СКАЖИТЕ,
ЛЮДИ...
Вчера на встрече министра природных ресурсов и
экологии РФ Юрия Трутнева с
коллективом завода «Камкабель» рабочий попросил его
вернуться на пост губернатора. Наш вопрос:
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Вадим
ЧЕБЫКИН

Геннадий
ИГУМНОВ
эксгубернатор
Пермской области

– Нет. Потому что за три года
правления – в очень благоприятный,
к слову, момент с экономической точки зрения – он не сумел придать импульс для развития промышленности. Не сделал по сути ничего в этом
направлении. К тому же за много лет
нахождения в правительстве он потерял чувство ритма. А начинать работу с нуля – это непозволительная
роскошь в нынешних условиях.

Андрей
АГИШЕВ
депутат
Законодательного
собрания

– Для меня он и не уезжал. И местные элиты по-прежнему продолжают
«сверять часы» по нему.

Владислав
БЕРДНИКОВ
пенсионер (Пермь)

– Очень! Но в мэры. Чтобы выполнил-таки все данные тогда обещания.

,

Юрий
ЯРОШЕНКО

Вчера специалисты государственной инспекции строительного надзора Пермского края вышли на итоговую проверку перинатального центра в Камской долине. Тянуть дальше с этой стройкой губернатору Олегу Чиркунову уже некуда.
Как известно, в марте этого года, будучи вызванным на «ковер» к Владимиру Путину, он пообещал, что к 15 октября центр будет сдан. А на днях центральные СМИ сообщили, что премьерминистр опять топнул ногой по этому поводу. И велел ывызвать губернаторов
трех регионов, задерживающих строительство этих важных социальных объектов. И в «отстающей» тройке вновь
фигурирует губернатор Прикамья Олег
Чиркунов.
Что повезет он в свое оправдание?
Ведь перинатальный центр в обещанный срок не сдан. Да и вряд ли реально проверить 28,8 тысячи квадратных
метров за «последний» день и отрапортовать, что все в порядке. Даже если эти
квадратные метры периодически «отсматривались».
Так что, скорее всего, для оправдания перед Москвой будут, или уже изобретены, какие-то изящные отвлекающие маневры. Ну хотя бы для того, чтобы
придирок по поводу формальных моментов было как можно меньше.
Да и в самом деле? В принципе, в последние дни перед обещанным сроком
сдачи перинатального центра пермский
губернатор сделал все, что мог. 14 октября, в пятницу, Управление капитального строительства Пермского края – заказчик стройки – направило в госинспекцию стройнадзора Пермского края
извещение об окончании строительства
центра. Губернатор, жертвуя своим выходным, его на следующий день посетил. А в понедельник госстройинспекция
уже вышла на проверку. И проверять
столь ответственный объект, надо полагать, будет весьма основательно. А это
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Губернатор Олег ЧИРКУНОВ и глава администрации Перми Анатолий МАХОВИКОВ
инспектируют завершение строительства
уже выигрыш в несколько дней.
Дальше виден следующий стратегический ход – передача центра в оперативное управление Пермской краевой
клинической больнице. А там уже спрос
пойдет с медиков: пока еще будет укомплектован штат, выучены для работы
на новом оборудовании специалисты…
Плюс получение лицензии. А для этого,
как известно, потребуются заключения таких серьезных служб, как Роспотребнадзор, Госпожнадзор, МЧС… А уж

не дай бог, если в это время, как случилось сейчас, прямо перед сдачей подведет подвал или еще что-нибудь…
Так что какое тут уж 15 октября? Если
бы реально была проанализирована ситуация со стройкой, вряд ли бы была названа эта дата. Ведь проблемы со строительством перинатального центра тянутся с 2008 года, с называнием примерных дат сдачи в эксплуатацию и последующим их переносом… И это в регионе, где рожениц возят от одного пе-

реполненного роддома к другому.
В обывательском понимании срок
сдачи – это когда режется красная ленточка, все смонтировано и налажено.
Медперсоналу только остается занять
свои рабочие места и работать. Когда
наступит этот реальный день? Возможно, Олег Анатольевич объявит его на
предстоящей встрече с премьер-министром… Как сообщают некоторые СМИ
– 20 октября.
Наталия СЕМЕНОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школа фермеров
В селе Кривец Ильинского района в агрокомплексе «Школа фермеров»
состоялось торжественное открытие агробизнес-сектора для безработных
Это первый шаг социального предпринимателя Вячеслава Горелова в реализации программы
«Молодежная агродеревня».
Он – педагог с 25-летним стажем, известен в крае
как основатель пермского проекта «Школы фермеров», направленного в основном на обучение выпускников детских домов, молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы, безработных труду в
сельском хозяйстве и подготовку из них будущих глав
крестьянско-фермерских хозяйств.
Под гореловский молодёжный комплекс выделено
250 гектаров земли. Здесь можно будет жить, а для учёбы выбрать то, что по душе из семи направлений: «Свиноводство», «Птицеводство», «Овцеводство», «Овощеводство»… Каждый агросектор включает в себя дом
для постоянного проживания фермера-технолога; дом
с учебными помещениями и комнатами для проживания и обучения восьми воспитанников в течение 1 года;
непосредственно животноводческое помещение.
Пока Вячеслав Горелов представил первый агросектор, направленный на развитие свиноводства.
Сюда уже завезено 30 поросят. Конечная цель, по словам Горелова, производство свинины до полутора тонн
ежемесячно.
Проект стал возможным благодаря поддержке
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», который в рамках конкурса проектов в сфере

социального предпринимательства поддержал Вячеслава Горелова и выделил беспроцентный заём в размере 6 миллионов рублей на 6 лет на строительство
деревни и оборудование учебно-методического центра.
Горелова поддержали и органы местного самоуправления, выделив землю под строительство агродеревни. Глава Ильинского района Анатолий Красноборов отметил:
– Вячеслав Горелов не только готовит специалистов-фермеров из числа трудной молодежи, он также
предоставляет рабочие места односельчанам. В сотрудничестве с Вячеславом нам удастся сделать больше и для развития села. Уже принято решение провести в село асфальтированную дорогу.
Ему вторит глава Сретенского поселения Сергей
Соловьев:
– Мы готовы выделить земельных участков столько, сколько потребуется для обустройства агродеревни. Приветствуем возрождение нашей земли!
А вот что рассказал сам Вячеслав Горелов:
– Буквально через несколько дней наша агродеревня примет первых учеников. Мы уже приступили к
строительству остальных шести агросекторов для нашей сельской молодёжи. К 2012 году молодежная агродеревня будет полностью построена.
Татьяна СЛОТИНА

Вячеслав ГОРЕЛОВ – основатель
«Школы фермеров»

ВИЗИТЫ

инженер Пермского
порохового завода
– Только если извинится, что «наехал» на наше предприятие, когда в
мэры Перми выбирался! Помните?
Мол, там ракеты уничтожают…

,
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Нина
КАРГОПОЛОВА

– У нас с Трутневым было немало
совместных успешно реализованных
проектов, например, спорткомплекс
«Олимпия». Что запомнилось из его
качеств? Договариваешься о чемто – четкое «да» или «нет». Пообещал
– не надо напоминать, обязательно
выполнит. Это важно. И как для мужчины, и как для деятельного человека. Если Пермь хочет по-настоящему
развиваться, а не садиться в лужу со
своими придумками, то ей очень нужны такие люди, как Юрий Петрович.
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Первых рожениц перинатальный центр примет еще не скоро
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Электронная почта: ivanov@zwezda.perm.ru (служба «Власть и политика»),
gazeta@zwezda.perm.ru (служба новостей), reklama@zwezda.perm.ru
(рекламная служба), amaka@zwezda.perm.ru (отдел «Общество»),
semenova@zwezda.perm.ru (отдел медицины и образования)

Авральный синдром

– Наверное, нет. Он ведь самый
богатый министр. Человек обеспеченный, чего хотел – добился, ему
уже интересней в Москве. А нам бы
сюда кого победней…
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– Скорее нет, чем да. Конечно,
у Трутнева сейчас больше связей в
правительстве и больше влияния во
власти… Но вряд ли он согласится
снова идти в губернаторы. Понимает, наверно, что улучшить экономическую ситуацию в крае даже ему сейчас не под силу.

Соскучились по Трутневу?
Федерального министра попросили вернуться
на пост губернатора Пермского края
Бывший губернатор Прикамья
был тронут неожиданными признаниями и искренностью земляков.
Вчера министр природных ресурсов
и экологии РФ Юрий Трутнев встретился с руководством и работниками пермского завода «Камкабель». На встрече
обсуждались вопросы соблюдения экологических норм. Основную часть времени Трутнев провел, отвечая на вопросы трудового коллектива. Как передает
корреспондент «УралПолит.Ru», присутствовавший на встрече, министр корот-

ко рассказал о работе министерства по
добыче природных ресурсов и охране
окружающей среды, после чего попросил задавать вопросы.
В первом же выступлении рабочего предприятия прозвучала просьба к
Трутневу вернуться на пост губернатора:
«Юрий Петрович, если можете, то вернитесь, пожалуйста, и будьте хозяином в
Пермском крае». Министр ответил, что,
конечно, он переживает за то, что происходит в его родном регионе. «Пермь
была и есть мой родной город. Я доволь-
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но часто бываю здесь и болею душой за
всё, что здесь происходит. Конечно, у
меня возникает масса вопросов. Конечно, нужно, чтобы город был чище, чтобы
жилось в нем комфортнее», – сказал он.
Трутнев не исключил возможности вернуться в Пермский край: «Я надеюсь, что
в Пермь вернусь, только вот в каком качестве – потом разберемся».
Как отмечает корреспондент «УралПолит.Ru», бывший губернатор Прикамья был тронут неожиданными признаниями и искренностью земляков. Рабо-
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чие слушали министра с большим вниманием, встреча проходила в теплой обстановке. Что касается изменений в региональной политике, то Юрий Трутнев
отметил, что в зале присутствуют члены правительства Пермского края, которые слышат все выступления.
Вчера Юрий Трутнев побывал также
на «Мотовилихинских заводах» и встретился со студентами Пермского госуниверситета.
Наталья ЖУКОВА
«ФедералПресс»
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И что такое с людьми сделалось? Где ощущение красоты,
гармонии и всякие прочие благородные чувства, которые с
точностью до одной сотой у заслуженных классиков подробно описаны. Пришла ко мне сегодня одна гражданка и рассказала историю необыкновенной
любви. Послушал я и ахнул.
– И тогда, говорит она, сказала я ему: очень даже подло мне эдакие гнусные предложения делать, а он ответил:
в таком случае перехожу прямо к действию. И едва стал он
переходить к этому действию,
как хватила кулаком по башке сколько хватило силы, а ему
хоть бы хны, и он все продолжает переходить. Тогда я заорала
на весь дом.
Удивительно, думаю я, и как
это у русского народа язык испортился, прежний писатель вероятно описал бы это так:
«И она, покраснев, ответила
ему, опуская глаза:
– Нет, что вы, я не знаю, право.
Но он, обуреваемый страстью, бросился к ее изящным
ногам и начал целовать носки
ее туфель и песок у ее ног. А
она, испугавшись столь бурного
проявления его чувств, сказала
ему со страхом:
– Ах, оставьте, ах, что вы, что
вы, безумец, делаете. Встаньте,
иначе нас может увидеть мой
муж или кто нибудь еще в этом
роде».
А тут:
«И я хватила его кулаком!»
Какая нищета, какое убожество эмоциональных переживаний.
15 числа сего месяца, когда поезд номер четыре шел из
Свердловска в Пермь, к гражданкам Пермяковой и Ветошкиной подошел старший проводник Пирожков и предложил
им под видом проверки зайти
к нему в купе. Что он там у них
поверял, мне доподлинно не известно, но только через минуту
вылетели обе бомбой из купе и
в страхе забились к себе в угол.
Однако проводник был настойчив, и когда одна из них улеглась спать, он пробрался к ней
и завалился рядом с ней на лавку, «произнося клятвенные заверения в своей любви, которым, я, впрочем, не поверила».
Женщина испуганно скатилась с лавки, и проводник, ругаясь, ушел. Однако любовь коварна и настойчива, и спустя
несколько часов проводник изловил злосчастную гражданку
в тамбуре и потащил ее в умывальник. На крики сбежались
встревоженные пассажиры и
отбили бурный натиск проводника.
Тогда, обозлившись на всех
пассажиров, проводник Пирожков совместно с проводником
Суворовым на зло пассажирам на одной из станций посадили двух баб с десятью мешками муки. И в качестве отдельного купэ для них и для их поклажи отвели единственную в вагоне уборную, в каковую притащили самогону, ситного и колбасы для закуски, после чего из
означенной уборной начали доноситься веселые песни с приплясыванием и подыгрыванием на губах под балалайку.
А пассажиры принуждены были на полном ходу переходить по случающейся надобности в соседний вагон. Говорят, что головы себе никто не
сломал. А жаль. Пусть знают
впредь свои платцкартные места и не препятствуют больше
начальственным проявлениям
стихийной и безудержной любви темпераментных проводников.
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