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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, фразы про 
1937-й год были самыми 
частотными на прошлой 
неделе.

«РИАЛьные пацаны» — 
во всех офисах Перми с 9 

апреля» — такой демотиватор бродит по 
интернету с изображением бойцов спец-
наза перед закрытой дверью.  
Светская хроника Перми теперь 

переместилась в судебную плоскость. 
«Началось?» — так комментировали 
в фейсбуке новость NewsKo об аресте 
директора муниципального учрежде-
ния «Бюро городских проектов» Андрея 
Головина при его попытке вылететь в 
Польшу. Да нет, не началось — продол-
жилось. Это общий тренд. Как и обыски. 
По сути, на ходу рождается новый 

жанр. «Андрей Головин на суде был одет 
в толстовку и джинсы», — сообщают 
информагентства.

«Подполковник П., руководивший 
мероприятием (имеется в виду — обыск 
С. Ф.), демонстри-
ровал опешившим 
газовикам хроно-
метр Breguet» — это 
тоже реальная свод-
ка с места боевых 
действий, правда, 
уже более чем недельной давности.  
Ситуация, действительно, не зеркаль-

на 1937 году, но как-то противно похо-
жа. Во многих сферах, в том числе и в 
авиамоторостроении.
Директор завода им. Сталина товарищ 

Побережский падал в ноги Сталину и 
получил-таки охранную грамоту в виде 
телеграммы: мол, не трогайте. Главный 
конструктор ОАО «Авиадвигатель» Алек-
сандр Иноземцев, говорят, примерно за 
тем же ездил к президенту РФ Владими-
ру Путину. И якобы получил поддерж-
ку. Действие телеграммы за подписью 
Сталина, охранявшей Побережского, 
продлилось примерно полгода — в ито-
ге красного директора всё равно обви-
нили в троцкизме, а затем арестовали и 
расстреляли.
Ситуация с Иноземцевым будет раз-

виваться на наших глазах. Одно скажу: 
когда мимо меня несли отчёт о ситуа-
ции в экономике региона, подготовлен-
ный в пяти экземплярах (один из кото-
рых — для приволжского полпреда 
Михаила Бабича), я прочитала, что если 
срочно не предпринять перечисленных 
в этом документе мер, то самым эффек-
тивным использованием производ-
ственной площадки Пермского мотор-
ного завода в самое ближайшее время 
станет жилищное строительство. Очень 
надеюсь, что я что-то неправильно 
поняла или не так истолковала не пред-

назначенную для чужих глаз и ушей 
информацию.

«Нет ни лева, ни права, ни верха, ни 
низа» — именно так, почти как в древ-
них летописях, ощущают себя сегодняш-
ние чиновники, бизнесмены, да, навер-
ное, и полицейские. Новые порядки 
коснулись даже самых неожиданных 
сфер. 
В буфете Пермского театра оперы и 

балета теперь продают только безалко-
гольное шампанское, такое же красное 
и белое вино. Безалкогольный коньяк 
представить публике не решились, но 
бутерброды с красной рыбой, которые 
здесь были всегда, тоже исчезли, как 
и буфетчицы, работавшие тут испокон 
веков. Вернее, один бутерброд мне всё 
же, кривясь, подали, но был он заветре-
ный и на несвежем хлебе. 
Не знаю, как вам эта новость, но мне 

плюнули в душу. Свою старость мы с 
моей приятельницей Леной планиро-
вали проводить на втором ярусе в опер-

ном — там луч-
шая слышимость, 
а видимость нам к 
тому времени будет 
уже по барабану. 
Слагаемые нашей 
мечты: 150 граммов 

шампанского перед началом спектакля 
и ещё 100 в антракте. Много ли надо для 
счастья? К тому же поход в театр — это 
всегда праздник, фактически Новый год. 
И что теперь? 
Ассортимент буфета театра оперы и 

балета оставался неизменным даже не 
годами — десятилетиями. Сколько себя 
помню — всё время там было одно и то 
же. И в этом ощущалась определённая 
стабильность. 
Какому запойному алкоголику пона-

добилось убрать из буфетного ассорти-
мента алкоголь? Впрочем, ой — я ниче-
го не пропустила? Это новый запрет? 
Шампанское оскорбляет чувства веру-
ющих, приравнивается к мату и усили-
вает протестные настроения? Ответьте 
мне, кому оно мешало?! Жду коммента-
рия пресс-службы, которая скажет, что 
ассортимент буфетов театров оперы и 
балета теперь утверждён на самом вер-
ху и законодательно; менять его нель-
зя, а то всех арестуют, как это сейчас 
принято. 
Впрочем, отсутствие шампанского 

в театральном буфете — это, конечно 
же, глупости по сравнению с реальной 
отсидкой. Сутки, проведённые в СИЗО, 
говорят, меняют сознание. А через трое 
оттуда выходят уже совсем другие 
люди. Зачем и кому надо вменяемого и 
совсем не злодейского Андрея Головина 
провести через это чистилище?  ■
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1937-й?  
— Рыба ищет, где глубже, 
а человек — где хуже. Понял, Юрка? 
Здесь всё хорошо. Тревоги учебные, 
аварии понарошку. 
А вот кое-где — похуже. 
Гораздо хуже. Туда и надо идти, 
а не ждать, пока тебя поведут... 
Ты меня слушаешь, стажёр? 
По инструкции 
ты меня должен слушать.

Аркадий и Борис Стругацкие, «Стажёры»

«Нет ни лева, 
ни права, 
ни верха, 
ни низа»

ПЕРСОНАЖИ

Игорь Южанинов 
будет курировать финансовую поддержку 
российских электронных СМИ
Бывший главный редактор телекомпании «Рифей-Пермь», президент Пермской ассо-
циации радио и телевидения Игорь Южанинов назначен на должность начальника 
управления телерадиовещания Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям. До этого Южанинов был заместителем руководителя этого управления.
Как отметил сам Игорь Южанинов, в сферу деятельности его ведомства в составе 

федерального агентства входит, в частности, финансовая поддержка мероприятий в 
области электронных СМИ, а также теле-, радио- и интернет-проектов.

Олег Чиркунов отказался 
от выдвижения на «Строгановку»
Пермское землячество зарегистрировало два самоотвода кандидатов на получение 
Строгановской премии. Первый из них принадлежит генеральному директору ЗАО 
«Прогноз» Дмитрию Андрианову. «Прошу принять мой самоотвод от выдвижения 
на Строгановскую премию в номинации «За выдающиеся достижения в экономике 
и управлении». Выражаю сердечную благодарность и признательность за оказан-
ное мне доверие», — отметил Андрианов.
При этом гендиректор компании «Прогноз» по-прежнему претендует на получе-

ние Строгановской премии в номинации «Наука и техника».
«Изначально я был выдвинут на Строгановскую премию в двух номинациях — 

«За выдающиеся достижения в экономике и управлении» и «Наука и техника». Но я 
считаю своим успехом прежде всего работу в области науки и технологий, за кото-
рую я номинирован от ПГНИУ», — пояснил Дмитрий Андрианов.
Второй самоотвод взял экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов.
Олег Чиркунов, бывший губернатор Пермского края:
— Уважаемые господа! Пользуясь случаем, позвольте высказать своё глубокое уважение 

к Строгановской премии. Несомненно, я благодарен тем людям, кто выдвинул меня на при-
суждение этой столь уважаемой мной награды. Работа на благо Пермского края стала для 
меня одним из самых важных этапов в жизни. С большим уважением и благодарностью 
отношусь ко всем тем, с кем удалось вместе работать. И к единомышленникам, и к оппо-
нентам. Но этот этап жизни для меня завершён. Это уже не моё настоящее — это про-
шлое, в которое я не считаю возможным для себя возвращаться. Буду признателен, если 
вы исключите моё имя из списка выдвинутых на премию. С уважением, Олег Чиркунов.


