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На встрече врио губернатора Пермского края Максима РЕШЕТНИКОВА
с жителями Ленинского района 20 июня председатель Совета ветеранов Алексей ФИЛИППОВ
задал волнующий всех вопрос: «Когда в районе будет построена давно обещанная поликлиника?
Я слежу за вашими докладами – о строительстве поликлиники не говорится ни слова» стр. 5
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В Прикамье появились
футболки с надписью
«Обманутый пайщик Перми»
Пермские водители
с начала года потратили
на платные парковки
17,5 млн руб.

политика

Царь высоко, власть далеко
21 июня в Перми прошел митинг обманутых дольщиков.
У памятника Героям фронта и тыла собралось порядка 900 чел.
Митингующие выказывали недовольство действиями региональной и федеральной власти, возмущение тем, что их предложения
найти новых инвесторов, которые бы достроили объекты, отвергаются. В знак недоверия местным властям митингующие принесли
черные шары и запустили их в небо. Дальнейшие шаги жертв
обмана предполагают новые митинги и автопробеги.
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По инициативе ФСО,
информация об имуществе
чиновников будет засекречена
Зрители «Камвы»
нынче станут участниками
традиционных славянских,
финно-угорских и индийских
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праздников
На Перми II открылась
выставка «Приглашение
к путешествию» – фото
картин русских художников
из Пермской галереи
Срок сдачи футбольного

манежа «Пермь Великая»
переносится
на неопределенное время
Соперником в полуфинале
Кубка России у ЖФК
«Звезда-2005» будет клуб
«Чертаново» (Москва)
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На объектах экстрим-парка после ремонта
остались трещины.
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в Перми некоторое время
не могли пользоваться
услугами оператора по
причине модернизации
оборудования
Дягилевской гимназии
в Перми отказали в земле
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Доходы бюджета
Пермского края в 2016 году
выросли более чем на 10%
Росавтодор пообещал
новый мост через Чусовую
к 2021 году
22 июня абоненты Tele2

ЕМ В КО

Долги маленькие, хлопоты – большие
22 июня судебные приставы арестовали компьютеры и оргтехнику холдинга «АктивМедиа», принадлежащего депутату Госдумы
от Пермского края Дмитрию СКРИВАНОВУ. В офисе компании
в ТЦ «Green Plaza» была проведена опись имущества. Причиной
ареста техники стали долги по зарплате – 195 тыс. руб.

производство

Устроили свинкам темную
20 июня ПАО «Пермэнергосбыт» из-за долгов отключило
электроснабжение Пермского свинокомплекса. Без электричества
остались СВК-1, СВК-2 и цех переработки. Ситуация грозила
гибелью поголовья и полной остановкой бизнеса, а также несла
экологические риски, в связи с чем руководство компании обратилось в ГУ МЧС по Пермскому краю и природоохранную прокуратуру. Через 1,5 часа электроснабжение было восстановлено по
просьбе краевого правительства, решившего взамен собрать совещание с представителями должника по вопросу погашения долга,
превышающего 115 млн руб. (по данным «Ъ-Прикамье»).

Скейтбординг – уже олимпийский вид спорта… но только не для Перми

экономика

Либо деньги, либо машины

МАКСИМ ИШМАТОВ

УФАС по Пермскому краю выявило факт заключения 9 договоров «Пермской городской станцией скорой медицинской помощи»
в обход законных процедур. Общая сумма договоров – 40 млн руб.
Договоры на поставку автомобилей без проведения электронных
аукционов были заключены по причине срочной необходимости,
их получили 9 подстанций в разных районах Перми.
«Заключение контрактов без конкурентных процедур – это
нарушение закона о закупках в ч. 2 и ч. 5 ст. 25», – пояснили в
УФАС. Теперь антимонопольщики планируют привлечь к административной ответственности должностных лиц станции «скорой».

На... бери...
«Пермблагоустройство» окончило прием заявок на аукцион
по капремонту набережной в Перми. Единственным участником
торгов оказалось ООО «ТехДорГрупп», которое может получить
госконтракт на 151,4 млн руб. Работы должны быть закончены до
ноября. Из-за наличия лишь одной заявки аукцион признан несостоявшимся, однако «ТехДорГрупп» вправе решить, готов ли взяться за работу.

Фото автора

Пермский экстрим-парк
обновили. Скейтеры, роллеры и
велосипедисты ждали ремонта с
2009 года – с момента ввода в эксплуатацию. Им долго обещали,
что площадку доведут до приличного состояния. Но из городского
бюджета всё никак не выделяли деньги. «ПО» ознакомился с
документами, которые частично
объясняют причины затяжного
строительства.

Американская мечта

здоровье

Все на старт!
24 июня в Перми стартовал проект бесплатных занятий спортом «Общие тренировки» в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», проводимой
компанией «СИБУР» и Фондом поддержки спорта. Ключевая
задача проекта – привлечение молодежи к физкультуре на систематической основе. В этом году для жителей Перми пройдет
35 бесплатных тренировок под руководством профессиональных
тренеров. Всего в программе участвуют 7 городов, где в течение
лета будет проведено более 180 общих тренировок по пяти спортивным направлениям, максимально удовлетворяющим интересы
различных социальных групп как по возрастным параметрам, так
и по спортивным предпочтениям: баскетбол, турник, легкая атлетика, аэробика, фитнес и единоборства. В прошлом году проект на
межрегиональном уровне оказался востребованным – участниками тренировок стали более 8 тыс. чел.

После возвращения бывшего
главы города Игоря ШУБИНА
из Луисвиля (США) в экстримсообществе пошли слухи, что
городские власти готовы построить скейт-парк. В это мало кто
верил.
Спортсмены ждали специальную площадку десяток лет
– с момента появления уличного
спорта в городе. За катание возле
памятника Добровольческому
танковому корпусу на ул. Тимирязева и возле драмтеатра экстрималов задерживали, отвозили в
милицию, называли вандалами...
Если взять фантазии райдеров

того времени и нарисовать карту,
то обустроенные спортивные
площадки на ней – в каждом
районе города. Спортсмены год
за годом говорили друг другу, что
парк вот-вот откроется. Всегда
кто-то что-то слышал, но подтверждения никто найти не мог.
Однако тогда, в 2007-м, сообщения про луисвильский проект
оказались небеспочвенными.
Правда, экстрималов снова огорчили: готовый проект, подаренный пермскому мэру американцами, пришлось переделывать.
Подгонять латинские обозначения под российские ГОСТы
и СНиПы поручили компании
«Промакс».
В то время как воображаемую
карту экстрим-площадок продолжали рисовать, из уст чиновников уже прозвучала информация
о строительстве объекта возле
остановки «Пермская ярмарка».
Потом место выбирали снова,
пока окончательно не решили
строить бетонные конструкции
на площади Гайдара.
Позднее неразбериху с площадкой в местных СМИ объяснил
Игорь Шубин: «Проект затянулся
и долго не реализовывался. Когда
я пытался выяснить, в чем дело,
мне говорили, что там (на бульваре
Гагарина) очень сложный склон, с
подъездами плохо. Тогда я попросил комитет по делам молодежи

организовать встречу с представителями общественности, которая
в этом экстрим-парке заинтересована. Я спросил: «Ребята, как вам
площадка на Гагарина?» Они говорят: «Конечно, она неидеальная, но
мы и этому рады. Постройте нам
хоть что-нибудь, – разговоры идут
больше года, а дел нет».
Проект, заказанный уже за
деньги пермских налогоплательщиков, главу города также не
устроил. «Я сказал администрации, чтобы с этим проектировщиком («Промакс». – Прим. ред.)
дел не иметь. Проект экстримпарка на бульваре Гагарина они уже
провалили. Полное фиаско было у
этой компании на градсовете по
культурному центру в Мотовилихе. Я не допущу, чтобы им снова
поручили разрабатывать проект
экстрим-парка на площади Гайдара». Однако компания «Промакс» опять стала победителем
конкурса.

На пермский лад
Изначально стройку оценивали в 13 млн руб. Однако из
инвестиционного проекта конца
2008 года следует, что на работы
в бюджете заложили 43,1 млн. В
2008 году почти половину планировали потратить на тахеометрическую съемку, оформление
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завысили тариф на холодную воду
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ГОРОД

Обыкновенный экстрим
землеустроительного (межевого) дела,
проектно-изыскательские работы, проектно-сметную и рабочую документацию,
вневедомственную экспертизу. Оставшуюся часть – непосредственно на строительство в 2009 году.
Работы на проектирование и монтаж
спортивной площадки заказал департамент культуры и молодежной политики
администрации Перми. Надежда КОЧУРОВА тогда предупреждала, что в мэрии
«готовы на удорожание проекта».
Стройка и вышла дороже. В 2009 году
развивалась программа обустройства
скверов и парков. Чиновники передали
выполнение этой задачи новой организации, которую возглавил Сергей МАЛЕНКО, – МАУ «Агентство социокультурных
проектов». Из аудиторского заключения
видно, что на скейт-парк учреждению
передали 52,88 млн (в отчете об исполнении городского бюджета за 2009 год стоит
сумма 53,5 млн руб.).
Понятно, что автономное учреждение самостоятельно ничего не строило.
Появился подрядчик – компания «Оригинал-Интерьер». С ней заключили договор
на 37,1 млн. Затем был заключен договор
с субподрядчиком – «Монолит-Строй»,
только сумма за работы оказалась уже на
6,6 млн руб. меньше. Интересно, что в
остальном тексты договоров подряда и
субподряда фактически одинаковые.
Эти и другие документы, включая
расчеты между сторонами, компании
принесли в суд. Во время спора бывшие
компаньоны пытались определить, сколько денег должен заплатить победитель
конкурса субподрядчику. Согласно документам, «Монолит-Строй» получил 21,5
млн руб. и утверждал, что выполнил работ
на 7 млн больше, но не смог этого доказать.
Так или иначе, выходит, что стройку на
полную смету недофинансировали.
Директор «Монолит-Строй» Роберт
ИБРАЕВ вспоминает, что строить начинали без разрешений – их получили позже;
конкурс как таковой заказчики не проводили; а когда строители начали копать
грунт, пришлось отчерпывать воду.
Строили парк на два месяца дольше. В
акте приемки в эксплуатацию говорится,
что МАУ «Агентство социокультурных
проектов» предписало исправить недочеты. Правда, сделали это странно. Можно

Трудно поверить, что работы по шлифовке бетонной чаши выполнены
было не платить за работы, которые не
выполнены. Но первый договор закрыли.
А перед этим заключили второй: компании «Оригинал-Интерьер» предписали
устранить нарушения, но пообещали еще
4 миллиона – за новые услуги, которые
изначально не оговаривались.
Представьте, что вы заказали ремонт
балкона. У вас к исполнителю остались
претензии. И вместо разрыва деловых
отношений с фирмой вы соглашаетесь
заплатить ей еще и за установку окна на
кухне. Для этого вам надо заплатить за
ремонт балкона, но устранять недочеты
исполнитель начнет только по окончании
зимы.
...Потом экстрималы долго ждали,
чтобы в парке выровняли радиусы и
отшлифовали поверхность бетонных чаш.
В приложении ко второму договору говорится, что это сделали, в чем обитатели
парка сомневаются.
Зато позднее спортсмены наблюдали
за новым этапом – возведением трибун.
Трибуны собрали, а под ними создали
комфортные помещения, облицованные
плиткой.
Удивительно, но попользоваться поме-

щениями никто не успел – под конец года
плитку сняли, а сами комнаты превратились в свалку. И они всё еще заброшены.

В три срока
В Перми с 2009 года сменилось три
мэра. А стройку парка так и не закончили.
Чиновники и депутаты говорили, что не
могли тратить на парк деньги, так как его
возвели в зоне общего пользования, а не
на территории спортивных сооружений.
Также в мэрии поясняли, что бетонные
чаши – это вовсе не объект капитального строительства: поэтому разрешения
на строительство и не требовались. Но
теперь, судя по всему, ситуацию решили
отыграть обратно.
В конце 2016 года площадку поставили
на баланс «Городского культурно-спортивного комплекса». До этого она была
бесхозной. Попытались провести первый ремонт, но подрядчик не полностью
выполнил работы, и договор с ним расторгли, выплатив ему 300 тыс. из 500 тыс. руб.
В этом году работы продолжила уже новая
компания. Но, по словам экстрималов,

радиусы так и не выпрямили, а поверхность на части участков всё еще остается
негладкой. Также после ремонта везде
видны трещины.
В «Городском культурно-спортивном комплексе» так прокомментировали
прошедший ремонт: «На первом этапе
реконструкции чаши была задача устранить именно крупные дефекты – выбоины,
трещины, расслоения. Были восстановлены
деформационные швы – восстановлены
бетонные грани швов и заново заполнены
эластичными элементами. Перед тем как
приступить к ремонту, были опрошены
катающиеся, чтобы определить этапы
работ. Также в ходе ремонта были окрашены металлические элементы чаши, восстановлены разрушенные участки лестницы
и цоколя. Основная работа по устранению
дефектов впереди. С удовольствием выслушаем мнение каждого, кому не безразлично
будущее экстрим-парка, и постараемся
учесть все мнения при планировании следующих этапов работы».
А пока некоторые депутаты Госдумы от
Пермского края предлагают «переходить
к не парламентским методам воздействия
на городские власти» и обещают посетить
объект уже в конце июня.
Пермские экстрималы, конечно, готовы кататься в любых условиях, ведь это
уличный спорт, а уличным спортсменам
никто благоприятных условий обещать
не должен… Но так было раньше. Скейтбординг – уже олимпийский вид спорта.
Пока про Олимпиаду в Перми никто не
говорит – экстрим у нас обыкновенный.
Но были потрачены бюджетные деньги,
было достаточно времени на строительство и ремонт объекта, и потому хотелось
бы видеть парк приемлемым для занятий – хотя бы без трещин и с ровными
радиусами. Все-таки уличный спорт
опасный.
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Самообложились
Население муниципалитетов собирает деньги на детские и спортивные площадки, ремонт автодорог
и Домов культуры. Жители сами определяют, на что потратить средства бюджета и личные деньги.
Доля недоверия

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В прошлом году законодатели Пермского края приняли закон об инициативном бюджетировании. Это форма участия
жителей в решении вопросов местного
значения, по-другому – самообложение.
Инициативная группа готовит проект на
конкурс (денег всегда меньше, чем желающих) и предлагает населению, ипэшникам
и предприятиям скинуться рублем.
СПРАВКА

«ПО»

Министерство территориального развития отчиталось: 6 моногородов выиграли
конкурс проектов инициативного бюджетирования: Чусовой (проект «Городская площадь»), Уральский («Спортивной площадке
быть!»), Нытва (ремонт тротуара и благоустройство территории центральной аллеи
по проспекту Ленина), Очер (обустройство набережной пруда зонами отдыха с
реконструкцией освещения и обустройством пешеходных дорожек), Горнозаводск
(Рябиновая аллея у Дома культуры и реконструкция фасада спортшколы) и Юго-Камский (ремонт фасада Дома культуры).

В этом году инициативные группы
муниципальных образований заявили на
софинансирование 462 проекта, победителями признаны 89. На их реализацию
направят 85,8 млн руб., сумма субсидии
предусмотрена в бюджете: депутаты краевого Заксобрания выделили 0,1% от доходов казны.
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Критерием отбора проектов стала
степень участия населения в определении
проблемы, ее высчитывали процентным
соотношением количества подписей в
поддержку проекта к количеству проживающих в поселении. Учитывали также
количество прямых благополучателей,
«срок жизни» и дальнейшее содержание
объектов.
25 проектов связаны с созданием детских и спортивных площадок, 19 – с благоустройством парков и скверов. Отремонтируют 11 Домов культуры, 9 тротуаров,
6 автодорог, 3 водопровода, 3 памятника
воинам ВОВ, обустроят 3 родника и создадут 3 музейные экспозиции. При условии,
если жители соберут свою часть.
В Уральском городском поселении
деньги собирали на ремонт спортплощадки. Обновленная площадка будет с воротами для мини-футбола, баскетбольными
кольцами, волейбольной сеткой и полиуретановым покрытием. Сметная стоимость
952 832 руб. Десятую часть должны были
внести местный бизнес и население.
Жителям Уральского рассказывали о
проекте за полгода до сборов: на местном
телевидении «Тест-МК», в газете «Новый
день», на сходах и даже электронном табло
на городской администрации.
Сбор средств объявили в конце мая.
ООО «Свеза», владеющее фанерным комбинатом, внесло 30 тыс. руб., еще 17 тыс.
пожертвовали предприниматели. К 15
июня жители собрали 10 300 из необходимых 47 700 руб. За четыре дня до конца

сбора фандрайзинговую кампанию перенесли в социальные сети: пост с призывом
разместили в группе ВК «Подслушано.
Уральский».
Здесь же организаторы столкнулись со
скептическими и преимущественно анонимными комментариями пользователей.
Уральцы жаловались на налоги, косвенные
сборы и высокие тарифы монополистов,
удивлялись возможным дефицитам местного бюджета, сомневались в смете и
законности сборов с населения.
Необходимая сумма была собрана
21 июня, после продления кампании. Личные пожертвования жителей составили от
50 руб. до 10 тыс. руб.

Победите ли?
Не во всех муниципалитетах сборы
идут на «ура». В Горнозаводском город-

ском поселении жители собрали средства
только на два проекта из шести: «Островок
культуры» (благоустройство и озеленение
Молодежного дворика и территории около
Горнозаводской библиотеки и краеведческого музея, пожертвования населения –
54 756 руб.) и замена старых оконных блоков в детском саду на станции Бисер (12 700
руб.). Проекты создания Рябиновой аллеи
у Дома культуры и реконструкции фасада
спортшколы, ранее заявленные как победители, не смогли набрать нужной суммы
до контрольной даты – 19 июня.
Допущенные к конкурсу инициативного бюджетирования 315 заявок требовали
финансирования в 270,7 млн руб.
Пока депутаты доверяют пермякам
распоряжаться лишь 0,1% доходной части
бюджета. В 2018 году эту сумму можно бы
и увеличить, но, вероятно, не вся сумма
этого года будет востребована и потрачена
на проекты.

МНЕНИЕ

Ольга ЛЯЛИНА, член группы по сбору средств (Уральский):
– Как только вышло постановление правительства Пермского края об инициативном
бюджетировании, в Уральском начался сбор средств на проект. Мы разместили информацию на сайте Уральского городского поселения, в соцсетях и СМИ. Участники нашей
группы рассказывали о значимости инициативного бюджетирования.
Реакция уральцев была разной, но радует, что поддержавших нас оказалось намного
больше. А комментарии в соцсетях тоже приносят пользу: можно принять к сведению
мнения и пожелания. По мере возможности мы ежедневно информировали о собранной
сумме.
Некоторые не понимают, что у муниципального образования есть определенный бюджет, некоторые считают, что администрация просто «должна сделать». Мы пытались объяснить, что правительство края поддерживает тех, кто проявляет инициативу, кто желает
внести посильный финансовый вклад в социально значимый проект. Думаю, многие нас
услышали, поэтому мы смогли собрать необходимые средства.

М

Зачем людям окна?
«Вид из окна» как категория качества жизни и степени ума.
БЕРТА ЛЕТОВА

Пока выбирала тему для рубрики, глянула в окно, а
там – батюшки! Привычного дерева, качавшего зеленой
гривой на высоте пятого этажа, как не бывало!.. Кому-то
оно помешало – не то работникам электросетевого хозяйства, больше заботящимся о целостности проводов, не то
жильцам, зачахшим от невозможности умиленно взирать
на сомнительной красоты пейзаж. Что ж, будут взирать
теперь на крыши гаражей да лужи возле них.
И вот, скажите, зачем этим людям окна? Гаражи и лужи
– их вдоволь в нашей действительности и без того, чтобы
прицельно формировать детализированную картинку в
рамочке окна. Им, удрученным рутиной бытия, некогда
задуматься над сакральным, символическим значением
этого отверстия в стене – такой-то формы, такого-то
назначения, такого-то расположения. А ведь в культуре
(литературе, строительстве, богопоклонении) мало пред-

метов, имеющих сущностную нагрузку подобно той,
которую в разные века разные народы придавали окну.
Без преувеличения: развиваясь, человечество развивало и
значение окна.
Русский эпос вознес лик Царевны Несмеяны в окошко
неприступной башни, позволял Серому Волку, спасаясь,
выскочить из окна, а усталому путнику – «постучать в
окошко», просясь на ночлег. Религиозное осознание
«света в окошке» приближает нас к Свету Небесному, –
оттуда все эти прекрасные витражи храмов и многоярусные колокольни. А пращуры наши, обманывая смерть,
чтоб не забрала еще кого-нибудь, через окно выносили
покойника, равно как для устроения доброй жизни новоселов через окно передавали в дом дитя…
Мы глядим в окна, как в глаза дома, пытаясь понять его
душу, суть и историю. А само окно – «око дома» – смотрит
во внешний мир. Что же видит нынче это око и мы вместе
с ним?
Особенно не повезло нижним этажам: они любуются

стоянками, задворками, проулками, разбитыми подъездами. Тем, кто выше, не намного слаще: окна соседних
домов, те же машины, рекламные щиты.
Мало у какого домостроительного проекта значится в
преимуществах «вид из окна», а ведь им мы пользуемся не
только для освещения и проветривания помещения. Это
наша связь с окружающим миром – хотя бы для того чтобы
глянуть в него и понять, какая сегодня погода (при хронических ошибках синоптиков – способ более верный).
Взгляд из окна – как порыв вовне: он должен будить
эстетическое восприятие и наполнять сознание чистыми
мыслями. Ко всему множеству символических и утилитарных качеств этой конструкции можно было бы добавить
и воспитательно-образовательное свойство: не будь у нас
окон с видом на что попало, насколько добрыми были бы
люди, душевно-устремленными.
Так и слышу гопниковский смешок: «а ты добавь
чистоты – пойди, вымой окна!».
Но дерева-то за окном уже не стало…

Пермский обозреватель № 25 (952) 27 июня 2017

страница 5
Видеосюжет «Новая поликлиника
в центре Перми: посулили и забыли»
читайте на www.nesekretno.ru

ГОРОД
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Посулили и забыли
Новая поликлиника в Ленинском районе в ближайшее время построена не будет.
непубличная». И вообще, корреспонденту
лучше туда не ходить, а отправить в прессслужбу свои вопросы. Ответ обещали дать
быстро.
Однако съемочная группа портала
«НеСекретно» и «ПО» все-таки попыталась попасть на мероприятие. Оператора
в актовый зал Института культуры организаторы встречи не пустили, а корреспонденту разрешили пройти.
На следующий день пришел официальный ответ от пресс-службы. В нем ни
слова не говорилось о том, что власти рассматривают вариант, не предусматривающий строительство новой поликлиники
в Ленинском районе: «Для обеспечения
шаговой доступности медицинской помощи для жителей Ленинского района до

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
Фото автора

Новую поликлинику для жителей
Ленинского района обещают построить с
2002 года. Менялись губернаторы, обещания оставались. Наконец, в апреле 2014-го
госэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию. Выделили и участок
– на ул. Ленина, 16.
Сначала не могли найти инвестора.
Потом пообещали включить проект в
перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры на 2017 год и
построить поликлинику за бюджетный
счет. Не включили, пообещали включить
в 2018-м.
Особенно остро вопрос встал в декабре прошлого года, когда закрыли сразу
две поликлиники: на ул. Пермской, 45 и
Советской, 24.

Спутниковая съемка участка
под поликлинику (Google maps)

Ужасы переезда
Поликлинику № 1 на ул. Пермской, 45
закрыли из-за несоответствия санитарноэпидемиологическим требованиям.
– Поликлиника начала свою работу
в бывшем «Доме купеческого собрания» в
1927 году. Нынче ей исполнилось бы 90 лет, –
рассказывает главный врач ГБУЗ ПК «ГКП
г. Перми» Лариса ЕВСТИФЕЕВА. – Сделать реконструкцию здания было невозможно. Потолки не той высоты, нет лифтов и
пандусов… А сегодня большое внимание уделяется обслуживанию маломобильных групп
населения.
Медицинское оборудование с ул. Пермской перевезли в поликлинику Свердловского района – на Малую Ямскую, 10.
Туда же переместился коллектив больницы
и более 40 тыс. амбулаторных карт, а за
ними и сами пациенты. Из них 3,5 тыс.
прикрепились потом к поликлинике на ул.
Матросова, 4.
Одновременно закрылась на реконструкцию поликлиника № 3 на ул. Советской, 24. Среди ее пациентов около 1 тыс.
– жители Ленинского района.
– Они приходили к нам на Ямскую.
Некоторые, завидев очередь у регистратуры, разворачивались, – вспоминает ужасы
переезда Лариса Евстифеева. – Сейчас всё
это уже позади. А тогда, можете себе представить, что происходило? Даже из дома в
дом переезжать тяжело, а здесь две крупные
поликлиники объединялись. Повсюду стеллажи, коробки, карты…
Со слов главврача, была еще одна причина переезда. Содержать в центре города
исторический памятник архитектуры
лечебному учреждению было не под силу.
– Не сделали мы фасад, денег на который
нам никогда не давали, – получили штраф.
И главврач в том числе. Доходы наши и
финансирование были такие же, как в других медицинских учреждениях, а расходы на
содержание – в разы больше.

Так жители Ленинского района лишились своей поликлиники и стали обслуживаться вместе с пациентами из Свердловского района.
– На сегодня мощностей нам хватает.
Но поликлиника на Малой Ямской требует
ремонта. Вы видели, большая трещина по
всем этажам идет. Установлены маячки.
Сегодня стоит вопрос о высвобождении всего комплекса зданий на ул. Пермской, 45. Там осталась лаборатория, а на
втором этаже отдел кадров: экономисты,
бухгалтеры.

Другой вариант
Вернемся к встрече с жителями Перми,
где Максим Решетников отвечает на вопрос
о давно запланированном строительстве
поликлиники в Ленинском районе:
– Мы сейчас рассматриваем другой
вариант.
На этом врио губернатора мог бы и
закончить (ясно, что новой поликлиники
не будет), но он продолжил:
– Мы нашли два помещения в центре
города, с хорошей транспортной развязкой:
на ул. Газеты «Звезда», 9, где расположено
одно из подразделений департамента здравоохранения, и на углу ул. Ленина у ЦУМа,
там сейчас хозрасчетная поликлиника. Если
эти два варианта нас не устроят, тогда
будем рассматривать строительство на ул.
Ленина, 16. Но, во-первых, проект, по предварительным оценкам, получается дорогой,
около 600 миллионов. А во-вторых, участок
там очень вытянутый.
Часть, предназначенную под поликлинику, с ул. Ленина огородили высоким
забором. Со стороны ул. Пермской тоже
не пройти: там строят многоэтажный
дом. Но на публичной кадастровой карте
видно, что данный участок № 31 (здание

Согласно данным публичной кадастровой карты, под поликлинику
отведен не только участок № 31 (ул. Ленина, 16),
но и № 30 (ул. Ленина, 16а)
поликлиники для обслуживания жителей
и студентов высших учебных заведений)
вовсе не «вытянутый», как выразился
Максим Геннадьевич. Его форма больше
напоминает квадрат. А вот если смотреть
на нетронутый кусок земли на спутниковой карте, то он, действительно, вытянулся и как будто стал меньше. Так что врио
губернатора прав: участок теперь так себе.
В чем причина несоответствия данных
кадастровой карты и спутниковой – это
пока загадка…
По словам г-на Решетникова, ремонт
здания займет максимум год, а строительство нового – три года. На данный момент
жители Ленинского района ждут обещанной поликлиники уже 15 лет.

До окончания
не начатой стройки
Перед встречей Максима Решетникова
с жителями мы обратились в пресс-службу
администрации губернатора (узнать точное время и место). Девушка на том конце
провода сообщила, что насчет встречи
ничего не знает, «не освещаем ее, она

окончания строительства нового здания
поликлиники министерством прорабатывается вопрос организации филиала поликлиники на первом этаже жилого дома по
адресу: ул. Газеты «Звезда», 9».
Конечно, можно перенести поликлинику в уже существующее здание. Денег и
времени на ремонт потребуется куда меньше. Да и пустой участок в центре города
можно использовать гораздо выгоднее. Но
у Ларисы Евстифеевой на этот счет другое
мнение:
– Решать проблему хотелось бы через
получение нового современного лечебного
учреждения в центре города. Сегодня я
содержу 7 зданий, и все они нетиповые.
7 зданий, по 3 сторожа в каждом, значит,
нужен 21 сторож. Дворников сколько надо?
– 7. Также множество регистратур: в
женской консультации, на ул. Матросова,
Петропавловской, Ямской... А если поликлиника в одном здании, и у нее охранная
сигнализация, то требуется всего 1 сторож,
1 регистратура, 1 бойлер и так далее.
Все доходы поликлиники идут на оплату
труда и на развитие лечебного учреждения.
Мы на развитие не имеем сегодня ни копейки. Дать нам еще одно здание? Зачем? У нас
нет денег на его содержание.
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СОЦИУМ
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Найти человека
С начала года в Прикамье принято около 2 тысяч заявлений о пропаже людей.
ВАЖНО ЗНАТЬ

В последние годы в Пермском крае
растет число заявлений о пропаже людей: в
2015 году их было подано 2945, в 2016-м –
3980, с начала этого года – 1964.
Поиском пропавших занимается отделение организации розыска Управления
уголовного розыска ГУ МВД России по
Пермскому краю. Как сообщил начальник
отделения розыска подполковник полиции Виктор ПРОРУБНИКОВ, чаще всего
приходится разыскивать детей. В 2015
году поступило 2117 заявлений о пропаже
несовершеннолетних, в прошлом – 3057, в
этом – 1251. В 2016 году были найдены все
дети, кроме одного: по данным полиции,
он ведет «кочевой образ жизни».

Бюро регистрации несчастных случаев – 241-33-40
Дежурная часть полиции – 02 (с мобильного телефона – 112, 020, 102), 24677-00.
Телефон горячей линии – 246-88-99.

КСТАТИ

Чаще всего люди пропадают летом:
во время туристических походов, сбора
грибов и ягод. После праздничных дней
тоже наблюдается всплеск заявлений о
пропаже.

Юбилейный, 80-й уход
Есть среди пропадающих и «рекордсмены». Так, в этом году одна несовершеннолетняя ушла из дома уже в восьмидесятый раз.
Большая часть «потерявшихся» детей
– это именно те, кто и раньше сбегал от
родителей или опекунов. Нередко в ходе
своих «странствий» они совершают кражи

В 2016 году остались не найденными 17 чел., за полгода 2017-го – 5 чел.
и другие преступления, и тогда разыскиваются уже в связи с уголовным делом.
Виктор Прорубников отметил, что
часто родители настолько не интересуются
жизнью своих детей, что не могут ответить
даже на элементарные вопросы: где учится
ребенок, с кем дружит.
– Например, спрашиваем, на кого зарегистрирован номер его телефона, а родители
не знают, – рассказывает руководитель
отделения розыска. – А ведь по номеру
можно получить распечатку звонков, что
существенно сужает круг поисков.

Некоторые родители и вовсе стесняются обращаться к правоохранителям. Это
распространено в небольших населенных
пунктах, где все друг у друга на виду. Как
правило, взрослые боятся огласки и стараются искать ребенка своими силами, теряя
драгоценное время.

Что делать, если пропал
человек?
Виктор Прорубников сообщил, что

следственно-оперативная группа выдвигается к месту пропажи человека незамедлительно. Приметы разыскиваемого
передаются полицейским патрулям. Если
инцидент произошел на природе, дополнительно привлекаются силы МЧС, ГУФСИН, кинологи и даже авиация. Часто к
ним присоединяются волонтеры.
В полиции рекомендуют не тянуть с
подачей заявления о пропаже человека.
Обратиться можно в полицию, прокуратуру, следственный комитет и даже
МЧС.
В дежурной части полиции примут
заявление даже от соседей и дальних родственников. Сотрудники МВД также ведут
мониторинг социальных сетей, так как
нередко сообщение о пропаже человека
появляется сначала в интернете, а уже
потом поступает заявление в органы внутренних дел.
Заявителю желательно заранее подготовить фотографию пропавшего и описание его примет. И стоит помнить, что первые сутки с момента исчезновения – самые
важные для успешных поисков.

Сезон выживания
В 2016 году в ДТП с мототранспортом погибло 18 чел., 235 получили травмы.
В этом году счет на погибших и раненых уже открыт.
В Пермском крае, по данным аналитического агентства «Автостат», насчитывается порядка 64,3 тыс. мотоциклов,
в ГИБДД говорят уже о 110 тысячах.
Прикамье входит в ТОП-10 моторегионов
страны. Но есть и другая цифра: каждый
год у нас регистрируется более 100 ДТП с
участием мотоциклистов. Так, в прошлом
году произошло 194 аварии с пострадавшими. 136 из них – по вине самих байкеров:
погибло 12 чел., 157 получили травмы.
В 64% ДТП мотоциклисты не имели
права управлять техникой, в 14%, получив
водительские права, не имели категории
«А». Однако мототехника, при кажущейся
простоте управления, несет в себе множество опасностей. Мотоцикл легко разгоняется до 100 км/ч за несколько секунд,
а максимальная его скорость – 300 км/ч.
На высоких скоростях неопытные
водители не могут правильно оценить
обстановку. Любое препятствие в виде
кочки, внезапно остановившегося автомобиля, выбежавшего на дорогу животного
или человека может привести к страшной
аварии.
Некоторые гонщики говорят, что счи-

тают потерей времени и денег обучение в
автошколах. При этом риск попасть в ДТП
или быть остановленным инспектором
ГАИ оценивают как минимальный.
С такой позицией в ГИБДД не согласны. Уже сейчас в некоторых городах Прикамья работает специальная система выявления мотоциклистов без права управления. В каждом третьем ДТП байкеры не
использовали мотошлемы. Игнорируют
они и другие средства защиты: жилеты,
«ракушки», наколенники и налокотники.
Как правило, экономия на пусть даже
дорогостоящей экипировке ведет к тяжелым последствиям. Большинство ДТП с
мотоциклами – это столкновения и опрокидывания, и без защиты избежать серьезных травм практически невозможно.
Мотоциклисты редко двигаются медленнее, чем 100 км/ч. С момента падения
мотоцикла до полной его остановки проходит 2-3 секунды. За это время стирается
часть металла – несложно представить, что
происходит с кожей и мягкими тканями
человека! Даже несколько секунд скольжения по асфальту хватает для получения
тяжелых ран.

Только в прошлом году в ДТП с мотоциклами пострадали 23 подростка 13-17
лет. В июне этого года в Кунгуре зафиксирована авария с двумя мальчиками, решившими «покататься». На дороге общего
пользования в их мотоцикл врезался легковой автомобиль. Оба ребенка получили
травмы и были госпитализированы.
К сожалению, если раньше юные мотолюбители катались вдали от дорог общего
пользования, то теперь их можно увидеть
на оживленных магистралях и городских
дорогах. Тут уже наступает ответственность
родителей. Ведь именно взрослые либо
сами покупают подросткам мототехнику,
либо просто не обращают внимания на их
опасные увлечения.
В ГИБДД напоминают, что за несовершеннолетних ответственность несут
родители. И именно взрослым предстоит
выплачивать штрафы и возмещать нанесенный ущерб.
В прошлом году рынок новых мотоциклов упал на 40%. А вот вторичный
рынок подрос на 1%, поэтому очень важно
следить за техническим состоянием транспортного средства, ведь нередко аварии

КСТАТИ

Чаще всего мотоциклисты попадают
в аварии из-за превышения скорости и
неправильного положения мотоцикла на
проезжей части.
ДТП с мотоциклами:
– самый аварийный месяц – август
(47 ДТП с пострадавшими в 2016 г.)
– самое аварийное время – с 16.00
до 00.00.

случаются именно из-за неисправностей.
В ГИБДД также рекомендуют всем
без исключения водителям соблюдать
элементарные правила: быть вежливыми
на дорогах, не пренебрегать требованиями
безопасности, оставаться бдительными и
внимательными и всегда следовать правилам дорожного движения.
Мотосезон в Прикамье длится с мая
по сентябрь. И остается только надеяться,
что в этом году число ДТП с мотоциклами
уменьшится.

Полосу подготовил
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
Фото автора
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Владимир Аликин выдвинут кандидатом в
губернаторы от «Справедливой России»
читайте на www.nesekretno.ru

Т

Лауреат Государственной премии
За справедливость
дливость надо бороться, считает герой нашей ру
рубрики
убрики доктор технических наук,
р Владимир АЛИКИН.
профессор
ЖАРИДИ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Фото автора

СПРАВКА

«ПО»»

АЛИКИН Владимир
адимир Николаевич.
Род. 12.08.1948 в Хабаровске.
лу с золотой медалью
Окончил школу
культет «Авиадвигатели»
(1966), затем факультет
технического института
Пермского политехнического
(1977).
итил кандидатскую дисВ 1978-м защитил
9-м – докторскую. Просертацию, в 1989-м
фессор.
дарственной премии РФ,
Лауреат Государственной
льства России, премии
премии Правительства
омола, премии Пермской
Ленинского комсомола,
а Соловьева «Заслуженобласти им. Павла
л Прикамья».
ный профессионал
В марте 2006 г. был избран депутатом
кой думы.
Пермской городской
В настоящее время – генеральный
ИПИ «Современные техдиректор ООО НИПИ
нологии».
тор более 500 научных
Автор и соавтор
ле 249 авторских свидетрудов, в том числе
в, 17 книг и монографий.
тельств и патентов,
оординатор и исполниИнициатор, координатор
ских программ – эколотель двух городских
я вода» и целевой прогической «Чистая
изации инновационной
граммы по реализации
стратегии Перми «Регион-XXI».
вета регионального отдеЧлен политсовета
раведливая Россия».
ления партии «Справедливая

– Владимир Николаевич,
иколаевич, с чего начнем?
– Наверное, с детства. С детства всё и
начинается, детские
ие воспоминания самые
яркие: помню смерть
мерть Сталина, хлебные
карточки, как к китайцам
итайцам ездили за арбузами... Родился я в Хабаровске, отец служил в штабе Краснознаменной
снознаменной Амурской
флотилии. Когда с китайцами отношения
наладились, флотилию
тилию расформировали,
отца перевели в Кронштадт.
Мне
было
К
М
б
поручено получать хлеб на всю семью из
четырех человек. И однажды я потерял
карточки, домой боялся прийти… Поэтому
я не понимаю сегодняшнюю страну.
– Что вы хотите сказать?
– Страна после войны тогда была в
развалинах. А сейчас что? Война? Что
случилось с нашей некогда супердержавой? Куда мы пришли? Нефть кончилась
или газ Европа не покупает? Или алмазы
у нас плохие? Почему 60 процентов пенсионеров живут от пенсии до пенсии?..
Вот полетел знаменитый самолет МС-21,
о котором докладывали президенту. Но на
нем стоят двигатели американской фирмы
Pratt&Whitney. А где ПД-14? Нет его! Как
это понять?
Празднуем столетие Павла Соловьева.
Я горжусь тем, что я – лауреат премии
его имени. Он выиграл «войну моторов».
Он сделал два великих двигателя – Д-30
для МиГов и ПС-90А. Оба президентских

борта летают на этих
двигателях. Но в то
же время вся страна
летает на американских «боингах» и
«эйрбасах»…

рвали кооперацию между наукой и производством, заводом и
институтом при нем. Мы сидели в одном корыте, помогали
друг другу, а сейчас мы разные
структуры. Завод жалуется на
институт, институт – на завод.
Поэтому я ушел оттуда. Это
не мое.
мое.
– А что
ваше?
– Наукоемкие технологии. В
1991 году,
когда
когд
гда еще

потребления.
новые товары широкого
ши
«гражданка» не выдерживала уже
Старая «гражданка
никакой критики, не в силах была конкузарубежьем, и наш центр полрировать с зарубеж
на гражданский ширпоностью перешел н
товаров:
треб. Создали 110 наименований
н
линолеум, краски, скороварки,
клеенка, линолеум
взрывчатые вещества...
промышленные вз
простаками – из
Но мы были наивными
наивн
всей номенклатуры выжили только десять.
немцев. Те приехали.
Тогда нашли н
совместное германо-российское
Создали совместно
процент акций достался
предприятие: 51 пр
из городка
немецкой фирме «Штокхаузен»
«Ш
процентов – «МосводокаКрефельд, 10 проц
заводу им. Кирова (здания,
налу» и 39 – завод
электросети, инфраструктусооружения, элект
ра). И уже в 1998-м мы совместными усилиями запустили ссерийное производство
для обработки и
флокулянтов – реагентов
реа
нефтедобычи и
очистки воды, повышения
повы
7,5 тыс. тонн в год.
так далее – мощностью
мощнос
технология оригинальна?
– Чем эта техно
– Во-первых, это была чисто наша,
технология, немцы только
российская техно
вложили деньги. Во-вторых, впервые в
завод, реализовали
мире мы, пороховой
порохов
шестого уклада. Это биотехнологию шест
производства мономера, эра
технология произв
которых тогда еще не наступила.
представляет собой флокулянт?
– Что представл
порошок, который раство– Белый порош
ряется в воде, – он как бы дестабилизирует
резко оседает в виде крупводу, и вся грязь рез
ных комков. Это ссоль металлов, в основном, алюминия. И в таком виде поступает
в дома. Покупали флокулянт «Пермьво«Новогор-Прикамье», испольдоканал» и «Новог
водоочистных сооружениях.
зовали на водооч
покупали Москва и СанктОчень много поку
Петербург.

Гражданская авиация разгромлена
дотла. Пытаемся
ее восстановить, но это
П
очень тяжело. Иркутский завод может
выпускать 10 самолетов МС-21 в год. Но
они не нужны на десять лет вперед: нет
двигателей от «Пермских моторов» и КБ
«Авиадвигатель». К счастью, военную авиацию сохранили.
– Вы сейчас говорите как инженер?
– Нет, как житель Перми. Мне обидно,
что мы теряем позиции на постсоветском
пространстве.
– Вы начали свою трудовую деятельность в НПО им. Кирова…
– Да, занимался изготовлением боеприпасов. Сдавал в серию четыре заряда
в составе двигателя для системы «БуранЭнергия», участвовал в разработке крылатых ракет, в создании реактивной системы «Смерч», которая пришла на замену
«катюшам», но уже с дальностью полетов
до 90 км.
Сейчас завода как такового нет. Разо-

не было переворота в Беловежской пуще,
когда к власти пришли предатели, я начал
заниматься «гражданкой». Пришел хороший заказ от министерства авиационной
промышленности. Во времена СССР
была закуплена куча прессов от шведской
фирмы «АВВ Металлурге» по производству полиуретана. Прессы были «золотые»,
то есть безумно дорогие. С каждым прессом поступало три комплекта диафрагм
с цикличностью 15 тысяч деталей. Но
со временем все диафрагмы изодрались.
Авиапроизводство по всей стране встало.
Новые диафрагмы были не по карману. И
нам поручили сделать точно такие же, как
у шведов. И мы сделали циклически стойкий полиуретан! На этой теме у меня защитилось пять кандидатов и два доктора.
Чуть позже я переводом снова перешел
на завод им. Кирова и возглавил научноинженерный центр, создав его с нуля.
Поскольку в рамках конверсии военные
заказы закончились, предприятию с 10
тысячами сотрудников надо было что-то
придумать необыкновенное, скажем так,

используется в бытовых фильтрах?
– Он использует
– В б
бытовых ф
фильтрах вода очищается по другим технологиям. С очистных
сооружений вода в дома поступает уже
очищенная как раз при помощи наших
флокулянтов, и бытовые фильтры очищают воду только от грязи, которая скопилась
в трубах.
Но давайте вернемся к тому, с чего я
начал. Самое интересное в том, что немцы
купили у нас четыре патента на производство мономера и установили мощность
в пять раз больше, чем у нас. То есть они
сделали себе деньги на наших мозгах
влет! А у нас акции за долги забрало – не
поверите – охранное предприятие «Пермэнерго». Я до сих пор не понимаю: как
у государственного предприятия могла
какая-то охранная контора забрать акции?
Сейчас то предприятие называется ЗАО
«Москва-Штокхаузен-Пермь», владеют им
американцы. А мы остались практически
ни с чем.
Продолжение в следующих номерах «ПО»
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Фоторепортаж о первом этапе
фестиваля «Компрос»
смотрите на www.nesekretno.ru

КУЛЬТУРА
С О Т В О Р Ч Е С Т В О

Высокая «поэза»
Фестиваль «Компрос»: мыши грызли стихи, поэты пороли порь и писали текстА в квадратном колесе.
На поэтических
ходулях

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Фото автора

Фестиваль поэзии «Компрос» завершил первую, летнюю, стадию своей работы. 16 июня поэты из Перми и других
городов (Красноярск, Екатеринбург,
Ижевск, Нижний Новгород, Тюмень,
Соликамск, Кунгур, Березники, Краснокамск) собрались на речном трамвайчике,
громко названном «Кораблем поэтов», и
в течение трех часов катались по Каме.
Участники читали свои стихи, а авторитетное жюри в составе маститых поэтов Игоря
ТЮЛЕНЕВА, Юрия БЕЛИКОВА, Юрия
АСЛАНЬЯНА (на фото) и критика Владимира ЯКУШЕВА оценивали их мастерство
по пятибалльной системе, как в школе на
уроках литературы.

«Плюнь в окно
и в урну попади»

реклама

Честно сказать, самодеятельные поэты,
называвшие себя «самопальными неистовыми гениями», не смогли (за редким
исключением) поразить зрителей талантом. Зато с лихвой окунули в свое креативное видение мира с новыми, доселе неслыханными словосочетаниями, до которых в
свое время не додумались даже «синеблузники-футуристы» Владимир Маяковский,
Василий Каменский и иже с ними.
Вот некоторые «перлы»: «человек не
скотина, но верится в это всё реже», «подмигнул из противогаза», «пока живут
циклопы цвета», «из шрамов на Бродвее»,
«не сдохнешь, Ольга, не сдохнешь, дура!»,
«древнерусские мечи завоют комарами»,
«мыши грызли мои стихи», «башка изнутри
суха», «цепляясь носом за топляки», «он
не так прост, как человек, у которого нет
волос», «салат бы в морду каждому, скоты!»

Жизни идол

и так далее, в таком же «наивысшем креативном» духе.
Действительно, в этом – вся «самая
поэза», когда «порют такую порь» и «пишут
свои текстА».
Поэтому немудрено, что члены жюри
все как один ставили, в основном, «единицу». А один из них вообще сказал, что
если бы была оценка «ноль», то он бы ее
поставил всем без исключения, с позволения сказать, авторам. Как тут не вспомнить
известную пародию Александра Иванова:
Не писал стихов – и не пиши!
Лучше погуляй. И подыши.
Выброси к чертям карандаши.
Полежи, в затылке почеши.
Плюнь в окно и в урну попади!
В оперетту вечером пойди.
Что-нибудь, короче, соверши!
Не писал стихов – и не пиши.
Но как бы то ни было, жюри отобрало
пять победителей, имена которых читателям, конечно, ничего не скажут. Эта
пятерка примет участие в осеннем этапе
«Компроса».
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Во второй день, 17-го числа, уже в парке
им. Горького, те же поэты состязались в
другом упражнении – сочинить экспромт.
Каждому выдавался конверт с ручкой и
листом бумаги, где значилась одна и та же
тема: «О, колесо, ты жизни символ…».
За восемь минут (один оборот колеса)
они, сидя поодиночке в кабинке колеса,
должны были накатать стих, эпиграмму,
оду или еще что-то в зависимости от фантазии.
Это состязание называлось «Колесо
озарения». И вот как «озарило» некоторых: «О, колесо, ты жизни символ… и еще
чего-нибудь», «Я вместе с солнышком
лучусь», «Сижу в кабинке, сушу ботинки»,
«О, колесо, ты как квадрат», «Я в ободе
твоем качусь за окоем», «Ты – жизнь моя,
и жизни – идол», «Ты гордость красного каленья и цикличность обручальных
пар».
Особо отметим такие строчки:
«О, колесо! Ты как овал. А я б тебя колесовал!»… Мы бы лично «колесовали» подобных «поэтов», но это – шутка (в которой,
как известно, есть доля… шутки).
В качестве жюри выступали зрители.
Экспромты зачитывались по очереди,
анонимно. Любители поэзии, собравшиеся в летнем театре, поднимали руки, голосуя за те или иные строчки. Так и определился победитель – по большинству поднятых рук. Им стала 39-летняя поэтесса
из Екатеринбурга Инна ДОМРАЧЕВА. Ее
«озарение» нам не запомнилось.
Кстати, по итогам двух «Колес озарения» (подобное проводилось и в прошлом
году) организаторы намерены выпустить
альманах перлов «озаренных» авторов.

Вечером того же дня фестиваль плавно переместился на набережную. Стихи,
читавшиеся гостями, на этот раз действительно были похожи на настоящую
поэзию. Каждый смог толково выразить то,
что хотел, – без эпатажа, без новомодных
словесных «наворотов», без непонятного
«креатива» и дурацких коверканий великого русского...
Завершился «Компрос» спектаклем
театра «Туки-Луки», в котором артисты
читали стихи классиков, расхаживая перед
зрителями на ходулях.
Кстати, самим организаторам фестиваль нравится. Во всяком случае, они так
об этом заявили. Вот что рассказал один из
его организаторов Борис ЭРЕНБУРГ:
– Главная особенность летнего этапа
в том, что в прошлом году Пермь стала
«Столицей поэзии». Вторая особенность
заключается в том, что многие гости приехали сами, на свои деньги. И еще одна
особенность – у нас есть спектакль на
ходулях. Это очень сложно – читать стихи
на ходулях. В такой ходьбе особый ритм,
чтобы не упасть, а у стихов – свой ритм. И
очень сложно соединить эти ритмы. Такого
пока не делал никто.
– Вам нравятся стихи, которые прозвучали на «Корабле поэтов»?
– Их так много, что однозначно ответить не могу. Но кое-что нравится. Жюри
подбирал не я. Все члены – люди возрастные, у них свое понятие о поэзии.
– Может, стоит включить молодых
поэтов?
– Согласен. Жюри в будущем будет
меняться.
– Что дает фестиваль вам как организатору?
– Я люблю поэзию. Я бы даже сказал,
что сейчас происходит ее взлет, как в 1914-м,
то есть появляются новые яркие голоса,
проходят форумы, а социальные сети
мощно стимулируют творчество.
– Нынче снова включили в программу
сочинение стихов в колесе обозрения. Значит
ли это, что прошлогодний экспромт удался?
– В шахматах есть длинные шахматы, а
есть блиц. Так и у нас. В таком приеме тоже
заключается мастерство поэтов.
Итак, летняя часть «Компроса» благополучно – на ходулях, с юмором и
«порью» – завершилась. В ноябре поэты
вновь соберутся в Перми. Будем надеяться,
что они окажутся более профессиональными, «поэза» превратится в поэзию,
а текстА – в стихи.
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