29 декабря 1990 года вышел пробный номер газеты «Саратов»
Первым троллейбусом, около 6 часов утра,
редактор новой газеты Борис Плохотенко
и репортёр (кажется, ещё сотрудник «Зари
молодёжи») Сергей Михайлов отправились
с пачкой экземпляров в 500 на железнодорожный
вокзал. Где через несколько минут газета
встретилась со своим первым читателем,
расставшимся ради неё с 10 копейками.
С чем расстались и что приобрели мы, люди,
в 1990–1993 годах создававшие явление в этих
местах доселе невиданное – средство массовой
информации?
Итак, «Мой “Саратов”», или «“Саратов” по-моему»,
или «“Саратов” моими глазами».
Высказывайтесь, коллеги.

29 декабря 2015 года
№ Юбилейный

Газета трудового коллектива редакции газеты
«Саратов» 1990–1993 гг.
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водитель

Владимир ГОРБАЧЁВ:
Вспомнить «Титаник»
Итак, 29 декабря («Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре!») того самого
года. Наш корабль вот-вот отправится в плавание. Плыви,
мой кораблик, ты похож на
смятый рублик… Но к чему эти
коммерческие ассоциации?
Долой их! Наш корабль плывёт
исключительно по воле народа,
пославшего меня, деньги тут
дело десятое, расчёты побоку.
Вот он толпится на пристани,
этот народ. Строгие костюмы,
демократичные джинсы, мандаты в карманах, на теле раны,
полученные в ежедневных политических боях, – депутаты
городского Органа Власти.
Кто-то из них нынче сделался
вторым лицом в государстве,
кто-то – вторым в оппозиции, а
кто-то так и остался правозащитником или того хуже. Вот –
машут платочками, посылают
последние наказы, вытирают
слёзы, расходятся. Понимают:
они этот корабль задумали,
оплатили, но управлять – не
им.
Не всегда сажающий древо
вкушает плоды с древа.
Вот он, Тот Человек, Который будет управлять нашим
кораблём. Стоит на мостике,
отдаёт нужные приказы.
Быстр, энергичен, доступен,
но при этом непостижим. Борода указывает курс. Знает ли
он сам, куда направляет свой
корабль? Загадка. Вроде бы
туда, в северные моря, где царствуют народоправство, разделение властей, гражданские
свободы. Но спроси его самого
– вряд ли скажет. А если спросить мнение команды, всё совсем запутается. Общее тут –
ощущение свободы, больших
возможностей и перспектив. О
деньгах, как и при отправлении, никто не думает, не фи-

нансовый расчёт определяет
курс корабля. Он прихотлив,
этот курс, он причудлив. Напрасно наблюдатели из разных
точек посылают нам сигналы о
грозящих льдах и штормах.
Нам некогда принимать эти
сигналы, стол радиста завален
стопками радиограмм, которые команда спешит послать
родным и знакомым. Речь в радиограммах идёт о счастливой
жизни на борту, о творческом
труде и весёлом отдыхе.
Ах этот отдых у воды, футбол
на песке, уха у костра, тёплая
водка и потные девушки!
Девушки были как одна молоды и привлекательны.
И вот теперь, когда всё позади, когда мы знаем, что, пока
мы веселились и ели уху, в холодных морях трезвого расчёта
уже формировался ледяной
айсберг, о который нашему кораблю было суждено разбиться,
– пожалеем ли об этом веселье?
Нет, не пожалеем – жалеть о
веселье глупо.
Осудим ли мы нашего капитана, не слушавшего сигналов и
не нашедшего выхода? Пусть
осудят летучие мыши, ищейки
с их исключительным нюхом и
рыбка-лоцман, что плывёт впереди акулы.
Осудим ли себя, тех, кто не
сплотился вокруг капитана, не
тонул вместе с ним? Нет. Нельзя осуждать за отсутствие слепой веры. Личная преданность
– не всегда доблесть. А общего
курса, который нас всех бы
сплачивал, не было. Как уже отмечено выше. Так, смутные
мечтания о четвёртой власти и свободной клавиатуре.
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«…вы представляете себе, что такое
свобода печати? …вы находите в газете,
знаете что? Информацию! Представляете
себе такую газету? Газету, которая даёт
информацию!»

Александр СВЕШНИКОВ:
Василий (Иосиф) Гроссман
А счастье было так
возможно, так близко… Роман АРБИТМАН:
Я вновь выбираю «Cвободу»

Не буду пересказывать то, что
ощущали многие из нас, кто в
конце 1990 года пришёл работать в первую (и как оказалось,
последнюю) демократическую
газету города Саратова с одноимённым названием. Общее настроение было одно: заканчивается эпоха диктатуры КПСС и
тотальной цензуры. В России
вместо пропаганды рождается
настоящая журналистика. А мы
– первопроходцы. И мы были
готовы стоять до конца и упорно
шли к августу 1991 года, несмотря на препятствия.
Конечно, сомнительно, что
это случилось бы, если бы на
выборах главного редактора не
победил Борис Плохотенко. Он
оказался в нужном месте и в
нужное время. Он собрал
огромный коллектив журналистов и технических работников.
В то время ощущалось, что единомышленников.
Но обстоятельства оказались
таковыми, что не все выдержали, хотя сломались, по сути
дела, единицы. А решающим
стало даже не столько это,
сколько предательская по отношению к демократии (а значит, и к газете «Саратов») поли-

Сергей РЫЖЕНКОВ: «Саратовские» опечатки
Дважды я уходил из «Саратова», один раз на время, другой –
навсегда. Стоит ли об этом? Пожалуй, нет – вынесу оба конфликта за скобки. Да, и для тех,
кто не в курсе, это декабрь 1990го – январь 1992-го.
В Фейсбуке у меня сейчас в
друзьях из «саратовцев» Сергей
Михайлов, Ольга Бакуткина,
Борис Плохотенко, Виталий
Ланцман, Марина Коннова,
Димитрий Богачёв, Ольга Пицунова, Игорь Погорелов,
Юрий Санберг, Сергей Почечуев (никого не забыл?). У Александра Романова и Натальи
Проскуряковой аккаунта в ФБ
нет, а то дружили бы.
После выполнения тестового
задания я был принят на работу

в качестве обозревателя. Обнаружил, делая материалы для
пробного номера: всё, что мне
нужно для выполнения обязанностей, я знаю и умею, хотя никогда журналистскому делу не
учился. Объяснение простое:
был опыт писательства и сочинительства для «неформальных», как тогда говорили, изданий.
Уйдя после выпуска пробного номера, вернулся, кажется, в
мае. После августовских событий Плохотенко совершенно
неожиданно предложил стать
замом. Стали вместе решать
проблему перехода на ежедневный выпуск. Работа была исключительно творческая как в
журналистском, так и в орга-

низационном плане. Освоил
специфику производства печатного издания и вскоре получил пунктовую линейку: через
номер с Борисом Александровичем выполняли функции отсека.
Хотя трудились до упаду, получалось делать сверх того. Както состряпали два спецвыпуска к
рок-фестивалю. На вёрстке
много придумывали. Сделали
«дояркой» солиста панкгруппы. Подпись к фотографии
соорудили такую:
«Паша с «Худого
конца». Фото
Енца».
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Светлана КЕКОВА
Из цикла «Мистерии»

Пустая пачка из-под папирос,
огрызки яблок, стол, покрытый пылью,
и радио, вещающее нам,
что от врагов освобождён Вьетнам
и там любая сказка станет былью –
всё как бы задаёт вопрос:
зачем был образован Наркомпросс?
Вредя собой былому изобилью,
но образуя новую среду,
в которой вольно всякому насилью,
в бреду, предвосхищающем беду,
мужает время, и поэт опальный

во всём подтекст находит социальный.
Зачем ему предвосхищать раздор
между лукавой вечностью и мигом,
когда пристрастье к мукам и веригам
поэту внушено татарским игом,
которое мы видим до сих пор
в характере текущего момента?
Открыто время для эксперимента
и творчества (увы!) народных масс,
и, все решенья претворяя разом
в жизнь, где сияет белый унитаз
и где сверчок поёт за унитазом,
поэт идёт, задумавшись, в клозет
с мочалкою и кипою газет.
А у меня опять мутится разум…

1982
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тика власти, воспользовавшейся ситуацией для реставрации
диктатуры партийно-хозяйственной номенклатуры, лишившейся кормушки в августе
1991 года.
Трагический исход (и для газеты «Саратов», и для молодой
российской демократии, и для
всей зарождающейся свободной прессы) я ощутил ещё в октябре 1993 года, когда произошла контрреволюция, разрушившая вертикаль народовластия, то есть за несколько месяцев до митинга в защиту газеты
«Саратов» 15 января 1994 года.
И когда я (первый и последний
раз в жизни) выступил на митинге, то сказал именно об
этом: пришли за нами, рано или
поздно придут за всеми, кто отважился пойти по нами проторённой дороге.
Сегодня я думаю, что не
ошибся. Только срок подавления свободомыслия в России
растянулся на много лет.
В период президентства
Б. Ельцина этот процесс шёл
довольно вяло. Но ситуация
резко изменилась...
Процесс уничтожения конституционных гарантий прав и
свобод (в том числе на свободу
слова) сегодня перешёл в стадию открытой расправы и с неугодными СМИ, и с участниками митингов и пикетов, и с оппозиционными политиками.
Удушающая петля затягивается
всё туже.
…Говорят, что
история учит тому,
что она ничему не
учит. Суждение
спорное.
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Я помню первый номер: он был толстенький, формата «Зари
молодёжи», но очень смелый, если не сказать наглый.
В конце 1990 года центральной прессе было уже позволено почти всё, а вот в регионах гласность притормаживала. И в этом было
наше преимущество. Мы не боялись. Привычные запреты нам
были пофиг. Помню, я предложил (и главред дал добро) в первом
номере обратиться с похвальным словом к бывшим врагам, которых ещё недавно советская власть нещадно глушила, а теперь вроде как перестала. Текст назывался «Я выбираю «Свободу»», и речь
в нём, как нетрудно было догадаться, шла о передачах одноимённой радиостанции. И прежде всего о том, почему граждане СССР
предпочитали «РС» первой программе Всесоюзного радио...
Забавно, что четверть века спустя я вновь возвращаюсь к теме, начатой в 1990 году в газете «Саратов», и опять выбираю «Свободу» –
теперь уже как один из колумнистов интернет-сайта «РС». История
закольцевалась и пошла по новому кругу. Но это, в конце концов,
ещё не самое страшное: хуже, если она пойдёт вспять. И что нам делать с этой напастью?
Ведь газеты «Саратов» – какой она была двадцать пять лет назад
– теперь нет и не будет никогда.

Обозреватель,
ныне обозреватель «Газеты Наша версия»
Фото 1993 года и современное
От корректоров. Каждое своё дежурство Роман
Эмильевич обязательно угощал нас конфетами.

••• стр. 4

№ Юбилейный

Владимир ГОРБАЧЁВ:
Вспомнить «Титаник»
стр. 1 •••
И вот теперь, когда наш весёлый корабль затонул и лежит на
дне, став достоянием истории
(только не говорите мне, что он
всё ещё на плаву, только название сменил – нет и ещё раз нет;
нынче на плаву одни самозванцы), спросим себя: жалеем ли
мы о том, что пустились когдато в путь? Ни в коем разе. Ведь
сколько было всяких открытий,
и постижений, и сближений, и
знакомств! Сколько радости!

Помянем нынче вином и
хлебом жизнь, прожитую на
восьмом этаже, в кабинетах с
первого по десятый (или одиннадцатый?). Помянем капитана, и штурмана, и вахтенных
матросов, и кока, и всех нас,
плывших на этом судне. Прощальный гудок. Колокол Ллойда. Спи спокойно, товарищ.

Обозреватель, зав. отделом
политики, зам. редактора
От редактора. С «оплатили»
чересчур оптимистично.

Александр СВЕШНИКОВ:
А счастье было так
возможно, так близко…
стр. 1 •••
Конечно, трагическая история газеты «Саратов» вряд ли
кого научит быть последовательным и упорным в отстаивании своих принципов, поскольку, как оказалось, в большинстве своём они у наших
граждан отсутствуют. Но, оглядываясь на 25 лет назад, нельзя
не вспомнить, что это была хоть
и короткая по времени, но целая эпоха, когда значительное
число россиян (пусть и под дав-

Юрий
САНБЕРГ:
«Читайте
газету вашу!»

лением обстоятельств) сделали
попытку преодолеть в себе рабскую психологию и построить
свою жизнь на принципах свободы и справедливости.
Заслуга в этом есть и газеты
«Саратов» – заслуга бесспорная и в этом смысле исторически оправданная и поучительная.

Зав. отделом информации,
ныне гл. редактор газеты
«Богатей» и портала
«Богатей-онлайн»

Борис Александрович, вот
запись в ЖЖ prosto_sanberg от
6 августа 2011 года:
«Я – известный мусорщик.
Подцепил сегодня газету «Мой
район». Полосный рекламный
материал. Начинается мощно:
«В преддверии садово-дачного
сезона мы решили поделиться
нашими знаниями, которые
помогут вам...» Газета, что характерно, датирована 5 августа.
Копили-копили сакральное
своё знание. И наконец решились поделиться...
Помню, редактор Боря Плохотенко умолял нас на летучке:
«Читайте вашу газету!».
Бессмертный завет, что и говорить».

Обозреватель, ныне доктор
(PhD), профессор,
бизнес-консультант

Сергей
Сергей РЫЖЕНКОВ:
«Саратовские» опечатки ПОЧЕЧУЕВ:
Зашиваюсь
стр. 1 •••
После выхода номера в редакции появился молодой человек, который обвинил нас в
том, что сделанная им фотография была украдена неизвестным ему Енцом с целью получения гонорара. Объясняли
долго, что это просто в рифму, а
Енц – фотограф газеты «Коммунист», делавший первополосные фоты. Наконец молодой человек поверил, заулыбался, пожал руки.
Была ещё история с сознательной опечаткой. Главный
редактор сделал пометку на рукописи «Не править!» на слове
«мудых» (вместо мудрых) в отчёте о московской акции «Шумелка мышь». Буквально там
было: «Сергей Рыженков сказал несколько мудых слов».
Большой опечаткой стал новый отсек, который увлёк газету в пропасть. Но я обещал об
ужасном не говорить. Поэтому
– ещё об одной маленькой опечатке. В какой-то момент мы
решили поднимать новостную
оперативность. В филармонии
выступал фольклорный ансамбль Александра Куриленко
(тоже в друзьях у меня в ФБ). Я
писал заметку в зале. Ещё до
окончания побежал в газету, отдал в набор минут за пять до отправки в типографию. Поставили материал на полосу. Утром
читаем: «ансамбль под руководством Александра Курцынво». Рассказывали потом, что

(На просьбу написать)
Зашиваюсь пока на работе.
В 8.00 начинаю и до полуночи.
В 6.00 подъём. Не хочется чтото наспех делать, боюсь, лажа
получится.

Куриленко какое-то время подругому не звали.
С Борисом Александровичем восстановили отношения
по его инициативе, когда в следующий раздрай в «Саратове»
он верстал газету в редакции
«Авторского права» – проект
ушедших из «Саратова» журналистов и ряда других творческих личностей. В бумажном
издании опечатку не исправишь, а в жизни – легко.

Заместитель редактора,
ныне шеф-редактор
портала «Клуб учителей »
От редактора. Позвольте некоторые факты уточнить.
Осенью 91-го Анатолий
Михайлович Седов ушёл в
«Саратовские вести». Факт. Но
разве мы с вами тогда отсекствовали?
В «Авторском праве» мы –
группа ушедших в январе 1994го – собирались на собрания.
Верстать нам было нечего.

Юрий ЧЕРНЫШОВ:
Школа журналистики
Именно с работы в «Саратове» началась моя деятельность
сначала как внештатного корреспондента, а затем как журналиста.
Сначала я стал давать в газету
аналитические заметки о результатах социологических
опросов жителей и исследований политической жизни города. Эти материалы оценил с
журналистской точки зрения
Володя Горбачёв, который тогда был, кажется, заместителем
главного редактора и заведующим общественно-политическим отделом. Он предложил
сотрудничество с газетой на регулярной основе. Так я стал политическим обозревателем.
Тексты писались от руки и
после того, как уже в печатном
виде оказывались на полосах
газеты, оставались долго на
хранении в виде скрученных в
трубочку бумажных цилиндриков – «скрутки».
Однажды, выходя из дома, я у
подъезда упёрся, что называется,
носом в спецавтомашину со знаками радиоактивной опасности.
Раньше проскочил бы, не обратив внимания, а тут, видимо,
проснулся журналист. Попытался разговориться с работниками,
которые ломами вскрывали асфальт у самого подъезда. Те –
плановый, мол, ремонт чего-то.
Это с помо-щью-то машины со

знаками радиоактивной опасности?! Вернулся домой, схватил
фотоаппарат, отснял и быстрее в
редакцию. В редакции, выслушав мой рассказ, срочно отправили плёнку на проявку, а Татьяна Артёмова взялась обзванивать
службы города. Выяснилось, что
обнаружен участок двора с повышенным радиоактивным фоном!
Заметка за подписью Артёмовой
увидела свет, я же понял, что следует самому описывать бросающиеся в глаза события – информационно значимые, так сказать, а не заниматься только политикой.
Екатерина Пантелеева, давая мне характеристику для
вступления в Союз журналистов, так и написала: «В журналистике – больше чем политик,
в политике – больше чем журналист». Многим важным «мелочам» и не мелочам тогда меня
научили Володя Горбачёв и
Екатерина Пантелеева.
А практически ежедневный
режим работы в «Саратове» запомнился как самый напряжённый из всех возможных. Такая
работа – необходимая и хорошая
школа журналистики. Приучает
фиксировать каждое событие,
свидетелем которого доводится
стать. Что и делаю до сих пор.

Татьяна АРТЁМОВА:
Ветер перемен
Здесь, в двух комнатах на
первом этаже актёрского общежития, рождалась саратовская
демократическая пресса. Старый дубовый стол стал корпунктом нового поколения борзописцев. Здесь ломались заскорузлые идеологические рамки,
витал дух креатива, творческой
конкуренции. Здесь многие из
нас впервые вдохнули воздух
свободы, здесь громко говорили о том, о чём раньше шептались на кухнях. Сюда стекался,
как в своеобразный клуб, неоткалиброванный коммунистической пропагандой журналистский люд, готовый играть
на грани фола, ходить по лезвию бритвы, кайфующий от
вдруг обретённого бесстрашия
и способности противопоставлять себя замшелым семидесятилетним канонам и догмам.
Молодость, максимализм,
вольнодумство… И вся эта
фронда запитывалась от perpetuum mobile по имени Борис
Плохотенко. Помимо какой-то
демонической энергии ему
оказалось свойственным ещё
одно важное для редактора качество – умение поймать направление ветра. Политического. Вот уж у кого не надо было
спрашивать: «Где ты был 19 августа 1991 года?» Ночью был
свёрстан номер с обращением
президента РСФСР Б. Н. Ельцина «К гражданам России».
Позиция газеты «Саратов»
была определена. Но какая
чаша весов перевесит? После
публикации мы в течение нескольких дней, честно говоря,
ожидали любого развития со-

бытий. В качестве лекарства от
страха использовали молдавский коньяк, за которым мужики делали вылазки в «кишку» на
Радищева. Но и пары «Белого
аиста» всё это время не затуманивали перспективы драмати-

ческого для всех нас исхода. Китайцы говорят: «Не приведи Бог
жить в эпоху перемен». Может
быть. Зато нам есть что вспомнить. И эти воспоминания связаны с газетой «Саратов».

Зав. отделом социальнобытовых проблем,
ныне главный редактор
«Саратовских вестей»
От редактора. Номер за 20 августа 1991 года был свёрстан в
ночь на 19 августа, а вот первую
полосу перевёрстывали с обращением Ельцина, Хасбулатова,
Силаева верстали днём 19-го.
Зато всю оставшуюся неделю
корпели и днями, и ночами.

Внештатный корреспондент,
затем обозреватель

Наджия КОЖАЕВА:
В классном коллективе
Придя в газету «Саратов», в новую сферу жизнедеятельности, к
которой прежде не имела никакого отношения, я оказалась в классном коллективе, как в большой дружной семье. Жили и работали
мы здорово и весело. Плохое не хочется вспоминать, да и не надо.

Оператор набора, ныне риелтор

Это было время путча и защиты Белого дома, в котором
наша маленькая анархическая
группа приняла участие. Это
было время самоопределения
наций и, как следствие, развала
Союза. Это было время революции. Возможно, что кто-то осмыслит его иначе, но я и тогда,
и сегодня чувствую именно так.
Как и то, что августовский путч
в 1991-м, а вовсе не октябрь
1993-го, стал началом конца
славного времени свободы, демократии и надежд на лучшее
будущее.
Кстати, вспомнила одну из
публикаций в «Саратове», которую я до сих пор считаю знаковой. О (как тогда многие считали) «неудавшемся путче». За два
дня у Белого дома мы многое
переосмыслили и, вернувшись,
решили сделать своё мнение достоянием общественности.
Статья не произвела особого
фурора. У каждого был личный
опыт участия в событиях, соответствующий некой общепринятой оценке, которой большинство придерживалось ещё
достаточно долгое время. Зато
читательский отклик был незамедлительным и вполне осязаемым: бабушки во дворе перестали с нами здороваться. Они

были шокированы тем, что, вопреки заклинаниям разнообразных политиков и аналитиков, мы назвали это событием
не «неудавшимся путчем», а
вполне удавшимся (удачным)
государственным переворотом
с целью возведения на престол
Бориса Ельцина. У которого
была очень конкретная задача –
окончательный развал и ослабление Союза. Но последнее
мы поняли уже гораздо позднее.
Это почти всё, что я помню из
совместной (с газетой «Саратов») жизни. Я даже не помню,
когда и каким образом вдруг стала там работать, о чём ещё тогда
писала, и почему мы покинули
газету сплочённой группой чуть
более радикалистых и чуть менее
компромиссных (так нам тогда
казалось) журналистов.
Наверное, в моих воспоминаниях слишком мало газеты и
много исторических экскурсов.
Но в том и есть суть, смысл и
честь газеты, когда она ассоциируется со временем и историей и
журналисты не просто описывают события, а принимают в них
самое непосредственное участие.

Корреспондент, пока ещё
член Общественной палаты
Саратовской области

Сергей МИХАЙЛОВ: Первые и последние
О чём нынешние журналисты напишут через 25 лет? Что
вспомнят? Что мы сегодня помним о работе в «Саратове»? Это
ведь было не просто 25 лет, а
четверть века тому назад!
Помним самое главное: мы
верили искренне в то, что тогда
делали и о чём писали. Тогда
ещё не было таких понятий, как
«заказная статья», «спонсоры»,
«чёрный пиар»… Была настоящая журналистика. Мы были
первыми и последними журналистами свободного Саратова.
А свободен он по-настоящему
был какие-то мгновения самого
начала 90-х годов. Год-два, не
больше…
У нас тогда не было ничего,
кроме самого главного – желания работать, творить. Не было
машин, не было компьютеров,
не было телефонов, не было никогда денег, не было нормальной еды, потому что продукты,
сигареты и тем более водка в магазинах небывалая редкость…
Писали шариковыми ручками, которые в иных магазинах
ещё можно было купить.
С писчей бумагой вообще
была дикая напряжёнка, и редактор каждый раз обречённо и
трагически вздыхал, когда выдвигал ящик своего письменного стола, выдавая нам её буквально по листочку!
Мы искали необычные метафоры и точные слова, мы «вылизывали» текст… Мы балдели
от своей работы! Мы творили! А
если редактор, положа ногу на
ногу и сев полуоборотом к автору, улыбался и почёсывал при
этом бороду, то это был верный
знак, что статья ему, ценителю и
знатоку творчества Бориса Пастернака, а значит, и ценителю
настоящего русского языка, понравилась!
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Нелли АРДАБАЦКАЯ:
Ради нескольких строчек в газете

Ольга ПИЦУНОВА: Суть газеты
С газетой «Саратов» я пересеклась в ту пору моей жизни, которая могла бы претендовать на
такие эпитеты, как самая активная, креативная, экспрессивная
и взбалмошная. Собственно, и
газета «Саратов» родилась, умирала, воскресала и перерождалась именно в это «время перемен», которого по неведомой
причине принято опасаться, что
все старательно и изображают.
Для меня это было время свободы. Той самой, о которой
много говорят, но которую мало
кто ощутил. Она тогда ещё не
стала эфиром, заполняющим
всё вокруг, но её свежее дыхание
освободило наши души.
Это было время постсоветского возрождения анархического движения, и наша маленькая местная анархическая
коммуна играла в этом движении не последнюю роль.
Это было время становления
сильного экологического движения. Конечно, не только экологического, демократические
процессы также именно в это
время достигли своего пика.
Это было время, когда мы уже
не набивали самиздат на пишмашинке со множеством слоёв
папиросной бумаги, печатали
его в Прибалтике.

29 декабря 2015 года

Статья в набор, можно с лёгкой душой, пошарив в карманах
мелочь, сбегать в бар возле
«кишки» на Радищева, где всегда при бабочке и в белоснежной
рубашке, поблёскивая золотой
фиксой, встречал у стойки бармен Султан и наливал стакан
портвейна. Иногда даже – в долг.
Мы были первыми журналистами Саратова, кто понастоящему стал свободным в
своём творчестве. Ведь над
нами в нашей редакции не было
ни цензора, ни грозного указующего перста обкома КПСС…
Хотя всё это ещё было в Саратове в 1990 году. И газета
«Коммунист», орган обкома
КПСС, и газета «Заря молодёжи», орган обкома ВЛКСМ, и
сам обком КПСС, и цензор на
9-м этаже издательства «Коммунист», которому носили и
гранки, и полосы на утверждение, который, прочитав и утвердив, ставил на полосу печать, расписывался и выводил
резолюцию: «В печать!». Ау, молодёжь, вы знаете, что такое
цензор и гранки?
Наша газета, несмотря на то,
что официальным её учредителем был исполком горсовета,
была первым независимым
официальным изданием Саратова. Это был такой маленький
«остров Куба» в городе на Волге, остров независимости, гласности и свободного творчества.
Кажется странным, но нам
повезло, что тогда ещё не было
компьютеров. Мы много общались, много разговаривали,
что-то бурно обсуждали…
У нас вообще ничего не
было, кроме будущего, которое,
как нам казалось, будет очень и
очень светлым и очень и очень
счастливым, но которое оказалось потом мрачным и страш-

ным для многих из нас, полным
безысходности и полным отсутствия понимания, для чего мы
все живём…
Но тогда всё это было! Мы в
то время искренне и неподдельно верили, что пишем, как учили в университетах, «историю
современности», и что наша работа крайне важна, и что каждая
наша статья – это ещё один
кирпичик в фундаменте нашего
нового демократического и
свободного государства!
И мы эту новую историю писали, мы были верны своей
профессии. В этом смысле мы и
были первыми, и были последними.
Всё личное уходило на самый
последний план. Да, мы были
первыми и последними романтиками своей профессии! Мы работали не за зарплату и даже не за
гонорары… Мы никого не «мочили», а критиковали и старались делать это объективно. Я
даже сейчас не могу вспомнить,
где, кто и когда нам выдавал зарплату, да и была ли она вообще у
нас?
Нас волновала только наша
газета, и все мысли были о ней.
Плохотенко, Боровицкий,
Седов, Артёмова, Почечуев, Бешаров, Санберг, Ардабацкая…
Мы были все вместе.

Корреспондент,
зав. отделом досуга,
с 2003 года гл. редактор
«Саратовского репортёра»
От редактора. У газеты «Саратов» в те поры было два соучредителя (я убедил депутатов во
время выборов редактора, что
так правильнее, демократичнее) – городской Совет и трудовой коллектив редакции газеты
«Саратов».

Журналистикой я грезила с
детства. Подстегнул моё непреодолимое желание стать корреспондентом фильм «Дайте жалобную книгу» с Олегом Борисовым. «Трое суток шагать, трое
суток не спать ради нескольких
строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти». Решено.
Надо поступать в МГУ на журфак. Услышав «у вас нет печатных работ», «конкурс огромный», «мало шансов», вернулась в Саратов и остановила
свой выбор на филологическом

факультете Саратовского госуниверситета. Мечта мечтой, а у
судьбы свои сценарии.
Появилась семья, интересная работа с изучением и применением иностранных языков
(это в закрытом-то городе!). Но
всё течёт, всё меняется – Советский Союз развалился, зашаталась всесильная компартия, не
удержалась и моя организация.
Так появился шанс вернуться к
мечте. Без протекций и рекомендаций.
Газета Саратовского горсовета «Саратов» набирала
кадры и готовилась к своему
первому выпуску. «Человека с
улицы» встретили настороженно, но моё желание работать в газете победило. И тут
началось…
Оказалось, журналистика –
это не пятёрка в школе по сочинению. Опыта, знаний не хватало катастрофически, несмотря
на то что я была постарше своего окружения. Ситуаций, от которых до сих пор краснеют уши,
было предостаточно. Однако
было у кого учиться и чутью, и
репортёрской хватке, и умению
погружаться в суть задания ре-

дакции и брать интервью. Помню, как Б. Плохотенко, наш редактор, мне втолковывал: «Не
спешите, ошибаетесь в фамилиях, пишите их по буквам».
Корил: «Образ жизни советский…», «Как мы дышим, так и
пишем…» И всё-таки позже он
отметил один из моих творческих материалов как лучший и
определил его на виртуальную
«красную доску».
Какие же классные журналисты тогда работали в «Саратове»! Спустя четверть века об
этом можно говорить определённо. Пролистывая пожелтевшие страницы газеты от 1991
года, с удовольствием читаю
свою фамилию среди прочих:
Юрий Санберг, Влад Боровицкий, Сергей Михайлов, Сергей
Почечуев, Татьяна Артёмова,
Ольга Бакуткина, Александр
Свешников и другие.
Недолгое моё хождение в
журналистику оставило добрую
память и гордость, что во время
эпохальных перемен я оказалась в гуще событий ради «нескольких строчек в газете».

Корреспондент

Галина ЛОПАТИНА:
Дело было на Вишнёвой
Газета «Саратов» ворвалась в
мою жизнь неожиданно, весной 1990 года. Тогда я работала
выпускающим редактором районных газет в издательстве «Газета» на Вишнёвой.
И вот однажды поздним вечером ко мне в кабинет вошёл зав.
производственным отделом
А. С. Соколов вместе с редактором газеты «Саратов» Б. А. Плохотенко и, обращаясь как к скорой помощи (буквально дословно), попросил смонтировать и
выпустить очередной номер газеты «Саратов». Я согласилась и
после основных своих газет стала заниматься этой газетой. Бориса Александровича захватил
процесс создания номера: фотоплёнка с буквами и фотографиями стала превращаться в газетные полосы прямо на глазах.
Ему это понравилось, я была
«перехвачена» из издательства
«Газета» в газету «Саратов».

В издательстве «Коммунист»
были линотипы и высокая печать, а мы начали использовать
компьютерный набор и вёрстку,
минуя фотонабор. Двухнедельные курсы в Москве в мае 1991
года помогли сотрудникам редакции перейти на компьютеры.
…19 августа 1991 года. Три из
четырёх полос газеты «Саратов»
были привезены в типографию
с утра. Вечером Плохотенко сам
привёз первую полосу и прошёл
к фотомонтажисту, который,
увидев, что на ней, взялся охотно помочь и подыскал более
живую фотографию Ельцина.
Однако показывать всё это мастеру было опасно, и фотомонтажист принялся за работу, заперев дверь. Когда мастер стала
стучать к нему, он не только не
открыл, но ещё спрятался под
монтажный стол – на случай,
если та отопрёт дверь вторым
ключом. Мастер ушла, не до-

ждавшись выпуска «Саратова».
«Паша, заводи машину!» –
сказала я одному из печатников,
когда все печатные станки были
размыты, а руки рабочих оттёрты
от краски. Станок загудел, началась работа, газета «пошла». В
помощь печатникам встали депутаты городского Совета С. Макаров и И. Сухарев. Печатали,
пока формы перестали принимать краску, – 34 тысячи. Рассвело. Мои сын и дочь спали на стульях моего рабочего кабинета.
Наверное, во второй раз газета «Саратов» родилась 20 августа 1991 года.
Позже было всё – развал и
разброд в рядах сотрудников газеты, образование двух изданий
с одним названием, множество
противоречий и противостояний, уход части коллектива в
другие СМИ.

Выпускающий редактор,
оператор набора

Александр КЛИМОВ:
Удивительное путешествие по кабинетам
Эта газета была велика и необъятна. И данные заметки не
претендуют на охват и характеристику всех её сотрудников.
Мы просто попробуем пройти
по кабинетам редакции слева
направо. Дело происходит в
1992-м или 1993 году.
Мы заходим в первый кабинет – просторный и светлый.
Здесь трудится Александр Георгиевич Свешников. Он заведует
отделом городских новостей.
Глядя на скромную обстановку
кабинета, трудно поверить, что
А.Г. Свешников, как профессор
Мориарти, внимательно следит
за жизнью и дыханием огромного города. Сюда, в этот кабинет, стекается эксклюзивная
информация. Это тем более
удивительно, что у А.Г. Свешникова есть всего один сотрудник – Аркадий Григорьевич Гуревич. Вот как раз сейчас он, кушая бутерброд, докладывает
шефу о событиях дня.
Но заглянем в следующий
кабинет. Мы видим Татьяну
Викторовну Артёмову, которая
занимается социально-экономической проблематикой. Она
беседует с журналистом А.В.
Климовым (о котором речь
впереди). Дело в том, что Т.В.
Артёмова завела собаку ирландской породы. И ей срочно
необходимо дать имя. И, естественно, Татьяна Викторовна
обратилась к главному ирландскому патриоту редакции А.В.
Климову. Тот советует назвать
собаку Падди. Видимо, так и
будет сделано.
Зайдём в следующий кабинет. Здесь высока концентрация титанов журналистики:
трудятся два редакторских зама
– Александр Рекеда и Владислав Боровицкий. Они как добрый и суровый следователь.
Как правило, А.В. Рекеда быстро одобряет журналистские
материалы, не придирается к
текстам. Его энергия уходит на

занятия с пудовыми гирями,
расставленными по кабинету.
Владислав Боровицкий более
требователен к приносимым
рукописям.
Здесь же иногда работает заведующий отделом политики
Владимир Михайлович Горбачёв. Как раз сейчас он учит молодого журналиста А.В. Климова основам журналистского мастерства. Горбачёв говорит Климову, что заголовок вынимается
из текста. В начале статьи должен быть вводный абзац-лид. А
фельетон, реплика, репортаж и
аналитическая статья – разные
жанры, и не следует их смешивать. Вот и вся мудрость журналистики. Чему вообще учат пять
лет на журфаках?
А вот и уже упомянутый Климов. Звёздный час этого журналиста наступил летом 1993 года,
когда в Саратов прибыл премьер В.С. Черномырдин. Премьер посещал завод «Корпус».
Туда был командирован журналист А.В. Климов. Премьер закончил визит на завод ближе к
вечеру. Отчёт должен быть в
следующем номере. Но как это
сделать? Текст надо сдать в набор через час. Однако интернета ещё нет. Ехать с завода в редакцию на общественном
транспорте как раз час. На такси у журналиста нет денег. И
тогда А.В. Климов вспомнил
опыт журналиста Гедеона Спилета из романа Жюля Верна.
Климов оккупировал будку телефона-автомата и полчаса с
колёс диктовал секретарю редакции текст отчёта. Когда работа была окончена, А.В. Климов покинул телефонную будку
под восхищённые взгляды толпы местных жителей. Отчёт вышел в срок.
А вот ещё кабинет. Здесь обитает Борис Борухов. Он занимается культурой. Борис Борухов
обычно очень задумчив, как
будто созерцает звёздное небо

Дмитрий БОГАЧЁВ:
Весь как нотная тетрадь
Мне шапку бы и пред тобою снять,
Мой «Саратов» – весь как нотная тетрадь,
Уже затронутая вдохновеньем...
Пусть простит меня Арсений Тарковский… Именно
вдохновеньем стал для меня «Саратов» – колыбель моей
самостоятельной жизни, незаменимая школа и журналистики, и познания профессионального ремесла. Именно
в «Саратове» было много узнано и познано, испытано на
практике. Именно в «Саратове» приобретено множество
друзей, с которыми идёшь и по сей день.

Курьер, зав. отделом спорта,
ныне библиотекарь в архиерейском подворье –
храме «Утоли моя печали»

внутри и категорический императив Канта над головой.
А это Екатерина Владимировна Пантелеева. Она работает
с письмами трудящихся. Ещё в
её обязанности входит следить,
чтобы во время употребления
напитков В.М. Горбачёвым и
А.В. Климовым не возникло
эксцессов между ними.
В редакторский кабинет мы
заглянем в конце. А пока мы в
последнем кабинете. Здесь священнодействует ответственный
секретарь Сергей Леонидович
Сергиевский. Под добрым
взглядом своего зама Валерии
Брониславовны Терёхиной
С.Л. Сергиевский формирует
номер газеты – без компьютера!
С.Л. Сергиевский обладает ещё
одним поразительным умением
– открыть бутылку сухого вина
безо всяких инструментов!
Штучный мастер.
Но вот мы и в кабинете редактора. Борис Александрович
Плохотенко оперативно руководит газетой, но по глазам видно, что душой он на футбольном поле. Ему представляется
прорыв Равиля Монасипова и
его кинжальный пас на выход
Куракину. Мяч в сетке!
Борис Александрович верит:
День такой настанет,
И «Сокол» чемпионом станет!

Корреспондент
От редактора. Вообще-то
«отдел городских новостей»
был отделом информации, и
работали в нём несколько человек, помимо Гуревича: Махмутова, Клюкина, Синёва.
Лавры Артура Конана нашего
Дойля тревожат вашу душу,
Александр Валентинович.
От корректоров. Жаль, Александр Валентинович ни словом
не обмолвился о корректорской. А мы-то помним, что он
угощал нас шоколадками на
День святого Валентина.
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Значит, газета «Саратов»
1991–1993 годов? Ну что же,
жили надеждами, какими-то
былинными ожиданиями, мечтали напропалую – не мы одни,
вся страна. Кое-что даже сбылось.
Журналистика стала «гейдаром» – тем, кто едет верхом впереди. Можно было говорить о
чем хочешь и как хочешь. Но не
это главное. Надо было ещё и
уметь это делать. Первому редактору газеты «Саратов» удалось собрать под этой шапкой
людей, которые хотели, знали и
умели. И если говорить только о
хорошем, то я благодарна первому составу нашей редакции за
то, что именно здесь познакомилась с несколькими людьми, которые поселились в моей душе
навсегда (робко надеюсь, что и я
у них тоже). Во всяком случае, с
ними мы потом работали в других газетах и, кажется, на пользу
делу. Это «восемь девок» и Сергиевский.
Ну вот одного уже назвала.
Сергей Леонидович – один из
самых умных людей и талантливых журналистов среди тех,
кого знаю лично. А дальше –
сокровища моей души: дивная
рассказчица и универсал во всех
газетных жанрах Женя Синёва;

№ Юбилейный

Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА:
Вот я и говорю...
любимая всей редакционной
братией Ирина Власова – ас информации и к тому же «народный доктор» (доктор-то, собственно, у неё муж, а она доходчиво транслировала нам его
врачебные наставления); завотделом культуры Ирина Горелик
– по прозвищу Рыжая – совершенно безразмерная личность
во всех её творческих и человеческих достоинствах; наконец,
Наталия Свищёва, журналист
от искусствоведения, «отдельная, как колбаса» (это не я выдумала, это Ирка Горелик так её
характеризовала), которая перевернула во мне и, знаю, в других тоже все мои наивные представления о прекрасном – и всё
это поставила на правильное
место. (К сожалению, её нет уже
с нами, и до сих пор этот факт
растравляет душу.)
Ещё – мои любимые корректоры: Наташа Абрашина, Света
Курдгелия, Галя Никитина,
Таня Петрова. Они открыли
мне глаза на всю изнанку выпуска газеты. У них очень неслад-

кий хлеб, очень трудная и
почему-то малооплачиваемая
работа, а башка у каждой – дом
советов.
Вот так. Это моя газета «Саратов» 1991–1993 годов. Спасибо, Борис Александрович, за то,
что собрали таких людей в нужное время в нужном месте.

Зав. отделом писем
P.S. Редактору: сокращайте
как хотите, но не меняйте оценок и акцентов.
От редактора. Менять оценки и акценты в газете «Саратов»
не было принято. Если отступать от этого принципа, стоило
ли затеваться?
От корректоров. Спасибо,
Катя, за добрые слова о нашей
работе, вопреки расхожему
мнению, что корректором может быть каждый или что компьютер и так исправит ошибку. Но и твоё чувство языка и
грамотность были для нас образцовыми, вспомни, как часто мы бегали к тебе посоветоваться.

Станислав ШАЛУНКИН:
Позволили выражаться
«…А ведь мы ждали его, освежающего ветра обновления. И
вот он подул и обрушил на наши
несчастные головы град и дождь.
И мы растерялись. Оказывается,
обновление – процесс-то болезненный. Это тебе не в трёх котлах
искупаться: прыг – в один, скок
– в другой, в третий – и вот ты
уже обновлённый...
…А перестроечно-рыночный
ветер всё дует, и порою кажется,
что кто-то издевается над нами.
Каждый из нас напоминает
странника, сбившегося с пути.
Уж он и забыл, откуда вышел и
куда идёт. Укрыться бы от ветра,
притулиться к какой-нибудь
стене…»
Цитата эта из моей статьи
того периода. Кажется, такое
настроение было у большинства саратовцев на пятом году
перестройки. Пустые прилавки, карточная система, задержка зарплат и пенсий. Растерянность из-за того, что всё никак
не сбываются обещания и надежды. Но было и страстное желание разобраться, понять, что
с нами происходит. Действительно, такой был настрой у населения. Потому и появление
своей городской газеты встретили саратовцы с воодушевлением. И, конечно, газета «Саратов» этим несчастным помогала
и понять, что творится в стране
и с нами, и всё ещё надеяться на
перемены. «Саратов» стал в короткие сроки популярным. В
нём работали замечательные и
талантливые журналисты. С ко-

ими я тогда не был знаком.
Лишь сторонним наблюдателем отмечал растущую популярность.
В «Саратов» я пришёл уже в
конце ноября 1991 года. И вскоре пожалел. Меня не принял
журналистский коллектив, те
самые талантливые и амбициозные. Почему-то ими было решено, что я посредственность.
И потому – не сметь выражаться своим, как говорится, слогом. Мне было 38 лет. И, конечно, я не пытался отказываться
от своих «вредных привычек».
Разумеется, возник конфликт.
И как следствие – вопрос о
моём профессиональном соответствии. Но в редакцию пришли мои коллеги по прежним изданиям. И не только коллеги, а
наставники – Екатерина Пантелеева и Владимир Горбачёв.
Не сразу, но постепенно, с их
поддержкой ситуация изменилась. Именно с помощью Пантелеевой, в отдел которой меня
пристроили, увидела свет статья «Цветные сны на холодном
ветру», которую я сейчас цитирую. Её на планёрке даже отметили. Мне дали возможность
выражаться с присущей мне интонацией, а не газетными штампами. За что и благодарен до сих
пор.
Несмотря на скромное положение в редакции, мне было радостно находиться с творческими людьми (к тому же коллектив изменился, на смену талантливым и амбициозным

сублимационные – войны:
спорт. Мы встретились с ним
этой зимой в Сбербанке, где,
как выяснилось, в одном отделении оба выплачивали кредит:
он за красный «ниссан», а я за
квартиру. Как всякий человек,
достигший степеней известных, то есть заскучавший, он
написал роман, пожаловался,
что не может его никак пристроить, и день спустя прислал
мне с курьером рукопись.
Действие романа начиналось
в самом конце января 1991 года в
Вильнюсе, у мешков с песком,
где герой обходил посты с Эдгаром Пау, каратистом и охотником, оказавшимся позже агентом КГБ, знакомился с двумя
обворожительными корреспондентками из пражской студенческой газеты (как же их звали?
Мирослава и Яна? Бронислава и
Клара? никак не могу вспомнить), а также со Стасом, заезжим москвичом из «Комсомольской правды», и вчетвером
они пробирались в горком партии, где воровали для Эдгара документы. Потом были Москва,
Берлин, понятно, перестрелки,
тайный советский агент ВВП, к
которому героя прислал Эдгар,
чеченские авизовки, олигарх
Бруньковский, уведший у героя
девушку, смерть Эдгара, оказавшегося агентом ЦРУ, опять
стрельба, ну и много-много разной любви и просто секса.
Через неделю мы с Колькой
присели в «Рюмке», повспоминали (он помнил: одну звали
Вера, а другую – Клара), он
опять пожаловался на роман, и
я, зачем-то стремясь его утешить, посоветовал переделать
роман в мемуары. Зайди в
книжный магазин «Москва»,

пришли не менее талантливые,
но для меня адекватные). Я
даже не могу назвать техническими сотрудниками корректоров, наборщиков, верстальщиков. Каждый в редакции был
профессионалом, интересной
личностью и влюблённым в общее дело – издание газеты. Да и
не издавали вовсе, а творили.
Сопричастность к творчеству
даже при скромных возможностях многого стоила.

Корреспондент
отдела писем
От редактора. То, что «Саратов» стал в короткие сроки популярным, чересчур оптимистично. Борьба за читателя требовала стольких усилий, преодоления, переформирования
стольких читательских стереотипов. А ведь задача ставилась
изначально – максимально расширяя аудиторию, не скатиться
в популизм, обывательщину.

советовал я ему. Сейчас каждая
соплюшка, наманикюрив за
двести долларов ноготь, вспоминает, как ей это удалось.
Каждый программер пишет
спотыкливыми буковками о
своём вкладе в историю русского интернета. Каждый, кто хоть
раз выпивал с Макаревичем или
переспал больше чем с пятью
женщинами, считает должным
оставить мемуар. А ты был на
войнах, ты видел, как блестят
очки у Ландсбергиса и как в
Чечне один (и всё ещё) министр
лез в БТР с мешком баксов, ты
брал интервью у Масхадова и не
спал у Белого дома. Пиши! –
напутствовал я его, и, как видно, не зря. На следующей неделе его книга появится в продаже, и я уже получил им подписанный экземпляр и теперь не
знаю, не поздно ли я взялся
объяснить ему это: лучший способ всё переврать – это прикинуться честным non fiction. Мешая годы и неточности, а бывшее – с не бывшим никогда.
Как и я сейчас поступил, досочиняв немного Кольку, а немного – историю, помня о том,
что безнадёжно искренними
могут быть только выдумки.
Москва, год 2005-й

Собкор в Москве,
ныне гл. редактор
ИД «Индепендент спорт»
От редактора. Если правильно помню, то публикация о
Вильнюсе стала неактуальна
ввиду того, что событий в стране вершилось много, а газета
«Саратов» с помощью обкома
партии взяла паузу после 5 января (фактически 9-го, так как
№ 1 (2) был задержан издательством) до 23 февраля 1991 г.

Юлия ГОРДЕЕВА: Сказание о строкаже
Опрометчиво обнадёжила вас, не вытанцовывается просто – нечто вот это как признак присутствия среди вас, друзья мои.
Околдованы, очарованы,
В Нью-Газету смело вошедшие,
На работу шли гениальные,
Возвращались домой – сумасшедшие.
Что написано – долго помнится,
Строкажа – миллионов тысяча,

Светлана КЕКОВА:
Зеркало в углу
1.
Я думала – они исчезли навсегда,
уехав – кто в Москву, кто в новую столицу,
кто в Прагу, кто в Париж, кто – в Геную, кто в Ниццу,
в иные времена, в иные города,
уехали навек, в пространстве растворились,
как мёртвые в земле, как в кружке пива – соль,
и вдруг вернулись все, и все разговорились,
и горечью своей со мною поделились,
и радостью, в которой скрыта боль.
2.
А я и не ждала, что жизнь внезапно треснет,
как зеркало в углу, в пыли и темноте,
что прошлое умрёт и, умерев, воскреснет,
и сердце закипит, как чайник на плите.
Но как теперь мне жить? Вернулся целый мир,
увы – моя душа вместить его не в силах:
кто был когда-то мил, тот стал убог и сир,
и все его слова в просторных спят могилах –
они отпеты мной и мною прощены,
и руки мертвецов, как звуки, скрещены.
3.
Мне снится по ночам один и тот же сон:
семь ангелов стоят, облечены в виссон,
семь ангелов стоят, в руках сжимая чаши,
а на земле дрожат тела и души наши.
И никого уже, окликнув, не вернёшь,
и ревность не убьёшь, и не исправишь ложь,
и зависть, как змею, на сердце не раздавишь…
Но вдруг могучий Бах рукой коснётся клавиш,
и ты, обняв меня, вдруг целый мир поймёшь
и Бога милосердного восславишь.

Ольга КЛЮКИНА:
Каждый пишет,
как он слышит

Станислав ГРИДАСОВ: Пиши – пропало
С Колькой мы познакомились на исходе января 1991 года
у мешков с песком. Где-то рядом не спал музыковед Ландсбергис, или спал, но тревожно,
ворочаясь на диване и оставив
свет включённым. Эту ночь мы
считали исторической, потому
что ждали штурма. Слонялись
по литовскому парламенту, от
нечего делать практиковались
на заезжих корреспондентах в
английском: уан сигарет плиз,
и, получив недобитую – сенкью
– пачку, учились небрежно
сминать её в пепельнице, будто
сгорбленный в наших руках
верблюд сулил репортёрский
шик и удачу. Вместе с Эдгаром
Та, каратистом и охотником,
мы обходили посты, и я думал о
том, что мешки с песком и даже
самые ловкие «кийя» учеников
Эдгара ничем не выручат, когда
сюда просунется первое же рыло
советского танка. Чего говорить
– я боялся. А Колька – нет.
Не то чтобы он верил в песок
или в судьбу, но ему было всё
равно. Поругавшись с девушкой, он пару раз напился, а когда Горбачёв ввёл войска в Вильнюс, он прыгнул в поезд в надежде отвлечься, а заодно и заработать несколько десятков
рублей. У него не было ничьих
редакционных заданий, я должен был написать репортаж для
новой газеты «Саратов»; я только что сдал сессию, его уже вытурили из университета, зато
мы были соседи по общаге: на
этой почве мы и сошлись.
В последующие годы Колька
писал (и уже уверенно публиковался) с путча девяносто первого, с расстрела девяносто третьего, был и на первой чеченской, меня же заняли иные –

Ирина ГОРЕЛИК: В честь ебулея

Ими вечно «Саратов» полнился
От Бориса – до Борисыча.
Изыскания – уникальные,
Всё по ним непременно сбывалось.
Отчего ж вы немного печальные?
Или просто мне – показалось!
Ваша Ю. А. Г.
(Передано по SMS)

1-й зам. ответственного секретаря

В газете «Саратов» в 1991–
1993 годах мне довелось работать в отделе информации. Что
тут сказать? Это было почти невыносимо! В этот период жизни
мир вдруг раздробился на множество новостей: пожары, автокатастрофы, путч, танки в Москве, дети опять заболели и нужно их с кем-то оставить, демократы против коммунистов,
карточки на продукты (крестиками отмечены «сахар» и «макаронные изделия», в разделе
«мясо птицы» – пустые клетки),
митинг на площади, кто-то снова сидит в палатке и голодает в
знак протеста, срочно пойти и
узнать, но хорошо бы успеть
вернуться в столовую к обеду…
Именно в это время я сделала на свой счёт удивительное
открытие: оказывается, я совсем не могу писать быстро и
сразу! Ну то есть совершенно не
пригодна для работы в отделе
информации. Сбегать на очередное пепелище и узнать, как
в частном доме в Глебучевом
овраге взорвался газовый баллон – это ещё куда ни шло. Но
вот написать об этом информацию в пять строк в сегодняшний номер – нет, никак. Увы, я
таращилась на лист бумаги и
буквально не могла связать
двух слов. При этом точно знала, что завтра рано утром в моей
голове сам собой проявится
весь материал целиком, включая заголовок. Но ведь нужно
сегодня, сейчас, уже через полчаса…
Должно быть, именно тогда,
во время работы в отделе информации газеты «Саратов», у
меня впервые появилось подозрение, что с моей головой чтото не так. Другие пишут быстро,
лихо, исписывают страницу за
страницей, а я часами пыжусь
над тремя строками о том, что на

трамвайной линии случилась
обесточка. Меня окружали настоящие звёзды журналистики
– все коллеги, не будем называть поимённо. Теперь можно
только удивляться тому, как ловко и изобретательно мне удавалось скрывать свою полную
профнепригодность в роли новостника!
Наверное, опыт работы в отделе информации ежедневной
газеты «Саратов» сыграл свою
роль в том, что впоследствии я
стала писать исторические романы. Длинные и медленные,
срок сдачи – далеко за горизонтом. Никаких тебе сегодня –
как минимум тысячу лет назад,
фамилии не будем уточнять,
главные новости произошли
ещё в библейские времена,
подробности несущественны.
Так ведь и пришлось стать
писателем. Спасибо тебе, газета «Саратов» времён перестройки!

Репортёр,
ныне член Союза
российских писателей
От редактора. Но помню я,
что работала г-жа Клюкина и в
отделе социально-бытовых
проблем.

Ирина ВЛАСОВА:
«Саратов»,
мы вышли из тебя
Я радуюсь тому, что 25 лет
назад в первый полноразмерный номер «Саратова» в 1991
году меня просто взял Борис
Плохотенко без всякого опыта
на работу. Неглупую, но не зануду, не простодырую, но и не
жадную, с фантазией, но обязательную, хотя, чёрт его знает,
почему взял?
Я вспоминаю тот «Саратов»
90-х как свежий ветер с запахом
хулиганства, где можно было
быть смелой и знать, что в беде
не оставят всё равно.
Я вспоминаю «Саратов» с руганью и спорами, с посиделками, с полосами, которые сдавались в 23… а ещё домой ехать… а
может, уже и не ехать… и шёпот
Плохотенко возле заснувшего на
газетке корректора: «Что хотите
просите, но диван не куплю!!!»
Я не помню, чтоб в «Саратове» предавали… чтобы в долг не
давали… чтоб не подвозили, не
подкармливали, не подсказывали… мы были свободны и
даже, чёрт побери, мы были
профессиональны! О, у меня
была прекрасная роль местной
доморощенной санитарки!
Позже маска приросла к лицу.
Мы верили в то, что дружить
будем столетье, что будем всегда и будем как братья. Правда,

Славик? Правда, Наташа?
Правда, Ира? Правда, Володя?
Они уже где-то на небе… И нам
никогда не пришлось лгать и
друзей своих порочить.
Я знаю, моей благодарности
«Саратову» не надо, но всё равно спасибо за газетную выучку,
я честно отдаю её молодым «талантам» со
словами: «Мразью
не будь!». И за настоящую выручку, за
школу жизни и университеты отношений. Фу, чёрт, эпитафия какая-то… выпейте, ребята, прочь
тоску, цените искренних друзей! «Саратов», мы из тебя
вышли разными
маршрутами, но в
одну сторону! «Саратов», с тобой было весело и непротивно!

Руководитель
пресс-службы
АПП, обозреватель
«Мед. вестника»,
РИА АМИ,
«Совершенно
секретно», а тогда
корреспондент

Мой саратовский дом трещал от фотографий, старых писем, разного рода памятных засохших существ и таинственных сувениров. Мой иерусалимский дом архивом тощ, потому что эмиграция научает выбрасывать. Остался со мной
только жгучий концентрат
прежней жизни, самый драгоценный из гербариев. И в нём –
рукотворный выпуск газеты
«Саратов» в день моего отъезда
в Израиль. Сижу сейчас над четырьмя полосами этого озорного прощания со мной и обливаю
слезами любимые почерки: Наталии Каган, Наталии Свищёвой, Иры Акимовой. Без перехода хихикаю над забавными
пожеланиями всего – без исключения – творческого и технического состава тогдашней
дерзкой, сногсшибательно прекрасной редакции. Изыди,

Плохотенко. Ты заставил меня
сегодня тосковать, а у меня
нынче три репетиции. Благодарю, Боря. В газете «Саратов» в
93-м году я одержала свою главную в жизни победу: выиграла в
конкурсе матерных частушек.
Вот тебе самая приличная в
честь ебулея:
Щас с утра и до утра
в русских СМИ лишь пидора.
Нынче, видно, на Парнасе
Пидорас на пидорасе.

Зав. отделом культуры,
ныне худрук иерусалимского
театра «Микро»

От редактора. А конкурс мы,
«сильная половина» редакции,
организовали среди милых дам
на 8 Марта. Помнится, ходили
мы с Рекедой подарки победительницам подбирали. Пытался
в конкурсе поучаствовать известный артист разговорного

жанра. Заткнули за несоответствие по двум критериям – гендерному (хотя тогда мы, наверное, такого понятия не ведали)
и профессиональному (не вышел фейсом в журналисты).

Тамара КОРНЕВА:
Что нужно заповеднику индивидуальностей?
Ну вот, Борис Александрович
напомнил про юбилей газеты
«Саратов». Да, была такая, целую жизнь назад. 1990-е – время
надежд и иллюзий. А газета «Саратов» – экспериментальная
площадка, где редактор попытался соединить несоединимое
– людей самых разных взглядов,
дарований и компетенций. На
каком-то этапе эксперимент дал
результаты, и газета заняла свою
нишу. Но всё закончилось разладом в коллективе, Борис Александрович стал заложником самим же им насаждаемой демократии. Всё-таки заповеднику
индивидуальностей требуется
жёсткая рука. А редактор, которого многие из нас знали тогда
как донского казака, отличался
буйным и свободолюбивым нравом. Но при этом – открытым и
вполне доброжелательным характером.
У каждого свои воспоминания о газете «Саратов». Мне она
подарила возможность познакомиться с интереснейшими
личностями. Под рубрикой
«Научные среды» публиковались мои интервью с физиками
и лириками – аж на полполосы
большеформатной газеты. Сегодня это неформат. Беседы с
умными людьми могут позволить себе только некоторые федеральные СМИ.

взглядах, а оппоненты – наоборот.
Но какими бы
извилистыми ни
были наши пути,
одно остается неизменным: газета
«Саратов» ассоциируется у меня с
Плохотенко. Это
его детище. Оно
вдохновляло его и
до сих пор не даёт
покоя.
С датой тебя, Борис, и – весь наш
заповедник индивидуальностей!

Обозреватель

Но о чём тут жалеть? Запрос у
публики теперь на другую журналистику. И сам журналист теперь другого психотипа и иных
жизненных установок. Да и все
ли мы верны своим прежним
идеалам? Не удивлюсь, если некоторые бывшие единомышленники Бориса Александровича сегодня расходятся с ним во

От редактора. Редактор и тогда был
евреем, просто не
знал об этом: информационный вакуум... А по поводу
д е т и щ а … Га з е т а
«Саратов» – продукт определённого времени.
Нам посчастливилось выступить партнёрами этого времени. Другому времени потребовались другие продукты и другие партнёры.
Фото: зам. редактора С. Белик оказывает помощь обозревателю Т. Корневой.

Татьяна ТАЛАЛАЕВА:
Надежды и иллюзии
Газета «Саратов» – это наша
молодость, наши надежды и иллюзии, во многом, как сказал
классик, утраченные.
Но Бог с ними, с иллюзиями!
Куда же без них? Главное, что
всё это было у нас. Плюс – замечательный творческий коллектив, который Вам, Борис
Александрович, удалось создать. Достаточно сказать, что на
страницах газеты появились
первые опусы таких авторов,
ставших известными писателями, как Слаповский и Арбитман.
Газета была не только интересной, но и честной. Помню,
как, вопреки официозу, горячо
доказывал политобозреватель

Владимир Горбачёв ошибочность расстрела Белого дома,
как разоблачалась «прихватизация» власть имущих в нашей губернии... И всё это – в обстановке лёгкого флирта и порой
нелёгкого для кого-то похмелья, в пикировках с «изменщицей» Артёмовой и акциях солидарности с верными «преображенцами»...
Я с удовольствием вспоминаю нашу предыдущую встречу
в 2010 году. Спасибо за праздник. Очень надеюсь, подобные
встречи станут у «саратовцев»
традицией.
С наступающим Новым годом! Желаю здоровья и счастья,
творческих успехов!

Надежда НЕСТЕРОВА:
Лакомый «Саратов»
Вечером 29 декабря 1990
года, сидя на кухне у моих близких друзей Седовых и попивая
кофе вперемешку с водкой под
«ароматный» запах дефицитных сигарет «Прима», мы обсуждали эпохальное событие –
пробный номер газеты «Саратов». Анатолий Михайлович в
то время был гуру газетного
дела и занимал пост заместителя ответственного секретаря в
газете «Коммунист». Он, рискуя собственным положением, начал работу в новом издании. Именно от него я впервые
услышала фамилии героев:
Плохотенко, Михайлов, Боровицкий. Седов искренне восхи-

щался задором, смелостью и
напором этих ребят и всем без
исключения дал высокую профессиональную оценку.
О своей работе в «Саратове»
вспоминаю только позитивное.
Конечно, были всякие житейские обиды, но общение с интере сны м и не о рдинарны м и
людьми стёрло весь негатив.
Газета «Саратов» была уникальным явлением в общественно-политической жизни
области и за короткий срок стала высокопрофессиональным и
привлекательным изданием.
Словом – лакомым куском. И
спустя какое-то время в коллективе возникли противоречия.
Местная власть, успешно
используя эту ситуацию, помогла разрушить газету. Те,
кто стоял у руля, хорошие молодые ребята, не смогли просчитать риски и противостоять им, и с «Саратовом» случилось то, что случилось. Издание распалось, не выдержав
центробежных сил исторического процесса.
Большое спасибо Борису
Александровичу, что, как истинный отец-основатель, собрал нас всех. Мы были разные,
и дальнейшая жизнь у всех сложилась по-разному. Но сегодня
нас объединяет одна дата –
29 декабря 1990 года, когда мы
были на 25 лет моложе и искренне хотели изменить нашу
страну и жизнь.

Оператор вёрстки,
корреспондент,
ныне гендиректор
ООО «НДСКК»

Обозреватель, ныне
публикуется в газетах
Саратова (профсоюзной,
аграрной), на сайтах,
в сборниках очерков об
известных людях

Светлана
БРЮХАНОВА:
Дожить до...
С юбилеем! А это всегда о
прошлом... Но было время, и
был «САРАТОВ»! Был читатель, а ГАЗЕТА – для него...
Ощущение, что проскакали на
«розовом коне». Газетная стать,
журналистская выправка... И
не просто офис, а РЕДАКЦИЯ.
Когда зачинался «Саратов»,
и в рассвет поверили... Баррикады, борьба со всеми и вся...
Из светлого коммунистического пошли на рассвет демократического...
И засиделки допоздна, вернее, до утра.
Под «Скрипач на крыше» на
фотомонтаже по буковке врезали сложноподчинённые предложения – и ни одной строчки,
да не только строчки, буковки
ни одной не убегало. Не то что
сейчас на компе всё теряется. И
на время не смотрели: главное
– сало, печенье... и свежий номер, тёплый экземпляр, как булочка, – газета. И с оголённым
торсом сами депутаты с барабана снимали тираж, а утром газета, как парное молоко, нате вам
к чаю.
А сейчас офсет холостой
какой-то, как парафиновый. И,
по сути, не газета, а как отражение какое-то. Да и не только по
форме, но и по содержанию.
Многое было бы по-другому
и в моей судьбе без «Саратова»,
спасибо всему коллективу нашей газеты.
И вечная память тем, кто не
дожил до рассвета... (может, до
заката?), простите. В воспоминания не вдаюсь.

Зам. ответ. секретаря

№ Юбилейный

«Здравствуйте – и до скорого
свидания» называлось обращение
редактора газеты «Саратов» в
пробном номере 29 декабря 1990
года – 25 (словами: ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ) лет назад.
«Почему поставил своё обращение только на последней странице?»
– спрашивали друзья. Не оригинальности ради, а согласно принципам,
по которым, как я представлял,
должна была строиться новая газета. Не по словам судить, но по делам.
Дела газеты – её публикации.
В номере было интервью с председателем Саратовского горсовета
В.Г. Головачёвым, соучредителем
газеты. Но где и в каком объёме? Неполный двухколонник на первой полосе и двухколонник на второй. Дед
Мороз с лёгким мешком извещал нагруженного подарками Санта-Клауса: «Я подарю своим свежий воздух
свободы…». «Пусть не оставит вас
НАДЕЖДА» – звучал призыв на 1-й
полосе. Нелли Константиновна Ардабацкая, помнится, заработала на
нём гонорар в 5 рублей. Роман Арбитман выбирал «Свободу», ту, которая радиостанция. На развороте в
ARS’е – «Арсенале искусств» были
Роман Мерцлин, театр АТХ, Светлана Кекова, которую до того в Саратове не печатали…
3–4 января (не раньше, но и не
позднее) меня пригласила заместитель председателя горисполкома
А.И. Россошанская: «Борис Александрович, горсовет хотел создать свою
газету, а у вас получается вторая
«Заря молодёжи». Правильно, Александра Ивановна, второй «Коммунист», но «чуток пожиже», «городского розлива», я делать не собирался. А о том, что собирался, я публично заявил за два с половиной месяца
до того, 16 октября 1990 года, с трибуны сессии городского Совета, на
которой шли выборы редактора
вновь создаваемой газеты.
Орган партийной печати, то есть
издание, где доминирующей является агитационно-пропагандистская
функция, или собственно средство
массовой информации, где в основе
функция информационная? Не уверен, что большинство депутатов,
проголосовавших за меня, сделали
это прежде всего из-за моего обещания строить СМИ. Однако же…
Голосование 16 октября шло в два
тура. После первого нас оставалось
только двое из одиннадцати подавших летом заявки на конкурс (к выборам допущены были трое). Мы стоим у парадного входа в конференцзал горкома партии (ныне областную
Думу) со стороны Первомайской.
Внутри помещения перед стеклянными дверями. Мой оппонент – заведующий отделом партийного строительства в газете «Коммунист» Сошин, надеюсь, я верно помню фамилию. Усатый, в очках. Он курит, я размышляю на тот счёт, чтобы предложить мировую: после перерыва объявим депутатам, что достигли соглашения – он редактор, я зам. Аргументы в пользу такого: человек в возрасте под или даже за пятьдесят, был
редактором Воскресенской районной газеты, у него такой шанс последний… Потом он будет делать газету в Энгельсе. Ни Александра Ивановна, ни кто другой не мог назвать
её второй «Зарёй молодёжи».
Да и у нас «Зорька» не получалась.
И коллектив только складывается, и с
помещением проблема, и с печатными мощностями. Или, например, редактор «ЗМ» обязан был посещать
обкомовские планёрки, дабы быть в
курсе «линии». Увидеть меня на планёрках у председателя горсовета
было столь же вероятно, сколько и на
«активе» в горкоме партии. На планёрках приходилось бывать заму,
Владу Боровицкому. Мы, конечно,
были в курсе планов городской власти, но не она диктовала нам наши.
В конце июня–начале июля 1991

Колонка редактора

До свидания, СМИ! До свидания?
года у меня состоялись два разговора с двумя депутатами городского
Совета из противостоящих лагерей.
Сначала в редакцию, два кабинета
которой размещались в бывшем общежитии театрального училища
(ныне – семинарии) рядом с горкомом, пришёл Сергей Коннов. Он говорил о том, что на выборах редактора меня поддержала фракция «Демократический Саратов», однако газета занимает не ту позицию, на которую рассчитывала фракция, недостаточно решительна в борьбе с коммунистами. Александр Соломонович
Ландо, в тот момент, как и ныне,
представлял интересы партии власти (тогда это была КПСС). Суть его
претензий состояла в том, что в редакторы меня выбрал городской Совет, а газета, мною руководимая,
представляет исключительно позицию демократического крыла Совета. Минут 50 разделяло два этих выговора. Спасибо большое обоим депутатам, что претензии предъявили
в один, можно сказать, час.
А Сергей Иванович Макаров свои
претензии изложил в письменной
форме. Мы готовы были их опубликовать, но на паритетных началах
вкупе с ответом. Для этого Сергею
Ивановичу нужно было на треть сократиться, тогда бы его претензия и
наш ответ заняли четыре из шести
колонок на полосе. Больше места
под эту полемику отводить в соответствии с принципами, которые определили при создании газеты, нельзя
было. К примеру, помощник Головачёва Петров передал статью за подписью председателя горсовета. Её
авторы рассчитывали минимум на
полосу А3 в «своей» газете. Надо сокращать на треть, сообщил я Петрову. Как?! И прозвучали обвинения,
мол, я делаю, как газета «Коммунист», по указке обкома лишающая
строптивого первого секретаря горкома и по совместительству председателя горсовета возможности выступить перед обширной аудиторией. Головачёва сократили до четырёх колонок.
Макаров оказался более стойким.
Во избежание обрезания он забрал
материал и отнёс его в «Коммунист».
Так что Сергей Иванович рассказал
о причинах недостатков, слабостей
газеты «Саратов» гораздо более широкой аудитории. Депутат был убеждён, что редактор газеты Б. А. Плохотенко, будучи журналистом не
очень сильным и не имея прежде
опыта руководящей работы, умных,
знающих людей не слушает, а коллектив подбирает под себя из тех,
кто по части журналистского таланта
слабее него, Плохотенко.
Да, к лету 1991 года в «Саратов»
на работу на постоянной основе из
двух ведущих газет – «Коммуниста»
и «Зари молодёжи» – перешли только сотрудники «Коммунистовского»
секретариата Анатолий Михайлович
Седов, Юлия Александровна Гордеева, Светлана Михайловна Брюханова. Горсовет, будучи соучредителем
газеты, по части финансов готов был
только на то, чтобы выступить гарантом кредита на бумагу, компьютеры.
На поездки в Волгоград, Балашов,
где мы печатали газету до апреля
1991 года, деньги я брал из семейных. Первую зарплату удалось выплатить после того, как Эдуард Анварович Ганеев, бывший тогда заместителем директора СЭТЗ МПС, купил у редакции бумагу для печатных
нужд завода. И как её тогда из Балахны выцарапывал Сергей Владимирович Белик, экс-начальник офсетного цеха издательства «Коммунист», пришедший в газету ради создания собственного – газеты «Саратов» – типографского производства.
Опытные журналистские кадры пош-

ли в «Саратов» после августовского
путча, к концу 1991 года.
Вначале же коллектив строился
людьми, которым надо было ускоренно пройти школу журналистики.
Бывшие сотрудники районки, многотиражки, представители андеграунда. Помните, как, перейдя в сентябре
1991-го на три четырёхполосных А2
номера в неделю, мы решали, чем
заполнить полосы? И дело не только
в том, что у нас не было доступа к телетайпу. Так мы ещё и не считали
правильным перепечатку чужих материалов. Помните, как Александр
Вячеславович Филиппов предложил
написать материал в подвальчик полосы? Мы тогда уже перебрались на
8-й этаж издательства «Коммунист».
Я был в полной уверенности, что вот
он в соседнем кабинете пишет и гдето минут через сорок сдаст материал.
И вдруг вместе с С. И. Рыженковым,
И. В. Малякиным, А. Г. Касимовым
Александр Вячеславович направляется к лифту. Куда?! Зачем?! В кафе
попить кофе и провести коллоквиум
на тему материала, который он должен написать. В 6 часов вечера!..
На рубеже 1991-го и 1992 годов я
полагал, что удастся создать сплав
из представителей столь разных направлений. Однако далеко не все
разделили эту позицию. В декабре
1991-го Сергей Иванович Рыженков
предложил записать концепцию газеты «Саратов», зафиксировав наработанные принципы на бумаге и
утвердив их общим решением. За
полтора месяца до того пришедший
в газету Сергей Леонидович Сергиевский на том собрании выступил последовательным оппонентом. В начале января 1992 года группа Рыженкова покинула газету. Кто бы мне
сейчас ни рассказывал, чем я тогда
руководствовался и о чём и как думал, я себя обманывать не хочу.
Жалко, очень жалко, что я не смог
тогда удержать вас, коллеги. Думаю,
что вы и тогда знали-понимали, где
была «загробная мистика» Сергея
Алексеевич Почечуева (ставшая поводом для ухода) и где читатель газеты, которую мы позиционировали
как массовую.
1992-й. Битва с издательством
«Слово» за 9-й этаж. Коллектив, в
котором под семьдесят человек, не
может уместиться на одном этаже.
Тем более что в конце августа 1991
года в Минпечати России мне подписали письмо на два этажа. Приезжает «тройка» из Минпечати. Встречаю
на нашем редакционном «пазике»,
везу в гостиницу «Словакия». Встреча в кабинете директора издательства Л. М. Мотова. В комиссии юрист,
инженер и руководитель, корреспондент «Зари молодёжи» в 1970-е. Но я
не допускаю решения вопроса на
уровне блата. А вот Мотов устраивает для комиссии «отдых» в «Волжских далях», пансионате издательства. На итоговом заседании в адрес
«Саратова» звучат обвинения, мол,
не по чину доппомещения: тираж-то
всего 17 тыс. (в пятницу – 24 тыс.).
А мы объявляем при очередной
подписке на полгода скидку в сто
процентов для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Они оплачивают только почтовые расходы.
Сколько же в Саратовской области
оказалось пенсионеров, инвалидов,
а также многодетных семей! Но и
вспомните, как наш тираж в январе
1993 года составил 46 тысяч, а к
июню 58 тысяч. Да, у «Саратовских
вестей» было 90 тысяч. Правда, начинали они с 230 тысяч.
На выпуск пяти номеров в неделю
мы перешли с июля 1993 года. Сергей
Леонидович тогда, помнится, возражал. Вероятно, по организационным
мотивам. Но были ещё материальные
препятствия – проблемы с бумагой. С

утра в среду решаем с С. В. Беликом
вопрос по бумаге, радуясь, что в четверг – пропускаем номер. Находим в
долг. Номер выпускаем, затем поступают деньги за рекламу. Мы не считали правильным рассказывать вам об
этом, потому что обеспечение бумагой не входило в круг ваших должностных обязанностей.
Осенью 1991-го Конституционный
суд рассматривал дело о запрете
компартии. Представитель коммунистов пришёл требовать трибуны на
страницах «Саратова». Я процитировал ему Эвелин Холл, полагая, что
цитирую Вольтера: «Я не разделяю
ваших убеждений, но готов умереть
за ваше право их высказывать». Материал коммунистов прошёл в ближайшем номере. Я и сейчас почти на
тех же позициях, исключение делаю
для экстремистов (настоящих, а не
объектов «отдела Э»).
По уставу у нас были малая редколлегия и большая. В последнюю
входили избранные горсоветом депутаты и члены малой редколлегии.
Большая собиралась редко. А вот
малая – в составе пяти сотрудников
редакции – заседала регулярно.
Осенью 1993-го рассматривали два
материала: Владимир Михайлович
Горбачёв и Юрий Наумович Санберг
писали на одну тему, про одну и ту же
проблему, но с диаметрально противоположных позиций.
22 декабря 1993 года (может быть,
на день позже) меня пригласил заместитель председателя Саратовского
городского Совета Д. Ф. Аяцков,
только что победивший на выборах в
члены Совета Федерации. Дело
было часов в 5 вечера. Дмитрий Фёдорович попросил помощника, Наумова, никого не пускать, ни с кем не
соединять. Вышел из-за своего рабочего стола и сел напротив меня за
столом для участников совещания.
Наумов принёс чай. Разговор шёл о
принципах сотрудничества. Я в очередной раз говорил Аяцкову то же,
что и раньше говорил В. Г. Головачёву, Н. В. Владимирову. В демократическом обществе наличествуют четыре ветви власти. Средства массовой информации – ветвь четвёртая.
Её существование выгодно обществу, другим ветвям власти, потому
как помогает выявить проблемные
места, не даёт почивать на лаврах.
Газета «Саратов» готова сотрудничать с Д. Ф. Аяцковым, городской администрацией на этих принципах,
как сотрудничала с прежним руководством города.
Той газете «Саратов» оставался
ещё месяц жизни.
Спасибо всем, кто откликнулся на
предложение вспомнить о своём
«Саратове». Обращаясь к вам, я надеялся не на «юбилейные» речи. Та
газета «Саратов» заслуживает, чтобы сегодня мы вспомнили её без
приукрашивания, но и не без ностальгии (что естественно) по нашим
молодым годам. Чтобы мы могли совместными усилиями исправить
фактические неточности, которые
стали гулять по нашим «мемуарам».
То, что каждый из нас имеет право
на свою обоснованную позицию, безусловно. Но наличие своей позиции,
наличие права на оценку какого-то
события, явления не обязывает рассказчика повествовать о том, что
было в мыслях другого человека. Читая на просторах интернета рассуждения о том, что я, редактор газеты
«Саратов» Б. Плохотенко, думал в
тот или иной момент, я встретил несколько интересных версий. Но беда
их в том, что я-то пока помню, что я
думал, что было в основе моих принципиальных поступков во главе газеты. На лжи, даже лжи во благо или по
незнанию, СМИ не построить.

Борис ПЛОХОТЕНКО

Диана МАХМУТОВА:
Елена
«Вдова Клико» в нагрузку РОСЯЕВА:
Усерднее
коллеги

Именно так называлась малюсенькая заметка в подвале колонки новостей первой полосы газеты «Саратов», которую главный
редактор Борис Плохотенко
предложил отметить при всём
честном собрании редакции. Заметка, конечно, была моя, а вот
заголовок, который, собственно,
и привлёк внимание главреда,
был придуман Юрием Санбергом, дежурным редактором того
номера. Я же, как на тот момент
моей жизни человек до глупости
честный, смолчать не смогла и
громко объявила, что отказываюсь быть отмеченной, ибо заго-

ловок не мой. С тех пор я свято
верю в важность заголовков, за
что огромное спасибо Юрию
Санбергу.
А месяцем, наверное, ранее я
стояла на зимнем ветру автобусной остановки где-то в районе завода техстекла, пересаживаясь с
одного маршрута на другой, чтобы попасть на экзамен в политех.
Рядом в телефонной будке отсутствовала дверь, и интеллигентного вида мужчина в очках представлялся собеседнику корреспондентом газеты «Саратов». И,
как со мной неоднократно в жизни было, раздался внутренний,
только мне слышный щелчок...
Какой политех, какой сопромат?.. Вот что действительно мне
интересно в этой жизни! Еле дождавшись, когда мужчина договорит, пропустив свой автобус,
практически заслонив собой выход из телефонной будки, по своему обыкновению в лоб и без предисловий спрашиваю:

– Как стать корреспондентом
вашей газеты?
– Очень просто: напишите
что-нибудь и приходите. Вот моя
визитка.
Зажатым в телефонной будке
оказался Александр Георгиевич
Свешников. Человек, самые тёплые отношения с которым в результате вышли далеко за рамки
работы в газете.
С тех пор судьба моя сделала
крутой поворот, о чём я до сих пор
ни разу не пожалела. За что я всем
коллегам безмерно благодарна.

Корреспондент,
ныне индивидуальный
предприниматель
От редактора. В газете «Саратов» главный редактор был только
в двух первых номерах. Затем депутаты сделали мне замечание,
мол, избрали меня и утвердили
соответствующим постановлением 17 октября 1991 года в должности редактора.

Мне посчастливилось начать работу в газете «Саратов»,
когда она была молодой и идеалистической и только начинала
развиваться. Но благодаря умным, творческим и вдохновенным людям, берущим на себя
ответственность и умеющим
рисковать, превратилась в передовой продукт того времени.
Это была газета, о которой говорили и которую мы с удовольствием читали сами, потому что мы любили то, чем занимались. Это было время, когда
каждый работал усерднее коллеги и когда мы были одержимы своими замыслами и мечтали о будущем!

Заведующая рекламной
службой в 1992–1993 гг.

Александр РОМАНОВ: Газета «Саратов» в моей жизни
Весной приснопамятного 1991
года мой давний знакомый Сергей
Иванович Рыженков предложил
написать заметку в связи с днём
рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова. Я с радостью принял
предложение. До этого мне не
приходилось иметь контакты с
журналистской средой, и в течение лета 1991 года я с большим
интересом знакомился с новым
для меня миром.
Осенью того же года редактор
газеты «Саратов» Борис Александрович Плохотенко принял меня

в штат на должность обозревателя по религиозным вопросам. Религиозная жизнь Саратова к тому
времени начала выходить из-под
контроля казённого воинствующего атеизма. Мне довелось писать об иудеях и католиках,
кришнаитах и магометанах, православных и протестантах. Эмигранты первой волны, которым я
посылал вырезки из газеты на религиозные темы, выражали восторженное удивление в связи с
тем, что в стране, ещё вчера погружённой во мрак официально-

го безбожия, могут появляться
такие тексты...
В декабре 1991 года мне довелось побывать на второй (и последней) встрече бывших советских политзаключённых в Репино
(под Санкт-Петербургом). Резолюция этой встречи была опубликована тогда же в газете «Саратов». К сожалению, ни у меня, ни
у моих земляков (саратовских читателей газеты) не нашлось ни
ума, ни решимости последовать
рекомендациям, намеченным в
той резолюции.

Кроме религиозной и правозащитной тематики мне была предоставлена возможность напечатать в «Саратове» биографическую заметку о прекрасном художнике Валентине Юстицком.
В «Саратове» было много выдающихся людей, которые делали работу редакции содержательной, интересной и качественной. Но в конце февраля
1994-го я вынужден был покинуть газету.

Обозреватель

Галина ЗОЛОТАРЁВА: Работу мы тебе найдём
В редакцию меня пригласил
Борис Плохотенко: «Ты приходи,
а работу мы тебе найдём». И стала
я заведующей службой маркетинга – занималась рекламой газеты
и подпиской.
Для рекламы нужен был слоган-агитка, и я, безрезультатно перелистав в библиотеке кучу журналов в поисках подходящего, по совету редактора обратилась за помощью к И. Горелик. Ирина выдала несколько литературно-убойных вариантов. Этими слоганами

был затрафаретен асфальт по всему городу. И в то время, когда художник наносил их на асфальт, я
отбивалась от любопытствующих
и милиции.
Следующим этапом была коллективная подписка по предприятиям, организациям. Потихоньку
процесс пошёл. В один из дней у
меня в просторном 1-м кабинете
появился Владимир, активист по
распространению газеты в «Югтрансгазе». Он рассказал, что в
каком-то городе выписывают газе-

ты непосредственно в редакции,
там же их забирают и разносят
подписчикам на рабочие места. С
лета 1993 года «Саратов» выписывали непосредственно в редакции,
минуя почту. Газета доставлялась
редакцией к определённым местам по городу, а оттуда её разбирали для конечной доставки. Вспомните очереди к столу подписки,
протянувшиеся от 1-го кабинета
до конца коридора 8-го этажа.
Потом мы организовали альтернативную подписку-получе-

ние газеты в киосках «Роспечати».
Добрым словом хочется помянуть
уже ушедшего от нас М. Л. Верника, в то время директора «Роспечати», который никогда не отказывал в помощи.
К нам частенько приходил
В. Горичев, занимавшийся подпиской в «Саратовских вестях». И он
у себя организовал альтернативную подписку, а позднее – одноименное агентство, но пионером
был наш «Саратов».

Зав. службой маркетинга

Виталий ЗЕМЛЯК

•••

•4

Наталия АБРАШИНА:
От смешного
до газеты – шаг!
Я пришла в газету «Саратов» в
октябре 1991 года, изнурённая недолгим педагогическим опытом, и
редакция стала для меня свежим
ветром. Журналисты ходили с
многозначительными лицами,
кругом велись умные разговоры.
Борис Александрович передвигался практически бегом, и мы все
заражались его энергией.
В редакции было очень холодно. Мы постоянно во что-то кутались, грели чай кипятильниками
в банках. В одном из номеров
даже была карикатура: «Ты уже
купил печку-буржуйку?». И время было непростое: два месяца
после путча и ещё меньше оставалось до распада страны, в которой
мы родились и жили. Но нам
было весело, интересно, мы с надеждой смотрели в будущее и с
удовольствием делали общее дело
– нашу газету «Саратов».
Мы были неумелыми, только
учились набирать и верстать на
компьютерах, вычитывать номер.
Нас, корректоров, учила профессии Юлия Александровна Гордеева, немало терпения ей для этого
потребовалось. Это ваша школа –
быть въедливыми, придирчивыми и сомневающимися, спасибо
вам большое.
Но ошибки мы всё равно пропускали, и часто они бывали
смешными. Хотя совсем не до
смеха было, когда они попадали в
газету. Я, например, умудрилась
пропустить: парикмахер лихо
чиркала спичками над головой
клиента. Или в рекламном тексте
официантка облуживала (Нестерова, привет!).
В традициях нашей редакции
было что-нибудь широко праздновать и при этом верстать номер.
Я помню, как в 1992 году, на следующий день после моего дня
рождения, в рубрике «Хронограф» Виталия Ланцмана (которого мы как-то обозвали Виталилием, как, впрочем, и Игудина
Бороисом) была фраза, что в
пятьдесят каком-то году Саратов
сгорел дотла. Утром позвонил
бдительный читатель, оказалось,
он жил в это время в Саратове и
не припоминает такого.
И вообще – зАголовки читаем
внимательно, место склейки по-

Марина КОННОВА:
Читателю НУЖНА газета

лосы только на зуб не пробуем,
кавычки должны быть правильными, за шрифтами следим, п/ж
выделяем, имена проверяем, отчества не приветствуются, слово
«ул.» запрещено («на Зое Космодемьянской в ванне умер мужчина…»), дефисы в телефонах не
пишем, буква «ё» обязательна,
горы словарей на столах.
Корректорская была местом
притягательным. К нам приходили не только за материалами.
Надпись «Работе корректоров не
мешать!» никого не смущала. Мы
были девушки приветливые, у
нас общались, пили чай и не
только чай. А два наших Аркадия
были настоящей достопримечательностью.
Мы часто вспоминаем своё
прошлое, словно желаем вернуть
что-то, ушедшее безвозвратно. И
газету «Саратов» вспоминаем как
время, когда мы были молодыми,
улыбающимися, в чём-то беспечными, с лёгкостью преодолевающими трудности. И главное воспоминание – это люди, яркие и
талантливые, готовые всегда
прийти на помощь. Многие из
них мне бесконечно дороги и уже
долгие годы идут со мной по жизни. Давайте чаще встречаться!

Корректор
От редактора. А какие талантливые корректоры у нас работали! Стесняюсь спросить: правильно ли я предположил, что после того, как «в пятьдесят какомто году Саратов сгорел дотла», его
восстановили?

Герман ШАЛЫГАНОВ:
Спросите у любого
Тот период – период моего
присутствия в той редакции той
газеты, неразрывно связан в памяти с ощущением безграничного и бесконечного праздника молодости.
Когда я был принят на работу,
мне было двадцать, ещё был студентом. И моя трудовая книжка,
сейчас вся исписанная и исчёрканная, приняла на свою первую страницу первую печать –
«Редакция городской газеты
«Саратов». Люди вокруг были
искренними и порядочными,
девушки красивыми, а алкоголь
не заканчивался.
И ещё компьютеры. Трудно
выразить словами восторг от
того, что ты сидишь за мощнейшей машиной с 286-м процессором и гоняешь по монитору маленького принца Персии. Да, с
играми на рабочем месте боро-

лись, они стирались, но всегда
были.
И ещё было твёрдое ощущение,
что тебе рады в любом кабинете на
нашем этаже. Что если там выпивают, то и тебе нальют, если нуждаешься в деньгах, то обязательно
одолжат (вот прямо у любого можно спросить), если накосячил – то
вовремя заметят, поправят, вырежут, замажут, переклеят и потом
опять нальют. И так будет всегда, и
никогда это не кончится.
И если кто вдруг дочитал до
этого места, то не надо укорять
меня за вот это «выпивали», «нальют»… Во-первых, это правда, а
в-третьих, мы никогда не делали
этого без повода.

Оператор вёрстки
От редактора. Так я же в вас
верил. И вы вроде бы не подводили.

Надежда ХРУЛЁВА:
Семнадцать лучших лет
Газета «Саратов» – лучшая часть моей трудовой деятельности, несмотря на «лихие 90-е». Весёлый, юморной, с юношеским максимализмом и дерзкий в лучшем понимании этого слова творческий коллектив со своим уставом и традициями, душой и стержнем которого
был редактор, принял меня в свои ряды в 1992 году.
Горячие новости, события, происходящие в городе и стране, встречи с
творческими личностями… За семнадцать лет работы были и революции,
и возрождения… Но я никогда не пожалела о том, что работала с вами.

Оператор набора

Олег ЯКСАНОВ: Благодарю…

Газета «Саратов» – это моя юность. А юность всегда прекрасна!
Я благодарен газете, что она подарила мне много друзей и море
впечатлений! Спасибо, «Саратов», за ВСЁ! Ну не писатель я…

Фотомонтажист, ныне инженер сервисного обслуживания
юр. лиц Ростелекомхолдинга (DOM.RU)

Если бы сейчас была газета
«Саратов» с той нашей редакцией,
она была бы уже совершенно другая. Но я знаю, она была бы настоящей. Сейчас много различных
сайтов, соревнование в скорости
передачи информации. Но это,
извините, не Газета. Газета – это
когда каждый ждёт чего-то от любимой колонки. Это сказки для
детей, это политические новости,
это актуальная информация и
журналистские расследования –
но когда это всё ВМЕСТЕ.
Это мой взгляд на то, что было
у моей любимой газеты «Саратов»
и что наши нынешние СМИ потеряли.
Я и газета «Саратов» – это любовь. Любовь навсегда. Это мои
друзья, победы и – ошибки. Без
ошибок не бывает ничего.

Моя газета «Саратов» – это
19 августа 91-го. Это пельмени на
притащенной плитке и ночные
походы через типографские цеха
в типографскую столовку.
Моя газета «Саратов» – это
Идея. Незамысловатая: «Читателю нужна газета». Когда в 8 вечера 31 декабря ноешь: «Ну, может,
уже хватит…», а Борис Александрович говорит: «ЧИТАТЕЛЮ
НУЖНА ГАЗЕТА!» Вроде как понимаешь, что 1 января читателю
интересна максимум бутылка
пива. Но нет: я согласна, Борис
Александрович, читателю НУЖНА газета.
Этот тезис собрал нас и сделал
из нас целую кучу фантастических журналистов.

Корректор, ныне фрилансер

Татьяна ПЕТРОВА:
После нас не рискует никто
Газета «Саратов» – первая моя
газета, и то, как меня здесь встретили, с какими интересными
людьми здесь познакомилась,
повлияло на мой выбор. Я в то
время работала в школе, а по вечерам и ночам, на время испытательного срока, – в «Саратове»,
спала по 3–4 часа, но каждый
день ждала, бежала сюда. И, несмотря на учительскую семейную
династию и суровое директорское «Ты предаёшь школу», решилась уйти туда, где чувствовала
себя счастливой. Самое удивительное, что это состояние – «на
работу как на праздник» – не покидало меня все годы моего пребывания в газете «Саратов».
Здесь меня научили азам профессии. Юлия Александровна

Гордеева, низкий поклон вам от
всего нашего корректорского
цеха! Да так научили, что после
нас никто не рискует прийти в эту
специальность (шутка, но наполовину).
…Он позвонил всё равно неожиданно (хотя и знала, и ждала!),
голос такой чужой: «Татьяна
Олеговна, это Плохотенко…»
Дорогой мой Борис Александрович, так хочется, чтобы вместо
официального и сухого «Татьяна
Олеговна» прозвучало, как в
прежние времена, ласково, искренне, тепло, по-родному:
«Душа моя…»

Корректор, ныне корректор
Саратовской областной
газеты «Регион 64»

Галина НИКИТИНА:
В «Саратове», как в стране
В феврале 1992-го, неожиданно для себя, я начала работать в
газете. Сумасшедшее перестроечное время.
Хоть я и строгий технарь, инженер-математик, но мне пришлась по нраву эта редакционная
суета, которая на самом деле никакая не суета, а творческий процесс, в который вовлечены все, и
это самое привлекательное в работе редакции. А сдача номера
всякий раз – выброс адреналина.
К тому же количество прекрасных талантливых людей на квадратный метр просто зашкаливало. Вычитывать материалы Михайлова, Санберга, Свищёвой,
Синёвой, Бирюковой и многих
других было чрезвычайно интересно.
Эта работа могла бы приносить одно удовольствие, если б не
ляпы. Помню, в одном номере у
меня проскочили сразу две забавные ошибки: «масоны» с двумя
«с» и «русский» с тремя «с». «Ну,
по крайней мере, никто не будет в
обиде – ни те, ни другие», – пошутил редактор.
Побаивалась Юлию Александровну Гордееву. Она всегда предельно внимательна была к техперсоналу. Безмерно ей благодарна, очень многому меня научила.

В корректорской почти вся
редакция отогревалась душой.
Застолья у нас по вечерам случались частенько и по разным поводам. Помню день, когда уволился Серёжа Михайлов. Я работала одна. Он зашёл к нам в корректорскую и прислонился к
двери... Первый раз видела его
таким расстроенным. И не знала, как его утешить.
Жаль, что редакция была расколота. По иронии судьбы то же
самое происходило и в масштабах
всей страны – бывшего Союза.
Все, кто прошёл через раскол,
знают, как это больно. Потому
что резалось по живому. И любимые люди оставались по иную
сторону.
Как хорошо, что мы помним
друг друга. Очень хочется всех повидать, отметить всей редакцией
праздник. Моя дочь до сих пор
вспоминает поездку на Медведицу под Аткарск в конце августа
1992 года.
Всей редакцией хоронили
Борю Бешарова…
В газету впоследствии пришли новые люди, она по-прежнему привлекала талантливых
журналистов. Но это уже другая
история.

Корректор

Ответы на сканворд:
По горизонтали: …Карабулак – устье – «Оле!» – Бек – «Пионер» – вар –
изувер – см (сантиметр) – Песчаный … – Ладынина – Рак – НТВ – Ра –
Панчулидзев – Ив – Ел – Асадов – проспект – СУ – ротонда – Волга –
Астана – каолин – «…Лир» – Янковский – ЦР – стелька.
По вертикали: консерватория – тук – Водопьянов – арба – ер – парк –
пинчер – ля – Лентулов – Савл – сок – кулич – Плац-… – «…заряд» – Егор
– струна – закал – выкрест – ИС – репей – Ава – АНТ – ир – мост – Дон
– вуаль – лес – Ник – Ермакова – ара.
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От корректоров и верстальщика
Юбилейный номер для всех приятный сюрприз. Для всех, кроме верстальщика и корректоров. И мы уже мысленно прошли по всем кабинетам, со всеми повстречались (жаль, знакомые почерки теперь не увидишь, мы-то их помним) и уронили сентиментальную слезу.
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