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СИЛА НАШЕГО ПРОЕКТА В ТОМ, ЧТО В КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ МЫ ПРЕКРАЩАЕМ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
РАЗГОВОРЫ И РАССМАТРИВАЕМ В УПОР СУДЬБУ 
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА. ОТ ЭТОГО НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

Вот этим и силён проект: он кон-
центрируется на конкретном челове-
ке. Он сам себя рекламирует. Можно 
дать тысячу интервью и миллион раз 
появиться на телеэкранах, но ничто не 
работает так сильно, как эта маленькая 
железочка, которую мы повесили тут на 
углу. Вот мы здесь сейчас сидим, а там 
случайный прохожий остановился и 
смотрит. И читает. Может быть, он пло-
хо видит. Достал из сумки очки, встал 
на цыпочки, чтобы это всё прочесть. 
Он проделал для этого какую-то рабо-
ту! Это очень важно. Иногда надо про-
делать работу: достать очки и встать на 
цыпочки и, вообще, задержаться на пять 
минут. А может быть, он идёт не один, а 
с ребёнком, и он объяснит ребёнку, что 
это и зачем.

В Перми теперь идёт разговор на эту 
тему, и этот разговор поможет завести 
разговор в соседнем городе — в Екате-
ринбурге, в Новосибирске, в Кирове. 
Мы там непременно расскажем, как это 
было в Перми. И то, что рядом с нами 
стояли пермские милиционеры, в даль-
нейшем очень поможет в разговорах с 
кировскими милиционерами: мы смо-
жем им рассказать о том, как мы тут об-
щались и что всё кончилось правильно, 
никто никого не съел.

Очень важно понимать, что не всё 
в жизни устроено таким образом, что 
вы сначала ставите перед собой общую 

глобальную задачу, а потом, когда она 
полностью сформулирована, вы при-
ступаете к её решению. Бывает, что 
надо решать проблемы по мере их по-
ступления. Вот мы можем сейчас сде-
лать вот это — давайте сделаем! Мы 

можем дёрнуть за эту верёвочку из 
большого клубочка — давайте дёрнем. 
Немножко размотаем — и клубочек 
станет поменьше, чуть-чуть, на те три 
сантиметра нитки, которые мы из него 
выдернули.

Между прочим, так делаются и 
экономические реформы во многих 
странах. Это вообще полезное зна-
ние! Тот же Каха Бендукидзе говорил, 
что в тех случаях, когда речь идёт о 
комплексных, больших экономиче-
ских реформах, которые затрагивают 
всю экономику, всю инфраструктуру 
государства, их не нужно глобально 
планировать. Вот мы можем сейчас 
поменять пенсионное законодатель-
ство? Давайте поменяем. Вот сейчас 
нам удастся избавиться от плохой ГАИ 
и сделать её хорошей — давайте сдела-
ем. Сейчас, пока можно. А завтра ещё 
чем-нибудь займёмся. 

Выясняется, что это работает, и даже 
в серьёзных обстоятельствах. В общем, 
это очень поучительно. Это важный 
опыт, который можно применить в раз-
ных сферах человеческой жизни. Надо 
ценить это. 


