
П
роведение юби-
лейной церемо-
нии поручено 
пермской ко-
манде реклам-

ной группы «Озон-дизайн», 
которая победила в конкур-
се, собравшем 10 команд из 
Москвы и две пермские.

«Всё лучшее из Перми» — 
таким слоганом можно было 
бы предварить Строганов-
скую церемонию по версии 
«Озона». Как сообщил ди-

ректор РГ «Озон-дизайн» 
Олег Ощепков, в фойе зда-
ния Российской академии 
наук, где будет проходить 
церемония, расположится 
фотовыставка, собранная 
с помощью пермских газет 
и журналов и рассказыва-
ющая о последних 10 годах 
жизни Пермского края. Зе-
лёная линия, проходящая по 
полу помещения, проведёт 
по знаковым историческим 
объектам Перми, таким как, 

например, Дом Грибушина; 
о каждом расскажет специ-
альный стенд.

В фойе будет торговля: не-
сколько киосков откроются с 
уникальным пермским пред-
ложением. Будет специфи-
ческая снедь: посикунчики, 
пирожки с пистиками, перм-
ское мороженое; сувениры 
будут тоже пермские — укра-
шения в пермском зверином 
стиле, пермские книги — от 
Леонида Юзефовича до Свет-
ланы Ивашкевич, пермские 
газеты и журналы.

Все желающие смогут сфо-
тографироваться в рамке с 
«Солёными ушами»: в фойе бу-
дет установлена копия люби-
мой пермяками скульптуры.

На самой церемонии 
не будет никакой, по вы-
ражению Олега Ощепкова, 
«попсятины-ботвы из при-
глашённых москвичей»: вся 
концертная программа бу-
дет делаться пермскими си-
лами, и при этом все номера 
будут мирового уровня. Вы-
ступит пермский юный му-
зыкант-исполнитель, будет 
балетный номер, фрагмент 
из оперы в постановке Тео-
дора Курентзиса, джаз от Ви-
талия Коваленко и фрагмент 
мюзикла Театра-Театра. Вся 
церемония будет сопровож-
даться трёхмерным видео-
маппингом.

newsko.ru

• дневник депутата

День Победы 
в Севастополе

Моё поколение начало 
взрослую жизнь уже после 
развала СССР. Свои первые 
шаги совершеннолетними 
мы делали, когда Россия 
трещала по швам и внутри 
страны проходил свой па-
рад суверенитетов. Полная 
смена экономического укла-
да тогда привела к тому, 
что экономика сжалась до 
предела. Про лихие 90-е 
разговор у каждого свой. 
Для меня это было время 
студенческой молодости, и 
несмотря ни на что многое 

рисовалось в весёлых тонах. Правда, по прошествии вре-
мени кажется, что в веселии том было много от смеха от-
чаяния — в воздухе просто витало ожидание катастрофы.

Помню, меня, недавнего выпускника экономическо-
го факультета ПГУ, поразил в 1998 году тот факт, что весь 
бюджет огромной России сопоставим с бюджетом одного 
американского города Нью-Йорка. Это просто не уклады-
валось в голове, но было абсолютной правдой.

Тогда все жили, казалось бы, простыми и понятными, но 
на самом деле самыми важными заботами — как прокор-
мить семью, одеть и обуть детей, поддержать своих стариков. 
С тех пор прошло совсем немного лет, но теперь мы живём в 
совершенно другом государстве. И бюджет одной Москвы уж 
больше бюджета того же Нью-Йорка. Мы повзрослели, пер-
вые шаги во взрослую жизнь делают наши дети. Но вот в све-
те всех последних событий в Украине на душе опять скребут 
кошки. Точнее, скребли до определённого момента.

Для меня лично этот момент наступил 9 мая нынешне-
го года. Во время телевизионной трансляции Парада По-
беды в Севастополе. Объясню почему.

Для всего нашего народа День Победы — святой и на 
самом деле главный праздник. Потому что касается каж-
дой семьи без исключения, и это факт. Этот праздник мы 
широко празднуем каждый год, и уважение к Дню Победы 
наш народ пронёс через все времена.

Но абсолютно новое звучание и новый смысл праздник 
обрёл для меня после того, как я увидел лица наших сограж-
дан в Севастополе. На лицах людей читались спокойствие, 
радость и гордость. Не было тревоги, хотя оснований для 
неё, вроде бы, предостаточно. Не было этой присущей всем 
нам вечной озабоченности. Это были лица людей, которые 
после двадцати с лишним лет разлуки вновь обрели Родину. 
И тут ты понимаешь, что мы просто не можем их бросить 
уже никогда. И мы за них теперь отвечаем. А они за нас. И 
все мы вместе. И вот снова оно есть, это почти забытое, но 
настоящее народное единство, которое не продаётся и не 
покупается, и просто так не получается.

И вот в эти минуты понимаешь, что наплевать, на самом 
деле, на все эти санкции, которые грозят нашей стране и лю-
бому из нас в отдельности. Переживём. Не в первый раз и не в 
последний, видимо, тоже. Народ наш знал времена настолько 
более тяжёлые, что про нынешние проблемы в таком свете и 
в таком случае и рассуждать-то кажется уже неприлично.

Мы снова вместе. И делаем то, что должно, а дальше 
будь что будет. Этим сильны и на том стоим и стоять бу-
дем. Глядя на лица севастопольцев, понимаешь, что все 
тревоги отходят на второй план и мы преодолеем любые 
трудности. У народа нашей страны появились новые цели, 
наступил новый этап жизни. И граница его символична — 
9 мая. И место тоже — город-герой Севастополь.

На самом деле сейчас по всей стране в самых широких 
массах населения кожей ощущают подъём, который учё-
ные называют всплеском пассионарности. Последний та-
кой подъём народного оптимизма был в перестройку, на 
границе 80-х и 90-х годов, но тогда наши властители его 
бездарно... как бы сказать помягче... растратили.

Сейчас у нас новый шанс сплотиться и рвануть вперёд. Всё 
в этой жизни циклично. Парад 9 мая 2014 года в Севастополе 
для меня лично знаменует развилку, которую мы все вместе 
уже прошли. И вот нет в душе моей никаких сомнений, что 
направление пути, несмотря на все грозящие тревоги и не-
взгоды, правильное. Потому, что другого, по правде, и нет.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

«Вместе мы — большая 
городская команда»
Окончание. Начало на стр. 1

Новые успехи

В этом году грантовый 
фонд конкурса составля-
ет около 28 млн руб. Всего 
представлено 14 номина-
ций, из них четыре новые: 
«Активный горожанин», 
«Семья — основа общес-
тва», «Многонациональная 
Пермь», «От социальной рек-
ламы к социальной ответ-
ственности».

Несмотря на то что эти 
номинации появились толь-
ко в нынешнем году, актив-
ные пермяки не побоялись 
попытать свои силы, подав 
заявки именно на них, и, как 
оказалось, не зря.

«Мы представили на кон-
курс проект «Дети должны 
учиться вместе», главная за-
дача которого — внедрение 
инклюзивного образования. 
Мы решили заняться этой 
проблемой, поскольку она 
очень остро стоит как в го-
роде, так и в крае. Уже весь 
мир работает в системе ин-
клюзии, и мы хотим, чтобы 
в нашем городе это тоже 
развивалось», — рассказы-
вает Элла Фуражкова, замес-
титель председателя Перм-
ской краевой организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», победитель в 

номинации «От социальной 
рекламы к социальной от-
ветственности».

По словам Эллы Фураж-
ковой, в рамках их проекта 
запланированы различные 
мероприятия, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к пробле-
ме инклюзивного образова-
ния. «У нас будет проходить 
граффити-акция, в которой 
примут участие и здоровые 
дети, и дети-инвалиды. Будет 
реклама на улицах города. 
Кроме того, в школах будут 
проводиться уроки доброты, 
чтобы рассказывать обычным 
детям, как общаться с деть-
ми-инвалидами, чтобы было 
легче и тем, и другим», — по-
яснила Элла Фуражкова.

Новые рекорды

Самыми популярными 
у общественников Пер-
ми традиционно являются 
номи нации «Видим пробле-
му — можем решить» (в ней 
победили 15 проектов), 
«Мода на спорт» (16 проек-
тов), «Общественное парт-
нёрство» (18 проектов), 
«Пермь — территория куль-
туры» (20 проектов).

В номинации «Моя пози-
ция» будет реализовано 12 
проектов. «Семья — основа 
общества» — 13 проектов. В 
рамках номинаций «Развитие 

гражданского общества», «От 
социальной рекламы к со-
циальной ответственности» 
и «Первый грант» будут реа-
лизованы по семь проектов, 
а в номинациях «Природа в 
городе» и «Proдвижение» — 
по восемь проектов. В номи-
нации «Многонациональная 
Пермь» — шесть проектов-
победителей. Ещё два про-
екта общественные органи-
зации реализуют в рамках 
номинации «Активный горо-
жанин».

Приятно, что среди побе-

дителей немало и молодёжи. 
Например, в номинации «Мо-
лодёжь против наркотиков» 
будут реализованы шесть 
проектов. По словам членов 
комиссии конкурса, каждая 
идея победителей уникальна 
и интересна по-своему.

Арсен Болквадзе, пред-
седатель комитета Перм-
ской городской думы по 
экономическому разви-
тию, член конкурсной ко-
миссии и эксперт конкурса 
«Город — это мы»:

— Рассмотрение проек-
тов было очень сложным 
в эмоциональном плане. 
В этом году было подано 
рекордное количество за-
явок и в то же время вы-
делена рекордная сумма на 
реализацию идей. Тем не 
менее это конкурс, и нужно 
было выбрать самые луч-
шие и достойные проекты. 
На каждой номинации было 
от трёх до пяти экспертов, 
что позволило досконально 
изучить каждый проект и 
объективно его оценить.

Реализация первых про-
ектов некоммерческих ор-
ганизаций уже началась. 
Например, 15 мая стартовал 
проект «Город — детям!», 
главная цель которого — 
продолжить масштабную 
инициативу ЮНИСЕФ по 
участию детей в решении 
различных задач в сфере го-
родской жизни, которые за-
трагивают их интересы.

Дарья Крутикова

• город и мы

Юбилейный съезд Пермского землячества 
пройдёт академично
Десятый, юбилейный, съезд общественной организации 
«Пермское землячество» состоится 18 июня в Москве. В его 
рамках пройдёт и очередное награждение лауреатов Стро-
гановской премии по итогам 2013 года. В качестве места 
для проведения церемонии избран Большой академический 
зал Российской академии наук.

• анонс

Всего в 14 номинациях 
было определено  

145
проектов-победителей

ВКЛАД «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

СТАВКА:
Рубли – 10,50%
Валюта* – 5,50%

Выплата процентов — ежемесячно. Минимальная сумма вклада: рубли — 30 тыс. — ставка 10,35%, валюта* — 1 тыс. Срок размещения денежных средств: рубли — от 200 до 1100 дней, 
валюта* — от 366 до 1100 дней: от 100 тыс. руб. — от 365 дней — ставка 10,50%. Вклад пополняемый. Предложение действует с 16.04.2014 по 31.05.2014 г. Частичное востребование и про-
лонгация Вклада — не предусмотрены.  При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», действую-
щей на момент расторжения договора Вклада. Полный перечень условий по вкладу «Весеннее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО). «Дил-банк» (ООО). РЕКЛАМА

* Доллары США, евро
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www.deal-bank.ru
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