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Суть 2013 года

Первая волна сбивает тебя с ног, и ты катишься, катишься, катишься, но не 
захлёбываешься — даже если стараешься захлебнуться.
Вторая волна подстерегает тебя, когда пытаешься подняться на четве-

реньки, и во рту становится солоно, но ты ещё жив — даже если уже готов 
умереть. 
Третья волна накрывает тебя с головой, и ты думаешь: это и есть конец, 

потому что это на самом деле — конец.
А четвёртая волна уносит тебя в открытое море, и ты вспоминаешь, что 

всегда был рыбой.

Макс Фрай, «Гнёзда химер»

Дорогой дневник, самое симп-
томатичное событие уходяще-
го года, которое ставит диаг-
ноз некоторым процессам, 
произошло на прошлой неде-

ле. На отчётной конференции минздра-
ва, где собрали главных врачей со все-
го края, эскулапов отругали за самую 
высокую в стране смертность от тубер-
кулёза. И призвали в справках о смерти 
больше не указывать все случаи! А тех, 
кто будет возмущаться, — уничтожат. 
Последнее прямо не говорилось, это и 
так ясно. Причём для уничтожения мно-
го способов: от «уволят» до «посадят» с 
промежутками на «лишат финансирова-
ния больницу» и т. д.

«Да как же так!?» — вот слоган 
2013 года. Хотя ещё в 2012 году каза-
лось, что вот оно, дно, ниже уже не 
будет. Нет, резервов, оказывается, полно.
В целом же суть нынешнего време-

ни укладывается в одну фразу — «топор 
под компасом». Она многое объясняет, 
в том числе и закрытие передачи «Суть 
дела» Вячеслава Дегтярникова на теле-
канале, который ещё недавно в наро-
де носил гордое имя «Репей». По правде 
говоря, передачу не закрыли, а пере-
стали покупать. В другое время её тут 
же бы подхватил какой-нибудь другой 
канал, но сейчас такой отличный про-
дукт, как «Суть дела», является опасным: 
из-за него вполне возможно получить 
отказ от бюджетного финансирования, 
на которое уповают местные СМИ.
Время искажений требует особых 

героев. Таких, например, как «лютый 
журналист» Сергей Маленко, задавший 
Владимиру Путину вопрос года: «Ког-
да посадят Чубайса?» Когда посадят 
Маленко, это будет означать, что време-
на изменились.
Тем не менее положительные итоги 

года есть. Например, дремлющая Пермь 
показала пару своих коготков. Это толь-
ко незадачливым гостям нашего горо-
да кажется, что здесь можно делать всё, 
что хочется. До поры, до времени — да, 
но после этого почти все обнаружива-
ют себя посреди болота. Неверный шаг 
в сторону — и ага.
Когда не знаешь броду, тогда самые 

банальные вещи становятся камня-
ми преткновения. Вот, казалось бы, что 
может быть проще, чем аэропорт, гале-
рея и зоопарк. Но на этой почве разра-
зился целый парламентский кризис.
За что, кстати, депутата Юрия Бори-

совца нижегородские следователи к 
делу о заводе им. Дзержинского белы-
ми нитками пришивают? Ужели за то, 
что он был против фактически бесплат-
ной передачи аэропорта? Чудеса, кото-
рые в этом деле происходят, — это ли 
не результат пресловутого топора под 
компасом, как и дело Баумгертнера, 

генерального директора ОАО «Урал-
калий». Как только «Уралкалий» окон-
чательно отожмут у его прежних 
владельцев, так и Баумгертнера поми-
луют — вот мой прогноз.
На 2013 год пришёлся бесславный 

финал так называемой «культурной рево-
люции»: все её «завоевания» стали стре-
мительно рассыпаться. Примечательно, 
что настоящие итоги этого явления под-
вёл интернет-журнал «Филолог», изда-
ваемый на энтузиазме его главного 
редактора Галины Ребель. Топора в виде 
бюджетного финансирования под их ком-
пасом нет, и потому они честно могут 
говорить всё, что думают. За это им 
ни чего не будет, в том числе гонораров.

«Контрольный выстрел» прозвучал 
откуда не ждали: из фильма «Географ 
глобус пропил», который, конечно же, 
стал событием года. Помните тот эпи-
зод, когда на день рождения Виктору 
Служкину дарят альбом музея PERMM? 
Герой Хабенского рассеянно его листает 
и откладывает в сторону.
Отчего «пшик» и пустота от всех этих 

многомиллионных вложений в фести-
вали? От того, что не были созданы 
«гнёзда» — так наши предки называли 
точки реального роста.
У пермского земства была целая про-

грамма развития таких «гнёзд»: на Югов-
ском заводе открыли столярную школу, 
и вскоре здесь стали производить каче-
ственную мебель. Это «гнездо» сохра-
нилось и в советское время, да и сейчас 
там, кажется, мебель производят. Кам-
нерезное производство — тоже достиже-
ние пермского земства, ну и т. д.
От предков нам достались «гнёзда»: 

орловские рысаки, хореографическое и 
музыкальное училища, художествен-
ная галерея, классический университет, 
«политех», металлообрабатывающий сек-
тор, производство пороха, сильная химия, 
«оборонка», энергетика, авиадвигатели...
Выдержит ли авиадвигателестро-

ительное «гнездо» переезд за Восточ-
ный обход Перми? Вопрос не праздный. 
Пришлым людям сложно понять, поче-
му даже название, в котором есть сло-
ва «пермские» и «моторы», не нужно 
менять, тем более в юбилейном году.
Память места и имени есть, по край-

ней мере в Перми они абсолютно точ-
но существуют. Можно, конечно, не при-
нимать этот факт во внимание, но тогда 
не удивляйтесь, что проект не удался.

«Гнездо» науки поддержано в прош-
лом году созданием одноимённого 
музея. Инициатором этого выступи-
ли не власти, а конкретный человек — 
Алексей Андреев, генеральный дирек-
тор Пермской научно-производственной 
приборостроительной компании. Он — 
из числа тех людей, которые думают 
о развитии города.

В Пермском театре оперы и балета мы 
наблюдаем интересную ситуацию, кото-
рую назовём «эффект кукушки». Пример: 
на новой сцене, которую планировалось 
отдать «балетным», устанавливается 
«ракушка» для оркестра Теодора Курент-
зиса, которую, как говорят специалисты, 
трудно снять. По сути, эта «ракушка» пре-
вратит театр в концертный зал.
Вспомним в очередной раз разницу 

в зарплатах между «понаехавшими» и 
местными, слова заезжего гения о том, 
что декорации к балету «Ромео и Джуль-
етта» рисовал пьяный художник... Если 
всё это не борьба с хореографи ческим 
«гнездом», то что?
ЛУКОЙЛ демонстрирует другой 

эффект, назовём его «эффектом груд-
ного молока» — это когда чем больше 
ребёнок ест, тем больше он становится. 
Материнская компания активно изы-
мает из своих пермских филиалов топ-
менеджеров и ставит их на большие 
посты в другие города и страны, а на их 
месте вырастают новые.
Из новых «гнёзд», появившихся в 

последние 15 лет, отметим Пермский 
кампус Высшей школы экономики, ком-
панию «Прогноз», которая, ко всему про-
чему, встала в один ряд с ЛУКОЙЛом по 
размеру и качеству спонсорской помо-
щи, а также огромную сеть торговых 
центров, кафе и ресторанов. Последние 
и «рулят». Возьмите любую пермскую 
газету по трудоустройству: целые стра-

ницы посвящены поискам продавцов, 
поваров и охранников.
Пермяки активно вьют «гнёзда» в сек-

торе под названием «связь». Открытие 
call-центра компании «Вымпелком» — 
тому подтверждение.
Наша гордость — Dom.ru, зашедший 

в другие регионы. Досада — «Ростеле-
ком», в недрах которого бесславно рас-
творился «Уралсвязьинформ», когда-то 
лидер экономики Прикамья.
Наша слава — документальное кино, 

которое в 2013 году вышло на новый 
уровень. Киноальманах «Пермь: призна-
ние в любви» стал своего рода верши-
ной, итогом 24-летнего пути киносту-
дии «Новый курс».
Как бы ни было противно некоторым, 

Пермь остаётся «гнездом» либерализ-
ма, и последние честные судьи в стра-
не, возможно, работают у нас. Пример — 
мировой судья из Перми отказался 
признавать «иностранными агентами» 
местные правозащитные организации, 
а музей «Пермь-36» получил многомил-
лионные преференции аж на федераль-
ном уровне.
В целом, 2013 год, как и 1913-й, под-

вёл некую итоговую черту. Иллюзии 
кончились окончательно. Знаю мно-
гих, кто вынул все деньги, отложенные 
«на потом», и вложил их в примитивные 
машины, шубы, сапоги… В общем, в обу-
стройство личного «гнезда». Потому что 
впереди — 14-й год. ■
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