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Д
орогой дневник,  звонит 
мне писатель Наталья Зем-
скова и говорит: «Света, в 
магазинах последние дни, 
когда что-то можно купить 
по нормальным ценам. 
Немедленно сходи и купи 

что-нибудь впрок. Я вот себе зимние 
сапоги на шпильке купила и горжетку». 
Ни в чём мне не хочется отставать 

от Натальи Земсковой. Я тоже пошла 
в магазин и купила себе туфли цвета 
сладкого вишнёвого вина. 
Продавцы в магазинах грустные — 

покупателей совсем нет. Зато встретив-
шийся мне знакомый, занимающийся 
ремонтом офисной техники, абсолют-
но счастлив. «Пришло, — говорит, — 
наше время. В тучные годы ксероксы 
не ремонтировали: если они ломались, 
то их выбрасывали и новые покупали. 
Теперь всё по-иному. Все экономят!» 
Экономия коснётся всего — из-за кри-

зиса правительством рассматривает-
ся вопрос об увеличении пенсионного 
возраста с 2018 года. В связи с этим мне 
вспоминается разговор с однокурсником 
Денисом К. в начале 1990-х. Мы случай-
но встретились на улице и остановились 
поболтать. Обсудили павловскую рефор-
му, новости приватизации и перспекти-
вы курсовой стоимости ваучера. Разговор 
коснулся того, копить ли деньги впрок. 
Он и говорит: «Да, это нужно делать. 
Мы то поколение, которое за всё будет 
платить и на себе испытает всё: напри-
мер, страховую медицину. Ещё, когда 
наши дети пойдут в вуз, образование ста-
нет платным, а когда нам придёт время 
выходить на пенсию, её уже не будет. По 
крайней мере, пенсионный возраст сдви-
нется значительно». 

«Ну ты и выдумщик, Денис», — поду-
мала тогда я. Особенно фантастичной 
мне казалась перспектива того, что вузы 
будут платными, а прогноз по пенси-
ям вообще не стоило всерьёз рассма-
тривать, как и страховую медицину. Как 
это — к врачу за деньги? 
Денис сделал карьеру в банковской 

сфере. Это значит, что вместе с коман-
дой он переходил из одного падающего 
банка в другой, постепенно продвигаясь 
по карьерной лестнице. Наконец он стал 
управляющим, но тут случился очеред-
ной кризис, и ему пришлось «съехать» 

в другой банк с понижением в долж-
ности. По его трудовой книжке можно 
написать историю банковского дела в 
Прикамье. Боюсь узнавать, в каком бан-
ке он трудится сейчас, — лихие време-
на вернулись, и скоро очередной банко-
пад. Так что тем, кто припасал деньги на 
депозитах, стоит держать ухо особенно 
востро. 
Ещё на прошлой неделе много дума-

ла о личной стратегии миллионера нача-
ла XX века Николая Мешкова. Он-то был 
семи пядей во лбу и тоже делал и прогно-
зы и припасы, запасался впрок. Но спас-
ли его не бриллианты и не пароходы — 
последние  в большинстве своём сгорели 
в районе Лёвшино в Гражданскую вой-
ну — а деловые связи, в частности, хоро-
шие отношения с Леонидом Красиным, 
некогда менеджером фирмы Siemens, а 
после крупным советским чиновником, 
и маленькая денежка, в своё время ассиг-
нованная большевикам. 
Пермский университет, в создание 

которого Мешков вложил огромное коли-
чество сил и средств, спасательным кру-
гом не стал. Впрочем, в следующем году 
ПГНИУ исполнится 100 лет. Может, Меш-
кову, хоть и после смерти, воздадут нако-
нец по заслугам? О том, что университет 
назовут его именем, я даже и не мечтаю. 
Хоть бы улицу назвали! Но до этого ли — 
ветер опять не попутный для меценатов 
и благотворителей, бизнесменов и куль-
туртрегеров. 
Выживет тот, кто запасся важным 

ресурсом, и это не всегда деньги или 
материальные ценности. Газета «Местное 
время» с этого года перестала выходить 
на бумаге из-за того, что впрок не «засо-
лила» политической лояльности. Как бы 
и чёрт с ней, с лояльностью, в нормаль-
ных условиях она для СМИ смертельна. 
Но кругом всё ненормально. 
Вот придут совсем тяжёлые време-

на, тогда достанем мы с Натальей Зем-
сковой всё, купленное впрок, сядем у 
её камина — она в горжетке, я в туфлях 
на шпильке — и будем болтать о дихо-
томии добра и зла, о Мешкове и знаках, 
которые посылает нам судьба, а совсем 
не о том, что когда-то в магазинах всё 
было. Не верю я, что времена дефицита 
вернутся. 
Впрочем, я когда-то и Денису не 

поверила. ■
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Желание у меня одно, вполне серьёзное и весьма 
скромное. И желать я этого буду до конца 

своих дней. Мне хочется запастись вдосталь 
обыкновенной безобидной жизнерадостностью.

Чарльз Диккенс

В наше время шопоголики быстро 
превращаются в голожопиков.

Владимир Потапов (Фейсбук)

ЦИТАТЫ

«Когда непонятно, в какую валюту положить 
свои сбережения, лучше — в сахарок»

Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России:
—  Эксперты, которые говорят о росте цены на сахар, увязывают её с чрезмер-

ным, по их мнению,  поднятием минимальной цены на водку. Просто-напро-
сто люди стали использовать сахар по его традиционному назначению — «гоня-
ют» (самогон — ред.) в домашних и производственных условиях. Кроме того, в 
условиях неопределённости, сахар стал тезевральным товаром — в него вкла-
дываются деньги. Люди покупают его для того, чтобы он лежал, с ним ниче-
го не случится, он не обесценится, как электронный гаджет. Он через год, три и 
пять будет сохранять свои потребительские свойства. Поэтому люди вкладыва-
ются в сахар, для того чтобы он у них просто был. Причём не только в домашних 
масштабах, по 10 кг в одни руки, но и целыми составами. Это вполне нормаль-
ное поведение в условиях неопределённости, когда непонятно, в какую валюту 
положить свои сбережения, лучше — в сахарок. 

Пресс-конференция в Перми, 
30 января

 

«Наша система образования заточена 
под изучение иностранного языка»

Ирина Яровая, депутат Государственной думы:
— Министерство образования хочет в ЕГЭ ввести обязательную сдачу иностран-

ного языка, а в школьную программу — второй обязательный иностранный язык. 
Получается, что наша система образования заточена под изучение иностранного 
языка. И как мы хотим в таких условиях сохранить наши традиции?
Учащимся по программе «2100» заменили изучение «Евгения Онегина» на кни-

гу «Повелитель мух». Последняя считается бестселлером, но это — чудовищное 
произведение. 

Выступление на заседании 
Патриотической платформы партии «Единая Россия» 

по теме «Единая страна — единое образовательное пространство», 
29 января


