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Почему стоит подняться 
на Усьвинские Столбы

Интервью с директором 
Чайковской галереи 
Антониной Камышевой

Глава Перми оценил 
реконструкцию набережной 

«Без работы 

себя 

не мыслю!» 
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Одна ночь 

на краю 

света

По кривой дорожке

Место Место 

силысилы

Главные вопросы пленарного 
заседания ЗС

Капитально Капитально 

во всёмво всём

В июле приехавший в Пермь полпред президента 
на Дальнем Востоке и бывший губернатор Пермского 
края Юрий ТРУТНЕВ на встрече с журналистами 
резко раскритиковал шоссе Космонавтов: «Кому 
пришла в голову эта дурацкая мысль – сделать дорогу 
такой, чтобы создать людям максимум препятствий? 
Когда в первый раз по ней проехал, подумал: с ума 
сошли, что ли? Зачем прямую дорогу делать кривой?» 
– цитирует экс-главу Прикамья «Ъ-Прикамье». 

Идею «выпрямить» еще не сделанную до конца 
дорогу поддержал врио губернатора 
Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ. 
И.о. министра финансов региона Елена ЧУГАРИНА 
заявила, что «переделка» обойдется бюджету 
в 300 млн руб. Понадобится новый проект, 
выкуп земли у частников и очередные дорожно-
строительные работы.

стр. 2  
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото автора

Министр транспорта Перм-

ского края Николай УХАНОВ 

свое желание «выпрямить шоссе» 

объясняет результатами голосо-

вания, проведенного на одном из 

пермских телеканалов: «В режиме 

он-лайн люди высказывали свое 

мнение по поводу «спрямления» 

шоссе. 63% проголосовали «за». 

Большинство людей за спрямление. 

По-моему, этим всё сказано. Что 

еще нужно?». 

Однако информации о том, 

сколько всего человек участво-

вало в голосовании, в телепро-

грамме не прозвучало. Да и, как 

показывает практика, обычно 

одного желания пермяков решить 

ту или иную городскую проблему 

бывает недостаточно. 

По словам Юрия Трутнева, 

тот, кто допустил строительство и 

принял «кривую дорогу», должен 

за это ответить. Но как определить 

ответчиков?  Техзадание было 

написано, проект прошел гос-

экспертизу, подрядчики построи-

ли дорогу, контролирующие орга-

ны приняли ее в эксплуатацию… 

Водители начали выражать 

недовольство сразу после того, 

как кривой участок открыли 

для движения в 2015 году. Им 

не понравились крутые изгибы 

шоссе – так называемые отло-

женные развороты. 

«Не могут, что ли, сразу всё 

нормально сделать? Было три 

полосы прямой дороги – стало две 

извилистых; убрали пешеходные 

переходы для скоростного проезда, 

сделали зигзаги. Почему не сделали 

развязки? Зимой по гололеду «лет-

чиков» много будет. «Вангую»: на 

следующее лето спрямлять будут 

повороты», – эту пророческую 

запись сделал участник дискуссии 

на одном из пермских форумов. 

Кто виноват?

В 2017 году подрядчик ОАО 

«Пермдорстрой», строивший 

дорогу, был признан банкротом 

из-за долгов перед субподрядчи-

ками по договору о реконструк-

ции шоссе. Дозвониться до них 

«ПО» не удалось. Но мы связа-

лись с проектировщиком шоссе, 

на которого сейчас валятся все 

шишки, – питерской компанией 

«Гео-Проект». Там нам рассказа-

ли, что разноуровневая развязка 

в районе старого поста ДПС была 

исключена из проекта, так как 

под размещение объекта строи-

тельства не хватило земельных 

участков. А денег на выкуп земли, 

цена которой резко пошла вверх, 

в краевом бюджете не оказалось.

«Прилегающая к шоссе терри-

тория имеет сложившуюся исто-

рически застройку (торговые цен-

тры, автозаправки, автосалоны 

и т.п.), – объяснили в пресс-

службе «Гео-Проект». – Прак-

тически каждый, кто съезжал с 

прилегающей территории, пересе-

кал двойную сплошную. При этом 

зачастую земельные участки были 

не оформлены надлежащим обра-

зом, а въезды и выезды не имели раз-

решений. Рассматривался вариант 

с устройством светофора, но он 

значительно снижал скорость дви-

жения и препятствовал скорост-

ному доступу в аэропорт. Вариант 

с отложенными левыми поворота-

ми для связи разобщенных рекон-

струируемой трассой территорий 

был наиболее экономичен, хоть и в 

ущерб скоростному режиму».

Шоссе Космонавтов – город-

ская улица, а не скоростная трас-

са. Как рассказали в компании, 

радиусы позволяют комфортно 

перемещаться на скорости до 

80 км/ч, а также соответствуют 

нормативным документам. Доку-

ментация получила все необхо-

ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 17 августа состоялось 
выступление омбудсмена 
Татьяны Марголиной 
«О соблюдении прав и 
свобод жителей 
Пермского края в 2012-
2017 годах» 

 Новым обвиняемым 
по делу экс-министра 
связи Прикамья Евгения 
Балуева может стать 
его свояк Евгений 
Гладков (подыскивал 
для ремонта в филиалах 

МФЦ подрядные 
компании, способствовал 
подписанию документов)

 АО «Прогноз» останется 
под наблюдением и вернет 
в бюджет Перми 700 тыс. 
руб.

 «Уралкалий» получит 
кредит на сумму $850 млн

 Общая задолженность 
Лысьвенской чулочно-
перчаточной фабрики 
перед рабочими (280 чел.) 
на апрель составляла 

более 10 млн руб.
 14 июля ООО «ЕРЦ» 

признано банкротом, 
убытки организации 
составили 11,84 млн руб.

 Пермская женская 
футбольная команда 

Руководителю департамента дорог и 
транспорта Перми грозит дисквалификация

читайте на www.nesekretno.ru 

«Звезда» продолжает 
возглавлять турнирную 
таблицу Высшей лиги 

 Традиционная выставка 
«Православная Русь» 
пройдет на «Пермской 
ярмарке» до 27 августа

С О Б Ы Т И Я С И Т У А Ц И Я

По кривой дорожке
Нужно ли выделять сотни миллионов из бюджета 
на «спрямление» шоссе Космонавтов?

 кадры

Природа в наследство

Исполнять обязанности министра природных ресурсов Прика-

мья назначен Дмитрий КИЛЕЙКО, до недавнего времени работав-

ший в крупных российских холдингах. Также в его трудовой био-

графии руководство масштабными геологоразведочными проекта-

ми, в том числе в Казахстане и Египте. Его отец в начале 2000-х 

возглавлял управление природопользования Пермской области.

Назначение состоялось в связи с тем, что экс-министр Кон-
стантин ЧЕРЕМУШКИН (занимал пост на протяжении четырех 

лет) назначен руководителем Западно-Уральского управления 

Ростехнадзора. 

Кто будет главным по правам?

Пост уполномоченного по правам человека в Прикамье может 

занять Павел МИКОВ, являющийся в настоящее время уполно-

моченным по правам ребенка. Его кандидатуру предложил Заксо-

бранию рассмотреть врио губернатора Максим РЕШЕТНИКОВ. 

Предположительно, прежний «взрослый» омбудсмен Татьяна 
МАРГОЛИНА останется консультантом в команде губернатора. 

Также она планирует заняться преподавательской деятельностью.

Напомним, текущий второй срок полномочий Т. Марголиной 

истекает 20 сентября.

 закон и порядок 

Своих не забыть

На пленарном заседании краевого Заксобрания одобрен зако-

нопроект «Об обеспечении работников государственных и муни-

ципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лече-

ние и оздоровление».

Как и прежде, у работника должен иметься стаж не менее трех 

лет, наличие медицинских показаний для санаторного лечения, 

оплата работником за счет личных средств от 10 до 30% стоимости 

путевки в зависимости от уровня зарплаты.

При этом авторы законопроекта предложили дополнить и 

скорректировать нормы действующего закона. Так, предлагается 

предоставлять путевку не более одного раза в три года. А право на 

получение субсидии получают те работники, чья среднемесячная 

зарплата за год не превышает 50 тыс. руб.

Подобный закон принимался каждый год. Теперь он будет 

действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Соответ-

ственно, и средства в бюджет заложены на три года.

Одни наследили, другие уследили

Наркодилеры получили от 2 до 19 лет за реализацию героина 

в Прикамье. Их сообщество состояло из восьми организованных 

групп, в которые входили граждане ближнего Зарубежья. В Прика-

мье поставлялись крупные партии героина, потом мелкими частя-

ми шли в реализацию в Перми, Березниках, Соликамске и Лысьве.

Группировку «разрабатывали» на протяжении года, сообщили 

в региональном МВД. Задержание фигурантов проходило одно-

временно. Во время обысков по месту жительства подсудимых и 

в тайниках было изъято около 9 кг героина. Организатор сообще-

ства (уроженец Таджикистана) приговорен еще прошлым летом в 

Соликамске к 17 годам колонии строгого режима.

 происшествия

Не долетел!

16 августа около 16.00 в Большом Савино из-за пьяного пасса-

жира вынужденно сел самолет «Новосибирск–Москва». На борту 

находилось 159 пассажиров и 5 членов экипажа.

43-летний житель Алтайского края, летевший бизнес-классом, 

оскорблял персонал и несколько раз ударил одного из пассажиров. 

Экипаж решил снять дебошира с рейса.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, 

в отношении него возбудили уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК России (хули-

ганство).
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На последнем заседании Законода-

тельного собрания депутаты заслушали 

несколько важных докладов региональных 

министров, связанных с бюджетом, капи-

тальным и автодорожным строительством. 

Сразу в двух чтениях принят проект закона 

об изменениях краевого бюджета на 2017-й и 

на плановый период 2018 и 2019 годов.

300 млн не последние

Доходы и расходы краевого бюджета в 

этом году будут одинаково увеличены на 

517 млн руб. Объем дефицита бюджета не 

меняется. 

Отметим, что доходная часть увели-

чится на 300 млн за счет возврата средств 

«ПАИЖК».

– Эти 300 миллионов не находились в 

бюджете, они поступили из АО в краевой 

бюджет и вернулись обратно в ПАИЖК для 

того чтобы попытаться решить проблемы 

обманутых дольщиков, – объяснила депутат 

Елена ЗЫРЯНОВА. – Бюджетный комитет 

этот вопрос тщательно прорабатывал и реко-

мендовал принять закон сразу в двух чтениях. 

Конечно, мы понимаем, что сумма в 300 милли-

онов не последняя, которую необходимо будет 

выделить из бюджета, потому что ситуация 

тяжелая, и она затянулась. 

В итоге депутаты приняли законопроект 

о поддержке обманутых дольщиков. Соглас-

но закону, граждане пятнадцати льготных 

категорий могут получить субсидии (при 

соблюдении ряда условий) на оплату взноса 

для достройки домов.

Главным условием здесь является созда-

ние в результате банкротства застройщика 

жилищно-строительного кооператива. 

Кроме этого, дольщики должны иметь реги-

страцию в Пермском крае. Закон вступит в 

силу 1 января. 

– На реализацию законопроекта плани-

руется заложить 531 млн руб., – рассказал 

министр строительства и архитектуры Перм-

ского края Михаил СЮТКИН. – При подго-

товке законопроекта были проведены консуль-

тации с уполномоченным по правам человека, 

представителями обманутых дольщиков и 

Общественной палаты Пермского края. Мы 

постарались учесть множество категорий 

граждан, оставшихся без жилья. Данный зако-

нопроект бессрочный и должен поддержать 

как нынешних владельцев недостроенных 

домов, так и будущих, если они появятся.

Скорректировали перечень

Перераспределение средств региональ-

ной казны связано с внесением новых 

инвестиционных программ и корректиров-

кой действующих. Это касается перечня 

объектов автодорожного строительства и 

перечня капстроительства общественной 

инфраструктуры. 

В законопроекте предусмотрено сокра-

щение финансирования ряда госпрограмм. 

В 2017-м планируется уменьшить объемы 

обслуживания госдолга на 861,7 млн руб. В 

связи с переносом сроков по проекту нового 

здания Пермской художественной галереи 

около 90 млн руб. будут перенаправлены на 

берегоукрепление Воткинского водохрани-

лища в Усть-Качке.

Скорректированы суммы на финансиро-

вание крупных инфраструктурных проектов 

в 2018 году. Так, расходы на реконструкцию 

городской детской больницы в Березниках 

увеличат на 136,7 млн, на строительство 

ФОКа в правобережном районе города 

дополнительно выделят 42,5 млн руб. На 

проект исторического парка «Россия – 

моя история» уже нынче выделят 56 млн 

руб. Напомним, это федеральный проект, 

который запущен в шестнадцати регионах 

страны при участии ПАО «Газпром». В 

Перми экспозиция разместится в здании 

отремонтированного Речного вокзала. И.о. 

министра финансов края Елена ЧУГАРИНА 
пояснила, что средства газовой корпорации 

на проект составят 120 млн руб., расходы 

краевого бюджета предназначены для соз-

дания контента экспозиции и обслуживания 

помещений. В 2018-2019 годах на эти цели 

предлагается выделить еще по 44 млн руб. из 

краевой казны.

Михаил Сюткин представил депутатам 

перечень объектов капстроительства обще-

ственной инфраструктуры Пермского края 

до 2023 года:

– В перечень включено 52 объекта, пра-

вительство предложило добавить еще 12. 

24 объекта планируется возвести в рамках 

финансирования госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». Это детские поликлиники 

в районах Перми и муниципалитетах Перм-

ского края, сельские врачебные амбулатории 

и другие.

В рамках госпрограммы «Культура Перм-

ского края» планируется строительство 

новой сцены Пермского театра оперы и 

балета, реконструкция ДК «Телта» под раз-

мещение Пермской художественной гале-

реи, строительство зоопарка. 

В рамках госпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» – возведение 

регионального Центра фигурного катания. 

В рамках реализации программы «Обе-

спечение общественной безопасности» 

– строительство шести пожарных депо в 

разных территориях края.

Также предстоит построить учебный кор-

пус для Пермского кадетского корпуса ПФО 

им. Героя России Ф. Кузьмина.

«Мы обсуждали приоритеты»
В 2018 году предполагается увеличить 

объем дорожного фонда региона на 536,3 

млн, в 2019-м – на 294,2 млн руб. Кроме 

этого, Пермский край получит 217 млн руб. 

из федерального бюджета на строительство 

обхода Чусового (протяженность участка – 

6,8 км, завершение работ – в конце октября 

2019-го).

Депутаты ЗС одобрили перечень автодо-

рожного строительства, который представил 

в своем докладе министр транспорта Перм-

ского края Николай УХАНОВ:

– В списке 22 объекта. Среди них – рекон-

струкция шоссе Космонавтов, строительство 

Восточного обхода, обхода Чусового и Куеды, 

устройство дополнительных полос в сторону 

подъема на автодорогах Чусового и Добрянки, 

реконструкция нескольких мостовых перехо-

дов и некоторых участков автодороги Пермь–

Березники.

Депутат Армен ГАРСЛЯН поинтересо-

вался у министра, почему некоторые объ-

екты автодорожного строительства, которые 

уже сегодня нуждаются в капитальном 

ремонте, запланированы на 2023-2025 годы, 

хотя проекты уже готовы. 

– Действительно, денег в трехлетнем 

бюджете на некоторые объекты не заложено. 

Их нет. Мы обсуждали все-таки приоритеты. 

И на данный момент расставили акценты в 

дорожном строительстве. Сегодня мы оста-

новились на обходе Чусового. Привлекли туда 

федеральные деньги. Это один из самых ава-

рийных участков Пермского края, – отметил 

Николай Уханов.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Изменилось 
направление взятки
читайте на www.nesekretno.ru 

П Л Е Н А Р К А

Капитально во всём
Главные вопросы пленарного заседания Заксобрания Прикамья. 

димые одобрения: как ГИБДД, 

так и управления госэкспертизы 

Пермского края.

«Надо завершить объект, 

дополнить его современны-

ми средствами безопасности и 

видеофиксации, и вы увидите, 

насколько безопасным станет 

путь в аэропорт», – считают в 

компании.

В пресс-службе ГИБДД по 

Пермскому краю слова проек-

тировщиков подтвердили. Дей-

ствительно, аварийность при 

появлении изгибов, вопреки про-

гнозам, значительно снизилась. 

Так, в 2013 году на этом участке 

было зафиксировано 354 ДТП, а 

в 2016-м – 206. 

«Зачем 

переделывать? 

Нормально работает!»
Спустя два года, когда пермя-

ки попривыкли к «кривой» доро-

ге, их мнения на счет выпрям-

ления разделились. Когда дело 

касается 300 млн руб., далеко не 

все соглашаются, что разумно их 

тратить на исправление только 

что построенного. 

Алексей АНТОНОВ, главный 

инженер компании «Уралмо-

стострой», филиал «Мостоотряд 

123»: «Проект не совсем удачный. 

Фуры там с трудом разворачива-

ются. Лучше бы спрямить. Дела-

ли, наверно, исходя из бюджета. 

Когда мы видим, что проект, 

по которому предстоит рабо-

тать, плохой, мы говорим об этом 

заказчику. Создаются специаль-

ные штабы, всё обсуждается. Но 

решает, в конце концов, всё равно 

заказчик». 

Петр БОНДАРЧУК, ветеран 

войны и труда: «Разве нашей вла-

сти некуда деньги девать? Поду-

маешь, небольшие повороты сдела-

ли... Когда водитель слишком долго 

едет по прямой, его бдительность 

усыпляется, что может привести 

к аварии. Не могу согласиться 

с тем, что вся команда, зани-

мавшаяся реконструкцией шоссе, 

– заказчики, проектировщики, 

строители, ГИБДД, приемочная 

комиссия, – все они дураки, а один 

Трутнев умный». 

Владимир КОРСУН, депутат 

Заксобрания: «Когда строили 

дорогу, министр транспорта гово-

рил, что такие изгибы призваны 

уменьшить аварийность. Были 

потрачены огромные деньги, а 

теперь нам говорят, что приехал 

высокий начальник и сказал, что 

нужно переделывать. И потра-

тить еще 300 млн руб.! Вразуми-

тельного объяснения я так и не 

услышал. Подрядчик дает гаран-

тию на свои работы – пять лет. 

Так пусть пять лет дорога рабо-

тает! А деньги лучше потратить 

на аварийные дороги. Зачем пере-

делывать то, что и так нормально 

работает?» 
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ОБЩЕСТВО
Вершина инженерной мысли: в Перми 
установили непереворачиваемую урну

смотрите на www.nesekretno.ru 

М И М О Х О Д О М

С У Д  Д А  Д Е Л О

Да пул с ними!
Всё больше становится понятна роль «могучей кучки» кандидатов.

Спор вокруг яйца

 Материал о кандидате в губернаторы Пермского края Аликине В.Н.  размещен на бесплатной основе 

 Материал о кандидате в губернаторы Пермского края Постникове О.С.  размещен на бесплатной основе 

БЕРТА ЛЕТОВА

Даже традиционной стодневки не оста-

лось до очередных выборов губернатора – 

всего каких-то 20 суток с небольшим… И, 

казалось бы, всё должно кипеть и жариться 

относительно личностей кандидатов, ведь 

их зарегистрировано целых пять! Но то ли 

средств на предвыборную агитацию у них 

мало, то ли мало кампанейского азарта, 

но ни привычного вала листовок, ни таких 

обязательно-лаковых публикаций в самых 

привилегированных изданиях мы почти не 

наблюдаем. Всё это стало больше похоже 

на рутинный алгоритм взаимодействия со 

СМИ или типографиями: я у вас опубли-

куюсь (напечатаюсь), а вы съедите мои 

денежки. Никакой тебе борьбы за избира-

теля, никакой гонки за голосами. Все эти 

пресловутые победы за электорат, если и 

не перестали быть интересны самим изби-

рающимся, то влияющими на результаты 

выборов как волеизъявление народа пере-

стали быть точно. И удивляться тут нечему. 

Политический пирог давно поделен, его 

экономическая начинка сварганена на 

такой закваске, что простому смертному 

лучше и не знать рецепт. Спи спокойно, 

дорогой товарищ, а политика пойдет своим 

путем.

Впрочем, здравомыслящая публика 

давно уже в курсе и не ждет, что в данных 

обстоятельствах институт выборов выпу-

стит прекрасных Данко, способных отдать 

за борьбу за светлое будущее не только 

сердце, но и саму свою жизнь. 

Сколько отступных было дадено, сколь-

ко подписей собрано «не за тех», а если и за 

тех, то под нажимом; сколько закулисной 

возни, поднявшей пыль мутных биографий 

и нечестных карьер… Во всем этом сумбуре 

разве можно допустить, чтобы «достойно-

го» выбирал народ? Куда ему, затюканному 

нуждой, налогами и бюрократами, понять, 

чья предвыборная программа лучше? Суть 

этих программ – на страже блага совсем 

других персон.

Народ, похоже, не может не только 

выбрать, но и выдвинуть достойного. То 

есть законодательно, конечно, может – всё 

прописано в главных документах страны. 

Но сколько сопутствующих условий долж-

но быть выполнено, чтобы именно глас 

народа зазвучал голосом его выдвиженца: 

финансы, связи, аффилированность, спо-

собность вести политическую игру. И все 

эти судебные споры, когда надо не просто 

доказать, что ты не верблюд, а утвердить 

куда более очевидные вещи.

Но нашлось всё же несколько смельча-

ков, и вот они в обойме, строго выверенной 

крайизбиркомом. Им всем по пути, потому 

что цель одна, и совсем не по пути, ибо 

конкуренты. Пул кандидатов – даже слово-

то какое подобралось! Можно понять как 

«объединение», а можно как «совокуп-

ность». Что до объединения, то это вам 

не сюда, а что до совокупности – как раз 

про наш случай. Объединяться им при-

чины нет, разве что по принципу «против 

кого дружить будем?». Вот общественный 

разум, сам того не заметив, и обозначил их 

ненароком как некую общую массу – пул 

как совокупность.

А еще в данном контексте есть такое 

понятие, как «административный ресурс». 

Это, как говорится, наше всё. Нет у тебя 

его, так ни пул, ни бог тебе не поможет! 

Нынче – как раз тот случай, когда ни бог, 

ни уж тем более пул не нужны, так как 

химическая реакция админресурса запу-

щена в кремлевских колбах. Не верите? 

Спросите любого политконсультанта. Они 

уже устали объяснять и расшифровывать 

розу политических ветров. Не дураки ж 

придумали, что когда сильно дует – надо 

стоять с наветренной стороны, а то… попа-

дет. Как попадет, если шлепнешь барина по 

ручке, которой он держит своего фаворита, 

да хоть бы и навязанного.

Сложившаяся нынче предвыборная 

ситуация вполне в историческом духе Рос-

сии, где демократия больше являла себя 

как власть «над» народом. Он участвует, но 

не решает. Если не участвует, то участвуют 

отдельные его представители. Но тоже, 

может, не решают. Такие гамбиты, с разны-

ми вариациями, пометили собой каждый 

сколько-нибудь существенный период 

отечественной истории. И не такая уж 

трудная задача понять, что общественный 

строй и декларация строя – совсем разные 

вещи. Как нетрудно различить, что быть 

кандидатом и быть похожим на кандидата, 

не одно и то же. Такая политическая мими-

крия – из необходимости соответствовать 

требованиям конкретных людей.

Каждый раз, когда встречается реклам-

ный щит с «развитием края», возникает 

боязнь, что хулиганы (а их в наше бурное 

по-граждански сознательное время еще 

ох как много осталось!) впишут маленькое 

слово «кучки» в словосочетание «в интере-

сах … людей».

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

Региональный минфин обжаловал 

решение Арбитражного суда Пермского 

края от 19 июля, которым удовлетворено 

заявление ООО «Птицефабрика «Менде-

леевская» о необоснованности требования 

ревизоров вернуть в бюджет ранее выде-

ленную субсидию на 18,6 млн руб. Исход 

спора имеет значение для уголовного дела 

экс-министра сельского хозяйства и про-

довольствия Ивана ОГОРОДОВА, заподо-

зренного в причастности к растрате этой 

субсидии.

В феврале 2017 года краевое УФСБ 

заподозрило заместителя гендиректора 

– управляющего ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская» Андрея БЕЛКИНА в 

совершении тяжкого преступления, пред-

усмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растра-

та, совершенная организованной группой, 

в особо крупном размере»). 3 марта был 

задержан предполагаемый соучастник – 

экс-министр Огородов. На другой день 

мерой пресечения бывшему чиновнику 

избрана подписка о невыезде.

Как считает следствие, птицефабрика 

нарушила условия предоставления субси-

дии на сумму 18,6 млн руб., выделенной по 

соглашению с минсельхозом от 23 декабря 

2015 года. Вместо увеличения производ-

ства яйца до 200 млн 5 тыс. штук в 2015 

году произошло уменьшение на 5 млн 

635,2 тыс., что на 2,8% ниже планового 

показателя. Ознакомившись с представ-

лением минфина от 29 декабря 2016 года 

с требованием вернуть в краевой бюджет 

полученные деньги, птицефабрика обра-

тилась в арбитражный суд. Ее позицию 

поддержал региональный минсельхоз.

Заявитель указал, что деньги израс-

ходованы по целевому назначению, а 

невыполнение установленного показателя 

вызвано ЧС. В июле-августе 2015 года в 

регионе выпало более 50% годовой нормы 

осадков. Краевое правительство признало 

ситуацию чрезвычайной в связи со зна-

чительными потерями сельхозпроизводи-

телей.

Арбитражный суд Пермского края 

отметил, что с 2014 по 2016 год птицефа-

брика ввела основные производственные 

фонды на 270 млн руб., из которых 251,3 

млн руб. составили собственное финанси-

рование и лишь 18,6 млн руб. – бюджетная 

субсидия. 

Кроме того, в вынесенном решении 

указано: краевое правительство 30 мая 

2017 года признало утратившим силу 

спорный пункт об эффективности предо-

ставления субсидии. Согласно российской 

Конституции, устранение ответственно-

сти имеет обратную силу.      

Разбирательство продолжится в 17-м 

Арбитражном апелляционном суде. 
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ИГОРЬ ПЕРМЯКОВ

Работы на данном участке завершатся 

осенью. Сейчас идет укладка плитки на 

прогулочной части. 

Взяли хороший темп

Протяженность первой части до Ком-

мунального (Камского) моста составляет 

500 м. На сегодня уже произведена раз-

борка асфальтобетонного покрытия и 

щебеночного основания, идет устройство 

основания из монолитного бетона с арми-

рованием на бульварной части от Собор-

ной площади до моста, протяженностью 

400 м. 

Сейчас решаются вопросы подключе-

ния водопровода с сетевыми организаци-

ями ООО «Новогор-Прикамья» и «МРСК 

Урала». Выполняется закупка и поставка 

материалов для наружного освещения 

и подземного перехода. Продолжается 

устройство лестничных маршей на спуске 

с ул. Попова. Одновременно подрядчик 

встраивает водоотводные лотки и бордюр-

ный камень.

– Учитывая, что работы ведутся всего 

полтора месяца, можно сказать, что кар-

тина более чем благоприятная. Подрядчик 

взял очень хороший темп. Организация нами 

уже проверенная – «Техдоргрупп», – отме-

тил Дмитрий Самойлов. – Серьезный блок 

работ выполняется по перекладке сетей, 

а также по реконструкции тоннеля от 

Коммунального моста. Надеюсь, что двух-

километровая набережная станет любимым 

местом горожан.

Комфортный город

Отметим, что Пермь стала участником 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». По словам 

Дмитрия Самойлова, благодаря проекту 

и поддержке врио губернатора Максима 

РЕШЕТНИКОВА стало возможно про-

водить подобные масштабные работы на 

набережной. 

В целом же первый этап капремонта 

этой части набережной, который завер-

шится в этом году, включает в себя ремонт 

лестничных маршей, площадок, пешеход-

ных переходов через автомобильную доро-

гу и железнодорожные пути с переустрой-

ством наружного освещения от ул. Попова 

до выхода к Каме. Также здесь отремон-

тируют ливневую канализацию, проложат 

водопровод и канализацию с установкой 

систем очистки, смонтируют системы 

видеонаблюдения, обустроят балконы, 

установят наружное освещение, скамейки 

и урны, восстановят газоны. Также появят-

ся два модульных общественных туалета. 

Общая протяженность участка ремонта 

– 1 км. 

«Обсудим с жителями»
Муниципальное учреждение «Пермь-

Парк», которое реализует сегодня спецпро-

ект «Суббота на набережной», подготовило 

свои предложения по культурному, спор-

тивному и развлекательному наполнению 

обновленного участка набережной в виде 

мастер-плана. По задумке, здесь должны 

расположиться детские игровые площад-

ки, комната матери и ребенка, лаунж-зона 

с лавочками и гамаками.

– Будем изучать мнение жителей и раз-

рабатывать отдельные проекты каждой 

зоны, – рассказывает директор МАУК 

«ПермьПарк» Анастасия ЕФРЕМОВА. 

В 2018 году планируется реконструкция 

участка за Камским мостом. 

– Что касается отрезка до моста, то 

мы оборудуем здесь фан-зону к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года, где пермяки смо-

гут поболеть за сборную России, – рассказал 

Дмитрий Самойлов. – Конечно, после чем-

пионата площадка не опустеет, мы сделаем 

здесь многофункциональную открытую зону 

с летним кинотеатром, сценой, площадкой 

для массовых занятий фитнесом. Как глава 

города я вижу задачу за ближайшие два-три 

года полностью завершить реконструкцию 

и добиться того, чтобы наша набережная 

стала местом отдыха номер один в Перми.

Напомним, глава Перми поставил 

задачу насыщать набережную культурны-

ми и спортивными мероприятиями. Для 

этого был разработан проект «Суббота на 

набережной» под общим лозунгом «Кама 

– река событий», в рамках которого уже 

состоялся не один массовый фестиваль, 

открылись различные выставки, прошли 

мастер-классы и т.д. А главное, что набе-

режную посетили десятки тысяч пермя-

ков. 

ГОРОД 
Заксобрание Пермского края одобрило 
законопроект о льготном отдыхе для бюджетников

читайте на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Место силы
Глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ проинспектировал ход реконструкции набережной 
от Соборной площади до Коммунального моста.

Пермская набережная должна стать местом отдыха номер один, – 
считает глава Перми Дмитрий Самойлов
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Фото Дианы БАЙДИНОЙ

На экране моего телефона высветилась 

СМС. Писала подруга: «Погода – дрянь, 

весь день валяюсь на диване». 

Засунув телефон в карман, я про-

должила ползти вверх, цепляясь за корни 

деревьев. Тропинка из-за нескончаемого 

дождя превратилась в горный ручей. «Да 

уж, погодка так себе», – усмехнулась я.

Чтобы отвлечься от «плохих новостей», 

мы с Дианой, коллегой по редакции, 

решили в выходные выбраться на при-

роду – посмотреть Усьвинские Столбы. В 

субботу в 8.45, еще не совсем проснувшись, 

груженные рюкзаками с палаткой, котел-

ками и спальниками, мы плюхнулись на 

переднее сиденье автобуса до Усьвы. Всю 

ночь лил дождь, а сейчас небо было затяну-

то тучами. Спустя три часа автобус высадил 

нас у придорожного кафе. 

На тропе, как на войне

Усьвинские Столбы – это гряда скал, 

нависающих над рекой Усьвой. Пройти 

к ним можно по берегу, спустившись под 

железнодорожный мост у одноименного 

с рекой поселка. Оттуда до скал – 5 км: 

сначала по лесной тропинке, потом вдоль 

реки. Со всех сторон поселок окружен 

холмами. Маленькие домики раскиданы 

по берегам.

Тропинка по лесу напомнила мне гли-

нистый берег пруда, куда пригоняют стадо 

коров на водопой. Чтобы не оказаться 

по колено в грязевой жиже, приходилось 

рассчитывать каждый шаг. Ноги дрожали 

от напряжения. Казалось, это никогда не 

кончится... 

Усталые, мы, наконец, дошли до под-

ножья скал. Величественные, они выси-

лись над своенравной Усьвой. На много-

численных стоянках по берегам сплав-

щики «сушили весла»: разжигали костры, 

передыхали, перекусывали. 

…Уф, вроде бы самое страшное позади. 

Но тут капля дождя упала мне на очки. 

Потом еще одна. И еще... А потом я пере-

стала что-либо видеть. Мы решили пере-

ждать ливень под естественным навесом – 

у деревьев. Но вода стекала по дождевику 

и уже хлюпала в кедах. Мы, подумав, что и 

так уже промокли, пошли дальше. Тропа 

завернула в лес, а потом начала виться 

между деревьев, резко забирая вверх. 

И вот я ползу на скалу. Плечи ноют 

от лямок рюкзака, а желудок – от голо-

да. Диана идет позади, время от времени 

достает свой фотоаппарат. Протирает объ-

ектив, фотографирует. Мы не разговарива-

ем. Иногда обгоняем других туристов. Все 

они «налегке», смотрят на нас с недоуме-

нием: «Зачем они тащат туда рюкзаки?».

И вот мы наверху

Это невероятно! Вид со скалы – потря-

сающий! Сразу были забыты усталость и 

голод. Мы словно оказались на краю света. 

У меня закружилась голова – так высоко 

мы забрались. На несколько десятков 

километров под нашими ногами раскину-

лась бескрайняя парма: еще свежая зелень 

лесов, низкое, от влажности припухшее 

небо, блестящее змеиное тело изгибаю-

щейся Усьвы. Ветер трепал мои волосы, а 

на горизонте медленно садилось солнце… 

Мешкать в сумерках было нельзя. 

Место для палатки нашли быстро: неболь-

шой пятачок на краю обрыва – с видом на 

главную достопримечательность Столбов 

– Чертов палец. Главное, спросонья не 

забыть, что от пропасти нас отделяет всего 

полметра. 

Опять зарядил дождь. Натянули тент. 

С трудом, но всё же разожгли костер, 

постоянно подсушивая на еще робком 

огне насквозь сырые дрова. Источников 

питьевой воды на скале нет, взятая с собой 

закончилась быстро, пришлось снова спус-

каться к реке с бутылками и котелком, 

чтобы пополнить запасы. Суп сварили уже 

на усьвинской воде. Получился вкуснее, 

чем у мамы. 

Ночью, лежа в палатке, прислушива-

лись к лесному шепоту. Вздрагивали. Вот 

что-то вдалеке треснуло и упало. Наверное, 

старое дерево. Вот кто-то стучит: «тук-

тук-тук» – эхом разносится по всему лесу. 

Наверное, дятел. Вот кто-то дотронулся до 

палатки. Спи, это мышь!..

Утром туман лежал чуть ниже нашей 

палатки. Солнце отражалось в росе на 

горных цветах – таких я раньше никогда 

не видела: растут прямо на камнях, на 

отвесной скале. Цветы розовые, листья 

мясистые. 

Вылезли наружу и на остывших углях 

развели огонь. Сварили кофе. Мимо наше-

го маленького уютного лагеря проходили 

очередные туристы. Удивлялись: как так, 

девушки – и одни? Говорили: «Ну, вы и экс-

тремалки». Мы улыбались им, спокойные 

и тихие. Не знали, как объяснить, что это 

за удовольствие – мокнуть под дождем, 

собирать синяки на колени, стараться не 

замерзнуть в палатке, обжигаться печеной 

картошкой и быть абсолютно счастливыми 

от этого. 

Фоторепортаж о ночевке 
на Усьвинских Столбах 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Идя по узкой и невероятно скользкой тропе к Усьвинским Столбам, на каждом шагу 

рискуя сорваться со склона, мы невольно думали о развитии туризма в Пермском крае. 

Выпуская глянцевые буклеты, создавая впечатляющие сайты о красотах Прикамья, 

проводя круглые столы и пиар-кампании за счет краевого бюджета, чиновники не удо-

сужились подумать об элементарной безопасности туристов хотя бы на таких знаковых 

объектах, как Усьвинские Столбы или печально известный камень Ветлан на Вишере. 

Мы шли и думали о том, насколько облегчили бы наш путь даже не перила, а вбитые 

вдоль тропы столбики с натянутым тросом. По стоимости это вряд ли превысило бы 

затраты на проведение одного круглого стола о проблемах туризма в Прикамье. 

КСТАТИ

ТУРИЗМ

Усьвинские Столбы – скалы на берегу 

р. Усьвы. Достигают высоты 120 м. В 1965 г. 

получили статус ландшафтного природно-

го памятника Пермского края. Необычные 

скальные образования Столбов притя-

гивали к себе и древних людей. В гроте 

Столбовом, который встречает туристов 

при подъеме на скалы, были обнаружены 

следы пребывания и деятельности челове-

ка, датируемые ХХV-XII тыс. д.н.э. Особен-

но полюбился туристам отдельно стоящий 

каменный останец – 70-метровая скала, 

прозванная Чертов палец. С вершины Стол-

бов за поворотом реки можно разглядеть 

еще один массив – камни Панорамный и 

Большое Бревно. 

СПРАВКА «ПО»

И С П Ы Т А Н О  Н А  С Е Б Е

Одна ночь на краю света
Рассказ о том, почему стоит подняться на Усьвинские Столбы.
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НАТАЛЬЯ ИЛЬИНЫХ|Фото автора

Имя Антонины Камышевой, заслужен-

ного работника культуры РФ, неразрывно 

связано с Чайковской художественной 

галереей. 43 года из 46-ти, что существует 

галерея, Антонина Абрамовна стоит у ее 

руля. За это время музейный фонд вырос 

в сотни, если не в тысячи раз, а слава о 

Чайковской галерее разлетелась далеко за 

пределы Пермского края.

В детстве Антонина мечтала быть капи-

таном корабля, но после школы отпра-

вилась в педагогический институт, где 

получила специальность преподавателя 

педагогики и психологии. Отработав в 

сфере образования более десяти лет, Анто-

нина Абрамовна пришла работать в галерею 

хранителем.

– Я всегда была неравнодушна к изо-

бразительному искусству, – вспоминает 

она. – У меня была масса подборок, репро-

дукций – в советское время они были очень 

доступны. К работе приступила с большим 

удовольствием, а когда на второй год меня 

вызвали в горком партии и предложили 

возглавить галерею, я, честно говоря, силь-

но испугалась. Предложение показалось 

мне невероятно ответственным. Я не была 

уверена, что справлюсь. Мне дали немного 

времени подумать. И я все-таки согласи-

лась. 

Постигая музейное дело, я оценила 

отсутствие перспектив формирования 

коллекции и достаточно быстро осознала 

необходимость пополнения собраний. 

Благодаря этому галерея избежала участи 

«мертвого» музея. 

«Без пополнения музей 

погибнет»
Чайковская художественная галерея 

была создана в 1970 году на основе дара 

московского коллекционера А.С. Жигал-

ко. Он был ценителем изобразительного 

искусства и в течение всей своей жизни 

собирал произведения живописи, графики, 

скульптуры, а в 1969-м подарил их молодо-

му городу на Каме. 

За годы своего существования галерея 

никогда не имела в бюджете статьи на при-

обретение художественных произведений, 

а значит, не имела и перспектив развития. 

Антонина Камышева изменила этот век-

тор, активно подхватив заложенную 

Александром Жигалко традицию 

даров. 

– Галерея сохраняет свою уни-

кальность, – говорит она. – Мы 

по-прежнему остаемся музеем 

даров, но это невероятно трудно, 

потому что кроме энтузиазма 

любой музей должен непремен-

но иметь в статье своих расходов 

средства на приобретение картин. 

За 46 лет их как не было, так и 

нет. Выход один – связываться с 

художниками Перми, Ижевска, Ека-

теринбурга, Москвы, Санкт-

Петербурга.  Крепкие 

л и ч н ы е  с в я з и  и 

заинтересованная 

помощь мастеров 

успешно работают 

и сегодня. 

Дружба и пло-

дотворное сотруд-

ничество Антони-

ны Камышевой 

с  х у д о ж н и к а м и 

из других городов 

начались в 1993 году. 

Тогда свои первые 

картины подарил 

Игорь Рубан, заслу-

женный художник 

России, посвятив-

ший свое творчество 

полярным областям 

нашей планеты. Сегод-

ня под его работы отве-

ден целый этаж галереи. 

Художник имеет всерос-

сийскую известность. 

Его работы есть более 

чем в сорока музеях, в 

том числе Государствен-

ной Третьяковской гале-

рее и музее Арктики и 

Антарктики в Санкт-

Петербурге.

После смерти художника Антонина 

Абрамовна продолжила общение с его 

сыном, и тот познакомил ее с московскими 

авторами. Возвращаясь из столицы после 

встречи с ними, она привезла в родной 

город пятитонный контейнер живописи и 

графики. 

А через три года Антонина Камышева 

завязала дружеское общение с художни-

ками Санкт-Петербурга. Это позволило 

значительно увеличить музейное собрание 

и познакомить жителей и гостей Чайков-

ского с произведениями петербуржцев. 

Многие из них присутствовали лично на 

открытии выставок. Так, фонд галереи 

пополнился работами классиков отече-

ственного искусства, имеющих европей-

скую и мировую известность, а чайковцы 

получили дополнительную возможность 

прикоснуться к прекрасному. 

С годами связь Чайковской галереи 

с питерскими художниками настолько 

окрепла, что Антонина Абрамовна приез-

жала в северную столицу с визитом дважды 

в год, и каждый раз возвращалась с дарами. 

Чаще привозила произведения искусства с 

собой, поездом, но и администрация города 

и района шесть раз выделяла транспорт для 

доставки экспонатов из Санкт-Петербурга.

– За двадцать с лишним лет более ста 

питерских художников подарили нам тыся-

чи работ живописи и графики, экспонатов 

прикладного искусства. Благодаря моему 

личному вкладу и их душевной щедрости 

нам удалось пополнить собрание галереи 

замечательными произведениями. Это дела-

ет нам честь, как любому столичному музею. 

Нам есть чем гордиться и что показывать. 

В начале 2000-х Антонине Абрамовне 

удалось наладить контакты с известными 

художниками Екатеринбурга и Москвы. В 

результате фонд галереи пополнили более 

сотни предметов живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, которые были представлены в 

экспозиции и на передвижных выставках.

Сотрудничество продолжается и с 

семьями ушедших из жизни авторов. 

– Нам приятно, что люди уходят из 

наших залов с огромным чувством удовлет-

ворения, – говорит Антонина Абрамовна. – 

Недавно, например, мы принимали Нинель 
АЛЕКПЕРОВУ, президента благотвори-

тельного фонда «ЛУКОЙЛ», с группой 

артистов Большого театра, и они были про-

сто очарованы тем, что увидели. Им очень 

понравилась наша коллекция, то, как мы ее 

формируем и подаем зрителю. Такой отзыв 

очень вдохновляет на дальнейшую работу и 

позволяет забывать о сложностях, с которы-

ми приходится сталкиваться каждый день. 

Ведь мы, как и прежде, всё делаем на голом 

энтузиазме, в отсутствии средств не только 

на организацию выставок, но и на развитие 

учреждения. Правда, справедливости ради 

хочу сказать, что глава района Юрий ВОС-
ТРИКОВ поддержал ряд наших проектов в 

плане технического оснащения.

«Семья – моя опора»
Для того чтобы продержаться столько 

лет на одном рабочем месте, нужна не 

только большая любовь к профессии и 

коллективу, но и поддержка близких людей, 

семьи. Ведь именно они бывают рядом в 

непростые минуты и могут помочь: сло-

вом и делом. Например, супруг 

Антонины Абрамовны всегда 

очень поддерживал ее стремле-

ние комплектовать галерею. 

– У нас небольшие зарплаты 

и командировочных нет, и не 

было в принципе, поэтому я 

всегда откладывала деньги на 

поездки с зарплаты, – расска-

зывает Антонина Камышева. 

– Муж об этом прекрасно знал, 

но упреков от него по этому 

поводу я никогда не слышала. 

Напротив, когда, бывало, сильно уставала 

на работе, он говорил: «Давай, собирайся в 

Петербург!». Он видел, в каком состоянии я 

возвращалась оттуда, видел мои счастливые 

глаза. Чутко улавливал эту разницу, знал, 

что я готовила новые знакомства, заводила 

связи, мечтала о новых работах. Понимал, 

что это дорогого стоит. Когда держишь в 

руках какое-нибудь сокровище и знаешь, 

что скоро оно появится в нашей галерее, – 

ни с чем несравнимое состояние! 

В этом году Антонина Камышева отме-

тила свой 76-й день рождения. Дети уже не 

первый год интересуются у нее, когда она 

отправится на заслуженный отдых. 

– У меня самой такого желания не 

возникает, – на полном серьезе отвечает 

Антонина Абрамовна. – Пока есть здоро-

вье, пока меня тут держат, буду работать – 

без работы себя не мыслю. На ближайший 

год передо мной стоит еще много задач, 

которые я должна решить – с Божьей 

помощью. 

Пермячка отдохнула 
на курорте за счет Сбербанка 
читайте на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З ГО В О Р

Чайковская художественная галерея – 

учреждение уникальное, ее часто называют 

«галереей даров», так как в фондах нет ни 

одного произведения, приобретенного за 

деньги. В 2015 г. галерея вошла в наци-

ональный реестр «Ведущие учреждения 

культуры России», а в 2016-м успешно под-

твердила свое нахождение в нем.

СПРАВКА «ПО»

«Без работы себя не мыслю!» 
Герой нашей рубрики – почти бессменный директор Чайковской художественной галереи 
Антонина КАМЫШЕВА.

Музей – это школа. И если 
образовательная школа 
воздействует на человека 9-11 лет, 
то музей учит всю жизнь. 
Здесь нет каникул, семестров, 
окончания учебного процесса, – 
приходи и учись!

”
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ОЛЕГ КОРОБОВ |Фото автора

В селе Башкултаево (Пермский р-н) 

открылась новая мечеть, и произошло 

это важное для жителей событие в непро-

стую пору. Именно в нынешнем году селу 

исполняется 425 лет. Порядка восьми-

десяти процентов селян – мусульмане. 

В традиционно татаро-башкирском селе 

мечеть была всегда, но в конце 30-х годов 

прошлого века, в ходе антирелигиозной 

кампании, сломали ее минарет, а в самом 

здании устроили клуб. Позднее этот клуб 

сгорел.

С миру по нитке

Попытки построить новую мечеть 

начались уже в постсоветское время, и для 

этого даже выделялась земля, но по разным 

причинам до стройки дело не доходило. 

Наконец, в начале 2007-го местные жители 

собрали подписи под просьбой о выделе-

нии нового земельного участка, и в сентя-

бре того же года строительство, наконец, 

началось. На месте нынешнего здания был 

заложен первый символический камень в 

основание фундамента. Но дело двигалось 

небыстро – денег не хватало, и в 2010-м 

на выделенной площадке была построена 

небольшая деревянная мечеть.

Только в 2012 году были забиты сваи 

для каменного здания, и началась кладка 

стен. В 2015-м был поднят минарет и уста-

новлен шпиль. В июне нынешнего года, 

наконец, на минарет и купол мечети уста-

новили полумесяцы. 

Средства на строительство новой мече-

ти были собраны с миру по нитке, как из 

пожертвований самих жителей села, так 

и за счет поддержки большого и малого 

бизнеса, в том числе группы предприятий 

компании «ЛУКОЙЛ». Из внебюджетных 

источников было выделено 800 тыс. руб. 

Духовная история

Участвовать в церемонии открытия 

мечети приехал верховный муфтий России 

Талгат-хазрат ТАДЖУДДИН, глава Цен-

трального духовного управления мусуль-

ман (Уфа). Он поприветствовал собрав-

шихся, поздравил местных жителей с 

открытием мечети и юбилеем села:

– Когда дело доходит до строительства 

божьего храма, это означает, что у нас 

жизнь нормальная. До 1917 года у ЦДУМ 

было 7,5 тыс. мечетей по всей стране. Это 

не считая Кавказа и Средней Азии. После 

1917 года за 11 лет построили еще 7 тысяч. 

А потом пошли диспуты: есть Бог или нет 

Бога... и начали разрушать то, что постро-

или в веках.

Сегодня идет возрождение нашей 

Отчизны, мы заново осмысливаем, как, что 

мы оставим детям и внукам. Лишь бы мир 

и спокойствие, взаимопонимание было. А 

для этого и духовность нужна, и нравствен-

ность, и традиции наших предков надо 

сохранять. Поэтому в нашей стране мы 

возрождаем духовность. Тысячи и тысячи 

церквей и мечетей строятся, слава Все-

вышнему. И здесь появился Божий храм, 

мечеть, где мусульмане поклоняются, 

вместе собираются. И сельчане уже ставят 

вопрос о том, чтобы и дворец культуры 

построить. 

Председатель регионального духовного 

управления мусульман Пермского края 

имам-ахунд Анвар-хазрат АБЛАЕВ также 

отметил значимость появления в Башкул-

таево нового дома молитвы:

– Новая мечеть – это возрождение 

нашей духовной истории, что очень важно. 

Наши предки и в трудные времена, когда 

были гонения на религию, бережно ее храни-

ли, совершая и молитвы, и имянаречения, и 

никах (обряд бракосочетания). Сегодня наша 

важная задача – сохранить то, что мы 

переняли, и передать будущим поколениям. 

В этой мечети будут проводиться духовные 

уроки, будет работать медресе. Будем ста-

вить и на молодежь – очень важно, чтобы 

она знала свою духовную историю и культу-

ру. Важно вместе с религией сохранять и 

национальные традиции, язык и обычаи.

Вместе с ним приехал и другой 

гость, Ибрагим-хазрат ФАХРЕТДИ-
НОВ, имам-ахунд Татышлинского 

района Башкирии. Съехались на 

торжество и имамы многих мусульманских 

приходов края. 

Почетным участником торжественной 

церемонии стал президент Международ-

ной ассоциации исламского бизнеса Марат 
КАБАЕВ. Вместе с шейх-уль-исламом Тал-
гатом ТАДЖУДДИНОМ и врио губернато-

ра края они перерезали ленточку на входе 

в мечеть. Теперь Башкултаево получило 

законное право именоваться селом: по 

старому правилу в России так назывался 

населенный пункт, в котором есть храм. 

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

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГUца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГUца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
Краевой совет 

ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

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

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

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГUца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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РЕГИОН
С О Б Ы Т И Е

Башкултаево снова стало селом 
К 425-летнему юбилею Башкултаево получило в подарок новую мечеть.

В Перми отпраздновали 
день рождения Кришны
смотрите на www.nesekretno.ru 

Почетных гостей на открытии новой мечети встречали хлебом-солью по местному обычаю


