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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, в свете 
изгнания Марата Гельмана 
из Перми хочу рассказать 
историю про Игоря Авер-
киева, которая произошла 
в середине 1980-х. Тогда на 

комсомольском собрании историческо-
го факультета Пермского госуниверси-
тета он выступил с докладом о том, что 
СССР нужна многопартийность.
Большой зал под крышей второго кор-

пуса ПГУ был набит битком, и над голо-
вами пригнувшихся студентов и пре-
подавателей сверкали молнии, гремел 
гром, дрожали стекла. Конечно, Аверки-
ева отчихвостили тогда, «расстреляв» из 
всех замшелых пушек диалектического 
материализма. Спустя небольшое время 
его вообще отчислили — предлогом ста-
ла какая-то ерунда на военной кафедре. 
Впрочем, все всё понимали: не в «воен-
ке» дело.
Прошло совсем немного времени, 

и те фантастические вещи, о которых 
вещал Аверкиев, вдруг стали реально-
стью. А непоколебимые, казалось бы, 
аргументы против него сдулись и как-то 
сами собой рассосались.
Стремительно упали акции всего, 

что ещё недавно было острым на грани 
фола — к примеру, пьесы Александра 
Гельмана. «Мы — нижеподписавши-
еся», «Заседания парткома», «Наедине 
со всеми» и так далее, когда-то состав-
лявшие «золотой фонд» ефремовского 
МХАТа, поблекли, осыпались и были 
сняты с репертуара как морально уста-
ревшие. 
Игорь Аверкиев в начале 1990-х бал-

лотировался в депутаты. Помню напи-
санную от руки листовку на подъезде, 
первый в своём роде случай «чёрного 
пиара» в Перми: «Не голосуйте за Авер-
киева, он беременную женщину бро-
сил и денег на воспитание ребёнка не 
даёт!»
Депутатом Аверкиев так и не стал — 

он выбрал обочину, но такую, с которой 
не только видно всё, но можно и дальше 
говорить, что думаешь, а также делать, 
что считаешь нужным. За превращени-
ем Перми в столицу либерализма в кон-
це 1990-х стоял в том числе и Игорь 
Аверкиев со всеми своими граждански-
ми палатами и верными соратниками.
Именно Аверкиев (и Алексей Иванов) 

от имени здравомыслящей Перми вели 
дискуссию с культурными оккупантами. 
Вернее, это были монологи в одну сто-
рону.

С появлением в Перми Марата Гель-
мана лозунг про «столицу либерализма» 
затолкали в самый дальний и пыльный 
угол ещё и потому, что слово «либерал» 
с каждым днём стало набирать нега-
тивные очки. При этом гельмановская 
придумка «Пермь — культурная столи-
ца Европы» ещё на самом старте была 
идентифицирована как «Нью-Васюки». 
Всё было имитацией, да это особо и не 
скрывали. 
Смотрите, что происходит прямо 

сейчас: все четыре уважаемые и авто-
ритетные пермские некоммерческие 
организации, в одной из которых руко-
водителем работает Игорь Аверкиев, 
прокуратура заставляет назваться «ино-
странными агентами». Те в ответ приня-
ли решение — закрыться, но не выпол-
нять требования прокуратуры.
В то же время Марата Гельмана ско-

ропостижно увольняют с поста дирек-
тора Музея современного искусства 
PERMM за картинки, которые ещё в про-
шлом году казались дурацкой чепухой. 
Сторонники Гельмана считают, что всё 
потому, что Пермь — посконная и т. д.
Как бы хотелось, чтобы это были 

всего лишь шаги термидора в отдель-
но взятом регионе, но нет, друзья, всё 
сложнее.  Более того, истории Аверкие-
ва и Гельмана — не случайное совпаде-
ние, это звенья одной, как сейчас приня-
то выражаться, «грёбаной цепи».
На самом деле происходит вот что — 

сверкают молнии, гремит гром, дро-
жат стёкла, а тяжёлая ось времени, 
скрипнув, повернула в новые дали. То, 
что можно было ещё вчера, — сегодня 
уже нельзя. То, что ценилось неделю 
назад, — сегодня уже туфта. То, мимо 
чего равнодушно проходили год назад 
на выставке совриска в бывшем Речном 
вокзале, теперь тянет на пять лет стро-
гого режима за оскорбление, например, 
чувств верующих. 
В свете этого нового знания абсолют-

но наплевать на Гельмана — его папаша 
переквалифицировался в театральные 
критики, и Марат не пропадёт. Репута-
ционные потери региона тоже невели-
ки: для большой страны вся эта история 
с «культурной революцией» произо-
шла где-то в Пензе. Аверкиев в очеред-
ной раз восстанет из пепла. Тут вам не 
загробный мир в христианском его тол-
ковании: кто где был, там и останется, 
только вывеску сменит. Главное — осоз-
нать, что мы живём уже в другой, пока 
не знакомой нам стране. ■
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Шаги 
не термидора 

«Что может сказать лысый о творче-
стве Герберта фон Караяна, если в разгар 
спора сказать, что он — лысый?»

Михаил Жванецкий 
(из дискуссии в фейсбуке 

между двумя пермскими культурными величинами 
об увольнении Марата Гельмана 

с поста руководителя 
Музея современного искусства PERMM) 

«Высокопоставленные трусы 
победили-таки харизматичного хитрого хама»

Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:

— В случае с увольнением Марата Гельмана никчёмные высокопоставленные 
трусы победили-таки харизматичного хитрого хама.

«Никчёмные высокопоставленные трусы» иногда принимают правильные реше-
ния, но всегда безнадёжно поздно и с максимальным ущербом для окружающих.
Марат Гельман окончательно уходит из Перми именно так, как и хотел: геро-

ем и жертвой произвола (цензуры), борцом с чиновной тупостью и мракобесием. 
Вместо того чтобы год назад его красиво и солидно изгнать под новую «политику 
пермского культурного возрождения», его сегодня трусливо и суетно «уходят» под 
«ничто» — под полное отсутствие какой бы то ни было «культурной воли». Игорь 
Гладнев и Вячеслав Торчинский — просто «гении» этого «отсутствия».
Совместными усилиями хитрого Гельмана и малодушного Басаргина Пермь 

медленно, но верно погружается в «культурное безвременье»: местные реальные 
таланты всё более «склонны к побегу» или погружаются в творческую летаргию, а 
на культурные пустоты всё активнее претендуют бездарности и болтливые мрако-
бесы. Одно «успокаивает» — похоже, это общероссийский тренд.

Из «Заметок Аверкиева», pgpalata.ru, 19 июня

ГЛАС НАРОДА

«Где вы собираетесь провести отпуск 
этим летом?»

в России 30% 
в Украине 2% 
в других странах ближнего зарубежья 
(кроме Украины) 3% 
в Турции 7% 
в Египте 3% 
в других странах дальнего зарубежья 
(кроме Турции или Египта) 9% 
проведу отпуск дома 10% 
не пойду в отпуск 17% 
ещё не решил(а) / затрудняюсь ответить 19% 
Место проведения опроса: Пермский край.
Время проведения: 26 марта — 17 мая 2013 года.
Исследуемая совокупность: экономически активное население Пермского края 

старше 18 лет.
Размер выборки: 1000 респондентов.

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


