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Избиратели жалуются, 
что их голоса пытаются купить 
на праймериз «ЕР»

Как православные встретили 
Пасху Христову
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Вот тебе и 

Юрьев сев!

6 мая в Хохловке 
состоялся праздничный 
сев хлебного поля

Продолжение темы о сельских 
дорогах Прикамья

Выжившие, Выжившие, 

но без Оскара. но без Оскара. 

     Часть 2     Часть 2

Пермь Пермь 

всенощная всенощная 

Первомайский 
променад
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ПокупайПокупай««российскоероссийское»»!!
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ДИАНА БАЙДИНА

В I квартале 2016 года Перм-

ский центр развития предпри-

нимательства (ПЦРП) предоста-

вил малому и среднему бизнесу 

Пермского края 111,6 млн руб. 

микрозаймов с льготной про-

центной ставкой. 67% от этой 

суммы (63 млн руб.) получили 

предприниматели, работающие в 

муниципалитетах региона. Наи-

более активно данным механиз-

мом господдержки пользуются 

Пермский, Лысьвенский, Чай-

ковский и Куединский районы, 

сообщает ПЦРП. 

В нынешнем году основные 

объемы микрозаймов предпри-

ниматели направили на развитие 

промышленности, производство, 

строительство и сельское хозяй-

ство (34,7%). При этом в два раза 

увеличился объем финансирова-

ния производителей сельскохо-

зяйственной продукции. Финан-

совая поддержка позволила соз-

дать на территории Пермского 

края 59 рабочих мест и сохранить 

308.

Кроме того, в конце апреля 

правительство РФ распределило 

субсидии бюджетам регионов 

на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Полу-

ченные в результате конкурс-

ного отбора 73,5 млн руб. будут 

направлены на докапитализацию 

АО «МФО ПЦРП» для дальней-

шего предоставления микрозай-

мов. Таким образом, капитали-

зация ПЦРП в ближайшее время 

составит 371 млн 228 тыс. руб.

– Увеличение капитализации 

с учетом нарастающего интереса 

предпринимателей к финансовым 

продуктам ПЦРП и спроса на 

микрозаймы для бизнеса позволит 

нам удовлетворить потребности 

большего числа предпринимателей, 

– отметила генеральный дирек-

тор АО «МФО ПЦРП» Любовь 
КУЗНЕЦОВА. 

Так, благодаря докапитализа-

ции, в нынешнем году субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства Пермского края будет 

предоставлено на 25% больше 

микрозаймов, чем планирова-

лось.

 власть

Еще один отказался!

Игорь ШУБИН, бывший глава Перми, а ныне член Совета 

Федерации, не будет участвовать в праймериз «Единой России» 

по отбору кандидатов в Заксобрание Пермского края. Решение об 

этом принял региональный оргкомитет партии по выборам в ЗС. 

Г-н Шубин намеревался участвовать в праймериз по одномандат-

ному округу № 25 и по единому краевому избирательному округу 

– в региональной группе «Очерская», но отказался от своих планов 

в отношении ЗС. Однако он остается участником праймериз в Гос-

думу по Пермскому одномандатному избирательному округу № 58.

Дело против думы

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам наруше-

ния ст. 15 Закона о защите конкуренции в отношении Пермской 

гордумы. Основанием стал отказ думы исполнять требование 

антимонопольного ведомства внести изменения в Положение 

о нестационарных торговых объектах (НТО). Этим документом 

администрация Перми руководствуется при проведении торгов на 

право заключения договора аренды земли для НТО. Предметом 

торга является размер платы на право заключения договора арен-

ды. Однако после победы на торгах предпринимателей обязывают 

выплачивать также и арендную плату за размещение объекта. При 

этом законодательство РФ в такой ситуации не предусматривает 

никакие формы платы за пользование землей, кроме арендной.

 город

Называть – значит помнить

4 мая Общественный совет по топонимике при Пермской гор-

думе провел второе заседание в этом году. По итогам обсуждения 

принято решение заменить на Исторической аллее памятную плиту 

«1916 год – открыт Пермский университет» на плиту «1916 год – 

открыт Пермский университет, 2016 год – год 100-летия высшего 

образования в Перми».

На Аллее Славы также будут установлены плиты – в память об 

основателе Белогорского монастыря и о пермском писателе Вла-

димире Воробьеве, авторе повести-сказки «Капризка». На Аллее 

Труда появятся плиты «1936 год – год открытия Пермской краевой 

филармонии» и «1836 год – год открытия Публичной библиотеки» 

(ныне библиотека им. Горького).

А сквер на пересечении улиц Ленина и Горького будет имено-

ваться как «Сквер купцов Грибушиных».

 культура

Народная летопись – для народа

«Пермский государственный архив новейшей истории» объя-

вил о начале большой общественной акции «Народная летопись 

Великой войны». Организаторы призывают жителей Прикамья 

собрать не официальную, а живую, в прямом смысле народную 

фотолетопись Великой Отечественной войны. Это могут быть фото 

с фронта или сделанные в тылу, передающие атмосферу тех лет. Все 

они будут опубликованы сначала на сайте Архива, а впоследствии 

могут быть изданы отдельным томом Энциклопедии «Прикамье в 

Великой Отечественной войне» – к 75-летию Победы. 

 социум

«Просим создать Русский центр!»
Группа пермяков обратилась к властям с просьбой о создании 

государственного Русского национально-культурного центра. 

Обращение подписали известные пермские литераторы, скульпто-

ры, художники, ученые, правозащитники, ветераны МВД, обще-

ственные деятели и ветераны Великой Отечественной войны. В 

обращении указывается, что в крае действует Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр, Татарская национально-культурная авто-

номия, объединения представителей народов Кавказа и народов 

Средней Азии. По мысли активистов, Русский центр должен стать 

«площадкой для общественной дискуссии о судьбе русского народа, 

о широком круге проблем русской культуры, русской демографии и 

этнополитики». Обращение передано первым лицам города и края.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 После салюта 9 Мая 

пермяков развезут по 
домам на общественном 
транспорте

 С июня авиасообщение 
Перми с Крымом будет 
ежедневным. По ВТ, ЧТ 

и СБ летать будет 
«Аэрофлот», в другие дни 
– компании «ЮВТ-Аэро», 
«Икар» и «Ямал»

 87% жителей квартир в 
Пермском крае мечтают 
жить в собственном доме 

(по данным портала N1)
 В Перми с начала года 

построено 1411 квартир 
общей площадью 74 тыс. 
кв. м – на 17,9% ниже 
уровня 2015 года

 Пермский край – на 3-м 

месте в ПФО по стоимости 
1 кв. м жилья (40 628 руб.)

 С января по март в Перми 
построены спортзалы 
площадью 1,8 тыс. кв. м, 
здания торговых предприятий 
(2,5 тыс. кв. м), рынки и 

павильоны на 45 торговых 
мест 

 Найденный в Нытвенском 
районе артиллерийский 
снаряд, пролежавший в земле 
более 80 лет, уничтожен 
взрывотехниками

Кунгурский художественный 
колледж закрыт не будет 
читайте на www.nesekretno.ru 

 Марат Аскаров – новый 
главный тренер «Молота-
Прикамье»

 По данным последней 
переписи населения, 87,1% 
жителей Пермского края 
заявили, что они русские

Б Ю Д Ж Е Т

Льготные кредиты 
можно получить

даже в кризис
В этом году ПЦРП увеличит кредитование малого и среднего 
бизнеса на 25%.

АО «МФО Пермский центр 

развития предпринимательства» 

было создано в 2006 г. Компания 

специализируется на предостав-

лении микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства в регионе присут-

ствия. Единственный акционер 

компании – Пермский край в 

лице министерства промышлен-

ности, предпринимательства и 

торговли Пермского края.

СПРАВКА «ПО»

Микрозаймы, выданные ПЦРП в I квартале 2016 года, 
в разрезе муниципальных районов Пермского края

В Куединском районе микрозаймы получили 6 предпринимателей, в Лысьвенском 
и Чайковском – по 7, в Пермском – 8 (максимальное количество займов на район)
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ПОЛИТИКА
Лидер пермского «ПАРНАСа» 
обжаловал свой приговор   
читайте на www.nesekretno.ru 

МАРИЯ ЧЕРНОПАЗОВА

22 мая в Пермском крае пройдет обще-

российское предварительное партийное 

голосование «Единой России» – одним 

словом, праймериз. Он организуется в 

целях формирования списка кандидатов 

в депутаты Государственной думы, Зако-

нодательного собрания региона и органов 

местного самоуправления, выборы кото-

рых назначены на 18 сентября. В этом году 

участвовать в праймериз могут не только 

единороссы, но и беспартийные, а опре-

делить лучших претендентов предлагают 

всем, кто имеет право голоса. Кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голо-

сов, получат поддержку «ЕР» на основных 

выборах. 

«Меня задел беспредел»
Мы все привыкли видеть агитаторов, 

раздающих листовки и газеты, призы-

вающих электорат поддержать того или 

иного претендента на депутатское кресло. 

Предварительное голосование не исклю-

чение. На улицы Перми уже вышли люди 

в футболках и кепках с символикой партии 

и кандидатов.

С т а т и с т и к а  и 

опросы на выходе 

из избирательных 

участков гласят, что 

«Единую Россию», 

в основном, выби-

рают бюджетники. 

И м е н н о  б ю д ж е т -

ники стали гостями 

кандидата в депутаты 

Юрия ЁЛОХОВА (на 

фото) в Сивинском доме культуры. Об этом 

рассказал один из жителей Сивинского 

района, обратившийся в редакцию «ПО».

– Всех бюджетников в рабочее время 

собрали в клубе, явка была обязательной, 

каждый подписал бумаги, что всенепремен-

но придет на встречу с Ёлоховым. Контроль 

явки осуществлялся на уровне директоров 

учреждений. Меня задел этот беспредел, – 

рассказал он, попросив не упоминать его 

имя в публикации. – Кроме того, по ули-

цам Сивы ходят агитаторы и предлагают 

отдать свой голос за Ёлохова, а взамен полу-

чить небольшую сумму в размере 300 руб. 

Показывают договор, объясняют, что после 

предварительного голосования в специальном 

автобусе можно будет получить деньги в 

белом конверте.

Подобная схема называется «кару-

сель». Человеку, которому пообещали 

вознаграждение, нужно опустить при-

несенный с собой бюллетень с галочкой 

напротив фамилии нужного кандидата, а 

полученный чистый обменять в автобусе 

на деньги. Затем следующий любитель 

легких денег берет заполненный бланк и 

проделывает ту же процедуру.

Довольно часто мы слышим о каких-

либо махинациях на выборах. Праймериз 

– это предварительные голосования, и 

российским законодательством они никак 

не регламентируются: нет ни правил, ни 

установок, ни запретов. Соответственно, 

и наказание за подкуп избирателей в ходе 

праймериз не предусмотрено.

Жители Сивы пробовали пожаловаться 

в департамент по взаимодействию с орга-

нами местного самоуправления админи-

страции губернатора Пермского края. Но, 

по их словам, после разговора с директо-

ром ведомства Леонидом МИТРАКОВЫМ 

никаких изменений не произошло.

«Результат 

провокаций» 

Депутат Законодательного собрания 

Пермского края Юрий ЁЛОХОВ рассказы 

жителей Сивы опровергает, отмечая, что 

слухи появляются в результате провокаций 

со стороны конкурентов.

– У меня действительно есть группа 

агитаторов, которая работает в округе 

и сейчас занимается распространением 

печатных агитационных материалов, но 

не более того! Вообще же, ситуация в 

округе сложилась крайне неприятная: нам 

известно, что на избирателей осущест-

вляется определенное административное 

давление, чтобы они не голосовали за меня. 

Среди участников предварительного голо-

сования зарегистрирован мой однофамилец 

– и совершенно очевидно, с какой целью это 

было сделано. При этом обо мне самом, о 

том Ёлохове, которого не первый год знают 

избиратели, распространяются абсолютно 

немыслимые слухи. 

Конечно, очень грустно наблюдать 

подобные методы «борьбы» уже на стадии 

предварительного внутрипартийного голо-

сования. 

Пресс-секретарь регионального отде-

ления «ЕР» Вероника ХИСМАТУЛЛИНА 
отказалась как-либо комментировать дан-

ную ситуацию. 

Праймериз vs огород

Зато политолог Олег ПОДВИНЦЕВ 

отметил, что информация о возможной 

скупке голосов неиз-

бежно будет появ-

ляться и дальше. 

– Это результат 

того, что сама затея 

с предварительным 

голосованием была 

п л о х о  п р о д у м а н а , 

последствия ее тоже 

не просчитывались, 

и задачи ставятся 

нереальные, – уверен политолог. – Была 

поставлена цель привести к урнам прайме-

риз до 10% от общей численности избирате-

лей в округе. Но этого они явно достигнуть 

не смогут. 

Даже чтобы привести 1-2%, нужно 

очень сильно мотивировать людей на это. 

Кампания праймериз вышла короткая, а 

выборы получаются конкурентные. Избира-

телю непонятно, зачем вообще голосовать, 

какую силу будет иметь его голос, ведь это 

не официальные выборы. Всё усугубляется 

тем, что дачный сезон открылся, а пред-

варительное голосование будет проходить 

в выходной день. Поэтому основные тех-

нологии привода людей на праймериз будут 

мобилизационными. Административный 

ресурс использовать запретили, поэтому 

логично ожидать скупки голосов в огромных 

масштабах.

Ограничить такие явления очень слож-

но. Формально, праймериз – внутри-

партийное дело. Партия как хочет, так и 

определяет кандидатов. Никакого офици-

ального статуса эти кандидаты не имеют 

после утверждения на предварительном 

голосовании. Потому и регулировать зако-

нодательно такие процессы очень сложно, 

подводит итог Олег Подвинцев.

К А М П А Н И Я

Покупай «российское»!
Избиратели Сивинского района пожаловались на то, что их голоса пытаются купить на праймериз 
«Единой России».

Не так давно в Московской области тоже разгорелся скандал вокруг подготовки к прай-

мериз. В конце апреля на сайте РБК была опубликована информация об увольнении главы 

исполкома «ЕР» Рузского района Вячеслава ДЬЯЧКОВА. Руководство «Единой России» при-

няло подобное решение в связи с тем, что он рассылал письма главам поселений, в которых 

просил обеспечить явку на форум отделения под названием «Включайся», посвященный 

предварительному голосованию. 

Сам Дьячков подтвердил, что подобное имело место быть, но отметил, что все пригла-

шенные были членами партии «Единая Россия». Однако после детальной проверки секре-

тарь генсовета «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ сообщил, что письма направлялись не 

только партийцам, но и другим гражданам. 

КСТАТИ
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СОЦИУМ
Фоторепортаж о пасхальной 
ночи в Перми 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Р Е П О Р Т А Ж

Пермь всенощная 
В ночь на 1 мая православные христиане встретили Пасху Христову. 

ВАДИМ БИСЕРОВ 

Фото автора

В пасхальную ночь наш корреспондент 

побывал в храмах Перми и понаблюдал за 

праздничными богослужениями.

Путешествие длиною в ночь началось 

с посещения старообрядческого храма 

Стефана Пермского в м/р Южный – пока 

единственного храма православных старо-

веров в Перми. Именно православных: 

несмотря на дилетантские суждения, старо-

веры исповедуют ту же православную веру, 

с тем лишь отличием, что значительную 

часть священных текстов они сохранили от 

дораскольных времен, иначе, от крещения 

св. Владимира. Так, например, главное тор-

жественное песнопение этого праздника 

– тропарь Пасхи они поют так: «Хрис-

тос воскресе из мертвых, смертью 

на смерть наступи и гробным 

живот дарова». 

В полночь наступление 

Воскресения Христова 

было отмечено колоколь-

ным звоном и крестным 

ходом. Затем верующие, 

а собралось их более двух 

сотен, вернулись в храм, 

заполнив его полностью, 

и богослужение началось...

Следующим был срав-

нительно новый храм во имя 

апостола Андрея Первозванно-

го на ул. Старцева. Он также был 

полон – пришедшие на пасхаль-

ную утреню стояли и в дверях. Про-

толкнуться ближе к алтарю довольно 

оригинальной конструкции – нечего было 

и думать. 

Здесь уже был слышен новообрядче-

ский вариант тропаря: «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 

во гробех живот даровав». Само собой, он 

звучал и в других храмах, где нам довелось 

побывать в эту ночь: храме Всех Святых и 

храме Успения Пресвятой Богородицы на 

Егошихинском кладбище. Во Всесвятском 

храме молилось достаточно много народу, и 

хор, казалось, был в ударе – пение его было 

слышно уже на аллеях кладбища – еще на 

полпути от ул. Народовольческой. Служба 

в Успенской церкви была более камерной, 

и присутствовало на ней относительно 

немного, 150-180 чел.

Собор святых апостолов Петра и Павла 

(между прочим, самое первое каменное 

здание Перми) удивил несоответствием 

своего внутреннего объема и количества 

молящихся. Едва ли в богослужении уча-

ствовало больше 100 чел.

В Свято-Троицком кафедральном 

соборе, где службу совершал митрополит 

Пермский и Кунгурский Мефодий, с посе-

щаемостью, напротив, было всё хорошо, 

что неудивительно – всё же главный храм 

города, да и края. Правда, туда мы попали в 

три часа ночи, когда уже близилась к концу 

Литургия, и многие из верующих уже гото-

вились причаститься. Пока шли приготов-

ления к этому, с амвона зачитали пасхаль-

ное поздравление патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла.

Собравшиеся разделились в две оче-

реди к причастию. Одним из причащав-

ших священников был сам митрополит, и 

очередь к нему была заметно больше. Но 

священнодействие закончилось, и митро-

полит Мефодий поздравил всех с наступив-

шим Христовым Воскресением, прочитав 

довольно темпераментную проповедь. 

Завершились храмовые события Пас-

хальной ночи освящением праздничной 

снеди: куличей, пасх, яиц-«крашенок» и 

всего прочего, и хозяева ее отправились по 

домам, разговляться и отдыхать. И только 

служба в старообрядческом храме продол-

жалась, закончившись лишь в шесть часов 

утра, как это требуют древлеправославные 

каноны.
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Главный девиз первомайских мероприятий в этом году, 

утвержденный организатором праздничного шествия – 

Пермским крайсовпрофом, звучал так: «Нет – росту нало-

гов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!». 

В демонстрации, состоявшейся в Перми, приняли 

участие более 20 тыс., в Кировском районе – 6,5 тыс., 

Орджоникидзевском – 5,5 тыс. чел.

Мы решили поинтересоваться у пермяков, как они 

отмечают традиционные майские праздники и насколько 

целесообразно тратить значительные суммы на обще-

ственные мероприятия. Ведь бюджетных средств обычно 

не хватает ни на ремонт дорог, ни на поддержку много-

детных семей…

Эльвина МАРКОВА, 87 лет, заслуженный работник куль-
туры Пермской области:

– Лично я считаю, что в наше время подобные меропри-

ятия превратились в фарс. Да, наверное, это важно с точки 

зрения памяти и воспитания. Но когда до сих пор ветераны 

войны не имеют возможности – после всех двадцатилетних 

обещаний – жить в собственных нормальных квартирах, 

тратить колоссальные деньги на «показуху» – нонсенс. 

1 Мая или Парад Победы – мероприятия, безусловно, важные 

и памятные. Как и «Бессмертный полк». Но для государства 

на первом месте должна стоять забота о ветеранах и тру-

жениках. Именно в этом и заключается Память!

Татьяна МИХАЛКОВА, 9 лет, ученица школы № 72:
– Я не была на первомайской демонстрации ни разу. Но 

на Парад Победы мы всей семьей ходим каждый год. Когда 

в прошлом году я с папой прошла в колонне «Бессмертного 

полка», то получила массу удовольствия. Я очень любила 

своего прадеда, который воевал, прошел всю войну. Он, к 

сожалению, умер два года назад. Но я помню, как он всегда 

говорил мне, что наше поколение обязано быть счастли-

вым… 

Не знаю, сколько нужно тратить денег на такие празд-

ники, но думаю, что много. И думаю, что это правильно.

Наталья ИВАНОВА, 57 лет, пенсионерка:
– Судя по русофобским настроениям на Украине и на 

Западе в целом, такие праздники в стране, победившей 

фашизм, просто необходимы. В первую очередь, для про-

паганды и образования молодежи. Сколько тратить на 

первомайскую демонстрацию или парад 9 Мая, дело каждого 

региона или города. В конце концов, возможности у всех 

разные. Кризис, да. Но мы пережили не один кризис. И при 

этом никто никогда не говорил, что память народа должна 

измеряться деньгами. 

Демьян КУЗНЕЦОВ, 88 лет, ветеран тыла:
– Во все времена подобные мероприятия объединяли 

людей – целый народ, великий и непобедимый. И дело здесь не 

в деньгах. Мне даже обидно, что вы задаете такой вопрос!.. 

Я не был участником боевых действий, но знаю тех, кто про-

шел всю войну. И спрашивать у них или их сыновей или внуков, 

стоит ли тратить деньги на демонстрации или парады, – 

кощунство. 

ГОРОД
Куда потратить бюджетные средства: 
на праздники или «социалку»?

смотрите на www.nesekretno.ru 

Р Е П О Р Т А Ж

Первомайский променад 
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...А в августе снопы-именинники будут 

собраны на международном фестивале 

KAMWA во время Праздника нового хлеба. 

– Сегодня начинается KAMWA. И по 

традиции в начале мая мы сеем хлебное поле, 

– рассказала директор фестиваля Наталья 
ШОСТИНА. – А сегодня двойной праздник – 

Егорвьев – или Юрьев – день. Это день, когда 

наступает лето. 

5-7 августа на территории музея «Хох-

ловка» состоится большой музыкальный 

open-air. На нескольких сценах будут пред-

ставлены яркие музыкальные этнические и 

электронные проекты. В ходе показа этно-

моды зрители узнают о самых актуальных ее 

тенденциях. Также здесь пройдет традици-

онный фестиваль воздушных змеев. Орга-

низаторы уже ведут переговоры с китайской 

стороной, и, возможно, в небе над Хохлов-

кой появятся большие азиатские «драконы». 

Пока же площадка готовится к приему 

гостей. Активно ведутся работы по восста-

новлению лэнд-арт объектов после зимы. 

Планируется, что к августу на территории 

фестиваля появятся новые скульптуры из 

природных материалов.

– С нами снова будет работать Анатолий 
СТЕПАНОВ, который создал «Лесных велика-

нов». Он обещал нам семью кабанчиков в этом 

году, – с улыбкой отметила администратор 

проекта «Лэнд-арт» Надежда СОРОКИНА.

Активное участие в подготовке к «Камве» 

принимают и студенты пермской сельхоз-

академии. Они засеяли свое поле несколь-

кими традиционными русскими культурами:

– Здесь будут расти ячмень, горох, пшени-

ца, озимая рожь и лен. Мы обрабатывали наше 

поле, удобряли и засевали его по старинным 

традициям. Надеемся, что урожай будет 

хорошим!

СОЦИУМ 

Юрьев день, или День памяти велико-

мученика Георгия Победоносца отмечается 

6 мая и 9 декабря по новому стилю. В ста-

рину в этот день крестьяне впервые после 

зимы выгоняли скот на пастбища. За неде-

лю до зимнего Юрьева дня и неделю после 

крестьяне имели право сменить помещика. 

Отмена этого права ознаменовала начало 

закрепощения. 

СПРАВКА «ПО»

Видеосюжет об открытии 
Центра реабилитации 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Т Р А Д И Ц И И

Вот тебе и Юрьев сев!
6 мая в Хохловке состоялся праздничный сев хлебного поля...

5 мая на торжественном откры-

тии Центра присутствовали предста-

вители силовых структур, губернатор 

Пермского края Виктор БАСАРГИН 
и глава Перми Игорь САПКО. 

Решение о строительстве медучрежде-

ния было принято еще в 2012 году. Сейчас 

реабилитационный центр «Пересвет», 

получивший название в честь воина-мона-

ха Александра Пересвета, расположился на 

ул. Фрунзе, 67. Он рассчитан на 30 койко-

мест. Первые пациенты должны прибыть 

сюда 16 мая.

– Несколько лет наше главное управле-

ние МВД шло к реализации этой непростой 

идеи – создания реабилитационного центра, 

– отметил Виктор Басаргин. – Не один 

начальник ГУ ставил такую задачу, и нако-

нец ее удалось выполнить. 

Центр укомплектован современным 

оборудованием – от силовых тренажеров 

до фитобочек. Всё это должно помочь в 

психологической и физической реабили-

тации сотрудников и ветеранов силовых 

структур. Работающие здесь специалисты 

отмечают, что сегодня психологическая 

нагрузка на полицейских возрастает, и 

важно вовремя прийти им на помощь, 

чтобы избежать негативных последствий.

– Сотрудники МВД, которые несут 

службу в городе, а тем более те, кто уезжа-

ет за пределы Пермского края, испытывают 

на себе колоссальное напряжение, проходят 

через множество стрессовых ситуаций, 

– рассказывает медицинский психолог 

Марина СЕЛЕЗНЕВА. – Работа центра 

направлена на восстановление их здоровья. 

В приоритете – психолого-досуговая дея-

тельность, которая позволяет максимально 

расслабить человека.

В ближайшее время будет разработана 

специальная программа, которая позволит 

проходить реабилитацию в Центре даже 

гражданским лицам. 

Но пока остается актуальным вопрос 

транспортной доступности медучреж-

дения. Прямых маршрутов к нему нет. 

Представители власти, в свою очередь, 

пообещали заняться решением этой про-

блемы, но конкретные сроки предпочли не 

называть.

Полосу подготовил 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

З Д О Р О В Ь Е

«Пересвет» поможет полицейским
В Перми открылся Центр восстановительной медицины и реабилитации сотрудников МВД РФ. 
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Общероссийский Народный Фронт 
обнажил проблемы страны

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

1,8 млн руб. на 2800 метров за 2012-

2015 годы – как капля в море утонули 
в непролазной грязи еловских дорог...

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В материале «Выжившие, но без Оска-

ра», опубликованном в прошлом номере, 

«ПО» рассказывал о том, как в середине 

апреля жители с. Дуброво оказались отре-

занными от райцентра (с. Елово) из-за рас-

кисшей дороги протяженностью около 25 

км. Они не могли получить медицинскую 

помощь, пройти медосмотр в Еловской 

ЦРБ, заправить топливом школьный авто-

бус, чтобы привозить детей из соседних 

деревень в Дубровскую школу. Даже кор-

респонденция доставлялась с задержками, 

так как автомобиль «Почты России» застре-

вал в грязи – как и большегрузный транс-

порт с зерном для посевной «на борту». 

Поехали!

После того как жители Дуброво начали 

бить во все колокола, администрация Елов-

ского района решила предпринять более 

эффективные меры. К работающему на 

дороге грейдеру, польза от которого прак-

тически не ощущалась, присоединился 

тяжелый трактор. Он дежурил на наиболее 

проблемных участках, вытягивал из грязи 

увязшие автомобили и буксировал их до 

более-менее проезжих мест.

В весеннюю распутицу на все дороги 

местного значения Еловского района рас-

пространяется временное ограничение 

движения тяжеловесных транспортных 

средств. Запрет не касается только тех гру-

зовиков, которые осуществляют перевозку 

продуктов питания, животных, кормовых 

культур, лекарственных препаратов, топли-

ва, семенного фонда, удобрений и почты. 

Глава Дубровского сельского поселения 

Лидия ЛОЗИНСКАЯ предположила, что на 

состояние дороги могло повлиять движение 

фур, работающих на ООО «Натурпродукт». 

Эта компания строит рядом с Дуброво 

молочную ферму. Управляющий директор 

ООО «Натурпродукт» Виталий КАБАНОВ 

отметил, что с началом весенней распутицы 

подвоз строительных материалов прекра-

тился. Грузовики транспортировали только 

зерно для посевной кампании. Но и они 

регулярно застревали в грязи – даже после 

того, как дорогу подсушило в конце апреля. 

– 3 мая прошел дождь, – привел пример 

Виталий Кабанов. – Наши машины подвезли 

зерно и поехали обратно. Через несколько 

километров они застряли на вновь раскисшей 

дороге. Пришлось вызывать трактор, чтобы 

вытащить их.

Плачевное состояние дороги усугубля-

ется год от года. И проблема эта касается не 

только 25-километрового участка от Елово 

до Дуброво, но и от Дуброво до Чайковско-

го (около 60 км). 

– Мы начали строить ферму в прошлом 

году, и уже тогда видели, что дорога не 

содержится в том виде, в котором должна, 

– продолжает Виталий Кабанов. – Власти 

должны щебенить ее, а там даже этого нет. 

Единственное, что делается, – колею вырав-

нивает грейдер. 

По словам управляющего директора 

ООО «Натурпродукт», этой зимой пред-

приятие отчиталось о двух порванных 

редукторах на фурах MAN. Грузовики не 

осилили зимнюю дорогу и встали на доро-

гостоящий ремонт.

Гладко только на бумаге

Заместитель главы администрации 

Еловского района по развитию инфра-

структуры Евгений КУСТОВ не согласен с 

выводами Виталия Кабанова. В своем отве-

те на редакционный запрос он указал, что в 

2012, 2014 и 2015 годах проводился ремонт 

различных участков дороги от Елово до 

Дуброво. В общей сложности было потра-

чено чуть более 1,8 млн руб., отремонтиро-

вано – 2800 погонных метров.

В этом году запланирован очередной 

ремонт участка протяженностью 1600 

погонных метров, на который выделена 

такая же сумма – 1,8 млн руб. Однако 

конкурс по выбору подрядчика пока не 

состоялся. Также будут проведены локаль-

ные работы по выравниванию профиля 

дороги. 

При этом Виталий Кабанов и жители 

Дуброво отмечают, что следов ремонта они 

не видели. 

Неуловимый подрядчик

По сведениям администрации Елов-

ского района, дорогу от Елово до Дуброво 

обслуживает ООО «Вираж». Согласно 

информации kartoteka.ru, возглавляет 

организацию Павел ФОТИН. Сотрудница 

организации-подрядчика сообщила, что 

директор бывает на рабочем месте только 

во время планерок и не дает номер свое-

го мобильного телефона даже коллегам. 

Таким образом, связаться с Павлом Фоти-

ным, если он находится вне офиса, просто 

невозможно. Странно для сегодняшнего 

времени, не правда ли?

Интересна сама личность предпри-

нимателя, который возглавляет не только 

организацию, осуществляющую строи-

тельство и ремонт автодорог и мостов, но и 

компанию «Фармсервис». Ей принадлежат 

аптеки в Еловском районе. Правда, и в 

«Фармсервисе» сообщили, что не видели 

директора с начала месяца.

В рамках госконтракта на содержание 

дубровской дороги, заключенного между 

ООО «Вираж» и администрацией Еловско-

го района, с 1 января по 31 декабря 2016 

года (то есть за год!) компании выделят 

2 млн 699 тыс. руб. А в 2015 году предпри-

ятие заключило контракт на содержание 

большинства автомобильных дорог в Елов-

ском районе стоимостью 7 млн 188 тыс. руб. 

На те же работы в 2014 году было выделено 

4 млн 813 тыс. руб.

«Власти, помогите!»
Управляющий директор ООО «Натур-

продукт» Виталий Кабанов рассказал 

«ПО», что уже неоднократно обращался в 

органы местной и региональной власти с 

просьбой помочь привести дорогу Дубро-

во-Елово в нормативное состояние: 

– В свое время мы направили заявление 

на имя теперь уже бывшего главы Еловского 

района Павла САЛЬНИКОВА, но ответа не 

получили. Писали и губернатору Виктору 
БАСАРГИНУ, и министру сельского хозяй-

ства Пермского края Ивану ОГОРОДОВУ 

– ответа тоже пока нет. Ждем, что регио-

нальная власть все-таки обратит внимание 

на проблему местных дорог. 

Отправлял «Натурпродукт» обращение 

и в дорожный комитет Еловского райо-

на. Рассмотрев его, чиновники сначала 

сослались на отсутствие паспорта дороги. 

Но через некоторое время документы всё 

же нашлись – у уже известного нам Павла 

Фотина.

Сейчас вся переписка находится у 

нынешнего главы Еловского района Антона 
ЧЕЧКИНА, который и будет принимать 

решение о дальнейшей судьбе дубровской 

дороги. 

…А в ООО «Натурпродукт» пока наде-

ются на милость погоды, ведь первый 

ливень может задержать машины с зерном 

и удобрениями, поставив под угрозу срыва 

посевную кампанию.

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И Й

В распутицу на дороге к Дуброво застревает даже большегрузный транспорт…

Выжившие, но без Оскара. Часть 2
Солнце на время «подремонтировало» раскисшие сельские дороги Прикамья. 
Но с первыми дождями они снова станут непроезжими.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Каждый ребенок знает, что Россия 

– великая страна, в том числе и потому, 

что «всех победила». И победа 1945 года – 

самая запоминающаяся в веренице достоя-

ний и гордостей нашей Родины.

Мы помним ту Победу, хоть и не жили 

в то время. Многих из нас охватывает 

дух патриотизма, общности, единства с 

народом сильной державы. Но за всеми 

празднованиями немного забываются и 

становятся почти абстрактными герои 

торжества. Их, ветеранов Великой Отече-

ственной войны и непосредственных 

участников, осталось очень мало. Давайте 

вспомним о них.

По официальным данным, в 2015 году 

на территории РФ проживали 3,2 млн вете-

ранов. 32% – старше 80 лет, из них 503 вете-

рана, уже отметивших 100-летний юбилей. 

Из общего числа оставшихся в живых вете-

ранов лишь 7-9% тех, кто непосредственно 

принимал участие в боевых действиях.

 

Как помогают ветеранам?

В нашем миллионном городе в каждом 

районе в нескольких местах на плакатах 

размещены фотографии с именами остав-

шихся в живых ветеранов. Дедушки и 

бабушки часто обращаются за помощью 

в местные СМИ и к депутатам с целью 

разрешения сложных ситуаций, и это в 

большинстве случаев помогает: кто-то 

получает квартиру, кому-то ремонтируют 

жилье, кого-то снабжают продуктами и 

медикаментами. Но сколько еще осталось 

их за кадром – забытых ветеранов Великой 

Отечественной?

Что касается пенсий, то выплаты вете-

ранам, особенно по сравнению с выплата-

ми иным категориям граждан, достаточно 

внушительные.

Согласно информации с сайта Минис-

терства труда и социальной защиты РФ, за 

последние несколько лет уровень доходов 

ветеранов был существенно повышен: «В 

частности, в 2015 году, по сравнению с 

2010-м, осуществлен рост совокупных еже-

месячных выплат инвалидам войны в 2,2 

раза (до 33-44 тыс. руб. в зависимости от 

группы инвалидности). Участникам ВОВ 

их размер увеличен более чем в 1,5 раза. 

Участники войны (фронтовики) ежемесяч-

но получают пенсии и выплаты на общую 

сумму от 25 до 30 тыс. руб. В текущем году 

значительно возросли размеры военных 

пенсий».

Кроме этого, предусмотрены по мере 

надобности (при предоставлении дока-

зательств нуждаемости) дополнительные 

выплаты, помощь, компенсации, льготы 

по коммунальным платежам, иным видам 

обслуживания.

Что нужно ветеранам?

С финансовой точки зрения ветера-

ны ВОВ живут очень неплохо. Только 

бы знать, что деньги они тратят на свои 

нужды, а не на родственников-иждивен-

цев, что, кстати, встречается весьма часто. 

Ведь старикам много не надо, некоторые 

благополучно живут на несколько тысяч 

рублей в месяц, самая большая часть затрат 

идет на медицинские вопросы.

А что нужно ветеранам на самом деле? 

Пенсии действительно у многих «шикар-

ные». Но им, как и любым пожилым 

людям, нужны внимание и забота. Они не 

на паперти сидят, но по отношению моло-

дых к ним можно сказать, что молодые ста-

риков будто бы терпят… А ведь это не они в 

нашей стране живут, а мы – в их!

Да и деньги не утолят душевных том-

лений, и хорошо бы, чтобы кто-то контро-

лировал, досталась ли пенсия пенсионеру 

или его родне. Кроме того, продукты и 

вещи нужно покупать, за этим – куда-то 

идти, а некоторые ветераны и ходить уже 

не могут. Иными словами, необходима 

социальная поддержка. Вообще, люди в 

преклонном возрасте в большинстве своем 

– без капризов и претензий и больше всего 

хотят одного – общения, искреннего вни-

мания, отношения и расположения. 

Победа – это праздник

Ничто так не сплачивает народ, как 

победа, пусть и та, которой уже больше 

70 лет. Общие демографические потери 

Советского Союза в Великой Отечествен-

ной войне составили свыше 26 млн чел. 

В эти же годы (Вторая мировая война) в 

мире происходили чудовищные события, 

такие как Холокост, военные конфликты, 

расправы, сражения на территориях дру-

гих стран, да и наших соотечественников, 

в том числе женщин и детей – пленных 

и беззащитных, враги зверски убивали, 

мучили в концлагерях, подвергали опы-

там...

Ленинград три года переживал блокаду, 

люди массово умирали от голода и анти-

санитарии. Русские молодые парни, еще 

вчера не помышлявшие о боях и в руках 

никогда не державшие оружия, в секунды 

гибли от вражеских пуль в первые дни 

войны, бессмысленно отдавая свои жизни, 

оставляя матерей в безутешном горе. И 

ради чего всё это? В войнах, развязанных 

главами государств, гибнет обычно мирное 

население и невинные люди.

Но как бы то ни было, Победа – это 

праздник, который объединяет нас с вами. 

В каждой семье – судьба и история дедов 

и прадедов, отстоявших свободу не толь-

ко России, но и Европы. Мы заплатили 

высокую цену за эту Победу, и никому не 

позволим ни сегодня, ни впредь забывать о 

миллионах погибших! 

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГOца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГOца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГOца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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П А М Я Т Ь

Война была трагедией
Наша страна отмечает 71-ю годовщину Великой Победы.

– В сознании россиян 9 Мая – один из самых важных обще-

народных праздников. Это день непреходящей радости и светлой 

памяти о тех, кто ценой своей жизни защищал право на буду-

щее, свободу и достоинство миллионов людей во всем мире.

Война была трагедией, но именно она позволила проявить 

всё лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость 

и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, 

трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и 

полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.

Память о подвигах наших солдат даже спустя десяти-

летия объединяет разные поколения россиян, делая нас 

непобедимыми перед лицом любой опасности.

День Победы – это вечная память о тех, кто отдал 

свою жизнь ради жизни нашей. И в этот День Великой 

Победы я от лица Группы компаний «Альфа» искренне 

желаю всем ветеранам счастья, крепкого здоро-

вья, радостных дней и мирного неба над головой! 

С праздником! 

Генеральный директор Группы компаний 
«Альфа» Антон ИВАНОВ
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