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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, на про-
шлой неделе я ездила на 
фестиваль «Решетовские 
встречи» в Березники. 
И там наглядно, чётко и 
зримо столкнулась с тем, 

что называется «селекцией времени». 
Поясню: «Кукольника оценит потом-
ство», — писал некий литератор сам о 
себе в первой половине XIX века. Буду-
щее оценило только его современника 
А. С. Пушкина. Даже император Нико-
лай I оказался в тени великого поэта.
Поэт Алексей Решетов — вот глав-

ная березниковская святыня. Здесь 
есть не только отличный памят-
ник Решетову с папироской, куда 
любят наведываться свадебные кор-
тежи, фестиваль его имени и экс-
позиция в музее, но даже и пло-
щадь Решетова. Она находится перед 
заводо управлением Первого рудни-
ка «Уралкалия». Здесь поэт работал и 
неподалёку жил.
Рудник затопило в 2006 году, поэ-

тому и дом, где жил Решетов, и место, 
где он работал — сольмельница, сей-
час проваливаются под землю. Проход 
туда закрыт. А сольмельница вообще 
сползает в тот самый страшный про-
вал, который образовался на промпло-
щадке первым.
Дворца культуры калийщиков по 

этой же причине тоже больше не 
существует. Помню, как весной 1997 
года к нему подъехали два одинако-
вых джипа и по живому коридору из 
охранников в здание прошмыгнул 
Дмитрий Рыболовлев в бронежиле-
те. Перед этим дворец культуры тща-
тельно проверила служба безопаснос-
ти «Уралкалия». Рыболовлев приехал 
на собрание акционеров, только-толь-
ко освободившись из СИЗО, чтобы 
взять власть в свои руки. После этого 
он в Березниках будет бывать очень 
редко. Впрочем, осенью 2006 года, ког-
да обнаружится течь, он примчится из 
своей Швейцарии и даже спустится в 
шахту, чтобы лично проверить мас-
штаб катастрофы. Его будет сопрово-
ждать жена Елена, потому что в беде 
супруги должны быть вместе.
Уже тогда пиар-сопровождение 

Рыболовлева обеспечивала краснояр-
ская команда. В 2007 году они решили 
было «вспомнить всё» и осветить тра-
гедию и меры по её ликвидации. Сове-
щание по итогам работ назначили на 
час ночи, до моей статьи дело дошло 
в 3:30 утра. Статья категорически не 

понравилась, и больше мы с этими 
ребятами не встречались.
Вскоре Рыболовлев продал и «Силь-

винит», и «Уралкалий» в пользу 
компань онов тогдашнего президен-
та РФ Дмитрия Медведева, а те, похо-
же, недавно передали обе компании 
уже в вотчину Владимира Путина. Ну, 
как же нет, когда Сергей Чемезов, гла-
ва «Ростехнологий», ставший в кон-
це марта председателем совета дирек-
торов ОАО «Уралкалий», его главный 
вассал!
Рыболовлевы развелись, и Еле-

на заявила прессе, что если с ней что-
нибудь случится, в частности, если 
она будет убита, то заказчик — её быв-
ший муж. Дмитрий Рыболовлев в дол-
гу не остался: по иску принадлежа-
щих ему трестов Елену арестовали на 
Кипре по подозрению в краже коль-
ца стоимостью несколько миллионов 
евро...
К чему я всё это рассказываю? 

К тому, что в рамках фестиваля «Реше-
товские встречи» была и экскурсия в 
новый музей ОАО «Уралкалий». Ста-
рый находился на площади Решетова 
и первым пошёл трещинами.
Так вот, дорогой дневник, теперь 

это один из самых современных музе-
ев в крае с прекрасным дизайном 
и новыми технологиями. История 
предприятия освещена с тщательно-
стью, любовью и вкусом. Вот только 
ни про Дмитрия Рыболовлева, ни про 
его красноярских эмиссаров не сказа-
но ни слова — ни единой фотографии 
из десятилетней истории их владыче-
ства. Будто и не было их, как и олигар-
ха Сулеймана Керимова.
А вот Владислав Баумгертнер есть. 

«Он находится под домашним арестом 
в Москве, — сообщила экскурсовод, — 
но мы все убеждены, что он абсолют-
но невиновен».
Алексею Решетову в музее «Уралка-

лия» посвящён целый стенд. На нём 
не только фотографии, но и электри-
ческая бритва поэта, а также лупа и 
часы.
Вот так Рыболовлев, несмотря на 

все его миллиарды, оказался мелким 
персонажем эпохи Решетова.
Чья эпоха идёт сейчас? Может быть, 

поэта Антона Бахарева-Черненка. На 
фестивале он был с дамой в шляпе и 
кружевных перчатках. «Они на про-
шлых «Решетовских встречах» позна-
комились, — сплетничали об этой 
парочке кумушки в автобусе. — Он 
тогда с другой девушкой приезжал». ■
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Березники — 
город-авангард

«Мы думаем одно, 
а всё наоборот».  

Наталья Вербицкая, 
глава пресс-службы 

администрации Березников, 
поэтесса

В
рио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов предложил вице-
президенту ОАО «ЛУКОЙЛ», президенту «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрею 
Кузяеву войти в состав Общественного комитета попечителей города. 
Кузяев принял это предложение. 
Общественный комитет попечителей был создан в конце 2012 года 

по инициативе главы администрации Перми с целью совместного и конструктив-
ного решения актуальных задач, формирования комфортной городской среды. В 
его состав входят 13 человек — руководители крупных предприятий города, обще-
ственные деятели, представители сферы образования и СМИ.
На заседании комитета в марте попечители рассмотрели ряд вопросов, в том 

числе о расширении своего состава. В настоящее время Дмитрий Самойлов про-
водит соответствующие консультации и переговоры. По согласованию с членами 
Общественного комитета попечителей предложение войти в его состав было сдела-
но Андрею Кузяеву.
Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми:
— Я благодарен Андрею Равелевечу за согласие войти в состав Общественного коми-

тета попечителей Перми. У всех нас одна цель — продолжать развитие нашего города, 
делать его сильнее и успешнее, привлекательнее для инвесторов, в том числе и между-
народных. Андрей Равелевич является председателем правления Пермского землячества, 
одним из основателей Строгановского клуба, а, как известно, этими организациями реа-
лизован ряд серьёзных проектов на благо Перми и Пермского края, например, широко 
известная Строгановская премия.

У Кузяева имеется огромнейший опыт в осуществлении бизнес-проектов. Совсем недав-
но российские нефтяники начали работу на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке, 
причём этот масштабный проект осуществлён всего за два года. Поэтому опыт Андрея 
Равелевича, безусловно, серьёзно поможет всем нам в нашей работе.
Ближайшее заседание Общественного комитета попечителей Перми планирует-

ся провести 24 апреля. ■

АВТОРИТЕТЫ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Андрей Кузяев войдёт 
в Общественный комитет попечителей Перми

Двухмесячной Насте Бабиной 
требуется 250 тыс. руб. 
на лечение частичного отслоения сетчатки

Б
лаготворительный фонд 
«Берегиня» организует сбор 
средств для двухмесячной 
Насти Бабиной. Девочка 
родилась в возрасте 31 неде-

ли, при этом в отделении патологии 
новорождённых выявили целый список 
диагнозов и назначили лечение.
На втором месяце жизни Насти оку-

листы обнаружили серьёзные пробле-
мы со зрением — агрессивную ретино-
патию, частичную отслойку сетчатки 
правого глаза.
Операцию Насте нужно провести как 

можно скорее, но в Перми нет соответ-
ствующего оборудования. Врачи реко-
мендовали родителям Насти обра-
титься в Екатеринбургскую детскую 
клиническую больницу восстановитель-
ного лечения.
Предварительная стоимость лечения 

составила 250 тыс. руб.

Помочь Насте можно одним из следующих способов:
— перечислить пожертвование на расчётный счёт: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

«Берегиня»
ИНН/КПП 5903093774/590301001
Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 045773603
Банк — ПФ ОАО «МДМ Банк» г. Пермь
Р/сч — 40703810123000000042
К/сч — 30101810900000000894
Назначение платежа: благотворительное пожертвование для Бабиной Настасьи;
— перечислить пожертвование на карту Сбербанка. Карта оформлена на директора фонда «Берегиня» Голубае-

ву Татьяну Сергеевну. 
Номер карты: 4276 8490 2704 9476
Реквизиты:
Голубаева Татьяна Сергеевна
Западно-Уральский банк Сбербанка России
доп. офис 6984/0182
БИК 045773603 корсчёт 30101810900000000603
Счёт № 40817810249771306809/53
ИНН банка 7707083893
КПП банка 590502006
— абоненты оператора «Билайн» могут отправить SMS со словом «Друг» на номер 7878. Стоимость SMS состав-

ляет 30 руб.;
— лично передать деньги родителям ребёнка. Контактное лицо фонда «Берегиня» — Елена Бояршинова. Тел.: 

8-982-450-60-70, 294-52-52.

Родители и сёстры Насти очень 
ждут её выздоровления


