
Горелов Вячеслав Валентинович 
директор областной туристической 
базы «Койва». 
начинал руководителем кружка 

' туризма при школе № 127. 
В 1Э84 году возглавил спортивную 
школу Мотовилихинского района и за 
два года вывел ее с предпоследнего 
на первое место в области. 
С июля 1994 года возглавил турбазу 
«Койва», созданную по инициативе 
Комитета по делам молодежи 
обладминистрации для работы с 
«трудными» подростками. 

Горелову 41 год, 

биолог ло образованию, 

женат, воспитывает троум сыновей. 

Живет на Садовом. 

центр адаптации и реабилитации подростков «группы риска», 
задумана как альтернатива существующим методам работы с 
«трудными». Видели бы вы, что происходит на заседаниях комиссий 
по делам несовершеннолетних. Заводят пацана, ставятрядом мать 
и начинают отчитывать и доводить их до слез. Довели - значит, 
задача выполнена. Вот и все перевоспитание. 

Мы же помещаем ребят, попавших в тяжелую ситуацию, в благо-
приятную психологическую среду - природа лечит и воспитывает 
сама по себе. Подростки живут в затерявшихся в тайге поселках, 
в домах крестьянского типа. Участвуют в походах -лыжных и пеших, 
сплавляются по рекам, исследуют пещеры, осваивают скалолазание, 

. проходят «школу выживания» (все это под руководством 
инструкторов, разумеется). Романтика тайги дает потрясающие 
результаты: в прошлом году в «Койве».побывало в общей сложности 
2 тысячи подростков, в основном «трудных», и только один (!) 
совершил затем повторное правонарушение. И ни одного побега 
из лагеря. Вновь попасть на «Койву» стало для многих ребят мечтой 
- иные готовы ради этого даже снова попасть в категорию 
«трудных»! Но мы присваиваем им звание «почетных койвинцев» и 
приглашаем на базу «вне конкурса». 

Помимо адаптации мы даем ребятам возможность получить 
специальность - младший инструктор по туризму и гид-проводник. 

Есть и новые идеи. Я и мой коллега М. Кокшаров хотим превратить 
«Койву» (и другие базы) в постоянно действующий туристский 
центр. 

Хотите трудовой лагерь в мае - пожалуйста, щколу инструкторов 
в июне - ради бога, экологическую экспедицию - чистку рек- в июле-
августе - никаких проблем. Сентябрь-октябрь и март-апрель - это 
допризывные военизированные сборы. На «Койве» могут отдыхать 
воспитанники детских домов и приютов. Здесь можно организовать 
фермерское хозяйство, наконец. 



Проблема в том, что по распоряжению администрации нас сразу же 
определили в качестве хозрасчетной организации. Комитет по делам 
молодежи в первый год помог с приобретением инвентаря, комитет 
социального страхования обеспечивает питанием. Все остальное мы 
вынуждены добывать сами, в том числе и заработную плату самим 
себе. Каким образом? Договариваемся с органами, направляющими нам 
детей: нет денег нам заплатить - дайте досок для строительных 
работ, старых матрасов, нам все пригодится. Так, по крохам, мы 
собрали уже почти 3 базы. 

Но даже в малом нам часто отказывают. Обращаемся в облвоенкомат: 
у нас, говорим, есть интересная программа, по которой мы призовем на 
двухразовые сборы 600 призывников, обучим их навыкам десантника, 
подготовим к службе в армии, проведем тестирование - но дайте нам 
хотя бы двухъярусные койки, б/у. В ответ отказ - «мы сторонники 
показательных лагерей, а навыкам солдат обучат в самой армии». 

Решили создать коммерческий отдел - тут же явилась налоговая 
инспекция: «На каком основании торгуешь путевками, плати налог». 
Но ведь вся прибыль пошла на закупку лыж для детей, вот же, все по 
документам! 
Нет, не дали работать. Просим тогда администрацию оплатить 
путевки (20 тысяч в день) - отказ. Только ремонт одного летнего 
детского лагеря обходится бюджету в миллиард рублей. Я же на всю 
летнюю кампанию (для социально больных, то есть особенно 
нуждающихся во внимании детей) прошу всего 250 миллионов, и в 
большинстве случаев не нахожу понимания. Более того, городское 
управление образования ставит нам палки в колеса, препятствуя тому, 
чтобы детей отправляли на наши базы. Очевидно, чувствует в нас 
конкурентов и опасается подрыва собственного авторитета. 

Но мы рук не опускаем и унынию не предаемся. Воспитание подростков 
- смысл нашей работы и жизни. У нас есть сила, здоровье и знергия для 
того, чтобы не бросить начатое. А еще есть надежда, что в 
депутатском корпусе появятся новые, деятельные люди, такие, каким 
я знаю Михаила Касимова, и помогут нам делом. 



в. Лившиц 

ПРОГРАММНОЕ ИНТЕРВЬЮ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ Д У М Ы М. КАСИМОВА. 

-Михаил, как говорят в Одессе - тебе это надо? 

- Это мой образ жизни. Я занимаюсь тем, чем я люблю и могу 
заниматься. Мне это интересно. Еще в армии я понял, что 
окружающий мир на тебя наезжает - можно от него 
спрятаться, урвав кусок, можно пассивно обороняться. Но 
можно и активно сопротивляться. Вот это как раз по мне. Я 
могу отстаивать свои собственные взгляды, умею помочь 
другим. Если я вижу, что человек готов и способен постоять 
за себя, но в данный момент ему тяжело, его прижала жизнь 
- таким людям я охотно помогаю сдвинуть 
дело с мертвой точки. Так было, например, 
с коллективом детской больницы № 9 - я 
видел, что они - борцы за свои права. 

- Чем должен заниматься депутат? 

- Депутат пишет законы, положения, 
нормативные акты, для этого он должен 
обладать соответствующими экономичес
кими и юридическими знаниями. Депутат 
должен добиться принятия этих законов, 
пролоббировать их, то есть он должен 
в> адеть тактикой политической борьбы. И, 
наконец, он обязан проконтролировать, 
чтобы законы исполнялись, проследить, как 
закон отражается на конкретном человеке. 

- Чем не должен заниматься избранник 
народа? 
- Депутатский мандат дает широкие 
полномочия. Владелец его может зайти в любой кабинет и 
решить какие-то проблемы, в том числе и свои собственные. 
Он может повлиять на формирование бюджета так, что часть 
денег попадет в чей-то карман. Этот кто-то возьмет деньги 
и с депутатом поделится. Такой депутат будет неизбежно 
работать на какую-то коммерческую структуру, он -
продажный. 
Например, строитель, будучи депутатом, практически даром 
получает площадки в центре города под строительство 
элитного жилья, строит его, а потом продает. Спрашивается, 
а получил бы он эти площадки, когда бы не был депутатом? 
Говорят - избирайте богатых, они хоть воровать не будут. 
В мелочах - да. Депутат-банкир, например, может отказаться 
от положенного ему по статусу жалованья - а зачем оно ему, 
он же через свой банк пропустил областные долговые 
обязательства и векселя? 

- П чего начнешь, когда тебя изберут в Думу? 
-Меня не устраивает форма организации управления в 
городе. Вся власть полностью сосредоточена в руках мэра. 
В принципе, нормы вырабатывает Дума, но фактически 
значительную их часть мэр определяет сам, своими 
постановлениями. Возникает полное раздолье для 
произвола чиновников администрации, которые выходят из-
под контроля Думы. 

Главная моя идея и задача - создать систему самоуправ
ления на уровне микрорайонов, делегировать им 
значительные властные полномочия. Они, а не районные 
администрации, должны вести контроль за отводом земли 
- под гаражи, автостоянки, торговые ряды, - и получать с 
этого сборы, которые использовать на благоустройство. И 
благоустройством территории должны ведать Советы. Они 
же, а не предприятия, будут назначать начальников 
домоуправлений. От районной власти Советам надо 

передать, права административных комис
сий, право налагать штрафы и т.д. Больницы, 
школы, энергосистема, маршруты обществен
ного транспорта, теплотрассы остаются в 
ведении города. 

Раньше были депутаты районных советов, 
теперь советской системы нет, но 
потребность в таких органах есть, только они 
должны избираться в микрорайонах. Причем 
тайным голосованием на выборах. 
Избранники образуют Совет самоуправления 
и выбирают председателя. Это уже реальная 
народная легитимная власть. Деньги здесь 
не помогут - выберут не денежного мешка, а 
соседа , которого хорошо знают и уважают. 

Советы самоуправления - нижнее звено. 
Другое звено власти - городская Дума. Она 
определяет правила для всего города 
Следующее звено - выборный глава города. 

Районные администрации (префектуры) превращаются 
фактически в исполнителей воли мэра и правил, 
установленных Думой. Все они вместе составят систему' 
городского самоуправления. (Добиться этого можно, 
изменив Устав города). 

И тогда власть чиновников и коррупция резко ослабеют. 
Попробуй укради миллион на уровне микрорайона - все 
увидят, шум поднимется вселенский! А на уровне России 
миллиард пропадет - никто не заметит. 
Другой важный момент моей программы. При 
существующей массовой юридической безграмотности 
населения и отсутствии правовой культуры говорить, что у 
нас есть судебная власть - сущее издевательство. Люди не 
в состоянии себя защитить в судебном порядке. Их нужно 
научить пользоваться своими правами. Кто это должен 
делать? Адвокаты. Но адвокаты теперь работают на 
богатых. Так вот, в каждом микрорайоне должны быть 
бесплатные юридические консультации или правозащитные 
центры - для тех, кого обидели государство или монополии. 
Должна быть предусмотрена городская программа, по 
которой юристы, на конкурсной основе, получали бы 
годовые гранты( денежные суммы). На эти суммы они бы -
консультации - и существовали, оказывая бесплатные 
услуги населению. 

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ПРОДОЛЖАЛАСЬ ЭТА СУДЕБНАЯ ТЯЖБА. 
Тогда, весной 1994 года, Михаил Касимов, защищая свое право иметь законную власть, потребовал через суд отменить решение' 

обиэбрании депутатами Закачодалг1ельнсго Собрания и Пермской города 
Это был первый случай в истории России. 

М. Касимов обвинил избирательные комиссии в умышленном подлоге и поставил под сомнение результаты выборов. 
И были многочисленные обращения в городской, затем в областной Избирком, прокуратуру, а оттуда- отказы и отписки. 

Были новые проверки и повторные слушания дела. Ответчики и суд не сдавались, но не сдавался и Касимов 
И ПРОБИЛ-ТАКИ БРЕШЬ В КРУГОВОЙ ОБОРОНЕ! 

29 ноября 1996 года Мотовилихинский суд на своем двадцатом по счету заседании вынес беспрецедентное решение: 
«ПРИЗНАТЬ ИЗБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Г. БАРШЕВСКОГО И С. ЛЕВИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ». 



1961 Родился 15 июля. 

1978 Закончил школу. Завод. Армия. Снова завод. Поступил 
в Пермский государственный университет на исторический факультет. 

1986 Поставил под сомнение полезность и жизнестойкость 
однопартийной системы и заявил об этом публично. С диссидентом 
и его друзьями разобрались посредством военной кафедры: 
в частности, Касимов был отчислен с четвертого курса университета 
«за неоднократные нарушения воинской дисциплины)». 
Михаил возвратился на электроприборный завод слесарем-сборщиком 
нестандартного оборудования. 
Постоянно отстаивал интересы рабочих перед администрацией, 
а в 1989 году выиграл судебный процесс у директора завода: 
генеральный директор объявил выговоры трем молодым рабочим, 
которые посмели участвовать в ноябрьской демонстрации в Перми 
с нетрадиционными лозунгами и сделать репортаж об этом 
в стенгазете. Ребята обратились с иском в суд и выиграли дело. 

1987 Один из организаторов экологического движения в Перми. 
Участники движения организовали сбор подписей горожан под 
письмом-обращением в высокие инстанции и лично Горбачеву по 
поводу нетерпимой экологической обстановки в Перми. Было 
собрано больше 15 тысяч подписей. Экологический «шум» вызвал 
недовольство властей: подписи выкрали, ребят милиция 
задерживала прямо на улице и на рабочем месте, врывались в дома, 
допрашивали, угрожали, обвиняли в сектантстве, за Касимовым 
установили «гласное наружное наблюдение» Руками военкомата 
сослали на полтора месяца из города на воинские сборы 
в радиоактивно зараженную зону, делегируя «бороться'за экологию» 
в зоне бедствия. За активистов движения заступилась газета 
«Комсомольская правда». В результате Москвой было выделено 75 
миллионов рублей (на 1987-1992 годы) на мероприятия по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ ПНОСом, а жителей 
поселка Первомайский из санитарной зоны этого предприятия 
переселили в микрорайон «Садовый». 

1990 Закончил исторический факультет университета. 

1990-1993 Депутат Пермского городского Совета, член комиссии 
по законности, защите прав человека и гласности. 

Выполняя наказ избирателей, Касимов с группой депутатов добился 
передачи здания гостиницы обкома детской больнице № 9. 
М.Касимов поддержал заместителя главного врача больницы 

Л.Ясыреву и вместе с ней и с группой поддержки преодолел 
сопротивление администрации гостиницы, организовал депутатское 
дежурство в здании и лично вселял больных детей в освобождав
шиеся номера. 

1992 Касимов организовал депутатское расследование о незакон
ном присвоении АО «Антей Прикамья» госсобственности. В обход 
закона о приватизации фирма перекачивает Государственную 
собственность в частную. Михаил выяснил, "что «Стометровку» 
арендуют несколько структур, возглавляемых одним лицом, которое 
к тому же не платит за аренду помещения. Была организована 
мощная проверка этих структур налоговой инспекцией, полицией и 
КРУ. Он лично следил, чтобы не пропала ни одна бумажка, а потом 
опубликовал в газете статью «Непотопляемый «Антей». 

1993 Михаил Борисович возглавил рабочую группу рас
следования задержания милицией главы городской администрации 
В. Филя. В ночь на 30 августа сотрудники Свердловского ОВД 
задержали гражданина, находящегося в забуксовавшем автомобиле: 
Он оказался без документов и с признаками опьянения. На 
задержание ответил сопротивлением, угрожал пистопетом, а в 
отделении милиции вел себя вызывающе. Задержанным был 
Владимир Филь. Депутаты городского совета рекомендовали сессии 
рассмотреть вопрос о несоответствии р поведения главы 
администрации статусу занимаемой им должности. И только разгон 
советов осенью 93го позволил Филю остаться в кресле МЭРа. 

1994 Касимов первый в городе рабочий, выигравший у администрации 
завода судебный процесс по поводу задержки заработной платы. 

Касимов - зам. председателя Ассоциации советов общественного 
самоуправления Мотовилихи. 

На общественных началах помогает жителям района в разрешении 
конфликтных ситуаций по незаконному строительству без учета 
интересов горожан. 

1995 жители ЖСК-29 (ул. Макаренко) обратились к Касимову 
с просьбой о помощи. Во дворе трех «хрущевских» пятиэтажек 
электромеханический завод с разрешения администрации 
вознамерился построить высотный дом. Жильцы посчитали, что их 
лишат при этом света, зелени, воды. Михаил изучил генплан 
застройки микрорайона и установил, что плотность застройки 
не позволяет в данном месте возвести дом. Используя этот аргумент, 
жители направили письмо в администрацию города, которая и решила 
вопрос в их пользу. 

1996 М.Б. Касимов возглавляет Координационный совет Пермской 
городской общественной организации «Центр изучения тер
риториального общественного самоуправления» ЦИТОС. 

Издает газету «совершенноНЕсекретно». 

22 декабря - ВЫБОРЫ 

М и х а и л Борисович 

КАСИМОВ 
кандидат в депутаты Пермской городской Думы 

по 13 округу 


