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Д
орогой дневник,  если бы я 
была не я и жила в другой 
стране, то обязательно изу-
чала бы «словесные пожа-
ры», ураганы дискурсов.
Что наша жизнь? Слова! 

Это они формируют в человеке управ-
ляющие файлы, которые и реализуются 
во что-то хорошее или плохое. Ядовитые 
слова, засевшие в головах, — главная 
причина того, что сбит гражданский 
самолёт, который летел из Амстердама 
в Куала-Лумпур. Они же вызвали атаку 

на небоскрёбы в Нью-Йорке 11 сентября 
2001 года, обстрел Белого дома в октяб-
ре 1993 года и начали и Первую, и Вто-
рую мировые войны. 
У «словесных пожаров», как и у пьес, 

есть завязка, развязка и кульминация. 
Причём в прологе обязательны челове-
ческие жертвоприношения, а в эпило-
ге — растерянность: как же это могло 
произойти и зачем всё это было?
Слова, превращаясь в ураганы, вер-

тят, как щепками, жизнями людей, и нет 
от них спасения. Повестка дня пермских 

СМИ давно уже как у прифронтовой 
полосы: добровольцы, беженцы, гума-
нитарная помощь... Примерно тот же 
дискурс звучит в разговорах в кофейнях 
и на кухнях. Но есть вариации. 

«Наша или не наша, как думаешь?» — 
это жители Закамска, работники Перм-
ского порохового завода, спрашивают 
друг друга относительно злосчастной 
ракеты. На сегодняшний день во всех 
порохах всех вооружений России есть 
компоненты, изготовленные здесь. 
Для боеспособности Вооружённых сил 
Советского Союза этот пермский завод 
имел важное значение, не такое тоталь-
ное, как сейчас, но всё же.
К слову, в 1983 году южно-корейский 

«Боинг» над Сахалином был сбит перм-
скими ракетами. «Это преступление 
перед человечеством», — сказал тогдаш-
ний президент США Рональд Рейган, за 
полгода до этого уже назвавший СССР 
«империей зла». «На самолёте была 
шпионская аппаратура США», — ответи-
ла советская партийная верхушка.
В переговорах о ядерном разоруже-

нии, которое в то время как раз шло 
между СССР и США, этот сбитый само-
лёт был козырным тузом. Через пару 
лет перестройка закрыла эту тему, и вот, 

по крайней мере в западных СМИ, о той 
катастрофе снова вспомнили. Так что, 
похоже, холодное лето 2014 года тоже 
войдёт в историю. 
Внешне всё по-старому, а отъедешь 

подальше от Перми, так даже и улуч-
шения видишь. За последние 10 лет 
очень похорошела Чердынь. В этом 
самом северном городке Пермского края 
появились кафе, центр туристической 
информации и объявления на дверях 
магазинов: «Давайте удивим гостей не 
только архитектурными памятниками, 
но чистотой и порядком».
Музейный комплекс Усолья очень 

сильно преобразился в лучшую сторо-
ну — теперь там, «как в Европах», есть 
большая асфальтированная парковка, 
где вполне по-столичному коробейники 
продают сувениры.
В Соликамске приводят наконец в 

порядок пространство между древни-
ми храмами — скоро там будет уложена 
тротуарная плитка.
В общем, Верхнекамье к приёму тури-

стов готово, и слова в книгах, которые 
продаются в тамошних музеях, правиль-
ные написаны: «Не унывай, человече! 
Что влаешися унынием, яко безгласая 
рыба в море непостоянного века». ■
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Холодное лето 2014-го

Воевать стоит с улыбкой. 
Если вы этого не умеете, 

показывайте оскал, 
но если и этого не умеете, 

вам лучше не соваться в это...

Уинстон Черчиль
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НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

РУБЛИ  10,8%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Надёжные инвестиции с гарантированной 

доходностью — 30% за год!
Только одна квартира по спеццене!

Купи за 1 550 000 рублей, 
через год продай за 2 100 000 рублей

Квартира 1-комн., 10/10, 46,2 кв.м, 
с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22.
Срок сдачи — IV квартал 2015.
Проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

Продажа от подрядчика (342) 246-11-47
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