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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, не ина-
че как к пермской Боль-
шой книжной ярмарке и 
международной конферен-
ции о русском языке, кото-
рая состоялась на прошлой 

неделе, за одну ночь отремонтировали 
многострадальный памятник Пушкину. 
Неизвестные эльфы посадили цветы, 
помыли скульптуру и, главное, прикре-
пили барельефы. Руки до этого не дохо-
дили несколько лет. Бронзовые баре-
льефы украли ещё осенью 2011 года, 
потом нашли, а поставить их обратно 
оказалось сложной задачей. В итоге они 
теперь чугунные. Кому-то не нравится, 
но, согласитесь, это всё же лучше, чем 
ничего, или так, как было в последнее 
время, — как будто с вырванными «зуба-
ми». Такие теперь времена.
Книжная ярмарка прошла в практи-

чески пустом зале выставочного центра 
«Пермская ярмарка».

«Где пермские магазины и книготор-
говые организации? Мы же ради них 
приехали!» — с экспрессией в голосе 
вопрошали меня, простого покупателя, 
книготорговцы из Санкт-Петербурга.

«Где пермские авторы? Вот мы, 
московское издательство, приеха-
ли сюда с ними разговаривать, а тут 
нет никого!» — пеняла устроителям 
Роза Зарипова, директор издательства 
ArsisBook.
На встрече с писателем Андреем 

Битовым, которая проходила в крае-
вой библиотеке имени Горького, при-
шла очередь удивляться уже читателям-
пермякам: «Какая книжная ярмарка? Где 
она проходит? Что? Бесплатный вход?!»
В общем, что-то где-то пошло не так, 

как надо. Тем не менее те, кто всё же 
попал на эту ярмарку, уходили с неё 
абсолютно счастливыми, с авоськами 
книг: ассортимент — оглушительный, 
цены — смешные.
Если же отвлечься от культурной и 

коммерческой составляющей Большой 
книжной ярмарки, то её политический 
месседж таков: братья Андрей и Сергей 

Климовы снова задумали что-то боль-
шое, начали новый проект.
Это не простые братья, все их дей-

ствия чем-то обусловлены, а «Пермская 
ярмарка» — всего лишь инструмент в их 
руках.
С негодованием отвергаем предполо-

жение, что Климовы хотят проникнуть в 
коварный и неверный книжный бизнес 
или как-то повлиять на литературный 
процесс. Нет, нет и ещё раз нет. Более 
того, на пермской книжной ярмарке не 
было в продаже книги Андрея Климо-
ва «20 лет спустя — депутатские замет-
ки на полях недавней истории».
В своё время Выставка достижений 

народного хозяйства была приобрете-
на, чтобы на её площадке привлечь как 
можно больше акционеров в Пермком-
банк. Велосипед они тут не изобрели, 
десятки тысяч акционеров привлекли 
другим способом, но именно этот актив, 
в отличие от банка, оказался самым 
надёжным.
В начале 1990-х братья Климовы 

вместе с Анатолием Федяниным были 
самыми лихими и прогрессивно дума-
ющими пермскими бизнесменами. Так, 

именно Пермкомбанк первым из рос-
сийских банков открыл филиал на 
Кипре. Одним из первых стал вводить 
пластиковые карточки. А о презентации 
Пермкомбанка в столичном Совинцен-
тре осенью 1991 года, с икрой и цыгана-
ми, вспоминают до сих пор.
В отличие от очень многих, к приме-

ру, от того же Анатолия Федянина, кото-
рый сейчас стал грустным человеком, 
Климовы спокойно пережили и дефолт 
1998-го, и 2000-е годы, и даже мировой 
кризис 2008-го их не особенно потре-
пал: братья на лету улавливают измене-
ния и умеют перестраиваться. Поэтому, 
дорогой дневник, внимательно наблю-
даем за Андреем Климовым — имен-
но на него были направлены условные 
прожектора и книжной ярмарки, и меж-
дународной конференции. То направле-
ние, в котором он будет двигаться, оче-
видно, и ждёт успех. ■
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Книжная политика

Хорошие друзья, 
хорошие книги 
и спящая совесть — 
вот идеальная жизнь.

Марк Твен

Э
то пятый автопробег, который проводит Союз операторов связи. Первый 
состоялся в 2009 году и был посвящён 150-летию изобретателя радио 
Александра Попова.
Иван Квятковский, президент Союза операторов связи Пермско-

го края:
— В автопробеге, который пройдёт с 3 по 6 июня, участвуют руководители компа-

ний — операторов связи, работающих в Пермском крае. Делают это они за свой счёт и на 
своих автомобилях. Каждый наш автопробег посвящён какому-нибудь великому событию. 
В 2010 году пробег был посвящён 65-й годовщине победы в Великой Отечественной вой-
не, в 2012-м — 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года, в 2011-м — 50-летию 
первого полёта в космос Юрия Гагарина. 400-летие дома Романовых имеет прямое отно-
шение к Пермскому краю: здесь в 1602 году в Ныробе нашёл свою смерть Михаил Романов, 
брат патриарха Филарета и дядя первого царя из рода Романовых, а в 1918 году был рас-
стрелян фактически последний российский император, тоже Михаил Романов.
В этом году своё участие в автопробеге подтвердили руководители Управления 

Россвязькомнадзора по Пермскому краю, Пермского филиала Приволжского глав-
ного радиочастотного центра, пермских филиалов ОАО «Ростелеком», ГТРК «Пермь», 
ОАО «Вымпелком» («Билайн»), «Уральский Джи Эс Эм» («МегаФон»), ОАО «МТС», 
Управления ФГУП «Почта России» по Пермскому краю, Уральского филиала компа-
нии «ЗМ», ЗАО «Пермская телефонная компания», ООО «Телекон», ООО «Югра-Тел», 
ЗАО «Закамская телефонная компания», ООО НПО «Импульс», Пермский филиал 
компании «Медиа-сети», ООО «Тайм», ЗАО «ИскраУралТел». Кроме того, ожидается 
участие Союза воинов Афганистана и ветеранов 52-й ракетной дивизии.
Девиз автопробега — «Ударим автопробегом по глухим телефонам и медленно-

му интернету!». Этот автопробег, как и прошлые, имеет и практическое значение: 
во время него участники протестируют состояние сотовой связи, её «белые пят-
на», проверят состояние средств связи по маршруту и наметят пути её улучшения в 
малых посёлках и на трассах. ■
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Ударят автопробегом 
по глухим телефонам
Союз операторов связи Пермского края 
отметит 400-летие дома Романовых 
автопробегом из Перми в Екатеринбург 
с заездом в Ныроб

В отличие от очень многих, Климовы 
спокойно пережили и дефолт 1998-го, 
и 2000-е годы, и даже мировой кризис 
2008-го их не особенно потрепал: 
братья на лету улавливают изменения 
и умеют перестраиваться. Поэтому, 
дорогой дневник, внимательно 
наблюдаем за Андреем Климовым

Антон Удальёв, и. о. руково-
дителя Управления ФАС Рос-
сии по Пермскому краю:

— Кто ж меня согласует после 
того, что я здесь говорю?

Из выступления на пресс-конференции 29 мая

Издательство «АrsisBooks» 
При поддержке

Министерства культуры, 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

п р е д с т а в л я е т : 

Обжигающий роман 
о любви и не только, 
в котором всё происхо-
дило на самом деле или 
могло бы быть.   

Действие происходит 
в Перми 
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