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Пермская резня
бензопилой

«Новый компаньон» —
в числе самых цитируемых СМИ
Пермского края

«Мы должны думать не о том,
как разделить пирог, а о том,
как сделать его больше»
Президент США
Франклин Д. Рузвельт

Компания «Медиалогия» подготовила очередной рейтинг цитируемости пермских СМИ — за первый квартал 2013 года. Наибольший рейтинг цитируемости за
январь-март — у сайта 59.ru. На второй позиции — prm.ru. Третье место рейтинга
занимает газета «Новый компаньон».
Как пояснили в «Медиалогии», сайт 59.ru обильно цитировался в основном из-за
криминальных новостей, в первую очередь об убийстве Анастасии Сметаниной, а
также о проверке розничных торговцев на соблюдение ограничений по продаже
пива и крепкого алкоголя.
Сайт prm.ru цитировался в связи с ситуацией вокруг книжного магазина «Пиотровский» и трагической гибелью и. о. режиссёра Пермского театра оперы и балета Ольги Эннс.
На позиции «Нового компаньона» в рейтинге цитируемости повлияли сообщения о
назначении Геннадия Тушнолобова председателем краевого правительства, а также о
попытке поджога здания Еврейского общинного центра и визите в январе в Пермь гендиректора Объединённой двигателестроительной корпорации Владислава Масалова.

Новая книга Светланы Федотовой

С       Ф       

Д

– это сборник очерков
о людях, жизнь и судьба
которых тесно связана
с нашим городом.

Пермь и
…кинорежиссер Константин Березовский
…ученый Петр Чудинов
…ученый Александр Фридман
…директор Березниковского ТМК Клавдий Циренщиков
…архитекторы Николай Шварев и Давид Рудник
…первый секретарь обкома КПСС в 1960-е годы Константин Галаншин
…диктор Пермского радио и телевидения Григорий Барабанщиков
…профессор Павел Преображенский
…художник Александр Репин
…искусствовед Николай Серебренников.
Кроме того, в книге есть рассказ об американском тракторном отряде,
который работал здесь в 1920-е годы, и полная история гостиницы
«Центральная».
Книга издана при поддержке министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края и ЗападноУральского банка Сбербанка России.

По вопросам приобретения обращаться по тел.:
(342) 236-83-89, trajectory@bk.ru

реклама

орогой дневник, мало что натора Виктора Басаргина много лет
так информативно, как за глаза зовут «Бензопилой». И к тому,
имя, которым человека что наиболее точным словом, которым
называют за глаза. «Миша- можно выразить то, что происходило на
2%» — тут тебе и уровень майской «пленарке» краевого Законодаамбиций, и траектория, и тельного собрания, является «резня».
даже понятно, что время этого человека
Если отвлечься от частностей и
давно прошло — с такой мелочью нын- детектива с пропавшими голосами,
че не возятся. «Царь Борис» — этим тоже то исполнительная власть предъявивсё сказано. Бориса Изгагина, директора ла депутатам двойное урезание бюджезавода им. Свердлова, в советское время та Пермского края: постатейное и его
звали «Циклопом». Он им и был, мифи- доходной части в виде предоставления
ческим героем, обладавшим реальной льготы «Газпрому».
огромной силой и властью. «Мамой
«Такого давления на депутатов никаРимской» звали Людмилу Римскую, кой губернатор себе не позволял, даже
которая в годы Великой Отечественной Чиркунов», — шепчется по этому поводу
войны занималась всеми эвакуирован- ещё не до конца задушенная пермская
бизнес-элита.
ными в Пермь работниками культуры.
Чиркунову было легче — у него не
Наиболее распространено производное от фамилий: «Чирик», «Трутень», было такого нарастающего дефици«Плотник», «Чума» — просто и неза- та бюджета и огромного вала срочных
тейливо. Генеральных директоров в и дорогостоящих обязательств: от галереи и зоопарка до
наше время приняаэропорта и железто называть «Гена»,
нодорожного
вока после войны и
Одного
зала.
Вернее,
обязав войну — «Генеиз главных
тельства были, но он
рал», потому что
соратников
их технично перемеони все были военстил на преемника.
ными и одевались
губернатора
«Проблема и в
соответствующе.
Виктора
том, что всё, что можИз
говорящих
Басаргина
прозвищ
отметим
но было продать,
«Железного
Олеуже продано, отпимного лет
га». Был такой, предливать особо не от
за глаза зовут
ставлял
Пермскую
чего», — продолжает
«Бензопилой»
область в Совете
свой монолог местФедерации. Голосоная бизнес-элита.
вал против советскоДа нет же, прого гимна. Потом его так называть пере- блема в том, что нет «Садовника» или
стали. Сейчас он занят совсем другими какой-нибудь «Лопаты» с «Плугом»,
делами. Фотографирует котлетки перед потому что доходы сами ниоткуда не
тем, как их съесть. Впрочем, не о нём возьмутся. Именно над ними нужно
речь.
долго думать — гораздо больше, чем
Это было предисловие к тому, что над расходами. А в этом направлении
одного из главных соратников губер- работа даже не начиналась. ■

