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срабатывать. Положение примет такой 
критический оборот, что придётся натя-
гивать над городами крупноячеистые осо-
бо прочные металлические сетки, сквозь 
которые будут торчать отдельные небо-
скрёбы с посадочными площадками и сто-
янками аэротакси, сияющие сигнальной 
иллюминацией, как новогодние ёлки. 

Вот эти-то защитные сетки и станет 
выпускать Краснокамский завод. Уже 
установленные сетки будут нуждаться 
в ремонте, в плановой замене, так что 
работой краснокамцы будут обеспечены 
надолго. Понадобится расширить про-
изводство, завод будет брать кредиты, 
банки приободрятся… Количество ра-
бочих мест на предприятии увеличится 
настолько, что утром пол-Перми будет 
отправляться в Краснокамск, а вече-
ром — обратно. В Краснокамске начнёт-
ся жилищное строительство, откроется 
театр. Метрополия и город-спутник поч-
ти поменяются местами, но тут…

Один «ботан» из Института эколо-
гии и генетики микроорганизмов убол-
тает серьёзного инвестора на открытие 
в Верхней Курье медицинского центра, 
специализирующегося на экстракор-
поральном оплодотворении. Конечно, 
сама по себе эта операция получила 
распространение ещё в ХХ веке, но учё-
ный предложит дополнительную услу-
гу — генную коррекцию зиготы. 

Что тут начнётся! Марши протеста 
зашагают и справа, и слева. Консерва-
торы завопят, что наглый предпринима-
тель посягнул на функции Господа Бога. 
«Зелёные» будут истерить по поводу вме-
шательства в природные процессы. Раз-
дадутся апокалиптические предсказания 
о полчищах мутантов, которые вот-вот 
расползутся из медицинского центра по 
всей Земле. Компании придётся неслад-
ко, но, когда будут опубликованы пер-
вые статистические отчёты, очередь на 
операцию растянется на несколько лет! 
Ещё бы! Риск синдрома Дауна — нуле-
вой, риск сахарного диабета — нулевой, 
риск заячьей губы — нулевой, риск дет-
ского церебрального паралича снижа-
ется на 60%, риск онкологических за-
болеваний — на 30%... И так — около 
150 наименований различных синдро-
мов и патологий! Центр будет работать 
под слоганом «Любите своего ребёнка 
ещё до зачатия». 

Так, исправляя ручки-ножки хромо-
сомам, скромное медицинское учреж-
дение в Курье станет градообразую-
щим предприятием Перми. Услуга будет 
очень недешёвой, и ехать за ней будут 
со всего света. Придётся там же, в Курье, 
строить гостиницы для всех этих немцев 
и канадцев, которые поделятся своей ва-
лютой с пермским медицинским учреж-
дением, а оно — с бюджетом. 

Но главной статьёй доходов меди-
цинской компании станет продажа ли-
цензий на право проведения аналогич-
ных операций. На вырученные деньги 
«ботан» построит в Курье целый науч-
ный городок, который займётся генети-
ческими исследованиями и будет рас-
ширять услуги компании. Количество 
хромосомных нарушений, поддающих-
ся коррекции, будет неуклонно расти, 
компания — патентовать открытия, 
продавать новые лицензии и так далее. 
Постепенно медицинское учреждение, 
в которое поначалу мало кто верил, 
станет главным налогоплательщиком 
Пермского края, а «ботан» получит про-
звище «Билл Гейтс XXI века».

Конечно, криков возмущения и здесь 
будет немало. Почему это богатые ино-
странцы могут себе позволить здоровых 
детей, а обычные пермские люди — нет?! 
Однажды всё это предприятие чуть не на-
кроется медным тазом: его руководство 
обвинят в вывозе за рубеж российско-
го генетического материала. Дело будет 
очень крутое, пиар пойдёт по всем цен-
тральным каналам. Однако, как нетруд-
но догадаться, это будет попытка рейдер-
ской атаки, и ушлый «ботан» умудрится 
её отбить: заступится серьёзный инве-
стор, которому наверняка понравится, 
как распорядились его деньгами.

Третьим кормильцем края станет 
атомная электростанция, которую по-

строят-таки в Коми округе. Дело в том, 
что построенные в ХХ веке ГЭС по всей 
стране начнут буквально трещать по 
швам. Авария на ДнепроГЭСе заставит 
всерьёз задуматься: а имеет ли смысл 
содержать это хлопотное и уже очень 
опасное хозяйство, если одна атом-
ная станция даст электроэнергии, как 
10 КамГЭСов? Развернётся нешуточ-
ная борьба между регионами за право 
строительства на своей территории та-
кой АЭС. И поскольку Пермский край 
давно копал в этом направлении, он и 
выиграет. Протестов уже почти не бу-
дет: во-первых, все уже будут мечтать 
избавиться от вчера ещё такой мирной 
ГЭС, которая окажется гораздо опаснее 
атомной станции, во-вторых, человече-
ство давно решит проблему ядерных от-
ходов. Их отправят на Луну.

Освоение космоса пойдёт, конечно, 
далеко не так бодро, как предсказыва-
ли писатели-фантасты. Вывоз мусора 
на Луну окажется к середине XXI века 
единственным прикладным аспектом 
космических полётов. Но зато каким 
полезным! Земля, избавленная от тонн 
неразлагающегося пластика и химиче-
ской дряни, вздохнёт с облегчением, 
Луна на небе будет светить ничуть не 
хуже, а несколько космических транс-
портных компаний существенно обо-
гатятся сами и обогатят национальную 
экономику. Косвенным образом эта 
история скажется и на Пермском крае: 
комбинат «АВИСМА» будет беспере-
бойно поставлять титан для космиче-
ского транспортного строительства.

Ну, конечно, радикальные «зелё-
ные» попротестуют против загрязне-
ния соседнего небесного тела и пред-
скажут ядерный апокалипсис, когда 
Луну перегрузят и она съедет с орбиты. 
Но до этих опасностей будет ещё очень 
далеко — буквально как до Луны. 

Когда построят АЭС, начнётся по-
степенный демонтаж волжско-камско-
го каскада гидростанций. Начнут с ни-
зов. Пермь замрёт в ожидании, когда же 
«разминируют» нависшую над городом 
опасность в виде ветхой плотины, сдер-
живающей смертельную массу воды. 
Хоть и говорят «ломать — не строить», 
но ликвидация каскада ГЭС займёт не-
сколько мучительных лет. Вся компания 
будет проходить под слоганом «Дорогу 
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лИКвИдАцИя КАсКАдА 
ГЭс зАйМёт НесКОльКО 
МУЧИтельНых лет. 
вся КОМПАНИя БУдет 
ПРОхОдИть ПОд 
слОГАНОМ «дОРОГУ 
КАсПИйсКОМУ ОсетРУ!»


