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ОБЩЕСТВО

О
казывается, в прошлом 
месяце всё прогрессив-
ное чиновничество актив-
но боролось с Хеллоуином. 
Руководителям и псевдо-

православным активистам в различных 
рассейских хлябях казалось, что стра-
шилы со свечками могут негативно ска-
заться на нравственности подданных. 
Родимое «не пущать» прозвучало в паре 
регионов Российской Федерации.
Психология этого процесса понятна 

на 146%. Определённый круг культур-
ных боссов пытается выглядеть святее 
престолов. Так, на всякий случай. Пози-
ция эта, однако, политически не выве-
рена... Холуйство должно быть полным 
и всеобъемлющим. А иначе получает-
ся, что «кто-то» считает, будто бы нрав-
ственность великого народа можно 
поколебать дырявой тыквой?
Загвоздка в том, что у идиотов тоже 

нет политической монолитности. Сре-
ди них есть течения, расколы, различ-
ные мнения. Отсюда — политика двой-
ных стандартов: черти, ведьмы и прочие 
«вечера на хуторе близ Диканьки...» — 
это хорошо. А гоблины, эльфы и зом-
би — плохо. Они же — американские 
мигранты, как ни крути. Гастарбайте-
ры. Хотя в паре речей уже содержался 
намёк: древнерусские сказки тоже про-
питаны «дохристианским язычеством».
Именно эти люди дали пищу перм-

ским блогерам для ёмкой беседы о 
новом кладбище на территории Пер-
ми. Поняв некую нарочитую символич-
ность, запечатанную в термин «Адищев-
ское кладбище», похоронные власти, 
похоже, сменили название на «Банную 
гору». Не знаю, стало ли лучше.
Учитывая традиционные ассоциации, 

думаю, что доктор из условно однои-
мённой больницы не сильно рад столь 
прямолинейному взгляду на результа-
ты своей деятельности.
Главное — понять причины бессмыс-

ленного зуда. Никому не мешало «Север-
ное», «Восточное» и «Южное». Но именно 
для конкретного погоста вдруг потребо-

валось оригинальное имя собственное. 
Даю намёк (для этого повторюсь): Север-
ное, Восточное, Южное и... Как разумно 
было бы назвать объект независимо от 
того, где он находится? Чтобы вас потом 
не поносили в интернете...
Очень часто даже позитивные и уме-

лые чиновники добровольно дают повод 
глумиться над ними, причём совер-
шенно незаслуженно. Один из руково-
дителей образования намедни на ров-
ном месте рассказал пермским «акулам 
пера», что «по одному из объектов есть 
опасения (!), что его не сдадут в конце 
2014 года...»
Зачем вы это сказали? До конца сле-

дующего года — ещё год, как это ни тав-
тологично звучит. За это время можно 
«вырыть котлован, а потом приладить 
рельсы и пустить по рельсам кран. И 
в хорошую погоду провести тепло и 
воду...» и всё такое — вплоть до сдачи 
государственной комиссии термоядер-
ной ракеты. Ибо — год!
Возможно, сказывается опыт строи-

тельства больницы в райцентре Юрла. 
За долгие годы возведения здесь это-
го объекта прошлыми властями (и, гру-
бо, полмиллиарда рублей) уже быва-
ло всякое. Но главное — за процессом 
выделения-выделения денег напрочь 
пропал смысл процесса. Клиника выгля-
дит существенно крупнее всего села. 
В ней — многие тысячи (!) квадратных 
метров.
Уже скажите, не пора ли остановить-

ся? Бог с ним, с вопросом «где взять 
столько пациентов?» — уж что-что, а 
больных у нас много. Скажите, где взять 
столько врачей? Ведь даже центральная 
больница в Кудымкаре, мягко говоря, не 
избалована специалистами.
Похожее учреждение уже возведе-

но. Это школа в селе Батерики. Чтобы 
было понятно — около 40 км за Кун-
гур, в поля, в леса, по дороге, как гово-
рят в народе, «пятой категории», то 
есть в недра Берёзовского района. Сре-
ди холмов и прочего грунта воздвигну-
та гигантская современная четырёх- и 
пятиэтажная многотысячная школа из 
красного кирпича, со спортзалами, каби-
нетами и т. д., и т. п. Всё это уже под 
крышей и почти построено. Так и стоит 
с 2006 года.
Один пермский журналист как-то 

написал, что на территории Пермско-
го края могут спокойно поместиться 
Голландия, Люксембург и ещё что-то, 
но, мол, не надо их сюда помещать без 
нашего согласия.
Резюме моего спутанного Хеллоуи-

ном сознания: может быть, надо вовре-
мя останавливаться и от чего-то отказы-
ваться? ■
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P. S. Поскольку всё завершается на ноте, имеющей отношение к высоко-
му, но далёкому, настоятельно рекомендую посетить ресторан в Кудымкаре. 
И это не ирония. Кафе «Блюз», расположенное в центре столицы Коми-окру-
га, — верх поварского профессионализма и мастерства. Солёные грибы и пель-
мени с мясом дают фору любым столичным ресторациям, а клюквенный 
морс здесь делают до сих пор из клюквы, ибо это существенно дешевле, чем 
покупать химреактивы. Вкус местной еды — обратная сторона экологически 
чистой территории, не избалованной промышленностью. Местные продукты 
и домашние консервы, представленные на местном рынке в невероятном изо-
билии, замечательны и хороши. Чего и вам желаю!

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин, как оказалось, знаком с про-
блемой развития транспортной инфра-
структуры Лысьвенского района, в кур-
се проблем частных инвестиций в 
социальную сферу, да и об инвестици-
ях в муниципалитеты тоже слышит не 
в первый раз. Обо всём этом шла речь 
на его встрече с главами муниципали-
тетов в формате «без галстуков», а после 
её окончания губернатор сообщил, что 
совместно с муниципалами намеревает-
ся разработать стандарты инвестицион-
ной привлекательности территорий.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Совместно будут разработаны 

стандарты инвестиционной деятельно-
сти муниципальных образований. Каж-
дый муниципалитет подготовит про-
грамму привлечения инвестиций; будет 
общая информационная система инвести-
ционных проектов. Мы будем выбирать 
наиболее перспективные территории, 
«точки роста», развитие которых будет 
финансироваться не только из муници-
пальных, но и из региональных средств.
Наибольшее количество слушателей 

собрали мероприятия блока «Культур-
ный город». Приезжие эксперты — Елена 
Енютина, координатор Клуба стратегиче-
ского развития города Заречного  Пензен-
ской области, Святослав Мурунов, руко-
водитель рабочей группы по разработке 
бренда Пензы, и Глеб Витков, директор 
проектного направления Высшей школы 
экономики (Москва) — рассказали мно-
го любопытного о временном использо-
вании пустующих пространств, о созда-
нии велосипедной инфраструктуры, об 
идеологии комфортного двора как мето-
да развития добрососедства и об истори-
ческом центре города как средстве связи 
горожан со своими корнями.
Все эксперты делали упор на то, что 

инициатива урбанистических изме-
нений должна исходить снизу, а все 
изменения в городской среде — согла-
совываться с жителями. Глеб Витков 
подробно рассказал, как проводить соци-
ологические исследования, чтобы изме-
нения в ландшафте минимально раздра-
жали и максимально радовали горожан.
Форум продолжался два дня. День 

второй — 16 ноября — был условно 

молодёжным. В блоке «Развитие мало-
го бизнеса» состоялся бизнес-тренинг 
«Курс на успех», который провела сер-
тифицированный бизнес-тренер Лари-
са Ежова. Перед этим тренингом стояла 
задача подтолкнуть его участников к раз-
мышлениям о том, чем они занимаются 
и каким хотели бы видеть своё будущее.
Практическим опытом с молодёжью 

делились успешные профессионалы из 
самых разных сфер деятельности: чем-
пион мира по парикмахерскому искус-
ству, президент Ассоциации парикмахе-
ров и косметологов Пермского края Зоя 
Епишина, генеральный директор ООО 
«ИнтеллектСтрой» Алексей Южаков, вла-
дельцы гостевого комплекса «Аллюр» 
Марина и Леонид Крутеевы, директор 
агрофирмы «Усадьба» Галина Толстова и 
другие предприниматели, которые чем 
только ни занимаются — от создания 
столярных артелей до разведения кро-
ликов и сборки велосипедов.
После того как молодёжь послушала 

чужие истории успеха, ей дали возмож-
ность опробовать собственные бизнес-
идеи на краш-тесте, где их вдребезги 
разбивали матёрые эксперты.
А в блоке «Культурный город» гово-

рили о технологии создания городских 
событий. На эту тему высказывались 
учредитель фонда «Новая коллекция» 
Надежда Агишева и её коллега Андрей 
Попов, которые рассказали о фестивале 
«Экология пространства», директор твор-
ческих инициатив «Лифт-проект» Сер-
гей Кремнёв, который поделился опы-
том фестиваля «Архитектура движения» 
в Ярославле, и руководитель проекта 
«Креативный класс» Михаил Приёмы-
шев, который поведал о создании новых 
общественных пространств в Вологде.
Форум муниципалитетов в Лысьве 

собрал более 300 участников-представи-
телей органов власти и общественных 
организаций из разных регионов Рос-
сии, экспертов из России и Германии, 
предпринимателей и студентов. Неод-
нократно из разных уст звучала на 
форуме мысль: у каждого из нас есть 
только один город, в котором мы живём. 
От того, каким он будет, зависит жизнь 
каждого из горожан, значит, каждый 
должен делать что-то для улучшения 
своего города. ■

Модераторы направлений Егор Коробейников, Ольга Тимофеева и Ксения 
Новикова приглашают слушателей. Внимает Олег Ощепков


