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Председатель Верховного Совета Ли
товской Республики Витаутас ЛАНД
СБЕРГИС отвечает на вопросы нашего 
корреспондента.

Читайте на 2-й стр.
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«Ф А Ш ТЕТ 
ПО ЖУРНАЛИСТИКА»

Распаковав дорожную 
сумку, перво-наперво выло
жила разноцветные газеты, 
іу т  же ребята склонились 
над столом. Краскц, отлич
ные цветные фото, многоцве
тье, оумага, наконец! Кто- 
то заметил, что и «Собесед
нику» тут есть чему по
учиться. Другой отметил 
верстку. Іретий... Впрочем, 
форма поразила всех. И это 
учсоная газета факультета 
журналистики?! Іірофессио - 
нальный интерес заставил 
нас читать на родственном 
славянском языке. Листали 
мы «Компас», листали. Н е
вольно сравнивали его с на
шим «Советским ж урнали
стом»...

Учебный вестник факуль
тета журналистики Софий
ского университета имени 
Климента Охрилски я  при
везла из Болгарии.

Родной чужой факультет 
стал после двухдневного зна
комства с ним не таким уж  
и чужим. Даже, наоборот, 
захотелось приехать вновь, 
(Что, кстати, возможно).

И так, меня встречает.., 
журналистский студенческий 
дворик, где вам предложат 
отлично приготовленный ко
фе и фирменный напиток 
«тропик»,

Если во дворе факультет
ского здания еще толпился 
народ, то внутри — на удив
ление пустынно и тихо, В 
некоторых аудиториях все 
же шли лекции. Но где все
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В гостях у 
«СЪЯНС XON»

другие студенты, ведь вре
мя-то еще учебное (сравни
ваю с нашим расписани
ем /?

Сказалось, что первую 
половину дня студенты на 
лекциях, семинарах, то есть 
в «школе», вторую — в ре
дакциях газет, радио и те
левидения. Факультет заклю
чает специальные договоры 
с той или иной редакцией, 
в которой студент работает 
в качестве стажера, получая 
только гонорар.

Оказалось, что и препо- 
давателей-то «няма» (болг.). 
Их нет не потому, что се
годня, допустим, по распи
санию нет лекции, а все де
ло в том, что все они поч
ти — работники СМ И и, 
следовательно, на факульте
те совместители. Здесь счи
тают, что университетский 
преподаватель должен быть 
не только педагогом, уче
ным, но и талантливым 
журналистом, творцом.

іта первых порах все по
пыталась сравнивать: «У
нас — у них», «У нас — 
у них». Но, полистав пода
ренные мне номера их учеб
ного вестника, бросила эту 
затею. Оставалось лишь слу
шать, смотреть, учиться, на
конец.

Очень благодарна собесед
никам за их «русский», за
мечу, что также хорошо они 
знают еще как минимум два 
языка.
(Окончание на 6-й стр.)

Начну с главного. В нача
ле апреля этого года во фран
цузском городе Нант про
ходил Форум студенто ii- 
журналистов Европейских 
стран. Это был уже пятый 
подооный Форум. А неглав
ное состоит в том, что впер
вые в работе этого форума 
участвовал студент Ураль
ского государственного уни
верситета. Вырвался в Евро
пу, кстати, с превеликим 
трудом. Меня командирова
ли совершенно другие орга
низации, не университет. 
Это и ооидно. Ну и, конеч
но, я благодарен оокому 
ЬлК С М , Дому мира и 
дружбы,, совместному совет
ско-британскому предприя
тию «Урал» за содействие.

Что же касается загранич
ных впечатлений, то я стал 
наоираться их сразу же 
после приземления в париж 
ском аэропорту «Ш арль де 
Іолль». JU) Н ант мы приеха
ли под вечер. Нас накорми
ли грейпфрутами, сэндви
чами с французским сыром 
и увезли в оощежигие. 
Утром— начало раооты Фо
рума. Его тема—«Экономи
ка и журналистика». Раоога 
проходила по группам, 
«международная концентра
ция шѵііи», «іѵультурный 
империализм», «Профсоюзы 
журналистов», «коммерчес
кое телевидение» и т. п. 
U собой актуальности для 
нашей страны это сейчас не 
имеет, но в ближайшем бу
дущем, наверняка, нас заин
тересует.

иднако, как и всякий 
Форум, он был привлекате
лен «тусовкой», знакомством 
со страной, с жизнью и обу
чением студентов.

Участников Форума при
нимал частный институт 
журналистики—«Съянс ком» 
(его сокращенное название). 
Срок обучения в институ
те — шесть месяцев. Но для 
того, чтобы туда поступить, 
надо иметь степень бакалав
ра. Попросту говоря, уже 
окончить одно высшее учеб
ное заведение. Институт 
этот очень дорогой—25 ты
сяч франков в месяц. Это 
дорого даже по французским 
меркам, но зато он очень 
престижный.

шек классической Красоты. 
Прелесть их в другом — в 
вежливости, в женственно
сти, в обаянии, доведенными 
до высшей степени совер
шенства. Когда разговари
ваешь с француженкой, го 
кажется, что она мечтала 
только об одном — погово
рить с тобой. .(В душе я 
лелею надежду, что это дей
ствительно так).

Но я  отступаю от темы. 
Я  пишу этот материал руч
кой. Студенты ручкой поль
зуются крайне редко. Если 
им нужно написать мате
риал, они садятся за компь
ютер и набирают сразу 
текст. Н а дисплее, если есть 
ошибки, они исправляют их 
световым карандашом и вы
водят готовый текст на бу
магу. И  за компьютером, и 
в повседневной жизни они 
свободно переходят с одного 
языка на другой. За исклю
чением русского. Его, как 
правило, никто не знает.
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Кого же готовит «Съянс 
ком»? Н а курс набирается 
всего пятьдесят человек. 
Одна четверть из них гото
вится работать «чистыми» 
журналистами, два-три че
ловека — специалисты по 
рекламе. Основная же масса 
студентов — это пресс-атта
ше и советники по связям 
со СМИ11 различных фирм 
и корпораций. Работа ж ур
налиста, а тем более пресс- 
атташе какой-либо фирмы 
очень престижная и высоко
оплачиваемая. Желание ра
ботать в этой сфере в свою 
очередь накладывает отпеча
ток и на студентов. Во вре
мя учебы они обходятся без 
агитбригад, стройотрядов и 
тому подобного. Учеба —на 
первом месте.

И  все же студенты не 
меркантильны, любят весе
литься, живы в общении и 
любопытны. Я  понял прелесть 
французских девушек. Во 
Франции очень мало деву-

И  вот у нас прощальный 
вечер в кафе, который уст
раивают студенты «Съянс 
ком». С «мартини» в рюм
ках мы со студентом меж 
дународного отделения ф а
культета журналистики Мт'У 
Ііетей Ровновым болтаем 
с французскими студентка- 
м і^іС іэр и Паскаль. У них 
через два месяца заканчи
вается учеба, через два ме
сяца они приступают к ра
боте на фирмах. Работу 
будут йскать по объявле
ниям в газетах, которых 
предостаточно. Высшее обра
зование — гарантия от без
работицы, Наговорившись, 
мы идем танцевать. Время 
летит. Подходит момент 
прощания, завтра мы едем 
в Париж. Мы обмениваемся 
адресами и говорим друг 
другу — «оревуар»,

А. РУСАКОВ.
Р, S. Еще я понял, что очень 
и очень необходимо знать 
на отлично иностранный 
язык, без него, как без рук.
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Лариса Мишустина:
«Если завтра кто-нибудь предложит издать отдельной 

книгой все ваши статьи за последние 10 лет, вы согла
ситесь?» — такой вопрос мы задали депутату республи
канского и областного Совета, редактору газет «За  ин
дустриальные кадры», «Трибуна», «Вестник НТТМ », 
коммунисту Ларисе Павловне Мишустиной. Задали 
в конце беседы, но поместили здесь. Потому что корот
кий ответ, прозвучавший после короткой паузы, говорит 
о многом. «Да».

Свободу нужно завоевать.

О. С .: Лариса Павловна, Вы 
помните свой самый первый 
материал!

Л. М.: Самый первый — 
нет. Но один из первых 
помню, хотя это было боль
ше двадцати лет назад. Со
трудничать с районной га
зетой в небольшом поселке 
Курской области начала 
еще учась в школе. Публи
кация была посвящена вы
бору жизненного пути, то
му, о чем мы, выпускники, 
мечтаем. Сейчас смешно 
вспоминать: рассуждения
были такие трепетные, воз
вышенные. Как и я  сама 
тогда. Д а и не только я:

О. С .: Один из моих пер
вых был почти такой же.

Л. М.: Видимо, многие
проходят через это. И  дай 
бог, чтобы никто не мино
вал романтизм, который 
очищает и дает большую 
платформу для будущего.

В. Д .: Мне кажется, что
любое творчество должно 
иметь позитивную основу. 
Иначе не сможешь творить.

Л. М.: Конечно. Но сей
час молодежи очень трудно 
сохранить позитив: потеря
ны идеологические ориен
тиры.

О. С .:  Как сложилась Ва
ша дальнейшая судьба I

Л. М.: Предельно просто. 
Уложусь в десять секунд. 
Сразу не поступила. taoo -  
тала на заводе им. Сверд
лова, сотрудничала с много
тиражкой « З а  победу!». Че
рез год начала учиться в 
УрГУ, а через пять попала 
по распределению сюда, в 
«ЗИ К». До последнего мо
мента учеоы надеялась, чго 
направят в «Вечерку», но 
там нужны были парни, и 
меня не взяли. Очень рас
страивалась тогда. Но сей
час понимаю, что, если бы 
оказалась в любом другом 
месте, то, возможно, не до
шла бы до... такой жизни. 
Как оказалось, уровень га
зеты не зависит от ее раз
мера. Любая редакция смо
жет, если захочет, сделать 
свои страницы более чита
бельными и более популяр
ными, чем полосы област
ного конкурента. Тем более, 
что сейчас есть возможно
сти развиваться и в тира
же. Думай, ищи приложе
ния, финансовую базу...

о . С .: «ЗИК» является орга
ном общественных организа
ций УПИ, хотя тематический 
охват гораздо шире. Есть ли 
тут несоответствие содержа
ния и формы!

Л. М.: Бырываясь по со
держанию, меняли и фор
му: сейчас мы — орган
всей парторганизации, а не 
парткома. Можно упростить 
еще: газета УПИ. Но это 
не значит, что если учреди-^ 
телем и издателем является 
ВУЗ, то нужно замыкаться 
на проблемах института. Н е
обходимо писать о том, что 
волнует людей, работающих 
и учащихся. гіо  есть обо 
всем. Будешь ориентиро
ваться на читателя — всег
да найдешь у него поддерж
ку и защиту.

О. С .: Был прецедент та
кой защиты!
Л. М.: Он не понадо

бился. Содержание газеты 
наложилось на содержание 
политической жизни инсти
тута. Так что, выступать 
против означало войти в 
конфликт с огромным кол
лективом упийцев.

В. д.: А какие отношения 
у редакции «ЗИК» с цензу
рой!

Л. М.: За  последние пол- 
тора-два года не было поч
ти никаких претензий. Един
ственный случай, когда на
ложили запрет на обраще
ние Ельцина. Целый день 
вела с ними переговоры. 
Хотя я  человек мирный,

много угрожала. Обещала, 
что соберу митинг и расска
жу, с кем и о чем я беседова
ла в обллите, что выступлю по 
кабельному телевидению, что 
в газете будет опубликовано 
белое пятно с номером те
лефона, по которому мож 
но узнать, почему оно поя
вилось. В итоге согласие бы
ло получено. Боролись от
чаянно, так как дело не 
столько в Ельцине, сколько., 
в журналистских правах.

В. Д .: Расскажите, пожа
луйста, об истории появле
ния в вашей газете депутат
ского приложения «Трибуна»!

Л. М.: Дело в том, что 
наши народные депутаты 
СССР, как это ни смешно, 
оказались без своей газеты: 
им не разрешили. Нам, в 
свою очередь, было не под 
силу добиться права на вто
рое приложение. Обком и 
на первое-то, на «Вестник 
НТТМ », смотрел косо. П ри
шлось выпускать «Трибуну» 
«по-хулигански»: на страни
цах одной газеты — дру
гую. Раз запрещают — бу
дем делать так. И  попро
буйте нас сломать. Сегод
ня ситуация, к сожалению, 
такая, что в любом деле 
надо делать прорыв. Найти 
силы завоевать свободу. А 
в наше время это несложно.

О. С .: Лариса Павловна,
находят применение в Вашей 
работе знания, полученные 
на факультете журналистики! 
Только честно.

А. М.: Абсолютно честно: 
это очень печальная тема. 
Всегда чувствую недостаток, 
но стараюсь относить его 
на свой счет: в курилке на 
чердаке бывала чаще, чем 
в читалке. А если говорить 
о системе, то я  считаю, ее 
нужно менять всем вместе. 
Поэтому я не поддержу ни 
один бунт студентов против 
преподавателей. Нельзя
всегда искать виноватых, 
вычленять крайних. А глав
ный порок журналистского. 
образования вижу в том, 
что из нас делали партий
ных публицистов. Даже 
вспоминать стыдно все эти 
курсы, на которых вдалбли
вались позиции партийной 
прессы. Сейчас как учат?

О. С .: Все в сложном по
ложении. Есть попытки уйти 
от старых установок, но нет 
опыта подготовки к работе 
в условиях многопартийности.

А. М.: Н а факультетах
журналистики нужно забыть, 
что такое партия. Любая. 
Разделять те или иные 
взгляды — личное дело каж 
дого.

В. Д .: Бывает, приезжаешь
на практику, и тебе говорят: 
«Из УрГУ! Значит — моло
дец. Там — фирма!» А есть 
ли она, уральская школа!

Л. М.: Есть уральская
«школа всего». Ведь Урал— 
это люди, которые могут 
взвалить на себя очень мно
го, «рабочие лошади». З а 
прягся — и вперед выпол
нять задание. Н а той же 
практике, к примеру. Я  это 
помню. Но чего не хвата
ет — так это глубины обра
зования.

В. Д .: Может, поэтому на
ши выпускники обычно ста
новятся областными, город
скими журналистами, район- 
щиками, а в центральную 
прессу попадают редко!

Л. М.: Возможно, но сей
час поменялись ориентиры. 
Это раньше считалось, что 
раз попал в большую газе
ту, значит, ты большой ж ур
налист, большой человек. И. 
это, кстати, всегда вызыва
ло у меня внутренний про
тест. Сейчас все становится 
по-другому. Ж урналист мо
жет состояться где угодно, 
если только у него есть 
твердая позиция, способно
сти, и если он понял, что 
продавать себя — невоз

можно. Считаю, что не сто
ит . избегать распределения 
в маленькую газету. Она 
может дать гораздо больше 
шансов.

О. С .: Вы председательст
вуете в комиссии областного 
Совета по гласности. Какая 
реорганизация планируется в 
«Уральском рабочем» 1 

Л. М.: В данный момент 
у свердловских местных Со
ветов практически нет сво
ей газеты. «За власть Со
ветов» ничего не решает: 
слишком мала, молода, не 
выходит в область. Поэто
му появилось предложение 
решить этот вопрос при по
мощи «У. Р.», который сей
час — орган и партийный, 
и советский. Н а комиссии 
очень долго обсуждали, как 
быть. Отдать партии? Б у 
дет очень несправедливо 
оставить нас без газеты. 
Взять себе —означает пойти 
на конфликт. Хотя, по боль
шому счету, так было бы 
справедливее. И  аргумент, 
что это — партийная собст
венность, считаю лицемери
ем высшей марки. И  ком
мунисты и некоммунисты 
покупали газету, потому что 
выбора не было. Все плати
ли деньги в партийную каз
ну. Так что эта собствен
ность давно уже выкуплена.

В общем, на конфронта
цию решили не идти, а вы
пускать до 1991 года дву
мя редакциями: номер со
ветский — номер партий
ный.

О. С .: Тогда придется
утрясать много финансово-ор
ганизационной конкретики.

А. М.: Это все техниче
ские и психологические мо
менты, по которым, не смо
тря на их сложность, мож
но придти к согласию, если 
сесть за круглый стол и все 
обговорить. Тогда может 
возникнуть и другое реше
ние. Оно, кстати, было, но 
не нашло большинства в 
комиссии: сделать газету не 
партийной, не советской, а 
общеполитической. К тому 
же мы не говорим, что с 
завтрашнего дня будет так! 
И  точка. Давайте обсуж
дать. А как реагирует 
«Уральский рабочий»? По 
этому многозначному вопро

А в наше время это несложно
су, который стал предметом 
споров на сессии, дали лишь 
небольшую заметку со сво
ими акцентами, «отодвинув» 
Советы. Открытый протест, 
хотя мы не диктуем, а при
зываем к диалогу.

В. Д .: Что будет с «За
власть Советов», если «Ураль- 
ский рабочий» станет совет
ским!

А. М.: Пусть развивает
ся, как считает нужным. 
Газете еще предстоит бо
роться за аудиторию, стано
виться действительно массо
вой. А депутатам нельзя те
рять времени.

Знаете, у комиссии очень 
сложные отношения с ре
дакциями, которые она за
дела. Мы предлагаем новые 
принципы в подходе к та
ким проблемам. Об «Ураль
ском рабочем» я уже гово
рила. «За власть Советов» 
предлагаем сделать органом 
облсовета, объявить конкурс 
на редактора, конкурс мо
делей и программ газеты. 
В ответ — протест. Наши 
попытки решать по-новому 
не принимаются в первую 
очередь в редакциях. То же 
с телевидением и радио. Мы 
оттянули срок утверждения 
кандидатуры председателя 
комитета, чтобы определить1 

программу развития област
ного телерадио, которое во 
многом не устраивает зри
телей и слушателей. А не 
для того, чтобы выяснить о
В. Костоусове мнение ре
дакции, которая в лице Яна 
Хуторянского, Эллы Эрко- 
маишвили, других ж урна
листов упрекнула комиссию 
в том, что мы якобы хотим 
смести председателя. П рак
тически любое нестандарт
ное предложение рождает 
неприятие. Больше всего хо
телось бы снять это напря
жение. Если мы ошибаем
ся, давайте обсуждать. Без 
упреков.

О. В.: В чем упрекают Вас 
лично!

А. М.: Как правило, в
тройном редакторстве.

О. С .: Вы еще «двойной»

депутат и член семьи.
А. М.: Вопрос понятен.

Решила, что эти пять лет 
посвящу депутатству, оста
вив все остальное. Советы 
должны быть профессиональ
ными. Не хочу выглядеть 
свадебным генералом, когда 
надо тащить тяжелый воз.

В. Д .: А есть ли смысл его  
везти! Съезд народных де
путатов С С С Р , «благодаря» 
своему «послушно-агрессив
ному большинству», не может 
принять эффективных реше
ний. В результате пропадает 
политическая заинтересован
ность людей, оптимизм см е

няется скепсисом, вновь под
нимают голову сторонники 
жестких мер...

Л. М.: На съезде депута
тов России, думаю, ситуа
ция будет не лучше. Как, 
впрочем, и в области. Но 
посмотрите: «областное мень
шинство» одержало ряд по
бед. А главное в том, что 
возник диалог, в том, что 
к меньшинству, заявляюще
му о своих намерениях, 
прислушиваются. Это очень 
важно.

С. о ч и н я н ,
В. Д В О РЯ Н К И Н .

«ВАС СЛУШАЮТ»

«Если завтра кто-нибудь предложит издать отдельной 
книгой все ваши стаіьи за последние 10 лет, вы согла
ситесь?» — такой вопрос мы задали депутату республи
канского и областного Совета, редактору газет «За ин
дустриальные кадры», - «Трибуна», «Вестник НТТМ», 
коммунисту Ларисе Павловне Мишустиной. Задали 
в конце беседы, но поместили здесь. Потому что корот
кий ответ, прозвучавший после короткой паузы, говорит 
о многом, ч<Да».

Тов. К-В (фамилию расслы
шать не удалось). А к концу 
разговора телефонная труо- 
ка уже жгла ухо.

— Это редакция? Назовите 
свою фамилию, я посмотрю, 
входите ли вы в редколлегию.
Ах, не входите? Ііросто деж у
рите по телефону? Тогда при
гласите кого-нибудь из членов 
вашего партбюро: все на заня
тиях? Ну тогда слушайте вы, 
и передайте всем своим сотруд
никам. м, член Союза журнали
стов СССР, 42 года стажа имею
щим,—я возмущен вашей газе
той!!! Это вредное издание, как 
вы, журналисты, этого не пони
маете?! Как же можно на со
седних страницах помещать та
кие исключающие друг друга 
интервью?! У вашей газеты нет 
основной линии, нет стержня!
Вы должны направлять мысль 
читателя, а вы только сбива
ете ее! Какой плюрализм?! Мы 
42 года работали без плюрализ
ма, и уверяю вас, никто не 
знает — что это такое, и с чем 
его едят. Ни мы, ни вы, ни 
читатели. А у вас выходит, что 
вы проповедуете монархию! 
Знайте, что я возмущен вашей 
газетой и больше покупать ее 
не буду!

ИВАНОВА А. Я., свердлов
чанка.

— Я крайне редко обра
щаюсь в газеты, но захотелось 
ответить тов. Васильеву Д. Д. 
Россия-то нам нужна, а вот 
царя-батюшку мы уже прохо
дили. Тов. Васильев соскучился 
по сильной руке-владыке? Что- 
то не верится в «доброго дядю», 
которого он воспитает всем 
миром и посадит на престол. 
«Злого дядю» тоже не хочется: 
о Сталине мы уже достаточно 
наслышаны.

... А если Ельцин выйдет из 
партии, то ему значительно 
сложнее будет бороться. Выход 
из партии. — не самоцель. Так 
что, получается все наоборот: 
Ельцину я верю, а тов. Василь
еву — что-то не очень. И знаю, 
что я не одинока.

ГРИ Ш И Н А  Б. М., литера
туровед.

— Мне очень импонирует 
мнение Д. Васильева о том, что 
вряд ли достойных людей нам 
предлагают в качестве нефор
мальных кумиров, или народ
ных героев. Ни Ельцин, ни 
Гдлян, ни Иванов не стоят, как 
личности, того ажиотажа, того 
внимания, того обожания, кото
рые вокруг них разливаются, 
как моря. По-моему, в России 
есть гораздо более достойные 
народной любви люди.

К тому же, мне очень нравит
ся монархия как эстетическая 
идея. Ведь Царь — это намест
ник Бога на земле, это высший 
арбитр в любых спорах, это , 
самый нравственный, не отяго-^Ц 
щенный материальными забо

тами человек, точнее — Бого
человек! Это прекрасный эсте
тический идеал, поскольку, вы
росший в красоте, он способен 
только на красивые деяния, 
Но как, хотела бы я спросить 
Д. Васильева, думает он вос
питать монарха сейчас, в на
шем государстве, в наше смут
ное время, на полном отсутст
вии культурных традиций, уже 
не говоря о том, что монарх 
может быть создан в течение 
нескольких поколений, им мо
жет быть лишь венец древнего, 
культурного, жившего в осо
бых (царских!) условиях рода. 
Сейчас, как мне кажется, этот 
идеал — монархия — не реален 
и не достижим.

П ЕС О Ц К И Й  Валерий Гри
горьевич, г. Свердловск, 
Уральская ул., 68, корп. 2,
кв. 9.

— Я свой адрес потому ука
зал, что на помощь сильно 
надеюсь. Может, кто из экстра
сенсов меня вылечит. Их в 
стране много, больше 30 тысяч, 
как пишут. Меня привидения, 
полтергейсты, другая нечистая 
сила преследует. А врачи что 
могут? Меня вот иглоукалыва
нием лечат, а толку мало. 
Только на экстрасенсов и оста
ется уповать. Пусть через вашу 
газету кто-нибудь из них от
кликнется. Вы ведь с астроло
гами связаны, есть же у вас 
на них выход, так и экстрасен
сы наверняка вашу газету чи
тают. Я уж буду ждать и 
надеяться.

С нашими читателями 
беседовала Ася А Н Д РЕ 
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ПОСТСКРИПТУМ АВТОРА 
РУБРИКИ:

С одним из почитателей на
шей газеты завязалась даже 
оживленная переписка. В по
следнем из своих писем Петр 
Кузнецов из г. Александровска 
Пермской области, поздравляя 
редакцию и меня лично с гря
дущими праздниками, пишет: 
«Желаю доброго здоровья и 
успехов». И далее: «...Газеты, 
Вами присланные, тут у нас 
читают буквально нарасхват, 
как и «Собеседник», как и 
«24 часа». Вот только один при
мер. Уроженец Свердловска, 
старейший журналист Сергей 
Иванович Мокроусов (автор 
нескольких книг, с боями до
шедший аж  до Берлина), газету 
Вашу читает наслаждение, упо- 
енно. И говорит, что делают 
ее действительно журналисты. 
Не откажите в любезности при
слать мне очередные номера 
«Советского журналиста».



ТЮМЕНЬ ПОДАЕТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Я думаю, события в Тю
мени (имеется в виду от
ставка первого секретаря 
и бюро обкома партии) лиш
ний раз доказали высокую 
цену личности в период об
щественных потрясений. 
Когда я познакомился с 
Михаилом Митрофановичем 
Метаковым, то с грустью 
почувствовал, что у меня на 
моей «малой родине» ана
лога ему в «доме на набе
режной» нет. Я мысленно 
перебирал фамилии извест
ных мне партийных функ
ционеров, которые бы отва
жились на борьбу в одиноч
ку, бросились бы «на ам
бразуру» в тот момент, ког
да еще не началось общего 
наступления и поддержка с , 
тыла (или «снизу») не га
рантирована. Я подумал, 
что с таким вот обращением 
в печати со словами: «Речь 
идет о кризисе политиче
ского руководства области... 
надо освободить незамедли
тельно»... мог бы обратиться 
к землякам в определенный 
момент, скажем, Ельцин. 
Наверное, мог бы сыграть 
ва-банк Волков. Ну и все...

«Квинтэссенция» Метако- 
ва — заведующего идеоло
гическим отделом Тюменско
го обкома КПСС — в том, 
что он «белая ворона». Он— 
«свой среди чужих». Он, 
собственно говоря, и не. 
«функционер», не «парто
крат», а абсолютно нор
мальный человек с правиль
но поставленными мозгами, 
попавший в противоестест
венную для него, «полума- 
фиозную» среду. Большин
ство, попав под этот «ка
ток», ломается, становится 
«иже с ними». Этот—быв
ший токарь, строитель, 
спортсмен, танцор — попал 
на больничную койку, но не 
«прогнулся». И—по его сло
вам— «не зная еще, буду я 
жить или нет, написал это 
письмо, находясь в своем 
уме».

Цитировать письма, и гем 
более — напечатанные уже 
в «Тюменском комсомоль
це» и позже, вынужденно, 
в «Тюменской правде» — 
дело неблагодарное. Д а и 
результат известен: тюмен
ский лидер под улюлюканье 
сограждан ушел на пенсию, 
крупнейшей областью стра
ны «правит» временное 

'бю ро обкома партии и На
родный фронт Тюмени. По
этому, вернемся к теме: 
Личность и Перестройка. 
Послушаем фрагмент интер
вью с Михаилом Митрофа
новичем Метаковым, которое 
раскрывает не только и не 
столько его взгляды на про
исшедшее в Тюмени, но и 
мировоззренческие его пози
ции.

Итак, интервью на боль
ничной койке.

— Позиция Ельцина по
влияла на вашу позицию, 
на ваш поступок?

— Напрямую — нет. Опо
средованно — конечно. Я 
бы даже сказал так: мои
взгляды формирует не пове
дение каких-то отдельных 
личностей, а общий фон и 
общая сумма действий, по
ступков, которые предпри
нимаются этими людьми г. 
прогрессивном плане. И 
здесь я в первую ' очередь 
имею в виду то, что полити
ка может быть нравственна 
только тогда, когда она от
ражает коренные интересы 
большинства людей и мак
симально реализует их на 
практике. Это тот критерий, 
по которому я оцениваю и 
Ельцина, и кого угодно. 
Даже оппонента своего. 
Если я могу с ним пройти 
какой-то отрезок пути вме
сте — зачем отвергать это? 
Но мы ж  не умеем жить 
культурно, мы не умеем 
находить компромиссы!
3a"ft) мы научились жить 
зло! Невежество губит нас. 
Оно ведь — сила демониче
ская, поэтому мы и нахо
димся в такой ситуации, 
когда побеждает не добро. 
Маркс в предисловии к « К а
питалу» сказал: «мертвые
держат живых». У нас сей
час такая же ситуация.

— А как ваша тюменская 
«молодежка» пошла на пуб
ликацию вашего обращения. 
Им обком не мог запретить?

— Нет! У нас этого нет! 
Они имеют право поступать 
так, как они считают нуж 
ным. Это я говорю вам ком
петентно, как заведующий 
идеологическим отделом.

— Вы им когда-нибудь 
что-нибудь «не рекомендо
вали» публиковать?

— Никогда! Это они под
твердят. Ну, и когда вышла 
публикация—это был взрыв. 
И  ситуация вышла из-под 
контроля Богомякова и его 
«команды».

— Н у и что дальше?
— Отстранение Богомяко

ва от власти — это только 
первый этап. Стиль и мето
ды, которые он насаждал —

вещь серьезная. Я прекрасно 
понимаю, что здесь пред
стоит много работы. Я не 
хочу употреблять слово 
борьба, потому что здесь 
пахнет... даже кровью. Надо 
сделать очень много умной 
работы. Поэтому у меня 
большие надежды связаны 
с подготовкой нашей внеоче
редной областной партийной 
конференции в конце апреля. 
Наш идеологический отдел 
работает сейчас над форму
лой этой конференции и над 
формулой жизни областной 
парторганизации после кон
ференции. Это два важней
ших вопроса. Мы хотим их 
решить не аппаратными 
средствами, а общими* уси
лиями — всех коммунистов 
области и представителей 
всех политических сил и дви
жений, которые у нас в Тю
мени есть.

— То есть главное —пере
группировка и консолидация 
сил?

— Да, это главное. И  я 
надеюсь, что таким образом 
мы, если не выкорчуем, то 
хотя бы подрубим корни 
старой системы.

— Но ведь у кого-то дол
жна быть политическая 
власть?

— Что такое политическая 
власть?! Это — власть авто
ритета! Только и всего! А 
что такое государственная 
власть? Это — власть дик
тата. Я исхожу из того, чго 
все-таки в доме должен быть 
один хозяин.

— Это Советы?
— Да, Советы. Я и на 

пленуме обкома сказал: на
род родил не партию, а вот 
Советы — родил народ. И. 
если мы хотим и дальше 
быть приверженцами демо
кратии, то мы должны де
лать ставку именно на Сове
ты. И мы должны ускорить 
передачу им власти. Н ам 
говорят: они не хотят брать 
власть. Извините! Это мы — 
не передаем. А точнее —не 
хотим передавать. В этом 
вся проблема.

— Вы — за многопартий
ность?

гопартийность. Если это яв
ление будет как факт, то 
это нормально. А превра
щать это дело в «пролет
культ», педалировать — не 
надо. Что же касается ут
верждения, будто у нас в 
России традиционно сложи
лась однопартийная систе
ма — это передергивание. 
Мы же знаем, что у нас до 
1917 года было 17 партий, 
я уж не говорю о группи
ровках. Другое дело, что 
эти партии потом обезгла
вили. Так что, в принципе, 
многопартийность присуща 
России.

Кстати, в Прибалтике 
прошел первый сбор социал- 
демократов. Вы нормально 
относитесь к этому?

— Да, это еще раз дока
зывает, что КПСС не имеет 
права претендовать на мо
нополию. Но сейчас мы на
ходимся на переломном эта
пе, ставки очень высоки, и 
хребет на котором держится 
общество— это партия. Если 
мы начнем ее разрушать, 
применяя дозволенные и не
дозволенные приемы, мы 
развалим не только КПСС.

— Страну?
— Да. И в этот переход

ный период партия является 
пока основой той платфор
мы, на которой мы держим
ся еще. Не в экономическом, 
а в духовном плане. Поэто
му я — за сохранение пар
тии в этот переходный 
период, но —в обновленном 
виде. Параллельно развивая 
процесс передачи власти Со
ветам и превращения партии 
в нормальную политическую 
организацию в ряду других. 
Педалирование, сверхренш- 
тельные меры могут навре
дить. Я понимаю максима
лизм радикалов. Но я счи
таю, что нам через этапы 
перепрыгивать не надо. Мы 
уже напрыгались в своей 
истории. Реальность, ведь, 
как »сказал, по-моему, Томас 
Манн, это—вещь смертель
но серьезная. А мы хотим 
с ней играться! Поэтому я 
не за игры. Я за то, чтобы 
цель-то видеть, но идти к 
ней последовательно. И пока 
нам не до хорошего, м ы ' 
должны выбирать хотя бы 
меньшее из зол. Минимизи
ровать зло, а не сокрушать 
опять во имя добра все на 
своем пути.

Сергей МАТЮ ХИН.

Председатель Верховного Совета 
Литовской Республики Витаутас 
ЛАНДСБЕРГИС отвечает на вопро
сы нашего корреспондента В. Стро- 
галыцикова.

П Р О Р Ы В
— 11 марта Верховный Совет 

Литвы провозгласил восстанов
ление независимости республи
ки. Как вы оцениваете сегод
няшнюю ситуацию во взаимо
отношениях Вильнюса и Мос
квы и каковы ваши прогнозы 
на перспективы ее развития?

— В каком-то смысле си
туация двойственная. Все 
мы, вся Литва — общество, 
учреждения — все функцио
нирует, все работают. Даже, 
может быть, более стара
тельно, чем обычно. И здесь, 
в Верховном Совете, и в Со
вете Министров очень много 
такой настоящей перестроеч

ной работы. А с другой сто
роны, ситуация как бы ви
сит в воздухе.

Но мы знаем, что у нас 
нет другого выбора, как 
только работать, делать свое 
дело. В том числе, и мне как 
главе государства. Несмотря 
на то, что нас очень стара
ются дезорганизовать.

Ну, вот, к примеру, при
сылают нового прокурора 
республики из Москвы. Он 
приходит в прокуратуру с 
полномочиями. Но у нас 
уже есть прокурор респуб

ІШ&Мйі

лики, назначенный Верхов
ным Советом — по Консти
туции Литвы, согласно н а 
шим законам. Новому это
му, присланному, объясняют 
ситуацию, что ему здесь 
делать-то нечего. Но может 
гостем быть. Большинство 
наших прокуроров продол
жают работать, делом зани
маться. Но он же прислан 
из Москвы, чтобы исполнять 
к&кие-то функции. . И этот 
присланный остается, с ним 
еще несколько...

— Вариант прокуратуры «на 
платформе КПСС» — по анало
гии с разделом Литовской Ком
партии?

— Прокуратура «на плат
форме» — это была бы уже 
такая карикатура, что я не 
знаю, мир бы должен был 
лопнуть со смеху. Но мир, 
увы, не лопнул, когда КПА 
(на платформе КПСС) при
звала парашютистов. Ну, 
если путч, если хунта какая- 
нибудь захватывает власть 
— это понятно, это бывает. 
Но чтобы так: одна из су
ществующих партий пользо
валась при случае споров 
такой вот поддержкой... 
Слава Богу, у другой сторо
ны нет парашютистов. П о
этому и нет гражданской 
войны. А, может быть, 
кому-то и хотелось бы. Тогда

уже — прихлопнуть всех.
— Так называемый «русский 

вопрос» в Литве — что вы мо
жете сказать по его поводу?

— Я, конечно, скажу — 
со своей стороны. Но тут 
более всего можете сказать 
вы. Беспристрастно. Тоже 
русский, приехали, со сто
роны посмотрели... Вот и 
свидетельствуйте. Я могу 
только сказать о нашей по
литике: как мы смотрим на 
русское население.

Главное, чтобы оно не по
служило какой-то картой в 
грязной политической игре. 
Я абсолютно уверен, что 
очень небольшое количество 
людей тут есть таких зло
намеренных или лично з а 
интересованных в сохранег 
нии каких-то там руководя
щих мест. Людей, которым 
лучше бы — как прежде. А 
так вот, русские в целом... 
Я, знаете ли, очень не люб
лю слово «русскоязычные». 
Мне оно кажется оскорби
тельным. Русское население! 
Или люди других нацио
нальностей, разговариваю
щие в быту по-русски, не 
переделанные еще вполне на 
каких-то безликих совет
ских. Так вот, эти люди 
здесь есть, они живут, ра
ботают, и дай Бог, чтобы 
они жили и работали. Их

труд нужен. А кто уже 
после трудовых лет получает 
пенсионное обеспечение — 
Литовская республика о них 
позаботится, в том числе и 
в вопросе гражданства.

— Тоже тревожный вопрос. 
По нему нет достаточной ясно
сти.

— Согласно нашему зако
ну о гражданстве, который 
был принят почти год тому 
назад, каждый человек, ко
торый к этому времени про
живал в Аитве постоянно,

‘ имел прописку, получает 
право стать гражданином 
Литвы. . Этот закон сейчас 
будет подходить к своей 
реализации. Наверное, к а
кие-то волнения и возник
нут среди русских: им при
дется определиться. И  нас 
уже спрашивают: не будет 
ли это жестким каким-то 
требованием — или туда, 
или сюда? Или гражданин 
Литвы, или гражданин 
СССР? Хотя мы это в зако
нодательстве еще не офор
мили, но предварительно я 
так мыслил и говорил, что 
надо будет предоставить ми
нимум двухлетний срок.

— Как будет функциониро
вать экономика Литвы, если 
отношения с Москвой не нор
мализуются в ближайшее вре
мя?

— Вы знаете, нас этим 
очень пугали. И  мы сами 
прикидывали: а что будет, 
если?.. Практически мы осо
знавали, что не может быть 
такого перекрытия всех ка
налов — снабжения и обме

на товарами, выполнения 
поставок и взаимообязываю- 
щих планов. И  действитель
но, оказалось, что невозмож
но все это оборвать. В пер
вый же день независимости 
мы выступали с письмом к 
Председателю Совета Мини
стров СССР Рыжкову с та
ким ясным и четким пред
ложением: продолжать име
ющиеся экономические свя
зи. И  через несколько дней 
последовал... указ, или как 
там? Как будто вне ответа 
на наши предложения, но он 
говорил по существу о том 
же самом. Ну, не важно по 
форме, важно — по суще
ству. Это — уже признание 
того, что есть, и что отме
нить нельзя. Конечно, по
степенно все может менять
ся, но — с переходом на 
прямые контакты и рыноч
ную систему. К этому вроде 
бы должна вести перестрой
ка экономики в Советском 
Союзе, но там столько тор
мозов, столько препятствий, 
что я не знаю, двигается ли 
там дело или стоит на месте.

— Ваша точка зрения на воп
рос: кто кому и сколько дол
жен? Литва Союзу или Союз 
Литве?

— Тут очень простая точ
ка зрения: пожалуйста, ся
дем за стол и посчитаем.

— Благодарю вас, уваж ае
мый Председатель. Позвольте 
выразить уверенность, что вза
имоотношения Литвы и России 
будут добрыми и взаимовыгод
ными.

«  Иными они и не дол-» 
жны бить.



БИЛЛ КЕЛЛЕР: «ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ-НЕ
В гостях у «Советского журналиста» собственный 

корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер.
«Нью-Йорк Таймс» — самая влиятельная 

и информированная ежедневная газета в 
СШ А. Издается в Нью-Йорке. Основана в 
1851 году. Тираж около 1 миллиона, вос
кресные выпуски — 1,5 миллиона экзем
пляров. Объем номера колеблется от ста 
полос в будни до восьмисот — в воскресные 
дни. (Для сравнения: объем газеты «Ураль
ский рабочий» составляет 1 .2 0 0  полос в 
год).

Газета имеет два еженедельных приложе
ния: «Нью-Йорк тайме бук ревью» («Б иб
лиографический обзор газеты», основано 
в 18 9 6  году, тираж около 1,5 млн.) и 
«Нью-Йорк тайме мэгэзин», иллюстрирован
ный журнал, 'основан в 1 8 9 6  году, тираж  
более 1,5 млн.

Совместно с «Вашингтон пост» издает 
ежедневную газету «Интэрнэшнл геральд 
трибюн» («Международный вестник и три
буна», основана в .1887 году, печатается в 
Париже, Лондоне, Цюрихе, Гонконге, Син
гапуре, Нью-Йорке, Риме, Токио, Франк
фурте и других городах мира).

— Билл, ваша газета пользу
ется репутацией самой объек
тивной газеты мира. А были ли 
случаи, когда вам хотелось бы 
подать определенные события од
нобоко, но вы все же следовали 
традициям!

— Мы стараемся следо
вать традициям, выслуши
вать точки зрения всех сто
рон. Но иногда это невоз
можно. Например, будучи 
в Тюмени, мне не удалось 
встретиться с сейчас уже 
бывшим партийным боссом 
мистером Богомяковым. И 
Моя статья от этого про
играла.

Многих людей в нашей 
стране интересует мнение 
Горбачева по различным во
просам. И  мы часто публи
куем выдержки из его до 
кладов и речей. Но есть в 
наших странах и люди, не 
согласные с ним. Мы публи
куем и другие мнения. Ча
сто противоположные. Не 
обязательно в одной статье.

Конечно, я  человек, и у 
меня есть собственное мне

ние. Но мы считаем, что
мнение корреспондента при 
написании статьи ни при 
чем. Главное —анализ собы
тий. Можно сказать о при
чинах событий, рассказать' 
как они произошли. Но ска
зать, что Горбачев или Бо- 
гомяков прав, нельзя. Я от
ветил на ваш вопрос?

— Будем считать, что да, И 
все же, на ваш личный взгляд, 
изменилась ли подача информа
ции об С СС Р  в «Нью-Йорк 
тайме». А, следовательно, и пред
ставление о нашей стране среди 
рядовых американцев!

— Конечно, изменилась. 
И продолжает меняться. 
Корреспондентам легче ез
дить по стране. Помимо 
Тюмени я побывал в Сте- 
панокерте, Иркутске. Зав
тра лечу  в Баку. Баши лю
ди более свободны. Не бо
ятся говорить, что думают. 
Общее мое впечатление об 
СССР сейчас более положи
тельное, чем раньше- Во 
многом благодаря Горбаче
ву, Советский Союз не счи

тается сейчас угрозой нашей 
безопасности. Американцы 
видят, что у СССіг' хвата
ет и своих внутренних про
блем. Образа врага уже 
просто не существует. Граж 
дане С Ш а относятся с 
оольшой симпатией к тому, 
что ваша Страна старается 
что-то делать, перестраи
вать себя. Я  думаю, что 
американцы хотят, чтобы вы 
успели. Но сомневаются, что 
перестройка будет успешной. 
Извините за мой бедный 
русский язык.

Американский взгляд на 
0 001-* зависит от газет и 
телевидения. А ѵ там пред
ставления о вашей стране 
сложней, хотя и более по- 
ложительнее, чем было рань
ше. Надо понимать, амери
канская пресса очень отли
чается от европейской. Во 
Франции, например, есть и 
левые, и правые газеты. Да 
и сами корреспонденты пи
шут, исходя из своих взгля
дов. А у нас... Я не скажу, 
что мы всегда объективны, 
но это наша мечта. Мы 
опубликовали информацию 
(без всяких комментари
ев) — а читатель пусть су
дит, кто прав, кто виноват.

— А как оценивается вами 
сегодняшние советско-американ
ские отношения!

— Очень хорошие, су^я 
по последнему визиту Дж. 
Бейкера в Моску. Но эти

изменения начались еще при 
президенте Рейгане, когда 
Шульц был госсекретарем. 
Хотя Рейган ч^сто называл 
вашу страну империей зла.
Я думаю, в конце своего 
срока сам он уже так не 
считал. Отношения уже тог
да были очень доброжела
тельны. Я говорил вчера с 
нашим корреспондентом, ко
торый пишет о делах гос
департамента (он приехал 
с Дж . Бейкером)ѵ Мы со
шлись во мнении, что в этих 
переговорах русские и аме
риканцы больше похожи на 
союзников, чем на врагов. 
Достаточно сказать, что до 
того как поехать в Венгрию, 
Польшу и другие страны

СОВСЕМ НАШЕ ДЕЛО»
восточной Европы, Дж. Буш 
долго говорил с Горбачевым 
по телефону. Особенно наш 
президент встречался с Яру- 
зельским. Не потому, что 
любит Ярузельского, а по
тому, что есть такая тон
кость и Ярузельский игра
ет в этой стране и Европе 
важную роль.

А то, что сейчас с гер
манским вопросом. Буш по
нимает интересы Горбачева 
и своей безопасности, и счи
тает, что США должны 
очень осторожно действовать 
в Германии. Но есть и та
кие люди в Германии и 
США, которые хотят объе
динения, чтобы единая Гер
мания была членом НАТО, 
а из ГДР вывели советские 
войска и это была бы боль
шая победа Запада.

Но мне кажется, что ад
министрации Буша и Коля 
понимают интересы Совет
ского Союза и что такая 
победа Запада — не совсем 
победа для общего мира. Я 
не имею ввиду, что мы со
юзники, а беру отношения 
друг с другом на офици
альном уровне.

— Как лично вы относитесь 
к происходящему, к Михаилу 
Горбачеву, другим политическим 
лидерам. И видите ли вы тако
го политического лидера, кото
рый мог бы заменить М. Гор
бачева!

— Что касается вашей пе
рестройки, то об этом я уже 
говорил. А с вашими лиде
рами лично не знаком. Но 
каждому лидеру можно пи
сать целые романы. О Гор
бачеве уже написаны горы 
книг. Думаю, появятся они 
о Ельцине и Лигачеве. У 
вас же в печати слишком 
простые концепции этих ли
деров. Мне кажется, они 
гораздо сложнее. У меня 
представление, что Лигачев 
очень нужен Горбачеву. 
Важно иметь зримый образ 
консерватора. Но может та
кое время прошло. И мно

гие думают, то Лигачев 
уйдет.

Взаимоотношения лиде
ров сложней, чем мы зна
ем. Когда нужно читать 
между строк, в этом легко 
ошибиться. Мы очень мало 
и плохо знаем характер со
ветского руководства.

Когда я приехал в вашу 
страну, на Западе, напри
мер, считалось, что Али
ев — человек Андропова, и 
в Азербайджане он высту
пает реформатором и чистит 
там старую мафию. А сей
час ведь у вас в прессе сов
сем другое представление. 
Кто же все-таки такой Али
ев? Какую роль он играл? 
До сих пор неясно. Даже 
при гласности. Не совсем 
понятны нам и ваши ны
нешние лидеры.

Я думаю, если провести 
прямые выборы в вашей 
стране, то борьба пойдет 
между Горбачевым и Ель
циным. Хотя популярность

последнего, судя по всесо
юзному опросу обществен
ного мнения, упала. Но это, 
может, временное явление. 
А так это сильная личность.

Если же все будет решать 
сам съезд, то вряд ли вы
берут Ельцина. Н а съезде 
Горбачев, безусловно, выиг
рает.

Что касается отношения к 
Ельцину американцев, то я 
бы не сказал, что он по
пулярен в США. Но из
вестностью он, безусловно, 
пользуется. Он интересен 
нам. Но это не значит, что 
его видят альтернативой 
Горбачева. Хотя точно так
же и советские люди мало 
знают американских поли
тических лидеров после Б у 
ша и Бейкера. Также и 
американцы. Баши полити
ческие игры не совсем наше 
дело.

Вопросы задавал
А. ФАТЕЕВ.

Билд Келлер 
Специально для «Нью-Йорк Таймс»

Сегодня, когда Гейдар Алиев пришел в азербайджанское 
представительство в Москве, бурлящая толпа успокои
лась, люди вставали со своих мест, кивая и приветствуя 
«салям алейкум» его длинную подтянутую фигуру в 
темно синем костюме.

Алиев — председатель азербайджанского КГБ, был 
затем . 14 лег секретарем Центрального Комитета Ком
партии Азербайджана. До тех пор, пока он не перенес 
сердечный приступ и президент Михаил Горбачев не

Выступление Алиева было необычным хотя бы по
тому, что такое не принято в обществе отставных лидеров.

«Сейчас многое непредсказуемо», — сказал 66-летний 
коммунист. Он явно ощущал затруднительное положение 
Горбачева, так как фактически не предложил ему себя 
для политического возвращения.

У Горбачева и его кремлевских коллег был диалог 
с Народным Фронтом, сказал он. «Они потратили ровно 
столько времени, чтобы обсудить ситуацию, но они 
никоим образом не разрешили складывающиеся сейчас 
проблемы».

БЫВШИЙ ШЕФ КГБ 

ЗАЩИЩАЕТ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
отправил его в 1987 году в отставку, Алиев считался 
одним из представителей старой гвардии в Политбюро.

Н а этой неделе,' после длительного пребывания в не
известности он появился на политической арене вновь, 
чтобы высказаться о жестоких событиях в его бывшей 
вотчине, заявляя при этом свою глубокую симпатию по
встанческому Народному Фронту Азербайджана и осу
ждая решение Горбачева о вводе войск в Баку.

«Абсолютное большинство населения за Народный 
Фронт», — сказал Алиев сегодня в часовом выступлении 
в республиканском представительстве, ставшем теперь 
опорным штабом Азербайджанского Народного Фронта 
в Москве.

Алиев защищает «народное движение»
Решение Горбачева применить силу вызвало ненужное 

кровопролитие и «натянуло ситуацию в Азербайджане 
до предела».

«Ситуация до ввода войск в нашем представлении 
не была угрожающей ни для перестройки, ни для Горба
чева, — сказал Алиев. — Это было народное движение, 
которое развивалось последние несколько лет, и, -я думаю, 
здесь не было никакой угрозы».

Алиев осуждает армян
«Серьезные ошибки были сделаны в этнической поли

тике», — сказал Алиев. Он отказался дать более кон
кретную оценку политике советского лидера. Стоит заме
тить, что, когда он был в Политбюро, он не считался 
восторженным сторонником Горбачева.

Алиев сказал, что азербайджанское скольжение в бес
порядок началось два года назад, когда армяне выдви
нули претензии по Нагорно-Карабахскому региону рес
публики, где большинство населения армяне. Он посе
товал на то, что Горбачев не смог тогда «пресечь это 
в корне».

«Если мы говорим о погромах, то погромы начались 
два года назад», — так ответил он, когда его спросили 
о недавних избиениях армян в Баку. «В Нагорном Кара
бахе именно тогда армяне начали избивать азербайджан
цев, сгонять их с земель, вышвыривать из своих домов. 
И  делалось это экстремистами армянской националь
ности».

Хотя советская пресса описывает сейчас его как одного 
из главных брежневских подхалимов и представителей 
политической машины, Алиев, кажется, получил призна
ние в среде лояльных членов Народного Фронта.

«Алиев? — задумался один молодой азербайджанец, 
когда его экс-лидер появился в азербайджанском пред
ставительстве сегодня. — Я говорил вам, что живу в 
Армении, и там так критически о нем пишут, что он 
должен сделать хоть что-нибудь существенное».

Возможно, Алиев стал поддерживать Народный 
Фронт, чтобы сузить сферу для его собственного обви
нения. Немаловажно и то, что Народный Фронт пыта
ется поддерживать оппортунистический альянс с остат
ками старой алиевской гвардии в Азербайджане.

Алиев, как он сам сказал, не был в Азербайджане 
с 1984 года и никогда не встречался с представителями 
Народного Фронта вплоть до последнего воскресения, 
когда он заглянул к ним, чтобы выразить свое соболез
нование и предложить свой голос в защиту. Бывший 
азербайджанский лидер сказал, что хотя некоторые руко
водители Народного Фронта получили настойчивые пред
ложения о выезде из Советского Союза, он твердо убеж
ден, что выезд не расстроит народное движение.

Смешанная репутация
Восхождение Алиева началось с внутренних войск и 

возглавления партии в своей республике с 1969 года по 
1982, пока Юрий Владимирович Андропов, тогдашний 
советский руководитель, не вызвал его в Москву.

Б свое время Алиев получил репутацию борца против 
коррупции. Но с тех пор, как он ушел в отставку, неко
торые газеты опубликовали заявление бывшего шефа 
прокуратуры Азербайджана о том, что Алиев заведовал 
коррупционно-политической машиной и отражал критику 
из Кремля экстравагантными подарками Брежневу и 
восхвалениями в его адрес. Он также был обвинен в 
уклонении от мобилизации во время второй мировой 
войны.

Сегодня Алиев отказался от всех этих обвинений, 
оценив их как выдумку и клевету.

Он сказал, что был изолирован во время отставки от 
всякой политической жизни, и никто ни в Москве, ни 
в Азербайджане не спросил у него совета за эти два года, 
пока армяне и азербайджанцы не начали снова кон
фликтовать из-за Нагорного Карабаха.

«Тем не менее, — сказал он, —я знал и знаю ситуацию 
в Азербайджане не лучше, чем кто-либо другой».

Он ответил, когда его спросили, видит ли он новую 
политическую роль для себя, что это маловероятная 
перспектива. Но с точки зрения смещенного шефа мос
ковской партийной организации Бориса Ельцина нельзя 
рассматривать как невозможную.

«Вы знаете, я не задумывался над этим вопросом,— 
сказал Алиев. — Во-первых, никто не спрашивал меня, 
а, во-вторых, ситуация сейчас так сложна, что я не знаю.

Перевод К. ЩЕПИЛОВА.



УСПЕХОВ ВАМ, 
ЛЮДИ-ЧЕЛОВЕКП!

Советские газеты в период НЭПа
•  НЕБЕЗЫНТЕРЕСНО ВСПОМНИТЬ, О ЧЕМ 

ГОВОРИЛА В ТО ВРЕМЯ НАША ПРЕССА. СЕГО
ДНЯ, НА ПОДХОДЕ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

На улице капель. Все ды
шит весной. А эти серова
то-белые стены давят, да
вят, давят. Невзрачный тем
ный коридор тянется, ка
жется, целую вечность. Вся 
школьная жизнь — этот ко
ридор. И из-за чуть приот
крытой двери 9 «а» слыш
ны истеричные крики «же
лезной леди» о нормах по
ведения школьника в обще- 
образовательней школе, Ага, 
вот, кажется, кабинет 
11 «а»...

— Девчата, вот школу 
кончаете, мыслишки-то вер
тятся какие-нибудь? •

Люба Захарова (почти 
отличница): «Мечтаю со
школьной скамьи пересесть 
на вузовскую, учиться дол
гих пять лет, приобрести 
выбранную профессию, по
том работать. Иначе жизнь 
свою после окончания шко
лы не представляю».

— Ужас! У всех, что ли, 
так?

Алла Жилина '(почти всег
да и ко всему «Будь го
това!»): «Где-нибудь на
третьем курсе выйду за
муж. А в остальном почти 
так же».

— Отличная схемка! Хо
рошо, а как относитесь к 
высказыванию і^еликого рус
ского писателя А. С. Грибое
дова: «Ученье — вот чума!»?

Постарнак Лариса (дело
вая девчонка): «Танюха,
твой черный юмор тебя и 
погубит. Ну, а если серьез
но... Сейчас без образова
ния — крышка. Все отчет
ливо говорят о переходе 
страны к рыночным отно
шениям. А при этом неми
нуемы рост цен, безработи
ца. Предприятию нужен бу
дет высококвалифицирован
ный работник».

— О’кей! Однако, согла
сись, в последнее время в 
вузы идет народ, который в 
школе, мягко говоря, валял 
ваньку. Стало престижно 
поступить в любой (!) вуз 
(лишь бы в центре) и по
лучить диплом.

Иванова Лена (симпатич
ная девчонка): «Я вполне
с тобой согласна. Положе

ние осложнилось и тем, что 
мальчишек-студентов не при
зывают в армию. Все и 
прут в институты».

— И у тебя совсем не 
остается шансов для поступ
ления?

Дебютанты «СЖ»
Лена: «Не в том дело.

Мои родители, увы, не мо
гут позволить себе такую 
малость: снять трубочку и
вежливо попросить за ме
ня».

— Стоп! У тебя есть 
факты?

Все хором: «Ты че, Тань, 
с Луны свалилась? Это 
ведь сплошь и рядом!».

— Хорошо, вопрос оста-

Не сказать, чтоб мы бы
ли избалованы почтой, по
этому с интересом прочи
тали письмо из Североураль- 
ска.

«Привет! Давайте знако
миться! Меня зовут Татьян
ка. После окончания катор
ги (пардон, школы) соби
раюсь поступать в УрГУ на 
журфак. В журналистику 
влюблена с девятого класса. 
Первые заметки в местной 
газете появились три года 
назад. Сейчас я работаю 
внешкором в газете «Прав
да Севера». С интересом 

. читаю редкие номера «Со
ветского журналиста» (все 
номера до меня, увы, не 
доходят). Газетка интерес
ная! Предлагаю сотрудниче
ство!»

ется открытым. А теперь 
давайте на секунду пред
ставим, что вы уже студен
ты. Как дуімаете, какие 
трудности вас ожидают?

Алла: «В последнее вре
мя поговаривают, что в об
щагах жить стало невыно
симо. Я пока ничего не за
гадываю, однако... Жить в 
общежитии, где почти каж
дый месяц кого-нибудь да 
выселяют за «аморалку» и 
пьянство, будет очень

ЖУРНАЛИСТСКИЕ
Тереза Апполинарьевна 

ржебинская — журналист- 
1, творческая судьба ко- 
>рой тесно связана с га
зами «Советская Лат- 
ія», «Тагильский рабочий», 
Уральский рабочий»,
Сизнь в журналистике по- 
ірила ей много ярких, не- 
ібываемых встреч, позво- 
іла увидеть некоторые яв- 
і н и я  с их непарадной, не- 
|>ишируемой стороны,
егодня мы публикуем 
экументальную новеллу из 
; воспоминаний, любезно 
редоставленных «Советско- 
у журналисту».
Это были первые — или, 

>зможно, вторые — после 
>йны выборы в Верховный 
овет страны, результатам 
іторых в так называемых 
молодых республиках»
\итве, Латвии, Эстонии — 
рим. ред.) придавалось в 
) время особое значение, 
ля освещения в газете 
:оль важной кампании ре
акция «Советской Латвии» 
эразовала крепкую брига- 
z. Мне, в частности, «по
учили» Илью Григорьеви- 
% Эренбурга, кандидата в 
шутаты Совета националь- 
остей от нашей республи- 
и, Я должна была обеспе- 
кть редакцию полным на

сложно».
Лена: «Ты предлагаешь ид

ти на поклон к родствен
ничкам? А я не могу от 
кого-нибудь зависеть».

Лариса: «Есть возможность 
снять угол».

Аюба: «Ага, за 40 рэ в 
месяц. У тебя что, Ленин
ская стипендия будет?»

— Подруги, не будем 
переходить на визги. А что, 
если бы была возможность 
учиться в родном городе, 
остались бы?

Все хором: «И ты еще
спрашиваешь?»

— Интересно, а как вы 
выбираете • место будущей 
учебы?

Алла: «Лично я иду в 
вуз, в котором конкурс 
очень маленький. Зря рис
ковать — глупость».

Аюба: «Передо мной не 
стоит вопрос о том, какой 
выбрать вуз, «престижный» 
или «непрестижный». Вы
бранную профессию можно 
получить в любом вузе, ес
ли будешь, конечно, серьез
но заниматься».

Лариса: «А я иду в пре
стижный. Там и конкурс — 
ого-го, и экзамены... Коро
че, хочется «и людей по
смотреть, и себя показать».

Лена: «А я точно пока
не определилась. Вуз, в ко
торый собираюсь пока по
ступать, — средненький.
Однако, конкурс туда очень 
большой».

— Отлично! А что буде
те делать в случае прова
ла?

Аюба: «По крайней мере, 
сидеть на шее у родителей 
я не буду».

Аена: «Наверное, пойду
в технарь».

Алла: «Пойду работать.
Учиться буду заочно».

Лариса: «А провала не
будет* Гарантия — 99 %!».

...И все-таки это здоро
во, когда за твоей спиной 
захлопнется тяжелая школь
ная дверь, и ты шагнешь в 
новую жизнь. Успехов вам, 
люди-человек и!

ъ
Татьяна ЧЕРНЫШОВА,

НЕПЛОХО БЫ ЯСНЕЕ 
КАК СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ 
МЕШАЛО НЭПу.
№ 79, 12 апреля. 
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙ

НА. Наркофин издал ди
рективу, что все сведения 
комиссий о деятельности 
торговых и промышленных 
предприятий должны сохра
няться в тайне, и что за их 
разглашение виновные под
лежат ответственности по 
117 статье уголовного ко
декса.

«ПРА
апрель 1923

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ 
ПАРТИИ. Доклад т. Троц
кого на заседании VII все- 
украинской партконферен
ции от 6 апреля.

«Есть у нас вопрос, который 
в основе своей не только не 
нуждается в пересмотре, но не 
допускает и мысли о пересмот
ре... Это вопрос о диктатуре 
партии и о ее руководстве во 
всех областях нашей работы, 
партия наша есть правящая пар
тия, которая... держит в своих 
руках руль государственного  
строительства. Это факт основ
ной. В этой области нельзя до
пустить какой бы то ни было пе
ремены, нельзя допустить даже 
мысль о частичной, прямой или 
замаскированной урезке руково
дящей роли нашей партий... Толь
ко учет опыта этих пяти лет в 
целом... может показать и дает 
понять, что такое партия, ка
кова ее роль, как и почему она 
пришла к сегодняшнему и дове
дет нас до большего и луч
шего».

*  *  *

№ 81, 14 апреля.
ОБЗОР ПЕЧАТИ.
Газета «Труд» приводит 

цифры о расходовании проф
союзных членских взносов 
по стране. 87% из них тра
тятся на административный 
аппарат и канцелярские 
принадлежности, а на ос
новную союзную деятель
ность идут только 12%.

В Совнарком и ВЦИК  
республики поступил про
ект декрета о едином сель
хозналоге, который будет 
окончательно рассмотрен в 
ближайшие дни. Единый 
налог устанавливается в ос
новном в денежной форме 
вместо ныне действующих 
продналога, подворно - денеж - 
ного налога и трудгужна- 
лога.

В ярмарочный комитет 
Нижегородской ярмарки по

ступают многочисленные за-

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЕ, 
ЖИЛИ ТОГДА, И ЧТО

просы из Германии, Швей
царии, Норвегии, Чехосло
вакии и других государств 
об участии в Нижегородской 
выставке. Ярмарочный ко
митет заключает, что Ниже
городская ярмарка нынеш
него года превысит обороты 
прошлогодней, по крайней 
мере, в три раза.

КИНОПРЕДПРИНИМ А
ТЕЛИ НА СЕЛЕ. Част
ные кино предприниматели, 
эти проводники буржуазной 
идеологии, двинулись на 
село. Черниговское «Красное 
Знамя» бьет тревогу:

«Разъезжают по Черниговщине 
странствующие киноспекулянты. 
Приедет какой-нибудь из них с 
аппаратом в деревню, побудет 
здесь несколько дней, покажет 
населению весь запас своих кар
тин и едет дальше. С любопыт
ством идут молодые крестьяне 
смотреть заграничные картины, а 
после сеанса с удивлением рас
сказывают друг другу о виден
ном. А это «виденное» — са
мого вредного для крестьянских 
умов пошиба».

ВДА»
апрель 1923 .

ВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ. Ве
село живут на Кавказе от
ветработники — свидетель
ствует «Бакинский рабочий». 
«В городе Тертере ответст
венные работники устроили 
кутеж. Счет в сумме 3 мил
лиардов рублей был упла
чен исполкомом».

ПАТРИАРХ ТИХОН И  
КОНЧИНА МИРА. Крас
ноуфимские попы, по сооб
щению «Уральского. рабоче
го», решили помочь патри
арху Тихону. Они стали 
распространять «нелепые 
слухи о близкой кончине 
мира». Указывался день и 
час падения на Землю Мар
са (планета). 27-го марта, 
т. е. в день—ожидаемого 
конца мира, злостные слухи 
выросли до невероятных раз
меров, Настроение граждан 
было самое возбужденное. 
Всюду и везде говорили о 
близкой кончине. Одна ста
рушка накануне «гибели» 
всю ночь шила себе смерт
ный саван. Кто знает, до 
чего бы дошла паника, ес
ли бы не трезвое слово 
представителей красноуфим

ских пролетарских организа
ций на специально собран
ном по этому поводу собра
нии за 2 часа до момента
назначенной гибели.

*  *  *

№ 84, 18 апреля: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ

ЧЕТ ЦК. Доклад тов. Зи
новьева:

ЭКСПОРТ ХЛЕБА. «Они 
(кадеты) пытались сорвать 
продажу нашего хлеба. Они 
говорили, что наш хлеб оба
грен кровью... Но, товари
щи, вы знаете, что капита
листы — люди деловые и, 
в конце концов, для них во
прос решился ценой хлеба и 
его качеством».

ПИСЬМА В РЕДАК
ЦИЮ. «Я, состоявши чле
ном партии с.-р. с 1917 го
да, признаю октябрьский пе
реворот социальной револю
цией, вследствие которой 
партия с.-р. не имеет ни
какой почвы для своей ра
боты, и заявляю о своем 
выходе из ПСР и о своем 
полном отказе от партий
ной работы».

* * *
№ 91, 26 апреля.
ПО БЕЛОЙ ПРЕССЕ. 
ПОГРОМЩ ИКИ ИЗ СИ

НАГОГИ. Доктор Давид 
Пасманик, известный ев
рейский сионист, пристроив
шийся во время войны уче
ным инструктором при ге
нерале Деникине, ныне при
ступил к изданию журнала 
под скромным названием: 
«Дневник ко£ггрреволюіціо-
нера». Он пишет:

«Без всяких уверток, я — со
знательный и неисправимый 
контрреволюционер, решитель
ный противник всего того пере
ворота, который привел Россию  
к развалу и распаду. Законный 
порядок может быть легче уста
новлен при монархической, чем 
при . республиканской власти...»

ПО ЧАСТНЫМ П РЕД
ПРИЯТИЯМ. Старо-Уткин- 
ский металлургический за
вод весной 1922 года был 
сдан в аренду гражданам 
Щербакову и Лапину. Пер
вый из них до объявления 
НЭПа состоял в РКП, а за
тем, конечно, ушел. Щер
баков приказал перекрасить 
рампу сцены в рабочем клу
бе в зеленый цвет вместо 
красного, удалил неизвестно 
куда портреты наших вож
дей, сорвал плакаты с про
летарскими лозунгами в за
водоуправлении и возродил 
патриархальный порядок на 
заводе, повесив в честь ца- . 
ревича Алексея в конторе 
большую икону. Наконец, 
чтобы избежать наказания, 
скрылся с уральского гори
зонта..«

бором материалов о «сво
ем» кандидате от начала до 
окончания выборов. Помимо 
всех этих информаций, кор
респонденций, отчетов о 
встречах с избирателями и 
пр., редактор дал мне еще 
личное поручение — поста
раться опередить других 
журналистов и заказать 
И. Эренбургу в статью спе
циально для нашей газеты, 
а также пригласить его в 
редакцию для беседы с кол
лективом.

Узнав, что Илья Григо
рьевич ночью прибыл в Ри
гу, я, действительно опере
див всех, спозаранку помча
лась к нему в гостиницу. 
Несмотря на ранний час, 
писатель, как и положено 
ему по чину, уже находил
ся «на боевом посту». Он 
сидел за столом, на кото
ром стояла готовая к рабо
те портативная пишущая 
машинка и лежали в беспо
рядке газеты. Но машинка 
молчала, а писатель нахох
лился как продрогший во
робей, накинув на плечи ко
роткий кожушок — пред
шественник тех, что много 
позже вошли в моду под 
названием дубленок. Он 
уныло смотрел в окно, за 
которым валилось с неба ка

кое-то месиво из дождя и 
снега.

— Статью? — прохрипел 
Эренбург. — Не будет ста
тьи. Я болен. Понимаете, 
бо-лен. Мне бы сейчас ле
жать в постели, а не мо
таться в такую непогоду не
известно где... — И как бы

«Парижанкам и
в подтверждение сказанного, 
он прижал скомканный пла
ток к распухшему носу.

Несомненно, писатель был 
сильно простужен, • возмож
но, грипповал... А я тут 
пристаю со статьей. Выяс
нилось, что полчаса назад 
звонили из Москвы, и в по
добной просьбе он отказал 
даже «Известиям». Все бы
ло ясно: поручение редак
тора горит синим пламенем. 
Статьи не будет. Пригла
шение в редакцию тоже не 
принято. Оставалось откла
няться и убраться восвояси.

Но Илья Григорьевич не 
отпускал меня. По-видимо
му, накопившееся в нем 
раздражение искало выхода, 
его надо было на кого-то 
выплеснуть,

— Посмотрите, что вы пи
шете?! Читать тошно!

Это «вы», конечно, отно
силось ко всей газетной бра
тии, но весь залп эренбург- 
ских сарказмов предстояло 
выдержать мне, Тут были 
и «убожество», и «мастера 
чеканить заранее стертую

монету», и «мне жаль ва
ших наборщиков, вынужден
ных изо дня в день наби
рать, по существу, один и 
тот же серый номер газе
ты», и многое другое в том 
же духе. Возражать было 
глупо, так как во многом, 
к сожалению, он был прав. 
Я попыталась отделаться 
шуткой: мол, наши заметки 
проходят через столько рук, 
что мы сами потом с тру
дом их узнаем. По шутка 
не была принята:

ленинградкам...»
— А вы не позволяйте! 

Я, например, никому не 
разрешаю самовольно ме
нять в моих статьях хотя 
бы одно слово.

И вдруг услышала будто 
мимоходом оброненный 
вопрос:

— Вы — рижанка?
— Нет, ленинградка.
И тут произошло чудо. 

Чудо мгновенного преобра
жения. Узнав, что имеет 
дело еще и с блокадницей, 
суровый, резкий старик пре
вратился вдруг в галантного 
кавалера, приветливого и 
доброжелательного.

— В мире есть два заме
чательных города, — моло
до воскликнул он, — Па
риж и Ленинград. Пари
жанкам и ленинградкам я 
ни в чем не могу отказать. 
Завтра вы получите статью.

Можно ли было поверить

такому? Не розыгрыш ли 
это? Но на следующий день 
на очередном предвыборном 
мероприятии, как было до
говорено, на глазах у всего 
журналистского корпуса 
Илья Григорьевич вручил 
мне статью. Коллеги-газет
чики, накануне безуспешно 
осаждавшие его, окаменели 
от изумления.

Я же не преминула и вто
рично использовать свой 
шанс: залучила-таки Илыо
Григорьевича в редакцию. 
Он сдался, выставив един
ственное условие: ’стакан
горячего чая и бутерброд. 
Дело в том, что вконец за
дерганный общественными 
делами И. Эренбург порой 
не успевал ни пообедать, ни 
поужинать, а в редакцию 
должен был приехать вече
ром, сразу после окончания 
собрания.

Разумеется, стаканом чая 
мы не ограничились. Редак
ционные дамы, проявив за
видную оперативность и на
ходчивость, сымпровизиро
вали прямо-таки шикарный 
ужин, который затянулся до 
глубокой ночи. Сколько ин
тересного мы услыхали в 
эту ночь* Илья Григорье
вич рассказывал об испан
ской войне, о Франции, о 
романе «Хулио Хуренито», 
размышлял о судьбе совет
ской литературы...

Для нашего искусства это

было тяжелое, даже траги
ческое время. Кампании по 
борьбе с различными химе
рами сменяли друг друга. 
Недавно прогремела гроза 
борьбы с «безродными ко
смополитами». Кто-то из нас 
спросил Илью Григорьевича, 
как ему удалось уберечься 
от удара молнии? Он при
знался, что сам этим край
не удивлен, так как по всем 
признакам представляет со
бой идеальную модель ко
смополита. Поговаривали, 
будто от расправы его убе
рег сам Сталин.

Намеки на это и укоры 
в том, что будто И. Эрен
бург причастен к культу 
личности, появляются и сей
час. Полагаю, это неспра
ведливо. Конечно, я могу 
судить лишь о том, что ви
дела и слышала сама. В те 
годы любое выступление на 
каждом собрании, о чем бы 
не шла речь, начиналось и 
кончалось здравницей и без
мерным восхвалением «от
ца народов». В эту пред
выборную кампанию мне 
довелось прослушать много 
выступлений И. Эренбурга, 
и просто нельзя было не за
метить, что он намеренно 
не придерживается ритуала, 
говорит очень сдержанно и 
всячески избегает произно
сить всуе навязшее в зубах 
имя.

X. ГРЖЕБИНСКАЯ.

ВСТРЕЧИ



БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ«А Я ГОВОРЮ  ВАМ: 
ЛЮ БИ ТЕ ВРАГОВ ВА
Ш ИХ, БЛАГОСЛОВЛЯЙ
ТЕ П РО К ЛИ Н А Ю Щ И Х  
ВАС, БЛА ГО ТВО РИ ТЕ 
Н ЕН А В И ДЯ Щ И Х  ВАС И 
М О ЛИТЕСЬ ЗА О БИ Ж А 
Ю Щ ИХ ВАС И ГОНЯ
Щ И Х  ВАС.»

Нагорная проповедь 
Иисуса Христа, 
зап. 44.

Неожиданно смело в по
следние два-три года на по
верхность общественной ж из
ни выплыли вопросы рели
гии: почти ежедневно слы
шим о служителях культа, 
о восстановлении нами же 
загубленных храмов, рас
каиваемся в утраченной ве
ре и духовности. Религиоз
ные деятели активно вклю
чаются в общественную 
жизнь страны, а по улице, 
да что там по улице — на 
экзамен по диамату мож 
но свободно ходить с коопе
ративным крестиком на 
груди. Что это: искренний
поиск путей духовного воз
рождения? Не спекулятив
но ли у нас, совсем недав
но поголовных атеистов, по
вальное увлечение религией?

Вопросов много, а реша
ет их каждый по-евоему. 
Что касается меня, напри
мер, то я верю: в Бога ли, 
в себя ли, или еще во что- 
то «сверх». Думаю, что ве
рят многие, вот только ста
ли ли мы добрее, чище, че
ловеколюбивее, обратившись 
к религии, ближе ли стали 
нам эти известные заповеди 
Христа: «А Я говорю вам: 
не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку, 
обрати к нему другую; И 
кто захочет судиться с то
бой и взять у тебя рубаш
ку, отдай ему и верхнюю 
одежду; И кто принудит 
тебя, не отвращайся»?

...Н а улице сгущаются су
мерки. Город пустеет. Так 
же пусто и на душе, про
тивно и больно. И  неожи
данно для себя решаю по
ехать в церковь. Еще изда
ли замечаю — со всех сто
рон сюда живыми ручейка
ми стекаются люди: стару
хи и пожилые — крестясь и 
отвешивая поклоны, моло

дежь — смущенно опустив 
головы. Матери ведут * за 
руки притихших детей. В 
церкви негромкий шепот бо
гомольцев, запах чего-то не
обычного, именно церков
ного. Тревожат пристальные 
взгляды святых со стен. 
Здесь не может быть взвйн- 
ченных интонаций, косых 
взглядов старух на моло
дежь — перед Богом все 
равны. Если кто-то решит
ся сделать замечание, то 
только перекрестившись и 
попросив прощения.

Начинается праздничная 
воскресная служба (по цер
ковному календарю каждое 
воскресенье — праздник). 
Незнакомые слова слабо до
ходят до сознания, но все 
это: ограниченное простран
ство церкви, отрешенность 
от внешнего мира, мелодич
ные голоса певчих, особая 
интонация молитв, красивая 
одежда служителей — про
низано торжественностью и 
успокаивает.

Освоившись, незаметно 
наблюдаю за теми, кто .ря
дом. Кто-то, особенно по
жилые, весь внимание, за 
каждым знаком певчего 
усердно крестится. Кто-то, 
так же как я, исподтишка 
наблюдает. Молодежи — и 
парней, и девушек, и де
тей — много. И не от 
праздного любопытства при
шли они сюда: внимательно 
вслушиваются в слова мо
литвы, усиленно просят по
мощи у Бога.

И все же величавое дей
ство было нарушено, в цер
ковь буквально ворвались 
три подростка. Толкаясь и 
смеясь, они подошли к ико
нам, громко стали передраз
нивать богомольцев. Эх, вы
вести бы их отсюда да от
читать как следует! А па
цаны, не обращая внимания 
на негромкие И довольно 
вежливые увещевания, весе
лились еще больше.

И еще один момент по
разил неприятно. В середи
не службы, по христианско
му обычаю, крещеный по

лучает благословение и свя
той хлеб. Верующие не сом
неваются в том, что этот 
хлеб обладает чудодействен
ной силой: излечивает боль
ных, укрепляет веру и по
тому есть его нужно весь, 
не оставляя крошек. Это и 
стало причиной «битвы за 
хлеб». Каждый пытался 
влезть вне очереди. Причем 
взять старались не только на 
себя, но и на тех, кто 
остался дома. Энергичные 
старухи втихомолку награж
дали друг дружку тычка
ми и соответствующими 
репликами. Да, годами впи
тываемые боязнь, что обя
зательно не достанется, и 
стремление набрать впрок, 
оказались сильней, чем при
вычка оставлять за порогом 
храма мирские волнения и

страсти.
— Девушка, вы креще

ная?
Ко мне, я не знаю поче

му именно ко мне, подхо
дит невысокая женщина с 
добрыми, немного усталыми 
глазами. Получив утверди
тельный ответ, она продол
жает: «Вижу, что не про
сто любопытство привело 
вас сюда. Если очень пло
хо, то попробуйте найти 
псаломщицу Катерину, она 
поможет. Дар у нее людей 
успокаивать».

Моя новая знакомая, не
давно пережившая смерть 
самого дорогого человека — 
матери, рассказала, почему 
за утешением пришла имен
но сюда: «Когда умерла ма
ма, я домой боялась возвра
щаться, все казалось, что

она, как и раньше, выйдет 
мне навстречу. А потом м а
ма стала являться ко мне 
во сне. В поликлинике мне 
назначили психотерапию, но 
и после лечения галлюцина
ции продолжались. Тогда 
кто-то из знакомых посове
товал сходить в церковь. 
Пришла, а что говорить, ку
да обратиться — не знаю. 
Здесь уже надоумили: най
ди псаломщицу Катерину, 
она поможет. И правда по
могла: и успокоила, и мо
литвы дала почитать, и на
учила, что делать, чтоб не 
было видения. С того вре
мени часто езжу сюда: как 
только срыв на работе или 
с^кем поругаюсь — сразу в 
церковь. Не жалуюсь здесь, 
не плачу, стоит только 
службу выстоять — приез
жаю домой спокойная. И 
вас ведь, верно, какое-то 
несчастье привело? Когда у 
человека все хорошо, он про 
церковь и не вспоминает, а 
как станет невмоготу, то 
только здесь может успо
коиться».

В тот вечер мы долго бе
седовали о вере, о нашей 
беспокойной жизни, о де
фиците всего и самое глав
ное — человеколюбия. Д у
шевный покой был восста
новлен.

Потом, когда приезжала в 
церковь поговорить с моло
дыми христианами, я убе
дилась в ее правоте. У каж 
дого была своя причина об
ратиться к религии: заболел 
родственник, неудачи в уче
бе и на работе, ссора в се
мье, хамство в магазинах и 
больницах. В цивилизован
ных странах человек, испы
тывающий душевный дис
комфорт, идет, как прави
ло, к психиатру. У нас по
чему-то посещение психоте
рапевта считается чуть ли 
не постыдным делом. Да и 
на прием пробиться не лег
ко, в регистратуре, в томи
тельной очереди последние 
силы душевные отдашь.

И еще одна короткая 
встреча: я наконец-то реши
лась найти псаломщицу К а
терину. Признаюсь, шла к 
ней с затаенным страхом: 
о чем говорить? Вопреки 
ожиданию' меня встретила

обычная женщина. Только 
вот лицо отличало ее от со
временниц из толпы. Оно 
было какое-то одухотворен
ное, не омраченное мирски
ми заботами, где бы что 
урвать, — глаза смотрели 
по-доброму. Ей хотелось 
рассказать про все свои неу
дачи, излить душу. И вдруг:

— Недоброе ты говоришь, 
нельзя роптать на Бога за 
свои земные неудачи, грех 
обижаться на ближних, ибо 
сказано: «Блаженны плачу
щие, ибо они утешатся. Б л а
женны алчущие и ж аж ду
щие правды, ибо они насы
тятся. Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога уз
рят. И не плакать надо, а 
радоваться, что Господь по
слал тебе эти испытания. 
Не жаловаться на ближних 
своих, а добром платить в 
ответ на их зло, и тогда они 
сами поймут, сколь жестоки 
они, ведь нет для человека 
ничего более стыдного, чем 
когда ему любовью платят 
за ненависть. А в минуты 
уныния почитай молитвы и 
ты успокоишься».

— Катерина, а много лю
дей идет к вам?

— Каждый день сюда 
приходят обиженные и не
довольные, все больше сре
ди них молодых, у каждого 
своя причина. Каждого вы
слушиваю. Для человека в 
ненастий главное — выска
заться, переложить тяжесть 
на плечи другого. Даю по
читать молитвы, кто-то, ус
покоившись, уходит навсег
да, кто-то душой причаща
ется к церкви.

Получается, что при на
ших стрессах, политических 
страстях, когда мы превра
щены в раздраженную тол
пу, только здесь можно по
чувствовать себя индивиду
альностью, найти поддерж
ку и утешение. К сожале
нию, пока только здесь. И в 
ближайшем будущем церк
ви навряд ли останутся пу
сты, всегда найдется чело
век, которого в миру не 
утешили, не выслушали, не 
поняли. Всегда найдется 
душа, взывающая к Богу.

Ирина ИЛЬЯШЕНКО.

«Ф А Ш ТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКА»

За нами, журналистами, 
есть такой грех: надо бы
просто оглянуться по сторо
нам, вслушаться в разгово
ры, а мы все о большом на
чальстве да о большой по
литике. Что ж, исправим
ся. Под рубрикой «Вот так 
и живем!..» вы найдете сто 
раз виденное, слышанное, 
пережитое — попытаемся 
вместе взглянуть на это вни
мательнее, по-человечески...

Б Е З  ВАТЬІ 
ВИНОВАТЫ

Косметический кабинет. 
Полным ходом идут покрас
ка бровей и ресниц, м ани
кюр. Недорогая, но столь 
необходимая процедура!
Шестеро маннкюріциц меж 
ду делом жалуются на не
хватку ваты — «Заведую
щая на больничном, полу
чить некому. В аптеках не 
сыщешь».

Очередной посетительни
це повязывают салфетку и 
суют в руку экономный ку
сочек ваты — стирать из
лишнюю краску. Тем време
нем, входит седьмая мани- 
кюрщица, и все взоры с на
деждой обращаются к ней: 
«Марьяна, вата есть?» — 
«Нет, — отрезает М арья
на. — Самой мало. Вам не 
дам». Работа бросается, и 
начинаются разборки — кто 
кому чего давал, и когда, и 
сколько раз. В конце концов 
Марьяну обвиняют в ску

пердяйстве — «Раз ты та
кая, то сама и крась». У 
несчастной клиентки отби
рается вата. Ж адная М а
рьяна отошла к окну, сопит 
там и всей спиной своей 
показывает, что красить не 
собирается. Все молчат. 
Злополучная посетительница 
взволнованно теребит сал
фетку. Проходит минут де
сять. Бедная женщина чуть 
не плачет...*

Но не выдержала самая 
молодая из маникюрщиц. 
Со вздохом вытащила из 
кармана маленький кусочек 
ваты. Робко, неумело при
нялась за работу...

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ
Знакомая женщина рас

сказала интересную историю. 
Она преподаватель, читает 
лекции от общества «Зна
ние»,

выступала как-то раз она 
в продтоварном магазине в 
обеденный перерыв. После 
лекции к ней подходит ди
ректор и спрашивает: «Вам 
мясо нужно?»

Какая хозяйка откажется 
от мяса! Тем более — от 
говядины по рублю девяно
сто. Но интеллигентная пре
подавательница, воспитанная 
на строгих моральных прин
ципах, твердо знала, как 
называется такое предложе
ние. Но мясо... Женщина 
выбрала компромиссный ва
риант: она пожала плеча
ми. «Сколько?» — продол
жал издеваться директор.

«Сколько дают на руки в ма
газине?» — пыталась вспом
нить несчастная. «Пять хва
тит?» — не дождавшись от
вета и махнув рукой на ту
го думие заезжего лектора, 
директор скрылся в под
собке.

Вернулся вскоре, разго
варивая с кем-то. Ж енщи
на занервничала вновь: как 
же при посторонних? Но 
царственный директор за
просто помахал ей еще и 
баночкой бразильского ко
фе: надо? И лекторша кив
нула равнодушно, конста
тировав про себя свое «окон
чательное моральное паде
ние».

Надменно и гордо выплы
ла падшая * женщина из 
центральных дверей мага
зина. Перерыв заканчивал
ся и — о ужас! — у входа 
выстроилась громадная тол
па (прослышали, что мясо 
будет). Невезучей лекторше 
казалось, что все смотрят 
только на нее. «Если кто- 
нибудь спросит, брошу сум
ку и побегу», — решила 
женщина...

Но никто ее ни о чем не 
спросил.

И РАСТВОРЯЕМСЯ 
В ТОЛПЕ

Спортивный отдел ЦУМа. 
Мужчина подходит к при
лавку, где торгуют батарей
ками для карманных фона
риков и магнитофонов.

— Извините, нельзя ли 
проверить батарейки на год
ность?

— Нет прибора!
— А, может, принести 

прибор из соседнего отде
ла? Я его там видел, — со
ветует неугомонный поку
патель.

— Не мешайте работать! 
Или покупайте, или...

Здесь мужчина уже не вы 
держивает:

— Вы зачем занимаетесь 
не своим делом? Вам вооб
ще не место за прилавком!

Он быстро сгребает ба
тарейки и поворачивается.

— Копейку забери! — кри
чит вслед продавщица.

— Не тыкай, ворона! — 
через плечо отвечает муж 
чина и растворяется в тол
пе.

ВСЕГО ЧЕТЫРЕСТА
В магазине — очередь за 

колбасой по талонам. Во
круг очереди ходит мужчи
на: маленький, неряшливый, 
печальный. Подходит к каж 
дому и жалобно просит 
хоть один талон: «У вас нет 
лишнего? Мне ребенку... 
Ребенку больному колбас
ки...» Все отказывают, от
ворачиваются.

Через некоторое время му
жичок вернулся, уже с та
лоном (выпросил у кого-то 
в конфетной очереди).

Всего четыреста граммов 
колбасы...

Подборку подготовили 
Е. ГОЛЬДБЕРГ,
С. КРАПИВИН.

по
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
Признаюсь, что в разго

воре с заведующим кафед
рой теории и практики пе
чати В. Семеоновым и со
трудником Д. Ангеловым, а 
также со студенткой IV кур
са : Генкой Васильевой, я 
больше спрашивала, неже
ли рассказывала, то и дело 
удивляясь. Порою, кое-какие 
вещи были просто непо
нятны.

Три года назад встал во
прос о закрытии факульте
та журналистики. Этот ва
риант и сегодня имеют в 
виду, когда обсуждают пер
спективы развития журна
листского образования. Речь 
идет о том, что у журна
листа «должна быть вторая 
специальность по законам 
господа Бога», как сказал 
Семеонов. Теперь представь
те положение выпускника- 
журналиста Софийского уни
верситета, учитывая еще сле
дующий немаловажный факт. 
Во всех вузах за два года 
обучения на факультете об
щественной профессии мож
но получить, сдав четыре 
экзамена, вторую специаль
ность «журналист». Конку
ренция? Еще какая!

Именно поэтому студен
ты заинтересованы в улучше
нии качества обучения. Вот 
один лишь факт-свиде
тельство, Ежемесячно яро*

водят встречи курсов с де
канами и преподавателями. 
Результаты, особенно в по
следнее время, время демо
кратии в Болгарии, говорят 
за себя. Например, еще не
давно изучали такие пред
меты как «Т. Живков как 
журналист», «М. Горбачев 
как журналист» и т. д.

Значительно сокращены 
«часы» наиболее идеологизи
рованных предметов. Следо
вательно, пояивлась возмож
ность больше заниматься по
литологией, социальной пси
хологией, риторикой, крими
налистикой, рекламой. Еще 
на час-другой в компьютер
ный класс заглянуть. Что
бы успеть за последним сло
вом науки и техники. Жаль, 
я не успела туда заглянуть. 
Машины к тому времени 
уже отдыхали...

И все-таки я сравнивала 
и оценивала. Наконец ре
шила, коли есть чему поучи
ться у софийских коллег, 
почему бы не поехать «за 
гшытом». Практика межфа- 
культетского безвалютного(!) 
обмена студентами отлаже
на. Мне рассказывали, что 
студенты Алтайского уни
верситета (москвичи и ле
нинградцы тоже) ездят в 
Софию, а в Барнауле во 
время летних каникул при
нимают болгар...

Елена КЕРОВА,
ВОТ ТАК И ЖИВЕМ!..



Мы посчитались: нас было ровно тринадцать. По тех
нике безопасности — допустимый предел. Но лифт стоял. 
Несмотря на то, что он был скоростной и обкомовский. 
И к тому же финский. Старожилы начали уверять, что 
«впервые в истории»...

И правда, впервые в истории группа американских 
ученых и бизнесменов, которую серьезные свердловские 
газеты именовали исследовательским Фондом конгресса 
СШ А, застряла в свердловском лифте. Параллели пере
секлись.

... Откликнулась диспетчерша.
В ответ на наше доверительное: 
«Здесь американская делегация»,— 
достойно женское:

— Нажмите кнопочку «стоп» 
и кнопочку «дверь».

... Никакого эффекта. Кто-то 
взволнованно сказал:

— Здесь должна быть венти
ляция.

Русские на всякий случай 
глубоко вдохнули. Американцы 
не осознали опасности (им просто 
не перевели), потому что мистер 
Гарри Лоуренс сказал:

— Ну, так что вы здесь 
собрались? Что вы хотите мне 
сообщить?

Вообразите, эти более-менее 
(скорее менее, чем более) англо
язычные мужчины, застряв в 
финском лифте с американской 
делегацией, нашли жизненно 
важную тему для обсуждения. 
Несомненно, что-то связанное 
с бизнесом: уж без чего, а без 
бизнеса нам, оказалось, не выжить.

И они обменивались мнениями, 
пока кто-то из наших не придумал:

— Давайте все немножечко 
подпрыгнем. Он должен поехать.
Я сейчас весь подтянулся, и вон 
та щелочка в двери немного 
расширилась.

К счастью, прибегать к столь 
изысканному методу не пришлось. 
Спасла нас пара рабоче- 
крестьянских рук, молодых и 
сильных, да проверенный 
дедовский способ раздвигания 
дверей. Однако, опустились мы 
ниже нулевой отметки...

СОВЕТСКИЙ Б И ЗН Е С ?  
А ПОЧЕМУ БЫ  И Н ЕТ...

— Советский Союз заслуживает 
внимания как страна приоритетов 
номер один. Что я имею в виду?
У вас колоссальные земельные ре
сурсы, полезные ископаемые, люди, 
вам осталось только научиться 
делать богатство. Самое правиль
ное решение: вы должны помочь 
себе сами. Вы считаете, что богат
ство может быть измерено суммой, 
которую можно взять, скажем, в 
Дойчбанке. H q эти деньги надо 
сделать, прежде чем положить в 
банк, — Роберт Крибл, меценат, 
по нашим сведениям — спонсэр 
этой поездки, владелец собствен
ной фабрики, начал беседу почтен
но и раскованно.

Мы переглянулись, усмехнув
шись: «Воистину, все гениальное
просто! Ну что они такого гово
рят, эти американцы? Э-ле-мен- 
тар-но: здравый смысл, свобода 
суждений... И—что-то, видимо, 
еще...».

— А как много людей здесь хо
тели бы начать свой бизнес?

Вопрос мистера Гарри Лоуренса 
еще, не перевели, а наш сосед 
справа уже голосовал. Сосед 
слева, молодой человек с депутат-'' 
ским значком, шепнул: «Это лоб- 
бист.Марти Коннорс». (Поясним в 
скобочках: лобби — это что-то
вроде нашего народного депутата, 
но за деньги. Другими словами, 
человек, уполномоченный группой 
частных лиц выражать их инте
ресы).

Как только вопрос про бизнес 
был воспроизведен по-русски, к 
голосующему мистеру Коннорсу 
присоединились потенциальные
свердловские бизнесмены: предста
вители объединения малых пред
приятий, молодежных хозрасчетных 
фирм, МЖК...

Мистер Гарри Лоуренс продол
жал:

— А в чем проблема? Почему 
бы не дать людям эту возмож
ность? Что мешает?

Советская сторона не замедлила 
с ответом:

— Система налогообложения.
— Синдром раскулачивания.
— Еще в нашей стране любят 

командовать.
Мистер Лоуренс не унимался:
— Могу я по советской Консти

туции быть хозяином собственного 
дома?

— Да.
— А земли, на которой стоит 

этот дом?
— Нет. Земля не продается. Но 

вы можете взять ее в аренду на 
любой срок и в любых количест
вах, лишь бы вы могли ее обраба
тывать.

— Ну, хорошо. Могу ли я, кре
стьянин, построить на этой земле 
фабрику, нанять туда людей, опре
делить им оплату, и вести свое 
предприятие?

Теперь внимательно послушаем 
ответ первого зампреда облиспол
кома по вопросам экономики А. 
Воздвиженского:

— В нашем законодательстве 
еще не все ясно. Если я владелец 
частной фирмы, я могу принять 
людей на работу во время уборки 
урожая. В других случаях я могу 
создать кооператив.

Не знаем, довольствовались ли 
этим ответом американцы, но, про
щупав ситуацию советского цено
образования, мистер Крибл одно
значно заметил:

— У меня никогда не будет биз
неса в этой системе.

м ы  в

А наш сосед (не путайте — ко
торый слева) на этот раз во все
услышание объявил:

— Мы вас научим.' Хоть чему- 
нибудь вы должны здесь на
учиться.

К сожалению, перевод потонул 
в общем хохоте... Вообще, аме
риканцы на» этой встрече шутили 
много и по-американски, их можно 
понять: отчего бы не пошутить, 
когда колесо пущено, машина ра
ботает бесперебойно:

— Где-то здесь вы делаете танки, 
и мы думаем, это одна уз круп
нейших фирм в мире. Почему бы 
вам не прицепить к этой штуке... 
ну, скажем, плуг: вы ведь испы
тываете нужду в сельхозорудиях! 
И одновременно разоружаетесь. 
Кажется, это вы называете словом 
«конверсия»?

С их стороны это была не очень 
удачная шутка, ведь мы, чего доб
рого, воспримем это как руковод
ство к действию: американцы нын
че авторитет.

«ЧТО-ТО ЕЩ Е»
Н а встрече не раз поминался 

Закон о собственности, о земле, 
готовящаяся Конституция — аме
риканцы интересовались законной 
стороной бизнеса. Однако, уваже
ние к законам выстрадали и мы, 
но тут и всплывает это американ
ское «что-то еще»:

— Что мы говорим все время: 
«законы, законы...» Не все же дело 
в законах, главное — знать, что 
нужно людям. И любой бизнесмен 
должен ответить прежде всего на 
четыре вопроса:

— что производить?
— кому это нужно?
— по каким ценам продавать?
— почему будут покупать имен

но у меня?
Если ты ответил на эти вопросы 

и каждый раз попал в точку — 
ты выиграл! — мистер Роберт 
Крибл знал, что говорил.

Ты—выиграл. И выиграли люди, 
для которых ты работал, и выигра
ло общество. А мы все так же 
переглянулись, и кто-то тихо ска
зал: «Ликбез».

М АРТИ РА ЗВО Д И Т
мосты

Ликбез. Да, мы пошли учиться 
к капиталистам. В нулевой класс. 
А как же наш опыт? Мы так хо
тели освободить мир от эксплуата
ции, унижения и бесправия. Мы 
придумали идеальную модель: ра
бочий — хозяин страны, работает 
на себя, на общество — всем вы
годно... Мы придумали —они осу
ществили.

Марти Коннорс (тот самый депу
тат по-америкаски, справа) протя
гивает нам несколько листов ан
глийского машинописного текста:

— Вы говорите по-английски?
— Немного.
— Переведите, как это будет 

по-русски?
Переводим: «рабочая собствен

ность». Не верим глазам своим, 
консультируемся с товарищами, Да, 
рабочая собственность,

— Вы воюете с идеей капита
лизма? — Марти Коннорс уже 
обращается ко всем присутствую
щим. — Мы уважаем ваши вели
кие усилия по освобождению м а
леньких людей —пролетариата. Вы 
сейчас пытаетесь соединить социа
лизм и свободный рынок. У нас 
это называется «рабочая собствен
ность». Любой завод можно рас
сматривать как фирму. Рабочие 
собираются и решают приобрести 
в собственность завод. Выпуска
ются акции для всех рабочих. В 
результате растет производитель
ность труда. Потому что каждый 
рабочий имеет свой вклад в долго
срочную программу развития за
вода. Если вы хотите освободить 
пролетариат —дайте ему собствен
ность. У завода должен быть, ко
нечно, лидер, ответственный за 
ведение дел, но тоже с индивиду
альной частью собственности.

— Но ведь это декларировано у 
нас! — польщенно заметил кто-то 
по-русски.

ЛИФТЕ.

— Нет, есть разница, — мистер 
Марти Коннорс развел мосты. — 
Имеют ли право ваши рабочие 
продать свою часть собственности? 
У нас— имеют. Движет дело при
быль, растущая на акцию.

К великому сожалению, мы не 
успели побеседовать с Марти, и 
узнать, чьи же интересы он выра
жает. Но, признаемся, мы симпа
тизировали ему.

Сколько ночей раньше мы в 
спорах осмысливали что надо рабо
чему, пытались придумать нечто 
совершенное, максимально гуман
ное—оказалось, изобретали велоси
пед. Теперь поняли: все олаіие на
мерения русских политиков освобо
дить рабочих от синдрома капита
лизма обернулись освобождением 
его от собственности, в результате 
рабочий остался нищим. Запад 
сумел освободить рабочего богатым.

ЭКЗО ТИ КА
Школьницы чистили газон. 

Марти:
— Что это?
— Это... (как по-английски суб

ботник?) коммунистический день 
труда. Они раоотают Оесплатно.

— О!' Замечательная идея!
— Вы находите? Мы здорово 

критикуем ее сейчас. Никто не 
хочет работать без денег.

— О! Но это очень интересно. 
Иногда. ж

— Да, иногда, — с этим мы 
согласились.

Марти достал видеокамеру и 
запечатлел этот живописный фраг
мент советской действительности. 
Для него это была — экзотика. 
Кстати, вопрос о советской экзо
тике был записан первым в наших 
блокнотах. И может быть, будь 
мы чуть понастырнее, мы бы из 
первых уст узнали о таких «рус
ских прелестях», как отсутствие 
скатертей в с головых, и о подан
ных одномоментно красной рыбе 
и колбасе сервелат (да, хотелось 
продемонстрировать наличие и 
того, и другого!), и об американ
ском напитке «Ііепси-кола», кото
рый, к искреннему изумлению на
ших гостей, бывает в продаже в 
исключительных случаях.

Еще мы хотели узнать их точку 
зрения на литовские события, на 
введение президентства в 'нашей 
стране в условиях неразвитой демо
кратии, их отношение к советской 
эмиграции, и, конечно, о функцио
нировании в Америке различных 
политических институтов. Но гости 
вечером улетели в Ленинград, в 
город, которым заканчивалось их 
пребывание в Союзе. Свердловск, 
как явствует, значился вторым, 
после Москвы. Надо сказать, аме
риканцев он давно привлекал как 
политическая колыбель Ельцина, 
Рыжкова, Колбина. Приблизиться к 
этой самой колыбели, преодолев 
все запреты закрытого, города, по
могли свердловские депутаты. Кста
ти, само понятие «закрытый город» 
для американцев тоже своеобраз
ная экзотика.

ГЛАВА ОСОБЕННАЯ. 
ОБ УНИКАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГАРРИ  ЛОУРЕНСА
Нам порекомендовал его как вы

дающегося политолога, социолога 
и вообще умницу все тот же не
забвенный сосед слева, еще до того, 
как мистер Лоуренс заговорил. 
Резанули слух словосочетания: 
«политический бизнес», «политиче
ский сервис». Н ам показалось это 
весьма любопытным в приложении 
к нашим выборам. Поэтому, моби
лизовав весь английский потен
циал и политическую эрудицию, 
мы подступили к нему:

— Мистер Лоуренс, нам очень 
интересна ваша деятельность. Р а с 
скажите, пожалуйста, поподроб
нее.

— Я обслуживаю избирательные 
кампании. Люди, которые баллоти
руются на выборах, обращаются 
ко мне за практической помощью: 
я даю им рекомендации, как вы

играть кампанию, могу даже пред
сказать победу. С помощью моих 
интервьюеров и компьютерной тех
ники я провожу опросы обществен
ного мнения...

— А ваши методы сбора инфор
мации?

— По телефону. Мы задаем изби
рателям ряд вопросов. Например, 
какие законы сегодня нужны, что 
необходимо запретить, отношение 
к современным лидерам (это очень 
важно, так как за каждым лиде
ром — определенная политика). 
Затем выясняем демографические 
данные; возраст, пол, социальный 
статус. Суть проблемы, которую 
мы решаем, загадка, которую 
нужно разгадать — как не пле
стись за настроениями избирате
лей. Ведь политику надо прогно
зировать.

— Мистер Лоуренс, вы ученый, 
у вас есть ученая степень?

— Да, я доктор философских 
наук.

— А кем вы себя считаете: про
фессиональным ученым? профес

сиональным политиком? профес
сиональным бизнесменом?

— О! Я ученый, у которого есть 
свой бизнес и который помогает 
делать политику.

—. Таким образом, в силу такого 
своего положения, вы имеете воз
можность заглянуть вовнутрь ме~ 
ханизма взаимоотношений народа 
и власти. Что вы скажете об этих 
взаимоотношениях?

— Власть не может быть у од
ного человека и даже, у группы 
людей. Власть может принадле
жать только народу и вершиться 
может только народом.

— В таком случае, расскажите, 
пожалуйста, об американском 
избирателе. Есть ли у вас люди, 
которые бойкотируют выборы, по 
тому что не верят, что могут что- 
то изменить. У нас такая проблема 
стоит очень остро.

— (удивился) О! Такая полити
зированная страна — и пассив
ность? Да. вы правы, и у нас есть 
такая проблема. Дело в том, что 
многие люди предпочитают прово
дить время, сидя перед телевизо
ром.

— Мистер Лоуренс, как вы отве
чали на четвертый вопрос завет
ных правил бизнесмена: почему 
клиент идет именно к вам?

— Потому что я точен, делаю 
услугу вовремя, я даю им наилуч
шую рекомендацию, как победить. 
И, таким образом, я выигрываю.

Так рассуждает свободный пред
приниматель, о котором еще н е 
давно мы бы с презрением сказа
ли: он торгует своим интеллектом.

Простившись с Гарри Лоуренсом 
и его спутниками, мы подумали: 
«Да, торгует интеллектом». Поду
мали без тени злорадства. И вслух 
зарассуждали о том, как отнеслось 
бы наше общество к появлению 
таких фигур, как Гарри Лоуренс 
и вообще к бизнесу в политике. 
Как оно встретило бы сие явление: 
настороженно-зло, равнодушно-тупо 
или осознанно-необходимо (осознав 
необходимость, то есть)?

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, 
М Н О ГО ЗН А Ч И 

ТЕЛЬНАЯ,
в которой мы постараемся не уто 
мить читателя, а только поинтере
суемся, что нам дальше делать: 
сидеть ниже нулевой отметки в 
застрявшем лифте, будь он в про
екте хоть самым сверхскоростным? 
немножечко подпрыгнуть? раздви
нуть двери? обсуждать в томи
тельном ожидании проблемы биз
неса? иди приучать наших диспет
черов заботиться о машине впрок 
и наказать им отладить этот м еха
низм раз и навсегда?

... Мы в лифте. Нас. тринадцать. 
Мы ниже нулевой отметки.

Светлана ГОЛУБЕВА, 
Лана ЛИТВЕР.

ПИНОЧЕТ ПЕРЕДАЕТ ВЛАСТЬ
Более чем полтора десятиле

тия военной диктатуры в Чили 
формально закончились приня
тием присяг первого демокра
тически выбранного лидера 
страны. Господство генерала 
Аугусто Пиночета подошло к 
концу. В день, когда радость 
и надежда на будущее переме
шались с гневом против старого 
режима, Патрисио Айлвин 
вступил в должность президен
та.

«Ай-лвин! Ай-лвин!», — сканди
ру ю т люди, поддерживающие ново
го лидера, которого поприветство
вали также своими визитами главы 
южноамериканских стран, вице- 
президент США Дан Квайл и член 
парламента Великобритании сэр 
Гоффи Хов.

Но в толпах людей, направ
ляющихся в Вальпараисо, где 
находится новое здание кон
гресса, в котором проводилась 
торжественная церемония, оста
лись тяжелые воспоминания от 
господства Пиночета. И людй 
не упустили - возможности по- 
надсмехаться над уходящим 
лидером, проезжающим мимо 
в своей матине.

Генерал Пиночет, который оста
нется начальником штаба новой 
администрации и главой 60-тысяч
ной армии, планирует присвоить 
себе звание самого долгослужащего 
руководителя хунты.

Пока А й л в и н  с т о я л  в  откры
той машине, сопровождаемый 
наплюмаженными всадниками в 
полной церемониальной одежде, 
генерал Пиночет прошел под 
градом насмешек и выкриков:

«Убийца! Убийца!». Диктатор 
явно страдал от унижений, 
охрана вынуждена была окру
жить его зонтами, чтобы огра
дить от летящих в него фрук
тов, монет и палок. Мистер 
Квайл, который перед этим по
сетил уходящего лидера, пожа
лел его и пустил беженца в 
свой пуленепробиваемый эки
паж, сделавший это, по-види- 
мому, еще и потому, что де 
монстранты кричали и анти
американские лозунги.

В своей торжественной речи 
сеньор Айлвин поклялся бесстрашно 
служить Чили, уважать ее незави
симость и законы. Генерал Пино
чет покинул церемонию задолго 
до ее окончания. Угрюмого Пино
чета, захватившего власть в 1973 
году вооруженным мятежом и 
свергнувшего марксиста Сальвадора 
Альенде, зал провожал выкриками 
и свистом.

Пустое кресло после ухода 
Пиночета рядом с президентом 
Айлвином тут же было занято 
новым председателем палаты 
депутатов. В этот день возоб
новил работу Чилийский нацио
нальный конгресс, который без
действовал 16 с половиной лет. 
Общее настроение праздника и 
облегчения не было омрачено 
даже серией взрывов, которые 
продолжались более суток.

Генерал Пиночет в последние 
дни грустно прощался со своими 
сторонниками. Он наградил свой 
кабинет министров только что отче
каненными медалями «Миссия за
кончена», прежде наградив такой 
медалью себя самого.

Перевод К, ЩЕПИЛОВА,

НАС ТРИНАДЦАТЬ.
Советско—американская повесть 

с элементами детектива и экзотики
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-ff-,
17 марта во Дворце мо

лодежи состоялся концерт, 
посвященный дню рожде
ния Свердловского рок-клу- 
ба. Концерт открыл Алек
сандр Калужский. Его фра
за «Все имеют право на 
рок-н-ролл», без сомнений 
попадет в историю. Именно 
она спасла «Декларацию 
прав народов Земли», гром
ко освистанную зрителями. 
Включивший «Декларацию» 
в свое выступление врач
В. Ермолаев явно не у Чел 
темперамента ждущих ро
ка свердловчан.

Начали с зарубежных гос
тей. И сразу же начала и 
милиция, помогала чересчур 
впечатлительным сдерживать 
свои эмоции. (Все зажжен
ные бенгальские огни экспро
приировались неуклонно и 
методично).

Разогреваем народ перед 
Шахриным и Бутусовым 
английскими бандами, 

КРУТО?!
Недолгую паузу перед 

«Апрельским маршем» пе
реполненный зал посвятил 
разделу свободной площади. 
Победили некурящие. Здо
ровый образ жизни открыл 
еще одно неожиданное пре
имущество.

«AM», к стыду своему 
признаемся, увидели впер
вые. Первые впечатления 
так же трудно побороть, как 
и разглядеть. Запомнился 
ГР НШЕН jMJB (клавиш
ные), открывший «галерею 
лысых свердловских роке
ров», продолженную «Чай- 
фом» в различных степенях 
облысения. Закатанные бе
лые штаны фронтмэна тоже 
частично тронули. 

АВАНГАР-Р-Р-РД!!!
«Чай-ф» выступал тре

тьим. И стал, на наш взгляд, 
тем стержневым звоном, без 
которого общая программа 
выглядела бы довольно убо
го. Проповедуя свой «ритм- 
энд-блюз», они заставили 
зал напрячься, правда, всех 
по-разному: кого — в ис
ступленном дерганьи в ритм, 
кого — в молчании, зря
щем смысл. И. те, и другие 
правы, первые и вторые по- 
своему осознают «право на 
рок-н-ролл». После кон
церта доводилось неодно
кратно слышать о «музыке 
текстов» «Чай-фа», то есть 
о превалировании оных над 
музыкой. Пусть даже так. 
Цо, думается, такой под
ход к року имеет право на 
существование не меньшее, 
чем обратный — тексты под 
пятой Музыки.

«Чай-ф» на сцене сменила 
тень Бутусова и «НП». Да 
простяг нам поклонники этой

некогда взмывшей в роко
вые выси группы, но преж
него Бутусова и К0 они уже 
не увидели. «Падший ан
гел» смахивал на некролог 
по себе. Говоря о причинах 
музыкальных метаморфоз, 
следует брать в расчет но- 

,вый курс Бутусова и иже 
с ним на хард, обрамлен
ный элементами психодели
ки. Оценка выступления экс- 
мэтра (о группе пока умол
чим, так как в ней, кроме 
названия, ничего «НП-ов- 
ского» нет, да и времени 
по-настоящему сыграться 
было, видимо, в обрез...) 
лежит где-то между та
лантливостью музыкантов, о 
о которой непрестанно шу
шукались в кулуарах, и «сы
ростью» музыки. Что же ка
сается «тени» и ее выступ
ления, то об этом целесо
образнее судить по хлопа
нью в ладоши, которое, 
взяв высокую ноту, .угасало 
по нарастающей. Кстати, 
зрителей в зале во время 
выступления «НП» и после 
заметно поубавилось.

ТАК В БЕЗДНУ  
КАНУТ КУМИРЫ...

Последней на публику 
накатывала «Ассоциация», 
сумевшая добиться того, 
чего дотоле никто, по сути,

День рожденья— 
грустный праздник...

не добился — расположе
ния к себе. Оное же, в на- г 
шем случае, значит отнюдь 
не мало. Расположения «Ас
социация» добилась поме
сью удачных экспромгов 
Могилевского и музыкальной 
претензией на понимание. 
Зритель, свистящий в зале 
по поводу всех и вся, и 
здесь вложил было пальцы 
в рот, но потом передумал," 
что-то дошло до сознания. 
За музыкой шло слово. 
Точінее стихотворение, по
священное юбиляру, вопло
щенному в довольно удач
ный образ старого дивана. 
И потертая обшивка, и ос
лабевшие, подрастянутые 
пружины — реалии сегод
няшнего рокопрозябания. Ой 
ли — спешит воскликнуть 
читатель. Но дело обстоит 
именно так, и реалии сии 
характерны отнюдь не толь
ко для рок-движения Сверд
ловска. Спад, увы, наблю

даем во многих городах и 
весях.

Подведение итогов юби
лея — статья для особого 
рассмотрения. И выводы 
здесь не должны страдать 
однозначностью. Из десяти, 
означенных в афише, высту
пило 5 команд, остальные 
по причинам веским и не 
очень принять участие не 
смогли. Стоящий особняком 
в программе фильм не был 
показан, о чем сведущим 
было известно заранее. Ка-, 
чество аппаратуры (и зву
ка — соответственно) пер
вым ударило по гостям, за
тем по соотечественникам. 
Вытекающие последствия со 
знаком минус смахивают на 
нудное перечисление опо-

В П Е Р Е Д  
И  С ПЕСНЕЙ

стылевших корост. Но ведь 
был и праздник. Был ан
шлаг, которого не довелось 
наблюдать даже на концер
тах легенды британского ро
ка «НАЗАРЕТ». Было еще 
нечто, роднящее музыкан
тов и зрителей. Правда, 
«нечто», в который раз раз
граничивалось стеной, имя 
которой — милиция. Но, 
несмотря ни на что, юби
лей состоялся. Какие фор
мы примет в дальнейшем, 
рок-движение, путем каких 
перемен и замен пойдет — 
покажет время, отсчитывае
мое рок-минутами песен. И 
пусть нам кричат «Рок 
умер!» Мы только громче 
крикнем: «Да здравствует
РОК!».

Материалы «РОК-полосы» подготови
ли к печати Hj/L. Н ЕЛЮ БИН , Д . ГЛА
ГОЛЕВ, В. ОРТ, Ю. АГАРЕВА.

На сегодняшний день 
Свердловский рок-клуб по
лучил широкую известность. 
Только что ласкал взгляд 
клип «Агаты Кристи» по 
ЦТ как тут же по радио 
раздаются возгласы утонув - 
шего, а может и не утонув
шего «Наутилуса».

В тесной комнатушке, в 
рабочей обстановке той «ту
совки», которая «тусуется» 
почти каждый день, каза
лось бы, все так безобид
но. Но это только с виду. 
На самом деле, здесь вер
шатся, наверное, 50 А са
мых важных музыкальных 
дел города. Во главе Этого 
конвейера сидят люди с ог
ромным стажем профессио
нально-музыкальной и орга
низационной работы. За 
время существования рок- 
клуба затрачено столько сил 
и энергии на организацию 
гастролей, по обмену опы
том с западными друзьями 
(притом по ту сторону ру
бежа), на ломку и замену 
стульев в рок-клубе, что, 
преобразуя эту энергию в 
электрическую, можно было 
бы обойтись без Белоярской 
атомной станции.

И вообще, по-моему, не
плохая идея — разместить 
на территории ДК им. Сверд
лова электростанцию. Что
бы члены рок-клуба в сво
бодное от работы и концер
тов время свою энергию 
вливали в «массы». Навер
ное, пользы от этого, было 
бы не меньше. И тогда, 
может быть, наше рок-объе
динение вышло бы на пер
вое место в СССР, оставив 
позади Москву и Ленин
град. И представляете, все 
центральные газеты начали 
бы писать о «бригадном» 
подряде Свердловского рок- 
клуба. И каждый член ка
кой-либо «бригады» получал 
бы помимо своей чаевой 
тысячи в месяц, за извле
чение «искусства» из одной 
струны бас-гитары, за гени
альное подражание воплям 
загробного мира своим го
лосом и многое другое, еще 
две из ежедневной прибы
ли студии «Ласковый май».

Посвященные могут за
дать вопрос и сами же от
ветить на него: «За что же 
наш рок-клуб, так полюбил
ся довольно большой массе 
населения?» Может быть, за 
то, что там не терпят ни
какой «нонсы»? Но, если ее 
бы там терпели, то, навер
ное, рок-клуб можно было 
бы назвать не «рок-клубом», 
а студией «Майский лай — 
2365». Ведь «попсу» (в 
плохом смысле слова) сей
час тоже обзывают рок-му
зыкой. То, что в рок-клубе

нет «попсы» — все-таки 
плюс. Но поговорим о про
фессионализме в роке.

Как известно, человек луч
ше усваивает в контрасте. 
Е с л и  ему показали «чер
ное», а потом «белое», то 
он никогда «черное» не на
зовет «белым». У нас же 
в Свердловске этого контра
ста не существует, то есть 
нет того «белого», с кото
рым «черное» могло бы кон
трастировать и конкуриро
вать. Прогресс же наращи
вается только конкуренцией 
(чего так много на Запа
де). Если же у нас нет кон
куренции, то о профессио
нализме говорить трудно 
Настоящая же конкуренция 
будет тогда, когда в наш 
рок придут профессионалы со 
светлыми умами, хорошими 
традициями, с богатым вну
тренним миром, не гоняю
щиеся за сомнительной по
пулярностью. Сейчас же это 
не конкуренция, а перелива
ние из пустого в порожнее. 
Больно смотреть, что люди, 
которые не имеют никакого 
отнойіения к музыке и, ес
тественно, не понимающие, 
что это такое, зарабатыва
ют больше, чем действитель
но настоящие музыканты. 
И как ни странно, у этих 
«рокеров» есть своя публика 
из молодежи, которая чем 
больше ходит на концерты 
местных корифеев, тем даль
ше уходит от понимания 
лучших традиций мировой 
рок-культуры.

Творческие лаборатории 
Свердловского рок-клуба по 
праву заслужили название 
«ЛХСПВТС і'М» (Лаборато
рия художественной само
деятельности по выявлению 
талантов среди темных 
м4сс). Можно себе пред
ставить «гения», который не 
знает об этом, а только 
смутно догадывается? И вот 
он попадает в творческую 
лабораторию (« л а б у » / и там 
благодетели дают понять, 
что он гений, или по край
ней мере, самобытный та
лант. И самородок сразу 
преображается. На первую 
тысячу рублей он меняет 
гитару. На вторую... На 
третью... Наверное, никто 
из читателей даже не дога
дывается о существовании в 
нашем городе такой волшеб
ной комнаты. Но она есть! 
Так что, если вы чувствуе
те себя непризнанным та
лантом в музыке, спешите! 
Собирайте «бригаду»! И ... 
вперед с песней!

К. ЛЕЛЮХИН, 
учащийся музыкального 

училища 
им. П. И. Чайковского,
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Минувший год был Д Л Я 
Александра Барыкина пло
дотворным: закончена пла
стинка «Эй, смотри!» в сти
ле медического хард-рока, 
совместно с новым соста
вом «Карнавала» сняты три 
видеоклипа, написано мно
го новых песен (например, 
«Рождество» — специально 
для сборной программы Ал
лы Пугачевой «Рождествен
ские встречи», прошедшей в 
декабре в спорткомплексе 
«Олимпийский» в Москве).

— 1990 год будет «годом

Барыкина», —предрекает ма
эстро. — Чувствую необы
чайный творческий подъем. 
И вообще, пора напомнить 
о себе.

Что ж, будем ждать обе
щанного...

Группа «Коррозия метал
ла» в ушедшем году стала 
инициатором «корпорации 
тяжелого рока» на базе му
зыкального центра * Стаса 
Намина. В нее вошли не
сколько московских команд, 
играющих в стиле хард-рок 
и хэви-метал. Среди них — 
«Шах», «Кантор», «Мас
тер», «Мафия», «Паланга» 
и другие. Сама же группа

«Коррозия металла» показа
ла в Москве свое «секс-мо- 
гильное шоу» — удивитель
ный синтез эротики и ми
стики, посредством которо
го они борются со СПИДом.

Андрей Большаков, ли
дер группы «Мастер», ми
нувшим годом доволен впол
не. Музыканты дважды вы
езжали за рубеж — в Бель
гию, Голландию. Кроме то
го, ими заинтересовались в 
США, а совсем недавно ре
бята получили весьма лест
ное предложение от менед
жера группы «Хэллоуин», 
который всерьез намеревает

ся взять их под свою опеку,
А вот группе «Аттракци

он» зарубежные поездки вы
шли боком,

— Нас элементарно рэ
кетнули, — рассказал ее ли
дер Александр Шкуратов.-^ 
После коммерческих гастро
лей за границей мы стали 
жертвами вымогательства. 
Итог печален: из моей квар
тиры вынесли все инстру
менты — не только мои, но 
и других музыкантов. Удар 
ниже пояса. Мы на полгода 
вышли из строя.

Неутомимая московская 
группа «Ва-банкъ», судя по

прошедшему году, находит
ся в «постоянном заводе». 
Практически весь год ребя
та разъезжали с концертами 
по Европе, прокатывая, пер
вый альбом, выпущенный в 
Финляндии. Как считает 
лидер группы Александр 
Скляр, такие выезды — по
казатель жизнеспособности 
команды. «С «Мелодией», по- 
видимому, нам еще долго не 
придется сотрудничать, низ
кое качество ее пластинок 
мало кого может удовлетво
рить, — рассказывает Алек
сандр. Сейчас мы рас
пространяем на родине ма

гнитофонный альбом «Жизнь 
на колесах», выпущенный 
нами во Франции».

'По мнению Антонио Гар
сия из московской хэви-ме
тал группы «Шах»,' 1969  
год для его команды про
шел удачно. Трио заметили 
в ФРГ, пригласили для пла- - 
стинки, которая затем и вы
шла на английском языке 
(на другом «шахи» не по
ют). На нашем телевидении 
«Шах» записал один-един- 
ственный клип.
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