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«У меня такое впечатление, 
что кто-то просто в каком-то разговоре 
эту льготу пообещал, 
а дальше это уже стало делом чести»

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики, бывший вице-
губернатор Пермской области по экономике:

— Вопрос, на который я уже давно не могу ответить. Кому это выгодно? 
Если рассматривать «Газпром», то я, если честно, никакой особой выгоды для «Газ-
прома» не вижу. Если говорить про Пермский край, если читать это соглашение, 
где ничего конкретного не сказано, говорится о том, чтобы «рассмотреть вопрос 
при наличии возможностей» и так далее. То есть и Пермскому краю это ничего не 
даёт. И самый любопытный вопрос: а кому это соглашение нужно? У меня такое 
впечатление, что кто-то просто в каком-то разговоре эту льготу пообещал, а дальше 
это уже стало делом чести.

Из выступления в прямом эфире на радио «Эхо Перми», 21 ноября

DIARY

Пенсий не будет

«Иной мир? Иного мира нет! 
Здесь или нигде, и это факт».

Эмерсон. 
Второй эпиграф к книге 

Айзека Азимова «Приход ночи»

Дорогой дневник, в подзем-
ном переходе у автовокзала 
опять появились напёрсточ-
ники. Казалось, 15 лет назад 
они исчезли навсегда. Но нет, 

всё вернулось. Более того, есть впе-
чатление, что время повернулось вспять 
и мы попали опять в начало 1990-х, 
с его турбулентностью и наивностью.
С другой стороны, всё же идём вперёд, 

к цивилизации. Один из признаков — 
продавцы повсеместно стали здоровать-
ся с покупателями. Ещё в 1998 году в 
пермских магазинах такое было совсем 
не принято. Хорошо это помню потому, 
что как раз в этом году поехала в первый 
раз в Европу и в первую очередь была 
изумлена именно этим — постоянными 
приветствиями. В том же году купила 
свой первый автомобиль и взяла за моду 
пристёгиваться. Помню, сажусь как-то в 
такси на переднее сиденье и ищу ремень 
безопасности, а он нерабочий, не вытя-
гивается. «Зачем? — изумленно спраши-
вает меня таксист. — Меня же засмеют!»

«Я чувствую себя бабочкой, кото-
рую пришпилили булавкой», — объяс-
няла мне тогда моя знакомая причину, 
почему она никогда не пристёгивается. 
Красивой ласточкой вылететь головой 
через переднее стекло в случае аварии 
ей, видимо, больше нравилось.

 С тех пор отношение к ремням безопас-
ности кардинально изменилось. На днях 
ездили в Губаху на встречу с читателями, 
и инспектор ГИБДД остановил нас, что-
бы проверить: пристёгнуты ли пассажи-
ры на задних сиденьях. То есть то, что 
на передних сиденьях все используют 
ремни безопасности, — уже аксиома.
Встречи читателей с писателями 

были организованы в ходе Астафьев-
ских чтений мемориальным центром 
«Пермь-36» при поддержке Министер-
ства культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского 
края, комитета по культуре администра-
ции Перми и Министерства образова-
ния Пермского края.

Контингент присутствующих — от 
студентов до пенсионеров. Вопросы 
губахинские читатели задавали по всем 
вопросам бытия, в том числе какую про-
фессию лучше выбрать молодёжи?

«Ту, которая нравится, — ответила 
я. — Тенденции в мире такие, что пенсии 
больше не будет. Об этом пока не гово-
рят, но всё к этому идёт. Тем, кому сей-
час 20 лет, надеяться не на что. Поэтому 
прежняя стратегия жизни: мол, я до пен-
сии помучаюсь, а уж потом заживу, буду 
делать то, что нравится, — лобзиком 
выпиливать или крестиком вышивать, 
глубоко ошибочна. Работать придётся 
до конца жизни, а пенсия будет лишь по 
инвалидности. Так что принципиально 
важно найти себе дело по душе».

 Примечательно, что у пермских 
читателей вопросы другие, чем у губа-
хинцев. Они очень интересуются судь-
бой Пермской государственной худо-
жественной галереи и спрашивают 
у меня: «Что нужно сделать, чтобы 
её спасти?»
А давайте выйдем все на эспланаду, 

как в 1990-е! Помните, какие были тог-
да многотысячные митинги? И коррект-
но потребуем строительства галереи 
в хорошем, незатапливаемом месте. 
Ведь чего больше всего боится сейчас 
власть? Масс, вышедших на улицу с 
каким-нибудь лозунгом. Причём не важ-
но, с каким. Потому что именно отсут-
ствие митингов, с точки зрения Москвы, 
и есть управляемость регионом. 
В заключение, дорогой дневник, 

расскажу о телефонных звонках. Сра-
зу несколько читателей позвонили 
мне, чтобы сказать: «Света, ты ошиб-
лась! Теневой мэр не имеет отношения 
к отелю «Прикамье». Там всё сложно, 
но рулят другие люди».
Приношу свои извинения читателям, 

но при этом хочу отметить следующее: 
в Перми нет однозначного ответа на 
вопрос, кто является реальным главой 
города, но по персоналии теневого мэра 
разночтений нет! ■

З
анимательную тенденцию отметил в последнее время: чем сильнее обна-
жаются проб ле мы в экономике и финансах страны, тем глупее и абсурд-
нее в общество вбрасываются разные идеи. Причем всё происходит по 
отработанному сценарию: вбросят идею и смот рят на общественную реак-
цию. Идея пошла — моментально подключается пропагандистская маши-

на, оглянуться не успели, а закон уже отштампован. Если идея не пошла — звучит: 
а это не мы, нам и в голову такое не могло прийти.
Недавний пример: «Поединок» у Владимира Соловьёва с участием Виталия 

Милонова. От темы я даже вздрогнул — внесение в преамбулу Конституции РФ 
ссылки на нормы православия, якобы все построение общества должно строиться 
на ценностях православия.
Над парочкой Милонов-Мизулина можно было бы просто смеяться, если бы это 

не было так печально и так серьёзно. Лично мне поначалу они казались шутами, а 
их инициативы — фантазиями из палаты №6. Но когда их инициативы со свистом 
стали проходить через Госдуму и шаг за шагом стали отбирать наши права и свобо-
ды, стало понятно — это часть официальной пропагандистской машины существу-
ющего режима.
Например, я атеист. В студенчес тве долгое время занимался восточными еди-

ноборствами, и через спорт мне стала понятна и близка философия даосизма, буд-
дизма: внутренний самоконтроль; единство мысли, слова и поступков. Занимаясь 
бизнесом и изучая историю развития финансовых рынков и бизнес-модель США, 
я увидел, что все истории успеха базируются на принципах протестантской этики: 
трудиться не покладая рук для создания своего индивидуального материального 
и личного успеха. И эти ценности мне тоже близки, но я прохладен к правосла-
вию. И что получается? В своей стране я буду вне закона?
Хочется спросить: нечем заняться? Но ноябрьские события в экономике и финан-

сах говорят об обратном.
Официально признали, что темпы роста российского ВВП до 2030 будут на уров-

не 2,8% годовых, что меньше среднемировых, а за девять месяцев 2013 получили 
только 1,3%. Для России меньше 3,5% — деградация и путь в никуда. При цене 
нефти выше $100 рубль вдруг полетел вниз, и доходность от простого вложения 
в доллар в ноябре выше 50% годовых. Но для Силуанова это просто «лёгкая рябь».
Обанкротился Мастер-банк, и вдруг оказалось, что банк, входящий в рейтинг 

«топ-100», — обычная отмывочная, и об этом знали почти девять лет. Теперь зву-
чат разные громкие фамилии, оправдания. А рынок в это время стал вспоми-
нать 2008 год. Влетели вверх ставки, почти встал «межбанк», зависли банкоматы 
(банк входил в пятёрку по процессингу).
Для наших властей всё, что касается экономики и финансов, всё «вдруг». 

Я с опасением жду марта, когда схлынет пена олимпиадных эмоций, и вмес то это-
го наступит полное опустошение и отсутствие драйверов роста, невозвраты кре-
дитов ВЭБу и другие запущенные проблемы.
Сюжет: старуха у разбитого корыта. Но зачем сейчас об этом думать, луч-

ше выпустить на арену клоунов и начать готовиться к Чемпионату мира по фут-
болу-2018, к зимней Универсиаде в Красноярске-2019. Не страна, а спортивная 
площадка. Правление по принципу «народ просит хлеба и зрелищ» и постоян-
ный поиск внут реннего и внешнего врага.
Хочется сказать: на нас никто не нападает! Никто не пытается извне разру-

шить нашу нравственность и растлить наших детей. И не надо прикрываться 
православием. Давно уже основным оружием стали не ракеты, а экономический 
потенциал и мозги. Весь цивилизованный мир просто живёт и радуется жизни. 
Поэтому надо не изменять, а знать Конституцию, где говорится о наших правах 
и свободах. ■
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