
  , № () Н  

АКЦЕНТЫ

С  Ф

Сердечно поздравляем 
Председателя 
Гарифуллина 

Ильнура Минахматовича
c юбилеем!

Пусть во всех ваших делах 
вам сопутствует успех!
Пусть с вами рядом всегда будут 
верные друзья и партнёры!
Счастья и здоровья вам!

МСОО «Союзная 
общественная палата» 

по Пермскому краю ре
кл
ам
а

DIARY

Бойцовский клуб открыт

Если бы Мэрилин Монро была ещё 
жива, вот прямо сейчас, что бы она 
делала? Тайлер говорит, она бы цара-
пала крышку своего гроба. 

Чак Паланик,
«Бойцовский клуб»

Дорогой дневник, с начала 
2014 года всё обострилось. 
И раньше-то было непросто, 
но тогда, скорее, разминались, 
теперь же начались настоящие 

бои. Причём драка идёт на всех фронтах: 
и за кресло сити-менеджера, и в коридо-
рах краевой администрации, и на сто-
личных полях. Даже в тишайших мелких 
пермских бизнес-переулках вмес то при-
вычного «Я получил контракт» недавно 
услышала «Я вырвал свои 10%».
Параллельно начался мощный исход 

людей, которые и близко с сегодняшни-
ми «бойцовскими клубами» не стояли.

8 января в Соликамске умер Геннадий 
Бординских — историк и автор самых 
великих книг по истории Верхнекамья, в 
том числе «Энциклопедии Соликамска». 
Ему было всего 54 года. Он был одним из 
очень немногих, кто умел увлекательно 
рассказывать и связывать нить времён.

9 января умер Владимир Михай-
люк — мощный писатель березников-
ского разлива, друг поэта Алексея Реше-
това. С ним ушла целая эпоха, в которой, 
впрочем, битв тоже хватало: вспомним 
эпопею по поводу даты рождения Пер-
ми, развернувшуюся в начале 1970-х, 
которая закончилась инфарктом и смер-
тью одного из оппонентов. Так вот, нача-
лом этой битвы гигантов — профессора 
Горового и Бориса Назаровского — ста-
ла статья Владимира Михайлюка в газе-
те «Молодая гвардия».

 10 января умер художник Рифкат 
Багаутдинов, 11 января — директор и 
создатель нытвенского Музея ложки 
Светлана Пачина, 16 января — «перм-
щик» Роберт Белов.

 Старая гвардия уходит, а на смену ей 
идут молодые волки и волчицы, совсем 
другие. Их ещё называют «эффективные 
менеджеры».

 Из потерь начала года отметим и 
окончательный уход с должности по 

собственному желанию бывшего дирек-
тора Соликамского ботанического сада 
и его основателя Анатолия Калинина. 
Это почти наверняка приведёт к гибе-
ли сада, который был создан в романти-
ческую эпоху начала 1990-х годов. Тогда 
мэром Соликамска был Геннадий Туш-
нолобов, а в воздухе витали идеи гума-
низма и истори ческой памяти.
Давным-давно, почти три века назад, 

в Соликамске уже разбивали ботаничес-
кий сад, причём он был одним из пер-
вых частных садов в России. Это была 
прихоть одного из Демидовых: в избах, 
которые называли «ранжереи», здесь 
выращивали экзотические растения со 
всего света, даже ананасы, и поставляли 
их к царскому столу.
Время тогда, в начале XVIII века, тоже 

было романтическое. После смерти ини-
циатора сада он перешёл во владение к 
«эффективному менеджеру» Турчанино-
ву. «В 1810 году, после раздела всего тур-
чаниновского имения между родствен-
никами и наследниками, сад прекратил 
своё существование», — пишут краеве-
ды. Возможно, своё дело сделало и зна-
менитое наводнение 1810 года, но факт 
остаётся фактом: сад погиб.
Через два века новый ботанический 

сад возник в Соликамске уже в другом 
месте, стараниями энтузиаста и быв-
шего работника завода «Урал» Анатолия 
Калинина. Он ни у кого ничего не про-
сил — сами пришли и сами всё дали. 
Спустя годы, когда романтизм в обще-
стве поистрепался, пришли и всё отня-
ли. Вернее, так всё обставили, что Кали-
нину надо было бороться за то, чтобы 
в Соликамске существовал ботаниче-
ский сад, а Соликамску — не больно-то 
и надо.
Так что заявление Анатолия Калини-

на об уходе — это капитуляция. Наше-
му «бойцовскому клубу» «ранжереи» 
ни к чему. ■

Краевую избирательную комиссию 
может возглавить Игорь Вагин

Как стало известно «Новому компаньону», краевые власти определились с кан-
дидатурой на пост председателя краевой избирательной комиссии. Эту долж-
ность может занять заместитель главы администрации губернатора Перм-
ского края Игорь Вагин. Его кандидатура в ближайшее время должна быть 
согласована с центральной избирательной комиссией, а затем предложена ей 
на утверждение краевой комиссии.
Напомним, Тамара Сайдакова досрочно сложила полномочия председателя 

краевой избирательной комиссии в конце 2013 года.

Предвыборный штаб единороссов 
вновь возглавит Игорь Папков
На ближайшем заседании политсовета «Единой России», намеченном на 22 янва-
ря, партийцы рассмотрят вопрос о руководителе предвыборного штаба, который 
будет заниматься подготовкой к сентябрьской избирательной кампании.
По информации «Нового компаньона», на этот пост вновь будет утверж-

дён первый заместитель председателя краевого Законодательного собрания 
Игорь Папков, возглавлявший штаб в 2013 году.
Кроме того, политсовету предстоит определить двух новых членов прези-

диума, которые займут места депутатов краевого парламента Дмитрия Скри-
ванова и Сергея Клепцина, исключённых из политсовета на декабрьской 
регио нальной конференции единороссов.
Ожидается, что ими станут и. о. главы исполкома партии Вячеслав Григо-

рьев и и. о. главы партийной приёмной Александр Бойченко.

Сергей Суханов констатировал завершение 
реорганизации ОНФ в Прикамье
В Пермском крае зарегистрировано региональное отделение общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию». Представители регио-
нального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) получили юри-
дические документы о государственной регистрации отделения движения.
Участников движения поздравил сопредседатель «Народного фронта «За Рос-

сию» в Пермском крае Сергей Суханов. Он отметил, что проделана большая рабо-
та, в результате чего «организационный этап завершён одним из первых в стране».
Сергей Суханов, сопредседатель общероссийского общественного дви-

жения «Народный фронт «За Россию»:
— Уверен, что уже сейчас региональное отделение ОНФ становится действенным 

инструментом в руках небезразличных к судьбе страны жителей Пермского края, 
эффективной площадкой взаимодействия государственных структур и гражданско-
го общества, реальной политической силой, способствующей планомерному разви-
тию региона. Считаю завершение организационного этапа создания движения, при-
нятие в ближайшем будущем законов об общественном контроле наиважнейшим 
фактором в деле улучшения жизни как каждого россиянина, так и страны в целом.

ПЕРСОНАЖИ

В системе «Сбербанк Онл@йн» стала 
возможна оплата услуг кредитной картой

В Западно-Уральском банке Сбербанка России реализована новая услуга — 
«Оплата услуг с кредитной карты», которая доступна только в рамках систе-
мы интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн».
Это возможность оплатить коммунальные и другие услуги любого постав-

щика с кредитной карты Сбербанка. Исключение составляют переводы на 
счета физических лиц и погашение кредитов. На платежи в «Сбербанк ОнЛ@йн», осу-
ществлённые с кредитной карты, также распространяется льготный период до 50 
дней, аналогично торговым операциям по карте.
Не так давно Сбербанк России представил обновлённый дизайн веб-версии «Сбер-

банк ОнЛ@йн».
В обновлённой версии интернет-банкинга стало удобнее открывать онлайн-вклады, 

появилась возможность распечатать реквизиты любого из вкладов.
Благодаря возможности придумать свой логин и пароль интернет-банк от Сбербан-

ка стал ещё проще. Кроме того, всем пользователям веб-версии «Сбербанк ОнЛ@йн» 
доступен новый сервис «Анализ личных финансов», который позволит понять, на что 
тратятся деньги, взять расходы под контроль, а также создавать цели, например, 
ремонт или отпуск, открывая для них специальные счета в режиме онлайн.

«Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет клиенту управлять своими вкладами и картами, 
совершать переводы через интернет, погашать кредиты, без комиссии оплачивать 
мобильную связь. Для оплаты услуг действуют пониженные комиссии, при открытии 
онлайн-вкладов — повышенные процентные ставки.
Также можно оплачивать услуги ЖКХ, интернет, платить налоги (всего — более 

60 тыс. поставщиков услуг). Число клиентов, активно пользующихся «Сбербанк ОнЛ@
йн», превышает 9 млн человек.
Подробная информация о системе «Сбербанк ОнЛ@йн» доступна на сайте банка. Ре
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