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Сегодня после долгих проволочек и оттяжек в
Москве собрался наконец очередной саммит глав госу
дарств СНГ. Встреча не обещает быть легкой, да и
фон для нее, можно сказать, хуже не придумаешь. Аг
рессия НАТО против Югославии грозит снова загнать
народы мира в окопы «холодной войны». Да и само
СНГ, возникшее на руинах великой державы, во мно
гом остается пока лишь видимостью содружества.
Погруженное в трясину глубокого экономического
кризиса, раздираемое различными векторами интере
сов и амбициями политических элит, оно до сих пор
никак не может преодолеть тяготение центробеж
ных сил, а интеграция зачастую скорее декларирует
ся, нежели осуществляется на деле.
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США и НАТО
бомбят Сибирь…

Горят
натовские
самолеты
В агрессии против Югосла
вии до сих пор задействовано
430 вражеских самолетов, из
числа которых 330 боевых. Са
молеты НАТО до 29 марта с.г.
до 8 часов утра осуществили
1300 полетов. Выпущено было
400 крылатых ракет. До 27
марта с.г. главным образом
под натовским прицелом были
сооружения ВВС и ПВО, а с 27
марта агрессор сосредоточил
ся на уничтожении промыш
ленных объектов, школ, боль
ниц и кемпингов для беженцев.
На территорию Югославии бы
ло сброшено 1900 тонн бри
зантной взрывчатки, по силе
равной ядерному оружию. Це
лью атак НАТО является не со
кращение военной мощи Юго
славии, как они об этом заяв
ляли, а завоевание исходных
позиций для дальнейшего рас
ширения на Восток. У США
только одна цель: НАТО — в Ко
сово и Метохии, причем албан
ские террористы должны вы
строить передние шеренги для
реализации этой цели.
Югославские ВВС и ПВО
встретили агрессию готовыми,
и врагу не удалось добиться ни
стратегической, ни тактичес
кой неожиданности. ВВС и ПВО
сбили 7 самолетов вражеской
авиации, 3 вертолета, 30 кры
латых ракет и 3 беспилотных
летательных аппарата. Мы по
теряли 7 человек убитыми, 17
тяжело и 60 легко раненными.
Разрушения на стационарных
сооружениях ВВС и ПВО значи
тельны и в денежном выраже
нии составляют около 300 мил
лионов долл. США. ВВС и ПВО,
однако, удалось сохранить
оперативную способность на
всей территории СР Югосла
вии, и все подсистемы эффек
тивно работают.

Не способствовал ускоре+
нию интеграционных процес+
сов внутри Содружества и не+
удачный выбор главами госу+
дарств на пост исполнительно+
го секретаря СНГ Б. Березов+
ского, недюжинная энергия ко+
торого в гораздо большей сте+
пени направлялась на внутри+
политические интриги в Рос+
сии, чем на действительное об+
новление СНГ.
Словом, можно заранее
предположить, что разговор на
встрече будет нелегким. Снова
дадут себя знать неулаженные
споры и конфликты между го+
сударствами Содружества во+
круг Карабаха, Абхазии, При+
днестровья. И все же, думает+
ся, картина не настолько мрач+
ная, чтобы утверждать, подоб+
но некоторым скептически на+
строенным аналитикам, что
СНГ пора хоронить. Вчера на
заседание глав правительств
был внесен пакет предвари+
тельно согласованных доку+
ментов, касающихся реформи+

Так считают американские школьники

Гневом и болью отозвалось в Белоруссии бандитское напа
дение НАТО на югославский народ. Пикеты, митинги, вы
ступления против агрессоров прокатились по всей республи
ке. Готовится рейс в Белград с гуманитарной помощью. Лю
ди сдают пожертвования, и всех, конечно, волнует главный
вопрос: удастся ли остановить агрессию?
Здесь понимают, что сделать
это не просто. Маховик войны
раскрутился не сам собой. Аг
рессия против суверенной бал
канской страны стала продолже
нием глобальной политики За
пада. В комментариях обозрева
телей и специалистов разного
профиля, государственных дея
телей и ученых все чаще оттеня
ются основные моменты ны
нешней трагической ситуации.
Один из этих моментов — четко
проявившийся неофашизм ли
деров НАТО. Неофашизм, ярко
окрашенный в коричневые тона
с оттенками «Дранг нах Остен»
антирусского направления. Фак
тов и доказательств тому — хоть
отбавляй.
Полное сходство сегодняшних
натовских неофашистов с их
предшественниками подтверж
дается и документально. Бело
русское телевидение привело
текст двух директив, направлен
ных на решение одной и той же
задачи.
Директива Гитлера (27 марта
1941 года): «Провести операцию по
военному разгрому Югославии...
Удар по Югославии должен быть
нанесен с беспощадной жестокос
тью. Основные задачи авиации —
как можно скорее приступить к
уничтожению аэродромов военно
воздушных сил и столицы Югосла
вии Белграда».
Директива Соланы (27 марта
1999 года): «Вторая часть опера
ции «Решительная сила» предпо
лагает нанесение широкомас
штабного и продолжительного
ракетнобомбового удара по всей
территории Югославии, в том
числе и за пределами Косовской
автономии».
Как говорится, один к одному.
Чуть ли не слово в слово. Разве что
Солана берет «захват» пошире,
чем Гитлер,— не столицу, а всю
территорию Югославии. И сред
ства уничтожения называет более
современные — не атаки авиации,
а ракетнобомбовые удары. В ос
тальном, считай, полная идентич
ность: замени в подписи Гитлера
на Солану или Солану на Гитлера
— никакой разницы. И даже, как
вы заметили, совпадает дата. Сама
судьба, похоже, надсмеялась над
натовским генсеком: не иначе как
сатана водил его рукой, заставляя
подписать преступную директиву
в тот же день, когда подписывал
свою Гитлер,— 27 марта. И ровно
через 58 лет повторить каннибаль
ский акт бесноватого фюрера. По
вторить, выполняя приказ и осу
ществляя планы руководства
США.
Замысел «лидера», инициато
ра и вдохновителя агрессии —

Посольство СРЮ
г. Москва.

Греция
протестует
● Десятки тысяч людей
принимают участие в антина
товских выступлениях по всей
Греции.
● По указанию американ
ского посла полиция обруши
лась на шествие в Афинах.
Алека Папарига, генсек ЦК
Компартии Греции:
— Греческое правительство
должно снять свою подпись из
текста решения НАТО о нападе
нии на Югославию;
— необходимо немедленно
закрыть американонатовские
базы в Греции;
— немедленно отозвать гре
ческий военный корабль «Ки
мон», который участвует в на
товском флоте в Адриатическом
море.

Выступления организованы
Компартией Греции, Гречес
ким комитетом за мир и разо
ружение, рабочими профсою
зами и другими массовыми ор
ганизациями.
ЦК Компартии Греции.

США, отмечают здешние ана
литики, столь очевиден, а во
прос: «Кто будет следующим?»
— столь наивен, что это пони
мают даже дети. И прежде всего
— американские, живущие в ау
ре воинственных планов, за
мыслов и деяний своего руко
водства. Не случайно американ
ские школьники, участвовав
шие в опросе, который провела
лондонская газета «Индепен
дент», утверждали: «США и
НАТО бомбят Сибирь».
Подчеркивая неофашистскую
суть нынешней акции на Балка
нах, газета «Белорусская нива»
пишет: «США взяли на вооруже
ние гитлеровский план физичес
кого уничтожения восточных
славян и сколотили расстрель
ную команду. Мировой жандарм
присвоил себе роль прокурора и
верховного судьи, но милостиво
уступил подельникам часть па
лаческих функций: вместе раз
бойничать, вместе и отвечать».

Объединимся, чтобы
остановить агрессию
На пресс+конференции в Госдуме
РФ 31 марта лидер КПРФ Г. Зюга+
нов, в частности, сказал: «Еще до
приезда Примакова в Бонн канц+
лер ФРГ Шрёдер согласовал с
Америкой и другими союзниками
из НАТО такую позицию: независи
мо от того, с чем приедет Прима
ков, НАТО и дальше будет бомбить
Югославию». Это, подчеркнул
Г. Зюганов, полностью раскрывает
их планы — во что бы то ни стало
навязать Югославии раздел ее
территории, взять под контроль
НАТО все Балканы. Вчера, во вре+
мя визита Примакова, ракетно+
бомбовые удары НАТО не только не
ослабевали, но даже нарастали. На
мой взгляд, это вызов всей
международной обществен+
ности, еще одно подтвержде+
ние агрессивной сущности
тех, кто возомнил себя хозяе+
вами мира. НАТО напоминает со+
временный Тевтонский орден, про+
игнорировавший коллективное
мнение всех участников междуна+
родных договоренностей, мнение
ООН, Совета Безопасности, Евро+
пейского союза. Не принято во
внимание решение парламентов
тех стран, которые входят в НАТО.
Французский парламент, напри+
мер, не принимал решения о воен+
ном участии своей страны в этой
агрессивной операции. Такое слу+
чилось впервые в послевоенной
истории Франции.
Если посмотреть на сущность
идеологии США, сказал далее ли+
дер КПРФ, то она напоминает гит+
леризм в полном смысле этого
слова — супердержава диктует
миру свои условия. НАТО цинично
отказалась считаться с мнением

народов. Теперь весь мир видит
беспрецедентное варварство, ко+
торое творит НАТО сегодня на
Балканах, лицемерно прикрыва+
ясь разговорами о «спасении от
гуманитарной катастрофы». Бом+
бят и сербов, и черногорцев, и ал+
банцев, и венгров — всех, кто жи+
вет в этой республике.
Мы сейчас проводим консульта+
ции с левыми силами в Европе. Не
исключаю, что в ближайшее время
состоится встреча лидеров различ+
ных левых движений. Проведены
консультации с нашими союзника+
ми и друзьями в Китае, Индии,
Вьетнаме, в целом ряде других
стран. Мы готовы всеми средства+

ции — это Ельцин и его либераль+
ные реваншисты, главная причина
отсутствия управления в стране —
это Ельцин и его сверхполномочия,
главная причина возможного ново+
го финансово+экономического и
правительственного кризиса — это
Ельцин.
История нам отводит очень не+
большой отрезок времени для то+
го, чтобы принять решение, кото+
рое позволило бы нормализовать
ситуацию, восстановить управле+
ние в стране. Если эту возмож+
ность не используем, с каждым по+
следующим месяцем дестабили+
зация будет усугубляться, а в сле+
дующем году ситуация станет ху+
же, чем в этом. Сейчас есть
единая воля Думы, Совета
Федерации, правительства
для проведения более эф+
фективной политики в борь+
бе с преступностью, изменения со+
циально+экономического курса.
Словом, есть все предпосылки для
оздоровления обстановки в стра+
не. С Ельциным никакого улучше+
ния быть не может.
Вчера в его выступлении не бы+
ло ни одной идеи, которая помог+
ла бы стране выжить. Не чувство+
валось заботы о нищих, обездо+
ленных, безработных. Только из
армии уволили почти миллион че+
ловек. Хоть бы два слова сказал,
как жить и работать этим ребятам.
Квартиры нет, работы нет, соци+
альной помощи нет, поддержки
нет. Я вчера слушал выступление
человека, который просто ото+
рвался от жизни. Он не понимает,
что происходит в стране.

Комментарий
ми поддержать голос международ+
ной общественности и голос граж+
дан нашей страны в защиту мира,
подлинной демократии, против
войны и агрессии.
Вопрос. Геннадий Андреевич,
как бы вы прокомментировали вче+
рашнее заявление Геннадия Нико+
лаевича Селезнева о целесообраз+
ности перенести рассмотрение во+
проса об импичменте?
Зюганов. Нет, на 15 апреля засе+
дание назначено. Все организации
готовятся. Мы провели большое со+
брание народно+патриотических
сил страны, обсудили. Все 89 пар+
тий и движений нас поддержали.
Провели встречу с главами админи+
страций, губернаторами, эксперта+
ми, аналитиками, специалистами.
Все считают, что главная опасность
полной внутренней дестабилиза+

Сергей ПЕТРОВ.

Сегодня в номере:
●
«Читатели
размышляют,
спорят, предлагают»

● «Творческую судьбу ломают о
колено»

— 2 страница

— 4 страница

Николай КОЖАНОВ.

КОРОТКО
● Заместитель прокурора Дагестана Курбан Булатов был
убит в среду в Махачкале. Его служебная автомашина рас
стреляна из автомата, когда он возвращался домой. Вместе
с Булатовым погиб и его водитель. Убийцу пока найти не
удалось.
● Северный флот вчера успешно осуществил учебнобо
евой пуск баллистической ракеты с атомного подводного
ракетоносца из акватории Баренцева моря. Головная часть
баллистической ракеты морского базирования в точно ука
занное время поразила учебную цель на боевом поле в райо
не Камчатки.
● В Ульяновской области вчера начались трехдневные
плановые командноштабные учения 31й воздушноде
сантной бригады. За их ходом следит командующий Воз
душнодесантными войсками России генералполковник
Георгий Шпак.
● Мэр Норильска Василий Ткачев приговорен к 8 годам
лишения свободы с конфискацией имущества за получение
взятки. Такое решение вынес в четверг Красноярский крае
вой суд. На 2 года лишения свободы осужден предпринима
тель Александр Магдалин, который обвинялся в даче взят
ки мэру Норильска.
(ИТАР—ТАСС).

● Молодежь Белграда крушит здание американского посольства.

● В одном из бомбоубежищ югославской столицы.
Это еще один серьезный мо
мент, усложняющий ситуацию.
Остановить агрессоров трудно не
только изза того, что неофашист
ское мышление въедливо и плохо
поддается лечению. Не в меньшей
степени и изза того, что такому
мышлению сегодня подвержено, а
точнее — заражено им руководст
во ведущих стран НАТО, развя
завших агрессию.

рования структуры СНГ, а также
экономического, финансового
и даже военного (создание
объединенной системы ПВО)
сотрудничества. И здесь, кста+
ти, бесцеремонно наглые сило+
вые действия блока НАТО ско+
рее способствовали тенденции
к сплочению в СНГ. Кому же
охота стать очередной безза+
щитной жертвой натовского во+
енного молоха?
День встречи лидеров СНГ
совпал со второй годовщиной
образования Союза Белорус+
сии и России. И это, думается,
тоже может стать положитель+
ным фактором. Ведь теперь
уже каждому ясно: сколько бы
палок в колеса интеграции ни
ставили российские либерал+
реформаторы, белорусские
радикал+националисты и их за+
рубежные покровители, Союз
шаг за шагом крепнет, обретает
контуры мощного экономичес+
кого и политического объеди+
нения.

Фото АП.

— По своей сути, делам и пла
нам это — коллективный неофа
шист, который задался той же
целью, что и его германский
предшественник: раздавить «не
угодные» народы, овладеть их
ресурсами, сломать их генотип,
низведя до положения рабов, об
служивающих «высшую расу»,—
характеризует нынешнее натов
ское «ядро» во главе с Соединен

ными Штатами Америки доктор
философских наук, членкорре
спондент АН Белоруссии Виктор
Бовш.— Собственно, этим бре
дил Гитлер в своих застольных
беседах, отсиживаясь в бункере
под Винницей, на этом основы
вался его «новый порядок».
Идеи фашистского архитекто
ра «нового порядка», напомина
ет Виктор Иванович, были под

хвачены американской финан
совополитической олигархией,
заразившейся тем же синдромом
мирового господства. Их «обно
вили» и взяли на вооружение
главные идеологи и разработчи
ки геополитики и стратегии
США — от Алена Даллеса до
Збигнева Бжезинского. Все по
слевоенное время империалис
тическая идеология политфи
нансовой олигархии США пере
рождалась в неофашизм.
— Так же перерождались и
прислуживающие США запад
ноевропейские элиты ведущих
натовских стран. Респектабель
ный сэр Джон Мейджор,
бывший премьер Великобрита
нии,— напоминает ученый,—
говорил: «...Задача России после
проигрыша «холодной войны» —
обеспечить ресурсами благопо
лучные страны. Но для этого им
нужно всего пятьдесят—шесть
десят миллионов человек».
Как ученыйфилософ, В. Бовш
видит сущностные признаки
сходства нынешних западных
«миротворцев» с их фашистскими
предшественниками: классовые,
социальные, политические. Аг
рессия НАТО обнажила их полно
стью. И полностью подтвердила
верность еще одного философ
ского постулата, который Виктор
Иванович формулирует так: «Сов
падение целей ведет объективно к
совпадению средств, как бы и чем
бы кто это ни прикрывал. Пре
ступные цели достигаются только
преступными средствами».

Узда на цены
для лекарств
Правительство Российской Федерации приняло постановление
«О мерах государственного контроля за ценами на лекарственные
средства». Оно принято с целью регулирования цен на лекарствен
ные средства и улучшения обеспечения ими населения и учрежде
ний здравоохранения.
В целях обеспечения госу+
дарственного контроля за це+
нами на лекарственные средст+
ва вводится государственная
регистрация отпускных цен на
лекарственные средства, вклю+
ченные в перечень жизненно
необходимых и важнейших ле+
карственных средств и изделий
медицинского назначения.
Постановлением правитель+
ства РФ утвержден порядок
государственной регистрации
отпускных цен производите+
лей и установления оптовых и
розничных надбавок к отпуск+
ным ценам производителей на
лекарственные
средства,
включенные в перечень жиз+
ненно необходимых и важней+
ших лекарственных средств и
изделий медицинского назна+
чения. Настоящий порядок
распространяется на все орга+
низации, имеющие лицензии
на производство, хранение и

(Окончание на 3й стр.)

На злобу дня: депутатский запрос
В последние дни, на какой телеканал ни переклю
чишь, отовсюду слышен истерический визг господина
Явлинского о неизбежной гибели страны, если из пра
вительства не уберут «главного коррупционера»
Ю. Маслюкова. Отчего же такое внимание к фигуре,
ни в каких скандалах подобного рода не фигурировав
шей? Все очень просто. Крик нужен, чтобы отвлечь
внимание от действительно крупных фигурантов.
Не случайно он зазвучал с та
кой силой после того, как депу
тат Государственной думы
Юрий Чуньков 11 марта напра
вил депутатский запрос главно
му борцу с коррупцией Сергею
Степашину с просьбой дать от
вет на четыре вопроса. Мы пуб
ликуем их полностью.
I. В многочисленных газетных
публикациях в Западной Европе
и России обнародованы сведения
о приобретении дочерью Прези
дента Российской Федерации Та
тьяной Дьяченко через извест
ную фирму в княжестве Лихтен
штейн старинного германского
замка Ляйтеншлёссель (см. еже
недельник «Ведомости. Москва»
№ 29 от 29 июля 1998 г.; «Москов
ский комсомолец» от 21 августа
1998 г.; германские газеты «Мюн
хене Меркур» и «Русская Герма
ния» с постоянными публикаци
ями на эту тему; «Московские ве
домости» № 101 от 2—8 февраля
1999 г. и другие газеты).
В связи с этим расследова
нию подлежат следующие об
стоятельства:
1) на какие средства советник
Президента Российской Феде
рации Т. Дьяченко, имеющая
зарплату в несколько тысяч руб
лей в месяц, приобрела дорого
стоящий архитектурный памят
ник Европы;
2) почему сделка совершалась
не напрямую, а через посредни
ческую фирму;
3) какие взаимоотношения
складывались между покупатель
ницей замка и налоговой служ
бой Российской Федерации;
4) участвовал ли своим капи
талом и своими действиями в

сделке господин Березовский
(см. еженедельник «Русская
Германия» № 5 от 8 —14 февра
ля 1999 г.) и какова правовая
оценка его действий в части
возможного подкупа высших
должностных лиц из президент
ского окружения.
Правоохранительные органы

ют Бориса Ельцина и его дочь Та
тьяну Дьяченко. А прежний вла
делец виллы прямо заявил анг
лийскому журналу «Кантри
лайф», что виллу купил Прези
дент России. На фоне обнища
ния россиян и публичных при
знаний Президента РФ: «Живем
бедновато» — этот эпизод из «се
мейной хроники» Б. Н. Ельцина
выглядит вызывающе и является
детонатором социального недо
вольства. Кроме того, распрост
ранение подобных сведений в
иностранной печати дискреди
тирует систему власти Россий
ской Федерации, и именно
вследствие этого необходимо
расследовать указанные сведе
ния и опровергнуть их, если они

Откуда
«дровишки»?
Российской Федерации не име
ют права не замечать публикуе
мые сведения. Они должны ли
бо опровергнуть их и попытать
ся привлечь к ответственности
журналистов за клевету на выс
шую власть Российской Феде
рации, либо подтвердить неза
конность вышеописанных опе
раций с недвижимостью за ру
бежом со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
II. Еще ранее, в январе 1998 го
да, в СМИ Европы и Российской
Федерации были опубликованы
сведения о приобретении на
Французской Ривьере, в районе
Ниццы, семьей Б. Н. Ельцина
роскошной виллы «Шато де ла
Гарон» (см. «Совершенно секрет
но» № 2, 1998 г.). Французская га
зета «Нисматэн» и журнал «Пу
эн» покупателями виллы называ

реализацию лекарственных
средств, независимо от их ор+
ганизационно+правовой фор+
мы.
Министерству здравоохра+
нения РФ и Министерству эко+
номики РФ данным постанов+
лением поручается внести в III
квартале 1999 г. в правительст+
во РФ предложения о государ+
ственной регистрации отпуск+
ных цен производителей на все
лекарственные средства, раз+
решенные к применению на
территории Российской Феде+
рации.
Министерству здравоохра+
нения РФ и Министерству эко+
номики РФ совместно с Минис+
терством финансов РФ также
поручено внести в месячный
срок в правительство РФ пред+
ложения об изменении и допол+
нении перечня.
Управление правительственной
информации.

не соответствуют действитель
ности. Молчание правоохрани
тельных органов в данном случае
ложится пятном на всю страну,
на ее репутацию в мире.
III. В российских газетах опуб
ликованы сведения (см. «Совер
шенно секретно» №2, 1998 г.) о
том, что в подмосковной прези
дентской резиденции «Горки9»
построена конюшня класса
«люкс» на 40 лошадей, подарен
ных Президенту РФ и, соответст
венно, принадлежащих семье
Б. Н. Ельцина. Прошу проверить,
на какие средства (личные или
бюджетные) построена конюшня

и содержатся скакуны Б. Н. Ель
цина. Можно предположить, что
яростный борец с привилегиями
чиновников в конце 80х и нача
ле 90х годов Б. Н. Ельцин никог
да не допустит описанного в газе
тах растранжиривания государст
венных средств. В таком случае
необходима соответствующая ре
акция по меньшей мере правоо
хранительных органов.
IV. Общеизвестно, что многие
отпрыски «новых русских» и вы
сокопоставленных государствен
ных чиновников обучаются в
школах и вузах за рубежом. Дли
тельное время в Англии (вначале
— в Милфилде, затем — в старей
шем Винчестерском колледже)
обучаются внук президента Б. Н.
Ельцина Борис Ельцин и дочь
бывшего главы администрации
президента В. Юмашева Полина.
Винчестерский колледж —
частное и чрезвычайно дорогое
учебное заведение. Стоимость
годового курса обучения состав
ляет 14544 фунта стерлингов.
Эта сумма превосходит годовой
оклад Б. Н. Ельцина. К тому же
внука Президента России охра
няют несколько сотрудников из
Службы безопасности Прези
дента РФ, которая, как извест
но, является бюджетной орга
низацией.
Прошу проверить законность
обильного расходования госу
дарственных средств на обуче
ние в Англии Бориса Ельцина
младшего и Полины Юмаше
вой. Какое же количество рос
сийских школ можно было про
финансировать на затраченные
средства? Чем отличились в
России юные Борис и Полина,
заслужив честь обучаться в эли
тарных вузах Англии? Не явля
ются ли действия деда Бориса и
папы Полины завуалирован
ным казнокрадством?

Редакция «Правды» с интересом будет ожидать реакции министра
внутренних дел и расскажет о ней читателям. Аналогичный депутат
ский запрос Ю. Чунькова на имя Генерального прокурора от 3 ноября
прошлого года был передан на рассмотрение руководителя админист
рации президента. Ответа так и не поступило. Выходит, нечем крыть?

С «Правдой» —
надежнее
В любом отделении связи
России, Белоруссии и Казах
стана сейчас можно оформить
текущую подписку на «Правду».
Если вы успеете сходить на
почту до 15 апреля, то начнете
получать нашу газету с мая.
В Российской Федерации
подписка проводится только по
Объединенному каталогу «Поч
та России» (его обложка — зе
леного цвета), в Белоруссии —
по каталогу «Белпочты», в Ка
захстане — по каталогу агент
ства «Казбаспасоз».
Наши индексы остались
прежними:
50102 — для индивидуаль
ных подписчиков;
32295 — для организаций,
учреждений, предприятий.
Кроме
того,
подписка
оформляется в нашей общест
венной приемной (ул. «Прав
ды», 24, комн. 107). Кстати, это
дешевле, чем на почте,— 9 руб
лей на месяц. Но за газетами в
этом случае придется приез
жать в редакцию. В приемной
можно также купить любой но
мер «Правды» по 70 копеек за
один экземпляр.
Газета выходит три раза в не
делю — по вторникам, четвер
гам и пятницам. А накануне, ве
чером в понедельник, среду и
четверг, с 19 до 21.30 в холле
первого этажа редакционного
здания мы ждем всех желаю
щих подработать. Для этого
достаточно приобрести у нас
любое количество экземпля
ров свежего номера «Правды»
по оптовой цене и затем про
дать их в розницу. Тем самым
вы поможете и нам, и себе.
Сообщаем реквизиты Фонда
поддержки «Правды»: ИНН
7714033766, редакция газеты
«Правда»,
р/с
№
40702810300040000416 в Ки+
ровском филиале АКБ «Москов+
ский индустриальный банк», г.
Москва, БИК 044583419, к/с №
30101810300000000419,
125867, ГСП, Москва, А+137, ул.
«Правды», 24.
Телефон службы распростра
нения — 2574772.
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Читатель из Перми
считает, что 95 процен
тов населения страны
поддержат процедуру
импичмента президента
Пишу тем, в ком жива еще гражданская пози
ция, когда идет процедура импичмента президен
та. Гражданская позиция и моральные устои не
позволяют оставаться в стороне. Советую через ва
шу газету членам комиссии по импичменту при
влекать в качестве свидетелей не именитых и за
служенных, а рядовых российских граждан. Пре
зидент за годы пребывания на посту гаранта Кон
ституции заслуживает целой цепочки процессов.
Это касается, в частности, переселенцев. Больше
го издевательства по отношению к ним трудно во
образить. Но испытания формируют из них высо
коинициативную, высокопатриотичную и высо
конравственную категорию граждан России.
А что же с коренными гражданами России? По
моим наблюдениям, 95 процентов поддержат про
цедуру импичмента. Около 60 процентов поддер
жат предание президента уголовной ответственно
сти. В их числе — и я, русский инженер. Поэтому,
всегда интеллигентный и галантный, в данном
случае обтекаемые формы отвергаю. Экономичес
кое положение России даже сегодня можно попра
вить, проведя серию непопулярных мероприятий.
Президент лишь в одном случае имеет шанс ос
таться в истории России не только как демон, но и
в какойто мере как положительный персонаж.
Для этого ему необходимо отойти от навязывае
мых ему ложных стереотипов. Да, при этом будут
затронуты интересы многих так называемых оли
гархов, а проще говоря, воров в законе. Но это, по
моему мнению, единственный шанс обрести неза
висимость от международных финансовых орга
низаций и в то же время выполнить большую часть
своих внешних и внутренних долговых обяза
тельств.
Объясняю кратко стратегический курс моей
программы. Главная цель — привлечение личных
сбережений граждан, где бы они ни находились,
через пересмотр результатов грабительской прива
тизации основных составляющих российской эко
номики. Это ни в коей мере не исключает частной
собственности на средства производства, но в том
случае, если она образовалась и основана исклю
чительно на интеллекте, инициативе, а не на про
тивозаконных факторах. Есть возможность изме
нить ситуацию в стране, президент. Оглянитесь
назад. Что у вас за спиной? Горе, слезы, смерть
граждан.
А вы, граждане России, выйдите из спячки. Я
верю, что будущее России за вами, дорогие сооте
чественники.
А. В. ЗУБРИЦКИЙ.
г. Пермь.

Выражаю поддержку
коммунистам, хочу по
желать им сдержаннос
ти и терпения
Пишу вам по поручению группы моих друзей —
ветеранов Вооруженных Сил. Мы всегда голосова
ли и будем голосовать за КПРФ, хотя по разным
причинам в ней пока не состоим.
В настоящее время правые радикалы во главе с
Гайдаром, Чубайсом, А. Яковлевым, Явлинским,
Березовским, Немцовым, Новодворской, Боро
вым и примкнувшим к ним Кириенко организова
ли новый яростный поход против коммунистичес
кой партии. Правых радикалов — абсолютное
меньшинство, но в их руках практически все цен
тральные зависимые и «независимые» СМИ. И
они действуют по принципу: лучшая защита — на
падение. Хватает даже совести заявлять, что ком
мунисты разваливают экономику, не хотят согла
сия в обществе. В общем, те, кто разворовал и уни
зил страну, пытаются все свалить с больной головы
на здоровую, снять с себя вину.
Нам обидно, что в такой крайне опасной для
коммунистов обстановке отдельные члены партии
поддаются на провокации, не проявляют выдерж
ки. Ведь правым радикалам только это и нужно.
Они буквально смотрят в рот всем представителям
КПРФ, которые появляются на телеэкранах, что
бы ловить каждую фразу, тем более неосторожное
слово, чтобы затем издевательски прокомменти
ровать любое высказывание и даже отыскать в нем
криминал. А затем из мухи раздувают слона. Это,
конечно, беспредел, бороться с подобной грязью
невозможно, кроме как только всегда грамотны
ми, хорошо продуманными выступлениями и вы
сказываниями.
Нам кажется, что уже давно пора начинать лик
без населения нашей страны по истории и полити
ке партии. Большинство людей всетаки тянутся к
коммунистам, но на некоторые вопросы никак не
могут найти для себя ответа, слушая и читая вы
сказывания именно по вопросам истории и эконо
мики. А политика всем уже надоела. Загвоздка в
том, что нигде не найдешь и не услышишь просто
го, четкого, краткого ответа на конкретный во
прос: чего хотят коммунисты? А сейчас наступает
такое время, что всегда надо начинать именно с
этого вопроса. Кто виноват — всем уже ясно. Глав
ное — что делать? Вот и А. Макашову в своих вы
ступлениях надо было бы прежде всего грамотно
разъяснить людям программу партии. И проявить
при этом выдержку. Жестокая правда в том, что его
тогда бы ни за что не показали по телевизору. Но
всетаки часть людей его слушала, и выступление
могли бы напечатать региональные газеты КПРФ.
Сейчас нужно бороться за каждого избирателя, а
не отталкивать их от себя. Это относится прежде
всего к коммунистамдепутатам. Слово остается
оружием партии, и пользоваться им следует умело
и осторожно. Народ хочет видеть в коммунистах
современных людей, честных, порядочных, дис
циплинированных и грамотных. Может получить

ся так, что на очередных выборах часть сторонни
ков коммунистов, насмотревшись «страшилок»,
скажет, что не будет голосовать за них. Потому что
никакие СМИ не напомнят им, не объяснят в про
стой форме основные положения нашей истории. О
том, что никаких лагерей политзаключенных после
1953 года не было. Кроме того, коммунисты поче
муто не говорят, что масштабы репрессий чудо
вищно преувеличены демократами. А какие гадости
помещены в учебниках истории Отечества! Хоро
шо, что современные учащиеся учебников не чита
ют, а большинство преподавателей истории — люди
честные и объективные. Время реформ почемуто
постоянно сравнивается с эпохой Горбачева, кото
рый наломал дров. А во времена Советской власти
все было более справедливо — сравнивали с 1913 го
дом, а не с периодом разрух и войн. И пока есть та
кая возможность, депутатамкоммунистам разного
уровня не грех больше агитировать, чем просто от
читываться. Никто не сомневается, что в любой Ду
ме коммунисты — самые честные люди. Но не всех
это устраивает. Поэтому и пускают в ход «тяжелую
артиллерию» — пугают возвратом к прошлому. По
нимают: в советском прошлом было больше хоро
шего, чем плохого.
Нужно думать о будущем. А это прежде всего
выборы. Победить на них могут коммунисты и им
сочувствующие или радикалы разных мастей. Всем
известно, за кого была так называемая третья сила
на прошлых выборах. Не забудьте разоблачать так
тику правых радикалов в борьбе за власть. Они мо
гут называть себя объединенными демократами
(решив это в узком кругу ограниченных лиц), пра
воцентристами, праводельцами (я слышал, как это
слово произносят люди с ударением на последнем
слоге), центристами, социалдемократами. Но как
бы они себя ни называли, это правые радикалы, и
стратегия у них одна — антикоммунистическая про
паганда и губительные для страны «реформы».
Выражая поддержку коммунистам, хочется по
желать им сдержанности и терпения, а также рево
люционной бдительности. Конечно, рецепты да
вать легче, да мы их и не даем. Но ликбез нужно на
чинать, чтобы люди могли получить ясные и понят
ные ответы на необоснованные, лживые обвинения
со стороны правых радикалов.
С уважением

С 1 января 1999 года редакция газеты «Правда» по
лучила от своих читателей 2885 писем. Мы благода
рим всех откликнувшихся на наши публикации и при
славших свои замечания, пожелания газете. Мы
также приветствуем тех граждан страны, которые
стали подписчиками «Правды».

Читатели
размышляют,
спорят,
предлагают

Олег Александрович СОТНИКОВ.
Читатель вашей газеты с 1965 года.
г. Армавир,
Краснодарский край.

Бывший заключен
ный ГУЛАГа утвержда
ет: показывают слиш
ком много вранья
Уважаемая редакция газеты «Правда»! Я, Алек
сандров Николай Иванович, в 1963 году был осуж
ден по статье 102 УК РСФСР к 15 годам заключе
ния особого режима. Все эти годы я отбывал нака
зание в лагерях Свердловской области.
Что меня вынудило написать вам письмо? По те
левидению часто передают о сталинских репресси
ях. Целую неделю вечерами по нескольку часов по
казывают якобы документальные кадры — эпизо
ды содержания заключенных в советских лагерях.
Особенно это активизировалось в последнее время.
Дня не проходит, чтобы чтонибудь не показали.
Я вот спрашиваю себя: откуда они набрали эти
фрагменты, где показывают массовую гибель за
ключенных? Не успевают даже их засыпать, кости
штабелями лежат. В общем, смысл такого показа
понятен: при коммунистическом режиме царило
беззаконие, шло массовое истребление народа.
Так я как бывший «узник» коммунистического
режима могу однозначно сказать: это дикая ложь и
злостная клевета. Я могу только одно сказать: за
ключенные в советских лагерях чувствовали себя
лучше, чем сейчас, при демократической свободе.
Вопервых, мы работали. Нас хорошо кормили,
в бараках было тепло и уютно. Через десять дней
ходили в баню. Мы чувствовали себя в безопасно
сти, и с нами хорошо обращались.
Вовторых, работу нам регулярно оплачивали. Я
лично на лесозаготовках зарабатывал 200—250
рублей в месяц. Это были еще те деньги! Правда,
нам, заключенным, не давали на руки деньги, а пе
реводили на лицевые счета. С нас удерживали за
питание, спецовку, а остальные, как я и указывал,
шли на лицевые счета. Когда я освободился, при
вез домой много денег.
А теперь сравните ельцинские гулаги со сталин
скими—советскими. Вот сейчас действительно за
ключенных не кормят, не одевают, они не работа
ют и гибнут тысячами. И ведь так не только в лаге
рях, но и на свободе по всей России. Поэтому
пусть они заткнутся по поводу сталинских лагерей.
Я по освобождении из заключения прибыл к се
бе на родину, в село Сухая Буйвола Петровского
района Ставропольского края, в 1978 году. Пошел
работать в совхоз «Заря» чабаном. В колхозе регу
лярно получал зарплату, мог жить нормально.
А что творится сейчас? За 1998 год еще не по
лучил зарплату, колхоз за годы правления демо
кратов стал нищим, животноводство полностью,
можно сказать, уничтожено. До развала Союза
было в хозяйстве около 4 тысяч голов крупного
рогатого скота, одних дойных коров было 1300,
овец — около 22 тысяч, свиней — более 3 тысяч.
А теперь осталось за десять лет этой жуткой жиз
ни крупного рогатого скота около 1 тысячи, пти
цу вовсе извели, овец осталось 2000 голов. Тех
никой хозяйство не пополнялось. Разорение
гнетущее. Я вот только удивляюсь: почему наш
народ, столько переживший, молчит да еще го
лосует за воровприватизаторов? Я так пони
маю: вся эта лживая пропаганда о ГУЛАГе наце
лена на нашу молодежь, на ее одурачивание. Я,
например, пострадал при коммунистах и, увы,
буду голосовать только за кандидатовкоммуни
стов. Я убежден, что наш многострадальный на
род все же поймет, кто есть кто.
Николай АЛЕКСАНДРОВ.
Село Сухая Буйвола,
Петровский район,
Ставропольский край.

Специально для «па
рализованных умов» пи
шет Николай Иванович
Я заранее благодарю редакцию за опубликова
ние этого маленького письма, которое прольет
свет на парализованные современной пропаган
дой и грязью умы.
Мой дед Сергей в период коллективизации
жил в Восточной Сибири. Имел семью в двена
дцать человек, пятистенный дом, две лошади и
одну корову. Сами со всем справлялись, и с нуж
дой своей тоже.
Сосед был в прямом смысле слова кулак.
Имел свою молотилку, веялки и железные боро
ны. Нанимал людей в выгодное для себя время.
Услышав о коллективизации, все распродал и
первым вступил в колхоз. Грамотных в селе было
мало. А сын его был грамотным, его избрали
председателем Совета. А сын уездного агронома
пошел чекистом.
Дед мой тормозил со вступлением в колхоз.
Жалко было расставаться с тяжело нажитой рух
лядью. Зная подноготную своего соседа, часто с
ним ругался. И вот эти соседи решили избавить
ся от моего неугодного деда. И сфабриковали на
него заявление, что он кулак. И деда раскулачи
ли с высылкой.
Когда дед освободился, я спросил его, на кого
он в обиде. Он ответил: «Если бы не сдох этот ку
лак, я бы его задушил своими руками, чтобы та
кие люди не мешали жить честным людям». Из
вините, что пишу неграмотно: не дали учиться
поганые фашисты.
Вот кто кулачил и уничтожал крестьян. А то
обиженные вопят и грязь льют на ту эпоху и ны
не. Это будет полезно для многих заблудивших
ся в репрессиях. Я хочу, чтобы люди начали при
ходить в себя от обещаний этой дерьмохватии.
С поклоном
Николай Иванович СТУПИН.
пос. Ульяновка,
Минераловодский район,
Ставропольский край.

Старая жительница
Юрги требует вернуть
ей деньги
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нальный доход, тот завладел народным добром.
Справедливо это? Получается, коммунисты та
киесякие, Советская власть такаясякая, ее от
правили на свалку истории и сейчас сделали
всем хорошо. Где же это «хорошее» находится?
Были у власти Черномырдин, Гайдар, Чубайс,
Немцов. Хорошо пожили, прибыли получили
солидные — и в кусты.
Налоги не платят, а 250 миллиардов долларов
наших средств — в иностранных банках. 4—5
миллиардов долларов просим, как милостыню.
Вот о чем надо говорить, господин Сванидзе, а
не искать в чужом глазу соринку, когда в собст
венном бревно не замечаешь. Фракциям надо
находить рациональное зерно, сплачиваться во
круг наших бед.
А коммунисты стоят твердо на позициях прав
ды и справедливости. Честь им и хвала!
Василий Федорович КУЗЬМИНОВ.
г. Качканар,
Свердловская область.

Резонный вопрос: на
кой черт пускать «Пра
вое дело» в Думу?
Господин Гайдар! Не могу оставить без внима
ния фрагмент из вашего выступления на недав
нем съезде «Демвыбора России», где вы гневно
осудили вылезающие на арену политической
жизни «краснокоричневые хари». Вот и поду
мал: уж не о себе ли и ваших сподвижниках вы
это сказали? Мыто знаем, что всех, кто с вами
не согласен, вы называете «краснокоричневы
ми». Вы создали блок «Правое дело». Туда входят
и Чубайс, и Немцов, и Федоров, и, конечно,
лично вы. И теперь хотите пройти в Думу, чтобы
там снова творить свои дела — повышать цены,
ликвидировать остатки сбережений. Вот я и по
думал, а на кой черт вы там нужны? И, поверьте,
руки чешутся вычеркнуть вас вместе с компани
ей из списков для голосования. За оскорбление
нас, с вами не согласных, за нищету, которую вы
с приятелями на нас обрушили.
Думаю, ваше место не во власти, а там, где ха
ри обитают. Мой совет: не мешайте Е. М. При
макову делать доброе дело, может быть, он ис
правит ваши ошибки.
М. ИВАНОВ.
г. С.Петербург.

Юмор читателя

В несколько строк
Снова...

Медный пест

Уже давно известно в мире,
Что дважды два — всегда четыре,
Но снова пишется о том:
За томом — том, за томом —
том...

В ступе жил один, как перст,
Твердолобый медный пест.
С ним дружить нехорошо —
Всех стирает в порошок.

У телевизора

Сидит в конторе. Ест и пьет.
Храпит. Гуляет. Дышит.
Живет. Состарится. Умрет...
Умрет — но не подпишет!

«Санта+Барбару» смотрят
в Асбесте,
Как и в прочих районах Руси.
Нам бы ваши заботы, Мейсон!
Нам бы ваши проблемы, Сиси!

Медведица
Ушла я от супруга злого
И не вернусь к нему уже.
Ведь у него одна берлога
И та — на первом этаже!

Волчица и баран
Покорным взглядом в сердце
ранена,
Бараном увлеклась волчица.
А что ж тут странного? Баранина
Всегда волчице пригодится.

Скамейка в парке
Вечерами пряными
И ночами лунными
Кто сидит здесь с дамами,
Ну а кто — и с думами.

Перестраховщик

Тернистый путь
Ох дорога нелегка
К кабинету дурака!
И, что всем понятно,
Тяжела обратно.

Увы...
Нельзя скоропостижно поумнеть.
И в этом объективность нами
правит.
От глупости избавит только смерть.
...Увы, и от ума она избавит.

О платформах
Разных платформ у нас много:
Кто на какой стоит.
А на железной дороге
С платформами — дефицит.
Анатолий КРАВЦОВ.
Инженер.
г. Асбест, Свердловская область.

Страдания микробиолога
Микрорассказ
К микрорайону подъехал мик
роавтобус. Из него вышел микро
биолог в туфлях на микропорке и
с микроскопом в руках. Он толь
ко что получил микроскопичес
кую зарплату и довольно хорошо
представлял себе микроклимат,
который устроит ему супруга по
этому поводу. Она уже давно меч
тала купить микроволновую печь.
Рядом на площади микрокос
мосом пульсировал митинг. «Ми
крону негде упасть»,— почемуто
с досадой подумал микробиолог.
У микрофона выступал кандидат
в президенты, крупный специа
лист по микроэкономике, призы
вавший строить рыночные отно
шения по примеру Полинезии с
Микронезией. «Типичный мик
роцефал», — профессионально
отметил микробиолог, едва взгля
нув на оратора. Участники ми
тинга все еще надеялись, что шо
ковая терапия сменится на мик

рошоковую раньше, чем народ
превратится в микрогруппу.
Микробиолога грыз микроб
сомнения: домой идти не хоте
лось. От микрофлоры слезились
глаза и першило в горле. Воздух
был явно перенасыщен микро
кокками. Избыточные микрокю
ри не поднимали настроения.
«Еще один микроинфаркт я не
перенесу»,— неожиданно для се
бя произнес он вслух и впервые
пожалел, что в кармане у него ле
жит не двенадцатизарядный
кольт, а допотопный восьмираз
рядный микрокалькулятор.
Тут подошел знакомый микро
хирург и предложил продать мик
роскоп, чтобы отметить встречу и
продажу микроскопа. Решение
было принято за какието доли
микросекунды.
Владимир КИЙКО.
г. Витебск.

Письма читали и готовили
Е. КРАСНОЛУЦКАЯ, Т. МОРОЗОВА, Е. СПЕХОВ.

Разберите вот такую мою жалобу: как нас, че
стной народ, кругом обманывают. Так и меня го
сударство очень обобрало в деньгах. Жили мы с
мужем в своем домике, пенсию получали на дво
их 114 рублей 53 коп. Держали коровку, теленка,
а потом стало две коровки. Муж заболел, и нам
пришлось коровок продать в 1988 году. Деньги
положили в сбербанк — две тысячи рублей, под
держать свою старость. Беда еще хуже стряслась
— муж умирает. Я в своем доме жить не смогла,
продала его и переехала к дочке. Дети деньги у
меня не взяли, и я снова положила их на книжку.
А тут пришло время, наши правители набавляют
нули, подымают цены, денег с книжек не дают,
заморозили. А потом наш царь Борис Николае
вич так ехидно говорит, что денежной реформы
не будет, и тут же сбрасывает нули. То нули при
писывают, то сбрасывают, только остались у ме
ня на книжке одни простые рубли. Как они об
манули нас, беззащитный, бедный народ! Вот я
прожила уже 75 лет, но большего обмана не ви
дела. Когда была война, мы работали не покла
дая рук, полуголодные, по 12 часов, а если ваго
ны приходили, то и по 16 часов, пока их не на
грузишь. И так все четыре года. Но жизнь нас ра
довала, ждали лучшего, а дождались сплошного
обмана. Вот только и пожили при плохих комму
нистах, хотя было кому пожаловаться, нас как
то считали и почитали как людей. В данное вре
мя никто ни за что не отвечает. При власти Бо
риса Николаевича цены так растут, что даже ры
ба — по сто рублей за килограмм. Как обидно за
все, что он делает над народом! Отобрал у нище
го котомку. Уважаемая редакция «Правды», по
могите нам вернуть наши деньги!
Наталья Иосифовна ВЕЛИЧКО.
г. Юрга,
Кемеровская область.

Из уральского горо
да Качканара по поводу
телевизионной переда
чи «Зеркало»
Я смотрел передачу «Зеркало», которую ведет
Сванидзе. Сразу оговорюсь: это не «Зеркало», а
«Замочная скважина» в полном смысле слова
(строит свою политику на раздоре, вражде, вы
искивании надуманных интригующих поклепов
на КПРФ). Неужели так плохи и враждебны
коммунисты? Неужели они враги своему наро
ду? Почему все беды валятся на коммунистов?
Послушать Сванидзе, так коммунисты идут про
тив всего и вся. А что построили за 10 лет реформ
хорошего? За эти 10 лет валили экономику, гра
били, набивали карманы (чемоданы) деньгами,
спровадили их в иностранные банки, государст
во ободрали как липку — денег нет! Спрашива
ется, где деньги? Неплатежи, забастовки, голо
довки, дети мрут от недоедания, лечить нечем,
медпрепараты не по карману. Народ расслоен на
богатых и нищих. Простой народ строил госу
дарство своими руками, отрывал все от себя, а
получил от приватизации пшик. А кто палец о
палец не ударил, копейки не вложил в нацио

Нравственные пута
ники, откуда они только
взялись
Если сочтете возможным, опубликуйте мой
нравственный ответ безнравственному деятелю
от культуры М. Швыдкому. Недавно бывший
зам. министра культуры выступил по телевиде
нию против принятого Госдумой в первом чте
нии закона «О Высшем совете по нравственнос
ти на телевидении и радиовещании». Он сказал,
что это означало бы введение цензуры (как боят
ся ее разные разложенцы и растлители), что нет
якобы юридического определения нравственно
сти, что то, что безнравственно для одних, —
нравственно для других. Вот ведь до какого ци
низма договорился сей деятель от псевдокульту
ры. Он по сути готов поставить знак равенства
между нравственным и безнравственным. На
помним, однако, Швыдкому о десяти христиан
ских заповедях; о моральном кодексе коммуниз
ма; о понятиях приличия и неприличия; о циви
лизованном и нецивилизованном поведении; о
совестливости и бессовестности; о том, что де
тям еще в раннем возрасте внушается, что такое
хорошо и что такое плохо. Проиллюстрируем
это на примерах из области, в которой сей муж
сегодня подвизается.
Безнравственным был показ кощунственного
фильма на НТВ «Искушение Христа»; безнрав
ственна телепрограмма «Про это» (аморально
смаковать интимную жизнь человека); безнрав
ствен показ дешевых до тошноты американских
триллеров с многочисленными сценами крова
вого насилия и похотливого, блудливого секса
(какое это к черту воспитание чувств, о котором
говорил французский писатель Флобер); без
нравственно виляние девиц голыми задами во
время недавнего эстрадного представления по
телевидению; безнравствен разрешенный
Швыдким показ видеокассеты порнографичес
кого характера (компромат на Генпрокурора).
Я полагаю, для нравственно здорового чело
века отличить нравственное от безнравственно
го труда не представляет. Сексуальный скандал
Клинтона с Левински, конечно же, аморален.
Для президента, дающего клятву на Библии,
аморален втройне. И не удастся телерастлителям
сбить нас с толку, выдать безнравственное за
нравственное. Не получится. Мы получили хо
рошую, в том числе и советскую, закваску. Вам
не удастся навязать русскому народу амораль
ные буржуазные порочные ценности Запада, где
все продается и покупается, где бал правит сата
на, а Богом лишь прикрываются. Колокола там
звонят рядом с публичными и игорными домами
и прочими ночными заведениями разврата и
разложения. Одним словом, там порок на поро
ке и пороком погоняет.
Веками складывались основы народной нрав
ственности, и поколебать их таким, как Швыд
кой, не удастся. Удивительно, откуда, из каких
щелей подобная публика вылезла на божий свет,
забыв, видимо, на время, что свет в конце кон
цов убивает тьму.
А. АНУЧКИН+ТИМОФЕЕВ.
г. Москва.

«Мне истина всего дороже»
Эти слова великого поэта пришли мне на память,
когда я читал отклики москвича В. Сочнева на рассказ
о судьбе актрисы В. Артмане в Латвии. Местные влас
ти выбросили ее из собственной квартиры, заставив
ютиться в полусгоревшем жилище для бомжей. В. Соч
нев правильно отмечал, что «совершить подобное могли
только нелюди, лишенные разума и совести» («Правда»,
5—8 февраля 1999 г.). Автор советует Ельцину и Луж
кову выделить «царице латвийской и мировой культу
ры» квартиру «в Москве, в самом лучшем доме».

● Со студенческой скамьи — на биржу труда.
Фото читателя «Правды» А. СТУКОВА.

Что ж, можно и так…
Однако при этом следует более
основательно выяснить все причи
ны бедственного положения акт
рисы. Горько говорить, но «мне ис
тина всего дороже». В то время,
когда националистические силы
рвались к власти в Латвии, В. Арт
мане зачастую была в их рядах. За
метив, что некоторые члены бюро
Компартии Латвии проявляли оза
боченность наглыми выходками
активистов ДННЛ, В. Артмане воз
мущалась: «Я никак не могу понять,
почему нашему бюро Центрально
го Комитета партии нужно так бес
покоиться о деятельности ДННЛ.
Ведь они не делают ничего невер
ного или незаконного. Действуют,
а не выжидают... Теперь нужно
смотреть на тех, кто работает на
благо Латвии. Привести в порядок
свою землю — это один большой
труд во имя свободы» (В. Артмане.

«Меня всегда хранил бог...», «Скола
ун гимене». Порусски — «Школа
и семья», № 8, 1989 г.).
Неужели восхищали знамени
тую актрису такие «откровения»
этой националистической органи
зации: «Русские — это вши, впив
шиеся в тело Латвии», «Долой миг
рантов, оккупантов!», «Одна поло
вина русских — это садисты, а дру
гая — мазохисты», «Русские: чемо
дан, вокзал, Россия» и т. д. В. Арт
мане, используя свой авторитет,
осуждала тех, кто проявлял пас
сивность в «обличении» русско
язычных, выражала недоумение,
что основная часть народа не
включилась в «освобождение» рес
публики от «нахлебников». «Жаль
только,— сетовала она,— что боль
шая часть тех, кто надеется на сво
бодную Латвию, молчит и нейт
рально стоит в стороне» (там же). А
«царица сцены» не стояла. Она

резко обрушивалась на русских,
упрекая их за то, что они якобы
считают себя принесшими «культу
ру» на «землю дикарей» (см. «Со
ветская Латвия», 9.5.1989 г.).
Кто же из русских провозгла
шал подобное? Никто. Но ей ве
рили. Особенно молодые, всту
павшие в ряды сепаратистов. А В.
Артмане продолжала приписы
вать русским леность (там же).
Хотя знала, что именно русско
язычные строи
тели воздвигли
по сути еще две
Риги, курорты,
дороги и т. д.,
создали рабочие места для мно
гочисленных безработных, кото
рые в буржуазной Латвии «бес
крылыми птицами» искали прибе
жища во всех уголках земли.
Именно она потребовала: «Всюду
надо говорить полатышски».
Всюду? И в России? А как быть
военным?
Не скрывала В. Артмане и своей
неприязни к Советской Армии. Вы
ступая однажды на сессии Верхов
ного Совета ЛССР, она заявила:
«Любой молодой человек, который
служит в Советской Армии и родом
из Прибалтики, подвергается вся
ческому произволу» (см. «Совет
ская Латвия», 16.11.1989 г.). Как

будто она знала детали службы
каждого прибалта. Нет, разумеется!
Мне же, прослужившему в Совет
ской Армии 44 календарных года, в
числе которых — 7 лет солдатом и
сержантом срочной службы, дове
лось общаться с десятками, сотня
ми прибалтов. И не могу вспомнить
ни единого случая предвзятого к
ним отношения.
Когда около двухсот офицеров
дислоцированных в Риге училищ
пикетировали
здание Верхов
ного
Совета,
требуя прекра
щения издева
тельств над их семьями, избиений
русскоязычных, особенно курсан
тов старших курсов, дискримина
ции в больницах, школах и т. д., то В.
Артмане заявила в ответ: «Я считаю
это обращение опрометчивым, бес
совестным и абсолютно необосно
ванным» (см. «Советская Латвия»,
24.2.1989 г.). А это обращение было
ох как обоснованным!
В то же время «царица сцены»,
относясь неприязненно к Совет
ской власти, жаловалась, что «на
нее все время сыпались удары, а
защитить никто не мог» (см. «Скола
ун гимене», № 8, 1989 г.). Ничего
себе «удары» — дифирамбы во
всех средствах массовой инфор

Переписка

мации, различные премии, ордена,
почет, слава!
В. Артмане не скупилась на
обещания своему народу утопи
ческих радужных перспектив,
безоблачного будущего: «В де
вяносто девятом году вновь бу
дет много маленьких хорошень
ких магазинчиков, где можно бу
дет купить все что угодно. Каж
дую пятницу лавочник будет с
мылом мыть мостовую... У нас
будет много хороших театров,
куда люди будут приходить как
на праздник. Тогда никому и в
голову не придет спорить о не
зависимости Латвии — ее необ
ходимость будет доказана. Я оп
тимистка и думаю, что так и бу
дет» (там же). Да, красивых жу
равлей сулила В. Артмане. А что
получилось — все видели по те
левизору: грязная, повидимо
му, холодная кухонка, и она, об
лаченная в старую душегрейку

блокадного города, одиноко во
зится с селедкой...
Поэтому, думается, опромет
чивыми выглядят сетования сер
добольного москвича, патетичес
ки восклицающего: «... Готов
встать перед вами на колени и
просить у вас прощения...»
…Я вспомнил все это не потому,
чтобы упрекнуть артистку. Я решил
поделиться своими воспоминания
ми для того, чтобы подтолкнуть на
размышления тех российских ин
теллигентов, которые еще внимают
«демократическим»
сиренам.
Имею в виду тех, которые заняли
позицию «премудрого пескаря»,
разделяют мещанский принцип
«моя хата с краю».

Н. М. ИЛЬИЧЕВ.
Бывший член Интерфронта
Латвии, доктор философских
наук, профессор.
г. Тамбов.

P.S. Драматична судьба замечательной советской актрисы Вии
Артмане, постигшая ее в результате закулисных интриг мировых
политиков. К сожалению, большинство талантливых деятелей
советского искусства сегодня стали жертвами утверждения неких
мифических национальных свобод. И, думается, не могут не
понимать, что только в дружном, многонациональном государстве в
полной мере был признан и оценен их талант. И что восстановление
дружеских связей между народами — единственный путь к обретению
человеческого достоинства и счастья.
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Косово —
это второй
Сталинград
«Хочешь Косово — получишь
Сталинград!» — скандируют пе
тербуржцы, собирающиеся в
эти дни около консульства Гер
мании. Здесь, как и около дип
ломатического представитель
ства США, в основном молодые
люди. Консульство Германии
работает, у входа — очередь за
визами.
В американском консульст
ве опущены жалюзи, закрыты
двери, многие окна забиты фа
нерой, хотя ни одно стекло в
них пока не пострадало. Зда
ние выглядит безлюдным. Но
флаг висит, значит, консул
здесь. Милиция блокировала
всю улицу, оттеснила пикетчи
ков от здания, и потому дом
почти не пострадал, внешне он
выглядит вполне благопри
стойно. Только несколько тух
лых яиц и стеклянных банок с
краской достигли стен консуль
ства США. Время от времени
милиция выдергивает из толпы
одногодвух подростков, заме
тив в их руках кирпичи или еще
чтолибо подозрительное, та
щит в омоновскую машину, но
потом их выпускают, преду

Питер протестует

К этой поездке Геннадий Зюганов готовился задолго.
Торговопромышленная палата Парижа пригласила его
выступить перед руководителями ведущих фирм и бан
ков Франции. Тема – экономическая программа лидера
оппозиции и его оценка нынешнего положения в России.
Зюганову предстояли также встречи с руководителями
ведущих групп атомной промышленности Франции «Ко
жема», «Транснюклэр», ряда других фирм. Самой инте
ресной политической частью визита была встреча с ли
дером Движения граждан, сформированного несколько
лет назад левыми социалистами и другими левыми, ми
нистром внутренних дел Франции ЖаномПьером Ше
венманом.
...МВД Франции находится на
против Елисейского дворца. Ох
раны здесь более чем достаточно.
Зюганова узнают. Формальности
сведены до минимума. Мы въез
жаем во двор министерства. О
Шевенмане во Франции ходят ле
генды. Человек высочайшего ин
теллекта, он всегда отличался не
зависимостью суждений и поступ
ков и менее всего был склонен за
свою блестящую политическую
карьеру расшаркиваться перед на
чальством. В 1988 году он стал ми
нистром обороны в правительстве
президента Миттерана, избранно
го в том же году на второй срок.
Весьма консервативный военный
истеблишмент был в ужасе пона
чалу от назначения «красного»
министра — репутация лидера ле
вых социалистов была хорошо из
вестна, — но вскоре научился с
ним ладить. Левые убеждения ни
чуть не мешали Шевенману, горя
чему патриоту Франции, последо
вательно и упорно укреплять обо
роноспособность его отечества.
Именно при нем вошли в строй
первые ядерные подводные лод
киракетоносцы и стратегические
бомбардировщики нового поко
ления. Левые убеждения не позво
лили министру, однако, остаться
на своем посту, когда Франция
присоединилась к разбойной аме
риканской операции против Ира
ка «Буря в пустыне» в 1991 году.
Он подал в отставку.
После победы социалистов на
досрочных парламентских выбо
рах в 1997 году Лионель Жоспен,
старый товарищ Шевенмана по
партии, создает правительство ле
вого большинства, куда вошли и
коммунисты, и Движение граж
дан. Полицейский истеблишмент
Франции тоже был поначалу в
ужасе от назначения Шевенмана
на пост главы МВД. И не без ос
нований. Новый министр с само
го начала дал понять, что силы по
рядка должны служить не абст
рактному порядку, а прежде всего

гражданам Франции. Шевенман
решил создать новую полицию. С
человеческим лицом…
Шевенман принял нас в своем
рабочем кабинете. По нему видно,
что он много работает, хотя врачи

Движение граждан, достаточно
разношерстное, хотя и левоцент
ристское, близко к Народнопат
риотическому союзу России по
своей политической ориентации.
Сразу же было решено поставить
на регулярную основу контакты
между двумя движениями.
Разговор между Зюгановым и
Шевенманом проходил накануне
нападения НАТО на Югославию.
Шевенмана эта перспектива, оче
видно, тревожила не меньше, чем
его собеседника. (Кстати, он
впоследствии оказался единст
венным министром в правитель
стве Франции, который не под
держал эту натовскую авантюру,
хотя открыто против нее и не вы
ступил).
Лидер КПРФ говорил о том,
что Вашингтон пытается с помо

Визит Геннадия Зюганова во Францию
это ему запрещают. Он еще не оп
равился полностью от последст
вий неудачной операции, в ходе
которой анестезия привела его к
долгой коме. Нас предупредили
об этом заранее и сказали, что
встреча продлится максимум пол
часа. И все же министр Пятой рес
публики и лидер КПРФ прогово
рили час десять минут. Зюганов
рассказал о положении в России и
о своих опасениях развитием си
туации на Балканах. Он заверил
своего собеседника в том, что На
роднопатриотический союз Рос
сии намерен всячески укреплять
связи с Францией и в случае свое
го прихода к власти возродит луч
шие традиции отношений между
нашими странами. Уже сейчас,
сказал Зюганов, можно было бы
начать налаживать связи между
нашими регионами. Наши «крас
ные» губернаторы к этому готовы.
Шевенмана это заинтересовало,
как и многие другие высказыва
ния лидера КПРФ и НПСР.
Встреча оказалась далеко не фор
мальной. Они както сразу «на
шли» друг друга. У них оказался
даже общий знакомый – генерал
Галуа, видный геополитик, с кото
рым Зюганов встречался не раз, а
Шевенман давно дружит. Они оба
по убеждениям левые и патриоты.

Некогда привлекательные Курилы
сегодня поражают разрухой и нище
той. Сплошь и рядом — заброшен
ные военные городки и долговремен
ные огневые точки, кладбища мерт
вых кораблей, полуразрушенные до
ма с полиэтиленом вместо стекол,
жуткие дороги.
Жизни курильчан нынче не поза
видуешь. Зарплату им не платят
годами, а потому почти каждый
день для них — рыбный. Российско
го на островах практически нет
ничего: в основном хлеб да водка,
причем по ценам, которые и не
снились в Москве. Все остальное —
японское, в том числе и продукты.
Наверное, поэтому кунаширцы
уже именyют свою территорию
«японским автономным округом».
Процветают сейчас на Курилах
лишь те, кто занимается ввозом
подержанных японских машин и
промыслом морепродуктов.

Николай ВОЛЫНСКИЙ.
г. С.Петербург.

Виктор БЕЛЬЦОВ.
Фото автора.

щью НАТО не просто поставить
на колени Югославию, что ему
сделать в любом случае не удастся,
но и подчинить себе окончательно
Европу. Под угрозой находится
вся система международных отно
шений, сложившаяся после вой
ны, потому что она более не устра
ивает США, стремящиеся к миро
вому господству. Дальнейшее раз
витие событий на Балканах это
подтвердило.
Зюганова во Франции хорошо
знают. Он встречался с лидерами
правых и левых по всему полити
ческому спектру – от президента
Жака Ширака до национального
секретаря Французской компар
тии Робера Ю. Интерес к нему с
каждым годом растет. Свидетель
ство тому — успех его книги «Рос
сия после 2000 года» ( в русском
оригинале «География победы»),
недавно переведенной на фран
цузский язык издательством «Ми
тек». Сейчас, кстати, готовится ее
издание на немецком языке, затем
последуют переводы на англий
ский, итальянский, испанский…
Журналисты об этом интересе
знают. И поэтому первые интер
вью Зюганов дал, едва выйдя из
самолета, прямо в аэропорту
Шарль де Голль. Еще одна журна
листская «засада» ждала его в гос

нальную ответственность. Имен
но поэтому выходка Макашова на
сборе казаков бьет бумерангом по
КПРФ – делегация еврейских
представителей отправляется в
Европейский парламент в Страс
бург и жалуется там не только на
Макашова, но прежде всего на
КПРФ, которую требуют заклей
мить позором как «антисемит
скую партию». Вот чем все это
оборачивается. Зюганов не впер
вые объясняет во Франции пози
цию КПРФ и НПСР по еврейско
му вопросу. На этот раз рассказы
вает о том, какие резолюции про
тив разжигания национальной
розни и антисемитизма были при
няты и последним съездом НПСР,
и недавним пленумом ЦК КПРФ,
и Государственной думой. Да и
Макашов дал честное генераль
ское не произносить больше пуб
лично оскорбительного для евреев
прозвища.
До журналистки «Еврейского
радио» не сразу доходят слова Зю
ганова: «Должен сказать вам, что у
нас нет более влиятельной силы,
чем Народнопатриотический со
юз России во главе с КПРФ, спо
собной остановить волну нацио
налшовинизма и антисемитизма.
Мы выступаем за братство всех
народов России, против любой
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Во Франции с ностальгией
вспоминают сейчас годы Совет
ской власти, когда не было ника
ких проблем у тех, кто торговал с
СССР, ни в том, что касается оп
латы поставленных товаров и обо
рудования, ни в поступлении во
время заказанного из СССР. Сей
час их волнует, будут ли восста
новлены в России закон и поря
док, установятся ли, наконец,
«правила игры» в торговле и инве
стировании, которые сейчас мест
ные власти могут изменить в лю
бое время по своей прихоти. Во
Франции не раз писали о фирмах,
потерявших миллионы долларов,
вложив их в производство, кото
рые затем были просто присвоены
российскими «прихватизаторами»
без должной компенсации. И, на
конец, главный вопрос: намерен

ским силам России международ
ная изоляция не грозит.
Первый вицепрезидент груп
пы «Кожема» ЖанЛуи Рико и
его директор по международным
связям Клод Сейв пригласили
Зюганова в штабквартиру кор
порации, где мы встретились
также и с заместителем гене
рального директора фирмы
«Транснюклэр» КатринТиссо
Колле. Зюганов хорошо знает
атомную промышленность Рос
сии и для французов был чрез
вычайно интересным собесед
ником, потому что «Кожема» го
товится послать свою делегацию
для переговоров с Минатомом
по самому широкому кругу во
просов. А почва для сотрудниче
ства, как выяснилось в разгово
ре, есть – от вопросов безопас
ности атомных электростанций
до совместных работ по перера
ботке «военного» урана со сня
тых боеголовок ракет для мир
ных целей. «Кожема» недавно
поставила завод для такой мир
ной работы в США. Может пред
ложить его и России. России то
же есть что предложить взамен.
Сотрудничества тут край непо
чатый.
Двое суток в Париже пролете
ли быстро. Зюганов торопился в
ли господин Зюганов сохранить Москву, потому что пришли со
рынок либо опять будет введена общения сначала о том, что При
монополия государства на всё и маков вернулся в Россию с пол
вся? «Дважды нельзя войти в одну пути в США, а затем о том, что
и ту же реку, — отвечает Зюганов. Югославию бомбят. И все же не
– Мы за многоукладную эконо задолго до отъезда мы встрети
мику, за рынок, но и за то, чтобы лись с основателями общества
государство могло оказывать на дружбы «Франция—Россия», по
нее свое регулирующее влияние в четным президентом которого
интересах нации». Это здесь по станет генерал Галуа и куда вой
дут представители всех
политических партий
На нас, коммунистов,
Франции, сенаторы,
депутаты Националь
можно положиться как
ного собрания, деятели
на надежных партнеров.
науки и культуры. «То,
что вы возрождаете об
щество дружбы между
нимают. Во Франции государство нашими странами, – это огром
этим занимается со времен Коль ное дело, — сказал Г. А. Зюганов.
бера, и от этого никому еще плохо — Русские и французы очень
не было.
близки друг другу и исторически,
Иван Оболенский, потомок и по своим национальным, куль
знатного российского рода, за турным и политическим тради
меститель генерального дирек циям. Я в этом во Франции убеж
тора Торговопромышленной дался не раз. От того, как будут
палаты Парижа, поблагодарив складываться отношения между
Зюганова за его выступление пе нашими странами, зависит не
ред французскими бизнесмена только будущее Европы, но и все
ми, отметил одну немаловажную го мира. Будущее это в наших с
вещь: торговля между двумя на вами руках».
шими странами отвечает долго
срочным интересам России и
Владимир БОЛЬШАКОВ.
Франции. Еще одно подтверж
(Соб. корр. «Правды»).
дение того, что левопатриотиче г. Париж.

«перестройки» мы отдали вели
кое государство в обмен на
призрак всемирного братства,
«прав человека». За интеллек
туальным обольщением после
довал экономический соблазн
— кредиты, гуманитарная по
мощь и прочая мишура, под
прикрытием которой происхо
дило разграбление России.
веке становившейся жертвой
Сегодня обольщение рассея
мировых хищников. Между тем лось. После 24 марта я не могу
они колоссальны и непоправи представить дурака, сказавшего
мы. На исходе тысячелетия, 24 бы: «Запад нам поможет»; под
марта 1999 года, умерла величе леца, заявляющего: «Нужно и
ственная идея европейского гу впредь следовать в его фарвате
манизма. Возраставшая в опас ре» (Козырев и Боровой не в
ном симбиозе с титанической счет: слишком ничтожны, к то
жаждой власти, похотью все му же здесь явная политическая
мирной власти, вычитанной За патология).
падом в иу
Как же
дейских
должна ре
преданиях
Заметки публициста а г и р о в а т ь
Ветхого За
Россия?
вета, имен
Помогать
но идея гуманизма обеспечивала братскому славянскому народу
стремительное развитие Евро вооружением следовало раньше
пы, укрепляя ее лидерство в ду — сейчас это технически невоз
ховной, технической, политиче можно. Добровольцы югославам
ской и военной сферах. После не нужны (да, пожалуй, и пугают
революции русский мыслитель их специфической волонтерской
С. Франк опубликовал работу вольницей). Единственное, чем
«Крушение кумиров», имея в может ответить Россия на бес
виду кумиров западной культу примерный вызов Запада, — по
ры. Сегодня это крушение, обо литически и нравственно очис
значившееся в начале века, ста титься. Первая задача — удалить
ло окончательно очевидным. всех прозападных политиков из
Никогда еще в мировой истории правительства Е. Примакова и
целый континент, весь Запад, не администрации президента. В
объединялся добровольно, что нынешних условиях союзники
бы добить слабого. Вселенское врагов — наши враги, они не мо
торжество безнравственности гут и не должны оставаться в
заставляет с содроганием думать правительстве. Те, кому это
о будущем человека и человече предложение покажется черес
ства. На наших глазах блиста чур радикальным, пусть вспом
тельная череда западных умов — нят, как Запад только что пытал
Ясперс и Гессе, Мориак и Мари ся изгнать из правительства «ле
тен, Хименес и ОртегаиГассет вых» вицепремьеров...
(вместе с их величественными
А как же кредиты, проблема
предшественниками) — сходит внешнего долга — главный ры
со сцены, из учителей жизни чаг давления Запада на Россию?
превращается в рядовых сочи Необходимо перехватить ини
нителей.
циативу и превратить его в ры
Россия оказалась особенно чаг русского давления на Запад.
восприимчивой к гуманистиче Пора понять: стопятидесяти
ской проповеди Запада. Он миллиардный долг — головная
обольстил нас триста лет назад, боль не только России, но и
но и спустя три века на изломе «международного сообщества»

Сколько российские СМИ и
политики правого толка в РФ по
тратили слов и чернил, чтобы убе
дить рядового россиянина, что с
КПРФ «никто не хочет иметь де
ла». Встреча деловых людей с Зю
гановым в Торговопромышлен
ной палате Парижа уже сама по
себе эти вымыслы опровергала.
Руководители таких крупных
фирм, как нефтяной кон
церн «Тоталь», авиакос
мическая фирма «Аэро
спасьяль», концерн меж
дународных автоперево
зок ОИПРТ, РАТП (па
рижское метро и автобу
сы), и других пришли не
просто выслушать рассказ лидера
КПРФ о положении в России, а
прежде всего его «попытать», как
левопатриотические силы наме
рены вести себя по отношению к
иностранным инвесторам в случае
прихода их к власти. И одобри
тельный гул в зале, которым были
встречены слова Зюганова: «Вы
знаете по прежним годам сотруд
ничества с Советским Союзом,
что на нас, коммунистов, можно
положиться как на надежных
партнеров», – это и есть ответ тем,
кто пугает россиян «изоляцией» в
случае прихода КПРФ и НПСР к
власти.

США и НАТО
бомбят Сибирь…
Так считают американские школьники
(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

Крах Европы
и русские цели
В одночасье стало банальностью — агрессия Запада
против Югославии разрушила послевоенный европейский
мир. Хотя народам Старого Света еще предстоит осо
знать и испытать, что на деле означает разрушение кон
тинентального политического равновесия, установивше
гося в результате двух мировых и множества локальных
войн. Оплаченного более чем сотней миллионов жизней.

пропаганды национальной розни
и ненависти. За нами идет более
десяти миллионов человек…» Эта
цифра впечатляет. Спокойная ло
гика лидера КПРФ убеждает жур
налистку в том, что со столь мощ
ной оппозиционной силой в Рос
сии куда лучше вести диалог, а не
идти на конфронтацию. Тем более
что высказывания генерала Мака
шова коммунисты России не под
держали, а осудили. И она задает
вопрос, совершенно неожидан
ный, как мне кажется, даже для
нее самой: «А вот если бы вас при
гласил премьерминистр Нетань
яху посетить с визитом Израиль,
вы бы поехали?»
«Пускай присылает приглаше
ние. Рассмотрим благожелатель
но», — с улыбкой отвечает Зюга
нов.
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Контуры сотрудничества

предив о возможности ответст
венности за хулиганство. Зато
в других способах выражения
протеста ограничений нет.
Каждые полторадва часа пи
кетчики поджигают заранее
приготовленные звезднопо
лосатые флаги. Звучат резкие
выступления и лозунги.
Пикетчик в мундире полков
ника танковых войск говорит
окружающим его подросткам:
— НАТО, а, значит, в первую
очередь Америка, будет в
Сербии побеждена. Самое
главное — Россия обязана по
мочь сербам оружием. Сейчас
такая помощь уже не просто
наша добрая воля, а обязан
ность — по законам междуна
родного права. Но если наша
помощь опоздает или не со
стоится...
— Состоится! — кричит де
вушка лет семнадцати.— За
ставим Ельцина послать в Сер
бию ракеты и самолеты!..
— Все равно,— продолжает
полковник,— они победят. Но
для этого Югославия должна
объявить отечественную войну
против стран НАТО. Сухопут
ные войска НАТО, по большому
счету, воевать не умеют. Они
способны только издалека —
ракетами и бомбами — всту
пать в соприкосновение с про
тивником. Но как только натов
ская пехота или пусть даже
спецназ высадится на юго
славскую территорию, сербы
начнут их отстреливать, как ку
ропаток. У сербов вековые тра
диции ведения партизанских
войн. Здесь им вообще нет
равных в Западной Европе.
Кроме того, уже через неделю
полторы в личном составе
войск НАТО, особенно среди
рядовых, начнут распростра
няться настроения собствен
ной неправоты, моральной ви
ны. Такие настроения разруша
ют любые войска быстрее, чем
атаки противника. А пока сер
бы должны широко развернуть
диверсионную войну.
— А если они всетаки не по
бедят натовцев на суше?
— Тогда против стран НАТО,
а, значит, в первую очередь
против США, сербы развернут
беспощадный террор. Он будет
бесконечным. С ним НАТО не
справится никогда.
Группа молодых людей сжи
гает очередной американский
флаг. Он ярко вспыхивает. Пи
кетчики кричат:
«Хорошо горит Америка!..»

Однако мало кто задумывает
ся о том, кому выгодна дестаби
лизация Европы накануне ее
громко объявленного объедине
ния. Хитроумные лисы из дип
ломатических ведомств Бонна и
Парижа, Лондона и Рима не
уразумели всей коварности аме
риканского ответа на усилия по
созданию мощного Европейско
го союза — противовеса заоке
анскому центру силы. А если и
догадались, то не смогли обуз
дать инстинкт старых хищни
ков, которым более молодой и
сильный предложил растерзать
беззащитную жертву.
Как бы то ни было, после
взрыва Балкан объединение Ев
ропы поставлено под угрозу: ев
ропейская карта вновь становит
ся угрожающе зыбкой. Прежние
договоренности и десятилетия
ми складывавшаяся расстановка
сил, служившие фундаментом
помпезно задуманного «евро
пейского дома», поколеблены,
если не рухнули вовсе. И уж без
всякого сомнения, зацепившись
за плацдарм на Балканах, США
обеспечили себе вечное присут
ствие на вздумавшем объеди
няться помимо их воли конти
ненте. Их могут в конце концов
попросить из Германии, все бо
лее сознающей свою возрождаю
щуюся силу, из Италии и других
крупных государств, но амери
канскую занозу с оккупирован
ных Балкан европейцы не суме
ют вытащить никогда!
И, конечно, в этом свихнув
шемся от прагматики мире вовсе
не задумываются о потерях ду
ховных, связанных с коллектив
ной агрессией всего «просве
щенного человечества» против
маленькой страны, дважды в ХХ

тинице. Весьма внушительных
размеров дама сообщила, что хо
тела бы проинтервьюировать его
для «Еврейского радио».
«Ну, Макашов, погоди!» — ска
зал Зюганов вполголоса. От ин
тервью он не отказался, но чувст
вовалось, что оправдываться за
не сдержанного на язык генерала
ему надоело. Увы, у нас иные ура
патриоты не понимают, что живем
мы не на острове, что с помощью
телевидения, радио и Интернета
слово облетает нашу планету куда
быстрее воробья. Раз вылетело
словцо, в цивилизованном мире
не принятое, то не только не пой
маешь — не оправдаешься. Логи
ка «Еврейского радио» и всех тех,
кого оно представляет, проста: раз
Макашов — член КПРФ, лидер
КПРФ несет за его слова персо

◆

(не случайно руководитель
МВФ примчался в Москву, ког
да Примаков отказался призем
литься в Вашингтоне). Сейчас,
когда каждый цент, выплачен
ный Западу, может быть исполь
зован для расширения балкан
ской бойни, наше право, нет,
больше — наш долг! — отказать
ся от возвращения кредитов.
Этот шаг должен стать стратеги
ческим ответом агрессору.
Показав себя коллективным
убийцей, Запад освободил го
сударства и народы от всяких
обязательств по отношению к
нему. Кстати, несколько лет на
зад Ф. Кастро уже призывал
страны «третьего мира» отка
заться от финансовых выплат
Западу, и его предложение вы
звало широчайший резонанс.
Однако Куба слишком мала,
чтобы взорвать «долговую бом
бу» (по западной терминоло
гии). Коренным образом изме
нить ситуацию под силу только
России.
Если правительство Е. При
макова не решится на такой
шаг, то оно должно оплатить
долги зарубежными вкладами
«новых русских». Все равно этих
нам денег не видать — пусть же
они послужат благому делу. В
любом случае после 24 марта
клянчить деньги у МВФ и дру
гих западных кредиторов — это
малодушие, это лакейство, это
предательство России.
Отказавшись от опоры на За
пад (иллюзорной и, как оконча
тельно выяснилось теперь, опас
ной), страна должна опереться
на единственно надежную базу
экономического и политическо
го развития — собственные ре
сурсы и собственные силы. Оп
позиция не смогла направить
Россию на этот путь, сегодня сам
«рок событий» (сначала кризис
17 августа, теперь агрессия про
тив нашего союзника) подталки
вает на него. После всего проис
шедшего внутренняя политика
уже не может быть прежней.
Александр КАЗИНЦЕВ.

Пульс планеты
● Премьерминистр Японии
Обути, выступая в парламенте
по вопросу Косово, выразил на
дежду на то, что Россия может
оказать свое влияние и посодей
ствует решению этого вопроса
путем диалога.
● Итальянские коммунисты
потребовали от правительства
добиться прекращения воен
ных операций НАТО в Югосла
вии, угрожая в противном слу
чае выйти из состава кабинета
министров.
● Испанский премьер Хосе
Мария Аснар заявил в парла
менте, что все еще верит в
мирное решение косовской
проблемы. Он сказал, что лю
бое насилие опасно и ведет к
поражению.
● По данным Пентагона,
трое американских солдат про
пали на севере Македонии ря
дом с сербской границей. По
словам американских предста
вителей, последнее радиосо
общение, полученное от про
павшей группы, было о том, что
они окружены и попали под об
стрел из стрелкового оружия.
Они не уточнили, кто стрелял.
Однако представитель Пента
гона говорит об уверенности в
том, что солдат атаковали
сербские силы безопасности.
● Самолеты израильских
ВВС 31 марта дважды атакова
ли объекты исламской экстре
мистской организации «Хез
болла» к северу от зоны безо
пасности в Южном Ливане.
Этот район используется тер
рористами «Хезболлы» как от
правная точка для диверсион
ных рейдов против военнослу
жащих израильской и южно
ливанской армий в зоне безо
пасности.

Именно этот коллективный
неофашизм современных адеп&
тов мирового господства — руко&
водителей США и ведущих
стран НАТО является, по мне&
нию трезвомыслящих аналити&
ков, главным препятствием, ко&
торое придется преодолевать
тем, кто хочет остановить агрес&
сию. Препятствием чудовищ&
ным, не поддающимся, как и лю&
бая форма фашизма, нормально&
му человеческому, гуманному
воздействию.
В сложившейся трагической
ситуации не менее важен, счи
тают здесь, еще один, чисто
российский момент. Тесная
связь Б. Ельцина и его команды
с «головкой» Запада, совершив
шей агрессию. Депутат Нацио
нального собрания Республики
Беларусь, председатель комис
сии палаты представителей по
международным делам Алек
сандр Козырь, выступая по те
левидению, особо отметил, что
сегодня, в дни агрессии на Бал
канах, все — от рядовых, что
называется, граждан до круп
ных политиков — обязаны по
мнить и учитывать исходное
обстоятельство: дорогу НАТО и
Западу на Восток расчистили
те, кто разрушил Союз. Глав
ным «бульдозером» в расчистке
стал, как известно, Борис Ель
цин — безоткатное орудие рос
сийской «демократии». Сообща
с Западом он и его «демократи
ческие» сообщники крушили
Россию «реформами», разрабо
танными в Вашингтоне.
— Это была совместная аг
рессия, она развалила россий
скую экономику и обороноспо
собность,— Александр Викто
рович называет несколько не
укладывающихся, по его сло
вам, в человеческое сознание
фактов: производство зерна в
России по сравнению с 1990 го
дом уменьшилось в 2,5 раза.
Проведена невиданная в мир
ное время операция по разгро
му вооруженных сил на суше, в
воздухе и на море.
Активный участник много
летней глобальной агрессии де
мо и неофашистов против Рос

сии и ее цивилизационных ос Совет ДСПС требует рассмот
нов Борис Ельцин, точно под реть вопрос о прекращении, по
метили не только ученыеобще договоренности с Россией, по
ствоведы, но и многие из поли дачу странамагрессорам через
тиков, попал, мягко говоря, в Белоруссию стратегического
незавидное положение. Как и сырья и энергоресурсов. Сла
его сообщники«демократы». вянский собор «Белая Русь»
Перед Ельциным встал вопрос: предлагает начать бойкот аме
что делать, как выкрутиться? риканских товаров. По мнению
Не поддержи югославов, кото сторонников левых сил, систе
рых долгие годы предавал, по ма подобных мер предотвратит
могая Западу разрушить круп субсидирование экономики За
нейшее на Балканах государст пада, которое сейчас осуществ
во, ни ему, ни его демкоманде ляют Россия, Белоруссия и дру
не будет места в России, душой гие страны СНГ.
поднявшейся за «братков»сер
Предложений много. Однако
бов. Поддержи — Запад лишит Ельцин и его администрация,
Россию, посаженную с его по прочно завязанные на Запад,
мощью на продовольственную могут стать, убеждены здесь,
иглу и финансовый крючок лишь тормозом в их принятии и
МВФ, кислорода.
реализации. Поэтому большин
И Ельцин, по ироничному за ство из тех, с кем довелось об
мечанию одного из публици щаться, считают, что Госдума
стов, решил «раздвоиться»: де России не должна откладывать
лать вид, что поддерживает сер вопрос об импичменте Ельци
бов, произносить громкие фра на. Утверждение «демократов»:
зы, но эффективной помощи не мол, в трудной нынешней ситу
оказывать. Увы! Слишком похо ации, когда нужно единство,
же на истину. В известной мере это будет означать, что партий
это сказалось и в его послании ные интересы ставят выше об
Федеральному собранию РФ.
щенародных,— от лукавого. На
Трагизм про
исходящего не
Маховик войны
дает права даже
на малейшую
в Югославии
ошибку в ана
раскрутился
не
сам собой.
лизе исходных
причин траге
дии. Настало
время четких объективных оце оборот, продолжение прези
нок. Только они позволят найти дентства Ельцина — в узкопар
правильный выход, остановить тийных интересах «демократи
агрессию.
ческих» партий. Виновников
Оптимальный план действий нынешней трагедии. Да и если
для России и Белоруссии про смотреть в перспективу — ведь
тив натовского неофашизма надо остановить не только са
предлагают левые политические мую острую, военную фазу аг
партии и движения республики. рессии, надо противодейство
Так, в обращении Совета ДСПС вать самой агрессии. Иначе, да
(Движение за социальный про же приглушенная на какоето
гресс и справедливость) гово время, она полыхнет с новой
рится о необходимости в сроч силой. Обстоятельство это, по
ном порядке инициировать мнению белорусов, должны
принятие ООН решений о пре учитывать в своей тактике рос
кращении эмбарго в отношении сийские коммунисты, весь блок
Югославии, об осуждении аг Народнопатриотического сою
рессора в лице стран НАТО и за. Только тогда объединенны
санкциях против них, о призна ми силами патриотов удастся
нии НАТО террористической остановить трагедию.
организацией и запрете ее от
имени мирового сообщества, о
Олег СТЕПАНЕНКО.
переносе штабквартиры ООН с
(Корр. «Правды»).
территории страныагрессора. г. Минск.

(«Эфир&дайджест»).

У них, как у нас
На днях в Израиле завершилась всеоб
щая забастовка. В ней участвовали сотни
тысяч работников государственного и об
щественного секторов. Стачка, что называ
ется, парализовала всю страну.
Как сообщила радиостанция «Кол Исра
эль» («Голос Израиля»), в течение 4 дней не
работали правительственные учреждения,
местные городские советы и их службы, а
также почта и железные дороги. Аэропорты
и морские порты работали с перебоями.
Десятки тысяч людей не могли уехать на
пасхальные каникулы за границу.
Как известно, во всем мире причиной за
бастовок являются прежде всего требова
ния о повышении заработной платы и улуч
шении условий труда. В Израиле трудящи
еся регулярно получают к зарплате надбав

ку на подорожание. Правда, в последние
годы договоры между трудящимися и ад
министрацией не заключались.
По мнению лидеров профсоюзов, за это
время реальная заработная плата упала на 7

Забастовки в Израиле
процентов. Именно этой новой надбавки они
и потребовали. Министерство финансов со
глашалось лишь на 3,1 процента. Кроме того,
профсоюзные боссы настаивали на компен
сации пенсионерам за уменьшение реальных
доходов и возражали против приватизации
государственных компаний, что, по их мне
нию, привело бы к массовым увольнениям.

Правительство отказалось удовлетворить
последнее требование, выполнение которого
обойдется государству в 4 миллиарда долла
ров. Больше того, пригрозило бастующим из
дать указ об обязательной явке на работу в
службах первостепенной важности.
Надо сказать, что не все в Израиле под
держали забастовку. Раздавались голоса о
том, что она приведет к резкому увеличе
нию темпов инфляции.
Но лидеры профсоюзов стояли на своем.
Они не переставали заявлять, что прави
тельству не удастся запугать трудящихся.
В результате очень долгих и трудных пе
реговоров удалось добиться компромисса.
Договорились о том, что надбавка составит
4,6 процента.

Константин КАПИТОНОВ.

2—5 апреля 1999 года

Конференция,
издания, доклад
чительная часть которого никог?
да не публиковалась. Среди них
— стенограмма выступления
Есенина на диспуте о пролетар?
ской поэзии в Политехническом
музее 26 января 1920 года, ин?
тервью поэта, заявление для
американской печати, дарст?
венные надписи на книгах... В
комментариях использованы
ранее неизвестные источники.
Сдается в производство вто?
рая книга седьмого тома собра?
ния. Она открывается разделом
«Дополнения», где печатаются
недавно найденные ранние сти?
хотворения Есенина «Наступле?
ние весны», «Сосна и река»,
«Мечтания», «Другу» и другие,
автобиографический набросок,
варианты некоторых стихов, не?
сколько писем и записок. В раз?
деле «Рукою Есенина» публику?
ются наброски незаконченных
стихотворений, записи в альбо?
мах друзей и знакомых, планы
изданий... Включены в книгу де?
ловые бумаги, афиши, перечень
неосуществленных сборников.
Завершается книга «Канвой
жизни и творчества С. А. Есени?
на» и подробным справочным
аппаратом ко всему изданию.
Шестой том собрания, содер?
жащий письма поэта, часть из
которых публикуется впервые
(сост. С. Субботин), выйдет из
печати в апреле — мае.
***
На заседании Диссертацион?
ного совета при ИМЛИ состоя?
лась защита Ю. Л. Прокушевым
диссертации в форме научного
доклада на соискание ученой
степени доктора филологичес?
ких наук. Доклад явился итогом
более чем 45?летнего изучения
автором творческого наследия
поэта.

Сергей КОШЕЧКИН.

День рождения Иоганна Себастьяна Ба#
ха лучшая по рейтингу изо всех москов#
ских неспециальных музыкальных школ —
школа имени народного артиста РСФСР,
лауреата Сталинской премии Юрия Ша#
порина — встретила необычным исполне#
нием знаменитого Фа#минорного концерта
Баха. Дело в том, что за дирижерский
пульт встал ученик 6#го класса 11#летний
Александр Заранкин, а фортепьянную
партию подготовили сразу два пианиста:
ученик 5#го класса 12#летний Сергей Ле#
бедев и ученица 3#го класса 9#летняя Диа#
на Мартиросян.

Совсем еще юные музыканты показали
не по летам глубокое понимание весьма
взрослой баховской полифонии. Дети пре#
поднесли хороший подарок и слушателям,
до отказа заполнившим концертный зал
совсем недавно созданного Московского
государственного института музыки, и
воспитателям школы, которая в этом году
празднует свое 65#летие.
Юрий ВЛАДИМИРОВ.
● Диана Мартиросян и Александр За
ранкин.
Фото автора.

Международная
славянская академия
подводит итоги
В Москве состоялось отчетное
общее собрание Международной
cлавянской академии (МСА) наук,
образования, искусств и культуры.
Почетными академиками по выс"
шей, наиболее престижной форму"
ле «За выдающийся вклад в воз"
рождение патриотического славян"
ского самосознания и активные
усилия по возрождению государст"
венного Союза братских народов
России, Белоруссии и Украины» бы"
ли единогласно избраны президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашен"
ко и член Государственной думы
Российской Федерации, председа"
тель подкомитета Комитета Госду"
мы РФ по обороне, один из лидеров
ДПА, член Консультативного совета
НПСР, член ЦК КПРФ, известный
политик А. М. Макашов. Действи"
тельными членами МСА были из"
браны крупные ученые: по физико"
техническому отделению — Д. С.
Стребков, по аграрному отделению
— Г. Г. Гатаулина, по отделению сло"
весности — К. П. Смолина, по отде"
лению истории — С. С. Хромов, по
создаваемому отделению США и
Канады — Д. Косович, по северо"

западному отделению России —
В. И. Петрик, по белорусскому от"
делению — В. А. Матюхин и Г. И.
Сидоренко. Членами"корреспон"
дентами и профессорами МСА из"
браны известные ученые России и
Белоруссии.
Собрание заслушало, обсудило и
одобрило отчет о работе МСА за
1998 г., с которым выступил прези"
дент академии Б. И. Искаков. Об"
щее собрание после дискуссии по
докладу вице"президента Г. А. Ку"
манева в соответствии с уставом
академии исключило из МСА Л. Н.
Погодину и Н. В. Колеченкова за
действия, наносящие ущерб инте"
ресам академии, а также подтвер"
дило предшествующее решение об
исключении из МСА В. С. Четвери"
кова. На последующем заседании
президиума МСА из числа вице"
президентов выведен В. А. Десят"
ников.
Общее собрание МСА определи"
ло задачи, стоящие перед академи"
ей в текущем году.

Президиум МСА.

«Ведь суд истории
грядёт...»
Алексей Горбунов — член КПРФ, руководитель НПСР в
г. Сочи, где его знают все. Трудно сказать, когда он в сво
ей вечной замотанности успевает еще и писать стихи.
Лучше всего ему удаются басни. Пожелаем Алексею
новых удач и доброй рифмы!
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Петух?
реформатор
(Басня)
Петух, набравшись для отваги
Еще не пробродившей браги
И возомнив, что он герой,
Известной летнею порой
В пернатом царстве с пьяных
глаз
Проворно сочинил указ:
«Всяк рода птицам этим летом
Обзавестись суверенитетом,
Шта... понимаешь, для
Величья
Необходимо в царстве
птичьем.
Мол, в царстве с клюва до
хвоста
Идеология не та.
Не тот режим, застой,
синдром,
Ну, в общем, кризис жанра
в нем.
А потому всерьез и бойко
Заняться надо перестройкой.
Курятник, гнезда, например,
Сложить на западный манер.
И для доходности сих мест
Приватизировать насест.
Под гонг заморских какаду
Жить с демократией в ладу...»
И он, как главный пустозвон,
На трон «быть избранным
должен».
Указ, казалось бы, пустяк,
Но начался такой бардак,
Что царство вмиг пришло
в упадок.
Бедняги в смутной передряге
Жить стали хуже, чем
бродяги,
Как горемыки на поминках
На голом, диком птичьем
рынке.
Реформам явно не везло,
Но птицы поняли, где зло.
И чтобы не было греха,
Как лжепророка петуха,

Собравшись, обществом
поймали,
За пустозвонство ощипали.
И так без пуха и пера
Пустили с богом со двора.
И наш герой едва живой
Больным поплелся на покой.
Мораль одна: добра не жди,
Где правит пьянь, а не вожди!
А не пора ли нам, друзья,
Понять, что дальше так
нельзя?

Волк?
оборотень
(Басня)

Русь?Березка

Прошла о волке как#то слава,
Что необычного он нрава.
Мол, даже Богу дал зарок,
Поститься, как велел нам Бог.
Прослышал новость ту Иван,
Ну, мыслит, волк чем
не чабан?!
Ему доверился, и вот —
Наш волк#чабан овец пасет.
Да вот беда: однажды днем
Отара сгинула при нем.
И неспроста, ведь для волка
И жизнь не жизнь без
шашлыка.
Тогда пошли в народе толки:
Волков нет добрых, а есть
волки!
Все! Волку кончился кредит,
Ведь он лишь ряженый бандит,
Ворюга алчный и подлец...
А он же, слопав всех овец,
Недолго думая, утек,
Забыв про Бога и зарок.
Волк был злодей — не в этом
суть.
Коль кто#то хочет обмануть,
Всегда находит он на свете
Людей доверчивых, как дети.
Политик#плут за их#то счет
Порой и спит, и ест, и пьет.
Мораль подобна приговору:
Всех нас приняв за дураков,
В Кремле обосновалась свора
Вся сплошь из ряженых
волков!

Мороз, как инквизитор, злой
К березке подступился люто.
Тисками стужи сам не свой
Пытал ей душу поминутно.
Над ней демпартий воронье,
Над ней глумились
плутократы,
Всей стаей грезили ее
Увидеть на кресте распятой.
За что? И в чем ее вина?
Идти на крест и линчеванье...
О Русь#Березка! Ты должна
Стоять наперекор страданьям.
Я верю, верю в твой удел,
Да что нам смута, непогода?
Мы одолеем беспредел
И лживость пьяного урода.
ПроЕльцинский режим и гнет
Падут с проклятьем его роду.
И Русь#Березка расцветет,
Как символ моего народа.
Ты будешь сильной, вопреки
Псам#Собчакам, злой своры
гончих,
На стрежне жизненной реки
В союзе мудрых с новым
кормчим.
Ведь суд истории грядёт.
Народ воздаст иудам клятым,
Рассеет и пиратов сброд,
И волчью стаю «дерьмократов».

Юрий Михайлович Лужков
очень вовремя вспомнил о пред
сказании Нострадамуса, напроро
чившего начало третьей мировой
войны именно в Сербии и именно
в том самом году, в котором мы с
вами сейчас пребываем.
«Зачем нам это нужно?!» — ис
кренне возмутился в телевизион
ном интервью практичный мос
ковский мэр, которому, конечно,
будет очень обидно, если его чес
толюбивым карьерным планам
помешает такая нелепость, как
конец света.
Драматические события в Юго
славии, ставшие главным сюже
том телевизионного представле
ния недели, выявили истинное
содержание, вкус и цвет как от
дельных партий и движений, так и
практически всех публичных по
литиков, засветившихся на теле
экране.
Геннадий Андреевич Зюганов
сюрпризов не преподнес. Его от
ношение к бомбардировкам
Югославии последовательно от
ражает позицию неприятия ан
тинародной власти. Корень зла
— в Кремле. Первое, что нужно
делать,— отправить президента в
отставку.
Владимир Вольфович Жиринов#
ский удивил откровениями в обла
сти философии истории. Оказы
вается, война — это нормальное
состояние человечества, посколь
ку на всех, дескать, всего не хвата
ет. И еще: в политике, видите ли,
нет никаких правил и моральных
запретов. Каждый бьется за себя.
Двойной, тройной, десятерной
счет в оценке событий и действий
— это нормально и правильно. То,
что мне выгодно, то и хорошо. А
что выгодно оппоненту — плохо.
Американцы — молодцы, надо
брать с них пример. Макиавелли
читали? Элдэпээровцы, повиди
мому, только вчера его открыли, с
таким неподдельным энтузиаз
мом и сам шеф, и его нукеры про
поведовали с телеэкранов эти об
носки давно обанкротившегося
политического цинизма.
Молодой и энергичный Влади#
мир Рыжков горой встал за един
ство нации, в частности, партий и
движений. Сладкая песня, да вот
беда: страну, разломанную «ре
формами», словесной патокой не
скрепить. Резкое, невиданное ни в
одном цивилизованном государ
стве имущественное и социальное
расслоение уговорами не сгла
дить. И если уж юный лидер кон
серваторов всерьез увлекается ис
торией, в частности 1917 года, то
давно бы пора усвоить, что не в
сплочении вокруг обреченной, вы
родившейся монархии было тогда
спасение терпящей бедствие Рос
сии, а в том максимализме боль
шевистской государственности,
который только и способен был
вытащить страну из разрухи, спас
ти от расчленения и порабощения
многочисленными зарубежными
«доброхотами». История не знает
повторений и сослагательных на
клонений, как известно, не при
знает. Но если усматривать, как
это сделал лидер фракции НДР,
некоторую аналогию тех событий
с нынешними, то и вывод должен
быть адекватным: спасут рушащу
юся страну не олигархи, которым
плевать на все, кроме собствен
ных барышей, не политиканы от
«демократии», на корню ангажи
рованные Западом, а только пол
ная смена политического курса,
восстановление власти народа в
истинном смысле этих высоких
слов.
В своем репертуаре выступил и
Григорий Явлинский. В репертуаре
поклонника так называемого
здравого смысла — главного бога
коллаборационистов и предате

Редакционная коллегия: А. Г. ГОРЛОВ, В. Н. НИКИФОРОВА,
Г. Н. СЕЛЕЗНЕВ, Т. Н. СМИРНОВА, И. Н. ШАРОВ.
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Начать хотя бы с жанра, обо
значенного как «триллер».
Сложившийся на иной духов
нокультурной почве жанр так
и не воплотился до сих пор в
самобытных чертах нашей на
циональной жизни и культуры.
И неудивительно, что ни ма
лейшей духовнокультурной
самобытности нашего нацио
нального характера изначально
не предполагалось уже в самой
сценарной основе фильма. Су
дя по собственным оценкам
сценаристов Ивана Бирюкова
и Людмилы Улицкой, они по
лагают, что не зря «в одном из
африканских языков слова
«любить» и «съедать» — сино
нимы».
Вот тутто мне и вспомни
лось давнее интервью Алексан
дра Хвана времен его первого,
дебютного фильма «Дюбадю
ба», которым молодой режис
сер ярко заявил о себе. Нельзя
было не заметить в нем явную
духовнокультурную самобыт
ность и некие непреложные

Спасут рушащуюся страну не
олигархи и политиканы, а только
восстановление подлинной власти
народа.

Главный редактор А. А. ИЛЬИН

Учредитель —
журналистская
организация
«Правды»

нравственные устои, на кото
рых зиждилась уже тогда весь
ма изощренная кинематогра
фическая образность. Именно
тогда он крестился в правосла
вие и с упоени
ем цитировал
Евангелие.
Особенно по
любившееся
Первое посла
ние коринфя
нам: «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я — медь
звенящая или кимвал звуча
щий...»
Что же ныне? А вот что: «Ни
какого морального смысла я в
этот фильм не вкладывал. Ис
кусство — вещь глубоко амо
ральная». И цитировал он уже
отнюдь не Евангелие, а одно из
наиболее болезненных изрече
ний Николая Бердяева: «Лю
бовь не имеет отношения к
жизни, она имеет отношение к
смерти...» Что же случилось с
Хваном за истекшие несколько

лет, за которые он даже не пе
рестал быть молодым ни ре
жиссером, ни человеком?
А случилась, видимо, вещь
обычная по нынешним вре
менам, но именно в силу сво
ей обыденности особенно
страшная — человек потерял
себя. И это пострашнее ком
мерчески рассчитанного ужа
са, навеваемого сюжетом
фильма.
Сам по себе сюжет дежур
ный, многократно отработан
ный в западном кино: влюб
ленный в ге
роиню маньяк
погибает, ус
пев совершить
с е р и ю
убийств вто
ростепенных
персонажей — ее обидчиков.
Единственное непреложное
правило жанра, которым пре
небрег постановщик,— каждое
последующее убийство должно
ужасать зрителя больше преды
дущих. Иначе спадает интерес.
Чувствуя, видимо, эту слабость
картины, авторы напирают на
то, что делали не обычный, а
«психологический» триллер.
Точно так же оправдывались в
советские времена создатели
плохих детективов или не
смешных комедий, непремен
но перекрещивавшиеся в «ли
рические».

А вот поглумиться над тем, что
дорого народу, что является свя
тынями его культуры,— только
дай. Воскресный вечер изобило
вал подобными «перлами». Ки
норежиссер Юрий Мамин, изве
стный очень смешными комеди
ями «Праздник Нептуна», «Фон
тан» и некоторыми другими,
удивил зрителей бездарной и
глумливой пародией на оперу
П. Чайковского «Евгений Оне
гин», показанной, как ни стран
но, на канале «Культура». Дейст
вие перенесено в наши дни.
Персонажи преобразованы в
бандюг и проституток. Соответ
ственно препарированы текст и
музыка. Самое поразительное,
что все это мерзкое кривлянье
увенчивается заключительным
титром, на полном серьезе ут
верждающим, что, живи Пуш
кин и Чайковский в наше время,
они, наверное, создали бы нечто
подобное. Что они только о себе
думают, эти пошляки и недоум

тавшим ради процветания Оте
чества. Ведь что мы видим сего
дня на каналах ТВ? Пустые раз
влечения, сплетни, похабщину.
«Героем нашего времени» стал
спекулянт и жулик, честных же
людей высмеивают и третируют.
Хочу через «Правду» обратиться
к ЦК КПРФ и депутатам народ
нопатриотической ориентации:
добейтесь, чтобы на одном из
каналов выходила передача, по
священная людям труда и им ад
ресованная, помогающая нам
понять, что же делать в тех бед
ственных условиях, на которые
обрекли нас «реформаторы».
Ту же тему подхватывает и раз
вивает другой наш читатель —
Е. Токин из Пятигорска: «Уже лет
десять с экранов телевизоров
льется разнузданная пропаганда
порнографии и насилия. Даже в,
казалось бы, невинных «мыль
ных операх». Такое впечатление,
что их герои живут в непроходи
мых джунглях, где нет никаких

За шумом и треском блистательного провала Никиты
Михалкова с «Сибирским цирюльником» можно было и не
заметить другой, несопоставимо более скромной киновы
лазки. Между тем новый фильм Александра Хвана «Уми
рать легко» свидетельствует о том, что и новое поколе
ние наших кинорежиссеров вынуждено играть по тем же
правилам «голливудского успеха», которые разработал для
доморощенных претендентов на «Оскар» дорогой Никита
Сергеевич.

Поэты патриотического сопротивления

Алексей ГОРБУНОВ
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Творческую судьбу
ломают о колено

Вокруг
Есенина
«Пушкин и Есенин» — тема
международной научной конфе?
ренции, состоявшейся в Инсти?
туте мировой литературы им.
А. М. Горького Российской акаде?
мии наук. Она была посвящена
200?летию со дня рождения
А. С. Пушкина и 104?й годовщине
со дня рождения С. А. Есенина.
Вступительное слово произ?
нес директор института Ф. Куз?
нецов. С научными докладами
выступили
литературоведы
Москвы, Рязани, Челябинска,
Петрозаводска, Мурманска, Эн?
гельса, Кисловодска, а также
зарубежные специалисты. Уча?
стники конференции возложили
цветы к памятникам А. С. Пушки?
ну и С. А. Есенину, посетили ли?
тературные музеи столицы.
***
Накануне научной конферен?
ции в ИМЛИ вышла в свет первая
книга седьмого тома Полного
собрания сочинений Сергея
Есенина, подготовленная со?
трудниками института (изда?
тельства «Наука», «Голос» при
участии «Наследия»).
Здесь — разнообразный и
разножанровый материал, зна?
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лей с древнейших времен и до на
ших дней.
И, конечно, во всей красе нари
совались «бывшие» — Е. Гайдар,
Б. Немцов и Б. Федоров, с напут
ствием А. Чубайса отправившиеся
наводить мир в Югославии. Как
важно, статуарно позировали они
перед угодливыми телекамерами в
Шереметьеве! Какими значитель
ными репликами обменивались!
Почуяв неладное, министр иност
ранных дел Игорь Иванов вынуж
ден был сделать специальное за
явление о том, что эта компания
никого не представляет и ни на
что не уполномочена. Встретили

По голливудским
рецептам

Телеобозрение

Шутки на крови
их уже в Будапеште более чем ки, разыгрываю
прохладно. Представитель прези щие на крови
дента США Ричард Холбрук в людской свои по
сущности лишь подтвердил еще хабные шутки.
раз позицию своей страны: бом
Недалеко
от
бить, пока Слободан Милошевич Ю. Мамина ушел
не сломается и не пойдет на усло и Б. Бланк, пере
вия ультиматума. В Сербии — и то квалифицировав
го пуще: национальное телевиде шийся из худож
ние ославило визитеров как пре ника кино в кино
дателей славянских интересов, режиссеры. Кар
президент не оскандалился встре тина «Если бы
чей с ними. Надо думать, что ито знать...» формаль
ги визита убедительно продемон но вроде бы имеет
стрируют, кто есть кто на самом отношение к че
деле. Ведь совершенно ясно, что ховским «Трем се
не сочувствием к сербам и не гу страм». У персо
манными миротворческими сооб нажей те же имена
ражениями движимы эти полити и сходные сюжет
ческие выскочки. Не заключается ные взаимоотно
ли их подлинная цель в том, что шения. Вот толь
бы выставить сербов в качестве ко действие пере
главных виновников конфликта, несено в один из
Милошевича — как непримири южнорусских го
мого коммуниста и националиста, родков, откуда в
не желающего идти ни на какие 18м году драпает
компромиссы с «цивилизован белая армия. Сес
ным» миром? Очень на то похоже. тры мечтают о
Но еще важнее для них скорее возврате прежней
всего другое — выбраться из поли жизни, порушен
тического забвения, на которое ной большевика
они обречены со своим никому не ми, а Тузенбах,
интересным «Правым делом», Соленый, Верши
вновь оказаться на виду, перед нин и другие мужчины при пого законов, а царствуют лишь зве
объективами телекамер. Эта цель нах при каждом удобном случае риные инстинкты. Как аукнется,
достигнута. Покрасовались.
ругательски этих самых больше так и откликнется. Каждый день
Особенно много внимания уде виков ругают. Все это сопровож — сообщения об убийствах, уже
лили этим красавцам воскресные дается убогой кабацкой романти не экранных, а реальных, о гра
«Зеркало» и «Итоги». Здесь тоже кой и пикантными сценами вроде бежах и взятии заложников. Мо
вовсю били поклоны так называе изнасилования Ольги оравой по жем ли мы оставаться к этому
мому здравому смыслу. Сванидзе хотливых гимназистов. Спасибо, равнодушными? Нет и нет. Тре
демонстрировал удрученных ни что создателям этого жалкого ба буем от депутатов принятия за
щетой крестьян, твердивших, что лагана хотя бы не пришло в голо конов, запрещающих пропаган
«своя рубашка ближе к телу». Ки ву призывать в свои поклонники ду разврата и насилия на телеви
селев клеймил цар
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1914м изза «брать
враг своего народа
Нам,
трудящимся,
всю
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Высшем совете по за
тельная песня А. Вертинского, не тень великого драматурга, нена щите нравственности телевизион
знающего, «зачем и кому это нуж видевшего, как известно, и изжи ного вещания и радиовещания в
но». Корреспондент «Итогов» вавшего всем своим искусством РФ». Вот только руководители ве
Константин Точилин, проводя «пошлость пошлого человека», дущих телеканалов приняли его в
параллель с нынешними событи так раздольно разлившуюся по штыки. А президент Б. Ельцин
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Естественно возмущение этим рев в законе посягательство на
виться на помощь сербам, изо наших читателей, делящихся им в свободу слова и прессы. Но разве
всех сил пожимал плечами: что за своих письмах в редакцию.
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ставляет людей ехать через всю
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В самом деле, что? Поклонникам инженер В. В. Артемьев из Ново#
«здравого смысла» с их куриным кузнецка Кемеровской области.—
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Продюсеры поверили и рас
крутили этот вполне зауряд
ный фильм, дай Бог каждому:
и премьера в Доме кинемато
графистов, и столичный апо
феоз в ГЦКЗ «Россия», и про
кат картины во всех россий
ских регионах, начиная с Хаба
ровска. Умирать действительно
легко, если берутся за дело спе
циалисты.
А вот художника жалко.
Ведь творческая неудача была
заранее очевидна: не в нашей
национальной традиции со
единять злодейство с поуче
нием. Не удалось и никогда
не удастся определить нишу
для столь патологического ге
роя в нашей пусть несклад
ной, изуродованной ныне, но
все еще неистребимо само
бытной жизни. Нет, не прав
Бердяев. К любви имеет отно
шение только жизнь.
Впрочем, как вы понимаете,
все эти размышления значат не
более чем запоздалый «моно
лог на лестнице». Делото уже
сделано, продюсерский меха
низм «НТВПРОФИТ» свой
барыш получит в любом слу
чае. Но кто защитит Александ
ра Хвана от железного диктата
денежных мешков, столь «ли
берально» ломающих о колено
творческие судьбы?
Игорь СЕМИН.

Футбол

И то хорошо —
Андорре
не проиграли
Сборная России со счетом
6:1 одержала свою вторую
победу в отборочной группе
европейского футбольного
первенства над заведомым
аутсайдером — сборной Ан?
дорры. В первом тайме отли?
чились Титов, Бесчастных и
Онопко, во втором — Цымба?
ларь, снова Бесчастных и
Аленичев. Игра проходила,
как говорится, в одни воро?
та, и только небрежность на?
ших игроков атаки не позво?
лила забить больше десятка
голов. Футболисты Андор?
ры, напротив, старались изо
всех сил. Вся команда «кос?
тьми ложилась» в своей
штрафной площадке, а един?
ственная толковая вылазка к
воротам Филимонова закон?
чилась голом Гонсалеса.
В Киеве сенсацию препод?
несла сборная Исландии. Как
ни старались на своем поле
лидировавшие в группе укра?
инцы, им так и не удалось
одолеть потомков викингов —
ничья 1:1. Возможно, сказа?
лась усталость ведущих игро?
ков сборной Украины после
напряженнейших матчей с
«Реалом» и сборной Фран?
ции. Французы в свою оче?
редь победили со счетом 2:0
сборную Армении и сравня?
лись с украинцами по набран?
ным очкам.

Александр ЖУКОВ.

Держись, геолог!
В 2000 году исполняется 300
лет геологической службе Рос?
сии. Когда?то в советское вре?
мя в этой сфере работал почти
каждый десятый. Теперь геоло?
гия фактически уничтожена.
Тысячи классных специалис?
тов, работавших во всех точках
Советского Союза — от Заполя?
рья до Памира, в годы «ре?
форм» вынуждены расстаться с
любимой профессией. И скита?
ются они по свету не в поисках
драгоценных кладов Земли, а в
поиске путей элементарного
выживания.
И все?таки 4 апреля — День
геолога — для них по?прежнему
праздник. Отмечать его геологи
будут, вспоминая светлые вре?
мена, с надеждой на возрожде?
ние мощной и такой нужной
стране отрасли.

Татьяна МОРОЗОВА.

Пороха «понюхали»
Два
друга?семиклассника
школы № 2 города Кременное
начало последней четверти
учебного года встретили на
больничных койках. В дни весен?
них каникул они бродили по со?
седним лесам, где нашли два
проржавевших снаряда времен
Отечественной войны. Маль?
чишки решили извлечь из них
порох. Принесли снаряды в са?
рай и принялись их распиливать.
Одного взрывом ранило в пред?
плечье, другому пришлось ампу?
тировать левую руку.
Второй снаряд обезвредили
саперы соседней воинской ча?
сти.

Антонин БОГАЧУК.
(Корр. «Правды»).
Луганская область.
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