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Диалог  

Поездка на федеральный 
медиафорум, организо-
ванный Общероссийским 
народным фронтом, стала 
прекрасной возможно-
стью пообщаться с колле-
гами из других регионов 
страны, узнать, чем ды-
шат и болеют в мегапо-
лисах и глубинке, заново 
открыть для себя Питер 
и пообщаться с первым 
лицом страны.

красуйся, град Петров!
Санкт-Петербург был рад 

встрече. Во всяком случае 
именно так я расценила ярко 
светившее приветливое солн-
це. Много времени, чтобы 
собрать в аэропорту делега-
цию Челябинской области, не 
понадобилось: большинство 
прилетели одним самолётом. 
Минут сорок по улицам Север-
ной столицы – и мы в гостинице 
на Васильевском острове, на 
берегу Финского залива. До 
вечера никаких медийных ме-
роприятий не предполагалось, 
потому спешим в город: про-
грамма форума обещала быть 
насыщенной, а значит, нужно 
пользоваться моментом. 

Куда в первую очередь от-
правляется турист, прибывший 
в Питер? Конечно, в центр. 
Идём без спецориентиров: 
город сам знает, что показать 
и чем удивить. Первым взору 
предстоит Казанский кафе-
дральный собор – памятник 
воинской славы России. Здесь 
похоронен Михаил Кутузов, 
хранятся знамёна разгромлен-
ной французской армии. К глав-
ной святыне храма – Казанской 
иконе Божьей Матери – очередь 
из страждущих приложиться и 
попросить у защитницы о чём-
то сокровенном. 

Возле Грибоедовского канала 
неспешно прогуливаются горо-
жане и гости: отличить их не-
трудно по ряду легко читаемых 
признаков. Продвигаясь по на-
бережной между немногочис-
ленными продавцами россий-
ской символики, художниками 
и музыкантами, добираемся 
до храма Спаса на Крови. Не 
нужен экскурсовод, чтобы 
вспомнить историю собора: его  
было решено построить после 
покушения на царя Александра 
ІІ. Девятиглавый храм является 

памятником мозаичного искус-
ства: и внутреннее и внешнее 
оформление богато мозаичны-
ми картинами. Интересно, но 
Питер будто сглаживает «при-
дыхательные» впечатления от 
монументальности живыми 
картинками современности: 
практически у каждого храма 
артисты в образах историче-
ских личностей предлагают 
за небольшую сумму сфото-
графироваться, а у Спаса на 
Крови публику развлекают две 
разодетые обезьянки. 

В сердце великого города, на 
Дворцовой площади, группы 
иностранных туристов внима-
тельно слушают экскурсово-
дов. Возница на запряжённой 
карете предлагает совершить 
променад. Питерцы с семьями 
неспешно прогуливаются по 
периметру. Зимний дворец, 
здание штаба Гвардейского 
корпуса, Триумфальная арка, 
Александровская колонна. Ар-
хитектурный ансамбль, как 
минимум в два раза превы-
шающий размерами Красную 
площадь в Москве, включён в 
список Всемирного наследия. 
Но дух захватывает даже не 
от этого, а от мысли, кто до 
тебя ступал по этой брусчатке, 
скольким событиям стала сви-
детелем эта площадь. Экскурс 
в прошлое прерывает гул само-
лётов: в небе тройки, четвёрки 
истребителей – идёт репетиция 
парада ко Дню Победы. 

Экспресс-экскурсию по Пе-
тербургу  завершаем Исаакиев-
ским собором, самым большим 
православным храмом города 
на Неве. Сейчас это больше 
музей, чем храм. Любой же-
лающий, купив билет, может 
полюбоваться красотами вну-
треннего убранства или под-
няться на колоннаду, откуда 
виден весь город. 

Культпоход по историческим 
местам оживил впечатления от 
предыдущей поездки в Питер, 
а было это ой как давно – лет 
двадцать назад. Но всё-таки 
восприятие с годами меняется. 
И если в двадцать с неболь-
шим меня поражали больше 
красота и величие града Пе-
трова, то теперь самое сильное 
впечатление оставили люди.  
Первый день пребывания стал 
единственным погожим, все 
остальные лил дождь и было 
холодно. Но даже в плохую 

погоду жители Петербурга 
остаются доброжелательными 
и гостеприимными. К кому бы 
не обратились с просьбой по-
мочь –  как пройти, найти – ни 
разу не встретили отказа. Даже 
явно спешащие по своим делам 
останавливаются и благосклон-
но объясняют всё, что нужно. 
Добираясь до аэропорта в по-
следний день, ни один пролёт 
при спуске и подъёме в метро 
не пришлось нести чемодан са-
мой: всегда находился галант-
ный кавалер, предлагающий 
помощь. Питерцы очень любят 
свой город, уважают его гостей 
и достойно несут звание самых 
интеллигентных  и воспитан-
ных жителей мегаполиса. 

держать руку на пульсе
Медиафорум предполагает 

общение на темы, больше каса-
ющиеся средств массовой ин-
формации. А значит, вроде не-
интересных читателям. Но ведь 
газеты, журналы, телевидение 
работают не ради собственного 
удовольствия: во все времена 
во главе угла  –  интересы 
людей. Поэтому на мастер-
классе по журналистскому 
расследованию 
честно говорили 
о том, что да-
леко не всё на 
местах радужно, 
и жители стра-
ны постоянно 
встречаются с 
трудностями, которые порой 
очень сложно преодолеть даже 
с помощью власти. 

– К сожалению, можно кон-
статировать, что появилась ещё 
одна российская беда нового 
поколения, – заявил замести-
тель директора информаци-
онных программ телеканала 
«Россия» Андрей Медведев. 
– И это – искажение реше-
ний и рекомендаций власти. 
В итоге хорошие инициативы 
разлетаются на куски. К при-
меру, жильё детям-сиротам. 
По закону должны давать? Да. 
И дают. Но какого качества? 
Сколько жалоб поступает, что 
предоставляют чуть ли не из 
аварийного фонда или на такой 
дальней окраине города, откуда 
добираться в город проблем-
но. Или: чтобы обеспечить 
раннее выявление опасных 
заболеваний, снижение смерт-

ности, разработана программа 
обследования населения  – дис-
пансеризация. На деле это пре-
вращается в погоню за хорошей 
статистикой, а пациенты далеко 
не все проходят полную про-
грамму обследования. 

Общероссийский народный 
фронт старается держать руку 
на пульсе и реагировать на 
подобные вещи. Но будет ли 
толк, если перегибы на местах 
становятся нормой? Какие ещё 
государственные решения мож-
но придумывать, если впору 
начинать перекраивать миро-
воззрение региональных и му-
ниципальных чиновников? Но 
и сдаваться не след: в фойе ме-
диафорума был установлен гео-
графический стенд «Народная 
экспертиза», на котором жур-
налисты, посланники с мест, 
оставляли самые проблемные 
вопросы: тарифы ЖКХ,  права 
ветеранов и многое другое. 

– Это станет не только хоро-
шим дополнением к программе, 
рождённой не в кабинетах экс-
пертов и чиновников, – уверен 
руководитель центра «Народ-
ная экспертиза» Николай Ни-
колаев. – В основу программы 
народных наказов легли боль и 
проблемы, мысли, идеи, надеж-
ды наших соотечественников 
со всех уголков России. И это 
конкретный план первоочеред-

ных действий по 
обустройству 
жизни росси-
ян. Коррупцию, 
произвол и без-
ответственность 
чиновников, как 
опасные обще-

ственные явления, только  рас-
поряжениями сверху не преодо-
леть. 

Николай Николаев привёл 
примеры того, как работает 
«Народная экспертиза»,  на-
чиная от разбирательств с ка-
питальным ремонтом ветхого 
жилья, проблем в здравоохра-
нении и образовании и закан-
чивая ситуацией с огромной 
смертностью на российских 
дорогах. 

– Мы вышли с инициативой 
создать публичную, открытую 
карту опасных зон на доро-
гах, – сообщил глава центра 
«Народная экспертиза». – Мы 
прорабатываем её с рядом ре-
гионов и ГИБДД, потому что 
понимаем, что если не сможем 
спросить у региональных и 
местных властей, что они сде-
лали, чтобы конкретный уча-
сток дороги стал безопасным, 

мы с места не сдвинемся… У 
средств массовой информации 
есть сильное  оружие – знание 
и публичность. И о проблемах 
не нужно бояться говорить во 
всеуслышание. Молчание или 
безличностность подачи ин-
формации   на руку лишь тем 
чиновникам, которые хотят, 
чтобы ничего не происходило и 
всё оставалось по-прежнему. 

Кстати, забегая вперёд:  по-
добной позиции придержива-
ется и президент Владимир Пу-
тин, о чём он сказал на встрече 
с журналистами, участниками 
медиафорума. 

«коллапса нет  
и не будет!»

Разговору с главой государ-
ства предшествовала экскур-
сия на выставку в Ленэкспо. 
Военно-историческая панорама 
«Битва за Берлин. Подвиг зна-
меносцев» в деталях воссозда-
ёт взятие немецкой столицы 
советскими войсками весной 
1945 года. В создании экспо-
зиции принимали активное 
участие поисковики. В трёх-
мерной панораме использова-
ны оригинальные предметы 
военных лет. 

Передвигаясь по экспозиции, 
ощущаешь себя на улицах Бер-
лина. Вот разбитый снарядом 
жилой дом. Через разрушен-
ную стену видна комната: на 
пианино ноты, рядом небрежно 
валяются игрушки, со стены 
свисают куски обоев – роскошь 
по тем временам, доступная 
лишь зажиточным немцам. 
Выходим на импровизирован-
ную улицу. Повсюду груды 
мусора, фрагменты мебели, 
торчащая арматура, разбитый 
автомобиль, впечатанный в 
землю автомат. Вдалеке разда-
ётся вой сирены и пулемётная 
очередь… Мороз по коже. Но 
рядом – главные герои экс-
позиции, девять знаменитых 
знаменосцев. И, глядя на муже-
ственные фигуры, обретаешь 
уверенность. Тем более вот уже 
в двух шагах стены рейхстага. 
«Мы с Волги», «Знайте наших. 
Мы из Донбасса, с Макеевки. В. 
Правоторов» (надпись сделал 
правнук знаменосца). 

Следующие полтора часа 
коротаем в большом фойе 
Ленэкспо. Помимо региональ-
ных журналистов на пресс-
конференцию с Путиным ак-
кредитованы федеральные 
СМИ. Поэтому нет-нет да 
встречаешь известное лицо. 
Вход в конференц-зал – повтор-
ный, строгий фейс-контроль.  
Ждать президента долго не 
приходится. По традиции, пре-
жде чем дать возможность за-
дать вопросы журналистам,  не-
сколько вступительных слов.

– Люди, которые работают 
в регионах и пишут о своих 
регионах, лучше знают, что там 
происходит, видят изъяны, про-
блемы. От того, насколько прав-
диво, открыто вы реагируете 
на всё происходящее, зависит 
качество жизни. Потому что те, 
кто занимается управлением,  
вынуждены реагировать. И это 
реальный инструмент, способ 
строительства подлинно демо-
кратического государства. 

Первый вопрос  Владимиру 
Путину был задан по поводу 
фильма «Президент», который 
подводит итоги жизни страны 
за 15 лет. 

– Мы должны понимать 
динамику происходящих собы-
тий и соответственно строить 
планы на будущее, – уверен 
глава государства. – Сохранили 
единство и территориальную 
целостность страны, восстано-
вить конституционные основы 
государства,  укрепить Воору-
жённые Силы, правоохрани-
тельные органы. Другой стала 

экономика, уровень доходов на-
селения возрос, и это главное. 

Шла речь и о майских указах:  
будут ли их корректировать в 
соответствии с меняющейся 
экономической ситуацией?

– Всё, что изложено в указах, 
– вещи долгосрочного, страте-
гического характера. Что каса-
ется экономической ситуации: 
никакого кризиса нет. Опере-
жающим путём повышали 
заработную плату в некоторых 
социальных отраслях. Это не-
избежно влечёт за собой повы-
шение и в секторах реального 
производства. У нас и раньше 
это было: опирались на не-
фтегазовые доходы – зарплата 
опережала производительность 
труда. И так или иначе курс на-
циональной валюты всё равно 
пришлось бы корректировать, 
от этого никуда не деться, по-
тому что это системная вещь, 
системный сбой. К сожалению, 
роста производительности  не 
удалось обеспечить. 

По ситуации с долларом. 
Основной пик нагрузки прош-
ли. Это не значит, что у нас 
сейчас всё наверх попрёт. Но 
в целом уже понятно, что ни-
какого коллапса нет и не будет. 
И это самое главное. Для всех 
очевидно:  фундаментальные 
основы российской экономики 
укрепились, и стабильность не 
может быть разрушена абсо-
лютно. Надеюсь, нам удастся 
не только стабилизировать си-
туацию, но и дальше развивать-
ся и стремиться к исполнению 
майских указов. 

Животрепещущие темы 
Вопросы, которые задавали 

президенту, были разными: и 
серьёзными, и с юмором, но все 
– на самые животрепещущие  
темы. Об аппетитах чиновни-
ков на местах по улучшению 
своей жизни за счёт бюджета, 
о лесных ресурсах, о пробле-
мах погорельцев,  незрелости 
общества по отношению к ин-
валидам, судебной реформе, го-
сударственном регулировании 
риелторской деятельности… 

Обсуждали и профессио-
нальные вопросы: о растущих 
ценах на бумагу, ставящих под 
угрозу существования многие 
газеты, о взаимоотношениях 
с Почтой России. Последний 
вопрос от коллеги из Сверд-
ловской области был одним из 
жёстких: об информационном 
ополчении, нежелании чинов-
ников и ведомственных работ-
ников помогать журналистам, 
общаться с простыми людьми. 

– В соответствии с законом 
они  должны реагировать, – 
отрезал Путин. – Слушаю вас 
и думаю: кто это осмеливается 
говорить, что у нас нет свобод-
ной прессы? Надо преодолевать 
эту косность, писать честно. 
Потому что иначе будет просто 
наращиваться протестный по-
тенциал, а он может вырваться 
в совершенно неудобоваримые 
формы. Нужно добиваться, 
чтобы проблемы, которых не-
мало в стране, решались. Но 
решались цивилизованным 
способом. 

Завершение встречи с пре-
зидентом страны было более 
чем демократичным: охрана 
особенно не препятствовала, 
и журналистам удалось по-
общаться с Владимиром Пути-
ным, задать вопросы, передать 
записки с просьбой и даже сде-
лать селфи. Такая открытость 
импонирует, и хочется верить в 
этого разностороннего, острого 
на язык, умного, когда нужно – 
непримиримого человека. Он 
ведь всё-таки символ страны, в 
хорошее будущее которой тоже 
хочется верить. 

 Ольга Балабанова

О правде и справедливости 
Самым ожидаемым событием медиафорума в Санкт-Петербурге  
стала встреча с Владимиром Путиным 

Путин: «Проблем у нас 
немало, но решать их 
нужно цивилизованно» 


