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Вечный огонь 
Победы
Общественная палата Пермского края обсудила 
подготовку комплекса мероприятий, посвящён-
ных празднованию 70-летия Победы

Социальное и медицинское обеспечение ветеранов, 
историко-образовательные, культурно-патриотические, 
спортивно-массовые мероприятия, ремонт и благо-
устройство мемориальных объектов, вручение юбилей-
ных наград и многое другое — всего в крае запланиро-
вано более 6000 мероприятий.

Во встрече приняли участие губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, представители профильных министерств 
и члены Общественной палаты.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Всю нашу работу мы строим так, чтобы юбилейный год 

стал действительно запоминающимся, чтобы ветераны чув-
ствовали особую заботу о них, а для молодёжи события этого 
года имели воспитательное и вдохновляющее воздействие. 

Мероприятия, приуроченные к юбилею, уже стартовали. 
В частности, это торжества, посвящённые снятию блокады 
Ленинграда, годовщине Сталинградской битвы. Началось 
вручение юбилейных наград ветеранам. Медали к 70-летию 
Победы получат почти 37 тыс. ветеранов края. Пермский 
край впервые в своей истории принял Всероссийские зимние 
сельские спортивные игры, посвящённые юбилею Победы, 
а на базе кадетского корпуса в Усть-Качке прошёл междуна-
родный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!», объ-
единивший представителей пяти стран и около 500 каде-
тов и суворовцев. Наибольшая концентрация праздничных 
мероприятий ожидается в мае. Среди них — уже ставшие 
традиционными акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк», размещение фотографий фронтовиков на улицах го-
рода. Будут и новые: например, «Вахта памяти» и посадка 
200 тыс. деревьев в память о пермских фронтовиках.

«Кроме того, Прикамье примет участие во всероссий-
ской акции «Эстафета Вечного огня». В Пермь будет до-
ставлен Вечный огонь от Могилы Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены, и от его пламени зажгут огни отре-
монтированных и восстановленных военных мемориалов и 
обелисков воинской славы в муниципалитетах края», — со-
общил губернатор.

Торжественные мероприятия — это лишь часть работы 
в рамках подготовки к юбилею. Главная задача — сделать 
так, чтобы ветераны чувствовали себя уверенно, были окру-
жены уважением и заботой.

Для того чтобы они встретили День Победы в добром здра-
вии и хорошем настроении, здоровью инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. 

В юбилейном году во всех регионах страны проходит 
углублённое диспансерное обследование ветеранов. В ка-
тегорию тех, кто проходит медосмотр, входят фронтовики, 
малолетние жертвы концлагерей, вдовы ветеранов, блокад-
ники и труженики тыла. 

Пожилых граждан осмотрят терапевт и хирург. По по-
казаниям они также смогут пройти обследование у узких 
специалистов: невролога, отоларинголога, уролога. Уважа-
емые пациенты могут сдать клинические анализы, при не-
обходимости сходить на УЗИ, ЭКГ, рентген, компьютерную 
томографию. 

В минувшем году в Пермском крае диспансерное обсле-
дование прошли около 9500 инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Почти 2500 по состоянию здоровья были 
осмотрены на дому и больше 2000 получили лечение в го-
спитале ветеранов. 

Одним из ключевых направлений в работе с ветерана-
ми является улучшение жилищных условий фронтовиков. 
В 2015 году в Пермском крае завершается работа по обеспе-
чению жильём этой категории граждан.

Кроме того, в этом году по инициативе губернатора Вик-
тора Басаргина в крае начал действовать закон, предусма-
тривающий для ветеранов Великой Отечественной войны 
компенсацию затрат на капитальный ремонт жилья в раз-
мере до 50 тыс. руб. В Пермском крае ремонт квартир пла-
нируется сделать 1700 ветеранам. Сейчас ведётся работа по 
обследованию жилья. Всего на капремонт в бюджете края 
предусмотрено 88 млн руб.

Дарья Крутикова
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Анна Романова
Материал для размышлений

И
нициативы мо-
товилихинцев в 
первую очередь 
н а п р а в л е н ы 
на поддержку 

участников войны, труже-
ников тыла, представителей 
поколения, переживших во-
енное лихолетье в детстве. 
Одновременно огромное 
внимание уделяется и граж-
данско-патриотическому 
воспитанию нынешней мо-
лодёжи. Часто мероприятия 
организуются и для ветера-
нов, и для школьников одно-
временно.

Так, например, урок одно-
го из седьмых классов сред-
ней школы №48 прошёл в 
Совете ветеранов Мотовили-
хинского района Перми.

Как только ребята пере-
ступили порог помещения 
совета, они сразу почув-
ствовали благожелательный 
настрой «принимающей 
стороны». Ветераны с удо-
вольствием отвечали на во-
просы о войне, о работе в 
тылу, молодёжь в свою оче-
редь подготовила небольшой 
концерт — были исполнены 
стихи и песни военной поры. 

Школьникам показали 
музей Совета ветеранов, 
одним из ярких экспонатов 
которого является фотовы-
ставка, посвящённая пер-
мякам — участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Фотовыставка оформлена в 
виде красочного мобильно-
го стенда, всё информаци-
онное поле которого занято 
фотографиями и короткими 
рассказами о боевых и тру-
довых подвигах наших зем-
ляков. 

Со снимков — ещё чёрно-
белых, затёртых — на зрите-
лей смотрят молодые мужчи-
ны и женщины, чья судьба 
навсегда сплелась с войной и 
послевоенным восстановле-
нием народного хозяйства. 

Тогда, в сороковые, нынеш-
ним ветеранам было всего 
по 20–30 лет! 

А рядом фото современ-
ные, цветные. И на них 
школьники узнали тех, мо-
лодых, только запечатлён-
ных через десятилетия, они 
уже убелены сединой и обла-
дают огромным жизненным 
опытом. 

Ветераны рассказали 
своим юным гостям, что 
фотовыставка была создана 
мотовилихинским отделени-
ем партии «Единая Россия» 
при поддержке депутата За-
конодательного собрания 
Пермского края Александра 
Бойченко и преподнесена в 
дар Совету ветеранов в честь 
70-летия Великой Победы. 

В конце занятия состоя-
лось совместное чаепитие. 
Прощаясь, семиклассники 
заявили, что прошедшая 
встреча дала им больше ма-
териала для размышлений, 
чем обычные уроки в шко-
ле! 

Забота о военном поко-
лении, сохранение памяти 
о героическом прошлом, 
патриотическое воспитание 
молодёжи — таковы важ-
нейшие задачи, которые по-
ставили перед собой члены 
партии. Но проведение ме-
роприятий началось задолго 
до наступления юбилейного 
года и, судя по планам, про-
должится и после его окон-
чания. Почему? Всё просто: 
эта работа не приурочена к 
датам — она продиктована 
гражданской позицией!

В мотовилихинском отделении партии «Единая Россия» 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне встреча-
ют достойными делами. Здесь воплощается сразу несколько 
проектов, посвящённых Великой Победе. 

По справедливости
Пострадавшие при пожаре в «Хромой лошади» наконец получат деньги

П
окупателями вы-
ступили сами 
общества (со-
гласно законо-
дательству об-

ладающие первоочередным 
правом выкупа), которые 
контролируются пермски-
ми бизнесменами Евгени-
ем Берманом и Сергеем 
Негашевым. Предложение 
от ФСПП о выкупе долей 
Анатолия Зака мажоритар-
ным акционерам группы 
компаний «Чкаловский» по-
ступило в конце 2014 года. 
27 февраля 2015 года деньги 
в сумме 141 млн руб. посту-
пили на счёт ФСПП. 

Таким образом, бывшие 
партнёры Анатолия Зака, 
с которыми последний не 
переставал конфликтовать 
даже сидя за решёткой, 
нашли силы и средства для 
того, чтобы поставить в этой 
истории точку, проявив тем 
самым порядочность и от-
ветственность. Если учесть 
то, что активы группы ком-
паний «Чкаловский» заложе-
ны под крупный банковский 
кредит, за 40% долей, при-
надлежавших Заку, заплаче-
ны серьёзные средства. «То, 

что бывшие компаньоны 
воспользуются своим пре-
имущественным правом, 
было более реальным вари-
антом развития событий. 
Кому-то со стороны поку-
пать 40% долей в компаниях 
не имело никакого смысла. 
Теперь благодаря им будут 
удовлетворены требования 
потерпевших», — сообщила 
газете «Коммерсант-Прика-
мье» представитель потер-
певших Александра Гуляева. 

Пермские СМИ неодно-
кратно освещали проблемы, 
с которыми столкнулись по-
терпевшие при пожаре в 
ночном клубе и их родствен-
ники при взыскании ущерба 
с Анатолия Зака. Находясь 
под следствием, бизнесмен 
развёлся со своей супругой, 
отписав ей половину имуще-
ства, которое таким образом 
оказалось выведено из-под 
ареста. Реализацию второй 
половины в Перми начали, 
грубо говоря, «заматывать». 
В ход пошли скупка прав тре-
бований от потерпевших, 
заявления от Зака на партнё-
ров в правоохранительные 
органы, многочисленные 
судебные процессы, в кото-

рых фигурировали просто 
астрономические оценки 
его имущества. В результате 
люди, потерявшие родных и 
близких на пожаре в «Хромой 
лошади», получали смехо-
творные деньги от реализа-
ции небольшой суммы в на-
личной валюте и золотой пе-
чатки Зака. Выставленные на 
торги два объекта коммерче-
ской недвижимости Зака, как 
и его автомобиль «Мерседес-
Бенц», не были проданы из-за 
неадекватно высокой цены. 
Имущество вернулось к вла-
дельцу.

На протяжении несколь-
ких лет такая стратегия 
приносила свои плоды, пока 
после многочисленных жа-
лоб к делу не подключилась 
Москва. Исполнительное 
производство в прошлом 
году в своё распоряжение 
забрали судебные приставы 
из Управления по исполне-
нию особо важных исполни-
тельных производств ФССП, 
в итоге дело сдвинулось с 
мёртвой точки. На сегодня в 
отношении Анатолия Зака, 
отбывающего наказание в 
одной из колоний Башки-
рии, возбуждено 404 испол-
нительных производства 
на общую сумму 145,3 млн 
руб. От продажи его иму-
щества выручено 141 млн 
руб. Таким образом, льви-
ная доля средств для пога-
шения ущерба на данный 
момент поступила на счета 
ФСПП. Оставшиеся сред-
ства приставам взыскать 

будет проще — Анатолий 
Зак по-прежнему остаётся 
собственником ещё целого 
ряда объектов коммерче-
ской недвижимости.

Анатолий Зак, который 
неоднократно публично за-
являл о желании расплатить-
ся со всеми пострадавшими, 
конечно, может оспорить 
действия судебных приставов 
в московских судах. Однако 
шансов на возврат реализо-
ванного имущества у него 
нет. Во-первых, полную уве-
ренность в этом демонстри-
рует центральный аппарат 
ФСПП, который предельно 
скрупулёзно выполнил все 
процедурные моменты. Во-
вторых, сам факт того, что 
дело было передано в Москву, 
означает: восстановлением 
справедливости занялись на 
самом высоком уровне. 

Конечно, погибших не 
вернёшь. Но их родным и 
близким надо продолжать 
жить дальше. А пострадав-
шим при пожаре нужно 
восстанавливать здоровье. 
К примеру, один из потер-
певших Константин Игнатов 
вместе с ребёнком ждёт этих 
денег для того, чтобы улуч-
шить жилищные условия. 
Другие планируют напра-
вить их на обучение детей, 
оставшихся без родителей. 

Страшную страницу сво-
ей истории город Пермь не 
только должен перевернуть, 
но и вынести уроки с тем, 
чтобы впредь не допускать 
таких трагедий.

• громкое дело

Александр Гусев

По сообщению пермской деловой газеты «Новый компаньон», 
Управление по исполнению особо важных исполнительных 
производств Федеральной службы судебных приставов РФ 
(ФССП) реализовало арестованное имущество бывшего вла-
дельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака в3виде долей 
в314 компаниях (ООО по форме собственности), которые кон-
тролируют группу компаний «Чкаловский» (торговые центры 
«Евразия» и3«Чкаловский» на ул. Героев Хасана). Вырученная 
сумма составила 1413млн3руб. 

 Ирина Молокотина
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