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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Краевые законодатели пообещали 
своё содействие аудиторам 
Контрольно-счётной палаты
Ещё на заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по 
бюджету 19 марта депутаты приняли решение контролировать факты нецеле-
вого и неэффективного расходования бюджета, о которых их информирует Кон-
трольно-счётная палата. Вопрос о том, как депутатам начать взаимодействие с 
этим органом, продолжился на пленарном заседании 20 марта. Вопросы пред-
седателю Конт рольно-счётной палаты Юрию Новосёлову задали не только чле-
ны профильного комитета Законодательного собрания Пермского края.
Владимир Корсун, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Контрольно-счётная палата выявила 30% нецелевого, неправомерного и неэф-

фективного расходования бюджетных средств. Нарушений насчитали на 5 млрд 
руб. Только вот дальнейшего расследования этих дел мы не видим. Как говорил Козь-
ма Прутков, «зри в корень». Я корня вашего доклада не вижу. Что мешает докопать-
ся до истинных причин этих расходов, чтобы с корнем вырвать этот сорняк?
Юрий Новосёлов ответил, что действовать эффективнее мешает «правовой 

вакуум», который долгое время не позволял им работать с судами. Сейчас же, 
по словам Новосёлова, работа налажена и с краевым Министерством финан-
сов, и с мировыми судьями.
Депутаты, присутствовавшие на комитете, озвучили принятое ими ранее 

решение, попросив «не делать из КСП следственный орган, а воспринимать 
его как ресурс, который показывает отклонения от исполнения бюджета».
Геннадий Кузьмицкий, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края:
— То, что мы поручаем Контрольно-счётной палате, плановые или внепла-

новые проверки, должны иметь свой результат. Если нам указывают на нецеле-
вое или неэффективное расходование средств, мы должны понять, кто виноват. 
Должны отработать этот вопрос с правительством.
Армен Гарслян заявил, что если Конт рольно-счётной палате не хватает 

полномочий, то депутаты «готовы выйти с нужными инициативами на феде-
ральный уровень». ■

З
аконопроект о создании новой 
часовой зоны МСК+1 в бли-
жайшее время будет рассмо-
трен на заседании Госдумы. 
Планируется, что помимо 

Пермского края в неё войдут Башкорто-
стан, Республика Коми и Оренбургская 
область. Согласно этому же докумен-
ту, во всех субъектах Федерации отме-
няется переход на летнее время. Таким 
образом, если Пермский край перейдёт 
в часовую зону МСК+1, пермякам нуж-
но будет перевести стрелки часов на 
два часа назад. Разница во времени с 
Москвой в итоге составит один час. Пла-
нируется, что переход на зимнее время в 
2014 году состоится в последние выход-
ные октября, в ночь с 25 на 26 октября.
С инициативой поддержать феде-

ральный законопроект на мартовской 
«пленарке» выступил заместитель пред-
седателя краевого парламента Сергей 
Митрофанов. Он напомнил, что впервые 
предлагал изменить часовую зону пять 
лет назад.

«К сожалению, решение не было при-
нято. На то были веские основания: мы 
переходили на летнее и зимнее время, 
к тому же федеральный законодатель 
тогда ещё не определился с тем, какую 
временную политику будет проводить. 
Сейчас ситуация изменилась», — кон-
статировал Митрофанов.
Депутат отметил, что Пермский край 

живёт в «ситуации разбалансированно-
сти с природным временем» и «есть шанс 
это исправить». Если законопроект будет 
принят в Госдуме, астрономический пол-
день в Пермском крае будет расходиться 
с поясным на девять минут.
Митрофанов обратил внимание, что 

сегодня разница во времени между Пер-
мью и Лондоном составляет шесть часов, 
а между Пермью и Вьетнамом — один час, 
что, по его мнению, «является странным».
Инициативу сменить часовой пояс 

поддержали депутаты Александр Бой-
ченко и Дмитрий Скриванов. Так, Бойчен-
ко порадовался за детей, которые будут 
ходить в школу в светлое время суток.

Депутаты краевого парламента на заседании 20 марта 
поддержали федеральную инициативу о переводе Перм-
ского края на часовой пояс МСК+1. Краевые парламен-
тарии и сами неоднократно выступали с идеей переве-
сти стрелки часов назад, но каждый раз сталкивались с 
серьёзным общественным сопротивлением. В этот раз 
мнение жителей края учитывать не пришлось, поскольку 
вся ответственность лежит на федеральном законодателе.

Н
е перестаю удивляться 
постоянной двойствен-
ности нашего общества. 
Судите сами. Все хотят 
жить по-человечески — в 

красивых домах, среди чистых улиц, 
замечательной экологии и иных седых 
дубрав. Да и вообще: «в Европе — хоро-
шо...» Но в случае с Украиной выясня-
ется, что в Европе — плохо. Естествен-
но, мы у себя, в России, подразумеваем, 
что плохо будет «им». А нам самое то. 
Это я не к тому, что мне не нравит-
ся пробудившаяся бурная активность 
(ну наконец-то!) российского МИДа. 
Всё к тому, что ностальгия по СССР, 
захлестнувшая нас, неполноценна. А 
чем ещё объяснить, что мы «тут пом-
ним, а тут не помним»?

...Легендарный Владимир Ильич 
поздней промозглой ночью, замо-
тавшись бинтом, крадётся по Петро-
градской стороне в Смольный. Вер-
хи уже «не могут», а низы «не хотят». 
Рабочие хоть и не жгут покрышки, но 
вполне себе с винтовками ломятся в 
Зимний дворец. Юнкера побросали 
всё — и тикать. Кругом палатки-мед-
пункты-хаос... Керенский бежит то ли 
в женском платье, то ли в сопредель-
ное государство. Банки — телеграф — 
мосты. Немецких советников не видно, 
но вагон с Лениным и деньгами — 
исторический факт.
Ничего это не напоминает?
Просто эти украинские деятели 

отстали от нас в историческом разви-
тии. Причём я не намекаю, на сколько 
лет, просто так получилось.
При всей привлекательности и дер-

жавности происходящих событий, вос-
соединении с Крымом и так далее 
забыто главное. Весь этот позитив 
не отменяет необходимости много и 
хорошо работать. Государство станет 

великим не потому, что собрало в куч-
ку все оттопыренные супостатами зем-
ли, а потому, что все люди мира будут 
хотеть иметь российские машины, еду, 
деньги и кино. Пока хотят только рус-
ское оружие, туристов и девок. Этого 
мало для мощной, вежливой (но при 
этом грозной) и справедливой страны.
В Перми, как обычно, хотели мно-

гое сделать лучше. Но за всеобщи-
ми разговорами и стонами про Укра-
ину напрочь забыли о работе. Иначе 
чем объяснить судьбу моих (заметь-
те — европейских!) ботинок из замши? 
Ну, я идиот, что тут ещё можно ска-
зать. Думал, что смена властей и гря-
дущие конкурсы подвигнут подрядчи-
ков хотя бы попробовать вычерпать 
малую долю говен, заполонивших тро-
туары Перми.
Согласитесь, было бы логично про-

водить митинг в поддержку Крыма на 
чистой-чистой площади. Показать себе 
и миру, что мы вот такие — стоим в 
цивилизованной одежде, с красивыми 
флагами, на такой же цивилизованной 
и чистой тротуарине. Облик великой 
державы не может основываться толь-
ко на разнарядке «привести на митинг 
в центр Перми девять человек» при 
наличии в штате только шестерых. Так 
не бывает.
Кипение в пермском (да и не только 

пермском) сегменте фейсбука затми-
ло собой всё — от работы и реформ до 
галереи с зоопарком. Всё это, вы счита-
ете, вы увидите в Крыму?
Осоловевшие от ночных споров 

завсегдатаи пермской ФБ-тусовки 
договорились до того, что кизеловская 
бурная молодость и плохой воздух 
угольных шахт «сформировали нацио-
налистический угар украинского пер-
сонажа» с автоматом. Забудьте! Пока 
мы собираемся чего-то там экологиче-
ски улучшить (а за последние пять лет 
уже пару раз упущен шанс получить 
6 млрд руб. федеральных денег на эти 
цели в Кизел), тяжёлые металлы влия-
ют на мозг людей. И это не только злая 
ирония, но и чистая правда.
Можно ли актуальным и даже 

искренним патриотизмом заменить 
необходимость работать на благо сво-
ей страны? Я вот — исключительно за 
русских на Украине и в Крыму. И под-
ход президента с его концепцией веж-
ливых вооружённых людей мне очень 
нравится. Пусть думают, куда лезут. 
Всё нормально.
Но денег не дам! ■

БРЮЗГА

Пермско-
украинские 
тезисы
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P. S. А вообще, мы исключительно толерантная нация. Просто не умеем это 
показать миру. Серьёзно. В ресторане «Сакартвело», как и прежде, грузинские 
флаги вперемешку с чахохбили и новым имиджем сырной лепёшки — хача-
пури по-мегрельски. И после некоторых исторических провалов снова пода-
ют вкуснейшее харчо с говядиной, а неподалёку в меню — вообще временно 
непатриотичный борщ. На дисплее под потолком — народные танцы, лезгин-
ка и красавицы в длинных белых платьях.
Согласитесь, было бы очень неплохо, если бы и бывшими республиками 

СССР управляли исключительно повара и рестораторы. Везде бы настал мир и 
подлинное согласие.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Время — назад!
С 26 октября Пермский край 
на один час приблизится к Москве
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