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Как только тебе кажется, что все козырные карты у тебя, 
выясняется, что жизнь играет с тобой в шахматы.
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DIARY

Демарш: 20 лет спустя

Дорогой дневник, ровно 20 лет 
назад произошло событие, ко-
торого в Пермском крае, име-
новавшемся тогда Пермской 
областью, отродясь не проис-

ходило. Не было таких случаев и в Перм-
ской губернии. В обозримом будущем 
тоже ничего подобного не предвидит-
ся. В общем, Законодательное собрание 
Пермской области отозвало подпись сво-
его спикера Евгения Сапиро под Догово-
ром об общественном согласии в России.
Этот документ не представлял из себя 

ничего особенного. Соль была в публич-
ности демарша. В новейшей истории Рос-
сии это был первый и последний опыт 
демонстрации столице регионального 
достоинства. В переводе с политическо-
го языка это значило: Пермь Великая не 
признаёт столичного владычества. В эле-
гантной форме регион сказал Москве: 
«Руки прочь из моего кармана!»
Шуму было много.
Для руководства региона это мог-

ло плохо кончиться, а получилось, 
что «он уважать себя заставил и луч-
ше выдумать не мог»: в итоге Пермской 
области перечислили все задержанные 
субвенции из Министерства финансов 
РФ, а участники тех событий получили 
в дальнейшем разного рода дивиденды.

«Выигрывают нахальные, а не без-
ропотные», — такая фраза есть в руко-
писи нового романа Евгения Сапиро 
«Никого впереди», когда он описывает 
эти события 20-летней давности. Кро-
ме того, автор приоткрывает и другие, 
скрытые мотивы этого шага: «Оказа-
лось, что продолжая играть с регионами 
в опасную игру «Берите столько суве-
ренитета, сколько сможете прогло-
тить», президент Ельцин подписал 
указ о налоговых льготах нескольким 
респуб ликам. В том числе Башкортоста-
ну. Москва по всем понятным причи-
нам указ не рекламировала». Башкирия 
и некоторые другие республики в феде-
ральный бюджет отчисляли не поло-
вину всех налогов, как все, а лишь чет-
верть. Разница шла на дотирование 
«коммуналки», сельского хозяйства и 
т. д., поэтому населению этих террито-
рий жилось лучше.
Такое положение дел пермскими пар-

ламентариями было воспринято как 
глубоко несправедливое по отношению 
к региону и потому требующее немед-
ленного изменения. Ведь именно спра-
ведливость тогда, 20 лет назад, была 
одним из ключевых понятий местного 
менталитета.
Но не стоит забывать и то, что подоб-

ный демарш был возможен ещё и пото-
му, что тогда шли годы, которые теперь 
принято называть «время чудес».
Большинство пермских круп-

ных предприятий 20 лет назад ещё 

жили хорошо и надеялись на лучшее. 
К слову, «Урал связьинформ», Перм-
ский мукомольный завод и «Велта» ста-
ли акционерными обществами толь-
ко в 1994 году. Всё только начиналось, 
в том числе и смена собственников — 
на большинстве предприятий ими тогда 
ещё были работники. Коррупция тоже 
была мелкотравчатой — практичес-
ки любой вопрос можно было решить, 
подарив джип.
Завершалась чековая приватиза-

ция — непуганые финансисты ещё толь-
ко-только учились пересчитывать боль-
шие суммы денег вручную. «Пирамиды» 
строились и рушились, иногда погребая 
под собой своих создателей, например, 
директора военно-страховой компании 
«Эгида» Олега Кульбеду, застреленного 
в подъезде собственного дома.
К моменту отзыва подписи Пермской 

области под Договором об обществен-
ном согласии все мешки с деньгами уже 
были увезены из центрального офиса 
компании МММ в Перми, располагав-
шегося в кинотеатре «Искра»: рассказы-
вают, что крупные клиенты у «Эгиды» 
и пермского филиала МММ были одни 
и те же.
В 1994 году Пермкомбанк одним 

из первых российских банков открыл 
филиал на Кипре. Наталья Коренко-
ва, президент Западуралбанка, была 
названа Русским биографическим 
институтом «человеком года» в номи-
нации «Финансисты и предпринима-
тели». Пороховой завод привёз на своё 
60-летие певца Юрия Антонова, зало-
жив тем самым традицию приглашения 

звёзд эстрады на корпоративы, и отме-
тил праздник фейерверком, запускать 
который до того момента могло толь-
ко государство в государственный же 
праздник — День Победы.
Владимир Хлызов, создатель ком-

пании ИТР и один из первых крупных 
должников в Пермской области, уже 
выпал из окна офиса в Тополевом пере-
улке. Оказалось, что у него отрезано всё, 
что можно отрезать от человека: дело 
закрыли, потому что оба человека, кото-
рые в тот момент были с Хлызовым в 
одной комнате, утверждали, что ничего 
не видели. Да, представьте себе — такое 
тогда было возможным.
В начале 1994 года Пермь посетил 

Егор Гайдар — яркая звезда политичес-
кого небосклона страны. В числе про-
чего он зашёл и в редакцию, где когда-то 
работал его знаменитый дед — только 
теперь там распола галась не «Звезда», 
а новая дерзкая газета «Местное время».

1994-й стал годом рождения баскет-
больного клуба «Урал-Грейт», футболь-
ного клуба «Амкар», пермского цен-
тра «Дианетика», музея политических 
репрессий «Пермь-36» и Пермского пра-
возащитного центра, который возглавил 
Игорь Аверкиев.
С такого известного персонажа, как 

Григорий Лучанский, по амнистии 
1994 года была снята судимость — она 
распространялась на всех лиц, осуждён-
ных в СССР за так называемые «эконо-
мические преступления».
Олег Чиркунов вернулся в Пермь и 

стал заместителем генерального дирек-
тора компании «ЭКС Лимитед». До это-

го он работал торговым представите-
лем РФ в Швейцарии.
Сменился глава одного из самых 

крупных пермских предприятий — 
«Пермнефти». Вместо Черкасова его 
генеральным директором стал Анато-
лий Тульников, до этого курировавший 
топливно-энергетический комплекс в 
ранге вице-губернатора. Это была самая 
громкая отставка 1994 года, имевшая 
далеко идущие последствия.
В 1994 году по инициативе пермского 

музыканта Олега Новосёлова был соз-
дан благотворительный музыкальный 
сборник, средства от реализации кото-
рого были направлены на строитель-
ство в Перми детского онкологического 
центра. Лицом обложки стала девочка 
Таня Модина, позже — заключённая 
одной из березниковских исправитель-
ных колоний.
Но главным содержанием 1994 года 

стал бешеный танец цен. Они росли каж-
дый месяц. В книге Александра Завёрт-
кина, которая ещё ждёт своего издателя, 
приводятся такие данные: «Если вауче-
ры и говядина выросли за полтора года 
в цене в 10 раз, то картофель — в 20, 
а яблоки — в 30». Демарш объясняет-
ся ещё и тем, что новому депутатскому 
корпусу на тот момент было пример-
но полгода. Выборы в областной пар-
ламент прошли в марте 1994 года — 
к влас ти в регионе, по сути, пришла 
новая генерация политиков, ещё никем 
и ничем не пуганных.

«Иных уж нет, а те далече», и 
не будем больше про это: «безумству 
храб рых поём мы песню» тем самым. ■

Ещё одно событие 1994 года — Деловой центр Пермкомбанка (в прошлом — Выставка достижений народ-
ного хозяйства Пермской области) был переименован в Выставочный центр «Пермская Ярмарка». В центре — 
Евгений Сапиро
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