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Коротко 

Парламент 
позаботился об 
умерших 

РЕШЕНИЕМ Верховного Сове
та России увеличена сумма 

пособия на погребение. Вчера на 
совместном заседании палат 

парламент установил ритуальное 

пособие в сумме, равной пяти
кратном~ размеру минимальной 
месячнои оплаты труда В реше
нии таiОКе говорится , что в случае 

смерти инвалида Великой Оте
чественной войны или инвалида, 
приравненного к нему, пособие 
не может быть ниже двукратного 
размера назначенной ему пенсии 
по инвалидности . Проект закона 
о ритуальном пособии будет 
согласован с правительством. 

Пособие назначается , если обра
щение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня 

смерти. Закон вводится в дейст
вие с 1 сентября 1993 года. 

ИТАР-ТАСС 

Забастовки 
метеорологов 

не будет 

НЕ СОСТОИТСЯ намеченная 
на 20 августа забастовка под

разделений Федеральной служ
бы России по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей 
среды в Приморье , на Сахалине, 
R Амурской области, Хабаров
ском крае, Магаданской области 
и ряде областей Сибири Как 
сообщили корреспонденту •НГ • в 
пресс-службе Росгидромета , 
причина забастовки - отсутст
вие индексированной заработ
ной платы - вчера была устра
нена . МинФин сдался. Министр 
финансов РФ г-н Федоров и ру
ководитель Росгидромета г-н 
Бедрицкий подписали совмест
ную телеграмму всем подразде

лениям Росгидромета о том, что 
компенсация проиндексирован

ных расходов по зарплате и ма

териальным затратам за преды

дущий период будет выделена 
Росгидромету до 1 В августа. 

н. У. 

Совмин борется 
с ссликвидаторами)) 

ВЧЕРА Верховный Совет Рос
сии утвердил представлен

ный Советом министров список 
работ , относящихсяк работам по 
ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльекой АЭС 
Правительству на основании ука
занного списка поручается nро

верить правильнесть выдачи 

удостоверений участников лик
видации последствий аварии на 
Чернобыльекой АЭС . 

•Постфактум• 

Православные 
опять постятся 

СЕГОДНЯ начинается Успен
ский пост - один из 4 мно

годневных постов, установлен
ных Православной Церковью. Он 
продлится до 27 августа. Пра
вославные христиане постятся 

более 200 дней в году. Помимо 
многодневных постов - Вели
кого, Успенского, Рождествен
ского и Петрова, предписывает
ся соблюдать пост по средам и 
пятницам, в крещенский сочель
ник , в день усекновения главы 

Иоанна Крестителя и праздник 
Воздвижения Креста Господня. 

РИд 

Папа римский 
встретился 

с Клинтоном 

ПАПА РИМСКИЙ Иоанн Па
вел 11 , г.рибывший в Денвер 

(штат Колорадо) для участия в 
мероприятиях Всемирного дня 
католической молодежи , встре
тился с президентом США Бил
лом Клинтоном. Состоялась по· 
луторочасовая частная беседа 
руководителя американской ад
министрации и папы . Обсужда
лись, в частности, проблемы 
мирного урегулирования в Бос
ни., и Герцеговине, Сомали , Кам
бодже, на Ближ~м Востоке . 
Были затронуты перспективы 
расширения гуманитарных опе

раций ООН в различных районах, 
а таiОКе ситуация в бывшем Со
ветском Союзе, Польше и других 
странах Восточной Европы. По 
просочившимся в печать сооб
щениям , Иоанн Павел 11 довел до 
сведения президента озабочен
ность Ватикана официально 
провозглашенной администра
цией Клинтона поддержкой пра
ва женщин на аборты. 

Стрельба по 
манифестантам 

ВСТОЛИЦЕ Сомали Могадишо 
подразделение сил ООН 

открыло огонь по манифестан
там . Свидетели утверждают, что 
ранены трое мирных жителей . 
Один из помощников лидера 
сомалийской группировки Мо
хамеда Фараха Аидида ут
верждает, что американские во

~ннослужащие явно спровоци

ровали столкновение с мирной 
демонстрацией . 

ИТАР-ТАСС 

Коротко 
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Sine ira et studio 

ПОААЙТЕ БЫВШЕМУ СОВЕТСКОМУ ТЕПЕВИДЕНИIО! 
ГОСУААРСТВО НЕ МОЖЕТ СПАЕРЖАТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ, 

НО ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОЧЕТ ИМ УПРАВЛЯТЬ 
Ирина Петровская 

SOS! 

В
ЧЕРА в Москве завершило 
работу совещание руко
водителей государствен

ных телерадиоорганизаций 
России . Второй день прошел 

скромно, без аншлага, вызван
ного накануне присутствием в 

Доме российской nрессы nре
зидента Бориса Ельцина и чле
нов Кабинета министров. Из 
высоких официальных лиц в 
работе второго дня совещания 
nринял участие лишь министр 

информации и nечати РФ Ми
хаил Федотов , nодвергшийся 

днем раньше жестокой критике 
со стороны руководителей фе

деральных и региональных те

лекомnаний. Причем критика 
эта в основном nришлась не по 

адресу, поскольку региональ

ные телерадиокомпании нахо

дятся в ведении ФИЦа и Ми
нистерству информации и nеча
ти не подчиняются, о чем не 

могут не знать те, кто в nри

сутствии Ельцина и Полтора
нина клеймил г. Федотова. 
Выступавшие - руководите

ли региональных тслско.'lпаний 
- жаловались на отсутствие 

средств, техники, вмешатель

ство местных Советов в дея
тельность ТВ и радио, неонре-

делениость юридического ста

туса комnаний, не nозволяю
щую им заниматься коммерче· 

екай деятельностью u необхо
димом объеме . 
Совещание, которое должно 

было, если верить его nовестке: 
не только обсудить кризис в 
системе государственного те

левидения, но и наметить uyrи 

выхода из него, по сути свелось 

лишь к очередной констатации 

проблем. Единственным его nо
зитивным результатом моJКНо 

считать nрозвучавшее в первый 
день в речи вице-nремьера 

В. Шумейко утверждение, что 
государству не nод силу содер

жать государственное вещание 

в сегодняшнем объеме. А :это 
значит, что в ближайшем бу

дущем (ждать особенно некс .. ·да 
- к середине сентября из-за 

нехватки денег вещание может 

быть сокращено или вовсе nре
кращена.}_ будет nроведсна ре
форма системы ТВ России, о 
необходимости которой давно 
твердят аналитики, социологи, 

:экономисты и сами работники 
тв. 
Вчера же nредседатсль Все

российской государственной 

телерадиокомпании Олег Поп
цов nолучил письмо от предсе

да>еЛЯ Верховного Совета Рос
сии Руслана Хасбулатова . В нем 
говорится : «Посылаю Вам ре
шение ~омитета по ,средствам 
массовои информаци~.ВС. Про-

шу обесnечить его выnолнение 
в части nереноса в эфир nере

дачи «Парламе1rrский час» 
ежедневно, включая субботние 
и воскресные дни, на 20 ч. 
20 мин.» Сейчас «Парламент
ский час» (который, по данным 
социологической службы, со
бирает 5~ nроцентов аудито

рии) выходит в эфир РТВ nять 
раз в неделю с 18 час. 45 мин . 
Решение Комитета по средст
вам массовой информации (ес
ли на его выnолнении будут на

стаивать, что более чем вероят
чо) означает: Российское ТВ 
должно nолностью «nерекро

ить» всю сетку вещания, в том 

числе в субботу и воскресенье 

в лучшее для зрителей (когда в 
эфире ll канала, как nравило, 
nоказываются художественные 

фильмы) и в самое дорогое (с 
точки зрения рекламодателей) 

эфирное время. Решение депу
татов нанесет ущерб не только 
творческим и экономическим 

интересам компании, но и ин

тересам аудитории, которая 

привыкла к определенной 
структуре nрограммы РТВ. В 
том же решении высказывается 

идея показа «Парламентского 

часа» одновременно по РТВ и по 
каналу «Останкино». Неизве
стно, как отнесется к инициа

тиве комитета но СМИ «Остан
кино», а ВГГРК намерена со-

п ротивляться . 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

В НОМЕРЕ: 

• СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ КАК ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ 

8 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
СОБИРАЕТСЯ В ИЗРАИЛЬ 
ТЕННИСИСТ 
АНДРЕЙ ЧЕСНОКОВ? стр.б 

8 ИРИНА АРХИПОВА 
В АФИНАХ 

8 ГИМН БАЗАРУ 

стр.7 

стр.8 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДОЛ)КАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
Просьба маршала Шапошникова об отставке, 
возможно, не будет удовлетворена 

Власть 

К
АК СТАЛО известно из 
заСJiуживающих доверия 

источников, вопрос об от
ставке маршала Е. Шапошникова 

с поста секретаря Совета безо
nасности еще не решен президен

том. Некоторые высокопостав

ленные члены руководства России 
частным порядком nросят Евгения 

Шаnошникова отказаться от сво-
его решения, хотя есть и такие, 

кто считает, что поступок марша· 

ла исключает для него возмож-

которые сотрудники СБ, оnреде

ляя этот совет не как концеп

туальный, а как координационно 

-информационный орган при npe
зидelrre, все-таки видят времен

ный выход из положения в том, 
чтобы nринять идею Е. Шаnошни

кова о возведении секретаря СБ в 

ранг вице-премьера nравительст

ва. 

Так или иначе СБ продолжает 

функционировать, в частности, 

приступил к исполнению своих 

обязанностей назначенный за

местителем секретаря СБ Влади-

РЕСПУ6ПИКИ ОДО&РИПИ ИДЕИ СОЗДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОпПОЗИЦИЯ "QKA3Ai.Acь 
Борис Ельцин и бывшие автономии договор_ились 8 КРИЗИСЕ 

Радик Батыршин 

Россия 

П
РЕЗИДЕНТ России опро
верг прогнозы скеnтиков 

- он сумел найти общий 

язык с главами российских авто
номий . Выходя из зала заседаний 
бывшего петрозаводского Дома 
пионсров, он заявил, что удовлет

ворен итогами встречи. Такую же 

оценку дали и главы реснублик. 
Само заседание продолжалосьтри 

часа вместо запланированных по

лутора. Те:-.~ самым Борис Ельцин 
продемонстрировал свое хорошее 

самочувствие и здоровье. Ельцин 
заявил на заседании, что «нужно 

организовать механизм диалога 

между двумя группами руководи

телей» - лидерами республик и 

областей. Но, по его мнению, сли
яние Совета 1 ·лав республик и Со
юза губернаторов не:эффективно. 
Президент сказал, что необхо

димо создать Совет Федерации, в 
который бы вошли по два пред

ставителя от каждого из ВВ субъ
ектов Федерации. Этот орган бу
дет ле1·итимны.ч, заявил прези-

дент. «Вы на съезд писали об этом, бочей групnой Совета глав рее- жут нароДlrы.J/._ депутатов РФ, из- и Саха-Якутии все-таки смогли 
ваши подлиси есть, я тогда согла- публик. Они рекомендовали раз- бранных от mx территорий, го- добавить свою традиционную 
сился, но съезд не согласился>>, - работать и nринять федеральные лосовать за н~ на съезде и ВС. ложку дегтя. Минтимер Шаймиев 
сказал Б. Ельцин. «Может, возо· законы о межрегиональном со- Тем самым был опровергнуr еще и Михаил Николаев выстуnили 
бновим эти подлиси и решим во- труДlшчествс, об особенностях один CJiyx об опале вице-премьера nротив «необъективного освеще-
прос указом президента?» По его статуса конкретных субъектов РФ, председателя Госкомфедера- ния в центральной npecce nроцес-
мнению, можно «легитимно ре- РФ, о междунароДIIЫХ договорах и ции Сергея Шахрая. Ведь идея сов, происходящих в ресnубликах, 
шить многие вопросы, и это будет соглашениях, о внешней зконо- слияния конституционной комис- и неуважения к И"< народам». Та-
уже не совещание, а орган влас- ми ческой деятельности субъектов сии и конституционного совеща- таретаиский лидер подтвердил не-
ти». Кроме того, президент заявил РФ. Ими предложены изменения ния, а также форсированного обходимость договора между 
о необходимости провести ин вен- федерального законодательства о принят11я конституционного за ко- Москвой и Казанью. После засе-
таризацию законодательства и из- земле, о недрах, о водных ресур- на о власти принадлежит именно дания Ельцин и главы республик 
ъять оттуда нормы, не отНосящие- сах, о бюджетном nроцессе, о на- ему. Большинство глав республик 
ся к ведению федеральных влас- логавой системе. бЫЛJ1 удовлетворены итогами за· 
тей. Разумеется, главы республик Главы республик согласились с седания. Так, президент Саха-
приняли зто предложение на идеей Сергея Шахрая провести в Якутии Михаил Николаев заявил; 
«ура» (за исключением того, что начале сентября совместное засе- «Это одно из самых конструктив-
они не в восторге от образования дание Конституционной комис- ных совещаний за последнее ере-
Совета Федерации указом прези- сии и Конституционного совеща-

' О ния. Борис Ельцин помержал это мя>~. Председатель ВС Башкортос-
дента,. ни заявили, что выстуnят тана Рахимов высоко оценил 
с законодательной инициативой о предложение, сказав, что если 
создании Совета Федерации и их республики считают такой шаг одобренный совещанием проект 
помержат деnутаты РФ, избран- конструктивным, то и он согласен. основ федерального законодате, 
ные от этих территорий . Но главное, что лидеры бывших льства о реализации федератив-
Президент Татарстана Минти- автономий согласились на выве- но го договора. Но вместе с тем он 

мер Шаймиев одобрил идею со- дение из нроекта новой россий· считает, что Борис Ельцин не учел 
здания Совста Федерации, сказав, екай Конституции блока о феде- nоправки республик к nроекту 
что «зто вытекает из проекта но- ральных властях для его nассив- новой Конституции России . «По-
вой Конституции России >>. Главы наго приняггия в виде конституци- ка nрезидент считает, что этот 
бывших автономий одобрили про- ониого закона на переходный пе- nроект является самым замеча-

ект основ законодательства о ре- риод. Они заявили, что если этот тельным и выстраданным•, -
ализации Федеративного догово- закон будет одобрен Верховными сказал Муртаза Рахимов. 
ра, который был подготовлен ра- Советами республик, то они обя- Правда, nрезиденты Татарста\IЕ! 

уехали отДЬ1Хать к памятнику де

ревянного зодчества в Кижах. 
Итоги Совета глав республик 

можно считать победой Ельцина. 
Во-первых, в Совете Федерации 
он объединяет все регионы и · '\1" 

рез них может добиться на съе-.де 

одобрения самой важной ДЛWiiего 

части Конституции в виде,l';онсти
туционного закона Q власти. А 

кроме того, в Bllfl.e Совета Феде
рации созда01r:я структура власти, 

паралле,ЛJ,ftая ВС и съезду народ
ных ,tUiflyтaтoв, и выравнивается 

ста~с лидеров краев, областей и 
~публик. Напомним, что лидеры 
оывших автономий ранее крайне 
ревниво относились к претензиям 

территорий. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
ДОБРАЛАСЬ ДО МОСКВЫ 

ООН МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
6ЕЗ ЦЕНТА В КАРМАНЕ 

Впервые за последние годы холеру не 

завезли из-за рубежа 

Андрей Байдужий 

Здравоохранение 

В
РОССИИ nродолжает оста
ваться крайне нанряженной 
эnидемиологическая обста

новка но карантинным и особо 

овасным инфсrщиuнным болезням, 
- заявил на состоявшейся вчера в 

Госкомсанзпиднадзоре пресс-ко
нференции Анатолий Монисов, за
меститель главного санитарного 

врача России. В первую очередь 
ло относится к ситуации, СJ\ожив

шейся в этом году с заболеваемос
тью холерой. 
Свравемивости ради надо ска

зать, что случаи обнаружения этой 
болезни на территории России от

"ечались и раньше. Однако все они 
были связаны с завозом инфекции 
из-за рубежа . Крувнейшая вспыш

ка холеры произошла в 1990 году на 
одной из -гурбаз в Ставроnольском 
кра('. где в результате контакта с 

Зdразившимися нриезжими из Си
рии заболели и были r·оспитализи
рованьt сразу 49 ч('ловt>к Дна по
сле;.,них r·oдd инфекция Зdвозилась 

к нам из стран Индокитая: в 1991 
r'Оду таких СJ\учаен бh!ло 2. в 1992 
году уже 5 Обс1ановка Irродол
ЖdЛа yxyNIIaт ия и н э·юч 1-оду. То
лr,ко в июле aнr)'C're в МахачКdЛС, 

Нижнем Новrороде. Крdсrюдаре. 
Нdб(•рРжных Челнdх зdрt'I'Истри
рон,ню 17 болы1ых и вибриононо 
СИ'IРЛ('Й, CHИ1di-IHI.~IX С 1itf!O iOM ХОЛР-

ры из Индии, Пакистана и Турции. 
Но если к ичrюртируемой из-за 

рубежа холере врачи как-то nри
выкли, то возникновение «мест

ных» ее очаi'ОВ на территории Рос
сии, чего не отмечалась у нас с 

конца семидесятых годов, стало для 

них нелриятной новостью. Между 
тем отсуrствие заболевших, по 
мнению специалистов, отнюдь не 

значило, что внуrри страны с холе

рой было волностью nокончено. 
Вибрионы выделялись из открытt.IХ 

водоемов во многих регионах , в том 

чиСJ\е и в Москве, даже в самые 
благоnолучные мды. 

Гром наконе11 грянул зтим летом . 
В Каслийск<' (Дагестан) заболел и 

)"''ep рыбак, выпивший сырую rюду 
из местно' ''Jнала. Болезнь обна· 
ружена у его жены. В республикан 
ской больнице в Махачкале нахо
дится чеТЬiрехмесячный ребенок, 

водхвативший заболевание уже в 
другон месте. 

Второй СJ\учай заболевания холе
рой, вызванный местными источ
никами, nроизошел уже в Москве 
Здесь 8 августа во 2-ю клиническую 
инфекционную больницу был до· 

ставлен заболевший холерой бомж. 
Еще один человек и з общавшихся с 
tшм оказался носи·1слем возбудитс
ля заболевания еСJ\и учестt,, что 
на одного больн01о обычно nрихо
дится около десяти носителей хо
лернОI'О вибриона. III!Oлнe возмож

но, ОН МОЖеl OKd'ld'l ЬСЯ не IIОС.Лед· 

ним. ВрdЧ~1 нродолжuЮ'J dК'I ивн:,rй 
воиск нсех, кто контактировал с за 

болевшим 

Россия занимает BT"f'Oe место по задолженности в бюджет 

по поддержанию мира 

Дмитрий Горностаев 

Долги 

В
О ВТОРНИК генеvм.ьный 
секретарь · ООН ~утрос 
Гали выстуnил, как из

вестно, с уведомлением о кри

зисе в финансовом положении 
этой организации. В письмах, 
наnравленных им главам госу

дарств - членов Совета Бе:.~о
nасности , министрам иноuт

ранных дел стран-должник013 

ООН, J'Оворится о том, чт·о к 
настоящему моменту общий 
резерв средств Организации 
Объединенных Наций состав
ляет всего 380 МЛJJ. долларов, в 
то время как общие ежемесяч
ные расходы - 31 О МЛJJ. долла
ров . 

Взносы государств в общий 
котел ООН делаются 110 двум 
ОСНОВНЫМ статьям: В регуляр

НЫЙ бюджет Организации, сре

дства из которого расходуются 

на содержание структур и пер

сонала ООН, и в бюджет опе
раций по помержанию мира . 

За nоследний год расходы на 
')ТИ опРрации возросли в три 

pd Jd - С 1 ДО 3 ~tлрд. ДОЛЛdр!;>В, 
ЧТО ЯВИЛОСЬ OCHOUIIOЙ НрИ4(1 -

110Й того, •по казна 0011 ок'а
:~алась !1pc1K'IIi'ICCKИ IIYCTOЙ . Об
ЩiJЯ ЗiJДOЛЖCIIIIOCTb стран 110 

ухазаиной статье составляет 
сегодня 1 м.лрд. 193 МЛJJ. Кроме 
TOI'Q. ecЛJI раньше Организации 
:)lАавалос: ' маневрировать, за
нимая деньги из фондов одной 
миротворческой оnерации для 

осуществления друтой, то сей
час, как удалось узнать из ко

мпетенn-Iых источников в МИД 
РФ, такая возможность исчез

ла. 

Второй, не менее важной 

причиной финансового кризи
са явилась нерегулярность и 

неравномерность nостуnлений 
взносов от гоrударств- членов 

ООН. Согласно Уставу Орга
низации Об~диненных Наций, 
все выплат"" в бюджет за теку
щнй год должны nощnать до 

31 января. Однако в связи с тем, 
что в различных странах фи
нансовые z,-оды начинаются не 

в один и т6т же срок, коорди
нирующим структурам не уда

ется оперировать Iюлиой сум

мой взносов, что сильно за

трудняет финансирование тех 
или иных миссий и содержание 
самой Организации. Сегодня 
долг членов ООН в регулярный 
бюджет составляет 848 МЛJJ. 
долларов. 

НаибалеР круnным должни

ком по обеим статьям являются 
США, нсдо1юставившис в ре

гулярный бЮЛЖРТ 517 МЛJ I ., В 
ТОМ '!ИСЛС 309,9 МЛII. Jd ТСКУЩИЙ 
ГОД. И 3 12 МЛII. В бЮДЖСТ ПО 

помержанию мира. Россия 
смогла nолностью nогасить за

долженность за 1991 год и в 
самое ближайшее время покро
ет счета за nрошлый. Таким 
образом, в регулярный бюджет 

Москва должна 68,5 млн. за этот 
год. По долгу же за миротвор
ческие операции РФ стоит на 
втором месте после США- 420 
млн. , хотя с сентября 1992 года 
удалось выnлатить значитель

ную часть долга, компенсиро

вав 28 МЛJJ. за оnерации в быв
шей Югославии и 90 млн. - в 
регулярный бюджет. 

Из 184 членов ООН только 37 
поЛJюстью nогасили свои за

долженности. 

Ситуация действительно кри

тическая и бесnрецедентная . 
Ни разу еще ООН не стояла 
перед утрозой отказа от новых 
финансовых обязательств, не
возможности оплачивать новые 

миссии и померживать дейст
вующие. Опасность этого нель
зя умалять, так как под угрозу 

ставится не только прсстиж, но 

и существование ООН. Хотя, 
как твердо заверяют в россий
ском днnломатическом ведом

стве, члены Организации не 
допустят се финансового раз

вала и к очередной 48-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
которая С()стоится 21 сентября, 
нреднримут нее Jlсобходимые 
меры . 

Соборян бьют и лишают связи 

Индира Дунаева, 
Евгений Краеников 

Партии 

Н
ЕСМОТРЯ на многочис
ленны: бодрые заявления, 
россииекая nолитическая 

оппозиция находится в состоянии 

глубокоrо внутреннего кризиса. 
Многочисленные оппозиционные 
объединения, создававшисся в 
nрошлом году с большим шумом 
и надеждами, сейчас большей 
частью занимаются внутренними 

расколами и размежеваниями, 

чем организацией соnротивления 

нынешней власти . Прекратило 
свое существование Российское 
народное собрание, медленно, но 
верно агонизируС'r Фp01rr нацио
нального спасения и даже в отно

сительно блаi-ополучном комму
нистическом движении происхо

дит резкм полемика между сто

ронниками возрожденной кnсс 
и руководителями Российской 
компартии. Внутренний кризис 
постиг и такое известное патри 

отическое движение, v.ак Русский 
национальный собор. 

Создавая РНС в ф~врале 1992 
года, его организаторы надеялись, 

что он станет массовой партией, 
вполне способной возглавить пат
риотов в их борьбе с властью Бо
риса Ельцина. Очень большие на-

дежды внушала фигура органи
затора и лидера Русского нацио
нального собора генерала 
Александра Стерлиrова, nолучив
шего известиость сперва как за

щитника Белого дома, а впослед
ствии как беспощадного критика 
режима демократов. Новое 
движение создавалось nри актив

ной помощи международиого об

щественного движения «Славян
ский собор», на его социальной и 
материальной базе . 
Однако вскоре многие деятели 

оппозиции смогли убедиться, что 
генерал явно не намерен форми
ровать РНС как объединение всей 
оnпозиции, а nостеnенно nре

вращает его в свою собственную 
nартию. Как заверил корресnон
дента оНГ» сопредседатель думы 
•Славянского собора» Станислав 
Карnов, Русский национальный 
собор оказался занят не органи· 
зационной работой, а личной ре
кламой генерала Стерлигова, ко
торый отстранил от работы в со
боре других его сопредседателей 
- Валентина Расnутина, Геннадия 
Зюганова, Петра Романова. 
Учитывая все перечисленное, 

дума «Славянского собора>~ при

няла решение об исключении 
Александра Стерлиговn из своего 
состава «за нарушения им при

нциnов соборности» и предло
жила. думе Русского национально-

1'0 собора рассмотрrть вопрос о 
(Окончание на стр. 2) 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕJIИ 
Редакция газеты уведомляет вас о том, что отныне 

цена сНезависимой газеты• в киосках сМоспечати• 
будет 30 рублей вместо 18 за один экземnляр. 
Редакция вынуждена nойти на ::n'O в связи с тем, что 

цены на услуги «Мосnечати,. за реализацию одного 
номера nовышены с 12 до 20 рублей, на типографские 
услуги издательства «ИзвестиЯ» единовременно повы
шеньrв три с половиной раза, регулярно и стремитель
но растут цены на бумагу, телефонную связь, без 
которой nодrотовка материалов для газеты невозмож

на и т.д. 

В этой связи напоминаем вам, что наибольшую фи
нансовую выгоду читателям nриносит подписка, nо

скольку ее стоимость до конца года стабильна. Кстати, 
за прошедшие nолтора месяца на «НГ• nодписал.ись 
еще l ,5 тысячи человек, вернувшиеся из отпусков. 
В отделениях связи П(Юдолж:аетс.я подписк.а на но

ябрь-декабрь 1993 года . В самой редакции в любой 
день, кроме субботы и воскресенья, можно nодписаться 
на «НГ» с получением газеты в редакции в удобное для 
вас время. Это еще дешевле - 80 рублей в месяц за 20 
номеров (в киосках вы теперь на эту сум~у не купите 
и трех номеров). 

Справки по телефону: 925-60-68. 
Адрес: Мясницкая ул., 13, строение 10. 

Отдел распространения .. НГ>> 
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Коротко 

МОСКВА. Выстуnая на 
открыюм заседании блока 
фракций •Российское един
ство". координатор блока, 
член nравпения сDронта на
ционального сnасения Миха
ил Астафьев заявил , что оn
nозиция расnолагает •до

стоверными данными " из ко

нфиденциальных источников 
о том , что на 20 августа наме
чена круnная nровакация со 

стороны nрезидента и кругов, 

близких к нему. По информа
ции ·Союза офицеров", на 
15- 16 августа nланируется 
ввод в Москву и размещение 
в структурах префектур опе
ративных работников МВД. В 
префектурах будут размеще
ны офицеры МВД и ВВ , а так
хе личный состав, состоящий 
преимущественно из контра

ктников . nобывавшихдо этого 
в •горячих точках". 

МОСКВА. Находившийся 
в федеральном розыске 
лидер дагестанской nре
стуnной группировки Сер
гей Лукманов задержан 
сотрудниками региональ

ного Уnравления по орга
низованной преступности 
ГУВД Москвы. Он подо
зревается в совершении 

убийства в кафе на улице 
Герцена, 23 . Болеедвухлет 
ему удавалось скрываться 

от органов, но однажды ос

торожность подвела. 12 
августа Лукманов, как и 
другиЕ' •авторитеты" пре

стуnного мира, принимал 

участие в похоронах уби
того nри •разборке" Ами
рана Квантришвили, а ве
чером в ресторане гости

ницы •Москва" проходили 
поминки, на которые Лук
мэнов собирался, но так и 
не попал. 

МОСКВА. 3, 4 и 5 сентября 
в ЦПКиО имени Горького про
йдет первый международный 
фестиваль фейерверков 
•Прометей- 93" . Три вечера на 
сDонтанной площади парка 
будут состязаться в своем ис
кусстве лучшие российские и 
зарубежные nиротехники. В 
nеказательных выступлениях 

фестиваля примут участие 
все nредприятия - произво

дители nиротехнической 
продукции. 

МОСКВА. Мэр Москвы 
Юрий Лужков создал Ко
миссию по выводу пред

приятий, организаций и 
отдельных производста с 

т~рритории ~нтрального 

административного округа 

Москвы. Она создана для 
выполнения распоряди

тельных документов nра

вительства Москвы о вы
воде из центра города не

профильных экологически 
вредных промышленных 

предприятий , организаций 
и отдельных проиэводств, 

не имеющих непосред

стве~:~ного отношения к 

системежизнеобесnечения 
населения округа и к фун
кциям столичного центра. 

ТУЛА. Подnисан договор о 
сотрудничестве этого рос

сийского города с американ
ским городом Олбани. 
Специально для этого в Тулу 
прибыла американская деле
гация во главе с президентом 

мунициnального совета Оп
бани Стивенам МакЭрдлом. 
Контакты между двумя горо
дами nродолжаются уже бо
лее двух пет, создано об
щество ·Опбани-Тула" . Од
на ко договор впервые офи
циально закрепил nартнер

ство в области экономики, 
городского уnравления , ку

льтуры, образования , тор
говли, объявив ТулуиОлбани 
городами-побратимами . 
ТУЛЬСКАSI ОБЛ . Вышел 

из печати первый номер 
журнала •Друзья и гости 
Slсной Поляны ... Это изда 
ние печатается небольшим 
тиражом на русском и ан

глийском языках и рас
считано в основном на за

рубежную аудиторию: Тол
стовские общества, уни
верситеты, библиотеки, 
потомков Льва Толстого. В 
нем публикуются исследо
вания о людях, составляв

ших круг общения писате
ля, о жизненном укладе 

усадьбы, хронике сегод
няшней жизни Slсной Поля 
ны. 

СОЧИ. В городе обнаружен 
еще один человек, инфици 
рованный вирусом СПИД. Им 
оказался гражданин США, 
работавший в одном из со
чинских совместных пред

nриятий. Известно, что аме
риканец прибегал к услугам 
сочинских стоматологов, но , 

по мнению директора Сочин
ского центра по борьбе со 
СПИДом Николая Кочеткова, 
американец был инфициро
ван еще у себя на родине. Это 
уже одиннадцатый больной 
СПИДом, выявленный в Сочи. 
МИНСК. За 1-е полугодие 

в Беларуси было забрако
вано около 400 тыс . литров 
алкогольных напитков . По 
данным службы санитар
ного контроля, это nрежде 

всего украинская водка 

различных марок, а также 

гру3инские и азербайд
жанские коньяки . Прегра
жден доступ на прилавки 

коммерческих ларьков и 

магазинов 112 тоннам ко
фе . Наиболее часто браку
ется растворимый кофе из 
Индии , Бразилии и Польши. 

По сообщениям 
uнфopмcщuoнJu.lJl OJC'IImrmн 

" IIEГII ", ИTIIP· TIICC. РИЛ. 
"Поrтфокту'' " 

Коротко 

Анатолий Хименко О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ НАКОПЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
rи и даже целые академические 

инстиfуты все больше втягИвают
ся в nолитическую борьбу, об
служивая запросы отдельных по

литических групп. Карт-бланw 
У власти должно быть человеческое лицо Политический капитал с неко· 

торого времени не накапливается, 

а уничтожается. Противостоящие 
фигуры все больше дискредити
руют друr друга и самих себя. Вза
ИШ!Ыми обвинениями в корруn
ции, некомпетектиостъю парла

ментариев, разноголосицей 

правительства , преетрацией пре

зидента, бесцеремонностью спи
кера, дилетантизмом вице-прези

дента ... Достаточно! Если да, то 
всем нам, зрителям этого полити

ческого спектакля, надо заявить 

об этом во всеуслышание, треб'уя 
появления на сцене новых лиц. 

Нынешний баланс властей ник у да 
не годится. Но в случае чьей-то 
« nобеды» она окажется •пирро
вой» - мы слишком мноГое узна

ли (и еще узнаем) о •победителе», 
чтобы в дальнейшем ему безого

ворочно доверять. Поэтому ничего 
другого не остается, как последо

вать примеру древнеримскогl' 

оратора, всякий раз заключавше: 
го: «Карфаrен Д(lлжен бы'Iь раз

рушен! >> То биш~о - парламент
ские выборы должны состояться 
досрочно! Ках и президентские, 

проведение которых возможно 

после выборов в парламент. 

-----, «НАУЧИСЬ nо
нимать скрытую 

сущность явле

ний~. - настав

лял матерый ма

фиози восходя
щую звезду ор

ганизованной 
преетулиости 

·.ofl88ltlll Рея Луку. Фраза 
• из nоnулярного 

телесериала резанула слух: ме

тодология успеха, каJ( сыясняется, 

одна на всех - и для философов , 
древности, и для классиков мар

ксизма-ленинизма, и для автори

тетов преступного мира. 

Мы очень старасмея познать 
скрытую сущность политических 

явлений текущего года. Но - без 
особого успеха. Методология бес
сильная, когда нет логики дейст

вий. Развитие политической сис
темы пошло вкривь и вкось. Пер
вые лица страны пальцем не по

шевелили, чтобы помочь партий
ному строительству. Политиче
ская жизнь в рамках развитой 
партийной системы небезоласна 
для их руководящей и направля

ющей роли: а вдруг •своя» пар
тия провалится на выборах (я бы 
это назвал «синдромом дАР>> Н Для 
сохранения и упрочения собст
венных nозиций решено заняться 

более привычным делом закулис

ного выкручивания рук, разбав
ленного раздачей должностей и 

прочих •nряников•. Нетре
летное отношение к сфере поли

тики - абсолютно закрытая до 

недавних .времен, она вдруг ока

залась общедоступной - как не
льзя лучше иллюстрирует слова 

римского папы Юлия 111, сказан
ные в ответ на выраженное ие

рарху сочувствие по поводу ле

жащего на нем тяжелого бремени 
управления миром: •Сын мой, ра

зве r.o~ не знаешь, как мало надо 

ума, чтобы управлять миром!». 
Складывается впечатление, что 
немалая часть нашего политиче

ского бомоида, не будучи зиахо
мой с малоизвестным афоризмом 
XVI в., прямо-таки живет по нему. 
Первоначальное накопление 

политического каnитала nрини

мает столь же дикие формы, как и 

в сфере экономики, отличаясь не
предсказуемостью и . хаотично

стью. 

Президентекая птичка вылете

ла из парламентского гнезда. Из 
этого следует, что запас легитим

ности в развернувшемся споре 

двух ветвей власти заметно боль
ше у Белого дома, чем у Кремля. 
Полъэуясь несколько большей 
свободой маневра, парламента
рии nоведут наступление на 

правительство, освобо~аясь от 
неугодных лиц в его составе. В 
этом случае весьма вероятен со-

Вклады проиндексируют. Немного 
Олег Лобов разоча ровывает журналистов 

Правительство 

НА ПОСЛЕДНЕЙ пресс
конференции Олег Лобов 

разочаровал журналистов , ко

гда ушел от ответа на вопрос 

о его взаиноотношениях с Ми 
нистерством 1финансов и лич
но Борисом Федоровым . Он 
сказал: «Оrношения соответ
ствуют обстановке в стране . 
Идут поиски путей выхода из 

кризиса . Разногласия есть, но 
в главном - в реформе - мы 
еДИНЫ>> . 

Прссс-конференция но-

свящалась итогам заседания 

Прсзидиума Совета минист
ров, на котором была одобрена 
нро t·рамма лесовосста1 ювлс

ния в России. nбсуждРIJЫ нро
скты 'JdKUIIOl! «0 l!IICCCIIИИ И J
МСНСНИЙ и дополнений в Закон 

РСФСР о крестьянском (фер

мерском) хозяйстве>>, «О сель
скохозяйственной коонера
ции » и рассмотрен вопрос «О 

нотребитсльской коопера
ции >>. Неожиданно вопрос «О 
потребительской кооперации >> 

оказался одним из самых ост

рых. Потребительская коопе
рация , трансформировавшая
ся за IЮСЛеДIJИе десятилетия в 

зауря~IУJО госструК1уру. ока

залась неподготовленной к 
рынку. СегОДIIЯ она но-11реж

нсму стремится удержать рав

ные цены на хлеб в разных 
регионах, но они вес равно 

скачут. Основная вричина -
дорогостоящие перевозки . В 
результате в глубинке закрыты 
17 тыс. магазинов, а зто. но 

суги. вриговор о ликвидации 

тысячам маленьких деревень. 

В связи с зтим решено оказать 

Договор о запрете ядерных испытаний 
Принято ретение о его разработке 

Мировой порядок 

НА КОНсDЕРЕНЦИИ в Же
неве 10 августа впервые в 

истории воnроса, связанного с 

нроблемой ядерных испыта
ний, все пять ядерных госу

дарств и более 70 стран, при-
нимавших участие в ко-

нференции, приняли при-

нципиальное решение о под

готовке текста договора, ко

торый nолностью и навсегда 
запретит испытания ядерного 

оружия. При количественном 
сокращении ядерных воору

жений, о которых договори

лись PcD и ClllA, необходимо 
• юставить барьер и на пути его 
качественного совершенство

вания, ибо его модернизация, 
как подчеркнул заместитель 

директора Департамента по 
разоружению и контролю за 

военными технологиями МИА 
России Виктор Слипченко, мо
жет свести на нет предусмот

ренные количественные со

кращения. Запрещение испы 
таний nредставляют собой как 
раз такую nреграду. 

Это решение важно и пото
му, что сейчас на первый план 
выходят усилия международ

ного сообщества по решению 
проблем нераспространения 
оружия массового уничтоже

ния. В 1995 году состоится ко
нференция государств
участников Договора о нерас

пространении, которая долж

на будет решить, станет ли 

этот дuговор бессрочным. И от 
решения проблемы ядерных 
испытаний будет зависеть ис
ход предстоящей конферен
ции, так как неядерные участ

ники договора критикуют его 

за якобы дискриминационный 
по отношению к ним характер 

этого документа . 

По мнению представители 
МИД РФ, необходимо также 
принять меры для контролиру

емого прекращения произ

водства расщепляющихся ма

териалов и разработки со
глашения между ядерными и 

неядерными государствами о 

тверДЬiх гарантиях безопас

ности последних. 

Дмитрий ЧЕРНОГОРСКИЙ 

Оппозиция оказалась в кризисе 
(Окончw1ие. Начйllо на cmp. 11 

его освобождении от должно

сти соnредседателя думы и 

председателя исполкома РНС. 
Далее события развивались по 

законам детектива: на следу

ющий день в центральном 

nредставительстве «Славян· 
ского собора>> были отключе
ны телефоны и расторгнут 

договор на аренду. Станислав 
Карпов был избит неизвест
ными на улице и nолучил 

сотрясение мозга , а еще через 

несколько дней Карпов был 
исключен из думы РНС по 

обвинению «В сотрудничест

ве с Министерством безопас

ности России>>. 
Пока трудно предположить, 

круDiительНЪ[Й контрудар прези

дентской команды, и осенняя 

кампания 1993 г. станет последней 
в противосто~ии парламента и 

nрезидента. 

Весьма любопытно предугадать 
реакцию общественного мнения 
на «силовую>> развязку затянув

шегося конфликта. Долrое время 
президентско-парламентская 

схватка воспринималась людьми 

достаточно отстраненно - как не 

имеющая отношения к повсед

невной жизни россиян. Эrо, ко
нечно, далеко не так, и если уж 

говорить, кто больше насолил на
роду, то приоритет президентско

nравительственной коалиции не

оспорим. Тем не менее апрельский 
референдум отчетливо показал, 
что депутатов не любят больше, 
чем президента. На мой взгляд. 
здесь нет противоречия. Боль
шинство рОССИJIН ОТНОСЯТСЯ К 

· парламентариям как к тяжелому 
наследию прошлого (коммунис
тического) , в которое возвраще
ния не желают, несмотря на труд

ноет~ сегодняшнего дня. И при 
этом сознают, что у наших депу

татов огромный запас не только 

легитимности, но и безответ
ственности. Можно принимать 
сколько угодно спорных законов, 

а ответственность за их выполне

ние ляжет на правительство и 

президента. Когда на повестке дня 

потребительской кооперации 

экстренную финансовую по

мощь (сумма не названа) и ра

зобраться с механизмом се ра

боты . 

Также был расемагреи во

прос об индексации вкладов 

населения в Сбербанке до 1992 
года . Поллая сумма компенса

ции оценивается Минфином в 
9 ,6 трлн . руб., но ее выделение 

подхлестнуло бы инфляцию. 
Поэтому, сказал Олег Лобов , 

правительство решило выде

лить лишь минимальную сум-

,му 1,3-1,7 трли . руб. Минфи
ну, Сбербанку. ЦБР дано зада
ние в течение недели уточнить 

расчеты и изыскать средства. 

После этого будет принято 

окончательное решение . 

Иван ТАРАСОВ 

Освобожден 
российский 
дипломат 

Терроризм 

КАК ИЗВЕСТНО, 10 августа 
с. г. в Тегеране террористом 

был захвачен заведующий ко

нсульским отделом посольства 

РФ Андрей Киселев. Терро

рист, гражданин Ирана , угро
жая взрывным устройством , 
потребовал доставить ero в 

ClllA, сDран.цию или Швейца
рию и предоставить там по

литическое убежище. Перего
воры с террористом, которые 

проводили официальные 

иранские представители и со

трудники посольства РФ, ни к 

чему не привели. Создалась 
реальная угроза жязни рос

сийского дипломата, и было 
nринято решение о примене

нии силы. В результате ус

пешных действий иранской 

стороны Киселев был осво
божден, террорист убит. 

д. г. 

какова же будет дальнейшая 
судьба Русского националь
ного собора , но вполне оче
видно, что российские оппо

зиционеры вряд ли окажутся 

способными к каким-либо ре
шительным действиям, пока 

их лидеры один за друтим 

примеряют треуголку Напо

леона. 

«Рено» хочет продать мотор третьей команде 
Завтра очередной эта 11 чемнионата миrа 

Формула-1 

ВВОСКРЕСЕНЬЕ на трассе 
Хунгароринг в Будапеште, 

расположенной в нескольких 

километрах от берегов Дуная , 
11ройдет 1 1-й :этап чемпионата 
м ира сDормулы-1, на котором 

вновь .все вернулось на круги 

своя nосле решения апслля 

циошюго суда Международ

ной федерации автомобилей. 
Теt1срь до конца этого сезона 
пктивную nодвеску и систему 

противоскольжения будуг ис
IIОльзовать. 

Сначала :эти технические но

винки, ИСIIОЛЬЗуемwС' ОСНОВ · 

ными автомобилыiыми фир
мами , были призваны неза

коннwми . Собравшийся в Па
риже а t 1слляционный суд со-
1 ласился тем не менее с пред

ложением ЗаКОН'IИТЬ Ч e:>o~IIИO

IIdT в том виде, JJ каком он 

CTdpTOI.IdЛ . 0KOH'IdTCЛЫIOe Ja
iipPi l (f'HИC' ()'J 'I[()ГИТf'Л ! ,Н О АГf'Й 

пой -JЛсктроники на борту 
<JJ! ' I'ОМОбИЛС'Й I.IC'IYHИT В силу 
тоЛI,КО 110<.ле завРршения tiO
cлeДIIC' t'O Грuн -11ри . 
И rоrли н,1 ФоrмулР- 1 вoc

CJuJtr•l!илoct, с нок<нvtствиl' в 

вопросе правил, сможет ли она 

так же плавно войти в период 
переговоров «конюшен>> и за

мены ГО I I ЩИКОВ? 
Ален Прост прибыл в Буда

nешт только с одной заботой 
наладить свою «Вильяме -Рено>> 

для завоевания 1 0-й «поул-по
зицишн >> в этом сезоне, еще 

более решительный , чем на 
преДЬiдущих трассах. Однако 
остальные гонщики уже заня

ты преобразованиями на сезон 

1994 1·uда. Итальянская нресса 
широко освещала в nоследние 

NIИ существование «секрет

ного>> договора м жду «Бенет
тон " и «Рено>>. 
Не хватает только ПОДilисей 

под уже вполне законченным 

контрактом, который офици 
dЛЬJЮ утвердит присутствие 

"Рено>> в качестве партнера в 
третьей команде . 

:)тот контракт, 110 сообще

ниям итальянцев, ОД1 1ако не 

затронет уже действующий 
договор между «Вильяме» и 
« Ре НО >> , так как «БенеТl'ОН >>, 
как и «Лижье>> , в настоящее 
время будут оснащаться мо

торами от « Мерахром>>, OДIIOI'O 

и1 дочРрних 11рсднриятий «Ре
НО >> . lfo KdKdЯ И1 фирм не 

мечтала бы заполучить на 

следующий сезон мотор «Ре
НО>>? Впрочем, ни «Бенеттон», 
ни «Рено>> не попытались оп
ровергнул, эти сведения, так 

ЧТО преДIЮЛОЖеНИЯ будут ВИ
тать на продолжении будущих 
недель. 

Пущен еще более смелый 
слух по поводу будущеt·о места 
Айртона Сенны. И, естест
вешю, бразилец сможет ока
заться только за рулем одной 
из машин «Вильяме-Рено~> , так 
как, как говорится , выбор вто
рого гонщика (без согласова

ний ) падает на Алена Проста , 
который , од.нако, предупредил, 
ЧТО НОВОе «СОЖИТеЛЬСТВО>> С 

Сенной не предусматрива
лось .. . 
К счастью, с годами француз 

стал невосприимчив к слухам . 

За втра на трассе конкуренцию 
ему составят, кроме Сенны, 
Шумахер и , конечно, Хилл, ес
ли ei'O не подведет двигатель. 
Вчера в свобо~1ых заездах 

лучшее время наказал Ален 
Прост, вторым был Михаэль 
Шумахер, за ним Патрсзе . 
Х илл и Сенна . 

Патриция БУКАЛТЕР 
(АФП) 

стоит вопрос «ИЛИ - или!», насе

ление склоняется к более пред
сказуемому, хотя, конечно, и не

свободному от недостатков, пре
зиденту, нежели к многоголосому 

парламенту во главе со словоо

хотливым и иенекренним спике

ром. Психологические корни пар
ламентофобии глубже раскрыва
ются при помощи метафоры из 
Аркадия Райкина. На воnрос воз
мущенного клиента ателье «кто 

шил зтот костюм!» выходит груn
па авторов: «Мы!•. Все - и никто 
конкретно! Вот так в условиях 
распыления власти ашьются• в 

сегодняшней России государщ:1' 
венные дела: сначала те, в кота• 

рых кто-то лично заннтеи.есован, 

затем остальные. И никто 'Ile несет 
ответственности за сделанное 

плохо, не в срок или вообще не
сделанное! 
В последнее время nарламент 

все чаще преступает неписаную 

заnоведь «Не навреди!>>. Чего сто
ит, к примеру, залездавшая почти 

на год атака на приватизациюl 
Или бессмысленный обмен денег, 
отмежеваться от которого Вер
ховному СовеТу невозможно по 
той простой причине, что Цен
тральный банк подчиняется на
шим законодателям. Бюджет на 
оставшуюся часть года сверстан 

таким образом, что приведет к но
вому витку инфляции (повышение 

косвенных налогов-удар по бед
ным, а не благодеяние). Упоение 
безответствениосn.ю уже по
зволяет перешаrивать государст

венные границы. Постановление 
Верховного Совета по Севастопо
лю не выдерживает критики: от

рубили руку, а теперь требуют на
зад палец - не российские ли де
путаты одобрили беловежские 
соглашения! 
И все- прикрываясь заботой о 

народе. И в каждом случае- что 
хочу, то и ворочу! А крайним бу
дет, как всегда, российский граж

данин! 
Недовольны властями круп

нейшие предприниматели: нераз

бериха с законами, регламенти

рующими экономическую дея

тельность; коррупция чиновников 

плюс продемонстрированное «на

в~рху>> нежелание в полной мере 
прислуDiаться к их голосу. Значит, 
необходимо «Хо~ение во власn.• 
- делают вывод капитаны оте

чественного бизнеса и образуют 
политические партии и объеди
нения. Не отстает от них и дирек
торский корпус в своем полити

ческом самоопределении. В nоли
_ тике, как и в бизнесе, деловые 

люди предпочитают обходитьс11 
без посредников. Не исключено, 
что на смену противоборству за
конодательноЙ' и исполнительной 

власти придет борьба частных 

предпринимателей с директорами 

заводов за раздел госсобственно

сти, который еще далеко не за
вершен. 

Мы будем долrо удивляться 
«новаторству• в политике, пока не 

предъявим к политикам жесткие 

оценочные критерии , наработан

ные в развитых демократических 

государствах. Там, например, по
литологи и политики хорошо 

знакомы со сформулированными 
М. Вебером основными качества

ми, определяющими «силу• поли

тического деятеля: страсть - в 

смысле самоотдачи, ориентиро

ванной на существо дела; чувство 

ответственности; глазомер, или 

дистанция по отношению к собы
тиям и людям. Добавьте сюда по
литическую волю, без наличия 
которой немыслимы преобразо
вания в России, и примерьте вебе
ровскую мерку к фигуре ка~ого 
нашего политического лидера. 

Что получается! 
Мы выmли на побочный сюжет 

нашей темы, затрагивающий про
светительскую функцию полито

логии. Тот :же М. Вебер в Германии 
первой четверти ХХ в. считался, 

помимо прочего, известнейшим 
полlf!'Ическим журналистом. По
стоянно обращались к массовому 
читателю авторитетные француз· 
ские политологи Р . Арон и М. Мо
вер:же. У нас же видные политол о-

... У власти должно быть челове
ческое лицо. Тогда не придется 
прибегать к стыдливо-извини
тельным формулировкам тиnа 
вынесенной в заголовок данной 

статьи. 

Над США прошел метеоритный 
«дождь Персея» 

Тяжба Лужкова и Хасбулатова 
может затянуться 

Стихия 

яРКИЕ полосы света расчертили 
минувшей ночью небо над 

США, возвестив о на'!але метео
ритного «ДОЖNJ Персея» . 
Этот природвый феномен еже

годно наблюдается над многими 
районами Северной Америки, Ев
ропы и Азии в августе, когда Земля 
nроходит '!Срез пояс космической 
пыли, оставленной кометой 
Свифта - Тапла . Эта « косми'lе
ская гостья » посещает окрестности 

Земли раз в 130 лет. В минувшем 
году она пронеслась мимо нашей 
nланеты на расстоянии «всего>> в 

176 ~иллионов километров . Это 
ближе, чем когда -либо прежде за 

последние более чем 2 тысячи лет. 
В связи с этим астрономы ожидали 
в нынешнем году настоящего «ме

теорипюго ливня » 

Об ожидаемом «небывалом звез-

депаде>> широко оповестили все 

ведущие средства массовой ин
формации США. Накануне вече
ром тысячи желающих полюбо
ваться этим красочным зрелищем 

отnравились в nланетарии, на 

близлежащие холмы, а то и просто 

выст1tвили стулья на балконы или 
веранды . Однако многих из них 
поджидало досадное разочарова

ние - небо над большинством 
районов страны оказалось затяну
то плотной пеленой облачности . 

« Если сильно напрячь зрение, 

через тонкий слой облаков можно 
было увидеть одиночную падаю
щую звезду>>,- подтвердил метео

ролог Рой Моффитr , который нес 
дежурство в обсерватории. расnо
ложенной на вершине nочти NJух
километровой горы Маунт-Ва
шинпон в штате Нью-Гэмnшир . 

ИТАР-ТАСf; · 

Вице-премьер отправился к 

российским оружейникам 

Эхо собьттий 1 мая 

Судебная хроника 

В
ЧЕРА в Краснопресненском 

народном суде г.Москвы нача· 
лось слушание дела по иску мэра 

столицы Юрия Лужкова к пред· 
седа;~:ию Верховного Совета РФ 

Руслану Хасбулатову и Всерос· 
сийской государственной телера· 
дновещательной комnании «О 
защите чести и достоинства >>. 

Иск связан с выступлением 

Руслана Хасбулатова по россий· 
скому телевидению 4 мая 1993 
года. В прямом эфире спикер пар

ламента высказал свои суждения 

по поводу событий 1 мая : в част· 
ности , он заявил. что массовые 

беспорядки во время первомай · 

с кой демонстрации «были орга· 
низованы коррумпированными 

чиновниками администрации г. 

Москвы >> . По мнению истца, дан
ные высказывания являются 

лживыми и не имеют под собой 

никаких доказательств, а кроме 

того, они nорочат честь и досто

инство администрации столицы . 

На первом заседании суд (дело 
рассматривается единолично 

судьей ) отклонил ходатайство 
nредставителя ВГГРК об осво
бождении ее от функции ответ
'lика. Также суд постановил ис
требовать из прокуратуры РФ ма 
териалы по уголовному делу о 

массовых беспорядках 1 мая . Од
нако не исключено, что данные 

документы не будут предоставле 
ны, так как по российским зако
нам разглашение материалов 

следствия до его окончания 

входит в компетенцию процессу 

альна незсtвисимых следователей . 
Расоютрение данного иска также 

может затянуться. так как следст

вие по делу о событиях 1 мая 
nредноложител.ьно закончится 

только в конце сентября. Судеб
нос заседание отложено на конец 

августа . 

Иля КАНЕСТРИ 

Провинция 

пРИБЫВШИЙ вчера в Тулу 
внце-премьер России Олег Ло· 

бов принял участие в совещании 

директорского корпуса региона , 

обсудившем работу индустрии 
области в 1993 году. На совещании 
отмечалось, что спад промыш

ленноrо производства за семь ме

сяцев составил 18% и коснулся 
подавляющего большинства пре· 
дnриятий. Особенно тяжелое по
ложение сложилось в конвереи

русмой оборонке, составляющей 

до 70% индустриального nотен
циала области . ДИректора ,рред
приятий настаивали на оперiпив
ном вмешательстве правительства 

в экономическую ситуацию. 

Среди предлагаемых ими мер -
введение государственного уп

равления цена.чи на энергоноси

тели , уточнение военного rосзака-

за на 1 994·й и nоследующие годы, 
nринятие нормативных актов о 

статусе оборонных предnриятий и 
их деятельности в условиях ко

нверсии , смягчение налоговой по
литики, своевременность выделе

ния конверсионных н других 

кредитов под федеральные nро
граммы. Подводя итоги совеща
ния, вице-nремьер подчеркнул не

обходимость упорядочения нало
говой системы и расширения ин
вестиций в развитие производст
ва . Он отметил несовершенство 
действующего закона о nредnри
ятии и подчеркнул, что управ

ляющая роль государства должна 

быть усилена . Олег Лобов также 
сообщил, что президент и пред
седатель Совета министров под
держивают предложения о пре

доставлении круnным произво

дителям оружия прямоrо выхода 

на мировой рынок . 

В октябре в Москве пройдет 
праздник прессы 

ИТАР-ТАСС 

Выставки 

с27 ПО 31 ОКТЯБРЯ в 1-м па
вильоне ВВЦ (бывшая ВДНХ) 

пройдет nервая всероссийская 

выставка периодической печати 
«Пресса-94 >>. Выставка организу· 
ется обществом «Информатиза
ция России • nри содействии 
ИТАР-ТАСС и агентства ~<Роспе· 
чать>>. Центральное рознично

подлисное агентство уже имеет 

опыт организации подобных ме· 
роnриятий: в апреле этого rода в 

Москве прошла выставка «Чита· 
ющая Россия>>, на которой свои 
издания представили более 150 
участников . 

Как заявила директор общества 

«Информатизация России>> Ама 
Гаврилова , главная цель выставки 
- содействие подлисной кампа

нии из/J\а ний : в 4 пунктах будет 
nроводИться бесплатная подписка 
на газеты и журналы. 

Помимо nроведения nодnиски и 
«представления >> изданий, в рам

ках выставки nройдуr выступле
ния деятелей искусства, политн

ков и просто знаменитых ЛJ<чно

стей . д/1я издательств n редставит

ся возможность nроведения мар

кетинговых исследований. И на
конец, на выставке cмoryr встре

титься и посмотреть друг на друга 

не только читатели и издатели, но 

и конкурирующие друr с другом 

газеты и журналы. 

и . к . 

ПРОIГНОЗ ПОГОДЬI 

Карта погоды на 15 августа 1 15 авrуста 1 16 ааrуста 
rmax 1 noroдa t'max 1 nогода 

Архангельск 18 дождь 18 ДОЖДЬ 

Благовещенск 20 дождь 20 nерем.обл . 

Владивосток 25 гроза 25 гроза 

Вологда 20 гроза 20 гроза 

Екатеринбург 22 nерем.обл. 22 дождь 

Иркутск 22 перем.обл. 22 перем .обл . 

Красноярск 26 гроза 20 гроза 

Курск 22 гроза 22 nерем .обл . 

Магадан 13 дождь 13 дождь 

Мурманск 12 дождь 12 перем.обл . 

Нижний Новгород 23 перем.обл. 23 перем.обл . 

Новосибирск 20 гроза 20 гроза 

Омск 22 гроза 24 nерем.обл . 

Петроnавловск-
Камчатский 

15 ДОЖJ;Ь 13 ДОЖДЬ 

(} • СОЛН6'"4НО Ростов-на-Дону 30 гроза 31 перем.обл . 

6 - сблачнс 

Самара 23 гроза 23 гроза 

Улан ·Удэ 25 гроза 25 ГRQза 

Хабаровск 20 дождь 20 гроза 

Южно-еахалинек 18 дождь 18 ДОЖДЬ 

~ - греза 

Q - перем .сбл. 

(·40 ) . те .. пература нсчью 

+ · наnравлен.,.е ao3дywnoro noтoiCa 

Комментарий синоптика на 15-1 б авrуста 
Если говорить о nогоде, что называется, в заголовках, то: 12 авеуста t'max 12 ааrуста rmax 
- nрекраппся дожди на Северном Кавказе и Нижнем Дооу , Алма-Ата 30 Киев 20 
- новая волна дождей проК<~тится над югом Западной Сибири, Ашгабат 37 Кишинев 25 
- умеренно темая погода ожидается в большинстве областей европейской территории России , Баку 32 Минск 20 
- вновь довольно до)I(ДЛиво на Дальнем Востоке . Эти дальневосточные дожди в выходные дни наиболее 

значительными окажутся на Сахалине и Курильских ос~вах, а в понедельник эта зона сместится на Камчатку. Однако 
и в Приморье , и в Амурской области , и на юrе Ха ровского края тоже не исключены дожди . На европейской 
тер~итории России погожей погода в восхресенье и в начале сле~щей недели будет в Центре РосС11и, Черноземье, 
на ижнем Дону, в Нижнем Поволжье и на Северном КавКJJзе. воскресенье погода обещает быть приличной и 
в Северо-Западном районе. Но уже в понедельник здесь вновь вероiiтен дождь: погода переменчива . 

Бишкек 31 Рига 21 
Вильнюс 20 Таллинн 18 
Душанбе 33 Ташкент 33 
Ереван 31 Тбилиси 30 

' -1/ Сан!f.т-Петербург Погода в Москве и Санкт-Петербурге - ( 1 о) 'c-<;;?v - -" В Москве и Подмосковье сегодня не ис-
) о ~ ключен локальный кратковременный дождь, в ~ ~ ~ Новгород '•'•, вос~сенье и nонедельник - nреимуществен-

,"о Смоленск ? 0 Вологда 
но з осадков , температура воздуха днем 

18-23 градуса 
) В Санкт· Петербурге сегодня местами крат-

> о Брянск оМосква ( 1 2) ~ ковременный дождь, максимальная темпера-

l ~ (12) ~ тура 17-19, 15 и 16 августа - без осадков , 
температура повысится до 17-22 градусов . 

6wno 12 &еrуста t'max 6wло 12 авrуста t'max 
Афины 31 Нью-Йорк 23 
Берлин 24 О пава 20 
Бонн 23 Париж 25 

Брюссель 24 Пекин 28 
Варшава 25 Рим 31 
Кейптаун 17 Рио· де· Жанейро 32 
Лондон 21 Сидней 15 

Лос-Анджелес 22 Токио 28 
Мадрид 36 Цюри~ 26 
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«ДАЕШЬ БАЛТИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО!» 
<~Круглый стол>> попросил передышку но пенадолго 

Владимир Скачка 

Украина 

Т
РЕТИЙ этаn «круглого с:го
ла» nолитических партии и 

общественных движений 
Украины, состоявшийся вечером 
12 авrуста этого года, как и два 
первых (29 июля и 5 авrуста), был 
посвящен обсуждению договора 
об экономическом союзе СНГ. 
Этот «круГЛЫЙ СТОЛ» ПОказал, ЧТО 
политический кризис охватил не 
только влзсти Украины. Ему nод
вержены и другие субъекты по
Аи-:-ической жизни в Украине, а 
именно политические партии и 

общественные движения, кото

рые так и не смогли за три недели 

ни по отдельности , ни вместе раз

работать целостную программу, 
альтернативную созданию эконо

ми•rеского союза . Все ограничи
лось декларативными предложе

ниями на уровне идей, которые, 
вnрочем, тоже заслуживают 

внимания. 

Инициатор «круглого стола» -
Украинская ресnубликанская 
партия (УРП) к заседанию nодго
товила nроект итогового доку

мента nод названием «О наnрав
лениях экономического сотруд

ничества Украины» . Главная идея 

этого заявления сводится к тому. 

что Россия на nросторах СНГ 
nытается создать своеобразное 
замкнутое евро-азиатское зконо· 

мическое nространство и первы· 

ми шагами к нему является втяги 

вание Украины и Беларуси в эко
номический союз СНГ. А потому 
Украина ни в коем случае не 

должна на зто соглашаться, учи

тывая мноювековой отрицатель

ный исторический d!rыт интеr-ра
ции с Россией . Один из лидеров 
ресnубликанцев Анатолий Шеби
ко вопрошал : «Мы должны знать, 
на сколько лет нам предлагают 

более тесно интегрироваться? 
Богдан Хмельницкийсделал зто на 
300 лет. большевики на 70, а что 
предлагают нам сегодня? И оста
нется ли жить носле такого эко

номического союза украинское 

государство? ПcpOI.J~t делом мы 
должны ответить на эти воnросы» . 

Вместо ответа республиканцы 
nредложили идею, которая 

сводится к предложению обратить 
особое внимание на развитие 

межгосударственной кооперации 
и заключение экономических до

говоров с ноеткоммунистически 

ми странами Восточной Европы, 
так как, «учитывая небольшой 
разрыв в уровнях экономического 

развития, компак·r;rюе ~асполо

жение и наличие развитои эконо

мической инфраструктуры, мы 
считаем целесообразным начать 

работу по созданию на основе 
посткоммунистических стран 

Восточной Европы, Украины, Бе
ларуси, Молдовы и стран Прибал· 

тики балтийско-черноморского 
экономического содружества». 

Через это содружество респуб· 
ликанцы нредлаr·ают Украине вхо
дить в объединенную Европу. 
На реЗОННЫС И ССТССТВСШIЫС 

вопросы из зала о конкретиых 

механизмах создания такого со

дружества, а также о невозмож-

1/ОСТИ для Украины nотерять се· 
годня восточные и северные рын

ки сбыта своей продукции Ана
толий Шебико сказал, что его 

nартия nока nредлагает не модель, 

а ТОЛЬКО направление ЭКОНОМИЧе· 

скоrь сотрудничества Украины, 
которая должна везде в nервую 

очередь искать экономическую 

выгоду. 

В зале не нашлось ни конструк· 
тивных сторонников идеи, ни се

рьезных ее опnонентов. Лидер 

либеральных демократов Влад11-
мир Климчук предложил узнать, 
не изменил ли своего отрицатель

ного отношения к новым поли

тическим партиям президент Ле

онид Кравчук, и nоnытаться nри
влечь его к работе «круглого сто
ла» в надежде «выбить» содей

ствие nартиям : nолучить выход на 

средства массовой информации, 
финансовую помощь из госбюд
жета и протекцию в обзаведении 

собсгвенными цомещениями в 
Киеве. 

Глава украинских крестьянских 
демократов Сергей Плачинда 
nредложил nлан нерваочередных 

мероnриятий до конца этого года, 
который , по его мнению, мог бы 
стать альтернативой экономиче

скому союзу: отказ от nродажи 

хлеба нового урожая в nервую 
очередь России, закрытие с 1 сен 
тября этого года украинских 

границ, ужесточение таможенно

го контроля, приватизация за :эти 

месяцы 30% государственной соб
ственности, введение националь· 

ной валюты гривны и т. д. 
Депутат nарламента Лариса 

Скорик традиционно обрушилась 
с критикой на правительство Ле
онида Кучмы и предложила искать 
альтернативу не :экономическому 

союзу, а нынешнему Кабинету 
министров Украины. «Нам нужна 
сильная исnолнительная власть 

государсгвеннического направле

ния и ликвидация nредставитель

ной власги в нынешнем ее виде» , 
- заявила деnутат nарламента и 

nрсдлоJIШЛа всю поЛJюту власги 

сосредоточить в руках президента 

Лео!fида Кравчука . «Нельзя, 

чтобы Леонид Кравчук отвечал Зё;\ 
все., а Леонид Кучма делал, что 
хочет», - резюмировала Лариса 
Скорик, одиако, поддержки не 

нашла. 

Заместитель председателя Руха 
Александр Лавривович деликатно 
заметил, что «слова без конкрет
ных дел nерешли доnустимую 

черту». Председательствующий 
деnутат парламсита Иван Драч с 
ним согласился и объявил бес

сrочный перерыв в работе «круг

лого стола». 

Однако это не означает, что у 
украинекоИ опnозиции уже нет 
тем для совместного обсуждения. 

Как ни странно, об этом позабо-
. тился ВС, решив пересмотреть 
воnрос о целесообразности nрове
дения сентябрьского референду

ма о доверии деnутатам и Леониду 
Кравчуку. Рух уже nредложил 
всем заинтсрссоваш1ым nолити· 

ческим силам и движениям со

браться 13 авrуста и выработать 
общий взгляд на зто решение 

nарламснта. Лидер Руха Вячеслав 
Чорновил nредложил главные на
правления возможной работы: 
«Сорвав рефереидум, ВС должен 
nринять постановление о досроч· 

ных выборах. Если деnутаты будут 
затягивать зто решение, демо

кратическая опnозиция - и nар

тии, и nрофсоюзы - должна до
биться выборов, предприняв са
мые решительные меры» . 

ТУРЦИЯ ОБЕСПОКОЕНА ПЛАНАМИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ЧЕРЕЗ СВОИ ПРОЛИВЬI 
Москва предлагает свой вариант реu1ения проблемы 

Айдын Мехтиев 

Геополитика 

О
Г1УБЛИКОВАJ-IНАЯ в ли
беральной турецкой газете 
«Хурриет» лоЖная ин

формация о решении nравитель

сrва Турции закрыть проливы 
Босфор и Дарданеллы для движе

ния судов внесла некоторую на

пряженность в отношения между 

Москвой и Анкарой . Российский 
nосол в Анкаре Альберт Черны
шев, комментируя сообщение га 
зеты «Хуррист», посnешил сде

лать предостережение: Турция не 
вnраве nринимать решения о за

крытии проливов . Как выясни
лось, однако, повода для такого 

заявления не было: официальные 

лица оnровергли информацию 

«Хурриет» . Тем не менее и Мос
ква, и Анкара nризнают наличие 

проблемы безоnасности nроливов . 

Как известно, международная 
конвенция , nодписанная в швей

царском городе Монтре 20 июля 
1936 года, не nредусматривает ог

раничений на движение •1ерез 

Босфор и Дарданеллы судов, осу

ществляющих транзитные nере

возки . Этот режим проливов не 
может быть изменен в одно

стороннем nорядке ни одной из 
стран, nодписавших конвенцию. 

Речь, в частности, идет о Турции. 

Вопрос о конвенции Монтре бr..r.л 

одним из тех, который вызывал 

«головную боль» у СССР и Турции 
в годы холодной войны : в 1979 
году минис1·ерство национальной 

безонасносги Турции подготовило 
инструкцию, по которой турецко-

му правитсльству вринадлежало 

нрdВО онределять статус и коли 

чество иностранных кораблей, 
nроходящих через территориаль

ные воды Турции . Руководство 
бывшего СССР рассматривало 
такого рода шаги соседней страны 

как попытку нарушения конвсн

ции.)lосле расрада СССР Анк,арji 
не раз делала нрозрачные намеки 

на необходимость внесения коJР· 
ректиравак в конвенцию МоН'l·ре. 
Дело в то.'l, что носле образова

ния СНГ для России оказались 
потерянными важные порты быв

ших прибалтийских республик, а 

также порты Черного моря: Ялта , 
Одесса, Севастополь и Николаев, 
отошедшие к Украине. Естест
венно. nри создавшейся ситуации 
ожидается резкое увеличение 

грузоперевозок российскими су

дами через nроливы Босфор и 
Дарданеллы . Оrкрытие канала Ду· 
най - Рейн также делает ак
туальным воnрос о безоnасности 

nроливов . Ситуация осложняется 
тем, что четыре ресnублики быв

шего СССР (Азербайджан, Узбе · 

кистан, Туркменистан и Ка

захстан) намерены в ближайшем 

будущем начать эксnорт нефти в 

страны Средиземноморья, nричем 

Турция до сих пор не получила 

гарантии того, что нефть не будет 

вывозиться через Босфор и Дар

данеллы. 

В связи с этим внешнеnолити
ческое ведомство Турции сделало 
заявление о ведоnустимости 

трансnортировки нефти суnер

танкерами через nроливы, так как 

в случае аварии одного из танке· 

ров вод уr·розой экологической 

катастрофы окажется портовый 

город Стамбул с десятимиллион-

ным населением. Иными словами, 

МИД Турции не исключает нало· 
жения запрета на нрохождсние 

супертанкеров. Предвидя обви · 
нения в свой адрес в нарушении 

конвенции Монтре, Анкара наnо

минает, что западные страны вы

ражают беспокойство по поводу 

возможности аварий д<ЦRс в не

заселенных районах у собствен· 
нLJX берегов, так что Турция имеет 
нрава на защиту своей бсзо11асно

сти . 

Согласно конвенции Монтре, 
общий тоннаж транзитиых судов 
не может nревышать 15 тыс. тонн , 
а современные нефтеносные су
nертанкеры nрсвышают зrу ус

тановленную норму. Это дает 
Турции формальный nовод для 
запрета перевозок. Москва болез
ненно восnринимает угрозу огра

ничения судоходства в nроливах. 

Весной этого года российский по
сол Альберт Чернышев nодчер
кнул, что Россия высrуnает за нс 
измешюсть конвенции Монтрс, 

но nри этом поддерживает идею 

поиска рациональных nутей 

транспортировки среднеазиат

ской и азербайджанской нефrи в 

Евроnу nри условии учета инте

ресов Москвы. 

В ходе ведавней беседы в Ан
каре с nремьер-министром Тур

ции Таису Чиллер российский 

диnломат заявил, что для Москвы 
nредпочтителен вариант, nри ко

тором нефть будет трансnортиро
ваться через российский порт Но

вороссийск, откуда через евро

nейскую часть Турции - Тракию 

- достигнет Эгейского моря и 
затем через терминалы - в Евро

nу. Москва убеждает Турцию 
nринять этот маршрут, так как он 

позволяет обогнуть нестабильный 

юга-восток Турции. Анкdра же из 

вежливости не отвергает эту ини

циативу, понимая в то же время, 

что ее реализация усилит поли

тическую роль России, которая 

сможет через порт Новороссийск 

сохранить рычаг влияния на быв

шие республю(и Средней Азии. ~ 
Турецкие официальные лица 

вес чаще говорят о целесообраз

ности nрокладки трансконтинен

тального нефтеnровода по про

екту турецкой строительной ко

рпорации «Боташ» . Согласно nро

екту нефrь из Баку и среднеази

атских ресnублик будет nрохо

дить через территорию Азер

байджана и Армении в Турцию, 

откуда через турецкий порт Йу
мурталык - в сграны Средизем

номорья. Учасrия России в этом 

плане не nредусматривается. В 

случае реализации nроекта резко 

возрастет роль Турции в регионе, 

что не может вызвать беспокой

ства в Москве и Тегеране. Прави

тсльство Ирана ищет пути nод

ключения к этому трансконти

нентальному проекту и с удовлет

ворением восnриняло nредложе

ние Азербайджана, чтобы чact4S 

нефтеnровода nрошла не через 
Армению, а через иранскую тер

риторию. 

Таким образом, дискуссия во

круг конвенции Монтре неиз

бежно сгавит ~егиональные де

ржавы перед необходимостью 

договорИться в воnросе о nутях 
трансnортировки нефти, nричем 

этот воnрос nриобретает чисто 

nолитический характер. 

ГРЕКИ УЕЗЖАЮТ ИЗ ГРУЗИИ 
И АБХАЗИИ, 
но греческая диаспора в республике должна сохраниться 

Тенгиз Пачкория 

_Грузия 

З
А ГОД вооруженного кон
фликта в Абхазии десятки 

тысяч жителей ресnублики 
временно или навсегда покинули 

ее, сnасая себя и свои семьи от 

страшных rюслсдствий войны. 

Грузины уезжали в другие реги 

оны Грузии, абхазы. армяне, рус

ские - в страны СНГ. Минувшей 

зимой несколько сотен 

евреев-жителей Абхазии изъ

явили желание покинугь ее и уе

хали в Израиль. 

Греки занимали до событий 

1992 года IIЯТОС по численности 

место среди населения Абхазии . К 

1992 году во всей Грузии их жило 

около !00 тыся•1 - здешняя ди 

аспора сущссгвует несколько сто

летий Они тоже оказалис ь за

тронуr'Ы конфликтом и СТdЛИ ис
кать ну1·и выезда из зоны боевых 

действий : о1ъезд греков начался 

еще в 1988- 1989 голах . 

В конце июля-начале dвtуста в 

Гррию 1 1 рибыла греческая леле-

гация - консул Греции в РФ Мt

онисиос Каламврсзос, военный 

атташе полковник Гсоргиос Куцу

лис и представители фонда по 

nриему и устройству греков-ре

патриантов. Цель их визита -
вплотr rую познакомиться с nоло

жением своих соnлеменников в 

Абхазии, помо•1ь с выездом на ис

торическую родину тем из них, 

кто захочет зто сделать. Члены 

делегации воделились своими 

вnечатлениями с журналистами . 

Они вылетели в Сухуми 31 июля 
и вернулись в Тбилиси 7 авrуста . 

Программа поездки, по словам 

Дионнеиоса Каламврезоса, была 

всс r..ма насыщенной и напряжен 

ной : «Мы объехали вес места ко

мпактного нроживания греков как 

в самом Суху:.~и , так и в районах, 

удалось встретиться даже с теми 

соотечествснника:.~и, которые 

живуг в отдалс1шых селах Сухум 

ского района». Он выразил бла-

1 'Одdр110С1Ъ властя:.~ за содействие 

в оформлении выс1дrrых доку

ментов грека:.~ , живущим в Абха 

зии . Каламврсзос сказал, что 

греческая делс i 'dЦИЯ работала в 

1кстре:.~альных для себя условиях: 

IJ Сухуми НС бi.IЛО IIИ Cl3C'J'd, НИ 

воды. «Большое впечатление на 

греческую делегацию произвело 

то, что большинство греков в Аб· 

хазии сохранили родrюй язык. 

Вnереди второй и наиболее 

сложный этаn работы делегации , 

связанный с :эвакуацией Рреков из 

Абхазии. Нужно будет организо

ванно собрать и вывезти репат

риантов из места жительства в 

Сухумский порт», -nояснил гла

ва миссии. По имеющимся у нас 

данным, на воскресенье намечено 

отnлытие из Сухуми корабля, ко· 
торый вывезет 11Jеков на родину. 

Представитель фонда по прие

му и устройству греков-реnатри · 

антов Адамантнос Мицотакис 

сказал, что всем грекам, пожелав

шим остаться в Абхазии. Греция 

тоже нротянет руку помощи . Речь 

в nервую очередь идет о помощи 

rуманитарной , в основном меди 

каментами Эта работа будет осу· 

ществляться в тесном сотрудrш · 

чсстве с местными властями . Ми

цотакис считает, ч·го фонд но 

приему и устройству r ·рсков-ре

riатриантов тщательно изучает 

ВОЗМОЖ110СТЬ разнообраЗНОЙ ЭКО· 

1 /ОМИЧССКОЙ, культурной ПОМОЩИ 

1·рекам и в Абхазии, и в Грузии . А 

Каламорезое отмстил, что боль

шинство людей, которые :эвакуи

руются сейчас, вnоследствии, ко

гда обстановка нормализуется , 

nри желании cмoryr вернуться ..1} 

свои дома. «Наша операция, -
сказал он, - носит rуманный ха

рактер, ее цель - помочь кон

кретиым людям именно сейчас, в 

столь кризисное время. Мы хотим 

чтобы греческая диасnора в Абха

зии сохранила тот авторитет, ко

торый у нее был до войны. Думаю, 

ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО» . 

В nятницу заместитель nредсе

дателя Совета министров Абхазии 

(грузинская администрация . -
•НГ•) Акакий Гасвиаrrи сообщил, 

что в воскресенье в Сухуми из 

Греции nрибудет корабль с 14 
тоннами гуманитарного груза . ко

торый будет распределен среди 

все:: жителей . На этом же корабле 
в Грецию уезжают около тысячи 

греков . Он также сообщил, что 

греческие официальные вред

ставители nредложили сухумским 

власгям и Министерству здраво

охранения составить енисок де

тей, нуждающихся в лечении , ко

торых они 1·отовы вывезти в 

Грецию, взяв расходы на себя . 

Нега сообщает 

Таджикистан 

ВЧЕРА пятеро афганских моджа
хедов, нарушивших с оружием в 

руках таджико-афганскую границу и 
взятых в плен, были переданы аф
ганской стороне. 

Процедура передачи состоялась в 
консульстве Афганистана, сообщает 
источник, близкий к правительст
венным кругам Таджикистана. Таким 
образом, таджикская сторона на
мерена осуществить акт доброй воли 
по отношению к соседнему государ

ству. 

Как известно, афганская сторона 
взяла на днях в плен четверых рос

сийских пограничников и одного 
казахского офицера. Вчера афган
ские власти пообещали было вер
нуть их в Таджикистан, но в послед
ний момент отказзлись это сделать 

Таджикская сторона располагает 
достоверными фактами, что захват 
пограничников осуществлен силами 

1 2-й афганской пограничной брига 
ды, которой командует Абдул Кадыр 
сообщил глава департамента ин 
формации МИД Республики Таджи 
кистаи Зафар Саидов. В захвате 
участвовали та/ОI(е военнослужащие 

29-й пехотной дивизии Афганистана 
дислоцированной в провинции Ба 

дахшан. 

Этот инцидент стал одной из тем 
обсуждения ~а переговорах с тад 
жикскими коллегами министра ино 

странных дел Афганистана Хидоята 
Амина Ареола, находящегося трети и 
день в Душанбе. Он заявил, что не 
покинет столицу Таджикистана ДО 
тех пор, пока взятые в плен россий 
ские пограничники и казахский май 

-
-
-

-
-

ор не будут освобождены. 

Крым 

ВЕЧЕРОМ, 12 августа , в Керч 
состоялась встреча председате 

ля ВС Крыма Николая Багрова 
председателя Совета министро 
Бориса Самсонова и главы адми 
нистрации Краснодарского кра 

и 

-
в 

-
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Николая Егорова. 
Было подписано соглашение •О 

принципах экономического, науч 

но-технического и культурного со 

трудничества между Республика 
Крым (Украина) и Краснодарски 
краем (РФ)• . Стороны , в частности 
уеловились сотрудничать в сфере 

торговли . Они считают возможны 
развивать совместное рыболовств 
в акваториях Черного и Азовског 
морей . Решено проводить согласо 
ванную политику в области ценооб 

-
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разования . 

т Каждая сторона обеспечивае 
беспрепятственное персмещение п 
своей территории транспорта , гру 
зов и продукции, отправляемых е 

или третьей стороне (в том числе 
за границу) другой стороной по во 
душным, морским , железнадорож 

ным и шоссейным путям, а та/ОI(е п 
трубопроводному транспорту. Пре 
дполагаются совместные работы n 
реконструкции керченской паром 

ной переправы и образуются соо 
ветствующие комиссии по вырабо 
ке соглашений о совместной зкспл 
атации Kepчetj!;K~~~POil"V!~ и fleP" 

о 

-
й 
и 

з-

-
о 

о 

т-

т-

у-

: 
говых сооружении . 

и В другом !J>Глаиении ·О развити 
тpaн~;rrSJ,9THSй схемы мeJКIJ,y Крыма 
и Краснодарским краем• . подпи 
санным Б.Самсоновым и Н . Егоро 
вым, признана исключительна 

важность восстановления железно 
дорожной , транспортной , паромно 
переправы и строительства желез 

надорожнога и автомобильного мое 
тов через Керченский пролив. Сто 
роны готовы предоставить зкс 

клюзивные пр<йiа всем фирмам 
организациям, которые примут учас 

тие в финансировании и реализаци 
всех злементов комплексного про 

екта развития транспортной схемы 

м 

-
-
я 

-
й 
-
-
-
-
и 

-
и 

-

Северная Осетия 
о ЖИТЕЛЯМИ североосетинског 

села Сунжа 12 августа был 
взяты в заложники сотрудник 

Временной администрации на тер 
ритарии СО и Ингушетии, являю 
щихся представителями федерал 

tJOЙ миграционной службы (ФМС 

и 

и 

-
-

ь-

) 
России . 

А. По сообщению пресс-службы В 
груnпа сотрудников ФМС, прибы 
шая в Сунжу, была задержана в т 
время, когда наряд российской а 
мии , дислоцированной в зоне де 
ствия ЧП , производил задержани 
вооруженных крестьян этого села . 

в-

о 

р-

й-
е 

Через несколько часов заложник 
были освобождены и продолжил 
поездку, целью которой была nод 
готовка встречи главы Вд Ю. Шат 
лина с жителями села Сунжа, н 

и 

и 

а-

а-

значенной на 14 августа . 

Грузия 
р-ВЧЕРА днем должен был заве 

шиться вывод грузинских войск с 
территории Абхазии . 

у-Заместитель комиссара воор 
женных сил Абхазии Никола 
Джонуа, скептически относящийся 
соглашению о прекращении огн 

считает, что оно было навязано а 
хазекой стороне, чтобы останови 
наступление вооруженных сил А 
хаз и и на Сухуми. •Конечно же, мы 
питаем иллюзий по поводу подп 
сания грузинской стороной данно 
соглашения. Они вынуждены был 
пойти на этот шаг, дабы спастись 
неминуемой катастрофы и извле 
из этого nодписаниR политическ 

й 
к 

Я , 

б-
ть 

б-
не 

и-

ГО 

и 

от 

чь 

и е 

выгоды•. - сказал он . 

ое Вчера в Сочи прошло очередн 
заседание трехсторонней комнес 
по урегулированию военного ко 

ИИ 

н-

фликта в Абхазии . 
у-На заседании планируется обе 

дить последующие после выво 

грузинских войск с территории д 
хазии вопросы , в частности, во 

вращение правительства и парл 

мента Абхазии в столицу и беженц 
- в места постоянного проживани 

да 

б-
з-

а-

ев 

я . 

Территорию Абхазии покида 
руководители грузинских военн 

оккупационных властей . 

ют 

ых 

Как сообщает пресс-центр ВС А 
хаз и и. начальник грузинской вое 
ной полиции Сухуми Сос~.; АхалаR 
его коллега Ремзик Рухадзе -
nрошлом представители престу 

но го мира - бежали из Абхазии и п 
содействии бывшего министра внут 
ренних дел Республики Абхазия Г и 
Ломинадзе были nерсправлены ч 
рез Тель-Авив в Нидерланд 
Следует ожида rь , чт о правительст 
Абхазии обратится к правительст 
этой страны с требованием выда 

б-
н-

и 

в 

п-

ри 

в и 

е-

ы . 

во 

в у 

чи 

военных преступников . 

Нега сообщает 

НЕЗАВИСИМЛЯ ГАЗЕТА 14.0R.93 3 

В БАДАХШАНЕ НОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ 
т яжело ранен полковник милИIJИИ из Хорога 

о лег Панфилов 

Таджикистан 

П
О СООБЩЕНИЮ пресс
центра бадахшанского ис

nолкома, 12 авrуста . как и 
н амечалось ранее, должна была 
остояться встреча руководства 

втономии с nредставителями 

равительственных формирова
ий. Это связано nрежде всего с 
реrулированием ситуации в Ба
ахшане, когда , начиная со 2 ав

с 

а 

rr 
н 

у 

д 

н 

11 

о 

д 

о 
т 

rуста , рсrулярные nодразделения 

ациональной армии nытались 
ройти вглубь Бадахшана , но бЬIЛИ 
становлевы nосле взрыва горной 
ороги в местности Сафедсанг. 
фициальное заявление Минис
ерства обороны России о том, что 
в 

д 

n 
п 

л 

б 

бомбардировке территории Ба
ахша1 rа российская авиация не 

ринимала участия, только усилило 

редnоложение об участии в на· 

етах самолетов из Узбекистана , 
олее того, nредставитель бадах

б 

ч 

г 

шанского исполкома по воnросам 

езо}!iсносги Акдотшоев уверен , 
ro МиГи и Су взлетают с военно

го аэродрома рядом с узбекским 
ородом Термез . 
После неудачной попытки 

в торп1уться на территорию Бадах

в 

и 

з 

шана официальный Душанбе эая· 
ил, что своей задачей ставит ло
мку и уничтожение неких оnnо

иционных отрядов. Вслед за :этим 
власти Бадахшана расnорядились. 
ч тобы нсофициальньrс отряды са· 
мообороны , созданные решением 
исполкома, отошли от перевала 

Хабурабат и не встуnали в воору
женный конфликт с nравительст-

венными войсками . Одиако опас -
1ЮСТЬ оккуnации все же вынудила 

бадахшанцсв остановить настуn
ление тринадцати танков и не 

скольких машин nехоты , взорвав 

участок горной дороги . На nерева
ле Хабурабат rю существу за · 
креnился nост правительственных 

войс к. но в обговоре1шое время на 

встречу с властями Бадахшана ни 
в районный центр Калай-Хумб, ни 
в местность Сафедсанг никто не 
nрибыл. 

В распространенном nресс-цен
тром сообщении говорится, что 12 
августа в 7 часов утра груnпа ру
ководителей Бадахшана в составе 
nрсдссдатсля исnолкома Замирова, 
руководителя комитета нацио

нальной безоnасности автономии 

Сулаймонбекова , нредседателя 
Калайхумского исnолкома Сангова 
nрибьrла к месту nредполагаемой 
встречи. Прождав до 17 часов , к 
завалу со стороны nеревала при

близился БТР Министерства обо
роны Таджикистана и примерно с 
400 метров открыл стрельбу. тяже
ло ранив заместителя начальника 

милиции Бадахшана nолковника 
Алиджана Мамадиазарова. Вслед 
за инцидентом власти Бадахшана 
вновь обратились к nравительству 
Таджикистана с предложением 
найти возможность по уреrулиро

ванию ситуации. Однако в самом 
Душанбе факт взятия нескольких 
километров бадахшанской терри
тории был расценен как круnная 

победа . По сообщению из Харога, 
стрельба в районе местности Са
федсанr nродолжалась по крайней 
мере до утра 13 авrуста . Более того, 
«неуаупчивость» бадахша1щев 

была расценена своеобразно -
была взорвана высоковольтная 

линия, которая 1rиталd :электроэ

нергией два крупных района , -
Ванчский и Рушанский. 
События в Бадахшане только 

подтверждают нредrюлQжение оn

позиции о том, что московская 

вr.трсча глав Цсшральноазиатских 
стран не может решить конфликт· 
ной ситуации в Таджикистане. 
Представители двух оnnозицион
ных организаций - демnартии и 

народrюго движения « Расто:хез• , 
tlдходящихся в эми1·рации , рас · 

nространили заявление, в котором 

отрицают снособ1юсть душанбин
ского режима к стремлению стаби
лизировать обстановку в регионе. 
Они считают, что «заявления о 
готовности начать вереговоры с 

оппозицией носят вынужденный, 

тактический характер и не мо1ут 
быть нриняты всерьез». В заявле
нии также nодчеркивается, что 

« рукОВОДСТВО ОllПОЗИЦИОННЫХ Пар

ТИЙ и движений готовы начать пе
реговоры с российским руководсг
вом, так ка считает, что именно от 

России прежде всего зависит до
стиже 1rие мира и стабильности в 
регионе» . 

Тем временем в Душанбе nо

nрежнему делают ставку на сило

вое решение конфликта. не вникая 
в сутr.. предложения лидеров тад· 

жикской оппозиции в эмиграции , 

заверивших, что они не nретенду· 

ют на какие-либо руководящие nо
сты , а готовы предложить .1J nро
цессе формирования nравительст-

ва национального согласия неза· 

висимых от политики сnециалис

тов , готовых заняться реальным 

восстановлением республиканской 
экономики и нредr1ринятию шагов 

к уста новлению согласия в Таджи· 
киста не. 

в ТАДЖИКИСТАНЕ ОТНОШЕНИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ 
ВЫЯСНЯЮТ, ИЗБИВАЯ НЕЛОЯЛЬНЫХ 
О злоключениях корреспондентов <<НГ>> 

Вадим Владимиров 

Вверх дном 

С
ТРАННЫЕ исгории проис
ходят с корресnондентами 

«НГ>> , с r 1ециализирующими
ся по С редr rей Азии . 

1 

Как уже 11исала « НГ» , в ночь с 4 
на 5 мая в номер гостиницы <~Тад
жикистан» города Душанбе, где 
остановился корресhо1rдент «НГ» 
Игорь Ротарь, ворвал.ись сотруд
Iик.И милиции . ·в результате их 
визи'та корреснондент • НГ» был 
избит, У него сrЦ\С бьrло изъвто 

О 000 руолей в виде «штрафа» . 1 
Злоключения Игоря Ротаря име

ли широкий резонанс . О них го

ворили но телевидению, радио, 

1исали многие газеты. С прспестом 
выстуnила Конфедерация журна
листов СН Г. Вероятно nоэтому на 

1 

очередной международнdй кон- ' 
ферснции rюсол Таджикистана в 
Росс ии , отвечая на надоевший во· 
прос, был вынужден принесги из· 
винения от имени руководства 

Таджикистана «Независимой га
зете» . Но прошло уже более двух 
месяцев , а заявление-n ротест ко· 

рреспондента «НГ» в прокуратуру 
Реснублики Таджикистан, зареги· 
стрированное в таджикском посо

льстве в MocКIJe, лежит без ответа . 
Виновные до сих пор не наказаны. 
Той майской истории уже три 

месяца . Постеnенно шум , подня
·п.rй журналистами, стал затихать. 
Властям Таджикистана удалось 
сохранитr., свою реnутацию. И 1уг 

новое , еще более неприятное нро

исшествие ... 
В конце июля трое неизвестных 

ворвались в квартиру корреспон

дента « НГ» Олега Панфилова. Его 
жену связали в ванной и воткнули 
ей в рот кляn. Самого же коррес-

nо1rдента вривязали к батарее и 
стали бить но голове, 11ри этом 

нриговаривая: «Ты носледr1ее вре

мя много шутишь, за это надо от

вечать» . 

Ухом незнакомцы сообщили 
Олегу Панфилову. ч·1 о сели он «Не 
прскратит», то следующий разго

вор буде-г IIOCЛCДIIИM . 

Олс r· Пан~илов не cкr t.I R o JЛ l/10 

их антипатий к новому Тdджикrко 

му руководству, активно занимался 

nравозащитной деятельностью в 

Средr;ей А.эии. По факту наnадения 
на Олега Паифилава Российской 
прокуратурой возбуждено уголов

ное дело. А ка к сообщила 11 августа 
радиосr·а1щия «Юность•. МИД 
России выразил вратест руковод
ству Таджикистана по поводу nро
вакаций nротив журналистов 
а !!Г» . Одr;ако Душанбе не торо
nится дать свою оценку происшед

шему. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯП ОТСТАВКУ 
СВОЕГО ГПАВНОГО СОВЕТНИКА 
Кто-то теперь будет ... 

Армен Ханбабян 

Армения 

П
РЕЗИДЕНТ Армении принял 

отставку своего главного 

советника по воnросам на

циональной безопасности Ашота 
Манучаряна . Манучарян- один из 

ведущих деятелей бывшего коми
тета «Карабах», «пламенный три

бун» армянской «бархатной рево

люции» 1988 - 1990 годов , узник 

«Матросской тишины• (1989), ми
нистр внутренних дел Армении . 

Среди представителей нынешнего 
армянского политического ис-геб
лишмента он, пожалуй, один из 

немногих, кто не подвергается на

nадкам со стороны оппозиции за 

коррумпированность и иные грехи 

за личную скромность и чест

ность. 

Разговоры об его отставке шли 

давно . причем, как выяснялось, · 
всякий раз они исходили от самого 

главного советника. В крут-у при
ближенных он не раз высказывал 

пожелание « работать по специаль· 
носги » , то есть вновь сгать завучем 

обычной ереванской школы. Одна
ко все подобные разговоры ко

нчались ничем . Н6сколько можно 
судить, Леван Тер-Петрося н не 

собирался расставаться с сорат· 
ником , имевшим реnутацию « Го

лубя », хотя его взгляды на решение 
проблемы Нагорного Карабаха 

вызывали неудавольетвне как у 

часги руководства НКР, так и у 

оппозиции . Пока неизвестно, со· 
гласится ли nрезидент на оконча

тельный выход Манучаряна из 
правящей номенклатуры. Это оз

начало бы чрезмерное усиление 

роли силовых министерств в по

литике. M oryr Iюяниться вакансии 
- нынешний глава военного ве

домства Вазген Манухян недавно 

перенес сложную оnерацию и на 

какое-то время отошел от активной 

политической деятельности . Фи
гура Ман}"'аряна может устроить 
армянский генералитет, склонный 

видеть во 1·лаве министерства ско

рее сдержанного политика, ч~м 

слишком воинственного nрофес

сионала . Конечно. оппозиция неиз
бежно разразится упрека~tи за 

«тасование номенклатурной коло-

1\Ы », однако зто давно не произ

водит вnечатления на nрезидента . 

На:.~ноrо актуальней воnрос о том, 
кто займет вакантный пост совет

ника по национальной безопасно

сти - 01' :этого зависят ощутимыс 

nеремены во внешне- и внуктри

nолитической жизни государства. 

РУССКИЕ МИТИНГУЮТ С СОГЛАСИЯ ВЛАСТЕЙ, 
а власти ищут денег в Москне 

Наталья Пачегина 

Инrуwская Республика 

Р
УКОВОДСТВО Инrушской 
Ресnублики, как, вnрочем , и 

Северной Осетии, глубоко 
задето информацией российских 
СМИ об эмиграции русскоязычно
го населения с Северного Кавказа. 
Президент Ингушетии Руслан Ау

шев через Временную администра 
цию в зоне действия режима ЧП 
обратился к российским журна - · 
листам с nросьбой •деликатнее» 
освещать nроблемы рс1·иона и 
а русский вопрос» в частности. А 14 
авrуста русские граждане Сун
женского и Малгобскского райо
нов ресnублики nроводят санкци
онированные властями митинги , на 

которых, как сказал nресс-секре

тарь nрезидента ИР Хусейн Бара
хоеn , намерены высказать, «что 

они думают о своей жизни в Ин 
гушетии ». МЕ'стных русских воз

мутил тот факт, что в Северной 
Оссгии развернута камnания на 
тему ко трагическом nоложении 

русских в Чечне и Инrушетии». 
Особенно нснриятным для На
зрани является то обстоятельство, 

что в этой KdMI1diiИИ участвует ка

за•!сство, готовое, ка к r·оворит тер

ский атаман Стdродубцсв , п рийти 
lld ПОМОЩЬ «бpd'IЪRM·CЛdlJЯ1 1dM » U 

Чечне и Инrушстии . По словам Ба
рахаева, nоложение русских на 

Северном Кавказе, разумеется, да· 
лека от комфортного. Но это, как, 
вnрочем, и для всех других народов 

региона , nрежде всего обусловлено 
экономическими трудносr·ями 

времени. Пресс-секретарь nривел 
официальные цифры: за nериод с 

1 апреля этого года по сегодr;яшний 
день из республики выехали 3632 
русских. Одиако за это же вре:.~я 
вернулись, очевидно, помыкав

шись по России , в Малгобек nять 
русских семей, а в Сунжу три. Се
годr;я в Сунженском ра йоне живут 
11 741 русский, nокинули район 
3180. Комментарий к цифрам Ба
рахаев n ривел такой: блокада рее· 
nублики, связанная с событиями в 
Пригородrюм районе , тревожная 
обста новка в Чечне (район грани 
чит с Чеченской Реснубликой) за · 
ставили людей сниматься с места . 
Он уверен, что если бы ситуацt1я в 
Ингушетии нормализовалась, рус· 
с кие, даже те, что уехали, ~юг ли бы 
вернуться : ингуши настолько nри · 

выкли к соседству с ними. что не 

мыслят жизни без соседей . 
А ситуацию в республике и 

впрям ь нельзя назвать нормалыюr1i . 
Три дr1я назад rюлучил тяжслое ра· 
нен ие от выстрела снай r 1ера жи · 
тсль села Кантышсво ( 1 1азра1IОВ
с кий ра йон) . Он бr..r.л обстрелян во 
время работы n поле . В срслу n 
Малl'Обекском районе у села Хру· 

щовка неизвестные открЬ!ЛИ авто

матный огонь по машине инrуш
ского ОМОНа. Машина nеревер
нулась, но пассажиры остались це

лы. 

Прссс-сскретарь президента ИР 

сообщил, что вновь назначенное 
Аушевым нравительст;.~о реснуб

лики n ристуn ило к работе. Однако 
все его усилия разбиваются о не

хватку денег, которые до сих пор 

не поступают в Ингушетию из 
российских банков. Сейчас глава 

nравитсльства Мtдигов обивает nо
роги московских кабинетов в на
дежде получить требуемые средст
ва. Пока же, сказал пресс-секре
тарь, ресnублика ИЩРТ деньги на 

nодготовку детских дошкольных и 

школьных 110мсщсний к зиме. На 
остальнос- жилищное строитель

ство, ремонт дорог, организацию 

новых рабочих мест в р!'сnублике 
- требуются большие российские 
средства . 

* * * 
На 14 авrуста во Владикавказе 

намс•1сн санкционированный ми 

тин r· Владикdнказско1·о округа 
Т('рскогп казач r.с го войска и жи
телей города . Он н роводитrя « в 

связи с край11 Сit нса абилы rостыо 
ОбЩсС1ВС11110 ·110ЛИТИЧССКОЙ О9С 
тановки H d Северном Кdвказе и 
учасr иnшимися террористичес'\и

ми актdми нро·1нп населс 11 ия Се 

верной Ос!' rин ». НЕГА 
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... с Михаилом Малеем ( «НГ» 5.08.93) 

СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТОВ 
КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Сергей Дубовский, 
советник президента 

А 0 •·ФиНист» 
--------

к 
\1\. известно из русских 
llt!pOДHЫX ( Kd10K, СОВС1 -

11 ~1КИ нрР>идсшоо бwоают 
f.J<I 1!1bll' ,\l'IШI C Н 1И\IНИС, iipOCIO 
01\t'IIIIIKИ 11 фdНiаС !'ИЧССКИС C0-

1\l'IIIt!KH IlOLЛl'ДIIИ~ ЛЮбЯ !' B0-
\~11/t < вон хоро воды около рос 

tннскоll JKOHO'IIIKH 
[ IO\IIIИ 1<' 1dl'1Жl'IO COBeiiiИKa? 

То!<> <<1'1010, '110 объявил о ~Iед

''"'' K<IOt' \\', ldKOIIdiiiiOЧ I ДС- 1 0 В 

Росо1н вод коi'Орый надо IIC~ICД
\l'IIIII> Gp<.JII, у Завада 10 ли 15, 10 
\•1 ''() \1 ЧJЛ N1ЛЛ<lPOfl И IIИ 1\ Чf'Ч 
rp()p 11!' OIKdlbliJd lb 

t\ coщ'IIIIIK рочан1ик? Ko·Io
pi.ш вrPI ла со свончи ., оварища
'НI •1 BCPI да 1 O'IOB IIСрСДСЛа IЪ 

ро< с ищ К) 10 JКОIIО~1ику ровно за 

')О ;\11<'11 11 щ•рсдс~ал бw, да на 

' J<'\СЯ к )jjкypciii , кторый озял
<я CЛ('\rt ii. вс<' 10 же самое, 110 за 
111'1\f'ЛIO ~~ СДРЛал - IIOЖИIIaC\1 

1 \Одlс \ ЖР 110 "ора 1 ода. а хватит 
< ЩС \!' 1 Hd IIИ 11> 
Л ,\J>\IOit> tШН' I'ника внутрсн -

11<'11 < \\ жGIJ IJO\IIIИ'Ie? ToiO, что 
рслложн' rрочно нривет1и с 

Kipr>Bn Пасхи IЫСЯЧУ И OДIIY 
'"н11v P<IK) I1H'K, об ьяшнь их poc-
ШICK II\111 ,\CHL>I u~1И И 1а 6 MCCЯ -

1\PlJ llbl i ('(HИib 1/ЛОХОЙ ИНфЛЯЦИ-

1 HHIJII p~U~J, 
СР1 ОЛIIИ HdШP\IY )"I O~IЛeiiiiO:>f)' 

1<!111'1<IIIHI • 11рсдложен еще оди11 
IIp< H'KI )oBuЖueMOIO бЫВШС10 СО-

ве111ика нрезидснта РФ 110 кон
версии Михаила Малея Он то
же думал о несчасгной россий
ской экономике, он тоже сделал 

экономическое открытие, у него 

rоже родился спасИ1ельный про
ект 

Реценг Михаила Малея вроет 
и гсниале11, как все нредыдущие 

Оказывается, наша главная про
блсмd В lOM, ЧIО С НаЧdЛОМ ЭКО
НОМИЧеСКОЙ реформы баланс цен 
и доходов бL>JЛ разрушс11 цены 
растуг быстро, а доходы - мсд
ленl!о Выход в том, чтобы ОДIЮ

врсменно всем 11азначить твер

дые зарпла1ы в домараJ( (пре

зидеiiту - 2500, сторожу - 1200 
в месяц) и на каЖДL>IЙ товар -
международную цену Затем пе
ревести все зто в рубли. поделить 
на 5000 и заморозИ1 ь на год 
Кто-нибудь уже побежал на ры
нок за лавровым венком или в 

Нобелевский комиТ<~т7 Не спе

шиге Поговорим еще немного о 
реальных проблема.х 
Наш баланс доходов и расхо

дов был разрушен в 1986- 1991 
гг , когда совокупная денежная 
масса (наличные и безналичные) 

выросла в 2,7 раза, хотя произ
водство почги не росло, а со 

второй полови11ы 1990 1 ода даже 
сокращалось. Именно поэто~1у 
большинство товаров с фиксиро
ванными цена,1и тогда сгали де

фицитныNи, BNCCIO свобоДIЮЙ 
купли-продажи начала действо
ва·l ь сие1ема нор~tИрования и 

распределения Классическое 
уравнение для денег (объем про

изводства, умноженный на ин
декс цен, равен денежной массе, 
умноженной на скорость обра
щения денег) как бы не сущест
вовало для тогдашнего прези

дента и его советников СегоДIIЯ 
этсrуравнение как бы не сущест
вует для М Малея 

В январе 1992 10да новые со
ветники новоrо нрезиденrа вер

нули финансово-экономичсску>о 
систему в окрестность точки 

равновесия, но довольно ориги

налыiым способом Они так под
няли цены и изменили распреде

ление доходов, что платежеспо

собный потребительский спрос 
населения и инвестиционный 
спрос сократились в два раза 

Сжав внуrренний рынок страны 
вдвое, они стали ждать экономи

ческих сJ·руктурных сдвигов, а 

получили вместо этого общий 
экономический спад и устойчи
вую нослешоковую инфляцию 
Как любит выражаться Руслан 
Имранович ребята не читали 
Кейнса Кейнса они, конечно, не 
читали, но сдавали заче·1 по 

критике буржуазных экономи

ческих теорий и решили, чrо 

этого достаточно, а зря 

Оказывается, они не знали, 'ITO 
Iюсле шокового (все равно -
военного или экономического) 
воздейс1вия на экономику и ее 
частичного разрушения дохоД)>!. 

государства ре::>ко уменьшаются, 

... с Виктором Гущиным ( «НГ» 23.07 .93) 

а расхоД)>!. даже могут увеличить

ся, возникает дисбаланс, кото

рый при 01 сутствии компенса
ционной внешней поддержки 
можно накрывать только за счет 

вынуска новых дене1 , а с poCI ом. 
денежной массы pacry1 и все не 
контролируемые цены Статис 
тика российской послешоковой 
инфляции в соответствии со 
всеми учебниками 110казывае·I 

одинаковый в среднем рост цен 
и денежной массы, поэтому часть 
советников объясняет инфляцию 
исключительно эмиссией, даже 

не задумываясь над нростым 

вопросом почему, как и куда ис 

чезали дохоД)>!. государства? 
Ответ тривиален Шоковый 

экономический спад сузил реаль

ную налогову>о базу Отказ от 
государственной монополии на 
внешнюю торговлю передал по

ловину экспортных и импортных 

доходов частным структурам Ха
ос в рублевой зоне, бегство ва 
люгных каниrалов, нало10вые 

льготы и привилегии, фальшивые 
авизо Этот скорбный список 
утерянных или переданных част

ным структурам и за рубеж до

ходов можно нродолжать до бес
конечности 

Сейчас финансово-экономи-
'lеская система НаJ(ОДИ'JСЯ в точке 

очень зыбкого равновесия На 
новышенный выброс денежной 
массы система реагирует повы

шением 1емпов инфляции, на 
торможение компенсации ин-

РОССИИ НЕ БЬIТЬ ИМПЕРИЕЙ 
Александр Филиппов 
( Инсrитут социологии РАН) 

в 
С 11 0,.'\,lf>IWH E\11 но,1срс 

< IIГ" и llpO'IИ I<lЛ болt,шую 

< '''"''" В Гущннd « Бы1ь 
i'щ < 1111 ll'll,<'pl KO II•> ilc CIO \J,KO 

К !ЧР( IIHI \11! f(•р ~1(1Л(1, СК()ЛЬКО lt\~cl 

11 IIOl <11 (JBKt1 1\0IIjH>ld LИЛЬ/10 ld

,1<' \11 Ч<'НЯ !iJ,J ()1л 1, ЧОЖе1, JI0-
1'~< 1<' 111, >Г>уждРIIИР и, 01 кровенно 
lliiJOj>И, )А JIJ\I'IIIIIJP Сd \!ОЛЮ6ИС 
IIJ>Oф<•< ( ИIJI.a \d, С( '\И Я укажу На 

10, ЧIО JIIJI<L\L>J l I<IВИib JIY llpO
t\( чу 11р11>1Ррно н том же духе 
L Щf' НРКО 1 <' fJO(; IJрсчя назад Bcc
.OII 11 \Р 1 "·" 1991 1 ода я участвовал 
ь цнк.\С Ilep<'дdч на радио «Эхо 
\1oCKIIJJи IIOCBЯЩPIIIIЫX llpO
( \!'Ж' И'111l'рии ct L февраля по 
1 'ябр 1, 1010 жr· If>Дd на11исал pa
u()Jy " llctGлюдct i cль ичпсрии >>, 

ВLIШ\'ДШУЮ ОIДСЛЫ IЫ't ИЗданиеч 

'11 очr 111. '1d-\JJЧ 1 иражоч) в цен-

' рР И 111\СМ, <J 1<J'I сч как с1 атья в 
1 r'pBIJ\1 H<J'Il'P~ HIJIJ010 жур11ала 
130I1p<JCЫ СОЦИОЛОГИИ " (1992, 

\ 11 ,_\ос JOИIIC1 во сuоей работы я 

l'f!Дf'\ Hl' СТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО 

<JIKpi,JВrl \ ноВI.IС' горизонты, 

ско.\ько в I0\1, •11 0, как чне ка
и,\(нJ,, сучР \ 11ривссти в форму 
'1JЮП1Х И IIOC\eДO!IdTeЛЫIЫX BЫ-

LKd IIJBt!HИI1 10, '11 О ДОЛЖ11Ы бЫЛИ 

ишуи1 ив но IIOIII01aть вес Однако 
некогорые результаты работы 
были MCIIee СКрОМIIЫМИ И, ВО 
всяком случае для меня и моей 
научной dУАИ 1·ории, нес колько 
нС"ожиланнычи Они также рас
ходя I СЯ С IC\1, ЧI О НИШ С'/ В Гущи н 
Пo:J'I0'1Y Я ХОIСЛ бы OC iaiiOlJИГiiCЯ 

lld II C'Koгop!..tX принциниальных 

:о.!ОМС!Пi})( 

России, говорит В Гущин, IIа
длежит быть имперской, ей не•Jс
го стыди1ъся Стыдиться дейст
вительно нечего, а имнерской ей 
уже не бы·1ь Имнсрии - JIO 
очс11ь хрупкис образова11ия :)то 
определенный способ организа
ции политического пространства 

как бы бессознательно, как нечто 

О'lевидное восnринимающийся 
большине 1110м населения, но ак

тивно поддерживающийся лишь 
так называемой центральной 
эли1ой Наша центральная злита 
периода перестройки не впом1е 

отдавала себе отчет в этой своей 
роли - и вала жер·1вой нdнора 
псриферийных элит На первый 
взгляд казалось, что из империи 

просто вычленились давно уже 

готовые к этому (и внутренне це

лостные) государства На самом 
деле процесс дробления неоста
новим не только в России (ны 
нешней), но и на любом друтом 

фраrменте нрежнего большого 
11росгрансгва Нет ни одной 
«бывшей рсСJJублики СССР", 
внугренняя целостность ко1орой 
не подвер1·алась бы иснытанию 
уже сейчас или не подвер1нется 
в oGrJJpи:•tUM будущ~:м (uнрочсм, 
1ДССЬ IJ01MOЖIIЫ одно-два ИС-

КЛЮЧеНИЯ) Это CBЯ1aiiO С ТеМ, ЧТО 
CДИIIC'IIJCIIIIЫM O'leiJИДHWM i!pOCT
pai!CTIJOM было простра11ство 
бывшего СССР Все остальные 
(опя гь-таки за ВЫ'Iетом одного

двух случаев) изначально спорны 

Признать внуrренние админист
ративные границы бывшеr:о 
СССР как новые государствен
ные границы позволило только 

редкостiiос тупоучие так называ

емого мирового сообщества (как 

и в Югославии) Но предполагать, 
что после того, как это сверши

лось, возможно становление им

перской России . Это немного 
недалыювидно Да, России стра

тегически нужны и Крым , и При
бdЛ1ика Именно имперской Рос
сии, даже если она называлась 

СССР А тому ублюдку, который 
называет себя Россией, будучи 
всего лишь Российской Совет
ской Федеративной Социалиои
ческой Республикой (в составе 
СССР), IIИ'Ieгo такого не нужно 
Даже собственные территории 

... с Вадимом Медведевым («Hf» 22.07.93) 

норовят о·1дслиться (хотя, может 

быть, и не в скором времени со
всем отделя 1 с я - я благода ре н 
« НГ" за недавшою нубликацию Б 
Кагарлицкого) Дело в точ. что для 
реализации имперского статуса 

России нуж11о со1лdс ие эли1 IJО
нсрвых, вну1 ри сачой России , 

во -вторых, BIIC се Это маловеро
ятJю Процесс распада империй 
подобен обвалу в горах не надо 

было крича·1ь. что империю 

должно разруши гь, генерь обвал 
начался, и он неостановим 

Означаег ли зто, что постанов
ка вопроса В Гущиным совсем 
бсссмыслс11на? (Я IIC беру раздел 
о том, что демократия и империя 

едины, туг все правильно, и даже 

без диалектики ) Откровенно го
воря, я почти близок к такому 
утверждению И даже не столько 
ПОТОму, 'ITO СЛИШКОМ уж ПОЗДНО, 
сколько потому, что сам Гущи н не 
дает вразумительно понять, какое 

nространство он имеет в виду и 

когда именно надо вести очеред

ную крымскую войну (а без во
йны никак нельзя перекроить на
зад границы) , и если воевать, то 

на каких рубсжаJ( остановиться 

И каково на,'! будет воевагь со 
всеч миром, и не вернее ли под

жаты:я, сели уж покуnаешь у За
пада еду на его же деньги Но 

фляцио1шых потерь - ростом 
задолженносги , то есть самоэ

миссией всксель11ых обяза
тельств как пла1ежных средств, 

и спадом производства Манипу

лирование денежно-кредитными 

11010ками позволяет немного пе

ремсщать :rry точку равновесия 
Однако реальная финансовая 
стабилизация возможна только 

нри сведении дефицита госбюд
жета до 3-5% валового внутрен
него продукта вместо сегодняш

них 40%, и здесь правительство 
стоит перед выбором восстанав

ливать внутренний рынок и до
хоД)>!. государства или еще боль

ше сокращать внутренний ры

нок, уменьшм расхоД)>!. на со

циальные системы и поддержку 

экономики? 
Первый варнаш 'lpeбyei .вы

сокой квалификации и огромно
го труда; второй вариант может 
реализовать любой менеджер в 
ранге премьера - достагочно 

нрекраJИJЬ комненсацию ин

фляции и начать массовые бан
кротства И здесь самое время 
вспомнить встречу на Мальте, 

когда nрезидент Буш, забыв о 

дипломатическом этикете, вос

кликнул про своего визави. «Бо
же мой, он ничего не понимает в 
экономике'" Эмоциональная 
легкость этих слов находится в 

трагическом противоречии с тя

жесiью последствий невежества 
советников для соrен миллионов 

людей 

Гущин в конце своих довольно
гаки путаных рассуждений дела
ет и т ересный ход он 1 оворит о 
IIOBOM лидере. Во1 ЭТО деЙС1ВИ
теЛL>IЮ нравилыю Политика есгь 
дело во мно1ом элигарное И если 
ЯВСТВеН110 ПрО!ЛЯДЬIВаЮЩИЙ 

между строк А И Вольский (или 

все-таки Ю В Скоков?)\ сумест 
разумно переориентирова1Ь им

IIерские силы, - честь ему И 

хвала Но для этого ему придется 
сделdiЬ 10, чего не смог (не за
хотел? не посмел? редактор вы

черкнул?) В Гущин внятно опре
делить политическое простран

ство своей фактической ко

мпетенции и перспективных 

притязаний и всеми доступными 

средствами а) обеспечивать со
лидарность все еще верных цен

тру элит и б) вытравлять из со
знания активного российского 
населения вбитое в него безот
ветственными болтунами чувство 
имперской вины Это не задер
жит обвала навечно - все импе

рии когда-либо рушатся, очень уж 
они хрупки Но никто не доказа.,, 
ч·ю обрушиться наша империя 
должна именно сегодня и что по

пытки спасти от крушения живых 

людей, реальные судьбы лишены 
исторической ценности 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И СТАБИЛИЗАЦИЯ 
Севиль Салахутдинова 
(Аналитический центр 
Администрации президента 
РФ по 
социально-экономической 
политике) 

В
ПJ::РИО,I\ ОЖИВЛСIIIIЫХ дис
К)<СИИ о чРрах но стабили
Jоции JКОНО\IИ'IССКОЙ CИI)'

d1;1111 н Роtсии особый вес· и 1Начи 

'' JCII, l!jJИOбpr·Id J0'1 ОЦС IIКИ И 
II!J<'N"Ж<'IIИЯ вс•дущих росс ийских 
JK< IH'jJ 1 ОН- JKOIIO\IИC I'O LI YB<'pCHd, 
'110 ( lrllbll t],\(' lld коррССНОНДС111а 
1',\IIIJ,tNI'I•J \1,•двr N'Bn, oнyбликo

II<JIIII<IH 1J рубрИКС' «JKC 11Cp1И1d l\, 
'lf' fjJ,IЛti ofiOЙfl!' ll tt вничанием •ш 
I<Jit'.l<·и 

,\.JJIIIIJИ 'ld !(•риал uы1вал у меня 

л<-f'\o~lll'<' Jf(JI\PHI JI,(Я COOГIIH'HIIЫ

'111 С (JtJ(JpdЖC'HИЯMИ О СИ 1 УdЦИИ IJ 
россииr кои JКOIIOMИKe и нриори

lt'I••Х 11 < JЦИrJЛbll()- JКOIIO'IИ'I CCKOЙ 
/HJ\ИIИKI' 

В IH'jJ>JYIO O'll'fJC'N> OCI'd 110BИ 11СЯ 
lld 1Hti\И lt' ДИНdМИКИ llf)OIH.JШ

' < IIIIOI о 11 рои шо,\< 1 в и 
'r ~1< 1>111.1'\ bl]{J ll''lllbl ClldДa 

,(, 1 HJIJ lipO\IbliiL\PIIIIOJU IIpOИЗ

blJЛf, •1 (J( ldi\J/01 Slld'IИIC'ЛЫIWMИ 

В l(t'\(J'I S<J IН>ЛУIОДИ{' <JUЫ'\1 Ilp0-
'11·1111\1 1111<>11> IIIIOИ HЮДCI!Jd CO

t<fJ<II,<\1 Я 11 > lfJdBIII'IIИIO С COO'IBCI-
11<] IJI.HI\1 ll('fJИOДO'I IIpOШЛOIO 

11 ,\, 1 <1 1 <!"" ONidKO C IIctд IJЫIIycкa 
IIIJI>I\]~ 1(~1И llfJ< \11~111\l'IIIIOl iИ IJ Ц~

\11\1 1н ( }(IJ\I,кo щ\tРдлЯ(' J <.:}{ Со 

'u 110 I<JH•IIIr> ld'1 сокрdЩ<'IIИС 

>fil.(l'/1 (J(j j,('\1<1 11 P0'1bliJIЛC'IIIIOI () 
'lfH 111•\fl\1 111<1 IIIJ IJIIIIJI/]('IIИIO К 

11pt Лt.l,\)-1!(<''1] ii>Лy IJ 1993 1 \1 0ЖСI 
>< ltii,IIJ, 1.1", IIIIOIIIIJ l iJ"fo 1J 1<J92I 
f IJ <IJH ,\1><1jJII < \1-IIIJ'I ИlOid\1 

J ]f 111 Jm Jti'()JJ(J\1И 1 1('( КОИ KO/J L-

1111~1)1' IIIJII IiptiiOIIt'Л J.( 111(' РФ , 
,1 t !1 1 IHii\'!'1 1 J>OЧJJ IIIЛCIIIIOЙ II pO-

\ t' Р~1 Hl' \HJ 1t l JIJIJ,IX l3 dlld/IИ s, О 

' 'i 11 1\'1 /1•/>,fiИ 1'J11 j 1 IJ6J,('II BI.J 
.у< f 1 ~J><IIИ\1 Н/\'> 257 (82о/,, 11p0-
IIH <н! 11 1'1'J21 1 ') !И Дrii/IШ(' IJ()-

!1 (J\H 1, 11JHUIH1/ I, t 'l\ И И 111' О lld 
lfl t Jt ,/XfJ\•1 Н s КрИ !И( <i I<J 1/ (J 

~ 1~111( 11 •н•р1 !J 11<1~1' 1 HВIIII'Itl}l 

,t 1 11 t l f ни 

В Медведев, соглашаясь с теч, 
что снижение объемов производ

ства не ВСегда ПЛОХО, НОСКОЛЬКУ В 

условиях nерехода к рыночной 

экономике оно може 1 свиде1ель
ствовать о начале структурной пе
рестройки, тем не менее отрицает 
наличие признаков таковой 
На мой взгляд, данные статис 

тики свидеrсльствуют об обрат
ноч 

О начале реальной структурной 

перестройки свидетельс111ус1 по

явление и рост производства това 

ров, rюльзующихся реальным 

свросом у потребителей За счет 
BIJOДa IIOBЫX 'IOЩIIOCTeЙ И КОНВер

СИИ оборонных отраслей нро
чышлсшюсти увеличился выпуск 

ряда сложных электробы говых ма
шиii и приборов, на которые име

ется устойчивый с11рос Данные 

статистики за 1 -с волу1 одие 

СJJИДеiСЛЬС1Вуюl О рОСТе ПО срав

нению с соотостству>ощим пери

одоч врошлого года 11рои1водства 

I'С'лсви1оров - на 12%. холодиль
llиков - Ild 13%, :JЛСКiрОПЬI.ЛеСО
СОВ- на 3%, с1 иральных машин 
на 5%, ун иверсальных быrовых 
кухо11ных машин - lбб%. элект
росоковыжималок - 130%. элск
' рr,мясu рубок - 135%, элсктро
микссров - 147%, электроутюгов 
- 110%, мaiiiи гол и ча1 виторадиол 

- 110%, бы IОВЫХ нязальвых ма-

шин - 128% В конвсрсируемых 
о 1 рdслях Jl d'Iaл формирова1 ься 
рывок rоваров для ферме рских , 
нриуссJДсбнwх и садовых ХО1ЯЙС'IВ 

В McДtJel\eB считает, что эrо 
вроцrсс 11<' новый и идС' r уже нd' 
11ро1нжснии ридd лс 1 Од11ако во 
РЯАУ вышсвrрс'IИСЛСIIНЫ Х 'JOUdpOB 
В 1 - М IIОЛУIОДИИ 1992 1 110 CpdB II l'
IIИЮ с Il''1 же нсриодом 1991 1 
llrl(jлюмлся с11ад в ШJIIycкc lхо

ло.л ИЛЫIИКОIJ - Hd 20%, С 1 И pdЛЬ
IIJ,JX МdШИН lld 24%, ')ЛeK1pO

IIIJЛCCOCOB - lld 12%, JЛPK I pOCOKO
Jjj,jЖИMdЛOK - Ild 0,07%, J~CK ip0-
)"1101 ОВ - 11 <1 12%. Md1 I IИ'IOЛ - lld 
9%. I~ЛCIHI !OfJOU- lld 19%1 Э II1 
1\<IIIJIIJC 'JdCidiJЛ}JIO I Yf'O\IIIИ'I L>CЯ В 

K(JfJfJI'K'I!I ()( 1 И OI(CIЮK riiJIOpd 
( ()KP•III(I 'II ИP II[JOMi oiiiJ Л( '!II IO I О 

производства во многом осущест

вляется за счет сокраще11ия вы

пуска товаров, не пользующихся 

потребительским спросом, на
пример, сокращение производства 

обуви составило 16%, тракторов -
12% В условиях рыночной эконо
мики те , кто неэффективно nро
изводит. ДОЛЖНЫ разорЯ1ЪСЯ 

В Медведев акцентирует 
внимание Уитателя на быстром 
уменьшении выпуска изделий лег

кой и пищевой промышленности в 

1 квар гале 1993 r по сравне11ию с 
прсдыдушим кварталом Однако 
объединение при анализе этих 
двух ограслсй, на мой взгляд, вряд 
ЛИ нравамерно Дd,ДСЙСIВИ1еЛЬН0, 
в легкой промышлсшюсти продол 
жается спад, более чем 11а 30% по 
сравнению с 1-м полугодием 1992 
г сократилось производство 

гр и ко 1·ажных изделий, обуви, но, 

пожалуй, одна из основных при 

чиii состоит в невысоком качестве 

данных товаров, отсутствии на них 

спроса со стороны покупателя В 
го же время 110ложение в пищевой 
нромышлснности по тем видам 

продукции, на которые пришелся 

глубокий спад после либерализа
ции цен в r квартале 1992 г и 
выпуск которых в тс'lснис прош

лого года Iюстепешю адаптировал 

ся к изменяющсмуся спросу, в 

1993 г улучшается В частности , 

наблюдается существенный при
рост в изготовлении колбасных 
изделий , мясных нолуфабрикатов, 
мяс11ых и моло•шых консервов, 

ПШСIIа, ГрСЧIIеВОЙ крупы, раСТИ
ТеЛЬНОГО масла 

0CidiiOBИMCЯ ICI ICpЬ на dHdЛИ:Je 
методологического помада автора 

К ВЫДСЛСIIИЮ ПрИ'IИII ЭKOIIOMИ'IC

CKOI о кризиса и пуrсй его преодо
ления 

ПрРдлdiасмыс dВ1Ором II)"ГИ 

нреодолсния кризиса основаны на 

Iюложениях Декларации общсна
ционdЛьноi О ЭKOIIOMИ'IeCKOI О СО

ГЛdСИЯ, 11рИ11Я 1 ОЙ учаСТIIИКdМИ 
« кру1 ЛОI О CI ОЛаl> 0CIIOBIIЫC И1 
НИХ 

- C'l имулироJJdiiИ<' ИIIB<'C 1 ици 

ОIIIIОИ r!K 1 ИIJ I J(H 1 и 11()( РС'I\П воч ос -

вобождения от налогов той части 
прибыли, которая идет на инвес

тиции, понижение процента за 

кредит 

- антиинфляционные меры ог

раничение вл.иваний денег в на 
родное хозяйство, дефицита гос
бюджета 

- введение сис1емы индекса

ции фиксированиых доходов для 
лиц из бюджетных отраслей 
На мой взгляд, методология ав

тора содержит ряд существенных 

противоречий Нарушены при
чишю-слсдстuеiiные связи 

В структуре экономических 
приоритетоn на первом месте ока

залась задача прекращения спада 

производства, nовышения (пре
имущсствсшю за государствен

ный счет) инвестиционной актив

Iюсти 

Основную вричину надрыва 
инвестициоиной активности в на
стоящий MOMeiiT В Медведев ВИ
ДИТ в жесткой налогово-финансо

вой политике. В то время как ос
новiiЫМ факгором, дестабилизи
рующим нашу эко~ю~шку и объяс
няющим нежелание предприни

мателей делать инвестиции, явля
ется инфляция, обес це11ивающая 
сбережения А жесткая фиiiансо

вая политика составляс-г основу 

для борьбы с 11ей Представляется , 
ч1о без дос11nже1IИЯ финансово
бюджетной стабилизации, обу
здаllия и11фляции nредлагаемые 
автором механизмы н е мoryr быть 
эффективно реализованы, будут 
иметь инфляционную направлен
IIОСТь и не обеспечат достижения 
желаемой цели 
При неизменной массе товаров 

увсли•1 енис денежной массы в 
обращении за счет бюджетной 
эмиссии и лы отных кредитов не

минуемо всдс 1 к рОС1)' цен По-

1IЫ'IКИ стимулировать нрои звод

ство дотациями, 11алоговыми 

лы отами веl\ут к рос1у расходно й 
части бюджt''l d. увсличиВdЯ гР м 

СdМЫМ CIO ДСфИЦИI, 1110 Ipeбyer 
уDСЛИ'IС!IИЯ ЭМИССИИ И 1СМ СаМЫМ 

СI IОСОбствуе·I IIOI.JOMY BИI1lY ИН
фЛЯI(ИИ Пока 11poцcнiiidЯ CГdBKd 

по кредитам ЦБ значительно ниже 

реальных темпов инфляции, прак
тика предоставления кредитов бу

дет убыточной для ЦБ Данные 
убытки накрываются ОIIЯть же за 
счет эмиссии Именно высокие 
темпы инфляции смещают дело
вую активность в сферу финан
совых спекуляций и торговли 

Основное средство борьбы с 
ростом цен - это жесткая финаи
совая политика, поскольку она 

предусматривает, во-первых, пре

кращение практики предоставле

ния ЦБ льготных кредитов, во
вторых, сокращение дотаций , в
третьих, уменьшение дефицита 
бюджета. 

Лишь макрожономическая 

стабильность и установление чет
ких и ясных нрав собственности 
увеличат склонность к инвестиро

ванию доходов в развитие россий
ской нромышленности, а сокраще
ние государственных расходов и 

дефицита бюджета может стать 
базой для смягчения налогового 

бремени. 
0ДIIако опыт реформы показы 

вает, что стабилизацию значитель
но легче начать, чем nосгояшю 

померживать этот процесс По
литическая нестабильность, про
тиводействие со стороны ВС РФ 
сводя г на не1· усилия правительст

ва 

Затрагивая проблсму бюджет
ного дефицита, В Медведев нри 
зывае 1 выlюлнять обещания , вы
данные перед референдумом, но 
события послеДIJСЙ сессии ВС РФ 
показали , что не действия прави 
тельства, а действия ВС РФ 
срывают 11роцесс стабили1ации в 
финансоuой сф~ре 

Блокированис Верховным Со
ветом РФ важнейших ршю'шых 
закоJюда1 елы1LIХ актов - закона 

о бaнкpO I'lliJC, Пр01раммы IIрива
'1 изации - нодрЫIЗdСГ ры1ю•шые 

мсхdни змw воздейсшия на повы
шение эффективное 1 и рабо IЪI 
11рсдприягий, coxpdiiЯЯ адм;шист

ра I'ИВJ 10-KOMdHДIIЫC МС ГОД/J XO
IHЙC'IВOBdiiИЯ 

... с Виктором Кувалдиным («НГ» 7.08.93) 

ВИКТОР КУВАЛДИН 
КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Алексей Кива 

П
РОГЛЯДЕВ статью Виктора 
Кувалдина " Преждевремен 
иые похороны", я спокойно 

отложил газету в сторону Реакция 
была примерно такой же, как и на 

критические стрелы в мой адрес из 
f! руrого политического лагеря Я не 
опускаюсь до ответа Нет смысла 
спорить с коммунапатриотами и 

даже псакоммунистами Мало того, 
что они подменяют аргументы яр

лыками, приписываюттебе то, чего 
ты не говорил, передергивают, 

подтасовывают У них нет общеп

ринятого категориального аппара 

та, они широко пользуются слова

ми-перевертышами, мистифици

руют реальность Но и это не все 
Как правило. им недостает общего 
кругозора, общесоциологического 
и общеполитологического знания. 
ис горического чутЫI 

Кувалдин - не исключение из 
этого ряда Я. например. не увидел 
большой разницы между манерой 
веления спора Геннадия Зюганова 
(с которым пришлось недавно дис
кутировать в телепередаче «Диалог 
в примом эфире") и Виктора Ку
валдина Чlто их объединяет/ Не
навистьк Ельцину демократам/ Не 
это, пожалуй, главное, хотя и это 
тоже Главное - это игнорирова
ние реальностей, следование фаль
шивым ценностям Они живут как 
бы вне истории Для них не суще
ствует закономерностей общест
венного процесса О11и так и не 
поняли, что СССР становился ав
томатически обреченным после 
краха коммунистической идеи Что 
пытатъся сохранить его силой -
значило nойти по стопам Югосла
вии , только с куда более катастро
фическими последствиями Они 
все время путают причины со 

следствиями 

Коммунопатриоты, неокомму-
нисты да и несмарксисты все вре

мя тычуr в глаза Ельцину, «Героям 
Беловежской пущи» lcлoRa Кувал
дина) многочисле11ными межэтни
ческими конфликтами, как будто 
бы эти конфликты не следствие 
престуnлений коммунистичес кого 
режима Говорят о катастрофиче
ских nоследствиях разрыва эконо

мических и ИIII.JX связей и о том, 
что 11 а сме11у прежней тотальной 

дезинтеграции появляется новая 

тенденция - тенденция интегра

ции, Правда , ПОКа ЧТО :JKOIIOMИ'Ie

CKOЙ Верно Но когда 11аметилас1, 
эта тенденция . если говорить. н а

пример, об Украи11е . да и о Бело-

руссии тоже? Т<лько после того, 
как эти стра11ы, говоря фиrураЛыю. 
на собственном желудке почув
ствовали, что значит хозяйствовать 
в отрыве от России Говорить ком
мунапатриотам и иже с JJИМИ о т<;>м, 

что в жизни государств, как и в 

жизни семей, бывают случаи, когда 
новую жизнь, жизнь вместе можно 

начать только после развода . после 

того, как nоймешь, почем фунт 
лиха, - бесnолезно Они будут 
долдонить все те же пошлости о 

•трсстуn.лении троицы" и т д 

Пусть обидится на меня 
В Кувалдии , но он мне не интере
сен как автор Ни одной свежей 
мыСЛJ1 Избитые штамnы Выму
чениые посылы Манера полемики 
и самого письма по-большевистски 

вульгарны По большей части на
думанные обвинения в мой адрес. 
Причем у меня часто создается 
впечатление, что он не поиимает, о 

чем nишет. что он никогда серьезно 

не интересовался закономернос

тями nереходиого nериода, кото

рый переживаем мы, не имеет ни 
малейшего nредставления о том , 
как формируются общественные 

чодели, не знаком даже с теми 

nроблемами, с которыми сталкива
ются другиепостсоциалистические 

страны Приведу только некоторые 
примеры 

« Получив редчайшую возмож
ность выбора nyrи для России , 
обладая нехарактерной для поли
тики свободой рук, «восьмидесят
ники" -сознательно или под дав

лением обстоятельств - избрали 
антидемократическую модель 

преобразований, взяли курс на 
создание олигархического режи

ма . " Тут нет ни верных nосылов, 
ни логики, ни понимания того, что 

есть антидемократическая модель, 

что есть «Восьмидесятники" и что 

есть олигархический режим и как 
он создается, да и можно л.и его в 

принциле создать в России Разъ
яснять это на уровне элементарной 
политrраМС'ТЫ Кувалдину, который 
считает себя политологом , - уж 
избавьте меня от этого 
На таком же уровне «nолитоло

гического анализа" находится и 

следующее утверждение Кувалди
на . « Ради эгоистических интересов 
узких привилегироnанных групn 

страна обрекается на десятилетия 
замедленного искривленного раз

вития, неполного и неадекватного 

использован ия его огромного ма

териального и духовного потенци

ала, прозябания на второстепен
ных ролях в мировом сообществе» 
Какая-то фантасмагория И Ельцин 
так или иначе скоро уйдет И де

мократов с той же закономерно
стью сменит какая-те другая об
щественная сила, наверняка поя 

вятся новые программы дальней
шего реформирования общества
ибо это целая историческая полоса 
- бедная нdша страна, Россия, ка
ким-то роковым образом обречена 
на жалкое существование на целые 

десятилетия 

Или нВо второй половине века 
Россия шла в общемировом русле, 
но своим путем" Выходит, . нам 
уготован путь резать друг друга. 

убивать все, что есть лучшего, та
лантливейшего n народе, делать 

ставку на худших? Но тогда почему 
же этот путь приnел страну к ра 

зорени ю. нищете. национальному 

позору1 По вине Елы1ина ? Но тогда 
уже и по вине Горбачева, начав
шего перестройку Но 11асколько я 
по11имаю, цель Кувалдина - взять 
под защиту Горбачева 

Что, однако, заетаnила ме11я 
взнтi.ся 1а перо? ПозR()НИла мш1 

хорошая з накоман , «мой добрый 
ГСНИЙ», И ска зала « ВЫ не ДОЛЖНЫ 
оста вит/, без в11има11ия эту статью 
Н а карту поставлено nаше доброе 
имя Вас упрекают по существу. в 
отсутст11ии прИ111\ИПов, в «страст

JЮМ желании угодитs. ноm.Jм хозя 

свdма , н C ldГ~ ruвupИ J( . .: H о неких 

« 11ридвор11ЫХ идеологах" н т д И 
fiО<>бЩР nJ,J COГ\l'PIIIHЛИ ()IJIИбку, ЧТО 

выстуnили против Горбачева Вы 
же знаете настроения в наших 

либералыю-интсллигентских кру
Гi})(, СОЧУl\СТВуюЩИХ Горбачеву И 

критически иастроенных к Ельци
ну, к власти вообще Боюсь, как бы 
вы не оказались в изоляции» 

Странное дело, однако же , если 
сказанное правда. Я как бЬI.Л с 1981 
года заведующим сектором акаде

мического института , так им и ос

таюсь nоныие Не был обласкан ни 
старыми властями, ни новыми Бо

лее того, скорее имел минусы в 

своей академической среде оттого, 
что в свое время встал на защиту 

Горбачева, а сейчас - Ельцина Да 
и от коллег доставалось и сейчас 
достается. К Горбачеву я потян?лся 
Не ПОТОМу, ЧТО ТОТ был t<ХОЗЯИНОМ>I 
-а именно с таких позиций судит 
обо мне Кувалдин, что выдает его 
аnпаратное мышление,-а потому. 

что Горбачев олицетворял собой 
исторически прогрессивную тен

денцию Я защищал Горбачева и 
тогда, когда он колебался, делал 
сомнительные и даже ошибочные 
шаги, ибо понимал его трудности, 
как и ту печальную истину, что ему 

не было замены Я защищал его и 
тогда, когда Горбачев уже не был 
президентом и когда его облыжно 
критиковали и грубо оскорбляли 
все кому не лень И тогда, когда их 
отношения с Ельциным достигли 

точки Ю!Пения Это зафиксировано 
в моих статьях 

Когда же я стал померживать 
Ельцина 1 С того времени, когда два 
лидера как бы поменялись места
ми Ельцин стал выразителем про
цесса посткоммунистической мо 

дернизации , а Горбачев - его тор
мозом Объективно Фиrура Ель
цина, конечно, сложная, и я пре

красио вижу его недостатки, о чем 

я, кстати . писал не раз . в том числе 

в t<НГ» Но горькая правда в том, 
что и ему пока нет замены Даже 

еСЛJ1 бы А Руцкой был демо
кратичнее всех на свете, он слиш

ком слаб в качестве президента, и 

зто видят все 

Горькая правда и в том, что было 
бы чудовищным актом самоу
бийства бороться с Ельциным сей
час, когда над страной нависла 

серьезная угроза срыва реформ, 
конституционного nсреворота, 

прихода к власти коммунаnатрио

тов как бы с черного хода, воров
ским путем В таких случаях лич
ные еимпатии и антипатии, все 

второстепенное, превходящее, не 

ГЛi'IRJJOe. 11е рРНiаЮЩее ДОЛЖIIО 

уйти на задний пла11 В таких случа
Ю< бес\jРИНI\ИПНО для политика 

аморально для интеллигента, исJ!IО
nедующих демократические при 

Iщипы , стать в позу стороннего 

наблюдателя а тем более в nозу 
обличителя, а тем более помогать 
сТоронникам тоталятаризма со- ' 
знательно или бессознательно . 

Все это уже было в нашей ис

тории Интеллигенция, наша либе
ральная интеллигенция, не говоря 

уже о радикальной, всегда была 
сильна задним умом Вначале она 
обрушивала беспОЩdДIIУJО критику 
в адрес тех, кто брался за рефор
мирование нашего общества, но 
делал это не так, как это казалось 

ей должным, а потом, спустя гоДIJ , 
nроливала слезы по nоводу гибели 
реформаторов и срыва реформ, 
как в случае с Александром Н или 
Петром Столыпиным. Причем име
нно на творческую и социально 

активную интеллигенцию в nервую 

очередь обрушивались удары, ко
гда ерывались реформы История и 
в самом деле никого и ничему не 

учит 

Так вот, если ставится вопрос 
таким образом, что наш москов
ский интеллигентский <~бомонд", 
как выражается моя знакомая , мо

жет отчуждить меня от себя за мою 
нынешнюю позицию, то мне такой 
<~бомоид" не нужен Or Горбачев
фонда практически я уже и так 
отчужден, причем гораздо раньше 

появления статьи <~Горбачев и 
«горбачевцы» " И в данном случае 
решающее значение для меня име

ет не мнение «бомонда », не ми

лостъ или немилость Горбачев
фонда, а судьба реформ , а также 
предостережение наших выдаю

щихся философов об оnасности 
интеллигентского нигилизма , бес
почвенности, антигосударственно

сти Сборник статей «Из глубины» 
о роли русской юггеллигенции в 
революции стал моей настольной 
книгой 
Удивительный все-таки мой 

критик говорит обо всем и ни о 
чем, во всяком случае не о том, о 

чем я хотел сказать в статъе «Гор
бачев и <~горбачевцы» " Впрочем , 
он. похоже, даже и не nытался 

выяснить мотивы моего поступка 

А для меня зто был именно по
стуnок Трудно мие далось это ре
шение Долrо я терзался сомнени
ями, делился ими с домашними, 

знакомыми, коллегами по работе И 

решился лишь только тогда. когда 

один очень уважаемый человек в 
стране и хорошо знающий Горба
чева, выслушав мои соображения 
о nоnедении бывшего nервого ре
форматора в стране, сказал <~Ну 
так скажите об этом вслух" «А 
нравственно ли это с моей сторо
ны, учитывая доброе от11ошение ко 
мне четы Горбачевых, когда я со
провождал их в поездке в Япо
нию?" <~ Не нравствен11о молчать, 
если вы уверены в св()ей правоте 

Не нравственно обнародовать то, 
что вам было сказано конфиден
циально" 

Так вот, что же меня побудило 
сказать Горбачеву и « горбачевi(аМ » 
нелицеприятные слова? В сущно
сти , две вещи Во-nервых , сам 
имидж Горбачева Я считал и 
считаю, что такой nеликий челоnек 
не имеет права вести себя как 
любой другой смертный челове к, 
ибо он уже вошел в отечественную 
и мировую историю Суть сказан
ного я выразил в статье и не буду 
повторятJ,ся Еще я хотел сказать, 
что дурную услугу Горбачеву ока
зывают люди из его окружения Я 

11е меняю своего м11ения Может 
быть, Горб.а•Jсn КОГАа -нибудl> сам 
зто поймет Haкmiel( я ска1ал Т(), 

что просто не мог не сказать 11с 
оче11ь красиво Михаилу Сергее
вичу сваливать все на EЛЬI\ИIId Зd 
персживаемые народом трудности, 

в то время как на совсети бь1вшсго 
генсека КПСС и первого и послел
него президента СССР. его коман 
лы. C I U COHCTIIИKUB TdK MIIUГO f\O ~ 

пущенн1.1х о111ибок, которые чpcз 
Г\I ,f'ldЙ IIO усутубИЛ И ХОД ПОСТСtЩИ-

алистического развития, кто бы 
при этом ни НаJ(ОДился у власти, 

какой бы модели мы ни следовали 
Если уж быть до конца откро

венным , то я какое-то время наде

ялся, что Горбачев может снова 
вернуться к руководству страной. 
уже Россией. Он несравнимо силь
нее и привлекательнее Руцкого, 

Хасбулатова и всей зтой компании 
Он настроен на поиски компро
миссных решений, что так важно 
в острокризисное, остроконфлик

пюе время У него высокий авто
ритет 11а международной арене Но 
Горбачев. казалось, делал все воз
можное, чтобы вредить своему 
имиджу в глазах россиян, и он туг 

преуспел, что стало видно по всем 

опросам обществешюго мнения 
Вот откуда мой вывод. что Горба
чеву лучше оставить поле нашей 
внугренней политики 

Во-вторых, я считал и считаю 
трагич11ым то, что так далеко во 

вражде зашли Ельцин и Горбачев. 
что с каждым днем ширится про

пасть между двумя потоками об
щедемократического движения, 

между - понятия условны - де

мократами и реформаторами, что 
реформаторы в своей беспощад
ной критике Ельцина, начатых 
Гайдаром реформ почти вплотную 
подошли к позиции Фронт• наци
онального спасения !который, 

кстати говоря, грозится распра

виться с Горбачевым , его соратни
ками ), а где-то их позиции 'уже с 
трудом отличимы Возьмите сти
листику того же Кувалдина, срав
ните ее со стилистикой газет 
t< Правда», <~Советская Россия». и 

вы найдете чрезвЬIЧайно много 
общего 
И все это напоминает мне си

туацию в Германии накануне при
хода к власти фашистов Та же 
вражда между родственными по

литическими силами И примерно 

такое же непонимание надвигаю

щейся угрозы со стороны сил то
талитаризма В данном случае не
понимание со стороны многих 

« горбачсвцев" 
В чем К увалдин новатор, так это 

в попытке доказать, что наряду с 

~<непримиримой оппозицией» мо

жет быть и «непримиримый цен
тризм" «Непримиримый цен
тризм» конструируется на основе 

непримиримой борьбы с Ельциным 
и его политическим курсом и смы

КdНИЯ в :этой борьбе на практике с 
« непримиримой опnозицией" 
И еще одна новация Ока3ыяает

ся , для_ Ельцина саМ)й стра<tiной 
уrрозои является именно цен 

тр'изм Но послущаем автора · 
«Критика существующего режима, 
разоблачение его «художеств" са
ми по себе не гара~ггируют успеха. 
Необхоl\имо предложить пути вы
хода \.rэ <i<ркзщ:а уставшей 11''111~ 
риlшГейся с'ф'!IНе. Именно позтdlt"" 
!J.ЛЯ ельцинистов цеi!ТрисТЬJ гораз

до оnаснее, чем «непримиримые>> 

Именно поэтому наш автор так на
стойчиво трубит о смерти цен
тризма" Вы чувствуете, какая не
сокрушимая логика по принципу «n 
Киеве бузина . а в огороде дядька" 
В сущности , вся статья, весь 
критический запал обвинений n 
мой адрес построены на подобной 
логике Как же Кувалдину не по
везло, что он чуточку позже ро

дился и не застал тех времен, когда 

такая логика была бы незаменимым 
оружием в борьбе с «врагами на
рода" . 

Так что же это за общественный 
феномен nредставил нам Кувал
днн1 Я полагаю, что это либераль
ный марксизм советского розлива 
Так сказать, в большевистской та 
ре На волне экономических труд
ностей , обманутых ожиданий 
быстрых персмен к лучшему, на 
фоне неприглядной действитель
ности начального этапа перехода к 

рынку многие коммунисты либе
рального направления повернули 

не в сторону социал-демократиз

ма, на основе преодоления мар

ксизма, как это происходит в бо
льшинстве других стран бывшего 
реального социализма, включая 

Литву !если иметь в виду партию 
Бразаускаса ). а в сторону все того 
же марксизма , но либерального 

толка . на основе которого можно 

было бы построить все тот же со
циализм, но с "человеческим Лil

цом• Название может быть и 
другое, например, неосоциализм, 

но суть та же С одной стороны, 
либерал-марксисты nонимают, что 
прошлого не вернешь, народ в сто

йло реального социализма больше 
не загонишь, да они, наверное, 

ЭТОГО И не ХОТЯТ, а С другой CТOpO
HLI , у них ностальгия по «социа

листическим ценностям" . а у неко

торых - и былым привилегиям, им 
претит та реальность, которая на 

деле только и может быть на на
чальном этапе разрыва с прошлым, 

если страна действительно хочет 
преодолеть коммунистическое 

nрошлое и вернуться в русло об
щемирового развития Да и анализ 
действительности они проводят на 
основе марксистской или псевдо
марксистской методологии 
Ельцин или кто-то иной у Dласти 

реализующий примерно ту же мо
дель развития. что, скажем. в 

Польше, Венгрии или Чехии , будет 
непременно подвергаться атакам 

со стороны либерал-марксистов Я 
допускаю, что и П<)АИТику центриз 

м а они мыслят в ключе реализации 

модели социализма с "человече

ским лицом" Правда, наш либера
лизм, в том числе марксистский, 

настоян на болыневизме, 110 это уж, 
ка к говорится . то. что дано 

То, что реализовать модель не
осоциализма практически невоз

можно ровным счетом не имее1 

никакого значения Кто-то hЗ яр
ких умов сказал. что чем утопичнее 

цель, тем большей nривлекательно
СТЫ(J она пользуется у немалой 
части натей и11темигенции Не 
будем забывать, что разnитие об

щественной мысли в России на
холилосJ, под силь11ым воздей
ствием идеализма и откровенного 

утопи1ма И обратите внимание на 
то, кто OAJJИM и 1 первых 11ачал 

критику «СЛЬI\ИIIСКОЙ России» кто 
се встретил буквально в штыки 
Это были представители либераль
ной ИIIТСЛЛИГеii i\ИИ ИЗ бWDШИХ 
KO~IМYIII1 CTOB 

Та к что nоблаг()ларим Виктора 
КувdЛДИIId Ja то , 'IT() 011 nомог нам 
еще pd' обрJтип, nнимаJIИl' на то 

ннл~11ис , которое уже дав11о броса
лосr. n rлс:l Ы но·~,~ стало nрслмстом 
OfiЩC~ Гl!l'IIIIOГO Hll ГСрССd 



ссПРЕСС·КЛУБ» ЗА ПИВОМ 
Телекритики о лучших ( 1) и худших (2) 
проrраммах, показанных с 4 по 18 августа, а также 
о самой заметной телеперсоне (3) 

Рейтинг ссНГ» 

АлександР Аронов («Москов
ский комсомолец» ) 

1 •Пивная «Подводная лодка» 
(•Останкюю")- русский вариант 
«Yellow submunne» Особенно nья 
новатая nародия на ФНС «Ок
тябрьская революция бъtЛа жидо
масонским заговором nротив рус 

ского народа и мы руки отобьем 
тому, кто nокушается на ее резу

льтаты» Минус nередачи - nро
вокацчJI, когда кричат голосом Л 
И Брежнева из анекдота 
«По-мо-rи-теl», «Момент ис
тины» («Россия») хотя мне и не 
особенно удобно nризнавать это 
из-за служебного nоложения 2 
«Парламентский час» («Россия") со 
сладким до nриторности А Шило
вым З Н Назарбаев в «Ит01ах» он 
явно достигает уровня интеллек

туальности простого инженера или 

учителя и заведомо оnережает 

Кравчука или кого-нибудь nо
ближе 
Анри Бартаиов (независимый 

критик) 
1 •Звезды встречаются в Риме», 

•Однажды. однажды " (обе -
«Останкино») - нужные как воз
дух в наши суровыедни праздники 

красоты, музыки, человеческого 

добра 2 •Ялта - Москва Тран 
зит 93" (•Останкино») Вроде бы 
nередача такого же жанра, что и 

названные выше, но в совковом 

исполнении с казенным длинным 

отчетом жюри о проделанной ра
боте и угtЬIАЬiм концертом малоо

даренных лауреатов З П Гусев 
(•Момент истины») - очень со
временное парадоксальное 

смешение яркого демократа и 

убежденного монархиста побор
ника чести и потворинка общест
венным nорокам 

Василий Кисуиько (•Телера
диоэфир») 

1 «Вернер Херцог - романтик 
нового немецкого кино» и фильм 
Херцога «Каждь1й за себя и Бог 
против всех» («Россия») док фи
льм «Память о пережитом аде» 
(«Останкино»), творческий вечер 
Е Евтушенко. док фильм «Пере
мены» (оба - СПб ТВ) 2 «Парла
ментский час» («Россия») 3 Наум 
Клеймаи (встуnительное слово к 
фильму «Александр Невский» и 
введение к передаче «В Херцог >> ), 
Павел Гусев («Момент истины>>) 
Валерий Кичин (•Столица•) 
1 «СерnантиН>> (4-й канал «Ос

танкино>>) «Мо:.~ент Истины>> и 
вечная надежда Караулова открыть 
людям глаза на самих себя ну nо
смотрите неужели такое возмож

но! Смущаются немногие На э101 
раз получилос ь 2 «Беда от нежно
го сердца>> (4-й канал «Останкино>>) 

- самодеятельный спектакль не 
заслуживает столь долгой жизни 
худ фильмы «Пламя>> (4 й канал 
«Останкино>>), «Просто Мария• 
(«Останкино») столько собствен
ной любительщины - зачем 
тратиться на инДийскую и мекси
канскую макулатуру? Наше ТВ 
кажется всерьез восприняло тезис 

о том, что мы - Верхняя Вольта с 
ракетами в своих эстетических 

nредnочтениях оно уже достигло 

уровня слаборазвитых И нет на 

него парткома 3 
Сергей Муратов (факультет 

журналистики МГУ) 
1 «П ивная подлодка» («Остан

кино»)- вариант «Пресс-к.луба>> с 
завсегдатмми nивной Ложка деrrя 

- неуместный розыгрыш с по 
следующим вымогательством nри

знаний в собственной трусости и 
смелости любопытен док фильм 
«Выстрел в затылок>> (4-й канал 
«Останкино>>) в жанре коллектив

ного следствия (к сожалению ли 
шеинога всякой дннамики) 2 Хо 
рошо бы иметь закон , запрещаю
щий использование ТВ для сведе
ния политических счетов и пре

вращения его в о~rстойник взаим

ных оскорблений 3 П Гусев. вы 
зывающий двойственное отноше 
ние - как и его газета, которая 

раздражает, но не выписывать ко 

торую не могу 

Ирина Петровская («Незавнси
мая газета") 

1 «Звезды встречаются в Риме>> 
(«Останкино>>) 2 «Парламентский 
час>> (•Россия>>), «КанкаН>> («Ос
танкино >> ) З Антипереона - А 
Шилов в •Парламентском часе>> 
Лидия Польская (•Литератур

ная газета») 
1 «Вернер Херцоп> - романгик 

нового немецкого кино» («Рос
сия>>) 2 «Времечко>> (4 й канал 
«Останкино>>) - несчастим со 
11ершешю несделанная nрограмма, 

на которую КЛЮЮ'f по телефону те, 
кто раньше писал жалобы в газеты 
«чайникИ>> разных сортов и сосло
вий 3 
Григорий Симаиович (•ТВ-ре

вю~ ) 
1 «Момент ИСТИНЫ >> («РОССИЯ>>) 

«Тема>> («Останкино») 2 «Парла
ментский чае>> («Россия>>)- безна 
дежно nлохая передача З 

Валерий Туравекий (•Известия• ) 
1 «Звезды встречаются в Риме» 

(•Останкино>>) - грандиозное. за 
хватывающес дук действие Класс 
мастерства! 2 «Ялта - Москва 
Транзит-93>> («Останкино>>) - до 
лгий, нудный :.~ногосерийный 
концерт, с помпой предсгавивший 
иснолнителей не самого высокого 
вокально1 u и d р 1 и с 1 и чес кш о у ров 

ня З Реза Габриадзе в «Грузине 
ком перевале• («Россия>>) 

Вспять 

п ЕРЕд сном моя семилетняя до
чка обычно просит •Не вы

ключай телевизор, я под него быст
рее засну Книжку можешь t<e читать, 
сейчас будет мультик Иди, смотри 
свой телевизор• Я иду на кухню 
смотреть •Новости•, радуясь что 
Московский канал развлекает детей 
на сон грядущий, избавл!'lя усталых 
родителей от необходимости рас
сказывать сказки • Ты выключила 
телевизор?• - кричу я из кухни, не в 
силах оторваться от своего •ящика• 

•Нет еще, - кричит в ответ дочь -
Здесь интересно• Вслед за муль
тиком Московское ТВ показывает 
какой-нибудь сериал после окон
чания мексиканской •Второй мамы• 
начались австралийские •Шанt;:ы• 
Именно их с увлечением смотрела 

моя дочь, и я не видела в этом боль
шого вреда, уверенная, что такая 

малышка мало чего поймет в сюже
тах из взрослой жиэн и Не видела до 
тех пор, nока не вошла недавно в ее 

комнату в разгар просмотра Что 
могло отвлечь меня от •Новостей• -
я уже забыла, потрясенная •дет
ским• вопросом ·Мам, а как ты ду
маешь, наш папа может полюбить 
ЩJугую женщину?• Изумившись, я 
предложила ей спросить об этом у 
папы •Спрошу, - согласилась дочь 
- д ты можешь полюбить ЩJугого 
MYJI('iинy?• Оправившись от расте
рянности, я поинтересовалась, по

чему ее это волнует? •/JjJ. вот я смот
рю •Шансы•- все мужья влюбляют
ся в других женщин, а жены - в 

NJУГИХ мужчин• 
Я прислушалась к диалогу, звуча

щему с экрана а там герои совсем 

не деТСIСИХ сказок как раз обсуждали 
вопрос, трахнуться им прямо сейчас 
или подождать до ночи? Каюсь, я не 
смофю все сериалы идущие по 
всем каналам, но соседка, заядлая 

телеманка, просветила основное 

содержание •Шансов• - постель 
вперемешку с детективным сюже

том 

Спасибо Московскому каналу -
юные жители Москвы и области не 
станут приставать к родителям с 

вечным вопросом откуда берутся 
дети? Они теперь знают об этом, 
едва вылупив_шись Не хочу пока
заться ханжои. воспитаннои цело

муЩJенным ТВ конца 60-х, где 
Хрюша со Степашкой и прочие ми
лые зверюшки под предводительст

вом тети Вали учили детей быть до
брыми , честными, чистить на ночь 
зубы и мыть руки перед едой По
нимаю ЩJyroe время на дворе -
ЩJугие дети Другие наставники, по 
сравнению с которыми вечно юные 

Хрюша со Степашкой мелко плавали 
Я не могу запретить ребенку смот
реть дурацкий •ящик• - поздно Но. 
может быть, само ТВ, прежде, .Ш111 
ставить в самое •смотрибельное• 
время очередной сериал из очень 
взрослой жизни, подумает о том, что 
не все подходит для детского уха и 

глаза? Может быть, нравственное 
здоровье детей все-таки дороже ре
йтинга и стоимости рекламы в 
прайм-тайм? Вопросы риториче
ские Сегодня для ТВ ничего дороже 
денег нет 

и .п . 

Ирина Петровская 

Отставка 

К
ОГДА-ТО Э.Сагалаев, 

_ будучи главным редак-

тором программы •Вре
МЯ», в одном из интервью сказал: 

«Время>> - это не информация о 

том, что происходит в стране и 

мире, а информация властей о том, 
какими они хотят видеть страну и 

мир•. Можете ли вы сегодня под
твердить слова своего предшест

венника? 
- Пока еще не до конца но, 

убежден, если сиrуация не изме
нится, информация как жанр не
минуемо уйдет с государственного 
ТВ Она уже стремительно вытес
няется публицистикой, пропаган
дой Информация как таковм 
властям не нужна - и:.~ нужен 

инструмс1rг сиюминулюга поли

тического воздействия и быстрого 
реагирования Поколение ныне 
здравствующих nолитиков воспи

тано в традициях программы 

«BpeМJI>>, оно с молоком матери 
впитало аксиому, что информация 
не может бы1ь свободна 01 поли
тики Согласен Но информация не 
должна вмешиваться в политику, 

не должна быn, инструментом для 

сведения счетов. а сегодня вес ко

му не лень пытаются исnользоваn, 

ее именно для этого Не только 
информация - вообще телевиде
ние сейчас рассматривается всеми 
нолиrиками (неважно, какую 
вертикаль власти они представЛJI 

ют) как средство политической 
борьбы При лом совершенно не 
учитывается, что большинство 
людей (и зрителей, и тех, кто ра
ботает в «Останкюю>>) испытывает 
острейшее отравление политикой 
Но главное ТВ, которое мо1ло бы 
в той драматической ситуации, ко 
торую мы переживасм, стаn, дсй 
ствительно важнейшим фактором 
общественной стабильности, стало 
важнейшим общественным раз 
дражителе~1 

- Вы на себе очень сильно 
ощущали давление, и если да, то 

как это происходит· вот по этим 

телефонам, которых у вас на столе 
чертова прорва, или как-то иначе? 

- Да, существуют телефоны, 
существуют другие способы дав 

ления допустим, К Боровой пишет 
президенту письмо с требованием 
уволить главного редактора ИТАза 
то. что мы не сняли какую 10 оче
редную пресс конференцию Пар 
гии экономической свободы а по
гам с аJiалогичными требованиями 
высгупаЮ'I люди совершенно про-

1 ИВОIIОЛОЖНЫХ IЮЛИ 1 ИЧеСКИХ 
симнатий Ситуация на ТВ давно 
перскрыла вес возможные сюжс-
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«НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ТВ 
СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ НЕПРИПИЧНО»,-
утверждает, нокидая <<ОстанкИI-10>>, Олег Добролеев 

Некоторое время назад •НГ•, а вслед за ней и другие издания сообщили , что из •Останкино• 
намечается •исход• значительной части сотрудников Информационного телевизионного агентства 
(ИТА) . На этой неделе ушел в отставку главный редактор ИТА Олег Добродеев , создававший в свое 
время ТСН, затем (после первого ухода из •Останкино•• в 90- м) - программу •Вести• на Российском 
ТВ. После путча Добродеев вернулся в •Останкино• и начал работать над нынешней моделью и н
формационного вещания. 

ты из Салтыкова-Щедрина Иногда 
хочется себя ущипнуrь, потому что 

кажется, что все это происходит во 

сне в nринципе так не может 

быть1 Приводят за несколько ми
нуг до эфира депутата Юшенкова 
«Надо дать в «Новостях>> его вы
стуnление Ну, правда, мы тогда 
надолго охладили их nыл Ведущм 
перед его выстуnлением сказала в 

эфир «Во1 1у1 мимо нроходил де
пуrат Юшенков >>, потом комектив 
ИТА выступил с резким заявлени
ем против таких «заходов>> Ну, так 
они nерестали заходить в инфор 
мационные программы и стали 

«заходить>> просто в сетку веща

ния минуr 11а 25 коратенечка из
ложить свои взгляды Всегда по
жалуйС1а Причем, НОСКОЛЬКУ UO 

литикай сегодня занимаются дво

ечники, они не понимаЮ'f, что бо
льшинство выстуnлений приносит 
больше вреда. чем nользы тем, кто 
их инициирует Но это их про
блемы Куда серьезнее то, что от
голоски нынешней ситуации 
скажутся прежде все1о на журна 

листах Вновь подтверждается 
старая телевизионная аксиома 

выиграть журналист может, если 

четко определит свои политиче

ские симпатии С чего мы начина
ли все наши летучки? «Оставьте 
свои политические взгляды на 

улице вы пришли работать, а это 
значит грамотный подбор инфор
мации и никакой отсебятины Ва

ша личнм точка зрения никому в 

России не нужна Люди садятся 
перед телевизором, чтобы nолу
чить сумму информации без ва
ших эмоциональных пережива

ний• Однако сейчас журналисты 
вновь пытаются обнаруживать на 

экране свои nолитические взгЛJI

ды а нынешнее руководство «Ос
та.•кино>> это очень поощряет Это 
опасно, неnрофессионально и 
веприлично 

- В одной из недавних статей 
я процитировала ваши слова (не 
называя их автора), что раньше 
работать на государственном ТВ 
было невыносимо, теперь - не

прилично 

- Именно нсnрилично В силу 

Олеr Аоброgеев 

нескольких причин ТВ стало по

литическим комектором, куда 

сливае1ся вся грязь, когорая 

творится в высших эшелонах 

власти И волей-неволей каждый 
человек, который здесь работает, 
несет за зто личную ответствен 

ностъ Советдиректоровкомпании 
ни разу не собирался при нынеш 
нем руководстве, но, как бы то ни 

было, я вхожу в него, поэтому моя 
доЛJI ответственности безусловно 
присутствует Второе - эrо ощу
щение, что на ТВ сейчас можно 
купить nрактически все Можно 
заnлатить и получить рекламу чего 

угодно Но самое страшное, что 
ждет ТВ - период купленной по

литики ТВ можно сравнить с ко
нфетным nроизводством фабрики 
Бабаева Ну как заставить раба 
тающих у конвейера не есть ко 
нфсты? Уже сейчас можно, нада 
вив, заставить ТВ сделать сюжет о 
любой, несуществующей , мифи
ческой организации, о паргии, 
сос1оящей из трех человек В про
тивном случае ты будешь обвинен 
В ТОМ, ЧТО ОСущССТВЛJiеШЬ ПОЛИ 

тическое цензурираванне А еще 

более простой вариант купить 
журналиста И он будет создаваn, 
благонрияшыйобраз JОЙ или иной 
IIUЛИIИЧССКОЙ нарГИИ, ГОГО ИЛИ 

иного движения В условиях когда 
люди на ТВ получают очень не-

большие деньги, этот процесс лег 
ко прогнозируем И последнее -
руководство «Останкина>> напо 
минает заговсдник гоблинов, а ес

ли ты имеешь дело с гоблинами, то 
неминуемо в какой то момент 
уподобишься им Настуnает ка
кой то внуrренний предел 
Что сейчас происходит в «Ос

танкина>>? ЛЬноводы учат нас, как 
делать ТВ, студенты-недоучки 
учат, как понимать политику, ре

дакторы многотиражной прессы 
- как делать сетку вещания Они 
даже 1 рамоnю вмешаться-то не 
мoryr Говорят, к примеру у вас в 
кадре тот-то, тот-то и тот-то Этих 

двух оставить, того, кто справа, -
убр<11ь Мы отвечаем это физи
чески невозможно Из кадра ниче-
10 невозможно убрать Оrвечают 
нет, ТВ все может Череда абсурд
ных ситуаций изо дня в день Ду
маешь иногда, что еще немного 

посидишь в этом кресле и начнешь 

оперировать теми же понятиями . 

ЧТО ЭТИ ЛЮДИ ПарадОКС В ТОМ, что 
нынешнему руководству «Остан
кино>> удалось то, что не у~ФЛось в 

свое время Ненашеву, не удалось 
даже Кравченко, как это ни стра
нно, - свернугь ТВ в бараний рог 

- Почему же никто не про 
тестует, более тоrо, многие гово
рят, что ннкакоrо контроля, вы

зовов на «ковер>>. начальственных 

выволочек вовсе нет. 

- Действительно, нет Они по
давили всякое внутреннее со

противление Убрали по одному 
все прежнее высшее начальство, а 

это бЫЛJ1 профессионалы Унич
тожив вес прежние инстиrуты 

управления компанией, создали 
свою структуру И получилось это 
у них блестяще Машина работае-1 
Никто не вякае1 Они делают, что 
хотя г, ни с ке~1 не считаясь, ничь

его мнения не спрашивая Даже 

Кравченко этого не мог Он про
водил комегии, где многие с ним 

не соглашались, ему надо было 
иска1ь какие-то комnромиссы 

- Но не кажется ли вам, что в 
такой ситуации професеканалам 
нельзя по кидать «Останкино>>, это 
разрушит его до основания! 

- Когда из «ОстанкиiЮ>> уходил 

Малашенко , мы с ним по большому 
счету разашлись я убеждал е1 о в 
том. что надо бороться Сей•1ас я 
понимаю что прав был он Надо 
попытаться спё.сти то что можно 

спасти часть людей которые уй 
дут вместе со мной и будут зани 
маться нормальной информ~цией 
на другой «терриюрию> 
-Правда ЛИ, ЧТО «ИТОГИ» уйдут 

с первого канала? 

-Это сложный вонрос Мне бы 
не хотелось своими руКdми ру 

ШИТЬ ТО ЧТО Я ОКОЛО двух ЛС1 СО 

здавал Наша цель вывести «Ито 
ГИ>> из-под жесткого политичсско 

<fO nрессинrа Позтому они :.~oryr, 

если им позволят, работаn, на 
первом канале на тех же условиях. 

на которых работают многие не 

зависимы<' производители про 

грамма создается на стороне и 

размещается в эфире Если с «Ос
танкина>> будут проблеr>~ы то 
«Итоги" переi!.дут надрутой канал 

- Но nока почтl'l все каналы 

rосударственные, значит, исходя 

из ваших же слов, никто не будет 
заинтересован в рilзмещении у 

себя нормальной, объективной 
информации. 
-Все прекрасно nонимают, что 

государетвеннос ТВ доживает по 
следние месяцы Наверное, оста 
нется один государственный ка
нал Как будет проводиться раз
государствление ТВ - не знаю, но 

сама экономика nодталкивает 

•власти к тому, чтобы найти до
статочно быстрые и адеква1ные 
пуги решения этой проблемы Гlо 
ка судьба ТВ неясна В нынешнеч 
виде оно не выживет Но я очень 
надеюсь, что ситуация изменится 

и найдутся ЛЮд'!. которые поймут 
восстанавливаn, разрушенное до 

основания придется очень долго 

Боюсь, что уже следующим 1юко 
лениям 

НАША СПРАВКА. Только что 
созданная телекомпания НТВ, ку
да уходит Добродеев (ее гене
ральный директор Игорь Мала
шенко предложил Jfa выбор не
сколько вариантов расшифровки 
этой аббревиатуры «новое>>, «не 
зависимое>>, «наше» ТВ), будет 
заниматься nроизводством ин

формационных и информilцион
но-аналитических программ и 

размещением их на каком-то из 

существующих каналов метрово 

го диапазона (договор с одним из 

, них находится в стадии nодnиса
ния). Попачалу планируется одна 
ежедневная информационная 

nрограмма и «ИтоГИ>> по вос

кресеньям. У телекомпании НТВ 
есть надежный инвестор - груп

па российских банков Ориенти 
ровочно НТВ Нdчнет вещание в 

октябре. По словам Малашенко, к 

нему в ближайшее время пере 

йдет около 150 сотрудинков ИТд._ 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО, РОССИЙСКОГО, МОСКОВСКОГО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ШЕСТОГО КАНАЛОВ НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ 
Понедельник 

16 августа 
1 -Й U~IJI о0ст8Н(ИН0t, 6 00, 9 00, 

12 00, 15,00, 18 00, 21 00, О 00 Новости 6 30 
• Утро· 9 20 •Посмотри, nослушай • 9 40 
•Мы везем с собой кота• Телефильм 10 55, 
16 20 Мультфильмы 11 15 ·Тема• 12 20, 
18 40 •Гол• 15 25 Телемикст 16 10 Дело 
16 50 Беседы с еnискоnом Василием (Род
зянко) 17 05 Новые имена 17 20 ·Звездный 
час• 18 25 МузыiСЗЛьная мозаика 19 1 О 
• Тайны века• Пер 3-я 19 40 ·Пять девушек 
в Париже• 2 я серия 20 40 •Сnокойной 
НОЧИ , малышиl• 21 .40 •3ве3Дiоl руСС(ОГО 
балета• . Фмльм 8-ii 22 45 ·Новая студия• 

Канал•РоссиА•.8 00, 14 00,20 00,23 00 
Вести 8 20 Телебирха труда 8 30 Время 
деловых людей 9 00 Концерт 9 15 Совер
шенно секретно 10 10 Устами младенца 
10 40 •Там на неведомых дорожках• 
Худ фильм 11 5О Мульти-nульти 12 00. 
21 20 Чемnионат мира no легкой атлетике 
13 40 Крестьянский вопрос 14 25 • Транс
сибирский эксnресс• Худ фильм 1б 00 
•дикая nрирода Америки• 16 30 Там-там
новости 1б 45 Р Нахапетов 17 05 Т ранеро
сэфир 17 50 •Старатели России• 18 45 
Парламентский час 19 45 Праздник кахдый 
день 20 25 •Пропала девочка• Худ фильм 
22 00 Без ретуши 23 20 Автомиг 23 25 
Звезды говорят 23 30 Сnортивная карусель 
23 35 Сnасение 911 О 30 ·Каунтдаун• 

MOC( OIC(a A nроrрамма. б 00, 7 00, 
17 35 •2Х2• Би-би-си 7 35, 10 35 Муль
тфильм 8 00 Си-би-зе 8 35 •Банка• 8 45, 
10 10 1б 35 ·Афиша• 9 00 ·Уорлднет• 9 45 
•Автозксnресс• 10 15,15 45·Магазин 2Х2• 
11 05 •Экспресс-камера• 11 10 •Зеленый 
коридор• 11 35 Муз np 12 35 Ай ти-эн 
1 3 05 •Подводные лодки• 13 35 ·После 2000 
года• 14 40 Шейn шоу •Адидас• 16 00 Ра
дио ·Труба· 1б 40 ·Жиллетт сnорт• 18 00, 
22 00 Московский телетайn 18 1 о- •Окно• 
18 50 •Подмосковье• 19 30 ДВМ 20 30 Ки
ноканал 22 30 •Зеленая ламnа• 23 00 •Ав
тосфера• 23 45 •Из хизни начальника уго
ловного розыска• Худ фильм 

Телеuнал •Российские университе
ты• . 8 30 Студия •РОСТ• 9 00 В мире ХИ
ВОТНЫХ 10 00, 18 40 Телешкола фермеров 
10 30 •Голубая революция• 11 30, 18 10 
Ит яз 12 30 Российский nредnриниматель 
20 30 13 00 •Преодоление• 13 50 •Правед
ный nуть• 24-я серия 14 10 •Музы Pf,yr. 
nоэтов• 14 40 Досуг 14 55 Знакомьтесь 
симфонжеский ОJЖесrр-~~м Сергея Рахма
нинова 15 55Л)'IшиеигрыНБА 1б 55 Борис 
Мессерер 17 40Ар ТВ 1910 Мир авиации 
19 40 Док фильм 21 00 Поет Юлиан 

4-ii канал •Остан~t~~но• 22 00 Норма 
22 10 •Курс• 22 20 •Времечко• 23 20, 22 40 
Музыкальный абонемент 23 30 •RTL .,., 

Санrт-Петер6урrскн программа 7 30 
Фильм-концерт 8 00 •Новые времена• В 30 
Муз телефильм 9 05 •Моя вторая мама• 
9 55 •Отелло• 11 25 Док фильм 11 55 
·Сказки Гофмана• 12 40 ·Голос Грузии• 
13 1 О Дом кино 14 1 О Исторический альма 
нах 14 55 ·О-ля ля• 15 30, 20 20 23 45 
Факт 15 40 ·Ограбление в nолночь• Худ 
телефильм 1 б 40 Док телефильм 1б 50 
•Сказка за сказкой• 17 50 •Музыка - де
тям• 18 05 Фильмы Марии Клигман 19 40 
Реnорта:«и из Ягюнии 20 45 Сгюрт сnорт, 
сnорт 21 00 Фильм концерт 21 30 Ваш 
стиль 21 45 •Татуированная роза• По
станоака Р Вмnюка О 00 ·Галатея· 
Шестой канал. 10 00 19 30 Мулыфиль 

мы 10 30 Детский сеанс ·Кешка и ган 
гетеры•. ·Кешка и сnецназ· •Кешка и 
Фредди• 12 00 19 00, 23 15 Новости Си
эн зн 19 45 Кинотеатр • ТВ б· ·Живой 
труn• 1 -я серия 21 15 Золотая фильмотека 
• ТВ-б· •Эnвис как это быnо• 

Вторник 

17 августа 
1 -й (анап •Останкино•. б 00. 9 00, 

12 00, 15 00, 18,00, 21 00, О 00 Новости 6 30 
·Утро• 9 20 ·Веселые ноТll:и• 9 40, 19 00 
•Просто Мария• 1 О 30 •Человек и закон• 
11 00 •Желтая река• б я серия 12 20 •Ка 
никулы Петрова и Васечкина Обыкновенные 
и невероятные• 1-я серия 1 3 25, 17 35 Док 
телефильмы 1 3 55, О 5О ·Сnрут -3• 4-я се
рия 15 25 Деловой вестник 15.40 •Мир де 
нег Адама Смита• 16 10 Блокнот 16 15 Му
льтфильм 16 40 Ассоциация детского ТВ 
17 05 • Танцы Индонез~•и· 17 45 Еще раз о 
лекарствах 18 25 •Стороны света• 19 45 
Азбука собственника 19 55 • Тема• 20 40 
·Сnсжойной ночи, малыши•· 21 40 Легкая 
атлетика Чемпионат мира 23 00 •Музw(а 
в стиле nencм. д»сексонw. Американсuя 
мечта•. З-А сермА О 20 Песни О. Ммтяе
ва. 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00,20 00, 23 00 
Вести 8 20 ТелебирJка труда 8 30 Время 
деловых людей 9 00 Без ретуши 12 00 Чем
пионат мира no легкой атлетике 13 40 
Крестьянский воnрос 14.25 •Позови меня 
8 даль свеt лую• Худ фильм 16 00 Би
знес в России 16 30Там-там новости 1б 45 
Студия •Рост• 17 15 Т ранеросэфир 18 00 
Сказки дnя родителей 18 30 Хроника наци
ональной nолитики 1 В 45 Парламентский 
час 19 45 Праздник каждый день 20 25 
•Санта-Барбара• 2115д.зъесмь 22 ООЗов 
водолея 23 20 Автомиг 23 25 Звезды го
ворят 23 30 Спортивная карусель 23 35 
·МузыiСЗЛьный экзамен• 23 5О •Чайка рус
ской сцены- В Ф Комиссарже ас~· О 20 
В Понаровский О 45 Концерт джазовой ~
зыки 

Мос(овская программа. 18 00, 22 00 
Моекоаскии телетайn 18 10 Частный сек 
тор 18 5О •Подмосковье• 19 30ДВМ 19 45 
Лицом к городу 20 30 Киноканал 22 30 
Приглашзет Б Ноткин ·2х2· 23 00 ·Зеле
ный коридор• 23 45 •Сладкий р)'lей• О 50 
Теле nари-бега 

Телеканал •Российские университе
ты• 8 30 Студия •Рост• 9 00 Фр яз для 
детей 9 20 Если вам за 9 50 Сигнал 1 О 05 
Зв)'lат татарские наnевы 10 35 Ноу-хау 
11 05 •Бурда моден• 11 35, 18 1 О Фр яз 
12 35 Высшая школа 12 50 •История Бат
рачки• Худ фильм 14 1 О Зигзаг удачи 
15 1 О • Угрюм река• 3 я серия 1б 20 •Не 
быть динозавром• 1б 35 Пр •03• 17 05 
Гайдн - Симфония NQ19 17 40АР ТВ 19 10 
•Искусство отра:«ения• 19 40 Авто
экспресс 19.55 •Чарли Чамин•. Часть 
1 -я 2050Новостиоденьгах 21 05Бизнес 
новые имена 21 25 Оазис 

4-й канал •Остан~t~~но• 22 00 Норма 
22 10 •Курс• 22 20 •Времечко• 22 40 Про
грамма •Х• 23 05 ·Не бойся• Худ фильм 

Санкт-Петербургская программа. 
7 30, 15 30, 20 20, 23 45 Факт 7 45 •Сказка 
за сказкой• В 35, 12 20 Деж телефиnыАы 
9 20 •атот nрекрасный зрелый возраст• 
Худ фильм 10 30 Музыка детям 10 45 
·Открываю для себя Россию• 11 30 Наедине 
с музыкой 12 55 •Песни Абхазии• 13 25 
·Галатея• 14 20 Реnорта:«и из Яnонии 
14 55 Телефильм-концерт 15 40 •Скан
дальное nроисшествие• Т елесnектакль 
17 40 ·Приключения на маленьких остро 
вах• Худ фильм 18 50 Фильмы Марии 
Клигман 19 25 Конверсия nроблемы и nер
сnективы 19 55 Вершки и корешки 20 45 
Сnорт, сnорт сnорт 21 00 •Ля сет• 21 35 
Ваш стиль 21 45 ·Моя вторая мама· 22 35 
Лифт транзит 22 55 Реформа и власть цена 
свободы 23 25 Мулыфильм О 00 Телебир 
жа О 30 ·Село Стеnанчиково и его обита 
тел и· Худ телефильм 1 я серия 

Шестой канал 1 О 00 19 30 Муль тфиnь 
мы 1 О 30 Детскии сеанс ·Кешка и терро 
ристы•, ·Кешка и фрукты• 12 00, 19 00 
23 15 Новости Си зн зн 19 45 Кинотеатр 
• ТВ б· •Живои труn• 2 я серия 21 15 Зо 
лотая фильмотека •б• ·Зеленые nоместья• 
23 45 Программа МТВ 

БУДУЩАЯ неделя - юбилейная 
Вторая годовщина победы де

мократии в августовской ( 1991 г ) 
революции В прошлом году, я оnо
мню, ТВ отмечало nраздник победы 
весьма круто демонстрацией и 
старых, •nутчевых•. и новых, •по

слеnутчевых•, программ и фильмов, 
выступлениями победителей, кон
цертами •звезд•, грандиозным шоу 

•Виват. Россия• (хотя в названии я 
могу и ошибиться. но шоу точно 
было) Причем отмечать памятную 
р;Jту все каналы начали задолго до ее 

наступления 

Программа будущей недели удив
ляет скромностью до 19-го ни на 
одном из каналов нет и намека на 

грядущий День Преображения (по
мнится, набожный Невзоров первым 
обратил внимание на проэорливость 
и муЩJость гэкачепистов начавших 

переворот именно 19-ro, в праздник 
Преображения Господня) 

•Останкино• D этот день решило 
обойтись художественным вымыс
лом и показывает - впервые на те

леэкране - фильм •Невозвраще
нец• (22 10), снятый r.ежиссером 
С Снежкиным по бестселлеру 
д Кабакова Российское ТВ не отста
ет от •старшего брата• и тоже пред
ставляет nремьеру - художест

венный фильм •Сукl'!ны дети• 
(20 25) Обожая аллюзии, не могу не 
отметить чувство юмора того чело

века, который составлял сетку веща
ния РТВ на этот красный день ка
лендаря Вnрочем, фильм Леонида 
<Рилатова не имеет никакого отно
шения к политике и тем более к пут
чу Сукины дети - это актеры (по 
фильму) Так что не будем ерничать 
и искать 11о1ногозначность там, где ее 

нет д РТВ покажет 19-го и док . 
фильм •Три дня в августе• (14 25), 
и программу Бэллы Курковой •На 
политическом Олимnе• (22 00) 

На следующий день, 20 августа, 
лишь ВиД вспоминает о минувшем и, 
очевидно, размышляет о настоящем 

в программе А Политковского•За 
окнами авrуст-3• (не nутать с 
итальянским сериалом ·Спрут-3•, 
который сейчас повторяет ·Остан
кино• днем и ночью) РТВ 20-го от
дыхает, может, •Парламентский час• 
nредложит свою версию событий -
эти могутl 

Санкт-Петербургское же ТВ слов
но вовсе забыло о годовщине Про
шарив всю программу 5-го канала, я 
не нашла ничего, хотя бы отдаленно, 
по названию напоминающего о ре

волюции Может быть, фильм-спек
такль •Осечка• ( 19 - 20 августа, 
22 35,22 40)? Черт его знает Чтение 
программы перер;Jч - увлекатель

нейшее занятие, сродни гаданию на 
картах 

21 августа. кроме премьеры док. 
фильма •Августовская револю
ция• (•Россия• , 22 00) - ничего, 
нигде Зато в 2 часа ночи •Остан
кино• обещает таки фильм •дека
лог-111 •, который при загадочных 
обстоятельствах исчез из програм
мы 18 июля А ·Останкино• своему 
слову хозяин само дает, само же и 

берет назад Если на сей раз не 
заберет то очень рекомендую по
смотреть фильм К Кесьлевского. 
хотя в 2 часа ночи кум разумнее 
смотреть сны 

С наступающим. господа Хора 
шее было время Кто же знал? 

и .п. 

Впредь 

Среда 

18 августа 
1-й канал •Остан~t~~но• б 00 9 00 

12 00, 15 00, 18 00, 21 00, О 00 Новости 
6 30 •Утро• 9 20, 16 15, 17 20 Мультфиль
мы 9 45,19 ОО•ПростоМария• 10 З5Тор 
говый мост 11 05 •Желтая река• 7 я се 
рия 12 20 •Каникулы Петрова и Васечкина 
Обыкновенные и невероятные• 2 я серия 
13 30 Док фильм 14 00, 2 05 •Сnрут 3· 5-я 
серия 15 25 Телемикст 16 1 О Блокнот 
1б 40 Беседы с епископом Василием (Род 
зянко) 16 55 С Рахманинов - Раnсодия на 
те~ Паганини 17 5О Технадром 18 25 
•Знакомые незнакомцы• 19 45 •Миниа
nора• 20 00 История любви 20 40 
•Сnокойной ночи, малыши'• 21 40 •Меце
нат• 22.30 •Поколение-93• О 25 •Боль
шая прогулка•. 1 05 МТV 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00, 20 00 
23 00 Вести 8 29 Телебиржа труда В 30 
Время деловых людей 9 00 Параллели 
9 15 Сказки для родителей 9 45 Зов Водо
лея 1 О 40 •Маэстро• 11 05 Театральный 
разьезд 11 50 Досуг 12 05 20 25 •Сан
та-Барбара• 12 55 Джентльмен-шоу 13 25 
Мулыи-nульти 13.40 Крестьянский во 
прос 14 25 •Следопыт• Худ фильм 16 00 
Азы карьеры 1615Сигнал 1б 30Там-там 
новости 17 ООТрансросэфир 17 45Хрис
тианская np 18 15 •Что нам стоит дом 
nостроить• 18 45 Парламентский час 
19 45 Праздник каждыйдень 21 15 Хроно 
21 45 •ЭКС· 22 00 •Nota bene• 23 20 Ав
томиг 23 25 Звезды говорят 23 30 Спор 
тивная карусель 23 35 •Ваше nраво• 23 50 
Лясы О 20 Тишина N<J 9 
Московскн программа. •2х2• б 00 

7 00, 17 35 Би-би си 7 35, 10 35 Муль 
тфильм 8 00 Си би эс 8 35 •Банка• 8 45 
1 О 1 О, 1 б 35 •Уорпднэт• 9 45 Радио 
• Труба• 10 15, 15 45 •Магазин 2х2· 11 05 
•Эксnресс-камера• 11 10 •Зеленый кори
дор• 11 35, 13 05 •Шансы•12 35 Ай-ти-эн 
1440Муз np 1600·Седьмоенебо•1800 
22 00 Московский телетайn 18 1 О Голос 
разума 1 В 40 Законодательство и эконо
мика 18 5р Киноканал 22 30 •душа 
хранит• 23 00 ·Евроnа nлюс• 23 45 
•Сладкий ручей• О 50 Теле-nари-бега 

Телеканал •Российские университе
ты•. 11 00 Телефильм 11 30 •Гильдия• 
12 00, 17 40 Нем яз 13 00 А Ахматова 
13 45Концерт 14 45Досуг 15 ООВобьек
тиве Германия 16 00 Пилигрим 16 45 Фо
льклор 17 15 Мегаполис 18 45 • Караван• 
19 15 Параллельные миры 19 45 •Чада 
Светлой России• 20 23 •Чарли Чаnлин• 
Часть 2-я 21 25 Деловой мир 

4·й uнал •Останкино•. 22 00 Норма 
22 1 О ·Курс• 22 20, О 1 О •Времечко• 22 40 
•Начало• Худфильм 

Санrт-Петер6ургс(аА nрограмма 
7 30, 15 30, 20 20 23 45 Факт 7 45 Теле
бирха 8 15 Мультфильм 9 20 ·Моя вторая 
мама• 1 О 1 О •Одиссея Александра Вертин 
ского• 12 05 Конверсия nроблемы и nep 
сnективы 12 35 Док телефильм 12 55 Ре 
форма и власть цена свободы 1 3 25 Фи 
льм концерт 13 45 •дон Кихот• 
Худ фильм 15 40, О 00 ·СелоСтепанчиково 
и его обитатели• 2 я серия 17 1 О •Ля сет• 
18 40 Барометр 18 55 Человек на земле 
19 25 •Гремит музыка. nолковая• 20 45 
Сnорт, сnорт, сnорт 21 00 ·Евроnейскии 
калейдоскоn• 21 30 Ваш стиль 21 45 
Джинсовый анга:«емент 22 40 Русская ру 
летка 23 10 •AJJP.м и Ева nлiOC• 

Шестой канал. 19 00 23 15 Новости 
Си эн эн 19 30 Мулыфильмы 19 45 Ки 
нотеатр • ТВ б• ·Соломенная шляnка· 1 я 
серия 22 15 Золотая фильмотека • ТВ б· 
•Сnроси у любой девчонки• 23 45 Про 
грамма МТВ 

Четверг 

19 августа 
1-й канал •Остан~t~~но• 6 00, 9 00, 

12 00 15 00, 18 00 21 00, О 00 Новости б 30 
•Утро• 9 20, 1б 15Мультфильмы 9 50,19 00 
•Просто Мария• 10 40 •Олеся и компания• 
11 1 О ·Холодная осень• Телеслектакль 
12 20 ·Откуда вода течет• Худ фильм 
13 05 1 35 ·Сnрут -3• 6-я и 7 -я серии 15 25 
Телемикст 16 1 О Блокнот 16 45 •Джэм• 
17 15 • До шестнадцати и старше• 18 20 Е 
Светпанов - ·Празднжная nоэма• 18 40 
Преобрахение 19 45 Театральные встречи 
20 40 •Сnокойной ночи малыши'• 21 40 
Лотто•Миллион• 22.10•Невоэвращенец•. 
Худ. фильм. О 35 Легкая атпетика Чемnи
онат мира 

Канал•Россия• 8 00, 14 00,20 00,23 00 
Вести 8 20 Телебирха труда 8 30 Время 
деловых людей 9 00 Утренний концерт 9 15 
·Nota Bene• 10 10 •Мир Рахманинова 11 10 
Пилигрим 11 55 •Санта Барбара• 12 45, 
17 55 Чемnионат мира no легкой атлетике 
13 40 Крестьянский воnрос 14 25 •Три днА 
в августе• Док. фильм 1 510·Возвраще
ние• 15 40 Т ранеросэфир 16 25 Там там 
новости 16 40 Студия •РОСТ• 17 10 Сооте
чественники 17 40 М-трест 18 45 Парпа
ментекий час 19 45 Праздник каждый 
день 20.25 •Сукины дети• Худ. фильм 
22 00 На nолитическом олимпе 23 20 Ав
томиг 23 25 Звезды говорят 23 30 Спор 
тивная карусель 23 35 Плоды просвещения 
О 20 Музыка Санкт- Петербурrа 
МОС(ОIIСкн nрограмма. ·2х2• б 00, 

7 00, 17 33 Би би си 7 35, 10 35 Муль
тфильм 8 00 Си би-эс 8 35 •Банко• 8 45, 
10 10 16 35 •Афиша• 9 00 •Уорлднет• 9 45 
•Видео последние новости• 1 О 15 15 45 
Магазин •2х2• 11 05 ·Эксnресс-камера• 
11 10 •Зеленый коридор• 11 35 •Шансы• 
12 35 Ай ти-эн 13 05 •Волшебный голос 
Джельсомино• Худ телефильм 1-я серия 
14 40 Шейn-шоу•Адидас• 1б 00 •Звездный 
дождь- 18 00 22 00 Московский телетайn 
18 1 О Профсоюзы Диалог 18 50 •Подмос
ковье• 19 30 ДВМ 20 30 Киноканал 22 30 
•Голос деnутата• 23 00 •Постижение исти
ны• 23 45 ·Сладкий р)'lей• О 50 Теле -nа
ри бега 

Теле(анал •Российс~t~~е университе
ты• 8 30 Студия •Рост• 9 00 Нем дляд~тей 
9 20 Ретро 9 50 Пилигрим 10 35 Русская 
nоэзия 11 35 Стимул 12 05 17 25 Исп яз 
13 05 Телебирха 13 35 •45• 14 20 Осень 
жизни 14 35 •Лица• 14 55, 20 25 Досуг 
15 10 •Угрюм река• 4 я серия 16 25 Терми
нал 16 55 Манера 17 25 Исn яз 18 25 Как 
обустроить Россию 18 55 Академики тен
ниса 19 25 В Розов и его герои 20 40 Ви
зитная карточка 20 55 Прикосновение 

4-ii канал •Остан~t~~но• 22 00 Норма 
22 10 ·Курс• 22 20 ·Времечко• 22 40 ·Ма
рия Стюарт• Сnектакль МХА Та 

Санкт-Петербургская программа. 
7 30, 15 30 20 20, 23 45 Факт 7 45, 8 45, 
17 10 Мулыфильмы 9 10, 23 30 • Татуиро
ванная роза• 1110 Муз телефильм 12 15 
·Человек на земле• 12 45 •AJJP.м и Ева 
MIOC• 13 15 •Гремит музыка nолковая• 
14 05 •Евроnейский калейдоскоn• 14 35 
Фильм-концерт 14 55 Док телефильм 
15 40 •Село Стеnанчиково и его обитатели• 
2-я серия 18 00 ·Одиссея Александра Вер
тинского• 18 55 · Путешествие по Востоку• 
19 15 Альтернатива 20 45 Спорт сnорт 
сnорт 21 00 Телефильм-концерт 21 35 Ваш 
стиль 21 45 • Моя вторая мама• 22 35 
·Осечка• Фильм спектакль 1 я серия О 00 
Телебиржа О 30 ·Оnасный чеnовек• Худ 
телефильм 

Шестой канал 1 О 00, 19 30 Мультфиль
мы 1 О 30 Детский сеанс • Умные вещи• 1 -я 
серия 1200 19 00 23 15НовостиСи-эн-зн 
19 45 Кинотеатр • ТВ б· ·Соломенная шляn 
ка• 2 я серия 21 15 Золотая фильмотека 
• ТВ б• •Долина мести• 

Пятница 

20 августа 
1-й uнал •Останкино•. б 00, 9 00, 

12 00, 15 00, 18 00, 21 00,0 00 Новости б 30 
·Утро• 9 20 ·Я nришел• Худ телефильм 
10 25 ·Светлый путь• 10 55 Концерт 11 10 
Клуб путешественников 12 20, 19 15 ·Аме
рика с М Таратутой· 12 5О •Сказка о по 
терянном времени• 13 55 •Мелочи жизни• 
15 25 Бридж 15 50 Бизнес-класс 1б 05 
Мулыфильм 16 35 •50х50• 17 45 •Как до
биться усnека• 18 25 ·Технодром• 18 40 
Человек и закон 19 1 О Преобрахение 
19 45•Полечудес• 20 40 •Сnокойной ночи 
малыши'• 21 40 •Человек недели• 21 55 
•Суини• 8-я серия 22 55 •Вид• 

Канал •Росси•• 8 00 14 00, 20 00 
23 00 Вести 8 20 Телебиржа труда 8 30 
Время деловыхлюдей 9 00 Параллели 9 15 
На nолитическом Олимnе 1 О 1 О, 15 55 
Мульти-пулыи 10 20 •Сnасаем мир сей
час• 1 О 5О Рек-тайм 11 20 ·Безотцовщи
на• Худ фильм 12 50, 23 35 Чемпионат 
мира по легкой атлетике 13 40 Крестьян
ский воnрОс 14 25 Телетеатр России 
•Клетка• 16 05 Русская виза 1б 35 
Там-там новости 1б 5О Студия •Рост• 
17 20 Т ранеросэфир 17 55 ДИсней no nят
ницам 18 45 Парламентский час 19 45 
Праздник ка:«дый день 20 25 
•Санта-Барбара• 21 15 Сам себе режис 
сер 21 45 Чемпионат мира по боксу среди 
nрофессионалов 23 20 Автомиг 23 25 
Звезды говорят 23 ЗО Сnортивная кару
сель О 35 Вечерний салон 

MOCKOBCUA nроrрамма.-2х2• б 00, 
7 00, 17 35 Би-би-си 7 35 1 О 35 Муль
тфильм 8 00 Си-би-эс 8 35 •Банка• 9 00 
•Уорnднет• 9 45 Муз пр 10 15, 15 45 Ма 
гаэин •2х2• 11 05 Экспресс-камера 
11 10, 1б 35 •Зеленый ко~идор• 11 35 
•Шансы• 13 03 ·Волшебныи голос Джель
сомино• 2 я серия 1 б 00 Радио • Труба•. 
18 00, 22 00 Московский телетайn 18 10 
Клуб деловых людей 18 50 Час Шугаева 
19 30 ДВМ 20 30 Киноканал 22 30 •Шут с 
нами• 23 1 О Муз пр 23 45 •Свадеб~ое ny 
тешествие nеред свадьбой• Худ телефи 
льм О 5О •Ночь информ• 

Телеканал •РоссиЙС(Ие университе· 
ты• 8 30 Студия •РОСТ• 9 00 Англ яз для 
детей 8 20 Новый старый мир 9 50 Искус
ство средневековья 11 00 Астрея - Рос
сийский Дом 11 30 Эскулаn 11 40 Ю Ф 
Самарин 12 10 АР-ТВ 12 30, 17 05 Ангп 
яз 13 30 Козырная дама 14 00 Преобра:«е 
ние 14 30 •Великобритания - сегодня• 
15 1 О • Там, на неведомых дорожках• Худ 
фильм 1 б 20 Неnознанная вселенная 1 б 50 
Досуг 18 05 Чемnионат мира no легкОй ат 
летике 19 1 О Пока не поздно 19 40 • Мы 
nредлагаем • 19 5О В С Розов - •Не 
сколько каnель• 

4-й (ЗНал •Остан(ИНО• 22 Норма 
22 10 •Курс• 22 20,23 50•Времечкр• 22 40 
Автомотомир-сnорт 23 10 Профессионал 

Санrт-Петербургс(ая проrрамма. 
7 30, 15 30 20 20, 23 45 Факт 745 Теле 
биржа 8 15 •Приключения на маленьких 
островах• Худ фильм 9 2б •Моя вторая 
мама• 10 15 Телефильм-концерт 10 45 
Альтернатива 11 45 Т елефильм-балет 
1 З 15, 17 30 Мультфильм 14 15 •Оnасныи 
человек• Худ фильм 15 40 •Ресnублика 
ШКИД• Худ фильм 18 15 •Одиссе~~ Алек 
сандра Вертинского• 19 20 Кабаре •Око
лесица• 20 45 Сnорт, сnорт сnорт 21 00 
•Семь СЛОНОВ• 21 30 Ваш СТИЛЬ 21 40 Ка 
мертон 22 40 •Осечка• 2 я серия О 00 •до 
рога на Санта-Фе• Худ фильм 

Шестой канал 1 О 00 19 30 Мулыфиль 
мы 10 30 Детский сеанс •Умные вещи· 2 я 
серия 12 00 19 00 23 15 Новости 
Си-зн-зн 19 45 Кинотеатр • ТВ-б• 
•Звонят, оnройте дверь• 21 15 Золотая 
фильмотека • ТВ 6• •Однои ногои на небе 
сах• 23 45 Ночнои сеавс • ТВ б• •Ва банк• 
1 15 Программа МТВ 

Суббота 

2 1 августа 
1 -й канал •Останкино•. 7 00, 15 00 

21 00, О 00 Новости 7 35 Мультфильм 7 45 
Субботнее утро делового человека 8 30 
Спорт-шанс 9 00 •Марафон-15• пред
ставляет 9 25 •Помоги себе сам• 9 55 
•Автограф no субботам• 10 25 •Родники• 
1 О 55 •Неnутевые заметки• 11 20 Авиаци 
онно спортивный праздник в Тушине 12 20 
•Авиакосмический салон• 12 35 МузыiСЗЛь 
ный кио~к 13 05 •Данилыч• Доr телефи 
льм 13 45 •Лица власти• 14 00 •Двое в 
однои лодке, не считая кинокамеры• 15 25 
•Принц и русалочка• 15 50 Деньrи и по 
литика 1б 20 •По ту сторону рамnы• 17 20 
•Ультра-си• 18 05 Преобра:«ение 18 5О 
•Счастливый случай• 19 50 • Т и Джей Ху
кер• Фильм 1-й 20 40 •Сnокойной ночи, 
малыши 1 • 21 40 •Голубое и серое• 8 я се 
рия 22 20 •Канкан• 22 40 •Любовь с nер
вого взгляда• 2З 20 А Вознесенский -
•Россия, воскресеl или Ностальгия no на
стоящему• 2 00 •декалоr-111• 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00 20 00 
23 00 Вести 8 25 Свой взгляд на мир 8 55 
Родники 9 25 Посольский приказ 9 55 
Студия •РОСт• 1 О 25 Пилигрим 11 1 О Т е 
леэрудит 21 55 11 15 •МузыiСЗЛьное nри 
ношение• 11 50 •Сигнальный экземnляр• 
12 00 •деловые люди• Худ фильм 13 20 И 
Вишняков 13 40 ·Сев• 14 20 Козырная да
ма 14 50 Амика веритас 15 5О ·Это слад 
кое слово - свобода• 1б 35 ·Звезды Аме
рики• 17 05 Футбол без границ 18 00 Те
лемост •Прага - Москва• 19 00 Фильм 
nремьер 19 15 Устами младенца 19 45 
Праздник каждый день 20 25 • Трио• Худ 
фильм 22 00 Мультфильм для взрослых 
23 20 Автомиг 23 25 Звезды говорят 23 30 
Сnортивная карусель 2З 55 Суnеркубок 
Италии no футболу •Милан• - • Тори но• 
1 15 Программа А 
Московская nрограмма. ·2Х2· 6 00, 

7 00 Би би си 7 35 1 О 00 Мулыфильмы 
8 00 • Уорлднет• 11 05 Эксnресс камера 
11 1 О •Зеленый коридор• 11 35 •Шансы• 
12 35 Ай ти эн 13 05 Радио • Труба• 13 35 
·После 2000 года• 14 40 •Подводные пад
ки• 15 05 •Сам себе режиссер• 15 45 •Во 
лшебная сила искусства• Худ телефильм 
17 35 Муз np 18 00 Московский телетайn 
18 1 О Слово nрефекту 18 50 ДВМ 20 30 
•Феникс 2• 12-я сери~ 21 35 ТолК)'Iка 
•МТ • 22 00 Новости недели 22 40 По ко 
ление 93 23 00 •Афиша• 23 45 •Крах ин 
хенера Гарина• 3-я г.ерия 

4-й канал •Останки но•. 1 О 00 С утра 
nораньше 1 О 30 Пока все дома 11 00 Ав 
томотомир 11 15 Технадром 12 05 •Мать• 
Худ фильм 13 35•Джзм· 14 10•Американа 
nути из nрошлого в будущее• 14 45 •Мак 
сима• 15 10 ·ато вы можете•15 55 На nри 
еме у В Дикуля 16 35 •Огород - круглый 
год• 17 05 Клуб nутешественников 17 55 
•Звонитеl • 215-00-05 18 35 Детектив 
ленд 19 25 •Сnорт + Spor1• 21 30 ·Большая 
nрогулка· 22 10 •Третии глаз• 23.00 •Мо
нолог•. Худ фильм. 

Санкт-Петербургская nрограмма 
8 00 20 20 Факт 8 15 Мулыфильмы 8 35 
19 00 Камертон 9 40 •Дорога на Санта-Фе• 
Худ фильм 11 40 Киноканал •Осень• 13 25 
•Хоха на даче• 13 45 Сегодня и ежедневно 
14 05 •Три веселые смены• Худ теле
фильм 16 10 Концерт 17 05 Ретро ТВ 
1805Кубок 19августа 1915•Бизнесимо 
раль• 19 45 Концерт no заявкам 20 45 
Эксnресс кино 21 00 ·Ля сет• 21 35 Ваш 
стиль 21 45 •Моя втора~ мама• 22 35 
Рокс-галактика 23 25 Телекурьер 23 55 
•Даваи nоженимся• Худ фильм 

Шестой канал . 10 00 19 30Мультфиль 
мы 10 30 Детский сеанс •Гостья из буду 
щего• 1 я серия 12 00 19 00 23 ЗОНовости 
Си эн эн 20 00 Кинотеатр • ТВ-б• •Не 
горюй• 21 30 Золотая ф~1льмотека • ТВ б• 
•Пленник Зенды• О 00 Про1 рамма МТВ 

Воскресенье 

22 августа 
1-Й (аНал o0cT8HIUIHO•. 7 00 15 00 

18 45, О 00 Новости 7 30 •Автошоу• 7 45 
Технадром 8 00 •Час силы духа• 9 00 
•Центр• 9 30 •С утра nораньше• 1 О 00 
•Пока все дома• 10.45 Звезды эстрады -
детям 11 45 Военное ревю 12 20 •Под 
знаком ·~ · 13 1 О Новое nоколение выби
рает 14 00 •Пиф и Геркулес• 14 10 •Под
водная одиссея команды Кусте• 15 20 Ди
мог в nрямом эфире 16 00 ·Клуб nуте
шественников• 16 50 •Живое дерево ре 
месел• 16 55 Мулыфильм 17 45 •Панора 
ма• 18 25 Концерт 19 00 Легкая атлетика 
Чемnионат мира 20 45 Преобра:«ение 
20 55, 23 00 •Всемирный музыiСЗЛьный 
nриз в Монте-Карле• 22 00 Итоги 22 45 
Сnортивный уикзнд О 20 Ночные страсти 
О 45 ·Умереть за • Худ фильм 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00, 20 00 
23 00 Вести 8 25 Док ф~льм 9 00 Доброе 
утро 9 30Студия•Рост•10 00, 15 05 Чем
пионат мира no легкой атлетике 11 00 
Аты-баты 11 30 Реnортахи из Южной Аф
рики 12 00 •Ученик лекаря• Худ фильм 
13 1 О Маски шоу 1 3 40 Шесть соток 14 20 
•Не вырубить • 14 35 Российская энцик 
лоnедия 15 05 Чемnионат мира no мото
гонкам 16 05 В мире хивотных 17 50 Во
лшебный мир Диснея 18 45 Великие цирки 
мира 19 45 Праздник кахдый день 20 25 
·И возвращается ветер• Худ фильм 1 -я и 
2 я серия 22 40 •Америка Владимира По 
знера• 23 20 Автомиг 23 25 Звезды гово 
рят 23 5О Сnортивная карусель 2З 35 У 
Ксюши С 05 Коробка nередач О 20 Му· 
зыка (рупным nланом. А.Шнитке 

МОСКОВС(аА nрограмм а. 6 00 7 00 
16 33 Би-би-си 7 33, 10 00 Мультфильмы 
8 30 •Уорnднэт• 9 00 Муз np 11 03 Экс
пресс-камера 11 08 •Зеленый коридор• 
11 33Седьмоенебо 1233Ай-ти-эн 1303 
.дфиша• 13 ЗЗ •Алый камень· Худ фильм 
17 03 •Видео г.оследние новости· 18 00 
•Караул• 18 20 Воскресенье 18 50 Рус 
ский дом 20 30 • Все г да с вами • Сбербанк 
России 21 ООВсеоЕве 2150·Феникс-2• 
2-я серия 23 00 Муз фильм О 5О Теле-па
ри-бега 

4-й канал •Останкино•. 9 30 ·Огород
круглый год• 10 00 •Модус• 10 ЗO·RTL +• 
11 40 •Варвара Краса - длинная коса• 
13 05 Бумеранг 13 35 Медицинадля тебя 
14 15 •Америка на nути из nрошлого в бу 
дущее• 14 45 • До 16 и старше• 15 30 
Автограф no субботам 16 15 ·Время мест 
ное• 1б 35 •Что означают ваши имена?• 
17 50 Легкая атлетика Чемnионат мира 
19 05 Кинопанорама 20 00 •Человек и за 
кон• 20 30 ·Смеяться право не смешно • 
21.35 •Выстрел в затылок• Фильм тре
тий. 22 35 Клиnы 22 40 •Кишен и Канаия• 
Худ фильм 

Санкт-Петербургская nрограмма 
8 00 •Ай гуль• 8 30, 14 45 Мультфильмы 
9 20 •давай nохенимся• Худ <:Jиль." 1 О 40 
Концерт 11 1 О Эксnресс кино 11 25 Новые 
времена 12 00 Воскресный лабиринт 
14 05 Телекурьер 14 30 ·Там где живет 
Паутиныч• 15 10 ·Сказка за сказкои· 
1540·Тривеселыесмены•З ясерия 16 50 
•Ля сет· 17 45 •Плохой хороший человек• 
Худ фильм 19 30 ·Мои отец - маршал• 
Худ фильм 20 20 Факт 20 45 Ваш стиль 
20 50 Криминальное досье 21 15 ·Чело 
веческийголос• Сnектакль театра •Кукла• 
22 35 Оранх ТВ 2З 00 •Адамово яблоко· 
О 00 ·Лето рядового Дедова· Худ фильм 

Шестой канал 1 О 00 12 00 19 00 Но 
востиСи зн эн 10 ЗОДетскийсеанс ·Гос 
тья из будущего• 2 серия 19 30 Муnь 
тфильмы 20 00 Кинотеатр • ТВ б• ·Сл)'lаи 
с Полыниным• 22 00 Золотая фильмотека 
·ТВ Б· ·Долина решен~~· О 00 Програм 
ма МТБ 
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ДЕПО ВЕРНОЕ И РАССЧИТАНО 
НА ВЕКА 
Наконец-то определена бесповоротно окончательная 

дата открытия Евротуннеля 

Владимир Катин , 
собкор РИАН при ЕС,
специально для « НГ~ 

Замысел 

АМИНИСТРАЦИЯ КОМ· 
nании «Еврсrrуннель» объя-
ила: в марте 1994 года и не 

месяцем nозже откроется NJYC· 
тороинее движение между ко

нтинентом и Великобританией. 
Кто-то из журtrалистов. участво
вавших в пресс-конференции, от
реагировал: «Дай Бог!" Кто-то 
выразился еще скеnтичнее: nо

живем - увидим . Надо сказать, 
что стройка века оказалась креn

ким орешком мя ее инициаторов, 

а история ее такова. 

Когда в 1992 году nод Ла-Ман
шем nрорыли сквозные норы бу· 
дущего туннеля и nроизошлп 

стыковка фра1щузских и британ

ских землеnроходцев, - это со

бытие отмечалось шамнанским и 
было вынесено на nервые nолосы 
всей евроnейской nрессы . Умест
но всnомнить, что англичане из-за 

своей индивидуалистской nсихо
логии островитян долго и упорно 

nротивились тому, чтqбы соеди
ниться с материком, и nроекты, 

nоявившисся еще в nрошлом веке, 

неизменно отверга.лись nод раз

ными надуманными предлогами. 

Теперь, когда туннель уже реаль

ность, дата торжественного пере-

резания ленточки и nуска в жс

nлуатацию постоянно откладыва

ется. Первоначальный срок был 
назначен на 15 июня 1993 года, 

затем перенесен 11а то же число 

сентября, ноября , декабря и вот, 

наконец, последняя и, как заяв

лено, бесповоротно окончатель
ная дата - середина марта 1994 
года. 

Сначала под Ла-Маншем нойдет 
грузовой автотранспорт, затем в 
аnреле - пассажирскис nоезда и 

лишь в пятницу. б мая, состоится 
церемония официального откры· 
тия туннеля - в этот день 110 его 
трассам с NJyx сторон вnервые 

помчатся потоки легковых машин. 

Процедура открьгrия будет нро
ходить на высшем уровне - с 

участием королевы Елизавсты Il и 
президента Франции Франсуа 
Миттерана. 

Причина всех этих отсрочек -
сложные финансовые проблемы. 
тяжба компании, которой !!ред

стоит эксплуатировать туннель, с 

фирмой , нодрядившсйся его про
рыть и оснастить совремuннuй
шсй аппаратурой и техникой. Де
ло в то:>~, что строители постоянно 

выходят за пределы установлен

ной ими самР1ми же сметы. Перс
бор лолучается такой, что заказ

чики пришли в уныние. Речь идет 
не о пустяках, а о миллиардах 

домаров псрерасхода. Госу
дарства по обе стороны Ла-Манша 
к этому предприятию никакого 

финансового отношения не име-

ют. Оно затеяно частным фран
ко-английским капиталом с расче
том на хорошую прибыль. Допол
нительные расходы. затребован

ные и обоснованные строитель
ной фирмой, стали предметом 

юридического разбирательства, 
что и застопорило завершение ра

бот и открытие туннеля. В конце 
концов обе стороны решили так: 
строительство должно nродол

жаться своим чередом, а судебное 
разбирательство- своим, потому 

как отступать уже некуда и об
ратного хода нет. Логика проста -
всякая задержка nриносит лишь 

убытки и тем и другим. 
На сегодняшний день общая 

стоимость nрокладки и оборудо
ваiJИЯ туннеля исчисляется nри

близительно в 1б млрд. домаров, 
что BNJOe больше 11ервоначальной 
сметы. Планируется, что ежегод
ная выручка от платы за проезд 

автомашин и железнодорожного 

транспорта под водами Ла-Манша 
будет составлять не менее 1 млрд. 
долларов. Таким образом, затраты 

С учеТОМ ПOBCeДJICВIIЬLX раСХОДОВ 

на содержание Евротуннеля будут 
возмещены лет здак через NJaд· 

цать, и только после зтого пред

nриятие начнет nриносить при

бЬIЛЬ. Однако столь отдаленная 
перснектива не смущает ни банки. 
ссудившие кредиты под прилич

ные проценты, ни владельцев тун

неля. По их мнению, дело зто 
верное и рассчитано на века. 

Брюссель 

<<СУДЬБА РОССИИ ЗАВИСИТ ОТ НАС>> 
Организаторы женского инвестиционного фонда <<Миссия>> 

попытаются доказать это на деле 

Григорий Степанцев 

Женщины 

М
Ы УВЕРЕНЫ, что 

_ им_?шю сегодня рос-

сиискис женщины 

имеют шанс реализовать себя 
должным обра1ом. - говорят Та
тьяна Лукьяненко и Ирина Савель
ева, учредители фонда «Миссия». 
- Во-нервых, их отличает высо
кий уровень образования, нро
фсссиt;~iализм, умение организо
вать производство, рассчитанное 

на потребителя. Во-вторых, жен
щины раньше практически не 

принимали активного участия в 

плановом управлении экономи

кой, им менее, чем мужчинам, 
свойствен авторитарный стиль 
уnравления. Организацию нашего 
инвестиционного фонда мы счи
таем логическим продолжением 

того, чем занимались в последние 

годы, а именно - развитием про

изводства, где хозяевами стано

вятся конкретные люди. Именно с 
подъемом производства мы связы

ваем будущее нашей страны. Пре
жде чем делить богатство, нужно 
научиться его умножать. Мы де

лаем ставку на инвестиции в мел

кие и средние предприятиялегкой 
и пищевой нромышленности. 

- Ваш фонд называется «жен

ским». Мужчинам nуть в неrо 
закрытt 

- Нет, - отвечает Татьяна Лу
кьяненко. - К руководству фон
дом мы nривлекли много знергич

ных и решительных мужчин. 

(Желающие мо1ут навести справ
ки по телефону «09»). В зтом вон
росе мы руководствуемся, в пер

вую очередь деловыми професси
анальными качествами личности. 

Татьюю !lукьяненко. Ирина Савельева . 
Фото Влаgимира Иванова {1-fГ-фото). 

То, что фонд женский, не означа - женских организациях помогает 
ет, что нашими акционерами мо- мне налаживать нужные контак-

гут быть только женщины. Дело в ты, что, безусловно, помогает в 
том, что основная ориентация на- бизнесе. 
шего фонда - работа с нреднри- Инвестиционных фондов 
ятиями, где в основном заняты сегодня уже не одна сотня, и ко-

женщины и продукция которых нкуренция между ними весьма 

используется женщинами . С по- острая. Вы верите в ycnexl 
мощью инвестиций мы хотим - Я уверена в успехе потому, 
вдохнуть новую жизнь в JТИ nред- что с НdМИ работают знающие, 
приятия, сохрdнив стdрые и cu- но рядочные люди, в чьих нрофес-
здав новые рабочие места мя сновальных и личностных качсст-
женщин . С другой стороны, акци- вах ни я. ни Татьяна IJC сомнсва-
онеры фонда получат возмож- смея, - подчеркивает Ирина Са-
насть влиять на ассорти'<!ент и ка- вельева.- Кро:.~е того, мы сумели 
чество выпускаемой продукции достаточно хорошо подготовить-

- Татьяна, вы являетесь чле- ся. Нdша главная ставка- на про-
лом nолитсовета Партии эконо- изводитслей и производство, мы 
мической свободы. Вам помогает принципиально не занимались и 
такое совместительство? не будем заниматься коммерчс-

- Во всяком случае не мешает. екай деятельностью. 
Кроме того, я участвую в рабо- -Кроме тоm, мы сотрудничаем 
те Международной организации с зарубежными паршерами и 
женщин-нредпринимателсй. Ее международными фондами, их 
нельзя назвать фе.чинистской: мы нuмuржка и инвестиции вридают 
не декларируе.ч равенство муж- нам дополнительную уверен-

чин и женщин, но старасмея дока- н ость,- добавляет Татьяна Лукья-
зать это на врактике. Участие в ненка. 

ВЫ ЕЩЕ НЕ НАШЛИ СВОЙ СТИПЬ? 
Тог да найдите <<СВОЙ» галстук 

Иля Канестри 

Мода 

Г
МСТУК является одной из 
важнейших деталей муж
ского гардероба. В галстуке 

важно все - ширина, цвет. узор 

и, о чем мужчины очень часто 

забывают, узел. 

Важной особенностью Jтого 
сезона является то, что галстук 

можно носить со всеми видами 

одежды: со строгим деловым ко

стюмом, :элегантной ве•1ернсй 

«тройкой», клубной курткой и 

джинсовым костюмом. Особо 
модиы:>~и являются галстуки в 

мелкий горох или с некруnным 

растительным рисунком . Аляно

ватые галстуки, которыми зава

лены полки наших магазинов, в 

:этом сезоне стоит исключить из 

гардероба . Что касается ширины, 
то nредпочтение отдается не 

очень узким и не очень широким 

галстукам. Завязывать галстук ре
комендуется очень мягким узлом, 

по форме напоминающим 
правильный треугольник. 

Если вы собираетесь на дело
вую ВСТречу, О!IТИМiiЛЬНЫМ вари· 

антам является шелковый галстук, 

выдержанный в спокойной цвето
вой гамме. Премагаемыс цвета: 
бордовый, цвет п1илой вишни, 

мягкие оттенки фиолетового и 
зеленый. Рисунок Hd "дело во:>~» 
галстуке Td кже должен быть не
броским: лу•1шс всего, сели :зто 
будут I"Сомеtри•н.:скис фи1уры -
окружности, кudдратw, ро:.~бы, 

pdCIIOЛOЖCIIHЫC СИ.'<!МСТрИЧНО Hd 
ONIOПJIIHUM НОЛС'. По-!!р<'ЖНf'МУ 1! 

моде галстуки в диагональную по

лоску. Надо ПОМНИТЬ О ТО:>~, ЧТО 
галстук должен гар:>~онировать с 

цветом вашего костюма, рубашки, 

а в идеале- еще и с цветом ваших 

носок и шляпы. к ON!OTOIIIIOЙ ру 
башке нрскрасно водойдет гал
стук с рисунком, к рубашке u во
лоску или в клетку рско.'<!ендуется 

надевать только ОNЮтошiые гал

стуки. Выбирая галстук мя свет
лого кос11ома лучше остановить 

выбор на ярких 1Jасыщеш1ых то 
нах: например, к ссро:>~у костюму 

подойдет ярко-синий или 1еленый 
галстук, к светло-синему костюму 

И"Jgелия италJ,янской фнр'!ы 

• /Чпrtiпi Raciлy• 

с белой или светло-голубой ру
башкой - синий или вишневый 

J'алС"Jук. К чuрному или темни

синему костюму с белой рубаш

кой лучше всею подходят галсту
ки светлых неярких оnенков, как 

С рисунками, TdK И ONIOTOIIIIЫC : 

идеальный вариант - серый или 

голубовато-серый галстук. К ко· 

ричневому костюму необходим 
однотонный галстук чуrь светлес 

основного цвета вашего костюма. 

И еще одна важная Д('Таль: в 1том 

сезоне не вринято укрdшать гал

стуки, поJТому о различных за

колках, булавках и значках следу

ст забыть. 
Обладdтелям клубных виджd· 

ков и курток стоит учесть, что 

лучше всего они сочетаются с по

лосаты.'<lи галстуками - полосы 

должны быть NJухцветвыми и 

раснолагаться на ОNJОТошюм по-

л е 

Те, кто носит брюки или джин

сы с рубашкои, также могут об

нови1 ь свой вид с помощью гал

стукd К ОN!ОТОНнОЙ рубdШКС 

можно подобрать галстук с 
цветочны::.~ рисунком, любители 

Jкстравагантности мо1уr JЮЗВО· 

лить себе нстрадиционный рису

нок в виде автомобилей, фигурок 

зверей, гсрбоu, домиков и т.д. 
В Кdчсствс uечернего варианта 

слсдуt•т выбрать ЭЛСI'а iпный ! ·ал 
стук rнокойной рпсцnстки с Jlf'· 

броским рисункu.'<! ON!dKU не· 

сомii<'нным фdворито.'<~ вечера о 

"ITO'<~ п··шнс является бdбочкd: р<'

ко~н·н/\устся одева1ъ <'<' 11<'3dдолп> 
до llrl'lriЛd ~1 еро11риятия - lTO 110-
шоли 1 COXpriiiИ"IЪ СВ<'ЖИ fl IJИД !Jd 
IIH'I"O TYriЛ<'Trl 

Коротко 

Смертельный 
прогноз 

в 1993 ГОДУ в России от рук 
nрестуnников nогибнет не 

менее 25 тысяч человек. Такой 
мрачный nрогноз nринадлежит 
Юрию Ляшеву, начальнику отдела 
no раскрытию тяжких nрестуnле
ний nротив личности Главного 
уnравления уголовного розыска 

МВД России. Что касается моти
вов, толкающих людей на убийст
во, то г-н Ляшев выделил три ос
новных: бытовые nроблемы , ко
рысть и сексуальная подоnлека. 

РИА 

Буряты обиделись на 
англичан 

КАК БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ и пи
ратские охарактеризовали 

действия книгоиздателей Вели
кобритании nредставители твор
ческой и научной общественности 
Бурятии на открывшейся в лите
ратурном музее Улан-Удэ выстав
ке, nосвs:~щенной атласутибетской 
медицины - культурному и исто

рическому nамятнику конца XVII 
начала XVIII веков. Эксnозиция, 
nодготовленная Санкт-Петер
бургским бумийским храмом, 
экологическим фондом •Ахалар• и 
бурятским научным центром, экс
nонируется в знак nротеста nро

тив несанкционированного изда

ния в Лондоне уnомs:~нутого атла
са, который хранится в Бурятии и 
является государственной собст
венностью республики. В этом 
конфликте замешаны английское 
издательство •Сериндия nабли
кейшн•, ряд российских и зару
бежныхвостоковедов.Британские 
книгоиздатели нарушили автор

ские nрава Jie только бурятских 
ученых, которые свыше 20 лет 
изучают основы тибетской меди
цины, но и издательства •Совет
ский художник•, куда еще в 1985 
году были сданы слайды и научные 
комментарии ученых к атласу. 

Представители бурятской об
щественности считают, что 

правительство ресnублики долж
но nоднять воnрос о расследова

нии незаконного издания атласа и 

возмещении ущерба. 
ИТАР-ТАСС 

Wантаж Всемирного 
банка 

КАК СООБЩИЛИ в nресс-цен
тре горадминистрации Росто

ва-на-Дону, в ходе семинара по 
nроблемам мунициnального 
трансnорта с участием эксnертов 

Всемирного банка и Министерст
ва трансnорта России nервые 
выдвинули требован~е nовысить 
nлату за nроезд в общественном 
трансnорте. Всемирный банк на 
стаивает также на сокращении 

числа льгот в приватизации 

трансnортной системы. В случае 
выnолнения этих и некоторых 

других условий власти Ростова 
на-Дон~ могут ра~считывать на 
К,Бу{l,lНЫИ валютныи кредит ДllR 

разви1тиR муниципального транс -

nорта . 

•Постфактум• 

Красный Крест 
поможет инвалидам 

в Центральной Азии 

ОКОЛО 20.000 жителей Кыргыз
стана нуждаются в nротезах 

рук и ног . Местный nротезный 
завод сnособен удовлетворить их 
nотребности едва на четверть. Об 
этом сообщили Общество Крас
ного Полумесяца и Международ
ный комитет Красного Креста . Они 
намерены оказать nомощь инва

лидам центральнаазиатского ре

гиона. Красный Крест найдет за
рубежных сnонсоров, готовых 
финансировать срочное изготов
ление самых современных npo-
тезов. 

НЕГА 

Аборты и 
невенчанное 

замужество 

наиболее 
распространенные 

ссженские грехи11 

« россия nо-nрежнему зани-
мает nервое место среди 

развитых стран no числу абортов, 
и мне и моим nрихожанам горест

но осознавать это•, - сказал nро

тоиерей Геннадий Сандаков, на
стоятель Троицкого храма в Ис
тринском районе Подмосковья. По 
его словам, аборrы иневенчанное 
замужество наиболее рас
nространенные грехи женщин, ис

nоведующихся в его церкви . На
стоятель заметил, что среди ис

nоведующихся женщин больше, 
чем мужчин. 

Им не страшен 
медвытрезвитель 

РИА 

ГОРИСПОЛКОМ г. Гомеля (Бе
ларусь) освободил от оnлаты 

услуг медвытрезвителя nенсио

неров, студентов, безработных, а 
также многодетных родителей и 
иностранцев . 

• Постфактум• 

Сенсационное 
появление 

на публике 
Салмана Рушди 

САЛМАН РУШДИ , английский 
nисатель индийского nроис

хождения, авrор нашумевшей 
книги •Сатанинские стихи•, за 
которую в 1989 году его nриго
ворил к смерти аятолла Хомейни , 
неожиданно вышел из nодполья и 

nоявился на nублике. Произошло 
это nоздно вечером в среду, на 

концерте знаменитой ирландской 
рок-груnnы ·U-2•, nроходившем в 
Лондоне. на стадионе •Уэмбли•. 
Выйдя на сцену и nоnриветствовав 
nублику, Рушди обратился к лиде
ру груnnы Боно, одетому в костюм 
Сатаны. •Я не боюсь тебя. У на
стоящих дьs:~волов на голове нет 

рогов• . Во время концерта ·U-2· 
работал телемост, связавший 
·Узмбли• со столицей Боснии 
Сараево. 

ДПА- •НГ• 

Ко отко 

СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВПЕНИЕ АНДРЕЯ ЧЕСНОКОНА 
Он шутил или говорил серьезно - пока неизвестно 

Олег Спасский , 
главный редактор журнала 
«Теннис+» 

Теннис . 

М
ИНУВШАЯ неделя дала 
любителям тенниса не
мало пищи мя разгово

ров и размышлений, может быть, 
даже мя перссудов. 

Наверное, надо бы начать с 
того, что впервые сразу пять тен

нисистов из бывшего Союза до
шли в разных турнирах по край

ней мере до четвертьфаналов. 

год в мировой взрослой квалифи
кации где-то в районе третьей или 
четвертой сотни , между 200 -й и 
400-й стуnеньками в лестнице 
WТА. 

В конце нынешнего июня Ли· 
ховцева была 232-й . Но сомнева· 
юсь, что после успеха в Сан-Диего 

она уже вошла в число первых 

NJyxcoт ракеток мира. К сожале
нию, списки ведущих пока не 

пришли. 

Но еще больше, чем о Лиховцс
вой, говорили в nоследние дни о 

Чеснокове. В вечернем выпуске 
телеnрограммы «Новости», а за
тем и в газетах nрошло сообще
ние, что Андрей собирается по
лучить гражданство Израиля. 
Объяснение такого неожиданного 
решения - надоели бесконечные 
хлопоты с оформлением пасnорта 
и виз. 

Женщины играли в Сан-Диего, 
где призавой фонд составлял 375 
тыс. долларов и где соnерничали 

56 теннисисток. Здесь выстуnали 
Наталья МеNJедева (Украина), 
«посеянная» 15-й, ее землячка 
Елена Брюховец, Татьяна Ишат· 
ьева из Беларуси, Елена Лиховце
ва из Казахстана. Разумеется, не 
они считались главными дейст
вующими лицами: в Калифорнии 
собрались многие сильнейшие 
теннисистки мира. и в юс числе 

Штеффи Граф, Аранча Санчес, 
Кончита Мартинес, Дженнифер 

Каприати , Хелена Сукова. Однако 
самым неожиданным событием 
стали здесь успехи Лиховцевой, 
обы1·равшей трех СОI!ерниц и про
бившейся в восьмерку лучших. Но 
об Jтой юной теннисистке из Ал· 
ма-Аты чуть позже. 

Апgрей Чесноков: охота к перемене мест? 
Про недовольство Андрея, вы

нужденного терять время в оче

редях в ОВИР и в посольствах, 
слышал от него самого, и не од· 

нажды. В последний раз - ми
JГувшей весной, хогда он оказался 
в странной ситуации: француз
ская виза поставлена в том nас

порте, где нет нашей отметки о 
выезде. Было :зто за два или три 

дня до турнира. Легко догадаться 
о настроении Андрея в тот день. 

В Прагс на Открытом чемпио
нате Чехии (3б5 тыс. домаров) в 
число восьми сильнейших nрошли 

сразу />)la наших соотечественни
ка, />)la Андрея - Чесноков и 
Черкасов . Более rого, они выигра
ли свои матчи и в 1

/ 4 финала, 
пробившись в полуфинал, причем 
Черкасов обыграл очень сильного 
испанца Карлоса Касту, неделей 
ранее победившего на турнире в 

Хилверсуме (Гомандия). Чесно
ков же второй раз в нынешнем 
сезоне стdЛ финалистом. Однако 
москвичу снова nришлось доволь

ствоваться лишь вторым призам 

- в решающем матче он в серь

СЗIIОй борьбе - 517, 4/б устуnил 
Серхио Бругсйре. «посеянному» 
здесь nервым. Кстати, именно 
чемнион Ролан Гdррос и обыграл 
в лолуфинале второго Андрея -
Черкасова. 
Самый весомый 11ризовой фонд 

(400 1ЪIС . домаровl на минувшей 
неделе бЫА в австрийском Кит
цбюJле. Здесь с другими мастера· 
ми играли Евrений Кафельников 
из Сочи, харькоuчанин Дмитрий 
Поляков и киевлянин Андрей 
МеNJедев. Андрей, у которого был 
второй стартовый ном~Р.· стал е.щ_е 

ОNIИм из наших чствсртьфина
ли<тов. Однако, обыграв в 1

/• фи
нала гомандца Яна Си меринка, он 

в полуфинале проиграл австрийцу 
Томасу MyC"J-epy. Хозяин кортов и 
стал победителем турнира. Неко-

. торые наши комментаторы вос
приняли успех Томаса как некую 
неожиданность, подчеркнув, что 

Мустср, мол, напомнил о себе. На 
самом же деле :этот теннисист в 

1993 году выиграл турниры в Ме· 
хико, Флоренции и Генуе, причем 
два последних совсем недавно -
в середине июня. Стало быть, 
Мустеру не было нужды напоми
нать о себе - болельщики еще 
просто не усnели его забыть. 
В Лос-А.нджелесе на «кону» бы· 

ЛО «ВССГО» 300 ТЫС. ДОМ., однако 
именно здесь собрались самые 
именитые мастера, возглавляемые 

первой ракеткой мира Питом Сам
нрасом. И здесь у нас оказался 
свой четвертьфинdЛ.Ист - Алек
са!!Др Волков, обыгравший двух 
американских теннисистов. Как 
чаще всего в послеДJrее время 

случается, в турнире было немало 

неожиданностей. В частности, 
тотчас же н осле nервого выхода на 

корт выбыли из борьбы не только 
«сеянные» - Уэйн Феррейра , 
Марк Вудфорд (сейчас он на ком
nьютере АТР 22-й). но и Микаэль 
Пернфорс, имевший шумный ус
пех неделей ранее: за />)la NiЯ до 
Jтой своей неудачи он выиграл 

Огкрьrrый чемпионат Канады в 
Монреале, где призавой фонд был 
1 млн . 650 тыс. дом. В полуфиналы , 
однако. прошли три из 'Iетырех 

11ервых «сеянных»: Са~tнрас, 

Майкл Чанг и Рихард Крайчек. 
Онростоволосился только Миха

эль Шти':, у которо1·о был второй 
старчвый номер: он устуnил Чаку 
Адамсу (США) . Волков в 1/ 4 про
играл гомандцу Крайчеку. В сле
дующем матче этот паревек (ему 

22-й год) ростом в 196 см обыграл 
Сампраса, а в финале - Чанга. 

И только в Сан-Диего все за
вершилось так, как следует: пер

вая «сеянная» Штеффи Граф пе

рсиграла вторую Аранчу Санчес . 
И все же у наших болельщиков 

наибольший, как мне кажется, ин

терес вызвали не победители тур· 
ниров, а ,."а спортсмена, оказав

шихся по совсем несхожим при

чинам в центре внимания - Елена 
Лиховцева и Андрей Чесноков. 
Журнал «Теннис+» рассказы

вал о Лиховцевой во втором но
мере прошлого года. Поводом к 
знакомству стала победа !б-лет
ней Елены в декабре 1991 года в 
Майами, в турнире «Orange Bowl», 
неофициальном первенстве мира 
среди юниоров до 18 лет. В этом 
турнире, где зажигаются будущие 
звезды, побеждали в свое время 
такие суперзнаменитости, как 

Крис Эверт или Габризла Саба
тини. Однажды чемпионкой стала 
и воспитанница советской школы 
тенниса - Наталья Зверева. Слу
чилось это шесть лет назад. 

Лена Лиховцева родилась в 197 5 
юду. в Алма-Ате. По счастливому 
стечению обстоятельств в том же 
доме жила тренер Лилия Макси
мова, которая и взяла девочку под 

свою опеку, когда той было б лет. 
В четырнадцать Лиховцева стала 
чемпионкой СССР в своей воз
расшой группе. Специалисты 
высокого мнения о возможностях 

спортсменки, о ее игровом потен 

циале. К сожалению, Лене, как и 

всем се свсрстниКdм ИJ Jкс-СССР, 

не хватало междунароДJюй сорев
новательной нрактики . Тем неме· 

нес побываш11ий R рсдакi\ИИ тре
нер Евгений Поздняков, несколь
ко лет ВОЗГЛdВЛЯВШИЙ «ДеВИЧЬЮ• 
сбор•гую страны (под его рухо
водством Лиховцсва и выиграла 
«Oгange Bowl»), пообещал тогда, 
что Лена сможет закончить 1992-й 

Так что же сказал в Праге Чес· 
ноков? И что произошло? 
Пока теннисиста нет в Москве, 

могу высказать только догадку . 

Корресnондент «Теннис+" на 
турнире в Праге Андрей Новиков 
добросовестно посещал пресс· 
конференции Чеснокова. Андрей 
говорил охотно, высказывался о 

многом, о чем угодно, но только не 

о планах nоменять. гражданство. 

Так отчего же, как появилась эта 
версия? 
Знаю о склонности Андрея к 

шуткам и розыгрышам. Иногда, 
действительно, нелегко угадать, 
всерьез он что-то говорит или ... 
Во всяком случае у него есть квар
тира в Париже, а совсем недавно 
он приобрел хорошую и простор
ную квартиру в центре Москвы . И 
если в самом деле его «достали» 

проблемы виз, то скорее он решил 
бы оформлять гражданство Мона
ко, на получение которого имеет, 

как я рассказывал в «НГ», серьез
ные основания. Да и от Монте
Карла ближе до европейских тур
ниров, где чаще всего играет Ан

дрей. 

В Праге Чесноков был с женой 
и сыном. Рассказывал моему ко• 
ллеге, что на этой неделе играть 1-re 
будет, проведет ее в Пари;~~~;е, а н 
следующей сыграет в большо!\1 
турнире в США. 

Но, может быть, Андрей и в са
мом деле задумал что-то нсожи

данное1 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА БРИТАНСКОГО ПИПОТА 
В Новой Зеландии прошел О'Iередной этап чемпионата мира 

Евгения Крылова, 
Виктор Тропарев 

Ралли 

К
ОЛИ! I МАКРЭЙ из ко
манды «Субару>> выиграл 
«Ралли Новая Зеландия>>. 

Это первая победа шотландского 
гонщика, сына Джимми Макрэя, 
пятикрапюга чемпиона Всликоб· 
ритании. ПослСN!ИЙ раз :этаn чем
пионата мира из британских гон
щиков выигрывал Роджер Кларк 
в середине 70-х rодов. 

Борьба развивалась следующим 
образом: по результатам 3-го, 
предnослеДJrего, этапа, состо

явшегася в прошлую субботу в 
Окленде, лидировал Калин Мак
р:зй. Накануне 3-го зтапа он пре
жде чем вступить в борьбу за 
первое место с французом Фран
суа Делакуром («Форд»), должен 
был ликвидировать отставание в 2 

секунды от другого француза - 1 
Дидье Ориоля («Тойота») . ~му 
удалось показать одинаковыи с 

.......... ~~--.. 

Колш1 Махрэй рвется к noбege. 

Факты, события, люди 

Бразилиа сходит с дистанции 
СТОЛИЦА Бразилии - Брази

лиа отозвала свою кандидатуру из 

списка претендентов на проведе

ние летней Олимниады 2000 юда, 
-объявил в •1етверг олимnийский 
комитет (МОК). Власти города 
официально известили об этом 

МОК, уточнив, что будут доби-

ваться nрава провести Олимпиаду 

в 2004 году. Пять городов остаются 
в сnиске претендентов на прове

дение Олимпиады-2000- Берлин, 
Стамбул, Манчестер, Пекин и 
Сидней. Город-организатор Олим
пиады-2000 будет назван 23 сен
тября на сессии МОК в Монако. 

Семейство Полгар хочет Фишера 
и миллионы долларов. Или нет? 
ПО СООБЩЕНИЮ агентства 

РИА, 15-летняя венгерская шахма

тистка Юдит Полгар подтвердила, 
что онd и бывший чемпион мира 

Бобби Фишер из США собирают
ся сыграть матч. А се отец, Ласло 
Полгар, сказал: «Мы ищем одного 

спонсора, который дал бы на эту 
встречу 5 миллионов домаров, и 
другого- на 1,5 миллиона на ор
ганизацию матча под эгидой про
фсссиональiюй шахматной ассо
циации (ПША)>>. По словам главы 
се:>~сйства, версговоры с лсген
дdрным америкdнским шахматис

том прошли усnешно, вопрос pe
ШCII в принципс, единствешюе 

« НО >> - найти деньги. Все се:>~ей
ство Полгар дружно взяло под за
щиту Фишера , который нарушил 
амсрикdнское законодательство, 

сыграв матч с Борисом Спасским 
в Югославии - стране, к которой 
:>~еждунароNJЫМ сообществом бы
ли нрименсны санкции Ласло 
ПuлJ·dp нодчсркнул: «Мы очень 

обt•спокоены пробле~tами, кото
рые сст1, у Бобби, с нравительст
оо~t США>>. Местонdхожденис са
ЖJ го ФиШС'рu IIOKd HCИ11JeCTIIO -

недавно он тайно покинул Югос

лавию и где-то скрывается, рискуя 

стать человеком без гражданства. 

Госдепартамент разослал по нсем 

посольствам США сnециальный 

циркуляр с требованием доста

вить шахматис1·а домой, !'де ему 

грозит !О-летнее 110рсмное за

ключение и штраф в 250 тысЯ'! 
дома ров. 

Между тем ИТАР-ТАСС со 

ссылкой на Ассошиэйтед пресс 
сообщает о том, что Юдит Полгар 

не смогла 1юдтвердить, что ее матч 

с Фишером- реальность. По при

бытии в Бостон, где организована 
международная шах.чатная вы

ставка. на вопрос корреспонден 

тов: «Так сос1uится ли все-таки 

ваша встреча с Фишером?>> яс

ного ответа она не дала. Не nод

твердила Юдит сведений о то~t. 
что Фишер посещал ее до:>~, хотя 

Hd нрошлuй недuлс ноявились 

сообщения об отъезде шах~tатиста 

из Ю1ославии в Венгрию, где он 
якобы носелился на вилле ссм~>и 

Полгар. 

Ориолем результат, так как у по
слеДJJеrо возникли технические 

проблемы с его машиной . 

Но уже по результатам 3-го 
этаnа Макрэй опережал Делакура 
на 15, а Ориоля- на 34 секунды. 
Последний (273 км}, 4-й этаn со 

стартом и финишем в Окленде 
состоял из шести промежуточных 

этаnов по 35 км. Макрэй реши
тельно устремился вnеред и выиг

рал его. Что касается нынешнего 
чемпиона мира испанца Карлоса 
Сайнса («Лянча»), то он отста вал 
от лидера на 1 мин. 35 сек., а по 
итогам всего этапа занял только 

четвертое место, отстав от лидера 

на 2 мин. 7 сек. Вторым на финише 
был Франсуа Делакур - отстава
ние 2б сек., за ним Дидье Ориоль 
- отставание 29 сек. Лидер чем· 
пионата Юха Канккунен был то
лько пятым. 

После новозеландских ралли в 
основном зачете ситуация такова: 

1.Ю.Канккунен - 70 очков, 2. 
Ф.Делакур - 70, 3. М.Бьязон -
66,4. Д.Ориоль-59,5, 5. К.Макрэй 
- 44, б. К.Сайнс - 35. 

Штрафные санкции ФИФА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ федера

ция футбола (ФИФА) оштрафо
вала колумбийцев на 100 тыс. 
швейцарских франков (65 тыс. 
долларов) за то, что в двух по

следних товарищеских матчах на 

фуl"болках спортсменов был 

nревышен лимит рекламных на

шивок. Кроме того, дисципли

нарный комитет ФИФА наказал 

ряд национальных федераций за 
различные нарушения nри про

ведении отборочных встреч 

чемnионата мира-94. Нигерий-

цам и гвинейцам придется уnла

тить по 13 тыс. долларов за не
достаточное обесnечение безо

пасности и nоведение болель

щиков, федерации Кот-Д' Ивуара 

и Алжира облегчат свои кассы на 

суммы в два раза меньше. До-

сталось и европейцам - порту

гальцев оштрафовали на 9750 
долларов за то, что они nровели 

отборочный матч чемпионата 
мира 1994 года на стадионе, ко
торый ранее ФИФА запретила 

иснользовать мя таких встреч. 

Борьба с допингом ужесточается 
ДО КОНЦА 1993 года Между

народная федерация лРгкой атле
тики (ИААФ) nланирует провести 

среди спортсменов минимум 600 

подобных тестов. Согласно офи
циалыюй информации ИААФ на

чиная с 1991 года около 125 лег
коатлетов из 12 стран были ули-

тестов на допинг-контроль. В 1992 чены в применении занрещенных 

году было r1роведено только 100 стимулирующих препаратов. 

Телеправа на жеребьевку 
у ссПолиграма)) 
ОРГАНИЗАТОРЫ чемпиона- тсли «Полиграма>>, чье основ-

Td мира-94 но футболу продали 
зксклюзивные правn на теле· 

трансляцию жеребьевки пред

стоящего в CUIA соревнования 
голландской компании "Поли
грам». Ожидается, что :зто со

бытие во Дворце Цсзdря в Лас

ве,·асс увидят 19 декабря 1993 
г. 750 миллионов телезрителей. 
Суммd контракта не lldзыuаст

ся. Как сообщил и 11рсдстави -

ное направление деятельности 

- выnуск rрамnласти нок, к 

чемлионату мира будет запи

сан специальный альбом 11есен 

в исполнении английской рок· 

\звезды Стинга, знаменитого 
\·пальянского тенора Л учdно 
Паваротrи и других известных 

исполнителей. 

Информация агентств 

ИТАР-ТАСС-спорт, РИА, ДПА 

t 
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Важа Чачава 

Bel canto 

Г
ОЛОС вознихает вgрут, 

(( в солровожgении фор-
тепиано, и рожgается 

чуgо. Чуgо музыки. Чуgо песни. 
Рожgается оно само, без шумного 
оркестра. Без gекораций и без 
световых эффектов. Звучит пес
ня. С извечной, вселобежgающей 
своей силой. Эта глубШ!а не нуж
gается ни в кахих украшениях. 

Песня, которая трогает серgце 
сразу же, сжш-ая его силой боже
ственного человеческого голоса. 

Силой слова и мелоgии, испомlен
ных лиризма, лоgлинной стра
сти .. . Лишь оgна Ирина Архипова 
смогла оживить в нашей ламяти 
величие Марии Каллас, ogapuв 
нас в то же время gвумя нелов

то~имыми часами музЬl}(и, хото

рая глубоко нас B.3BOЛJIOBOila», -

так писал критик в афинской 
газете «Эnикера» 29 сентября 
1983 года. 
В рамках Афинского фестива

ля был назначен концерт Ирины 
Константиновны Архиповой. 
Посвящен он был nамяти вели
кой греческой певицы Марии 

Каллас и организован обществом 
«Атенеум», которое занимается 

проведением фестивалей и 
международных конкурсов в 

Афинах. 
Я прилетел в Афины за не

сколько дней до концерта. Ар
хиnова была в Англии, она nела 

с труппой «Ковент-Гардена» 
«Трубадура» в Манчестере и 

рамситными людьми, наделен

ными, как мне nоказалось, с~ 

ными, волевыми характерами ... 
ЗапоМJшлись афинскис солдаты 

- у них ужасно смешной наряд. 
Белые панталоны в обтяжку, а на 
туфлях большие помnоны. Такие, 
как на наших лыжных шапках. 
На солдатах красные береты, ру
кава - то, что называется у 

женщин метучая мышь». Ру
башка спускается этаким колоко
льчиком, юбочкой. И nри этом 
через плечо винтовка. Зато жи
вописно, ничего не скажешь! 
Еще, nомню, я проходил по 

улице, где продают цветы. Все 
nредлагают, как безумные. Но я 
же не могу сразу все купить! 
Оказывается, даже не купить 
nредлагали, а просто давали -то 

ли какое-то особое отношение к 
«чужому», то ли из расчета: сели 

уж ОН ljОЗЬМет ХОТЯ бы ОДИН 
цветок, то ему неудобно будет 
дальше пройти мимо ... Во всяком 
случае, я решил купить кактус. 

Маленький такой, весь в красных 
цветочках. Я очень радовался, 
любовался им, всем показывал. 
Пока один знакомый, специалист 
по домашним растениям, не 

сказал мне: «А где вы тут нашли 

цветы? Это же бумажки, которые 
проволочками прикрепили к как

тусу». 

Утром в день концерта Архи
пова не прилетела- мне сказали , 

что самолет из Лондона опазды
вает. Тут уж я перелугалея-или 
концерт сорвется, или Архипова 
прилетит за несколько часов до 

выступления - а вы себе пред

ставляете, что такое прилететь на 

следующий дt:нь nосле спектак-

ра, и страх, что нас не услышат, 

отпал полностью. 

Персмещаясь вверх - вниз по 
ступеням, я всnомнил ощушение, 

испытанное в Берлине, в Госу
дарственном музее, к:лда я nод

нимался к главно~!У '"1\тарю Пер
гамекого храма. Я т•яда очень 
быстро взбежал no лестнице - и 
мышцы заболели от hапряжения. 
И подумал - насколько креп
кими, физически здоровым11_ 
становились греки от таких «уn

ражнений» , от восхождений к 
своим святыням! · 
Я гулял no ступеням, «осваи

вал» нространство Одеона, делал 
его своим. Я вообще люблю хо
дить по залу, ставить себя на 
место слушателя и nодбирать 
ключ к пространству. Люблю по
сидеть в разных местах - зал 

должен стать твоим, ты не. дол

жен его дичиться, когда выйдешь 
на концертную эстраду. 

В nервом отделении были б 
романсов Глинки, а nотом «Го

паю> и «Песни и J1Л11СКИ смерти» 
Мусоргского. Второе отделение 
включало романсы Чайковского 
и Рахманинова - но не надо 
забывать, что концерт проходит 

в Греции, а аудитория состоит из 

нескольких тысяч человек! Как
то они примут жемчужины рус

ской вокальной лирики - все же 

это не «шлягерные» оперные 

арии, не виртуозные «штучки», а 

произведения, вредnолагающие 

в слушателе сопереживание, чут

кость к тончайшим нюансам на
строения! 

Кстати, программка концерта 
была очень красиво оформлена. 
На обложке - цветная фото-

КонстантИновна оставила мне 
записку со словами благодарно
сти и с nросьбой взять рецензии. 

Мне кое-что удалось добыть. 
Один из отзывов я уже привел в 
начале, а теперь хочу добавить 
особенно примечательный: «Ис
поЛJ!ение Ирины Архиповой от
личается совершенством, арти

СЛ!J(а облаgает богатейшими во· 
каль.ными возможностям и, и зто 

gелает ее пение глубоко воЛJ!ую· 
щим и ююгохрасочным. Она со· 
общает истuнную выразитель
ноель не тОJ\Ько самой музыке, в 
ее исполнении светится кажgое 

«слово». Не скрою, мне было 
nрияnю nрочитать в одной из 
статей и слова лохвалы в мой 
адрес: было отмечено, что я «по
ЛJ!остью слился с пением и gыха

нием певицы». Это ли не высшая 
nохвала аккомпаниатору? 
Одним словом, успех бЬIЛ гран

диозный. Ирина Константиновна 
еще раз доказала высочайший 
уровень мастерства - все же не 

каждый день приходится петь 
камерную программу в такой 
обстановке. Хотя она пела 

«Трубадура» на открытой сцене, 
в античном театре Оранжа, во 
Франции, выступала в Одеоне 
Ирода Аттика в спектаклях и 
оркестровых концертах, вес рав

но вызвать такой шквал аплодис
ментов, такие неистовые овации 

в камерном концерте здесь- это 

было огромное артистическое 
достижение! И конечно, это был 
не только успех nевицы - это 

бЬIЛ еще и триумф русской му
зыки. Многие вещи были неиз
вестны греческим слушателям, 

но они захватили людей до 

«БОГИНЕ ДРЕВНЕЙ ЭППАДЫ» 
Концерт Ирины Архиповой в Афинах 

должна была приехать чуть по
зже. Мы договорились встре

титься и nорепетировать: в nро

грамме были и те nрС~изведения, 
которые мы до :того совместно 

не исnолняли. В частности «Пес
ни и пляски смерти» Мусоргско
го. Архипова неоднократно nела 
их с другими вианистами (запи
сала их, например, с американ

ским пианистом Д:жоном Вустма
ном) , а я их вообще до этого не 
исполнял. По приезде я выяснил, 
что Ирина Константиновна nри
летит только· в ден\> концерта: ей 
в Англии назначили спектакль 
накануне выступления в Греции . 
Это меня встрево~о -- ясно 
было, что толком разобрать Му
соргского не удастся, придется 

исполнять «no вдохновению» ... 
В Афинах я был впервые - и 

город этот привел меня в состо

яние буйного восторга. Немалую 
роль, конечно, тут сыграло то 

обстоятельство, что я с детства 
любил древнегреческую мифо
логию. Греческие боги и герои 
для меня до сих пор - живые 

люди, без них жизнь моя бЬIЛа бы 
неполной. Когда я увидел Акро
поль, я вдрут nодумал, что здесь 

когда-то жили богоnодобные 
люди - или боги спускались на 
землю, чтобы помочь люд;~м со
здать такую красоту? .. Замеча
тельное ощушение давало со

зерцание этих остатков древно

сти . Был конец сентября, сине
голубое небо, солнце ощутимо 
греет - no всем этим nриметам 
мне показалось, что я приехал к 

себе в Тбилиси. Море сверкало, 
перелиналось всеми красками. Я 
ходил по городу и чувствовал не

вероятный nрилив энергии, она 
в буквальном смысле слова 
вливалась в меня через солнеч

ные лучи, ласкающие кожу. При 
соприкосновении с древней ар
хитектурой, со статуями только в 
первый момент возникает ощу
щение шока, а через секунду 

смотришь на них как на старых 

знакомых- и действительно, все 
уже вошло в вашу плоть и кровь, 

стало нашим духовным досто

янием. Ходишь no земле, которая 
столько красоты и мудрости дала 

человечеству, и это вдохновляет, 

дает огромные силы ... 
Я вообще много бродил no 

греческой столице. Наблюдал 
забавные жанроuые сценки, изу
чал ритм зтого ни на что не nо

хожего южного города с темnе-

ля, покрыв довольно солидное 

расстояние, прямо на ответ

ственнейшее выступление? 
Наконец-то самолет прилетел, 

Архипова легла отдохнугь, мне 
передали, что она придет прямо 

на концерт. 

Пока идут приготовления, я 
расскажу о мес1-е, где этот 

концерт происходил и как была 

составлена программа. 

Место примечательное - это 
Одеон Ирода Аттика, античный 
театр прямо под акрапольским 

холмом. Римская ностройка эпо
хи эллинизма. В ней и сейчас да
ются спектакли. Сценическая 
часть построена так, что там мо

жет расположиться - загрими

роваться, приготовиться к сnек

таклю- большая труппа. Кстати, 
там выступала опера Большого 
театра с «Евгением Онегиным» и 
«Борисом Годуновым». А зрители 
сидят, как сидели древние греки 

- амфитеатром, под открытым 
небом. 
Амфитеатр редкой красоты, 

огромный. Пришел в недоумение 
- как же тут выступают с ка

мерной программой. И спросил 
устроителей концерта: а будет ли 
нас слышно? Потому что все :это 
было больше nохоже на стадион 
в нашем понимании, чем на 

концерrnый зал. Никаких микро
фонов! Как будет звучать про
грамма русской камерной музы
ки - не такой уж легкой для 
восприятия «чужоr·о уха» - на 

многотысячной аудитории? Но 
мне сказали: не волнуйтесь, 

слышно вас будет прекрасно. Да
же наоборот: будьте вниматель
ны, если что-то захотите сказать 

певице, говорите шеnотом, nо

тому что весь зал будет отчетливо 
слышать каждое слово. И они 

были правы : когда я сел и начал 
играть -еще до nрихода Ирины 
Константиновны, - я ночув
ствовал, что нахожусь в малень

ком , уюrnом камерном зале . Это 
что-то потрясающее! Я ощуrил 
радость, как от музицирования в 

тесном, интимном крут-у. Неза
бываемое чувство! /)Viвy даешься, 
как зто вообще возможно -
чтобы монументальное, вели
чественное сооружение могло 

обладать такой акустикой! Я ус
лыШал - именно услышал, ~ 
если так можно сказать, особое 
звуковое единство сценической 

площадки и зрительного зала. Я 

прошелся по ступеням амфитсат-

графия Марии Каллас во время 
nения. 

Концерт начался довольно nо
здно. Стемнело, стало довольно 
nрохладно - ветерок ощушался 

вполне заметно. Молодой лиа
нист из консерватории персво

рачивал мне ноты, так вот, ему 

nриходилось не только их пере

ворачивать, но и держать - если 

бы не его усилия, ветер бы унес 
ноты... А во втором отделении 
Ирине Константиновне при
шлось накинуть шаль - полу

чилось вnолне стильно и красиво, 

наряд это не испортило. 

Но это еще впереди. А пока что 
концерт не начался. Пока что 
nриходит довольно напуганная 

Архипова. Накануне пела «вне
планового «Трубадура», сегодня 
сидела несколько часов в аэро

порту уставшая, измученная. "Не 
знаю, что будет», - говорит она 
мне. И вид действительно изму
ченный. 
Но начала распеваться, и сразу 

голос зазвучал прекрасно. По-на
стоящему хорошо. Но нагрузка 
nредстоит огромная: не только 

программа сложная, еще и этот 

величественный амфитеатр мо
рально «давит» на тех, кто на

ходится на сцене, как-то изма

тывает, поглощает, несмотря на 

то, что акустика прекрасная. 

Между прочим, nока по сцене 
идешь до рояля, устать можно. 

Концерт исполнялся на рус
ском языке, но в программке, в 

отличие от большинства кон
цертов за границей, не было по

лных nерсводов романсов. На
сколько я помню, переводы про

сто не усnели сделать - идея 

концерта памяти Марии Каллас 
возникла как-то спонтанно, не 

усnели толком подготовиться. 

Должен сказать -- с полной 
ответственностью! - что кон
церт этот был особенный. Быва
ют выступления, которые nросто 

невозможно забыть. Таким был и 
тот афинский концерт Архипо

вой! Or вервой до воследней ве
щи- все было на высшем уровне 
исnолнительского мастерства! И 
вокальная форма- безупречная! 
И, что удивительно, ансамбле
весть- включая вещи, которые 

мы впервые вот здесь, на этой 
сцене, исполняли вместе, -была 

идеальная, никаких nотерь. 

Отклики nрессы были востор
жf'нными . На слf'дующий день, 

улетая обратно в Лондон, Ирина 

глубины души! 
Удивительно, что контакт с 

залом был установлен почти 
мгновенно, публика стала «сво
ей». Я даже вижу, что Ирина Ко
нстантиновна nосылает кому-то 

воздушный поцелуй - не всему 
залу, а именно кому-то конкрет

но, атмосфера зто вполне nо

зволяла. Потом в одной из ре
цензий этот воздушный nоцелуй 
был особо отмечен. А послан он 
был Кастасу Пасхалису. дирек
тору афинского театра «Олим

nия», в прошлом оперному nевцу, 

баритону, nредседателю жюри 

международного конкурса вока

листов имени Марии Каллас. Я 
бы сказал, что в этом воздушном 

поцелуе проявилось тонкое ар

тистическое чутье Архиповой -
всегда внешне строгая, она по

зволила здесь себе :эту вольность, 
которая воспринималась как 

КРУ!1НЫЙ художественный жест. 
Это ярко характеризует творче
ский масштаб певицы, которая 

знает точно, когда и где она мо

жет себе нечто «nозволить». Я 
много раз выступал с Ириной 
Константиновной и в Лондоне, и 
в Париже, и в Ленинграде, и в 
Москве - в Афинах она как-то 

особенно «расковалась». С пер
вого романса Глинки - а :это 

была «Свадебная песня» - ус
тановилось общение, в реакции 

зала слышалась не уважительная 

«nризнательность» к приехавшей 
иностранной «звезде», а сердеч

ное, заинтересованное отноше

ние. Аплодисменты бЬIЛИ от ду
ши. Концерт проходил 14 сентяб
ря. Сцена была украшена ко
рзинами белых гвоздик - лю
бимых цветов Марии Каллас. На 
16 сентября было назначено воз
ложение венков к памятнику 

Марии Каллас - как раз был 

день рождения певицы. В цере
монии должны были принимать 

участие многие официальные 
лица и организации. Но Ирина 
Константиновна на следующий 
день после концерта, как я уже 

сказал, улетела в Лондон. Она не 
могла остаться на церемонию, 

поэтому наутро после концерта 

огромные охапки цветов, преnод

несенных восторженной афин
ской публикой·, она отвезла к па

мятнику великой певицы. 
Хочу еще добавить о концерте. 

В самом конце овации не смол

кали, начались бисы. Наступила 
очередь третьей nесни Леля из 
«Снеrурочки» Римского-Корса

кова. А надо вам сказать, что эта 
ария - обязательное произведе

ние для всех консерваторских 

студентов второго курса на ка

•Федре концертмейстерского 
мастерства. Вы nредставляете, 
сколько раз мне nриходилось ее 

слушать? Вещь велростая в ан
самблевом отношении, там 
можно многому научиться - и 

можно сделать много ошибок. И 
вот мы выходим из кулис, чтобы 
исполнять эту злосчастную пес

ню, и вдрут у меня форменное 

наваждение - все эти ошибки 
моих студентов, все искаженные, 

nосредственные исполнения 

хлынули потоком в мои уши - и 

никуда от них не деться! Я думал, 
что не смогу прикоснугься к 

клавишам: каша из звуков атако

вала слух! Слава Богу, эта киша 
nромелькнула в моих ушах ка

кой-то стреттой, темпо nрестис
симо - на то olfO и наваждение. 
Что интересно, по поводу как раз 
этого номера критик Георгас Ле
онакос в газете «Элефтери 

гномю> писал: • На бис Ирина Ар
хипова спела оgну из замечатель

ных песен P!lМcкoro-KopcQJ(oвa -
великого русского композитора, 

чьи лроизвеgения (мы с горечью 
пишем об этом!) реgко включа
ются в программы советских ис

полllителей в Греции•. 
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«Цвет и пространство)) 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ выставка 
12 художников из России, 

Германии, Франции и Швейца
рии , открывшаяся 10 августа в 
выставочном зале Музея В.И. 
Ленина (площадь Революции , 
2). Все они - учаетники знаме
нитого Каравана культуры -
специального поезда, маршрут 

которого, совсем как в •Золотом 
теленке», пролегал через всю 

Россию, начинаясь в Германии 
и заканчиваясь в Улан-Баторе. 
Более 300 человек из 20 стран 
мира - художники, музыканты, 

писатели, актеры , журналисты, 

принимавшие участие в акции 

под лозунгом •Культура естреч 
и Встреча культур•, организо
вали по ходу путешествия в 

Москве, Кирове, Екатеринбурге, 
Иркутске и Улан-Баторе различ
ного рода мероприятия - вы

ставки, концерты, театральные 

представления, встречи по ин

тересам. За время поездки ку
льтурные контакты переросли в 

дружбу. Выражением ее и стала 
выставка в Москве. Но тема ее· 
оказалась шире простых путе

вых впечатлений . Как отметил 
художник Игорь Ширшков, по 
чьей идее и была организована 
выставка, название ее •Цвет и 
пространство• должно было бы 

СЕНТИМЕИТАПЬИОЕ; 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
Киновед ческий ж урн ал <<Сеанс>> N97 

Клара Нштли. Из цихла •Со
временные иконы•. 1922, коллаж. 

включить и третью основопола

гающую для творчества любого 
мастера категорию - •время• . 

Экспонируемые произведения 
-живопись, графика , инсталля
ции, скульптура, художествен

ная фотография, фотоколлажи 
демtОнстрируют не только до

статочно высокое мастерство 

авторов, но и схожесть процес

сов, проходящих в искусстве 

России и Европы. Выставка в 
Музее Ленина - начало цикла 
выставок, которые по мысли их 

устроителей должны перерасти 
в Форум европейского изо
бразительного искусства. 

ОлегТОРЧИНСКИЙ 

Обманутые мужчины 

нОВЫЙ фильм Клода Лелуша 
называется •Все это ... для 

этого!• Действие его начинает
ся на курорте, где встречаются 

и находят общий язык трое муж
чин, обманутых женщинами. 
Герои переживают массу зло
ключений и в конце концов по
падают за решетку. В суде вы
ясняется, что у судей тоже 

Алессанgра Марти и Франсис 
Юстер в фильме «Всё это ... gля 
этого!» 

сплошные неприятности на 

любовном фронте... ·Лелуш 
снимает безделушку эпических 
размеров, - пишет француз
ский киножурнал •Презанс•. -
Игру встреч и расставаний он 
превращает в манию сражения 

с судьбой•. В фильме снимают
ся постоянные актеры Лелуша: 
Венсан Лендон, Жерар Дармон, 
Эвелин Буикс, Франсис Юстер, 
Мари-Софи Л . , Жак Гамблен. 

Е. Т. 

Превратности любви 

АЛЕКСАНДР ЖАРДЕН- один 
из самых популярных со

временных французских писа
телей . В этом году он решил 
обратиться к режиссуре и по
ставил романтическую картину 

•Фанфан» с участием Софи 
Марса и Венсана Пере. •Мой 
фильм - о превратностях люб-

Софи Марса и Венсан Пере в 
фильме •Фанфан•. 

ви•, - говорит Жарден, не 

вдаваясь в подробности слож

ных любовных отношений меж

ду молодыми героями . 

Елена ТЕЛИНГАТЕР 

Коротко 

Синема 

С
РЕДИ ЖУРНАЛОВ так на
зываемой друтой культуры 

санкт-петербургский «Се
соединивший культуроло

гию, киноведение, эксперименты 

критиков новой волны и - не
смотря на значительные пере

рывы в периодичности - регу

лярные обзоры nродукции 
«Ленфильма», стал одним из пер
вых изданий, решительно по
рвавших с uбаятельно-люби
тельской стадией развития. 
Каждый выпуск - начиная с 
третьего номера - тяготеет к 

тому, чтобы стать целостной 
журнальной книжкой, со сквоз
ной темой (точнее, идеей, раз
вернутой на всех уровнях -- от 
оформления до nоследователь
ности текстов) и вrrутренним сю

жетом, неведомым -до nоры до 

времени - самим составителям. 

Поиимо nонятных трудностей, 
связанных с существованием 

любого nечатного слова, «Сеанс» 
вынужден реагировать, во-пер

вых, на nочти nолное исчезнове

ние отечественного кино из те

кущtего nроката, о чем уже много 

сказано, и, во-вторых, на внут

ристудийную ситуацию, о чем не 
сказано nочти ничего. Не желая 
быть, с одной стороны, эзотери

ческим изданием, но, с друтой 
стороны, стремясь «держать 

марку» и не nомаваясь соблазну 
вульгарной коммерциализации, 
журнал переживает драму стиле

вого (и стилистического , если 
говорить о критике) сопротив
ления бесформенности, атоми
зации, энтропии, определяющих 

уже, кажется, самый воздух не
прекрасной эпохи. 
Можно было бы nробежаться 

no номерам, наметить возмож

ные пути эволюции, обозначить 
отрицательный полюс - пре
словутую необходимость сту
дийной дипломатии, оnять-таки 
преодолеваемой композиционно 
и стилистически,- но я для этого 

не совсем nодход;~щее лицо, ибо 
участвовал в создании журнала 

на стадии формирования его са
мой ранней концепции, которая 
с того времени (1989 год) успела 
сильно измениться . Сейчас же я, 
смею надеяться, не чужой, но -
nосторонний, уже довольно дав
но не член редколлегии и пишу 

о седьмом номере nросто потому, 

что его сюжет мне близок. 
Стержень номера, открываю

щегося nараллельными текстами 

nисем Пушкина и Чехова к своим 
братьям- откуда отчетливо вид
но, как кодекс чести аристократа 

был вытеснен нравственным ко
дексом интеллигентu, - сенти

ментальное путешествие в наши 

60-е, «личное детство каждого из 
нас», которое - было. Зачем? 
Опять цитата из г-жи Аркус 
(главного редактора) - «В поис
ках предмета любви, возможно
сти любви». И на этот раз внут
ренний сюжет задан заранее, это 
- «nриключения нашего со

знания, брошенного на nроизвол 
судРбы и времени, избавленного 
от поnечительства и надзора; 

лишенного системного образо
вания, nравил поведения и 

правил игры. Оставленного - к 
счастью, к сожалению - в по

кое». 

Какого такого вашего со
знания, - спросит ранний семи

десятник, действительный оппо
нент наших авторов, более всего 
боящийся <<nоколенческого шо-
винизма» и считающий сам тер
мин наиболее искусственным из 
возможных (как будто у нации, 
пола, расы и социального nроис

хождения нет своих теневых 

черт, как будто не было ни Шnен
глера, ни Маннгейма, прилаrав
ших категорию возраста не толь

ко к люд;~м, но и к культурам). 

Почему именно его? Чем вы на
гружаете ваш nоколенческий 

опыт, каким общедоступным 
мифологическим содержанием 
вы оперируете, если все «ваше 

время» - одно безвременье, не
существование, черная дыра, 

распад и вообще - деградация 
вкупе с нигилизмом и безыдей

ностью? 
А авторы ... вnрочем, они при

нципиально не желают сливаться 

опять-таки в поколение, охваты

ваемое само собой разумею
щейся формулой. И это что-то 
новое. Им ведь уже навязали, ка-

жется, правила игры , хотя бы 
временем как данностью, кото

рое все так же «Не ломежит 

обсуждению», по слову поэта. 
Правила заключаются в том, 
чтобы рутать «шестидесятников» 
и плевать на мировую культуру, 

замыкаться в клетке своего «Я» и, 

главное, игнорироваТЬ оnыт -
любой. Друке собственный. 
Я:не имитирую конфликта и· не 

изображаю очередных нанай

ских мальчиков: первые читатели 

из «шестидесятников», которым 

принесли это объяснение в люб
ви, отвернулись с негодованием: 

«мы это видели совсем по-дру

гому!». Др причем 1десь вы -
хочется сnросить дорогих и лю

бимых. Это же не про вас, что за 
нарциссизм такой , или только вы 
имеете nраво на восnоминания и 

интерпретацию бО-х? 
Номер, действительно, вышел 

шокирующим именно в силу сво

его академизма. Сначала 
словарь: целый ряд эссе об окру
жающих -. именах, пред,"!етах, 
фантомах, понятиях, концеnтах и 
эмоциях, ставших артефактами. 
Итак - Ленин, Первая учитель
ница, Хрущев и Гагарин, Барма
лей и Айболит, Василь Иваныч, 
Шурик, Четыре танкиста и соба

ка, Голубой Огонек, Фантомас, 
Милиционер (эволюционировав
ший от дJ!ди Степы до пригов
ского Милицанера) , Пионер-1-е
рой , Б . Б. (Брижит Барда), Подвиг 
разведчика, Мачек (из «Пепла и 
алмаза» ) , Хоккей, Фиrурное ка
тание, Джан и Джекки (супрути 
Кеннеди), ,дачное кино, Мишель 
Пуакар (из «На последнем дыха
нию>) , Портрет Хемингуэя, 
Бременские музыканты, Битлз, 
Голос ЛИтвинова, Вражий Голос, 
Джинсы, Иисус Христос - су
nерзвезда, Клуб кинопутешест
венников, Война , Любовь, Окуд

жава - Галич - Высоцкий, Сол
женицын, Че Гевара, СЭКС, 
Улыбка Кабирии. Такие дела. 

Этот Мир - живой , настоя
щий, противоречивый, странный, 
черт-те из чего ках бы составлен
ный (но разъято лишь затем, 
чтобы убедиться, - здесь кто-то 
был), дополняется аналитиче
скими статьями, из которых 

следует, что если авторы и 

склонны не доверять нынешним 

самобичеваниям и самовосхва

лениям «шестидесятников», то 

искусству 60-х они верят безо
говорочно. На нем, собственно, 
стоят. И nотому суд;~т - как 
можно говорить о мосте, пере

кинутом через nропасть, когда 

она уже преодолена, впереди -
новая, большая, и надо понять, 
прочно ли было сооружение. Ис
тория любви переходит в исто
рию вы.живания . 

Замыкают этот номер рецен
зии на новейшие фильмы: «Папа, 
умер Дед Мороз» Е. Юфита, 
«Счастливые дию> А. Балабанова , 
«Нога» Н. Тягунова, «Кикс» С. 
ЛИвнева, «Трактористы-2>> бра
тьев Алейниковых, «д,.а капита

на-2» С.Дебижева, «Любовь» В. 
Тодоровского и «Камень» А. Со
курова. Прибавим «стёбные» 
анкеты обо всем любимом в ди
апазоне от А. Баширова до В . 
Шинкарева и С. Шутова, а также 
весьма серьезные акты о списа

нИи сценариев, загубленных на 
«Ленфильме», в сопровождении 

комментария редактора студии 

Ларисы Ивановой и горькой 
статьей Наталии Рязанцевой, 
вспоминающей не социокуль
турную Утопию 60-х, а - как- . 
все-было-на-самом-деле и веща
ющей «диктатуру Чичиковых 
плюс nрессы» . Плюс рекламные 
анонсы и информация о новых 
фильмах. И еще - масса карти
нок, одна друтой лучше . 
Сnорить, конечно, есть о чем." 

Стиль «Сеанса» и его авторов (в 
довольно широком диапазоне, 

nочти не ощущаемом именно на 

страницах этого номера , - рас
твор насыщен до nредела, крис

таллы начинают выпадать в оса

док) nолемичен по отношению к 
стилю 60-х , так сказать, онтоло
гически: шестидесятые неотме

няемы, ибо за ними - именно 
стиль, а мода , фасон, nрикид. 
концеnция <<Сеанса» есть в пер
вую очередь ответ нынешней 
бесформенности, точнее, нео
формлснности текущего време
ни. За 60-ми- се глуnая» легкость, 
описанная во всех вариантах -
от графически всеохватных 
формул (в блестящей статье М. 
Трофименкова <<Приходи nо
смотреть на рай •) до <щвета воз-

духа» (С. Добро;ворский), и даже 
шпилек - в смысле дамск»х 

туфель (столь же элегантном эссе 
А Иnпо/\ИТова). За 90-ми - па
фос рефлексии. 
Я не оговорился . Это1' номер 

делалея со страстью. Но - не 
демонстрируемой nрилюдно, а 
вощедшей в плоть и кровь разбос 
ров, оценок, щ1ределений. Чем 
дальше в лес, тем больше дров. Но 

возникает не nространственцый. 

образ, а звуковой. Движения по
чти нет, но зато есть полифония . 
Номер, nосвященный преиму
щественно живописно-кинема

тографическим аспектам ис
следуемой эпохи, становится 

литературным фактом. 
Что до концепций- они труд

новычленяемы , поскольку Слово 
здесь nытается взять реванш над 

визуальным образом (60-е об'Ьf!С· 
няли себя через изображение , 
расшифровывавшее заколдован
Н'f!О действительность) . Отдель
ные формулировки заслуживают 
того, чтобы быть развернуrыми в 

полноценные исследования (как 
восnетый М.Патраковым жанр 
« nеревода » зарубежных фильмов 
- ноневоле вспомнишь воспо

мин.ания Тургенева о том, как 
Белинский реагировал на пере, 
сказ тезисов Гегеля) И вnрямь: 
читая журнал, ощущаешь эффект 
удвоения реальности, ибо со
творенная в бО-е ИЛлюзия ока
залась не химерой, а стилем 
стиля : эстетической оnпозицией 
внутри r ·осударственной моно
полии на Утоnию. Это вам не ба
нальное сотрудничество с влас

тью, которое шьют сейчас ны
нешние идеологи коитркуJ".Ьтурь. 

обескураженным и оскорблен
ным отцам. «Разрушив» строй, 
нытаясь е1·о улучшить- до этого 

никакой подпольный Парадок
салист не додумается. 

Но поэтому же у нынешних 
восприемников и оппонентов из

lfУТРИ очень сложное nоложение. 

Выясняется, что у времен и у 
эпох тоже есть хозяева. Они уже 
предсказали все вплоть до Н1>1-

нешних инвектив. «Наше» вре~ 
было у нас отобрано еще до рож
дения. Остается наше кино. 
Это прежде всего кино запад

ных 60-х- прежде всего Годара, 
которому посвящены едва ли не 

лучшие строки номера. Но тут-то 

и выясняется, что истинный 
сюжет «Сеанса» - ПОИ(JI( насто
ящих отцов, не предающих своих 

детей, ·ro есть объясняющих им 
именно тот мир, в который оц~. 
вступают. И разница тех -""}( 
этих бО-х даже не в том, ~о. 
скажем, у Хуциева герои гуляют 
по Москве, говорят о смысле 
жизни и находят преданных nод

рут, а у Годара герой вообще мо
жет быть уверен только в един
ственной секунде жизни неnоn

равимо дискретного времени -
потом на него донесут, и убежq:~ 
он уже не успеет, да и не захочет~ 

Герой «Заставы Ильича» чувству
ет, ч·rо мир уходит у него из-по~ 

ног, когда ему премагают с1у~ 

чать на ближнего. А на героя Бе~ 
льмондо в фильме «На последнем 
дыханию> «стучит» сам автор. И 
нет границ между искусством и 

жизнью, по-настоящему нет. Те

перь-то и мы поняли, •rro это за 
ужас. Но его уже эстетически 
одолели заnадные «Шестидесят

ники» , - и они уже вроде как

вчерашний де!lь. Не рано ли, 
братцы, nразднуем? 

Вторая точк-а опоры - сегод
няшнее постсоветское кино, 

увиденное без малейшего флера 
и тусовочной снисходительности 

только читайте, госnода -
критики, то, что написано! Но это 
-теперешняя реальнос1ъ - «ГО

лая правда» жизни. Грешно ее 

предавать. Итак, вот начало эпо
хи, захватившее первую поло

вину аж 50-х. Символ - Д;кель
сомина - Мазина из феллини

евской «Дороги» (дай Бог здоро
вья захворавшему Мастеру). А 
нынешнее время отражений за
вершает эnоху постшестидесят

нической рефлексии в «Киксе», 
и у Дуси Германовой тоже лицо 
Мазины. Apyroe лицо. Какая еще 
нужна благодарность? 
Вот они - j:lядом. Путь от од

ной к друтой не есть результат 
«сентиментального путешест

вия» . Всего лишь результат от
сутствия любви. А было - ис
сякание любви. Умирание любви. 
Исчезновение веществu любви 
nосле нaruero детства . 

---- .... 
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ГИМН БАЗАРУ 

П
РИВЕД11ТЕ меня на любой 
рынок, и я с кажу о гороле 

ВС<' . Базар - финансист, 
J КОНО:-1И СТ, СОЦИОЛОГ И 

н равствевный индикатор об · 

щсства . Харьков не исключение, 
а лишь nодтверждение этой не

хитрой истины 

политической карты СССР] обо· 
значилось на Украине по.11 уголо
до~1 . Не говоря уж о государст
венных магазинах , на рынке nо

чти нет мясных , молочных про

дуктов , а если и лежит где -нибудь 

рялом с кожаными канадскими 

куртками и китайскими пуховика
ми nалка колбасы стоимостью 3-
4 тысячи купонов , то при средней 
зарплате 8 тысяч - Д/1Я большин
ства населения это уже nочти 

экзотическое лакомство ... Так где 
же ты, хлебная , сметанная, проса
леnная Украина? Тебя нет и долго 
еще не будет. То, что еще произ
водит колхозно -рабское хозяй· 
ство, бывшие секретари выfrуЖДе· 
ны отдавать России за нефть, газ, 
руду. И я все больше думаю о 
Ельцине как об умном иезуите. 
Словно детям , которым Горбачев 
говорил « нельзя », а они все-таки 

из упрямого любопытства лезли 

ммерческого соловья Майкла 
ДжРксона . 
На послевоенном базаре всех 

их не было. Был государственно
сталинсFий голос Левитl(_на из ре
продуктора, напоминаюi!:{его по
лусложенные крылья огромной 

летучей мыши , да пронзающий 

нервы аккордеон безногого моря
ка: «Раскинулось море ширако .. . » 
Сердобольные, смахивая рукава
ми слезы со щек, бросали в его 

бескозырку тусклую мелочь, а 
весь остальной базар так же гудел, 
орал, пил, ел, облизывался . Одна

ко скажи кто-нибудь тогда о воз
можном распаде Советского Со
юза, всем базаром проводили бы 
пророка на Голгофу. 

ИСПОВFДЬ ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА 

в 
РАСПАХНУТЫЕ ворота 

склада готовой продукции, 
громыхая, влетел трактор , 

сnрашивает: «Владимир Павлович , 
ты хоть материться умеешь? Ну, 

скажи при мне , не стесняйся, 

скажи что-нибудь эдакое заборис
тое )) . r<Пошлите вы , - говорю, -
на хутор бабочек ловиты> . Он как 
расхохочется . И послал меня сюда 
инженером-nриемщиком , дес

кать, тут разговор короткий, за

метил «недоделанного» , громыхай 

обратно в цех на довом<-у, и никто 
сnорить не будет- портить отно 
шения с nриемщиком - себе же 

в убыток . Работа Д11Я моего харак· 
тера нормальная, оклад, nравда, 

ниже хонторского и производ

ственного , но я человек тихий , 
скромный , без особых запросов , 

да и жена , дети не разбалованны: 
есть -хорошо, нет -обойдемся. 

Конечно , хотелось бы жить в свое 
удовольствие, гонять не трактор 

по nолигону, а лимузин - no ули · 

цам , так ведь Д11Я этого надо обя· 

Безуспешные попытки обме 
нять российские рубли (даже в 
Центральном горолеком банке] 
привели ~1еня на Центральный 
горолекой рынок . И сразу же на 
вых оде из метро -- коридор из 

оджинсованных хлопцев с nачка

ми купонов-карбованцев , похо

жих на фантики от дорогих ко
нфет. Пожалуйста - 1 рэ к 2,7 крэ, 
хотя официальный курс 1 к 4,7. 
Чешешь в затылке, спрашиваешь 
себя , куда nодевались два карбо · 
ванца от рубля . А туда же - в 
кар~tан '1 енялы и карман банка , от 
которого вильна Украина н е уви · 
дит н и nолушки . Вот вам nервый 
урок городской финансовой кор· 
руnции. 

СИНДРОМ РАСПАДА 
Пробирасм ея сквозь толпу да

лыне. Милицион <' р , что называет
ся, пристебывастся к старушке , 

продающей бумажный погре· 
бальный венок . Потяги вая из ба · 
нок немецкое пиво, за сценой с 
насмешливым любоnьггством на· 
блюдают джигиты-орлы , разве

сившие на добрый десяток метров 
~te xa ( в такую -то жару!]. Чуть по
одаль мужичок nродает nиджачок. 

Прямо-таки по поэту: 
Вот хожу, где рутань, 
Где торговля по кругу , 

Г ле толка ют 1\j)ут 1\j)ута 
И толкают друг другу , 
Рвут за каждую гайку 
Русский, немец, .)стон ец ... 
... Купите фуфайку. 
Я отдам за червонец .. 
Девочка продаст куклу. Сnра 

шиваю ... но мог и не сnрашивать: 

мать - в бальнице, отец - « НЫ 

чого н з робэ, тильки лье» . Де· 
вчонка в этом мире новенькая , а 

кукла старенькая, Д11Я базара в 
неумело сшитом nлатьице. У кук· 
ЛЬI явно нет будущего , а у девочки 
оно '>!ожет бьггь - вон как на нее 

поглядывает тридцатилетний мэн , 
торгующий и з багажника сереб · 
ристой « Вольво» зам орскими 
сластями . Что ж, он запросто оде 
нет , обует хозяйку во все фир
менное, и будет она сама смот· 
реться куколкой nахлеще «Бар · 
би ». А пока -девочку зовут Ли· 
дой. Может стать и Лолитой , но, 
доnускаю, и Лиrгой . Все же, от 
греха nодальше, беру куклу за 
двести карбованцев (три буханки 
хлеба ], провожаю взглядом до 
ближайшего лотка с мороженым . 

Чертовка , проест ведь с ейчас 
свою куклу. 

дl>с перезрелые женщины . Вед
ро с солеными огурцами , две бу· 
тылки водки , пристегнутые к сто· 

ли ку цеnочками от унитазных 

бачков . Очкарики бились и бьют· 
ся над цепными реакциями , а тут 

- цепная водка . « Почем ?» -
« Тысяча се~t ьсот». - «дl>ести -
за цепь?» Смеются : « Олин шарап 
щик так рванул, что горлышко 

оторвал» . Вот вам социальный и 
нравственный климат города . 

Всnомнилось . На послевоенном 
украи нско~1 базаре какой-то мль· 
ка бой ко тарговал горячей ма ма· 
лыгой и беспечно килал выруч ку 

в широченный карчан бушлата к 
которо,tу, затаив лыхани е, nри· 

строился «щиnач». Вдрут толпа 
шарахнулась ОТ Н<'ЧеЛОВСЧеСКОГО 

ваnля этого са~юго кар•tанника. 

На двух nальцах у него висРла 

крохотная на пр<'лельно злая со· 

бачонка Стряхнул 011 ее с nальцев 
только вчесте со шкурай и остал
ся, надо лумать. на всю жизнь без 
глаоного инстручента На па
сл<'военно\1 ба1ар(' тажс хватало 

АСЯКИХ ((XBdTd..\>J, Н луТIН.\И ИХ BCC''f 

бdЗdfJOЧ, случаЛОСЬ. ЛО С'tерТИ, ОЛ
нака ло б)ТЫ.\ОК на црnях нf' ла

ЛУ'-1ЫВd.'\НС1"). ВпроЧС''1 , и сою_\НЫС" 
очкарики ,\О Pf•nнoi, p~..'dKtlHH llt' 
,\<J,\Y'Id.\11(1, П()Кd lll' у KpdЛII СХС\1)' 

ПрН. fiO'-H'I:lH d'1C'p11KrlJICKИX НIЦН
ПаЧС'И>I 

Во вpl''ICHd BPHIKIIX патрЯС('IIИii 
tJd'idp - TOЧJJJ.JII II!•Kd1dT<'ЛI, l'д· 

\ИЧIIЯ ПpO,\OIIOЛI,CTBIIH В ГСрОЛС 

оG.\аСТ\1, cтpdllt' Исхалн и1 этой 
IIUlЫЛKИ, '10Ж110 С~1СЛО утнсрж-

1\аТiо чтu постпсрсстросчнос врс· 

чл (Лd·Дd, горбачевекая псрест

роilка завсртилас 1 , с перскройкой 

nотрогать вдруг с неба свалив
шийся провод, Ельцин , зная, что 

nровод nод напряжением , с широ

кой улыбкой восnитателя -демо· 
крата разрешает «хватайте, ми
лые ». И «милые » ухватились, и 

корчатся теnерь в болезненных 
шоках, и тянуr руки опять же х 

своему наставнику, умоляя о по

мощи . Лишь недоросли·nрибалты 
относительно достойно персносят 
удар, но и они далеки от nонима

ния всех nоследствий (в том числе 
и эстонцы , до которых у России 
nока просто не дохомrг руки] . На 
харьковском же рынке продавал

ся плакат: с одной стороны - мо
ре смеющихся под жовто-блакит· 
ными знаменами лиц, с друтой -
nод теми же знаменами море го· 

лых череnов . Там и там - старая 
nроnаганда , а истина - в живой 
базарной толчее . 

Жуя пирожок то ли с мясом, то 
ли с перемолотыми nрезерватива· 

ми , слушал трансляцию с очеред· 

нога заседания Верховного совета 
Украины и усль1шал только, что 
вот,лескать, нас , депутатов , упре

кают в излишних привилегиях , а 

nусть nрезидентекая рать сначала 

разберется со своими дачами и 

«мерседесами », nотом уж к нам 

тянет свои грязные лапы . Оратору 
долго аплодировали , вероятно, 

стоя . Между тем проходящая 

женщина с тощей хозяйственной 
сумкой в руке злобно nлюнула в 
сторону репродуктора : « Щоб вы 
там у Кыеви уси сдохль1 от сыфы
лису». 

И все же базар гудел, орал, пил , 

ел , облизывался , плакал и смеялся 

nод аккомпанеме1гr то nолуукра· 

инекой громовой речи очередного 
депутата , то сексуальных всхли

пов Мадонны, то разл.ивов ко· 

Что noчe.,t ? 

что-то ВдРут хлопает, лязгает , и 

машина, оставляя гусеницу на 

дороге, катится по инерции не

сколько метров на колесах . 

- Не доехал, - качает седею

щей крутлай головой Владимир 
Павлович . - Сегодня это уже 
третий . Раньше было - в месяц 
один или два. Не склад у нас сей
час кладбище. Отгружаем 
трактора без генераторов , акку· 
муляторов , без фильтров, скоро, 
вероятно, сможем и без моторов. 

-В чем же причина? 
- В нашем селе была когда-то 

большая нищая семья . Вздумалось 
им разойтись, всем казалось , что 
он-то больше всех работает, ос· 
тальные дурака валяют. Раздели· 
лись. Одному досталась ложка , 
дРуго~гу поварешка . Теперь один 
- ложкой и разливает, и ест, 

второй делает то же самое , но no· 
варешкой , третий - сковороду 
приспоеобил nод кастрюлю , чет
вертый - кастрюлю под сковоро· 
ду, nятый вообще сидит в телеге 
без лошали и поет «за вильну Ук
раину життя свое отдам» . Скорей 
бы отдавал, что ли . Может быть , 
хоть дети окажутся nоумней ду
рака-батьки ... Кстати , сегодня -
ровно двадцать пять лет моей ра
боты на Харьковском тракторном . 

Серебряный юбилей , так сказать . 
После института лет nять сидел в 

конторе. Не высовывался, авто· 

ритета особого не нажил . Осто · 
чертело слушать женскую болтов· 
ню, надоело видеть их оживление 

nри одном слове «магазин» , бе
готню с авоськами, сумками , веч

ная дележка - тебе килограмм, 
тебе два метра, тебе три литра. 
Решил уйти в цех - подальше от 

кормушки , поближе к делу . Про
силея на nроизводство, директор 

зательно быть либо сквалыгой , 
либо сволочью . Слава Богу, со

х ранил свою душу в опрятности до 

пятидесяти лет, как-нибудь дотяну 
· с ней до конца, до смертного крес
та. 

- Вы , вероятно , человек веру

ющий? 
- Верующий ... в коммунизм . Я 

член коммунистической партии . 
-Так ведь, насколько известно, 

компартия на Украине запреще· 
на? Недавно в парламсите снова 
не хватило нескольких голосов Д11Я 

ее легализации . 

- Мало ли чего у нас запреща
ли , только у жизни свои законы, 

сознание, идеалы человека невоз

можно ни отменить, ни запретить. 

Ведь дело не в том , носишь ли ты 

партийный билет в нагрудном или 

заднем кармане или вообще вы · 
бросил на nомойку - вопрос в 
том , веруешь ты или не веруешь 

в самых nотаенных уголках своей 
души в конец этой человеческой 
комедии , где бьют по голове и 
говорят - тебе же во благо, где 
куют день и ночь оружие nод 

транспарантом «Мы за мир». 
- Но ведь ваши духовные от· 

цы ... 
- Ах, вы об этих оборотнях? .. 

Завтра оккупируют нашу nланету 
марсиане , и они тут же станут 

членами марсианской nартии. 
Сволочи и только. Единственный 
nоря11,очный среди них человек -
Горбачев. Посмотрите, вскараб· 
кален на самую верхушку лестни· 

цы и повалил вместе с собой всех 
скалолазов . Креnко ушибся сам, 
зато многих сволочей отправил в 
небытис . Крысы помельче nоба· 
рахтались внизу, nочесали бока, 
разобрались и вот - сооружают 

новую лестницу с американскими 

nодпорками . Сволqчь всегда ак· 
тивна, не мной замечено . Мы же, 
истинно верующие, всегда носим 

Бога в себе, не выпячиваем его на 
всеобщее обозрение, как свои 
nрелести девки из какого-нибудь 

кабака. 

- Хорошо . Где же вы были , 
когда ваша партия совершала сто

лько преступленин против лично
сти , против человека? Почему не 
возмущались , почему не пьrгались 

что-то изменить, исnравить? 

- Я в общем тихий человек. 
Побывав на двух партийных со
браниях , я переложил nартийный 
билет из нагрудного кармана в 
задний . Исправить? Зачем? Я хо
рошо знал: nартия безнадежно 

больна, ее доктора не просыхают 
от разврата и пьянства, так что, 

борись не борись, в этом виде 
nартия обречена. Даже лучше, что 
не боролись. Ведь nодобные пар· 
тии только и могут существовать 

до тех nop, пока у них есть враги . 

Как только враги nокорно оnуска· 
ют головы , говоря - не связы 

вайся с дураком , так дурак тут же 

не знает, что ему делать и куда 

дальше двигаться . Пробуют пере 

местить свою агрессию на внеш

ний мир, но дурак не увере н , п о
йдет ли за ним весь народ. скажем, 
как в сорок nервом . Вот так и 
зависла наша св<nочная верхушка 

между небом и землей- ни мира, 
ни войны, ни голода, ни благоден· 
ствия . А надо было бы оставить 
внуrри страны хотя бы с десяток 
крепких врагов Д/1Я сохранения 

диалектического принципа борь
бы nротивоположностей , тогда , 
смотришь, и мозги бы уберегли от 

ожирения , и пистолеты регулярно 

бы смазывались ... Когда же в ав · 
густе вся эта гнилая nузатая без
дарь, имея за спиной многомил· 

лионную армию, не смогла угомо

нить кучку москвичей , я перело 
жил свой билет из заднего карма

на в нагрудны й. 
- Лихо. Так ведь можно пере· 

кладывать билет вnлоть до мар · 
сианского пришествия. 

- Понимаю вашу насм ешку. 

Только вы не nонимаете - Д/1Я 
меня это не просто красная 

книжица с золотым тиснением -
это многовековая кровь бессреб· 
реников , мечтателей , идеалистов, 
людей не из сволочной породы, а 
из золотых россыnей Вселенной . 
-Маркс? 
- Нет. Душа его жила в бур-

жуазном мире , а голова в комму· 

низме. 

-Ленин? 
- Строил и сам не nредставлял, 

то ли храм , то ли , извините , убор 

ную. 

-Троцкий ? 
- Философствующий бандит с 

большой дороги . 
- Сталин ? 
- Надо было как-то выходить 

из ленинского тупика. 

- Потому и совершил столько 

злодеяний ? 
- Да. Потому. Насильственное 

втискивание коммунизма в голо· 

вы рабов требовало глубокого 
знания их слабых сторон . Из ра· 
бов строил рабский социализм . 

- Загубив nри этом лучший 
человеческий материал. 

- Материал сопротивлялся ... 
Поймите, я далек от оnравдания 

этого варвара, скажу даже больше 
- любой тиран делал бы н а его 

месте то же сам ое. История и его 
загнала в тупик. Он нашел самый 
верный выход - руби, коли, 
стреляй - иначе самого зарубят, 
заколют, расстреляют. Попутно 
активн о строил храм Д/1Я дураков. 

Во вся ком случаР, хоть что-то 

выстроил. Но храм рухнул. Следо· 
ватсльно, не так уж люди и глупы, 

если не nроливают над н им слез. 

- Этому я болыне всего и 

удив'IЯЮСЬ. Сожаление, конечна, 

eCTI>o а ВОТ СЛ<'З Н(' ВИЛНО. 
В распахнутые ворота скла,,а 

гатовой пролукции , гро,tыхая , 

ВЛ<'Тdет трактар. 'lтf'-TO влруг 
х..л.оnаст, i\Я.1rаст, и чашннd , остаn

\ЯЯ Г)'С<'НИI\У на лоро;·с. катится no 
ИНСрЦИИ Н('СКО,\ЬК() 'Н'Тр()В Hd К()· 

лесах 

- С('голня уж(' четвертый -
качает седеющ<'Й круглой галовой 
инжснср·nри<'•tщик Владимир 
Павлович, олин из шестилесяти 

тысяч работников Харьковского 

тракторного. 
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14 AВfYCIA 
1-м ~анал •Останкино •. 7.00, 15.00, 

21 ,00, 0.00 Новости . 7.25 Субботнее утро 
делового человека . 8.20 Спорт-шанс . 8.50 
•Марафон-15• . 9.15 •Эльдорадо• . 9.45 
•Автограф по субботам• . 10.15 •Эко• . 
10.30 Медицина для тебя . 11 .10 сНемод
ный Зайцев•. 11 .40 ·Галактика •Цирк• . 
12.30 •Лица власти• . 12.45 •Повесть о 
·Неистовом• . Худ. фильм. 14.30 •Мисс 
•Шелковый путь• . 15.50 Центральный экс
пресс . 16.20 Творческий вечер П . Аедо
ницкого. 17.30 •Ультра-си•. 18.30 Деньги 
и политика~ 19.30 Встреча для вас. 19.50 
•Рыцари Хьюстона•. 7-я сер;1я . 20.40 
•Спокойной ночи , малыши!• 21 .40 •Голу
бое и серое•. 7 -я серия . 22.30 •Канкан• . 
22.50 Аliшлагl Аliшлагl 0.30 .Сно-виде
ние• . 2.20 •Эпитафия •. Фильм ужасов . 

Канал cPOCCMR•. 8.00, 14 00 , 20.00, 
23.00 Вести . 8.25 Свой взгляд на мир. 9.00 
Маски-шоу. 9.30 Непознанная Вселенная . 
10.00 Студня ·Рост• . 10.30 Пилигрим . 
11 .15 • Какжить будем?•12 . 00 •Следопыт• . 
Худ. фильм. 13.30 Мулыи-пульти . 13.40 
·Сев•. 14.20 Мастера . 15.05. ·Мир Рахма-

Воскресенье 

15 AВfYCIA 
1 -м ~анал .ОСтанкино•. 7.00, 15.00, 

18.45, 0.00 Новости . 7.30 •Авто-шоу• . 7.45 
Технодром . 8.00 •Час силы духа•. 9.00 
•Центр• . 9.30 С утра пораньше. 1 0.00 
·Пока все дома• . 10.45 ·Утренняя звезда• . 
11. 35 Военное ревю . 12.05 • И снова меж
дУIIародный моJЮдежный ... • 12.35 Детек
тив-лэнд. 13.25 Док . телефильм . 14.00 
•Пиф и Геркулес• . 14.10 •Подводная 
однссея команды Куста•. 15.20 Диалог в 
прямом эфире . 16.00 Клуб путешествен
ников . 16.50 ·Живое дерево ремесел• . 
16.55 Мультфильмы . 17.45 Панорама . 
18.25 Арутюн Акопян . 19.00 Студня •На
родное творчество•. 19.50 •Шакти• . Худ. 
фильм . 22.00 Итоги . 22.45 Спортивный 
уик-знд . 23.00 Легкая атлетика . Чемпионат 
мира . О 25 • Валентина Готовцена при
гпашает друзей• . 1.25 •Видеодром•. 

Канал •Россия• . 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести . 8 25 Док. фильм. 8.45, 13.00 
Мульти-пульти . 9.00 Фольклор . 9.30 До
брое утро . 10.00 Студия •Рост• . 10.30 Пр . 
·03•. 11. 00 Аты-баты ... 11 .30 Репортажи из 
·Малой Европы •. 12.00 Василий Шухшин . 

нинова• . 16.50 ·Три Гайдара• . 17.20 Фут
бол без границ. 18.15 Фипьм-премьер . 
18.30 Театральный разъезд . 19.15 Устами 
младенца . 19.45 •Праздник W'ДЫЙ день• . 
20.25 •Позови меня в даль светлую•. Худ. 
фильм . 22.00 Совершенно секретно . 23.20 
Автомиг . 23.25 Звезды говорят . 23.30 
Спортивная карусель . 23.35 Программа 
•д• . 0.35 Чемпионат мира по легкой ат
летике . 

Московская программа . •2J\2•: 6.00, 
7.00 Би-би-си . 7 35, 10.00 Мультфильм . 
8.00 •Уорлднет• . 9.55 •Хорошие новости• . 
11 .05 ·Экспресс-камера•. 11.1 О ·Зеленый 
коридор• . 11 .35 •Шансы• . 12.35 дй-ти-эн . 
13.05 Радио ·Труба• . 13.35 •После 2000 
года• . 14.40 •Подводные падки• . 15.05 
•Заповедники днкой природы• . 15. •де
тство Темы•. 2-я серия . 17.35 сАвто
экспресс• . 18.00 18.10 Тайм-спорт . 18.50 
ДВМ . 20.30 ·Феникс• . Худ. фильм . 22.00 
Новости недели . 22.40 •Спокойной ночи, 
взрослые• . 23.00 .дфиша• . 23.45 •Крах 
инJkенера Гарина•. 2-я серия . 

4-м IЗНал сОстаНКИНО•. 10.00 С утра 
пораньше . 10.30 Пока все дома . 11 .00 Ав
томотомир-сервис. 11.15 Технодром . 
11 .25 Мир денег Адама Смита. 11 .55 •Без 
вести пропавшие• . Худ. фильм . 1 3.15, 
16.55 •Звоните! .. • 215-00-35. 14.25 •Аме-

13.1 0 Гранд репортаж. 13.40 Крестьянский 
вопрос . 14.20 •Не вырубить ... • 14.35 
•Спасем мир сейчас• . 15.05 Белая ворона . 
15.50 •Формула-1• . 17.55 •Волшебный 
мир Диснея• . 18.45 Коробка передач . 
19.00 Чемпионат мира по легкой атпетике . 
19.45 •Праздник каждый день• . 20.25 
•Тонкий лед• . Худ. фильм. 22.10 У Ксюши . 
22,40 •Америка Владнмира Познера• . 
23.20 Автомиг. 23.25 Звезды говорят . 
23.30 Спортивная карусель . 23.35 
ДJкентльмен-шоу. 0.05 Jlу-!шие игры НБА. 
1.05 Экзотика . 

MOCKOВCKCIII nроrрамма . •2х2• : 6.00, 
7 00 , 16.35 Би-би-си . 7.35, 10.00 Муль
тфильмы . 8.00 •Уорлднет• . 9.00, 17.35 Муз . 
пр . 9.55 ·Хорошие новости• . 11 .05 Экс
пресс-камера. 11 .1 О •Зеленый коридор• . 
11 .35 •Седьмое небо• . 12.35 дй-ти-эн . 
13.05 Афиша . 1 3 .35 •Тот самый Мюнхrа
уэен•. 1 -я и 2-я серим. 17.05 •Видео : 
последиие новости• . 18.00 Караул . 18.20 
Страницы Великой Отечественной . 18.50 
Русский дом . 20.30 Мы с Тамарой ходнм 
парой . 21 .00 •Флер•. 21 .50 •Феникс• . Худ. 
фильм . 23.00 •Образ моды• . 23.45 •Ав· 
тоэкспресс •. 0.50 • Телепар;1-бега• . 

4-ii канал •Останкино•. 10.00 •Огород 
- кругпый ГОД• . 10.30 •RTL +•. 11 .40 Ави· 
акосмический салон . 11 .55, 13.15, 14.20 

рика на пути из прошлого в будущее• . 
14.55 •Д)I(ем• . 15.25 ·На прие~е у В. Ди
купя• . 16.05 Клуб путешественников . 17 . 30 
·Спорт плюс спорт• . 19.15 Теле~емуары . 
1 9.35, 20.40, 21.45 Легкая атлетика . Чем
пионат мира . 19.55 •СтартинэЙДJI(ер• . 
22.00 Третий ГJJЗЗ . 22.45 Концерт . 0.05 
•двое на голой земле• . 

Санкт-петербургска~~ проrрамма . 
8.00, 20.20 ФАkт . 8.15 •Сказка начинает
ся•. 8.45 Камертон. 9.50 •Золотая лихо
радка• . Худ. фильм . 11 .20 Парад парадов . 
11 .55 Семь слонов . 12.25 •дон Кихот•. Худ. 
фильм . 14.10 Фильм-концерт. 14.55 ·Фи
льмы Марии Клигман• . 16.00, 19.00 Муль
тфильм . 17.15 Телефильм-~онцерт. 17.45 
•Театральный вернисаж• . 18.30 •Сибир
ский международный марафон• . 19.15 
Гражданин и закон . 19.15 Концерт. 20.45 
Экспресс-кино . 21 .00 Песни Абхазии . 
21 .35 Ваш стиль. 21 .40 •Моя вторая мама• . 
22.35 •дом кино•. 23.35 •Заметки в стиле 
рок•. 0.05 ·Телерулетка• . 0.25 •Музыкаль
ный каскад• . 

Шестой ~анал. 1 0.00, 19.30 Муль
тфильмы . 10.00 Детский сеанс : •Василиса 
Прекрасная• . 12.00, 19.00, 23.30 Ноеости 
Си-эн-зн . 20.00 Кинотеатр ТВ-6 : сПростая 
история• . 21.30 ЗоJЮтая фильмотека ТВ-б : 
•Баттерфилд В• . 00.00 Программа МТВ . 

Легхая атлетика . Чемпионат мира . 12.15 
• Мумми-троллей •. 13.30 Под знаком Ф. 
14.35 •Амери~а на пути из прошлого в 
будущее• . 15.05 Автограф по субботам . 
15.35 •Максима•. 16.05 • Время местное• . 
16.25 •Избранное•. 19.25 Док . фильм . 
20.25 Человек и закон . 20.55 •Новая 
студня• . 22.45 •Я совершил правосудне• . 
Худ. фильм. 

Санкт-петербурrска~~ проrрамма . 
8.00, 9.45 Мупьтфильмы . 9.15 Концерт . 
10.00 Фильмы Марии Клигман. 11 .15 •Экс
пресс - кино• . 11 .30 Новые времена. 12.00 
Воскресный лабиринт . 14.05 Телефильм
концерт. 14.35 •Сказка за сказкой•. 15.25 
•Сказки Гофмана• . 16.10 •Республика 
ШКид• . Худ . фильм . 18.00 Концерт. 20.20 
Факт . 20.45 Ваш стиль. 20.50 Криминаль
ное досье. 21 .10 ОраН)J(·ТВ . 21 .30 0-ля-ля . 
22.00 •Исторический альманах• . 22.50 
·Прогноз-информревю• 23.15 •Скан
дальное происшествие• . Телеспектакль . 

Шестом ~анал . 10.00, 19.30 Мульт
фильмы . 10.30 Детским сеанс: •Три тол
стяка • . 12.00, 19.00 Новости Си-эн-эн . 
20.00 Кинотеатр ТВ-6: .Доживем до по
недеnW!мка•. 22.00 Золотая фильмотека 
ТВ-6 : •Белые скалы Дувра• . 0.00 Ноеости 
мтв . 

Не прославить или отвергнуть, но понять 

в 
СВОЕ ВРЕМЯ большой ре 

зонанс у нас и за рубежом 

вызвали опубликованные в 

различных журналах ( « Вестник 

РХД», «Выбор»] и в издательстве 

YМCA· PRESS работы игумена 

Иоанна Экономцева, которые 

недавно собраны под одной об· 
ЛОЖКОЙ И ВЫШЛИ 100·ТЫСЯЧНЫ~1 
тиражом в издательстве «Хрис· 
тианская литература» под общим 
название~\ « Православие. Ви
зантия. Россия». Событие это 
нав ерняка не останется незаме

ченным среди тех, кто интере· 

суется духовно й историей Рос· 

с ии , судьбами православия , ши· 

ре - проблемой самоиденти
фикации русс ких как национа· 

льна-культур ной общности и 

ти nа. 

Судя по текста ~! . и гумен Ио
анн Экономцеn не относится к 
те,!, кто по поводу и без упот

ребляет понятие «русская идея», 

ни к те~1, кто призы вает любить 

наше nрошлое. Здесь, в книге, он 

выступает как исследователь, ис 

торик и богослов, прекрасно 

владеющий nером, но не зло

употребляющий тем , что nриня

то называть ri)'блицистикой Н<' 

прославить или отв<'ргнуть, но 

понять. Так, nожалуй, мажно 

бы.\о бы сформу'Шравать адин 

11'! Г \аВНЫХ ('Г() \I('Т()Д(),ЮГИЧС'

СКIIХ принципав. и адно •та 

ВЫ JЫВаСТ уваЖl'Ннt' 11 nоГJуЖ,.\а<'Т 

К BHH'I.IdTГ \ЬН()'tУ ЧТf'НИЮ 

А книга тага ~тант Вот \ИШЬ 
НС'< ко\Ька на1ваниii очерков, 

COCТai\1\Bilii\X ()СН()ВН()Й К()рП)'С 

Рго тру,,а: ><Ви1антнни1\1, Кири,\ 

\О-\1Njюдисво наследие и Крс 

l~\<'НIH' Руси», «Некоторые асо

бенностн русского средневеко

вого христианства», нНациона

,\Ьно-рслиrиозный идеал и идея 

империи в Петровскую эпоху (к 
анализу церковной рефор~1Ы 

Петра!)», «Исихазм и воз рожде

ние (исихаЗ \1 и nраблема твор

чества)». Расоtатри вая русс кую 

историю как целое и как часть 

славянской , славяно-византий

ской и мировой истории, ис

следователь добивается вnечат

ляющих результатов. 

Автор усматр ивает «одну из 

самых глубоких nричин ~1ногих 

раковых «обвалов» и кризисов 

на русском историческом пути» 

не «n упорно~! соnротивлении 

русской души Логосу», как па

\аi·а.л о. АлеКСdНДр ш~tечан а в 

разрывах лагоснаго начала и 

духОВНОСТИ, В )"Дd.\СНИИ ОТ нача.\а 

начu.\ - нетоков христнанекой 

традиции> Он Н<' cor,\dceн с из· 

BCCTHeЙWII\1 IICTOp!!KШI ЦерКВИ 

А В Карташовы~1. утвсржлаю

щ~lм, что «на грани XV и Х\1 
в<'кав величие и с.\ава Святой 

Руси сразу и ослеnительно 

открылись русской душе и затем 

незабываемо залегли в ней на

всегда», отмечая: «Последняя 

' фраза сама говорит за себя . Речь 
в ней, конечно, идет не о Святой 
Руси, а об идее империи ... «Ве· 
личие и слава» nодобают только 
ей, а не смиренной русской свя
тости ». Существенные коррек
ции , весьма актуальные Д/1Я ны· 

нешних дискуссий, в которых 
nонятием н Святая Русы> маниnу
лируют богословы и nолитики , 

исnользующие его в чисто пар· 

тийных целях. 
В главе «Исихазм и возрожде

ние (исихазм и nроблема твор
чества)» автор выступает, по 

суги , не столько богословом , 
сколько культурологом , выделяя 

в истории Руси- России четыре 
эпохи возрождения , связывая их 

с влиянием исихазма (Григорий 
Палама) . Скажем , • протагонис· 
тами четвертого русского воз

рождения он считает старца 

Амвросия и Достоевского, и 
было бы и впрям ь интересно 

п роследить влияние исихазма на 

творчество писателя, хотя , ка

жется, автор придает чрезмер

ное значение этой мистической 
традиции, nриче ~1 nонятие нвоз· 

рождение» он толкует весьма 

расширитсльно, не устанавливая 

прямых связе й с заnадно
евроnейским явлением. Было бы, 
думаю, небесполезно соnостав

ление с рабатой Эудженио Гарэ
на, который в статье «Византий
ские и итальянские nлатоники 

Кватроченто» оспuр1н точку 
зрения авторитетного фило.\оrа 
Джорджо ПаскуiLш , пративо

паставивпюгn культуру ,\атин 

ского \Шра - культурс Визан· 
тии лот спор иж~ет отношение 

к пробле,tатикс (в широко~! 
смысле] работы Иоанна Эко
но~щева. ВnрочРм, эта за:.~сча

ниР не специалиста, но читателя, 

с удовольствие~! от~tетившего 

nоявление книги «Православие. 
Виза нтия. Россия» 

Ю.Б. 

IЩt.I.IФ@ijiiфfЧЩ/ф·li 
15 АВГУСТА 
423- В Равенне умер Фла· 

вий Гонарий (р . З84 ), первый 

император Западной Римской 

империи с 395 года . 

1913 И.И.Сикорский 

(1889- 1972) на самолете 

«Русский витязь» установил 

мировой рекорд nродолжи· 

тельности nолета с семью 

пассажирами . Дальнейшим 

развитием многомоторного 

<< РВ» стал «Илья Муромец» 

1920 - «Чудо на Висле» -
катастрофа Красной Армии 

на подступах к Варшаве . С 

1992 года - День Войска 

Польского. 

16 АВГУСТА 
1893 - Умер Жан Мартен 

Шарко (p.l825), французский 
врач , nсихиатр и невропато

лог, именем которого, в част· 

ности, назван метод Г)'!Дроте · 

рапии (душ Шарко) . 

19 18 А.И .Деникин , 

бросив 

штурм 

город. 

шесть дивизий на 

Екатеринбурга, взял 

17 АВГУСТА 

ковского профессора-исто

рика Ю . В . Готье: « Газет боль

ше нет и не будет; это оче

видно . Из ихних газет явству

ет, что мы «В огненном коль 

це». ( .. . ) В Москве множество 
арестов - среди офицеров и 

«капиталистов » - и все-таки 

у пишущих надежда, что 

что-то будет новое вnереди . 

Не знаешь, что и дум:ать; а 

Москва становится действи

тельно « геенна огненная », 

возвращаться туда не хочет

СЯ» . 

1928 (по 1 сентября) - VI 
конгресс Коминтерна, ука

завший , что <<враг - слева» , 

nодразумевались социзл-де

мократы ( «социал-фашисты» ) 

1933 - Первый nолет со

ветской ракеты на жидком 

горючем «ГИРД-09». Заnуск 

был осуществлен в строгой 

секретности . Вес ракеты- 18 

кг, скорость до 250 ~1 /сек . 

1977 - Атомный ледокол 

«Арктика» (капитан 

Ю.Кучиев] первым в мире 

1918 - Из дневника мое- достиг Северного полюса. 

ВНИМАНИЮ гг. ABTOPD_B! 
(( Неэависимая гаэета» видит свою эадачу в 

том, чтобы предоставлять свои страницы для 

выражения ра.в.личных , порой противополож
ных точек эрения и позиций. Этим обстоятель
ством, на наш вэгляд, выэван реэко вовросший 
в условиях нынешней политической жиэии по
ток материалов. В очереди на публикацию гиб
нуr рукописи, достойные лучшей участи. Но 
втоrо можно иэбежать при соблюдении влемеи 

тариых правил, которые мы считаем необхо
димым напомнить всем ПИШУJЦИМ в «НГ» . 

1. Не ~азанные материалы не возвращаются . 
2. Публикация nринятых рукоnисей не гарантируется . 

3. Машинописные тексты должны бьггь отпечатаны на стан 
дартных листах через два интервала no 60 знаков в строке ; при
нимаются также тексты, заnисанные на дискетах в текстовом 

редакторе W ord или Лексикон (с расnечаткой). Рукописные тек
сты не принимаются . 

4. Объем публицистической статьи - 7-8 страниц, инф<>рма
ционно-комментарийного материала - 3-5 страниц, рецензии -
1-2 страницы. 

Чем короче текст -
тем ~ ~т.вее и б~ст~е 

, (прн прочн:z ~внw:z yr:AOBliDIZ) 

'(.11 ~.rл.er '!~l'J-атав в ..азе..-~ ~" • 
\ 

~ -"'1":>. К'~ ·-~··~-:ii'i~ . ~ 
5. В конце рукописи необходимо указать фаМилию, имя, отчес

тво автора (авторов), место работы, почтовый адрес, номер теле-
фона. • 

6. Редакция вправе без согласования с авторами менять заго
ловки и nодзаголовки публикуемых материалов, ДeNlTb техничес

кие сокращения, не измеНJ1ющие смысла высказываний и системы 
аргументации. 

Несо8nю.аенnе Уважаемымn авторамn 
настояwnх правnn nрактnческn nскnючает 

nY&nnкaunю nx nPonJвe.aeнnn в «НГ». 

ЖЕЛАЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
<<НЕЗАВИСИМУЮ ГАЗЕТУ>>! 

Отдел распространения ~НГ>t сообщает: 
постановлением правительства Москвы 
разрешена продажа газет н журналов в 

подземных переходах, вестибюлях 
метрополитена и других общественных 

местах. 

Мы готовы снабдить Вас лицензией и 
поручительством. 

Телефон 925-31-90 · · · 

«НГ» ВО ВТОРНИК 
СОВЕТЫ КАК СИМВОЛ АНТИДЕМОКРАТИЗМА 

КТО И СКОЛЬКО •БЕРЕТ НА ГРУДЬ• В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

МИФОЛОГИ3АЦИЯ СТАРОСТИ И СТРАСТИ 
В ПРОЗЕ В. ОТРОШЕНКО 
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