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Д
орогой дневник, в Перми 
самым заметным событи-
ем прошлой недели была 
авария на канализацион-
ном коллекторе, из-за кото-
рой даже пришлось закрыть 

автомобильное движение по улице Пуш-
кина от Куйбышева до Комсомольского 
проспекта. Там давно должно было рва-
нуть — мерзкий запах в этом месте стал 
притчей во языцех. «Чтоб их кортеж встал 
на перекрёстке Куйбышева — Пушки-
на — и надолго!» — страшное проклятие. 
Ещё в советские времена этот перекрёсток 
был печально известен — кто-то когда-то 
неправильно там что-то сделал, в итоге 
близлежащие жилые дома были обречены 
плавать временами в дерьме. Очень часто 
вонючая река разливалась прямо по улице. 
Дошло до того, что в детскую поли-

клинику, расположенную неподалё-
ку, невозможно было найти завхоза — 
никто не хотел иметь дело с постоянно 
всплывающими в подвалах фекалиями. 
Проблема эта была постоянной из-за 
системной ошибки, которая как раз на 
этом перекрёстке имела место. 
Все про это знали, но это не поме-

шало построить элитные дома на ули-
це Краснова и продать квартиры, в 
которых потенциально могут распо-
лагаться шубохранилища. По крайней 
мере, родители Дмитрия Рыболовле-

ва живут именно здесь, вдыхая перма-
нентный запах канализации. 
В дальнейшем легко будет проверить 

по запаху, сэкономили ли на рекон-
струкции в очередной раз, отделавшись 
косметическими «заклёпками» и оста-
вив все проблемы на будущее, или же 
подошли к решению проблемы серьёз-
но. Моя ставка — первый вариант.
Сейчас в тренде — сиюминутность. 

Глупость — думать на перспективу. К 
примеру, все знают, что дома, построен-
ные на Бахаревке, станут газовой каме-
рой из-за ветра с ПНОСа. Ну и что? Это 
же траблы будущих периодов, сейчас на 
этом решено не акцентироваться.
Проблема с Алексеем Навальным — 

из числа тех, чем обуреваема пермская 
канализация, когда-то одна из самых 
современных в стране, — все тайные 
подземные ходы и странные комнаты 
дореволюционной Перми оказываются в 
итоге канализационными коллекторами. 
Системный перекос судебной власти — и 
вот вам оппозиция на пустом месте, сло-
манные судьбы, народные мстители.
Дорогой дневник, а про «уход» 

ЛУКОЙЛа из Пермского края в своё вре-
мя сказал Георгий Шенгели:

Вот дуб. На нём могла б сидеть ворона,
Приподымая чёрный лоб.
Однако не сидит. Так в чём же суть закона?
Не всё бывает, что могло б. ■
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DIARY ЦИТАТЫ

Канализация 
как признак прогресса    

«Если произвольного мужчину, достиг-
шего 35-летнего возраста, без всяких объ-
яснений посадить в тюрьму лет на пят-
надцать, в глубине души он будет знать, 
за что».

Ф. Дюрренматт
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«Лучше бы преступник остался на свободе, 
чем оппозиционер будет сидеть в тюрьме»

Олег Чиркунов, экс-губернатор Пермского края (с 2004 по 2012 
год), владелец торговой сети «СемьЯ»:

— Никогда не испытывал особых симпатий к Навальному. Не могу 
судить о его виновности или невиновности. Но сам факт вынесения приго-
вора с реальным длительным сроком лишения свободы считаю позорным 
для страны. Лучше бы преступник остался на свободе, чем оппозиционер 
будет сидеть в тюрьме.

Запись в фейсбуке от 18 июля

«Детройт добили ошибки градостроительной 
политики — город расползся...»
Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской город-

ской думы:
— Интернет пестрит новостями о банкротстве Детройта. Численность 

населения сократилась в два с лишним раза, долг города составил около 
$18 млрд, уровень преступности достиг исторического пика 40-летней дав-
ности, средств не хватает на уличное освещение...
Конечно, основные проблемы связаны с экономической ситуацией — 

моногород, центр мирового автомобилестроения проиграл глобальную 
конкуренцию. Однако добили Детройт ошибки градостроительной поли-
тики — город расползся, потерял центр и в нужный момент не смог скон-
центрировать ресурсы, удержать ситуацию. Время прибытия полиции 
составляет больше часа, парка скорой помощи недостаточно для обслужи-
вания территории. В центре города при этом стоят тысячи заброшенных 
строений.
Вот наглядное изображение градостроительной политики Детройта. 

Очень показательно! И весьма интересно с этой точки зрения посмотреть 
на предлагаемые изменения в генплан Перми...

Запись в блоге abkatz.wordpress.com от 19 июля

«Сейчас наказывается не только нарушитель, 
но и его руководитель»
Юрий Валяев, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:
— Один из приоритетов — это качество деятельности личного состава. 

За январь-июнь 2013 года мы наказали 2,5 тыс. сотрудников, и увеличение 
здесь уже третий год подряд — в два раза. В прошлом году был выявлен 
41 факт коррупции. В этом — пока 16. И я на коллегии пояснил, что такие 
сотрудники не должны увольняться по собственному желанию — только 
по дискредитирующей статье. Треть наказаны за халатность, чуть мень-
ше — за нарушение дисциплины, 11% — за слабый контроль за подчинён-
ными. Сейчас наказывается не только нарушитель, но и его руководитель, 
а если сотрудник недавно у нас, то и его поручитель.

Из выступления на пресс-конференции, 

посвящённой итогам деятельности ГУ МВД России по Пермскому краю 

за первое полугодие 2013 года, 19 июля


