаем публикации о ветеранах Великой Отечественной. Наш собеседник – 
техник морской авиации Исаак ГИЗУНТЕРМАН.
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