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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, такое 
впечатление, что всё это 
уже было, причём совсем 
недавно: мороз до минус 
40 градусов, споры о пере-
воде времени, массовые 

волнения... Тогда всё кончилось так: 
наступила весна, летнее время отмени-
ли, протест рассосался сам собой.
Мой прогноз: в этом году весна тоже 

наступит.
Стрелки часов в Пермском крае всё же 

переведут. И даже то, что зимой благода-
ря этому уже в 15 часов будет темнеть, 
никого не остановит. Это ведь только в 
процессе начинаешь понимать, каково 
жить, практически не видя солнца. Поэ-
тому ещё спустя несколько лет стрелки 
переведут обратно: время — такая штука, 
которую лучше не трогать.
Возможны ли у нас, в тихой и, как 

выражался профессор Мухин, «богоспа-
саемой Перми», такие волнения, какие 
сейчас бушуют на Украине? Да, да и 
ещё раз да.
Градус внутреннего недовольства уже 

пару лет назад был высок, а сейчас — 
только дайте повод. В Перми есть кан-
дидат для своего Крещатика — зоопарк. 

В случае если будут реализовываться 
предложения эффективных менедже-
ров, возможно всё, включая баррикады, 
катапульту и «коктейли Молотова». 
Что-то подобное тоже уже было, 

правда, примерно четверть века назад. 
Мы-то эти события помним, поэтому 
рассказываю для пришельцев.
В конце 1980-х богоспасаемая, тихая 

и послушная Пермь вдруг встала на 
дыбы. Это было странно и удивитель-
но: в закрытом для иностранцев горо-
де половина населения работала на 
секретных заводах, а другая половина 
их обслуживала. То есть политику пар-
тии тут поддерживали неукоснительно, 
и если та говорила: «Надо!» — у нас, не 
колеблясь, отвечали: «Есть!» 
И вдруг Пермь как с цепи сорвалась, 

причём на экологической почве. Глав-
ная победа того времени — был закрыт 
сплавной бизнес.
Молевой сплав леса в Прикамье вёлся с 

дедовских времён — это самый дешёвый 
способ транспортировки. «Рыбы в Каме 
из-за этого не стало!» — надрывались ора-
торы, и «Камлесосплав» закрыли от гре-
ха подальше, как и Керчевский сплавной 
рейд — крупнейший в мире. К слову, в 
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— Сборная не выйдет на лёд, 
пока не поменяется судейский 
состав.

— Вы не понимаете, что на 
матче присутствует генераль-
ный секретарь ЦК партии Бреж-
нев Леонид Ильич?!

— А что, у Леонида Ильича свои 
собственные правила в хоккее? 

Из фильма «Легенда №17»

других регионах России сплав леса остал-
ся. В прошлом году вернулись к нему и в 
Прикамье, но разве ж это объёмы, по срав-
нению с теми, что были раньше. 
Ещё одним направлением удара в те 

годы стал «Пермнефтеоргсинтез». До 
сих пор самой результативной статьёй в 
истории пермской журналистики явля-
ется «Тучи над головой» Нины Голо-
ваневой и Александра Корабельнико-
ва, которая была опубликована в газете 
«Вечерняя Пермь» в мае 1987 года. Каза-
лось бы, самая обычная статья, но у неё 
был огромный резонанс. Её ксерокопия-
ми был оклеен весь город! После этого 
даже заговорили о закрытии ПНОСа — 
вот до чего дошли.
Нефтеперерабатывающий завод тог-

да действительно отравлял город. Из 
той истории Пермь вышла победите-
лем: отраслевое министерство ввали-
ло огромные деньги в реконструкцию 
завода. Потом деньги вваливал уже 

ЛУКОЙЛ, и теперь мы имеем одно из 
самых современных нефтеперерабаты-
вающих предприятий в Европе с самой 
современной системой очистных. 
В те же годы пермяки протестовали и 

против строительства атомной станции 
в Коми-Пермяцком автономном округе. 
Но её, похоже, никто там и не собирал-
ся строить.  В общем, дорогой дневник, 
социальная «лодка» в Перми традицион-
но раскачивается на экологической почве. 
Вспомним ещё и «табачный бунт» 

лета 1990 года, когда толпа перекры-
ла улицу Ленина у городской админи-
страции, и закончим на этом параллели 
с нынешним временем. Сегодняшние 
притеснения курильщиков — это совсем 
другое дело, хотя эффект déjà vu от это-
го не меньше. 
Заметьте, я даже не обсуждаю: хоро-

ший проект зоопарка в Черняевском лесу 
или плохой. Это абсолютно не важно. ■

Улица Ленина во время «табачного бунта

29 января Евгению Сауловичу Сапиро исполняется 80 лет

Уважаемый 
Евгений Саулович!

Законодательное собрание Пермского края выражает Вам 
искреннюю признательность за Ваш огромный многолетний лич-
ный вклад в становление региональной законодательной власти, 
формирование и совершенствование законотворческой деятель-
ности и поздравляет с юбилеем!

Вы — многогранный и талантливый человек. Ваша неутомимая энергия и 
организаторский талант, высокий профессионализм руководителя, учёного и 
педагога, умение создать творческую атмосферу в коллективе, принципиаль-
ность и требовательность к себе и окружающим — всё это достойный пример 
для подражания.
За годы работы в должности председателя Законодательного собрания Перм-

ской области Вы успешно и плодотворно решали любые самые сложные вопро-
сы, находящиеся в поле деятельности депутатского корпуса. Ваша исключитель-
ная компетентность в правовых, экономических и государственных вопросах 
вызывает уважение у коллег и всех, кто с Вами знаком. Достойное подтвержде-
ние этому — многочисленные награды и благодарности.

От всей души желаю Вам, уважаемый Евгений Саулович, 
крепкого здоровья, верных соратников, семейного тепла, 

успехов в решении любых проблем и реализации задуманных планов!

В. А. Сухих, 
председатель Законодательного собрания Пермского края


