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Александр БОБРОВ
АПРЕЛЬ С КОЩУНСТВОМ И ЧУВСТВОМ
Апрельская переменчивая пора приносит много неожиданностей, как
природных, так и общественных. Говорят даже о весенних обострениях. И в
самом деле, на этом календарном рубеже сталкиваются накопившаяся зимняя
усталость («Весной я болен», - признавался певец осени Пушкин) и обнаженное
ожидание каких-то благодатных перемен. В этом году все было осенено ранней
Пасхой - торжеством жизни над смертью. Тем кощунственней на этом
трепетном и чувственном фоне смотрелись все политиканские спекуляции от манипуляций со знаменем Победы и новых выходок украинских
националистов до провокаций Березовского и жалких реакций власти на
весенние вызовы.
В пасхальный месяц апрель президент объявил в России день траура по
умершему Борису Ельцину. В СМИ появилось много славословий тому, кто убил
Советский Союз и целые отрасли, промышленные и духовные, Максим
Шевченко сделал странную поминальную программу-славицу, «Известия» дала
шапку: «Кончилась эпоха Ельцина». Кто сказал, что кончилась? - она в разгаре.
На это можно ответить давним еврейским анекдотом, перефразировав его:
«Уж лучше бы ты, Борис Николаевич, жил, а эпоха твоя - умерла».
МОСКАЛЬ ГОГОЛЬ
Для нашего телевидения апрель начинается со Дня дурака (на американский
манер) и сплошного зубоскальства даже в начале Страстной недели, а для тех,
кто чувствует вехи национального календаря, - со дня рождения Николая Гоголя.
Вообще российское телевидение в апреле снова показало свою
оторванность от православия, политическое скудоумие и раболепие перед
Западом. Ну, там все европейские каналы талдычили о плененных Ираном 15
трусов-матросов. Но мы-то чего все новостные выпуски с этих лжецов и рвачей
начинали? Замучили просто подробностями.
А события на Украине? Уже сами украинские коллеги после 10-дневного
показа одних и тех же обрыдших физиономий приняли решение провести «День
без политиков». Наши мекающие корреспонденты рассказывают об этой
немыслимой для российских каналов акции и… показывают те же осточертевшие
лица. И никаких изюминок, неожиданных поворотов: майдан, знамена,
митингующие, обрывки пустых интервью. Никакого российского взгляда на
события, ни малейшего всплеска эмоций или мысли. Даже день рождения Гоголя
или другие даты не заставили порассуждать о чем-то важном и значительном,
понять, например, что Янукович ничем не отличается от Ющенко.
В
правительстве
якобы
пророссийского
премьер-министра
вопросами
«гуманитарного блока» занимаются несколько человек. Первый из них - вицепремьер Табачник. В бытность главой администрации президента Л. Кучмы он
лично курировал разработку законопроекта «О языках», предусматривающего
судебное преследование за неупотребление государственного языка (причѐм
говорить на украинском предписывалось везде, кроме кухни). Слава богу, пока
этот проект не стал законом.
Второй - министр образования социалист Николаенко, весной прошлого года
«прихлопнувший» 15 филиалов российских вузов в Крыму. Кстати, уже при
Януковиче так и не было доведено до логического конца ранее подписанное
межправительственное соглашение о легализации этих филиалов. Несмотря на
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