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 точка Зрения

Культура  
под арестом
Валерий ефиМоВ, краевед 

Все чаще задумываешься над извеч-
ными вопросами: кто мы? откуда? куда 
идем? А может быть, уже пришли…

Признаюсь, давно нерегулярно смотрю 
«черный ящик» – телевизор. За исключением, 
«Вестей», «Времени» и отдельных сериа-
лов, заинтересовавших меня обращением к 
истории.

Первый прорыв «мыльных» телесериалов 
на экране, конечно, был связан с мексиканской 
«Рабыней Изаурой». Добротно снятый, он 
привлек всех – от пионеров до пенсионеров. 
«Просто Мария» и  «Богатые тоже плачут», 
вспоминаю,  вызвали определенный интерес 
бабушек на скамейках, хотя главные героини 
уже не трогали искренностью и не блистали 
талантами.

 Я как-то слышал от одной пенсионерки: 
«Пожить бы в таких многокомнатных «хру-
щобах» недельку».

Вспоминаю и наши классические «Сем-
надцать мгновений весны», где отметился 
Мюллер – Броневой, одно время работавший 
в Магнитогорском драматическом театре.

По субботам изучаю недельную про-
грамму телепередач и начинаю закипать от 
негодования. «След», «Детективы», «Агент 
национальной безопасности», «Улицы раз-
битых фонарей», «Каменская» – далеко не 
полное ассорти из преступлений, наказаний, 
нравоучений, просто изрядной грязи. Бездум-
ные убийства, отсутствие цели и морали, вернее 
– собственная  мораль героев, не приемлющая  
каких-либо ограничений. 

Поздновато обратились определенные 
структуры к привитию иммунитета от нрав-
ственной заразы: появились на телеэкране 
ограничения с плюсом, не рекомендующие 
просмотр детям «до шести», «двенадцати», 
«шестнадцати» лет. Самое любопытное, 
что смотреть эти передачи, включая муль-
тфильмы, не советуют с очень раннего утра. 
Я в этом убедился сам, щелкая пультом 
управления. Не рекомендовали сгоряча 
«Ну, погоди!», «Кота Леопольда». Вдруг и 
мультфильм «Колобок» скоро окажется не-
желательным  из-за нескольких покушений 
на убийство и  злодеяния над сказочным 
персонажем?

С большим удовольствием смотрю мест-
ные ТВ-иновские «Уличные биографии» и 
«Истории из истории» Елены Брызгалиной. 
Только  вызывают досаду те же ограничения, 
предписывающие во что-то не вникать.

…И все-таки я верю, что когда-нибудь в 
той же телепрограмме и на экранах не найду 
каких-либо запретов под крестом.

 встречи

Три чашки чая
ВладиМир СаВкоВ,

ветеран труда

На днях гулял по городу. Озяб и зашел 
в первое попавшееся кафе погреться. 
Меня встретил совсем молоденький 
официант и спросил, что бы я хотел 
заказать.

Мне было неудобно признаться, что в кар-
мане почти пусто, и я попросил кофе. Когда 
он назвал цены на кофе, я понял, что могу 
пролететь, так как мне надо было еще купить 
продуктов домой. Предприятие, в которое 
я зашел обогреться, оказалось не кафе, а 
дорогой ресторан. Видя мое смущение и не-
решительность, парень предложил угостить 
чаем бесплатно. Ну кто же откажется от бес-
платного угощения? Официант усадил меня за 
свободный столик, принес чашку чая, сахар, 
шоколадку, конфету в фирменной упаковке. 
Тихо играла приятная мягкая музыка. Офи-
циант проворно обслуживал гостей. Сначала 
мне показалось, что он здесь работает один. 
Но нет. Потом появились и девушки. Однако 
этот парень обслуживал посетителей гораздо 
проворнее девушек. Когда я выпил свой чай, 
он предложил вторую чашку. А когда я ухо-
дил, предложил и третью. Хочу попросить 
хозяев ресторана поблагодарить этого парня, 
который не только замечательно выполняет 
свою работу, но и делает рекламу ресторану.

алекСандр ШараПоВ, работник гоП оао «ММк»

Я – ангел! Это не бред. Я настоящий 
ангел во плоти! Во всяком случае, тако-
вым себя ощущаю, читая в новостях о 
повсеместной российской коррупции.

Н евольно сравниваю свои успехи в этом 
деле с достижениями признанных про-
фессионалов. Что я мог незаконно при-

обрести, сделать? Когда-то бесплатно проехал 
на общественном транспорте? Но это заслуга 
ленивого кондуктора. Презентовали бутылку 
коньяка? Так подарки до определенной сум-
мы вроде бы узаконены, да и выпит коньяк 
был с теми, кто подарил его. Оплатил штраф 
инспектору  ГИБДД на месте? Было! Но это 
так естественно для российского водителя. 
Получается, мне нечего толком припомнить: 
когда брал и что давал? То есть выходит, что я 
простой лох по жизни?!

Так или примерно так думаешь про себя, 
когда читаешь о бесследно пропавших го-
сударственных, а по сути – наших с вами! – 
средствах. И удивляет даже не столько то, что 
люди способны на такое, сколько – суммы, 
положенные в карман. Хотя в карман много 
не положишь: он слишком мал для профес-
сионала. Кстати, если бы дело было свое, то 
и вопросов не было. Но ведь хапают на го-
сударевой службе! Коррупция, как и власть, 
многоуровневая. Муниципальный служака 
скрытен, изобретателен и непубличен. Он – 
крот, которые носит в норку по чуть-чуть, но 
каждый день, расширяя закрома так, чтобы 
внешне ничто не привлекало внимания. Он 
приходит на службу, выпивает чашечку кофе 
и начинает рублик к рублику собирать дань с 
горожан. Чаще опосредованно, прикрываясь 
приказами и постановлениями глав городов 
и поселений. Этих бумаг простой гражданин 
не видел, но, веря слову местечкового слу-

живого челове-
ка, платит за то, 
на что и без того 
имеет право.

ЖКХ, транс-
порт, земля, не-
движимость, бюд-
жет. Есть много сфер 
деятельности, где при 
определенных усилиях 
можно пофантазировать 
на тему «Кому на Руси 
жить хорошо». А показушная 
борьба с коррупцией на 
местах давно уже 
больше смешит, 
чем раздражает. 
Мы снисходитель-
ны к управляющим 
ЖКХ, чиновникам город-
ской управы, начальникам раз-
личных систем жизнеобеспечения 
города. Да, воруют! А вы что, ангелы?  «Да», – 
отвечаем мы, поскольку и рады бы жить лучше, 
да как-то все финансовые потоки и ручейки текут 
мимо нас, через  государевых людей. 

Муниципальные потоки, сливаясь, собира-
ются на уровне субъектов Федерации. Здесь 
внешне все прилично, законно и прозрачно. 
Торги, аукционы, областные собрания, проку-
роры и полиция. Уровень – не чета городскому! 
Потому сумы откатов  и взяток побольше, 
аппетиты изысканней. Здесь уже не скромные 
кротовые норки для хранения средств, а баньки 
да домики загородные. Здесь размах такой, 
что районы и городишки отдыхают. И деньги 
берут оптом, из областного бюджета, чтобы 
не мелочиться. Это, так сказать, доплата за 
непосильный труд, за заботу о простых людях, 
компенсация за вредность. 

И уж совсем другая песня на федеральном 
уровне! Здесь уже не потоки, здесь море фи-

нансов, 
о к е а н 
в о з -
м о ж -

н о с т е й . 
И – бездон-

н о е  б ол ото 
желаний. Это 

болото время 
от времени заса-

сывает особо «нагру-
женных» чиновников, 

причмокивая в назидание: 
«А ты не воруй… много». Но примеры ни-
кого ничему не учат. Схема работает сама, 
без топлива, на энтузиазме, на воздухе, как 
вечный двигатель. Катится по наклонной, 
набирая обороты. Иначе никак не объяснишь 
валюту и драгоценности, сваленные в кучи, 
разбросанные по углам дворцов и замков... 

Но мы – ангелы – все стерпим, на то нам 
и крылышки. Нам невесомыми надо быть, 
чтоб ничто не отягощало наши карманы. Для 
ангелов золото – балласт, от которого надо из-
бавляться. А чтобы взлететь, нам, собственно, 
и скидывать-то нечего  
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Ангелы – 
как они есть

 Нравы портятся легче, чем исправляются. Люк Вовенарг

 испытано на себе

Право быть здоровым
некурильщик,

по просьбе МуЗ «центр медицинской профилактики» 

Недавно прошел Всемирный день отказа 
от курения. В знак солидарности со всем 
миром публикуем письмо, присланное 
в городской центр медицинской профи-
лактики курильщиком, который победил 
пагубную привычку.

К
урить плохо. Об этом знают все и тем 
не менее, по статистике, в России курят 
почти сорок четыре миллиона человек.  

Ежегодно четыреста тысяч россиян умирают 
из-за курения. 

В таких условиях любые законодатель-
ные инициативы неизбежно будут вызывать 
большой резонанс. Речь о законопроекте, 
существенно ограничивающем возможность 
продажи табака. Заговорили о дискриминации, 
о правах человека, об экономической недаль-
новидности. Еще много чего вспомнили. А 
для большей убедительности кивали на вечно 
продвинутый Запад, мол, там такого нет. При 
этом почти никто особо не вникал: а как об-
стоит дело на самом деле? 

По долгу службы я не раз бывал за границей 
и успел сделать несколько наблюдений. Напри-
мер, в Германии даже в пабах курить нельзя. Я 
уже не говорю про общественные места. 

А попробуйте купить сигареты в Финляндии 
или Швеции! Мало того, что их нет на прилав-
ке, так еще и средняя стоимость одной пачки 
превышает десять долларов. Вот вам и Евро-

па. Восток, кстати, тоже  не отстает. Массово 
бросает курить Китай, а в некоторых районах 
Эмиратов  встретить курильщика на улице так 
же трудно, как у нас трезвого ночью. 

Во время командировок меня, курильщика 
со стажем, поражали такие нравы. Но вскоре я 
заметил: курение и невоспитанность идут рука 
об руку. Чем больше курит человек, тем меньше 
он думает об окружающих. Сколько раз сам по-
зволял себе курить в присутствии некурящих! 
Причем по-настоящему закурить хотелось не 
всегда. Просто казалось, что так выгляжу солид-
нее или проявляю крепость характера. А иногда 
банально хотелось насолить бедняге. Сейчас, 
по прошествии нескольких «бездымных» лет, 
понимаю как раздражал близких и друзей. 

Бросать пришлось, когда появились дети. В са-
мом деле, ни один взрослый адекватный человек  
не будет травить собственного ребенка. 
Пробовал курить только на работе, но 
одежда все равно источала хорошо 
уловимый и узнаваемый запах.  И 
если в отсутствии детей жена 
мирилась с дурной при-
вычкой, то теперь была 
категорична. Спасибо 
ей. Сын начинал 
капризничать, 
едва уловив 
привкус дыма. 
При этом совер-
шенно спокойно  
воспринимал дым от 
горения дров, когда вы-

езжали в деревню. И вот в один замечательный 
день я не купил папиросы, как делал это раньше, 
по пути на работу. Не пошел с коллегами на 
перекур. Отказался от предложенной сигаретки 
во время застолья. Постепенно пропадала тяга. 
Впрочем, совсем она меня не отпустила до сих 
пор и, думаю, не отпустит никогда. Однако с 
ней стало можно жить, не испытывая большого 
дискомфорта. Попутно обнаружил, что приобре-
тенный навык помогает и в повседневной жизни. 
Потому что, отказавшись от одного неприем-
лемого предложения, ты сможешь это сделать 
в других подобных ситуациях. И пусть иногда 
знакомые смотрят с непониманием, когда не-
возмутимо отклоняю предложение «подымить» 
за компанию. Кроме непонимания, в их глазах 
видна зависть. 

Кстати, со временем предлагать стали гораз-
до реже. Пройдя через это, с чистой совестью 
могу поддерживать инициаторов законопро-
екта. Меня не обманешь ложными доводами, 
вроде экономики или прав человека. Мое 

право – быть здоровым и сво-
бодным. Намеренно не под-
писываюсь, чтобы другие 

смогли назвать мою историю 
своей  


