
Бронзовый 
«неосталинизм» 
позиция 

В канун 60-летия Победы 
в России разгорелась настоящая 
война - вокруг установки 
памятников Сталину. 

Одним из самых активных противников возвра
щения образа Сталина стал известный писатель 
глава российского ПЕН-нентра Андрей БИ
ТОВ, который подписал письмо против установ
ки скульптурной группы «Большая тройка» (Ста
лин, Рузвельт, Черчилль) в Волгограде. Почему 
он это сделал? 

- На мой взгляд, корни бронзового «неостали
низма» в зависти нынешней власти к той, которая 
была абсолютной и непререкаемой, - считает из
вестный писатель. - Зависть огромная! Но я счи
таю, что сначала нужно поставить памятник Чин
гисхану и суметь понять, почему мы это делаем. 
Чтобы через время было понятно, кто мы такие. 
Хватит искать правду на стороне. Надо ее в себе 
найти - вот в чем дело. Это все просто выглядит, 
но сложно понимается. Если памятник Сталину 
необходим - тогда уж откровенно поставьте его 
на Мавзолее. И все будет в порядке. Сталина, 
возможно, через много веков будут помнить как 
великого императора или как Чингисхана. А пока 
в сознании почти каждой семьи - он злодей. 

- Но, например, Иван Грозный уже воспри
нимается неоднозначно. С одной стороны, как 
кровавый садист, с другой — как сильный пра
витель. 

- У нас со Сталиным еще нет такой дистанции 
во времени. Следовательно, прибегать к таким 
реабилитациям - значит проявлять непроститель
ное равнодушие или даже определенную тенден
цию. 

Я же говорю - завидуют Но сейчас нельзя об
рести такую же власть, если не хотеть красной 
революции. «Красной» - уже в смысле «крова
вой», понимаете? Если вы не хотите крови, то ус
танавливать такой памятник нельзя. В это реше
ние вкладывается тот смысл, что народу нужен 
позитив. Но зачем же ему именно такой позитив? 
Еще Пушкин все это очень хорошо понимал, ко
гда писал «Бориса Годунова». 

- В своих книгах вы пишете о зависти рос
сиян к более цивилизованным народам - та
кой же убийственной, как у Сальери к Мо
царту. У вас у самого такая мучительная оби
да за происходящее в стране? 

- Мучительного у меня нет ничего. Кроме моих 
детей, которые на то и родились, чтобы мучить 
родителей... А что раньше у нас не происходило 
подобного? Или там, на Западе, не происходит? Там 
люди тоже страдают, но не от того, от чего долж
ны. Каждый находит себе какую-нибудь причину 
для горя. Но бывают и настоящие причины. Мож
но действительно страдать, когда теряешь близ
ких. Бывают войны, бывают настоящие ужасы. Я с 
этого начинаю помнить свою жизнь - с войны. 
Поэтому у меня есть точка отсчета, и я вижу, что 
люди на 90 процентов мучаются от не настоящих 
своих страданий, имея все 100 процентов настоя
щих. То есть от сравнения, зависти: кому-то луч
ше, а кому-то хуже, чем мне. Пушкин, к слову, 
страдал только частично от подлинных вещей. 
Впрочем, как и всякий нормальный человек. Иног
да я, как и он, злюсь оттого, что отечество такое. А 
иногда, как он, думаю, что другого дано не было и 
вне его я себя не мыслю. Впрочем, я, конечно, не 
сравниваю себя в Пушкиным. 

PR на весь мир 
Празднику в Москве были свойственны советские черты 
ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 60-летия Победы 

приковали внимание мировых телеканалов к Моск
ве. Собрав на Красной площади лидеров со всего 
света, Кремль попытался повысить международный 
престиж страны. Наблюдатели не уверены, что это 
удалось, пишет газета «Ведомости». 

Кульминация юбилейного парада длилась секунд 
10, но от нее захватывало дух. На скорости 600-
700 км/ч над Красной площадью пронеслись 12 ис
требителей и штурмовиков ВВС России - Су и 
Мигов. «Что ж они так низко летят, как по-настоя
щему», - вздрогнула фронтовичка, сидевшая на го
стевой трибуне рядом с корреспондентом «Ведомо
стей». Как реагировали на полет «Русских витязей» 
и «Стрижей» мировые лидеры, неизвестно - жур
налистов организаторы усадили в стороне от VIP-
трибуны. Там собрались главы 54 государств, ру
ководители Евросоюза и ООН. Из лидеров «Боль
шой восьмерки» в Москву не приехал только бри
танский премьер Тони Блэр - он был занят форми
рованием кабинета. 

После парада гости Владимира Путина дружно 
тронулись в Александровский сад - возложить цве
ты к могиле Неизвестного солдата. К вечеру боль
шинство лидеров покинули Россию - концерт на 
Красной площади посетили лишь генерал-губерна
тор Австралии, премьер-министр Мальты и пред
седатель президиума Боснии и Герцеговины. 

Юбилей Победы стал самой масштабной между
народной акцией за всю историю новой России, 
убеждены организаторы торжеств. «В таком рит
ме у нас не готовилось ни одно мероприятие - мы 
приступили к подготовке в декабре, - рассказы
вает сотрудник комитета, отвечавшего за органи
зацию праздника. - К 300-летию Санкт-Петербур
га подготовка шла больше года, а к саммиту 
«восьмерки», который пройдет летом 2006 г., она 
уже вовсю идет». 

Торжества обошлись бюджету «в несколько де
сятков миллионов долларов», рассказывает пред
ставитель оргкомитета. Две трети расходов при
шлись на «капитальные затраты», рассказывал в 
интервью телеканалу «Россия» председатель орг
комитета Владимир Кожин, возглавляющий управ
ление делами президента. Конкретные объекты, в 
которые были вложены праздничные деньги, он не 
назвал. А мэр Москвы Юрий Лужков рассказывал, что «солид
ную поддержку» организаторам оказал бизнес. Это подтвердил и 
чиновник админис
трации президента, • • • • • • • • • • • ^ ^ • • • • • • ш 
но имена спонсо
ров не назвал. 

8 и 9 Мая Мос
ква превратилась 
в «режимный» го
род. По данным ГУВД Москвы, улицы города патрулировали 
30 000 милиционеров. 20 000 из них охраняли центр, где переме
щение было ограничено: в район Кремля можно было попасть 
только по спецпропускам. 

Вопреки опасениям, 9 Мая крупных инцидентов в столице не 
было, а первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин 
отрапортовал, что в День Победы уровень преступности в Рос
сии снизился в три раза. 

Устраивая праздник на весь мир, Москва преследовала прагма
тичную цель - отстоять свое видение второй мировой войны. «Мы 
хотели напомнить всем, что решающий вклад в Победу внесла 
именно наша страна», - говорит начальник управления пресс-служ
бы и информации президента Наталья Тимакова. Она считает, что 
цель достигнута. 

Не сидел без дела и Путин. Он дал несколько больших интер-

8 и 9 Мая Москва превратилась 
в «режимный» город 

вью: американскому телеканалу CBS, французской France-З, не
мецкой газете Bild и телеканалам ARD и ZDF. Из этих текстов за
падные телезрители могли, например, узнать, что в блокадном Ле
нинграде умер старший брат Путина и едва не умерла его мать. 

«Картинку» из Москвы показывали все мировые телекомпании. 
Например, арабская Al-Djazeera транслировала речь Путина и па
рад Победы в прямом эфире, рассказывает шеф московского бюро 
Al-Djazeera Акрам Хузам. 

Праздник в Москве показала и американская CBS - «ведь там 
был президент Буш», пояснил сотрудник пресс-службы CBS. А у 
председателя совета директоров консалтинговой компании «Ник-
коло-М» Игоря Минтусова, который наблюдал за торжествами в 
Москве из Португалии, осталось ощущение, что западные телека
налы показывают не столько праздник, сколько «встречу Путина с 
Бушем». 

После 9 Мая международный имидж России вряд ли изменится, 
полагает бывший посол России в Великобритании и Италии Анато
лий Адамишин. «Лидеры, приехавшие в Москву, - люди тертые и 
бывалые», - говорит он. А депутат Госдумы Михаил Задорнов 
считает, что главной целью Кремля было продемонстрировать при
частность страны к мировому сообществу, «ведь в последние годы 
курс на политическую изоляцию России возрастал». «Это важно, -
говорит депутат. - Но празднику были свойственны советские чер
ты, от которых надо избавляться». 

Требованиям - силу закона 
Я ТАК ДУМАЮ 

На расширенном заседании профкома 
ОАО «ММК» принято решение поддер
жать требования Центрального совета 
ГМПР об увеличении минимальной зарп
латы до уровня прожиточного минимума, 
о достойной пенсии, об удовлетворении 
других социальных условий безбедного 
проживания людей. 

Требования справедливы, и их нужно 
выполнять быстрее. Но неясно, к кому 
они обращены и кто будет выполнять. 
Если судить по информации А. Данилова 
в «ММ» от 28 апреля, они обращены в 
никуда или, как говорится, «на деревню 
дедушке». Аналогичные требования 
включены в проект всероссийского рефе
рендума, внесенного на рассмотрение 
инициативной группой ряда партий. 

В первом вопросе референдума записа
но: «Согласны ли вы с тем, что минималь
ный размер оплаты труда в течение года со 
дня проведения референдума должен быть 
установлен на уровне не ниже прожиточ
ного минимума в целом по Российской Фе
дерации?», во втором: «Согласны ли вы с 
тем, что размер базовой части трудовой 
пенсии по старости в течение года со дня 
проведения референдума должен быть ус
тановлен на уровне не ниже прожиточного 
минимум в целом по Российской Федера
ции?» В остальных вопросах референдума 
в то или иной редакции учтены все требо
вания Центрального совета ГМПР. 

21 апреля на заседании Центризбирко
ма РФ рассмотрены вопросы Всероссий
ского референдума. ЦИК постановил, что 
15 из 17 вопросов противоречат закону о 
референдуме и другим законодательным 
актам. Особое мнение высказал только 

Е. Колюшин, член ЦИК РФ, доктор юри
дических наук, профессор. ЦИК РФ -
проправительственный орган, который 
руководствуется законами, разработан
ными правительством и узаконенными 
Госдумой. Обращаться в эти органы с 
требованиями бесполезно. Нужен доку
мент, позволяющий профсоюзные требо
вания узаконить. Таким документом мо
жет стать всесоюзный референдум, кото
рый выразит волю народа РФ. 

Чтобы референдум состоялся, необходи
мо всем российским профсоюзам, КПРФ, 
партии «Родина», другим партиям и орга
низациям, поддерживающим требования 
профсоюзов, найти взаимопонимание, раз
работать вопросы референдума и внести их 
на утверждение ЦИК РФ. Другого пути для 
выполнения требований народа нет. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 
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