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Кафедры политэкономии нет, 
но она есть

О бщ ествен н ы е  н аук и  претерпеваю т сущ ествен н ы е  и зм ене
ния. О  том, к а к  это  косн уло сь  ф илософ ии, м ы  сообщ али  в №  21 — 
22 за 1991 год. А  о проблем ах п олитической  эконом ии  редакция 
попросила р асска зать  завед ую щ его каф едрой доктора эконом и 
ческих  н а у к  проф ессора Ч . Х .-Б. Ионова.

— Чагбан Хаджн-Бекирович, 
так как теперь называется ваша 
кафедра?

— Слово «политическая» людей 
пугает, везде политика: полити
ческая история, политология, по
литэкономия. Поэтому многие 
вузы страны изменили название 
кафедры на «Теоретические осно
вы экономики». Чтобы не быть в их 
ряду белой вороной, решили и мы 
такж е переименовать. М ожно 
считать это и как уступку веянию 
времени, и как осознанную необ
ходимость.

— А какова история термина 
«политическая экономия», кто его 
ввел?

— Термин «политическая эко
номия» введен французским уче 
ным Монкретьеном в его труде 
«Трактат политической эконо
мии» (1615 г.). Корни же этой нау
ки надо искать в едином, нерас- 
члененном клубке корней науки 
древности. Самостоятельность 
она получила только в период 
формирования капитализма.

— Н у  а смена вывески повлияет 
на содержание дисциплины?

— Да, содержание нашей дис
циплины очень изменилось. Че
тыре года мы искалмлучшие вари
анты программ, разрабатывали 
темы, учились сами, переучива
лись, от многого отказывались, 
многое заново познавали, очища
лись, становились самими собой. 
И теперь можно говоритьо резуль
татах. М ы  имеем программы, учи 
тывающие не только специфику 
нашего вуза, но и факультетов.

Так, на электрофакс в порядке 
эксперимента студенты изучают 
дисциплину «Оеповы экономи
ческой теории». Для аспирантов 
разработана «Экономика страны 
на современном этапе».

— Скажите, пожалуйста, а де
ление осталось: политическая 
экономия капитализма и полити
ческая экономия социализма?

— Нет, такое искусственное 
деление устранено, мы рассмат
риваем основополагающие кате
гории, понятия, выработанные в 
процессе экономического разви
тия человеческого общества.

— Как я поняла, стандартных 
учебников, выпущенных М оск
вой для всех вузов, нет. Вы опира
етесь на разработки своего кол
лектива. Это лучше или хуже?

— Однозначно ответить нельзя. 
Когда были единые учебники, 
единые программы, мне. как заве
дующему кафедрой, было легче 
контролировать работу препода
вателей. Был стандарт, все было 
расписано, что и как говорить.

— Но это же было и нашей бе
дой, это сковывало научную  
мысль, загоняло творческие за
мыслы в прокрустово ложе, зас
тавляло пас шаблонно говорить, 
мыслить, поступать. И если кто-то 
вырывался из оков, становился 
персоной нон грата в коллективе, 
науке. Это и явилось одной из 
причин засгоя нашей науки, пото
му что мы видели одно, говорили 
другое, поступали по-третьему. 
Ведь нам отводилась роль только 
трактовщиков событий в удобном 
ключе коммунистической идео
логии. Больно об этом говорить, 
сам много лет коммунист и чувст
вую  вину за все тогда происходя
щее.

Ведь как тогда реагировали на 
убеждения, отличные от устано
вок идеологов Ц К ? Приведу нес
колько примеров из жизни нашего 
вуза. Был у нас преподаватель Ф. 
Б. Садыков, которого за разработ
ку темы о противоречиях социа
лизма изгнали из института, т. к. 
по мысли горе-идеологов при со
циализме никаких противоречий 
не может быть.

Или пример с покойным Коше
вым. Он тогда начинал свою карь
еру философа. В  книге, выпущен
ной в соавторстве с Авксентьевым

Февраль 1992 года
(отцом В. А. Авксентьева, доцента 
кафедры философии), была при
ведена цитата Ленина с их ком
ментариями. И вдруг в крайком 
партии поступило гневное письмо 
с протестом, что цитата Ленина не 
так трактуется. Возникло персо
нальное дело коммуниста Коше
ва. На парткоме после бурного 
обсуждения было предложение 
занести ему в учетную карточку 
строгий выговор, а по тем време
нам это оченьсильное наказание и 
стало бы тормозом в профессио
нальном росте преподавателя. 
Думаю, этим бы разбор и закон
чился, если бы не тихий краткий 
вопрос Раисы Максимовны Горба
чевой: «За что?». И все стихло, 
замерло. Спас положение Виктор 
Яковлевич Никитин, бывший тог
да деканом ветеринарного фа
культета. Он встал, разрушая не
мую сцену, и предложил, учиты
вая молодость преподавателя, 
ограничиться обсуждением воп
роса. На том и порешили.

— Значит, и тогда находились 
люди, которые мыслили свобод
но?

— Конечно, были, но все же мы 
были скованы жесткими требова
ниями. Например, взаимоиосеще- 
ние лекций и их разбор.

Пели ты не начал и не закончил 
лекцию высказываниями класси
ков марксизма-ленинизма или 
современных вождей, то полу
чишь замечание. Так было у меня, 
когда на мою лекцию неожидан
но, по заданию учебной части, 
пришла Р. М. Горбачева.

Почти два часа мы беседовали о 
моей лекции. Она доброжелатель
но отозвалась о ней, но указала па 
то, что не назвал новые противоре
чия капитализма, сформулиро
ванные на совещании коммунис
тических и рабочих партий в Мос
кве 1969 г. Думаю, что нетолькоя, 
но и Раиса Максимовна понимала, 
что противоречия эти искусствен
ны и в мою лекцию они не вписы
вались, по таков был «ритуал» 
посещения — обязательно найти 
«криминал».

— А как с позиций сегодняшне
го дня вы оцениваете увольнение 
А. В. Липчанской — и. о. доцента 
кафедры философии?

— Что касается Аллы Васильев
ны, то тоже однозначно оценить
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нельзя. 'Го, что она выступила отк
рыто против теоретических кано
нов в философии, надо поставить 
ей в заслугу. Но то. какими мето
дами она их утверждала и как 
относилась к своим обязанностям 
преподавателя, ее не красило. 
Это, думаю, и стало основной при
чиной того, что большинство чле
нов ученого Совета проголосова
ли за ее увольнение.

— А теперь вернемся опять к 
политической экономии, скаж и 
те, а какое место в ней занимают 
работы Маркса, Ленина? Или вы 
отказались от них полностью?

— Вот уж, действительно, наша 
страна крайностей: то мы обожес
твляем своих кумиров, то безжа
лостно низвергаем их до уничто
жения. Я придерживаюсь правила
— во всем должна быть мера. А 
реальность такова: Карл Маркс 
наряду с такими классиками, как 
Адам Смит и Дж. М. Кейнс, остает
ся выдающимся мыслителем-эко- 
номистом.

Что же касается ленинских ра
бот, то в них тоже немало интерес
ных идей по экономике, и их нель
зя отбрасывать.

Теперешние студенты глубже 
знакомятся с экономическими 
воззрениями Чернышевского, 
Писарева, Огарева, Плеханова, 
Бухарина, Чаянова, кроме того, 
и зучаю т работы современных 
экономистов как Запада, так и 
нашей страны.

— А изменения, происшедшие в 
науке политической экономии,не 
потянули за собой изменения в 
других дисциплинах?

— Обязательно. Ведь многие 
дисциплины экономического фа
культета опиралисыга постулаты 
политической экономии. Теперь, 
когда они рассыпались, то и эко
номика социалистического сельс
кого хозяйства претерпевает из
менения.

М ы разослали кафедрам наше
го института новую программу 
своей дисциплины, чтобы они 
привели свои в соответствие с нею.

— И в  заключение скажите о 
своем отношении к рынку, дейст
вительно ли это панацея от всех 
бед и какую  роль должны играть 
вузы  в формировании рыночных 
отношений?

— Вы знаете, у нас и в этом край
ности. Молодая команда Б гора 
Гайдара, взвалившая на себя от
ветственность, за что достойна 
уважения, на мой взгляд,фетиши
зирует рынок. При слабой адми
нистративной системе, как сейчас 
у нас, одно упование на рынок 
обречено на провал. Надо соче
тать рынок, не абсолютизировать 
его, а именно сочетать с хорошо 
отл аж  е и но й ад мин и стра ти вио - 
распорядительной системой, зна
чит, надо укреплять и рычаги 
рыночного управления. Без этого 
все сведется к профанации.

И еще одна наша беда: слишком 
много у нас появилось специали
стов по рынку, а без глубоких зна
ний этой сложнейшей проблемы 
нельзя надеяться на успех.

Конечно же, надо в вузах гото
вить хороших специалистов для 
работы в условиях рынка, но для 
этого необходимо поддержать 
институты, укрепить их матери
альное положение, сохранить 
кадры, которые из-за низкой зар
платы уходят. Свои тревоги по 
этому вопросу и предложения 
осенью 1991 года направил Р. И. 
Хасбулатову. В ответном письме 
Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации, разделяя 
мою озабоченность, пишет: 
«...делаю все возможное в рамках 
своей компетенции, чтобы удер
жать происходящие сегодня про
цессы вокруг общественных дис
циплин в разумном направле
нии». Конечно, проблем в стране 
сейчас очень много, не затерялась 
бы среди них наша.

Т. ТЛУСТАЯ.

В работе учредительного собра
ния по созданию Российской сель
скохозяйственной академии от 
нашего института с правом реша
ющего голоса принял участие рек
тор профессор В. Я. Никитин.

Такое право ему дал ученый 
Совет института, состоявшийся в 
конце января.

На снимке В. Маруфова: В. Я. 
Никитин ведет заседание этого 
Совета.

Другие вести с январского засе
дания читайте на 3-й стр.
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Ко всем она

Наталия Владимировна видит 
причину своего успеха и том, что с 
первых дней студенческой жизни 
и посей день ее окружают талант
ливые педагоги: доценты 1'. П. 
Байда, Т. Я. Полякова, Т. Д. Пути
лова, профессор А. А. Полишкин и 
ми. др.

До сих порстеплотой вспомина- 
ет она своего руководителя дип
ломной работы Т. Я. Полякову, 
которая дала ей путевку в «боль
шое плавание». М ожет быть, она- 
то и «заразила» ее экономикой и 
передала не только знания, но и 
частицу своей души, не исчезнув
ш ую  бесследно, а эхом отклик
нувшуюся ужо на других поколе
ниях студентов, воспитанников 
Наталии Владимировны,

Не говорит она о том, сколько 
вложила сил в опубликованные 
научные труды, подготовку дис
сертации, упомяну» лишь, что 
писались они, конечно же, в 
ущерб любимым занятиям , и 
прежде всего — чтению художе
ственной литературы. И, продол
жая мысль, сказала:

— Недавно по телевидению 
было интервью с Ксюшей и Алек
сандром Абдуловыми, где пози
ция этой девочки очень понрави- 
ласьмне. Когда ведущий спросил 
у нее: «Что же нам всем делать 
сейчас?» — Ксения спокойно от
ветила: «Читать классику.» Как 
она права! У  этого человечка в 16

отношения Наталии Владимиров
ны к работе.

Поэтому и от ребят с агрономи
ческого факультета, на котором 
преподает вот уже 10 лет, требует 
такого же серьезного отношения к 
учебе, не оставлять нерешенных 
задач, недопонятых вопрос»т. И 
сама готова задержаться после 
занятий, чтобы еще раз объяснить, 
если кому-то материал показался 
сложным. Разумная требонатель- 
ноегь у нее сочетается с понима
нием проблем студентов.

Может быть, воспитание собст
венной дочери, помогает ей в ра
боте с ребятами. И в то же время 
обращение с ними заставляет ее 
переносить на семью часть тех 
проблем, с которыми она сталки
вается в молодежном коллективе. 
Как считает ее коллега с кафедры- 
Л. Ю . Питерская, и у своей дочери 
Н. В. Ванникова воспитывает 
прежде всего чувство ответствен
ности. И вместе с мужем (хирур
гом) приучает Олю  правильно 
распоряжаться временем, быть 
общительной и любознательной.

И действительно, Наталия Вла
димировна достойно несет звание 
матери. Она убеждена, что сейчас, 
когда все рушится, в обществен
ной жизни нет стабильности, 
семья для человека — самая на
дежная гавань. Поэтому, несмот
ря на катастрофическую нехватку 
времени, находитего, чтобы почи-

обращена с приветом 
и равномерно

одаряет светом
Хорошо, если удается в жизни 

встретить доброго человека, кото
рый оставит яркий свет в твоем 
сердце, и ты  поймешь, что нет 
ничего ценней и прекрасней, чем 
человеческие отношения.

Мне, можно сказать, повезло. Я 
познакомилась с таким препода
вателем, о котором и хочу расска
зать.

Ассистента кафедры «Органи
зация сельскохозяйственного  
производства» Н. В. Ванникову 
знаю более пяти лет. Много эго 
или мало? Наверное, мало. Но 
общение с ней не прекратилось, и 
рада, что мои студенческие впе
чатления оказались верными.

А в институте многие ее знают 
давно— с начала как старатель
ную студентку, сейчас как гра
мотного специалиста и отзывчи
вого человека. В этом я не раз 
убеждалась, и когда была студен
ткой. на семинарских занятиях, на 
собраниях редколлегии газеты 
«Экономист», а Наталия Владими
ровна была ответственной за ее 
выпуск, и на заседаниях жюри 
конкурсов стенной печати, прохо
дивших в нашем вузе раньше 
ежегодно. 11ссмотря на пережива
ния за свой факультет, часто зани
мавшего призовые места, ее оцен
ки всегда были критичны и объек
тивны. Убеждаюсь и сейчас, когда 
по работе встречаюсь с нею или 
заходит разговор о ней со студен
тами или ее коллегами. И мнения 
наши совпадают: она относится к 
тем людям, которые искрен
ностью. как магнитом, притягива
ют к себе. К  тому же у нее прият
ная литературная речь, приветли
вый голос, а обаятельная улыбка 
неотразима.

Это о ней и о таких, как она, 
Микеланджело Буонарроти напи
сал в X V  веке: «Ко всем она обра
щена с приветом и равномерно 
одаряет светом».

И действительно, она может 
посочувствовать и порадоваться 
вместе с тобой просто по-материн
ски. Нам. «неоперившимся» сту
дентам, очень помогали ее внима

ние, доброе участие. М ы прис
лушивались к ее советам, отно
сились к ней с уважением. Вот и 
сейчас внештатная сотрудница 
нашей газеты, выпускница аг
ремана 1902 года С. Коло 1ггаева. 
так отозвалась о Н. В. Баннико
вой: «Талант всегда вызывает 
уважение».

Помню, как в мае прошлого 
года повстречалась с Наталией 
Владимировной возле институ
та. Шла она радостная вокруже- 
нии коллег с букетом огромных 
необычных тюльпанов. Со сто
роны непосвященный человек 
мог бы принять ее за одну из 
студенток, так молодо она выг
лядит. Оказалось, только верну
лась из Москвы, где ей была 
присуждена ученая степень 
кандидата эконом ических 
наук.

Как же не порадоваться за 
нее. ведь, несмотря на достаточ
но еще молодые годы и семью, 
смогла достичь уже многого!

лет уже заложены такие прекрас
ные и, думаю, правильные ориен
тиры в жизни.

Ведь некоторые стремление к 
счастью видят в погоне за матери
альны м  благосостоянием . А 
счастье — это такое растяжимое 
понятие. А у людей постоянно 
меняются и желания, и мечты но 
.мере их достижения.

Показали бы мне сейчас счаст
ливого человека, я бы удивилась. 
Либо он находится где-то в очень 
глубокой «экологической нише», 
либо — не от мира сего. Счастье — 
это состояние души. А какое у нас 
сейчас состояние?

Все же, несмотря ни на что, 
нужно уметь радоваться даже 
мелочам. И хотя в жизни женщи
ны семья занимает большое место, 
я не могла бы запереться на тес
ном островке семейного благопо
лучия, потому что очгнь люблю 
свою работу.

Пожалуй, эта любовьи является 
первопричиной ответственного

тать с дочерью детскую Библию, 
сходить в бассейн, любимую 
передачу посмотреть, а потом и 
подискутировать втроем на лю- * 
бую тему. И Оля, по-характеру 
отзывчивая, похожая на мать, в 
свои 12 лет старается не отставать 
от нее. Отлич ная учеба и вязание, 
спорт и танцы, шитье и уборка 
квартиры — вот основной круг се 
занятий. Она, как и мама, много 
читает, ходит в театр и, кроме того, 
учится играть на фортепьяно.

Конечно, здесь не обошлось без 
влия1шя Наталии Владимировны.

Вот такая она, Н. В. Ванникова — 
одна из преподавателей нашего 
института.

В эти весенние дни хочется поз
дравить ее с двойным праздником
— Восьмого марта и приближаю
щимся днем рождения — и поже
лать встречать на своем светлом 
пути побольше людей, характе
ром похожих на себя.

Л. Н А ЗА РО ВА .

Куда сложней 
любить 

не ложно
Ода, перед женщиной 
красивой
В благоговении застыне
те,
мужчины.
Покажется: богиня 
Сошла с Олимпа к вам.
И вдруг захочется —  с
такою
силой
Желание неудержимое 
нахлынет —
Чтоб в ваши ночи синие 
И в вашу дверь вошла она, 
как в храм,
Такой —  пленительно- 
сверкающей, всесокру
шающей, всеобжигаю- 
щей — живой звездой. 
Н у  что ж, любовь, как 
истина,
Дается нам однажды. 
Любовь, как истину,
Не постигают дважды, 
Любовь, как истину, 
приходится искать.
Но что же ищете ее 
в красивых бедрах,
В изгибе дивных плеч, 
в разрезе чудном глаз? 
Что красота? Всегда 
вода подледна,
Коль без души она, 
а значит, без тепла.
А  душ у бабью разве 
можно разгадать 
Вот так вот сразу, 
с первого «причастья»!
А  вам все кажется: вот 
та, *
в которой ланья стать, 
Она —  та самая. И  с нею 
только счастье. 
М уж чины , рыцари мои! 
Не будьте падки так на 
внешность,
Ведь именно тихони- 
ручейки
Дарят реке ее безбреж
ность.
Вот так подчас и с красо
той:
Тиха, скромна и вовсе 
неприметна...
А  душ у разглядите —  и 
такой звездой 
Вдруг разгорается она.
И  силою такой 
Вдруг раздается искро
метной!
Сумейте только разга
дать.
Сумейте вовремя понять 
И мимо не пройти.
Ведь полюбить не так уж  
сложно,
Куда сложней любить не 
ложно.
...М ужчины, 

всегда ль
умеете лю 

бить?

Т. ПЕНТЮ ХИНА.

«Рыцарства нет и 
в помине...»

Этот неприглядный факт у 
здания института запечатлел 
фотообъектив старшего препо
давателя кафедры высшей ма
тем атики  и теоретической 
механики А. ТИТОВА.
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ВЕСТИ С УЧЕНОГО СОВЕТА ВУЗА

В. И. Лисумооу теплые слова благодарности говорит декам ф акультета 
механизации с. х. В. И. Гребенник, где Вик гор Иианооич работал последние 
шесть лет.

Тепло проводил на пенсию своего 
старейшего работника институт. 36 
лет жизни отдал вузу В. И. Яисунов, 
где начал работать ассистентом, 
был завед ую щ им  кафедрой, дека
ном, проректором  и 16 лет ректо
ром.

Проф ессор Лисунов имел немало 
учеников, многие из которых тру
дятся в хозяйствах края и на каф ед
рах института.

В этот прощальный день, напол
ненный благодарностью, воспоми
наниями и грустью, Виктор Ивано
вич получил много цветов от фа
культетов, бывших своих учеников, 
коллег. В м алом  зале вуза, где он 
сам много раз проводил собрания, 
заседания, совещания, его прово
жали члены ученого Совета, предс
тавители ф акультетов, подразделе-

Ректор проф ессор В. Я. Никитин, 
более шести лет назад принявший 
от Виктора Ивановича институт, 
пожелав е м у  здоровья на многие 
годы, предложил приходить в инс
титут, когда будет желание, если 
скучно станет, двери вуза всегда 
для него распахнуты.

В своем  прощ альном слове Вик
тор Иванович, подводя итоги про
житому, отметил сгабипьность кол
лектива, его  труд оспособность , 
доброж елательность и заверил, 
что, если он будет нужен вузу и его 
пригласят, он всегда готов отклик
нуться, помочь.

Что ж , врем я неумолимо, неиз
бежно приходит расставание с кол
лективом, где трудился, но жизнь 
не кончается, и пусть годы отдыха 
будут для вас, Виктор Иванович, 
интересными, по-житейски благо
получными и долгорздостными.

И 1991 году 23 разработки наших 
ученых признаны изобретениями. 
Вииваре иа большом ученом Сове
те пуза три авторских свидетель
ства вручены иижоперу-патенто- 
веду И. И. Коло.мысову. Такие же 
до к у MCI 1ты п ол у ч ил и до цент элек- 
трофака В. Л. Халюткин. ассис
тент М. И. Горбунова и др.

А  за разработку стоили для про
ведения ускоренных ресурсных 
испытаний изделий па надеж
ность мри эксплуатации их после 
капитального ремонта авторски»; 
свидетельства вручены доцентам 
А. К. Кобозеву, В. Г. Маркову, В. М. 
Тимченко и старшему преподава
телю В. Л. Наседкину.

Этот стенд выполнен по заказу 
Изобильпенского завода «Проле
тарский». И спользование им 
изобретения коллектива ученых 
позволит сократить срок испыта
ния надежности стартеров поел»- 
их капитального ремонта до двух 
недель, сейчас же на это уходит 
несколько лет.

И. С. Исмаилова (слева третий) тепло поздравляют коллеги с факультета 
доктор с. х. наук Н. 3. Злыднев и зав. кафедрой крупного животноводства 
В. П. Ж уко в .

О тр яд  ученых пополнился еще одним доктором  сельскохозяйственных 
наук. Эта высокая степень присвоена И смаилу Сагидовичу Исмаилову — 
вед ущ ем у овцеводу вуза. Больш им  ученым  Советом  института он представ
лен к званию профессора.

Теперь у нас работают 30 докторов наук. Больш е всего их сосредоточено 
на вет-и агроф аке: соответственно девять и восем ь; по три на экономичес
ком , зооинженерном  и электрификации сельского хозяйства; два на фа
культете защиты растений, причем оба на одной каф едре; и один на ф акуль
тете механизации сельского хозяйства.

П рим ечательно то, что 9 0 %  из них выпускники нашего вуза.

Кроме того, стенд можно ис
пользовать в учебном процессе 
вуза при подготовке научной ра
боты студентами поданной томе.

И. И. Коломысов.

М НЕНИИ РЯДОВОГО
З Р И Т Е Л Я

Леди 
Гамильтон — 

по-русски
Постановку «Он завещал ее 

нации» Т. Рэттигана в нашем те
атре ждала с нетерпением. Ведь 
большие страсти известных лю 
дей всегда привлекают к себе 
любопытствующих. А  когда речь 
идет о любви — тем более. Кому 
не хочется узнать, чем Э м м а Га
мильтон ирииорожила адмирала 
Нельсона, любимца нации, кото
рый пожертвовал женой, мнени
ем общества, своим авторитетом 
и глазах толпы, ради женщины 
сомнительного поведения.

Три часа  длился первый 
премьерный спектакль, вмес
тивший 25 дней между возвра- 
Iценном Нел ьсопа в А игл и ю и е го 
отплы тием на последнюю битву. I

Я не скажу, что моей души не ! 
коснулись леди Гамильтон (Н. | 
Зубкова) и Нельсон (N1. Михай- | 
лов), но их заметно потеснили I 
сдержанный иронично-умный j 
лорд Л и нто (М. Мальченко), пря- J 
мой напористый капитан Гарди i 
(М. Новаков),безапелляционная k 
Кэтрин М эчем (Н. Аитюхова) и 
др.

Отдаю должное мастерству 
заслуженных артистов РСФ СР 
11. Зубковой и М. Михайлова, ос
таюсь их поклонницей, особенно 
хочу отметить самоотдачу Ната
лии .'Зубковой, но не могу кривить 
душой: леди Гамильтон не поко
рила меня, не убедила, что она 
могла заворожить адмирала, { 
♦атмить собой весь свет. К сожа- ! 
лению, порой раздражала своей 
вульгарностью, шумной крикли
востью. неоправданной опусто
шенностью. А ведь ее нельзя уп 
рекнуть в отсутствии ума, наб
людательности. Леди Гамиль
тон, к сожалению, очень похожа 
на русскую, нонеледи! 11ри всей 
фактуре материала, заложенной 
н родословной Эммы, и понятной 
по-человечески страсти адмира
ла не могу их принять за англий
ских героев.

Прошу прощения у актеров, 
режиссера А. Малышева за горь
кие слова, но, зная мнение неко
торых моих знакомых, побывав
ших на премьере, солидарных со 
мной, осмелюсьсказать, что вот- 
дельиых сценах много натура
лизма. Такая наглядность рас
считана на зрителей совершенно 
неискушенных, не подготовлен
ных к таинствам театра, о опас
кой — а вдруг не поймут взгляда, 
выдоха, полунамека..А мне ка
жется, сдержанность, чувство 
меры в поведении Эм мы и Гора
цио только бы возвысили героев.

И  все же не хочу, чтобы мою 
точку зрения восприняли как не
дооценку труда актеров, режис
сера. Нет, спектакль стоит того, 
чтобы его увидели. Особенно те. 
кто любит музыку Д. Вивальди и 
1>. Г'алуппи, еще раз почувствуют 
ее очарование, романтизм и све
жесть. К  тому же оформление 
сцепы приятно радует глаз.

Спектакль интересен не толь
ко тем, что основан на истори
ческом факте, по и полезен для 
понимания некоторых сторон 
взаимоотношений между м уж 
чинами и женщинами.

Т. ЗОАОТАРОВА.

Гальский
Кипарис

(25.01— 03.02; 26.07— 04.08)
Стройный, крепкий, с точеным 

сильным силуэтом и простыми 
правильными чертами. Не лишен 
изысканности, однако есть в нем 
нечто от не испорченного цивили
зацией человека. Удовлетворяет
ся малым и приспосабливается к 
ситуации. Может жить в любых 
условиях и быть при этом счастли
вым. Пыетро достигает зрелости и 
самостоятельности.

Не придает значения успеху в 
жизни, не гонится за славой, за 
деньгами. Единственное, чего он 
желает, — быть счастливым.

Избегает всего, что ставило бы 
перед ним проблемы. Любит лет
ние прогулки, животных и охоту. 
Это el-о можно увидеть в лодке, 
задумавшегося над удочкой. И 
несмотря на это, он не любит оди
ночества. Старается устроить 
свою жизньтак, чтобы находиться 
среди многочисленной семьи или 
(смолоду) ь постоянном обществе 
при я теле й . Не се 11 ти м о нта лен. 
Чаще всего несколько грубова
тый, но не лишенный душевного 
тепла человек, суровый, по однов
ременно и спокойный. Приятен в 
обществе, tiro присутствие дейст
вует успокаивающе.

Кипарис любит мечтать и, ско-

гороскоп

Декоративность, стройность и 
красота от ранней молодости. С 
годами, однако, сам себе создает 
проблемы. Очень чувствителен к 
течению времени, слишком рано 
начинает бояться старости, от это
го страха еще больше стареет. 
Только хорошее влияние окружа
ющих может оказать помощь, 
поэтому необходимо внимательно 
выбирать людей, с которыми при
ходится общаться.

Необходимо проявлять также 
осторожность при перемене места 
пребывания: не всякая среда бла
гоприятствует развитию тополя. 
Он чувствует себя плохо в тесноте, 
но не любит, однако, жить обособ
ленно. Чувствует потребность в 
товарищах, но мучается от окру
жения особ, не выбранных самим. 
Очень чувствителен к ущемлению 
свободы и легко впадает в песси
мизм. Старается не показывать 
этого, но никого не может дли
тельное время вводить в заблуж 
дение.

Нго любовь чувствительна к 
малейшим неприятностям, и даже 
мелочи могут вывести его из рав
новесия. Временами умиляется

рее, дает себя пеегти течением 
жизни, чем организует ее. Погру
жен в мечты, мыслями всегда где- 
то в ином месте. Избегает острых 
дискуссий независимо от предме
та спора. Собственно, эласгич- 
постьего характера — то, что ищут 
в нем. Его верность удивительна. 
Бывает верен своей любви, друж
бе, воспоминаниям. Если кого 
одарит чувством, то, не колеблясь, 
можно обращаться к нему за по
мощью.

Его интеллигентность носит 
умозрительный характер. Лю би
мое занятие — рассуждения на 
любую  тему. Суждения проду
манны и толковы.

Черты рожденных под этим зна
ком: постоянство чувства, лояль
ность, рефлексивность, интелли
гентность. аналитический ум, ло
гика.

Под знаком кипариса родились: 
Шуберт, Моцарт, Ромен Роллап, 
Рузвельт, Луи Армстронг.

Тополь
(04.02— 08.02; 05.08— 13.08)

сам собой, но чаще ему удается это 
скрыть, и в этом умалчивании 
находит своеобразное удовольст
вие. Отвага и гордость помогают 
ему одолеть самые сложные зада
чи, и на его лице редко можно 
заметит»» беспокойство. Те, кто 
знают его мало, часто принимают 
за особу веселую и спокойную. Он 
появляется материалистом, имеет 
склонность к альтруизму. При 
этом великолепно организован и 
не забывает о будущем. В супру
жестве — трудное счастье, слиш
ком бывает чувствителен и излиш
не независим. Его оружием в суп 
ружеских стычках является без
различие, дополненное улыбкой и 
шуткой. Если не может поступить 
и наче, и меет скло! шость держать
ся по отношению к партнеру не
приязненно.

Имеет тонкий врожденный ум, 
который совершенно не стареет. 
Его проницательность может 
иногда оказать влияние на его 
амбицию.

Черты тополей: потребность в 
независимости, склонность к нев
растении, мечтательности и син
тезу, интуиции и фантазии.

Под знаком тополя родились: 
Менделеев, Ж ю л ь  Верн, А. Х и ч 
кок, Сальвадор Дали.

Много тополей встречается сре
ди медиков.

Март
Слово март... зашло к нашим отцам из Византии. Д ревние римляне назва

ли его так в честь бога войны М арса, который прежде признавался защитни
ком  мирного труда.

Коренные славянские названия сего месяца были другие. Наши предки 
назвали его: сухый, сухий. М алоруссы : березозол . Чехи и словаки: брже- 
зень. Поляки: марзец... С марта начиналось русское Пролетие (слово, 
выш едш ее ныне из книжного употребления). Чехи первый день марта назы
вают доселе: летницы, а наши простолюдины: носичок. В старой русской 
жизни март считался первым м есяцем  в году, и этот счет изменился только 
в княжение великого князя Василия Димитриевича, в начале X V  столетия. 
Когда год начали считать с сентября, март был уж е сед ьм ы м . С 1700 года он 
приходится по счету уж е третьим.

И. П. С А Х А РО В .

/
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Спортивный клуб «Олимп» № б

От Афин до Барселоны
Ведет преподаватель кафедры 

физвоспитания В. И. Заседателев

ОЛИМПИАДУ ПРИНЯЛА АНГЛИЯ
ПлглеОли м пиалы и (. ент-Луисе 

право н<1 проведение следующих 
'игр оспоривали два города — Вер
и т  и Ри м . Еще в  1903 году вовремя 
национального первенства по 
гимнастике в Риме влиятельные 
итальянские спортивные деятели 
направили письмо П. Кубертэну с 
просьбой о проведении IV  Игр в 
столице Италии.

Итальянский организационный 
комитет, получив согласие, разос
лал странам программу предстоя
щей Олимпиады. В программу 
были включены те виды спорта, 
которые были выгодны хозяевам. 
Такой своевольный подход к сос
тавлению программы вм.чвал про
тест со сторон ы ол им п ий с ки х кол - 
локти ков Италии, Дании, Норве
гии, Голландии и других стран. 
М О К  решил, что в будущем прог
рамма Игр будет утверждаться 
только им.

Шли месяцы. Казалось, что под
готовка к очередным играм идет 
успешно. Но вдруг в 1907 году 
итальянцы отказались от органи
зации Олимпиады. IV  Игры нахо
дились под угрозой срыва.

Англичане предложили провес
ти Игры в Лондоне. За короткий 
срок англичане проделали огром
нейшую подготовительную рабо
ту. Организационный комитет 
включил в программу такие виды 
спорта, которые получили между ■ 
народное признание. Программу 
утвердил М О К.

Подготовка к V  Олимпийским 
играм проходила в обстановке, 
когда над миром нависли черные 
тучи войны. И если в древние вре
мена в период проведения Игр 
звон оружия смолкал, то в эпоху 
империализма они проходили не 
только под мощные раскаты грома 
наступающей военной грозы, но и 
под аккомпанемент пушек иа 
Балканах.

В мае 1909 года заседание М О К  
решило проводить Игры в Сток
гольме. За год до открытия Олим
пиады была окончательно утвер
ждена программа и установлено, 
что она будет проходить не более 
10 дней. Это был еще один шаг 
вперед по пути усовершенствова
ния Олимпийских игр.

В Стокгольме был построен но
вый олимпийский стадион. Сорев
новании проходили (вклю чая 
предварительные игры) с 29 июня 
по 22 июля. I (рограмма была нес
колько сокращена и включала 
соревнования но легкой атлетике, 
борьбе классической, фехтова
нию, стрельбе, конному спорту, 
велосипеду, гимнастике, плава
нию, водному поло, прыжкам в 
волу, академической гребле, па-

Англия — родина футбола. 
Именно в Англии возникли пер
вые клубы, а в 1863 году создан 
первый футбольный союз. Кроме 
того, с конца шестидесятых годов 
в Англии регулярно проводились 
легкоатлетические первенства. 
Словом, все говорило о том. что у 
организаторов накоплен большой 
опыт в проведении соревнований. 
И он оказал решающее значение 
на ход подготовки Олимпиады. 
При организационном комитете 
были созданы комиссии с участи 
ем представителей спортивных 
федераций. Им поручили разра
ботать программы по отдельным 
видам спорта иединысолимпийс- 
кие правила со|>свнований. Благо
даря что му были выработаны та 
кие международные правила по 
видам спорта, которые остались в 
своей основе неизменными и по 
сей день. В борьбе и боксе, напри
мер. впервые было введено четкое 
деление спортсменов по весовым 
категориям, что ставило в равные 
условия людей с различными фи
зическими данными. Стабилизи
ровалась программа по плаванию. 
И она почти в том же виде сущест
вовала до 1963 года. Несомненно, с 
подготовкой лондонской Олим пи
алы все олимпийское движение 
сделало огромный шаг вперед. За 
короткий срок организационный 
комитет сумел хорошо справиться 
с возложенными па него задача
ми.

русу, футболу, современному пя
ти борью, Tei I ни су . перетя ги ва ни ю 
каната.

Здесь впервые проводились со
ревнования но современному ня- 
тиборыо: конная скачка, фехтова
ние, сгрельба, плавание, бег по 
пересеченной местности. Этот вид 
спорта получил иризнаиие. С тех 
пор и стал неизменно включаться 
в программы всех последующих 
Игр.

Впервые женщин допустили в 
олимпийский бассейн. Впервые 
был организован конкурс и с 
кусств, в котором за олимпийские 
медали боролись архитекторы и 
художники, скульпторы, м узы 
канты и литераторы.

Интересно, что одним из побе
дителей Олимпиады стал Пьер де 
Кубертэн. Он получил золотую 
медаль на закрытом конкурсе 
поэтов-творцов олимпийского 
гимна. Когда вскрыли пакет, рас
шифровав девиз победителя, ока
залось. что им стал основатель 
современных Олимпиад.

В V  Играх участвовало 2547 
спортсменов из 28 стран. Среди 
них 57 женщин. Впервые приняли 
участие Япония, Египет, Люксем-

Официальиое открытие Игр сос
тоялось 13 июля 1908 года на вновь 
построенном стадионе, вмещав
шем до 100 тысяч зрителей. По 
количеству участников лондонс
кая Олимпиада была самой круп
ной. В ней участвовали 2059 спор
тсменов из 23 стран и среди них 36 
женщин. Более 700 спортсменов 
выставили хозяева.

Команда России была всего из 
пяти человек. Но одаренные рус
ские спортсмены сумели успешно 
выступить. В соревнованиях но 
ф игурному катанию золотую 
олимпийскую медаль завоевал 
выдающийся русский спортсмен 
впоследствии заслуженный мас
тер снорга Николой Панин-Коло- 
менкин. Среди борцов классичес
кого стиля серебряной медали в 
легком весе был удостоен Н. Ор
лов, а в тяжелом — Н. 11етров.

Но лондонской Олимпиаде со
ревновались по 20 видам снорга. 
Олимпиада в Лондоне прошла 
успешно. Игры получили всеоб
щее признание и вызвали живой 
интерес во всех странах. Востор
женными были и отзывы прессы, 
широко освещавшей ход спортив
ной борьбы. Олимпийские игры 
уверенно вышли на широкую до
рогу.

бург, Португалия, Сербия.
Россия прислала многочислен

ную команду — 178 человек. Рус
ские спортсмены выступали по 
всем видам спорта. Но заняли 
только 15-е место. Это объясняет
ся тем, что лишь в конце 1910 года 
царское правительство разреши
ло создать Российский олимпийс
кий комитет. В марте 1911 года 
комитет был утвержден. Он начал 
срочно комплектовать команды 
по видам спорта, не имея предс
тавления о силах и возможностях 
спортсменов. Поэтому в команды 
попадали далеко по сильнейшие 
спортсмены. Подготовка их ве
лась без должной целенаправлен
ности и учета богатого опыта, на
копленного в спортивных союзах 
зарубежных стран.

Хозяева Олимпиады — шведы 
— уверенно победили в команд
ном зачете. Судейство в Стокголь
ме было одно из самых скандаль
ных. Стремясь обеспечить боль
шее количество медалей органи
заторам, судьи вели себя более 
чем пристрастно.

Шестые игры должны были сос
тояться в 1916 году в Берлине. Р.щс 
в 1913 году специально для них 
там построили большой олимпий
ский стадион. Но они не состоя
лись. Грянула опустошительная, 
захватническая, империалисти
ческая война, охватившая своим 
пламенем весь мир.

Седьмые Игры проходили в 
Антверпене с 20 апреля по 12 сен
тября 1920 года. В них не участво
вали спортсмены молодой совет
ской республики по причине бой
кота другими странами.

2606 спортсменов представляли 
29 стран. Впервые стартовали но 
Играх аргеш'ипцы, бразильцы, 
испанцы, чехи, югославы. Прис
лало свою делегацию и микрого- 
сударство Монако. Но присутст
вовали немцы — представители 
страны, развязавшей первую ми
ровую войну.

Впервые в программу был вклю 
чен хоккей с шайбой, а искуссг-

Наши
в

Альбервиле
36 лет назад на солнечном 

итальянском курорте Кортина 
д‘Ампеццо лыжница из ленин
градского «Буревестника» Л. 
Козырева птицей пролетела но 
десятикилометровой снежной 
трассе, сумела опередить всех 
грозных соперниц и проложи
ла золотую дорогу нашему 
спорту в историю «Белых 
олимпиад». Олимпиада сменя
ла Олимпиаду, корректирова
лась программа «Белых игр», 
менялись участники. Вот и на 
отой немало новшеств. Глав
ное, нет уже в олимпийском 
движении влиятельнейшей 
спортивной державы — СССР. 
Выс тупать она будет под олим
пийским флагом, в честь на
ших побед будет звучать олим
пийский гимн. И еще одна но
винка: в индивидуальных дис
циплинах при объявлениях для 
зрителей будет указываться то 
государство, от которого выс
тупает победитель. Не спорте-. 
мены виноваты в том, что по
литические преобразования 
больно ударили по некогда 
крепкому нашему спортивно
му кораблю.

78 золотых медалей завоева
ли спортсмены Советского 
Союза с 1956 года на «Белых 
олимпиадах». И как говорится:

Флаг

с пятью

кольцами
венный лед принял на свои катки 
фигуристов, в том число и ж.ен- 
щни.

Впервые был поднят над олим
пийским стадионом флаг с пятью 
переплетенными кольцами, сим
волизирующими пять материков: 
«синяя» Европа, «черная» Афри
ка, «желтая» Азия, «зеленая» А в 
стралия, «красная» Америка.

Результаты были явно не олим
пийскими, да и организация Игр 
оставляла желать лучшего — еще 
веял тяжелый ветер послевоенной 
разрухи. Американцы, забрав 
почти 100 медалей, легко выигра
ли неофициальный командный 
зачет, второй была сборная Ш ве
ции. Этолегко понять, если вспом
нить, что Швеция не принимала 
участия в войне, а С Ш А  участво
вали в ней чисто номинально. Ге
роем же Игр стал финский стайер 
Пааво Нурми. Он один принес 
своей стране три золотые и одну 
серебряную медали.

A i e m v i u i 9 2
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«Дай Бог, чтобы сколоченная 
команда СНГ смогла оказать 
достойное сопротивление и 
вмешалась в «дуэль» двух 
сильнейших команд— США и 
Германии».

8 февраля в Альбервиле заж
жен огонь XV I белой Олимпи
ады. За играми наблюдают на 
спортивных аренах провинции 
Савойя 8000000 зрителей, а 
телевидение расширяет их 
число до двух миллиардов.

В XVI зимних Олимпийских 
играх в Альбервиле примут 
участие две тысячи спортсме
нов из 60 стран, которые будут 
бороться за награды в 13 дис
циплинах — хоккее, лыжных 
гонках, санном спорте, биатло
не, северном двоеборье, 
прыжках с трамплина, горных 
лыжах, бобслее, фигурном ка
тании, конькобежном спорте, 
к которым добавились фрис
тайл и шорш трек. Впервые в 
этом году пройдет турнир по 
керлингу.

Первую золотую медаль в 
лыжной гонке завоевала Л. 
Егорова из Санкт-Петербурга.

(Продолжение в следующем 
номере. Начало в № 17— 18 за 

1991 г.)

Победитель конкурса — 
основатель Игр

О  спорт! Ты — мир!
Ты  устанавливаешь хорошие, добрые, 
дружеские отношения между народами.
Ты  — согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты  учишь разноязыкую, разноплеменную 
молодежь уважать друг друга.
Ты — источник благородного, мирного 
дружеского соревнования.
Ты  собираешь молодежь — наше будущее, 
нашу надежду — под свои мирные знамена.
О  спорт!
Ты  — мир!

Пьер де Кубертэн.
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