
• дневник депутата

Привет 
из олимпийского Сочи!
Времена настали не только непростые, но и крайне непри-
ятные. На прошлой неделе стало ясно, что Пермский край 
не будет резервировать средства регионального бюджета на 
строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом. Для тех, 
кто не в курсе, сообщу: это был единственный спортивный 
объект международного уровня, который федеральные вла-
сти обещали помочь построить в Пермском крае в ближай-
шие годы. Он был во всех соответствующих программах РФ.

В феврале нынешнего года вопрос выглядел как решён-
ный. Все медали, которые в Пермский край приехали с 
Олимпиады в Сочи, привезли чусовляне. Да и сам перелом 
на Олимпиаде, когда в командном зачёте у России был яв-
ный дефицит с наградами, совершил легендарный выходец 
из Чусового — саночник Альберт Демченко. После его побед 
наша копилка медалей начала пополняться совсем другими 
темпами. 

Именно тогда, в феврале, новое дыхание обрела мечта о соз-
дании в Прикамье Центра зимних видов спорта. И проект санно-
бобслейной трассы, который разрабатывается уже пару лет, был 
именно тем маяком, вокруг которого и должна была закипеть 
жизнь в одном из главных моногородов региона. Первые лица 
края тогда отреагировали правильно ––  сфотографировались 
с олимпийцами, произнесли зажигательные речи. «Вот теперь-
то мы точно построим, мы гарантируем, это наш долг», —
от чиновников мы все услышали именно это. 

Но февраль закончился, а с ним, по всей видимости, и чи-
новничьи воспоминания про публично данные обещания.

То, что проблема не решается, я начал понимать ещё вес-
ной. В конце мая — начале июня от меня ушли несколько 
депутатских запросов в адрес краевого правительства. В от-
вет были получены успокоительные доводы — дескать, всё 
в процессе, проект дорабатывается и на днях уходит на госу-
дарственную экспертизу. 

Правда, чусовлян такие ответы не устроили, и в городе 
сформировалось целое общественное движение, представи-
тели которого начали писать коллективные письма и депута-
там Госдумы РФ, и членам Совета Федерации от Пермского 
края, и губернатору. В число тех, кто поднял этот вопрос, 
вошли всё те же олимпийцы, тренеры, руководители обще-
ственных организаций, депутаты местных собраний. Молод-
цы, в общем.

К работе подключились депутат Госдумы РФ Валерий 
Трапезников и член Совета Федерации РФ Андрей Климов. 
От них обоих мы получили полную поддержку инициативы 
и чёткую информацию о том, что средства на стройку спор-
тивного объекта в федеральном бюджете предусмотрены, а 
Министерство спорта РФ настаивает на его строительстве 
в самое ближайшее время. Из профильного министерства 
Валерию Трапезникову пришёл ответ, в котором говорится, 
что при формировании бюджетных проектировок на 2015-
2017 годы ведомство внесло в Минэкономразвития России 
предложение выделить из федерального бюджета деньги на 
софинансирование строительства трассы «в рамках непро-
граммной части федеральной адресной инвестиционной 
программы в 2015-2016 годах по 1 млрд руб. ежегодно».

Однако правительственная комиссия отклонила эти 
предложения из-за отсутствия утверждённой проектной до-
кументации. Этот вопрос был в компетенции региональных 
властей. 

На ближайшем заседании краевого парламента я внёс 
поправку о том, что краевые средства на доработку проекта 
надо срочно выделять, а свою часть денег на стройку — ре-
зервировать. Но рабочая группа с подачи краевых чиновни-
ков не поддержала мою поправку, и предложение зарезерви-
ровать средства на строительство трассы не прошло.

Вот и всё. Решение не прошло, несмотря на то что толь-
ко на проектирование данного объекта уже потрачено более 
100 млн руб. Несмотря на то что федеральный бюджет даже в 
нынешние непростые времена готов выделять на строитель-
ство этого объекта по 1 млрд руб. в год. Несмотря на то что 
все награды с зимней Олимпиады в Сочи в Пермский край 
привезли именно чусовляне. Ну это мы уже с вами обсудили. 

Когда даже такой последовательный союзник Виктора Ба-
саргина, как Валерий Трапезников, говорит о том, что в сры-
ве проекта виноваты краевые власти, я подпишусь под каж-
дым его словом. Виновата и власть исполнительная, и власть 
законодательная.

Ну и последнее. Краевое правительство весь год кля-
лось, что стройка начнётся в 2015 году. Теперь ясно, что не 
начнётся. Мало шансов начать в 2016 и 2017 году. А там 
уже и следующая зимняя Олимпиада, на которую надо бу-
дет вновь собирать команду из Пермского края. 

Чусовляне уже собираются писать обращение Владими-
ру Путину и попросят Альберта Демченко передать его пре-
зиденту лично в руки. В общем, будут новости — сообщу.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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Р
анее знак распола-
гался на Октябрь-
ской площади, ря-
дом с гостиницей 
«Прикамье», однако 

чуть больше года назад её 
владельцы просто и незатей-
ливо демонтировали мону-
мент, даже не согласовав это 
решение с властями. Обще-

ственность, разумеется, воз-
мутилась, и администрация 
Перми была вынуждена ис-
кать новое место для ордена, 
по крайней мере, временное. 

История затянулась, одна-
ко спустя год памятный знак 
вновь в центре города —
теперь он установлен на пе-
рекрёстке улиц Куйбышева 

и Ленина, перед Органным 
залом.

Открытие было не очень 
многолюдным, но торже-
ственным. Присутствовали 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, глава Пер-
ми Игорь Сапко, председа-
тель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов, де-
путаты гордумы, почётные 
граждане Перми, сторонни-
ки партии КПРФ. 

Что касается самого «Орде-
на Ленина», то с ним, похоже, 

всё в порядке, при переезде 
он не пострадал: он пережил 
и демонтаж, и почти годовое 
хранение. В ходе работ, сто-
имость которых составила 
около 2 млн руб., подрядчик 
подготовил фундамент, от-
реставрировал стелу и уста-
новил сам знак, тщательно 
покрасив его и разместив под 
ним пояснение — что это за 
монумент и за какие заслуги 
награда присвоена. 

newsko.ru

«Орден Ленина» 
вернулся в Пермь
В субботу, 8 ноября, в центре Перми, возле Органного зала, 
был вновь установлен памятный знак «Орден Ленина», на-
града получена городом зимой 1971 года за успешное вы-
полнение пятилетнего промышленного плана.

• фотофакт

 Константин Долгановский

• уточнение

В №41 от 7.11.2014 г. в статье «Основное отличие за-
ключается в отсутствии пожара» в предложении «Кроме 
того, зрительно видно, что эпицентр возгорания и взрыва 
пришёлся не на кухню квартиры №17…» была допущена 
неточность. Правильно предложение следует читать так: 
«Кроме того, зрительно видно, что эпицентр взрыва при-
шёлся не на кухню квартиры №17…»

Восстановлению не подлежит
Обрушившийся в Голованово дом начнут демонтировать в декабре 

• продолжение темы

В 
ходе осмотра кон-
струкций подвала 
дома эксперты не 
нашли дефектов и 
повреждений, воз-

никших в результате взрыва и 
последующих аварийно-спаса-
тельных работ. Оценка факти-
ческого состояния фундамента 
и грунтов будет произведена 
подрядной организацией после 
полной разборки здания.

Напомним, утром 3 ноя-
бря произошёл взрыв в кир-
пичном трёхэтажном жилом 
доме на ул. Сухумской, 6а в 
Перми (микрорайон Голова-
ново). В результате взрыва 
погиб мужчина 1985 года 
рождения, одна женщина 
скончалась в больнице. Че-
тыре человека с различными 
травмами были госпитализи-
рованы. 

В настоящее время за-
вершён разбор завалов об-
рушившегося жилого дома 
и назначена взрывотехниче-
ская экспертиза. 

По предварительной вер-
сии следствия, обрушение 
дома произошло из-за взрыва, 
эпицентр которого находился 
в квартире на третьем этаже 
дома. Следователи склоняются 
к тому, что взрыв произошёл 
из-за утечки бытового газа. 

Следственное управление 
Следственного комитета по 
Пермскому краю планирует 
завершить следственные дей-
ствия по этому делу к началу 

декабря. После этого начнут-
ся работы по демонтажу зда-
ния.

Для жителей обрушивше-
гося дома на ул. Сухумской, 
6а была проведена ознако-
мительная экскурсия в пункт 
временного размещения в 
детском лагере «Звёздный» в 
Орджоникидзевском районе 
Перми. Однако пока возмож-
ностью разместиться здесь 
никто из них не воспользо-
вался — люди по-прежнему 
живут у родственников и зна-
комых.

Максим Артамонов

Специалисты Проектного института реконструкции и стро-
ительства объектов нефти и газа ЗАО «ПИРС» завершили 
обследование конструкций и фундамента дома на ул. Су-
хумской, 6а. По заключению экспертов, здание находится 
в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.
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