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СКАЗАНО!

Хотели как лучше?!

5

Круче Черномырдина — чувашские чиновники

В суматохе республиканских праздников осталась незаслуженно забытой одна
дата общефедерального уровня: ровно четыре года назад Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев назначил

советником Президента Российской Федерации Виктора Черномырдина, человека, как показало время, очень близкого по
духу чувашским чиновникам.

Александр Иванов, заместитель Председателя Кабмина ЧР,
руководитель Администрации главы республики:

…Мы все знаем, что журналистика – это
одна из самых древнейших профессий.

…Вы сегодня находитесь в самой гуще
той реальной жизни, которая в принципе и
происходит.

…То, что информация будет
разнотакая разноформатная,
неглубокая, она тоже большую
перспективу этому самому не
даст.

…Объективное раскрытие фактов, которое должна иметь место,
она лежит на первом месте. Насколько глубоко и всесторонне мы
преподнесем информацию по тому и другому факту, это имеет
определяющее значение.

…Поэтому когда речь идет о выживании, тут мы понимаем все
моменты, нюансы, которые мы хотим и должны использовать.

…Безусловно, у вас огромнейшее влияние на любое политические, скажем, события или реально-бытовое событие. От того,
насколько вы трактовать будете информацию, безусловно, восприятие будет такое. Поэтому ни в коем случае!

…Безопасность есть безопасность, потому что говорить можно
совершенно разное.

Спорить не приходится: Черномырдин — это
не просто историческая
величина, чьи заслуги и
промахи перед Отечеством еще долго будут разбираться
историками.
Виктор Степанович — это
еще и человек, положивший начало принципиально новому жанру — политическим афоризмам.
Народ охотно растаскал
на пословицы-поговорки
то, чем щедро сыпал спецпредставитель Президента
РФ по вопросам экономического сотрудничества с
государствами — участниками СНГ, а некоторые
журналисты, не лишенные
литературного таланта, к
юбилею тогда еще живого
Виктора Черномырдина
даже сумели издать книгу
"Хотели как лучше...". Говорят, что не лишенный
и чувства юмора Виктор
Черномырдин на журналиста "Комсомольской
Правды" Александра Гамова, собравшего эти
перлы, не обиделся. Вопервых, потому, что великим людям это не к лицу,
а во-вторых, Виктор Черномырдин прекрасно понимал, что до «кузькиной
матери» и легендарного
башмака, прославивших
Никиту Хрущёва на 15-й
Генеральной Ассамблее
ООН 12 октября 1960
года, ему
далеко.

О депутатах Госдумы: …А мы еще
спорим, проверять их на психику или
нет. Проверять всех!

…У нас ещё есть люди, которые
очень плохо живут. Мы это видим,
ездим, слышим, читаем.

…Говорил, говорю и буду говорить: не станет Черномырдин, не
произойдет этого, как бы некоторые ни надеялись. Потому что, когда
такие задачи стоят, когда мы так глубоко оказались, не время сейчас.
Меня многие, я знаю, из-за того, что Черномырдин очень многим
оказался, как кость в горле, как говорится. Но я всем хочу сказать,
не говоря уж о Борисе Николаевиче, что пусть они не думают, что
так легко. Ведь люди видят, кто болеет за судьбу, а кто просто занимается под маркой. Я знаю, кто тут думает, что пробил его наконец.
Черномырдин всегда знает, когда кто думает, потому что он прошел
все это от слесаря до сих пор. И я делаю это добровольно, раз иначе
нельзя, раз такие спекуляции идут, что хотят меня сделать как яблоко
преткновения. Это надо внимательно еще посмотреть, кому это надо, чтобы вокруг Черномырдина создавать атмосферу. Все должны
знать: сделанного за годы реформ уже не воротишь вспять!

…Вы что же, считаете, что я сам себе лиходей здесь или лиходействую в своей стране?

…На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

…Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете.

…Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не
очень видно.

…У меня к русскому языку вопросов нет.

…Мы продолжаем то, что мы уже много наделали.

…Конечно, сегодня обливать чиновника это модно, но это не самое главное. Сегодня если будем обливать чиновника, это тоже не
самый лучший вариант.

…Насколько профессиональный журналист, насколько интересный его материал. Глубина! Смелость – да! Браться смело за
проблему – не каждый возьмется. И при этом дойти до зерна, до
истины! Дать понять!

…Что означает зимой не отапливать квартиру? Во что превратится квартира? А в обязанности опекуна это входит.

…Мы знаем, почему появляются неожиданные непонятные материалы. Я уже говорил, что мы все имеем право зарабатывать.
Поэтому зарабатывать грязным способом тоже можно, но это мы
замечаем. И народ будет замечать.

К слову,
чувашские журналисты
оказались тоже не промах. В своем небольшом
отечестве, «крае ста тысяч
вышивок и песен», они
также сумели отыскать
таланты, не менее щедрые
на политические афоризмы. Таковым оказался
Александр Иванов, по
случайности так же, как
и Виктор Черномырдин,
с отчеством Степанович.
Подготовил
Александр ШАУРБИН

ДОСЬЕ
Александр ИВАНОВ в 1979 году закончил ЧГПИ (специальность – «Математика»). С июля 2001 года по
13 сентября 2010 года – руководитель аппарата Госсовета Чувашской Республики. С 30 декабря 2011 года
назначен заместителем председателя Кабмина Чувашии – руководитель администрации главы Чувашской
Республики. Награжден Почетной грамотой аппарата Госдумы РФ, Почетной грамотой Госсовета Чувашии,
знаком «Отличник просвещения РСФСР», медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
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…И кто бы сегодня нас не провоцировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там Ираны, Ираки и ещё многое что - не будет никаких.
Никаких не будет даже поползновений, наоборот, вся работа будет
строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие
годы.
…Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство!

…Я говорю это, как человек, которому и просто, и который знаю
и не очень понимаю, я это не только и, это непозволительно и части
любого человека, так, или группы.

…Произносить слова мы научились. Теперь бы научиться считать
деньги.

…Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.
С налоговым сюрреализмом надо кончать.

…Вот что может произойти, если кто-то начнёт размышлять.

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ЗАВЕЛИ ДЕЛО НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧР

