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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАТО идет напролом, навязывая
новый мировой порядок
В Югославии гибнут
мирные люди
Вашингтон и действую'
щий по его указке агрессив'
ный блок НАТО, несмотря
на протесты России, Ки'
тая, других стран, ломая
международное право, 24
марта около 22.00 по мос'
ковскому времени начали
массированную бомбарди'
ровку Югославии.
Ракетнобомбовые удары на
носились с кораблей и самыми
современными натовскими са
молетами по военным и граж
данским объектам в Косово и
даже в окрестностях Белграда.
Имеются жертвы среди мирного
населения. Впервые после вто
рой мировой войны в югослав
ских городах завыли сирены
противовоздушной обороны.
Югославские вооруженные
силы ответили ударом на удар
агрессора. По утверждениям
югославской стороны, в ходе
воздушных боев были сбиты два
натовских самолета и несколько
крылатых ракет. Российские во
енные источники сообщают, что
югославские ВВС сбили немец
кий истребитель.
Итак, стратеги Североатлан
тического пакта, лицемерно ут
верждавшие, что альянс пере
страивается и теперь не несет
угрозы миру, открыто продемон
стрировали агрессивный харак
тер блока. Причем действуют
они побандитски, нападая ста
ей на свою более слабую жертву.
Однако в случае Югославии они
могут серьезно просчитаться.
Не исключено, что она станет ев
ропейским Вьетнамом для США

и стран НАТО. Думается, что
американцы быстро отрезвеют,
когда в США начнут поступать
гробы с их летчиками.
Впервые после второй миро
вой войны в Европе вспыхнул во
оруженный конфликт, который
грозит перерасти в полномас
штабную войну на нашем конти
ненте. Это является прямым
следствием близорукой, а воз
можно, и преступной политики
Горбачева—Шеварднадзе, по
зднее — команды Ельцина, кото
рые в безумно короткие сроки
вывели наши войска из ряда ев
ропейских стран, и в первую
очередь из Германии.
Нынешние события вокруг
Югославии еще раз убедитель
но свидетельствуют, что именно
Советский Союз, Варшавский
Договор были гарантом терри
ториальнополитического по
рядка в послевоенной Европе.
Они стояли на страже мира и бе
зопасности на Европейском кон
тиненте. Теперь же, когда их нет
по вине наших известных поли
тиковразрушителей, а Россия и
ее армия серьезно ослаблены
разного рода демократамиэкс
периментаторами, Вашингтон и
натовцы могут творить все что
хотят: нападать на страну, явля
ющуюся членом ООН, диктовать
свои условия.
По требованию России в
срочном порядке был созван
Совет Безопасности ООН. Наша
страна, Китай, Индия, Белорус
сия и ряд других государств осу
дили агрессию против Югосла
вии и потребовали ее немедлен
ного прекращения. Удивляет по

Кому нужен
второй Вьетнам?
Ситуацию на Балканах комментируют
российские военные
Комментариев к событиям в Югославии, безусловно, ждут от россий
ских военных. Позиция министра обороны России маршала РФ Игоря
Сергеева такова:
— Я оцениваю вторжение НАТО в Югославию как нарушение прав суве
ренной страны — члена ООН. Это односторонняя акция. Если ктото дума
ет, что мы имеем дело с простым конфликтом, глубоко ошибается. Возник
нет второй Вьетнам, только уже не так далеко от нас — внутри Европы.
Война же от конфликта отличается тем, что выходит за рамки, которые
очерчивает сторона, стремящаяся разрешить его вооруженным путем.
Перспектива тревожная, и поэтому мы должны повышать боевую готов
ность Вооруженных Сил России.
Генштаб МО РФ в связи с агрессией в Югославии заседает круглосуточно.
— Намечаются мероприятия, связанные с повышением боевой готовно
сти, с большей укомплектованностью личного состава, а также технологи
ческие — по повышению вооружений и боевой техники,— сказал началь
ник Главного управления международного военного сотрудничества Ми
нистерства обороны РФ генерал Л. Ивашов.
Он считает, что действия США, перешагнувших решение ООН, можно
квалифицировать как государственный терроризм. Под угрозой, по его
мнению, оказалась не только безопасность Европы, но и целого мира. Под
вопросом остается дальнейшее сотрудничество с альянсом, и первым ша
гом может стать отзыв российских голубых касок из Боснии.
Решение — за президентом страны. В том, что взаимодействие и сте
пень подчиненности натовским головорезам изменится, сомневаться не
приходится.

Марина ЭРАТОВА.

зиция генерального секретаря
ООН Кофи Аннана по данному
вопросу, который дал понять,
что в определенных случаях
можно применять силу. Тогда
возникает вопрос: почему США
и НАТО не бомбят Испанию, где
существует проблема басков,
Турцию, где притесняются кур
ды, и т. д.? Опять мы имеем дело
с политикой двойных стандартов.
Российская общественность в
своем подавляющем большинст
ве решительно осудила агрес
сию атлантистов против Югосла
вии. В Москве, у здания посоль
ства США, прошел многолюдный
антиамериканский митинг. Его
участники скандировали: «Руки
прочь от Югославии!» Некоторые
демонстранты бросали в здание
посольства яйца и пузырьки с
чернилами. Правда, надо отме
тить, что иные наши политики,
известные своими проамерикан
скими взглядами, типа Козырева,
Черномырдина, Явлинского, а
также определенные средства
массовой информации пытаются
исказить в своих публичных вы
ступлениях твердую и принципи
альную позицию правительства
Примакова по вопросу нападе
ния НАТО на Югославию.
Они заявляют, что, дескать,
Примаков пожертвовал россий
скими интересами ради Юго
славии. Речь идет о том, что те
перь якобы МВФ не даст Москве
новые кредиты. Это — явная глу
пость и передергивание фактов.
Уже объявлено, что 27 марта в
Москву прибывает руководитель
МВФ Мишель Камдессю.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ.

Солидарны
с братьямиславянами
В ночь на 25 марта вооруженные силы блока
НАТО нанесли ракетнобомбовый удар по горо
дам Югославии. Произошло то, что во всем мире
называется как агрессия, а совершила эту агрес
сию группировка стран, в уставе организации ко
торых записано, что она не может действовать на
территории других государств. Но это случилось.
Прикрываясь разговорами о наведении мира
на Балканах, США и ряд других стран отброси
ли вывеску миротворцев. когда потребовалось
поставить на колени суверенное государство,
каким является Югославия, а заодно испытать в
действии новые виды вооружений, вроде бом
бардировщиков «Стелс», бомб с лазерным на
ведением и другого оружия.

Мы заявляем, что такое «наведение порядка»
в Косово недопустимо. Уверены, что народы в
состоянии договориться о своих взаимоотно
шениях и без «томагавков»!
Мы заявляем о своей солидарности с брат
скими народами Югославии — жертвами аг
рессии НАТО. Мы готовы всеми возможными
мерами, вплоть до отправки добровольцев,
сбора средств, помочь югославскому народу
отстоять свою свободу и независимость.
Позор агрессорам!
Руки прочь от Югославии!

25 марта 1999 года.

Семидесятые и восьмидеся
тые годы — период расцвета
отечественного ракетострое
ния. Отрасль не обделяли сред
ствами. Однако кому много да
но — с того много и спросится.
Ракетостроение курировал же
сткий и требовательный секре
тарь ЦК КПСС Дмитрий Усти
нов. Однажды, когда Воткин
ский завод осваивал серию но
вых межконтинентальных бал
листических ракет для мобиль
ных комплексов, Устинов со
брал в Москве совещание. Ни
кто в мире не отважился разме
стить многотонную ракету с
ядерной боеголовкой на колес
ном ракетовозе. Мы были пер
выми. В уникальную конструк
цию удалось заложить высокие
технологии. Производство тре
бовало культуры и мастерства.
При освоении ракеты ряд пред
приятий столкнулся с больши
ми сложностями.
На столе в кабинете Устино
ва стояла модель нового изде
лия. В конце совещания он по
дошел к столу и, обратившись к
собравшимся, негромко произ
нес: «Сейчас хлопаю по маке
ту,— с этими словами Устинов
основательно приложился ру

кой к «игрушке»,— если через
год не дадите ракету, буду хло
пать по вашим шеям». Совеща
ние закончилось. Директора
разъехались по заводам. Глав
ная роль отводилась Владимиру
Садовникову. Именно его
предприятию предстояло осво
ить окончательную сборку.
Через год состоял
ся первый пуск. Пле
сецк — секретный
испытательный по
лигон. Однако на
этот раз степень секретности
испытаний была доведена до
абсолюта. Телефонные звонки
и телеграммы сослуживцам и
родственникам категорически
запрещены. Сотрудников КГБ
на полигоне — больше, чем ис
пытателей.

Ракеты и бомбы НАТО, разорвав
шиеся на земле суверенной Юго
славии, пролившие кровь сербов,
закрепляют эру агрессивного миро
вого порядка. Военная мощь Амери
ки претендует на главную, управля
ющую силу. США устанавливают
глобальную диктатуру методами
неофашизма.
Агрессия НАТО против независи
мого европейского государства
возвращает нас во времена гитле
ризма, когда военный разбой, окку
пация, циничный примат насилия
разрушили иллюзии, витавшие в ко
ридорах Лиги Наций. Сегодня, в ча
сы кровавого американского втор
жения, совершенного в обход ООН,
в нарушение европейских и гло
бальных договоренностей, канул в
прошлое послевоенный мир.
НПСР, давая политическую оцен
ку случившемуся, заявляет, что рас
сматривает нынешнюю трагедию в
Югославии как неизбежный резуль
тат деятельности проамериканской
группировки в правящей верхушке
России. Ее усилиями, в интересах
Америки уничтожены Советский Со
юз, Варшавский Договор, разору

жена Россия, разрушен ее экономи
ческий и военный потенциал до не
опасного для США уровня. Эта груп
пировка постоянно, вплоть до по
следних часов, прямо или косвенно
поощряла агрессоров.
Горбачев и Ельцин — «генсеки
партии измены», управляемые изза
океана,— действуют в интересах
мировой олигархии. Бывший ми
нистр иностранных дел Козырев со
здал вокруг усеченной России коль
цо враждебных государств.
Черномырдин, Гайдар, Чу
байс — «вся проамерикан
ская гарвардская камари
лья» планомерно истребля
ла промышленный потенциал Рос
сии, ее военные арсеналы, мощь на
ших дивизий, заталкивая страну в
долговую яму МВФ.
Идеологические центры телеви
дения, прибежище натовской аген
туры, день и ночь внушают народам
России комплекс неполноценности,
оккупировали национальное инфор
мационное пространство западны
ми технологиями подавления. Ны
нешние заявления Ельцина, со
жалеющего о бомбардировках

дал телеграмму главному ин
женеру завода, поздравив его
с «днем рождения». Информа
ция не осталась незамечен
ной, и все получили соответ
ствующую выволочку».
Оптимизм и жизнелюбие ди
ректора не позволяли обращать
внимание «на мелочи». Ракета
освоена. Отчет у Устинова, как
всегда, по памяти, без шпаргал
ки, прошел блестяще.
Работоспособность
была
удивительной. При Садовнико
ве завод родился заново. И
Воткинск отстроился. Бурное
строительство новых благоуст
роенных микрорайонов — по

жду с работы, Дмитрий Фе
дорович». «Вот и мне он ну
жен. Видишь, какая судьба
тебе досталась: все спят, а
мы работаем и никому покоя
не даем».
Директорская жена льгот не
имела. После работы (тоже на
Воткинском заводе) заходила
на рынок, а с рынка шла домой
с двумя сетками. Соседисослу
живцы удивлялись: «Что ж он
тебе, Дмитриевна, машины не
даст? Ты ведь жена директора!»
О служебной «Волге» и поду
мать было страшно. Както ку
пила Елена Дмитриевна овощи
с заводского подсоб
ного хозяйства, а
расплатиться впо
пыхах забыла. Ниче
го: свое хозяйство —
можно и потом заплатить. Ди
ректор (он же муж), случайно
узнав об этом, влепил «строгий
выговор». Тут же вызвал «под
собников», расплатился, полу
чил квитанцию и только тогда
успокоился.

Наша гордость, наша слава

Вспоминает один из участни
ков события, в прошлом министр
машиностроения СССР Борис
Белоусов:
«Мне довелось бывать с ним
на полигоне на первых пусках
новых стратегических ра
кет... Первый же пуск пока
зал отличные результаты, и
Владимир Геннадьевич не вы
держал — пошел на почту и

Фото АП.

Остановить агрессию!
сербов, есть лицемерие челове
ка, способствовавшего этому
злодеянию.
В час предельной для России
опасности, руководствуясь интере
сами Родины, всех, кому дороги мир
и подлинная демократия, народно
патриотические силы России пред
лагают ряд неотложных мер, спо
собных остановить технотронный
фашизм Америки:
1. Россия должна немедленно

сути возведение нового города
— началось именно при нем.
Многие помнят его крылатую
фразу: «Ракетами не закусыва
ют!» Именно с нее началось
строительство подсобного хо
зяйства, которое позже обеспе
чило дефицитными продукта
ми заводской коллектив. В те
годы директор нередко возвра
щался домой с работы за пол
ночь.
Вспоминает Елена Садовни
кова:
«Сижу дома. Вдруг — зво
нок из Москвы, Устинов:
«Дмитриевна, у вас двенад
цать ночи! Ты почему не
спишь?» Отвечаю: «Мужа

Вспоминает бывший ответст
венный работник отдела оборон
ной промышленности ЦК КПСС
Владимир Гужков:
«Я знал Владимира Геннадь
евича как человека, живущего
очень скромно... Помогал сес
тре и своим родителям. По
этому поводу он говорил: «Ес
ли у других можно спросить,
где взял, то у меня — куда
девал».

вовоздушные комплексы С300, но
вейшие перехватчики и системы ра
даров.
4. Не может быть речи о ратифи
кации СНВ2, последнего гаранта
суверенитета России. Мы должны
пересмотреть соглашения об обыч
ных вооружениях, когда сухопутные
группировки агрессивного НАТО
встали почти под Смоленском и
Псковом.
5. Мы поддерживаем предложе

Заявление президиума НПСР
выйти из всех политических согла
шений с НАТО, вывести из подчине
ния НАТО в Боснии российский ба
тальон ВДВ, который сегодня, взаи
модействуя с агрессорами, выгля
дит как «батальон оккупации».
2. Наша страна обязана выйти из
режима санкций как по отношению к
Югославии, так и по отношению к
Ираку, Ливии, Ирану.
3. Следует незамедлительно в
помощь истребляемым сербам на
править оружие, в том числе проти

Звезды
Владимира Садовникова
Всю жизнь он занимался производством оружия. Это
была его профессия. За двадцать два года его руководства
Воткинский завод выпустил тысячи ракет. Еще у него
было хобби — коллекционировать оружие. Этим хобби он
увлекся в Ижевске — оружейной столице России. В то
время он, заядлый охотник, и не предполагал, что именно
оружие сыграет трагическую роль в его судьбе, что жизнь
закончится выстрелом.

Белокалитвинский ГК КПРФ

● Московские студенты у здания американского посоль'
ства протестуют против агрессии НАТО.
● Зарево от взрывов освещает ночной Белград.
● Авиационный завод в Панчево, расположенный вблизи
югославской столицы, разрушен налетом авиации альянса.

Заместитель главного инжене
ра ижевского НИТИ «Прогресс»
Николай Куртеев:
«Когда Садовникову исполни
лось 50 лет, наш институт ре
шил подарить ему походный хо
лодильник стоимостью 75 руб
лей. Мы приехали поздравить
его, но подарок он брать наотрез
отказался: «Как я могу?» На
приставном столе у него дейст
вительно находились одни суве
ниры типа булавы, модели па
мятника Гагарину и другие. Еле
еле уговорили принять наш пода
рок... С другой стороны, он по
стоянно проявлял заботу о про
стых людях, тружениках заво
да. Заводские столовые слави
лись на всю республику дешевыми
и вкусными обедами... Владимир
Геннадьевич показал мне свою
записную книжку, где помесячно
отслеживал заработок квали
фицированных рабочих, не допус
кая уменьшения их зарплаты».
Начальник цеха Воткинского
завода Иван Коршунов:
«Памятен один случай. Не
выдержав суровых морозов,
рухнул мост через Березов
ский залив. Владимир Генна
дьевич пришел в цех, попросил
теплую одежду, взял двух
трех человек и сам пошел на
ликвидацию аварии. Да не
просто стоял и наблюдал, а
непосредственно трудился,
выполняя не только руководя
щую, но и черновую работу».
(Окончание на 2й стр.)

ния братской Белоруссии о разме
щении на ее территории ядерного
оружия.
6. Отряды добровольцев, форми
руемые из патриотов, есть наш
вклад в оборону братской Сербии.
Их запись повсеместно будет осу
ществляться региональными отде
лениями НПСР.
7. Для координации всей этой ра
боты создан штаб во главе с сопред
седателями НПСР Подберезкиным,
Прохановым, Клыковым.

Агрессивное нападение на Юго
славию должно побудить Россию вы
рваться, наконец, из жалкой роли
американского сателлита. Войти в
теснейшее взаимодействие с вели
кими странами Азии, с национальны
ми цивилизациями исламского ми
ра, не подчинившимися диктатуре
Америки. Китай, Индия, Иран, Ирак,
страны Европы, не желающие стать
кнопками в руках Пентагона, являют
ся нашими геостратегическими
партнерами в строительст
ве многополярного мира.
И главное — под разры
вы американских ракет мы
должны еще раз сказать о
полном крахе «либеральноради
кального проекта» в России. О неиз
бежности нового созидательного
курса, способного на руинах ельци
низма создать такой строй, такую
экономическую систему, такой наци
ональнопатриотический климат, ко
торые возродят страну. Это позволит
усилить мощь нашей обороны, уско
рит создание новых образцов сверх
точного оружия, модернизацию тя
желых ракет. В таких условиях блоки
руется «агентура НАТО» на телевиде

нии, выявится перед народом прона
товский облик «Яблока», НДР, ЛДПР,
вскроются непочатые ресурсы пат
риотизма, закупоренные ельцинис
тами в народной душе.
Мы настаиваем на немедленном
созыве совместного заседания обе
их палат Федерального собрания
РФ для обсуждения ситуации, сло
жившейся в России и мире.
Мы убеждены, что стратегичес
кий Союз России, Белоруссии, Ук
раины, Югославии и всех славян
ских народов рассечет монолитный
фронт НАТО, который от Балтики,
Черного и Средиземного морей на
двигается на Белград, Минск и
Москву.
Мы обращаемся к каждому патри
оту России, исходя из своих возмож
ностей, всемерно способствовать
устранению антинародного режима
в стране, оказать помощь братьям
сербам в этот трудный для них час.
Братья'сербы, мы с вами! Рус'
ских и сербов — двести миллионов!

Председатель НПСР
Г. А. ЗЮГАНОВ.
25 марта 1999 года.

Не допустить повторения
трагедии 1993 года
Истерическая реакция власти на
кам обеспечено подавляющее
ных и региональных органов власти
предшествующее заявление НПСР,
большинство. Все это толкает
и управления. Более глубокая про
в котором фиксировалась угроза
власть к экстремистским поступ
работка данного сценария указы
конституционного переворота,
кам, которые, при поддержке США,
вает на его сокрушительные для
подтверждает правоту нашего
должны отменить думские и пре
России последствия, вплоть до
прогноза. С тех пор положение в
зидентские выборы, вернуть в по
кровавых столкновений, общерос
стране и мире еще более обостри
литику
ненавистную
народу
сийского хаоса и распада страны.
лось. Контуры созревшего кризиса
«группку Чубайса—Гайдара», за
НПСР, входящие в него партии и
фатально воспроизводят предгро
крепить вопиющее неравенство,
движения, будучи критиками дей
зовую ситуацию лета—осени 93го
деградацию страны, низведение
ствующей Конституции РФ со дня
года.
ее до роли беспомощного сател
ее принятия, тем не менее строго
Пользуясь острейшим междуна
лита Америки.
следуют Основному Закону в сво
родным кризисом в Югославии,
Аналитики,
обслуживающие
ей деятельности и считают недопу
фашистской агрессией НАТО про
олигархов, выбалтывают сценарии
стимыми любые антиконституци
тив братьевсербов, в продолже
переворота, ставшие известными
онные действия, от кого бы они ни
ние этого глобального анти
исходили.
славянского путча россий
В этих условиях Народно
ские «натоведы» и американ
патриотический союз Рос
Заявление президиума
ские ставленники готовят
озабоченный судьбой
Народнопатриотического сии,
свой политический реванш.
Родины, предлагает общест
Ельцин с узкой прослой
ву ряд неотложных мер.
союза России
кой «радикаллибералов»,
Мы предлагаем Государ
насквозь коррумпирован
ственной думе принять по
ных, ответственных за наци
становление, указывающее
ональную катастрофу России,
оппозиции. В их планы входит срез
на реальность госпереворота и на
практически лишен политического
правительства Примакова, не
его «архитекторов», на связь «пе
маневра в рамках Конституции, го
обеспечивающего преемствен
реворотчиков» с фашиствующими
товится к новой крупномасштаб
ность ельцинского режима и безо
силами Америки. Мы обращаемся
ной провокации. Сегодня против
пасность «семьи», «пропускающих»
к региональным Законодательным
сгнившего режима, обезоружив
в новую Думу патриотическое
собраниям
незамедлительно,
шего Россию перед лицом внеш
большинство. Вброс на должность
вслед за Госдумой, принять подоб
ней агрессии, консолидированно
председателя правительства заве
ные постановления. Мы просим
выступают Государственная дума и
домо неприемлемой для патриотов
Совет Федерации, этот коллектив
Совет Федерации, независимый
кандидатуры. Досрочный роспуск
ный властный разум России, за
от президентского произвола ин
Думы, отказавшейся утвердить на
явить о недопустимости любого
ститут Генеральной прокуратуры,
этом посту битых молью черно
разрыва конституционного поля,
крупнейшие политические движе
мырдиных, чубайсов и кириенок.
связанного с поддержкой перево
ния и партии левого и центрист
Провоцирование крупномасштаб
рота. Мы обращаемся в Европей
ского толка, виднейшие деятели
ных терактов и взрывов по «влади
ский союз с просьбой вмешаться в
российской науки и культуры, об
кавказскому образцу», но теперь
неконституционный произвол в
щественное мнение страны в це
уже в Москве и других крупных цен
случае повторения трагедии 93го
лом. Угроза прокурорских рассле
трах России. Объявление бессроч
года. Мы взываем к Конституцион
дований вплотную приблизилась к
ного чрезвычайного положения с
ному суду, Генпрокуратуре, Вер
«кремлевской семье». Назревает
запретом выборов и всякой поли
ховному суду следить за поведени
импичмент. Раздаются громкие го
тической деятельности, с подавле
ем власти и не допустить попрания
лоса в обществе, настаивающие на
нием оппозиции средствами сило
Конституции, как это было сделано
смене антинационального курса и
вых министерств, клеветнического
Ельциным в дни «кровавого октяб
пересмотре грабительской прива
компромата и прямого террора
ря». Мы смотрим с надеждой на
тизации. Грядут выборы в Думу,
уголовных элементов против нело
(Окончание на 2й стр.)
где патриотам и государственни
яльных руководителей федераль
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Не допустить
повторения
трагедии 1993 года
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

так и диплом о втором высшем
образовании. Обучение ведется в
различных формах, в том числе
вечерней и заочной.
Академия, несмотря на все пре
вратности последних лет, сумела
сохранить 15 филиалов. Причем
Начало ее истории 80 лет назад диплом государственного образ не только в различных регионах
положила инструкторская школа ца в сочетании с невысокой оп России, но и в АлмаАте, Баку,
ВЦСПС, преобразованная в 1922 латой, прекрасной материальной Севастополе. Случай уникальный
году в Высшую школу профдви базой и доброжелательнодемо для наших дней. В этой системе
жения. Свои нынешние название кратической атмосферой, царя обучаются 14 тысяч студентов.
и статус она получила в 1990 году.
щей в вузе, делают вуз достаточ
Ведется и серьезная научная ра
Сразу после начала «реформ» но популярным. Настолько, что бота. Имеются аспирантура и со
в 1992 году она была пере
веты по защите кандидат
дана ФНПР. В условиях на
ских и докторских диссерта
чавшейся хозяйственной
ций. Ученые академии ак
Юбилей Академии труда
разрухи профсоюзы не
тивно участвуют в законо
и социальных отношений
смогли обеспечить финан
творческой деятельности,
сирование учебного про
подготовке нормативных ма
цесса. Поэтому они предо
териалов для органов испол
ставили вузу самостоятельность, заработанных средств хватило нительной власти по вопросам со
которой его руководство сумело для достройки заложенного еще циальных и трудовых отношений.
Все это, конечно, не свалилось
воспользоваться в полной мере, в 1986 году учебного корпуса.
а главное — на пользу делу.
Несмотря на коммерциализа с неба, а стоило коллективу ог
Устойчивую финансовую базу цию деятельности, академия про ромных усилий, нервов, борьбы с
обеспечивают четыре учебных должает готовить профсоюзные чиновниками всех мастей. И сей
факультета: экономический, фи кадры, а также специалистов в об час приходится бороться за каж
нансовый, юридический, иност ласти охраны труда, для служб за дый рубль, за любой научный за
ранный, где ведется подготовка нятости и других необходимых се каз, заключать в целях экономии
по наиболее популярным сегодня годня социальных профессий. прямые договора с хозяйствами
специальностям. На них прини Осуществляется это на факульте для поставки продуктов в столо
маются студенты, которые либо тах переподготовки. Здесь руко вую, отбивать атаки вымогателей
сами оплачивают обучение, либо водство вуза проявило макси из всевозможных контор. Тем
за них по трехсторонним догово мальную гибкость. Разработаны ценнее этот опыт, который мно
рам платят предприятия и орга курсы различной продолжитель гие вузы могли бы использовать,
низации.
ности, позволяющие выдавать как чтобы выжить.
Владимир ДЕКТЕРЕВ.
Хороший уровень подготовки, свидетельство о переподготовке,

Подавляющее большинство российских вузов находятся
в тяжелейшем положении. Лишь немногим удалось впи
саться в псевдорынок, который построили у нас псевдоре
форматоры. И среди тех, кто сумел это сделать,— куз
ница профсоюзных кадров Академия труда и социальных
отношений, которая отмечает свой юбилей.

губернаторов, которые в слу
чае переворота не станут его
молчаливыми соучастника
ми, подобно прежним главам
администраций, назначен
ным управлять российской
провинцией самовластным
президентом. Мы требуем от
армии и силовых структур
строго придерживаться Кон
ституции и не повторять пре
ступлений 1993 года, не идти
на поводу у тех, кто истребля
ет оборонную мощь России,
делая страну беззащитной
перед силами НАТО. Мы взы
ваем к Патриарху, к Муфтию,
к главам других конфессий
быть настойчивыми в пропо
ведях гражданского мира, не
допустить, как это было
шесть лет назад, безбожной
кровавой бойни, обесчестив
шей власть, заслужившую
анафему.
Мы, национально мысля
щие политики, обращаемся
ко всему народу России оста
вить в стороне идеологичес
кие распри, межпартийные
недоразумения, преодолеть
аполитичность, социальную
глухоту и в случае огромной
беды — кровавого «радикал
либерального реванша» —
встать как один на защиту за
кона, Родины, ее святынь, ее
будущего.

Спасибо,
друзья!
Личные взносы в Фонд под
держки «Правды» через при
емную передали
ИЗ МОСКВЫ:
Анисин Н. И., Баранов
В. Я., Галкина Л. И., Глушко
ва Т., Елисеева Е. Е., Завья
лов Н. И., Королев Э. А., Ко
ролева И. Е., Карпова Е. Б.,
Мовчан В. А., Мизин П. А.,
Скворцова Т. Н., Хавин И. Х.,
Янчук М. З.

Почтовыми переводами и
через банк денежные суммы
перечислили
ИЗ МАГАДАНА:
Иванов И. И.
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА:
Фоменко Г. Г.

С юбилеем,
Виктор Осипович!
Среди судей Конститу
ционного суда первого
«призыва», безусловно,
яркой личностью является
Виктор Осипович Лучин.
Он активно участвовал в
разработке и принятии то
го незабываемого реше
ния КС, когда указ прези
дента №1400, положив
ший начало трагедии сен
тября—октября 1993 года,
был признан антиконсти
туционным.
Книга доктора юридиче
ских наук В. Лучина «Указ
ное право» стала событи
ем не только в мире пра
воведов, но и в общест
венной жизни России. Не
давно Виктор Осипович
высказал свое «особое
мнение» по поводу пред
ставления президентом
кандидатуры главы прави
тельства. Этот квалифи
цированнейший
юрист
считает, что президент не
может представлять одну
и ту же кандидатуру.
Сегодня Виктору Осипо
вичу Лучину — 60 лет.
Правдисты сердечно поз
дравляют юбиляра.

Коллектив редакции
и читатели «Правды».

Румынский
вариант на Дону
Как известно, донские
шахтеры хотели 10 марта
перекрыть федеральную
трассу Ростов — Москва.
По прогнозам, это выступ
ление доведенных до от
чаяния людей могло ока
заться куда страшнее, чем
прошлогодняя
блокада
СевероКавказской же
лезной дороги. Но в по
следний момент намечен
ная акция была отложена.
В регион в срочном поряд
ке поступили 120 миллио
нов рублей, что позволило
покрыть задолженность
по
заработной
плате
угольщикам Дона за пол
тора месяца.
Сегодня задолженность
лишь по «Ростовуглю» со
ставляет 800 миллионов
рублей (долг государства
всему Кузбассу — 780
миллионов). Из 63 шахт
Восточного Донбасса 30
находятся в стадии «дико
го» закрытия, то есть без
техникоэкономического
обоснования и опережаю
щего создания рабочих
мест. Изза отсутствия ка
питаловложений заморо
жено строительство пяти
новых шахт, начатое в
1996 году.
Все предыдущие рос
сийские правительства
обманывали угольщиков.
Евгению Примакову стои
ло больших усилий убе
дить горняков в серьезно
сти намерений своего
правительства. Шахтер
скую веру пошатнул срыв
графика финансирования
в феврале этого года.
Угольщики
Восточного
Донбасса намерены бо
роться за свои права.

Наталья КРЮКОВА.
г. РостовнаДону.

Газета «Файнэншл таймс» сообщает о достигну
том наконец прорыве в финансировании грандиозного
проекта по сооружению нового нефтепровода, кото
рый должен будет соединить казахские нефтяные
месторождения с Новороссийским портом.
Консорциум в составе французской строитель
ной компании и двух российских — «Кубаньнефте
газстрой» и «Ставропольтрубопроводстрой» полу
чил от транснационального консорциума, главны
ми акционерами в котором являются американ
ские компании «Шеврон» и «Мобил», контракт на
асслоение интеллигенции
проходило не только по
линии
прагматических
профессий, оно затронуло и
художественноартистическую
среду. Великая русская актриса
П. Стрепетова в конце своего
творческого и жизненного пу
ти давала интервью, во время
которого корреспондент обро
нил фразу: «Ведь вы всю жизнь
служили искусству». На это
Стрепетова ответила: «Искус
ству служила М. Савина (тоже
великая актриса). Я служила
народу».
В начале ХХ столетия пара
зитический слой интеллиген
ции превратился в замкнутую
касту, которая и не хотела, и не
могла отдать свой труд и зна
ния народу. Интеллигенция ор
ганизовывала различные обще
ства для избранных, устраивала
всевозможные «понедельни
ки», «среды» и «пятницы», на
которых предавалась изыскан
ным беседам и художествен
ным удовольствиям, а в итоге
— подошла к рубежу, за кото
рым ее ожидала катастрофа.
Полное духовное и идейное
банкротство европейской и
русской западнической интел
лигенции точно описал вели
кий английский драматург
Б. Шоу после ее краха в 1919
году: «Они не желали реализо
вать Утопию для простого на
рода: они желали в своей соб
ственной жизни реализовать
любимые романы и стихи и,
когда могли, не стесняясь, жили
на доходы, которые вовсе не
заработали... они заняли един
ственное место в обществе, где
можно было обладать досугом
для наслаждения высшей куль
турой, и превратили его в эко
номическую, политическую и
моральную пустоту».
Советская власть впервые в
истории поставила труд всей
интеллигенции на службу ин
тересам страны и народа. Такой
поворот вызвал у ее паразити
ческой прослойки бешеное со
противление и ненависть. Ин
теллигенция увидела в побе
дившем классе одних «шарико
вых» и таким способом выра
зила свое нежелание служить
народной власти. Быстрее всех
подобный маневр уловил ра
финированный интеллигент
А. Блок, до тонкости знавший
психологию и пороки своего
сословия. «Русской интелли
генции точно медведь на ухо
наступил: мелкие страхи, мел
кие словечки,— писал он в 1918
году, обращаясь к русской ин
теллигенции.— Если считаете
всех жуликами, то одни жули
ки к вам и придут. На глазах
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(Окончание.
Начало в № 32).

строительство нового нефтяного терминала в
Новороссийске. Стоимость контракта — 360
миллионов долларов.
Этот проект является крупнейшей прямой ин
вестицией в Россию со времени августовского кри
зиса прошлого года. Ускорение работ по проекту
может стать мощным психологическим стиму
лом для всех оперирующих в районе Каспийского
моря фирм, заключает «Файнэншл таймс».
Фото Лидии НАДЕИНОЙ.

сотни жуликов, а за глазами —
миллионы людей, пока «не
просвещенных», пока «тем
ных». Но просветятся они не от
вас».
Социалистическая социаль
ноэкономическая система от
крыла двери к образованию де
сяткам миллионов людей, ко
торые уже через 10—15 лет об
разовали новый слой интелли
генции. Старая же интеллиген
ция, о которой писали Блок и
Шоу, вынуждена была приспо
собиться к новым условиям
жизни и принять участие в
строительстве Советской стра
ны. Воспроизводство ее на соб
ственной основе не прекрати
лось (и пусть не кричат о ее по

тельных, самоотверженных,
светлых людей, которые дей
ствительно создали — или пы
тались создать — основы для
общенародного счастья. Спи
сывать их со счета истории
нельзя, так же как нельзя забы
вать о том, что свобода слова
нужна очень ограниченному
кругу людей, а большинство,
даже из интеллигентов, — вра
чи, геологи, офицеры, летчи
ки, архитекторы, плотники,
каменщики, шоферы — делают
свое дело и без нее».
В среде советской интелли
генции, тем не менее, всегда
существовала категория недо
вольных отсутствием свободы,
посвоему ими понимаемой.

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Перед Воткинском Садовни
ков прошел отличную школу
«Южмаша» и Ижевского меха
нического завода. На Южном
машиностроительном заводе в
Днепропетровске, куда он был
направлен после окончания ин
ститута, занимался разработкой
авиационных ракет. В пятьдесят
восьмом авиационную тематику
из Днепропетровска перевели в
Ижевск. Переехали в Удмуртию
и Садовниковы. Через два года
его назначили главным инжене
ром, а в июне 1966 года, в возра
сте тридцати восьми лет, он за
нял должность директора Во
ткинского завода.
Вспоминает в прошлом главный
инженер Воткинского завода Юрий
Чертков:
«Садовников пришел на завод,
когда с большим трудом проводи
лись работы по увеличению выпус
ка жидкостной тактической ра
кеты 8К14 и налаживалось серий
ное производство первой отече
ственной управляемой твердо
топливной ракеты «ТемпС». В
этот период завод представлял
огромную строительную площад
ку, на которой за 10—15 лет было
построено 9 производственных
корпусов».
Старейшее предприятие было
основано графом Шуваловым в
1759 году. Завод выпускал листо
вое железо, отправляя его как по
всей стране, так и за рубеж. В
XIX веке строил морские и реч
ные суда. Перед Великой Отече
ственной освоил производство
артиллерийских орудий. В 1958
году решением правительства
страны предприятие было пере
профилировано на выпуск ра
кетной техники. С тех пор оно
надолго исчезло из открытой пе
чати. Был завод — и не стало.
Хотя на Западе о нем писали до
статочно хорошо.
Садовников возглавил завод в
период, когда шло освоение сра
зу двух ядерных ракет — Р17 и
«ТемпС» — для Сухопутных
войск. Главные трудности еще
только предстояли. В марте 1966
года правительством страны бы
ло принято решение о начале
разработки первого в мире мо
бильного стратегического ком
плекса «Темп2С». Тогда же оп
ределили и головной завод —
Воткинский. Два месяца про
должался поиск директора. Ру
ководители отрасли прекрасно
понимали, что справиться с за
дачей может только исключи
тельно одаренный человек. Ко
мандные методы руководства не
помогут — не тот уровень произ
водства. Нужен был интелли
гент, обладающий качествами
сильного руководителя.
Вспоминает Владимир Гужков:
«С Садовниковым было прият
но работать и просто общаться.
Он был на редкость умный чело
век, целеустремленный, правда,
самолюбивый, стремившийся во
всем быть первым. Очень требо
вательный и к себе, и к другим.
Не мог себе, помоему, предста
вить, что какойто завод рабо
тает лучше в республике, в ми
нистерстве, в Союзе...»
Бывший сотрудник военного
представительства на Воткинском
заводе Лев Голомысов:
«Мы — русские, и иных интере
сов, кроме интересов России, у нас
Либеральная интеллигенция
активно включилась в шумную
яковлевскую кампанию по ра
зоблачению репрессий, видя в
ней свой главный козырь про
тив сторонников социалисти
ческого строя. На этой idee fixe
построена и вся аргументация
в письме Лихачева. Интелли
генты в его интерпретации все
гда были жертвами, а «полу
знайкиобразованцы» — пала
чами и доносчиками.
Для Лихачева и его сторон
ников исторической правдой
является то, что укладывается в
их схему, а о том, что не укла
дывается, они предпочитают
умалчивать. Однако историче
ские свидетельства говорят о

не должно быть»— такие слова я
однажды услышал от Владимира
Геннадьевича».
Сегодня руководитель стра
ны, области или завода несколь
ко лет поцарствует — его уже
весь народ проклинает, называет
вором или коррупционером. Са
довников руководил заводом
двадцать два года, девять лет, как
его нет в живых, а горожане и за
водчане до сих пор вспоминают
о нем с теплотой и гордостью. И
ведь никто их за язык не тянет.
Сами подходили ко мне и рас
сказывали про своего бывшего
директора.
Освоив «Темп2С», завод при
ступил к следующему изделию. В
1976 году началось серийное про

продукции Воткинского завода.
«Под нож» попали ракеты «Пи
онер», «ТемпС» и «Ока» — гор
дость и слава предприятия, а с
ним и всей отечественной науч
ной и конструкторской мысли.
После подписания договора
президентами Михаилом Горба
чевым и Рональдом Рейганом
началось массовое уничтожение
ракет.
Ему, еще в недалеком про
шлом засекреченному руково
дителю, впервые был разрешен
выезд за границу — в США. Эта
поездка произвела на него
сложное, неоднозначное впе
чатление.
Рассказывает бывший гене
ральный конструктор Московско
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ны. Под пресс пустили всю тех
нологическую оснастку. Впустую
пропал труд сотен тысяч лю
дей... По моему мнению, для Са
довникова как государственного
человека, болеющего за Отече
ство, уничтожение «Оки» было
настоящей трагедией».
Однажды в больнице он
спросил врача: «Скажите пря
мо: что меня ждет?» Врач по
просил его выглянуть в окно.
Под окном санитар вез в коляс
ке немощного больного. Жизнь
сильного, гордого и волевого
человека стала невыносимой.
Все же, продолжая надеяться на
лучшее, он регулярно ходил в
бассейн. Однажды, после купа
ния, не смог завязать шнурки

Наша гордость, наша слава

Звезды
Владимира Садовникова
изводство ракеты «Пионер». Поз го института теплотехники, со
же на Западе ее окрестили «Гроза здатель ракет «Пионер» и «То
Европы». За «Пионером» в серию поль» Борис Лагутин:
пошел знаменитый «Тополь». Па
«Хотелось бы вспомнить, как
раллельно выпускались тактичес он ездил в США, в штат Юта, в
кие ракеты «Точка» и «Ока».
котором американский завод
Продукция Воткин
ского завода представ
ляла наиболее серьез
На уничтожении ракет
ную опасность для на
Садовникова неизменно
ших потенциальных
настаивали все делегации США
противников. Все го
на переговорах о сокращении и
ды предприятие по
ликвидации стратегического
ставляло войскам мо
бильные
ракетные
ракетно$ядерного вооружения.
комплексы, способ
ные передвигаться по
бездорожью в глухой
тайге. В отличие от стационарных производил двигатели ракеты
шахтных комплексов обнаружить «Першинг», выпуск которых под
их было невозможно даже с помо лежал контролю по договору.
щью новейших средств космичес Вернулся он оттуда ошеломлен
кой радиотехнической разведки. ный увиденным и министру Фи
О том, что стратегические «Темп ногенову докладывал о своем ви
2С» были поставлены на боевое зите в крайне возбужденном со
дежурство в составе семи полков стоянии. Я, во всяком случае, его
под Плесецком, американцы так таким раньше не видел. Вот,
и не узнали до тех пор, пока сведе примерно, как он говорил: «Я не
ния не были опубликованы в от знаю, как сейчас живут папуа
крытой российской печати. Дога сы, но мы по сравнению с амери
дывались, конечно, но точных канцами живем так, как жили
данных не имели.
папуасы при МиклухоМаклае».
На уничтожении ракет Садов Министру тогда это очень не по
никова неизменно настаивали нравилось, но директор не побо
все делегации США на перегово ялся прямо высказать свое мне
рах о сокращении и ликвидации ние об уровне жизни людей в
стратегического ракетноядер США и СССР... Думаю, что эта
ного вооружения. Имея некото поездка сыграла негативную роль
рые данные о том, что разработ в состоянии его здоровья».
ка мобильных комплексов ус
Невероятное напряжение по
пешно ведется в Советском Со следних лет, потрясения, связан
юзе, президент США Джералд ные с уничтожением ракет, про
Форд во время владивостокской изводству которых были отданы
встречи с Леонидом Брежневым лучшие годы жизни, и с поезд
в ноябре 1974 года настойчиво кой в Америку, дали о себе знать.
просил не производить и не раз Садовников страдал болезнью
вертывать эти ракеты. Осознавая Паркинсона. Состояние ухудша
эффективность нового оружия, лось. Он держался, занимался
мы не пошли навстречу партне йогой, бегал на стадионе. Все
рам по переговорам, хотя в ка тщетно. Директор вышел на
който момент Брежнев и «дал пенсию.
слабину». Вновь и вновь возвра
Вспоминает Лев Голомысов:
щаясь к наиболее опасной теме,
«По договору между СССР и
американцы добились, наконец, США в сентябре 1989 года под
включения в договор о сокраще Сарыозеком были взорваны по
нии ракет средней и меньшей следние 360 ракет «Ока», 106 пу
дальности почти всей основной сковых установок и другие маши

на ботинках. Коллеги, ходив
шие в бассейн вместе с бывшим
директором, помогли...
26 февраля 1990 года он вы
шел из дома и направился к за
водскому Дворцу культуры. В
одной из комнат дворца разло
жил коллекцию своего оружия,
чтобы после она попала в руки
милиции. Взял пистолет, про
шел на пожарную лестницу и
нажал спусковой крючок...
Воткинск — город, которому
не нужны путеводители. Таб
лички с названиями улиц на до
мах отсутствуют, но каждый
знает, куда идти. И все же одна
из улиц сохранила яркую таб
личку — «Улица Садовникова».
Память о директоре уже пре
одолела испытания. Он ушел из
жизни в то время, когда о само
убийствах не принято было го
ворить. О нем молчали. Затем
начали писать: «Садовникова
не стало». Как это: «не стало»?
Был и не стало! Наконец, нача
ли говорить и о том, как его «не
стало».
Замечательный человек — ны
нешний генеральный директор
Воткинского завода — Виктор
Толмачев создал фонд Садовни
кова. Впервые за годы так назы
ваемых реформ ветераны почув
ствовали облегчение. Фонд ока
зывает им помощь, без которой
они могли лишь существовать.
Както Елене Садовниковой
сказали: «Оформите пенсию на
себя. Мало ли что...» Она недо
уменно воскликнула: «Но ведь я
вдова дважды Героя Социалис
тического Труда!» Ответ обеску
ражил: «Ну, знаете ли, раньше
звезды к юбилеям давали, кто ж
сегодня их учитывать будет».
К сожалению, звезды дейст
вительно иногда давали по слу
чаю юбилеев. Но не всем. Садов
ников звезды к юбилеям не по
лучал. Это точно, абсолютно
точно.

менфельд. Сделал чтонибудь
подобное плакальщик Лиха
чев, когда, скажем, в 70е годы
из СССР выслали профессора
МГУ А. Зиновьева? Нет. Пред
почел годами держать кукиш в
кармане.
Западнические вожделения
интеллигенции в конечном
счете всегда сводились к жиз
ненному комфорту и размерам
гонорара, а отнюдь не к про
блеме интеллектуальной сво
боды и независимости от «при
нуждений
экономических».
Вопроса гражданских свобод
«русские гулящие люди за гра
ницей» (по Щедрину) и завзя
тые интеллектуалы всегда каса
лись попутно, стороной; и пя

готовила контрреволюцион
ный переворот и принимала
участие в нем, полагала, что
рыночная экономика и свобода
дадут ей возможность жить за
житочно и заниматься тем, чем
хочется. Но рынок предполага
ет спрос, а спроса на продук
цию этой интеллигенции не
оказалось, в том числе на труды
филологов и культурологов ти
па Лихачева, жаловавшегося,
что за рубежом его издают
больше, чем на Родине. Часть
этой интеллигенции еще живет
иллюзией, что со временем все
уладится и устроится к лучше
му (без ее пота и труда). А пока
она, вопреки своим убеждени
ям и понятиям о свободе и со
вести, вынуждена продаваться,
участвовать в рекламе стираль
ного порошка, кофе и пюре
«кнорр», то есть пребывать, по
выражению Лихачева, в «зави
симости принуждений эконо
мических».
Буржуазное государство яс
но дало понять, что денег на
интеллигенцию у него нет и не
будет. Идея самофинансирова
ния терпит крах. Через 5—7 лет
юристов, экономистов и уп
равленцев будет столько, что
они останутся без работы, а
обобранная культура переста
нет плодить даже скрипачей и
теноров для подземных перехо
дов.
Перед интеллигенцией снова
встанет грозный вопрос: что
делать? Большая ее часть пока
далека от трезвой оценки ре
альных перспектив своего бы
тия. Слишком велика инерция
перестроечного
мышления.
Хотя рыночные иллюзии ин
теллигенции находятся в про
тиворечии с очевидностью, она
все еще верит в способность
капиталистических отношений
создать для нее нормальные ус
ловия жизни. А все бедствия
объясняет неразвитостью этих
отношений у нас.
Вспоминается анекдот, кото
рый приводит арабский фило
соф Аверроэс в одном из своих
сочинений. Пророк повелел
некоему человеку напоить ме
дом своего брата, страдавшего
поносом, тот послушался, но
понос от меда только усилился.
Когда же человек обратился к
пророку с жалобой, тот сказал:
«Аллах правдив: лжет живот
брата твоего».
Путь интеллигенции к про
зрению будет долог и труден. И
ей никогда не стереть из памя
ти людской свою вину за при
частность к «нелепой эпохе бе
зумия и позора».

Интеллигенция перед выбором: что делать?

Эпоха безумия и позора
головном уничтожении «демо
краты»), но новые ее поколе
ния воспитывались в другой
системе ценностей и труда.
Вольно или невольно, но эта
интеллигенция, параллельно с
рабочекрестьянской, длитель
ное время работала в интересах
страны и народа. И только в
«перестройку» многие из ее ря
дов открыто заговорили о сво
их интеллигентскодворянских
родословных, противопостав
ляя себя «образованцам», как
некогда их предки отделяли се
бя от трудового сословия
(Н. Михалков, М. Миронова,
А. Кончаловский, Н. Петров и
другие).
Отдавая должное вкладу ин
теллигенции в становление со
ветской культуры, нельзя забы
вать о том, что основной груз
всегда несла на себе та интел
лигенция, которая сформиро
валась в годы Советской власти
и которая вышла из рабочих и
крестьян. Она создала непре
ходящие ценности во всех об
ластях жизни. Не будь «пере
стройки», эта интеллигенция
никогда бы не опустилась до
охаивания строя, давшего ей
неизмеримо больше, чем лжи
вые обещания «реформаторов»
и политических авантюристов,
если бы этим обещаниям суж
дено было сбыться.
Возражая Солженицыну, ко
торого он привечал и поддер
живал, К. Чуковский писал в
дневнике в 1967 году, который
не предназначался для печати:
«В его (Солженицына) правде
есть неправда: сколько среди
коммунистов было восхити

◆

Из ее рядов и вышли впослед том, что питательной средой лили голодные глаза они от
ствии те, кто внес решитель доносительства в дореволюци нюдь не на музейные реликвии
ный вклад в контрреволюци онной России («святой Руси») и пышности театральных по
онный переворот и реставра как раз и было интеллигент становок, а торопились не на
цию. И напрасно С. КараМур ское сословие. Вот что писал открытую лекцию в Сорбонне.
за объясняет предательство ин по этому поводу А. Блок, обо Интересы их были куда проза
теллигенции психологическим значая этапы формирования ичнее, а жесткий прагматизм
сломом.
стукача в будущем интеллиген западного мира быстро рассеи
Актер Гомиашвили, сыграв те: «Низшая школа: «Ябедни вал в их головах идеалистичес
ший роль Бендера в известном чай на скверных мальчишек». кий туман. Неизменным оста
фильме Гайдая, в прошлом был Средняя школа: «Замечай за валось одно: посмердяковски
дважды судим за уголовные де товарищем, не читает ли кто высокомерное отношение к
яния. В настоящее
время он владеет до
рогим рестораном в
Советская власть впервые в истории поставила труд
Москве, проклинает
всей интеллигенции на службу интересам страны и
Советскую власть и
народа. Такой поворот вызвал у ее паразитической
перед
телекамерой
живописует, как он на
прослойки бешеное сопротивление и ненависть.
игровых автоматах,
дарованных ему пред
приимчивым немцем,
«заработал» первоначальный запретных книг». Высшая шко своей стране вкупе с амбиция
капитал. Когда зашла речь о ла: «Заметьте, кто говорил на ми Ивана Карамазова. И вели
том, что в современной Грузии сходке». Государственная служ они себя на Западе всегда как
многие интеллигенты голода ба: «Следите за Ивановым и до мелкий провинциальный люд,
ют, Гомиашвили сказал: «Как ложите мне». Чеховский учи а в России — как «белая кость».
это можно голодать? Иди и ук тель гимназии Беликов держал
Русская Интеллигенция с
ради». Чему же тут было «ло в страхе весь город не только большой буквы давно дала
маться»?
«тоталитарным» (футлярным) оценку этим презренным от
В рядах перестроечной ин образом поведения, но и готов щепенцам. В письмах из Ита
теллигенции оказались люди, ностью в любой момент сооб лии в 1878 году П. И. Чайков
принадлежавшие к ее разным щить куда следует.
ский писал: «Ко мне явились
слоям,— от преподавателей на
Как правило, вопли и стена два субъекта: один русский,
учного коммунизма и партап ния интеллигентов лихачев скрипачдилетант, которого я
паратчиков до диссидентов. ского склада отличаются пока уже давно знаю, другой тоже
Такой на первый взгляд стран зушной театральностью и даль скрипач, итальянец. Русский
ный симбиоз объясняется тем, ше кухни не идут. Когда в 1905 прежде всего высказал мысль,
что «перестройка» принесла не году Н. А. РимскийКорсаков что хуже России и Москвы
свободу, а освобождение от за «убеждения» был уволен из быть ничего не может и что ве
гражданской ответственности состава профессоров Петер личайшее счастье для человека,
и нравственного долга перед бургской консерватории, то в когда он может вырваться из
Родиной и народом, которые знак солидарности с опальным этой проклятой страны. Меня
устами «демократов» стали композитором консерваторию глубоко возмущают те господа,
именоваться «этой страной» и покинули ее лучшие силы: Гла которые готовы умирать с го
«быдлом».
зунов, Лядов, Есипова, Блу лоду в какомнибудь уголке

Парижа, которые с какимто
сладострастием ругают все рус
ское и могут, не испытывая ни
малейшего сожаления, про
жить всю жизнь за границей на
том основании, что в России
удобств и комфорта меньше».
Нынешняя западническая
интеллигенция, считающая се
бя интеллектуальной элитой,
ратует не за свободу, а стре
мится создать для себя замкну
тую среду со своей субкульту
рой и таким образом уйти от
всякой ответственности перед
народом и государством. Раз
личные спонсоры и единовре
менные государственные по
дачки, приуроченные чаще
всего к очередной выборной
кампании, развратили интел
лигентский бомонд и оконча
тельно отучили его от система
тического, напряженного твор
ческого труда, который и явля
ется единственным условием
создания подлинных духовных
ценностей. Научную и художе
ственную элиту все глубже втя
гивают в прожектерство, чтобы
увести от реальных проблем и
отгородить глухой стеной от
народа. Интеллигенция вовле
чена в бесконечный круговорот
симпозиумов и конгрессов,
презентаций и фуршетов, цере
моний награждений и прото
кольных мероприятий, кото
рые, как пьяная масленичная
неделя, весь год не дают ей
опомниться от духовного угара.
Кажется, что таким способом
она хочет забыться, уйти от
страшной действительности. И
неудивительно, что результаты
этой сутолоки неутешительны.
За последние 6—7 лет не сдела
но ни одного серьезного науч
ного открытия или изобрете
ния, не написано ни одной та
лантливой книги, не создано
фильма, который можно было
бы, как прежние советские, с
захватывающим
интересом
смотреть и через 30 лет.
Охрипшими от 13летнего
крика голосами они все еще
пытаются убедить наивных
простачков, что «тоталита
ризм» губил их таланты и за
ставлял писать по указке. Но
когда были «открыты» «труды»
всех этих кухонных философов
и узников письменного стола,
то оказалось, что они не заслу
живают не только лавров, но
даже серьезной критики.
С каждым годом сужается
культурное пространство, на
котором может дышать и жить
подлинная
интеллигенция.
Громадная армия людей интел
лигентных профессий — пре
подавателей, врачей, ученых,
инженеров, работников куль
туры — дисквалифицирована и
вынуждена заниматься не
свойственным ей трудом.
Та интеллигенция, которая

Михаил ПЕРВОВ.
Экономический обозреватель
«Правды».

Олег ЕГОРОВ.
Кандидат философских наук.
г. Электроугли,
Московская область.
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Пульс планеты
● Отозван главный воен
ный представитель России
при НАТО генераллейте
нант Виктор Заварзин. Это
решение, как сообщили в
МИД, было принято в связи
с началом военных дейст
вий альянса против Югосла
вии.
● В операции против Юго
славии участвует авиация
США, Франции, Великобри
тании, Германии, Голландии
и Испании. Прямое или кос
венное участие в операции
принимают 14 из 19 стран —
членов Североатлантичес
кого союза.
● В своих действиях про
тив Югославии НАТО распо
лагает более 350 самолета
ми, 6 кораблями ВМС США и
британской подводной лод
кой. Все корабли оснащены
крылатыми ракетами. В
атаках участвуют бомбар
дировщики В2 «Стелс»,
впервые со времени их со
здания в годы «холодной
войны».
● Хотя НАТО в огромной
мере превосходит югослав
ские силы, корреспонденты
сообщают, что оборони
тельные возможности Юго
славии, особенно ракетные
средства ПВО, относятся к
числу наиболее мощных в
Центральной Европе. По
данным югославских воен
ных, под ружьем находится
сейчас 140 тысяч человек.
Имеются также 400 тысяч
резервистов.
● Суд британской палаты
лордов большинством голо
сов постановил, что генерал
Пиночет не обладает непри
косновенностью в полной
мере и может быть передан
в руки испанского правосу
дия.
● США готовят новый спи
сок санкций в отместку за
отказ ЕС отменить запрет на
импорт американской говя
дины, выращенной с при
менением гормональных
добавок. Торговый предста
витель США сказал, что в
предварительный список
включены
европейские
сельскохозяйственные про
дукты на сумму 900 милли
онов долларов, экспортиру
емые в США, а также ряд
других товаров. Он сказал,
что с 13 июня вступит в силу
100процентная пошлина
на продукцию из этого пе
речня, если по этому спор
ному вопросу не удастся до
стичь согласия.
● В Кении в результате
железнодорожной катаст
рофы погибли, по офици
альным данным, не менее
36 человек, в том числе 5
иностранных туристов. По
сообщению полиции, еще
100 пассажиров поезда по
лучили травмы. Поезд со
шел с рельсов в 300 км к
юговостоку от столицы Ке
нии. Судя по всему, поезд
значительно превысил до
пустимую скорость.
● С большим удовлетво
рением было встречено ре
шение руководителей ЕС о
назначении председателем
Еврокомиссии
бывшего
премьерминистра Италии
Проди. Как заявили некото
рые политики, у Европы те
перь есть все шансы, чтобы
отделаться от финансовых
скандалов, которыми за
пятнал себя его предшест
венник.
● Италия готовится при
нять поток беженцев из
Югославии, которых, по
предварительным оцен
кам, будет около 1,5 мил
лиона человек.
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Сурово осуждаем
военных преступников
Изуверским актом каннибализма
называют в Белоруссии бандитское
нападение НАТО на суверенную
Югославию. Сразу же после первых
ракетно"бомбовых ударов по ее
территории выступил с заявлением
президент республики Александр
Лукашенко. Он расценил начало бо"
евых действий вооруженных сил
НАТО против СРЮ как неприкрытый
акт агрессии, грубо попирающий
основные принципы международ"
ного правопорядка и представляю"
щий попытку входящих в западный
военно"политический блок госу"
дарств присвоить себе право по"
своему и исходя из своих интересов
наказывать целые народы без учета
норм права и морали. «Создавшую"
ся в результате агрессивных дейст"
вий НАТО ситуацию, — подчеркнул
Лукашенко, — мы рассматриваем
как прямую угрозу международной
безопасности и совместно с союз"
ной Россией будем предпринимать
адекватные меры».

Известно, что Белоруссия уже
несколько месяцев назад, после
первых угроз США и НАТО нанести
удары по Югославии, заявила о
том, что окажет дружественной
стране — жертве агрессии военно"
техническую помощь. С требовани"
ем поддержать югославский народ
и предпринять все возможные ме"
ры для прекращения разбоя натов"
ских стервятников выступили круп"
нейшие общественные объедине"
ния и политические партии респуб"
лики — Компартия Белоруссии,
Движение за социальный прогресс
и справедливость, Союз офицеров,
Славянский собор «Белая Русь», ли"
беральные демократы.
— Мы считаем, что Клинтона и
руководителей НАТО следует су"
дить как военных преступников, —
сказал президент Белорусского от"
деления Международной славян"
ской академии, объединяющей са"
мых видных представителей науки,
культуры и искусства, Валерий Гу"

Начну с заголовка «Драма в кремлевском театре ко
медии». Принадлежит он «Зюддойче цайтунг» — газе
те, бесспорно, солидной, давно обосновавшейся в тройке
ведущих изданий ФРГ. Заголовок настолько меткий, на
столько «припечатывающий» Ельцина и его ближайшее
окружение, что нет нужды, как говорится, велосипед
изобретать. Есть в нем и другая сильная сторона: он
фокусирует в себе собирательное отношение к кремлев
скому хозяину, оценку его моральных и физических неду
гов со стороны Запада.
К публикации в «Зюддойче
цайтунг» мы еще вернемся, а сей#
час попробуем окинуть взглядом
панораму откликов, связанных с
«делом Скуратова». Эхо, поднятое
им, бродит по страницам евро#
пейской печати. Убедиться в этом
можно не только читая имеющие#
ся под руками газеты, но и «возво#
дя их в квадрат»: ведь в большин#
стве изданий имеются целые ко#
лонки под рубрикой «Голоса прес#
сы», создающие эффект этакого
перекрестного опыления ново#
стями и комментариями. В ре#
зультате на фундаменте пусть раз#
розненных, однако неопровержи#
мых фактов и вполне логичных
умозаключений за считанные не#
дели было возведено здание, кото#
рое, подобно легендарному ящику
Пандоры, таило в себе множество
злоупотреблений со стороны ад#
министрации российского прези#
дента, его ближайшего окружения
и семьи. Оставалось лишь приот#
крыть крышку ящика, что и не за#
медлило последовать,— данные о
взятках, подкупе и отмывании
греховных денег посыпались как
из рога изобилия.
К разоблачениям активно и —
на беду ельцинскому окружению
— компетентно подключилась
пресса «страны отмывания».
(Объясняется это достаточно про#
сто: Швейцарии важнее упредить
появление грязного пятна на ма#
нишке своих гросс#банков, неже#
ли оставить в тени нашкодившую
фирму из альпийского городка
Лугано и ее чиновных партнеров
из ельцинского окружения.)
«Нойе цюрхер цайтунг», за кото#
рой утвердилось реноме едва ли не
самой информированной евро#
пейской газеты, публикует по го#
рячим следам событий коррес#
понденцию из Москвы, озаглав#
ленную «Возня вокруг российско#
го Генерального прокурора». Не
менее выразительны ее подзаго#
ловки — «Ельцин дезавуирован
Советом Федерации» и «Фирма из
кантона Тессин в качестве крыши
для сокрытия взяток».
Цюрихская газета сообщает о
том, что не Бог весть сколь замет#

ная фирма «Мабетекс», возглав#
ляемая неким Беджетом Паколли,
косовским албанцем по проис#
хождению, тесно сотрудничала с
Управлением делами Президента
России и, очевидно, за крупные

рин. — Для достижения своих гео"
политических целей они пошли на
акт «цивилизованного» каннибализ"
ма.
Сами геополитические цели ру"
ководителей США и НАТО ни для ко"
го уже не представляют секрета: ве"
роломно используя результаты раз"
рушения СССР и полного разгрома
российской экономики, в первую
очередь ее ВПК и армии, уничто"
жить те государства, стержнем ко"
торых является восточнославян"
ская цивилизация. Следующим
объектом натовских каннибалов,
аргументированно
доказывают
здешние аналитики, будет Белорус"
сия, затем — Россия. Югославия
избрана полигоном для отработки
модели этого глобального наступ"
ления, современного варианта фа"
шистского «Дранг нах Остен».

Олег СТЕПАНЕНКО.
(Корр. «Правды»).
г. Минск.
краях, в Баварии, куда как уютное
гнездо свила... Ужель та самая Та#
тьяна? Да, та самая. Дьяченко. Ее
вилла с обширным земельным
участком красуется ныне непода#
леку от знаменитого альпийского
курорта Гармиш#Партенкирхена,
где каждый вершок земли на вес
золота. Вот чем кончает — уже во
втором поколении семьи Ельци#
ных — величайший борец с при#
вилегиями Борис Николаевич! Где
же после всего этого мера челове#
ческому лицемерию?
Но вернемся к газетным стра#
ницам. На следующий день после
обескуражившего Ельцина голо#
сования в Совете Федерации по
делу мятежного Генпрокурора

вмиг пожелтели, словно на дворе
был не март, а конец сентября.
Миновали сутки, и на страни#
цах мюнхенской газеты появился
заголовок «Драма в кремлевском
театре комедии» — тот самый, с
которого начинался наш разго#
вор. Следом шел подзаголовок,
акцентировавший
главную
мысль: «Борьба вокруг отставки
Генерального прокурора лишь
подтверждает скорую потерю
власти Ельциным». «Будь проис#
ходящее французской кинокоме#
дией с Луи де Фюнесом в главной
роли, все было бы очень забав#
но,— закручивал спираль интри#
ги московский корреспондент
«Зюддойче цайтунг» Томас Аве#

ус. И не случайно хозяин Кремля
досрочно прервал свое пребыва#
ние в больнице. Он чувствует уг#
розу того, что вслед за Думой по#
левеет и Совет Федерации. Эпи#
зод со Скуратовым недвусмыс#
ленно показал, насколько изоли#
рован Ельцин.
Позиция «Штандарт», газеты
австрийских деловых кругов,
также определена в заголовке —
«Удар для Бориса Ельцина».
Комментируя отказ верхней па#
латы «стать во фрунт» перед пре#
зидентом, ее московский коррес#
пондент делает недвусмыслен#
ный вывод: единодушным по су#
ти голосованием губернаторы
показали, что им не по душе пас#

«Драма в кремлевском
театре комедии»
взятки получала выгодные кон#
тракты на ремонтно#строитель#
ные работы в Кремле и других го#
сударственных зданиях. Умыкну#
тые подобным образом деньги по#
мещались на открываемые счета в
швейцарских банках. Предпри#
имчивый Паколли, сообщает га#
зета, имел поддержанные Ельци#
ным и Назарбаевым договоры о
реставрации престижных зданий в
России и Казахстане, среди кото#
рых — «Белый дом» после обстре#
ла в октябре 1993 года и здания в
Астане.
Недавно тучи над головой Па#
колли стали сгущаться. В январе
нынешнего года федеральный
прокурор Швейцарии Карла дель
Понте распорядилась провести
обыск на фирме «Мабетекс» в Лу#
гано. Изъятые при обыске доку#
менты изучаются, отмечает газета,
и ряд из них связан с именем Пав#
ла Бородина, который передавал
заказы как «управляющий делами
президента». Достоянием гласно#
сти стало также и то, что Паколли
заключал гешефты с Татьяной, до#
черью российского президента.
Последовательно прослеживает
подлинную подоплеку скандала с
отставкой Скуратова «Зюддойче
цайтунг». Неравнодушие круп#
нейшей газеты к этой теме не в
последнюю очередь, надо пола#
гать, вызвано тем, что именно в ее

На Западе, похоже, разобрались
с хитросплетениями вокруг
отставки Скуратова.
«Зюддойче цайтунг» высказалась
сразу на трех этажах своих заго#
ловков. Вот они:
«Поражение для российского
президента»;
«Совет Федерации резко обо#
шелся с Ельциным»;
«Верхняя палата отклоняет от#
ставку Генерального прокурора».
Изначально «Зюддойче цай#
тунг» констатирует, что президент
назвал решение Совета Федера#
ции «неожиданным и враждеб#
ным» по отношению к нему.
Впрочем, какой реакции нужно
было ожидать от сенаторов после
того, как Юрий Скуратов откро#
венно рассказал об атмосфере ин#
триг, которой была окружена про#
куратура в последнее время? При
этом, отмечает газета, он не на#
звал имен, ограничившись фор#
мулировкой «известные олигархи
и два бывших премьер#минист#
ра». Но и этого оказалось доста#
точно, чтобы с олигархических те#
леэкранов на опального прокуро#
ра посыпались гром и молнии, а
страницы олигархических газет

нариус.— В больнице заседает
кризисный штаб государства.
Больной президент сидит на кой#
ке в пижаме, держа под мышкой
термометр. Взъяренный, он вы#
зывает к себе шефа правительства
и одно за другим рассылает рас#
поряжения, которые, впрочем,
остаются невыполненными. В
конце концов президент пакует
свой чемодан и вопреки настоя#
ниям врачей покидает больницу,
дабы как#нибудь прекратить хаос
в своей стране».
Однако описанная сцена, на#
смешливо замечает германский
журналист, вовсе не комедия, а
российская политика на высшем
уровне. После того как верхняя па#
лата парламента отклонила пред#
ставленную президентом на ут#
верждение отставку Юрия Скура#
това, кремлевский шеф дезавуиро#
ван. Ельцинский авторитет подо#
рван самым серьезным образом.
Концовка корреспонденции и
вовсе выдержана в мрачных тонах.
Огонь разгуливает по кремлев#
ской крыше, заключает Авенари#

сивное поведение Кремля в об#
становке тяжелого экономичес#
кого кризиса.
«Франкфуртер альгемайне»,
являющаяся одним из столпов
германской прессы, вывела раз#
говор на стезю семейной ель#
цинской темы. Занимаясь рас#
следованием фактов крупномас#
штабной коррупции, пишет га#
зета, Генеральный прокурор со#
бирался допросить Татьяну Дья#
ченко. (Не правда ли, здесь так и
хочется вспомнить озорную пе#
сенку из пушкинской повести,
известной каждому школьнику:
«Капитанская дочь, не ходи гу#
лять в полночь»? Естественно,
заменив при этом «капитанская»
на «президентская», а также сде#
лав небольшое уточнение: «В
коррупционную полночь»). Чем
закончилась для ока государева
подобная дерзость, хорошо изве#
стно. Гнев царя Бориса обрушил#
ся не только на Скуратова, но и
опалил не слишком ретивого в
разбирательстве прокурорского
поведения Николая Бордюжу.
Странным выглядело на фоне
кипения страстей в западной пе#
чати поведение «большой» рос#
сийской прессы и особенно теле#
видения, сидящего либо в олигар#
хическом, либо в президентском
кармане. Западные коллеги, зна#
ющие цену чести профессиональ#

ного мундира, испытывали чувст#
во неловкости, даже гадливости,
когда шеф РТР Швыдкой в позд#
ний час — поистине яко тать в но#
щи! — зазывал телезрителей загля#
нуть в дверную щель. Сбывая ано#
нимную, невесть откуда посту#
пившую мафиозную кассету, сей
муж не иначе как забыл, что нахо#
дится не на одесском толчке, а на
службе в государственной россий#
ской телекомпании.
У всех на глазах происходила
подмена понятия. Ведущие теле#
визионные каналы России прямо#
таки соревновались в изощрен#
ных приемах диффамации, в
стремлении опорочить борцов с
коррупцией и «отмыть» тех, чьи
наворованные миллионы долла#
ров уже отмыты в зарубежных
банках. «Держи вора!» — истошно
вопиет с экрана РТР Сванидзе, а
западные коллеги, часто сами того
не ведая, подкладывают ему сви#
нью: не там, уважаемый, воров
ищете. И на какой бы высоты ко#
турны, подсаживаемый Жири#
новским, ни становился Николай
Карлович — внешне точная копия
блудливых меньшевиков из дово#
енных фильмов Михаила Ром#
ма,— все равно оставаться ему
карликом. Ну, может быть, Кар#
ликовичем.
Но вот не далее как в минувший
вторник свершилось поистине чу#
до: все российские СМИ обрати#
ли наконец взгляд на подлинных
коррупционеров. Почему же вдруг
заговорила валаамова ослица? Чу#
дотворной фигурой стала Карла
дель Понто, федеральный проку#
рор Швейцарии, прибывшая са#
молетом в Москву и встреченная
там с величайшими мерами пре#
досторожности.
Гостья из Берна ведет скрупу#
лезное расследование по отмыва#
нию в альпийской республике
российских «нечестивых» милли#
ардов. Особый предмет ее внима#
ния — фирма «Мабетекс», разде#
лывавшая под орех (с золотой
скорлупой, конечно) кремлевские
чертоги царя Бориса. Как и боль#
шинство швейцарцев, дель Понто
— человек, сдержанный в эмоци#
ях и не спешащий в выводах и ре#
шениях. Эти качества, несомнен#
но, будут продемонстрированы
ею и в переговорах с Генеральным
прокурором России Юрием Ску#
ратовым.
Не станем забегать вперед и
мы. Подождем до следующего
репортажа.
Игорь МЕЛЬНИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Вена.

Радиоперехват

Италия:

Разведка перед штурмом
Квиринальского дворца
Оскар Луиджи Скальфаро, восьмидесятилетний прези
дент Италии, «готовит себе тапочки и намерен отпра
виться на заслуженный отдых, не дожидаясь 28 мая 1999 го
да, когда официально завершается семилетний конституци
онный срок его полномочий». Так прокомментировала заявле
ние главы государства, сделанное им во время визита в севе
роитальянскую область Пьемонт, газета «Мессаджеро».
В чем причина столь, казалось бы,
нетрадиционного решения? Сам Ос"
кар Луиджи Скальфаро объясняет
свою позицию следующим образом:
досрочное завершение мандата об"
легчит выборы «наследника», даст
возможность более обстоятельно
обсудить кандидатуры на пост деся"
того по счету президента Итальян"
ской Республики, а значит, и хозяина
Квиринальского (бывшего королев"
ского, а с 1946 года президентского)
дворца в Риме.
Итак, большая гонка с препятст"
виями в борьбе за кресло главы го"
сударства началась. Но здесь есть
свои нюансы. В стране действуют
неписаные правила выборов на выс"
ший пост. Никогда, например, не
одерживал победу тот кандидат, ко"
торый первым вступал в игру и рас"
крывал свои карты. Союзники и про"
тивники получали больше времени,
чтобы не дать ему успешно прийти к
финишу. Никогда не выигрывал в
президентской гонке ни один из ли"
деров ведущих политических пар"
тий правящих коалиций и оппози"
ции. Особая роль при этом была у
так называемых свободных стрел"
ков — диссидентов, на которых рас"
считывают на предварительном эта"
пе. Они же при тайном голосовании
включали «красный свет», оставаясь
инкогнито, а «их кандидат» оказы"
вался проваленным. Тактика извест"
ная, заставляющая дрожать претен"
дентов до последней минуты. Так,
на выборах в мае 1992 года фаворит
— христианский демократ Арнальдо
Форлани в последнем «раунде» не"
добрал 39 голосов, был выбит «сво"
бодными стрелками», и победу
одержал Скальфаро. Он вышел на
«президентскую прямую» только на
самом последнем этапе, когда в ку"
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луарах парламента политические
силы сделали на него свою основ"
ную ставку.
Есть и еще одна нешахматная фор"
мула в итальянских избирательных
схемах: «Пешки не всегда защищают
своего короля, а любая фигура может
изменить и сделать самый неожидан"
ный ход».
В парламентских кругах полагают,
что Оскар Луиджи Скальфаро уйдет с
поста сразу, точнее — через два дня
после проведения в стране референ"
дума. А он назначен на 18 апреля. На
этот счет и в палате депутатов (во
дворце Монтечиторио), и в сенате (во
дворце Мадама) существуют свои
предположения и планы. Не исключа"
ют, например, что, завершая мандат
20 апреля, президент (желает он того
или нет) делает подарок премьер"ми"
нистру, лидеру Демократической пар"
тии левых сил Массимо Д’Алеме, ко"
торому в этот день исполняется 50
лет. А значит, он получает конституци"
онное право выставлять свою канди"
датуру на президентский пост. При
этом у него остается достаточно вре"
мени, чтобы участвовать в выборах,
которые смогут пройти и в третью, и
четвертую неделю мая нынешнего го"
да. Есть, правда, одна деталь — лиде"
ры партий не участвуют в борьбе за
кресло главы государства. Однако
Д’Алема — почетный председатель, а
не генеральный (политический) сек"
ретарь ДПЛС, следовательно, фор"
мально все соблюдено…
Что касается предварительного
выдвижения кандидатов, то первой
претенденткой неожиданно стала
представительница радикальной пар"
тии Эмма Бонино. В связи с этим
здесь вспомнили, что еще никогда
женщина не была президентом Ита"
льянской Республики. Кандидатом —

да. Например, первому президенту
Энрико Де Никола противостояла От"
тавия Пенна. И проиграла в пух и прах,
набрав всего 32 голоса против 396.
Был и другой случай: 9 декабря 1971
года при вскрытии избирательных урн
выяснилось, что кандидат на прези"
дентское кресло депутат от Генуи
Инес Боффарди получила всего один
— видимо, собственный — голос.
Именно тогда новоиспеченный глава
государства Сандро Пертини бросил
знаменитую фразу: «Зря смеетесь,
уважаемые коллеги, даже женщина
может стать президентом».
И вот теперь такой шанс появился у
Эммы Бонино.
Тем более что сегодня роль жен"
щин в политической жизни страны
оставляет желать лучшего: в парла"
менте Италии они имеют лишь 10
процентов мест, в то время как в
Португалии — 13 процентов, Испа"
нии — 19,8 процента, Южной Афри"
ке — 23,7 процента, Норвегии —
39,4, Швеции — 40,4 процента. Эм"
ма Бонино — великолепный оратор.
В свои 51 год у нее немалый полити"
ческий опыт: в 1975 году подверга"
лась аресту за организацию выступ"
лений против запрещения абортов,
в 1979"м — депутат Европарламен"
та, в 1994"м — депутат итальянского
парламента, затем — европейский
комиссар. Была захвачена в Кабуле
афганскими исламистами за то, что
отстаивала права женщин...
Кандидатуру Бонино поддержи"
вают не только лидер радикалов
Марко Паннелла и все 1525 членов
его движения, но и экс"председа"
тель палаты депутатов соратница
Пальмиро Тольятти, а также второе
лицо в Демократической партии ле"
вых сил Нильде Йотти.
Вслед за Эммой Бонино появился
еще один претендент на высший пост
— Карло Адзелио Чампи, нынешний
министр казначейства. Представляя
Чампи, лидер ДПЛС Вальтер Вельтро"
ни усиленно подчеркивал, что его кан"
дидат — не партийный деятель, что
это — личность, способная объеди"
нить и представлять итальянцев са"
мой разной политической ориента"

ции. На деле же вместо объединения
произошло разъединение даже в пра"
вительственном большинстве, не го"
воря о мощных «тормозах», на кото"
рые нажала оппозиция, включая
Сильвио Берлускони («Вперед, Ита"
лия»), Джанфранко Фини («Нацио"
нальный альянс»).
Против Чампи могут выступить и
представители так называемой сме"
шанной парламентской группы. Таких
депутатов сегодня уже 128 — это по су"
ти вторая политическая сила после
ДПЛС (165 мандатов). Для сравнения:
«Вперед, Италия» имеет 110 мандатов.
Чампи — опытный политик и пре"
красно понимает, что дискуссии во"
круг его имени вряд ли могут способ"
ствовать укреплению его позиций. И
не потому ли задал справедливый во"
прос: «Почему его выдвинули офици"
альным кандидатом, не спросив на то
его согласия?» Словом, не исключе"
но, что кандидатура Чампи, только
возникнув, может затеряться в песке
истории.
А что же другие возможные канди"
даты? Я насчитал по меньшей мере
еще тринадцать. Среди них и предсе"
датели палат парламента, и минист"
ры, и бывшие мэры (Милана и Бре"
шии), и реформаторы, и «референди"
сты». Наибольший рейтинг — у пред"
седателя сената 68"летнего Никола
Манчино (17,1 процента), наимень"
ший — у бывшего премьера Романа
Проди (0,5 процента).
Прежде во время выборов в Ита"
лии говорили, что на политическую
обстановку в стране решающее влия"
ние оказывали пять мощных сил, со"
здававших «королей республики».
Эти силы — церковь, масоны из ложи
П"2, США, СССР и мафия. Теперь си"
туация иная. СССР больше не сущест"
вует; США в Италии уже не пользуются
«правом вето». Что же касается остав"
шихся «трех сил», аналитики предпо"
читают пока не говорить о них, но от"
дают отчет, что эти силы успеют себя
проявить, притом очень скоро.

Михаил ИЛЬИНСКИЙ.
г. Рим.

Газета «Бадише нойесте нахрихтен» отмечает:
«Если действия НАТО окажутся неэффек#
тивными, то сложится ситуация, на которую
неоднократно указывали эксперты. После воз#
душных налетов в Югославию придется напра#
вить наземные войска, в противном случае
НАТО окажется проигравшей стороной. Этого#
то и стараются избежать политики, так как для
правительств западных стран отправка назем#
ных войск в Югославию была бы тяжким бре#
менем.
Жертвы среди западных солдат будут, по всей
вероятности, уже в ходе воздушных налетов, а
когда в Европу начнут прибывать цинковые
гробы, далекое Косово тут же станет внутрипо#
литической проблемой европейских стран».

Немецкая печать широко комментирует
решение об участии солдат бундесвера в
военной операции в Косово. Газеты полагают,
что на этот раз в ней будут участвовать и
немецкие солдаты, знающие о войне лишь
понаслышке. Для Германии участие в
военной интервенции в Косово означает
завершение целой исторической эпохи.
Впервые за последние 50 лет Германия
принимает участие в войне, которая будет
затяжной и потребует множества жертв. Не
зря генералы опасаются, что Косово может
превратиться в нечто среднее между
Вьетнамом и Ливаном.
(«Эфирдайджест»).

...А табачок врозь
Польские политики продолжают публично утверж
дать, что Варшава станет членом Европейского союза
в конце 2002 года. По их словам, такого мнения придер
живается, в частности, Голландия. Правда, при этом
они както не афишируют позицию по данному вопросу
таких ведущих стран ЕС, как, например, Франция или
Германия. А ведь Бонн уже неоднократно давал понять,
что расширение этой европейской экономической орга
низации на Восток не наступит в 2002 году и скорее все
го можно говорить о более поздних сроках.
Более того, ЕС однозначно
дает понять, что в тех вопросах,
которые касаются финансовых
и экономических интересов
стран, входящих в него, он не
готов идти навстречу пожелани#
ям государств Центральной и
Восточной Европы, стремящих#
ся вступить в союз. Примером
может служить совещание руко#
водителей финансов Венгрии,
Польши, Словении, Чехии и
Эстонии, которое на днях про#
шло в Варшаве. Его участники
обратились к ЕС с призывом пе#
рестать дотировать свое продо#
вольствие, которое идет на экс#
порт, так как подобная практика
осложняет экономическую си#
туацию в странах Восточной и
Центральной Европы.
Как заявил вице#премьер, ми#
нистр финансов Польши Лешек
Бальцерович, кандидаты в ЕС
ожидают от союза такой экс#
портной политики, которая бы
способствовала их развитию, а
не создавала препятствия на

этом пути. По его словам, доти#
руемый экспорт продовольствия
из стран ЕС в Россию создает
очень сильную конкуренцию для
польских продуктов питания на
этом рынке.
Как же реагировал Брюссель
на призыв из Варшавы? Как и
полагается в таком случае в соот#
ветствии с незыблемым прави#
лом, что в политике считаются
только с сильным, и известной
пословицей «Дружба дружбой, а
табачок врозь». ЕС не только не
прислушался к просьбе минист#
ров пяти стран Центральной и
Восточной Европы, а еще более
ужесточил свою позицию по
данному вопросу. В середине фе#
враля дотации на мясо, экспор#
тируемое из стран ЕС в Россию,
повысились на 100 процентов.
Как считают специалисты, по#
добный шаг Брюсселя практиче#
ски закрыл мясной российский
рынок для экспорта польского
продовольствия.
Решение ЕС ставит польских

производителей мяса и мясных
изделий в очень сложную ситуа#
цию. Напомню, что недавние
крупномасштабные манифеста#
ции крестьян, недовольных аг#
рарной политикой правоцент#
ристского правительства Ежи
Бузека, которые блокировали ав#
тодороги международного, рес#
публиканского и местного зна#
чения Польши, нанесли ущерб
транспортным фирмам, по са#
мым скромным подсчетам, на
сумму свыше 120 миллионов
долларов, подорвали к ним дове#
рие со стороны западных парт#
неров. Несмотря на трудности,
их владельцы намерены взыс#
кать свои потери с организато#
ров блокад дорог через суд.
Протесты крестьян привели к
тому, что правительство было
вынуждено значительно повы#
сить закупочные цены на сви#
нину, что в свою очередь стало
причиной роста розничных цен.
Подорожала свинина внутри
страны, а значит, подорожал и
ее экспорт. Правительство не в
состоянии серьезно дотировать
его. Вот и получается, что сви#
новодческие хозяйства затова#
рены мясом и несут большие
убытки, так как продавать его
просто некому.
Михаил ТРЕТЬЯКОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Варшава.

На грани
фола
Каждое появление Жири
новского в Болгарии, а не
давнее, как напомнила со
фийская газета «Труд», уже
четвертое, вызывает у мест
ной общественности ощуще
ние неизбежного скандала.
Такой «синдром» возник
здесь еще в 1993 году, когда
лидер ЛДПР впервые посе
тил Софию. И сразу же после
прибытия ошеломил всех,
заявив, что болгарам стоило
бы отправить в отставку дей
ствовавшего в то время пре
зидента Желю Желева, за
менив его на этом посту про
живающим в Австрии бол
гарским бизнесменом Свето
славом Стоиловым.
Шум тогда поднялся неве
роятный, и Жириновского ед
ва не объявили здесь персона
нон грата. Казалось бы, рос
сийский политик должен был
сделать из этого соответст
вующие выводы. Но, прибыв
в Софию во главе делегации
депутатов Госдумы для учас
тия в семинаре, организован
ном Североатлантической
ассамблеей (Парламентской
ассамблеей НАТО), который
проходил на горном курорте
Боровец, недалеко от болгар
ской столицы, он остался ве
рен себе.
«Разве я у вас в гостях? —
обрушился Жириновский на
корреспондента «Труда».— Я
здесь по линии НАТО, я не в
Болгарии. Вы — нейтральная
страна, а устраиваете семи

Нравы наших
политиков
нар пакта. НАТО платит, НАТО
делает все, что хочет, а ваша
работа — начищать до блеска
сапоги... Вас уже нет на поли
тической карте! Судьба ваша
решается в Брюсселе, в
Стамбуле! А ты меня занима
ешь вопросом о вашем пре
зиденте. Ваш президент си
дит в Брюсселе (вероятно,
ехидно пояснила болгарская
газета, Жириновский имел в
виду генсека НАТО Хавьера
Солану). И Сулейман Деми
рель — ваш государственный
глава». Свою тираду лидер
ЛДПР заключил так: «Вот о
чем вы должны думать: кто
вам будет отрезать головы.
Половину работы совершат
турецкие войска, другую по
ловину — брюссельские».
Смягчить грубые выпады
Жириновского попытался его
коллега по делегации замес
титель руководителя депу
татской группы «Народовлас
тие» Василий Ивер. Он пояс
нил журналистам, что «Жири
новский — очень своеобраз
ный человек. Он часто высту
пает с подобными высказы
ваниями».
Отмечая, что огромное
число болгар попрежнему
испытывают теплые, искрен
ние чувства к россиянам,
для утверждения которых
немало было сделано в по
следнее время с обеих сто
рон, о чем свидетельство
вал и недавний визит мини
стра иностранных дел Рос
сии Игоря Иванова в Софию,
здесь выражают недоуме
ние: как получается, что од
ни прилагают все усилия во
имя укрепления дружест
венных отношений между
Россией и Болгарией, а дру
гие тем временем оскорби
тельными заявлениями сво
дят все на нет, компромети
руя тем самым не только се
бя, но и всю Россию?
«Жириновский ясен,— пи
шет «Труд».— Но почему
Москва направляет к нам
неуравновешенных людей,
чтобы краснел российский
посол? Или сгорали от сты
да наши политики, которые
дорожат дружественными
отношениями с Россией?
Конечно, министерство ино
странных дел должно вы
гнать Вольфовича, но на
этот раз объявив его персо
на нон грата».

(ИТАР—ТАСС).

Пульс планеты
● КНР приветствует реше
ние ЕС не выдвигать антики
тайские обвинения на сессии
Комиссии ООН по правам че
ловека в этом году. На самми
те министров иностранных
дел ЕС было решено не выно
сить никакой резолюции по
вопросу прав человека в Китае
и продолжать вести диалог с
Китаем по этому вопросу.
● «Голос Америки» расши
ряет свои ежедневные про
граммы на сербском и албан
ском языках на 15 минут для
освещения ситуации в Косо
во и Югославии.

(«Эфирдайджест»).
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К Международному дню театра
Мы шли в театр, который, по
нашему ощущению, выстоял в
неравной борьбе с рынком и ут
вердился как проповедник на
стоящей театральной культуры.
Открыли мы его для себя с боль
шим опозданием — может быть,
потому, что театр этот не заявля
ет о себе громогласно, живет и
работает, не заботясь о рекламе,
не кичась своими премьерами и
гастрольными вояжами. Он со
брал под свою крышу талантли
вых актеров, начисто лишенных
звездной болезни, — они не
мельтешат на модных тусовках,
не «светятся» на телеэкране. Не
побоюсь назвать этот творчес
кий коллектив скромным. Хотя
сами художественные принци
пы, на которых он зиждется, в
свое время наделали много шу
ма. Здесь искусство таково, что
оно включает актера и зрителя в
единый круг общения. В обыч
ном театре сцена — коробочка.
Помните, как Булгаков в «Теат
ральном романе» описывает
рождение драматурга: мерещит
ся ему сквозь белую страницу
как бы коробочка, и в ней горит
свет, движутся те самые фигур
ки, которые описаны в романе.
Сценическая коробка замкнута.
Зритель располагается перед во
ображаемой четвертой стеной.
Здесь же стен нет. Сам зал и сце
ническая площадка круглые. Ни
занавеса, ни рампы, ни кулис.
Сферическое пространство тор
жествует над кубическим. Театр
так и называется — «Сфера».
Он невелик — на 200 с неболь
шим мест, амфитеатром окружа
ющих сценуарену. Вот такой
именно театр, только куда мас
штабней, снился когдато Мей
ерхольду: вместе с архитектором
Вахтанговым, сыном знаменито
го режиссера, они проектирова
ли и строили его на Триумфаль
ной площади — сейчас в этом
здании Концертный зал имени
П. И. Чайковского. Вот в этом
то зале по существу и начинался
театр «Сфера» — сами стены по
могали. Помню, конечно, «Поч
ту на юг» Экзюпери с участием
Гафта, Калягина, Тараторкина,
Толмачевой, которых собрала на
эту постановку режиссер Екате
рина Еланская, прославившаяся
до этого постановкой «Малень
кого принца» в Театре имени
К. С. Станиславского. Для мно
гих театралов она в ту пору была
еще как бы неразрывно связана
со школой МХАТ, с Малым теат
ром, со знаменитым спектаклем

«Васса Железнова», где она была
совершенно очаровательна в ду
эте с великой Пашенной. И кто
бы мог подумать тогда, что дочь
любимицы старейшин МХАТ
актрисы Клавдии Николаевны
Еланской и убежденного после
дователя Станиславского режис
сера Ильи Яковлевича Судакова
окажется продолжательницей
дела Мейерхольда, впрочем, то
же вышедшего из Художествен
ного театра.

стота должна идти от богатой, а
не от бедной фантазии». У Ека
терины Еланской фантазия бо
гатейшая. Она помогла сцениче
скому прочтению самых разных,
порой очень трудных для теат
рального воплощения произве
дений, таких, как «Строитель
Сольнес» Ибсена, «Эрик XIV»
Стриндберга, «Доктор Живаго»
Пастернака, «Камера Обскура»
Набокова, «Роковые яйца» Бул
гакова.

то актерское исполнение, напро
тив, может быть детализировано
в приемах эксцентрики или буф
фонады, но в целом подчинено
глубоко психологической, тон
кой разработке образахаракте
ра. Театр молод — и труппа тоже
молода. Но в ней уже есть свои
звезды, причем зачастую с заме
чательными русскими, как пове
лось издавна считать, «нетеат
ральными» фамилиями — Нико
лаев, Алексеев, Сидорова. Не
знаю кому как, а мне бы очень
хотелось, чтобы Станиславский
вошел в мировую историю под
своей настоящей фамилией —

Вот уже восемнадцать лет, как
она деятельно осуществляет в
своем театре творческие идеи
этого театрального революцио
нера. И, конечно, идет дальше
своего учителя. Потому что он
только мечтал о необычной сце
нической площадке, а она уже
давно обжила ее и открыла такие
в ней возможности, которые Ма
стеру даже не снились. Оказа
лось, что такому новаторскому
театру подвластны буквально все
театральные жанры и все литера
турнодраматические произве
дения, включая даже большие
многоплановые романы, вроде
бы не подлежащие инсцениров
ке. И это при том, что актеры за
частую работают почти без деко
раций, творя воображаемый мир
только с помощью аксессуаров,
талантливо и неожиданно обыг
рывая все сценическое прост
ранство, которое может расши
ряться, захватывая и зрительские
ряды, и декоративные балконы,
и всякое специально придуман
ное оснащение — вплоть до люс
тры. Актеры могут буквально па
рить в воздухе — и это совершен
но оправдано сюжетом, только
выигрывающим от блестяще
найденной формы сценического
воплощения. Невольно вспоми
наются тут слова Станиславско
го, которыми он итожит книгу
«Моя жизнь в искусстве»:
«Единственный царь и владыка
сцены — талантливый артист. Но
мне так и не удалось найти для
него тот сценический фон, кото
рый бы не мешал, а помогал его
сложной сценической работе.
Нужен простой фон — и эта про

Если декоративная обстанов
ка в целом условна, но в подроб
ностях абсолютно реалистична,

Алексеев. Но это так, к слову.
Понимаю, что сегодня фамилия
— дело десятое. И для завсегда

Вопрос: Как ветеран медно
рудной промышленности хочу
прояснить одну волнующую
меня проблему. Вот много тол
куют о циклопических скульп
турах Зураба Церетели, обсуж
дают их художественные до
стоинства. Перемыли все
бронзовые косточки «Петру
Великому», вознесенному над
Москвой. Подоспел и другой
колосс — новоотлитый «Ко
лумб» — того же ваятеля. И от
правился великий мореплава
тель во второй вояж за океан —
поражать воображение впечат
лительных американцев, по
скольку будет вроде бы вдвое
выше статуи Свободы!
Но никто ни разу не заик
нулся о том, что почти маниа
кальный гулливеризм мастера
может с течением времени по
дорвать запасы наших полез
ных ископаемых, меди в част
ности, о чем мы знаем не пона
слышке. Ведомо ли вам, сколь
ко цветного металла вбухал
наш монументалист в того же
«Колумба»? Больше того, в по
следнем случае, считаю, имеет
место завуалированная форма
контрабанды стратегическим
сырьем, сурово осуждаемая,
между прочим, статьей 188
Уголовного кодекса Россий
ской Федерации. Что вы дума
ете обо всем этом?
Ответ: Сколько, как вы вы
ражаетесь, «вбухано» в «Ко
лумба», в общемто, не сек
рет: около шестисот тонн.
Прилично. Поэтому в опреде
ленной мере разделяю ваше
опасение насчет истощения
наших подземных кладовых в
случае, если Зураб Константи
нович уставит своими «гулли
верами» все шесть континен
тов земного шара, включая Ан
тарктиду. Кстати, по слухам,
еще одним исполинским море

плавателем намечается укра
сить Южный берег Испании с
видом на Африку. А это уже
колумбарий!
Но не слишком ли вы, одна
ко, драматизируете правовую
сторону вопроса? Не думаю,
чтобы уважаемый маэстро при
всем творческом гигантизме и
влиянии смог тайком вывезти
этакую махину металла. Это ж,
в конце концов, не десять мет
ров вырезанного кабеля или пе
тербургский «Чижик». Вот если
тех же «колумбов», не доведя до
пьедестала, переплавят в люст
ры и дверные ручки палаццо
какогонибудь Михася, тогда
другое дело. Тогда, как говорит
ся, Колумбу — колумбово, а Зу
рабу — зурабово.

Нет людей — нет
проблем
Вопрос: Честное слово, уста
нешь перечислять явления не
веселого нашего бытия, кото
рых не коснулся бы финансо
вый кризис. Только и слышно:
«Нет денег!» Ни на что нет пре
зренных. В том числе на пере
пись населения, по срокам как
будто положенную. Когда же
нас с вами всетаки пересчита
ют?
Ответ: И без всяких перепи
сей вы, наверное, знаете, сколь
устрашающими темпами идет
на убыль население. Не приве
ди Господь, тенденция сохра
нится, наступит время, когда
надобность в переписке отпа
дет сама собой. Естественным
образом. Такая вот история с
демографией.

Трамвайчиком,
трамвайчиком
Вопрос: Представлюсь —
московский таксист со ста
жем. В свободное от баранки
время кручу телек, очень ин
тересуюсь политикой. Поза
бавил процесс замирения вет
вей власти. Любопытно на
блюдать, как каждый старает
ся чтото на том поиметь. Ры
нок всетаки. Коекакие «от
ступные» предполагаются и
для нашего президента, когда
он покинет кремлевские пала
ты. Не буду говорить об охра
не, поварах, сенаторстве — не
мое дело. Мое — таксомотор,
коим, между прочим, даже
первому пенсионеру бесплат
но пользоваться не дозволено.
Хорошо. Еду я, допустим, по

бывшей улице Горького. Впере
ди замаячил с поднятой рукой
тоже бывший, теоретически,
конечно. Узнаю. Остановиться
или проскочить от греха по
дальше? Ладно, остановимся.
Он в салоне, просит подбро
сить до Горок9. Конец — не
близкий. Об оплате ни гугу.
Как быть?
Ответ: Вопрос, конечно, ин
тересный. Советую: вперед!
Возникшую денежную недо
молвку попытайтесь разрешить
на ходу путем ненавязчивых на
меков о вреде гайдаровскочер
номырдинских (и вашего пас
сажира, само собой) реформ,
тощем кошельке и т. д. Если
клиента, в силу многолетней
отвычки от оплаты за проезд,
ваши ухищрения не проймут,
напомните о трамвайчике, ко
торым тот пользовался, когда с
привилегиями воевал.

Пристав нам
поможет
Вопрос: Очень удивился, уз
нав из статистических данных
администрации президента о
том, что в среднем половина
указов главы государства во
обще никак не выполняется и
как бы зависает в чиновничь
ем вакууме. Это ж как пони
мать прикажете? Даже у гого
левских кувшинных, извиня
юсь, рыл не было столь низ
кой дисциплины исполнения.
Что ж, на ваш взгляд, следует
предпринять, дабы резко по
высить выполняемость ука
занных выше руководящих
предписаний?
Ответ: Лучше всего, думает
ся, пойти по линии сокраще
ния астрономического коли
чества указов, для чего энер
гично бороться с так называе
мым писчим синдромом, ре
шительно останавливая разбе
жавшуюся руку. Буде на то сил
не хватит, непретворенный в
жизнь массив документов
считать как бы никогда не су
ществовавшим.
Другая мера воздействия:
приставление к каждому указу
физически крепкого приста
ва, один вид которого отбивал
бы всякую охоту от уклоне
ния. Задача его: пройдя по це
почке, выявить лихого сабо
тажника с дальнейшей обра
боткой конкретного лица в ду
хе ликвидации разлагающей
обезлички.
Валентин ПРОХОРОВ.

мут это, посмотрев спектакль о
вражде двух вестсайдских банд —
«акул» и «ракет».
Мне кажется, театру пора мыс
лить более широкими категория
ми — историческими, общест
венными, социальными, искать
такие произведения, которые по
могли бы сделать «Сферу» пере
довой не только по форме, но и
по духу. Может быть, это звучит
несколько прямолинейно —
нельзя диктовать художнику. Но
спеша в этот театр, предвкушая
даже самый приход в неуклюжий
снаружи и уютный изнутри дом
(сколько сил и выдумки понадо
билось, чтобы его обустроить),
всякий раз думаешь, что спектак
лю жертвуешь не просто време
нем, но всеми силами души — и
за это ждешь ответной отдачи.
«Сфера», конечно же, театр
гуманистической направленнос
ти — это бесспорно. Он с пони
манием и сочувствием относится
к человеку, несущему бремя жиз
ни в ошеломляющем сознании
собственной слабости — будь то
средневековый шведский король
или наш современник. Помнит
ся, читала я «Заповедник» До
влатова и от души презирала ге
роя. А театр помог взглянуть на
него другими глазами, почувст
вовать, что он в пушкинском за
поведнике отнюдь не инородное
тело — быть может, больше всех
других достоин обитать под се
нью гения. Театр любит своего
героя, ищет в нем зерно настоя
щей человечности. Но мне, на
пример, этого мало — я хотела
бы, чтобы здесь царил дух сопро
тивления не только театральной,

Русский реалистический театр под руководст
вом режиссера Татьяны Ерохиной известен как Те
атр Федора Абрамова. Постановками «Дом» и «Ба
билей» по прозе великого писателя он мощно и яр
ко ворвался в творческую жизнь столицы более
десяти лет назад. Увы, русскому по духу и сути
своей, ему трудно было прижиться на зыбкой поч
ве псевдоискусства, которое захлестнуло отечест
венные подмостки. Верный лучшим традициям ре
алистического искусства, творческий коллектив
после длительного перерыва выносит на суд зри
телей новую постановку — «Евгений Онегин» (гла
вы из романа). Спектакль посвящен 200летию
А. С. Пушкина. Артисты поставили своей целью доне
сти до зрителей волнующий пушкинский замысел

Лариса ЯГУНКОВА.

● Екатерина Еланская.

уважительно и целостно, «не расстреливая», не
препарируя онегинские строки, подобно лукавым
телевизионщикам. Через обаяние пушкинского
стиха со сцены вновь прозвучат извечные вопро
сы. В чем смысл жизни? Почему умирает душа?
Возможно ли счастье без Бога? Столкновение ми
ровоззрений, нескольких жизненных позиций —
все это в гениальном пушкинском контексте зву
чит соразмерно проблемам сегодняшнего дня.
Чудная музыка Чайковского, органичная игра ак
теров, лаконичное, но образное оформление
спектакля... Премьера «Евгения Онегина» состо
ится 30 марта в Центральном Доме литераторов.
Вход свободный.

Татьяна МОРОЗОВА.
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«Разбей
на грани
тьму и свет»
Поэзия Леонида Мелкова
Вологодская земля щед>
ра на таланты. Она, в част>
ности, вскормила многих
прекрасных поэтов — К. Ба>
тюшкова, А. Яшина, Н. Руб>
цова...
Несомненно, и автор вы>
шедшей недавно в издатель>
стве «Воскресенье» книги
стихов Леонид Мелков вос>
принял какие>то черты слав>
ных, чистых душой жителей
этого благословенного се>
верного края. Поэтическая
речь Мелкова — чистейшая,
живая, наполненная высоким
смыслом и светом.
Поэт очень чуток к приро>
де, любит ее, любуется ею:

Задремало селенье
Над осенней рекой.
Ни тревог, ни сомнений,
Тишина и покой.
А река не скучает
И в ладонях воды
Осторожно качает
Отраженье звезды...
В этой скромной книге сти>
хов улавливается перекличка
с русскими поэтами, всегда
испытывавшими боль за
страдания народа, обмануто>
го, униженного всевозмож>
ными «господами». Нелегко
сложилась жизнь у героя сти>

хотворения «Так дальше жить
невыносимо». Полный крах —
все зря, все пошло прахом.
Автор заключает:

Когда душевная усталость
Его совсем зажмет в кулак,
Подумает: «А что осталось?
Какая*то смешная малость —
Веревка, мыло и чердак...»
Сколько тоски и боли в
строках, посвященных ны>
нешним пенсионерам:

Лета нет. На носу холода.
Хлеб, да соль, да вода из*под
крана —
Вот и вся на сегодня еда.
На душе непогода и слякоть.
А жилище, как тесная клеть...
И все же по натуре Лео>
нид Мелков — оптимист.
Сколько бодрой веселости в
стихотворении «Гитара»:

Мой добрый друг! Настрой
же струны!
Молчит гитара столько лет…
Зачем?
Да ночь уж больно лунная,
Как будто ночи вовсе нет.
…Так пробежись рукой по
струнам,
Разбей на грани тьму и свет!..

Анна ХАРИТОНОВА.
Лауреат Всесоюзного
литературного конкурса
имени Н. Островского.

Растлители, грабители, губители...
жешь) печатает на первой странице
снимок соблазнительно обнаженной
девушки и другой — в телогрейке. Де
скать, каких девушек мы на телеэкра
не видели и каких будем видеть. Изза
этих ханжей — депутатов Думы!
А газета «Российские вести», учре
дители которой — Управление дела
ми Президента РФ, Союз кинемато
графистов и Российский фонд культу
ры, печатает ядовитую заметку под
заголовком «Борьба за нравствен
ность: 10 лет спустя». Напоминает: в
брались. Очень любезно в ответ со
1989 году к Президенту СССР Михаи
общается, что теперь она, Лиза,
лу Горбачеву обратились в письмен
вполне свободно допускает группо
ном виде Евгений Примаков, тогда
вой секс. Правда, пока не более че
председатель Совета Союза, и писа
тырех партнеров, но это, разумеет
тель Валентин Распутин, бившие тре
ся, не предел...
вогу в связи с падением морали в об
Девочка в очочках аж слюну сглот
ществе и тлетворным влиянием на
нула от жадного волнения. Наверняка
этот процесс телевидения. «Обраще
попробует.
ние,— замечает газета,— послужило
А я вдруг подумал: родителито у
поводом для принятия с подачи Миха
нее есть? И
ила Горба
вообще —
чева соот
От пропаганды
как, откуда,
ветствую
под каким
щего реше
безнравственности —
предлогом
ния. Десять
до
рекламы
наркотиков.
созывается
лет назад
Кто ответит за это?
вот эта ма
такое еще
лолетняя
было воз
компания,
можно. Ле
причем немалая по числу людей, что
вое большинство Госдумы пытается
бы предстать перед всей страной для
дать обществу команду перевести
беззастенчивого обсуждения подоб
стрелки часов назад на годы».
ных проблем?
Ну как? Хочу заметить в ответ: если
бы Горбачев, к которому десять лет
последнее время опять (в ко
назад недаром обращались с обосно
торый уже раз!) бурно схлес
ванной тревогой многие разумные
тываются страсти вокруг того,
люди, действительно принял тогда
нужен или не нужен специальный
необходимые меры по защите нрав
совет по защите нравственности на
ственности, может, страна и не была
телевидении и радио. В связи с при
бы сегодня в той яме, в которой она
нятием закона о таком органе Госду
находится. Ибо нравственное состоя
мой и Советом Федерации.
ние общества, как мы теперь на соб
Чем вызвана необходимость при
ственной шкуре убедились, во мно
нятия этого закона — вполне понят
гом определяет все остальное — эко
но. Кто и почему противится — тоже
номику, культуру, духовную жизнь.
не секрет. Вы только послушайте, с
Вот и вопрос: назад предлагает пе
какой издевательской, ернической
ревести стрелки часов левое боль
интонацией произносится по теле
шинство Госдумы или всетаки впе
видению само это слово — нравст
ред? Если действительно — не на сло
венность! Тут прямо дается понять,
вах, а на деле — мы хотим из глубокой
что никакой нравственности нет и не
ямы выбираться, наверное, надо для
может быть, а есть только ханжество
начала хотя бы остановить продолжа
и лицемерие людей, безнадежно от
ющееся нравственное падение. Ина
ставших от времени. Маргиналов,
че утащит оно нас в такую пропасть,
как нынче принято говорить.
из которой не подняться уже никогда.
И вот «Комсомольская правда»
Есть четкое ощущение: именно
(очень комсомольская, ничего не ска

Все%таки неправда, что телевидение у нас показыва%
ет только порнографию. Идут же, например, иногда
прекрасные советские фильмы. Оно и понятно: хоть
какую%то видимость приличия надо создавать. Эдакий
камуфляж. Ну а под камуфляжем...
— Встречаем Лизу! — призывает свою аудиторию в
телестудии смуглая ведущая, знаменитая тем, что ни
от какой порнографии не краснеет.

Телеобозрение
удитория восторженно хлопа
ет. Собравшиеся предупреж
дены, что сейчас выйдет Лиза,
которая поделится впечатлениями о
том, какие удовольствия получает
она от секса при употреблении нар
котиков. Тема передачи «Про это»,
регулярно рассматривающей на
НТВ самые разные аспекты совокуп
ления, на сей раз так и сформулиро
вана: «Секс и наркотики».
Выходит Лиза. И сразу становит
ся ясно, что она тоже краснеть не
способна. Поведав о том, как приоб
щилась, а потом и пристрастилась к
марихуане, с удовлетворением до
кладывает, насколько богаче и ярче
стала ее сексуальная жизнь, какой
раскованной теперь себя чувствует
и какие небывалые наслаждения
при этом испытывает.
Аудитория замерла. Еще бы! Я
смотрю на эти лица — совсем юные
девочки и мальчики, а предлагают им
такое интересное. По завлекательно
му тону очень похоже на рекламу про
кладок с крылышками или жвачки без
сахара, но ведь гораздо же интерес
нее, это видно по ним.
Вот одна не выдержала — тянет
руку с вопросом. Маленькая (подро
сток), и личико маленькое, но кося
щие глазки за стеклами очочков го
рят неподдельным любопытством.
Сколько же ей лет? Чуть позже она
скажет: скоро шестнадцать. И тоже
поделится опытом, как наркотики
обогащают ее сексуальную жизнь.
Так что вопрос к несколько более
старшей Лизе продиктован желани
ем этот опыт расширить:
— Вы сказали, что чувствуете се
бя раскованнее и многое себе поз
воляете. А что и как позволяете,
можно узнать?
Конечно, можно! Для того и со

А

Главный редактор А. А. ИЛЬИН

Учредитель —
журналистская
организация
«Правды»

ревоплощению, к самозабвен
ной игре, которая не нуждается в
сценической рампе, не заинте
ресована в дистанции между ак
тером и зрителем. Напротив,
когда зритель рядом, чуть ли не в
двух шагах, им еще интересней
«раскручивать» сюжет, строить
действие. Сколько раз мы были
свидетелями, как актеры бук
вально включали зрителя в «круг
внимания» и зритель начинал
«работать», отвечая на призыв
ный взгляд взглядом, на внезап
ную реплику — если не словом,
то жестом.
Публика здесь как бы прони
кается сознанием своей причаст
ности ко всему, что происходит у
нее на глазах.
В таком театре да ставить бы
современные пьесы современ
ной проблематики. Мне бы
очень хотелось, чтобы дочь зна
менитых мхатовцев коммунис
тов Ильи Судакова и Клавдии
Еланской стояла на тех же граж
данских и нравственных пози
циях и в своем творчестве была
на стороне народа, переживаю
щего, может быть, самый драма
тический период нашей исто
рии. Ведь было время — ставила
она спектакль «На чем держится
мир». Это была ее собственная
композиция — она соединила по
эму Маргариты Алигер «Зоя» с
пьесой Жана Ануя «Жаворонок»
— песнь о беззаветной предан
ности своему человеческому
долгу. Ставила она спектакль по
повести Распутина «Живи и по
мни», решая ту же тему на дру
гом, отнюдь не героическом ма
териале. Но последние годы ее

но и государственной пошлости
и рутине. И потому в спектаклях
по пьесам зарубежных авторов,
традиционно противопоставля
ющих личность обществу, я ищу
мотивы, обличающие низость и
корысть так называемого сво
бодного мира. И нахожу их в та
ких постановках, как «Смех во
мраке» Набокова, «Пианино в
траве» Саган, и в последней пре
мьере — «Королевство — на
стол» по пьесе Ибсена «Строи
тель Сольнес».
Вот еето и захотелось посмо
треть во второй раз. Надо заме
тить: очень многие спектакли
«Сферы» хочется пересмотреть
заново, чтобы оценить все ню
ансы и тонкости постановки.
«Строитель Сольнес» — одна из
самых сложных, как говорится,
несценичных пьес великого
драматурга. Ее символизм пря
чется за вроде бы житейской ис
торией. К архитектору Сольне
су, давно уже предавшему свои
творческие и нравственные иде
алы, является его беспокойная
юность в образе смелой и дерз
кой
девчонкистранницы.
Встреча с юностью стоит ему
жизни, но этот исход восприни
мается как возмездие за непра
ведно прожитые годы, как вы
ход из жизненного тупика.
По нашему ощущению, эту
пьесу можно сыграть только в та
ком театре, как «Сфера». И мы
летим туда, предвкушая первое
появление златовласой Хильды
— Танечки Шитовой, которую
еще недавно видели во МХАТ
имени Горького прехорошень
кой, но такой прозаичной да
мойневидимкой и которая
здесь, в «Сфере», исполнилась
истинной женской прелести, за
гадочности и внутренней силы
настолько, что смогла подняться
до символического выражения
такого сложного понятия, как
«юношеский максимализм».
Этот спектакль Екатерина
Еланская посвятила памяти сво
ей матери Клавдии Еланской —
к столетию со дня ее рождения —
именно потому, что задумала
оживить в нем пламенную и чис
тую душу актрисы, навсегда вер
ной своему призванию.
Вот она — верность своим
корням. А корни — в русской
почве, в нашем национальном
мироощущении. Потому театр
«Сфера» и обещает так много в
свои юношеские восемнадцать
лет. Впрочем, для театра это воз
раст немалый...

Возвращение «Евгения Онегина»

Разговор в письмах и ответах

Колумбу —
колумбово,
Зурабу — зурабово

«захлестнул» западный ветер —
один только Набоков инсцени
ровался трижды. Пинтер, Саган,
Каррьер и Хиггинс, Олби, Набо
ков — все это, конечно, интерес
но. Но не в ущерб же отечествен
ной драматургии и злобе дня.
Можно говорить об актуальнос
ти «Вестсайдской истории» в
свете нынешних событий. Обо
стрение межнациональной роз
ни — наша сердечная боль. Но
сегодняшнему зрителю хорошо
бы уяснить, в чем корни этой
нравственной болезни, кто раз
жигает вражду между народами.
Вряд ли молодые зрители пой

Сфера человечности

Вопрос, конечно,
интересный...
Судя по редакционной
почте, читатели наши не
обошли вниманием не так
давно
опубликованную
подборку «Каков вопрос —
таков ответ». Письма
там были в основном двух
родов — «Хочу все знать»
и «Как быть?» А в пачке
свежих — еще и в меру за%
нозистые.
Как это вот, напри%
мер.

таев этого театра фамилии Ячев
ский, Стоноженко, Кищик зву
чат настоящей музыкой. Все это,
как говорится, мыслящие акте
ры. Воспитанные по системе
Станиславского, они с уважени
ем относятся к русской театраль
ной школе, но так же, как и
Еланская, стремятся воплотить
новые искания драматического
и театрального искусства. Их
преданность своему театру про
сто фантастическая. Для них нет
больших и маленьких ролей. И
во всякой роли — драматичес
кой, трагической, гротесковой —
они являют ту способность к пе
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этого хотят те, кто дирижирует кампа
собным погубить человечество. У нас
нией по борьбе против нравствен
же по одному из основных телевизи
ности. Ведется она, конечно, под ло
онных каналов подросткам, чье здо
зунгом борьбы за свободу. Недавно
ровье особенно уязвимо, искусно
Березовский с телеэкрана заявил о
внушают: наркотики — источник не
своем непримиримом идеологичес
обыкновенного удовольствия, а ниче
ком расхождении с коммунистами и с
го такого уж страшного в них нет; если
правительством Е. Примакова, кото
потом захочешь — откажешься. По
рые, дескать, не понимают и не при
пробуй! Вкуси!
нимают основных либеральных цен
Дада, по моему твердому убежде
ностей. Каких? Свободы в первую
нию, именно это вынесут многие
очередь. Свободы предприниматель
юные участники и зрители «токшоу»
ства, свободы слова.
как главное из всей передачи. Ведь
Это он так говорит. Мы же убеди
комментарии врачанарколога, время
лись за последние годы, что подра
от времени включавшегося в разго
зумевается другое — свобода во
вор и предупреждавшего об опаснос
ровства и безнравственности. Лю
ти наркотической зависимости, зву
ди, ограбившие страну и растлеваю
чали невнятно и блекло, зато описа
щие народ, хотят и впредь обеспе
ния несказанных радостей, которые
чить себе полную свободу действий.
сулит сочетание наркотиков и сек
И оставаться на свободе. Не случай
са,— наоборот, очень ярко и впечатля
но же столь яростное наступление
юще. Начиная с той самой Лизы —
началось на правительство и на Ге
певца свального греха.
нерального прокурора, как только
Зачем же, спрашивается, была
повеяло опасностью с их стороны.
организована эта передача? Сколь
Даже знамя этой ненавистной нрав
ко жертв она принесет? И кого счи
ственности взметнули вдруг. Не бо
тать убийцами этих будущих жертв
ясь обвинений в ханжестве...
— сексуально озабоченную Хангу,
которая такое организует и ведет,
ернусь к тому, с чего начал. К
врача по фамилии Шульман, кото
телепередаче «Про это», к так
рый профессионально должен был
называемому токшоу на тему
предотвратить недопустимое, но не
«Секс и наркотики».
предотвратил, хозяина НТВ В. Гу
Можно ли это или нечто похожее
синского?
представить в странах, которые на
Впрочем, кто и как тут будет опре
ши «демократы» величают цивили
делять убийц? Попробуйтека пред
зованными, призывая во всем рав
ставить это конкретно. Если кому и
няться на них? Разумеется, нет. Уве
вздумает
рен: советы по
ся прибег
защите нравст
Убийцы и воры хотят
нуть к по
венности на те
мощи су
левидении, ко
полной свободы, в том
да, дело
торые там как
числе на телевидении.
это, как мы
раз существуют
знаем, не
(а нам почему
вероятно
то противопо
колготное, долгое и дорогое. А пере
казаны), ни за что не допустили бы
дача такая ведь далеко не единствен
ничего даже близкого к этому.
ная. И самое главное — убитых уже не
У нас — пожалуйста. Между тем
воскресишь.
здесь ведь не только явное наруше
Нет, если у общества есть воз
ние нравственных норм. Здесь рас
можность, убийства надо предот
тление малолетних — уголовно нака
вращать. То есть ставить заслон
зуемое деяние. Больше того, здесь по
массированным террористическим
существу пропаганда наркотиков,
акциям в эфире, нацеленным на
реклама наркотиков! А они, как изве
уничтожение нации. Не ограничим
стно, убивают. Приводят к вырожде
свободу растлителей, грабителей и
нию целых народов. Не такая ли цель
убийц — погибнем вконец. Погибнет
осуществляется в нашей стране? Во
Россия.
всем мире ведется непримиримая
борьба с этим опаснейшим злом, спо
Виктор КОЖЕМЯКО.
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