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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Жительница Саратова обра2
тилась за помощью к главе ре2
гиона. Обращение саратовчан2
ки к Валерию Радаеву появи2
лось на сайте «Лица губернии».

Татьяна Сергеевна пишет: «23
декабря 2017 года учителя и вос�
питатели Саратова по распоря�
жению городской администрации
должны нарядиться снеговиками
и принять участие в новогоднем
костюмированном шествии сне�
говиков «Новый год шагает по Са�
ратову». Она также отметила, что
«на костюмы приходится соби�
рать деньги с коллектива педаго�
гов и опять же с родителей».

Далее возмущенная горожан�
ка задается вопросами: «Когда же
наши городские чиновники пере�
станут издеваться над учителями,
детьми и родителями? Когда же
закончатся их странные затеи и
чудовищные способы их реализа�
ции?». В конце обращения она за�
явила: «Наступает предел нашего
долготерпения! Просим Вас, ува�
жаемый Валерий Васильевич, за�
щитите Учителя!».

Многие пользователи Сети не
смогли оставить без внимания об�
ращение: «Это вообще законно?»,
«А что сами не нарядятся?», «Бед�
ные учителя, бедные на мозги чи�
нуши», «В марте еще заставят за
Путина идти голосовать», «Белить

деревья по городу, ездить убирать
грязь в лагерях, и куча всякой
ерунды, вместо того чтобы рабо�
тать в садике. А дети с одним вос�
питателем или учителем на два
класса», — отметили неравнодуш�
ные жители Саратова.

Председатель обществен2
ного совета при минсельхозе
области Александр Качанов
прокомментировал информа2
цию об установке в Саратове
скульптуры, прославляющей
агропромышленный комплекс.

— Текущий год для Саратов�
ской области — год рекордного
урожая. Хлеборобы региона со�
брали более 6 млн. тонн зерна. Та�
кого результата труженики сель�
ского хозяйства добились впер�
вые за 20 лет, — заметил Качанов. 

По его словам, ветераны АПК,
сельхозтоваропроизводители вы�
ступили с инициативой запечат�
леть это событие в истории. Об�
щественный совет при министер�
стве сельского хозяйства области

поддержал эту идею и обратился
к Союзу художников России
с просьбой подготовить проекты
скульптурной композиции, про�
славляющей сельский труд. 

— В проекте скульптора Вла�
димира Пальмина, который был
принят общественностью, вопло�
тилась жизнь сельской семьи, где
дети являются продолжателями
дела родителей. В настоящее
время идет процесс отливки фи�
гур из бронзы и подготовка места
для установки скульптуры, — за�
ключил общественник.

Напомним, скульптурная ком�
позиция «Хлеб — всему голова»
состоит из четырех фигур, пред�
ставляющих семью труженика
сельского хозяйства: отец — ком�

байнер, его помощник — сын,
студент аграрного вуза; мать —
работник сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности; дочь — школьница, по�
могающая матери по дому.

Все скульптурные фигуры сто�
ят вокруг снопа, над которым ус�
тановлен саратовский калач; вни�
зу под снопом стоит корзина,
олицетворяющая собой продук�
товое изобилие: фрукты, овощи
и другая продукция сельского хо�
зяйства. Размеры композиции —
2.1 м х 1.6 м х 0,75 м.

Ваяние предложено устано�
вить на площади с фонтаном пе�
ред СГАУ (пересечение ул. Ради�
щева и пр. Кирова) — напротив
здания консерватории.

×èíîâíèêè çàñòàâëÿþò ïåäàãîãîâ
íàðÿæàòüñÿ ñíåãîâèêàìè?
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Áàëàêîâî, Ýíãåëüñ è Âîëüñê îáîøëè
Ñàðàòîâ ïî óäîáñòâó äëÿ æèçíè

При составлении порталом Domofond.ru рейтинга городов
России местные жители оценили, насколько они довольны
экологией, чистотой, услугами ЖКХ, транспортом и другими
сферами жизни.

Воглавляет рейтинг Анапа. Жители курорта довольны экологи�
ей, магазинами и чистотой улиц. Но их не устраивает стоимость
жизни. В топ�5 вошли также Грозный, Дубна, Сосновый Бор и Ге�
ленджик.

Из городов Саратовской области самое высокое место занял
Балаково — 136�е. Местные жители высоко оценили магазины
(11�е место в России) и условия для детей, но выразили недоволь�
ство сферой ЖКХ и стоимостью жизни.

Энгельс на 175�м месте. Здесь горожане довольны безопаснос�
тью и сферой торговли, но их не радуют чистота улиц, ЖКХ, воз�
можности для отдыха и стоимость жизни.

Саратов занимает в рейтинге 223�е место. Самым удобным для
жизни, согласно ответам горожан, является Волжский район,
за ним следуют Фрунзенский, Кировский, Октябрьский, Ленинский
и Заводской.

Вольск в списке из 250 российских городов находится на 207�м
месте, Балашов — на 240�м.

Ñàðàòîâñêèå òðàìâàè ïðåäëàãàåòñÿ
çàïóñòèòü íà ñîëíå÷íûõ áàòàðåÿõ

Такая идея возникла у депутата гордумы Олега Комарова
во время заседания комиссии по градостроительству.

В ходе мероприятия был заслушан доклад директора МУП «Са�
ратовгорэлектротранс» Сергея Курышова, в котором говорилось
о том, что предприятие нуждается как минимум в 500 миллионах
рублей (в противном случае электротранспорт встанет). От депута�
та Юрия Ерофеева прозвучало предложение заняться поисками
денег уже сейчас, пока не был утвержден бюджет.

Олег Комаров отметил, что долги накапливаются в результате
повышения цен на электроэнергию, поэтому на вагонах стоит уста�
новить фотоэлементы. На что возразил Дмитрий Кудинов: он отме�
тил, что в настоящее время затраты на солнечную энергию гораздо
превышают затраты на энергию из традиционных источников.

Òåïåðü «äåâÿòêà» äîåçæàåò
äî Ìîñêâû íà 17 ìèíóò áûñòðåå

В декабре время в пути
фирменного скорого поез2
да №9 сообщением «Сара2
тов — Москва» Приволж2
ского филиала АО «ФПК»
сократилось на 17 минут.
Об этом информирует
пресс2служба ПривЖД.

Поездка из Саратова до
Москвы продлится 14 часов 18 минут, с начала года поезд в этом
направлении ускорен на 32 минуты.

Поезд №9 «Саратов — Москва» будет курсировать по откоррек�
тированному расписанию: ежедневно, отправляясь из Саратова
в 17:04, прибытие в Москву в 07:22. 

В пути предусмотрены остановки на таких крупных станциях как
Аткарск, Ртищево, Кирсанов, Тамбов, Мичуринск, Узуново.



— Сергей Владимирович,
в Саратовской области завер2
шился очередной Граждан2
ский форум, где общественни2
ки разговаривали с властью на
самые разные темы. На ваш
взгляд, приносят ли подобные
встречи реальную пользу или
это больше для пиара?

— Конечно, какую�то пользу
приносят — как говорится, имею�
щий уши да услышит, а я думаю,
что власть уши имеет и слушать
готова. Главное — чтобы те, кто
хочет с ней говорить, не занима�
лись болтологией, не строили пу�
стых умозаключений, а делали
реальное дело. Если хоть кто�то
сделает хоть что�то конструктив�
ное и расскажет об этом власти,
то даже если это конструктивное
и столкнулось с какими�то про�
блемами — до власти это обяза�
тельно дойдет, она это услышит.
Доказательств тому немало, так
что любая публичная беседа вла�
стей и общества конструктивна
по определению.

В обществе существует мно�
жество разнообразных течений,
точек зрения, мнений и так да�
лее. Позволю себе воспользо�
ваться метафорой Александра
Николаевича Радищева, создан�
ной, правда, по совершенно ино�
му поводу: общество — огромно
и стозевно (остальное опустим).
И чем более мощно заявлены эти
мнения, тем больше шансов, что
власть на них отреагирует. Ведь,
по сути, власть, властные реше�
ния — лишь результат уравнове�
шивания различных сил, дейст�
вующих в обществе. И если
у этих сил есть адекватные выра�
зители, способные довести мне�
ние представляемых ими групп
интересов до власти, то власть
их услышит.

Скажу даже более: задача лю�
дей, занимающихся реальным
делом, а не пустословием —
именно лоббировать интересы
своего дела во властных струк�
турах. Использовать поддержку
населения, искать нужные аргу�
менты, не сдавать позиций и так
далее.

— В нашем регионе широко
известен Александр Ландо,
являющийся спикером Обще2
ственной палаты области
и при котором данный орган,
по сути, стал еще одной кон2
тролирующей структурой. Об2
щественники могут проверить
тот или иной рынок на степень
кривизны огурцов и свежести
томатов, заявиться в любой
магазин с похожими задача2
ми. Должны ли, по2вашему,
общественники заниматься
подобным?

— Лично я с господином Лан�
до не знаком, и подробностей то�
го, чем он занимается, не знаю.
Могу сказать только одно: к со�
жалению, сегодня у нас в стране
часто вещи называются не свои�
ми именами, в силу чего многие
слова утратили первоначальный
смысл. Это касается слова «об�

щественник» и выражения «член
Общественной палаты» — сего�
дня последнее совсем не означа�
ет первого. «Член Общественной
палаты» имеет к общественности
такое же отношение, как, к при�
меру, монстр под названием
«Облсовпроф» — к реальной дея�
тельности профессиональных
союзов.

Да и само понятие «штатного»
общественника — не является ли
оно абсурдным? Истоки этого аб�
сурда, на мой взгляд, начинаются
как раз в то время, когда прини�
малось решение о создании Об�
щественной палаты. Обществен�
ник не может состоять при своей
же, Общественной, палате — он
должен быть при обществе,
при различных его группах, тече�
ниях и интересах, чтобы пред�
ставлять именно их, а не очеред�
ную чиновничью структуру. Мо�
жет быть, какой�то смысл имеет,
например, существование Обще�
ственного Совета при президен�
те РФ — в конце концов, прези�
дент имеет право и должен иметь
возможность знать, что общест�
во волнует по�настоящему.
Но это отнюдь не значит, что аб�
солютно все общественники
должны входить в этот совет. Точ�
но та же ситуация складывается
и с Общественной палатой.

Что же касается собственно
господина Ландо, то, скорее все�
го, секрет его поразительного
общественного, а точнее ска�
зать, политического долгожи�
тельства объясняется бородатым
анекдотом про Анастаса Ивано�
вича Микояна, который «от Ильи�
ча до Ильича без инфаркта и па�
ралича» благополучно прожил,
лавируя «между капельками».
Может быть, и видный саратов�
ский общественник тоже владеет
этим тонким искусством?

— Способы формирования
Общественных палат региона
и областного центра таковы,
что большинство членов на2
значает власть (дума или пра2
вительство региона). По сути,
в палаты попадают только ло2
яльные нынешним чиновникам
и депутатам люди. Правильно
ли это?

— Это вдвойне неправильно,
с учетом того, что именно эти лю�
ди получают «почетное право»
распределять правительствен�
ные гранты между общественны�
ми организациями — нетрудно
догадаться, что исключительно
между своими. А между тем объ�

ем средств, выделяемых прави�
тельством в виде грантов феде�
рального и регионального уров�
ней, весьма внушителен. Заявки
на гранты направляются через
Общественную палату, и опыт по�
казывает, что большая часть этих
средств достается заявителям,
аффилированным как раз с Об�
щественной палатой.

Получается, что Обществен�
ная палата является какой угодно
палатой — думской, парламент�
ской, правительственной — но не
общественной, и в роли общест�
ва тут выступают партия (извест�
но, какая), думская фракция,
парламентское большинство
и тому подобное. При таком рас�
кладе становится очевидным, что
само существование Обществен�
ной палаты свидетельствует
о недостаточности и даже несо�
стоятельности выборного меха�
низма. Как говорится, неладно
что�то в нашем демократическом
государстве.

Извечные для российского об�
щества вопросы «Кто виноват?»
и «Что делать?» на современном
этапе выглядят еще более уны�
лыми и деструктивными: «Зачем
нам это надо?» и «Какая разница,

будет у нас это или нет?». Зачем
нам надо, чтобы общественность
была широко представлена в ор�
ганах власти? Какая нам разница,
представлена она там или нет?
Плохие вопросы, и задаваться
ими не стоит. Если нет никакой
разницы, тогда и разговаривать,
получается, не о чем. А вот если
разница есть, если нам это что�
то даст, то за эту возможность
надо бороться буквально всем
миром.

Не нравится вам, что у вас под
боком вырубают заповедный лес
(или даже просто парк), засыпа�
ют озеро под строительство кот�
теджей? Выходите, протестуйте
всем городом, районом,
да и просто улицей. Но не отмал�
чивайтесь, не шепчите друг дру�
гу на кухне страшным голосом:
да там такие силы задействова�
ны, что они нас проглотят и не
поперхнутся. Поперхнутся, если
и не на этот раз, то на другой,
на третий — уж точно. Результат
рано или поздно будет, тому есть
масса примеров. Так, недавно
в подвале одного из жилых до�
мов в центре столицы власти по�
пытались закрыть действовав�
шую там аж с 1969 года детскую

художественную студию и учре�
дить на ее месте какой�то клуб,
конечно же, небесплатный. Так
вот родители занимавшихся там
детей решительно воспротиви�
лись и сплотились в выражении
этого протеста. Его поддержали
и профсоюзы, и настоящие об�
щественные деятели, такие как
Вячеслав Александрович Фети�
сов. Два года все они стояли
единым фронтом — и добились
своего, помещение осталось за
студией.

Я хочу сказать, что любое кол�
лективное выступление имеет
шанс на успех, и тем больший,
чем настойчивее будет это вы�
ступление. Главное — не зада�
ваться пустым вопросом «а что
это даст?», но отстаивать свои
интересы.

— На каком уровне, по ва2
шему мнению, находится раз2
витие гражданского общества
в России? Есть ли у вас поводы
для оптимизма?

— Повод для оптимизма
есть, хотя бы потому, что наше�
му гражданскому обществу есть
куда развиваться. Знаете, когда�
то на международном уровне
было решено, что название
«слаборазвитые страны» звучит
как�то обидно и даже оскорби�
тельно, и с тех пор такие страны
называются «развивающиеся».
Так вот, наше гражданское об�
щество тоже «развивающееся»,
и у него, определенно, есть пер�
спективы. Я проблемами фор�
мирования и развития граждан�
ского общества занимаюсь
с 1989 года, и мне не хотелось
бы думать, что все это время я
потратил зря.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель

15 декабря 2017Г.

Ñåðãåé Õðàìîâ: «Îáùåñòâåííûå ïàëàòû
îáùåñòâåííîñòü íå ïðåäñòàâëÿþò»

Более 600 человек приняли участие в работе «Граждан2
ского форума Саратовской области22017», местом прове2
дения которого стала Саратовская государственная юриди2
ческая академия. Основным вопросом повестки дня стали
итоги почти прошедшего Года экологии, однако широкий
интерес вызвали вопросы развития в области детского
и юношеского спорта, туризма, формирования граждан2
ского общества совместными усилиями бизнеса и общест2
венности. 

«Репортер» обратился за комментарием к генеральному
инспектору труда общероссийского объединения профсо2
юзов «Союз профсоюзов России» Сергею Храмову.
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7 августа 1961 года Сара2
товская область пережила еще
одно событие, которое связы2
вает ее с историей освоения
космоса. В этот день в не2
скольких километрах от Крас2
ного Кута в поле приземлился
второй космонавт планеты
Герман Титов. Но если место
приземления Гагарина знают
во всем мире, то о наличии ме2
ста приземления Германа Сте2
пановича не догадываются да2
же жители области. 

Сейчас в краеведческом музее
Красного Кута, который носит имя
Германа Титова, хранятся уни�
кальные экспонаты. Здесь можно
увидеть не только форму генерал�
полковника, но и тот самый пара�
шют, на котором в заволжские
степи спланировал космонавт.

— Герман Степанович приез�
жал в Красный Кут в 1974 году на
открытие мемориала воинам, по�
гибшим в Великой Отечественной
войне, — рассказала экскурсовод
музея Мария Столярова. — Тогда
же ему присвоили звание Почет�
ного гражданина нашего города
и вместе с удостоверением вру�
чили символический ключ.

К слову, позывной Германа Ти�
това в этом полете был «Орел».
Взлетев выше всех на этой земле,
он увидел ее со стороны. Его вос�
хищению нашей Землей не было
предела. Позже он писал об этом
в своей книге «Голубая моя пла�
нета»: «За бортом корабля, в без�
донном небе, загорелись звезды.
Точно яркие алмазы на черном
бархате, горят далекие небесные
светила.(…) Пройдет немногим
более получаса — и я снова увижу
рассвет. За сутки их будет сем�
надцать. Над Землей, там, где не�
бо сливается с горизонтом, —
цветы волшебной радуги. Через
иллюминатор она кажется пред�
вестницей наступающего радост�
ного утра».

Семнадцать витков вокруг зем�
ли. Герман Титов провел в космо�
се больше суток. Причем, по про�
грамме полета, должен быть сон.
Титов заснул и… проспал на 35
минут дольше. Спуск — это один
из самых сложных этапов полета.
«На глобусе указывалось место
приземления — недалеко от Са�
ратова. Я специально не закрыл
один из иллюминаторов, для того
чтобы можно было лучше увидеть
происходящее за бортом кораб�
ля. Розовое пламя вокруг корабля
по мере погружения в атмосферу
постепенно сгущается, становит�
ся пурпурным, затем багровым.
Жаропрочное стекло покрывается
желтоватым налетом, стальная
обечайка иллюминатора плавит�
ся, и огненные брызги проносятся

возле стекол. Захватывающее
зрелище!»

Скорость аппарата уменьши�
лась с 28 тысяч километров в час
до 600�800 километров в час.
Сначала отстрелился люк кабины
и катапульта, потом раскрылись
парашюты. Справа от себя Титов
увидел большую реку и два горо�
да по обе ее стороны. Это только
подтвердило, что сесть предстоя�
ло в районе Саратова.

К приземлившемуся кораблю
подъехала машина. Космонавт
в это время еще раскачивался
в воздухе на парашюте. Сильным
ветром его относило в сторону.
Титова едва не закинуло на же�
лезную дорогу, по которой в сто�
рону Москвы шел поезд. По всей
видимости, машинист заметил
человека и прибавил скорость.
Титов приземлился на поле. Пер�
выми его встретили «труженики
приволжских полей» Василий
и Алексей Ануфриевы, Николай
Андреев, Александр Ермилов, по�
могли снять скафандр. 

Саратовский краевед Влади�
мир Цыбин в своей книге «Подвиг
космонавта Г. С. Титова» упоми�
нает еще о неизвестной девушке�
железнодорожнице и рассказы�
вает о своей встрече с одним из
очевидцев. Алексей Ануфриев
рассказал, что в тот день он рабо�
тал на тракторе. Услышав похо�
жий на выстрел звук и увидев спу�
скающегося на парашюте челове�
ка, он взял у пастуха лошадь и по�
спешил к космонавту. Говорит, что
страшно не было, хотя о полете
не знал, поскольку работал в по�
ле. Все пятеро подошли практи�
чески одновременно. Титов при�
землился в 20�30 метрах от же�
лезной дороги. Он пытался осво�
бодиться от скафандра, но сам он
этого сделать не смог. Андреев
и девушка, следуя указаниям Гер�
мана Степановича, помогли ему
снять скафандр и другое снаря�
жение. Космонавт остался в ком�
бинезоне голубого цвета.

— Вид у космонавта был рас�
терянный, — вспоминал Алексей
Дмитриевич, — так как он спус�
кался на парашюте на идущий
товарный поезд, и была угроза
попасть между вагонами. Летал
больше суток в космосе, а при
посадке мог так нелепо погиб�
нуть. А других разговоров я не
слышал. Титов приземлился
с одной стороны железной до�
роги, а сам спускаемый аппарат
в более чем 5 км по другую сто�
рону. Недалеко от космонавта
приземлилась лодка, предназ�
наченная на случай аварийной
посадки на воду. Затем Титов
попросил отвести его к спускае�
мому аппарату, который нахо�
дился на гороховом поле, там же
неподалеку лежал отстрелянный
люк. Он забрался внутрь, взял
документы и попил воды. А за�
тем на машине его увезли в рай�
онный центр.

Место приземления очевидцы
предусмотрительно обозначили
деревянным колышком. 

Новость разнеслась с неимо�
верной скоростью, сюда со всех
сторон спешили люди. Народу
было столько, что гороховое поле
оказалось буквально вытоптан�
ным. В Красном Куте начался на�
стоящий митинг. 

«По приезде в райком партии я
попросил, чтобы меня срочно
связали с Москвой: надо было до�
ложить Государственной комис�
сии о том, что посадка корабля
завершилась благополучно.
Странное было у меня ощущение.
С одной стороны, чувство удовле�

творенности тем, что задание по�
лета было выполнено полностью
и я мог доложить результаты его
тем, кто готовил и обеспечивал
этот полет. Это их труд успешно
завершен, завершен еще один
этап в освоении космоса. С дру�
гой стороны, смущала какая�то
непонятность происходящего.
Кругом люди, аплодисменты,
цветы. В машину приходится про�
биваться с посторонней помо�
щью. И главное, я не знаю, что на�
до делать в этой обстановке.
Я еще не отключился от полета,
все мои мысли были связаны
с работой. А у здания райкома
тем временем собрались уже
сотни людей. Они скандировали:
«Ти�то�ва! Ти�то�ва!» Вместе с ру�
ководителями района вышел на
улицу и под бурные овации под�
нялся на трибуну. Я от души по�
благодарил собравшихся за сер�
дечную встречу, сказал о своей
бесконечной радости и гордости,
что выполнил задание партии
и правительства. Дети препод�
несли букеты цветов. Потрогали
мое космическое одеяние — ла�
зоревого цвета комбинезон».

— Мы поддерживаем теплые
отношения с семьей Германа Сте�
пановича, его жена Тамара Васи�
льевна приезжала к нам в 2002 го�
ду с дочерьми и внуком, — про�
должает Мария Столярова. — Они
передали нам личные вещи Тито�
ва — его настольный письменный
прибор, значки, медали, копии ат�
тестатов и дипломов. В этом же
году музею и было присвоено имя
космонавта. Тот самый телефон,
по которому он разговаривал
с Москвой, сейчас тоже есть сре�
ди наших экспонатов. 

Изначально на месте призем�
ления местный скульптор Катуков
установил 20�метровый обелиск
в виде ракеты, несущейся вниз.
К 20�летию полета здесь появи�
лись обелиск и барельеф сара�
товских скульпторов Тугушева
и Харитонова. 

— В его планах было при�
ехать в наш город на 40�летие
своего полета в 2001 году, но,
к сожалению, в сентябре 2000�го
его не стало, — сказала в завер�
шении нашей беседы Мария. —
Наш город вообще тесно связан
с небом. Именно здесь находит�
ся училище летной авиации.
Кроме того, сам статус города
рабочий поселок Красный Кут
сменил в 1966 году. Говорят, что
это произошло как раз в связи
с приземлением Титова. Хотя,
информация это очень и очень
неофициальная.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Êîñìè÷åñêèé «Îðåë»
Во время приземления Герман Титов едва не угодил под поезд
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Пятая колонка

«Наталья Линдигрин переназна�
чена на пост министра информации
и печати Саратовской области. Ре�
шение Валерия Радаева предсказу�
емое, ибо где еще найти такого ти�
хого человека, о существовании ко�
торого СМИ вспоминают только по
великим праздникам?

После отказа от партнерских от�

ношений с саратовскими средства�

ми массовой информации роль ми�

нистерства сошла на нет настолько,

что даже местные журналисты не

скажут определенно, чем занимает�

ся контора, возглавляемая Натальей

Александровной.

О санаторном режиме работы

минпечати свидетельствует и отсут�

ствие новостей на сайте ведомства.

Примерно раз в неделю на портале

появляются заметки о книгах или

журналистских конкурсах.

Словом, переназначение Ната�

льи Линдигрин — лишний повод

напомнить о существовании быв�

шей журналистки из района, а позд�

нее — депутате облдумы и верной

дочери правящей партии».

Информация была опублико�

вана в нашей новостной ленте.

И ветеран саратовской журналис�

тики Николай Яковлев упрекнул

автора «Репортера» в снобизме

и зависти «к успешной коллеге».

Мол, «неплохо бы вспомнить, что

искусство управления не в скан�

дальности и нахрапистости, а в не

рассчитываемом на благодарность

создании условий стабильности

работы других».

Дискуссии не получилось, по�

скольку на просьбу к коллегам из

других саратовских СМИ расска�

зать о случаях, когда конкретная

чиновница «создала условия ста�

бильности работы», не откликнул�

ся никто.

Собственно это большая пробле�

ма — как определить степень эф�

фективности того или иного круп�

ного чиновника. Во времена Ипато�

ва существовала целая простыня из

более сотни критериев, по которым

каждый месяц выводились табли�

цы. В них ранжировали глав райо�

нов и министров. А что теперь?

Как мне представляется, со вре�

мен окончательной победы «Еди�

ной России» в регионе (когда гу�

бернатором стал Валерий Радаев,

а вице�губернатором — Денис Фа�

деев) компетентность в принципе

перестали брать в расчет при на�

значении на должность. Только ло�

яльность и верность выбранному

курсу. Взять тот же пост министра

информации и печати области.

На мой взгляд, предыдущие мини�

стры (Игорь Никифоров, Юрий

Санберг, Наталья Есипова) по

сравнению с Натальей Линдиг�

рин — просто иного масштаба лич�

ности. И главное — без глубокой

партийной извилины (она же —

линия партии).

Единороссы просто взяли сим�

патичной девушкой Наташей Лин�

дигрин пост министра. Как взяли

все мало�мальски ответственные

должности в Саратове и регионе.

Банки, почту, телеграф, Саратовстат

и этот, прости господи, центр стан�

дартизации и метрологии, где

всплыл победно проведший послед�

ние выборы Валерий Сараев.

Ни одного ректора�оппозицио�

нера, ни одного директора шко�

лы — вольнодумца. Только свои

в доску и желательно с партбиле�

том в кармане. Тогда он (она) уп�

равляем. 

Но вернемся к министрам инфор�

мации и печати. В прежние годы

профильное ведомство проводило

большую работу по поддержке райо�

нок. Их тиражи и сегодня, как прави�

ло, превосходят тиражи областных

изданий. На местах свои газеты вос�

требованы. Но из разговоров с колле�

гами�районщиками мы знаем, что за

последние годы их положение силь�

но ухудшилось. Это результат работы

Линдигрин? А то, что за последние

пять лет серьезно сократились тира�

жи, а то и вовсе исчезли региональ�

ные печатные СМИ? Одна из при�

чин происходящего — отсутствие

финансирования оных из бюджета.

Денет нет? Ну это понятно. Тог�

да надо честно сказать, что наш ми�

нистр — исключительно для того,

чтобы заседать на коллегиях и позд�

равлять коллег с профессиональ�

ным праздником. Раз в год. Нужно

для этого содержать целую структу�

ру? И давно ли прекратились разго�

воры о целесообразности существо�

вания самого министерства?

А знаете, как судят журналисты,

кто из чиновников хорош, а кто

плох? Ну вот этот очень весело от�

ветил по телефону, не послал. Вон

тот всегда руку пожимает перед за�

седанием. Воспитан, улыбчив, так�

тичен — непременно станешь ку�

миром саратовских СМИ! А еще

любят за информационные пово�

ды. Есть о чем написать, есть что

процитировать — автоматически

переходишь в разряд любимцев

публики.

Если судить по информации из

открытых источников, саратовские

министры большую часть времени

проводят на совещаниях. Сначала

у непосредственного руководителя.

Потом проводят свои ПДС. На пер�

вом слушают губернатора, на вто�

ром — подчиненных. 

Нужно съездить с делегацией,

нужно принять делегацию. Провес�

ти личный прием граждан. Поздра�

вить. Пожурить. Подписать. Одоб�

рить выступление первых лиц.

Главная к министрам претензия

на все времена — плохо работаете

с федеральным центром (то есть

плохо выпрашивают деньги на свою

отрасль).

Отдельный показатель — прове�

дение пресс�конференций. Вале�

рий Радаев за 5 с половиной лет

провел не то две, не то три большие

прессухи, на которые приезжали

даже коллеги из районок. То есть

Путин каждый год встречается

с прессой, а почитающий его Рада�

ев — раз в два года.

Когда�то предпринимались по�

пытки устраивать ежемесячные

пресс�конференции в областной

думе. Когда�то новые люди на

Московской, 72, отвечающие за

пиар, обещали, что отныне пресс�

конференции министров станут

регулярными.

Все это довольно быстро сходило

на нет. Поскольку пресс�конферен�

ция — это формат «вопрос�ответ».

Но далеко не всегда спикер был

в теме, и пиар получался жидень�

кий. А то и вовсе сболтнет какую�то

чепуху, и разгребай потом.

Боится прессы Радаев, боятся

министры. Такое ощущение, что

у большинства саратовских чинов�

ников одна цель — зажмуриться, за�

ткнуть уши, просидеть два года

в кресле — там уже хорошая надбав�

ка к пенсии, ну а четыре — вообще

песня…

А потом прилетает депутат Гос�

думы Николай Панков из Москвы,

чтоб разобраться в ситуации с «То�

рэксом», и у него возникает резон�

ный вопрос — а вот прежний ми�

нистр промышленности Шихалов,

который ныне в облдуме заседает,

куда смотрел? 

Да никуда, Николай Васильевич!

Просто занимал должность. Вы же

им ее и взяли!

Константин СЕРОВ

Чем ценны радаевские министры
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Инициативу журналистов
«Краснокутских вестей» провести
у них семинар по итогам съезда Со�
юза журналистов России поддер�
жало Саратовское региональное
отделение. Живое общение невоз�
можно заменить даже большим ко�
личеством публикаций. И такая
встреча прошла на прошлой неделе
с участием делегатов СЖР — пред�
седателя реготделения Лидии Зла�
тогорской, редактора вкладки «Мы
вместе» в Саратовскую областную
газету «Регион 64» Тамары Тишко�
вой, председателя Большого жюри
Владимира Рязанова.

В семинаре приняли участие ре�

дакторы районных газет Людмила

Тимофеева («Заволжские степи», п.

Алгай), Ирина Харламова («Новая

степь», г. Новоузенск), Наталья Со�

лодко («Вперед», п. Мокроус, Федо�

ровский район), Светлана Даутова

(«Заря», п. Степное, Советский рай�

он), Владимир Машенцев («Искра»,

п. Питерка), Юлия Михальская

(«Воложка», г. Маркс), а также жур�

налист саратовской газеты «Репор�

тер» Ольга Летувет.

Вначале гости побывали в редак�

ции, познакомились с коллективом,

осмотрели уютные кабинеты. Се�

минар проходил в соседнем зда�

нии — в читальном зале районной

библиотеки.

Глава администрации Красно�

кутского района Дмитрий Уполов�

ников приветствовал гостей. Он

рассказал о том, что «Краснокут�

ские вести» теперь выходят и в элек�

тронном виде. Благодаря оператив�

ности и креативности коллектива

налажена обратная связь с жителя�

ми района. Когда на встречах задают

вопросы, которые поднимает газета,

это воспринимается, подчеркнул

он, как вполне нормальный диалог.

Власть старается также прямо реаги�

ровать на запросы жителей. 

Дмитрий Уполовников поблаго�

дарил председателя реготделения

Лидию Златогорскую за организа�

цию семинара и поздравил ее с вру�

чением на съезде высокой награ�

ды — Почетного знака СЖР «Честь.

Достоинство. Профессионализм».

Череда приветствий и поздрав�

лений продолжилась вручением би�

летов новым членам Союза журна�

листов России. Ими стали редактор

газеты «Краснокутские вести» Еле�

на Фатеева, журналисты этой газе�

ты Валентина Алпатова, Инна Бо�

родкина, Светлана Отрокова, Юлия

Попова, Елена Сотникова. Член�

ский билет был также вручен Свет�

лане Даутовой, редактору газеты

«Искра». Все они были приняты

в Союз журналистов на заседании

правления в начале года…

Владимир Рязанов подчеркнул,

что Союз журналистов сохранил не�

зависимую профессиональную пози�

цию, и новое руководство ставит

цель усилить работу по определению

статуса журналиста, повышению

престижа и социальной защищенно�

сти, добиваться звания Заслуженный

журналист России. Он отметил, что

единомыслие неприемлемо в творче�

ской среде, но и оппонирование

должно быть цивилизованным. Есть

инструменты саморегулирования,

принятые в сообществе этические

нормы. Широкой публике неважно

знать о наших спорах и противоречи�

ях. Курс на обновление, профессио�

нальную учебу, проведение конкур�

сов должен дать новый импульс.

Список проблем, с которыми

живут наши районки — не длин�

нее, но и не короче, чем в других

регионах: отсутствие кадров, высо�

кие тарифы «Почты России» на

подписку, изношенное оборудова�

ние, низкие зарплаты и низкий

статус сельского журналиста. Не до

жиру, быть бы живу.

Но все�таки смысл семинара был

не в том, чтобы скорбный перечень

проблем вспомнить. Редакторы го�

ворили о связях с читателями, рас�

сказывали о конкурсах, о газетных

акциях, о тех, кто помогает. Район�

ная газета, по их убеждению, остает�

ся нужной своим читателям, надо

только помочь раскрыть потенциал.

Ничего другого не придумано

лучше и надежнее пути к аудитории,

как вовлекать в творческий процесс

жителей территории. Златогорская

познакомила с лучшими газетами,

ставшими победителями фестиваля

«Вся Россия». Формула успеха про�

ста, но труднодостижима, если не

проявлять больше активности, но�

вые формы работы, если не ставить

в центр человека и его жизнь.

На семинаре говорили о том, что

журналистам подчас не хватает пра�

вовых знаний. У реготделения есть

опыт партнерства с Центром право�

вой поддержки СМИ, созданного

СГЮА. Надо обращаться и получать

поддержку. Ольга Летувет предло�

жила взаимодействовать с Прези�

дентской академией, выпускники

которой могут создать проект разви�

тия и продвижения районной газе�

ты. Региональное отделение также

готово оказать содействие.

Владимир МАКОВСКИЙ, 
фото Ольги ЛЕТУВЕТ

СЖР взял курс на обновление
Саратовские журналисты поучаствовали в выездном семинаре
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— Владимир Васильевич, с чего
начался ваш путь в журналистику?

— Вообще я должен был стать

советским дипломатом. Поступал

в МГИМО, но с треском провалил�

ся. Добрые люди посоветовали по�

ступить в Саратове на какую�ни�

будь гуманитарную специальность,

а потом попытаться вернуться

в столичный вуз. Аттестат у меня

был почти отличный (немного не

дотянул до медали), и я был готов,

как говорится, идти «и в физики,

и в лирики». В общем, погулял я

с друзьями по Москве, приехал

в Саратов и поступил в СГУ на

филфак. Тяга к литературе у меня

с детства. Кроме того, я окончил са�

ратовскую среднюю школу №76,

где работал блестящий педагог

и директор, как мы называли его,

«наш Макаренко», Михаил Григо�

рьевич Галицкий. Он и прекрасные

учителя сумели «заразить» любовью

к литературе и истории. В 1964 году

я стал студентом отделения газет�

ных работников филфака СГУ.

Кстати, в университете тоже повез�

ло — я и мои однокурсники полу�

чили благодаря неустанным трудам

филфаковской профессуры лучшее

по тому времени классическое выс�

шее образование. 

— Что можете рассказать о ра�
боте на ТВ?

— Это золотая страница моей

жизни! После окончания универси�

тета я попал на телевидение. Год от�

работал в редакции информации,

после чего в качестве поощрения

меня перевели в редакцию пропа�

ганды. Но тут не сложилось. Я, ком�

сомолец, отправился делать про�

грамму о работе партии на ниве

сельского хозяйства. Время было не

очень удачное, особых работ в по�

лях не велось. Ну, сняли мы чабана,

отару овец, еще кое�какую натуру.

Когда на репетиции увидели, как я

рассказываю о работе партийной

организации на фоне жующего на

переднем плане козла, в эфир про�

грамму не пустили. Меня же снача�

ла отправили в отпуск, а потом за

«профнепригодность» перевели

в редакцию народного хозяйства. Я

попал в отдел промышленности.

Тут, можно сказать, и встал на кры�

ло. Живая, интересная, понятная

работа: я общался с изобретателя�

ми, с умнейшими людьми, произ�

водственниками. Делал тележурнал

«Горизонты науки». Там рассказы�

валось об инновациях. Вышло не�

сколько передач, и тут звонок, меня

вызывают в Обллит. Замечу, в совет�

ские времена эта серьезная органи�

зация занималась охраной гостай�

ны, научных и промышленных сек�

ретов и цензурой. Общение с самим

руководителем было коротким.

Мне было сказано четко и ясно: не�

смотря на все официальные справ�

ки, разрешающие эфир, если слу�

чайно какой�то секрет, представля�

ющий хоть какую�то тайну, будет

раскрыт, сядут не те, кто выдавал

справки, а я. Ну, поговорили —

в Обллите галочку поставили о про�

веденной профилактической бесе�

де, а я продолжил работать. Журнал

выходил в эфир, все было нормаль�

но — каких�то еще «наездов» цензу�

ры не было. 

— Но потом вы стали работать
уже на центральное телевидение?

— Не сразу. Появилась програм�

ма «Время» на ЦТ, и это был насто�

ящий прорыв в отечественном ин�

формационном вещании. Престиж

и востребованность информацион�

ной службы взлетели на небывалую

до того высоту. На областном теле�

видении прошла реорганизация, и я

снова оказался в редакции инфор�

мации. Состав был в основном мо�

лодежный, ребята подобрались

творческие, амбициозные. Ведущих

репортеров нас там было двое —

Гриша Нерсесян и я. Главным ре�

дактором назначили замечательно�

го журналиста Анатолия Зотова.

И вот что он придумал, чтобы повы�

сить градус творческой конкурен�

ции. Раз за разом репортажи Григо�

рия ставились мне в пример как об�

разцовые, и наоборот — мои работы

назывались лучшими, когда Гриша

получал очередное задание у глав�

ного редактора. В результате этой

нехитрой комбинации мы оба, заку�

сив удила, гонялись по всей области

в поисках интересных новостей.

Потом разобрались что к чему, и уже

работали спокойно, в свое удоволь�

ствие. О деньгах не думали, бились

за то, чтобы стать профессионала�

ми. Как раз перевод в редакцию

подготовки программ и передач на

Центральное телевидение и Всесо�

юзное радио стал своего рода при�

знанием того, что молодой журна�

лист из информационных «пеле�

нок» вырос и готов к серьезной ра�

боте. Кстати, всего на телевидении

я проработал 21 год, 8 из них в этой

редакции и еще четыре года в каче�

стве собкора Центрального телеви�

дения и ВГТРК «Останкино» по Са�

ратовской области.

— Вы рассказывали, что были
в Нагорном Карабахе в разгар меж�
национального конфликта…

— Это было в конце 80�х, на пи�

ке перестройки. Я приехал в Моск�

ву. Идет видеозапись моего сюжета

в программе «Сельский час», и тут

меня по громкой связи вызывают

к главному редактору программы

«Время». Получаю задание — сроч�

но ехать в Степанакерт. Я об этом

городе до той поры ничего и не

знал. Бегом в библиотеку — оказы�

вается, это столица Нагорно�Кара�

бахской автономной области

(НКАО). Еще нашел несколько ко�

ротких заметок в прессе о том, что

там неспокойно. Как оказалось, это

было началом конфликта между Ар�

менией и Азербайджаном из�за этой

территории. Проживали там пре�

имущественно армяне. Однако тог�

да административно НКАО была

в составе Азербайджанской ССР,

а карабахцы хотели воссоединиться

с Арменией. 

В 1987 году ситуация резко обо�

стрилась. В качестве ЦУ мне было

сказано, что общаться на месте я

должен исключительно с генерала�

ми МВД или КГБ. Такая вот секрет�

ность. Перелет планировался через

Ереван, либо через Баку. Но мы

прилетели в Кировабад, где нас ни�

кто не ждал. Группа пять человек,

куча кофров с телевизионной аппа�

ратурой. Отправился в местное от�

деление милиции. Представился,

сразу позвонили в КГБ, нам сказа�

ли — ждать. Поздно вечером нас на

«Рафике» встроили в колонну ма�

шин, на которой полк внутренних

войск перебрасывался в Степана�

керт. Эта ночь навсегда осталась

в памяти. Мы ехали по горной доро�

ге, на перекрестках стояли БМП

с десантниками. И это в советской

стране, где дружба народов — акси�

ома, а все люди — братья. 

То, что дело совсем плохо, я на�

чал понимать, когда, провожая нас

в Кировабаде, полковник КГБ (на

минуточку — член КПСС) сказал на

прощание: «Да хранит вас Всевыш�

ний!». И вот мы приехали в Степа�

накерт. Ночь, ни одного огонька,

только собаки лают. Мне сказали,

кто из военных заберет нашу теле�

визионную группу в случае срочной

эвакуации. Подъехали к гостинице,

долго стучали в дверь. Когда нам от�

крыли, картина была не для слабо�

нервных: наспех одетые мужчины,

женщины, дети со слезами на гла�

зах. Они думали, что эту ночь уже

не переживут. 

— Насколько сложно было ра�
ботать в таких экстремальных ус�
ловиях?

— Общаться с людьми было

сложно. Поначалу они просто отво�

рачивались от нас, руки за спину

и ни одного слова не вытянешь.

Но мы все равно работали, хотя ре�

зультат порой получали неожидан�

ный. Такой случай был. Записали

интервью с начальником транс�

портного отдела одного из предпри�

ятий Степанакерта Ваняном. По�

мню дословно, в интервью он ска�

зал: «Мы готовы жить в мире

и дружбе с азербайджанским наро�

дом при условии справедливого ре�

шения карабахского вопроса». Ве�

чером того же дня смотрю репортаж

в программе «Время» и слышу: «Мы

готовы жить в мире и дружбе с азер�

байджанским народом». И все. Точ�

ка. В Москве сюжет перемонтиро�

вали. После этого Ваняну посыпа�

лись угрозы, как со стороны акти�

вистов из Баку, так и со стороны

ультра�патриотов из Еревана. Чело�

век не виноват, а ситуация для него

сложилась патовая. Тогда решил

пойти на местное телевидение

и объясниться публично. Настоял

на прямом эфире, зная «козни» ви�

деозаписи. Объяснил, что произош�

ло недоразумение — техническая

накладка. В результате человека,

можно сказать, вытащили из «ог�

ня». После этого случая нам стали

доверять. В общей сложности было

четыре командировки в НКАО.

Я с благодарностью и уважением

вспоминаю людей и этот удивитель�

ной красоты горный край, где мне

довелось быть свидетелем и очевид�

цем событий, которые, к сожале�

нию, впоследствии переросли в во�

оруженное противостояние Арме�

нии и Азербайджана. 

— Вы же были в Армении по�
сле того самого страшного земле�
трясения?

— Треть территории республики

оказалась в зоне землетрясения, ты�

сячи погибших, десятки тысяч без

крыши над головой, и это в услови�

ях начавшейся зимы. Спасатели,

добровольцы приехали со всех кон�

цов страны. Кстати, и наши сара�

товские строители восстанавливали

порушенное стихией. Своя задача

была у нас — телевизионщиков.

Александр Тихомиров тогда воз�

главлял бригаду журналистов ТВ.

Договорились — снимаем только

реальные ситуации, конкретную ра�

боту по спасению людей. Как бы

трагично ни выглядела телевизион�

ная картинка, никакой авторской

цензуры — даем все как есть. Всяко�

го рода штабы и прочие совеща�

ния — по минимуму. И этот чест�

ный журналистский подход срабо�

тал. Такой факт. Западные СМИ

ставили в эфир не только нашу те�

левизионную картинку с места ка�

тастрофы, но и тексты. В истории

советского телевидения это случи�

лось впервые. И такая открытость

в том числе способствовала поступ�

лению гуманитарной и технической

помощи из�за рубежа. Все стара�

лись помочь чем могли. Главпоч�

тамт в Ереване был завален посыл�

ками со всей страны. Пенсионерки

от Владивостока до Калининграда

вязали теплые свитера и слали в Ар�

мению. Довелось мне в те дни в рай�

оне Спитака встретить студентов

МГИМО, в который я когда�то пы�

тался поступить. Ребята, как сейчас

принято говорить, работали волон�

терами: помогали разбирать завалы,

восстанавливать дома в сельской

местности. 

— Жалеете, что не стали дип�
ломатом? 

— Я благодарю судьбу за годы

репортерской работы. Я навсегда ус�

воил урок, который мне преподали

мои учителя, а среди них было много

настоящих профи, — уважать факты,

отвечать за достоверность информа�

ции в любой ситуации. К сожале�

нию, сегодня журналистику фактов

и смыслов нередко замещает «жур�

налистика» вымыслов и домыслов.

Это все равно что пытаться поста�

вить пирамиду на ее вершину:

не удержится — все равно рухнет.

Впрочем, у каждого поколения рос�

сийских журналистов были свои же�

сткие вызовы, на которые они иска�

ли честные профессиональные отве�

ты. Надеюсь, найдем и мы.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Владимир Рязанов:
«Я благодарен судьбе за то,
что стал репортером»

На прошедшем в Дагомысе съезде журналистов была озвучена идея
учредить звание «Заслуженный журналист России». Есть же у нас за�
служенные деятели науки, искусства, заслуженные работники сель�
ского хозяйства. Но журналисты подобными статусными званиями не
избалованы. Мой собеседник Владимир Рязанов в журналистике более
40 лет. Работал и в поле, и в горячих точках. Корреспондент Саратов�
ского облтелерадио, собкор ЦТ СССР, затем ВГТРК «Останкино», за�
меститель главного редактора «Саратовских вестей», корреспондент
«Российской газеты». Сегодня он — председатель Большого жюри Са�
ратовского регионального отделения Союза журналистов.
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заседание

В Саратовской области формируется новый состав реги�
ональной общественной палаты. Это несколько десятков
человек, фамилии которых широкие слои населения, в ос�
новном, не знают. Кто эти люди, зачем они постоянно засе�
дают, что решают? Наверное, такие вопросы напрашивают�
ся у обывателя. Но главный вопрос — делает ли существо�
вание этого общественного органа жизнь региона хоть
сколько�нибудь лучше? 

Например, способны ли члены ОП реально повлиять на
состояние и качество работы городского общественного
транспорта? На заседании Саратовской гордумы прозвуча�
ло, что погрязшему в долгах предприятию «Саратовгорэлек�
тротранс» для финансово�хозяйственного оздоровления
требуется минимум 500 млн. рублей. Одно из рацпредложе�
ний — использовать новые технологии — солнечные бата�
реи на трамваях. 

А ведь без развития транспортной системы нет и эконо�
мического развития региона в целом. К слову, Саратовская
область не попала в число 40 регионов, которым выделят
федеральные субсидии за достижения «наилучших резуль�
татов по социально�экономическому развитию» и «наивыс�
ших темпов роста налогового потенциала». Между тем, на�
пример, Ульяновской области досталось 463 млн., Мордо�
вии — 292 млн., Тамбовской области — 187 млн., Пензен�
ской — 184 млн. Свидетельствует ли решение правительст�
ва РФ о негативной оценке экономического развития наше�
го региона? Справедливо ли оно?

Спросим как всегда у экспертов — известных политиков,
депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:

1) Как вы оцениваете деятельность Общественной пала�
ты Саратовской области и ее руководства? Насколько необ�
ходимо существование такого института в регионе?

2) В чем, по�вашему, причины столь плачевного состоя�
ния предприятия «Саратовгорэлектротранс»? Каков выход
из создавшегося положения?

3) Считаете ли вы обоснованным решение правитель�
ства РФ не выделять Саратовской области субсидию —
как региону, не отличающемуся темпами экономического
развития?

Зачем саратовцам нужна
Общественная палата?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат областной думы

1) Проблема региональной Общественной палаты заключается в том, что она зачастую дуб�

лирует функции надзорных органов власти. Постоянно какие�то проверки, рейды. Это, конеч�

но, недопустимо. Сегодня в стране, как никогда, необходимо создавать гражданское общество.

Делать все для того, чтобы люди были активны, могли сами защищать свои интересы, были не�

безразличны к процессам, затрагивающим их напрямую. И это, на мой взгляд, главная задача

Общественной палаты: помочь людям выработать собственную гражданскую позицию. 

Члены Общественной палаты, безусловно, должны быть профессионалами в своей сфере.

Так как речь идет об общественной деятельности, они должны быть руководителями реально

работающих общественных организаций, которые ведут настоящую работу, а не, как это у нас

часто бывает, существуют формально, и их не видно, не слышно. 

И самое главное: члены Общественной палаты региона должны быть честными и справед�

ливыми.

2) Для меня непонятна позиция городской власти в отношении СГЭТ. Сегодня много говорится о том, что себесто�

имость перевозки составляет 24 рубля, при этом билеты стоят 17, а региональная власть компенсирует за перевозку

только 9 рублей. Такая экономика показывает, что предприятие выживать не может, но при этом ситуация сохраняется

уже несколько лет. 

Надо разбираться очень серьезно с проблемами СГЭТ, и если мы сегодня не можем принять решение о повышении

тарифа из�за того, что население нищает, то необходимо на должном уровне субсидировать предприятие из бюджета.

Если в этом году СГЭТ по факту получил 190 миллионов субсидий, то почему в городском бюджете на 2018 год мы за�

кладываем заведомо меньшую сумму в 120 миллионов, а после обсуждения и вовсе снимаем с этой строки 15 миллио�

нов рублей? 

Все будто забыли о том, что в первую очередь СГЭТ перевозит людей, и главное — и в дальнейшем обеспечить их бе�

зопасную перевозку. Все чаще фиксируются случаи, что трамваи сходят с рельсов. Со слов руководителя СГЭТ, пред�

приятие сегодня, по сути, работает только на то, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Денег не то что на развитие

инфраструктуры, даже на текущий ремонт путей и подвижного состава катастрофически не хватает. 

Чего ждут, принимая решение о недофинансировании муниципального горэлектротранспорта? Чтобы случилась

трагедия?

3) Если говорить о тех областях, которые оказались в числе передовых, рейтинг вызывает много вопросов. Напри�

мер, Мордовия, конечно, развивается, но происходит это во многом за счет наращивания долга региона. Считать, что

этот регион достиг лучших результатов по социально�экономическому развитию, очень странно, с учетом того, что он

один из наиболее закредитованных в нашей стране. 

Уверена, о чем я неоднократно говорила, что существенный экономический рост без инвестиций невозможен. А ин�

вестиции — это прямой результат условий, которые созданы для бизнеса. Сегодня слышу от многих бизнесменов, что

бизнес у нас стал всем должен, и они хотят перерегистрироваться в других областях. 

В результате мы можем столкнуться с тем, что налог на прибыль будет уходить в другие регионы. Этого мы хотим до�

биться? Считаю, Саратовской области нужно как можно больше поддерживать бизнес и помогать его развитию.

Зинаида Самсонова:
«Инвестиции —
это результат условий,
созданных для бизнеса»
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Григорий АХТЫРКО, член общественного совета
при Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области 

1) В целом деятельность Об�

щественной палаты оцениваю

удовлетворительно, однако еще

при ее первоначальном формиро�

вании я в категоричной письмен�

ной форме уведомлял тогдашнего

губернатора П. Л. Ипатова о пол�

ной нелегитимности данного ор�

гана. Поскольку по достаточно

строгим правилам его кооптации членами ОП могут

быть только общеизвестные региону общественные

деятели. 

В качестве таковыx я предлагал тогда бывшиx депута�

тов СССР и РСФСР от нашего региона. Ипатов никак

тогда не среагировал на мой протест, а подавать в суд мне

было просто лень, поскольку в очередной раз кроме ме�

ня сие, увы, никому не было потребно. 

2) Полагаю, истинные причины — в отсутствии ре�

альныx демократическиx институций в стране, регионе,

городе и банальном тотальном воровстве. Помните пре�

словутое радостное кредо водоканального депутата на�

шей гордумы Ларисы Абрамовой — «мало ли мы здесь

воруем»? 

Cоответственно выxод — в мирной перевыборной

смене действующей власти и ратификации, наконец�то,

Россией двадцатой статьи о расxодаx власть имущиx в со�

ответствующей антикоррупционной европейской кон�

венции.

А пока выxодом будет, увы, реставрация в Саратове

общественного транспорта на конной тяге.

3) Несомненно, обоснованно свидетельствует, в том

числе, полагаю, и об очевидной политико�правовой им�

потенции высшего руководства региона.

Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы
1) Как там, в школе, говорили: «Вы как, ребята, не садитесь, все в музыканты не годитесь»! Что

старый состав ОПы, что новый… Ничего не поменяется. Да и вообще такие устоявшиеся варианты

сокращения, как «ОПа» или «ОПы» уже говорят о том, насколько «высок» уровень доверия и жи�

телей, и журналистов к этому институту. Поэтому наша фракция в областной думе воздержалась от

голосования за список думы в Общественную палату.

Общественная палата — это не тот институт, который может полностью выражать интересы об�

щества. Сам порядок формирования вызывает массу вопросов.

Каков сейчас принцип формирования Общественной палаты?! Треть членов ОПы выбирает губернатор, областная ду�

ма — еще треть. А потом те, которые лояльны к власти и уже утверждены, выбирают себе подобных.

Я вполне допускаю: есть небольшая вероятность того, что туда могут попасть люди, которые имеют свою точку зрения

и представляют реальные общественные организации. Вопрос — надолго ли? Вот Пицунову, например, убрали оттуда. Ну,

наверное, ярко выступала по вопросам экологии. Сейчас ушла Королькова. Может, будет альтернативная кандидатура.

То есть складывается ситуация, что от тех, кто ярко представляют общественность, пытаются избавляться. Оставляют

лишь тех, кто пишет письма по просьбе власти в отношении конкретной организации или выступает с критикой какого�то

определенного деятеля.

Поэтому сама система такая, что власть подбирает себе чле�

нов палаты и разрешает им выражать как бы мнение народа.

Но так ли это на самом деле?! Мне кажется, что нет. И когда ини�

циативы озвучивает Ландо, то они являются его личной точкой

зрения и потому не находят понимания у обычных граждан.

На мой взгляд, вполне достаточно существования обществен�

ных советов при каждом органе власти.

2) Ох, что же наша власть так любит грезить чем�то небыва�

лым, вместо того чтобы просто работать? Горэлектротранспорт

просто убивают. И ситуацию, на мой взгляд, не исправят ни по�

даренные Москвой трамваи, ибо сами требуют ремонта, ни тем

более солнечные батареи на трамваях.

А ведь проблемы в СГЭТ начались не вчера и обрушились на город не сразу. Можно было бы исправить. А сейчас, на�

верное, уже поздно. Не удивлюсь, если власти и этот лакомый объект сдадут в концессию, на манер «Водоканала». А мо�

жет быть, просто уничтожат, а трамваи и рельсы пустят на металлолом.

Но, разумеется, что при всем при этом власть будет продолжать грезить каким�нибудь небывалым проектом суперско�

ростного трамвая.

Сожалею, но нынче власть временщиков, живущих по принципу «здесь и сейчас», не способных заглянуть чуть дальше

завтрашнего дня и задуматься над простым вопросом: а что останется после меня?

3) Вот послушаешь наши «говорящие головы» об успехах региона, так такая гордость начинает распирать, что аж чув�

ствуешь себя настоящим патриотом своего края. Но, оказывается, что у правительства РФ есть свое мнение по поводу до�

стижений в социально�экономическом развитии Саратовской области. И оно кардинально расходится с мнением ре�

гиональной власти. 

Оказывается, что мы не такие уж передовики, как об этом нам радостно сообщают то с высоких трибун, то с голу�

бых экранов телевизоров.

Моя оценка региона и особенно действий власти, разумеется, расходится с оценкой этой самой власти. И решение

правительства РФ это подтверждает — экономика Саратовской области депрессивная, и если есть хоть какие�то дви�

жения в сторону улучшения, то настолько незначительные, что они просто незаметны.

Окончание на стр. 10

 Григорий Ахтырко:
«Общественная палата
Саратовской области —
нелегитимный орган»

 Ольга Алимова:
«Инициативы Ландо
не находят понимания
у граждан»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно2аналитического портала
«Богатей2онлайн»

1) Общественная палата Саратовской области — это настоящий симулякр, пытаю�

щийся изобразить из себя что�то значительное в общественной жизни, однако на самом

деле никакого отношения к реальной действительности не имеющий. Вина в этом, преж�

де всего, руководства палаты и лично её нынешнего председателя Александра Ландо.

Именно он выстроил работу палаты так, что она превратилась в придаток правительства.

Другого от него и нельзя было ждать, поскольку вся его биография — верное служение

первым лицам региона. Достаточно вспомнить, что во времена губернаторства Д. Аяцко�

ва Ландо занимал должность уполномоченного по правам человека, а в журналистской среде его называли «упол�

номоченным по правам Аяцкова».

Что касается состава палаты, то, на мой взгляд, как бы она ни формировалась, принцип должен быть один: чле�

ном палаты должен быть настоящий общественник, то есть человек, зарекомендовавший себя на деле (будучи чле�

ном, например, какой�нибудь правозащитной или некоммерческой организации или просто гражданским акти�

вистом) непререкаемым радетелем решения каждодневных насущных проблем граждан, душой болеющий за лю�

дей. Такие у нас есть, и их не мало, но те, кто решает, кому быть членом палаты, их в упор не хотят видеть. Сами

же они, годами наблюдая бесполезность палаты, уже давно не стремятся туда.

2) Причина столь плачевного состояния этого

предприятия одна: отсутствие в нищем саратовском

бюджете средств и абсолютное нежелание подавляю�

щего большинства городских депутатов кардинально

решить эту проблему. Пока в стране будет действо�

вать феодальный принцип бюджетных отношений

между центром и регионами, ситуация не изменится,

а только будет усугубляться.

С другой стороны, власть легко тратит огромные

деньги на бессмысленные пиар�проекты (реконст�

рукция привокзальной площади, пешеходная улица,

сквер на Рахова, стадион Авангард и т.д.), а на то, что

нужно гражданам (дороги, тротуары и прочие благоустройства или тот же электротранспорт), деньги не находят�

ся. Это большой нонсенс. А вывод может быть один: такую власть, которую заботит лишь одно — остаться у кор�

мушки, используя для этого все средства вплоть до фальсификации выборов, нужно гнать взашей.

По поводу предложения одного из депутатов гордумы — поставить солнечные батареи на вагоны. Конечно,

специалистам виднее, но не думаю, что эта затея, во�первых, полностью снимет проблему, а во�вторых, сомни�

тельно, что это не обернется весьма значительными затратами. Может, лучше самому предприятию озаботиться

более дешевыми источниками — например, построить на высоких точках города ветряные электростанции.

3) Я думаю, это решение правительства РФ отнюдь не негативная оценка экономического развития нашего ре�

гиона. Такую оценку можно поставить почти всем российским регионам, откуда львиная доля налогов идет в фе�

деральный бюджет. 

Скорее всего, это связано с тем, что у Саратовской области есть хороший куратор — В.В. Володин. Он же бла�

годетель�спонсор, который за последнее время (особенно во время выборов в Госдуму) подарил Саратову деньги

на ремонт дворов, дорог, пешеходную зону и т.д.

Конечно, в правительстве РФ об этом осведомлены и решили пока повременить с подачкой для нашего реги�

она. Поскольку феодалу не важно, каким образом его региональные крепостные зарабатывают, чтобы платить ему

оброк. Но он, заботясь, прежде всего, о своем благополучии, следит, чтобы они не умерли с голоду. Тогда и пла�

тить оброк будет некому.

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Задача любого демократического го�

сударства — достижение согласия, консен�

суса между гражданами. Это достаточно

сложная процедура, так как должны быть

учтены и соблюдены интересы широких

кругов населения, различных социальных

групп.

В нормально развивающемся демокра�

тическом государстве ведущую роль

в скреплении и соединении государственных и личных интересов

играет гражданское общество.

Сейчас о необходимости создания у нас этого гражданского

общества говорится много. И с высоких трибун, и «снизу». Прав�

да, кое�кто забывает при этом, что гражданское общество — это

система общественных отношений и институтов, которые не яв�

ляются государственными. 

Исходя из этого, разве можно отнести принцип формирования

той же Саратовской ОПы к институтам гражданского общества?

На мой взгляд — нет. Это, скорее, «декоративный филиал» обл�

правительства и облдумы. С лояльными к властям общественни�

ками и «общественниками».

О целесообразности наличия Общественной палаты Саратов�

ской области в том виде, в котором она существует ныне, давно

идут споры. Но пока этот «инструмент» необходим нынешним

властям, до тех пор ОПа и будет формироваться, функциониро�

вать именно в том виде, который мы наблюдаем сегодня. В каче�

стве одной из «демократических ширм». Изменить ситуацию смо�

жет только само гражданское общество, когда «созреет» и начнёт

формировать промежуточные институты взаимодействия с госу�

дарством, властью по своим правилам. Действительно демократи�

ческим и действительно в интересах широких слоёв населения.

2) Причина доведения «до ручки» «Саратовгорэлектротран�

са», как и горводоканала и т.д. одна — бездарное руководство эко�

номикой города Саратова. И львиная доля вины в этом, на мой

взгляд, лежит на партии «Единая Россия», чьи выдвиженцы дол�

гие годы «рулят» этим процессом. 

Кто�то из этих «рулевых» уже посидел в тюрьме и вышел, кто�

то в заграничных бегах, но их дело, судя по обсуждаемой теме,

живёт и процветает. Выход один — избирать в Саратовскую город�

скую думу достойных людей и профессионалов, способных эф�

фективно формировать городской бюджет, всячески способство�

вать его наполнению и жёстко контролировать расходы. 

Подбирать и утверждать на должность главы администрации

города умных, деловых и честных людей. Но здесь есть одно

«но» — выборы должны быть действительно выборами, а не ими�

тацией и пародией на них.

3) Если послушать губернатора Саратовской области, то всё

у нас «растёт и развивается». Если чему и научились наши чинов�

ники за прошлые годы — так это бравурно рапортовать начальст�

ву о небывалом росте экономики, козыряя удивительно «краси�

выми» цифрами, которые, как говорится, вместо масла на хлеб не

намажешь.

Между тем независимые эксперты и агентства периодически

относят наш регион к числу аутсайдеров рейтингов по экономи�

ческой ситуации в субъектах РФ; либо к сильно отстающим реги�

онам по части реальных среднедушевых доходов населения, уров�

ню и качеству жизни.

Что касается разных субсидий, дотаций и трансфертов из

Москвы, то партии власти давно уже надо было решить по спра�

ведливости один из ключевых вопросов межбюджетных отноше�

ний между центром и регионами. 

Пока что львиная доля финансового «пирога» достаётся цент�

ру. Регионы слабо мотивированы в развитии собственного нало�

гового потенциала, а вме�

сте с ним и производства:

если регион будет увели�

чивать свои налоговые

доходы, то сократится

и надобность в разных

субсидиях и дотациях из

федерального центра.

 Александр Свешников:
«Феодалу неважно,
как крепостной
выплатит ему оброк»

Окончание. Начало на стр. 8<9

репортер № 46 (1207)

Зачем саратовцам нужна
Общественная палата?

 Иван Куреньков:
«Красивые цифры на хлеб
не намажешь»



11Уроки истории

15 декабря 2017 Г.

Взять и поделить
После октябрьских событий

власть в Саратове стала по всем на�

правлениям переходить к Совету

рабочих и солдатских депутатов.

В ноябре�декабре были ликвидиро�

ваны городская дума, продовольст�

венная и земская управы. Взамен

старого суда и прокуратуры возник�

ли пролетарские трибуналы и рево�

люционные суды. Большую роль

в укреплении Советской власти сы�

грала созданная в декабре губерн�

ская чрезвычайная комиссия.

По постановлению исполни�

тельного комитета Саратовского

Совета перешли в общенародную

собственность Рязано�Уральская

железная дорога, паровые мельни�

цы и лесопильный завод Бушкова,

было национализировано «Бель�

гийское акционерное общество

трамвая и освещения в Саратове». 

Управление фабриками и заво�

дами постепенно сосредоточилось

в руках созданного для этой цели гу�

бернского Совета народного хозяй�

ства. Исполком установил контроль

за отделениями Государственного,

Волжско�Камского коммерческого,

Русского, Торгово�промышленного

и других банков. 

Еще до выхода Декрета о земле

в Саратове был издан указ о переда�

че всех помещичьих угодий в веде�

ние крестьянских земельных каде�

тов. В обеспечении этой задачи не�

малая роль отводилась Красной

Гвардии, организованной при уезд�

ных и волостных советах. Эта ини�

циатива положила начало организо�

ванной конфискации частновла�

дельческих хозяйств в губернии. 

Делегация одной из деревень об�

ратилась в Совет с просьбой оказать

помощь в борьбе с «кулаками�бога�

теями», которые не дают излишков

своего хлеба для бедного крестьян�

ства. Деревенская беднота высказа�

лась за реквизицию этого хлеба.

ВЦИК принял «Положение о ра�

бочем классе». Фабрично�завод�

ские кадеты приступили к созданию

контрольных комиссий на предпри�

ятиях Саратова, Царицына, Воль�

ска, Балашова. 

Для изыскания средств в город�

скую казну финансовая комиссия

Совета рабочих, крестьянских

и солдатских депутатов велела теат�

рам, кинематографам, зверинцам

повысить плату за вход в два раза. 

Кроме того, ответственным ли�

цам рекомендовано «договориться»

с администрациями кинотеатров

«Слава» и «Мурава» о предоставле�

нии театров в пользу Советов рабо�

чих и солдатских депутатов. Вла�

дельцам всех остальных кинемато�

графов направлена «просьба» орга�

низовать «день подарков на фронт»,

для чего «поставить картины ис�

ключительно в пользу комиссии по

сбору пожертвований в окопы».

Всех предпринимателей, то есть

владельцев заводов и фабрик, реше�

но обложить дополнительным сбо�

ром в 1%.

Президиуму Военной секции

предложено выработать меры борь�

бы со спекуляцией, произвести об�

лавы; предложить ротным и баталь�

онным командирам вести на местах

самую активную борьбу со спеку�

лянтами; отобранные у спекулянтов

вещи ни в коем случае не должны

им возвращаться.

Саратовский Совет решил за�

крыть все буржуазные газеты,

но вскоре отменил запрещение вви�

ду предстоящих выборов в Учреди�

тельное собрание. Поэтому объек�

тивная информация все еще рас�

пространяется.

Например, сообщается, что со�

брание студентов Саратовского уни�

верситета закончилось расколом —

часть учащихся подтвердила свое

решение бороться с большевизмом

вплоть до академической забастов�

ки, другая часть высказалась за со�

трудничество с новой властью.

На Рождество устраивается елка

для детей рабочих. Газета просит же�

лающих приносить подарки и ёлоч�

ные украшения в Крытый рынок.

Одно из новых пролетарских из�

даний информирует, что из�за

сильного падения уровня воды

в Волге все приемники городского

водопровода оказались заваленны�

ми песком. Ответственность за это,

по мнению газеты, падает на ста�

рую городскую управу, которая сво�

евременно не приняла необходи�

мых мер.

С хлеба на водку
Получена телеграмма от Мос�

ковской городской управы, в кото�

рой говорится, что в 12�й армии

уже несколько дней нет ни муки,

ни овса. Полки питаются сухарями

из неприкосновенного запаса.

«Исчерпав сухари, голодная мил�

лионная армия двинется искать

хлеба, откроется фронт, будет сме�

тено всё на пути», — предостерега�

ет телеграмма.

В свою очередь и представители

Балтийского флота обратились

в Саратовский Совет с предложени�

ем отправить матросам к празднику

50 пудов муки и 99 пудов сахара.

Однако запасы хлеба в Саратове

«ничтожны». По сведениям город�

ского продовольственного отдела,

этих запасов хватит только на 20

дней. К тому же растет воровство,

учащаются грабежи складов и част�

ного имущества.

В различных частях города боль�

шевики расставили охрану, а на бе�

регу Волги установили орудия и от�

ряд пехоты, однако на пристанях

стала обнаруживаться массовая

пропажа товаров прямо из лабазов.

На взломанных замках видны следы

от штыков.

Несмотря на приказ Совета сол�

датских и рабочих депутатов о том,

что «всякие самочинные обыски

в городе и в окрестностях не допус�

каются и будут строго караться», ох�

рана, поставленная за городом,

в Монастырской слободке, еже�

дневно учиняет разгром и расхище�

ние имущества на ближайших дачах.

Криминогенная обстановка в гу�

бернии ухудшается с каждым днем.

Из протоколов заседаний испол�

кома Саратовского Совета рабочих

и солдатских депутатов:

«16 декабря. По всей стране про�

неслись винные погромы. В этой

пьяной вакханалии приняли участие

и солдаты, сумевшие в октябрьские

дни восстать против буржуазии. На�

ряду с винными погромами они хо�

тели направить массу на погромы

вообще. Они ищут, что есть у нас

темного, чтобы превратить светлую

революцию в темное пятно».

«10 декабря. Делегаты из Пет�

ровского совета докладывают, что

в Петровске имеется 87 тыс. ведер

спирта и 17 тыс. ведер вина. Пет�

ровский гарнизон имеет намерение

разгромить склад, взять вино и рас�

пределить между солдатами по вед�

ру на каждого, а остальное продать

населению».

Между тем Петровск был не са�

мым страшным эпизодом пьяных

погромов, прокатившихся по губер�

нии в ноябре�декабре 1917�го,

в разных источниках приводятся

факты о разгромах винных складов,

грабежах, разбоях в целом ряде

уездных городов: Камышин, Бала�

шов, Аткарск, Николаев.

Вот как пояснял происходящее

Бабин А.В., преподаватель англий�

ского языка в Саратовском универ�

ситете: «Объявленная Советами

всеобщая и полная амнистия всех

политических заключенных и уго�

ловников, открытие всех тюрем

и уничтожение судебных архивов

наполнили страну опасными эле�

ментами. Молодые и наиболее

предприимчивые рецидивисты по�

сле освобождения вступили в Ком�

мунистическую партию. В ряде слу�

чаев им удавалось занять ответст�

венные административные должно�

сти; из этой среды большевики по�

лучили наилучший человеческий

материал для борьбы и истребления

врагов партии, то есть ленивых

и слабохарактерных любителей пра�

вопорядка».

Афанасий ТЁМНЫЙ
Фото: Oldsaratov.ru

«Семнадцатый» роковой.
Ноябрь<декабрь«Репортёр» завершает путешествие в 1917 год, ставший судьбонос�

ным в истории России и Саратова, но неоднозначно оцениваемый спу�
стя столетие. Источники — газеты тех лет, письма современников, ар�
хивные документы. На дворе ноябрь�декабрь — первые месяцы после
революции.
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Минувшая неделя была бо2
гата на события — плохие
и разные. Так, на всех полит2
шоу продолжалась истерика,
связанная с нашим участием
в зимней Олимпиаде. И это не2
смотря на то, что президент
ещё на прошлой неделе за2
явил, что никакого бойкота
ОИ22018 не будет, а сами
спортсмены, на своём олим2
пийском собрании во вторник,
единогласно решили ехать
в Южную Корею. 

Кроме того, Владимир Путин
объявил о своём участии в прези�
дентских выборах, и война с ис�
ламскими террористами в Сирии
в одночасье была закончена. По�
беда была одержана усилиями
российских ВКС, сирийской армии
и наших союзников из «Хэзболлы». 

Но в тот же день, когда Путин
объявил о своём желании идти

в президенты, Дональд Трамп
заявил о своём намерении при�
знать Иерусалим столицей Из�
раиля. И это понятно: он же дол�
жен был как�то ответить на
сильный ход нашего лидера,
тем более что перед угрозой
импичмента ему тоже надо было
сделать что�то громкое и запо�
минающееся. И по всем прогно�
зам и первым последствиям
(сотни раненых протестующих
против Трампа палестинских
арабов и начало третьей инти�
фады, объявленной движением
ХАМАС), ему удалось впечат�
лить мир.

Ну а в нашем телевизоре про�
должалась обычная движуха —
никакие гадости со стороны
МОКа, америкосов и бегающего
по крышам Саакашвили не могли
умалить восторга от главного со�
бытия года. «Это долгожданная

весть. Я рад, что Владимир Вла�
димирович принял это важное ре�
шение и сделал шаг на благо бла�
госостояния и процветания на�
шего государства», — плохо
скрывая радость, отозвался на
решение президента худрук
«Ленкома», Народный артист
СССР Марк Захаров.

«В нынешней ситуации жёст�
кого противостояния России
и Запада, вернее, страшного ру�
софобства со стороны Европы
и США, во главе государства дол�
жен быть сильный политик, кото�
рого боятся и одновременно ува�
жают на Западе», — поддержал
84�летнего коллегу 44�летний ру�
ководитель Московского Губерн�
ского театра Народный артист
РФ Сергей Безруков. Таким обра�
зом, праздник, в который, по не�
которым сведениям, власти хотят
превратить грядущие выборы,
уже начался. Бодро и высокоху�
дожественно.

Кстати, о делах предвыбор�
ных: потенциальный кандидат
в президенты Ксения Собчак
в понедельник появилась ещё на
одном политическом шоу «Время
покажет». Там «ведущие из под�
воротни» Шейнин и Кузичев в те�
чение часа глумились, хамили,
отпускали скабрезные шуточки,
перебивали, задавали глупые во�
просы («Кто будет вашим минист�
ром обороны?»), одним словом,
были в своём репертуаре. Шей�
нин даже напяливал на себя то
красный клоунский нос, то какие�
то пошлые очки и дудел в скомо�
рошью дудку. 

Но усилия их были тщетны —
потренировавшись на других про�
пагандистах — Соловьёве и Ска�
беевой с Поповым на канале «Рос�
сия�1», Собчак держалась уверен�
но, не давала себя перекрикивать
и, в целом, сказала всё, что хоте�
ла. Так что эти кривляки даже
в глазах собственной публики вы�
глядели неубедительными жалки�
ми клоунами. Хотя и самой Ксении
эта передача далась, видимо, не�
легко: на следующий день она
опубликовала на сайте «Эха Моск�
вы» пост «Я побывала в аду» о сво�
ём участии в передаче «Время по�
кажет». Говорящее название…

Тем временем на неделе мно�
го обсуждали трамповскую про�
вокацию, как её называли «поли�
тологи» на шоу, насчёт признания
Иерусалима столицей Израиля.
В основном, высказывались опа�
сения, что это решение взорвёт
неспокойный регион. И хотя фор�
мально Трамп лишь заявил о на�
мерении выполнить решение
Конгресса США, который ещё
в 1995 году принял акт об Иеруса�
лиме как столице, с того времени
все американские президенты
откладывали это признание. 

Впрочем, некоторые «экспер�
ты» усматривали в этом опреде�
лённую пользу для России —
Трамп, мол, рассорился со всем
мусульманским миром, а мы на
фоне урегулирования в Сирии мо�
жем выступить на стороне «уни�
женных и оскорблённых». Нам те�
перь типа стали доверять. А как
тогда быть с Израилем, руководст�
во которого по пять раз в год при�

езжает на аудиенции в Кремль? Но
мы так уверены в профессиона�
лизме нашего МИДа и харизма�
тичности Марии Захаровой, что
беспокоиться нечего — разрулят.

И в заключение о грустном: чи�
новников никак не отпускают
фантомные моральные боли по�
сле выступления в Бундестаге
гимназиста из Нового Уренгоя
Николая Десятниченко. И хотя
Дмитрий Песков приказал пре�
кратить «экзальтированную»
травлю школяра, «энтузиасты» на
местах всё не могут угомониться. 

Стало известно, что департа�
мент (слово�то какое) образова�
ния Нового Уренгоя предложил
уволить из гимназии преподавате�
ля немецкого языка Людмилу Ко�
ноненко за выступление её учени�
ка. Инициатором этой гадости вы�
ступила ямальская депутатша от
КПРФ Елена Кукушкина, та самая,
что писала на школьника доносы
в прокуратуру и ФСБ. И, что харак�
терно, в своём пасквиле она на�
звала немецкий парламент «горо�
дом Бундестагом». Впрочем,
в грамотности наших избранников
никто никогда и не обвинял. 

И последний штрих. Передачу
«Бабий бунт» на Первом канале на
прошлой неделе прикрыли. Недол�
го (7 или 8 выпусков) мы радова�
лись отнятым у «Время покажет» 35
минутам. То ли Шейнин нажаловал�
ся, то ли, и правда, передачка
с орущими «бабами» была так себе.

Так что до скорых встреч. Чи�
тайте «Репортёр» и СМОТРИТЕ
В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

Жаль. Жаль, что представи2
тели парламентских партий,
равно как и правительственных
ведомств не ходят на меропри2
ятия, организованные теми,
кого в думах нет. Они ж ведь
как привыкли — есть, конечно,
отдельные недостатки, но в це2
лом все хорошо, а будет еще
лучше, вот только денег еще
выпросим. А чтоб на протяже2
нии всего мероприятия расска2
зывать о тяжелых проблемах…

А вот, к примеру, «яблочники»
так могут. Совсем недавно, как из�
вестно, отмечался День Конститу�
ции и Всемирный день защиты
прав человека. К этому дню Сара�
товский правозащитный центр
«Солидарность» организовал круг�
лый стол «Права человека в Рос�
сии: вчера, сегодня, завтра», про�
шедший в помещении региональ�
ного отделения партии «Яблоко».

Председатель «Солидарнос�
ти» Александр Никитин напомнил,
что в эти дни в 1993 году была
принята Конституция РФ, которая
уже имела вид не декларации,
а общепринятых норм поведения.
Кроме того, относительно недав�
но проводился съезд правоза�
щитников России, на котором бы�
ли отмечены «те права и свободы
гражданина РФ, в которых он на�
иболее серьезно ущемлен и кото�
рые нуждаются в пристальном
внимании общества». Никитин
перечислил их.

Прежде всего, это отсутствие
судебной системы и реального
правосудия. Это — одна из глав�
ных причин того, что человек не
чувствует себя защищенным. Сле�
дующая проблема — нарушение
трудовых прав граждан, которые
не соблюдаются даже в том объе�
ме, в каком они записаны в Трудо�
вом кодексе. Далее идут пробле�
мы, связанные с обеспечением
здорового и безопасного образа
жизни: проблемы экологии и ме�
дицины. Эти проблемы, по мнению
правозащитников, не только не ис�
чезают, но и обостряются и пре�
вращаются в реальную угрозу жиз�
ни и здоровью людей — чего стоит
одна только эпидемия СПИДа. 

Следующий пункт — работа
правоохранительных органов, ко�
торые обязаны обеспечивать по�
рядок на улицах, пресекать пре�
ступные проявления и быстро
привлекать виновных к ответст�
венности. И последняя пробле�
ма — обеспечение прав военно�
служащих. 

— Сейчас происходит противо�
речивый процесс: с одной сторо�
ны, мы видим, как сжимаются пра�
ва человека, как все больше и боль�
ше людей публично декларируют,
что они не чувствуют себя защи�
щенными, полноправными гражда�
нами, что государство не гаранти�
рует их гражданские права. А с дру�
гой стороны мы видим заметные
изменения в очень многих сферах,

упорядочивание деятельности го�
сударственных органов. 

Никитин также заметил, что
проблему прав человека в стране
с 1992 года (когда Россия стала
самостоятельным независимым
государством) по сегодняшний
день можно условно разделить на
два этапа: первый этап (по 2003
год) — абсолютная правовая
анархия и неразбериха, однако
и попытки систематизации; и вто�
рой — после 2003 года, когда на�
чался процесс «изъятия» даже тех
свобод, которые были. 

Правозащитник Григорий Ах�
тырко вспомнил, что еще больший
по численности и масштабам съезд
правозащитники проводили в 2002
году, когда началось уничтожение
свободных СМИ (прежде всего —
НТВ). Рассуждая о состоянии сво�
бод в нашей стране, Ахтырко заме�
тил, что по формальным признакам
все в порядке, даже идет развитие
и уход от правовой вакханалии.
На самом же деле те самые консти�
туционные нормы «скукоживают�
ся», извращаются и нивелируются.
«Причем даже явно и с ухмылкой:
«Все в порядке, документально все
замечательно!». Но, как говорил
«классик», по форме правильно,
по сути — издевательство», — воз�
мутился Ахтырко. 

— Взять хотя бы, не в «Ябло�
ке» будет сказано, ситуацию с су�
димостью Алексея Навального, —
привел пример правозащит�

ник. — Совершенно правильно
сказано, что по главной норме,
действующей в государстве, он
имеет право (баллотироваться
в президенты РФ — авт.). Да, есть
ограничения. Но Элла Памфило�
ва эту норму трактует так — то ли
утаивает, возможно, и недопони�
мает… Эта норма действует толь�
ко тогда, когда человек, находясь
на воле под условным сроком или
иным ограничением, перешел до�
рогу в неположенном месте или
в жаркий день выпил банку пива
и его тут же определяют в места
лишения свободы. А до той поры,
пока Навальный туда не опреде�
лен, он имеет право баллотиро�
ваться. Более того, имеет право
даже условный Иванов, находя�
щийся в СИЗО, по которому не
вступил в силу приговор. 

Обсуждая ситуацию со свобо�
дой слова в стране, правозащитни�
ки отметили, что сегодня любой мо�
жет зарегистрировать СМИ и пи�
сать то, что считает нужным. Но по
сути, хотя прямой цензуры вроде
бы и нет, она осуществляется дру�
гим путем: как известно, у любого
СМИ есть издатель, поскольку без
финансирования его существова�
ние невозможно. А значит, власти
ничего не стоит создать проблемы
бизнесу издателя и таким образом
лишить СМИ финансирования. 

Создатель правозащитной ор�
ганизации «Щит потребителя»
Александр Журбин рассказал

о ситуации в медицине. 
— Знаете вы или нет, в этом го�

ду не стало интернатуры, — отме�
тил он. — У меня три поколения
врачей в семье, я не ошибаюсь.
Почему не стало интернатуры?
А потому что ситуацию с оплатой
врачам довели до такой степени,
что кругом одни дыры. Врачей не�
ту! Надо чем�то «запихивать». А что
такое интернатура? Это человек
год является как бы помощником
врача: он рядом, но он не несет от�
ветственности, он набирается
опыта по конкретной специализа�
ции. Так вот сейчас как только вы�
шли из института — всех туда.
Приходит лечить — причем не сам,
а его насильно загоняют — чело�
век, который лечить не может, он
подготовлен только теоретически. 

Кроме того, комментируя си�
туацию, сложившуюся в области
онкологии, Журбин посетовал,
что «чем менее квалифицирован
работник, тем быстрее его ставят
на руководящую должность».

Круглый стол продолжался
около двух часов, и проблем было
обозначено много. Жаль, что по�
добных обсуждений не услышишь
от депутатов и чиновников — то
есть людей, от которых напрямую
зависит их решение. Да что там
обсуждение — когда вы послед�
ний раз слышали от тех или дру�
гих обороты вроде «права и сво�
боды человека»? Вот то�то.

Дмитрий МАРКИН

Êàê Ïóòèí âñåõ óäèâèë è âûèãðàë âîéíó

Êîíñòèòóöèîííûå íîðìû: «ñêóêîæèâàþòñÿ è íèâåëèðóþòñÿ»
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Выступая в региональной
Общественной палате, пред2
ставитель областной федера2
ции хоккея Борис Мартынов
пожаловался на отсутствие
финансирования, а также на
баскетбольный клуб «Авто2
дор», который занял Ледовый
дворец «Кристалл» и не платит
за аренду.

По словам Мартынова, баскет�
болисты «вклинились в здание на
правах хозяев», бесплатно зани�
мая помещения. 

— Не обращая внимания на
существующий план тренировок
хоккеистов, «Автодор» может на
несколько дней застелить свой
паркет, — поведал он. — Таким
образом, у нас срывается трени�
ровочный процесс. Но если они
хотя бы платили за аренду, мы
могли бы закупить форму для де�
тей из малоимущих семей.
Но нам должны за аренду уже
больше миллиона.

Выступающий рассказал так�
же, что в саратовском хоккейном
хозяйстве самые низкие зарпла�
ты игроков по России — одна
ставка составляет всего 7800
рублей и лишь немногие совме�
щают несколько ставок. 

— Хоккей финансируется по
остаточному принципу, денег вы�
деляется совсем мало. Наш не�
смотря ни на что до сих пор попу�

лярный в регионе вид спорта не
заслужил такого к себе отноше�
ния, — заключил Мартынов.

Мартынова поддержал извест�
ный защитник «Кристалла» 1970�х,
а потом главный тренер команды
Виктор Садомов. Он заметил, что
в то время, когда во многих рос�
сийских городах созданы хоккей�
ные академии, в Саратове финан�
сирование этого вида спорта на�

столько скудное, что родителям
приходится оплачивать занятия
детей из своего кармана.

— Я получаю 3 тысячи руб�
лей, — признался он, — естест�
венно, молодые люди, закончив�
шие выступление на льду, не идут
на тренерскую работу, не видя
перспективы. А ведь когда�то
в Саратове играли чемпионы,
приезжали перспективные игро�

ки, которые потом становились
тренерами. Была система. 

Ветеран напомнил, что при
министре Бриленок была анонси�
рована программа по развитию
хоккея в регионе, были намечены
сроки, но в итоге все начинания
были почему�то забыты. 

— Значит, нужно создать но�
вую программу, только реализо�
вывать ее должны компетентные

специалисты. — Еще можно при
большом желании и старании
вернуть имя нашему хоккею, —
подытожил Виктор Садомов. 

— У нас нет спонсоров, таких
как РЖД или «Газпром», мы сами
ищем деньги и живем на средст�
ва, которые выделяет региональ�
ный бюджет, — обрисовал ситуа�
цию спортивный министр облас�
ти Александр Абросимов. — Если
вы думаете, что так быстро все
изменится, то нет. Мы должны
вместе искать решения.

Председатель комитета по
спорту, туризму и делам молодежи
областной думы Дмитрий Пьяных
констатировал, что бюджет региона
в полной мере не может справиться
с необходимыми затратами.

— Какой регион потянет такие
средства? — задался он вопро�
сом. В первенстве ВХЛ бюджеты
«аховые». Нужно думать о разви�
тии спонсорства. 

— Надо не программу развития
хоккея, а фонд развития хоккея, —
предложил общественник Влади�
мир Незнамов. — Спонсорам нуж�
но создать преференции. Выгода
может быть в налоговой, реклам�
ной или другой форме. Спорт во
всем мире — бизнес. Задача мини�
стерства — найти для бизнесменов
эти преференции, заинтересовать.
Сами они не придут. Но без них са�
ратовский хоккей не поднимется.

Ñàðàòîâñêîìó õîêêåþ ìåøàþò íèùåòà è áàñêåòáîë

Ñåìåðèêîâ ïîëó÷èë
îëèìïèéñêóþ ëèöåíçèþ

Саратовский конькобежец Данила Семериков завоевал право выступить на
Олимпиаде в Корее, успешно пройдя отбор во время этапа Кубка Мира.

Соревнования проходили с 8 по 11 декабря в Солт�Лейк�Сити. В составе сборной
России выступил Семериков, проходящий подготовку в саратовской областной спор�
тивной школе «Надежда Губернии». На дистанции 5000 м Данила показал 14�й резуль�
тат, а в командной гонке вместе с Даниилом Синициным, Александром Румянцевым
и Сергеем Грязцовым занял девятое место. 

В масс�старте саратовский спортсмен стал четвертым, тем самым завоевав лицен�
зию на участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля
2018 года в г. Пхёнчхан (Республика Корея).

Подготовил спортсмена старший тренер по конькобежному спорту спортивной шко�
лы «Надежда Губернии» М. Семериков, информирует Министерство молодежной поли�
тики, спорта и туризма Саратовской области.

Íàòàëüÿ Ëîáîâà ïðåòåíäóåò
íà çâàíèå «Íåâåñòà ãîäà»

Участница Олимпиады22012, звезда
гребного спорта принимает участие в кон2
курсе, который проводит один из саратов2
ских бутиков.

Наталья Стукальская (в девичестве — Лобова)
стала одной из 25 участниц конкурса «Невеста го�
да�2017». По итогам интернет�голосования де�
вушка может оказаться обладательницей главно�
го приза — 20 тысяч рублей.

31�летняя претендентка является заслужен�
ным мастером спорта России по гребле на бай�
дарках и каноэ, чемпионкой Европы, серебряным
и бронзовым призером чемпионатов мира, а так�
же многократной победительницей националь�
ных первенств.

Окончила Саратовскую государственную юри�
дическую академию и Саратовский государст�
венный университет имени Н. Г. Чернышевского.
7 июля текущего года спортсменка вышла замуж.

На данный момент Наталья набрала 140 голо�
сов и находится на шестой позиции конкурса. Ре�
зультаты голосования будут известны 20
декабря.

Íà ñòàäèîíå «Àâàíãàðä» óêëàäûâàþò
ãàçîí ê ÷åìïèîíàòó ìèðà

На реконструкцию объекта, который выбран в качестве резервного для миро2
вого футбольного форума, будет потрачено 220 миллионов рублей.

На данный момент на стадионе снято старое основание поля, сделана новая дре�
нажная и поливочная системы, а также завершается этап укладки газона, соответству�
ющего требованиям ФИФА.

По утверждению представителя подрядчика, готовый газон уверенно перенесет зи�
му под снегом, поэтому укладку травы в холодное время года можно считать нормой.

Кроме того, в Саратов доставлена насосная станция для стадиона, на монтаж кото�
рой потребуется всего один день. После реконструкции «Авангарда» городские власти
намерены заняться стадионом «Спартак».
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Паломничество стало регу2
лярным в жизни прихода храма
апостола Андрея Первозван2
ного. Почти не осталось святых
мест в европейской России,
где не побывал актив марксов2
ской православной общины во
главе с отцом Валерием — на2
стоятелем прихода протоие2
реем Валерием Генсицким.
И всякий раз, делясь на обрат2
ной дороге впечатлениями от
очередного посещения, па2
ломники мечтательно желали
себе и друг другу исполнения
главной цели христианского
путешественника:

— Вот в Иерусалим бы нам
съездить…

Возвращаясь минувшей вес�
ной со своими прихожанами из
московского храма Христа Спа�
сителя с поклонения мощам Ни�
колая угодника, отец Валерий
объявил:

— Собираемся на Святую
Землю, дорогие мои!

До того батюшке довелось по�
сетить церковь итальянского го�
рода Бари — место постоянного
хранения останков одного из са�
мых почитаемых на Руси святых.
Теперь его мощам поклонились
и верующие из Маркса. Ранее
с московской группой паломни�
ков ездил отец Валерий на Ближ�
ний Восток. Пришло время по�
способствовать и его пастве уви�
деть места земного пути Спаси�
теля. 

Стали готовиться — поездка
неблизкая, непростая, труднос�
тей или, по церковному выраже�
нию, искушений немало. Деньги
на такую поездку требуются су�
щественные, а среди пожелав�
ших ехать человека три�четыре
зажиточные, остальные с невысо�
ким доходом. Но все препятствия
одолели. В паломнической груп�
пе марксовское участие оказа�
лось самым представительным —
девятнадцать человек. Получили

благословение епископа Покров�
ской епархии Пахомия и в пред�
рождественские дни вылетели
в Тель�Авив.

На одного паломника больше
поехало лишь из Саратова, зато
марксовцы со своим батюшкой,
чему их спутники по�доброму за�
видовали. На Святой Земле отец
Валерий не только пообщался
с собратьями�священниками,
но в Вифлееме сподобился слу�
жить на ранней литургии в Храме
Рождества Христова, построен�
ном прямо над пещерой, где по�
явился на свет Божественный
младенец. Наши паломники
здесь помолились и причасти�
лись. Гид группы оказался земля�
ком. Молодой человек по имени
Дионисий родился и рос в Эн�
гельсе, старался показать волжа�
нам как можно больше. Привёл на
Поле Пастушков — место благо�
вестия пастухам о рождении Ии�
суса Христа, сопроводил в Наза�
рет — именно сюда Архангел Гав�
риил принес Деве Марии благую
весть о том, что Она станет Мате�
рью Спасителя мира.

По преданию, Благовещение
произошло у единственного в го�
роде колодца, когда юная Мария
брала там воду. Сегодня на этом
месте стоит православный храм,

где на полу в каменной нише, об�
лицованной мрамором, осталось
небольшое круглое отверстие,
накрытое серебряной крышкой
с рельефным изображением Бла�
говещения. Это и есть устье ко�
лодца, у которого Архангел пер�
вый раз приветствовал Деву Ма�
рию. Над колодцем каменный
престол, над которым помещена
чудотворная мироточивая икона
Благовещения, написанная в Тро�

ице�Сергиевой Лавре.
В Святом городе паломники

как бы следовали за Христом по
отмеченным в Евангелии местам.
В русской части Гефсиманского
сада на Елеонской горе помоли�
лись в церкви Марии Магдалины,
потрясающем храме в старорус�
ском стиле с пятью золотыми ку�
полами, приложились к чудотвор�
ной иконе Божьей Матери Смо�
ленской «Одигитрия», иконе пре�

подобных старцев Оптинских,
другим святыням. Постояли на
месте Моления о Чаше, посмот�
рели масленичные деревья — ро�
весницы Иисуса Христа.

Пешком прошли Крестный
путь Иисуса, по которому Его
вели от судилища до Голгофы,
места Распятия. Помолились
в Храме Воскресения, у Камня
Миропомазания, в Гробе Господ�
нем. Окунулись в водах Иордана
на месте Крещения Иисуса Хрис�
та… Атмосфера Святых мест на�
столько впечатляет, рассказыва�
ют паломники, что их постоянно
сопровождало ощущение, будто
сам Он всё время здесь, рядом
с ними…

Они побывали и в других доро�
гих русскому человеку местах на
Святой земле — в храме Георгия
Победоносца в Лоде, где родился
и похоронен этот особо почитае�
мый в России великомученик.
Сейчас Свято�Андреевская пра�
вославная община планирует но�
вую паломническую поездку на
Святую Землю.

Михаил СОХИНОВ

Ìàðêñîâñêèå ïàëîìíèêè
äîøëè äî Èåðóñàëèìà

Впервые в истории православной общины города Маркса её члены
совершили организованное паломничество в Святую Землю
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На прошлой неделе Франция
простилась с двумя эпохальными
персонажами. Во вторник 5 дека�
бря в возрасте 92 лет скончался
писатель, журналист, философ,
член Французской академии Жан
д’Ормессон. На следующий день
умер 74�летний рок�музыкант
и певец Джон Холлидей. 

В последний путь д’Ормессо�
на провожали оставшиеся 39
«бессмертных» академиков (де�
виз «Для бессмертия» был введен
еще Ришелье) в традиционных
(со времен Наполеона III�го) зе�
леных фраках. Произносили речи
об утрате всей французской куль�
туры, сравнивали роль д’Ормес�
сона во времена Жоржа Помпиду
с влиянием Андре Мальро в эпоху
де Голля. Когда умер Джонни, га�
зеты вышли с заголовками «По�
следний идол», «Франция. 1943�
2017». Все телеканакалы поменя�
ли программу на несколько дней,
весь мир остался за бортом ново�
стей: Израиль, Трамп, Украина,
Северная Корея, обо всем гово�
рилось в двух словах, это было
неважно… Прощальный кортеж
рок�певца по Елисейским полям
сопровождали 700 байкеров, бо�
лее миллиона человек пришли
в последний раз спеть вместе
с ним. Такое пышное прощание
Франция устраивает второй раз
за свою историю — первым стал
уход Виктора Гюго в 1885 году.
«Тогда умерла поэзия, сегодня
умерла музыка», — сказали в ми�
нувшую субботу.

Кажется, пока Холлидей был,
никто не сомневался в его вечном
существовании. 60 лет музыкаль�
ной карьеры! Несколько поколе�
ний слушателей, для которых его
музыка была частью жизни.
В 2009 году ему сделали сложную
операцию по удалению межпо�
звоночной грыжи, врачи были уве�
рены, что до конца жизни он оста�
нется в лучшем случае в инвалид�
ном кресле, в худшем — в посте�
ли. Однако он вновь вышел на
сцену в знаменитой черной ко�
жанке и, как водится, в клочья по�

рвал зал, и миллионы слушателей
уверовали в его бессмертие. Он
спускался на сцену с вертолета,
въезжал на Харлее — и в ту же се�
кунду становился королем сцены
и властителем музыки.

В марте этого года его агент
сообщил, что у певца рак легких.
А летом началось его турне с дру�
зьями�рокерами Эдди Митчел�
лом и Жаком Дютроном с проек�
том «Старые канальи». Невоз�
можно было усомниться, что и но�
вую болезнь он победит, потому
что невозможно не просто пред�
ставить его больным — хотя бы
уставшим.

И вот — нелепая, странная, не�
вероятная новость. Один из пер�
вых телесюжетов в новостях —
журналист спрашивает парижско�
го пенсионера, как тот относится
к случившемуся. Тот какое�то вре�
мя непонимающе смотрит на жур�
налиста, а потом восклицает:
«Merde!.. Johnni est mort?!.. O�la�la!
(Дерьмо! Джонни мертв?!)» Джон�
ни и смерть — это просто глупо,
это как�то даже удивительно.

Вечером того же дня близкий
друг Холлидея, известный радио�
и телеведущий Мишель Друкер
(персонаж весьма эмблематич�
ный на французском ТВ, выведен
даже сорт роз его имени) в пря�
мом эфире (и это был верх супер�
профессионализма!) два с поло�
виной часа говорил о Джонни —

с прямой спиной и улыбкой он
рассказывал, вспоминал, говорил
о певце с его друзьями и коллега�
ми. Он сломался только на по�
следних секундах, после коротко�
го сюжета о жене Холлидея Лети�
сии и их двух маленьких дочках.

Кроме музыкальной карьеры,
Холлидей сделал еще и артисти�
ческую, причем именно она снача�
ла была его страстью. Он снялся
у Клузо, Годара, Леконта и Лелю�
ша. Последний в студии у Друкера
сказал, что это был идеальный ак�
тер. Хотя по жизни он был настоя�
щим «плохим парнем» — он мог
умереть сто раз, он никогда не был
осторожным, он пил, дебоширил,
лихачил на мотоцикле, не раз пы�
тался покончить жизнь самоубий�
ством, он всегда был на волосок от
края пропасти и никогда не боялся
туда заглянуть. Но я понял, сказал
Лелюш, пока он был жив, я был
спокоен за Францию, потому что
в ней оставалось что�то очень на�
стоящее, очень французское.

Наверное, действительно он
был абсолютно французским ге�
роем, крайней степенью нацио�
нальной самоидентификации,
мушкетером и трубадуром. Из�за
налогов он пытался жить в Швей�
царии, выдержал год, вернулся
со словами: «Я француз, мой го�
род Париж, я могу жить только

здесь». В Америке, где он когда�
то пытался делать карьеру, но по�
строил лишь дом, его хорошо
знают только местные мотогон�
щики. В Италии его вспоминают
лишь из�за романов с итальян�
скими звездами…

Его бесшабашная, отчаянная,
несокрушимая беспечность, его
любовные романы со всем ми�
ром, его песни про все на свете,
галльское самодовольное, но ис�
ключительно привлекательное
нахальство — это и сделало, на�
верное, Джонни идолом и иконой.
Рок�н�ролл жив, а я уже нет… Или
наоборот...

При этом французы не были
бы французами, если бы тут же не
нарисовали прощальные карика�
туры: Джонни с гитарой стучится
в Небесные врата и говорит, что
теперь будет петь здесь… В суб�
боту на уличной сцене его музы�
канты впервые играли без него
(играли отчаянно и исступленно,
как он жил), на сцене на месте
Холлидея стояла его гитара, по�
том они играли в церкви на цере�
монии отпевания, на Елисейских
полях деды утешали внуков, сы�
новья поддерживали за плечи ро�
дителей. Почти на всех были бан�
даны и майки с концертов Джон�
ни. История Франции. 1943�2017.

Светлана СУРЖЕНКО

Äæîííè Õîëëèäåé —
ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ
Ïÿòîé ðåñïóáëèêè
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☺☺ Семейная жизнь — это когда она примеряет все свои платья
перед зеркалом, а у тебя тепло на душе. Ведь ты сидишь в прихо�
жей в пуховике.

☺☺ — Очень удивляют люди, которые едут зимой в машине
в шапке...

— Присмотрись повнимательнее — наверно, они едут с ма�
мой.

☺☺ Благодаря видеоиграм я понимаю, что если встречаю врагов,
значит двигаюсь в верном направлении.

☺☺ — Извините, вы мне не подскажете, какой в этом году про�
ходной балл в МГИМО?

— 25 тысяч долларов.

☺☺ — Алло, это секс по телефону?
— Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!

☺☺ Кто�то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки:
«Позвони мне, когда твой уйдет!»

Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки,
отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

☺☺ — Ребята, давайте поговорим о прекрасном. Вот у тебя, Яша,
геморрой есть?

— Нет.
— Вот и прекрасно!

☺☺ Заходит бизнесмен в офис с группой иностранцев и говорит
секретарю:

— Ирочка, мне, пожалуйста, кофе, а этим трем козлам — ке�
фир.

Голос из группы:
— Двум козлам. Я переводчик.

☺☺ После того как Минобороны России рассекретило приказ
1942 года о «наркомовских 100 граммах», Германия потребовала
пересмотреть итоги Второй мировой из�за государственной до�
пинговой программы у русских.

☺☺ — Выйдешь за меня?
— Конечно, милый, я так долго этого ждала!
— Тогда завтра в 8.00 утра на объекте. Спецовка у Михалыча

в каптерке...

☺☺ Я записался на онлайн�курсы частных детективов. Я перевел
им деньги и больше о них ничего не слышал.

Теперь я думаю: или меня обокрали, или это мое первое дело.

☺☺ — Привет! Извините, я первый день в интернете... Не подска�
жете, что мне делать?

— Беги!!!

☺☺ Невеста бросила букет так, чтобы поймать самой. Чем очень
насторожила жениха.

☺☺ — Как сделать так, чтобы голодных и несчастных в мире ста�
ло меньше?

— Петрович, сходи пообедай...

☺☺ Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому сло�
во «анонимных» в названии нашего клуба мы убрали.

☺☺ Такое впечатление, что цель первого высшего образования —
понять, чем ты НЕ хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь.

☺☺ Только в нашей стране могут одновременно увеличиваться
продолжительность жизни, смертность и пенсионный возраст.

☺☺ — Ты что сегодня делаешь?
— Ничего...
— Ты же вчера это делал!
— Я не доделал...

☺☺ Правительство заявило, что доходы россиян стали повы�
шаться. Подсчитал я свои доходы и понял: оказывается, я не
россиянин!

☺☺ В молодости Трамп не поверил, когда цыганка нагадала, что
на старости лет он переедет в бесплатное жилье, которое для не�
го освободит негритянская семья.

☺☺ — Алло, такси? Вы в столицу Казахстана возите?
— Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где мы

и где Астана?
— Ага, спасибо... Ас�та�на... Шесть букв... Подходит!
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� Те, кто выживет, назовут это старым добрым
временем...
� Просто обидно, что люди, которые говорили
«не могу без тебя жить», так и не передохли.
� Вот парадокс! Если ты умнее всех, кто это пой�
мет?!
� Не худею и не качаюсь к лету, потому что не ви�
жу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза
овощебазы.
� Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».
� Перед тем как сказать что�нибудь своей жене,
я всегда беру ее руки в свои. Чтобы мне чего�ни�
будь не прилетело.

� Есть такие решения, после принятия которых
тараканы в голове аплодируют стоя!
� Депрессия — это когда просмотр порнофиль�
ма заканчивается долгим размышлением о труд�
ной судьбе главной героини.
� Милые девушки, дышите полной грудью —
и вам полезно, и нам приятно!
� На челябинских пляжах нашли нарушения,
скользкий обледеневший спуск к воде
рекомендовано посыпать песком.
� Криминальная сводка: «Два с половиной не�
известных пытались украсть из зоопарка кроко�
дила».
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