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кризис…» может абсолютно любой чело-
век, вовсе не надо быть экономистом-
профессионалом, чтобы понять книгу. 
Если попытаться в двух словах сказать, о 
чём она, то получится следующее. 
Мировая экономика смертельно 

больна (подробно и понятно рассказы-
вается, чем больна, почему, и как мы до 
этого дошли). Если не принять срочные 
меры, человечество ждёт полный крах 
(предлагаются спасительные меры). Ну, 
а пока меры не приняты, каждый дол-
жен как-то позаботиться о личном бла-
гополучии — здесь, увы, не так подроб-
но, но кое-что можно почерпнуть. 
При всей своей апокалиптичности 

Баршевский полон здорового оптимизма 
и веры в человеческий разум. Его текст 
не ввергает в депрессию, а мотивирует к 
действиям. 
Бывает, что кто-то из комментаторов 

книги в интернете выражает уныние: 
мол, зачем работать, зачем стараться, 
наращивать производительность труда? 
Заниматься исследованиями и так далее, 
если экономика всё равно обречена? На 
этот случай у Баршевского есть анекдот.
Надумал некто эмигрировать и стал 

разглядывать глобус: в Германии — 
нашествие мигрантов, в США стреляют в 
школах, в Израиле — арабы-террористы… 
«Простите, а у вас нет другого глобуса?»
Так вот, «другого глобуса у нас для 

вас нет», — говорит автор книги. Как бы 
ни обстояли дела в мировой экономике, 
работать и стараться надо сегодня и сей-
час, не дожидаясь, пока кто-нибудь раз-
берётся с глобальным кризисом.
Автор книги открыт к дискуссиям и 

вообще к общению. Тираж «Глобально-
го кризиса», изданного более трёх лет 
назад, он уже раздарил, но всем, кто 
обратится к нему через фейсбук или 
Живой журнал, готов выслать электрон-
ную копию. Бесплатно.

* * *
Автор сборника стихов «Искупление 

невинности» Юрий Токранов, в отличие 
от авторов предыдущих книг этого обзо-
ра, — профессионально пишущий чело-
век. В журналистской среде его знают 
как матёрого многостаночника, готового 
и на спортивный репортаж, и на крими-
нальную хронику, и на заказные реклам-
ные статьи, в том числе политические, 
и на — чего греха таить — небольшую 
«чернушку». Словом, немного цинич-
ный пройдоха-репортёр, классический 
такой типаж. Но в своих художествен-
ных текстах он открывается как тончай-
ший лирик, остро чувствующий сложно-
сти и нюансы бытия, а также как эстет, 
умеющий виртуозно обращаться со сло-
весной материей.

«Френды», читающие ленту Токрано-
ва в фейсбуке, давно знали, что Юра — 
мастер рифмы, но по сетевым дву-
стишиям трудно было предположить, 
насколько художественные и профессио-
нальные поэтические тексты он пишет 
«в стол». Стихи Токранова — очень 
добрые, немного грустные и изрядно 
философские. Правда, их немного: автор 
придирчиво отобрал за 30 лет творче-
ства всего-то 80 страничек. 
С изданием книги связан многозна-

чительный анекдот. Редактор изда-
тельства испугался давать в печать 
следующее четверостишие, посчитав, 
что его могут принять за пропаганду 
суицида:

Чего усложнять: решил — так оземь.
Погода лётная, в небе — просинь.
Лететь недолго: этажей восемь.
Главное, что — весна, а не осень.

Тогда Токранов приделал к нему 
название «Галилей швыряющий». Но без 
названия было лучше, честное слово.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Теодор Курентзис формально не является 
сотрудником Пермского театра оперы 
и балета
Находящийся в настоящее время в гастрольной поездке по Европе Теодор 
Курентзис с 11 января 2016 года формально не является художественным руко-
водителем Пермского театра оперы и балета: контракт с ним закончился 10 янва-
ря, а новый пока не подписан.
В декабре 2015 года Министерство культуры Пермского края передало в театр 

уже подписанный министром Игорем Гладневым новый пятилетний контракт, 
чтобы Теодор Курентзис подписал его со своей стороны. Однако это был стан-
дартный контракт с руководителем бюджетного учреждения культуры, а не 
индивидуальный трудовой договор, какой действовал по отношению к Курент-
зису в 2011–2015 годах. В документе на руководителя возлагались все админи-
стративные функции вплоть до отслеживания уплаты налогов, тогда как художе-
ственный руководитель осуществляет лишь общее руководство театром.
В ответ Теодор Курентзис направил в минкульт протокол о разногласиях и 

30 декабря получил новый вариант документа, опять же подписанный Гладне-
вым. Во втором варианте текста были исключены те пункты, на удалении кото-
рых настаивал дирижёр, но не были включены два пункта, которые он считает 
принципиальными: договор не гарантирует сохранение финансирования те-
атра на нынешнем уровне и не возлагает на правительство края обязательства 
по строительству новой сцены.
В то время, комментируя ситуацию для «Нового компаньона», заместитель 

министра Ирина Ясырева сказала, что все разногласия она считает чисто тех-
ническими и уверена в их быстром урегулировании. По её прогнозам, контракт 
должен был быть подписан до конца 2015 года.
Однако без включения двух важных обязательств со стороны правительства 

края Теодор Курентзис не стал подписывать документ. Таким образом, дирижёр 
выступает в Европе с оркестром MusicAeterna, уже формально не являясь худо-
жественным руководителем Пермского театра оперы и балета. Однако он наме-
рен продолжать переговоры и при необходимости обсуждать ситуацию с губер-
натором Виктором Басаргиным. Покидать Пермь он пока не собирается.

«Флаэртиана-2016» принимает заявки
XVI Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» начал при-
ём заявок. Всем, кто хочет заявить свой фильм в конкурсную программу, необхо-
димо заполнить форму на сайте киносмотра.
Приоритет при отборе документальных фильмов в конкурсную программу 

остаётся за кинолентами, снятыми согласно эстетике Роберта Флаэрти: когда 
«человек проживает на экране часть жизни, сформулированную режиссёром по 
законам драматургии».
Приём заявок стартовал 1 января 2016 года. В первые дни года дирекция полу-

чила более 20 анкет из Голландии, Италии, США, Ирана, России и других стран. 
Заявки принимаются до 10 мая 2016 года.
Шестнадцатая «Флаэртиана» пройдёт с 16 по 23 сентября 2016 года в Перми.

На дороге между Ильинским и Чёрмозом 
появились «чёрные человечки»

Пользователи социальной сети ВКонтакте опубликовали в популярной группе 
«Пермь Активная» фотографию, на которой изображены четыре чёрные фигуры, 
повешенные на деревянной балке. На «чёрных человечках» размещены таблички 
с надписями «Зло», «Худая жизнь» и «Хворь».

«Мужчина, сделавший это, рассказал, что таким образом подвесил все люд-
ские пороки, дабы оградиться от них», — сообщают пользователи.
Арт-объект находится на дороге между посёлками Ильинский и Чёрмоз.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ


