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LIFE STYLE

П
о традиции торжество 
сопровождалось значимой 
музыкой. Ведущие — экс-
перты Центра гражданской 
активности и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) Светлана 
Маковецкая и Константин Сулимов — 
вышли на сцену под марш джедаев из 
«Звёздных войн». Передавая слово друг 
другу, они поведали краткую историю 
«Хрустальной гражданки».
Премия была впервые вручена вес-

ной 2012 года за деятельность, имевшую 
место в 2011 году. Первыми её лауреата-
ми стали руководитель Пермского крае-
вого управления Федеральной антимо-
нопольной службы Дмит рий Махонин и 
художник Всеволод Аверкиев. Через год 
премию получили преподаватель исто-
рии Виталий Ковин и бывший губернатор 
Олег Чиркунов — «за пижонство»: он про-
демонстрировал умение красиво публич-
но уходить с госслужбы в частную жизнь.

«Мы имели скандалы. За наш выбор 
нас пытались выгнать из всех граждан-
ских коалиций, — откровенничали Сули-
мов и Маковецкая. — А один из гостей 
публично высказал своё неодобрение 
в выражениях, которые мы не считаем 
допустимыми! В этом году мы решили 
его не приглашать». Речь, как выясни-
лось, шла о Константине Окуневе.

«Гражданка-2011» имела форму хрус-
тальной раковины от Swarovsky, одна-
ко, по признанию руководителей Центра 
ГРАНИ, этот приз критиковали за «гла-
мурность», «непатриотичность» и «блед-
ный вид». Начиная со второй церемо-
нии «Гражданка» всегда отечественная 
и цветная: в прошлом году это был боль-
шой арбуз из Гусь-Хрустального, в этом 
году — снова Гусь-Хрустальный, но уже 
в виде яблок — красного и золотистого.

Окрепшая за три года существования 
премия приобрела достойную солид-
ность: если раньше лауреатов волюнта-
ристски назначали руководители Цен-
тра ГРАНИ, то нынче был проведён 
экспертный опрос. Эксперты выдвинули 
18 кандидатов, среди которых — люди, 
привлекшие внимание к проблемам 
бюджета, деятели культуры, журналис-
ты, законодатели и даже министры.

«Но мы хамски оставили за собой 
право окончательного выбора! — бодро 
призналась Светлана Маковецкая. — 
У нас особая чувствительность, особый 
музыкальный слух на это дело!»

«Это дело» — это, как определил Кон-
стантин Сулимов, умение человека 
«делать жизнь лучше, разнообразнее, 
более интересной». При этом важный фак-

тор — непричастность лауреата к профес-
сиональной гражданской деятельности: 
он не должен получать зарплату в НКО.
Лауреатами по итогам 2013 года ста-

ли гражданский эксперт и бывший глава 
Андреевского сельского поселения Охан-
ского муниципального района Вера Боло-
това («За развитие гражданствен ности и 
продуктивности местного самоуправления 
в масштабе своей малой Родины, Пермско-
го края и всей страны») и кандидат геогра-
фических наук, заведующий лаборатори-
ей экологии и охраны природы Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета, участник 
Пермской зелёной коалиции Дмитрий 
Андреев («За проявленную в 2013 году 
«неботаничес кую» гражданскую харизму в 
решении зелёной судьбы города»).
Вера Болотова — выпускник эконо-

мического вуза с «красным» дипломом. 
Будучи абсолютно городским человеком, 
30 лет назад уехала в Андреевку по рас-
пределению, и всю свою жизнь с ней свя-
зала. При этом её родной брат Валерий 
Шерстнёв был одним из руководителей 
Пермского государственного универси-
тета, так что определённые возможности 
устройства в городе у неё точно имелись.

«Я знаю несколько десятков глав сель-
ских поселений, — рассказывала Свет-
лана Маковецкая, — но только один из 
них выступает с докладами в Москве на 
международных конференциях, которые 
проводит Высшая школа экономики!»
Судя по рассказам гражданских акти-

вистов, в Андреевке, где жителей — 
меньше 1 тыс. человек, происходят 
настоящие чудеса. Например, когда в 
селе проходят выборы, школьники в них 
тоже участвуют: как взрослые, запол-
няют бюллетени. Бюллетени, понятно, 
недействительные, но дети относятся к 
ним серьёзно — тренируются, привы-
кают к гражданской ответственности. 
А ещё в Андреевке все улицы освеще-
ны. Когда стало понятно, что в бюджете 
денег на освещение нет, Вера Александ-
ровна договорилась, что каждый дом 
вывесит на улицу по одной лампочке и 
будет за неё платить. И все это сделали.
Председатель Пермской гражданской 

палаты Игорь Аверкиев считает, что «в 
наше время, когда все разучились дого-
вариваться, это просто невероятно!» Но 
в Андреевке умеют договариваться и 
договариваются обо всём. В этом селе 
ни одно важное решение не принимает-
ся главой без совета со всеми односель-
чанами — методом подворового опроса.
Получать премию Вера Болотова шла 

под песню «Бригантина». «Мы долго иска-
ли подходящую музыку, — призналась 
Светлана Маковецкая, — и нашли эту пес-
ню — символ молодости и оптимизма».
Дмитрий Андреев — совсем моло-

дой учёный. Коренной пермяк, и не про-
сто пермяк — балатовец. Всё детство его 
прошло в окрестностях Черняевского 
леса и в нём самом. Став студентом, он 
с этим лесом связал свои научные инте-
ресы: со второго курса исследует Черня-
евский лес как биоценоз.

Светлана Маковецкая, руководи-
тель Центра ГРАНИ:

— Сейчас в моде этакий расслабленный 
интеллектуальный снобизм, а Дмитрий 
Николаевич превратил науку в аргумент 
и оружие. Мы часто видим учёных, кото-
рые приходят по приглашению и отклю-
чают свой интеллект по приказу. А он 
приходит без приглашения! Университет 
может гордиться тем, что у него есть 
гнездо гражданского ресурса — целый Хог-
вартс, волшебная школа, которая решает 
проблемы большого мира.
Дмитрий Андреев вышел на сце-

ну под музыку из «Гарри Поттера». Ему 
было легко говорить свою речь: для 
него это был трижды особенный день. 
Кроме «Хрустальной гражданки», Андре-
ев получил награду Учёного совета 
ПГНИУ за лучшую научно-исследова-
тельскую работу 2013 года, а утром он, 
как настоящий учёный-биолог, снимал 
антропомет рические данные с собствен-
ной новорождённой дочери!
Эта новость вызвала особенно живой 

отклик в аудитории. Неформальное 
общение началось с тостов в честь моло-
дого папы, а Светлана Маковецкая пред-
ложила выпить «за отличников».
Церемония завершилась под песню 

«Сплина» «Остаёмся зимовать»: на ули-
це сыпал густой снег, ставший главной 
в Перми сенсацией апреля. ■

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

За горящие лампочки и живущий лес
Премию Центра ГРАНИ «Хрустальная гражданка» по итогам 2013 года 
получили Вера Болотова и Дмитрий Андреев
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Вручение премии лидеров гражданского общества «За 
внимание к общественным интересам» прошло в Перми 
в третий раз, а значит, традиция закрепилась. Церемо-
ния, которая, как и премия, получила шутливое прозвище 
«Хрустальная гражданка», доказывает, что гражданские 
активисты — люди совсем не скучные и вполне светские.

Вера Болотова

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Дмитрий Андреев, заведую-
щий лабораторией экологии и 
охраны природы Пермского госу-
дарственного национального 
исследовательского университета:

— Я сутками жил в Черняевском 
лесу, ночевать в лесу приходилось во 
время исследований. Каждые полчаса 
собирал упавшие хвоинки, измерял их, 
обрабатывал. И когда я сейчас слышу 
аргументы вроде: «Да этот лес и так 
умирает!», душа закипает. Да, он 
умрёт, если там строить всё подряд!

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«И интрига есть, и активность 
по выдвижению идёт, и выбор классный!»

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— Очень рада, что важная традиция продолжается: и интрига есть, и актив-
ность по выдвижению идёт, и выбор классный! Иду на вручение всегда с внут-
ренним интересом: вроде все вокруг знакомые, а сколько неожиданностей!
В Андреевке меня поразило, что во времена тотальной оптимизации, когда 

на местном уровне сокращается вся «социалка», в этом селе сохранили музей 
Гражданской войны, который создавался силами энтузиастов, и всем миром 
решили выделить этому музею здание. Да, затратно, но люди должны знать 
историю, а история Гражданской войны в этом музее подаётся с разной «прав-
дой», с точки зрения семей... И это очень по-человечески.
Существует очень много кандидатов наук, для которых диссертация — это что-

то вроде чемоданчика: упакуешь и носишь с собой. И только уникальные едини-
цы понимают науку как гражданскую сферу и используют для улучшения мира!


