
«Русский
по-прежнему

гостеприимен.
Но не для всех

СТОП-КАДР №
БАЛЬНЫЙ/ЕСЛИ «Ы

1. ГЛО-
•ы пролис-

тает* (хотя бы • памяти)
столетнюю латались совре-
менных Олимпиад, обнару-
жите д м довольно боль-
ших «белых» пятна, обозна-

перерывы

виртуоэеми доставляет ис-
тинное наслаждение, срав-
нимое с посещением вели-
колепного театрального
спектакля. Однако очеред-
ной контрольный предо-

йский матч а Индиа-
ерерывы а годы наполисе у баскетбольной

первой и второй мировых сборной США вдруг оказал-
войн. Начиная с Игр в Афи-
иах-189в, «отцы» олимпий-
ского движения публично
обращались ко всем участ-
никам каких-либо «горячих
точек» с настоятельной
просьбой установить пере-
мирие хотя бы а дни фору-
мов сильнейших спортсме-
нов. Насколько мне иэвест-
но, нынешний президент
МОК Хуан Антонио Сама-
ранч намерен зввтра во
время своего традиционно-
го выступления на торжест-
венной церемонии откры-
тия Игр-96 вновь, кек и в
Лиллехеммере-92 — не пре-
дыдущей зимней Олимпиа-
де, уделить внимание опас-
ности развития событий во-
круг Боснии.

Безусловно, подобные
жесты доброй воли заслу-
живают исключительно
одобрения, но почему ни
руководители МОК, ни пер-
вые лице Олимпийского ко-
митета России хотя бы на-
кануне последних Игр в той
же Норвегии или здесь, в
США, не обращают свое
внимание на множество
•горячих точек», тлеющих и

*их на территории
бывшего Советского Союза:
Карабах, Абхазия, Таджики-
стан, наконец, Чечня... При-
чем собственное отноше-
ние к этим адресам крова-
вых конфликтов могли бы

ся под вопросом.
Дело в там, что самолет,

в котором соперник «Дрим-
Тим-3» — команда Греции
исправлялась в Атланту,
вынужден был совершить
посадку в Нью-Йорке якобы
из-за ЧП, происшедшего на
борту лайнера. Коллега из
Афин, работающий за со-
седним столом пресс-цент-
ре, рассказал для наших чи-
тателей продолжение зтой
драматической истории.
Совершенно неожиданно
министерство спорте Гре-
ции направило организато-
рам Олимпиады-96 письмо
с требованием о... недопу-
щении родных атлетов а
олимпийскую столицу.
«Своим недостойным пове-
дением дебоширы нанесли
серьезный удар по нашему
национальному престижу
— именно так прокоммен-
тировал зто беспрецедент-
ное послание заместитель
министре по делам спорта
Греции Ввссилис Папагеор-
голулос. — Испорченные
большими гонорарами, они
забыли, что такое честь и
достоинство». Вопрос об
участии греков — явных
претендентов на другие
комплекты наград баскет-
больного турнира — был
даже поставлен на рассмо-
трение афинского парла-
мента. Однако е каждом ЧП
есть две точки зрения. По-
этому выслушаем и другую
сторону. В частности, глав-
ный тренер команды Макис
Деидрииос в интервью од-
ной из американских теле-
компаний сказал: «Мне ка-
жется, что у пилотов и стю-
ардесс нашего эпополучно-

выразить и сами спортсме-
ны, включая прославлен-
ных олимпийских
нов, которые были
деиы переехать с мест свое-
го прежнего постоянного
проживания по причине
зтих глобельиых «разбо-
рок». Мало кто из советских
болельщиков знает, где П^.хв.СШОлета слишком разы
перь живут, чем занимают- гралось воображение. Ну,
ся, например, наши вели-
кие: легкоатлет Виктор Са-
нееа (из родного Сухуми
•перелетел» в далекую Ае-

пату тренир
иых ребятишек), штамист
Юрмк Варданян (из Ленина-
кена оказался здесь, е США,
где текже пытается пере-
деть свой опыт местным си-
лачам), гимнастка Ольга
Корбут (знамеиитея «де-
вочка с косичками») после
развала СССР решила проч-
но обосноваться с семьей е
США. А сколько наших
спортсменов ныне выступа-
ют за другие страны? В об-
щем, перестроились!

Справедливости ради от-
мечу относительно недав-
ний марафонский визит
президента МОК во асе сто-
лицы бывших советских ре-
спублик, включая те, кото-
рые находятся в военном
или полувоенном положе-
нии.

допустим, пара моих моло
дых подопечных тайком ку-
рила в туалете. Но это же,
согласитесь, не повод для
исключения нашей коман-
ды, и) участников олимпий-
т о г е - турнира, который
проводится раз а четыре
года!»

Словом, в конце концов
асе закончилось благопо-
лучно, точнее, «команда
мечты-3» выиграла у коман-
ды Греции с обычным для
•вечных» победителей раз-
рывом а счете — 1 2 8 : 6 2 .

СТОП-КАДР N . 3. «РУС-
СКИЙ ДОМ». Только 15 де-
легаций из почти двухсот
стран — участниц Игр-96
оказались в состоянии
иметк подобную своеоб-
разную «штаб-квартиру»
своей олимпийской «коло-
нии». В нашем «Доме» по

будут чествовать
россиян — будущих чемпи-
онов и призеров Игр, пре-

б

очевидцев, знаю, сколько
•туристов» е разными фор-
мами аккредитации занима-
ли месте репортеров еже-
дневных газет в идентич-
ном «Русском доме» в Лил-
лехаммере.

Впрочем, пропуска, само
собой разумеется, необхо-
димо иметь и для входа в
Олимпийскую деревню, где
мне хочется увидать, в ка-
ких условиях готовятся к ре-
шающим стартам наши
спортсмены. Для наших чи-
тателей могу сообщить:
речь идет о студенческом
городке местного универси-
тета и технологического ин-
ститута. В дополнение к
ним выстроено еще восемь
корпусов из темно-красного
кирпича. На территории
«деревни» имеются стадио-
ны, спортплощадки, бассей-
ны, тренажерные залы и
массажные кабинеты, мно-
жество дискотек и компыо-

... Местные жур-
уже подсчитали: а

•ревне еже-
дневно будут готовить 60
тысяч блюд. Только на завт-
рак, например, атлетам
предложат на выбор 18 ви-
дов фруктов, 22 типа хлеба
и 20 наименований напит-
ков. Так что, как говорится,
ешьте и пейте на здоровье!
Только не во вред спортив-
ной форме. Речь идет преж-
де всего о штангистах, бор-
цах, боксерах, дзюдоистах и
других атлетах, чей вес
строго контролируется ар-
битрами накануне соревно-
ваний.

СТОП-КАДР N . 4. ЛИЧ
НЫЙ. О расходах аккреди-
тованных в «гостях» журна-
листов... Они закладывают-
ся в личном «бюджете» са-
мые минимальные и необ-
ходимые. В честности,стои-
мость одной минуты разго-
вора Атланте — Москва в
самое дорогое время (с
10.00 до 2.00) — 2,25 долла-
ра за первую минуту и чуть
меньше — зе последующие
плюс тр'и процента налога.
Для сравнения: карточка из-
вестной компании «АТТ»
имеет более высокие рас
ценки — 7,25 доллара за
первую минуту разговора и
почти три доллара за каж

ц
СТОП КАДР N. 2. МЕСТ

НЫЙ. Пусть не обижаются
другие фавориты баскет-
болъного турнира, но «зо-
лото» в атом виде Игр 9в
еще до стартовых матчей
можно заранее передать

динеииым
Втре

• Тим 3»

сомнении.

дство над осталь
I ными соперни>вми. Позто

му «««для »стреча с этими

я программа,
пресс брифинги руководи-
телей команд, встречи с
членами МОК... Но для того
чтобы стать очевидцем
столь интересных меропри-
ятий, необходимо иметь
персональные пригласи-
тельные билеты. И это пра-
вильно: никакой дом, тем
более наш, русский, не мо-
жет оказаться «проходным
деоромн, куда попадают,
чего греха 1аить, ради вкус
ной и щедрой «халявы»
многие посторонние лица.
По крайней мере, со слов

проезда на местном
текси резная, минимальная
— четыре доллара, но нака-
нуне открытия Игр-96, во-
преки прежним обещаниям,
городские власти уступили
напору таксистов, позволив
им поднять тарифы проеэ-

не втрое. Может,
л<ом? Мой колле-

нник, рабо-
эдесь уже несколь-

ко лет, по этому поводу за-
метил: «В жаркой Атланте
пешком ходят только турис-
ты и идиоты». И он, призна-
юсь, прав: организаторы
обеспечили журналистов
мини-автобусами, которые,
словно космические «шатт-
лы», двигаются по опреде-
ленным маршрутам вблизи
всех олимпийских объек
тов. Главное — иметь под
рукой расписание этого
бесплатного вида транс
порта. А еще есть местное
метро — текже бесплатное
для репортеров. — в дни

чтотроммА
*Пв
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..Поселилась я а стране Исто-
рия где-то с восемнадцати лет,
хотя по профессии — киноакт-
риса. Еще будучи студенткой
В Г И К и обучаясь у народного
артиста СССР С.А. Герасимо-
ва, получила роль Евдокии Ло-
пухиной, первой жены Петра I.
И тут же помчалась а «Исте-
ричку» — найти что-то себе в
помощь из архивов. Знаете, что
произошло после ознакомления

полностью реабилити-
ровала эту женщину, которую
обычно принято изображать
весьма негативно. Евдокия из
рода Рюриковичей образованна,
умна, красива, талантлива: пи-
сала баллады и к ним по крюко-
вой грамоте — музыку, сильно-
го характера, пыталась проти-
востопъ некоторым реформам
Петра, была против засилья
иноземцев, за что и была сосла-
на в монастырь:

А пострижена я самим ца-

понятяую всем — и детям, в
взрослым, отжав из времени
главные событии, отмыв от на-
ветов и лжи, — Каввгт ававей
водной рушыш встсвеш. Мо-
жет быть, из нескольких книг,
но обязательно впитавшую са-

пиа Явим « в л е п и вша «Русская церковь в параличе с
«•та) яощяшщг овв Шояшш (вш» Петра I».

~ . А скажете мне, почему наше-
му флоту—300 лет? Почему не
пятьсот или тысяча? Какая
страна может с точностью на-
звать цату рождения своего
флота? Да человечество плава-
ет уже тысячи лет, и засечь
точно этудату не может ни одна
страна. Песня же по Ледовито-
му океану плавала с X — X I I ве-
ков на «кочах»; Византию вое-
вала на ладых, причем описан-
ный в летописях один из похо-

с потрясающим
изобретением.

Итак, 734 год н.э. Плывут на-
ши ладьи, о т р и гребцов гребет,
воины отдыхают, под палубой
лежат оси с колесами, а в дни-
щах ладей с наружной стороны

мввугярвро. Л юштштшшж

самих. И обязательно — яркую,
впечатляющую!

Мне кажется, каждый живу-
щий на Русской Земле обязан

материалами архивными? Я знать свою Историю, как соб-
я себя полностью реабилити- ственное генеалогическое дре-

во своего рода, своих праотцов,
знать, как свой язык, свой бук-
варь — а потом уж все осталь-
ные предметы. Так, кстати, и
было у наших предков в Древ-
ней Руси. Сын князя обучался с
трех-четырех лет грамоте и
сразу затем — Истории края
своего и рода, а уж потом шли

ВахторКОЖЕМШО.

И пасквилей на мертвых ме
пышу.

Как будто сейчас написано!
Ни другим, ни тем более мам са-
мим, детям России, недостойно
плевать в себя.

Не каждый, конечно, может
заглянуть в исторические архи-
вы, поэтому ближайшая, крича-
щая цель и задача наших уче-
ных-историков — создание
зтой настольной книги, Букваря
Истории. А ведь есть версия,
что ей, Истории нашей, н нашей
письменности праславяиской—
семь тысяч лет (открытие, де-
шифровка Г.С. Гриневича —
«Праславянская письмен-
ность»). И вот тогда, когда бу-
дет создана такая правдивая
Квела д м веек, думаю, уже не
возникнет предательства ин-
теллигенции, высшего обшест-

Р
сделаны пазы и, когда кончает-
ся р е и Днепр н приличное рас-
стояние нужно волочить ладьи,

сичи
потомственные
прокатить ладьи, как телеги.
Ох, как а смеялась от счастья,
восхищаясь их смекалкой, их
выдумкой!

Конечно, как н асе на земле,
совершенствовался, мо-

Клара РУМЯНОМ*

посхимлена Петром Пер-

С тех пор я задалась
найти неизвестные или малоиз-
вестные исторические материа-
лы и восстановить в памяти
людской образы дочерей Рос-
сии, послуживших ей всем серд-
цем и умом. Кроме «протоколь-
ных» цариц. Я назвала своих ге-
роинь — державницы. Но так
случилось, что приступила к ра-
боте только в 80-х годах. Засела

— с некоторыми перерывами
— на четыре с половиной года.
И написала документально-ис-
торический спектакль «Имя
мне — женщина». В десяти се-
риях. Удалось привлечь замеча-
тельных артистов, текст звучит
на фоне прекрасной русской
классической музыки. Напри-
мер, специально для этого спек-
такля я записала православный
хор «Архангельский глас».

Осуществила эту постановку
пока на женской международ-
ной радиостанции «Надежда».
И хочу, мечтаю хотя бы часть
спектакля вывести на сцену.
Есть сокращенный вариант.
Но... милый наш дом, то есть
Театр киноактера, захвачен,
мы, актеры его, выброшены на
улицу. Я с товарищами своими

на мертвых не пишу»

гостей круглосуточно А от
станции до отеля можно и
пешком пройтись, побыв
некоторое время и «идио
том» Чего не сделаешь ра
ди своих читателей

Татьяна ФКЛОРОВА.
(Сися. «не».

А

умение
владеть оружием! Все, кто бу-
дет знать, помнить, обдумывать
Историю своей земли, будут бо-
лее осмысленно делать свои
выводы и использовать много-
вековой опыт применительно к
сходным ситуациям.

А те, кто осмеливается топ-
тать прошлое, делают это часто
по незнанию, по неразумению
своему, мы много раз предавали
родную Историю и позволяли
ее оболгать. Об этом писали на-
ши лучшие поэты и писателя —
Пушкин, Тютчев, Лермонтов,
писала и крепко позабытая на-
ми графиня Е.П. Ростопчина —
один из моих любимых поэтов
XIX века.

Поддержу свои мысли двумя
высказываниями — Пушкина и
Ростопчиной.

Итак, А.С. Пушкин — солнце
безработная уже' шесть лет. Вот"' КаиМЯ литературы: «Не дело
найдем площадку, а главное — поэта оправдывать или обви-

нять, подсказывать речи, его
дело воскресить минумиий век
во всей его истине». Спасибо.
Александр Сергеевич! Да будет
так всегда.

Отрывок из стихотворения
Евдокии Ростопчиной:

'Я не ищу коварным науще-
нием

Сословье на сословье поост-

ва, так как они будут под кон-
тролем знающего, грамотного
Народа.

Набат звучит давно об этом
лукавом предательстве. Опять
даю цитату из Е.П. Гостолчн-
иой, из ее письма М.П. Погоди-
ну 1853 года: «А что наши лите-
раторы люди не светские, в
этом виноваты не они, а все на-
ше безграмотное, бестолковое
антинациональное высшее об-
щество, не любящее ни русско-
го слова, ни русского характе-
ра, ни русского человека. И у
нас бывала люди, когда было
кому их образовывать, когда
были открыты дома Муравьева,
Карамзина, кн. Волконской, а
теперь ^ где свет, где теплота,
где духовная жизнь?..»

И довольно часто так на эем-

деньги, и тогда, может быть, я
поставлю этот заветный спек-

на сцене. У меня готова
программа для теат-

ра...
Работая над своими женщина-

ми, я часто думала вот о чем. Из-
вестное выражение «История
учит тому, что ничему не учит»
— ложь, ложь наглая, живущая
свободно потому, что люди Зем-
ли, не только нашей страны, не
знают истории своих стран. А
это даже не предмет обучения,
как алгебра или физика; это —
генеалогическое древо каждой
страны, земли, народа. И, про-
стите меня, милые соотечест-
венники, мне кажется, настала
пора сепдать, как букварь, как
азбуку, как настольную

рекнуть.
Я не хочу мистическим люб-

леньем
И ханжеством пред светом

прихвастнуть;
К разГмЛникам я не стрем-

люсь с объятьем,
Разврату в дань хвалы не

приношу,
Я прах отца не шевелю про-

клятьем

ептеорпяа,

страну, а народ потом, жертвуя
жизнью, исправлял ошибки
этой власти либо предательство
— и шли, шля бесконечной че-
редой на подвит Сусанины, Ми-
нины н Пожарские, Алены Ар-
замасские, Василисы-староств-
хи — всех не перечтешь.

Вот «тишайший» царь Алек-
сей Михайлович. При нем иа-
чалса раскол а православной
церкви, внесший в жизнь народ-
ную много смуты. Вошел во
власть сын его Петр — из 954
монастырей закрыл 720 (а ведь
не революционер, не КОММУ-
НИСТ), уцелело чуть более 200
монастырей. Не надо забывать,
что при монастырях б ы т шко-
лы н травные боя* и м и Ох,
царь-батюшка, много дров на-
ломал! Ф.М. Достоевский:

дернизировался, появились па-
руса, потом пар я т.д. Я не пы-
таюсь умалить дела Петра I.
Флот-то у России н до него
был, только нужно добавить
одно слово: Петр учредил РЕ-
Г У Л Я Р Н Ы Й флот, то есть
РЕГУЛЯРНЫЙ РОД ВОЙСК.
Он много сделал для мощи
Державы, Великий Петр, но
мы, соотечественники, имеем
право знать и бельм, и черные
его дела, не творить ни из кого
кумира, оценивать спокойно и
объективно заслуги каждого
перед Отечеством. Ведь все-
таки тихонько народ называл
его «антихристом», а вот вели-
кого киевского князя Влади-
мира, крестившего Русь, назы-
вал Красным Солнышком, по-
сле смерти он причислен к ли-
ку святых: святой равноапос-

~ Владимир. М к ш е г о . милЬсть.
бабушка — святая рааиеелее-
тольиая Ольга. Великого киев-
ского киазя Ярослава народ
называл Мудрым, сына святой
Ольги Святослава — Хороб-
рым, а вот суздальского и ки-
евского князя Юрия (считаю-
щегося создателем Москвы)
— Долгоруким. Не буду до
конца развенчивать его. Оста-
новлюсь.

Прочитала я информацию о
нем в первом прижизненном
издании «Истории Государства
Российского» Н. Карамзина.
После смерти Карамзина вся
зга часть летописного древне-
го материала по царскому ука-
зу была изъята — осталось
только упоминание, что Долго-
рукого в Киеве не любили. Вот
так. Зато погоржусь, и вы со
мною, надеюсь, погордитесь

королевами Европы из России.
Это такие страны: Франция,
Венгр*!. Норвегия, Швеция. А
еще императрица Германии.
Это асе X I — X I I века. Три до-
чери Ярослава Мудрого я его
внучка.

Вот хотя бы поэтому-то нуж-
но как азбуку знать родную Ис-
торию. Но больше всего, я по-
лагаю, д м того, чтобы глубже
осознать, какая душа у нас, у
народа русского, сложилась за
многовековую эту Историю на-
шу. Зачем, во имя чего понадо-
билось нынче кому-то ломать
душу народную через колено?
При чем здесь экояомяческне
реформы? А может, не нравят-
ся именно душа, или, как сейчас
модно говорить, народный мен-
талитет? Стриги всех под одну
гребенку! Но ведь зто хорошо,
что на планете живут разные
народы, в меру гаггая друг дру-
га. Западная и русская цивили-
зации шли разными путями,
строили себя по-разному — что
в том плохого? Зачем так яро-
стно навязывать нам поклоне-
ние «золотому тельцу»? Может
быть, потому так плохо и шли
до сих пор нынешние реформы,
что с народной душой не очень-
то считались?..

И что еще ючу сказать. И
Россия, н асе человечество
должны взяться за ум н начи-

Разрешила нам планета Земля
появиться и жить на ее теплой,
доброй постели, а мы ее так из-
мучили, истощили, так загряз-
нили, что неизвестно — уцеле-
ем ли мы сами. Как будто ее бо-
гатства бесконечны. Ведь для
чего-то Бог наградил нас разу-
мом. Нужно распоряжаться им
с толком. Нет, все-то нам мало.
Но, как прекрасно сказал не-
давно монах из Валаамского
монастыря, «на «мерседесе» а
рай не въедешь»...

А закончить эту мою статью
я хочу отрывком из своего
спектакля — завещанием вели-
кой княгини Марья Владимир-
ской, осетинки по происхожде-
нию, бабушки Александра
Невского. Это 120} год. Саль-
ное княжество в те времена
Владимирское. Княжит там ве-
ликий князь — Всеволод Боль-
шое Гнездо. Шесть сыновей у
князя, поэтому я прозвище —
Большое Гнездо. Князь умира-
ет, и княгиня Марья вынужде-
на нарушить устав церкви, не
идет в монастырь, так как нуж-
но сберечь княжество и под-
нять детей. Оставляет и заве-
щание, сравниваемое с завеща-
нием Владимира Мономаха.
Завещание, которому следовал
в своих деяниях ее внук Алек-
сандр Невский. Вот эти волну-
ющие, пронзительные, за серд-
це берущие слова:

«Возлюбленная моя чода!
Имейте тихость, и кротость, н
смиренномудрие, и любовь, и

насыщайте.
жадиыя напояйте, нагия оде-
вайте, больныя посещайте и
себе в чистоте содержите. Вся-
кого человека не мииите, не
привечавши. Сами же межю
собою имейте
любовь, и Бог мира и
будет в вас, и сохранит вас от
всякого зла. и покорит враги
ваша под нозн ваша. Аще ли же
в ненависти и распрях и в кото-
рых будете между собою, то
сами погибнете и благословен-
ное наследие — державу отьче-
ства вашего изгубите, юже
праотцы ваши и отец ваш а
лротьчее сродство ваше мно-
гим трудом и потом приобрето-
ша. тем же пребывайте мирно
и любовно межю собою, брат
брата послушающе».

Разве не современно это зву-
чит?
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