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«Нам не страшно»• дневник депутата

Назревшее 
решение

Мы уже говорили с вами, что 
ситуация с бюджетами всех 
уровней становится всё более 
напряжённой и «затягивание 
поясов» — это насущная не-
обходимость. Я подчёркивал, 
что в сложные экономические 
времена Пермский край вошёл 
с уже дефицитным бюджетом, 
а финансовый разрыв покры-
вался за счёт коммерческих 
кредитов. 

Сокращение расходов — лишь дело времени. На во-
прос: «Какие именно статьи расходов краевого бюджета 
попадут под секвестр» — я дал свой вариант ответа. Мой 
рецепт прост: надо отложить до лучших времён те бюдже-
тоёмкие проекты, которые не относятся напрямую к соци-
альной сфере и обеспечению жизнедеятельности. 

От слов я перешёл к делу и внёс в порядке законода-
тельной инициативы для рассмотрения на заседании 
Законодательного собрания Пермского края проект по-
становления «О внесении изменений в постановление За-
конодательного собрания Пермского края от 20.11.2014 
№1509 «Об утверждении Перечня объектов капитального 
строительства объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Проектом предусматривается сокращение финансиро-
вания по программе в размере 354 млн руб. в 2015 году 
и 746 млн руб. в 2016 году за счёт исключения из переч-
ня программы объекта «Зоопарк в г. Перми». Исключение 
данного объекта я аргументирую отсутствием необходи-
мых условий для реализации проекта строительства, а 
также наличием особого правового режима использова-
ния городских лесов, изменение которого Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации не 
планируется.

Кроме этого, ухудшение экономической ситуации и 
прогнозируемое снижение бюджетных поступлений пред-
полагают необходимую экономию средств и, соответ-
ственно, сокращение расходов бюджета на дорогостоящие 
мероприятия, реализация которых в перспективе может 
быть затруднена. 

Цена переноса зоопарка в Балатовский лес — более 
1 млрд руб. Считаю, что решение о месте размещения зоо-
парка спорное — такое же мнение у надзорных органов и 
экологов. Но и это не главное. К вопросам жизнеобеспе-
чения этот проект не относится и абсолютно точно может 
подождать до лучших времён. 

Указанный проект постановления будет рассмотрен 
краевым парламентом в феврале текущего года. О его 
судьбе сообщу отдельно.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края

Окончание. Начало на стр. 1

В прекрасном интерак-
тивном зале Краевой би-
блиотеки им. Горького со-
брались, по выражению 
того же Роберта Латыпова, 
«жертвы обоих режимов»: 
и те, кому удалось вы-
жить в фашистских конц-
лагерях; и «остарбайте-
ры» — те, кто бы угнан на 
принудительные работы в 
Германию; и бывшие бло-
кадники; и «перемещённые 
лица» — представители на-
родов, подвергшихся массо-
вому переселению. Нередко 
оказывалось, что человек, 
пострадавший от фашизма, 
не успев обрадоваться ос-
вобождению, тут же снова 
становился узником: во-
еннопленные, а зачастую и 
те, кто жил на оккупирован-
ных территориях, в СССР 
приравнивались к врагам 
народа.

Именно так сложилась 
судьба Лилии Васильевны 
Дерябиной. То, что эта ма-
ленькая женщина — 144 см 
роста — сегодня жива, — на-
стоящее чудо, ведь она, буду-
чи совсем ребёнком, прошла 
все круги концлагерного ада: 
и принудительное донорство 
крови, и медицинские экспе-
рименты, и пытки в гестапо. 
Сегодня ей 78 лет, и она пом-
нит события тех лет, словно 
они случились вчера.

Лилия Васильевна Деря-
бина:

 — Мы жили во Владиво-
стоке. Летом 1941 года всей 
семьёй поехали в Брянскую 
область к бабушке и дедуш-
ке — папиным родителям. 
Через неделю началась вой-
на. Отец был кадровым во-
енным, офицером, и сразу 
ушёл на фронт. Мама — она 
тогда была беременна моим 
младшим братом — засо-
биралась домой, на Дальний 
Восток, но дед отговорил её: 
«Куда ты — с маленьким ре-
бёнком, да ещё в положении? 
Через две недели война закон-
чится!» Мы ведь верили, что 
у нас великая страна и вели-
кая армия!

В августе в Брянск вошли 
немцы. Мы, дети, играли на 
дороге и вдруг увидели — к 
нам приближаются три 
танка. Мы, кто постарше, 
убежали, а одна девочка двух 
лет осталась, и танк наехал 
на неё. Раздался крик — и 
тут же стих. Потом второй 
танк, третий… Мне было 
пять лет, но я и сейчас пом-
ню, как я в тот момент похо-
лодела. Я стала куском льда. 
Я увидела, как её мать бро-
сается на колени перед тем, 
что осталось от девочки — 
платьице, косточки — и 
кричит: «Господи, где же ты 
был?!» Я сняла с неё платок и 
собрала в него останки.

Так началась моя война — 
и закончилось детство.

Через несколько дней 
мама отправила меня на луг 
за щавелем — еды уже стало 
не хватать. Смотрю: прямо 
на меня летит небольшой 
самолёт, и пилот в очках 
смотрит из кабины, улы-
бается. Он пролетел, раз-
вернулся, пошёл на второй 
круг… И я вдруг почувство-
вала, что рядом со мной про-
шла автоматная очередь. 
Я побежала, он развернулся 
и снова начал в меня стре-
лять. Я упала и спряталась 
в траве, но слышала, как 

загремели зенитки, и этот 
самолёт рухнул и взорвался. 
Я лежала в траве, смотре-
ла на чистое-чистое небо, 
в котором было только два 
облачка, пушистых, как ба-
рашки, и думала: «Я жива».

Так я поняла ценность 
жизни. И понимаю до сих пор. 

Мой дед был красавцем. 
Высокий, с роскошными уса-
ми, воевал ещё в Граждан-
скую. Когда немцы заняли 
Брянск, он ушёл в парти-

заны. В декабре 1941 года к 
нам в дом заселили немцев — 
танкистов-офицеров. Мама 
была на сносях, но прятала 
живот. Когда ночью нача-
лись роды, она одна, без по-
мощи, на земляном полу в 
нашей комнатушке молча 
родила, а пуповину переку-
сила зубами. Я проснулась 
лишь оттого, что она поло-
жила рядом со мной свёрток 
и сказала: «Это твой брат 
Эдик».

Утром как ни в чём не 
бывало мама пошла гото-
вить завтрак для немцев. Но 
младенец есть младенец — 
проснулся, запищал. Один из 
постояльцев сразу всё понял: 
«Киндер!» И — моей маме: 
«Антония, нихть арбай-
тен!» — отдыхай, мол.

Люди бывают разные. 
Этот немец спас жизнь мо-
ему брату. На следующий 
день он уходил на фронт и 
сказал матери на прощание: 
«Не держи на нас зла. Мы — 
военные, мы принимали при-
сягу. Береги ребёнка». 

Люди бывают разные — и 
среди немцев, и среди наших. 
В октябре 1942-го деда аре-
стовали — кто-то из своих 
донёс. Когда его повели на 
казнь, нас выгнали на пло-
щадь, заставили смотреть. 
Я не узнала своего деда — 
лицо распухло, глаз вытек… 
Он сам подошёл к виселице, 
сам надел петлю и сказал: «Я 
служил своей Родине и никого 
не предал». Когда из-под него 
вышибли табурет, виселица 
прогнулась и чуть не слома-

лась, тогда гестаповец вы-
стрелил ему в висок.

Вечером пришли за нами: 
«Вы должны сказать спаси-
бо, что вас не повесили! Вы 
будете работать на великий 
Рейх, искупать свою вину». 
Мы долго ехали на поезде, 
пока не прибыли в Польшу, 
на сборный пункт, откуда 
остарбайтеров отправля-
ли в разные трудовые лаге-
ря. Детей здесь отбирали у 
матерей, и моя мама, когда 

поняла это, выбросила все 
вещи из чемодана и все про-
дукты из котомки, меня за-
вязала в котомку, а Эдика 
положила в чемодан. Хоро-
шо, что я всегда была ма-
ленькой и худенькой! Мама 
вскинула котомку на плечо и 
легко так пошла, будто и не 
тащила двоих детей…

Поскольку мы были род-
ственниками партизана, 
нас отправили не в трудовой 
лагерь, а в лагерь для военно-
пленных. Там маме повезло: 
немцы выяснили, что она хо-
рошо знает языки, и отпра-
вили её работать в конто-
ру — вести учёт прибывших 
и умерших.

Однажды в наш лагерь 
приехал генерал Власов — 
отбирать солдат в свою 
Русскую освободительную 
армию. Никто из военно-
пленных не согласился, и 
тогда Власов просто ото-
брал самых здоровых и стал 
грузить в поезд, а они разо-
брали в вагоне пол, сбежали 
и пришли к маме за помо-
щью. Мама помогла — дала 
им документы умерших, ко-
торых ещё не успела зареги-
стрировать.

Но кто-то на неё донёс. 
Мама исчезла, я две недели не 
знала, что с ней случилось, а 
потом меня повели в какую-
то полутёмную комнату с 
железными столами и будто 
бы хирургическими инстру-
ментами. В глубине комнаты 
было двое военных и женщина 
со склонённой головой. Когда 
она подняла голову, я поняла, 

что это мама. Именно по-
няла, а не узнала — седая, из-
битая, она кинулась ко мне, 
потому что поняла, для чего 
меня привели.

Сначала меня били нагай-
ками — шрамы сохранились 
до сих пор. Потом мне вы-
рвали ногти. Мама молчала. 
А  потом я услышала её ди-
кий крик и увидела над собой 
пылающее раскалённое же-
лезо. Когда они прижгли мне 
лицо, я потеряла сознание. 

Я очнулась в бараке и ус-
лышала: «Бедная девочка! 
Всего восемь лет, а уже вся 
седая!» Позже, после войны, в 
школе у меня было прозвище 
«Белая Лилия». Этот цвет 
волос — абсолютно белый — 
у меня до сих пор, а шрамы 
на лице я убирала при помо-
щи пластических операций. 

Мама так и не созналась 
в своём преступлении, твер-
дила, что не знает, как сол-
даты получили документы 
умерших пленных. Может, 
это её и спасло.

Освободили нас амери-
канцы, но вскоре передали 
советским властям. Пыта-
лись убедить остаться на 
Западе: «Сталин вас счита-
ет изменниками». Но мы 
не верили! Нас отправили 
в фильтрационный лагерь 
и три месяца проверяли. 
Когда моей маме отдавали 
паспорт, ей сказали: «Вам 
повезло, что побывали в ге-
стапо. Иначе отправились 
бы в Сибирь».

Мы не хотели в Сибирь — 
хотели домой, на Дальний 
Восток! Но… в Сибири мы 
всё-таки оказались: в Иркут-
ске нас сняли с поезда и сооб-
щили, что дальше нам нель-
зя. Мы стали искать родню 
в городах, в которых разре-
шалось жить бывшим воен-
нопленным, и нашли дальних 
родственников в Молотове, 
нынешней Перми. Здесь нам 
разрешили поселиться — но 
не в самом городе, а на Гайве. 
С тех пор я там и живу.

После того как я прошла 
немецкий лагерь и гестапо, я 
ничего не боюсь — ни мерт-
вецов, ни темноты. У меня 
очень низкий болевой по-
рог — могу порезаться и не 
заметить. Но… Мне 78 лет, 
а я ещё хочу жить. Хочу хо-
рошо выглядеть. Хочу быть 
красивой!

В жизни Лилии Васильев-
ны было ещё много приклю-
чений. Если бы не добрые 
люди в приёмной комиссии 
университета, скрывшие 
факт её пребывания в не-
мецком плену, не выучиться 
бы ей на юриста. Всю жизнь 
она не считалась ветераном 
войны, не получала ника-
ких льгот, и только в 1989 
году под напором между-
народной общественности 
Михаил Горбачёв официаль-
но признал бывших мало-
летних узников концлагерей 
жертвами фашизма.

Благодаря обществу «Ме-
мориал» пермяки выслушали 
ещё две столь же потряса-
ющие биографии. В Перми 
сегодня живёт 241 бывший 
малолетний узник концлаге-
рей, из них пятеро выживших 
в концлагерях евреев и 195 
блокадников. Когда Роберт 
Латыпов разместил объявле-
ние о встрече в библиотеке 
им. Горького в социальных 
сетях, первый коммента-
рий был: «Они ещё живы?!» 
Живы. И хотят говорить.

 Ирина Молокотина

Сбербанк выпустил 
100-миллионную 
карту
Сбербанк вышел на очередной этап в развитии бизнеса 
банковских карт — количество действующих в обращении 
карт Сбербанка России превысило 100 млн. В целом, по 
данным Центробанка, сегодня у населения России на ру-
ках чуть более 220 млн действующих пластиковых карт, 
из которых уже более 45% — это карты, выпущенные 
Сбербанком России.

Из 100 млн активных пластиковых карт Сбербанка России бо-
лее 14% приходится на кредитные карты и порядка 86% состав-
ляют дебетовые. В 2014 году в Западно-Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» было выпущено 427 тыс. кредитных и более 
650 тыс. дебетовых банковских карт.

Сбербанк России активно развивает продажи кредитных 
карт, внедряет новые процессы, что позволило увеличить долю 
Сбербанка за 2014 год на 6,2%. По состоянию на конец 2014 
года объём денежных средств, выданных в Западно-Уральском 
банке Сбербанка России посредством кредитных карт, составил 
почти 21 млрд руб. В течение 2014 года портфель средств по 
кредитным картам вырос на 53%.

Банковская карта Сбербанка России не только является со-
временным инструментом для повседневных расчётов, но 
и открывает для клиентов доступ к удобным дистанционным 
сервисам банковского обслуживания. С помощью интернет-
банка «Cбербанк Онлайн» и «Мобильного банка» обладатели 
банковских карт могут не только совершать текущие платежи 
и расчёты, но и управлять своими финансами в режиме реаль-
ного времени.
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