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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

У
верен, что рецензент при-
клеил к Перми этот обид-
ный ярлык не в результа-
те исследований. А если бы 
он их выполнил, да ещё про-

шёлся по пермским улицам, заглянул 
куда-нибудь «на огонёк»? Изменил бы 
он свой диагноз? Вот я и пытаюсь отве-
тить на этот вопрос собственными сила-
ми и средствами.
Как-то не вяжется с «провинцией» 

огромный, украшенный Камой и лес-
ными массивами город. С недавно про-
брошенными сквозными и обходными 
автомагистралями, мостами, развязка-
ми. С кварталами, выросшими вместо 
развалюх в его центре и на периферии.
Слова белорусского критика показа-

лись особенно несправедливыми после 
моего осеннего визита в Пермский 
госуниверситет. На более чем полусот-
не творческих площадок уютного, абсо-
лютно столичного кампуса не одинокие 
«солисты», а тысячи студентов прово-
дили свой фестиваль «Ночь в универ-
ситете». КВН и политические дискус-
сии, бал в стилистике ХIХ века, «ЗАГС 
на один день», музей занимательной 
науки... Такой яркий, массовый празд-
ник невозможно создать «по указанию». 
Подобный родник может бить только 
снизу в благодатной атмосфере альма-
матер. Его не может быть в месте, забы-
том Богом.
Если без эмоций, то чем ещё можно 

опровергнуть убийственную характери-
стику Перми? Высокой репутацией дру-
гих пермских вузов: политехническо-
го, педагогического, медицинского... Как 
и классический университет, они име-
ют не только славные историю и тради-
ции, но и конкурентоспособны сегодня. 
Недаром среди их выпускников вице-
премьер федерального правительства, 
академики, депутаты Госдумы, сенато-
ры, миллиардеры из списка журнала 
Forbes.
Перейдя к экономике, сделаю оговор-

ку: бизнес может быть успешным и вда-
леке от столиц. Но если он действитель-
но успешный, то без божьего внимания 
и божьей искры у тех, кто им занима-
ется, никак не обошлось. Мне довелось 

пять лет проработать на прямом про-
изводстве, побывать на заводах Boeing, 
Volkswagen, Mitsubishi, Krupp. Благода-
ря этому могу отличить, как говорили 
раньше, «импорт от ширпотреба» и со 
всей ответственностью сказать о перм-
ских создателях ракетных и авиацион-
ных двигателей: они из первой мировой 
шеренги!
Наш «обидчик» может возразить: 

«нынешние» не столько творцы, сколь-
ко наследники славных предков. Доля 
правды в этих словах есть. Но в бизнесе, 
как и в любви, нелегко добиться успеха, 
но ещё труднее его удержать.
Хотя первопроходцы среди лиде-

ров пермского бизнеса тоже имеются. 
«Новомет» и «Прогноз» — компании 
разных отраслей. Машиностроители и 
разработчики аналитических и управ-
ленческих систем. Но их объединя-
ет высокая конкурентоспособность на 
мировом рынке, основанная на инно-
вациях. Не столько заимствованных, 
сколько собственных. Обе компании 
созданы в 1990-е годы «с нуля» питом-
цами пермских научных школ на осно-
ве теоретических и прикладных разра-
боток этих же школ.
Похоже на провинцию?
Компания «Форвард» родилась не на 

пустом месте, но не имеет ничего обще-
го со своим обанкротившимся родите-
лем — оборонным объединением. Её 
визитная карточка — ежегодная реали-
зация в условиях жесточайшей конку-
ренции более 1 млн велосипедов соб-
ственной конструкции и производства.
Несовместимы с провинцией много-

численные «Золотые маски» пермских 
театров, аншлаги на их спектаклях и на 
концертах гастролёров мирового уровня, 
с удовольствием выступающих в Перми. 
Поездив по миру, я утвердился в мысли, 
что театр не может быть удачным без 
хорошего зрителя. Они или растут, или 
деградируют вместе. А пермские теат-
ральные коллективы растут!
Только положительные эмоции 

вызывает ожесточённый спор цените-
лей прекрасного: какой пермский опер-
ный театр краше — Георгия Исаакяна 
или Теодора Курентзиса? Это всё рав-

но что выяснять, какая икра вкуснее — 
нерки или горбуши? Такие разговоры 
возникают не от бедности и только у 
гурманов!
Пермский театр оперы и балета был 

и остаётся мировым брендом. В пост-
советское время подвижниками-исто-
риками был создан ещё один мировой 
бренд — Музей истории политических 
репрессий «Пермь-36».
В 2011 и по инерции в 2012 году 

Пермь была в первой тройке российских 
городов по упоминаниям в англоязыч-
ной прессе. В первую очередь, благодаря 
амбициозному проекту «Пермь — куль-
турная столица Европы».
Если бы три десятка лет я не зани-

мался экономической аналитикой, то 
после такой серии комплиментов завер-
шил бы дискуссию. Но основой анали-
за является принцип «медаль имеет две 
стороны». Поэтому невозможно уйти 
от следующего вопроса: имеются ли на 
пермском солнце пятна?
Невооружённым и печальным взгля-

дом видно: имеются, и немалые.
Первыми бросаются в глаза «пятна» 

в облике города. Часть их досталась по 
наследству, но современные потом-
ки тоже наследили изрядно. До 1950-х 
годов Пермь была городом ещё доре-
волюционных, кирпично-бревенчатых 
«особняков» и бараков, рождённых эва-
куацией военных лет и индустриали-
зацией. Их число заметно поубавилось 
в совнархозовские 1950-1960-е годы, 
но самые стойкие дожили до наших 
дней.
В советской Перми улицы стано-

вились чистыми после апрельско-
го «ленинского субботника», оставаясь 
зелёными и красивыми до середины 
лета. Но даже в эти месяцы город не 
дотягивал до состояния лоска. Лоск 
несовместим с неухоженными газона-
ми, с мусором во дворах, на набереж-
ной, по овражистым берегам Егошихи и 
Данилихи.
В последние 10 лет город стал чище, 

вытянулся вверх благодаря новым мно-
гоэтажкам. Но неряшливость в его обли-
ке сохранилась, что наглядно подтверж-
дает пешеходный «пермский Арбат»...

«Нет худа без добра» — гласит народ-
ная мудрость. В пермском градострое-
нии не получается добра без худа. При 
сооружении торговых и бизнес-цент-
ров Перми было нанесено около десят-
ка неизлечимых архитектурных травм. 
В этой сфере обнаруживаются неутеши-
тельные для нас аналогии.
Когда в Питере было решено воз-

двигнуть газпромовский небоскрёб 
«Охта-центр», нарушающий гармо-
нию исторического центра города, вся 
общественность поднялась против. 
«Газпрому» и мэрии, подобно фашист-
ским войскам в 1944 году, пришлось 
отступить. В Перми в конце 2000-х в 
амплуа «Газпрома» выступил РИАЛ 
Юрия Борисовца. Напротив архитек-
турного памятника — Дворца куль-
туры им. Солдатова — им была воз-
двигнута высотная торгово-офисная 
«Грин Плаза», изуродовавшая силу-
эт величественной панорамы, создан-
ной сразу после Великой Отечествен-
ной войны. Не знаю, куда и на кого 
смотрели городские власти и архитек-
торы, согласовавшие этот проект, но 
общественность забила тревогу. Были 
протес ты, даже суды, стройку замора-
живали, но в итоге РИАЛ оказался кру-
че «Газпрома».
Не всё ладно и с экономическим 

потенциалом Перми. Кормилицей горо-
да со дня его основания была промыш-
ленность. В советские времена — обо-
ронное машиностроение. Разрядка, 
прекращение гонки вооружений, пере-
ход к рынку перевели «оборонку» из 
экономических примадонн в кордеба-
лет. И в стране, и в городе. Оказалось 
неконкурентоспособным и граждан-
ское машиностроение. Приказали долго 
жить такие гиганты, как завод им. Дзер-
жинского и ОАО «Велта». «Пошло на 
дно» Камское речное пароходство.
Вдобавок пермское машиностроение 

не использовало шанс интегрировать-
ся в наиболее успешные межнациональ-
ные корпорации. В отличие от Калуж-
ской области, заманившей на свою 
территорию автомобильные производ-
ства четырёх мировых гигантов.
Некоторые общеизвестные брен-

ды прижились и в Перми. Когда сло-
во «Пермь» красуется на коробках кон-
фет Nestle и моющих средств Henkel, это 
выглядит солидно. Но не так солидно и 
экономически выгодно, как слово «Калу-
га» на автомобилях Volkswagen, Skoda, 
Volvo, Mitsubishi, Peugeot.

«Столичность» во многом определя-
ется близостью того или иного города 
или региона к «кормушкам» — центрам 
распределения корпоративных финан-
совых потоков. В советское время это 
были территориальные органы союзной 
власти и флагманы отраслей промыш-
ленности. «Кормушками» были совнар-
хоз, Камское речное пароходство, Перм-
ское моторостроительное объединение, 
Пермнефтеоргсинтез, завод им. Лени-
на, завод им. Кирова, во многом опреде-
лявшие развитие Перми и её социаль-
ной сферы.

ВЗГЛЯД

Загадка пропитого глобуса
Пока в глазах собственной элиты Пермь выглядит 
провинциальной и безнадёжно отсталой, 
точно так же к ней относятся и все остальные

Загадка появилась неожиданно, из географической точки, 
которую близкой к Перми не назовёшь. В ноябре на экра-
ны России, Украины и Белоруссии вышел фильм «Гео-
граф глобус пропил». В основе сценария — роман Алек-
сея Иванова, выходца из Закамска. Неудивительно, что 
и роман, и фильм получились с фирменным, пермским 
привкусом. Фильм пользуется успехом у зрителей, уже 
получил несколько призов и большую прессу. Написал о 
нём и брестский критик Георгий Геращенко, назвав мимо-
ходом недавнего претендента на звание культурной сто-
лицы Европы, орденоносную Пермь... «забытым Богом 
городом... в глухой уральской провинции». И вот уже вто-
рую неделю я нахожусь в растрёпанных чувствах, пыта-
ясь отгадать загадку: прав ли белорусский критик или это 
на него глобусом накатило?
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