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День дурака для «благодетелей»

 

Скандалом недели можно назвать разоблачение
деятельности фонда «Наш дом — Днепропетровск» и лидера
благодетелей, депутата Днепропетровского горсовета Игоря
Циркина. Как оказалось, все подаренное им медицинское
оборудование, якобы приобретенное в рамках программы
«Пульс города», куплено на… наши с вами деньги. Но зато
каков красавец! Как проникновенно смотрел в глаза
главврачей больниц. Как взахлеб они хвалили его. Прямо
Леня Голубков из печально известного МММ!

На последней сессии горсовета коллеги-депутаты предъявили И. Циркину целый ряд обвинений,
в том числе и в пиаре за счет средств городской громады. Ведь сюжеты о деятельности нашего
героя просто не сходили с экранов телевизоров. И эта настойчивость, даже навязчивость, просто
начинала надоедать, вязнуть в зубах. Честно говоря, я так и подозревала, что рано или поздно
это добром не закончится, потому что не трубят люди, действительно желающие сделать что-то
настоящее, о своих добродетелях на всех углах, а тем более не красуются бесконечно на экране
телевизора.

Я не знаю, как действует в Израиле одна из ведущих политических партий «Наш дом Израиль» и
имеет ли она какое-то отношение к нашему доморощенному чуду, но в Днепропетровске
похожий по названию фонд просто глупо оскандалился, еще не успев сделать ничего толкового.
Ну, повесили на Екатеринославском бульваре несколько детских фотографий. Ну, сделали еще
одну выставку в Мост-Сити. Ну, показали по телевизору, как этот же фонд развлекал толпу в
День дурака. И что? По затратам и пиару вроде бы немало. По итогу — просто пшик. И так
почти с каждой инициативой.

Еще одна программа фонда — «Самопомощь», разрекламированная не меньше, чем «Пульс
города», оказалась просто уловкой, когда «супермен» Сергей Карпенко (сейчас его роль
выполняет г-н Криштоп) приносил людям долгожданное счастье в виде ремонта крыш,
подъездов по такой же схеме — за счет плановых вливаний из городской казны. На что был
расчет? На то, что сирый и убогий пипл в очередной раз схавает конфетку в красивой обертке,
не поинтересовавшись, а на чьи деньги она куплена?

Но получилось, что подстроенная для потенциальных избирателей хитрая ловушка ухватила за
больное место самих авторов идеи. Почему за больное место? Да потому что для тех, кто
стремится в большую политику,— а иначе зачем затеваются все эти игры? — самое больное
место — это репутация. А вот с этим у нас уже большие проблемы.

Ведь именно фамилия Циркина со товарищи фигурировала в скандале с 34 каналом. Это когда
контрольный пакет акций телестудии из городской казны чуть было не утек в частном
направлении. Тогда же засветилось рядом со скандалом и якобы «объективное»
информагентство «Новый мост», которое финансирует Вадим Ермолаев. Группа бизнесменов,
чьи интересы лоббирует теперь в горсовете группа депутатов (никогда не догадаетесь под каким
названием), и не скрывают своих видов на политические дивиденды. И деньги вроде есть, и
умом Бог не обидел. Так почему же все так неловко выходит, убого? Денег на пиар вроде не
жалеют. А потому что нельзя идти в большую политику с психологией мелкого лавочника.
Здесь обсчитал, там обвесил… Пипл, может, и схавает. Но обиду затаит. И на выборах прокатит
с треском.

Впрочем, что я это взялась кого-то учить уму-разуму? Там пиарасты свои есть. Да все заморские
либо столичные. Им с левого берега виднее. Пусть советуют, как из скандала выпутаться да
драгоценную репутацию свою отстирать. Что-то мне подсказывает, долго отстирывать
придется…

Лучше посмотрим на героя, который рядом. Да не сходит со страниц «Нового моста».
Губернатор то, губернатор это… Видно, такие, как эти ловкие парни из нашего дома, и
посоветовали ему сначала суперелочку под окнами администрации поставить за наши с вами
деньги, а теперь скинуться на окна для школ.

Немудрено, что эта его суперинициатива вызвала сначала легкий шок, а потом и панику, как у
учителей, так и у родителей, особенно в сельской местности. Ведь исполнительные чиновники
от образования тут же взяли дело на карандаш и составили план-график изъятия средств у
населения. Хотя на эти цели из областного бюджета уже выделено 13 млн грн. И это во время
кризиса, когда люди и так еле-еле сводят концы с концами! А многодетные семьи и семьи, где
работу имеет только мать или отец, вообще живут впроголодь. Депутат Верховной Рады от
БЮТ Святослав Олийнык сделал по этому поводу депутатский запрос и встретился с
губернатором. Тот в личной беседе якобы «прозрел» и пообещал сделать пожертвования на окна
сугубо добровольными. Но сдается мне, что у губернатора тоже, как у Циркина, что ни
инициатива, то прокол. Вот и из партии недавно чуть не выгнали. «Президиум и политсовет
партии «Единый центр» рассмотрели публичные заявления заместителей главы партии Виктора
Бондаря и Сергея Куницына, сделанные ими в средствах массовой информации. Виктора
Бондаря, главу Днепропетровской областной государственной администрации, решили
освободить от должности заместителя главы партии «Единый центр». Вопрос относительно
последующего его пребывания в рядах «Единого центра» заслушают на следующем
заседании»,— говорится в протоколе заседания. Относительно члена «Единого центра», главы
Севастопольской горадминистрации Сергея Куницына было принято решение о перенесении
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рассмотрения данного вопроса на следующее заседание президиума и политсовета партии.

А относительно дела Циркина сессия горсовета решила поддержать запрос Надежды Тоцкой и
поручить финансовому департаменту горсовета предоставить отчет о расходовании бюджетных
средств депутатами горсовета на выполнение наказов избирателей. Этот отчет будет изучен
профильной комиссией. Вместе с этим мэр Днепропетровска Иван Куличенко сказал, что дано
соответствующее поручение управлению здравоохранения и коммунальным службам. Также он
внес предложение (его доработает юридическая служба) о том, чтобы горсовет принял решение
о запрете на проведение пиар-акций на объектах бюджетной сферы. В ближайшее время проект
решения будет подготовлен, потому как «чем ближе выборы, тем больше будет интерес к
бюджетной сфере».

Самих же депутатов возмутил поступок Игоря Циркина, который к своей благотворительности
решил приобщить деньги избирателей. Загид Краснов отметил, что когда депутаты узнали о
неординарном использовании бюджетных 46 тысяч гривень, пришли в негодование. «Я считаю
ненормальным, неправильным, когда общественная организация, вместо того, чтобы заниматься
созиданием и тратить свои деньги, тратит бюджетные деньги, представляя их своими»,—
отметил Загид Краснов.

Уверены, что у этой темы будет достойное продолжение. И точку в этой истории пока ставить
рано.

…А вечером 8-го апреля начались празднования Еврейской Пасхи. Один знакомый еврей
подсказал, что, если успеешь утречком к синагоге до того, как затрубят трубы, и поцелуешь
мацу, все желания сбудутся. Согласно еврейскому закону, перед праздником положено
избавиться от всего квасного, символизирующего гордыню и эгоизм. Я бы еще добавила —
жадность к общественным деньгам. Жаль, я православной веры. А иным можно и попробовать.
Ведь Еврейскую Пасху празднуют неделю.

Татьяна Валигурская, Татьяна Довженко
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