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Мир никогда 
не станет прежним

С  Ф

Если ты подберёшь 
правильные слова 
и скажешь что-то 
очень убедительно, 

то мир может 
тебе поверить. 
И изменится.

Сергей Лукьяненко 
«Недотёпа»

Д
орогой дневник, горбуша 
в магазинах уже стоит как 
сёмга, сёмга — как осётр, а у 
последнего такая цена, что в 
голове не умещается. Подо-
рожало всё или почти всё: 
растущие цены — главное 

содержание разговоров середины ноября 
2014-го, но есть и то, о чём не говорят.
В самую точку попала Пермская госу-

дарственная художественная галерея, 
открыв в это время выставку с названием 
«Мир никогда не станет прежним» — про 
Первую мировую войну. В прессе много 
сравнений текущих событий с 1991 годом, 
а мне кажется, что аналогий больше с 
началом Великой Отечественной войны 
в Молотовской области. Причём октябрь 
1941 года ещё впереди. Продолжаю счи-
тать, что он будет в апреле 2015-го. 
Тогда, в начале войны, тоже был 

патриотический подъём, и очень боль-
шой. Да, в том числе с помощью пропа-
ганды и административного ресурса, но 
куда ж без них? Тоже появились бежен-
цы, называвшиеся тогда эвакуированны-
ми, и продуктовый вопрос стал занимать 
первые строчки в повестке дня. 

«Везде большие очереди. На рынке 
ничего нет. В магазинах тоже пустые пол-
ки… Раньше было, что не хватало денег, а 
сейчас и деньги есть, а держать их неку-
да», — писал в своём дневнике Алек-
сандр Дмитриев, рабочий завода №19 
им. Сталина (теперь — Пермский мотор-
ный завод) 28 октября 1941 года. Он же 
спустя неделю: «Крестьяне опять начали 
поступать так же, как в 1918 году, то есть 
ничего на деньги не продают, а только 
на что-нибудь меняют… Девчата при мне 
поменяли два платья на картофель». 
Информация к размышлению: по сло-

вам пермских антикваров, большинство 
настоящих вещей, которые имеют худо-
жественную ценность, поступили в реги-
он во время Великой Отечественной 
войны — эвакуированные, особенно из 
Ленинграда, расставались с фамильными 
бриллиантами, условно говоря, за мешок 
картошки. 

«Многие наши партийные работни-
ки плачутся от разных кукол-орангутан-
гов с длинными ногтями и накрашенных 
барынь. Плакаться можно, но нужно заста-
вить их работать», —  так первый секретарь 
Молотовского обкома КПСС товарищ Гуса-
ров на пленуме, который прошёл 20 октя-
бря 1941 года, ребром поставил вопрос о 
трудоустройстве эвакуированных. Тогда 
он был предельно честен: земля горела 

под ногами, и Гусаров резал правду-мат-
ку: «Мне товарищ Сталин в последний раз 
при беседе сказал следующее: «Если бы 
вас побомбили, тогда бы вы лучше рабо-
тали. И если это не сделают фашисты, мы 
зашлём их вас побомбить». 
Профессор Олег Лейбович, главный 

специалист в Пермском крае по тем вре-
менам, говорит, что больше первый 
секретарь обкома КПСС никогда не был 
так откровенен. 
Бомбить Пермский край пока не за 

что, а вот ситуация с желанием работать 
у сегодняшних беженцев очень разная, 
как и уровень их притязаний.  

«Тут пришла одна, садится в кресло, — 
рассказывает знакомый парикмахер, — и 
говорит: «Подстригите меня бесплатно, 
я — беженка». Я ей и говорю: «Да с чего 
же это!» 
Вероника Салимгареева, работающая 

в Пермском городском психотерапевти-
ческом центре, летом написала на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте»: 
«Вчера работали в кадетском корпусе, где 
размещены беженцы с Украины, но расска-
зать хочется совсем не про них. Глубокое 
уважение и восхищение работой педагогов 
вызвали ребята-кадеты, которые остались 
там на каникулах в качестве волонтёров. 
Львиная доля работы с беженцами легла 
на их плечи: координировали режим, объ-
ясняли особенности российского законода-
тельства, организовывали работу секций 
для детей и многое другое. Зачастую при-
нимая на себя претензии пострадавших, 
ученики 9–10-х классов очень квалифи-
цированно, зрело разрешали конфликты, 
гасили агрессивные нападки некоторых 
пострадавших. Девочки-кадеты, сидели с 
двух- и шестимесячными младенцами, 
которых мамы с большим удовольствием 
оставляли им, сами иногда пропадая на 
длительное время». 
К настоящему времени счёт беженцев 

с Украины в Пермском крае идёт на тыся-
чи. Их поток несопоставим с тем, что был 
73 года назад, но отношение к ним со сто-
роны местного населения примерно то 
же: в большинстве своём это сочувствие 
и желание помочь. Но и совесть некото-
рым нужно иметь!
И ещё одна параллель: кадровые пере-

становки. Люди, которые на этих местах 
были, кажется, всегда, вдруг оказывают-
ся совсем в другом кресле. Вот и Игорь 
Лобанов, имя которого стало синонимом 
«Нового компаньона», пакует вещи. 
Глобальные изменения, они такие —

всё затрагивают. ■

ЦИТАТЫ

реклама

«Пресса должна держать власть 
в тонусе»
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций РФ:

— Мы, как федеральная власть, ставим задачу: пресса долж-
на держать власть в тонусе. СМИ никогда не были и не должны 
быть комплиментарными.

Из выступления на первом  всероссийском совещании 
«Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности», 

Екатеринбург, 11–12 ноября, fedpress.ru

«Чтобы журналисты понимали: 
единственная сила, 
которая рядом с ними есть, — 
это администрация губернатора»

— Администрация губернатора, как единственный центр при-
нятия решений и оператор, должна наладить прямое общение 
с журналистами. Чтобы журналисты понимали: единственная 
сила, которая рядом с ними есть, — это администрация губерна-
тора. И никаких союзов и других общественников даже близко не 
пробегало. Деньги на журналистские мероприятия ни через союз, 
ни через других посредников тратиться не будут.

Из комментария анонимного источника 
в администрации губернатора 

к заявлению Ольги Лоскутовой 
об отставке с поста председателя 

Пермского отделения Союза журналистов России,
 kommersant.ru, 11 ноября


