
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О 
причинах отмены «Пило-
рамы-2013» на прошедшей 
неделе писалось и гово-
рилось много и почти вез-
де. Для меня же очевидна 

идейная несовместимость организато-
ров этого гражданского форума с дер-
жавниками всех мастей. Не удивляет и 
радость победы, которой до краёв пере-
полнены заявления краевого законода-
теля Александра Телепнёва и поклон-
ников Сергея Кургиняна из «Сути 
времени» в связи с отменой форума. Это 
радость слабаков. 
Сильный в ответ на творение против-

ников, конкурентов создаёт что-то своё, 
лучшее. Слабак же — стремится разру-
шить чужое. Если бы депутат и курги-
няновцы организовали музей, прослав-
ляющий ГУЛАГ, или что-то подобное, 
их душе угодное... Если бы их творение 
попало в число объектов культурного 
наследия ЮНЕСКО... Если бы они доби-
лись для него российского и зарубежно-
го финансирования, я бы без удоволь-
ствия, но уважительно снял перед ними 
головной убор. А пока они в моих гла-
зах недалёкие и совсем неинтересные 
могильщики.
А интригует меня в истории с «Пило-

рамой-2013» поведение двух групп 
пермского общества, которые должны 
были стать опорой форума, но вместо 
этого с энтузиазмом выступили в роли 
его ликвидаторов.
Первая группа — довольно значи-

тельная часть «френдов» по фейсбу-
ку. Не мимолётных, которых почти 1,5 
тыс., а десятка два-три постоянных моих 
коррес пондентов, лоцманов в безбреж-
ном море интернета, советников по 
самым разным вопросам, доброжела-
телей, процентов на 80-90 моих едино-
мышленников.
Что раздражает этих продвинутых 

пермяков? По какой причине они жела-
ют быстрой и лёгкой кончины «Пилора-
ме»? Прежде всего из-за сотрудничества 
её организаторов с властью и стремле-
ния использовать бюджетные деньги 
в оппозиционных целях. Безнравствен-
но, мол, как-то. Не нравится этим моим 
«френдам» конечный продукт музейщи-
ков: щебетание экскурсоводов, плакаты, 
программы, интервью... И острый сар-
казм вызывает настойчивость организа-

торов форума привлечь к обеспечению 
безопасности тысяч участников и гостей 
форума силы МВД и МЧС...
Со всей ответственностью заявляю: 

все эти претензии, мягко говоря, некор-
ректные.
На каком основании недоброжела-

тели «Пилорамы» решили, что её орга-
низаторы — оппозиционеры власти? 
Они — «узкие специалисты» по сво-
ей тематике. Когда власть выступает за 
масштабное восстановление историчес-
кой правды о сути и масштабах репрес-
сий советского периода, они её ярые 
союзники. Когда власть молчит или 
врёт, они — в оппозиции. 
Я не считаю беспринципностью 

стремление руководства музея обеспе-
чить его участие в федеральной целе-
вой программе увековечивания памяти 
жертв политических репрессий, разра-
батываемой по поручению президента 
РФ Владимира Пути-
на. Получить из 
этой программы для 
«Перми-36» более 
500 млн руб. на пять 
лет, наравне с дву-
мя мемориальными 
центрами в Москве 
и Санкт-Петербурге 
для Пермского края 
выгодно, престижно и честно. За эти 
потраченные народные деньги никому 
не будет стыдно.
Говоря о непродуктивности энту-

зиастов музея и форума, их оппонен-
ты почему-то забывают, что многолет-
ними и далеко не приятными трудами 
«вечным двигателем» «Перми-36» Вик-
тором Шмыровым и его сподвижника-
ми создана солиднейшая материальная 
база музейного комплекса. Выполнен 
громадный объём исследовательских и 
поисковых работ по тематике политиче-
ского террора, истории создания и функ-
ционирования системы репрессирова-
ния инакомыслия в СССР. А постоянное 
донесение до населения, молодёжи 
не очень любимой многими сильны-
ми мира сего исторической правды об 
уничтожении государством своего соб-
ственного народа — это не в счёт? И ещё 
наивный вопрос: чем конкретно долж-
ны заниматься пермские музейщики, 
чтобы угодить своим суровым крити-

кам? Поезда пускать под откос между 
Калино и Лысьвой?
По поводу участия в охране поряд-

ка на «Пилораме» подразделений МВД 
и МЧС. Почему не считается зазорным 
привлекать их для подобных целей 
при проведении футбольных матчей, 
спортивных эстафет по улицам Перми 
или родственных «Пилораме» «Белых 
ночей»?
Просто надо понимать, что направ-

ленное на самые благородные цели мас-
совое мероприятие, которое по форме 
является симбиозом митинга с концер-
том и пикником, является трудно управ-
ляемым организмом с большой вероят-
ностью отступлений от академических 
и консерваторских правил поведения. 
Порой они выходили «за грань», прида-
вали форуму неприятный привкус. Это 
головная боль любого организатора. 
Которому надо помогать, а не злорад-
ствовать.
Если «френды» меня удивили, то вто-

рая очень узкая, но широко известная 
прослойка пермского общества, огорчи-
ла. Речь идёт о руководстве края.
Олег Чиркунов был далёк от титула 

«губернатор без недостатков». Но в кре-
ативности, пристрастии к проектам, бла-
годаря которым он желал и умел пропи-
арить на весь мир (и никак не меньше!) 
регион, который он возглавлял (и себя, 
лично), ему не откажешь. Его «смен-
щику» Виктору Басаргину необходи-
мо было сделать выбор как минимум 
из трёх вариантов: продолжать начатое 
Чиркуновым; сделать ставку на новое, 
лучшее, своё собственное; не выпендри-
ваться, не высовываться, просто быть 

«сильным хозяйственником».
Тест на «Пилораму» зафиксировал у 

нового губернатора равное отсутствие 
усилий как по поддержке, так и по унич-
тожению этого проекта. По моей версии, 
это свидетельство того, что он пред-
почёл третий вариант. «Пилорама» как 
политический проект имеет солидный 
потенциал привлечения к себе внима-
ния. Но прежде всего внимания скан-
дального. Она как прочный, ровный 
кирпич. Положенный в стену, он будет 
не броско, но надёжно держать на себе 
здание. Брошенный в дерьмо, он же 
обдаст всех вокруг этим дерьмом. Особо 
привлекательной стены здания, в кото-
рую стоит уложить кирпич «Пилорама», 
Виктор Фёдорович рядом с собой не раз-
глядел, а дерьма — море. И решил не 
вкладываться в это приобретение.
На выбор именно такого решения он 

имеет полное и всем понятное право. Не 
совсем уместно сравнение в этом сюже-
те Басаргина с его предшественника-

ми, которые все как один поддержива-
ли «Пермь-36» и «Пилораму» морально 
и материально. При Ельцине это при-
ветствовалось. При Путине 2000-х годов 
подобное позволялось наравне с други-
ми микродобавками демократии и либе-
рализма: существованием радио «Эхо 
Москвы» и «Новой газеты», назначени-
ем экс-лидера «Правого дела» Никиты 
Белых губернатором Кировской области...
Но после одного финансового кризи-

са и двух президентских рокировок ока-
залось, что протестные настроения не 
исчезли из российской атмосферы, они 
могут возникать — пусть не в критичес-
кой, но тревожной для власти форме. 
И понадобился всего год, чтобы то, что 
раньше называлось «историческая прав-
да», стараниями депутатов Госдумы Яро-
вой, Железняка и им подобных транс-
формировалось в «клевету». А вроде 
бы безобидные музей и форум назвали 
«очагами разложения народа»; «миной, 
заложенной под державу»; «зарубежной 
агентурой». Совсем не уверен, что все 
предшественники Виктора Басаргина на 
его месте приняли бы другое решение.
Почему же оно меня огорчило? Нагло 

заявляю: а я бы рискнул! После откры-
того письма Татьяны Марголиной на 
эту тему уверен, что и она поступи-
ла бы так же. Для этого не обязатель-
но быть отчаянно храбрым. Для «отмаз-
ки» можно сослаться на президентскую 
целевую программу увековечивания 
памяти жертв политичес ких репрес-
сий, членом которой Виктор Басаргин 
является. Убеждён, что шанс провести 
на высшем уровне важное, масштабное 
и резонансное действо и обойтись без 

пролития собствен-
ной и чужой кро-
ви был и есть. Как и 
риск подпортить соб-
ственную карьеру. Ну 
и что? Трусливые в 
большую политику 
не играют.
Тест на «Пило-

раму» открыл для 
широкой публики и образ нового кра-
евого министра культуры Игоря Глад-
нева. Когда в труппе появляется новый 
актёр, первое время публика присматри-
вается: кто он? «Герой-любовник» или 
«Рогатый муж»? «Рыцарь печального 
образа» или «Прос так с обрезом»? «Быва-
лый» или «Трус»? «Импровизатор» или 
«Чего изволите?»
Когда в труппе «Правительство Перм-

ского края» появился Игорь Гладнев, 
подобные вопросы возникли у многих. 
В спектакле «Затихшая «Пилорама» он 
сыграл не последнюю роль. Его амплуа: 
не трус (всё негативное взял на себя), 
но и не смелый импровизатор. Мог 
сыграть ярче и тоньше? Возможно.
В сериале «Наша Раша» Михаил 

Галус тян исполняет роль охранника в 
супермаркете, который в самых разных 
обстоятельствах на вопрос «Что с тобой 
делать?» отвечает: «Понять и простить». 
Игорь Алексеевич! Мы всё понимаем... 
И прощаем. ■

ВЗГЛЯД

Проверка на «Пилораму»
Претензии к организаторам 
несостоявшегося нынче гражданского форума, 
мягко говоря, некорректны

Каких только тестов не 
бывает! На профессиональ-
ную пригодность и бере-
менность, на совмести-
мость и порядочность, 
на прочность и выносли-
вость... Недавно в Пермском 
крае появился ещё один: на 
«Пилораму».
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Тест на «Пилораму» 
зафиксировал у нового губернатора 
равное отсутствие усилий 
как по поддержке, 
так и по уничтожению этого проекта


