
В 
открытом письме 
главе Перми Иго-
рю Сапко моло-
дые пермские ак-
тивисты писали: 

«Мы предлагаем объединить 
представителей ведущих 
молодёжных организаций 
города и перспективных 
молодых лидеров на базе 
Пермской городской думы. 
При поддержке муниципа-
литета молодёжь сможет ко-
оперировать свои действия, 
обмениваться мнениями и 
действовать сообща. Вы по-
лучите центр содействия в 
решении городских задач, 
молодёжь получит возмож-
ность быть услышанной. Мы 
хотим создать деятельный 
орган, результатом работы 
которого станут конкретные 
дела».

Игорь Сапко поддержал 
предложение инициативной 
группы молодёжи. В конце 
прошлого года при Перм-
ской городской думе был 
создан Молодёжный совет, 
в который вошли молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 
лет. Он координирует кон-
структивные молодёжные 
инициативы, поддерживает 
идеи по решению актуаль-
ных городских проблем, обе-
спечивает взаимодействие 
городского парламента с мо-
лодёжными общественными 
организациями.

Сам градоначальник при-
нимает участие в обсужде-
нии молодёжных инициа-
тив, потому что считает, что 
молодые пермяки должны 
чувствовать поддержку, 
им должно быть интересно 
жить в Перми. Все проекты, 
которыми сейчас заняты 
члены Молодёжного сове-
та, — инициатива самих 

участников. В конце марта 
состоялось уже третье засе-
дание совета, на котором об-
суждалось, что уже сделано 
по некоторым из них. У каж-
дого проекта — своя рабочая 
группа, которую возглавляет 
координатор. В распоряже-
нии каждого координато-
ра — армия добровольных 
помощников-волонтёров.

Один из главных проектов 
молодёжного центра — «Стоп 
алкоголь». Как рассказал его 
куратор Илья Волочков, за-
дача проекта — прекратить 
в Перми практику продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним. Как считает Илья, это 
вполне реально, надо только 
организовать сеть граждан-
ского контроля в каждом го-

родском районе. Уже сейчас 
патрульные группы в контак-
те с полицией проводят рейды 
по торговым точкам. Любой 
неравнодушный житель горо-
да может участвовать в этом 
проекте, надо только отпра-
вить заявку на электронный 
адрес grajdanskycontrol59@
gmail.com или по телефону 
8-961-758-29-51 (с 14.00 до 
23.00).

Проект «Наставник» дей-
ствует на базе пяти школ 
Мотовилихинского района. 
Как рассказал координатор 
проекта Марк Коробов, его 
участники — студенты перм-
ских вузов, которые взялись 
помочь в учёбе 50 школьни-
кам. В марте были определе-
ны пары «наставник — вос-
питанник», уже начались 
совместные занятия. Цель 
добровольных помощни-
ков — не только подтянуть 
своих подопечных в учёбе 
и помочь адаптироваться в 
коллективе, но и попытаться 
мотивировать школьников в 
выборе будущей профессии, 
расширить общий кругозор. 
С этой целью предусмотре-
ны экскурсии на пермские 
промышленные предпри-
ятия, а также совместные по-
ходы в музеи и на выставки.

Одна из задач «Ивент-
центра» — проект по празд-
нованию 290-летия Перми. 
Молодые активисты взялись 

подготовить торжественную 
встречу наступления Дня го-
рода, которая должна состо-
яться в ночь с 11 на 12 июня 
у памятника Василию Тати-
щеву. Вместе с городским 
департаментом культуры и 
молодёжной политики уже 
разработана праздничная 
программа. Решаются вопро-
сы безопасности. Ещё одна 
инициатива «Ивент-цен-
тра» — большая фотовыстав-
ка о прошлом и настоящем 
Перми. Осталось решить 
вопрос о месте её размеще-
ния. В планах Молодёжного 
совета — работа над проек-
том «Наркоборец» и борьба с 
надписями на стенах зданий.

«У Молодёжного совета 
уже прошёл период станов-
ления, сейчас время реа-
лизации проектов. Один 
из них — участие в форуме 
«Молодёжь и современная 
городская среда», который 
пройдёт в Перми в апреле. 
Убеждён, что и новые про-
екты совета будут так же эф-
фективны. Молодёжный со-
вет — это возможность для 
неравнодушных пермяков 
заявить о себе, применить 
свои силы, умения и знания 
на благо города», — подчер-
кнул Игорь Сапко.

Следующее заседание Мо-
лодёжного совета при Перм-
ской городской думе плани-
руется провести через месяц.

П
остановление о 
реконструкции 
кладбища было 
подписано ещё 
в октябре 2012 

года и вступило в силу с 1 
января 2013 года. Однако ре-
шение вызвало негодование 
спортивной общественности.

По словам тренеров дет-
ско-юношеской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва Кировского района, 
возрождение кладбища ста-
вит под угрозу работу един-
ственной лыжной базы в 
Кировском районе — «При-
камье», так как на месте 
трасс предусмотрено появ-
ление «вакантных» мест под 
захоронения.

Сейчас в лыжной секции 
ДЮСШОР на базе «Прика-
мье» занимается 130 человек. 
Тренируют звёзд Пермского 
края заслуженные тренеры 
России Сергей и Алевтина 
Мориловы, тренер высшей 
категории Михаил Кропот-
кин. Среди выпускников 
«Прикамья» — мастер спорта 
международного класса по 

биатлону Мария Панфилова, 
заслуженные мастера спорта 
по лыжным гонкам, брон-
зовые призёры XXI зимних 
Олимпийских игр по лыж-
ным гонкам в спринтерской 
эстафете Наталья Коростылё-
ва, Николай Морилов. «При-
ходят и молодые перспектив-
ные спортсмены, — отмечает 
тренер Алевтина Морило-
ва. — Если лыжня и база ис-
чезнут, Пермский край поте-
ряет тренеров, спортсменов 
и, кроме того, ещё часть ак-
тивных пермяков».

Как рассказала Алевтина 
Морилова, подготовленные 
лыжные трассы пользуются 
спросом не только у профес-
сиональных спортсменов-
лыжников, но и у жителей 
всех районов города. Лыжня 
рассчитана на разные воз-
растные группы, поэтому на 
«Прикамье» проходят как со-
ревнования среди школ, так 
и среди профсоюзов. Здесь 
проводят спортивные кор-
поративы крупнейшие пред-
приятия края. Состязания 
проводятся и в выходные, и в 

будние дни, что редкость для 
лыжных баз.

Лыжники и любители 
спорта отдают свою дань 
природе: чистят лес, убира-
ют ветки, летом косят поле, 
ежегодно вывозят мусор. «У 
базы есть большая социаль-
ная важность. Если будет 
вырубаться лесной массив, 
исчезнут трассы, перестанет 

функционировать и здание 
самой базы. Всё развалится, 
а создавать новое намного 
сложнее, чем поддерживать 
хотя бы то, что имеем», — 
поясняет Морилова.

Кроме того, есть ещё 
одна проблема, связанная 
с новым инвестиционным 
проектом: жители близлежа-
щих микрорайонов не хотят 

«удручающего соседства» и 
сопутствующей кладбищу 
«погребальной инфраструк-
туры». В связи с этим пред-
ставители ТОС «Николь-
ский» и ТОС «Налимиха» 
написали открытое письмо 
главе администрации Ки-
ровского района с просьбой 
воспрепятствовать возрож-
дению кладбища.

По мнению жителей ми-
крорайонов, погребальное 
место в Налимихе неудобно 
и с точки зрения транспорт-
ной доступности. В дни цер-
ковных праздников поток 
желающих посетить клад-
бище Заборное неизбежно 
«встретится» с теми, кто едет 
на Северное кладбище. Та-
ким образом, транспортного 
коллапса не избежать.

Чтобы соблюсти интере-
сы и спортсменов, и жителей 
близлежащих территорий, 
администрация города объя-
вила о том, что инвестицион-
ный проект по реконструкции 
кладбища Заборное будет ещё 
раз проанализирован.

«До тех пор, пока не най-
дётся компромиссное реше-
ние, устраивающее обще-
ственность, о расширении 
старого закрытого кладбища 
в Кировском районе не мо-
жет быть и речи», — сообщил 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Южа-
ков. Тем не менее, по словам 
Южакова, в городе остро 
стоит проблема нехватки 
мест захоронения усопших. 
На сегодня для захоронений 
открыто лишь пять кладбищ 
из существующих 17. «Ре-
сурс практически исчерпан, 
поэтому разработка альтер-
нативного варианта рас-
ширения мест захоронения 
в Кировском районе будет 
продолжена», — добавили в 
администрации города.

Марина Замятина

Инвестиционный проект «Реконструкция кладбища Забор-
ное» предусматривает создание в лесном массиве микро-
района Налимиха Кировского района нового городского 
кладбища. Площадка более 20 га, согласно проекту, долж-
на быть соединена с закрытым в советское время кладби-
щем Заборное, которое сейчас занимает площадь около 
0,5 га вдоль ул. Заборной. Всего планируется создать более 
257 тыс. мест под беспрепятственное захоронение умерших.

Лыжники отстояли «Прикамье»
Благодаря усилиям спортивной общественности, власти Перми решили пересмотреть инвестиционный проект 
по реконструкции кладбища Заборное

Молодые люди в большинстве своём активны и деятельны, они уверены, что должны 
изменить мир к лучшему. В Перми за последнее время появилось несколько новых мо-
лодёжных организаций, которые пытаются решать волнующие их городские проблемы. 
Это замечательно, однако, к сожалению, действия этих молодёжных организаций часто 
разрозненны, и поэтому их усилия оказываются не такими эффективными, как могли бы.

Энергия молодых • город и мы

Евгения Гриднева

• спорный вопрос

 Ирина Молокотина
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