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Цель — воссоздание
Советского Союза
«Выбор народа — СССР» — под таким девизом про
шел в Москве митинг, посвященный восьмой годовщи
не Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.
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Балканский кризис
взорвет Европу
Ракетнобомбовые
удары
НАТО по Югославии означают
вмешательство во внутренние
дела суверенного государст
ва, являющегося членом ООН и
одним из основателей Движе
ния неприсоединения. Союз
ная Республика Югославия
имеет международно признан
ные границы. Следует под
черкнуть, что международное
право не предусматривает
возможности насильственных
действий по их изменению.
Подобные шаги полностью
противоречат послевоенному
территориальнополитическо
му порядку в Европе.
Вмешательство натовской во

енной машины в дела суверен
ного государства означало бы
подрыв всей системы междуна
родного права и сложившейся
системы межгосударственных
отношений. Вашингтон ныне
пытается внедрить в сознание
мирового сообщества новую те
орию «ограниченного суверени
тета». Одной из первых жертв
должна быть Югославия. Види
мо, как обычно, речь идет об
экономических приоритетах.
Запад стремится получить бес
препятственный доступ к сырье
вым запасам Косово, а позднее
прибрать к своим рукам и всю
Югославию.
Отдел международной жизни.

● Вчера начали выдавать задерживаемую почти год
зарплату голодающим уже десятый день екатеринбург+
ским метростроителям: почти 60 человек находились все
это время на двух строящихся станциях метро.
● Два дагестанских милиционера похищены минувшей
ночью у въезда в город Кизляр. Они были увезены в сто+
рону находящейся в нескольких сотнях метров админист+
ративной границы с Чечней.

Е. Примаков проявил
твердость
Американская администрация
сделала практически все возмож
ное для того, чтобы сорвать офи
циальный визит премьерминист
ра России Евгения Примакова в
США, который тщательно гото
вился в течение нескольких меся
цев и должен был разрешить ряд
трудных вопросов, возникших в
последнее время как в двусторон
них отношениях, так и на между
народной арене.
В канун визита американцы
объявили о развертывании систе
мы национальной противоракет
ной обороны, что на практике оз
начает торпедирование Вашинг
тоном всех прежних договоров об
ограничении
стратегических
ядерных сил и новый виток гонки
вооружений. Однако чашу терпе
ния России переполнили авантю
ристические планы НАТО по на
несению ракетнобомбовых уда
ров по Югославии.
Когда самолет Е. Примакова
находился уже в воздухе на пути в
США, Вашингтон и НАТО, в ко
торой он играет первую скрипку,

официально объявили о решении
начать в ближайшее время бом
бардировку целей в Югославии. В
этой обстановке российский пре
мьер отменил свой визит в США,
и его самолет, проделав половину
пути, развернулся и взял курс на
Москву.
Е. Примаков проявил твер
дость, не поддался на шантаж и
диктат Вашингтона, ослепленно
го манией величия, не уронил
честь и достоинство России. В
столичном аэропорту он сказал
журналистам, что те, кто принял
решение о нападении на Белград,
не просчитывают до конца ситуа
цию и не отдают себе отчета в том,
к каким последствиям это может
привести.
Агрессивные действия вашинг
тонской администрации и натов
ских стратегов в отношении Бел
града понятны: Югославия оста
лась, пожалуй, единственной
страной в Европе, которая не же
лает подчиниться заокеанскому
дядюшке, вступить в НАТО. Она
сейчас как кость в горле у тех за

В солдатском котелке —
политическая каша
Еще совсем недавно многие считали споры о необходи
мости и направленности военной реформы в России делом
если не чисто академическим, то касающимся только во
енных. Но жизнь повернула ко всем нам эту проблему сво
ей острой стороной.
Наивное представление первых лет перестройки о том,
что «нам никто не угрожает», сменилось все более нара
стающей в обществе тревогой за судьбу суверенитета
России и ее статуса великой державы. Об этом исписаны
тонны бумаги, рассуждениями, предположениями и до
гадками забит экран Интернета.
Для начала сопоставим только
две цифры. Соединенным Шта
там уж тем более никто не угро
жает. Между тем там ежегодные
расходы на оборону составляют
280 миллиардов долларов. У
нас по бюджету 1998 года — в
пределах 15 миллиардов долла
ров, а в нынешнем году и того
меньше. Этот пресс военного
превосходства дает себя знать во
многих направлениях. Спросите
хотя бы для начала у министра
иностранных дел Игоря Ивано
ва, легко ли ему в таких условиях
вести переговоры по сложней
шим международным вопросам.
И вот теперь вынужден вернуть
ся с полдороги в США премьер
Е. Примаков в связи с военно
политическими разногласиями с
НАТО.
Это не каприз, а логическое
следствие накопившихся про
тиворечий. Не все просто скла
дывается вокруг наших границ.
С запада к нам подступают
страны НАТО. На юге активи
зируется исламский фундамен
тализм, влияние которого мы
особенно чувствительно ощу
тили в Чечне. На Дальнем Вос
токе до сих пор не заключен
мирный договор с Японией. И
наконец, США в самый канун
визита Е. Примакова за океан
преподнесли, по его словам,
«неприятный сюрприз» — объ
явили о создании так называе
мой национальной системы
ПРО, нарушая тем самым стра

Не забудьте
перевести
часы
28 марта, в ночь с
субботы на воскре
сенье, Россия, как и
многие страны ми
ра, переходит на
летнее время, и все
мы
переведем
стрелки на час впе
ред.

тегическое равновесие в проти
воракетной обороне.
А в целом это можно оценить
как стремление Запада превра
тить Россию в свой топливно
сырьевой придаток, добиться
неограниченного доступа к ее
энергетическим и стратегичес
ким ресурсам. Таким образом,
необходимость военной рефор
мы диктуется не
только оборонной,
но и геополитиче
ской и даже эко
номической на
сущностью.
И не случайно еще первая Ду
ма признала состояние нацио
нальной безопасности России
неудовлетворительным и пред
ложила президенту к 31 декабря
1995 года представить в Феде
ральное собрание проект доктри
ны национальной безопасности.
Проигнорировал. И только через
два года, когда драгоценное вре
мя во многом было потеряно,
была утверждена Концепция на
циональной безопасности.
Признаемся, у нас было нема
ло просчетов в области военного
строительства и в бытность
СССР. Напомним хотя бы без
думное увольнение офицеров в
годы хрущевской «оттепели»,
массовое уничтожение в тот же
период целых объединений и со
единений ВВС и ВМФ, наруше
ние оптимальных пропорций
различных видов и родов войск.
В частности, непомерное увели

чение танковых соединений, ко
торые с появлением высокоточ
ного оружия теряли свою эф
фективность даже в неядерной
войне. Допускались неоправдан
ные расходы на оборону, что
подрывало экономический по
тенциал страны.
Но даже и на этом фоне новая
концепция выглядит деклараци
ей о благих намерениях, которые
ни политически, ни материально
нынешний режим не подтверж
дает на практике. Просто «выко
ван» эдакий бумажный щит. Бо
лее того, можно сделать печаль
ный вывод: если экономика
страны и дальше будет разви
ваться по сегодняшней модели,
то России угрожает потеря эко
номической и политической са
мостоятельности. А ее результа

тили количество военных окру
гов и собираются еще объеди
нить Приволжский и Уральский
военные округа. Начинается со
кращение стратегических насту
пательных вооружений, рассма
тривается проблема, что будут
представлять собой ядерные си
лы России в будущем веке в све
те тех военных, экономических и
политических вызовов и угроз,
которые он с собой несет.
Это позволило решить ряд ар
мейских экономических задач,
хотя вызвало и немало труднос
тей. Скажем хотя бы, что для пе
реподготовки уволенных из ар
мии офицеров пришлось напра
вить их аж в Японию — на их ро
дине для этого не хватило
средств. Известно также, что из
Вооруженных Сил ушли многие
профессионалы
военного дела, а в
результате сокра
щения числа воен
ных вузов пробле
мой стало даже
укомплектование командиров
взводов.
Ну а как же дела обстоят с ка
чеством? По мировым стандар
там боеспособная армия должна
иметь не менее 60 процентов
техники выпуска последнего пя
тилетия. В армии НАТО этот
процент доходит до 70, а в рос
сийской — всего до двадцати.
Более того, по расчетам специа
листов, он к 2005 году снизится
вообще до 5—7 процентов.
И немудрено. В ходе неразум
ной военной реформы был под
вергнут буквально разгрому во
еннопромышленный комплекс,
снабжавший армию новым во
оружением. Практически не ос
талось предприятий, способных
на серийный выпуск военной
техники. В результате потеряно
более 300 технологий производ
ства современного оружия. Если
раньше авиастроительные заво

Заметки на полях Интернета
тивность даже министр обороны
И. Сергеев оценил так: «Трудно
сти реформы оттого, что мы
многое проспали. Военная орга
низация общества — самая кон
сервативная из всех возможных.
Но время эволюционных изме
нений прошло, нужны экстре
мальные меры, чтобы вообще не
потерять армию».
Из этого запутанного клубка
выберем один кончик: соотно
шение количества и качества.
Ясно, что чем совершеннее ору
жие, тем меньшим его числом
можно добиться потребного ре
зультата. Так вот, что касается
«числа», то тут дело, похоже,
сдвинулось. Или, как сказал
И. Сергеев, мы сбросили «лиш
ний жир». В самом деле, заверше
но объединение Ракетных войск
стратегического назначения с
Войсками ракетнокосмической
обороны, ВВС — с ПВО. Сокра

ды выпускали до 540 самолетов в
год, то ныне — 1—2 для внутрен
него рынка и 15 — на экспорт. На
международных выставках мы с
гордостью демонстрируем луч
шие в мире вертолеты «Черная
акула» и «Аллигатор», а у себя на
вооружении содержим лишь 2
процента вертолетов с пятилет
ней давностью изготовления. А
вот компьютерная техника, «ду
ша» современного вооружения,
на 70 процентов поставляется к
нам изза рубежа. Специалисты
пророчат, что при таком положе
нии дел к 2012 году мы можем
остаться и без стратегических
ядерных сил, которые пока еще
поддерживают высокий уровень
боеготовности. И в самом деле,
нельзя же в ХХ веке рассчиты
вать на прикрытие десятка «То
полей»!
Говорить обо всем этом тяже
ло и больно. Но говорить необ
ходимо. Беда в том, что в много
численных дискуссиях о выводе
России из кризиса редко подни
маются вопросы обеспечения ее
безопасности. Наверное, потому,
что немало новоиспеченных по
литических деятелей наивно по
лагают: этой цели можно до
биться путем дипломатических
переговоров и хорошими отно
шениями между руководителя
ми держав. Увы, состояние эко
номики и обороны тесно между
собой связано. И военная сла
бость страны вызывает соблазн,
при всех внешне хороших отно
шениях, оказать на нее полити
ческое давление, превратить в
сырьевой придаток более силь
ного соседа.
Выводы отсюда сделать не
трудно. Среди многих просчетов
царствующего режима военно
политическое недомыслие серь
езно угрожает стране и всем рос
сиянам.
Анатолий ПОКРОВСКИЙ.

С «Правдой» — надежнее
В любом отделении связи России, Белоруссии
и Казахстана сейчас можно оформить текущую
подписку на «Правду». Если вы успеете сходить
на почту до 15 апреля (в Москве — до 10 апреля),
то начнете получать нашу газету с мая.
В Российской Федерации подписка прово+
дится только по Объединенному каталогу
«Почта России» (его обложка — зеленого цве+
та), в Белоруссии — по каталогу «Белпочты», в
Казахстане — по каталогу агентства «Казбас+
пасоз».
Наши индексы остались прежними:
50102 — для индивидуальных подписчиков;

территории бывшего СССР, в
чьих программах заявлена
цель воссоздания Советского
Союза,— откликнуться на
инициативу зарубежных това
рищей, широко ознакомить с
ней общественность, прежде
всего через публикацию соот
ветствующих материалов в
своих печатных изданиях, свя
заться с уже работающим меж
дународным оргкомитетом,
делегировать в него своих
представителей и приложить
все усилия к тому, чтобы пла
нируемый на 1999—2000 гг.
всемирный форум солидарно
сти с борющимся советским
народом прошел на высоком
идейноорганизационном
уровне и принес ожидаемые
плоды.
Виктор ЛЕБЕДЕВ.
Зам. председателя Исполкома
Съезда граждан СССР.

КОРОТКО

Прерван визит премьера России в США

Фото АП.

Собравшиеся с удовлетво
рением встретили информа
цию о том, что зарубежными
друзьями из Канады, США,
Англии, Германии, Бразилии,
Аргентины, с Кубы решено со
здать международный комитет
дружбы и солидарности с со
ветским народом, по типу ко
митетов «Руки прочь от Рос
сии!», которые возникли в ря
де зарубежных стран в 1918—
1920 гг. в знак протеста против
вооруженной империалисти
ческой интервенции на терри
торию молодого Советского
государства.
Сегодня дело социализма в
России и на всей планете сно
ва под угрозой, причем едва ли
не большей, чем тогда, отме
чали участники митинга. В
принятой резолюции содер
жится призыв ко всем парти
ям, движениям, группам на

32295 — для организаций, учреждений, пред
приятий.
Кроме того, подписка оформляется в нашей
общественной приемной (ул. «Правды», 24,
комн. 107). Кстати, это дешевле, чем на поч+
те,— 9 рублей на месяц. Но за газетами в этом
случае придется приезжать в редакцию. В при+
емной можно также купить любой номер
«Правды» по 70 копеек за один экземпляр.
Газета выходит три раза в неделю — по втор+
никам, четвергам и пятницам. А накануне, вече+
ром в понедельник, среду и четверг, с 19 до 21.30
в холле первого этажа редакционного здания мы

ждем всех желающих подработать. Для этого до+
статочно приобрести у нас любое количество эк+
земпляров свежего номера «Правды» по оптовой
цене и затем продать 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 «Московский индустри+
альный банк», г. Москва, БИК 044583419, к/с
№ 30101810300000000419, 125867, ГСП, Моск+
ва, А+137, ул. «Правды», 24.
Телефон службы распространения — 257+47+72.

падных стратегов, которые стре
мятся противопоставить России
единую Европу под американ
ским диктатом.
Несмотря на то, что наша
страна серьезно ослаблена раз
рушительными действиями про
американских элементов в тече
ние ряда лет, она все же еще в со
стоянии оказывать серьезное
влияние как на ситуацию в от
дельных регионах, так и на меж
дународное положение в целом.
Предпринимая ответные меры
на бомбардировку Югославии,
мы можем выйти из соглашения
об эмбарго и начать поставку ей
вооружений, разместить ядерное
оружие в Белоруссии и т. д.
Все это приведет к тому, что
мир вновь окажется на пороге
конфронтации. Как и в преж
ние времена, вину за это будут
нести США. Именно Вашинг
тон своими действиями создает
взрывоопасную напряженность
на планете.
Михаил ТРЕТЬЯКОВ.

Переговоры с МВФ
продолжатся
На обратном пути в
Москву премьерминистр
России Евгений Примаков
беседовал с борта самоле
та с директоромраспоря
дителем МВФ Мишелем
Камдессю. Примаков сооб
щил, что они договорились
встретиться в ближайшее
время в Москве. Вопрос о
возобновлении кредитова
ния России был одним из
важнейших в повестке дня
предполагавшегося визита
Е. Примакова в США.
В столичном аэропорту
российский премьер дал
понять, что ситуация во
круг Югославии и перего
воры с МВФ — две разные
вещи.

(Соб. инф.)

● Минувшей ночью на перегоне Ангосолка — Слюдян+
ка, участок Иркутск+Сортировочный — Мысовая, сошли
с рельсов два вагона с нефтью грузового поезда, следовав+
шего с толкачом. Люди не пострадали.
(ИТАР—ТАСС).

Моряки#подводники
отметили свой праздник
День подводника ВоенноМорского Флота, традици
онно отмечавшийся 19 марта, на этот раз прошел со
вершенно незаметно. Его игнорировали почти все пе
чатные и электронные средства массовой информации.
Только «Правда» накануне
праздника преподнесла нашим
подводникам подарок, опубли
ковав статью «Ядовитая «клюк
ва» от НТВ», где дана нелице
приятная отповедь телеведуще
му НТВ Е. Киселеву, создателю
фильма «Тайна гибели «К129»,
показанного 9 марта, где автор
не только продемонстрировал
свои некомпетентность и пред
взятость, но и посмел глумиться
над памятью погибших мучени
ковморяков экипажа подлодки
и всеми ветеранами боевой
службы ВМФ в годы так назы
ваемой холодной войны. Воен
ные моряки, вдовы и родители
офицеров и матросов экипажа
погибшей лодки благодарны
редакции за публикацию.
Командование ВМФ позд
равило с праздником всех под
водников действующего фло
та, ветерановподводников
Великой Отечественной вой
ны, послевоенных тяжелых
будней боевой службы, когда
атомные и дизельные лодки по
полгода, а то и по году находи
лись в отрыве от своих баз, се
мей, жен, детей. Короткий от
дых в какомнибудь порту дру
жественного государства — и
снова в море.
Кстати, «холодная война»
была для нас не такая уж «хо
лодная». Наш флот принимал
непосредственное участие в
некоторых локальных кон
фликтах в различных регионах
Мирового океана. Были и по
тери — гибель кораблей, под
водных лодок, офицеров и ма
тросов. Память о погибших
священна.
В день праздника состоялась
торжественная встреча, органи
зованная Союзом подводников
ВМФ России. Мне кажется, что
в зале была достигнута рекорд

ная плотность ветеранов — Ге
роев Советского Союза, знаме
нитых, заслуженных адмира
лов. С докладом выступил пре
зидент Союза подводников, в
недавнем прошлом Главноко
мандующий ВМФ, Герой Со
ветского Союза адмирал флота
Чернавин Владимир Николае
вич, давший развернутый ана
лиз послевоенного развития
подводного флота, его значения
в обеспечении безопасности
страны. Адмирал с горечью от
метил, до какого упадка и раз
вала довели наш подводный
флот «реформаторы». Но опти
мистически заключил: «Еще не
вечер! Наша многострадальная
Родина воспрянет из этого раз
вала лихолетья, как не раз быва
ло в истории России. Наш флот
еще будет таким, каким мы его
знали. Мы в это верим, на это
надеемся! Порукой тому наше
традиционное морское пожела
ниенапутствие: «Надежды дер
житесь! Духом не угасайте!»
Состоялось
награждение
подводников памятными по
дарками. Нуждающимся вете
ранам была оказана материаль
ная помощь. Торжественно че
ствовали одного из последних
здравствующих командиров
подводных лодок Великой Оте
чественной войны капитана 1
ранга в отставке Грешилова
Михаила Васильевича — Боро
ды, как его подружески звали
сослуживцы. Лодки под коман
дованием Бороды уничтожили
16 судов противника.
Вечер завершился скром
ным дружеским застольем с
«фронтовыми» 100 грамма
ми, доверительной беседой,
воспоминаниями.
Владимир ПЕТРОВ.
Капитан 1 ранга.

«Трудовая Москва»
за власть народа
20 марта прошла V конференция общественнополити
ческого движения «Трудовая Москва», на которую были из
браны 102 делегата. Люди разных профессий выразили еди
ное понимание: рай для отдельно взятой личности в России
не построить! Страна у нас такая: надо действовать, как
отцы, коллективно, иначе не выжить. Хотя биографии
коллективов изуродованы режимом обираловки. Надо
брать под народный контроль экономику и финансы! Во
прос: «А что даст оппозиция трудящимся?» — должен ус
тупить место выводу: рабочему классу самому надо быть
действующей оппозицией. История болезни страны под
сказывает — необходимо народовластие!
Нынешнему исполкому «Тру
довой Москвы» удалось макси
мально сблизить принципиаль
ные позиции коммунистов с ра
бочими. На это требовалось му
жество, и было нелегко противо
стоять в условиях тотального ан
тикоммунизма власти. Можно
поклониться стойкости лидеров
движения, коммунистам: предсе
дателю «Трудовой Москвы», кан
дидату в члены ЦК КПРФ Евге
нию Доровину, члену политсове
та, механику шинного завода
Геннадию Кутьину и многим дру
гим. Неудивительно, что конфе
ренция порадовалась новой пат
риотической газете «Власть —
Советам!», тому, что Советский
райком действует! При воссозда
нии городской партийной орга
низации люди решили сохранить
и прежнее название района —
Советский. Для поднятия духа и
лучшей организации дел. Раздра
жает простого москвича передел
столицы в округа. Трудящиеся не
ощущают себя муниципалами.
Они держат на своих плечах «об
щечеловеческие ценности» в ви
де прорвы увеселительных заве
дений, элитных домов для бога
тых воров, пухнущие цены и
сверхдорогую кольцевую дорогу...

Жизнь москвича по своей до
роговизне уступает лишь лон
донской, но зарплата при этом,
увы, далеко не та.
— Кому это выгодно? — все
чаще спрашивают себя трудя
щиеся Москвы.— Весь этот ка
муфляж политики оккупации и
войны хитрых господинчиков!
Нужен общественный контроль
Советов. Депутатам Москов
ской городской Думы разо
браться бы с внебюджетными
фондами. Нет настоящей пред
ставительной от народа власти в
московских округах. А ведь это
пока единственная форма выби
вания почвы изпод ног у народ
ных объедал.
Восстановить народовластие
возможно, если трудящиеся бу
дут работать в городских штабах
по выборам в Госдуму.
Рабочие нуждаются в надеж
ном политическом партнере.
Трудящиеся Москвы на конфе
ренции прямо заявили, что не
поддержат на выборах в Москве
лужковское «Отечество», кото
рое в своих целях использует уже
представителей ветеранских ор
ганизаций. В Бирюлеве Запад
ном, например, проведена была
прививка ОПОО «О» под нашеп

тывание представителей управы.
Стариков покашпировски «ле
чили» кассетой с выступлением
мэра. Как сострили рабочие, в
результате этого непорочного за
чатия — без всяких выборов! —
родилось местное отделение
«Отечества» сразу с вождем
председателем...
«Трудовая Москва» определя
ет главное: идти на выборы в
связке с КПРФ, добиваться лега
лизации деятельности рабочих
дружин, сколачивать свой рабо
чий фонд, чтобы поддерживать
сопротивление трудовых коллек
тивов, восполнить практическое
отсутствие юридической под
держки предприятий. Людям
нужны не просто юрсоветы, но
юристы с социально обострен
ным чутьем, как у Ленина.
В фойе старый рабочий поде
лился, правда, с просьбой не
называть имен: молодые ребя
та, бизнесмены, пригласили
его, члена политсовета «Трудо
вой Москвы», читать лекции!
Интересуются
политикой,
спрашивают: куда движемся?
Откуда у того или другого поли
тика ноги растут? У этих ребят
жизнь тоже не сладка — нет за
щиты у тех, кто готов добро де
лать. Бизнесмены, берущие
бесплатные политические уро
ки у рабочего, обещают: власть
возьмете, все предоставим — и
офисы, и деньги! Что ж, и они
трудовая Москва, коль хотят
почестному с народом.
Отечественное производство
без строительной идеи коммуни
стов не поднять — это стали по
нимать люди.
Лилия СЕРЕДИНА.

25 марта 1999 года
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Наша гордость, наша слава
Слова «оборонное предприятие» уже не первый год
прочно сочетаются с понятиями — развал, безденежье,
сокращение кадров, отсутствие перспектив. К счас
тью, еще не все научные и производственные коллекти
вы оборонного комплекса капитулировали под ударами
непродуманных реформ. Один из таких — московское
МПП «Салют».

В

от уже более 85 лет здесь про
изводят серийные моторы
для отечественных боевых са
молетов. В числе безусловных до
стижений предприятия — модифи
кации турбореактивного двигателя
А. Люльки — АЛ31Ф. Они уста
навливаются на самолеты Су27,
которые по энерговооруженности
и аэродинамике превосходят гор
дость ВВС США F15 и F16. Имен
но на Су27 были впервые выпол
нены такие труднейшие фигуры
высшего пилотажа, как «колокол» и
«кобра» Пугачева. Дело в тех режи
мах, на которые выходит при этом
машина,— самолет буквально за
мирает в небе, и реактивный дви
гатель без набегающего потока
воздуха задыхается, глохнет. АЛ31
такие режимы держит.
Его выдающийся создатель
А. Люлька сумел заложить в
АЛ31 поистине неисчерпаемый
запас конструктивнотехнологи
ческих возможностей. И поэтому
специалисты из ОКБ М. Симоно
ва, работающие в связке с заво
дом «Салют», то и дело омолажи
вают движок за счет новых проры
вов в технологии, автоматизации
и т. д. Принципиальный замысел
автора остается неизменным, а в
итоге каждая новая модификация
оказывается двигателем с иными,
гораздо лучшими параметрами.
Это не может не привлекать
заказчиков, которым выгоднее
приобретать апробированные,
проверенные на надежность и
качество силовые установки. Да
и эксплуатировать привычное
удобнее и легче. К тому же —
экономия на переучивании спе
циалистов.
Вот только основной заказчик
— Министерство обороны РФ —
совсем обезденежел. За послед
ние годы ни одного двигателя не
приобрел. Даже за капитальный
ремонт расплатиться не в состоя
нии. Но салютовцы не оставляют
старых друзей в беде. Продлева
ют ресурс боевых машин «за так».
Из патриотизма, чувства долга и

«Зеленый друг»
не подкачает
Помню, одно из напутствий,
когда меня утвердили собко
ром «Правды» по Карелии и
Мурманской области: не забы
вать иногда писать о Малой ка
рельской лесной академии, в
которой детей сызмальства
приучают бережно и грамотно
относиться к родной природе,
приумножать ее богатства. О
добрых делах академии изве
стно всей стране. Там воспиты
вают настоящих хозяев...
Действительно, многие бу
дущие лесничие, начальники
лесопунктов, директора ком
плексных леспромхозов, руко
водители лесхозов проходили
вначале профессиональный
отбор, занимаясь в Малой (она
еще называлась и детской)

Экология
академии, в которой имелись
свои питомники, производст
венная база, прекрасные на
ставники. Лучших из воспитан
ников направляли на практику в
Финляндию, где отношение к
лесу такое же, как в Индии к
священной корове.
Однако в стране началась
горбачевская «перестройка», а
за ней эпоха ельцинизма, и
стало рушиться все. Где уж тут
власть имущим помнить о ка
който Малой лесной акаде
мии?! Она осталась практичес
ки без внимания и финансиро
вания из бюджета.
И всетаки в республике на
шлись люди и силы, которые
не дали погибнуть большому,
благородному делу. После
длительного затишья Малая
лесная академия возродилась
в качестве республиканского
детского экологобиологичес
кого центра, недавно заявив
шего о себе разработкой про
екта оздоровления столицы
Карелии «Зеленый щит Петро
заводска». Выполненный на хо
рошем
профессиональном
уровне, он получил одобрение
преподавателей биологичес
кого факультета Петрозавод
ского государственного уни
верситета, нашел поддержку у
учителей школ города. И не
случайно. Экологическая оцен
ка состояния зеленых насаж
дений, сделанная «малыми
академиками», показала, что
требуется принять срочные ме
ры. Почему?
За последние годы комбинат
по благоустройству резко сни
зил объемы посадок изза ос
кудения его материальнотех
нической базы. Например, в
прошлом году он осилил всего
навсего посадку двух тысяч де
ревьев, в то время как согласно
проекту Малой лесной акаде
мии их до 2000 года должно
быть высажено не менее полу
миллиона. При нынешней мощ
ности комбинату благоустрой
ства работы хватит на 250 лет.
Самое интересное в проекте
— упор делается на лесные по
роды местного происхожде
ния. Этих саженцев достаточно
в Карелии, и они обходятся во
много раз дешевле, чем при
возные, хорошо приживаются.
Кроме того, «Зеленый щит Пет
розаводска» предусматривает
внедрение скоростных мето
дов озеленения. Деревья для
посадки будут выбираться не
менее 2—3 метров высотой,
возрастом 10—15 лет, с хоро
шо развитыми кроной и корня
ми. Учитывая огромную лю
бовь петрозаводчан к своему
городу, заложенному импера
тором Петром I, есть надежда,
что через четыре года Петроза
водск, которому тогда испол
нится 300 лет, превратится в
городсад.

Анатолий МИНАЕВ.
(Корр. «Правды»).
г. Петрозаводск.

еще из гордости за свои двигате
ли. И это при том, что предприя
тие, как по сути и весь ВПК, оказа
лось брошенным на самовыжива
ние. А ведь это самая эффектив
ная отрасль отечественной про
мышленности, способная при ум
ном и рачительном государствен
ном подходе быстро приносить
огромную прибыль.
Не везде так быстро оправи
лись от шоковых реформ, как на
«Салюте». Но это уже заслуга об

нужному для предприятия специа
листу больше, чем себе.
Немногие предприятия сего
дня могут похвалиться и притоком
«свежей крови» — пополнением
молодых инженеров и техников. А
сюда традиционно идут не только
выпускники Московского авиаци
оннотехнологического института
и МГТУ, где «Салют» ведет кафед
ры и выдает именные стипендии.
В день моего посещения главный
инженер завода В. В. Крымов вел
переговоры с тремя проректора
ми Московского авиационно
технологического института, и по
сетители остались вполне доволь
ны их итогами.
— Легче всего жаловаться на
кризисные удары, ждать чьейто
милости,— объяснял позицию ру

запорожских мастеров. Обеспечи
ли общежитием, столовой, платят
хорошо, а главное — относятся не
как к примакам или гастарбай
терам, а с уважением.
Не меньше поражают все новые
достижения заводчан в самых пе
редовых технологиях. Полгода на
зад мне демонстрировали здесь
маленькую (2 x 5 см) лопатку тур
бины. Она выращивалась из моно
кристалла, имела сложный про
филь и даже внутреннюю систему
воздушного охлаждения. А теперь
на столе главного инженера заво
да В. В. Крымова лежит лопатка из
монокристалла, раз в 10 большая
по высоте. И Валентин Владими
рович с гордостью говорит: «Ко
нечно, и в Штатах, и в Англии тоже
научились выращивать детали из

Стальное сердце
поднебесных птиц
новленной команды руководства
предприятия во главе с генераль
ным директором Юрием Сергее
вичем Елисеевым. В ней все —
старожилы и патриоты завода. На
чинали, как правило, приходя вы
пускниками МВТУ, простыми сле
сарями. Теперь же, пройдя все
ступеньки и цехи, досконально уз
нав все тонкости производства,
стали не просто генеральными и
главными, но и «остепенились»
кандидатскими и докторскими
званиями, стали доцентами и про
фессорами.
Сегодня лишь единицы произ
водственных предприятий могут
похвастаться неубывающей оче
редью на прием в отдел кадров.
На «Салют» желают многие. Это
понятно: в прошлом году средняя
зарплата на заводе была 2500
рублей, а квалифицированные
специалисты
получают
в
2—3 раза больше. Причем гене
ральный директор готов платить

ководства завода Валентин Вла
димирович.— Хотя, безусловно,
государство ведет себя както от
чужденно. Ничего не вкладывая в
производство, оно заботится
только о сборе налогов. Но 75% с
доходов — это уже не налоги, а
грабеж! Ведь нам не только надо
зарплату платить, но и производ
ство развивать, обновлять станоч
ный парк, осваивать новые техно
логии, обучать кадры.
Кадры мастеров и рабочих за
вод не только готовит в собствен
ном колледже своими силами, но и
приглашает высококвалифициро
ванных специалистов со стороны.
Ведь с началом развала оборонки
из цехов «Салюта» в лоточники и
«челноки» перешли сотни станоч
ников. Вернуть их практически не
возможно: за эти годы они утрати
ли навыки и квалификацию, отста
ли от сегодняшней техники с ком
пьютерным сопровождением. Вот
и пригласили на «Салют» около ста

монокристаллов. Но то, что освои
ли у нас,— это полный эксклюзив,
исключительная
неповтори
мость».
А в чем всетаки «военная тай
на» салютовцев? Откуда, короче,
деньги? Главный их секрет, к сожа
лению, прост и известен — в ино
странных заказах. ЮгоВосток,
Ближний Восток, закупавшие и
продолжающие закупать боевые
самолеты марки Су и услуги по их
сервисному сопровождению, при
носят предприятию валюту. Прав
да, от нее после госпоборов оста
ются жалкие рубли, но все же луч
ше, чем ничего. Руководство «кру
тится», в кабинетах не сидит, а
список деловых встреч на день —
страницы на три...
— Это моя забота и головная
боль, где деньги добыть,— гово
рит генеральный директор Ю. С.
Елисеев. — То заключим договор
на строительство завода по кап
ремонту наших двигателей за гра

ницей, то возьмем заказы для
Мосэнерго, метрополитена. В об
щем, где придется. А рабочий или
инженер должен заботиться толь
ко о плане и качестве.
В свое время — и довольно дли
тельное — на заводе по разнаряд
ке выпускались так называемые
товары народного потребления:
лодочные моторы, байдарки, весы
напольные, мотоблоки для дачни
ков, даже дверные замки… И это
при том, что мастера на «Салюте»,
что называется, «микроны ловят»,
а каждый движок самолетный
миллионы долларов стоит! Вот и
теперь со всех сторон слышатся
настоятельные советы оборонщи
кам — сворачивать военное про
изводство, переключаться на кон
версию или по крайней мере на
двойные технологии.
Но здесь позиция генерального
директора непоколебима: он меч
тает видеть свой «Салют» лучшим
серийным заводом авиадвигате
лей в мире. И снижать уровень
технологии и мастерства специа
листов, уровень их ответственнос
ти, распылять силы и средства не
желает. Оснований у Ю. С. Елисее
ва достаточно. Это не только мощ
ная современная производствен
ная база. Не только отработанная
и постоянно совершенствуемая
система управления качеством.
Это еще и сплоченный коллектив
опытных специалистов, способ
ных с полуслова понять замысел
конструкторов и в кратчайшие
сроки претворить его в лучшие си
ловые установки боевых самоле
тов. Все это оценили авторитет
ные международные эксперты,
признавшие «Салют» одним из
лучших предприятий такого про
филя. И вот еще одно свидетель
ство. Не так давно было заключе
но соглашение о выпуске «Рыбин
скими моторами» авиадвигателя
5го поколения для новых боевых
самолетов. Так вот, этот проект на
чали разрабатывать в свое время
на базе «Салюта», где затратили
на него более 30 миллионов допе
рестроечных рублей. Теперь вся
документация передана коллегам
из Рыбинска. А это значит, что «Са
люту» еще есть чем делиться и что
свои боевые позиции завод сда
вать не намерен.

Николай ПАЛЬЧИКОВ.

Арифметика, понятная всем
Аграрная партия России провела свой седьмой съезд
(первый состоялся 26 февраля 1993 года). На нем избран
новый состав руководящих органов (председателем прав
ления вновь стал М. Лапшин, в помощниках у него теперь
девять заместителей). Принята делегатами съезда резо
люция о том, что АПР намерена идти на предстоящие
парламентские выборы самостоятельно.
Добавит ли такое решение са
мостоятельности партии, потер
певшей поражение на прошлых
выборах? Это, безусловно, воз
можно, если партия займет един
ственно верную позицию. Какую?
Более 700 делегатов и два десятка
выступивших пытались ее сфор
мулировать.
Да, во власть нужно идти, ут
верждал в докладе М. Лапшин,
потому что «судьбу крестьян нель
зя доверять никому». А она, эта
судьба, очень горькая. «Город по
нял это лишь 17 августа прошлого
года, когда горожане лишь подо
шли к той черте, за которой живут
крестьяне. Все издержки реформ,
с согласия города, были переклю
чены на село…» И результат нали
цо. Урожая собрали в прошлом го
ду меньше, чем в послевоенном,
1947м, уровень обновления тех
ники составляет 0,7 процента. Это
значит, каждый новый комбайн
придет на село с интервалом в…
130 лет. «Посеятьто посеем,— го
ворил министр сельского хозяйст
ва В. Семенов,— а убирать будет
нечем».
Трагедия. Только так можно
охарактеризовать нынешнее со
стояние хозяйства бывшей вели
кой страны. Однако докладчик
утверждал, что крестьянские бе
ды начались после того, как кол
лективизацией, чтобы получить
для нового общества сельский

пролетариат, был нарушен ле
нинский Декрет о земле: она
должна принадлежать крестья
нам, и только им, а не быть обще
государственной. Потому, приво
дил он обвинительный акт, и в го
лодные годы умирали крестьяне,
а не горожане. И сейчас он как
лидер партии готов объявить им
пичмент президента, но не вооб

в 400 рублей при прожиточном
минимуме, вдвое превышающем
эту сумму, только на них (и то при
жесткой экономии) и хватает. Что
же тут делить горе?
И верно, не делить и не де
литься, а объединяться надо. Тог
да понятно будет, почему комму
нисты настаивают на том, чтобы в
Земельном кодексе было четко
прописано, что купляпродажа
сельхозземель запрещена. И к
власти Аграрная партия России
может прийти лишь тогда, когда
ее идеи будут понятны самым ши
роким народным массам, утверж
дал Н. Харитонов. Она должна
прийти к власти снизу.

Заметки со съезда Аграрной
партии России
ще по всем его преступлениям, а
«объявить наш крестьянский им
пичмент за геноцид российского
крестьянства».
Не знаю, одобрил ли бы такую
позицию В. Ленин. Участники
съезда, видимо, тоже засомнева
лись, попытались разобраться в
ситуации. Председатель Госдумы
Г. Селезнев, вицемэр Москвы
В. Шанцев, лидер Аграрной депу
татской группы Н. Харитонов,
председатель Аграрнопромыш
ленного союза В. Стародубцев де
ликатно, но твердо сказали, что
добиться справедливости можно
только общими усилиями.
— Знаете, о чем просят москов
ские пенсионеры? — спрашивал
В. Шанцев.— Чтобы не повышали
цены на хлеб и картошку. Пенсии

Сам он, опытный руководитель
хозяйства, понимает, как важно
сейчас поддержать и крестьянина,
собирающегося сеять, и рабочего,
от чьего усердия зависит, вовремя
ли крестьянин получит семена,
горючее, удобрения. Потому бук
вально накануне съезда Аграрная
депутатская группа предложила
вариант финансирования весен
неполевых работ, активно под
держанный коммунистами
и
«Народовластием». Потому и зву
чат уверенно требования: «Обя
зать Минфин России до 1 апреля
1999 года перечислить средства,
предусмотренные в федеральном
бюджете, на финансирование аг
ропромышленного комплекса
РФ». К сожалению, на начало
марта выделено всего 333 миллио

на рублей, что составляет всего 4,1
процента от ассигнований, преду
смотренных законом о бюджете.
Деньги нужны сейчас, иначе будет
поздно. Ведь только нехватка се
мян составляет 1,2 миллиона
тонн, а обеспеченность минераль
ными удобрениями не превышает
и десяти процентов от необходи
мого, запасы дизтоплива и бензи
на — в два раза меньше, чем даже
в прошлом году.
Аграрии вместе с союзниками
добились отчета министра сель
ского хозяйства и продовольствия
в Госдуме о том, что делается, что
бы поправить положение. А на
съезде он уже доложил, что пред
принято для того, чтобы две трети
средств крестьяне получили еще
до начала посевной.
Вот что значит работать вместе.
Н. Харитонов приводил цифру: на
селе работают около 20 миллио
нов человек, а на прошлых выбо
рах за аграриев проголосовало
всего 3,78 процента. Есть о чем
поразмышлять руководящему ор
гану партии.
Впрочем, итоги съезда еще бу
дут осмысливаться. А тактику на
предстоящих выборах, видимо,
придется выбирать в каждом кон
кретном округе. Главное, не за
быть, что Народнопатриотичес
кий союз России делает сильным
лишь сложение усилий, в этом
убедился и сам М. Лапшин, когда
избирался депутатом Госдумы от
Республики Алтай.
Вот давайте весь свой опыт и
умножать сложением усилий. Та
кая простая арифметика понятна
всем избирателям.
Валентина НИКИФОРОВА.

● Массовый сбор овощей начался в теплицах
тюменского ЗАО «Пригородное». Ежедневно в тор
говую сеть предприятие отправляет свыше десяти
тонн свежих огурцов, зеленого лука, укропа, салата.
Это весомая добавка к весеннему столу северян, ис

Патриарх
поклонился
народу
Выступая на днях в пря
мом эфире радиостанций
«Маяк» и «Юность», Па
триарх Московский и Всея
Руси Алексий II заметил,
что церковь очень волнуют
расслоение общества, рас
тущая пропасть между
богатыми и бедными.
Это, по словам Патриарха,
вносит в нашу жизнь озлобле
ние и вражду. Людям, которые
честно работали на народное
благо, «особенно больно ви
деть, как на фоне их крайней
бедности роскошествуют те,
кто непонятно как заработал ог
ромные суммы и теперь тратит
их попусту».
Подобный поворот Предстоя
теля Русской православной
церкви к бедственному положе
нию народа, измученного «ре
формами», настолько важен, что
некоторые неточности вполне
можно отнести к издержкам пря
мого эфира. Отметим все же, что
нувориши вовсе не «заработали»
свои гигантские состояния, а,
одобряемые властью, попросту
отняли у народа его достояние и
тратят они награбленные денеж
ки отнюдь не «попусту», а очень
деловито перекачивают их на
свои счета в западных банках и
обзаводятся за рубежом недви
жимостью — на тот случай, если
придется бежать из разоренной
ими России, спасаться от народ
ного гнева.
Да, за великое терпение на
шему народу надо, как выра
зился Патриарх, низко покло
ниться. Оно действительно ве
ликое. Но не беспредельное.
Устами Его Святейшества цер
ковь призвала россиян к спра
ведливости,
милосердию,
правде и взаимной любви. Поз
волительно, однако, усомнить
ся в том, что призыв сей будет
услышан грабителями, нажива
ющимися на народной беде. Во
всяком случае политика факти
чески возглавляемого ими те
левидения направлена совсем
на другое. Патриарх не только с
тревогой отметил, что с домаш
них экранов льется целенаправ
ленная пропаганда насилия, по
рока, половой распущенности,
оправдывается и романтизиру
ется преступность, но и обозна
чил причину всей этой телеви
зионной вакханалии. По его
словам, руководители телека
налов «не могут отказаться от
высокой прибыли, приносимой
потворством порокам». Объяс
нение, надо сказать, вполне
марксистское — бытие поисти
не определяет сознание.

Владимир ВИШНЯКОВ.

тосковавшихся за долгую зиму по свежей зелени.
Импортные овощи далеко не всем по карману.
Фото Алексея ЩУКИНА
(ИТАР — ТАСС).

Возродится «Мосагропром»
В 1991 году «демократы»,
заявив, что «рынок все нала
дит», уничтожили и Центро
союз, и «Мосагропром».
И вот мэр столицы, в конце
80х годов возглавлявший
«Мосагропром», издал поста
новление о его возрождении.
Это — акционерная компания
с контрольным пакетом ак
ций правительства Москвы.

«Мосагропром» будет за
ниматься организацией по
ставок продовольствия как
из российской глубинки, так
и из стран СНГ. Кроме того,
он будет передавать регио
нам в лизинг оборудование
для переработки сельхозпро
дукции.
Юрий МАХРИН.

125 блокадных грамм?
На Дону выросли цены на
хлеб. Повышение довольно су
щественное. Подняло цены
главное «хлебное» предприятие
города АО «Ростовский хлебо
завод №1». Не отстать от него
поспешили другие хлебозаводы
и пекарни Ростова. «Частный»
белый каравай (3 рубля за бул
ку) немногим стал по карману.
Цены на свою продукцию
«первый» завод удерживал до
последнего. Когда же стои
мость зерна увеличилась вдвое,
а, следовательно, подорожала и
мука, донские хлебопеки вы
нуждены были сдаться. Сего
дня они готовят горожан к но

вому ценовому всплеску. Его
непременно вызовет острый
зерновой дефицит. Опустевшие
элеваторы в некогда плодород
ном крае теперь не редкость.
Пока обнищавшие ростовчане
с тревогой ждут очередной сме
ны ценников, пекари ищут
способы хоть както смягчить
хлебный удар. Один из вариан
тов — сбавить вес изделий при
мерно на 40 граммов. Не
уменьшится ли такими темпа
ми хрустящий «кирпич» до бло
кадной пайки?
Наталья КРЮКОВА.
г. РостовнаДону.

Закат «рыбного дня»
На днях состоялось расширенное заседание президиума
Координационного совета отечественных товаропроизво
дителей (КСОТ) под председательством Н. И. Рыжкова.
Рассматривался острый вопрос о состоянии рыбной от
расли России и мерах по выводу ее из кризиса.
Критическое состояние дел в
отрасли складывается давно. Так,
потребление рыбы и рыбопродук
тов каждым жителем России со
кратилось с 20 кг в 1990 году до 10
кг. Сегодня физический износ ос
новных фондов по отрасли со
ставляет 70%, в том числе добыва
ющего флота — 65%, обрабатыва
ющего — 75%. Мощности боль
шинства судоремонтных и бере
говых рыбоперерабатывающих
предприятий загружены в сред
нем на 20—30%. Начиная с 1996
года отрасль работает с убытком,
кредиторская задолженность в
рыбном хозяйстве России соста
вила на конец 1998 года около 9
млрд. рублей.
Но вот какой парадокс: произ
водство рыбопродукции сократи
лось почти вдвое, а объем экспор
та рыбы и морепродуктов вырос
более чем в два раза и превысил
половину их общего вылова. Та
кое положение наносит сущест
венный ущерб продовольствен
ной безопасности России и явля
ется результатом непродуманного

реформирования отрасли, при
ведшего почти к полной привати
зации основы производственного
потенциала отрасли — рыбопро
мыслового флота.
В решении назревших проблем
надо исходить из главного — это
та отрасль, которая быстро дает
отдачу от инвестиций, позволит
значительно улучшить и удеше
вить продовольственную корзину
россиян. На заседании были одо
брены первоочередные меры по
выводу из кризиса рыбной отрас
ли. Разработанные КСОТ предло
жения переданы председателю
правительства РФ Е. М. Прима
кову и в палаты Федерального со
брания РФ, а также главам адми
нистраций рыбохозяйственных
регионов России.
Если будут приняты экстрен
ные меры, то уже в этом году мож
но увеличить среднедушевое по
требление россиянами рыбопро
дуктов и спасти отрасль от окон
чательного разрушения.
Ольга ГОЛУБЕВА.

Эпоха безумия и позора
Интеллигенция перед вопросом:
что делать?
Французский писатель Э. Золя назвал время правле
ния Наполеона III «нелепой эпохой безумия и позора».
Подобное состояние переживает ныне и Россия.
Роль интеллигенции в приходе к
власти августовского режима не
оспорима. Эта тема давно муссиру
ется в прессе на разные лады. Пуб
лицисты и политологи левой ориен
тации ломают голову над тем, как
могла советская, народная по своей
природе интеллигенция предать
взрастивший ее строй.
Вопрос этот настолько же совре
менный, насколько и исторический.
На заре новой эры, 80 лет назад,
А. Блок писал в петроградской газе
те: «Интеллигенция всегда была ре
волюционна». Прозвучавшие на всю
страну слова поэта невольно стали
своего рода манифестом.
Но всякая революция в зародыше
несет и свое отрицание. И когда ей
угрожает смертельная опасность,
враждебные силы предвосхищают
контрреволюцию своими манифес
тами. Так случилось и в 1993 году.
В февральском номере «Нового
мира» за тот печальной памяти год
было опубликовано открытое пись
мо академика Д. С. Лихачева. Тогда
Лихачев в представлении многих
был этаким патриархом либераль
ного крыла интеллигенции, на что
ему давали право «заслуги» про
шлого: «сидел» в 20е годы (ореол
«мученичества»), не сотрудничал с
«тоталитарной» властью, занимался
культурными древностями — сло
вом, имел классический послужной
список демократа старого закала,
более авторитетного, чем «шести
десятники». В силу этого его публич
ные высказывания расценивались
не как мнение частного лица, а как
выступление от имени конкретной

вые нравственно безупречными?
Так станет рассуждать каждый, сле
дуя логике. Но для Лихачева важна
была не логика, а повод уйти от от
ветственности за предательство. «Я
убежден,— пишет академик,— что
можно быть и несвободным от раз и
навсегда принятых принципов. Это
касается людей «с лобной психи
кой», отстаивающих свои старые,
когдато ими высказанные или даже
проведенные в жизнь мысли, кото
рые сами для себя сковывают сво
боду». Вот, оказывается, где собака
зарыта! Дело не в принципах, в том
числе и моральных,— потому что ес
ли принципы вообще меняются, то,
выходит, изменчивы и моральные
принципы,— а в свободе от них. Ес
ли свободу устраивают данные
принципы, то их следует исповедо
вать, если же нет, то надо от них от
казываться. Так выглядит доведен
ная до логического конца интелли
гентская теория Лихачева. Но, по
вторяю, в письме ее зерно скрыто
под шелухой различных историчес
ких экскурсов — от Рюрика и Влади
мира Мономаха до Горького.
Несмотря на внешне сдержанный
характер письма и оговорку о субъ

общности, интеллигенции в ее осо
бом понимании. И данное письмо в
свете последующих событий может
рассматриваться как исторический
документ, равноценный политичес
кому манифесту.
Суть письма, написанного вялым и
блеклым языком, не обнаруживаю
щим в его авторе академика филоло
гии и, конечно же, не идущим ни в ка
кое сравнение с выразительностью и
образным богатством революцион
ных статей А. Блока, сводится к тому,
что «человек должен иметь право ме
нять свои убеждения по серьезным
причинам нравственного порядка.
Если он меняет убеждения по сооб
ражениям выгодности,— это высшая
безнравственность. Если интелли
гентный человек по размышлении
приходит к другим мыслям, чувствуя
свою неправоту, осо
бенно в вопросах,
Русская интеллигенция никогда
связанных с мора
не была однородна. С начала XIX
лью,— это его не мо
жет уронить».
века происходило ее
За приглаженны
идеологическое и социальное
ми, обтекаемыми и
расслоение.
«поинтеллигентски»
двусмысленными
фразами, сдобрен
ными набором избитых
ективности мнения, в целом и в ча
исторических фактов, скрыто поис
стности оно отличается духом не
тине фарисейское коварство. Где та
примиримой враждебности и поуча
лакмусовая бумажка, которая опре
ющим тоном. Задает этот тон
делит: по соображениям выгоды или
стремление отделить овец от коз
морали изменил человек свои убеж
лищ, то есть выдать свидетельство
дения? Да и что такое мораль в устах
патентованному, якобы истинному
проповедника отступничества? Ес
интеллигенту и заклеймить «образо
ли мои прежние убеждения были
ванцевоборванцев». Именно так
безнравственны и я от них отказыва
обыгрывает академик изящной сло
юсь, то какие основания считать но

весности изобретенный Солжени
цыным термин.
Если рассуждать исторически, а не
с точки зрения лихачевской марки
ровки, то, действительно, русская и
советская интеллигенция никогда не
была однородна. Параллельно про
цессу формирования в начале XIX ве
ка происходило ее идеологическое и
социальное расслоение, следствием
которого стал непримиримый кон
фликт между двумя группами интел
лигенции в кризисные для страны
эпохи.
В советское время наряду с та
кими понятиями, как «рабочий
класс» и «колхозное крестьянст
во», существовало выражение
«трудовая интеллигенция». Дан
ный термин имел не столько идео
логический, сколько конкретно
исторический смысл, в 70е и в на
чале 80х годов основательно за
бытый или не осознававшийся боль
шей частью людей. На заре Совет
ской власти под трудовой интелли
генцией подразумевалась та
часть, которая либо вышла из дру
гих классов, прежде всего из рабо
чих и крестьян, либо после рево
люции перешла на сторону Совет
ской власти и стала служить инте
ресам рабочекрестьянского госу
дарства. К последней категории в
основном принадлежали инжене
ры, врачи, учителя, аграриизем
леустроители, то есть слой обра
зованных людей, в которых осо
бенно нуждалась отсталая россий
ская экономика как до, так и после
революции. Некоторое время их
называли «спецами». Абсолютное
большинство людей этой прослой
ки с дореволюционным образова
нием честно и самоотверженно
трудилось в тяжелые 20е и 30е
годы, и в значительной степени их
усилиями страна быстро вышла на
передовые рубежи. Об этом име
ются многочисленные свидетель
ства литературы той и последую
щих эпох, от «Цемента» Ф. Гладко

ную среду. Существовавшая сис
ва (1921 г.) до «Костра» К. Федина
словия вышли те, для кого Россия, а
тема социальноэкономических
(60е гг.). Жизненный уровень этой
впоследствии и СССР всегда были
отношений давала ей возможность
категории интеллигенции не был
«этой страной». Их идеологическим
заниматься интеллектуальной де
высок ни при царизме, ни при Со
манифестом еще в XIX веке стали
ятельностью, которая была недо
ветской власти. Но это была имен
писания П. Я. Чаадаева.
ступна абсолютному большинству
но трудовая интеллигенция, кото
Третьестепенный
публицист,
народа. Эта интеллигенция не бы
рая, помимо высокого профессио
срочно произведенный в великие
ла связана обязательствами перед
нализма, обладала высоким со
люди во время «перестройки», он
классами, чей физический труд
знанием нравственного долга пе
был автором восьми писем, напи
она в сущности эксплуатировала.
ред многомиллионной народной
санных на французском языке (да
Такое состояние она воспринима
массой, пребывавшей в нищете и
же здесь сказалось пренебрежение
ла как «интеллектуальную свобо
невежестве. В представлении этой
ко всему русскому), три из которых
ду» и независимость от «принуж
интеллигенции профессиональ
были опубликованы.
дений экономических» (выражаясь
ный труд отождествлялся со слу
Смысл их сводится к тому, что у
словами Лихачева). Она была ор
жением народу и стране. Множе
России и ее народа нет истории:
ганически неспособна к регуляр
ство примеров этого мы находим
«Окиньте взглядом все прожитые
ной, черновой интеллигентной ра
как в литературе, так и в реальной
нами века, все занимаемое нами
боте по своей специальности и ис
действительности. Широко извес
пространство,— вы не найдете ни
кала способы избежать ее.
тен гражданский подвиг профес
одного привлекательного воспоми
Так, писатель М. Бул
сора
Московского
гаков, один из кумиров
университета С. Ра
нынешней «демокра
чинского, оставивше
При европейском образовании и
тической» интеллиген
го кафедру и уехавше
ориентации на Запад они скептически
ции, до начала своей
го в глухую смолен
писательской карьеры
скую деревню учить
относились к русскому мужику и к своей
был земским врачом в
детей в сельской шко
Родине.
Именно
из
этого
сословия
вышли
Смоленской губернии.
ле. В советскую эпоху
те, для кого Россия, а впоследствии и
Там он нравственно
его повторил компо
сломался, быстро сде
зитор Д. Кабалевский,
СССР
всегда
были
«этой
страной».
лался наркоманом и,
который, будучи се
не выдержав жизнен
мидесятилетним
ных тягот и изнури
старцем, пошел в об
тельного труда, бежал в родной
щеобразовательную школу учите
нания, ни одного печатного памят
Киев.
лем музыки и семь лет вел класс.
ника, который властно говорил бы
Совершенно другую картину
Историческое размежевание ин
вам о прошлом... Где наши мудрецы,
представляет семилетняя клиниче
наши мыслители?.. Мы не обладаем
теллигенции в XIX веке породило в ее
ская практика писателя В. Вересае
ни одним из достоинств, отличаю
рядах и другой слой, который можно
ва и описанная в его знаменитой
щих народы зрелые и культурные».
назвать паразитическим. Отношение
книге «Записки врача», работа ря
Мысли Чаадаева были буквально
к нему народа всегда было подозри
довых земских врачей — предста
повторены (не как цитата, а как соб
тельным, так как этот слой, в его
вителей трудовой интеллигенции,
ственное убеждение) бывшим рек
представлении, ближе стоял к барам.
самоотверженно
выполнявших
тором Высшей партийной школы,
Но амбиции у этой части интеллиген
свой профессиональный и граж
политическим
перевертышем
ции всегда были большие. К ней от
данский
долг.
А
еще
раньше
— опыт
В. Шостаковским на одном из «де
носились артистическая и писатель
доктора А. Чехова.
мократических» митингов в 1992 го
ская богема, различные философы и
ду. Помнится, этот оратор, возражая
эстетики, вроде чеховского профес
Олег ЕГОРОВ.
незримому оппоненту, витийство
сора Серебрякова, «аблакаты» и чи
Кандидат философских наук.
вал: говорят об СССР как о великой
новники разных мастей.
державе; что в нем было великого —
г. Электроугли,
При европейском образовании и
огромность пространства?
Московская область.
ориентации на Запад они скептиче
Паразитическая интеллигенция
ски относились к русскому мужику и
создала для себя особую культур
(Окончание следует).
к своей Родине. Именно из этого со

25 марта 1999 года
ПРО. Менее чем через полтора средств осуществления такой про
года таких испытаний Вашинг граммы нет и быть не может: все
тон, войдя во вкус, и поставил будет съедено нашим дорогостоя
вопрос о возведении им ПРО щим разоружением по СНВ2. Ут
всей территории страны.
верждают также, что нам помо
Что получается таким обра жет декларирование права Рос
зом? С одной стороны,
если США навяжут нам
Договор СНВ2, они ли
США почувствовали
шат нас паритета и воз
запах крови.
стремясь от нее освободиться. В
можности эффективного
1983 году президент Р. Рейган
ответного удара. С дру
объявил, что берется за создание
гой — сломав Договор по
непроницаемого щита, который
ПРО, они прикроются от всяко сии на выход из соглашений по
прикрывал бы США от ядерного
го возмездия. Таким образом, СНВ (СНВ1 и СНВ2) в случае
удара, «как крыша прикрывает
обе стороны медали выгодны отказа США от Договора по
дом от дождя». На деле, впрочем,
только США. Если добавить к ПРО. Но ой как верна русская
это был бы щит, позволяющий
этому и третий элемент — на пословица: «Семь раз отмерь —
один отрежь». Если мы поспе
шим согласно Договору СНВ2
отрезать головы (боеголовки)
российским тяжелым ракетам,
то их не приставишь потом на
зад. Тем более приставлять будет
некуда, ибо и ракеты подлежат
уничтожению.
Правильно было сказано в
заявлении V (внеочередного)
съезда КПРФ в мае прошлого
года: режим Ельцина «сдает
США обнажить меч. Не случай на это было дано Б. Ельциным чавшееся 12 марта расширение российские интересы в мире,
но американская пресса окрес на встрече с Клинтоном в Хель НАТО к нашим границам, то разоружает ее» (нашу страну).
тила это именно как поиски тех синки в марте 1997 года. Через получается, что безопасности Съезд противопоставил этой
нологии ведения «звездных полгода, в сентябре, договорен нашей страны вообще делают предательской линии четкий и
войн». Но несмотря на все уси ность
была
окончательно издевательскую фигуру из трех твердый лозунг: «Нет — разору
лия Вашингтона, вырваться из оформлена в НьюЙорке.
пальцев.
жению России!» А ничто не мо
смирительной рубашки паритета
Вот когда США почувствова
Нельзя поэтому делать вид, жет быть большим средоточием
он так и не смог.
ли запах крови! В фактическое что всех этих угроз вообще не су ущерба для безопасности Рос
Разрушение Со
ществует. Нельзя сийской Федерации, чем не
ветского
Союза
продолжать гото равноправный и кабальный
возродило за океа
вить в Государст Договор СНВ2.
Кто заинтересован в уничтожении
ном надежды на
венной думе ско
В чрезвычайной ситуации, со
российских
ракет.
возвращение ядер
рую ратификацию здаваемой нажимными действи
ного превосходст
Договора СНВ2. ями США по всем азимутам,
ва. Помогло США и
Главные ныне ар есть только один разумный шаг.
соглашательство новых россий нарушение ст. V Договора по гументы в пользу такого шага аб Необходимо заморозить рассмо
ских властей. Всего за одиннад ПРО (см. выше) они могли те солютно несостоятельны.
трение в Думе Договора СНВ2,
цать месяцев (с 30 января 1992 г. перь испытывать компоненты
Говорят, например, что ущерб отложить его, как минимум, до
по 3 января 1993 г.) Москва, под ПРО морского, воздушнокос для России от ратификации мо тех пор, пока не решится судьба
талкиваемая Вашингтоном, ис мического и мобильноназемно жет быть компенсирован приня другого взаимосвязанного дого
пекла Договор СНВ2, лишав го базирования. Хотя формально тием закона о финансовом обес вора — по ПРО.
ший Россию паритета в ракетно все это создавалось для «такти печении долговременной про
ядерных вооружениях. Мы со ческих» ПРО ТВД, на деле обка граммы развития наших СЯС.
Ричард ОВИННИКОВ.
глашались полностью ликвиди тывались технологии создания Бумагу на этот счет произвести,
Политический обозреватель
ровать наши самые эффектив стратегической (национальной) конечно, нетрудно. Но реальных
«Правды».

Начало года ознаменовалось крупномасштабной акцией
США, в корне подрывающей стратегическую стабиль
ность. Вашингтон заявил о предстоящем отказе от со
ветскоамериканского Договора 1972 года по ПРО, кото
рый бессрочно, по существу навсегда, запрещал обеим
странам создавать противоракетную оборону националь
ной территории.
Сначала, в январе, об этом
официально уведомила нас адми
нистрация США. Затем, полме
сяца назад, за это проголосовал
подавляющим большинством го
лосов (97 из 100) американский
сенат. Президент Б. Клинтон
приветствовал эту позицию.
Окончательное решение на этот
счет США примут к середине
2000 года. В расчете, что к тому
времени подтвердится, что тех
нологию «звездных войн», за ко
торой так долго гонялся Пента
гон, наконец удалось оседлать.
В чем существо Договора по
ПРО? Оно отражено в двух его
центральных положениях. По ст.
I стороны обязались «не развер
тывать системы ПРО террито
рии своей страны и не создавать
основу такой обороны». Соглас
но же ст. V ими были взяты обя
зательства «не создавать, не ис
пытывать и не развертывать сис
темы или компоненты ПРО мор
ского, воздушного, космическо
го или мобильноназемного ба
зирования». В чем смысл данных
ограничений? В том, что сторо
на, не прикрытая щитом ПРО,
не рискнет нанести первый удар,
когда ей нечем укрыться от воз
мездия. В свою очередь, это де
лало бессмысленной дальней
шую гонку наступательных ядер
ных вооружений, позволяло пе
рейти к их ограничению и сокра
щению. Утверждался ракетно
ядерный паритет, укреплялась
обоюдная безопасность, резко
сокращалась угроза ядерной
войны.
Однако США тяготились та
кой смирительной рубашкой,

◆

ные тяжелые МБР с разделяю
щимися боеголовками, искале
чить под требования США всю
структуру наших СЯС, пойти на
многие другие домогательства
Пентагона.
Считая, что ослабление рос
сийских СЯС у них уже в карма
не, США с того же 1993 года
развернули борьбу за освобож
дение рук от ограничений Дого
вора по ПРО. В 1996 году они
дожали нас до того, что якобы
вполне безобидно создавать си
стемы ПРО в отношении «так
тических» баллистических ракет
(ПРО театра военных дейст
вий). Принципиальное согласие

Что стоит за отказом США от запрещения ПРО

«Оскар» простился
с XX столетием
Пышная
церемония
вручения высших наград
Американской академии
киноискусств (ААК), со
стоявшаяся в ЛосАнд
желесе, не являлась юби
лейной — свое семидеся
тилетие главное голли
вудское торжество от
метило в прошлом году.
Однако и нынешнее вру
чение заветных «оска
ровских»
статуэток
нельзя считать ординар
ным событием: ведь оно
— последнее в XX веке.
Возможно, именно по
этому праздник на «фаб
рике грез» не обошелся без
сюрпризов.
Начнем с того, что на звание вен Спилберг) и лучшую опера Казан, прославившийся своими
лучшей кинокартины 1998 года с торскую работу (здесь отличился фильмами «В порту», «Трамвай
минимальным отрывом друг от Януш Камински). Как видите, ни «Желание», «Джентльменское со
друга претендовали сразу две лен один из фильмов не побил рекорд глашение». Как ни парадоксаль
ты: военное кинополотно Стивена «Бен Гура» и «Титаника», завое но, но создатель шедевров миро
Спилберга «Спасти рядового Рай вавших максимальное на сего вого кинематографа больше за
ена», повествующее о группе aме дняшний день количество наград помнился тем, что выдал своих
риканских солдат, разыскивающих — 11 — в 1959 и 1998 годах соот товарищей по коммунистической
пропавшего без вести военнослу ветственно.
партии в эпоху «маккартизма».
жащего, и фильмфантазия Джона
Роль царствующей особы нако Казан, состоявший недолгое вре
Мэддена «Влюбленный Шекс нецто принесла желанную стату мя в конце 30х годов в компар
пир», посвященный великому, но этку Джуди Денч, блистательно тии, в 1952 году дал показания
еще не признанному драматургу, воплотившей образ королевы членам комитета палаты предста
обуреваемому любовными страс Елизаветы I во «Влюбленном вителей по расследованию анти
тями в эпоху елизаветинской Анг Шекспире». В прошлом году, сыг американской деятельности и на
лии. Казалось бы, после того как в рав королеву Викторию в фильме звал имена людей, причастных к
январе творение Спил
коммунистическому
берга завоевало два «Зо
движению.
После
лотых глобуса» в кате
этого инцидента ре
Картину «Влюбленный Шекспир»
гориях лучший драма
жиссера заклеймили
признали лучшим фильмом года, но
тический фильм и луч
«предателем», а его
настоящей сенсацией церемонии
шая режиссерская ра
творческая карьера
бота 1998 года, «Спасе
пошла на спад. По
стал грандиозный успех итальянской
ние рядового Райена»
этому, как и ожида
ленты «Жизнь прекрасна».
выглядело наиболее
лось, решение о при
очевидным претенден
суждении Казану по
том на «Оскара». Ведь
четного «Оскара» вы
«Золотой глобус» — высшая награ «Миссис Браун», Денч также вы звало демонстрацию протеста, в
да Ассоциации иностранной прес двигалась на «Оскара». Однако которой приняли участие не
сы Голливуда — является своеоб лишь в этом году Джуди была сколько сот человек, в том чис
разной репетицией церемонии признана лучшей актрисой второ ле и голливудские деятели, уго
вручения статуэток ААК.
го плана. Аналогичный успех, но дившие в 50е годы благодаря ре
Тем не менее «Влюбленный уже среди мужчин, выпал на долю жиссеру в так называемый чер
Шекспир» был выдвинут по 13 из Джеймса Кобурна, выступившего ный список.
24 номинаций ААК, а «Спасти ря в роли Глена Уайтхауза в ленте
К сожалению, на этот раз ни
дового Райена» — по 11. В итоге «Бедствие».
один российский фильм не вы
победу одержало детище Мэдде
Лучшей актрисой прошедшего двигался на соискание высшей
на: именно его «академики» при года оказалась Гвинет Пэлтроу, награды ААК. Хотя одно время
знали лучшим фильмом года. В представшая во «Влюбленном поговаривали, будто последняя
общей сложности лента завоевала Шекспире» в образе Виолы де лента Никиты Михалкова «Си
7 «Оскаров»: помимо награды в Лессеп.
бирский цирюльник» вполне мог
категории лучшая картина,
У представителей сильного по ла бы повторить счастливую судь
«Влюбленный Шекспир» завое ла в этой же номинации «самым бу картины «Утомленные солн
вал статуэтки за лучшую женскую самым» неожиданно стал италья цем», завоевавшей статуэтку в
роль, за лучшую женскую роль нец Роберто Бениньо, выступив 1995 году.
второго плана, за лучший сцена ший не только как актер, но и как
...На «фабрике грез» заверши
рий, написанный непосредствен режиссер картины «Жизнь пре лась самая фантастическая ночь
но для фильма, за лучший кос красна», удостоенной высшей на года, и теперь Голливуд и премия
тюм, за лучшую художественную грады ААК в категории лучший «Оскар» вновь встретятся лишь в
работу и декорации, а также за му иностранный фильм. Таким обра третьем тысячелетии.
зыку, созданную специально для зом, Италия захватила пальму
комедии или мюзикла.
первенства среди стран, чьи кино
Елена МОРОЗОВА.
На долю «Спасти рядового Рай ленты выиграли наибольшее ко
ена» выпал чуть менее обильный личество «Оскаров» в номинации
● Режиссер Стивен Спил
урожай «Оскаров», состоявший из «Лучший зарубежный фильм».
берг — обладатель двух «Оска
пяти золотых статуэток, в том
Нельзя обойти вниманием ны ров».
числе за лучшую режиссуру (свою нешнее вручение награды в номи
● Лучшая актриса 1998 го
вторую после «Списка Шиндле нации «За жизнь в искусстве». да Гвинет Пэлтроу.
ра» высшую награду ААК получил Этого почетного приза был удос
Фото ИТАР—ТАСС.
«специалист по «Челюстям» Сти тоен знаменитый режиссер Элиа

Встречи
в Японии
По приглашению МИД
Японии в этой стране нахо
дились заместитель руко
водителя фракции КПРФ в
Государственной думе, пер
вый заместитель председа
теля ЦК КПРФ Валентин
Купцов и член Комитета Го
сударственной думы по
международным
делам
Александр Шабанов.
Состоялись встречи с ве
дущими политическими де
ятелями, членами парла
мента, представителями
МИД Японии. В ходе бесед
стороны обменялись мне
ниями по широкому кругу
вопросов российскояпон
ских отношений. Японские
собеседники были проин
формированы о деятельно
сти КПРФ, ее фракции в Го
сударственной думе, о раз
витии процессов в России.
Представители КПРФ бы
ли приняты заместителем
генерального секретаря ка
бинета министров Японии
Судзуки, имели беседу с за
местителем министра ино
странных дел Тамба. Состо
ялись беседы с членами
японороссийской межпар
ламентской ассоциации и в
научноисследовательском
институте по вопросам бе
зопасности.
Представители фракции
КПРФ посетили города Хи
росима и Киото, возложили
цветы на могилу Р. Зорге в
Токио.
***
Состоялась
встреча
В. Купцова с заместителем
председателя Президиума
ЦК Коммунистической пар
тии Японии Х. Тачики. В хо
де беседы, проходившей в
дружественной и откровен
ной атмосфере, представи
тели двух партий обменя
лись информацией о дея
тельности КПРФ и КПЯ, по
ложении в своих странах.
Была достигнута принципи
альная договоренность о
продолжении контактов.
Со стороны КПЯ во встре
че приняли участие член
Президиума и Секретариа
та ЦК КПЯ, заведующий
международным отделом
партии Х. Нишигутчи, со
трудник международного
отдела С. Моришита. Со
стороны КПРФ — А. Шаба
нов, кандидат в члены ЦК
КПРФ, заместитель заведу
ющего международным от
делом А. Филиппов.

Прессслужба
ЦК КПРФ.

Цитата дня
Китай: «Нанесение

ударов по Югосла(
вии силами НАТО
без санкций ООН
есть грубое наруше(
ние Устава ООН».
(«Эфирдайджест»).

Пульс планеты
● Совет НАТО принял решение начать во
енную операцию против Югославии. Гене
ральный секретарь НАТО Хавьер Солана от
дал соответствующее распоряжение главно
командующему силами НАТО в Европе гене
ралу Уэсли Кларку. Будут задействованы бо
лее 400 боевых самолетов и корабли НАТО в
Адриатическом море. О начале ракетнобом
бовых ударов может быть сообщено уже в
ближайшее время.
● В связи с объявлением о возможных уда
рах по Югославии не исключено проведение
чрезвычайного заседания Совета Безопасно
сти ООН. Российский представитель в ООН
Сергей Лавров сообщил, что Россия потребу

ет проведения чрезвычайного заседания СБ.
● Председатель российской Госдумы Се
лезнев, находящийся с официальным визитом
в Перу, заявил, что в случае военных ударов
по Югославии Россия предоставит белград
ским властям военную помощь.
● Специальная коллегия лордов — высшая
судебная инстанция Великобритании —
должна вынести решение о том, обладает ли
бывший чилийский диктатор генерал Аугусто
Пиночет дипломатической неприкосновенно
стью, не позволяющей его выдачу Испании.
Тем временем чилийские власти запретили
проведение демонстраций в столице страны
Сантьяго и приняли дополнительные меры

безопасности у заданий британского и испан
ского посольств.
● В штабквартире Организации стран—
экспортеров нефти подписано соглашение о
сокращении экспорта нефти примерно на
330 тысяч тонн в день. Соглашение, кото
рое, помимо стран—членов ОПЕК, подпи
сали Россия, Мексика, Оман и Норвегия,
имеет целью стабилизировать цены на
нефть, которые только за последние два го
да снизились более чем вдвое. Россия со
гласилась на три месяца сократить экспорт
нефти на 4 процента от нынешнего уровня
начиная с 1 апреля.
(«Эфирдайджест»).

● Американские и английские самолеты продолжают
чуть ли не каждый день совершать облеты иракской терри
тории, нанося ракетные удары. Гибнут десятки людей. Но
гораздо больше — сотни и тысячи — жителей Ирака гибнут
в результате введенных теми же западными «борцами за
права человека» санкций. Эти санкции, а практически за
прет на поставки в страну продовольствия и медикамен
тов, бьют прежде всего по самым беззащитным — детям,
больным, старикам. Лицо этой маленькой жительницы
Багдада — ее зовут Мерием Севад — красноречивее любого
диагноза. Это голод и крайняя степень истощения.
Фото из английской газеты «Морнинг стар».

Из «калашного» ряда
В АбуДаби, мировом оружейном салоне, закончилась вы
ставка IDEX99. В павильоне России наибольшим успехом
пользовалась продукция известного на весь мир объединения
«Ижмаш». Французская газета «Либерасьон» назвала авто
мат Калашникова в числе 36 выдающихся достижений два
дцатого столетия. Сегодня около семидесяти миллионов
«калашей» находится на вооружении армий 55 стран.
Причина такой популярности —
в уникальной конструкторской
разработке. В «калашникове» до
стигнуто оптимальное для стрел
кового оружия сочетание качеств
—
высокая
эффективность
стрельбы и исключительная на
дежность.
В любой другой стране, исклю
чая «реформированную» Россию,
такому уникальному машиностро
ительному комплексу, каким явля
ется ОАО «Ижмаш», был
бы предоставлен «ста
тус наибольшего благо
приятствования», что
принесло бы ощутимую
финансовую выгоду и государст
ву, и предприятию. На самом же
деле шло чуть ли не целенаправ
ленное удушение «Ижмаша»: на
пример, оборонный заказ по
сравнению с 1990 годом сокра
тился в 50 (!) раз, а задолженность
государства составила только в
1998 году 20 миллиардов деноми
нированных рублей.
И тем не менее оказывается,
что пролетевшие над страной
вихри тотальной деструкции
все же не сумели превратить в
скелетные остовы все гиганты
отечественной оборонной про
мышленности. Выжил и про
должает развиваться «Ижмаш».
Входящий в его состав знаме
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нитый Ижевский оружейный за
вод, производивший свои пер
вые ружья еще для русских сол
дат, бившихся с полчищами На
полеона, заслуженно получил
статус Федерального центра
стрелкового оружия. Именно
здесь производят автомат Ка
лашникова.
И сейчас замечательный рус
ский ученый и конструктор Ми
хаил Калашников продолжает

Создают на «Ижмаше» и высо
коточное оружие — снаряд ла
зерного наведения «Красно
поль», 122миллиметровую уп
равляемую мину «Китолов».
Все это — результат структур
ной перестройки, предприня
той генеральным директором
завода Владимиром Городец
ким. Уже в 1997 году руковод
ство огромного предприятия
приняло решение о создании
вертикально интегрированной
промышленной компании с
единой акцией. Такая структура
имеет реальные возможности
привлечь значительные инвес
тиции, добиться сокращения
затрат на энергосырьевую со
ставляющую, расширить про
изводство новой кон
курентоспособной
продукции,
решать
социальные пробле
мы.
Получив в феврале
1996 года лицензию на внешне
торговую деятельность, «Иж
маш» сумел самостоятельно
вступить в успешную конкурен
цию с мировыми производите
лями оружия, заключив контрак
ты на 8 млн. долларов и подгото
вив к подписанию на 124 млн.
Однако уже полгода, как все вы
ходы российских оружейников
на внешний рынок зависят от
«Росвооружения», которое, по
мнению экспертов, не торопится
заниматься такой «мелочью»,
как продажа десятков тысяч
единиц стрелкового оружия.

Вицепрезидент США Аль
берт Гор: «После того как мы
обсудили ухудшающуюся
ситуацию в Косово, пре
мьерминистр
Примаков
принял решение возвратить
ся в Москву. Мы договори
лись отложить намеченные
на эту неделю переговоры в
рамках межправительствен
ной комиссии. Премьерми
нистр и я попрежнему при
вержены идее поддержания
прочных двусторонних отно
шений и уверены в том, что
работа нашей комиссии спо
собствует укреплению таких
отношений. Мы вернемся к
важной работе в рамках этой
комиссии, когда обе сторо
ны смогут сосредоточить
свое внимание на стоящих
перед нами задачах».

Александр БОРИСОВ.

(«Эфирдайджест»).

Российское оружие на высоте
трудиться над новыми разра
ботками. Ижевский оружейный
завод наладил производство
оружия нового поколения: ав
томата «Абакан», модифика
ций снайперской винтовки
Драгунова, пистолетовпуле
метов
«Бизон2»,
«Клин»,
«Кедр», пистолета «Дрель».
Широкой популярностью поль
зуются ижевские охотничьи ка
рабины «Соболь», «Лось» и
«Тигр». Не забывает «Ижмаш» и
о более тяжелом вооружении,
выпуская авиационные пуш
ки ГШ30, используемые на Ми
Гах и Су. Эти пушки намного
превосходят их американские
аналоги — хваленые «Вулканы».

Год назад в Москве впер
вые звонил Колокол Мира. На
днях в Международном цент
ре Рерихов эта акция прово
дилась вновь. И так будет
ежегодно: в день весеннего
равноденствия на всей пла
нете уже более четверти века
отмечается День Земли.
Собравшиеся по этому слу
чаю в центре представители
общественности, космонав
ты, ученые, артисты вырази
ли тревогу за судьбу планеты,
которая может быть уготова
на ей в XXI веке. На встрече
было зачитано послание Ге
нерального секретаря ООН
Кофи Аннана.
Генеральный секретарь
Международной лиги малых
народов и этнических групп
Евдокия Гаер с тревогой го
ворила о необходимости со
хранения природы Земли, о
проблемах малочисленных
народов. Особо тревожное
положение в России. Страну
пытаются превратить в меж
дународную свалку ядерных
и прочих отходов. Прослав
ленная балерина, народная
артистка СССР Ольга Лепе
шинская поделилась впечат
лениями от выставки побе
дителей конкурса детского
рисунка «Диалог» — «Мы ри
суем Индию и Россию», кото
рая открыта в эти дни в МЦР.
Вицепрезидент РАЕН Сер
гей Капица представил книгу
«Глобальные экологические
проблемы на пороге XXI ве
ка». В нее вошли материалы
научной конференции, по
священной 85летию акаде
мика А. Л. Яншина.
Все принявшие участие в
празднике День Земли со
шлись во мнении, что нам не
преодолеть глобального эко
логического кризиса, разру
шительного натиска научно
технического прогресса, ес
ли не будет преодолен кри
зис духовный и не произой
дет качественное изменение
сознания. В результате мно
гочисленных войн на планете
выжигаются плодородные
почвы, гибнет животный и
растительный мир. Испыта
ние ядерного и биологичес
кого оружия, несметное ко
личество химического ору
жия, плохо защищенные
АЭС, угроза экологического
терроризма — все это дело
рук человеческих и ведет не к
устойчивому развитию мира,
а к критической точке суще
ствования самой жизни.

г. Ижевск.

Татьяна МОРОЗОВА.

Радиоперехват

Взгляд из Парижа
Я позволил себе некоторую вольность в переводе заголов
ка статьи о России, опубликованной в парижской газете
«Интернэшнл геральд трибюн». Но смысл, ручаюсь, пере
дал верно. Американский журналист Дэвид Хоффман, ав
тор этой статьи, пришел к выводу, что главная беда наше
го многострадального Отечества — это «несостоятель
ное государство». Под этим, уточняет он, следует пони
мать даже не его развал, как это случилось с Советским
Союзом в 1991 году, а «просто прекращение функционирова
ния государства, как и полноценного федерального прави
тельства».
Первый признак этого, пишет
Хоффман, — все более редкие по
явления в Кремле президента
Ельцина. «Его продолжительные
отсутствия явно способствуют
коллапсу центральной власти в
России и могут вообще привести к
ее развалу как Федерации».
Если дело так пойдет и дальше,
считает автор, страна ляжет в
дрейф, когда никто не будет пра
вить и что откроет настежь двери
еще большей коррупции и безза
конию, неконтролируемому рас
пространению оружия, эпидеми
ям и отравлению окружающей
среды.
Паралич центральной власти в
России очевиден для многих на
блюдателей за рубежом — для это
го достаточно посмотреть на гна
президента, который то и дело
просто валится с ног во время
официальных церемоний, где он
произносит невнятные речи. Оче
виден он для всех, кто только бы
вал в регионах РФ. Уже сейчас,
пишет Хоффман, налицо риск то
го, что регионы и какаято часть
российского общества пойдут
своим путем, что в свою очередь
затруднит контроль России над
производством ракет и запасных
частей к ним, приведет к распро
странению заболеваний и к мас
совому пиратству в сфере интел
лектуальной собственности.
Попытки правительства При
макова в этой ситуации восстано
вить «сломанную вертикаль» цен
тральной власти пока не увенча
лись успехом в силу экономичес
кого развала. Правительство не
функционирует там, где власть
центра является краеугольным
камнем, — в вооруженных силах,
в судах и в деле сбора налогов.
При наличии политического
вакуума на российском верху —
при больном президенте и пре
мьерминистре, который пытает
ся удержать под контролем свой
коалиционный кабинет, — все
проблемы перекладываются на

региональных, часто к этому не
готовых руководителей. Во всем
— от соблюдения законности до
обороны, от здравоохранения до
научных исследований — нацио
нальные институты и учреждения
России сейчас — всего лишь сла
бая тень былого. Автор цитирует
Томаса Грехэма, сотрудника ин

мацией. С одной стороны, это
действительно отражает печаль
ное состояние дел в нашем Отече
стве. С другой — мировое общест
венное мнение явно готовят к то
му, что пора уже «чтото делать с
Россией», пока ее не тряхнуло так,
что толчки от этого катаклизма
потрясут весь мир. В связи с этим
весьма симптоматично прозвуча
ло заявление президента Клинто
на от 26 февраля. Президент
США, едва оправившись от пуб
личной порки после своего «юб
когейта», заявил, что теперь самое
время заняться Россией. «Мы
должны, — заявил Клинтон, —
противостоять риску, который
представляет собой Россия, ос
лабленная коммунизмом, а также
нестабильностью и своей нынеш
ней неспособностью обеспечить

макова, не затягивая дело надол
го, вернуть отобранные у народа
«прихватизаторами» националь
ные богатства, в первую очередь
богатства недр, наиболее передо
вые промышленные предприятия
и энергетические сети России.
Надо вырвать из тела России
впившихся в нее клещейолигар
хов, использовать весь гигантский
научнотехнический потенциал
страны для подъема ее экономики
и уровня жизни населения. На За
паде сквозь зубы, но уже призна
ют, что это единственный путь к
восстановлению дееспособности
государства в России и оздоровле
нию ее экономики. Другое дело,
что здесь все еще не решатся при
знать открыто, что выпестован
ные Западом российские рефор
маторы, дорвавшись до власти в

Сломанная
вертикаль
ститута Карнеги, который счита процветание у себя дома и кон РФ, поставили под угрозу не толь
ет, что Москва сейчас не контро троль над потоком денег, оружия и ко будущность России, но и инте
лирует ни экономической, ни по технологий, идущих за границу. ресы своих патронов на Западе.
литической обстановки в стране. Масштабы этой проблемы поис Преодолеть идеологическую за
У нее нет ни власти, ни авторите тине огромны».
шоренность западным лидерам
та. У нее нет рычагов, с помощью
Намекая на то, что он догово нелегко. И тем не менее — в этом
которых она могла бы заставить рится с МВФ, от которого Россия мне лично приходилось убеждать
себе подчиняться либо на худой все еще ожидает давно обещан ся не раз — перспективу прихода
конец ее бояться.
ных денег, Клинтон сказал, что левых сил к власти в России здесь
Хоффман пишет, что президент отмобилизует на помощь Москве стали рассматривать, конечно, не
Ельцин настолько не способен мировое сообщество, «если толь с восторгом, но куда более спо
контролировать ситуацию,
койно, чем прежде. На
что у многих в России воз
фоне тотального развала
Москва
сейчас
не
никают сомнения вообще в
центральной власти в РФ
необходимости такого ин
контролирует ни
и не расстающегося с
ститута, как президентство.
больничной койкой пре
экономической,
ни
В газете «Фигаро» был
зидента эта реакция легко
политической
обстановки
опубликован репортаж ее
объяснима. «По крайней
в стране.
корреспондента в России
мере, — говорят здесь с
Л. Мондвиль о разгуле пре
немалой ностальгией, —
ступности и коррупции в
при коммунистах в Рос
СанктПетербурге. Мондвиль пря ко Россия сделает то, что нужно, сии был порядок. Там вовремя
мо пишет, что Москва не способна чтобы ее экономика заработала».
платили по счетам и не было про
поставить под контроль санктпе
Но для того чтобы экономика блем ни с долгами, ни с поставка
тербургскую мафию, которая дей России заработала, не нужно про ми...» А ветераны торговли с
ствует нагло, открыто и все больше сить советов у МВФ и лично у гос СССР не преминут добавить при
забирает власть в городе.
подина Клинтона, как и его экс этом с изрядной ностальгией: «Зо
Публикаций такого рода в ев пертов. Лидер Народнопатрио лотое время было, господа!»
ропейской и американской печа тического союза России, Предсе
ти в последнее время немало. Ин датель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов не
Владимир БОЛЬШАКОВ.
тернет просто забит этой инфор раз предлагал правительству При
(Соб. корр. «Правды»).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

ОРТ

ВТОРНИК, 30 МАРТА

ОРТ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ».
10.05 Здоровье.
10.35 «Волшебное кольцо».
10.55 Поле чудес.
12.15 Вместе.
13.00 Чемпионат мира по фигурному ка!
танию. Показательные выступле!
ния.
15.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.40 «Волк и теленок».
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Человек в маске.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ>3».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «ГОРЕЦ>IV».
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 «МЕТЕЛЬ».

РОССИЯ
7.00, 9.35 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.35 «TV!club».
10.00 «САНТА>БАРБАРА».
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.30 Зеркало.
14.30 «МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ>
ЦЫ».
15.20 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.15 Мультфильмы.
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.30 Башня.
17.55 Гомеопатия и здоровье.
18.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ>
ТЕЛЬСТВА».
19.20 «МИСТЕР БИН — ЧЕРНАЯ ЗМЕЮ>
КА».
20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 «МОЯ МОРЯЧКА».
23.00 Акуна матата.

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ».
10.20 Взгляд.
11.05 «Папа, мама и золотая рыбка».
11.15 Смехопанорама.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Вместе.
13.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА>
РЕЙ>3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 «Герой боевика».
15.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ>
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
23.25 Однако.
23.40 «Мама» в «Тихом доме»
0.10 «ШЕПОТ».

РОССИЯ

7.00, 9.35 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15, 0.20 Дежурная часть.
9.35 «TV!club».
10.00 «САНТА>БАРБАРА».
10.45 Музыка, музыка...
11.00,14.00,17.00,20.00,0.35 Вести.
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
14.30 «МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ>
ЦЫ».
15.20 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.15 «Боцман и попугай».
16.25 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
16.50 Гомеопатия и здоровье.
17.30 Башня.
18.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ>
ТЕЛЬСТВА».
19.25 «МИСТЕР БИН — ЧЕРНАЯ ЗМЕЮ>
КА».
20.40 Подробности.
20.55 Аншлаг.
21.30 «НЯНЬКИ».
23.15 Урмас Отт с П. Н. Гусевым.

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР
5.50, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА».
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Но!
вости.
10.05 Золотая маска.
10.20 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
11.40, 15.45 Оставайтесь с нами!
12.00 Базар.
12.25 «Зеленый кузнечик».
12.35 Меценат.
13.40, 23.55 Петровка. 38.
14.15 Конный спорт.
14.55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
16.30 «ЛЮДИ ТАЙФОНА».
17.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
19.55 Вечерние новости.
20.30 «НАВАРРО».
22.15, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс!экспресс.
23.00 «КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР».
1.05 Интернет!кафе.

МОСКОВИЯ
7.00 Доброе утро, Московия!
16.00 Деловая Московия.
18.30 Губернские известия.
18.50 Актуально.
19.00 Сокровища музеев Подмосковья.
19.15 Мир жилища.
19.30 Взлетная полоса.
19.42 Прогноз от «Соби».

5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА».
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Но!
вости.
10.05 Страна советов.
10.20 «Заяц Коська и родничок».
10.30 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
11.45, 15.45 Оставайтесь с нами!
12.00 Исчезающий мир.
12.30 Архитектурная галерея.
12.40 Охотный ряд.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Окно в мир.
14.40 Комильфо.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
16.30 «ЛЮДИ ТАЙФОНА».
17.25 Как добиться успеха.
17.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
19.55 Вечерние новости.
20.30 Лицом к городу.
21.25 Брэйн!ринг.
22.25, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс!экспресс.
23.00 «КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР».

МОСКОВИЯ

7.00 Доброе утро, Московия!
16.00 Деловая Московия.
18.30 Губернские известия.
18.45 Служба обратной связи.
19.00 Ипотека.
19.30 Параллели.
19.42 Прогноз от «Соби».

НТВ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня утром.
7.10, 8.15 Спорт.
7.20 Градусник.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.30 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се!
годня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15.Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30, 22.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД>
ЖЕС».
16.30 «КОНАН».
17.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
19.40 Герой дня.
20.00 «ФАНАТ».
21.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
0.20 Сегодня в полночь.

НТВ

КУЛЬТУРА

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня ут!
ром.
7.10, 8.15 Спорт.
7.20 Градусник.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.30 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10, 17.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се!
годня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал.
11.05 Своя игра.
11.30 Я и моя собака.
12.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30, 22.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД>
ЖЕС».
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
19.40 Герой дня.
20.00 «ФАНАТ>2».
21.40 Куклы.
0.20 Сегодня в полночь.

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 12.30
8.05, 12,30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.25 Мультфильмы.
9.25 Тебе поем, «Весна».
10.00, 22.05 «КУКЛА».
11.20 Возвращение Саши Соколова.
11.45 «Академический час». О. Митяев.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 IX Международный фестиваль теле!
программ для детей и юношества
«Кырачаан».
13.15 Живое дерево ремесел.
13.20, 14.45 «УМИРАЕТ ДУША». Теле!
спектакль.
15.45 Без визы.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
17.15 «15!й подъезд». Ведущий В. Васи!
льев.
17.40 Два Владимира в поисках света.
18.00 Мир авиации.
18.40 Ваше сословие.
19.05 Музыкальный экспромт.
19.20 Какой молодец этот Зощенко!
20.00 «Университетский проспект». И. Мас!
ленников.
20.10 Чудо!сказка.
20.50 Такое кино.
23.25 Вечные образы искусства.
23.50 «Видеопоэзия». К. Кедров.

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 12.30
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости
культуры.
10.00, 22.15 «КУКЛА».
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Российский курьер.
13.40 Надежды Европы, или Любовь к
трем апельсинам.
14.05 Академия спорта.
14.45 Без визы.
14.55 Рассказы старого сплетника.
15.20 Живое дерево ремесел.
15.25 IX Международный фестиваль теле!
программ для детей и юношества.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
17.05 Поэзия и правда жизни.
17.35 Р. Штраус. «Дон Жуан».
17.45 Осенние портреты.
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу!хау.
18.55 Режиссер Григорий Залкинд.
19.35 «Кумиры». Шарль Азнавур.
20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо!сказка.
20.29 Азбука. Говорите по!русски.
20.50 Документ!панорама.
22.05 Тут шумят чужие города.
23.35 Скрипач А. Сорока.

ТВ%6
6.55, 13.10 День за днем.
8.40, 18.20, 23.05 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.15
«ТСН!6».
9.10, 17.10, 23.30 Те Кто.
9.25 Звезды о звездах.
10.00 Обозреватель.
11.10 Скандалы недели.
11.40 Обоз.
15.40 «ДИКАЯ РОЗА».
16.30 «ДОМ СОБАКИ».
17.20, 23.45 Диск!канал.
17.30 «Избир. com».
18.40 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
19.05 «ВОИНЫ НАРКОМАФИИ».
20.00 Новости дня.
20.30 Мужской клуб.
21.30 В мире людей.
22.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА. ДАЧ>
НЫЕ ИСТОРИИ».
0.20 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ>
КИ».

КУЛЬТУРА

ТВ%6

6.55, 13.10 День за днем.
8.40, 18.20, 23.00 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.15
«ТСН!6».
9.10, 23.25 Те Кто.
9.25 Бис.
10.00, 19.00 «ВОЙНЫ НАРКОМАФИИ».
11.10 «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ».
15.20 Мир чудес Анжелики Эффи.
15.45 «ДИКАЯ РОЗА».
16.35 «ДОМ СОБАКИ».
17.00, 23.40 Диск!канал.
17.35 «Избир. com».
18.35, 1.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН>
ЦА».
20.00 Новости дня.
20.30 «МИСТЕР БИН».
21.35 В мире людей.
22.05 «ТЕАТР РЭЯ БРЭДБЕРИ».
0.15 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ>
КИ».
0.50 Любишь — смотри.

СРЕДА, 31 МАРТА

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

ОРТ

ОРТ

РОССИЯ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ».
10.15 Как это было.
11.05 Клуб путешественников.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Вместе.
13.00 «КВН!99».
15.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.45 Детские анекдоты.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Графиня Шереметева.
18.15 Джентльмен!шоу.
18.45 «САМОГОНЩИКИ».
19.10 Смехопанорама.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ>
ТЯ!».
23.40 Однако.
23.55 Женские истории.
0.25 «ОСОБЕННОСТИ ХОЛОСТЯЦКОЙ
ВЕЧЕРИНКИ».

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.00 «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ».
10.20 Тема.
10.55 «Парасолька на рыбалке».
11.15 В мире животных.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Вместе.
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ>3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 «Герой боевика».
15.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
18.55 Футбол. Отборочный матч чемпио!
ната Европы. Сборная России —
сборная Андорры.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.50 Однако.
0.10 «АНГЕЛ МЩЕНИЯ».

7.00, 9.35 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.35 «TV!club».
10.00 «САНТА>БАРБАРА».
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,0.25 Вести.
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.30 Диалоги о животных.
14.30 «МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ>
ЦЫ».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.15 «Боцман и попугай».
16.25 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
16.50 Гомеопатия и здоровье.
17.30 Башня.
18.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ>
ТЕЛЬСТВА».
19.20 «МИСТЕР БИН — ЧЕРНАЯ ЗМЕЮ>
КА».
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ>
НЕ».
23.15 «ПСИ ФАКТОР».
0.55 Автошоу.

ТВ ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА».
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Но!
вости.
10.05 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ».
11.45, 15.45 Оставайтесь с нами!
12.00 Исчезающий мир.
12.30 Лицом к городу.
13.25 Осторожно. Дети...
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Галерея Бориса Ноткина.
14.45 История болезни.
14.55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
16.30 «ЛЮДИ ТАЙФОНА».
17.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
19.55 Вечерние новости.
20.30 «ЖАЖДА КРОВИ».
22.15, 0.10 Времечко.
22.45 Пресс!экспресс.
23.00 «КОМИССАР ЛИА ЗОММЕР».
1.05 Хроно.

МОСКОВИЯ

7.00 Доброе утро, Московия!
16.00 Деловая Московия.
16.15 Выбери свое будущее.
18.30 Губернские известия.
18.45 Ревизор.
19.00 К 70!летию Московской области.
Ритмы Подмосковья.
19.15 Экспоновости.
19.30 Ярмарка профессий.
19.42 Прогноз от «Соби».

НТВ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня утром.
7.10, 8.15 Спорт.
7.20 Градусник.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.30 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10, 17.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.15 «ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА».
11.25 «В гостях у гномов».
11.40 Среда.
12.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30, 22.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД>
ЖЕС».
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
19.40 Герой дня.
20.00 «В ТУПИКЕ».
0.20 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 12.30
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости
культуры.
8.25 Ноу!хау.
8.35 Документ!панорама.
9.25 Лики истории.
9.50, 22.05 «КУКЛА».
11.10 Энциклопедия танца.
11.40 «Ностальгия по Андрею». Андрей
Тарковский.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00, 14.45 Рок!балет на музыку Принца.
Труппа «Джоффри Балет».
14.05 Шалом.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.50 Сальери и Моцарт от В. Крайнева.
15.35 IX Международный фестиваль теле!
программ для детей и юношества.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
17.10 «Поэзия и правда жизни». Сергей
Дягилев.
17.40 Э. Вила!Лобос. «Шорос».
17.55 Боярский двор.
18.40 Новое кино.
19.05 «Российский курьер». Новгородская
область.
19.45 Н. Ерасова исполняет романсы
П. И. Чайковского.
20.00 Чудо!сказка.
20.15 «Университетский проспект».
20.50 Документ!антология.
23.25 «Театр моей памяти». Авторская
программа В. Смехова.

ТВ%6

6.55, 13.10 День за днем.
8.45, 18.20, 23.05 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.15
«ТСН!6».
9.10, 23.30 Те Кто.
9.25 Пальчики оближешь.
10.00, 19.00 «ВОЙНЫ НАРКОМАФИИ».
11.10 «ДЖОШ И СЭМ».
15.45 «ДИКАЯ РОЗА».
16.35 «ДОМ СОБАКИ».
17.00, 23.45 Диск!канал.
17.30 «Избир. com».
18.35, 1.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН>
ЦА».
20.00 Новости дня.
20.30 Я сама.
21.30 В мире людей.
22.05 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
0.20 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ>
КИ».
1.00 Любишь — смотри.
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ОРТ

РОССИЯ
7.00, 9.35 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15, 0.55 Дежурная часть.
9.35 «TV!club».
10.00 «САНТА>БАРБАРА».
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 Вести.
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.30 Диалоги о животных.
14.30 «МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ>
ЦЫ».
15.20 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.15 «Боцман и попугай», «Военная тай!
на».
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.30 Башня.
17.55 Гомеопатия и здоровье.
18.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ>
ТЕЛЬСТВА».
19.20 «МИСТЕР БИН — ЧЕРНАЯ ЗМЕЮ>
КА».
20.40 Подробности.
20.55 Два рояля.
21.40 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ».
23.20 «Deep Purple» в Москве.

ТВ ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА».
9.50, 13.20, 22.05 Прикол. Еще прикол!
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 0.55 Но!
вости.
10.05 «ЛЖЕЦЫ».
12.00 Исчезающий мир.
12.30, 15.45 Оставайтесь с нами!
12.40 Футбол в диалогах.
13.25 Комильфо.
13.40, 23.50 Петровка, 38.
14.15 Хроно. В мире авто! и мотоспорта.
14.55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
16.30 «ЛЮДИ ТАЙФОНА».
17.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
19.55 Вечерние новости.
20.30 «ДЕНЬ АПРЕЛЬСКОГО ДУРАКА».
22.20, 0.05 Времечко.
22.45 Пресс!экспресс.
23.00 «Юморина!99».
1.00 Париж — «Метелица» — Париж.
1.10 Звезды русского балета.

МОСКОВИЯ
7.00 Доброе утро, Московия!
16.00 Деловая Московия.
16.15 Параллели.
18.30 Губернские известия.
18.40 Русский дом.
19.42 Прогноз от «Соби».

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 17.10 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА».
10.15 Человек в маске.
11.00 Серебряный шар.
11.40 Смак.
12.15 Вместе.
13.00, 19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА>
РЕЙ>3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 Герой боевика.
15.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.45 «КОНЕК>ГОРБУНОК».
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
19.15 Премьера ОРТ «Экстренный вызов».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 «НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА».
23.15 А. Ширвиндт и М. Державин в ве!
чернем шоу Ю Гусмана.
0.10 Тема недели.
0.25 «ТЕЛЕНОВОСТИ».

РОССИЯ

7.00, 9.35 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 23.20 Дежурная часть.
9.35 «TV!club».
10.00 «САНТА>БАРБАРА».
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.35 Вести.
11.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.30 Диалоги о животных.
14.30 «МАТЕРИ, ЖЕНЫ И ЛЮБОВНИ>
ЦЫ».
15.20 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.15 Мультфильмы.
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».
17.30 Башня.
17.55 Гомеопатия и здоровье.
18.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ>
ТЕЛЬСТВА».
19.25 «МИСТЕР БИН — ЧЕРНАЯ ЗМЕЮ>
КА».
20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.25 «КРЕСТНЫЙ СЫН».
0.05 «ЧЕРНЫЕ БАРОНЫ».

ТВ ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА».
9.50, 15.45 Оставайтесь с нами!
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 Но!
вости.
10.05 Страна советов.
10.20 «МИЛАЯ СЕРДЦУ «ЛОРРЕЙН».
12.00 Исчезающий мир.
12.30 Расти, малыш!
12.40 Брэйн!ринг.
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.15 Интернет!кафе.
14.55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
16.30 Голоса.
17.15 Золотая маска.
17.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
19.55 Вечерние новости.
20.30 «ПАСХАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА».
22.25 Времечко.
22.45 Пресс!экспресс.
23.00 Третья кнопка.
0.20 Премьерные новости.
0.30 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ».

МОСКОВИЯ

7.00 Доброе утро, Московия!
16.00 По страницам «Русского дома».
18.30 Губерния.
18.55 Топ!тур.
19.00 Арт!вояж.
19.30 Большое автомобильное путешест!
вие.
19.42 Прогноз от «Соби».

НТВ

НТВ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня ут!
ром.
7.10, 8.15 Спорт.
7.20 Градусник.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.30 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10, 17.55 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.30 Фестиваль сатиры и юмора «Золо!
той Остап».
12.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30, 22.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД>
ЖЕС».
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
19.40 Герой дня.
20.00 «АЛЬФОНС».
21.40 Профессия — репортер.
0.30 Сегодня в полночь.
0.40 «МАМА».

КУЛЬТУРА
Канал начинает работу в 18.00
18.05 «Петербургские сюжеты». Автор!
ская программа И. Золотусского.
18.30 Новости.
18.40 «Дураковина». Документальный
фильм.
19.20 Мемуары с «Фитилем». В. Невин!
ный.
19.45 Время музыки.
20.15 Чудо!сказка.
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 «Богема». Р. Карцев, В. Ильченко.
21.30.Полонезы Ш. Винявского исполняет
М. Федотов.
21.45 После новостей...
22.05 Музеум.
22.30 «А чой>то ты во фраке?» Спек!
такль.
23.40 Джазофрения.

ТВ%6
6.55, 13.10 День за днем.
8.45, 18.20, 22.55 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.05
«ТСН!6».
9.10, 23.20 Те Кто.
9.25 «Возвращение блудного попугая».
9.50, 19.00 «ВОЙНЫ НАРКОМАФИИ».
11.10 «ЗЗ КВАДРАТНЫХ МЕТРА. ДАЧ>
НЫЕ ИСТОРИИ».
12.05 «ТЕАТР РЭЯ БРЭДБЕРИ».
15.45 «ДИКАЯ РОЗА».
16.35 «ДОМ СОБАКИ».
17.00, 23.35 Диск!канал.
17.30 «Избир. com».
18.35, 1.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН>
ЦА».
20.00 Новости дня.
20.30 «О.С.Песня!99». Первоапрельское
шоу.
0.05 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ>
КИ».
0.45 Любишь — смотри.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Сегодня утром.
7.10, 8.15 Спорт.
7.20 Градусник.
7.25, 8.45, 15.20, 23.40 Сегоднячко.
7.35 Мультфильм.
7.45 Карданный вал.
7.50, 17.30 Впрок.
8.25, 18.40 Криминал.
8.35 Большие деньги.
9.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.15 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО».
11.45 «Как Ниночка царицей стала».
12.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 Арина.
16.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА».
17.55 Футбольный клуб.
19.30 Герой дня.
19.45 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
21.30 Спросите Лившица.
22.45 Криминальная Россия.
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Гер!
мании — сборная России.
0.45 «ИСТОРИЯ ПЬЕРЫ».

КУЛЬТУРА

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 12.30
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости
культуры.
8.25 Консилиум.
8.50 «Российский курьер». Новгородская
область.
9.30 Люди театра.
10.00, 22.05 «КУКЛА».
11.20 Н. Римский!Корсаков. «Испанское
каприччио».
11.35 «Всему начало здесь...» Н. Некра!
сов.
12.40, 21.45 После новостей...
13.00 Спортивные встречи
13.25 «Время музыки». Тележурнал.
13.55 Про фото.
14.20 Без визы.
14.45 Дом актера.
15.35 Живое дерево ремесел.
15.40 IX Международный фестиваль теле!
программ для детей и юношества.
16.00, 18.30 Новости.
16.05 Лукоморье.
16.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
17.25 С. Прокофьев. Концерт.
18.00 «Петербургские сюжеты». Автор!
ская программа И. Золотусского.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Мемуары с «Фитилем».
19.35 С. Рахманинов.
20.50 Чудо!сказка.
21.05 Загадки «Ревизора».
23.25 Царская ложа.

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

ОРТ

8.00 Доброе утро.
9.40 Слово пастыря.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.15 «100%».
10.45 Утренняя почта.
11.20 Каламбур.
12.00 Смак.
12.30 Возвращение Третьяковки.
12.55 «Ералаш».
13.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
14.25 Цивилизация.
15.15 В мире животных.
16.15 Умники и умницы.
16.45 Футбол. Чемпионат России. «Ала!
ния» (Владикавказ) — «Спартак»
(Москва).
19.05 Угадай мелодию.
19.40 Здесь и сейчас.
20.10 «Тема» с Владиславом Листьевым
(повторение от 29.12.1992 года).
21.00 Время.
21.50 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».
0.05 Новости спорта.
0.20 Мир «Номер ноль».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

ОРТ

7.50 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
9.30 «Русалочка».
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 «Ералаш».
12.15 Армейский магазин.
12.50 Играй, гармонь любимая!
13.15 Крестьянские ведомости.
13.40 Симфонические тайны.
14.15 Смехопанорама.
15.20 Клуб путешественников.
16.05,16.35 Дисней!клуб.
17.05 Помню... Люблю...
17.35 Клуб «Белый попугай».
18.15 С днем рождения, ОРТ!
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА».
23.55 Новости культуры.
0.10 Футбольное обозрение.
0.40 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА».

РОССИЯ

РОССИЯ

8.00 «Каникулы Бонифация».
8.20 «ПРОПАЛ ДРУГ».
9.30 Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сто к одному.
11.20 Любовь с первого взгляда.
11.45 Подиум д’арт.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Домашние хлопоты с Н. Варлей.
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА>БАРБАРЕ».
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Неделя власти.
15.00 Транзит.
15.10 Фестиваль солдатской песни.
16.40 «ДРУЖНАЯ КОМАНДА».
17.00 Джон!футболист.
17.15 «Театр + TV».
18.00 Моя семья.
19.00 Сиреневый туман.
20.35 Сольный концерт Наташи Короле!
вой.
22.55 «ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАБАВЫ».

ТВ ЦЕНТР

8.05, 9.45 Витамин роста.
8.45 На караул.
9.20 «КЭТУИЗЛ».
10.35 «Корова и цыпленок».
11.00, 18.15 Оставайтесь с нами!
11.10 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом.
11.50 Подумаем вместе.
12.15 «ТАНЦУЮЩИЙ С ВЕТРОМ».
13.55, 17.55 Новости.
14.15, 19.00 Футбол в диалогах.
14.55 «На!На» в Лужниках.
16.10 Золотая маска.
16.20 Во глубине сибирских руд.
16.50 «Царь горы».
17.10 Кинозвезда. Николай Еременко!
младший.
19.55 Вечерние новости.
20.30 «СМЕНА СЕЗОНОВ».
22.25 Слово и дело.
22.50 «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ».
0.25 Поздний ужин.
0.40 «МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ».

МОСКОВИЯ

9.00 Доброе утро, Московия!
9.05 Задушевное слово.
18.30 Россия, вспомни о себе.

8.00 «Перевал».
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 Аншлаг.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 «НЕДЕЛЯ В САНТА>БАРБАРЕ».
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Старая квартира. Год 1982!й.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
22.50 «К!2» представляет...
23.25 Дежурная часть.
23.55 «Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛОВЕКА В УНИ>
ФОРМЕ».

ТВ ЦЕНТР

8.05, 9.45 Витамин роста.
9.20 «КЭТУИЗЛ».
10.30 «Корова и цыпленок».
10.55, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.05 «Ну, погоди!».
11.35 «21!й кабинет».
12.05 «БОГИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ В КИ>
ТАЕ».
13.35 Золотая маска.
13.55, 17.55 Новости.
14.15 НАТО... Роза ветров.
15.00 Ах, анекдот, анекдот...
15.50 «Царь горы».
16.15 Во глубине сибирских руд.
16.40 Бал русского романса.
18.05 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ».
19.55 Особая папка.
20.40 «ОСТАНЬСЯ...»
22.20 Постскриптум.
22.50 «ПРАКТИКА».
23.55 Мужской интерес.
0.15 Ночное рандеву.
0.55 Базар.
1.25 «НА ОСТРИЕ».

МОСКОВИЯ

НТВ

8.00 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
9.30 «Фитиль».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.15 Криминал.
10.40 Впрок.
10.55 «МИГО>ИНОПЛАНЕТЯНИН».
11.25 Пойми меня.
12.15 Профессия — репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
15.30 Русский век.
16.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
17.10 Суд идет.
18.00 Я и моя собака.
18.30 Герой дня без галстука.
19.40 «ГОРБУН».
21.30 Итого.
22.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
0.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Гер!
мании — сборная России.
1.05 Про это.
1.45 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 10.00
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Мировая деревня.
10.50 Книжный кладезь.
11.05 Театр одного художника.
11.25 «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД».
12.25 Навстречу. (Белорусское ТВ).
12.50 Наобум.
13.20 Великие дворцы мира.
13.45 «Музыка из Петербурга». Елена Об!
разцова.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45, 15.50 «ВЛАДИМИР III СТЕПЕНИ».
Телеспектакль.
15.30 Поклонникам Терпсихоры.
17.20 Очевидное — невероятное.
17.45 Международное обозрение.
18.30 Новости.
18.35 С. Рахманинов. «Вариации на тему
Шопена».
19.00 Мемуары с «Фитилем».
19.30 Судьба, судьбою, о судьбе.
20.20 Чудо!сказка.
20.35 Рассказы старого сплетника.
21.00 Неоконченная поездка.
22.20 Кто там...
22.45 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА>
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО>
ВИЧЕМ».

ТВ%6
8.05, 18.30, 23.00 Дорожный патруль.
8.20 «Белоснежка».
8.45 «НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК».
9.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.05 «Star старт».
10.45 Путешествия с Национальным гео!
графическим обществом.
11.45, 22.30 Диск!канал.
12.30 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ>
РОВ».
13.50 Территория.
14.15 «О.С.П.!студия».
15.10 Это — Жириновский!
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СО>
КРОВИЩ».
16.40 Я сама.
17.40 Чехов и вся компания.
18.45 «НАЙТМЕН».
19.35 «СВ!шоу».
20.05 «БОРСАЛИНО И К°».
22.00 Те Кто недели.
23.15 Шесть новостей дня.
23.25 Плейбой.

9.00 Доброе утро, Московия!
9.05 Задушевное слово.
9.10 Маленькие звездочки.
15.30 Медицинское обозрение.

НТВ

8.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
9.30 «Фитиль».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Сегодня.
10.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
12.15 Большие деньги.
12.40 «ГАМЛЕТ».
15.20 Жизнь замечательных зверей.
16.25 «Любовные истории, которые по!
трясли мир».
16.55 Перехват.
17.40 Арина.
18.30 Итоги. Предисловие.
18.50 «ВНЕ ЗАКОНА».
20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.00 Итоги. Ночной разговор.
23.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Гер!
мании — сборная России.

КУЛЬТУРА

Для Москвы и Московской области
канал начинает работу с 10.00
10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
10.20 Консилиум.
10.45 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ».
12.00 В тридевятом царстве.
12.25 Экспедиция «ЧИЖ».
12.50 «Мир искусства». Э. Урусова.
13.50 Великие дворцы мира.
14.15 Телесуфлер.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 А прошлое кажется сном...
15.45 «Бриллианты мирового балета». В
честь Ольги Лепешинской.
16.25 Разговор с фотографиями.
16.55 Весна, музыка и фантазии.
18.30 Новости.
18.35 Судьба, судьбою, о судьбе.
19.20 Лимита.
20.15 Чудо!сказка.
20.30 Опера «Сестра Анжелика» в испол!
нении театра «Ла Скала».
21.30 С потолка.
21.59 Азбука. Говорите по!русски.
22.20 Поэтический театр Михаила Коза!
кова.
22.50 «Мировая синематика». Сборник
фильмов Д. У. Гриффита.
23.55 Хамелеон.

ТВ%6

8.05, 18.30 Дорожный патруль.
8.20 «Сказки братьев Гримм»: «Бело!
снежка».
8.45 «НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК».
9.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
10.05 Чердачок.
10.25 Диск!канал.
11.00 Пальчики оближешь.
11.25 Канон.
12.00 Шесть новостей недели.
12.30«Star старт».
13.15 Мир чудес Анжелики Эффи.
13.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА>
НИЯ!».
16.05 Звезды о звездах.
16.40 Мужской клуб.
17.30 Катастрофы недели.
19.00 «Бис».
19.30 Вы — очевидец.
20.00 Обозреватель.
21.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ».
22.45 Наша музыка: Евгений Кемеров!
ский.
23.45 «БЕССТРАСТНЫЙ СВОД НЕБЕС».

ТВ%6

6.55, 13.10 День за днем.
8.45, 18.20, 0.00 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00 «ТСН!6».
9.10, 0.25 Те Кто.
9.25 «СВ!шоу».
10.00 «ВОЙНЫ НАРКОМАФИИ».
11.10 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
12.00 Вы — очевидец.
15.45 «ДИКАЯ РОЗА».
16.35 «ДОМ СОБАКИ».
17.00 Диск!канал.
17.30 «Избир. com».
18.35, 1.50 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН>
ЦА».
19.05 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Скандалы недели.
21.05 «Обоз!шоу».
22.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ».
0.15 Шесть новостей дня.
0.45 Радиохит.
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