
Дорогой дневник, если сум-
мировать результаты выбо-
ров в Москве и Екатеринбур-
ге одной фразой, то это будет 
высказывание из интернета: 

«Танки в России идут с востока на запад».
Кругом кипят политические стра-

сти, и только пермяки копают картош-
ку и жалуются на то, что грибов нын-
че мало, — мимо нас прошли эти самые 
страсти. Ну не было в Прикамье 8 сен-
тября никаких выборов! При этом про-
исходящее в других регионах оказалось 
таким ярким, таким зажигательным, 
что у некоторых пермяков возникло 
желание сделать так же. 
В своё время на одном из концертов 

«Запрещённых барабанщиков» в Пер-
ми под конец на сцену выскочил зри-
тель и принялся тоже молотить по бара-
банам. Из зрительного зала это кажется 

так легко, а на сцене вышел конфуз: не 
смог он попасть в ритм и смазал кон-
цовку концерта.
Я к тому, что высказанное бизнесме-

ном Андреем Агишевым то ли в шут-
ку, то ли всерьёз намерение избраться 
мэром Перми — из области его лич-
ных иллюзий на свой счёт. Причём уже 
не первый раз: баскетбольный клуб 
«Урал-Грейт» оказался под его управле-
нием, похоже, по этой же причине.
Мощный яркий проект, который 

Сергей Кущенко вырастил из ниче-
го, из школьного зала для «физры», 
несколько лет был мегапроектом Перм-
ского края. «Урал-Грейт» совершил то, 
что безуспешно пытались сделать мно-
гие и до, и после, — объединил всех 
пермяков, был их общей радостью и 
гордостью. Весь город встречал баскет-
болистов после главной победы — их 

везли в открытых машинах, как кос-
монавтов, а пермяки забрасывали их 
цветами.
Как же быстро всё сдулось, когда браз-

ды правления «Урал-Грейтом» взвалил 
на себя Андрей Агишев! Сам он говорит, 
что всё дело в деньгах — не стало их, 
а вместе с ними и «Урал-Грейта». И он 
прав. Финансовые проводки бюджет-
ных средств через счёт тёщи тут вспо-
минать даже не будем, одно скажем: 
цену намерений Агишева все пермские 
люди с деньгами знают. Они проголосо-
вали рублём. Результат: «Урал-Грейта» 
не стало. 
Пермь остро нуждается в новой пле-

яде политиков. Из генерации Алексея 
Навального и Евгения Ройзмана здесь 
нет никого. Тот же Агишев похож на 
Навального разве что наличием уголов-
ного дела — и только. Если к кому-то он 

и близок, то к Олегу Чиркунову, кото-
рый в «тучные времена» танцевал с буб-
ном то под речёвку «Семь важных дел», 
то в обнимку с Маратом Гельманом, а 
проблемы теперь расхлёбываем мы и 
губернатор Басаргин.
В общем, самовыдвижение Агишева 

блогеры прокомментировали так: «Если 
его сделать мэром, он половину каби-
нетов в горадминистрации сразу сдаст 
в аренду и даже не зарегистрируется 
в качестве ИП».
А если серьёзно, то корень этой исто-

рии совсем простой. Со всеми своими 
бывшими партнёрами Агишев ссорит-
ся длинно и самозабвенно, с судами и 
прочими прелестями. Это я к тому, что 
истинная причина его «самовыдвиже-
ния» может быть в том, чтобы попробо-
вать досадить Анатолию Маховикову, 
своему бывшему бизнес-партнёру.
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Люди из разных миров

— Да, благородные доны, — сказал он. — Дон Рэба — умнейший человек... 
— Ого-го! — сказал дон Сэра. — Ещё какой! Светлейшая голова! 
— Выдающийся деятель, — сказал дон Тамэо значительно и с чувством. 
— Сейчас даже странно вспоминать, — продолжал Румата, приветливо улыбаясь, — что гово-
рилось о нём всего год назад. Помните, дон Тамэо, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги? 
Дон Тамэо поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского. 

Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом» 

Если же говорить о самой важ-
ной новости минувшей недели, то 
это, безусловно, похороны бывше-
го генерального директора завода 
им. Свердлова Бориса Изгагина.
Человек из поколения Бориса Коно-
плёва и его, к слову, сосед по ком-
нате в общежитии, он был одним 
из тех атлантов, которые держали 
небо СССР в прямом смысле этого 
слова. 
Только один случай из его жизни: 
22 июня 1941 года Изгагин был в 
Кунгуре и, услышав, что началась 
война, вместе с приятелем пеш-
ком отправился в Пермь: общест-
венного транспорта как такового 
тогда ещё не было. Уже на подхо-
де к городу их подобрала какая-
то попутка, а ведь расстояние 
от Кунгура до Перми — чуть ли 
не 100 километров!
Борис Георгиевич прожил счастли-
вую жизнь: поднимал производ-
ство №2, из которого потом вырос-
ло ОАО «Протон-ПМ», возглавлял 
важные цеха, стал директором всей 
огромной площадки моторостро-
ительного завода и вовремя ушёл, 
не испачкавшись ни об одну из 
схем распила и раздела. Его уважа-
ли и любили не только заводчане. 
Подтверждением тому — Строга-
новская премия Пермского зем-
лячества, которую Борис Изгагин 
получил по итогам 2009 года. ■
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