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МСОО «Союзная общественная палата» по Пермскому краю 
горячо и сердечно поздравляет с юбилеем

Генерального директора 
Ассоциации энергетиков 

Западного Урала,
главного научного 

сотрудника ГИ УрО РАН,
руководителя профильного центра

«Развития энергетики 
и энергосбережения» 

РОР ПК «Сотрудничество»,
председателя Совета 

татарской национально-культурной 
автономии города Перми

Закирова 
Данира 

Галимзяновича
Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую 
работоспособность, создали Вам репутацию компетентного руководителя, а 
редкие личностные качества, отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем 
требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных 
задач снискали Вам уважение со стороны шахтёров, энергетиков и татарского 
населения нашего края.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жиз-
нелюбия, благополучия.
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, успехов в науке и обще-
ственной деятельности, и пусть душа остаётся молодой долгие-долгие годы!

Председатель 
МСОО «Союзная общественная палата» по Пермскому краю 

Гарифуллин И. М.

DIARY 

Кто научит нас 
Родину любить?

Дорогой дневник, ещё в четверг, 20 февраля, общее 
настроение выразил пермский медиахудожник Сергей 
Тетерин, написав у себя в фейсбуке: «Куда ни глянь — 
хороших новостей нигде не видно. Плюс ещё Олимпиа-
да, как будто трансляция с Марса». Главные же состяза-
ния проходили вдали от спортивных арен и, как правило, 
вовсе не спортивно.

В
споминаю, как после Олим-
пиады 1980 года к нам в шко-
лу №4 на Старом Плоском 
приехал лектор из Москвы.
Немного о школе. Наш 

учитель черчения постоянно ломал 
метровые указки об учеников. Учитель-
ницу математики уволили за пьян-
ство — обычно она вела уроки, будучи 
подшофе, но тут упала в женском туале-
те и не смогла встать. «Ну что, придурки, 
опять пришли!» — так она обычно начи-
нала урок. Английского языка в нашем 
классе не было. Вернее, было всего 
несколько уроков. «Ху из дис», — спро-
сила англичанка моего одноклассни-
ка. «Ес, ху из», — ответил он и доброже-
лательно улыбнулся. Больше она к нам 
не приходила. Половина моих одноклас-
сников жили в бараках на улице Кисло-
водской — тех самых, где потом обита-
ли художники. Там интерьеры и стиль 
жизни были как в 1950-е годы: шелуху 
от семечек, к примеру, плевали прямо 
на пол.
И вот в такую школу пришёл лек-

тор из Москвы, всё равно что марсиа-
нин. Когда он говорил, в классе стояла 
непривычная тишина. Не важно, о чём 
он рассказывал, главное — мы вери-
ли, что живём в лучшей в мире стране, 
самой гуманной и справедливой.

«А были ли провокации на Олимпи-
аде?» — срывающимся голосом спро-
сил кто-то. «Были, — веско ответил лек-
тор. — Один негр упал на пешеходном 
переходе и пополз, надеясь попасть 
под колёса автомобилей, чтобы спро-
воцировать международный скандал. 
Но мы были готовы к любым неожи-
данностям! Органы правопорядка оста-
новили движение и дали ему возмож-
ность спокойно переползти на другую 
сторону».
Класс восхищённо выдохнул. Надо 

же! Как коварны силы зла, но наша 
родина всех сильнее и умеет выходить 
из самых сложных ситуаций!
Вот это была пропаганда так про-

паганда! На 12-летних детей, которые 

дальше Перми нигде не бывали и сла-
ще мандаринов ничего не ели, она 
очень даже действовала.
Когда на глазах у полиции ряженые 

избивают женщин на Олимпиаде-2014, 
сложно любить свою родину. Не в деви-
цах дело — всегда найдутся желающие 
плясать в балаклавах, ну или ползать 
по пешеходным переходам. Но именно 
в таких ситуациях и проявляется уро-
вень государства.
Вообще, нынешняя Олимпиада ста-

ла очень важной точкой в истории 
нашей страны. В минувшую суббо-
ту общие настроения резко сдвину-
лись из сектора «минус»: здесь свою 
роль сыграли золотые медали в муж-
ской эстафете по биатлону, в связи с 
чем часто произносилась фамилия 
Кущенко. Украинские события, кото-
рые трактуют и как революцию, и как 
переворот, добавили турбулентности 
в настроения.
Происходит что-то судьбоносное.
Кстати, знаете ли вы, что от Октябрь-

ской революции 1917 года больше всего 
выиграл американский и европейский 
пролетариат? Тогда, посмотрев на то, 
что происходит в России, им тут же вве-
ли и восьмичасовой рабочий день и всё 
остальное, за что те боролись. Посмо-
трим, какие выводы после Майдана сде-
лает наша страна.
Местные дела тоже пребывают в тур-

булентном состоянии. Судьба Пермской 
государственной художественной гале-
реи — это не просто перенос коллекции 
из одного помещения в другое. Каж-
дый пермяк знает, что душа города и 
края — в каждом из деревянных богов. 
Перенеси их не на тот меридиан, не в 
то здание — и всё пропало. Это будет 
не просто градостроительная ошиб-
ка. Такие вещи ещё называют катастро-
фами. Переезд художественной гале-
реи на Речной вокзал — это она самая. 
Не видеть этого — значит, жить в отры-
ве от реальности. Для одного из Викто-
ров Фёдоровичей это кончилось опас-
ной ситуацией. ■
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