УЧАСТВУЙ!
В Общественная палата и комитет общественных связей и национальной политики
Саратовской области готовятся к проведению очередного ежегодного Гражданского
форума Саратовской области, который в этом году пройдет 9 декабря 2015 года в
Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова. Приглашаем
к участию гражданских активистов, представителей некоммерческого сектора, социально
ориентированного бизнеса и органов власти из всех муниципальных районов области.
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НАРОД

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

событие

Владимир Путин: «Вместе мы
обязательно добьемся успеха»
Ольга ИВАНОВА

В

чера в Кремле Президент
Российской Федерации
Владимир Путин огласил
свое очередное Послание
Федеральному Собранию.
Оглашение Послания по традиции
состоялось в Георгиевском зале
Кремля в присутствии свыше 1000
приглашенных.

В Кремле собрались члены Совета
Федерации, депутаты Государственной
думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний
субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных
палат регионов, руководители круп-

нейших средств массовой информации.
На оглашении Послания присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Владимир
Капкаев и председатель региональной Общественной палаты Александр
Ландо.
Участники события рассказывают
о нем.

комментариИ
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:
– Послание Президента отличается максимальной конкретикой, сосредоточенностью на
тактических задачах развития всех сегментов государства, обилием инициатив и предложений,
затрагивающих все общество и все сферы. Это
органично сочеталось с глобальным стратегическим осмыслением роли России в современной
геополитике и ее миротворческой миссии.
Главный посыл выступления национального
лидера – единение. Единение во всем. От борьбы
с терроризмом на дальних подступах, до искоренения коррупции как главного препятствия экономическому развитию страны.
Традиционно, слушая Послание, каждый политик, глава региона, общественный деятель, руководитель государственной структуры соизмеряет слова Президента с собственной работой.
Потому что предпосылки решения поставленных
Президентом задач формируются каждым из нас
на своем рабочем месте, в своем регионе.
Необходимость обеспечить сбалансированный бюджет, технологическая модернизация производств, усиление поддержки малого бизнеса,
за счет снижения избыточной активности контролирующих органов, выход отечественной продукции на внешний рынок, полное обеспечение
внутреннего рынка собственным продовольствием, конкурентоспособность наших товаров, которая должна стать синонимом импортозамещения… Эти и многие другие темы Владимир Путин транслировал с позиции лидерства. Россия
ни в чем не может быть на вторых ролях, что бы
мы ни производили и ни экспортировали – продовольствие или высокие технологии.
Мы, жители Саратовской области, четко
осознаем себя в контексте задач Президентского Послания.

Вектор развития нашего региона определяет
Программа импортозамещения. Работать по этому направлению мы начали задолго до введения
санкций, ведь сама экономическая специализация региона предполагает ключевую роль АПК.
Мы сильны не только количеством, но и качеством. Можно без преувеличения сказать, что целый ряд наименований продукции саратовских
аграриев и переработчиков формирует продовольственный бренд страны. Свои козыри у области есть и в промышленности. Несколько наших предприятий – единственные в стране производители импортозамещающей продукции. За
заводами «Саратоворгсинтез», «Балтекс», «Базальт», «ПирроГрупп» стоят уникальный опыт, новейшие высокотехнологичные разработки, подготовленные кадры.
На кадрах – инженерных и рабочих кадрах –
Президент сделал особый акцент. Пример Открытого чемпионата России по пахоте, который
прошел весной в Марксовском районе, показал,
насколько сельская молодежь мотивирована на
овладение специальностями, отвечающими запросам отрасли и малой родины. Патриотизм
и дух соревновательности в наших детях силен.
А значит, инициатива Президента сформировать
систему национальных соревнований для рабочих кадров найдет всеобщую поддержку и будет
реализована.
Слова «мы», «единство», «вместе» преобладали в лексике Президента. И это звучало
без пафоса, абсолютно естественно, по-другому и быть не могло. «Мы знаем, что надо делать», – произнес Владимир Путин. Он сказал
это от себя, как главы государства, и от имени
всех нас – несущих ответственность за будущее
России. Слова эти вселяют уверенность в собственные силы и в то, что мы делаем. Мы действительно вместе!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
– Слушал Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию с вниманием. Как и предыдущие обращения, то, что
было сказано вчера в Кремле, оставляет огромное впечатление, дает хороший эмоциональный
заряд, призывает к действию. И все, кто присутствовал в этот день в Георгиевском зале, воспринимали слова Президента точно так же.
Особенно тронули моменты, когда глава государства благодарил российские Вооруженные
Силы, флот и авиацию за проведение антитеррористической операции в Сирии, когда зал поднялся, чтобы почтить память погибших летчиков,
всех, кто погиб от рук террористов.
Владимир Путин четко расставил акценты,
обращаясь к Федеральному Собранию, так что
каждый, присутствовавший в зале, услышал для
себя главное. Для меня главным стало то, что
Президент вновь обозначил основным постулатом всех действий объединение сил, единство
для свободного развития всех народов в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций
наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман. Только в единстве всего
государства Президент видит успешное решение
и нынешних, и завтрашних проблем, от развития
экономики страны до противодействия экстремизму. И я в очередной раз отметил для себя,
что предстоящий Гражданский Форум в Саратовской области проходит под таким же девизом –
«Мы – вместе!» и что с первого дня своей работы Общественная палата Саратовской области
сумела наладить работу в диалоге с региональной властью, не останавливаясь, между тем, перед острыми вопросами.
В своем Послании Федеральному Собра-

нию Президент РФ Владимир Путин вновь показал, что гражданское общество – один из главных партнеров власти. Только так можно оценить
признание работы некоммерческих организаций,
которые зарекомендовали себя в качестве безупречных партнеров государства. Президент высказал мнение, что такие НКО должны получать
ряд льгот, в том числе и до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ.
Это станет отличной поддержкой для социально ориентированных НКО, это новая страница
в истории развития третьего сектора в России,
позволяющая общественным организациям конкурировать с госструктурами.
Нельзя не поддержать и позицию главы государства по продолжению выплат материнского капитала. Эти выплаты сыграли положительную роль в решении демографических проблем
страны и будут оказывать позитивное влияние
и впредь.
Меня как юриста заинтересовали слова Президента о либерализации ряда экономических
статей Уголовного кодекса, то, о чем говорят
и в Верховном Суде, а также реформирование
суда присяжных. Все эти предложения, несомненно, будут изучаться и реализовываться, потому что в них – зерно истины, они продиктованы
опытом и жизнью.
В своем Послании Федеральному Собранию
Владимир Путин говорил и о проблемах налогообложения, гарантируя стабильную систему, и об
образовании, о статусе учителей, о строительстве новых школ. Овациями встретили присутствовавшие в зале требование главы государства
разобраться, наконец, с заброшенными землями
сельхозназначения.
Но для меня все равно остались главными
слова Послания о том, что власть должна слышать людей и что все мы – вместе!
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«Двенадцать
апостолов»
Евстафьева?

Виктор Плотников

П

олитический бомонд Саратовской области был на этой неделе несколько удивлен, а то
и развеселен лихим письмом «двенадцати апостолов», то есть двенадцати якобы руководителей якобы
общественных организаций. Авторы обращения требовали от Президента России, губернатора области,
председателя облдумы отправить
в отставку председателя общественной палаты Александра Ландо.
Разумеется, ни у кого, кто прочитал
это письмо, не возникло и тени сомнения в причинах и источнике этой провокации, включившей в себя, кроме
письма-обращения, еще и пост для сбора подписей, якобы выставленный на
специальном сайте Change.org, а также
странный сюжет на одном из федеральных телеканалов. Тем не менее, у многих, и у членов Общественной палаты
области, появилось желание высказаться по этому поводу. И желание это вполне объяснимо. Впрочем, публикация ИА
«Саратовдейли» раскрывает коварный
заговор «двенадцати апостолов».
Главный момент – кто требует отставки? Среди этих «писателей» присутствует группа неких демократическо-политических товарищей радикальных взглядов, которые иногда напоминают о себе митингами и пикетами.
Правда, на этих массовых мероприятиях полиции и наблюдателей бывает сильно больше чем самих участников. Эти деятели давно и многократно
не поддерживаются политически сознательными гражданами нашей области и просто прохожими, обходящими
их «массовые» мероприятия по широкой дуге. Вторая группа граждан – как
бы журналисты, но какие-то замаскировавшиеся. Например, Сергей Вилков
и Антуан Касс оказывается, вовсе и не
журналисты, а представители. Один –
саратовской ячейки Российского социалистического движения, второй – саратовской организации «Левого Фронта». Что ж, будем знать, что данные
товарищи – представители.
Собственно, всех этих подписантов

можно считать представителями политических интересов. Или иначе – временными исполнителями воли амбициозного и ресурсного бизнесмена Аркадия Евстафьева. Да, он хочет в региональную политику. Хочет участвовать,
избирать и быть избранным. Он не может смириться с тем, что его электоральный потолок в нашей области –
полпроцента. И он как пылесос из ковра мусор – вытягивает из региональной
политики всех недовольных. И, сдается,
неразумных, потенциальных провокаторов, людей с навсегда испорченной репутацией и тех, кому уже нечего терять.
Из этих «политических бомжей и изгоев» он формирует свой рупор, который
протранслирует ровно то, что надо этому кукловоду.
Представляется, что Аркадий Евстафьев начал свою политическую кампанию в регионе с прицелом на участие
в выборах сентября 2016 года. Электоральная цель Аркадия Евстафьева – город и протест. Его немногочисленные
избиратели живут в подавляющей своей массе в городе, и это голоса протеста.
Причем, сегодня политику Евстафьеву
уже все равно, какой это протест, правый или левый, демократический или
националистический. Только голоса
протеста позволят ему преодолеть планку в полпроцента, и, скорее всего, он будет покупать эти голоса «оплатой труда» потенциальных лидеров протеста.
Курочка по зернышку. Вот левый фронтовик Касс внесет в общую копилку голосов двадцать, социалист Вилков –
друзей и почитателей. Ведро зерна, заныканного от партии, добавит Ольга
Николаевна. Но для этого нужен протест и медийное звучание. Причем, звучать должен не только сам Евстафьев.
Вот и нужен внешний формально независимый рупор из псевдообщественников. Попытались представители Общественной палаты региона принять участие в дне «закрытых» дверей «Саратовских авиалиний» – получите послание
о неполном служебном соответствии
Ландо. Понятно, логично, предсказуемо
и не действенно.
Вопрос – а что же дальше? А дальше будет больше. Евстафьев будет выбирать для себя знаковые фигуры, значимые цели, будет нападать на первых
лиц региона и не только региона. Будет
стараться актуализировать городские
темы, благо перестановки в администрации Саратова дают определенный
повод для такой заведомо неконструктивной критики. Будет активничать,
стимулируя и организуя протест, пытаясь перевести этот протест в голоса на
выборах. Но в итоге это даст всплеск цитируемости фамилии в интернете, но
не голоса избирателей в итоговом протоколе. Да и о какой политической карьере Евстафьева можно говорить, зная
его бэкграунд, прошлое и сегодняшнюю
прописку его капиталов? Бермудские
самолеты не позволят…
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КОММЕНТАРИИ
ИОСИФ ДИСКИН,
заместитель председателя
Научного совета открытого
акционерного общества
«Всероссийский центр изучения
общественного мнения»,
председатель комиссии Общественной
палаты России по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений:

– Я с безумным удивлением узнал, что такая
ситуация могла возникнуть с председателем Общественной палаты Саратовской области. Ландо – человек-легенда. Он один из наиболее авторитетных председателей Общественных палат
РФ. Я с ним лично знаком давно. Поэтому
у меня не только формальное, но и личное впечатление. Глубоко порядочный человек, крупный
ученый.
На всех на нас бывают нападки. Например,
недавно на меня были нападки. У нас соответствующие структуры есть, они послушали, посмеялись и сказали: давай, мы не будем глупостями заниматься. Так и тут надо действовать, по этому же принципу. В России вообще
традиция, выдающихся людей всегда пытаются закидать грязью, чтобы сделать себе имя.
Обществу надо вырабатывать иммунитет к подобным действиям, с тем, чтобы людей, которые составляют гордость российского гражданского общества, никакие нападки не затрагивали. Вообще защитить Ландо для меня
большая честь.
ВЛАДИМИР ЗОРИН,
член президиума Совета
при президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям,
заместитель директора Института
этнологии и антропологии РАН:

– Я не знаю существо конфликта и не знаю, что
за люди, которые требуют отставки Александра
Соломоновича Ландо. Но я просто знаю самого
Александра Соломоновича уже почти 15 лет.
Знаю его как активного гражданина РФ, как патриота Саратовской области. Он много делает
для улучшения диалога власти и общества,
а также в защите прав человека.
Я с ним сталкивался по решению очень многих вопросов: от рассмотрения конкретных проблем по защите прав граждан, повышению активности института гражданского общества
в Саратовской области до вопросов создания
новой партийной системы в РФ. Деловой, очень
конкретный и ответственный человек.

БОРИС КУЗНЕЦОВ,
председатель Общественной палаты
муниципального образования
«Город Саратов»:

– Институт саратовской общественности очень
силен и во многих вопросах весьма влиятелен.
Большую роль в укреплении авторитета общественного мнения играет именно Александр Ландо. Начиная на юридическом поприще, Александр Соломонович стал совмещать работу
с общественной деятельностью. Будучи уже признанным правозащитником, он на общественных
началах защищал интересы граждан в самых
разных сферах. Став во главе Общественной палаты Саратовской области, смог сплотить вокруг
себя сильных людей, которые поднимают самые
разные вопросы, касающиеся региона.
К мнению Александра Ландо прислушивается даже руководство Саратовской области. Александр Соломонович – инициатор проведения общественного контроля в рамках исполнения федерального и местного законодательства. Рейды
в продуктовые магазины и на рынки на предмет
продажи товаров и продуктов ненадлежащего
качества, проверки недобросовестных предпринимателей, продающих алкоголь и сигареты несовершеннолетним, и в целом активная позиция
А. Ландо порой вызывают недовольство тех, кто
привык вести свою деятельность на грани, а то
и вовсе преступая закон. Саратовский общественник продолжает оказывать юридическую помощь
гражданам, участвует в правовом воспитании
подрастающего поколения. Всех его заслуг невозможно перечислить. Достаточно уже того, что
при слове «общественник» первая ассоциация,
которая возникает, – это имя Александра Ландо.
ИВАН КУЗЬМИН,
председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области по культуре
и сохранению историко-культурного
наследия:

– Ознакомился с письмом группы, как принято
считать, несистемных общественников, тех, которые любят только критиковать. Они дают
оценку деятельности председателя Общественной палаты Александра Соломоновича Ландо.
Просто смешно, когда группа людей, которые
в реальной жизни являются образцами противоречия друг другу, в меру собственного понимания отдельных вещей, объединяется и решает,
кто не должен занимать должность председателя областной Общественной палаты.
Хочу отметить, что главным критерием гражданского общества является свободное выражение доверия тому или иному общественному
деятелю, но в интересах всего общества.
Сегодня такое доверие заслуженно оказано
Александру Ландо. Хочется спросить этих «общественников-подписантов», почему они навязывают свое мнение другим?
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Да, иногда кажется, что Александра Ландо
много там, где, казалось бы, его не должно быть,
но возникает вопрос: «А почему другие лидеры,
считающие себя общественниками, не могут делать так много, как Ландо?»
Сегодня наша Общественная палата в лидерах среди палат других субъектов РФ. Это не
наша оценка, а оценка Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Бречалова. Очевидно, что мы достигли такой оценки во многом благодаря организаторским способностям действующего председателя
Общественной палаты Александра Ландо. Скажу еще больше, я считаю, что он на своем месте и является примером для подражания.
Хочется отметить, что Александр Соломонович
не получает ни одной копейки за свою общественную работу, как и другие члены нашей Общественной палаты за выполнение своих общественных обязанностей, которые направлены на
созидание, развитие, укрепление и совершенствование саратовского региона и России в целом.
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
политолог, председатель Комиссии
по поддержке СМИ как основы
гражданского общества, обеспечению
свободы слова и доступа к информации:

– Общественная палата Саратовской области не
нуждается в подсказках со стороны отдельных
лиц, считающих себя лидерами общественных
организаций, в части деятельности ОП и ее
председателя.
Мы, члены Общественной палаты, уж как-нибудь сами разберемся в наших внутренних делах,
в том числе и с кандидатурой председателя. Хотел бы отметить, что Александр Ландо является
одним из самых медийно заметных общественных деятелей на территории Саратовской области, поэтому нет ничего удивительного в том, что
его в свою очередь критикуют. Только на этот раз
подписанты письма придумали какие-то совершенно нелепые предлоги, не выдерживающие никакой разумной критики. В то же время, название многих общественных организаций, лидерами
которых представились подписанты, мне знакомы лишь смутно, некоторые – вообще неизвестны. А вот сами эти деятели, подписавшие письмо, в саратовской политике хорошо известны, как
участники скандалов, провокаций и сомнительной
политической деятельности. Вижу там две группы
деятелей, обьединенных, на мой взгляд, «внезапно вспыхнувшей любовью» к совершенно определенному политику. Так что думаю, что рукой этих
«кукол» водил внешний кукловод, стремящийся
хоть что-то представлять в саратовской политике.
НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,
председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области
по социальной политике и здоровому
образу жизни граждан:

tribuna64.ru
– Люди имеют право писать и думать, что хотят.
В хорошей стране, в хорошее время в этом плане
живем. Но они явно захотели попиариться на
этом деле. У меня возникает только один вопрос:
других дел, что ли, нет? Я думаю, что есть у них
другие дела, кое-какие даже знаю. Добьются они
чего-то этим? Нет!
Единственное чего они добьются – в очередной раз себя пропиарят, погреются на славе
Александра Соломоновича. Самого Александра
Ландо это не затронет, кроме того, что наоборот
привлечет к нему дополнительное внимание. Вообще я люблю людей, которые делом занимаются, а не ловят рыбку в мутной воде. В этом письме я никакого дела не вижу, кроме самопиара.
Видно, какие люди за этим стоят. Это обращение
показывает отсутствие вообще какого-либо знания, профессионализма, а самое главное – личного опыта что-либо реально продвинуть, реально чего-то добиться.
Александр Соломонович человек невероятной работоспособности. Он умеет так остро поднять вопросы, что нам порой нужно учиться. Это
человек с определенным опытом не только общественной деятельности, но и работы во власти. Он поднял Общественную палату области на
очень высокий уровень.
Это огромная общественная нагрузка.
Наши двери открыты для всех. Зовем! Не
приходит никто работать – в первую очередь
те, кто кричит.Эти люди пользуются трудной ситуацией в стране. На мой взгляд, это непорядочно. Непорядочно в такой трудной ситуации
в стране работать на раскол и такими погаными
способами.

ставку? Надо всегда искать за поступками людей причину и изнанку этих поступков. В данном
случае с появлением обращения отставки Ландо
и причина, и изнанка известны.

ЕЛЕНА СТОЛЯРОВА,
член Общественной палаты
Саратовской области:

АРКАДИЙ ШЕЛЕСТ,
член Общественной палаты Саратовской
области, председатель комиссии по
взаимодействию с национальными,
религиозными объединениями
и миграционной политике:

– Я никогда не понимала, почему люди, чаще
всего не страдающие не то что избытком, но
даже наличием здравого рассудка так стремятся выпятить себя, сделать что-нибудь такое нетрудное, но чтобы о них вдруг заговорили
и вспомнили. Пусть это «что-то» будет не совсем приличным и понятным другим людям. Наверное, такие действия сродни заболеванию,
и наверняка у врачей есть ему название. Только
так можно воспринимать выплеснувшееся вдруг
«обращение» двенадцати «общественников»
с требованием отправить в отставку председателя Общественной палаты Александра Ландо.
Судя по авторам, это все те, кто не вошел
в состав Общественной палаты области, не принимает участия в ее работе (а работать в ОП
и вместе с ней может любая общественная организация), те, кто не нашли себя в этой жизни.
Вполне возможно, за этими людьми и их
«творчеством» прячется «кукловод». Вот взял
и подергал за ниточки, и болезные куклы вдруг
задергались. Больше никак эту активность представить невозможно. Зато можно назвать сотни
тысяч людей, которые знают Александра Ландо,
доверяют ему и ценят то, что делает Общественная палата для всего города и области, выбирая
приоритетом интересы жителей региона, а не
кучки недовольных людей – таких, например,
как пресловутые владельцы лодочных баз, решившие отчего-то, что волжский берег – их личная территория и пытающиеся подмять под себя
интересы всех горожан. А если Ландо и другие
общественники думают по-другому, то их – в от-

ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВСКИЙ,
член Общественной палаты
Саратовской области:

– Смешно слышать какие-либо заявления от людей, общественная деятельность которых, на мой
взгляд, заключается только в том, что они представляют какую-то общественную организацию.
О многих из них мы впервые узнали в этом
обращении, а некоторые из этих фамилий
с определенной периодичностью звучат в связи
со скандалами и разного рода провокациями.
Есть такое выражение: «Собака лает – ветер
носит, а караван идет». У Общественной палаты
Саратовской области есть лидер, мы признаны
одной из самых активных палат в России, поэтому обращать особое внимание на лай вокруг нас
не имеет смысла, если критикуют, значит, идем
в нужном направлении.

– Лично у меня возникло ощущение, что эти
уважаемые общественники обратились не во
все инстанции. Возможно, есть еще необходимость проинформировать о деятельности
А. С. Ландо президента Соединенных Штатов
Америки, главу какой ни будь из Еврокомиссий,
Генерального Секретаря ООН. Ведь по логике
подписантов отправить в отставку Председателя
ОП Саратовской области может кто угодно,
только не члены ОП Саратовской области. Правда, закон об Общественной палате Саратовской
области утверждает обратное: «Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании
избирают совет Общественной палаты, Председателя Общественной палаты и его заместителей. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной
палаты» (ст. 9 п.1 ЗСО «Об Общественной
палате Саратовской области»). То есть, призывая к соблюдению закона, сами грубейшим
образом его нарушают.
Теперь по существу данного послания: на какой «анализ» ссылаются подписанты, кто его проводил, где можно с ним ознакомиться?
Уважаемые общественники к примеру знают, сколько обращений поступало в ОП за 2014,
2015 годы. Немного проясню: только в адрес
комиссии по взаимодействию с национальны-
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ми, религиозными объединениями и миграционной политике за эти годы поступило свыше
5000 обращений, свыше 500 человек побывало
на личных приемах у меня. Речь идет, конечно, в первую очередь о беженцах с Юго Востока Украины. Решались задачи по трудоустройству, расселению, оформлению документов, эвакуации из мест боевых действий, гуманитарной
помощи.
Это огромный объем работы, который невозможно было бы решить без председателя ОП Саратовской области. И это только небольшая часть, чтобы приблизительно понять
весь объем, нужно умножить количество обратившихся к нам на 19 комиссий Общественной
палаты, и тогда вы познакомитесь с масштабом ее работы, который с каждым годом только
увеличивается.
То, что кажется подписантам популизмом,
мы, члены ОП, считаем креативным подходом
к решению проблем. Рынок «На Топольчанской»,
рассчитанный на обеспечение малоимущих граждан и меры, направленные на снижение стоимости продукции при сохранении ее качества, мы
считаем вполне адекватными – главное в том,
чтобы товары, в первую очередь продукты, стали
для наших граждан доступнее.
Все остальное даже комментировать не хочется: вырванные из контекста фразы, слова
порождают абсурдные выводы. Общее напряжение в обществе объявляется персональным
негативом в адрес Александра Ландо. Трусость
отдельных «комментаторов», не способных выразить свою точку зрения при личном общении – «презрением к деятельности Общественной палаты». Я хотел бы призвать этих так
называемых «общественников» избавляться от
метода «подметных писем». Приходите, участвуйте в наших заседаниях, высказывайте свою
позицию!
АЛЕКСАНДР ВИЛКОВ,
политолог, доктор политических наук:

– Ничего в этом письме особенного нет. Через
год пройдут выборы в госдуму, и уже сейчас
идет обычная предвыборная борьба, которая
в этот раз стартовала на удивление рано. Можно вспомнить, как тот же саратовский бизнесмен Аркадий Евстафьев написал свое открытое
письмо губернатору. Возможно, у него есть амбиции или лично принять участие в выборах,
или продвигать связанных с ним людей. В любом случае он, как и любой политик, хочет создать определенный вес своей персоне. В данном случае – в информационном поле и не напрямую. Так что это не первое и не последнее
подобное обращение.
Я удивлен, что среди подписавших нет нашего главного политического провокатора Григория
Ахтырко, письмо никак не поддержали коммунисты, которые традиционно такие вещи очень любят, нет других партийных оппозиционеров. В любом случае, амбиции говорить от мнения общественности тут ни на чем не основаны. Даже если
просто перечислить все те общественные организации региона, которые письмо не подписали, то
этот список займет не одну газетную полосу и будет куда солиднее подписавшихся.
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День юриста
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мир и мы

ВПобедители
сердце
страны
межрайонного конкурса

«Лучший ученик» посетили
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
Наталья САВЕЛЬЕВа

39

старшеклассников
Балашовского и 11
школьников Романовского
районов, победители конкурса
«Лучший ученик» получили
в подарок от депутата Саратовской
областной Думы Сергея Суровова
уникальную возможность посетить
Государственную Думу Российской
Федерации.
Уже сама процедура входа в Думу
вызвала у ребят чувство глубокой осознанности и значимости. Пропускной
паспортный режим одного из главных
учреждений страны впечатлил многих.
Экскурсию по зданию Государственной
Думы для ребят проводили работники
комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству. Учащимся показали
расположение фракций РФ и познакомили с их работой. Школьники смогли
увидеть своими глазами работу и услышать выступление депутатов в главном
зале заседания. Далее состоялась беседа с ведущим референтом аппарата
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ириной

наука
Марина КОНДРАТЬЕВа

Ю

рист – профессия или
призвание? Этим вопросом часто задаются и ученые-правоведы, и профессионалы, непосредственно вовлеченные
в каждодневный юридический процесс. Теория и практика, традиции
и инновации – все это неотъемлемая часть деятельности служителей Фемиды. Но неизменным остается одно: и те, и другие должны
обладать колоссальным багажом
самых актуальных знаний, навыков, умений, идти в ногу со временем, постоянно самосовершенствоваться, успевать за стремительно
изменяющимися нормами отечественного и международного законодательства.

Герой нашей публикации – Дмитрий Красиков. Молодой, но уже состоявшийся в профессии юрист и ученый, заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Саратовской государственной юридической
академии, кандидат юридических наук, доцент.
В этом году 14 ноября ему была присуждена степень магистра права Оксфордского университета
(Великобритания).
– В 2014‑2015 учебном году я проходил
обучение в магистратуре юридического факультета Оксфордского университета по программе
Magister Juris, – рассказывает Дмитрий Владимирович. – Процесс поступления в Оксфордский университет – открытый, и любой желающий, имеющий базовое юридическое образование и соответствующий иным требованиям (в первую очередь, относительно владения
английским языком), может направить заявку
на поступление в магистратуру по юриспруденции. По результатам рассмотрения моей заявки

Гришиной, которая подробно рассказала о работе фракции, процессе принятия законодательных актов. На встречу
с победителями конкурса был приглашен Герой России Евгений Зеленов, выпускник Балашовского высшего авиационного училища летчиков. Евгений
Алексеевич с большим удовольствием
ответил на вопросы школьников. Ребятам было разрешено фотографироваться, и каждый увез уникальную фотографию в семейный архив. В завершении
встречи ребятам вручили памятные подарки от фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
После выхода из ГД ребята загадали желание на «нулевом километре»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

П

рофессия юриста – это не только кропотливая и трудоемкая каждодневная работа, это, без
ложной скромности, еще и миссия, имеющая первостепенное общественное значение, определяющая вектор и ключевые моменты развития всех сфер нашей жизнедеятельности, формирующая объективную правовую картину современности, выполняющая оградительную и охранительную функции
всей системы российского законодательства!
И именно поэтому, понимая всю важность и ответственность перед обществом, которые ложатся на плечи работников правовой сферы, мы, непосредственные участники образовательного процесса, неустанно работаем над улучшением системы преподавания в высшей школе, совершенствованием научно-практической составляющей высшего юридического образования в нашем регионе,
в России в целом!
Желаю всем тем, кто связан со служением Закону, практикующим юристам и ученым-правоведам, студентам и будущим абитуриентам, планирующим связать свою жизнь с юридической профессией, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных успехов и реализации
всех самых добрых начинаний! С праздником!

СЕРГЕЙ СУРОВОВ,
ректор СГЮА,
председатель Совета ректоров вузов Саратовской области,
депутат Саратовской областной Думы, профессор
столицы нашей Родины. Достойным завершением поездки стала обзорная экскурсия по столице. Многие из учащихся были в Москве впервые. В ходе экскурсии они посетили памятные места
столицы: Красную площадь, Воробьевы
горы.
– Поездка с экскурсией учащихся школ Балашовского и Романовского районов в главный законодательный
орган России, в Москву, это подарок талантливым и одаренным ребятам, проявившим себя в течение года во всех сферах школьной жизни, подарок, который
стал традицией за последние 3 года, –

говорит Сергей Суровов. – И эта традиция обязательно будет продолжаться,
потому что такие реальные меры поддержки молодежи, я считаю, должны
внедряться повсеместно. Кругозор каждого ребенка необходимо расширять
всеми возможными доступными способами, и именно эта задача должна быть
одной из самых приоритетных в нашей
деятельности.
Школьники, родители и педагоги
выражают благодарность С. Б. Суровову
за уникальную возможность почувствовать пульс работы сердца Российского
государства.

Ученый всегда учится

Заведующий кафедрой европейского права и сравнительного
правоведения Саратовской государственной юридической
академии стал магистром права Оксфордского университета
СПРАВКА
КРАСИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, выпускник СГАП, в 2002
году закончил Институт юстиции. С 2005 года и по сегодняшний день является заведующим
кафедрой европейского права и
сравнительного правоведения
СГЮА, кандидат юридических
наук, доцент, магистр права Оксфордского университета. Общее
число публикаций – 45, из них
монографий – 2, пособий – 4.

и было принято решение о зачислении меня на
магистерскую программу в 2014 году.
Несколько слов можно сказать о самом
университете. Оксфордский университет является старейшим университетом в «англоязычном мире» (он был образован в конце XI века),
и по данным любого из мировых рейтингов –
один из лучших университетов в Великобритании и в мире. В его структуру входят 38 колледжей, которые являются в значительной степени
автономными учреждениями со своим бюджетом, органами управления, учебной и иной инфраструктурой. Каждый студент и преподаватель университета должен быть членом одного
из колледжей.
Обучение в магистратуре организовано сле-

дующим образом. Студентам, зачисленным в магистратуру, предоставляется право выбора 4-х из
сорока предложенных курсов, либо студент выбирает 3 учебных курса и магистерскую диссертацию. Кроме выбранных курсов, любой студент может посещать любые учебные занятия по другим
курсам, однако имеет право сдать экзамены лишь
по выбранным дисциплинам.
– Для меня специализацией стала сфера международного права (курсы «Право ВТО»
и «Разрешение международных споров») и международного частного права (курсы «Международный коммерческий арбитраж» и «Международное частное право Англии и Уэльса»), – рассказал Дмитрий Красиков. – Кроме того, я изучал
английское контрактное и деликтное право, что

было необходимым условием для выбора последних двух курсов.
Поступая в зарубежный вуз, люди преследуют
различные цели: многие стремятся получить образование, которое позволит им трудоустроиться
за рубежом, некоторые рассчитывают на повышение своей конкурентоспособности на отечественном рынке труда, кто-то хочет просто посмотреть
мир и познакомиться с другой культурой. Основной целью Дмитрия Красикова было своего рода
повышение квалификации – он изучал новые для
себя предметы, знакомился с методикой преподавания, наблюдал практику организации и ведения
научной работы, устанавливал контакты с юристами из разных стран с тем, чтобы впоследствии использовать полученный опыт в СГЮА. И считает,
что такой опыт незаменим, его можно рекомендовать любому преподавателю, чтобы спустя 10 или
более лет научно-педагогической практики найти
в себе силы «сесть за парту» рядом с обычными
студентами и изучить что-то новое и интересное.
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здравоохранение

Апгрейд
на 12 миллионов для
12-й горбольницы

Д

ля эффективного функционирования учреждений здравоохранения чрезвычайно важно наличие качественного медицинского оборудования. В связи с высокой интенсивностью использования техника нередко
выходит из строя, причем ремонт обходится очень дорого. К примеру, только
на ремонт компьютерного томографа,
используемого для диагностики заболеваний головного мозга, позвоночника,
легких, печени, почек, поджелудочной
железы, надпочечников, аорты и легочной артерии, сердца и других органов,
Саратовской городской клинической
больнице № 12 пришлось заплатить
8 млн рублей. Данную сумму больнице
выделил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Саратовской области. Кроме ремонта,
были выделены дополнительные средства на некоторые новшества, такие как
электрохирургический аппарат, применяемый для проведения операций
в традиционной и эндоскопической хирургии, хирургии малых пространств
и хирургии доступных полостей, затраты на введение в эксплуатацию этого аппарата составили 3,5 млн рублей.
Среди других новшеств можно отметить
приобретенные: офтальмоскоп, размораживатель плазмы, электрокардиографы, тонометр внутриглазного давления,
негатоскоп, медицинские весы, диагностический камертон, кровати, физиотерапевтическое оборудование, набор

Городская больница №12

ГЛАС НАРОДА

комментарии
СЕРГЕЙ ХОДАЕВ,
главный врач:
Помимо ремонта и приобретения оборудования, на
выделенные деньги удалось
провести противопожарные
мероприятия и осуществить комплекс мер по
подготовке к отопительному зимнему периоду,
что также очень важно. Противопожарные мероприятия – это, прежде всего, безопасность наших граждан, пациентов больницы.

АНДРЕЙ САУХИН,
директор ТФОМС:
Всего 12-я больница в
2015 году получила на текущую деятельность от нашего Фонда 310,5 миллионов рублей, что на 50,0 миллионов больше по
сравнению с 2014 годом. Главный врач Сергей
Петрович хороший организатор и грамотно распоряжается полученными средствами, поэтому
в больнице идет развитие.

Электрохирургический
аппарат

линз и призм, автоматический проектор – для врача офтальмолога; высоковольтный кабель для рентгеновского аппарата, дополнительный инструментарий для эндоскопической стойки
с возможностью оценки нарушений глотания, в целях применения при лечении
больных с острым нарушением мозгового кровообращения и эндоскопических
операциях; полипэктомическая не вращающаяся петля для удаления полипов, комплексы программно-аппаратного суточного мониторирования.
Саратовская городская клиническая
больница № 12 является одним из ведущих лечебных учреждений Саратова,
в котором располагается база кафедры
терапии ФПК и ППС СГМУ. Больница
также является центром по проведению
интенсивной терапии и оказанию реанимационной помощи кардиологическим больным.

5

Отремонтированный
томограф

6

ГЛАС НАРОДА
Владимир ВАРДУГИН

«Д

авайте обсудим, как изменить ситуацию в лучшую
сторону», – предложила,
открывая заседание, председатель
комиссии Наталия Александровна
Королькова. И заинтересованное
обсуждение состоялось, в нем участвовали не только члены комиссии, но и приглашенные чиновники
из полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора.

Журналисты, как всегда, молча стучали по клавиатуре ноутбуков, спеша
опередить конкурентов и первыми выдать в интернет новости. Обратная сторона скорости подачи новостей – их
фрагментарность, неполнота, неосмысленность, а то, из-за спешки – и недостоверностью. О какой полноте может
идти речь, о какой осмысленности, если
репортажи с заседания появились на
сайтах, когда обсуждение вопроса еще
не окончилось? «Замначальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД
области Алексей Власов сообщил, что
Саратовская область входит в десятку
лучших регионов по изъятию контрафактного алкоголя, – знакомил с ходом
заседания журналист с сайта vzsar. –
Также мы вошли в тройку лучших по
задержанию лиц в алкогольном состоянии. Таких протоколов составлено 70
тысяч. Активно мы работаем с судами
в отношении таких лиц. Но опыт показывает, что в основном это люди, ведущие антиобщественный образ жизни.
Они не могут штраф оплатить и не могут найти нормальную работу. Но сейчас вы замечаете, что на улице из-за непогоды не хватает техники и работников
для уборки. Поэтому мы попытаемся
выйти в Госдуму с тем, чтобы в ряд наказаний за административные нарушения ввести обязательные работы. Пусть
нарушители отрабатывают штраф, метут улицы», – сообщил представитель
полиции. По его словам, снизилось число протоколов в отношении продавцов, которые реализуют алкоголь несовершеннолетним. «Они начали бояться. Доходит до смешного, когда у меня
спрашивают паспорт, хотя я не выгляжу
молодо», – сообщил Алексей Власов.
Смешного мало. Информационное
агентство «Регион 64» в репортаже сделало акцент на выступлении Татьяны
Александровны Косматовой, заместителя начальника отдела защиты прав потребителей: «Представитель Роспотребнадзора привела статистику, согласно
которой с начала года в Саратовской области 425 человек отравились алкоголем, из них 45% – неработающие, 7,1% –
учащиеся, 1,8% отравились чистым этиловым спиртом, 11,9% – спиртосодержащей жидкостью непищевого назначения
(цитирую по документу, по которому читались эти цифры, я взял его после заседания у Т. А. Косматовой: «По отравлениям с летальным исходом от данной
продукции ведущее место – 87,3% занимают отравления этиловым спиртом,
0,8% – суррогаты алкоголя, 11,9% – отравления спиртосодержащими жидкостями не пищевого назначения. – В.В.).
267 человек умерли от отравления. По
сравнению с прошлым годом этот показатель снизился». И снизился – в полтора раза! Что доказывает эффективность
работы «полусухого закона», внедренного в нашей области в прошлом году!

ОБЩЕСТВО

Алкоголь
в
законе
26 ноября 2015 года в Общественной палате

Саратовской области состоялось заседание
комиссии по социальной политике и
здоровому образу жизни граждан. Его можно
было бы назвать рядовым (по счету это
тридцать первое заседание комиссии), если
бы не повестка дня: «Гражданский контроль
в сфере торговли алкоголем, табаком и
необходимые решения в ее упорядочении»

Пожалуй, это ключевой факт, прозвучавший на заседании: меньше стали умирать, потому что меньше стали
продавать – по инициативе Общественной палаты в прошлом году ограничили
торговлю спиртным полусутками, введя пять «сухих» дней в году, в эти дни
продажа алкоголя запрещена на территории нашей области. Причем, эта цифра – в полтора раза меньше – не прозвучала в сообщениях информационных
агентств, но ее довела до присутствовавших на заседании Татьяна Александровна: «Из общего количества отравлений спиртосодержащей продукцией
в текущем году – 329 случаев приходится на отравления этиловым спиртом
(алкоголем), 60 случаев – на отравления суррогатами алкоголя и 36 случаев
на отравления спиртосодержащимися
непищевыми жидкостями». Эти факты
подтверждают один из законов собриологии (науки о трезвости): снижение
смертности обязательно следует за снижением продажи алкоголя.
Этой осенью алкогольное лобби повело наступление на завоевания активистов трезвеннического движения. Торговцы этиловой смертью достали из
пронафталиненных сундуков много раз
скомпроментировавшую себя на практике теорию культурного пития, ни кто
иной, как главный нарколог страны, вы-

ступая в прямом эфире главной радиостанции России, заявил, что нужно учить
детей культурно пить начиная с детского сада, иначе они вырастут алкоголиками. Да только тогда трезвыми вырастут наши дети, если не будут видеть, как
люди пьют алкоголь, убрать подальше
винные магазины от учебных заведений!
Долгое время в нашей области не принимался закон о недопущении размещения алкомаркетов вблизи школ, наконец
такой закон депутаты городской Думы
приняли. «Покажи мне такую… (вырвался нелицеприятный эпитет), которая
установила расстояние от магазина до
школы в двадцать пять метров!», – возмущался общественник Владимир Георгиевич Росновский. Он в своем Заводском районе воюет за закрытие магазинов с продажей спиртного, обступающих
школы со всех сторон. Воюет горячо, но
не всегда умело. Подполковник полиции
Алексей Александрович Власов обратил
его внимание: «Вы нам перечислили 22
адреса, где незаконно торгуют алкоголем, и только четыре из них – конкретные, там мы уже ведем проверку по ва-
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шему сигналу, ну, а как проверять такие
«адреса»: возле пешеходного перехода
у ярмарки. Какой ярмарки? И пешеходных переходов там минимум три» (после
заседания общественник и полицейский
уточнили адреса).
Казалось бы, перед лицом наступления сторонников «алкогольного образа
жизни» общественники должны объединить свои усилия, но, к моему удивлению, даже на заседании комиссии,
призванной (согласно названию) ратовать за здоровье граждан, звучали голоса в защиту интересов… торгующих
и производящих алкоголь. Наталии
Александровне Корольковой, ведущей
заседание, все время оппонировал товарищ, которого она называла Борисом
Петровичем. То он призывал пересмотреть наш полусухой закон, поскольку
Федеральная антимонопольная служба
не признает права за регионами принимать местные законы, ограничивающие
деятельность торговых организаций.
То жалел бюджет области, недополучающий деньги с акцизов, потому что,
с ограничением торговли полусутками,
ночной покупатель бежит в шинки, неся
свои кровные не в госбюджнет, а «бабе
Любе». А то формулировал успехи трезвенников в Саратове странной фразой
«мы уходим от цивильного рынка». Поначалу Наталия Александровна возражала ему по частностям: «Ночная торговля у нас в общепите не запрещена»,
«Если следовать такой логике, то давайте и нелегальные наркотики разрешим
продавать и обложим их акцизами»,
«где снижается число магазинов, продающих алкоголь официально, снижается и число «шинков»; «с нелегальной
торговлей должны разбираться правоохранительные органы: наведем порядок в легальной торговле – легче будет
справиться и с теневым рынком». А потом процитировала ему положение из
государственной концепции антиалкогольного законодательства: государство
отдает приоритет здоровью граждан перед интересами алкогольного бизнеса.
А Борис Петрович оказался не представителем торгующих алкоголем
структур, а председателем Общественной палаты города Саратова. Дмитрий Иванович Менделеев, основатель
палаты весов и мер, структуры, которую сегодня возглавляет в нашей области Борис Павлович Кузнецов, в начале ХХ века писал, что к середине столетия Россия будет самой сильной державой на планете с полумиллиардным
населением. Сегодня нас в четыре раза
меньше, и во многом народ выкосил алкогольный и наркотический нож. Уповать на то, что государственные мужи
сами по себе прозреют и наступят на
горло собственной песне – не приходится. Сделать это они вынуждены будут только под неустанным и грамотным давлением общественности. В конце заседания Наталия Александровна Королькова сказала, что в будущем
году вернутся к обсуждению нынешней повестки дня, наметила планы на
2016 год: добиться запрещения продажи энергетических тоников на территории нашей области; бороться за вынос
торговли алкоголем в специализированные магазины с обязательным квотированием их количества. И, конечно
же, агитировать прежде всего молодежь
за отказ от алкоголя, табака, от употребления других наркотиков.
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КИНО И ЖИЗНЬ
Иван пырков

С

трана простилась с Эльдаром
Рязановым, режиссером, чья
популярность действительно всенародна. Мне, родившемуся
в 1972 году, трудно представить себе
Новый год без «Иронии судьбы»
по телевизору. Помню, тогда еще
встречали два Новых года – Саратовский и Московский, из-за разницы во времени.

Что смотрели-то тогда, чьи реплики
повторяли всей страной? В 1975 выходит фильм, а пьеса была написана Рязановым и Брагинским в 1969-м, и к моменту постановки фильма с большим
успехом шла во многих театрах страны – в том числе и в Саратовском драматическом театра имени Карла Маркса. В нашем с вами театре, друзья! Вот
представьте себе: на сцену театра драмы выходит Лукашин – такой персонаж, вызывающий смех в зале. Он еще
не в свитере, который кто-то из кинокритиков сравнит потом с гоголевской «Шинелью», он еще только начинает становиться героем завтрашнего
дня, решительным и жестким, с короткой прической хирурга. И стихотворение Евгения Евтушенко «Со мною вот
что происходит» еще не стало песней…
(Когда Евтушенко этим летом приезжал
в Саратов, он, уставший и больной, чи-

НАЧАЛО
Иван пырков

Н

едавно меня спросили:
«Куда уходит поэзия
из нашей жизни?»
И поставили в тупик.
А действительно – куда? И главное – уходит
ли? Нет-нет, к поэзии нынче отношение особое.
«Текст хороший, – говорит мне московский редактор, – все в нем на месте, но, понимаешь, поэзии многовато… Лучше бы… совсем без поэзии
было». А и правда: без стихотворных ломких лесенок как-то оно спокойнее, что ли. Как-то надежнее. Заведет еще в какие-нибудь дали, занесет…
Рязановские герои не могли без поэзии. «Чьи это
стихи?» – спрашивает Ипполит у Наденьки, и когда узнает, что это Ахмадулина, говорит, качая головой: «А, да, да…»
Да, времена, которые не выбирают, а в которых живут и умирают, изменились. И все же,
поэзия здесь, с нами, никуда она не подевалась,
только ждет своего часа. И, случается, ты набредаешь на огоньки поэзии, будто светящиеся во
тьме, натыкаешься на ее островки случаем, мимоходом, и вдруг останавливаешься.
«Мне за Россию страшно… // Вырвалось из
уст матери. // Я видел сегодня на паперти – // Поскользнулась бабушка. // Неловкость. // Их стояло не много, // всего двенадцать. // Пенсионерка
кряхтела. // Двенадцать молчали. // И вроде не-

истоки

«Со мною вот что
происходит…»

тал со сцены все того же драмтеатра это
стихотворение, и оно звучало с потрясающей силой).
Но вернемся к пьесе «Ирония судьбы». Успех был потрясающий, ее до
сих пор, много лет спустя, помнят
саратовцы.
Ломовцева Татьяна, администратор
гостиницы:
– Шли не просто на пьесу, шли
«на Сагьянца». В театре драмы тогда
работал замечательный актер Юрий
Сагьянц, и все зрители были от него
в восторге. Он играл Лукашина, и не
очень верилось, когда Лукашин-Сагьянц говорил, что «не пользовался
успехом у женщин». Он был красивый мужчина, брюнет, с таким неотразимым тембром голоса. Надю играла
его жена, Валентина Ермакова, и такая
чувствовалась энергия от их дуэта!
Зиновьева Алевтина, корректор:

– Напротив театра драмы был цветочный ларек, и нужно было успеть до
закрытия, чтобы непременно купить
цветы. Мы, девчонки ходили на спектакль по многу раз. Я была раз десять
точно. Всегда покупала в ларьке три белые гвоздики и вручала их Юрию Михайловичу, и скоро он стал узнавать
меня и ласково мне кивал. Мне до сих
пор кажется, что ему лучше подоходи-

«Повторов в работах
не видел». Знакомьтесь:
поэт Всеволод Хаценко

ловко помочь. // Улыбаться // тоже не дело. // Не
дело вообще спотыкаться…»
Пишет Всеволод Хаценко. Пишет с предельной откровенностью, с болью. Не боясь высказывать свою гражданскую позицию. Пишет о современных, так сказать, двенадцати – не идущих за
фигурой в «белом венчике из роз», а стоящих на
месте и не решающихся, именно что не решающихся, помочь упавшей пожилой женщине. «Неловкость» – ключевое здесь слово-ощущение. Не-

ловко падать, неловко помогать упавшим и проявлять сострадание, неловко быть человеком.
И потому вопрос «Зачем сантиметры тому, // кто
километры страны // в сантиметрах считает?» –
не кажется наивным. Скорее – вызывающим на
открытый разговор.
В. Хаценко пишет категорично, иногда пронзительно-категорично. Я удивился его смелости
и отрытости – ныне все чаще становится принято прятать мысль и особенно чувства за иронию
и самоиронию, не говорить, так сказать, всерьез,
скрываться за риторическим портретом. Поэтому
неожиданно: «Подожди меня, осень! // Не желтейте, листья, рано! // Меня мама под сердцем носит.
// Я хочу, чтобы ты меня принимала». И еще смелее и размашистее: «Ответьте, разве птицы плачут // от того, что холод приходит в дом? // Они
поют о том, как небо детей их нянчит // И греет
своим голубым животом».
Понимаете, поэта можно узнать сразу же по
нескольким строчкам и образам. Если строка рождает образ, если хочется рвануться навстречу
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ло быть Лукашиным, чем Мягкову (смеется). Зря Рязанов не взял его на роль!
Потом Сагьянц играл в «Кабачке 13 стульев» пана Казимержа Трепыхальского,
иногда я слышала его голос в мультиках, которые смотрели мои дети…
Говорят, пьеса «С легким паром»
была тогда просто комедией, смешной
и легкой, без утонченного лиризма рязановского фильма, без широких социальных обобщений и предсказаний. Почему же в фильме присутствует эта тонкая, растворенная в воздухе печаль, этот
намек на сказочный финал, который
больше похож на сон, эта пронзительность бессмертной «Баллады о прокуренном вагоне»? Потому что завершилась уже прекрасная эпоха? Потому что
уходили навсегда шестидесятые и шестидесятники? Потому что мир изменялся, и все меньше места оставалось
в нем поэзии (см. статью ниже)?
Не знаю. Но Эльдару Рязанову удалось создать в своем творчестве ощущение времени. Его герои похожи на эквилибристов, идущих по острейшим граням эпохи. И у него в картинах всегда
есть второй план. «Ирония судьбы…» –
как мне кажется – это фильм не столько о Лукашине, сколько об Ипполите.
И песни все о нем, и стихи, если вдуматься. И стихотворение расстрелянного в тридцать седьмом драматурга Киршона про ясень – тоже отсылает нас
к образу человека, мокрого от слез.
Нет больше Эльдара Рязанова.
И в канун Нового года, как бывало, Эльдар Александрович уже не будет больше, смеясь, рассказывать о декорациях к фильму, об огромном количестве ваты, из которой делали для съемок
«Иронии…» в бесснежном Ленинграде
целые снежные поля. Ленточка пленки,
ставшая когда-то символом его легендарной «Кинопанорамы», оборвалась
и остановилась.
Но фильмы Рязанова продолжаются
во времени и пространстве. Продолжаются в нас.

ей, то значит это поэзия. И не важно, что какието отдельные стихи не дописаны, не прописаны,
не досказаны. Мы слишком уж привыкаем к какой-то досказанности в искусстве, к предсказуемости его. Но разве поймешь-объяснишь, как:
«по улицам ходят люди-пожары», как может быть
не на ту пуговицу застегнута душа, или как «гладь
воды крылья распахнула». Смотрите, образ-то какой крылатый, это ж об отражении птицы, наверное, сказано, о ее крыльях, отражающихся в живой озерной воде.
Всеволод Хуценко создает живые строки. Они
могут быть несовершенными, незавершенными,
но именно как жизнь. То есть поэту чужда литературность, манерность, он стремиться говорить
так, как чувствует:
Небо, кто все же тебя придумал?
Искусный дизайнер?
И кто ему платит?
Из нашей ли галактики?
По найму на фрилансе?
Скорее, сидит на окладе!
Повторов в работах не видел…
В этом как раз все дело, как мне кажется.
В том, что поэзия не терпит вторичности. У Всеволода Хаценко поэтическое восприятие мира –
первичное. Это тот редкий случай, когда при серьезной дальнейшей работе над формой и над
техникой стиха, автор сможет раскрыться как
большой и яркий поэт.
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ОВЕН
Степень риска достаточно велика по
сравнению с остальными знаками
Зодиака. Поэтому постарайтесь не
ввязываться в сомнительные авантюры и будьте осторожны при пользовании транспортом и техникой.
ТЕЛЕЦ
Далекое путешествие или общение с людьми издалека может
оказаться не совсем удачным, более того, вы можете встретиться с
опасностью.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, что вы начинаете, все перемены, которые вы вносите в свою
жизнь, будут иметь для вас фатальные последствия: если вы
впоследствии захотите что-то изменить, сделать это будет довольно сложно.
РАК
Постарайтесь избегать крупных капиталовложений и серьезных покупок – дело может прогореть, а купленная вещь не принесет обещанной радости.

ВЕСЫ
Опасность этого периода – повышение чувства собственной значимости, гордыни и агрессивности.
СКОРПИОН
Нельзя засиживаться на одном месте: даже если у вас нет возможности куда-нибудь уехать, совершите путешествие в своем воображении или напишите письмо заграничному другу.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не
предпринимать активных действий. У вас будет возможность с
честью выйти из затруднительного положения, но стоит ли до него
доводить?
КОЗЕРОГ
Прекрасное время для решения
материальных проблем. При этом
хотя бы часть времени проводите в
одиночестве – это позволит лучше
и быстрее восстановить силы.

ЛЕВ
Для вас наступает период, причем
достаточно длительный, любви,
отдыха, возможности заняться любимым делом, творческой реализации своих способностей.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете лидировать, соревноваться с окружающими, активно
продвигать свои проекты, и все
это доставит вам истинное удовольствие. Но остерегайтесь критиковать своих партнеров в среду, иначе не избежать серьезных
столкновений.

ДЕВА
Активные проявления, инициатива
не будут наказуемы, но и не принесут желаемых результатов. Лучше
всего заниматься вопросами дома
и семьи.

РЫБЫ
Если появится стимул заняться
своей фигурой и внешностью, то
сразу и приступайте, иначе скоро
на это у вас останется значительно меньше времени.
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Бесплатные советы принимаются
как критика, а платные как профессиональная помощь.
***
Суть страхования в том, что люди,
которым везет, оплачивают неудачи людей, которым не везет.
***
– Почему вы не любите феминисток?
– Их никто не любит, именно поэтому они феминистки!
***
Посетитель ресторана, который съел
десять крабовых салатов, вышел из-за
стола боком.
***
– Слушай, одолжи денег.
– Да у меня и так нервы ни к черту, а
тут еще все время о тебе думай!
***
Сейчас все ломают голову, где отмечать Новый год.
А я позаботился об этом еще в августе, купив себе диван.
***
Чайная ложечка, оставленная на
ночь в раковине, притягивает к себе
тонну немытой посуды.
***
Почему жена у своей подружки может заночевать, а муж у своей – нет?
***
Теща решила переехать к своему зятю-генералу. Но по дороге ее призвали
в армию.
***
– Ой, а я вас узнала! Вы же Моби
Дик Камамбер!
– Вообще-то, Бенедикт Камбербетч.
***
Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что у них было сегодня на
работе.
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***
Крепкое здоровье это когда забываешь, что в аптеке еще и лекарства
продаются.
***
Если я вижу, что человек взволнован
или расстроен, то стараюсь как следует
на него наорать, чтобы он успокоился.
Этому меня научили родители.
***
– Коля! Почему ты не пришел на
нашу свадьбу?
– Из-за двух слов.
– Каких?
– Не пригласили.
***
Только что поймал с первого раза
рукой муху, за которой кошка гонялась
полчаса, и швырнул ей под нос. Судя по
взгляду, она впервые меня зауважала.
***
Кот лежит во дворе. Мимо идет хозяйка и говорит:
– Поел, погулял, поспал – мне б такую жизнь!
Кот думает:
– Детей моих утопила, жену мою стерилизовала, меня кастрировала... Тебе б
такую жизнь...
***
Доказано, что первые три класса для
ребенка в школе – это состязание между родителями: кто лучше рисует, клеит
и лепит.
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