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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
апомним, на августовской 
«пленарке» Законодатель-
ного собрания Пермского 
края депутаты поддержали 
предложение регионально-

го правительства об отмене денежных 
выплат для старшеклассников. В срок до 
1 октября правительство должно разра-
ботать порядок нематериального поощ-
рения учащихся за успехи в учебной, 
спортивной, общественной, научной, 
творческой и других видах деятельности.
Члены рабочей группы обсудили дру-

гую социальную льготу — бесплатное 
питание учащимся средних специальных 
учебных заведений по программам началь-
ного профессионального образования.
До реорганизации учреждений 

начального и среднего профтехобра-
зования бесплатное питание получа-
ли все учащиеся из малоимущих семей. 
После — лишь те студенты, которые 
начали обучение до 1 сентября 2013 
года. На тех, кто поступил позже, эта 
льгота уже не распространялась.
На данный момент программы 

начального профтехобразования есть в 
43 образовательных учреждениях, лишь 

в 17 из них льгота продолжает действо-
вать. Ею охвачено 8 тыс. студентов, хотя 
на самом деле таких студентов насчиты-
вается вдвое больше.
С предложением распространить 

действие льготы на всех студентов из 
малоимущих семей, обучающихся по 
программам начального профессио-
нального образования, выступили в кра-
евой Контрольно-счётной палате.
Николай Вотинцев, аудитор Кон-

трольно-счётной палаты Пермского 
края:

— По существующим нормам к февралю 
обеспечение студентов ссузов из малоиму-
щих семей бесплатным питанием прекра-
тится вовсе. Между тем эта вещь стиму-
лирующая. Наличие бесплатного питания 
оказывает немалую роль при выборе абиту-
риентами из малоимущих семей образова-
тельного учреждения. Многие так и говорят: 
«Кормить будете? Нет? Тогда мы и учить-
ся не будем». Тем более в бюджете заложе-
ны деньги на все 16,5 тыс. учащихся. В 26 
учреждений, где бесплатное питание не осу-
ществляется, средства всё равно перечис-
ляются, но не расходуются по назначению. 
Получается, 8,5 млн руб. лежат просто так.
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«Кормить будете? 
Нет?»
Бесплатное питание 
для малоимущих студентов 
колледжей и техникумов 
предложено сохранить
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В адрес рабочей группы краевого парламента, которая 
занимается рассмотрением закона о стипендиальном 
обес печении и дополнительных формах материальной 
поддержки учащихся, не поступило ни одной поправ-
ки, касающейся отмены стипендий школьникам старших 
классов. Как отмечают члены рабочей группы, можно 
считать, что отмена стипендий для школьников произо-
шла окончательно.О

дин из важных руководителей краевой исполнительной власти окон-
чил вуз даже не с дипломом, а со справкой. А одна из VIP-персон перм-
ской мэрии была выведена с прежней высоко оплачиваемой работы за... 
тривиальное воровство в духе Альхена. Шум устраивать не стали, уво-
лили по-тихому да и всё.

Говорят, нынешние «патриоты», те, что сперва были за Крым, а потом — против 
музея «Пермь-36», перекинули свой праведный гнев на «отличников». Потому что 
сами «троечники» и легко поддаются влиянию исполнительной власти из числа 
таких же как они. Вот и берутся нью-патриоты, цепляющиеся за иностранное обра-
зование детей некоторых ярких представителей местной элиты. Ну да, это же легче, 
чем выявлять пресловутую «пятую колонну» внутри самой исполнительной власти, 
представители которой давно аффилировались во всяких грантоносных учреждени-
ях, позаканчивали школы политических исследований и навсегда вошли в список 
американских своих учителей. Проще в рамках этой самой «охоты на ведьм» бороть-
ся не с зарвавшейся властью, которая подтачивает государственность, а с теми, кто 
этой власти оппозиционен. Благо, направить в нужное русло праведный гнев таких 
«патриотов» «троечникам» из правительства не представляет особого труда.
Говорят, один из муниципальных чиновников установил свой пенсионный воз-

раст... на дате завершения одного из объектов. Наверное, понятно почему. На свою 
пенсию, хотя и государственного размера, жить он, разумеется, не собирается...
Говорят, один бывший депутат занялся мелким шантажом и получает с того свой 

маленький «гешефт» на фоне полного банкротства. А один из великих топ-менеджеров 
чередует шантаж мелкий и крупный, чтобы также где-то в маленьком уютном домике 
было что пить длинными осенними вечерами и чем закусывать.
Говорят, исполнительную власть постигла полная деморализация, и каждый 

стремится «сыграть по-быстрому», чувствуя, что руководители — смешные и нена-
долго.
Говорят, что полиция крышует бизнес — и не только в сериале «Ментовские вой-

ны», а покруче, чем до переименования. 
Говорят.... Да много чего ещё говорят. Вопрос в другом: что со всем этим делать?
Что делать тебе, когда после 20-летней работы ты вдруг отчётливо понимаешь, 

что ровным счётом ничего не изменилось, и, выражаясь словами героя Конкина — 
Владимира Шарапова, «бандиты грабят, шлюхи смеются»? Когда твоя цель и твоё 
целеполагание по-прежнему не вписываются в рамки героев нашего времени?
Да, впору обращаться к психиатру. Но тут неожиданно ко мне психиатр сам обра-

тился. И, представляете, точно с таким же вопросом: а что делать?
Психиатр спросил меня, можно ли ему «на полставки устроиться журналистом»? 

Я всегда считала вопросы подобного рода дилетантскими. Какой-нибудь юнец идёт 
на журфак, чтобы «быть крутым», «брать интервью у министров», «заколачивать баб-
ло». Но тут, вроде, взрослый, я бы даже сказала, зрелый человек с большой врачебной 
практикой.
И я поняла, в чём дело. Дело не в профессии и даже не в желании подзаработать 

дополнительные деньги. Дело — в величайшем кризисе смысла, который пережива-
ет моё поколение сорокалетних. 
Мы учились, получали «красные дипломы». А бандиты по-прежнему грабят, а 

шлюхи по-прежнему смеются. «Троечники» стригут купоны, а «отличники» «тупо» 
лечат свою очередь из пациентов.
Лично я что могу сказать своим пациентам? Героям своих материалов? Вклю-

чённость в процесс на фоне кризиса смысла — явление практически нереальное. 
Да, я больше молчу. Я больше слушаю. Не вставляя ни слова.
Я искренне сожалею, что «троечники» внедрились повсюду — в исполнительную 

и законодательную власть, в здравоохранение, образование, во все сферы деятель-
ности; что наши золотые мозги (а они у нас есть) вынуждены находить своё при-
менение где-нибудь в Арабских Эмиратах или ещё того дальше. Я сожалею, что у 
власти «троечников» самым вожделенным качеством стала исполнительность, а 
обязательным — отсутствие интеллекта.
Так о чем это я? Ах, да! Одна из учительниц моей дочери в частной школе, под-

рабатывающая заодно уборщицей, встретила меня со шваброй в руках и сияющим 
взглядом: «Солнышко! Дождь прекратился! Будем картошку убирать!»
Да! В картошке — наша сила. ■
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Кризис смысла
Говорят, что регионом 
правят «троечники»
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