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ТЫ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ, ГЕРОЙ
БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ

Прямое попадание мины в ячейку 
не оставило шансов выжить

Бизян Рангулов

Волонтёры поискового 
отряда «Долг» нашли 
его 26 апреля 2016 года. 

Уже через несколько дней уда-
лось выйти на родственни-
ков бойца. К сожалению, его 
жена и двое старших детей не 

дожили до этого дня. Руко-
водитель «Вахты памяти» 
Нина Куликова дозвонилась до 
внучки Рангулова — Гулисы. 
Родственники бойца срочно 
созвали семейный совет. Глав-
ным вопросом было — как 

доставить пожилую Шагеду. 
От Барды до Смоленщины путь 
неблизкий, а 75-летняя дочка 
бойца едва ли переживёт пере-
лёт.
На помощь пришёл депу-
тат Законодательного собра-

ния Пермского края Дмитрий 
Скриванов. Он без лишних 
вопросов организовал поездку 
для всех членов семьи, пре-
доставил комфортабельный 
автобус с двумя водителями. 
Дочка, четверо внуков, прав-

нук и племянник красноар-
мейца Бизяна Рангулова пре-
одолели почти две тысячи 
километров меньше чем за 
трое суток.

Продолжение на стр. 4–5

Красноармеец родом из пермской глубинки проделал путь длиной в 75 лет, чтобы сегодня наконец упокоиться на родной земле
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

Сотрудники издания 
написали коллектив-
ное письмо в адрес пар-

ламентария. Поводом стало 
неутешительное состояние 
печатного издания, в котором, 
по словам авторов письма, оно 
оказалось по вине прежних 
владельцев.
«Ничего из продекларирован-
ного «новые собственники» в 
газету не привнесли. Всё, что 
они делали, так это активно 
вмешивались в редакцион-
ную политику, устраивали из 
газеты площадку для сведе-
ния счётов со своими оппо-
нентами, всячески выживали 
профессиональных журнали-
стов, заменяя их людьми из 
своей свиты. Результатом бур-
ной деятельности этих соб-
ственников стало сокраще-
ние коллектива с 50 до 34 

человек, уничтожение автор-
ского актива за счёт запрета 
выплаты гонораров внештат-
ным сотрудникам, сокраще-
ние собкоровской сети за счёт 
прекращения выплат по дого-
ворам ГПХ, наращивание дол-
гов по аренде и по печати, 

неисполнение обязательств 
перед Пенсионным фон-
дом РФ на протяжении полу-
тора лет, что привело к появ-
лению задолженности перед 
ПФР на уровне трёх милли-
онов рублей. Кроме того, с 
января начались задержки 

с выплатой заработной 
платы. И сегодня в редакции 
задержка по зарплате состав-
ляет два месяца», — гово-
рится в тексте письма.
Журналистский коллектив 
просит Дмитрия Скриванова 
стабилизировать ситуацию с 

заработной платой и повли-
ять на возвращение в редак-
цию профессионалов, которых 
выжили по идеологическим и 
иным основаниям.
— Ситуация с газетой 
«Звезда» вызывает у меня 
тревогу, — заявил «Пермской 

трибуне» сам Дмитрий Скри-
ванов. — Мы должны немед-
ленно вмешаться в проис-
ходящее. Я лично сделаю всё 
возможное, чтобы коллек-
тив авторитетнейшей краевой 
газеты не только продолжил 
работу, но и сохранил те жур-
налистские традиции, кото-
рые закладывались десятиле-
тиями. Возьмём ситуацию под 
контроль!
— Очевидно, что газета нахо-
дится в кризисе, — заявил 
председатель краевого Союза 
журналистов Игорь Лобанов. 
— Было видно, что редакци-
онная политика изменилась и 
пошла куда-то не туда. Про-
изошло размывание бренда, 
когда был создан сайт zvzda.ru. 
Теперь нужно заново выво-
дить печатную версию газеты 
в Интернет.

Коллектив старейшей краевой газеты 
«Звезда» обратился за помощью к депутату 
Законодательного собрания Дмитрию Скриванову

«БЕЛКОМУР» ГОТОВ  
К КОНЦЕССИИ

Для представления в прави-
тельство РФ готовится концес-
сионное предложение по про-
екту магистрали «Белкомур», 
которой предстоит связать 
Архангельскую область, Респу-
блику Коми и Пермский край 
железнодорожным коридором 
в 1161 км. 

Генеральным подрядчиком строитель-
ства транспортной артерии станет 
китайская компания Poly Technologies, 
Inc., а в числе акционеров — все три 
субъекта Федерации.

«ПУТИНСКОЕ 
БОЛЬШИНСТВО» 
РАСТЁТ

Согласно исследованию, про-
ведённому ВЦИОМ по заказу 
Фонда развития гражданского 
общества (ФоРГО), деятель-
ность президента одобряют 
82% опрошенных.

Если бы выборы президента были зав-
тра, 84% респондентов проголосовали 
бы за Владимира Путина. Среди опро-
шенных, готовых проголосовать на пар-
ламентских выборах за «Единую Рос-
сию», деятельность главы государ-
ства одобряют 96%, среди сторонни-
ков КПРФ таковых 76%; ЛДПР — 69%; 
«Справедливой России» — 77%; дру-
гих политических партий, в том числе 
из несистемной оппозиции — 64%. 
«Несмотря на социально-экономиче-
ские проблемы, существующие в РФ, 
«путинское большинство» продолжает 
сохранять стабильность и демонстри-
рует тенденцию к дальнейшему расши-
рению», — говорится в исследовании.

АЛЕКСЕЙ БУСАРОВ 
ОСТАЛСЯ НА СВОБОДЕ
Прокуратуре не удалось 
добиться домашнего аре-
ста для предпринимателя, 
обвиняемого в том, что вече-
ром 27 февраля он на своём 
Merсedes-Benz GL 550 сбил 
насмерть лидера фракции 
ЛДПР в краевом парламенте 
Сергея Митрофанова.

27 апреля Бусаров был освобождён из 
следственного изолятора под подписку 
о невыезде после двухмесячного ареста, 
хотя обвинение с этим не согласилось и 
попыталось обжаловать вердикт в крае-

вом суде. Но и эта инстанция 5 мая сочла, 
что в содержании бизнесмена под стражей 
нет необходимости.
В ходе процесса установлено, что после 
совершения наезда на Митрофанова 
обвиняемый трижды звонил в полицию и 
трижды в скорую помощь, приезда кото-
рой дождался. А покинул место престу-
пления, лишь когда узнал, что жертва ДТП 
скончалась.
При этом пьян Бусаров, по данным ана-
лизов, не был, от следствия не скры-
вался, оказывает потерпевшим по делу 
материальную помощь в требуемых раз-
мерах. По словам самого бизнесмена, 
сказанным при рассмотрении вопроса о 
назначении меры пресечения, у него аре-
стовано всё имущество, и нет смысла 
бегать от правосудия.

ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА 
РЕОРГАНИЗУЮТ  
В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
В Центре диализа в Перми в 
рамках реорганизации соби-
раются закрыть палату интен-
сивной терапии.

Ситуация обсуждалась на собрании 
пациентов, нуждающихся в регулярной 
процедуре гемодиализа. Нередко после 
процедуры больные оказываются в реа-
нимации, поэтому новость о «реоргани-
зации» пациенты восприняли крайне 
болезненно, поскольку палату интенсив-
ной терапии решением минздрава соби-

раются разместить в краевой больнице, в 
20 минутах от Центра гемодиализа.
На освободившихся площадях раз-
местится платное медучреждение — 
ОАО «Юнона», которое будет в частном 
порядке заниматься процедурой диа-
лиза. Предприятие, по данным СМИ, под-
контрольно депутату Госдумы Алексан-
дру Петрову. Считается, что главным 
лоббистом бизнес-интересов Петрова в 
Пермском крае является вице-премьер 
краевого правительства — министр здра-
воохранения Ольга Ковтун. Осенью про-
шлого года чиновница анонсировала 
строительство в Перми и крае нескольких 
поликлиник на условиях государствен-
но-частного партнёрства с бизнес-струк-
турами, также подконтрольными Алек-
сандру Петрову.

«Мы должны немедленно 
вмешаться в происходящее»
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ПЕРМСКИЕ 
СУВОРОВЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРОК  
ОТ СКРИВАНОВА

Ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне кур-
санты суворовского училища 
в Звёздном получили новое 
звуковое оборудование.

До сих пор суворовцам приходи-
лось брать аудиотехнику для уча-
стия в торжественных мероприя-
тиях в аренду:
— В суворовском училище звуко-
вого оборудования не было, несмо-
тря на то что мы в нём часто нужда-
емся, — рассказал замначальника 
училища по воспитательной работе 
Вячеслав Тимошкин. — Острая 
необходимость появилась именно 
сейчас, так как курсанты активно 
готовились к празднованию Дня 
Победы: подготовка парадных рас-
чётов без музыки не представля-
ется возможной. Каждый раз брать 
оборудование для этих целей — 
хлопотно. Да и другие церемонии и 
мероприятия у нас проходят регу-
лярно.
По словам Вячеслава Тимошкина, 
с просьбой помочь в приобретении 
оборудования руководство училища 
обращалось в несколько инстан-
ций, однако единственный, кто не 
стал тянуть с решением вопроса, — 
депутат краевого Заксобрания, 
участник предварительного голосо-
вания «Единой России» по выборам 
в Госдуму Дмитрий Скриванов.
Он подарил училищу комплект зву-
кового оборудования, включающий 
в себя всё необходимое: от мощной 
акустической системы до микро-
фонных стоек.
— Я думаю, сложно переоценить 
вклад Дмитрия Станиславовича в 
развитие нашего Звёздного и суво-
ровского училища. Это поддержка 
чувствовалась всегда. Начиная с 
того, что Дмитрий Скриванов при-
ложил усилия для строитель-
ства дороги к нам, которая ведёт от 
трассы. Если бы не он, дороги бы 
не было — её не собирались стро-
ить, — признался бывший глава 
Звёздного, участник предваритель-
ного голосования «Единой России» 
по выборам в краевое Заксобрание 
Антатолий Королёв.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА СТАРЫЙ АДРЕС

МРЭО ГИБДД по Пермскому 
краю меняет место дисло-
кации.

Межрайонный регистрационно-эк-
заменационный отдел переедет с 
улицы Спешилова, 107а в здание по 
бульвару Гагарина, 80, где он распо-
лагался до 2012 года. Как сообщает 
«Ъ-Прикамье», в здании на Спеши-
лова полицейские располагались 
по договору безвозмездного поль-
зования с владельцем недвижимо-
сти ООО «Экс Авто». 28 апреля кон-
курсный управляющий ООО Мария 
Булатова обратилась в арбитраж-
ный суд Пермского края с требова-
нием взыскать с ГУ МВД по Перм-
скому краю свыше 19,5 млн рублей, 
поскольку считает этот договор 
незаконным.

ПЕРМЬ БОЛЬШЕ  
НЕ ГОТОВИТСЯ  
К ПАВОДКУ
В Перми снят режим повы-
шенной готовности для сил 
и средств гражданской обо-
роны в связи с паводком.

Ранняя и тёплая весна 2016 
года стала причиной интенсив-
ного таяния снега в бассейне Кам-
ского водохранилища. Макси-
мальный приток к створу Кам-
ского гидроузла был зафиксиро-
ван 24 апреля, его величина соста-
вила 15600 куб. м/с — это самый 
большой приток за 14 лет. Больших 
разрушений паводок не принёс: 19 
апреля подтопило несколько дачных 
домов в Кировском и Мотовилихин-
ском районах. Тем временем в Перм-
ском крае подтопленными остаются 
несколько десятков придомовых тер-
риторий в трёх населённых пунктах.

Региональный фонд капремонта за год собрал  
554 млн рублей

Дмитрий Скриванов: «Вы, господа, прозаседавшиеся!»

91% из этой суммы — средства 
на «котловом» счёте региональ-
ного оператора, а 9% — сборы на 
спецсчетах.
На «котловом» счёте регио- 
нального оператора собрано 
504,244 млн руб., из них 24,283 

млн рублей перечислено на 
капремонты. На спецсчета фонда 
поступило 49,834 млн рублей, 
из них 6,47 млн направили на 
капремонт жилья. Объём госу-
дарственной и муниципаль-
ной поддержки на проведе-

ние капитальных ремонтов 
составил 29,39 млн и 32,43 млн 
рублей соответственно, сообщает 
Вusiness Сlass. Добавим, в 2016 
году в Пермском крае предстоит 
отремонтировать около 800 мно-
гоквартирных домов.

10 мая 2016 года в Законода-
тельном собрании Пермского 
края состоялось заседание 
постоянно действующей рабо-
чей группы по рассмотрению 
дорожных вопросов. Самым 
животрепещущим вопросом 
стала ситуация с федеральной 
трассой Пермь — Екатеринбург.
Но короткий доклад, сделан-
ный на эту тему министром 
транспорта края Алмазом Заки-
евым, устроил отнюдь не всех 
собравшихся. По словам мини-
стра, вокруг темы с автодоро-
гой всё развивается активно. 
Федеральная дирекция «Урал» 
нашла 10 млн рублей, отремон-
тировали участок 22–25 км, уло-
жили на нём асфальт, и вот уже 
9 мая министерство провело 
эксперимент: машина доехала из 
Екатеринбурга в Пермь всего за 
3 часа 22 минуты. Так что про-
блема с аварийным участком, 
можно сказать, решена.
Кроме того, как сообщил Алмаз 
Закиев, контракт с несправив-
шимся подрядчиком расторгнут, 
и теперь дорогу будет строить 
новая компания. И в доверше-
ние: теперь трасса Пермь — Ека-
теринбург переходит из ведения 
федеральной дирекции «Урал», 
расположенной в Екатерин-
бурге, в ведение федеральной 
дирекции «Прикамье», кото-
рая должна была начать работу 
в Перми с 1 мая, но пока, увы, 
задерживается.
Вообще, как выяснилось в ходе 
обсуждения, постоянно дей-
ствующая рабочая группа Зак-
собрания по дорогам, несмо-

тря на то что работы по сверд-
ловской трассе фактически сто-
яли с 2014 года, продолжала кон-
тролировать ситуацию. «Мы ни 
на минуту не оставляли дан-
ную проблему без внимания, 
принимали решение запросить 
информацию, рассматривали 
её…», — рассказал собравшимся 
депутат Виктор Плюснин.
«Виктор Борисович сказал, что 
мы на протяжении всего этого 
времени очень много внимания 
уделяли этой проблеме, — про-
цитировал коллегу в ответ депу-
тат Законодательного собра-
ния Дмитрий Скриванов, при-
сутствовавший на заседа-
нии в качестве приглашён-
ного лица. — Мы запрашивали 
информацию, мы заслушивали 
информацию, снова заслуши-
вали, затем рассматривали, и 
ещё рассмотрим. А вот теперь 
давайте спросим жителей Перм-
ского края, их устраивает такая 
дорога? Прозаседавшиеся — так 
можно охарактеризовать ситу-
ацию».
«Людям в Пермском крае без 
разницы, откуда что переда-
ётся, с казённого учрежде-
ния не в казённое, с федераль-
ного какого-то свердлов-
ского в федеральное перм-
ское, — нам главное, 
чтобы дорога была, 
— говорил депу-
тат Дмитрий 
Скриванов. 
— А сегодня 

её нет. Есть сделанные участки, 
которые простаивают. И есть ста-
рые участки, из асфальтобетон-
ного состояния превращающи-
еся в гравийные, поскольку, пока 
строится новая дорога, капиталь-
ный ремонт не делается».
Вообще, как выразился Дмитрий 
Скриванов, заслушивать крае-
вого министра по ситуации на 
федеральной дороге некорректно. 
Каждый должен выполнять свою 
работу, каждый должен отвечать 
за своё. И приглашать на заседа-
ние, причём не рабочей группы, 
а на пленарное заседание Законо-
дательного собрания, надо пред-
ставителя федерального ведом-

ства. Именно это 
предложение в 

конце концов 
и было при-

нято собрав-
шимися.

Дмитрий Скриванов

Алмаз Закиев
Трасса Пермь — Екатеринбург



4 НАШИ ГЕРОИ

Долгий путь домой
75-летняя Шагеда — един-
ственная из троих детей 
Бизяна Рангулова дожила до 
того дня, когда семья красно-
армейца узнала о судьбе сво-
его героического предка и 
похоронила его со всеми поче-
стями. Для этого ей пришлось 
проделать неблизкий путь — 
почти две тысячи километров 
до Смоленской области.

ГИБЕЛЬ БОЙЦА
Здесь, в районе Глинки, шли 
одни из самых кровопролит-
ных боёв в 1941 году. Земля 
здесь буквально усыпана 
костями, через каждый шаг — 
небольшая ямка, следы работы 
поисковых отрядов. Окопов 
солдаты не рыли, на это просто 
не хватало времени, бой вели 
из ячеек — небольших углу-
блений в земле.
— Ячейки могли быть разной 
глубины, смотря сколько боец 
успел вырыть, — рассказы-
вает родственникам красноар-
мейца руководитель поиско-
вого отряда «Вахта памяти» 
Евгений Ермаков. — Однажды 
мы нашли солдата в ячейке 
глубиной выше человеческого 
роста, это уж кому как везло, 
у кого-то и вовсе лопаты не 
было. Ваш боец успел вырыть 
ячейку примерно 40 сантиме-
тров, — рассказывает Евгений 
и показывает рукой на оче-
редную ямку. Рядом с ней 
— истлевший противогаз 
и остаток кожаной пер-
чатки.
Шагеду Бизянову 
решили поберечь, ей 
не стали говорить, 
что тело её отца 
буквально разо-
рвало на части в 
результате попа-
дания враже-
ской мины точно в 
ячейку. Волонтёрам 
пришлось потру-
диться, чтобы собрать 
все останки.
— В 1941-м здесь было 
голое поле, не было 
ни кустов, ни тем более 
деревьев, а фашисты заняли 
вон ту высоту, — показы-

вает Евгений на холм 
в ста метрах к западу. 
— Они вели огонь из 
миномётов. Страш-
ное оружие попало 
точно в цель. Где-то 
в двадцати метрах 
от наших ребят 
сидел фашистский 
наводчик, он сооб-
щал по рации коор-

динаты, и миномёт-
чики посылали сна-

ряды аккуратно в цель. 
Вот такая мина и зале-

тела в ячейку, где сидел 
ваш дед, — говорит Евгений 

и показывает внукам Бизяна 
Рангулова красный от ржав-

чины отстреленный хвост 
снаряда.

ПОИСКИ
В годы Великой Отечественной 
войны пропали без вести более 
4 млн человек. Многие из них 
до сих пор лежат на полях сра-
жений, и родственники ничего 
не знают о судьбе своих бой-
цов. Руководитель поискового 
отряда Евгений Ермаков гово-
рит, что многих из них найти 
не удастся уже никогда.
— Недалеко от посёлка Глинки 
есть деревня Беззаботное, а в 
ней — яблоневый сад, а под 
ним лежит полк. Я сначала 
возмущался, когда узнал, что 

люди выращивают овощи и 
фрукты на бывших полях сра-
жений, а потом понял, что у 
людей просто не было другого 
выбора. Всех погибших похоро-
нить просто не могли, потому 
что тут в деревнях оставались 
только старики и дети. Вот они, 
холодные-голодные, хоронили, 
как могли, тех, кого находили, 
но большинство всё же так и 
остались на поле боя. Ну а после 
войны некогда было вести пои-
ски — людям нужно было 
позаботиться о том, чем накор-
мить живых, так что многие 
поля сражений попросту распа-
хали и засеяли, — рассказывает 
поисковик.

Красноармеец 
родом из пермской 
глубинки проделал 
путь длиной в 75 
лет, чтобы сегодня 
наконец упокоиться 
на родной земле

Прямое попадание мины в ячейку 
не оставило шансов выжить

Красноармеец Бизян 
Рангулов вернулся на родную 
землю спустя 75 лет
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Долгий путь домой

32-летний Бизян, уходя на 
фронт, оставил дома беремен-
ную жену и двоих детей. Он 
всегда носил при себе тща-
тельно запакованную в эбо-
нитовую капсулу записку, 
где карандашом указал свой 
домашний адрес и перечислил 
ближайших родственников.
— Это большая редкость, что 
записка в капсуле так сохрани-
лась, — рассказывает Евгений. 
— Хорошо, что боец написал её 
графитным карандашом. Она 
практически полностью прочи-
тывается, нам даже не пришлось 
прибегать к помощи экспертов.
Здесь, на Смоленщине, 
волонтёры ежегодно находят 
останки более чем 2,5 тыс. сол-
дат, но установить их личность 
удаётся лишь в редких слу-
чаях. С середины апреля в рай-
оне Глинки волонтёры обнару-
жили останки почти 350 бой-
цов, из них 320 будут погре-
бены как безымянные. Ещё 15 
человек удалось косвенно иден-
тифицировать по подписям 
на личных вещах — с ними не 
было капсул. Нередко красноар-
мейцы выбрасывали «смерт-
ные капсулы», считая ношение 
их с собой плохой приметой.
Бизян ушёл на фронт одним 
из самых первых, так как был 
старшим из 12 детей в семье. 

Вскоре после того, как его при-
звали, на фронт ушли и два 
его младших брата. Никто из 
них не вернулся домой. «Один 
погиб где-то в Белоруссии, а 
про второго мы вообще ничего 
не знаем», — рассказывает 
внук солдата.

ПУТЬ ДОМОЙ
Шагеда Бизяновна привезла 
с собой частичку земли из 
деревни Куземьярово Бардым-
ского района, откуда в августе 
1941-го Бизяна Рангулова при-
звали на фронт. Шагеда появи-
лась на свет уже после того, как 
фашистская мина сразила отца.
Она помнит о нём только то, 
что рассказывала мать. Бизян 

очень любил 
работать в поле 
и много делал 
для своих 
детей. Хозяй-
ство было 
небольшим, но 
благодаря его 
трудолюбию 
всего в доме 
было вдоволь. 
После того как 
Бизян Рангу-
лов ушёл вое-
вать с фашист-
скими захват-
чиками, о нём 

было известно лишь то, что 
он пропал без вести где-то на 
Смоленщине через несколько 
месяцев после отправки на 
фронт.
Волонтёры поискового отряда 
«Долг» нашли его 26 апреля 
2016 года. Уже через несколько 
дней удалось выйти на род-
ственников бойца. К сожале-
нию, его жена и двое старших 
детей не дожили до этого дня. 
Руководитель «Вахты памяти» 
Нина Куликова дозвонилась до 
внучки Рангулова — Гулисы. 
Родственники бойца срочно 
созвали семейный совет. Глав-
ным вопросом было — как 
доставить пожилую Шагеду. 
От Барды до Смоленщины путь 

неблизкий, а 75-летняя дочка 
бойца едва ли переживёт пере-
лёт.
На помощь пришёл депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Дмитрий Скри-
ванов. Он без лишних вопро-
сов организовал поездку для 
всех членов семьи, предоста-
вил комфортабельный авто-
бус с двумя водителями. Дочка, 
четверо внуков, правнук и пле-
мянник красноармейца Бизяна 
Рангулова преодолели почти 
две тысячи километров меньше 
чем за трое суток.
И вот уже 6 мая вся многочис-
ленная родня Бизяна Рангулова 
и местные жители собрались 
в Куземьярово возле обелиска 
односельчанам, принимавшим 
участие в боях Великой Отече-
ственной войны. На гранит-
ных плитах высечено несколько 
десятков имён. Все эти люди 
героически сражались с фаши-
стскими захватчиками на раз-
ных фронтах. В правой части 
мемориала увековечены имена 
тех, кто погиб на поле боя. 
Теперь к этому траурному спи-
ску добавилось ещё одно имя — 
Бизян Рангулов. И наконец-то 
он нашёл покой рядом с женой 
и старшими детьми.

Анна ГЛАДКИХ

В КУРАШИМЕ СНОВА 
ЗАГОРЕЛСЯ ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ
Торжественное открытие 
мемориала в память о Победе 
в Великой Отечественной 
войне состоялось в посёлке 
Курашим 9 мая. Ранее мону-
мент находился в запустении 
и начал разрушаться, а мест-
ные власти не имели возмож-
ности выделить средства на 
ремонт.

— Мы решили обратиться к депу-
тату Заксобрания Дмитрию Скрива-
нову, и он очень быстро откликнулся, 
— рассказала руководитель посел-
кового совета ветеранов Алевтина 
Катаева.
Дмитрий Скриванов также прие-
хал на торжественные мероприятия 
к обновлённому мемориалу и обра-
тился к ветеранам:
— Я говорю вам спасибо за то, что 
вы сделали, за то, что над нами сей-
час мирное небо, — сказал депутат. 
— На этом памятнике перечислены 
фамилии наших земляков, которые 
не вернулись с войны. Я горжусь 
тем, что поучаствовал в восстанов-
лении мемориала, ведь это моя дань 
памяти всем погибшим и благодар-
ность живым.
Посёлок Курашим — родина Героя 
Советского Союза Фёдора Старцева. 
Односельчане гордятся челове-
ком, который погиб под гусеницами 
немецкого танка, уничтожив в бою 
15 машин и остановив наступление 
войск противника.
Фамилия Старцева значится на обе-
лиске, и поэтому местным жите-
лям было вдвойне неприятно видеть 
обветшалый и почти заброшенный 
памятник.
— Фамилии, которые выбиты на 
этом монументе, — это человеческие 
судьбы, — говорит депутат Законо-
дательного собрания Пермского края 
Дмитрий Скриванов. — И для меня 
это мероприятие, этот праздник — 
глубоко личные события.

Проститься с героем в Куземьярово съехалась вся родня

Дмитрий Скриванов с главой Бардымского района Сергеем Ибраевым  
и муллой Маратом Музафаровым на церемонии в Куземьярово

Эбонитовая капсула, которая сохранила адрес 
и имена ближайших родственников Бизяна
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Даже фонтан на площади 
у драмтеатра сложно 
назвать целиком и полно-

стью достижением главы города 
Игоря Сапко. И вот почему.
Дело в том, что возня вокруг 
реконструкции этой площади 
началась ещё весной 2011 года, 
причём ответственным за неё 
был назначен драмтеатр — 
краевое учреждение, люби-
мое детище бывшего мини-
стра культуры Бориса Миль-
грама, который и провозгла-
сил театральную площадь 
де-факто собственностью теа-
тра. И вестись эта реконструк-
ция должна была из краевых 
средств. Средства на первона-
чальный проект были выделены 
немалые: 350 млн рублей.
Осенью того же 2011 года ста-
рый фонтан был демонтирован, 
стройплощадка обнесена забо-
ром. Деваться городской вла-
сти было попросту некуда, ну не 
вечно же ходить вокруг забора на 
главной площади города. Неудобно 
как-то. Иногда гости приезжают. 
Надо что-то объяснять…
Ещё два года судили-рядили, 
что именно будут строить на 
месте старого фонтана. Брызги 
пермской культурной револю-
ции к тому времени унесло уже 
далеко, предлагаемые в момент 
сноса старого фонтана концеп-
ции были категорически отвер-
гнуты. Забор раздражал пер-

мяков и заставлял принимать 
какое-нибудь решение.
В 2014 году на театральной пло-
щади наконец начались работы. 
Весной 2015 года новый све-
то-динамический фонтан был 
торжественно открыт. Но завер-
шили реконструкцию площади 
только к августу того же года.
Оркестр, туш! Целая пятилетка 
потребовалась на строительство 
одного фонтана и реконструк-
цию одной городской площади!
Право слово, смешно сегодня 
слушать наполненные гордо-
стью речи главы города Игоря 

Сапко, как они строили-строили 
и наконец… Хочется напомнить 
Игорю Вячеславовичу, когда-то 
где-то полгода преподававшему 
историю школьникам, что за 
пятилетку наши деды города 
строили и заводы пускали! При-
чём не где-нибудь, а у нас, в 
Перми и Пермском крае.
Или напомнить другую — 
совсем негромкую пятилетку 
его предшественника на посту 
главы города Игоря Шубина, 
который за пять лет успел 

много чего хорошего сделать для 
городской среды Перми. В том 
числе создал практически с нуля 
парк у Мотовилихинского пруда 
(Райский сад), благоустроил 
парк имени Чехова (Парк семи 
мостов), реконструировал пло-
щадь у ДК Солдатова, построил 
экстрим-парк и преобразовал 
Сад камней…
Причём все эти парки и скверы 
не стоили городу больших бюд-
жетных средств. Просто тог-
дашний градоначальник очень 
хотел, чтобы эти парки и скверы 
в Перми появились. И пермские 

архитекторы с огромной радо-
стью откликнулись на почин 
Игоря Шубина: проекты бла-
гоустройства городских скве-
ров разрабатывались преиму-
щественно местными творче-
скими силами, которые ни в 
чём не уступали заезжим «маэ-
стро».
В 2011 году градоначальником 
стал тоже Игорь, но уже Сапко. 
С тех пор развитие городской 
среды словно заморозилось. 
Хотя на старте своего градона-

чальнического пути Сапко ста-
вил вполне правильные цели и 
задачи. Вот, например, цитата 
с его страницы WordPress в 
2012 году (ровно через год после 
вступления в должность), где 
он перечисляет свои успехи, 
провалы в работе и планы на 
будущее (оставим только то, 
что касается городской среды 
и культурной жизни города). 
Итак, цитата из Сапко:
«Городская среда
УСПЕХИ — участие в проекте 
«Пермь — культурная сто-
лица», рост узнаваемости 
Перми в России и Европе; рекон-
струкция городских скверов, 
открытие новых (в том числе 
небольших, в формате шаго-
вой доступности для жителей); 
работа по озеленению; рекон-
струкция подходов и подъез-
дов к объектам соцсферы, про-
грамма «Светлый город», ком-
плекс на эспланаде — Ледовый 
городок, Сноу-парк, каток; раз-
работка проекта лыже-рол-
лерной трассы; арт-проекты, 
фестиваль «Белые ночи», 
акция «Бодрое утро».
ПРОВАЛЫ — низкий уровень 
благоустройства большей части 
городских дворов, отсутствие 
результатов по реализации 
важных общегородских про-
ектов — набережная, зоопарк, 
ФОКи во всех районах города, 
грязь и пыль на дорогах и тро-

туарах летом, сбои в системе 
уборки снега; низкое качество 
тротуарной плитки на цен-
тральных улицах Перми.
БУДУЩЕЕ — реализация про-
екта «Пермь — культурная сто-
лица»; продолжение работы по 
очистке берегов малых рек, обу-
стройство здесь полноценных 
зон отдыха; приведение в поря-
док Балатовского парка, созда-
ние качественной рекреацион-
ной зоны; решение проблемы 
бродячих собак; создание во 
дворах спортивных сооружений 
шаговой доступности». Конец 
цитаты.
Сегодня, четыре года спустя, 
Игорь Сапко может смело повто-
рить слово в слово пункты раз-
дела «Провалы». Особенно в 
плане того, что касается благо- 
устройства большей части 
городских дворов, набережной, 
зоопарка, грязи и пыли на доро-
гах и тротуарах летом, сбоев в 
системе уборки снега. Как и раз-
дел «Будущее» в программе 
Игоря Сапко уже никогда не 
наступит.
Завидная стабильность! Может 
быть, именно об этом и говорил 
Игорь Сапко в своём последнем 
отчёте перед депутатами Перм-
ской городской думы: «Боль-
шинство пермяков живёт ста-
бильно»…

Елена ГРАДОВА

Пермь Сапко: 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

УГАСАНИЯ

Хочется напомнить Игорю Вячеславовичу,  
что за пятилетку наши деды города строили  
и заводы пускали

Ещё совсем недавно город Пермь считался чуть ли не образцом современной 
городской среды. О «пермском опыте» рассказывали на профессиональных 
форумах и конкурсах, к нам ездили набираться опыта и просто удивляться, 
нам завидовали и ставили в пример. Даже появился особый термин 
«пермская городская среда». И вдруг… всё замерло. За последние пять лет 
в городе ровным счётом ничего нового не появилось.

Пермь Сапко: 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

УГАСАНИЯ
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Рейд активистов Пермского 
молодёжного центра прохо-
дил по дорогам Индустриаль-

ного района Перми. Общественники 
центра решили поддержать акцию с 
именными выбоинами главы города 
в рамках своего проекта «Дорож-
ный вопрос». Его цель — органи-
зовать постоянно действующую 
систему гражданского контроля над 
содержанием и ремонтом городских 
дорог. Активисты Пермского моло-
дёжного центра в ходе совместных 
рейдов с ГИБДД регулярно выез-
жают на городские улицы и прове-
ряют дороги на соответствие норма-
тивам ГОСТ.
— Руководство города должно нести 
персональную ответственность за 
состояние улично-дорожной сети в 
Перми, — говорит Илья Лисняк. — 
Пермский молодёжный центр в целях 
поддержки инициативы пермяков и в 
рамках проекта «Дорожный вопрос» 
продолжит совместные рейды с 
ГИБДД. Мы сделаем всё, чтобы перм-
ская городская власть во главе с Иго-
рем Сапко в полной мере несла ответ-
ственность за дороги в Перми.
Неизвестные активисты присвоили 
плохим дорогам имя главы Перми. На 
нескольких улицах в Индустриаль-
ном районе вокруг выбоин появились 
белые круги с надписью «Яма Сапко». 
Представители Пермского молодёжного 
центра провели контрольные замеры 
этих выбоин. Некоторые из них пре-
вышают нормативы в пять-десять раз. 
Там же расположен округ Игоря Сапко, 
от которого он избирался в Пермскую 
городскую думу. Авторы 
надписей неизвестны.
Впрочем, вопрос не 
в авторстве, а 

в мотивации. Состояние улич-
но-дорожной сети в Перми уве-
ренно катится вниз по наклон-
ной. Еще в 2014 году доля дорог кра-
евого центра, отвечающая норма-
тивам ГОСТ, составляла 59%. В 2015 
году этот показатель упал до 38,5%. 
А к 2018 году по планам администра-
ции города в Перми останется только 
24,2% дорог, отвечающих норма-
тивам. То есть 75% дорож-
ной сети будет в ямах и 
колдобинах. А это одно-
значно ведёт к новым 
разбитым машинам, 
новым тратам на их 
ремонт и росту коли-
чества ДТП. Кстати, 
по данным ГИБДД, 
уже сегодня в поло-
вине случаев аварий в 
Перми сопутствующим 
фактором является неу-
довлетворительное состоя-
ние дорог.Так что отчаяние 
пермяков вполне понятно. Никто не 
хочет жить в городе, который посте-
пенно превращается в одну большую 
«Яму Сапко». Люди понимают, что 
в конечном итоге за состояние дорог 
отвечает городская власть, а кон-
кретно — глава города. И пытаются 
достучаться до него любыми спо-
собами. Видимо, обычными мето-
дами (по официальным каналам) не 
получается, поэтому решено при-
влечь внимание главы его же фами-
лией возле выбоин на дорогах. Воз-
можно, появившиеся в Индустри-
альном районе «Ямы Сапко» — это 
только начало акции.
По словам руководителей Перм-
ского молодёжного центра, Инду-
стриальный район за последнюю 

неделю стал рекордсменом по коли-
честву жалоб горожан на критиче-
ское состояние дорог.
— Эти жалобы подтвердились, и мы 
увидели, что ямы здесь в пять, а то и 
в десять раз превышают допустимые 
нормы, — говорит заместитель пред-
седателя ПМЦ Марк Коробов.
Как пояснил госинспектор ГИБДД 
УМВД России по г. Перми Игорь Бли-

нов, принимавший участие в 
совместном рейде, по итогам 

проверки составлены акты, 
которые будут направ-
лены подрядчикам, 
отвечающим за состо-
яние дорожной сети в 
районе.
— Отдельное предпи-
сание будет направ-

лено в адрес админи-
страции Индустриального 

района, как органа, кото-
рый обязан обеспечить кон-
троль за устранением выяв-

ленных недостатков, — говорит Игорь 
Блинов. — По истечении десяти суток 
будет произведена контрольная про-
верка. В случае неисполнения предпи-
сания в установленный законом срок 
и подрядные организации, и админи-
страция района будут привлечены к 
административной ответственности.
Появятся ли на дорогах Перми новые 
именные выбоины — время покажет. 
В целом можно с уверенностью ска-
зать, что у «Ям Сапко» большое буду-
щее. И далеко не только в Индустри-
альном районе, потому что убитых 
дорог в Перми становится всё больше, 
а внимания им городские власти уде-
ляют всё меньше с каждым годом.

Виктор ПОСПЕЛОВ

В Индустриальном районе города неизвестные  
активисты присвоили плохим дорогам имя главы Перми. 
На нескольких улицах вокруг выбоин появились белые 
круги с надписью «Яма Сапко». Представители Пермского 
молодёжного центра провели контрольные замеры этих 
выбоин. Некоторые из них превышают нормативы ГОСТ в 
пять-десять раз.

Илья Лисняк

«ЯМЫ САПКО» 
СТАЛИ НОВЫМ  
ДОРОЖНЫМ 

ТРЕНДОМ ПЕРМИ

В заповедном 
бору черти 
водятся…
Странные истории творятся 
вокруг особо охраняемой при-
родной территории «Полаз-
ненский бор». Неожиданно 
отдельные куски его пере-
стают быть «особо охраня-
емыми», а на землях, где 
строительство в прин-
ципе не должно вестись, 
возводятся новые дома 
и открыто выставля-
ются на продажу как 
новостройки. Чудеса, 
да и только! 

На одном из участков ООПТ «Полазненский бор» 
раньше располагалась база отдыха «У Лукоморья». 
Место и впрямь сказочное: на берегу Камы, в сосновом 
бору, до города — рукой подать…
Неслучайно приглядел это местечко для своего заго-
родного особняка глава Перми Игорь Сапко. И ограни-
чения по использованию этих земель градоначальника 
совсем не смущали. Согласно российскому природоох-
ранному законодательству, на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ) запрещено за некоторым 
исключением всякое строительство, а также «рубка 
леса, проезд вне дорог, разведение костров, размеще-
ние, хранение и утилизация промышленных и бытовых 
отходов» и многое другое.
В декларации Игоря Сапко за 2012 год указано, что 
ему принадлежит на правах собственности «недви-
жимое имущество на территории базы отдыха», в том 
числе земельный участок площадью 5924,5 кв. м, 
брусчатое здание — гостевой дом, досуговый центр. 
В декларации за 2013 год этот же участок уже не зна-
чится в качестве части базы отдыха, зато прописано, 
что он относится к землям особо охраняемых террито-
рий и объектов. Примерно в это же время база отдыха 
стала вполне себе официально называться коттедж-
ным посёлком «Лукоморье».
И вот уже в декларации Игоря Сапко за 2014 год около 
принадлежащего ему участка земли в коттеджном 
посёлке «Лукоморье» нет никаких отметок об особом 
статусе! Чудеса! Особенно, если учесть, что ещё в 2011 
году Юрий Трутнев, тогда министр природных ресурсов 
РФ, дал поручение зафиксировать статус всей терри-
тории ООПТ «Полазненский бор». И впредь не менять 
ни его границ, ни статуса.
Каким образом спустя три года с земли, принад-
лежащей главе Перми Игорю Сапко, судя по его же 
декларации, исчез гриф «земли особо охраняемых 
территорий», мы можем только гадать. Возможно, 
Игорь Вячеславович просто «позабыл» этот ста-
тус указать, или паста в ручке закончилась… Нам же 
остаётся только вспомнить строки из песни Высоц-
кого: «Лукоморья больше нет, от дубов простыл и 
след…».
Пермские экологи-активисты всерьёз обеспокоены 
судьбой особо охраняемой природной территории в 
Добрянском районе — ООПТ «Полазненский бор». Есть 
подозрение, что часть этой территории была лишена 
охранного статуса в интересах владельцев элитных 
особняков коттеджного посёлка «Лукоморье», вырос-
ших здесь в последнее время.

«ЧУДЕСА» ПРИКАМЬЯ
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Чтобы лучше узнать эту 
страницу истории, мы едем 
в этот небольшой город 

в восточной части Пермского 
края. Светлый, чистый, уют-
ный — в меру развитый и госте-
приимно встречающий своих 
гостей, приезжали бы только. Не 
будучи прославленным природ-
ными красотами или сверхъесте-
ственными явлениями, город не 
является туристической Мек-
кой. Хотя здесь точно есть, что 
посмотреть и что послушать.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАСТРЮЛИ
Как водится, практически каж-
дый подобный город образо-
ван при предприятии. Здесь уже 
второй век работает металлур-
гический завод. Приезжаешь в 
Лысьву, выходишь из автобуса 
на автовокзале, и тут же тебя 
встречают магазинчики со зна-
менитой лысьвенской эмали-
рованной посудой. Да и у кого 
дома нет набора эмалированных 
кастрюль с цветочками и вечных 
чашек, которые и в походе, и на 
даче, и на пикнике пригодятся? 
Вечных — потому что эмаль, 

которой здесь покрывают посуду, 
создана по некогда секретным 
рецептам польских специали-
стов. Когда поляки бежали вме-
сте с Колчаком, так и не поде-
лившись своими наработками с 
местными заводчанами, состав 
удалось разгадать санкт-петер-
бургскому профессору, работав-
шему в Лысьве. И этой эмали 
действительно сложно найти 
равную по качеству.
С годами менялись технологии, 
от однотонной простой посуды 
переходили к раскрашенной 
вручную, далее — по трафа-
рету, ещё позже — с помощью 
декалей, специальных перевод-
ных картинок. Сейчас продук-
ция удивляет ассортиментом. 
Разные её предметы выставлены 
на полках небольшого музея 
при заводе. Два зала — двадца-
того и двадцать первого века, 
несколько стеллажей, уставлен-
ных кастрюльками, кружками, 
турками. Но среди них есть осо-
бенный экспонат — защитная 
каска, произведённая на заводе. 
Она не побывала на полях сра-
жений, была отбракована ещё 

на заводе, где-то завалялась. 
Больше здесь касок нет. Как нет 
и котелков, 14 млн которых было 
отправлено с завода на войну, — 
не до сбора экспонатов для буду-
щего музея тогда было.

ИСТОРИЯ КАСКИ
В 1941 году в Лысьву было пере-
везено оборудование Косогор-
ского металлургического завода. 
Его специалисты делали фугас-
ные бомбы и снаряды. При этом 
к моменту наступления войны 
в Советском Союзе три 
завода занимались произ-
водством касок. Находи-
лись они в Сталинграде, 
Ленинграде и Лысьве. Но 
к 1942 году решено было 
оставить только последний 
— каски здесь делали самые 
надёжные. История их произ-
водства началась ещё 
раньше, во вре-
мена Первой 
мировой. Но в 
конце 1930-х 
годов при-
казано 
было 

защиту усовершенствовать.
— Пришла к нам недавно жен-
щина, купила билет, прошла по 
музею. На выходе уже сказала: 
«А я папу своего видела». Ока-
залось, что её отец — конструк-
тор завода Пётр Ромашов, его 
фотография у нас тут есть. Она 
делилась детскими воспомина-
ниями — ей было пять лет, когда 
к отцу часто приходили коллеги. 
Мама уводила её из комнаты, 

шторкой занавешивала 
вход. Девочке было 

любопытно — что 
такое секрет-
ное там дядьки 
делают? И она 
подглядывала. 
Дядьки, по её 
мнению, дура-

чились — разво-
дили тазик клей-

стера, 
обма-

Что общего между Сталинградом, Ленинградом и Лысьвой? На самом деле — один 
эпизод истории. В этих городах когда-то делали каски, защищавшие воевавших от 
вражеских пуль и осколков снарядов. Да, первые два города сейчас имеют другие 
названия, они внесены в списки городов воинской славы. Третий — самый скромный, 
маленький прикамский город, но именно Лысьвенский металлургический завод во 
времена Великой Отечественной войны стал кузницей защитных средств для советских 
солдат и спас миллионы жизней.

ОТ ШЛЕМА  
ДО КАСКИ
Уже в 1860-х годах в прусской 
армии появились шлемы — 
прямые потомки рыцарских 
и ближайшие родственники 
современных касок. Повсе-
местно они стали применяться 
в Первую мировую войну, когда 
выяснилось, что необходимо 
защищать от осколков самое 
ценное, что есть у солдата, — 
его голову. Так появилась 
современная каска.

Она прошла и через Первую мировую, 
и через Вторую, и через все последу-
ющие войны. Правда, современные 
каски сильно отличаются и от немец-
кого М-34, и от русского СШ-39 (40). 
Сегодня их делают из композитных 
материалов, а также с использованием 
современных сплавов.
Правда, Российской армии это прак-
тически не коснулось. Там в основ-
ном продолжают использовать чуть 
переделанную СШ-40, знаменитую 
«лысьвенскую каску». Она проста в 
производстве и достаточно надёжна. 
Как и в случае с автоматом Калашни-
кова, хорошее оружие живёт долго.
В армии нам выдавали обычные 
СШ-40. Они были тяжеловаты, кре-
пления ремней не очень удобны. Но, 
впринципе, носить можно.
В первый период войны на Донбассе 
каски было носить не принято. Счи-
талось, что они, как и бронежилеты, 
лишь затрудняют движения бойца и 
мешают ему вести подвижную манев-
ренную войну.
После Минских соглашений, когда 
началась долгая позиционная война, 
бойцы ополчения стали массово при-
менять и бронежилеты, и каски. При-
чём, если с касками проблем не было 
(запасов СШ-40 на просторах бывшего 
СССР очень много), то с брониками 
были проблемы.
А после операции в Дебальцево в 
ополчение щедрой рекой полились 
трофеи. Так у меня на голове оказалась 
канадская композитная каска. С ней я 
и закончил своё участие в ополчении.
А буквально две недели назад, когда 
делегация ЛДПР была на празднова-
нии дня рождения Владимира Воль-
фовича Жириновского, мы вручили ему 
нашу «лысьвенскую каску» в качестве 
подарка от пермяков.

Активист ЛДПР 
Александр ГРИГОРЕНКО

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ: ЛЫСЬВЕНСКАЯ КАСКА
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ: ЛЫСЬВЕНСКАЯ КАСКА
зывали им свои головы и обкле-
ивали их бумагой. На самом 
деле, конструкторы, конечно, 
пытались повторить форму 
черепа. Так рождалась лысьвен-
ская каска, — рассказывает экс-
курсовод лысьвенского музея.
Конструкторы добились идеаль-
ной формы — лысьвенская каска 
была спроектирована абсолютно 
обтекаемой с каждой точки. 
Сделано это для того, чтобы пули 
и осколки, летящие в неё, ухо-
дили по касательной — им про-
сто не во что упереться. Проду-
мали конструкторы и вариант с 
пулями, летящими строго пер-
пендикулярно заданной точке. 
Если так случалось, из каски 
выламывался осколок диаме-
тром три-пять сантиметров 
и с пулей или осколком выпа-
дал наружу. Солдат мог даже не 
заметить этого, только после боя 

обнаруживал дыру 
и лёгкую цара-

пину. Это не 
в рубашке 
родился, это 
каска защи-
тила.
А вот сим-

вол Крас-
ной армии — 

звезда, кото-
рой украшали 

защит-

ные средства, сыграл с солда-
тами злую шутку. Она оказалась 
отличной мишенью — немецкие 
снайперы и сейчас вспоминают, 
что целились они на ладошку 
ниже звёздочки. Наносить на 
каски её перестали в 1942 году.

ПОДВИГ ТРУДОВОЙ…
Чьими же руками ковалась 
победа в тылу? В первые дни 
войны треть работников завода 
ушли на фронт — кто по при-
зыву, кто добровольно. На тре-
тий день городская газета обра-
тилась к жителям Лысьвы с воз-
званием: «Товарищи домо-
хозяйки, приходите на завод, 
вставайте к станкам, заме-
ните ушедших на фронт отцов, 
мужей, сыновей». И на завод 
пошли работать не только жен-
щины, которые до войны зани-
мались домашним хозяйством, 
но и пенсионеры. Но самую 
большую часть, порядка 50% 
тружеников завода, 
составили дети.
В военное 
время три-
надцати-
летний 
человечек 
считался 
уже взрос-
лым, выпол-
нял общую 
норму — 
а её 

увеличили в три раза по сравне-
нию с мирным временем, полу-
чал столько же хлеба, сколько и 
работник постарше. Но на заводе 
нашлась работа и для десятилет-
них — они шили подушечки для 
амортизации касок, и для пяти-
летних — только их цепким дет-
ским пальчикам под силу было 
цеплять заклёпки, на которых 
крепились подшлемники.
Ещё с 1930-х годов на заводе был 
организован тир для отстрела 
касок — каждая проверялась 
на прочность. В мирное время 
там просто тренировались. А в 
1942 году последнего снайпера с 
завода забрали на фронт. И тогда 
за стойку тира встали молодень-
кие девчонки, самой старшей из 
них было 16 лет. По их просьбе 
пол в тире подняли на полметра, 
потому что иначе девушки не 
доставали до затворов.
Рабочая смена тогда длилась 12 
часов. На время войны были 
отменены все выходные, все 
праздничные дни, все больнич-
ные, все отпуска. Опоздание от 
пяти до двадцати минут каралось 
четырьмя месяцами тюрьмы. 
Прогул сулил работнику семь лет 
лагерей, причём как военному 
преступнику, пособнику фаши-
стам. До конца 1943 года зарплату 
на руки не получали — в день 
её выдачи работники распи-

сывались в двух ведомостях 
— что получили и что 

сдали на 

нужды фронта. При этом от 
желающих помогать, работать 
в несколько смен, за себя и за 
тех, кто ушёл на фронт, отбоя 
не было. Не за деньги и награды, 
ради одной Победы, руками 
сотен людей делались снаряды, 
котелки, ящики для пороха, 
защитные приспособления. Всего 
на фронт было поставлено более 
10 млн касок. Задумываясь об 
этом сегодня, невольно зада-
ёшься вопросом: «А что было бы 
сейчас?».

…И БОЕВОЙ
Лысьвенский завод помнит 
много имён и лиц, творивших 
эту историю.
— У нас работал первый Герой 
Советского Союза Николай Алек-
сандрович Сергеев, — рас-
сказывает смотрительница 
музея завода. — В 1942 году во 
время Сталинградской битвы 
он был командиром танковых 
войск. Был дан приказ освобо-
дить хутор Остахов, небольшой 
посёлочек, полностью занятый 
фашистами. Когда бой начался, 
его танк был подбит. У него обго-
рели обе ноги, но он пересел в 
другой танк и продолжил 
вести бой. Когда фаши-
сты были почти 
полностью 
выгнаны с 
хутора, 
снаряд 
попал 
в этот 
танк. 
Все 

погибли. Посмертно, в 1943 году, 
Указом Президиума Верховного 
Совета Советского Союза ему 
было присвоено высокое звание.
На заводе имя героя помнят и 
чтят. Но одно дело — мемори-
альная доска, стенд памяти Сер-
геева в музее, бюст фронтовика 
и капсула с землёй с его могилы. 
Другое — новая история, свя-
занная с именем героя, твори-
мая уже руками наших совре-
менников. Уже в мирное время, 
в 1970-е годы, на заводе рабо-
тала бригада имени Сергеева — 
фамилию героя заводчане не 
только сделали своим знаменем, 
но и вписали в свои ряды. Зар-
плату, которую бригада получала 
на имя Николая Александро-
вича, перечисляли в Фонд мира.

Екатерина  
ВОХМЯНИНА  

Впервые  
опубликовано  

в газете  
«В курсе Пермь»

Фото: Сергей 
ФЕДОСЕЕВ

Трое бойцов 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса после награждения
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ХИМИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
Все знают про случаи, когда, 
встречаясь с внезапной опасно-
стью, бабушки перепрыгивают 
через заборы или женщины 
двигают автомобили. Возмож-
ность этого объясняется рабо-
той катехоламинов — гормо-
нов стресса, благодаря которым 
человек на короткое время акти-
визирует все свои ресурсы для 
выполнения физических дей-
ствий. Это краткосрочный 
физиологический меха-
низм. И часто человек 
не успевает подумать, 
чтобы принять реше-
ние. Теперь вопрос, 
почему он «не думая» 
не убегает, а бросается 
с гранатой под танк 
или закрывает собой 
от ножа незнакомого 
ребёнка? Воспитание, 
идеология, вера, нацио-
нальный характер?
Наши «партнёры» 
активно ищут этот рыча-
жок. Ввёл препарат, и все 
стали «хероями». А вот 
фигушки, боевая химия 
умеет превращать солдат в 
безжалостные, безразлич-
ные к собственной жизни с 
жутким сексуальным голодом 
машины. Но героев из них она 
не сделает. Не заставит вызвать 
огонь на себя или закрыть собой 
ребёнка. Сейчас много техно-
логий психической промывки 
с химической катализацией, 
которые могут заставить чело-
века сделать всё, что угодно, 
но он опять не властен над 
собой — он раб чужой воли. 
А истинный герой полно-
стью контролирует свою 
волю. Да так, что может 
послать куда подальше 
инстинкт самосохранения 
и с предельно ясной голо-
вой, в которой нет глупых 
мыслей о ценах на ЖКХ 
и ухмылке начальника, 
шагнуть навстречу опас-
ности.
Учёные прекрасно знают, 
где у человека в голов-
ном мозге центры, отве-
чающие за обработку 
информации, движение 
рук и ног, но где точно 

находятся центры, формиру-
ющие волевой импульс, 
до сих пор толком не 
известно. Знаем, что в 
префронтальной коре. Но 
более детальных исследо-
ваний с изучением раз-
ных воле-
вых посы-

лов и их коли-
чественной 
характеристи-

кой до сих 
пор мало.

НЕРАСКРЫТЫЙ СЕКРЕТ
А теперь вспомним про пресло-
вутую психосоматику. Я часто 
читаю архивные документы, 
письма, рапорты фронтови-
ков. Как пример — выдержка 

из очень популярного на про-
сторах интернета письма 

Кирилла Прокофьевича 
Орловского: «Двенадцать 
часов в снеговых ямах 
мне с товарищами при-

шлось лежать и терпеливо 
выжидать…». Так лежали 

многие, и не только раз-
ведчики. И здесь мы 
имеем дело не с кра-
ткосрочным выбро-

сом кортизола. Это 
длительный 

самоконтроль, 
требую-
щий огром-
ных уси-

лий и вну-
тренних 

ресур-
сов. 

Или ещё 
один пример 
— подвиг Алек-
сандра Мамкина. 
Он эвакуировал 

детей из оккупи-
рованной террито-
рии, но его самолёт 
подбили, в кабине 
начался пожар. Он не 
катапультировался 
— на борту находи-

лись дети. На нём рас-
плавились лётные очки, но 
он продолжал лететь. Он 
смог посадить самолёт, хотя 
ноги его обгорели до костей. 

Что за воля должна быть, чтобы 
пересилить потерю сознания от 
болевого шока?!
Сейчас некоторые пытаются 
очернять героические под-
виги витиеватыми логиче-
скими посылами, что зря, что 
обманули, того не стоило. Когда 
человек решается, о личном 
профите он думает в послед-
нюю очередь. И его посту-
пок нужно помнить, потому 
что он или она превозмогли 
свой физиологический предел 
во имя тех ценностей, кото-
рые больше земных личных 
благ. Вооружённые скепсисом, 
можете расклеивать ярлыки 
наивности на кого угодно, но 
сперва задумайтесь над тем, 
имеет ли смысл ваша повседнев-
ность, в которой места подвигу 
нет.
Таким образом, господа, герой 
— это не загримированный 
мужик в латексных штанах, это 
тот, кто преодолевает не только 
свои личностные слабости, но 
и пределы своих физиологи-
ческих возможностей. Герой 
может принадлежать любой 
профессии или ещё даже не 
окончить школу. Главное ору-
жие героя — это его непоколе-
бимая воля, которая наполня-
ется искренней чистой любо-
вью к тем ценностям, которые 
невозможно извратить нарко-
тическими мифами о гуриях.

И горе тому, чья безответ-
ственность станет при-

чиной чьего-то герой-
ского поступка. 

Я очень 
надеюсь, что этот секретный 
нейрогуморальный механизм 
будет оставаться загадкой ещё 
долгое время. Ведь не может 
быть ничего страшнее непоко-
лебимой воли без любви.

P.S. Если вы посмотрели все 
части «Мстителей», но не 
читали Симонова, стоит заду-
маться, а есть ли у вас своя 
воля?

ВЕТЕРАНУ ИЗ ГРУДИ 
ДОСТАЛИ ОСКОЛОК, 
С КОТОРЫМ ОН ЖИЛ 
70 ЛЕТ
Уникальную операцию 90-лет-
нему Петру Колесникову про-
водили под местной анесте-
зией. 

Это ранение он получил ещё на Бело-
русском фронте, но проопериро-
вали его только сейчас. С осколком у 
сердца он дошёл до Берлина. И все эти 
годы его постоянно тревожила боль 
— врачи не решались извлечь кусок 
металла, боясь повредить внутренние 
органы. Осколок стал семейной релик-
вией, которую решили передавать по 
наследству — в память о боевой славе 
отца и деда.

СЕРДЦА ЛЮДЕЙ 
БЬЮТСЯ В УНИСОН  
С СЕРДЦАМИ ИХ СОБАК
Таковы результаты исследова-
ния, проведённого учёными из 
Австралии.

Собак и их хозяев держали отдельно 
друг от друга до тех пор, пока пульс 
испытуемых не снизился до средних 
значений в состоянии покоя. Но когда 
собак запустили обратно к хозяевам, 
частота сердечных сокращений обоих 
сначала быстро понизилась, а потом 
их сердца начали биться практически 
«в тандеме», по одной ритмической 
модели. Это означает, что с помощью 
общения с животными можно нормали-
зовать ритм сердца человека.

УЧЁНЫЕ НЕ СМОГЛИ 
ДОКАЗАТЬ ПОЛЬЗУ 
ПРОБИОТИКОВ
Об этом говорится в статье, 
опубликованной в журнале 
Medical Xpress.

Ранее считалось, что пробиотики спо-
собны принести пользу здоровью чело-
века, однако исследование датских 
учёных показало, что фактически ника-
ких конкретных доказательств поло-
жительного влияния пробиотиков на 
фекальный состав микробиоты у здоро-
вых людей всё ещё нет. Несмотря на то 
что пробиотические продукты во всём 
мире потребляются достаточно активно.

ФИЗИОЛОГИЯ ПОДВИГА
Если человечество понимает, что побуждает людей свершать 
героические поступки, то КАК они это делают, превозмогая свои 
физические возможности, до сих пор остаётся вопросом откры-
тым. Расставим все точки над i. В рамках этой статьи под герой-
скими поступками я буду подразумевать действия людей, кото-
рые преодолели возможности человеческого организма. И не 
важно, получил ли этот герой свою медаль и был прославлен в 
газетах или остался одним из миллионов
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С фашизмом сражались не 
только на фронте — секретная 
трасса Алсиб была воздушным 
мостом, связывавшим Советский 
Союз с Америкой.

— Из Аляски через Тихий океан 
и Сибирь перегоняли амери-
канские самолёты, — рассказы-
вает Эдисон Анатольевич Игол-
кин. — Очень хорошие машины 
были, на американском истре-
бителе Р-39 «Аэрокобра» 
трижды Герой Советского Союза 
Александр Иванович Покрыш-
кин воевал. Он, кстати, в Перми 
в авиашколе учился. Я тоже 
её окончил, она в годы войны 
называлась военно-мор-
ским авиационным училищем 
имени Молотова.
Эдисон Анатольевич показывает 
фотографии тех лет.
— Видите, какие молодые мы 
были? Почти дети! Меня Эди-
соном отец в честь известного 
изобретателя назвал, а друзья 
Эдиком или Димкой звали…
В училище Иголкин попал 
после неудачного побега на 
фронт — его с товарищем 
сняли с военного эшелона.
— Мне было всего сем-
надцать лет, принимать не 
хотели. Но начальник учи-
лища генерал-майор Цыру-
лев сжалился, зачислил как 
добровольца. Попал в группу, в 

которой готовили техников для 
спецсвязи. Через год окончил 
училище, просился на фронт, 
но меня послали в Северный 
Казахстан.

ТАЙНЧА
Только прибыв на 
место службы, 
Иголкин узнал, 
чем занимается 
затерянный в 
степи аэродром 
Тайнча. Здесь 
военные моряки 
принимали посту-
пающую по ленд-
лизу авиатехнику. На 
грунтовый аэродром, подни-
мая пыль, садились истреби-
тели, бомбардировщики, тор-
педоносцы, самолёты-амфи-
бии. Перегонщики передавали 
их прибывшим с фронта эки-
пажам.
Осваивать американскую тех-
нику было непросто, прибор-
ная доска была непривычной 
— в футах и милях. Чтобы не 
путаться, переводя их в метры 
и километры, лётчики рисо-
вали на стекле риски губной 
помадой.
— Я служил шифроваль-
щиком, — говорит Эди-
сон Анатольевич. — Офици-
ально моя должность назы-
валась «помощник началь-

ника штаба полка». Работа 
была очень напряжённая — 
замены мне нет, я один шиф-
ровальщик на аэродроме. Дер-
жал связь с Москвой, с другими 
аэродромами на трассе, с эки-
пажами самолётов. Все сообще-
ния шифровались, использова-
лись специальные блокноты и 
таблицы…

После войны историки под-
считали — в среднем 

путь самолётов с аме-
риканских авиаза-

водов до советского 
фронта состав-
лял четырнадцать 
тысяч километров 
— над океаном, 
горами, тайгой, 

пустыней и степью. 
Чтобы летать через 

весь континент в 
сложных погодных усло-

виях требовалось огромное 
мастерство и мужество. Трасса 
работала без перерывов, с 1942-
го по 1945 год.
За это время по Алсибу из США 
и Канады было доставлено 7926 
боевых самолётов! А ещё по 
этой трассе возили 
золото и прочие 
ценные грузы. Даже 
вице-президент 
США Генри Уоллес 
прилетал в Москву 
по Алсибу, по ней в 
США летали послы 
Громыко и Литви-
нов.
Аэродром Тайнча 
был базовым для 
перегонщиков мор-
ской авиации. Штаб 
полка размещался 
в посёлке Новосу-
хотино. Летом — 

жара за сорок, зимой морозы 
под минус пятьдесят. А ещё — 
пылевые бури. Полком коман-
довал Герой Советского Союза 
Фёдор Радус, потом его сме-
нил полковник Пётр Карнау-
хов. В День Победы по его при-
казу в Тайнчи прилетел само-
лёт со спиртом, впервые за всю 
службу по сто грамм всему 
личному составу дали.
О том, что Эдисон Иголкин слу-
жил на Алсибе, его жена узнала 
только спустя много лет после 
войны.
— Я подписку о неразглашении 
давал, — объясняет своё дол-
гое молчание ветеран. — Трасса 
неслучайно называлась особо 
секретной: в СССР роль союз-
ников в победе над фашизмом 
не принято было выпячивать, 
вопрос с долгами за технику, 
поставленную по ленд-лизу, 
окончательно уладили только 
при президенте Ельцине.

ЛЮБОВЬ
После войны Иголкин служил 
в Кронштадте и в Таллинне. 
Демобилизовался только в 

1950-м, и сразу — в Пермь.
— Узнав, что я был комсоргом 
части, взяли на работу в обком 
комсомола, — рассказывает 
Эдисон Анатольевич. — Окон-
чил вечернюю школу, потом 
университет. С женой Любой 
познакомился так: на бюро 
горкома комсомола её высмо-
трел, она секретарём комсо-
мольским в сельхозинституте 
была. Мы уже 61 год вместе, 
сын и дочка у нас, три внука 

и внучка, прав-
нук и правнучка. 
Я в обкоме партии и 
на советской работе 
трудился, жена, она 
кандидат наук, в 
сельхозинституте 
преподавала.
А на войну под-
полковнику запаса 
Иголкину всё же 
попасть пришлось, 
на афганскую.
— Отправили туда 
советником, орден 
и три медали за 
службу в Афгани-
стане дали…
День Победы — 9 
мая Эдисон Ана-

тольевич и Любовь Ивановна 
отмечают как самый большой 
праздник.
— С родными поминаем тех, 
кто погиб, — говорит Любовь 
Ивановна. — У меня отец про-
пал без вести в 1943-м под 
Ленинградом, до сих пор не 
знаю, где его могила.
А подполковник Иголкин по 
давней офицерской тради-
ции поднимает третий тост за 
погибших товарищей:
— При перегоне самолётов по 
Алсибу разбились 114 совет-
ских лётчиков. Шестеро из них 
погибли на аэродроме Тайнча. 
Вечная им всем память!

Тайный путь к Победе
90-летний пермяк Эдисон Иголкин в годы 
войны служил на секретной авиатрассе 
Аляска — Сибирь

О том, что 

Эдисон Иголкин 

служил на Алсибе, 

его жена узнала 

только спустя 

много лет после 

войны

Эдисон Иголкин в годы 
службы в ВМФ

Эдисон Анатольевич и Любовь 
Ивановна в браке уже 61 год 

Этот памятник открыт на Аляске  
в честь авиаторов трассы Алсиб 

По Алсибу из США и Канады  
в СССР перегнали почти восемь 
тысяч самолётов 
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БК «ПАРМА» СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЁРОМ  
СУПЕРЛИГИ
В минувшее воскресенье 
пермяки одержали уверен-
ную победу над клубом из 
Самары в четвёртом матче 
серии за третье место в 
баскетбольной Суперлиге.

Встреча, прошедшая в СК им. 
Сухарева, закончилась со счётом 
86:66. Инициатива в игре с самого 
начала встречи была на стороне 
пермяков. Уже к середине первого 
периода «Парма» вела с двузнач-
ным преимуществом в счёте.

ТРЕНЕР «АМКАРА»
ДИСКВАЛИФИЦИ-
РОВАН
Поводом стал систематиче- 
ский выход за границы тех- 
нической зоны.

Об этом сообщила председа-
тель КДК РФС Артур Григорьянц: 
«Гаджи Гаджиев выходил за пре- 
делы технической зоны в матче 
«Динамо» — «Амкар», это уже 
его пятое нарушение в сезоне. За 
неоднократный выход за пределы 
технической зоны он оштрафован 
на 5 тыс. рублей и дисквалифици- 
рован на один матч условно. Ему 
назначен испытательный срок до 
15 октября 2016 года».

ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
«МОЛОТОБОЙЦЕВ» 
СТАЛ МАРАТ 
АСКАРОВ
На посту главного тренера 
ХК «Молот-Прикамье» он 
сменит Александра Гуляв-
цева, который в начале 
апреля покинул команду, 
возглавив тренерский штаб 
ХК «Северсталь».

Сезон 2015/16 годов Марат 
Аскаров провёл наставни-
ком ангарского ХК 
«Ермак», приведя 
команду к 1/4 
финала плей-офф, 
где уступил лишь 
будущему обла-
дателю Кубка Братины. Аскаров 
играл за «Молот» в триумфальном 
сезоне 2003/04 годов, когда перм-
ский клуб стал чемпионом Выс-
шей лиги.

ТРИ 
КОНСТАНТИНА

Так сложилось, что имя Константин — знаковое для пермского «Амкара» 
начала XXI века. Три больших человека, три неординарных футболиста, 
три Константина оставили глубокий след в судьбе нашего клуба и сердцах 
болельщиков Прикамья. Где же вы теперь, легенды пермского футбола?

КОСТА С КРОХАЛЕЙ
Долго шёл к славе самый успешный перм-
ский футболист — простой парень с Кро-
халевки Костя Зырянов. Или Коста, как 
прозвал его тренер Дик Адвокат, сло-
мав язык, выговаривая непривычную для 
голландского слуха фамилию ключевого 
игрока сборной России.
«Амкар» Зыря покинул звездой перм-
ского розлива, однако в столицах заиграл 
не сразу. Пришлось побыть рабочей лошад-
кой, потаскать рояль для других, как счи-
талось, более перспективных партнёров. 
Словно чебурашку из детской песни никто 
не хотел замечать скромного и с далёкой от 
гламура внешностью пермяка.
И только в «Зените» поняли, что за брилли-
ант им достался. Это он привёл питерцев к 
долгожданному чемпионству, забил важней-
ший гол грекам на триумфальном для Рос-
сии Евро-2008, после чего вся Эллада плакала 
навзрыд. В преклонные для футбола 28 лет 
Зырянов заиграл так ярко, что закономерно 
стал лучшим футболистом страны и надел 
смокинг джентльмена 
года, который оказался 
очень даже к лицу для 
пацана с Крохалей.
Сейчас: играющий 
тренер «Зенита-2», 
и в Пермь его 
питерцы отпу-
скают лишь 
на кратко-
срочную 
побывку, 
как солда-
та-пер-
вогодка. 
А вдруг 
дезер-
тирует и 
останется 
в родном 
городе?

ФУТБОЛЬНЫЕ ГЕНЫ  
ГЕНИЧА
И этого Константина язык не 
повернётся назвать чужим для 
Перми. Именно Генич забил 
победный гол «Факелу», который 
вывел «Амкар» в Премьер-лигу. 

Забил, чтобы команда творила свою слав-
ную историю уже без него. Увы, тяжелей-
шая травма поставила крест на карьере 
талантливого нападающего.
Но, потеряв перспективного игрока, футбол 
обрёл выдающегося комментатора. Правда, 
без зелёного поля по-балетному тонкий 
и изящный форвард быстро прибавил в 
весе, превратившись в холёную и вальяж-
ную телезвезду. Но пусть телесная изящ-
ность бесследно исчезла, зато тонкость 
понимания футбола никуда не делась, она 
у Генича, как говорится, в генах. Констан-
тин — лучший повар на футбольной кухне, 
даже по мнению коллег по журналист-
скому цеху, ревнивых  и довольно скупых 
на подобные оценки.
Сейчас: ведущий спортивный коммен-
татор на НТВ и «Матч ТВ». Можно с уве-
ренностью сказать, что современный рос-
сийский футбол говорит голосом Генича.

ПЕРМСКИЙ  
ГОЛЕАДОР
Константин Парамо-
нов в представле-
ниях не нужда-
ется — сим-
вол пермского 
футбола, обра-
зец преданно-
сти цветам род-
ного клуба. Куда 
только не сва-
тали забивавшего 
пулемётными оче-
редями форварда, 
какими гонорарами не 
соблазняли? Им всерьёз интересовался сам 
Олег Романцев. А это гарантировало пер-
мяку головокружительную карьеру: москов-
ский «Спартак», сборная России, мундиали 
и Лига чемпионов… Но Парамонов 
— словно экспонат 
в музее «Амкара». 
Больно жирно — не 
продаётся!
Парень из простой рабо-
чей семьи никому не уступал в благород-
стве на поле: никогда не хамил, с уваже-
нием относился к любому сопернику, как 
Атос в «Трёх мушкетёрах». А когда ему не 
по-детски перепадало по ногам от жестоких 
защитников, не катался по траве и не вере-

щал от боли, словно гимназистка, 
увидевшая мышь. Поднимался и 

наказывал за грубость голами, как и 
подобает большому мастеру. Если Кон-

стантин учит подобному поведению амка-

ровскую молодёжь, то можно быть спокой-
ным за будущее нашего клуба.
Бьюсь об заклад, что тысячи пермских 
болельщиков до сих пор в радужных снах 
видят Парамонова на острие атаки нынеш-
него «Амкара», не столь удачливого на 
забитые мячи без своего самого яркого голе-
адора.
Сейчас: тренер молодёжной команды 
«Амкара» — и кто бы сомневался! На 
латыни Константин — значит «посто-
янный». Видимо, ещё древние римляне 
знали Парамонова.

Зырянов, Пара-

монов и Генич — 

три Константина, 

оставивших свой 

след в истории 

«Амкара»

Константин Зырянов

Константин Парамонов

Константин Генич

Максим ШАРДАКОВ


