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«Можно порадоваться 
за Пермь, 
которая решила 
стрелять себе 
в каждую ногу 
по очереди, 
воспринимая 
получившиеся 
подпрыгивания 
за танец»

Артемий Лебедев, дизайнер:
— Можно порадоваться за Пермь, 

которая решила стрелять себе в каждую 
ногу по очереди, воспринимая получив-
шиеся подпрыгивания за танец. Раду-
ет тем не менее, что шрифт Permian, а 
также концепция обозначения названия 
остановки и направлений пока что оста-
лись неизменными. Хотя всё вокруг уже 
поросло гофрой.
Вообще это был очень интерес-

ный опыт. Уникальный. Неповтори-
мый. Вдохновляющий. Пермь сыграла 
роль маяка для остальных городов. Она 
открыла возможность создания город-
ских логотипов, проложила дорогу к 
проектам городского дизайна, вдохнови-
ла множество мэрий на смелые поступ-
ки. И пала жертвой лютейшего провин-
циального батхерта.
Спасибо всем, с кем удалось за 

последние четыре года поработать и 
пообщаться в Перми. Встретимся в дру-
гих городах. Прощай, Пермь! Нам будет 
тебя не хватать. В ближайшие сто лет 
тебе не удастся так же просто собрать 
такую невероятную команду таких 
потрясающих людей.

Из записи в блоге tema.livejournal.com, 11 июля

Д
орогой дневник, исследо-
ватели пишут, что перед 
Великой французской 
революцией по Парижу 
вдруг стали скакать зай-
цы. Что это было? «Нехо-

рошее предзнаменование!» — решили 
тогда люди. Примерно такое же чув-
ство — некоторой оторопи от череды 
странных и никогда до этого не случав-
шихся событий — испытывают сегодня 
в Перми многие.
Газовая атака на город, случившаяся 

на прошлой неделе, — из этого же чис-
ла. Город был в лёгкой панике. «Что это 
такое? Я задыхаюсь!» — звонили люди 
друг другу и пытались найти в интерне-
те хоть какое-то объяснение происходя-
щему.
Официальные органы хранили мол-

чание весь день. Один лишь «Ново-
гор» со своей пресс-службой оказался на 
белом коне, информируя в фейсбуке о 
ходе расследования инцидента по своей 

линии. Как выяснилось позднее, он тут 
был вообще ни при чём.
Особо отличился Роспотребнадзор, 

заявивший: пробы воздуха в порядке. То 
есть все вы, граждане, ошибаетесь, чув-
ствуя какой-то сильный запах. Попут-
но открылась очень интересная вещь: в 
Перми нет системы оповещения населе-
ния в случае чрезвычайных ситуаций! В 
конце 1980-х годов она была, и старожи-
лы помнят, как однажды ранним утром 
сработала. Та тревога, которую включи-
ли случайно, стала моментом истины, 
выявив мать, которая бросилась к новой 
шубе, а не к кроватке новорождённого, 
взрослых внуков, бросивших в квартире 
парализованную бабушку, и т. д. О той 
тревоге много говорили в очередях, а 
писательница Нина Горланова даже рас-
сказ написала.
Газовая атака, случившаяся на про-

шлой неделе, всколыхнула в пермяках 
то, что можно назвать «тоской по Трут-
неву». «Он бы с газом быстро разобрался 

и быстро бы выявил виновных», — вот 
что люди говорят.
Люди самых разных профессий 

и социальных слоёв высказывались 
так: «Вот был бы Трутнев!» — а даль-
ше каждый говорил своё. Даже бизнес-
мен сказал с оговоркой: «Я Трутнева не 
люблю — он мне бизнес сломал, но если 
бы городом и краем управлял он, мы бы 
не были там, где находимся сейчас». 

«Как чётко при нём городская адми-
нистрация работала! — говорит бывший 
депутат городской думы. — Все пору-
чения выполнялись. Немыслимо было 
представить, чтобы Трутнев решил, а 
этого не сделано».
То, что Юрий Трутнев сейчас не тот, 

людей не волнует, ведь они на самом 
деле тоскуют не столько по нему, сколь-
ко по осмысленным действиям власти.  
Есть огромная ностальгия по органи-
зациям вроде «Западуралстроя», кото-
рый играл огромную роль в строитель-
ной отрасли региона, задавал стандарты 
и открывал перспективы. Неслучайно в 
2000-х годах пермские строители созда-
ли некоммерческое партнёрство с одно-
имённым названием — такая структура 
на уровне края очень нужна.

«Вот в Свердловской области «Сред-
уралстрой» сохранили! И посмотрите, 
как далеко они ушли от нас в строитель-
стве!» Там, где нас нет, они ещё и пото-
му, что Эдуард Россель десятки стро-
ительных заводиков в 1990-е купил, 
думал государственно.

«Пермь раздираема варягами, кото-
рые готовы строить и получать при-
быль, а дальше — не их проблемы», — 
последняя цитата из пермского «плача 
Ярославны». Вот был бы Трутнев... ■
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Тоска по Трутневу  

«Мы надеемся, что вы там все идиоты, 
а не просто сволочи».

Из старого анекдота
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