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Пленарного 
заседания может 

и не быть 

ВЧЕРА в Кремле прошло оче
редное заседание Общест

венной nалаты Конституционно
го совещания . Как сообщил ее 
руководитель Анатолий Собчак, у 
nалаты много расхождений с ра
бочей груnnой (под руководст
вом Сергея Филатова) Консти
туционного совещания. Это 
nрежде всего проблема, касаю
щаяся федерального устройства 
и прав человека, статей 5, 10. 
Вчера Общественная палата рас
смотрела более 37 поправок к 
nроекту Конституции. Согласо
вание nредложений и nоправок 
между палатами будет в основ
ном осуществляться через их ра

бочие группы . Если разногласия 
не буду носить принципиального 
характера, то пленарного засе

дания Конституционного сове
щания может и не быть, объяснил 
журналистам Анатолий Собчак. 

Вера КУЗНЕЦОВА 

Кандидатам 
облегчат жизнь 

ВЧЕРА на своем ежедневном 
заседании Центральная из

бирательная комиссия решила 
обратиться к Борису Ельцину с 
nредложением осуществить из

менение Положения о выборах 
депутатов Совета Федерации 
Федерального собрания. Изме 
нение касается количества под

писей, необходимых для регист
рации кандидата в деnутаты. За
ложенная в положении норма -
не менее 1% от общего числа 
избирателей округа. Такое ко
личество поддерживающих 

трудно собрать тем кандидатам, 
которые баллотируются в таких 
круnных округах, как Москва , ее 
область, Петербург и его об
ласть, и в некоторых других. ЦИК 
рекомендует, чтобы в округах с 
численностью избирателей от 2 
до 4 млн . человек требовалось 
собрать не менее 25 тысяч под
nисей. а там, где более 4 мпн. , 
не мен~е 35 т ысяч. 

Р. И . 

Балладюр приедет 
в Москву 

КАК БЫЛО заявлено вчера 
представителем российского 

МИДа, 1-2 ноября в Москву с 
официальным визитом прибудет 
премьер-министр Франции Эду
ар Балладюр . В программе его 
пребывания в России - встречи 
с nрезидентом Борисом Ельци
ным и премьером Виктором Чер
номырдиным. 

Дмитрий ГОРНОСТАЕВ 

Узбекское золото 
на Западе 

пРЕЗИДЕНТ Узбекистана Ис
лам Каримов, совершающий 

визит в Париж, nривез в своем 
багаже слитки золота, которые 
под более усиленной охраной, 
чем для него самого, были 
отправлены в бронированные 
сейфы Кредитно-коммерческого 
банка Франции. Франция стала 
третьей после США и Швейцарии 
страной, куда Узбекистан вывез 
свой золотой запас в качестве 
залога кредитоспособности. 

Владимир КАТИН, 
Люксембург 

ФНПР не сменила 
вывеску 

ЗАВЕРШИЛС~ 11 (внеочеред
ной) съезд Федерации неза

висимых професюзов России, 
призванный решить вопрос о 
действиях профсоюэов в 
Сложившихея социально-эконо

мических условиях. Прибывший 
на съезд первый вице-премьер 
Владимир Шумейко объяснял 
присутствовавшим, что соэдание 

конфедерации професюзов 
(вместо ФНПР) усилит профсо
юэное движение, позволит ему в 

рамках социального партнерства 

более активно влиять на россий
ское законодательство. Однако 
r 1рофсоюзы, •сменить вывеску• 
ОТКаЗWJИСЬ . 

Грачева не 
снимают 

и. д. 

п РЕСС-СЕКРЕТАРЬ прези
дента РФ Вячеслав Костиков 

распространил следующее за

явление: •В npecce со ссылкой на 
ряд источников, в том числе и 

источники в апnарате nрези

дента РФ, появились сообщения, 
касающиеся •пребывания Павла 
Грачева на посту министра обо
роны России•. Должен ответ
ственно заявить, что эти сооб
щения не имеют под собой ни
каких оснований"· 
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ОЛЫО ЖЕ ТРУПОВ &ЫЛО В &ЕЛОМ ДОМ ? 
ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЬIСЯЧ, УТВЕРЖДАЕТ ОФИЦЕР ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
Версии 

20 октября в •НГ• была опуб
ликована просьба к читателям 
сообщать в редакцию все, что 
им известно о людях, исчезнув

ших в Москве 3-5 октября. Мы 
просили не присыпать аноним

ные письма - так и поступают 

читатели(естьnодписи,адреса 
на конвертах, почтовые штем

пели) . Сегодня мы пристуnаем 
к публикации первых писем, 
снимая в некоторых случаях (по 
понятным соображениям) фа
милии авторов. Но все они в 
редакции имеются. 

ЭТО ЧУДОВИЩНО 

Письмо 1-е 

ОЛГ всех честных и 
порядочных рус-

8 8 8 ких, если они яв-

~ются таковыми, -
до конца выяснить этот трагиче· 

ский воnрос. 
Я офицер внугрснних войск, и 

для меня вопрос чести сообщить 
вам то, что я знаю. Официальными 

органами и официозными средст

вами массовой информации со
знательно замалчивается все, что 

связано с массовым убийством 
тех, кто был внутри Белого дома 
в :этот траt"Ический для России 
день, который теперь навсегда 
вошел о ее историю и нашел место 

на самых мрачных и зловещих се 

страниi(dХ. 

Всего JJ Ьслом доме было обна
ружено около 1500 (одна тыся•rа 
ПЯ'!ЪСОТ) труr юв, Г.рСДI' НИХ Ж('Н 

ЩИНЫ и дети. 

Вес OIIИ были ТаЙКОМ BLIВCЗCIILI 
отrуда 'tерез подзс!'!ный тоннель, 
ведущий ОТ БеАоt·о ДОМd К станции 

Mf'TpO <<КрdСН011ресненскаЯ>> И ДrJ· 
лее за город, 1де были сожжены. 
Об идснl'ификации и речи не 
было Где жгли - не знаю. 

Убитых так много потому, что 
из таиков стреляли не болванка
ми, как утверждают, а боевыми 
снарядами кумулятивного дейст
вия; возникавшая nри их разрыве 

внутри здания ударная волна была 
СТОЛЬ СИЛЬНОЙ, ЧТО у Жертв раз
рывалась голова. Стены были за
брызганы их мозгами . Это много 
хуже фашизма, господа! Это чу
довищно, да словами и не выра-

зишь. 

Подпись 

ИЩИТЕ ПРАВДУ! 

Письмо 2-е 

у МЕНЯ, слава Богу, нет ногибших в тех 
8 8 8 событиях родствен
ников и друзей, но, как говорится, 
от этого не легче. Я бывал у Белого 
дома несколько раз начиная с 22 
сентября и видел сотни молодых, 

крепких людей с оружием и без 
оружия, видел, как прибыл отряд 

из Петербурга - 36 человек, это 
было 23 сентября - и вот почти 
никого из них теп~рь нет в живых. 

Нужно отдать должное вашей 
смелости - властн откровешю 

ЛJyr о числе жертв и об обстояте· 
льствах гибели людей, обороняв

ших БеЛЬJй дом. И они постара
ются не дать опубликовать правду. 
О том , чему был свидетелем и 

что слышал. В 9.00 вечера 3 ок
тября от Белого дома отъехали «на 
подмогу в "Останкино» три грузо

вика с добровольцами (запись шла 
здесь же). Оружия ни у кого не 
было. Каски, тонкие дюралевые 
щиты и резиновые палки - жал

кис трофейные атрибуты. Че рез 

чаt: большинстJJо вернулась. 
Стали раtссказьшать: «У телецен· 

тра кровавая каша>> , «Мы разби

ТЫ>>. Тогда уже поразилн эти об
стоятельства -- посьV\Ка безо
ружных «На подмогу», nолное не

зна ние руконодителями Белого 

дома обстановки (уже часа два 

НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 
БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ 
Как минимум, 700 человек уже Живут при нем 

Андрей Ваганов 

Вверх дном 

в 
МИНУВШИЙ понеделыrик 
более 700 сотрудников 
Объединсююr·о института 

физики Земли (ОИФЗ) РАН до
бровоЛьно (!) ушли в двухнедель
ные отпуска без сохранения со
держания. 

«Добровольно отказались по

лучать зарtL\ату наиболее квали
фицированные кадры: замести
тели директора, завлабы, ведущие 
научные г.·отрулники, заведующие 

хозяйственными nодразделения
ми - всего 81 чслоJJек, .- рас
сказывает академик Владимир 
Страхов, директор ОИФЗ. - В 
своих заявлениях они так и на

nисали: прошу считать дни рабо
чими, но зарплату не начислять». 

!Zще 684 сотрудника ОИФЗ -
ошrrъ же добровольно - ушли 

собственно в отпуска без оплаты. 

Но и из них очень многие про
должают приходить в институт и 

выtюлнять свои служебные обя

занности. 

«Чувство ответственности уче
ного оказалось выше соображс 

нv.й бухгалтерского характера. И 

я им очень блаruдарсн за это, -
подчеркнул Владимир Страхов. -
Эта акция дает нам возможность 
высвободить 40% месячного фон
да зарплаты, то есть 23 :мв. руб
лей>>. Всего же на сентябрьскую 
зарплату в институте планирова

лосr, израсходовать чугь больше 80 
млн. рублей. Из госбюджета вы· 
делено 62 млн, Но и эти деньги до 
сих пор не пришли на счета 

ОИФЗ. 
То, о чем так домо говорили 

большевики, - «!>1Ы нридем к nо

беде ко~tмутшстического труда>> 
-- свсршилось: JJOT У?Ке около 70% 
сотрудников академического ин

ститута пришли к этому идеалу. Да 
еще и добровольно. 

Кстати, произошло это накану
не еще одной знаменательной и 
домежданной для российской на
уки даты. «В целях сохранения 
интемектуального нотенциала 

Российской Федерации, дdЛЬней 

шш·о развития фундаментальных 
и прикладных исследований и 
усиления государственrюй под

держки рdботников бюджетных 

органи заций нdуки и JJысших 
учеб1н~х заведений 1-'оссии по 
становляю ... >> Я нроцитировал 

11рсамбулу указа rrрсзидента РФ 

· N9 1372 от 16.09.93 г. «О мерах по 
материальной помержкс ученых 
Россию>. Некоторые пункты этого 
ука·за должны вступить в действие 
с 1 ноября нынеШl!еrо года. (Ок
лuды за ученое звание академика 

РАН - 150 тыс. рублей, за члена· 
корреспондента - 75 тыс.; для 
ученых-бюджетников и работни
ков вузов ежемесячные доплаты 

за ученые степени - 50% их , 

должностных окладов . ) 

По сведениям, имсющимся в 
распоряжении «НГ», ни в плано
во-финансовом управлении РАН, 

ни в отделениях РАН никто не 
знает точно технологии реализа 

ции этого пункта. Хотя в некото
рые научные организации пришла 

«инструкция>> : если финансовое 
положение позволяет, то вам раз 

решается выполнять данный указ. 
Блаr·ими намерениями , как из

вестно, вымощена дорога в ад. И 
ад :этот имеет совершенно реаль

ные, конкретные финансовые па· 
раметры . R целом но разделу «На
ука>> за 9 месяцев 1993 ,года фи
нансирование открыто в размере 

500 380 049, 1 тыс. рублей. Что это 
такое? Это 49,3% от годового пла 

на и 75,7% от плана 9 месяцев. 
Общая задолженность бюджета 
науке-160672337,9тыс. рублей. 
Учреждения РАН и ее региональ
ные отделения nрофинансирова
ны на ypoJJнe 86 -- 100%. Финан
сирование приоритетных на· 

правлений науки и техники -
70,6% от плана 9 месяцев и 46,5% 
от годового плана . 

По конкретным направлениям 
финансирование распределяется 

следующим образом. Программы 
работ государственных научных 
центров - 82,6% от плана 9 ме
сяцев; государственные научно 

технические программы - 60,6%; 
важнейшие народнохозяйствен
ные программы и проекты -
62,8%; междунарЬдные программы 
и проекты- 40,8%; региональные 
центры и нрО!'раммы - 24,5%; 
программы развития инноваци 

онной инфраструктуры науки --
7,5%; финансирование Фонда 
фундаментальных исследований 
-58,6%. 
Еще один штрих. По свидетель· 

ству высокоrюставлРfrtюго руко

водящего рабешика РАН, в Мин
финс РФ в последнес время ци р 
кулируют разговоры, цель кото

рых - подготовить почву, а заод

но и саму Российскую академию 
наук к сокращению се бюджета в 
будущем году. · 

прошло с тех пор, как первая 

вооруженная группа в «Останки
но>> была уничтожена) и к тому-же 
отсутствие на трибуне сколько

нибудь известных лиц из Верхов
ного Совета. Но больше всего nо
разило, что грузовики с флагами 
и безоружными людьми без ма
лейших прешrrствий дошли до 
«Останкина>> и вернул.ись обрат
но. Как будто им специально да
вали «зеленую улицу». 

Один пожилой 'мужчина рас
сказал (это было примерно н 10 
часов вечера) , что он только что 
вернулся с улицы Чехова, где их 
1·рутша (неDооруженная) пыталась 

занять городекуте телефоннуто 
станцию. По CI'O словам, они нро
шлн внутрь беспрепятственно, вес 

было пусто, и вдруг коридоры на

полнилт:ь OM()HOBЦiJIO! , воору

ЖеННЫМИ до зyf}iou. Вс(х постави
ли в коридоре, переnисали (по 
документам ) и отпустили. Более 
чем странная мягкость. Если со
поставить с загадочными собы 
тиями на Ленинградском проспек
те, у штаба ОВС СНГ, и с более 

чем странной легкостыо прорыва 

Фото Валерия Киселева (НГ-фото) 

толпы от Крымского моста к Бе
лому дому ... Причем на последнем 
рубеже, напротив мэрии на Новом 
Арбате, были поставлены необст
релянные пацаны из учебного по
лка дивизии имени Дзержинско
го. Словом, кажется, было сделано 
все, чтобы раздался тот злополуч
ный выстрел из гранатомета в 
«Останкино», убивший омоновца. 

А дальше - «кровавая каша>>. 

4 октября с 9. 15 до 11 .30 я был 
JJ «зоне видимости>> Белого дома, 
в разных точках. В 9.38, 9.41, 9.45, 
9.58, 10.04 на моих глазах гибли 
люди (у въезда на мост со стороны 
Нового Арбата), было мtюжестJJо 
раненых. Ни одного белого халата 
на всем пространстве не бЬIJio (не 
видел). Убитых и раненых уносили 
к ресторану «Арбат>>, за оцепле

ние . 

Из здания м:эрии (где засели 
баркашовцы) не вывели t rи одного 
rrлс1шого. На двух этажах здания 
был пожар. Говорили, группа была 
расстреляна из танковых орудий, 
остальных добили. С 11 часов 
очень часто били тяжелые орудия 
по Белому дому, по пятому сверху 

этажу. Такое впечатление, что от
туда давно никто нестрелял - ни 

одной вспышки выстрелов из 

здания я вообще не видел ... 
На следутощий день, 5 октября, 

посмотрев по ~юсковской про· 

грамме ТВ, как «берут >> снайпера 
(явная постановочная сцена спе
циально для ТВ), поехал к пе чаль
но теперь знаменитому мосту . 

Один этаж Белого дома (в 3 часа 
дня) еще курился. На верхнем 
этаже на окнах сидели пожарные, 

отдыхали . Люди говорили, что 
«дали пожару спалить пять эта· 

жеЙ>>, чтобы уничтожить сотни 
труnов, часть трупов закрыли во 

временные «морги» внуrри 

здания, чтобы их не увидели ко
рреспонденты, а вывозить будут 

ночью на военных грузовиках в 

неизвестное место. Пленных не 
брали, убивали на месте и тех, кто 

бросил оружие. Под конец взяли 
«для вида» в плен несколько де

сятков человек. Десантники яко
бы «отказались участновать в 
штурме», вертолетчики тоже «от

казались стрелятЬ>>. А команды 

танков состояли из офицеров-до
бровольцев ... 

... Самая большая загадка связа
на с отрядом Баркашова. Все они 

носили значок в виде пол укрес

та-полусвастнки, их было очень 
много . По разt·оворам, тех, кто 
сдался, отвезли на один и з окра

инных стадионов и там расстре

ляли . Кто откроет обстоятельства 
этой новой Хатыни? Кто давал 
приказ на полное уничтожение 

ПОЛJiТИ'tеских противников? 

... Ищите правду, без правды как 
жить будет наш народ? 

.... Вспомнилась траги•1сская 1 и
бель президента Кеннеди и - в 
дсмократи'шсйшей Америке -
целая вереница катафалков, ве

зущих тела свидетелей и тех, кто 

слишком близко подходил к ис
тине. Храни вас Бог! 

Николай НИКИТЕНКО 

<<ДЕНЬ ПОПИТЗАКПЮЧЕННОГО>> 
В ОКТЯБРЬСКОЙ МОСКВЕ 
В ожидании праведного су да 

Глеб Павловский , 
член инициативной группы 
«Свободные выборы» . 

Права человека · 

ЕНЬ политзаключен-
{ ( юго>> в России (неког

а «День rrолитзаклю-
ченноrо в СССР>> ) -

ме)J<Дутшродно призванный день 

памяти жертв политических ре

прессий, отмечаемый 30 октября. 
В этом году 30 октября пришлось 
на субботу - двадцать шестой 
день со дня 4 октября. 
Читающий московскую прессу 

уже разглядел намерение обер

нуть кровь 3- 4 октября в шугку 
либо в ловкий политический ход. 
Явились авторы, не стесняющи

еся писать, например, вот так: 

«Бомбардировка и захват Белого 
дома стали эффектным финаль
ным аккордом многоходовой и 

многоплановой политической 
комбинации - президентского 

гамбита. Кстати, в мировой ис
тории это третий случай приме

нения артимерин для расстрела 

оппозиционных сил в собствен

ной столице» (В. Прохватилов, 

еженедельник «Век» NQ 41) . Гос
nода так горды свободой от хи
меры, именуемой совестью, что и 
не видят, кого они обличают пе

ред всей страной как автора 

«гамбита»! 

По-человечески ясны и чувства 
тех, кто кинулся в полемику с 

подобной публикой - как, на
пример, В . Максименко в «НГ>> 

(1'i2 206). Но что толку укоря~ь в 
«охоте на ведьм и вызывании 

призрака гражданской войны>> 
тех, кто за каждую изобретенную 

и обличенную им «ведьму>> по
лучает построчно? Вы обличаете 
режим - а режим действует, 
действует жестоко, быстро и не 

стыдясь. 

Ничего нового в этом нет: в 

Евроnе не раз бывали власти, ко· 

торые действовали, ничего не 
стыдясь. И в «День nолитзаклю
ченного» nолезно вспомнить, что 

эти власти сгинули без следа .и 
всемирно освистанные, а их по

литзаключенные взял.и верх. Но 
те, кого называли «демократиче

ской оппозицией>> , « инакnмыс
лящими>> или «правозащ\пника 
ми >> , одержали верх не полемикой 

с прихвастнями режима . Оппо
зиция победила, когда научилась 

действовать более твердо, быстро 
и легально, чем их недруги . Оп· 

позиция nобедила, когда немое 

сопротивление граждан сдела 

лось достоянием свидетелей со 

всего мира. 

Потому что мир за пределами 

России - это сообщество наций, 

остро заинтересованных в безо

пасности и в свободе от nресrуп

ных посягательств. Как только в 

мировом сообществе заявляется 

крутой малый, демонстрирующий 

своему народу кулак, другие на· 

ции знают: за расправой с под· 
данными nоследует хамство с 

соседями. 

Всnомним, чгго в России еще не 

установлена дикта1ура. Утверж
дать обратное - клевета на рос

сийский государственный и об

щественный строй. Диктатура бу

дет установлена, если единст

венным основанием законодате

льства станет воля диктатора, Ко
нституция будет отменена, а мне

ние граждан скрыто от мира . В 

России же еще не отменена Ко

нституция, и врля г-на Ельцина 

рассматривается не как единст

венное основание права, но толь

ко как решающий правовой ар

гумент. Господин Ельцин, следо

вательно, не диктатор и не тиран, 

а пока только «первейший граж· 

данин••. или «принцепс», наподо

бие Сумы. Вот . почему гражда
нин, требующий уважения к фак

там и задающий вопросы - пус

кай очень неприятные для влас
тей, - еще почти ничем не рис
кует. Он под двойной защитой -
местного законодательства и 

международно-правовых норм. 

Я рад напомнить, что ни в Аме
рике, ни в Евроnе, ни даже в 

любимой стране либеральных ре
форматоров - Индонезии (теп

лое море, здоровая экономика) не 

придумано nринципиальных воз

ражений nротив презумпции не

виновности." И даже в Индонезии, 
где конституционный режим ус

танавливался поэтапно, любой 

яванский следователь знает, что 

·следствие по факту престуnления 
начинают с проверкиалиби занн

тересованных сторон. В граж

данском конфликте , по опрелс
лению, есть две стороны, и обе 

заинтересованы в его исходе: по-

бедившая сторона получаст имя и 

преимущества «законной влас

ТИ>>. Одно из преимуществ -
судить побежденных. И пока 

следствие и суд не докажут пол

ную непричастность правитель

ства и президента к гибели граж

дан, они nросто в силу их заин

тсресованrюсти в исходе кон

фликта остаются пол равным по

дозрением с Русланом Хасбула
товым и Александром Руцким . 

В такой ситуации законопос- · 
лушвый r-ражданин, еще не н о

лучивший ответ на вопрос, кто 
виноват в убийствах, обязан де

ржаться фактов: есть жертвы, 

есть государственные служащие, 

убивавшие по приказу, и есть по
бежденные политики, заключен

ные в тюрьму по обвинению, 

выдвинутому против них поли

тиками-победителями . 

Последним предстоит еще до

казать свое алиби. Не исключено, 

ЧТО ОНИ его ДОК<)Жуr. Но IJe ИС· 
ключено и то, что они не сумеют 

его доказать. 

Пока же в ожидании сrrравед

лнвого суда, который не должен 
стать «показательным политиче

ским процессом» с отрепетиро

ванным сценарием, мирный 

обыватель скромно настаивает на 

честном разбирательстве. Ведь. 

если его не будет, дело однажды 

дойдет и до его обывательской 
шкуры . Так что оставим дискус

сии штатным политологам и ста

нем действовать, как обыватели, 

наивно ждущие справедливости. 

Наивно - но настойчиво. 

Учредительная конференция 
Движения в защиту демократии и 

прав человека в России пройдет 

27 ноября . Такое решение nривя

ло собрание инициативной груn

пы, одобрившее проект концеп

ции новой общественной струк
туры . Движение формируется 

как наднартийное и намерено 

выступать в качестве демократи

ческой ошюзиции. Инициаторы 

движения приняли ре!l!сние -
собраться в «День нолитзаклю

ченного >• 30 октября на Лубянке 
у Соловецкш·о камня в 18 часоu. 
Затем часть из них rrланируют 
отпра ниться к зданrtю Лефортов

ской тюрьмы. 

Л. С. 

l р::НА ДОГОВОРНАЯ 

В НОМЕРЕ: 

8 ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ· 
О ВЫБОРАХ БЕЗ ВЫБОРОВ стр.4 

8 СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ТЕАТР стр.5 

8 РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СНОВА 
ПОПдЛИСЬ НА ДОПИНГЕ стр.6 

8 ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ стр.7 

~тр.8 . 8 ФОЛЬКЛОРНЫЙ РАЗИН 

ТЕГЕРАН ВНОВЬ СТРЕМИТСЯ 
СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ 
Однако Москву это вряд ли устроит 

Айдын Мехтиев 

Миротворчество 

О
ФИЦИМЬНЬ!Е источни
ки в Тегера не сообщили о 
том , что 28 октября вече

ром должна была вступить в силу 

договоренность о перемирии. до

стигнутая между армяна~1и На

горного Карабаха и официальным 

Баку при посредничестве иран
ской стороны . Из лоr·о сообще
ни я, Правда. OCTdCTCH H CHCHI.IM, 

когда и t·де две конфликтующие 

стороны достигли уномяну!'Ой 
догшюренrrости. Официальrrый 

нрсдстаоитслL руководстоа Азер
байджана в беседе с корреснон 

дентом « 11Г» 1аявил, •rто коман

доuаниr> армянскот lкснелиi(И · 

оrшого корнуса в Нагорном Кара
бахе не дало никаких гаранти й 

прекращсния огня и, видимо, Те
геран имеет в виду телефонные 
пr>регnвnры нпходившеr·ося с ви

зитом в Баку нрезидента Рафсан
джани с прсзиденто~t Армении 
Левоном Тер-Петросяном, в ходе 

которых иранский лидер при
грозил «Принять соответствую

щие меры••, если наступление 

армянских войск не прекратится. 

Хотя на пресс-конференции в Ба

ку Рафсанджани заявил о том, что 

армянская сторона подчинилась 

:этому требованию, ситуация на 

азербайд>Канско-иранской грани

це продолжает оставаться драма

тичlrой. Армянские войска взяли 

под контроль 50-километровый 

участок границы. В результате в 

полном окружении оказались де

сятки тысяч мирных азер

байджанских жителей. Артоб

стрелами разрушены жилые дома, 

погибли женщины, дети, старики . 

МИД Азербайджана вые1унил с 

заяJJЛением, в котором вризвал 

~1ировос сообщество привлечь к 

отJJетсгвешrости агрессора и 

принять действенr1ые меры для 

вывода армянских JJойск с окkу
пированных территорий . Прези

дент Гейдар Алиев нотребовал 

срочного созыва Совста Безшrас

ности ООН и расоютрения во

nроса об ар~tянской агрессии. С 

аналогичным требованием вы

ступила прс:-.~ьер-министр Турции 

Тdнсу Чиллер, которая предло

жила не:-.~едленно принять санк-. 

ции в отношении Армении . 

(0KOII'IQJIUe 1/Q cmp. Jj 

28 ОКТЯБРЯ УМЕР 
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОТМАИ 
О том, что я потерял с его смертью 

Александр 
Пятигорский 

ln memoriam -

Фото Виктора Голени. 

В
ОЗМОЖНЫ разные мне
ния, ноэтому я бы хотел 

сказать о том, что я потерял. 

Д;.я меня Юрий Михайлович -
тот почти уникальный пред

ставитель поколения чуrь более 
старше меня, сочетавший в себе 

два очень трудносочетаемых ка

чества - и именно в :это~r я вижу 

егr. уникальность. С одной сторо

ны , он был новатором, наследо
вавшим формалистам, ни он ером в 

применении семиотических :-.~е

тодов к изучению л.итсратуры, и 
прежде всего русской литерату

ры, но одновременно он был и · 
носителе:-.~ того, что он изучал. Это 

был тот редчdйший слу•1ай , когда 
человек не только изучает свой 

nредмет, не только внешний уче

ный по отношению к собственно
му пред.'>!ету, но одноврсмсшrо и 

сам этот предмет выражает. Он 
сам бЬ111 носителем той кулыурьr , 

которую он и зучал. И даже ilре

ждс всего or; бЬ111 r rоснтслсм куль-

1уры - рус.ской культуры во вt:сй 

!ЮЛ!rотс :этоt о слова. Он нес rз себе 
!IC ТОЛЬКО И1UССТНЫЙ ему С ДСТСТВа 
Ленишрdд 30-х тдон, но и ун,к-

ледеванный им через учитслей -
через Орлова, Макогоненко, То
машевскоrо , Гуковского ~ Пе

тербург 20-х и еще прежде Петер
бург XIX века. В нем сечстались 
две удивительные способности -
новаторС!'Вd в изучении кулыуры 

и способность в себе самом эту0 
культуру воплощать. Это о•tень 
редко кому удается - ПО'IТИ ни

кому не удается. 

Юрий Михайлович ни в чем не 
был дог:-.~атиком. 
Он был удивительным челове

ком, который одновремещrо не 

был модернистом и не был дог
матиком. При том что он - по
следний человек, которого я бы 
назвал модернистом, хотя для ме

ня это вовсе не рутательный тер
мин. 

Я хочу сказать, что Юрий Ми· 
хайлоJJич был человеком удиви
тельно живой и теплой учености. 
Он был идеальным нрофессором 
НС ТОЛЬ~О ПОТОМу, ЧТО ОН ЗНал СВОЙ 
преД:"'ет, а потому, что он его де
монстрироDал на себе. Когда он 

говорил о Пушкине, он одновре
менно ,говорил с ним из наших 

60-70-80-х годов, но одновре
менно он был с ним там, в начале 
XIX века. Это требовало какой-то 
особой эстетики , огромного лич
ного артистизма. 

И последнее. Юрий Михайло
вич обладал удивительной способ
ностью создавать векрут себя ат

мосферу веселой науки. Мы по
мним, когда-то так назвал все ту 

же филологию Фридрих Ницше . 
Но он назвал ее так с укором, с 
издевкой. А в Юрии Михайловиче 
эта способность воплощалась 
дерзко. Его наука была веселой, 
его весело было слушать, даже 
когда он говорил о вещах крайне 
грустных, потому 'ПО он верил, 

что то, о чем он рассказывает, бу

дет жить в друтих людях в другие 

времена и даже на совершенно 

другом материале. Он был совер
шенно неповторимым создателем 

атмосферы вокрут себя - вот 
именно атмосферы веселой нау
ки, той науки, из которой не хо
чется уходить. И я думаю, что 
очень хорошо, что он вынес себя 

из любимого Ленингрdда и уехал 

JJ Тарту и создал там остров пе
тсрбурr·ско-лснинградской жизни 
и знания. 

(Лондон , по телефону) 
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МОСКВА В Снердловском 
народном су дР r. Мо<;кuы 

СС'Сто«ло~ь 1'лушанис граж

данс~<urо дела по ~1ску 

Владимира Ф,t.>ликса (уча с г
ника пср11омайской демон
стр.щии) к ГУВД г Москвы •о 
взыска;iИИ моральног о 

ущерб1 u размере 2 м~тли
онон рублеi1r Во 11р~м~ пер· 
ВОМ3И(,М.I.)Г0 шеСТШ1~ ПО ЛС 
ШHii:I<OMY llpOrlll.'~tly истец 

был "'(Н, го~ о избит сотруд 
ник;эми органон <~нутренних 

дел· по cro с/юв.Jм , ему на 

HOCIMIИCL• 'Jдapt.ol no гопоне, <~ 
noCIIC nадев.1я Ьыло нане 
сено несколько ударов но

гами в живоr. d pe.Jvm.тaтe 
пострадаишии оыл достав

лен в одну из районных бо
льниц с тяжкими телесными 

повреждениями - отрясе 
нием мозr <~, ранами головы 

и ушибами . Присутствовав
ший на суде 11редставl\тель 
ГУВД в свою очередь заявил, 
что приказа о проведении 

каких-либо карательных мер 
к участникам демонстрац111и 

1 мая не отдавалось . Суд 
принял решение он:азать 

Владимиру Феликсу в удов 
летворенlllи иска. 

МОСКВА. В чсrнсрг E!C'IC 
ро~· в rо\.:rиницс Метроrюль» 
сос r ояло·~•· п_дписанис доr о 

Еюра о коопt:!рации в облас1и 
ПрОИЗIIОДС 1f1CJ ИJBCCTI ICJГO JJC 
карс..1 !>l'HIIOI о препарата •Ас
пирин" •.1с щу 1 срманскои 
фирмой •Bayl!' • rюлrс \.:I ,; по r 
юэад создаВIJJ<;и это лскар· 

Cl UO И J!l ССИИСКИIIIИ P"JP f НРра
МИ <t 1рм н,снrи .сским 'oм
IIJI()KCoм Мод и российс..ко 
Шf!CVI\;;~н .. к~w СП CV;.;d·.~rд" 
СГ)rлас:нr, .• му ..., rv•JPIIfy, 
бuиcpOi.iCK I '~' Аспирин бm•'l 
nро."зводи rься .з Росс~• .1 в r.1 1 и 
~v~одификациях 11ричс•J по ут

вс:рждснию кур11руюu.;с1 о ::н о г 

npoet<.т с немецкоИ стороны 
г-на МаркС! Несбаха. первое 
время С~->11)1.' ал • пр си шnщ, 1 в;з 

пропарата 11 фирмсннщ) К(l
робо ·'1' буду г r!po<>'O 3>1 >ГЯ И' 
ФРГ :::то~нь IIPUI1 ,,r Д,;нныи н 
Росом д<..ri>'p-1.1' r ;Дt ' 'ОЛО 
2 тыс руб з.1 yi iar.c· ку. Доrо 
вор Ji.IKГIWJ'•' н сроком на r 1 я 1 ь 
ЛРГ 

КИЕВ. После за11рещения 
проведения на Крещатике 
агитации в защиту •мессии• 

Марины Цвигун около nолу 
сотни чле~ов религиозного 

общества •Белое братство• 
объявило r олодовку оро
тсста . Нссконько голодаю 
ЩИХ I'OM()Щ(;H<>I В !ipИl'MHIIII<

pacnpeдeЛ>Пe.'lb, <J около 30 
человек в одну из больниц 
города . 

ДАМАСК . Археологи•н:)ОJИ 
ЭKCПCДИI (И\olyii ИBL'P\.:Иfl'Г;Iir!p 
манскr) r о город,! ТюЬинr t:нn 
обьявил,1 ч rc uю обнару-*.СIIЫ 
ОСТаТУИ дpi.III IUH!I!ИI1'111CKO I О 
rgn..')Ja Tyr~" ОТI<Осящоr оси ко 
2 J МУ Тl>iСИчf•ЛРlИЮ ДU 11 J 

Городищ< .. ""'оди си на севщJL: 
Сирии u MC:vTf'>•щ' Телль А11ь 
Абд Пп v, ,н•р.+:дrl ·ю 1 Ррrл," 
( ~v,; 'JJ •! JП<Jf<J J и~и укr р,,( · 
.. оп;1 •< 1 1<.;<.. r , с 1 '· 1 ос ,р ~и 
хрзмuв v ttPC У' гьr.r..~ мсуи~1 

Yt (;~1111 0/, ML;CГOIIaXuK.ДCIIИC 
Tvryлa ПОМ\.JI Л-1 КЛИiiuiiИCIIЫl' 
TCV.C Тi.l, Х[Х.IIIНЩИССЯ О музее 

Раrии цен1 pf:) провинции на 
ТСР'JИН•РИИ К010РОЙ ВСД';lСЯ 
pЗliul •' 
АНАДЫI' . На днях nред

nол~, с регистраци 11 

каrщ, ,a,d n цеnутаты Госу
д<Jрственнои думы оо Чу
котскому одномандат но м у 

избирательному округу. 
Быuший Заместитень гтред
седателя Совета республики 
Верховного Совета РФ Вик
тор Жигулин rаким образом 
станt:т одним из первых за

ре• ис ·р~ роRанных кандида

тов и сможет начать акон

ную •тредвыборную агита
ц~ю. Главное условие ре
гистрации сбор не менее 
1% nодписеИ избирателей 
округа - на Чукотке , r де на
сслеtiие малочисленно , 

особых проблсм 11е состав
ляет. 

ВОРОНЕЖ. ОСТК одноr о из 
Kf)VПIIt ИIIIИX прt:д lР11>НИИ BflK 

Ь Jf)OIIf!ЖCKOГO MCXJIIИ' е
СКОГ о Jавода u 1 казал си rн" 

rюлн>< 1 t. 1 t.J11~d J ми вис 1 pd об 
о те 1 раноt1ии Гещ.Jr ия KtJC f>1tli.l 
Ul ДU.!KituCIИ Д>lpC~IOJJi.l Jd
E!OД<J За , .u JА. шr>нис; n 10дu 
1 dKOI О ОЛОСОЬаНИЯ BЫCrJJ<J 

ЛI1Lb 11 ·IЛUIIOf! ОС ГК, :3 - про 
ти !.i 1 во 'д•lр.+.алси Члены 
ОСТК уб(·ждr.. 11"1 но директора 
nыт аютсч о"· трзн~11 ь ис

ключи 1 ~льна ПО !ЮЛИ fИ'tССКИМ 
мотиАаrl он является чпеном 

ЦИК КП РФ 
НОВОСИБИРСК Близится 

к завершению сбор необJСо
димых 5 1 ысяч подписей за 
выдвиже•tие арестованного 

лидера ФНС Ильи Констан
тинова кандидатом в депу

таты u Гасдуму по 126 -му 
Заельцоuскому террито
риаЛьному округу. Невзирая 
на недавни\1 указ о лишении 
избирательных nрав обви
няемых по •делу о защите 

Конституции•, сибирские 
сторонники Константинова 
намерены 9 ноября nрибы-ть 
в Москву и добиваться 
встречи с заключенным Ле
фортовскоrо СИЗО, чтобы он 
мог заверить подnисные 

листы, как того требует из
бирательная процедура. В 
Москве на днях создан 06-
щес•венный комитет в за
щи 1у Ильи Константинова, 
который намерен nровести в 
начале ноября пресс-ко
нференцию. Как сообщила 
корресnонденту •НГ• жена 
Константинова, ее муж чув
ствует себя прекрасно и пи
ше-т в Лефортоно мемуары . 
Вмесrе с ним в камере на
ходится негр, который не 
понимает руссkого языка . 

fltJ (OO(JI//1 IIШt•f K[,[J{J 1 {[ 
И K/\1/ТCГl'll, И i\} 1 1\ГIIOII 

11 ) \!.flff,)/iЛ 1 At \f'lfl 
К< 1/J.I_ 1 

Ал . Михайлов СЮЖЕТ 37-ro В ПИТЕ А ТУРНОЙ КОММУНАЛКЕ 
В КОI!Ц[ 20 -х и 
Hd'ld.\ e ЗО Х ГО · 
дов, в нрrллве

рюt Ьольшого 
TPppop,t, 11dp
I ИI111<1Я t!Ppxyш

Kd ВК! \ 1 6 1 и ру
ководящи~ че

стал lt 

llp lll лаШdТЬ 1111 -
1 .tн' н·it ttd ,\dЧ · 

I I ЬJ(' П<l( H,\\'ЛIHI 11 < t'\1\' Jti!OM кругу, 
ll•t оtiильitЫ(' лочdШНIIе обеды, d rtJ 
И СdМИ Jаi ЛЯДЫВdМI В llИCdTeЛb· 

кие ,\(l <.!d, Д<tл<Р f>••J нр111 \анн•ния 
Нdрод. не и JiidЛОВdИныи внимd · 

ине't вл •. стеи и пnдкии Hd доброе 
СЛОВО 11 \аСК), IIH('<JTeЛИ, ХОТЪ 11 С 

оглилкой, шли на сближение К 

томv же н.t лит~ратурном небос
клоне с1 ущались чt>рные тvчи, 

11ринод11.\•Н'Ь n действие система 
отторжения о r лнт\'ратурьr не но · 

11.орных, а неигтовые р(• внителн ее 

l!poлr r.Jpf'к_oil чистопородностн 
подбрасыnrtли в ЦК ВКП(б) ма
тt>р ья .\ьчики < нросJ,бой адми
ни, трапшно поприжать Ht' сл\'ду

кнцих ff' llt'piiЛbHOII Л ИНЮ! . И СО

IJГСЧ не ИС К.ЛЮ'J f' НО , ЧТО КОС КТО ИЗ 

облdСканных рассчитывал на не
кос прикрыrие, Тdступннчество, 

буде :'1 < ним случится какая не
l!ринтнопь Ну n кто нослабРе -
1юшли лальше .. 
Измени \ИСь времена, но не из· 

~1снилисъ нравы. КопС'/110 , сегод
ня nepcoн.t \ьнан обработка ли
т ерdтурншt lldГi liЬI была бы ИJ-

,,ишней роскошью - nисатель 

ныне сам бежит впереди прогрес
( а , CdM подстешвает батюшку-ца
ря 11. «решиrельным действиям». 

Поэтому писателей прю·лашают в 
тронную залу, груnпами. 

Огчет ы об апрельской встрече 
nрезидента с творческой интел

лигенцией вызвали довольно 
дружное возмущение лизоблюд

ством гостей и их агрессивностью 

по отношению к своим противни

К<IМ. (И естественно - к против
никам президента.) Но никто, 

по-моему, не обратил внимания на 
веселую, комическую сторону 

:эrщо дейс111а. Скромнейший Ар
кадий Baйitep, объединив в своем 
выступлении всех присут

ствовавших в "блистшпельное со
звезgие имею>, поr1росил «nрези

дентскую команду» •lредоставить 

возможность этим "звездам» об
раппься к народу, к тем, кто бу

дет голосовать на референдуме. 
Из всех «звезд>> 011 выделил трех 
(суперстарс!) . Искаид~ра, Абду
лова и... себя любимого, обещав 
президенту голоса «ста миллио

нов» rвоих поклонников. (И тогда, 

заявил Вайнер, «дело прогресса, 
дело справедливости в иаших ру

ках » ) 

Раздосадованный виденным и 
слышанным, Виктор Сергеевич 
Розов вырази.\ свои впечатления 

одним словом. «Холуяж!» Да уж 
на что, казалось бы, либерал 
Ю. Афанасьев, а и тот поспешил 
отмежеваться, хотя и удивил мир, 

назвав себя «шестидесятником». 

По1 ревожила ли их реакция чуг
кие сердца служителей муз? Нет, 
в официозной печi!ти поя~ \<rютс я 
письма за мш,пн.l. r •f 't!:ся·.н1: 

писатели требуют, пpo1 -:t'>jю r ... 
И в сентябре (накануне тr- · ' 11 "' 
ских событий, потрясшl!х мир), 
как и в апреле, раздаю·t пi 1·~ >t •• • 
льстивые речи и те же nризdrзы к 

«решительным geйcJТUJuям» "pagu 
русской gемократиu• 

Благословение демократ11чс-

ской элнты было получено -
<~решительные действия » не Ji!· 
медлили последоватh. Кровавый 
спектакль, разыгранный в центре 

столицы России, видел благодаря 
американскому :rелевtsде1шю весь 

мир. Еще один российский экспе
римент станет кому-то уроком. О 
нем будут напоминать обгорелый 
остов Белого дома, разбитые окна 

и изрешеченные пулями стены 

домов в его окруrе, кровь, трупы, 

сотни раненых, стенания род

ственников и близких над покой
никами и - радостный rолос пи

сательницы Нины Катерли из Пе
тербурга в <<ЛI»: "Мы noбegiJA il" А 
также прозвучавшее по радио в 

дни путча лирическое соnрано 

советской поэзии "Поменьше ry-

В ЦИК сданы сnиски 26 избиратеnьных объединений 
IIP.\I! II t' l t'L KIIJ I 1J.lL ЫII I L о к 1я6ря 

Кампания : .... 

KHЛCHJЯll\FЧV BIJI Мt'Н И ( [d \И 
51< 11.1 'l' l lf'IIIII1•J'hllhf( У 1<1''111~11\1! 

IIP''N I<IHЩ:J X 1. \' 1< '''1"' IЩ()opoil к 
Ф · 1 P•J 'hlll "< ,r,pd111l' К 2'J <JК "" 
(1~ 1 11<11 ~ 11 ( 11 11< K<lll,\111\ ICtl\1! [ \РН· 
IJ'"'1jfH1')К~"H1 f~\tl\~1 )fJ pd!'ИЧHJ- J X 
i' \! ~1t' lt ,\l,if},f tJtl t,( 1\Н t( H,IH 

ДI:MOKPA J Ы 

,\• '1' f P<l'"' ) 1 f1 '1 "P'H111\I'I (('fiH 

'l1oH 1 :Jf1J\ t JC.ptJ~ ,J,t~H f>opJ.H!l. 

1 1>1\НЧ<.!I 11''< ll>f '1 ( 1'""'1 Н 1fнpd 
• \bl{O\f 1 1 111 1 

'" t IIJ tJ.-tkltpHid 

\jp Hl iJLKf ·ti\\'Hf'~11-tftiИB 

i I,J Н ! \1 Н J, '11 ~; (>1 11 t ~1.~ 1 p!J Н1 
• lt\'\ p~'t ' 1 ,"н !'r !Jif ort1И 

/\~"1• 1 '.1t lt !Jt!И IH(\ '\1(1 1 Н 

( ~ (IJ t>f 1 J 1 Ift 11>11' OfH'II( 11 \1f1 

( ,\t' J,... 111 llu ( ,• "' '• ~,,,,1 0'' r fJIJИ · 
f Hl11p'Jfk1H,I tt 1 1 ЧК 1 HOI/1(',\fll liP В 

HP!f\llriiii~HI~\(IH~t..КPliHI f/(tH\11fJ · 

IJI,If' OIJ\f '\ I 'IO I H •"P"IHX O!JitJii J.1 3~J 

1\ИI' <1<1HII HI<IЛ,,Jtfl 11 1)1Г11 1 i111ИХ 9 

11111·1<' <•i)l,<',\i\1 1'1111}1 \\1 '11 111 JH'I I I 
OIIJ\t, JO,,P JI;\P\I'ItiHI Pt• J,yt>ЛHKд l -
( r (J~1 llf1 J>I~H1 I~!ptИt1 JKOHO\I И'/ 1 

( t l 1 ~t ( Bf,tHJ,\1 ,\1 \ lf 1KP•IIH f'r ~ 1 )Й 1 

II<.IP 1\И "''"1' J ",1\III<JI(!I Bl'>< ХОIИ 

(lt:'~r/~:;:l:~ ~,~',/,:~;;~~~~~~ 
1
1:

1
1 111.11' 1 1 11•11р,1 1 

Н1 1JH1r1 '\1И 1 1111 lf'{JI t-1H1 IJ\IJjo. 

Il~r~1н:1 1 .~rr,ннr<11) ,,~~,111iв(1 и 

\,(IIНltfJ•t.\fl 1':<p(_>l 

~ 1 3 JtJII 1..'! IJ 1\1' ~ 1 (J .. )о 111 1 1 1'\010 

< 1 flrl }1/HtO IJI,J •Н \1 HJ,J(\t \111J,СЯ 

~~~"к ~яв.lilli к1111 1,,,,.,л. p(; l•
.\\r:~~~~~~. ,( l1'\l HHIJ fM H,JJjHJIHr!liJII~In1 

к JtJj 1'!" { 11 (J H11~HIJJIJ'(J( 1 ;fJ) H(J 110· 

tlf l •111 Н fl!llltrH1 .HH 1 t fнi }{Hr\~11. ~ 

1 К J'() t1 '' 1 )t'l~~н~ il'p f~ JЛ,\lr i p(1 

~J JPJ..,, Jt- 11) itpн• ~ч (i '1I'OJo~ 

'~tH \1'1-i~ '( t( J\' \~!\1 1 'Н ltJH И llrt'\ 

.\О.жr 1',1~' 1 (11/1 н р11,\• /11lllHX<}1 В 

1\Х <1,' JНЧ Ll) lfCIJIOH/,J «[jf-',, l ilK И 
I!IJ I IJ\1'~. 1{10 IJIJЛ,JIH( н 110/\ Cll lf()\d~ И 

HJ.Ific,p •• PtJ(C.-1•1' Н \)\fJK<J •<ЯI'\I~н~ 
CKIII1 1> IЛД!.ij)I'H- \) КИНI! 11 \1or · 
кв~.:~ соrн.111 н_} 1 ,,\lkl. r O'-I<J I,.\a 

'ВЫБОР РОССИИ" 

~ 'IJ11 i\111<' 111 ,'IH'it<' HIH' 1•JЗыfiop 
Pt,C< У1И~' «;\(·~1(JJ\P<-11 ~J11ULK1HI Por~ 

1 1tЯ 11 рi~~Ч '\•\t '•1(•KJ ,jJ~'IJPC К<.1Н 
~1101111111Н В11 Kj1Pf lt1~P( Kr!ill djJIИЯ 
Pr.t r,ш f! f, КС fdKil\(' )"'dC.,. I!YIOl 
/\cr<Щildi\I'H K!JI'C 1 bliHlKИX ).0· 

JЯЙс 1 •1 ;1 "oiiC'!J<JIIIAol! l'ucl'нн . Ли 
1 а KO(JIII'Jid 1 uрон и r1рРлнринИ'Iа-

1С'ЛРi1 \3( CJJ<I(I IIЙl К<tЯ <1( СОI\11 аЦНЯ 

IIJHШd fll H1J>J'' '''I.IX 11 ЧdC'IHI· I X НРl'Л· 

IJJИHfHfl 11 ЛР ( Ш1(l!К ИJ 234 K<lll· 
Л11Л~1он н1щ" rtpcчhr-p Е1 ор Гай· 
\•IJI 1 JH'\1 1'1\ 11 ~~. ИСIЮЛКО\1d «Rhl· 
1 '''Р•' 1-'tJ< ов1. r (JJI l'И Ков.Jлr'н, '111 

JIИ( 1 р r OJa''l \.t 1 он JdiHИ 11.1 Змd 
П,1 \!филин,, н 1\р 

П \РIИЯ РОССИЙСКОГО 
ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ 

СI!И( (jJ\. H~11~P · 1 1pP~bl'P CPpi РЙ 

L1 1nxpaи, ы11,Р 11рrмы•р Александр 
l1lон1н, IIJI<'1\ti'Дd "'~f. oG r,единен ин 
Г JрtЛ lfJ И IIIOiafi'\И 1<1 IIOIJYIO Ро~ 

LИII;» Кон< l dHlHII Зи rулин Также 
руканоли 1 r- lh Госуларс1 вrl!но

прашJВоl о ytipdHAl'IIИH ПPI'ЗИN'IIl d 
'\ \('KColl,lp KrJJ•'IIKOfl 11 лр 

БЛОК: «ЯВЛИНС.КИЙ-

БОЛАЬIРЕВ- ЛrКИН" 

У•!рL·ли 1' 1и Хрис 1 нdll( ко N''Ю
кр.,, ич"' к н и LOI01 - 1 !mиsr N''IO
кp.tl>l>l р,., II>IH11Kul < K<l>l II<IJJ I ИЯ 

РФ, С • >1\ !ldЛ -tC''IOK}Jd l ll'l~ll'uЯ flup
r Шl Ро< < 1111 ( 11111 о к и J 212 K•IIIДИ-
1\diOI! Р)"онолиtL '" J l 11 1 1\~'fПРа 
Грш ори;• ЯLJ\1\HlKI\11, 1 суч 1 ый со 
1рудннк :JПИЦI'H i p<l Юрш1 IJоА
дыр,•н, ,юс ол Рои ,ш в США 
Bлdi\11'111p ;\н.111 TctKЖL' 1Знк1uр 
lU<Itlt!K 111\Р 

Б.\ОК "'\ВГ1С f ., 

}•ipt'l\,!111'~~· fl,,p 1111J ~ 1!/IOMИ'IQ
OOil 1 IIOfif>,\t.l flup111}1 KOIICf И Ty
iiii<<HHI.IЛ;II''II•~< [><Jl(>l! ( IIИCIIK НЗ 97 
t- <111,\1~~\dl! to JI{H Л C'~\r\ 1 ( '\t. ПJ( Ко4 

11( 1<>11111' J)(lpOltl ll 11'111 р;\hНЫЙ 
~КJ1РГ, pt. Jl )( ] !J 1!11<1 Х.нача,t.а, 

rJpC',\ll'.\d rP.\ 1. П"'\ Rl1к 1ор :Зо \<1Тd
Р< н и \Р 

БЛОК «НОВАЯ РОССИЯ» 

}'IP<'NП<'\1' Наролнаи 11ар1ия 
PvCLИII p,,u ИЙСКd>Г социд..ll.но ·ли
бРрn lhHd:-J 11 up1 и я Российский 
r1vpж Vnllt<> ·л<' •нжрптн 'tl'r r и И союз, 
ф.,н\ rt rюrpt'(Cd 1<111\1!11.1 1 •р,ш чс
\ОНРКа 11 \Н1 \О • РРЛ~НI oGJJtPL 1 Н(• Н ~ 
НЩ nrblf\fi/IPIIIH , ,\1(<1 Нlll'H>J 

Тмж,• н Г\окt• унаr IJ,\Ior l l pnф-

'n t)\;'\,.>11'11\t Н 1 JltH(J 'Ф'lr1\~}p

lli1tl }lИ( f• Р• .~11 lfr}'''"·lit'\t·Hнo -

lrt t\ jJHpi!O j! '1 !,Jfll\t JIIIJ•IH (t.JI03 

f• J(. lt1 ( ltPI Jl" ll ~ 2()/ IH,\И/',J tJH 

T'jlt '\( P,tнtll /\ }, HoiJHJ ,,,,,н 1ttp111И Тр 

""з1 r t,,нll нр< · нлr·• 1 \1 , · жлyll.t-

ролного русского клуба Михаил 
r>очаров, председатель Фонда про· 
l'fJf'CCd, 1ащиты прав ч еловека Ни

колай Инанов 

РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАН
еКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

( r t ,tcoк из 108 канлидатов уп 
рdвляющий делами РХДП Алек 
са н/lр Чуеи, лиректор Инс гитут а 

pP.Ifll и и и rrpa вa Анатолий Пчслин-
11"11 нрезидент объединения инва

Л ИN>tJ " Ин васоюз» Александр 
ТрИНОЛ!.С КИЙ и др 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 

С нисок из 1 17 кандидатов пред
с 1'1\tt 1 с 1ь нар гии Лев Убожко, aтa 
' 1illl Ноl1ска Донско10 Васили й Ka
M'i\1111 Миха ил Иванов и др 

НАРОДНО- ПАТРИОТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 

Г! r н ис кr> нрсдсrлател1, r 1артии 
ЛлРкс п нлр Котенеи и лр 

ЦЕНТРИСТЫ 

(r>m ябр!,ско октябрьская ката
с r рофа < I repвd rtридма лилерам 
российских центрие1ов облик 
OI'I.!I R~C' HIIЫX ОППОЗИI\ИОНерОВ, а 

за tf''1 и вовсе убрма их с поли -
111'1('1 кn и арены. Нынешний 
"Гр~жд~нrю1 й союз" Аркадия 
IJtt.\I,CKl>ГO -- скорее слабая тень 
GI,I\Of о "Гражданскоr о союза" 

ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ ВО 
ИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, СПРА
ВЕДЛИВОСТИ И ПРОГРЕССА 

У<rрели гели Российский союз 
rrромышленников и предпринима

l елей, Всероссийский союз «0 6-
l rоnление" , Российский социал-де
чократический центр, Ассоциация 
f iJIOMЫ IIIЛP IIHИKOB И nредпрИНИМа-

1СЛеЙ России nрофсоюз работни 
ков лесных отрослей Российской 
Фелсрации , nрофсоюз работников 
строительства и промышленности 

с1рой~t а1еримов, Авижение «Ве-
1ерdны войны за мир" Также в 
блоке участвуег Народная партия 
«СRоболная Россия" Список из 270 
каплила гов nрезидент РСПП Ар
калий Вольский , генеральный ди 
Pf'l\ rop АО «КамАЗ" Николай Бех , 
r1 редседатель Всероссийского со 
ю !а <~Обновление" Александр 
Влалиславлен Также Олег Румян 
це в, Василий Липицкий , Владимир 
Исr1 равников и др 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ 

Снисок из 192 кандидатов лидер 
наргии Николай Травкин, киноре

жиссер С ганнслав Говорухин, ока
демик Олег Богомолов Также быв
ший министр юстиции Николай 

Федоров, бывший ~шнистр про
мышлениосги Александр Титкин и 

АР 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

Сnисо к из 257 кандидатов пред
седа 1 ель пар rии Михаил Лапшин, 
1rредседатель ЦК профсоюза ра

ботюJков дПК Александр Давыдов , 
НИI\е· прем ьер Александр Заверюха 

и ЛР 

ПАРТИЯ КОНСОЛИДАЦИИ 

Список из 75 кандидатов · пред
ссда1 ель партии , директор пред

l rрият ии <~ Интерурам Анатолий 
Тихонов, nрелселатсль концерна 
<~ ГС'р•1СС » Валери й Неверов, nре

зидент Российского фонда мило
серлия и здоровья Виктор Филиn
nов и др 

ОППОЗИЦИОНЕРЫ 

В 11ас rоящее время лагерь оппо
J IЩИИ оказался разбит на м но

жество нартнй, союзов, движений, 
каждое из которых нринимаег 

У'Iсtстие в выборах самостоятельно. 
Несомненно, это сильно снижает 
их 1нансы на успех 

БЛОК «ОТЕЧЕСТВО» 

Учредители Союз возрождения 
(Амитрий Рогозин), Женская лига , 
Социалис 1 ическая партия трудя
щихся (Людмила Вартазарова), Со
юз казаков (Иван Мартынов), Со
юз нефтеnромышленников , Рос

сийский союз трудовых кол
лС'кl ивов Также в блоке участвует 
Кон r-ресс русских общин Сnисок 
ltЗ 179 кандидатов председатель ВС 
КnрР_лии Викгор С 1 епанов , пред

селатt'ль Социалистической пар
тии 1рудящихся Людмила Варта-
11рова, ·1 о!Х'рнщ (заместитель) ата

'ldна Союза ка заков ВладJ-!мир На
ус-юн Также nредседатель Союза 
но !рождения .ДМи1рий Рогозин 

РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАН
еКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

Список из 11 4 канднлатов пуб
лицист Юрий ВЛdсов, n релсела гель 
движения Виктор АксюЧИI\, ко
рреспоидеИ1 «Радио-парламен г" 
Татьяна Иванова н др 

КОНСТИ1УЦИОННО-ДЕМО
КРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ПАР
ТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ) 
С висок из 153 ка ндида 1011 пред

седатель нартни Михаил Астафьев, 
академик Игорь Шафаревич , тс
лежурналнст Александр Невзоров 
и др 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ
СКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА
РОДНЫЙ СОЮЗ» 

С11 нсок из 220 ка 11лилаrов б1.1 11 
111и е народн hю дr' IIYi d r ы РФ Ccpl l' Й 
Бабурнн, Николай Паuмщ Св<• t ла 
на Горячева Также член ГКЧП Па· 
лсrпи11 Варенни ков, бывн1не Нd 
родные дrпута1ы СССР Викгор 
Алкснис , !Ори i1 го~ик ЕIIГГ'НИИ 

Коган н др 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИ
КАНСКАЯ ПАРfИЯ РОССИИ 

Соисок из 87 канднлатоu вред
седатель партии 1 ! иколай Лысенко 
и ЛР 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 

Список из 160 кандИЛdiОU вред· 
седатель пар гни Владн~1ир Жири 
иовекий и др 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Избирательные обh(~динения, 
претендующие на выражение ин · 

1ересов какой ·либо одной 1pyr111h1 
общества, судя по uce~ry, врял ли 
моrут рассчитывать на уснех ВРдъ 
почти все они н сизнес гны не голь· 

ко широкой rтублике, но· и пода· 
ВЛЯЮЩему бOAЫliИ HL I IIY СRОИХ ПО· 
тснциальнык сторонников 

ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» 

Сnисок из 66 кандидатов акале
мик .ДМитрий Лихачев, п релседn · 

тель совета Социально :жологи •I е
скоrо союза Св я ГОСJ\ав Забели н, 
эксперт Партии «зеленых" Иван 
Боков и др 

КОНСТРУКТИВНО-ЭКОЛОГИ
ЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ 

«КЕДР» 

Список из 72 кандидатов 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГУМА
НИТАРНАЯ ПАРТИЯ 

Список нз 41 кандидата nред· 
седатель нартин Юрий Бока нь, Зоя 
Зотова, Зуфар Фаткудинов и др 

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЕ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ДО
СТОИНСТВО И МИЛОСЕРДИЬ) 

Участвуют- Организация вете· 
ранов и инвалидов РФ, союз «Чер
нобылы•. Сnисок из 67 кандидатов 
вице-nрезидент PAJ-! Александр 
Фролов, режиссер Николай Гу
бенко, председатель союза «Черно 
былы) Вячеслав Гриrнин и др 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ>) 

Участвуют: движение «Женщи
ны России ~>, Союз женщин Росс ии, 
Ассоциация женщин-nредпринн
маl елей России, Союз женщин 
военно-морского флота Сnисок из 
44 кандидатов председатель Союза 
женщин России Алевтина Феду· 
лова , советник президента РФ по 
вопросам семьи Екатеринсt ЛахоВi!, 

актриса Наталья Гундарева и др 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИчЕ
СКОЕ ДВИЖЕНИЕ "СОЮЗ ::ЭМ

ЖЕКОВЦЕВ" 

Учреждено участниками моло· 
дежных жилищных кооперативов 

Список из 124 ка ндидатов 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ
НИЕ «БУДУЩЕЕ РОССИИ - НО

ВЫЕ ИМЕНА" 

Учредители Молодежное 
движение в nомержку народно й 
nартии " Свободная Россия ~>, п о
литико-зкономнческая ассоциаi\ИЯ 

"Гражданский союз" Список из 
143 кандидатов 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛО
ДЫЕ РЕСПУБЛИКАНЦЫ>) 

Список из 43 человек 
Екатерина ДЕЙНЕГО, 
Евгений КРАеников 

Возвращение к 

минизма'•- это Рю.1ма Kaзdкou.t 
О, наши бесценные и несрdв

ненные Лlша Андреевна и Маринil 

Ив<tновна, до конца и спившие Чd· 

шу горечи и страданий 11 11е отсrу· 

ПИВШ!IС' ОТ Xp!!CllliiiiCKИX Jd ПO BI' 

дейl О ~шл осерди" I'''сских баб, 
ВЬГНОСИRШИХ XACfi I!ЛLH•II•f 'l 1!1' 

м:,.-~< Какдя же нpanL rnt' JIIIdЯ 
1 ·рvПаС1 ь ОТДе\ЯСТ ОТ вас IIЬI> I eШ· 

... : н.берdльно-бом.шешtf 1 гкнх 
:. "'•IССарш ... 

!:.ot'1.>11CM, Я бы, ВИДИМО, .:<> JНЯЛ 
<.я Зd llepo, TdK как уж<' <. .;~, 11 ~с я t 
ролью марr ина..\а, со С7Ор()ны на· 

блюда,ющего :)ТОТ .. ,. время 

чумы (я конце ко '1\Иt 110зрап 
обязывает думать о ,.,, ·u• и за,rс~
ливать свои rpexпl, если бы не 
носледний сюжеr в нашей поли

тико-лнтературной жизни - ! ! ре

да нное гласности IШC~ 'IO <'Скрr

тариата Союза российских ШIСd
телей в администрацию прези

дента. (Для несведущих : кр()ме 
Российского, существует <.:оюз 
писателей РФ). Это документ, 
вызывающий особое отношсш1е к 
себе даже на фоне ястребиного 
клекота супердемократов Черни

ченко - Нуйкина. 
Писатели , которым бы бол~е 

всего печься о rласност и, о tюз

можности иметь как можно боль
ше ни от коrо не зависимых и 

разных 1 аJет, еженедельников, 

старым жанрам 

жyptld.I O B, 1\JДdlел ьств, создавать 

свои rтуди и, ассоциации, клубы, 
при1ывают админИ<·rрацию npe· 
ШДСНТil В ЛOIIOЛHCIНI P К уже Зil 

llpCЩCHHЫM IIJ,\<JIIIIЯM за преТИТЬ 

также «ЛНгературную Россию», 
« Московский литератор» , занре
тить деятельность Союза шtсате
л~й Рш сийскuй Федер11ции, ее 
MOI'KOB( кои орга1111 Jацни, Сооб
ЩN"IВ•I п исателей. П исьмо напи
сано 110 вс f'M канонам политнче

rко r о дuнщ а. 

Я гоже н~ ноклоииик «ЛИтера

турной России» ( в свое время 
вышел из редколлегии по причине 

l!еСОГЛdСИЯ С ПОlИЦИ СЙ газеты), 
теN бо\\'е не I!Оклонник «Москов
скоJ о лнтРратора>> (не раз воевал 
r его редакrором Николаем Доро
шенко, когда возглавлял еще не 

рdзделенную Московскую писа

тслы КУЮ ОрГdНIIЗаЦИЮ, ХОТЯ ПО

белы не добился). На Чрезвычай
ном съезде писателей РСФСР за 
критику действий ero руководст
вn, предшсп вовавших овгустов

СКQМУ путчу 1991 года, меня со
гнали с трибуны. Но пусть кто
нибудь не в дурном сие, а наяву, 
в трезвом состоянии обьяснит 
мщ•, почему зти r dзеты, зто т Со

ЮJ пи<i'llелей надо запретить, 
ликвидировать, как того требует 
руководство другого Союза?! 
Ах , опи не так думают, не так 

rю< гупают, KdK я, как те писатели, 

которые померживают прези

дента и которые подписали зто 

писъмоf Причина более чем ува
жиrельная. в пернод разгула де

мократии кто может сметь свое 

суждение иметь! Но «подписан
ты» не скрывают 11 своих куда 
более корыстных намерениit~ они 
хотят r1рисвоить имущество, 

средства, издательство, недвижи

мость тех, на кого доносят. Можно 
ли представить себе более низкую 

цель и средство ее достижеtшя1! 
В 1937 IОДУ СОСеД ДОНОСИЛ На 

соседа по коммуналке, чтобы за
владеn. его комнатой и имущест

вом. Сеrодня власппели дум, гу
манисты и демократы, nucamcAtl 
доносят на писателей с тою же 

целью. Kpyr победоносного шест
вия демократии на русской земле 

замкнулся - победил больше
визм. Для полной картины раз
гула демократии в литературной 
коммуналке не хватает одного 

штриха - сожжения книг всех 

тех иесозн11тельных сочi!Нителей, 

которые не входят в Российский 
союз писателей. 

А что значит запретить Союз 

писателей России, закрыть «ЛИ
тературную Россию»f Это значит 
лишить зиачительио большую 
чаеrь писателей российской про
винции своего объединения, своей 

защиты и своего печатного орr;:ша 

в столице... В Российский союз 

после всего проиrшедшеrо они 

вряд ли потянутся . В «ЛИ гератур

ной газете» их и на порог не пус 

ТЯТ, ее CИM/IdTI\11 ХОрОШО ИJ l\CCT 

HЬI, Там полосdюl идет Г!рнr rав 
юш, вознесенный из- за при< нона
мятного объединения «ПИ( ilтели 

в помержку н ср~стройки » , и uc 
сьма тщат~лъно подобранный 
круг собеседЮI КОВ ГOCIIOЖII Ри 

ШИНОЙ . А r·оснод1111 A p xdHI ель
ский, со еtрdниц :н ой 1а зегы об 

ращаясь к президенту, кощун 

ственно ссылается на Владичир · 
скую Божию Матерь, чrо она ·:,е 

ине прелятствовала пролитшо 

крови уби йц», и призьшi\еr к за 

нрету на профессии. Не маячит ли 
впереди охота на ведьм? . 

lla фоне серого осеш1е1о неба 
чернеет остов расстре.1янноr о 

здания на на бережной Мщ кuы
реки, в цеюре столицы России. 
Грозное предунреждение всем, 
кто посягнет на демократию. Оно 
напоминает о том, как гремела 

канонада , 1рещt1ли nулемеrиые и 

автоматные очереди . Как русские 
люди стреляли в русских людей. 
«Ради русской демократии » 

По полю брани в надежде по
.. кивиться снуют мародеры J. а
следники Пушкииа, Гоголя, До
стоевского, Толстого, Чехова 

скрипят нерьями, осваивая ж11нр 

полипfЧескоi·о доноса... Впереди 
- зима. 

По пути, проложенному «МК» Николай Гончар включается в борьбу 
H a iJII I IIЗ ПJ!IlL' JH!Я ЛО <• Из rн •CJ II /1 •> С 11 /\~ей 11pO r3 e/\eHи>I р~ферендума 110 tiO I Jrщ y 

созда ния экономи • Iеско J о союза. Браво! ·. 

ВГАЗЕТЕ «Из вестия» :tu '2Ч < •к
тября нarr e •1a гана, МЯJ кu 1 Qrю

ря , ехидная Зd~1стка «! lc lt!IШCII 
мая » бьrт рРкорл и ня гн строч кпх 

1рн фактические оши б!\и " 
Мы, безусловно , должl!ы ri ри

нес rи "Известиям» н1вин~ния 
три ошиnки имР IИ \IГ'СГ<) Прои

зошло JIO из-за TOif), чтn rr JH ре· 

дактирова 11ии бhlЛО 'on'I~IН('!JIJ 2 
'laTf'pиaлd и IIOJl0\1} HI.Нid'" 

ссылка на сооnщ~ни с drr>нrclllil 

«П осf'фак tум " о •·к pvr лr• 'l CI'JM", 
СОСГОЯВШС'!>!СИ 25 O KI Ября 1\ 1 0'' 

ТИIIИЦС " р l;\11( 01!-( •I<III}IIILK,IIIJ•, 
у•tастникачи которr., о и Gt.l 1.1 
Иruрь Голс~lбJюJ,сюш 11 MнXdll~ 
Пoлгopctii H I! Р.тсска IЫIJ<HI IIJIOLI 
pdH IIЫN жypt i iiЛfH fn \1 О фyн i,Jli!ЯX 

ФИЦ, :v!ихш1л [ J CJл r opuH I III 0 1'11' 
rил, '1 10 «ФИЦ ЛОЛЖ('!I llf'[J('[J•Jllll 
U КОрнорiЩИI(J ( 00 \MOЖI II <L II IГJ 

обьсди нrнин u дao\ l ,!f C'HIIII' 1 ' 1 •1-
кичи кpyllllt,I'IИ KOIII\f'pliu'I И, K<lK 
ГdJeTu « ИНIСС IИН I! 

То 1 , к го сравнит нот те кс г 
(01 убЛИКО!Idl!НЫЙ, IJ 'ldl !IIOCГИ , IIC 

r r)л J.ко в " IIГ >~ I с врt.: rевзня~IИ 
н !1 ШСС. И!1», IJ0it~1('1 , ЧТО <~НГ)> (ВО 

Cyl Иl дrmyc. 1 ИЛd ЛИШI, UДJJY ОШИб
ку - нr t( рснесЛd>~ ав r ора слов в 

дpyt·r~c ~lt.:C 1 о Н) да Ьог с :JГH"' -

11 1вишr"~1оr KdK за ., ри , гr•t бnлее 
ч , J prl JIIHI\d \\РЖЛУ концерном 

<f /1 JIJI'I lnUЯt< 11 llKЦ !IOJfCpHЫM об
Щt сrтшоч ,, РС'qакция 1азеты "Из
m·r IТlllH 1., IH fll'<Jfl ЬIII IOC 111 lll' YЛUU

,\~ 11 /IdS! '1 1)ЛСJД1,1'1 ,ш·1 ором . вr

JII,JKo' II,J\1 К ]O'Ij ЖQ С КОI!ф \ИK

I'•' t \ tf',t:.\y ДВ)!ЧЯ " И IIIPCl ИЯ\IИ >I 
IIO<IЯI!II рукrJВОЛСIВУ ~< I!Г >~ 

1 {r1 IHI'I Чl<J кaca r··rrн цифр1.1 

II![JII:f'<' и Н Г·· 110'1(' \IY· I O пpивo
/\,}ilfll'iir;: 11 ,,111/lfiЙ l <l 'i ('l KC l dlt.: IЫ 

~() <Jit'I{ (JJ<, ~Шl J(]'J('ITIЫ " JfJlJ f'Cm UII t<, 

J(l дr Г ll ' 11 'IJ lld\f Ul, l 10 И1 1!ество 

(1,/\tl 1 Н ',"rl !ИР Н \ 1<Н КIН' , lH II ОЛЬ~ 

'""•1111111'(' ·"'' r 1 1рис'• "м к " он 
IJ f!CГJИfJOIII'. LJIJI IЧ II O f\11фроЙ В 10 
r 1 rг "И IIH'f ; иsо> ( tJII ИЛHeй Они 
ur I•JIJOIHI~ I'П• 11а f)O rы с J Jo какова 
К< \111, 11 1 1\Н' f1 JIO'I('ЧY H f' О Cl'бl'1 

•НГ• 

Выборы 

БЫВШИЙ прсдседатеЛJ.. Моссо 
uc rd Никола й Гончар ou ьиuил о 

своем намерен ии бороться 1а OЛIIO 
и 1 мест в CoFJcтe Федера ции Фелс
рального собран ия РФ н двухман
датнn'l Московс ко '1 и1бира·1ель· 
н о м окру1 е Вые IYIId Я 1 1 е рел с го
личными УЧС11Ы'1И, 011 ВрСДl ГuБНЛ 

О< HOB/Ihle 1(' IИ C hl СВОР И И Зfi И pd

Гl'ЛLI IO Й вро r paMM I,I В С(' ЭKOIIO~IIi 
че( кой чdсти NiC ос.: новонолdJ .Jю -

11 \И е ИЛСИ - И/I I'СГрd ЦИ Я И рd ЗВИТИС 

lldy<HIO· ГCX II IIЧCCKO I О /IОТе iЩИа.Ла 

с·r раны Гос нолин Гончар о rмс1ил 
11 l'Обходи~юс1 1• cкopi'Й JUCI о noc
C J il t!nвлPJIИЯ ИC K}'( C'TBCII HO pдЗO

pHdHHI.IX ЭКОНО ,.,ИЧССКИХ СВ>1 1СЙ 
между республ и ками б i,IIIШCI о 

C.:C..C.: t> Он на нrал раснал сли•юго 
1 ocyдdpCTBd ре IУЛi оl спом борьбы за 

u.лiJC II. н ринслшсй к и c кycc iiJr H I IO
м y pu JДСЛСНИЮ ЭKOIIIJ 111 КИ Но роС 

'и!"н К } ю укрn11нскую белорус · 

скую и 1 д , каждая 111 коrо р1 .1х 11 

О 1 pi,IIJC <J 1 ЛJ-IYIII Х lj>dK 1 ИЧСI КИ 111' 
N'N IIoroGнa Без :Jкoнoмll' r l'c кor о 

СОЮ~а. ПО '1HCJ/ИIO KdiiЛИЛd 111 нr)r 

ста новлсниР 11 роч I ~Jшлcнlfi)C 1 н 11 
уnсли•IСНИ<' ouпe'1d щ.юи з;юдс гва 
невозможно П()J i nчy он IIP<'MO 
жил вынссги вон рос о cro создuнни 
на рефср('нлуч 
Шансы 1 1 1а Гонча)-lс n<>Л}Ч IITI. 

ОЛИ II И З ЛНУХ Лf'II Y i d f( KI1 X M dll/\,rj ! ()В 

на nыборах в MocкorJCK0'1 и 1() 11 ра 
fC/\ Ы IOM Ohpy J(_~ ЛOJJOJ\ bl-{(J всл и к н 

Он уже <а руЧ И\01 НОМ<')-IЖКОИ 
ofiшиpHOI O СЛОЯ ЧO( K(\ IKKfJ I O ")Л/'К 
Tu paz a - llt.IY 'I IlO·Tl'XH И Чl'( KfJИ Bil 

l СЛЛИI СIJЦИ 1 1, СIШ l bl Bd/OI I~('И < JН1Ч 

НdД~ЖДЫ lld УВРЛИ ЧРJ!ИР ,1\.0'\ 11 

срелс гn , отнуtцt• нных нu P<l !IНI IIH' 

нсtуки в гoctiloджt' Гl Ср• ·ли < 1ю 11 х 

BOЗMOЖI! I .. IX ll) ll l'pHИKOB 11 llpi'ДII\.I 

nорной борl.бt • J-11 г, 11'1•1[1 11<! <!liJ' 
IIP<'i\C га IН1Тf'ЛСЙ (i \I>Kil 11 в. ,,опр р, " 

сии» М JP Мое к ш.• JCJp11 i1 ,\jжко в , 

ОЛИII И1 ll d ИGO \f Р BP~lJ}4f i! IIX 11 рР 

ге н л~ н rов 11<1 в 1 opo i1 /\('IIJ-f ,ll ски l f 

"'1 d!IДU 1, Ct: i'1'·1 ,H lldXOЛИ Гt'"Я < IНI Н1 

rом н Гсрма нии ~1 . кilк ('К·••ал в~~~~ 
п• рв1,ю « 1 1Г » 1 1н колu н 1 <!I J'I<IP Л,< ! 
ОП~123/\<1 IH' СОбИ}ЫЛ( }1 ()(J ~\ I ) JIIjJfJ 

ва п,rя в Coвf' r Фl'Лf'Pd l\ 1111 

Алексе й КАЛМЫКОВ 

Оченьсвоевременная публикация 
Письмо в ссНГ•) . ,. 

УВАЖАI:МЫЙ г н рслакrор1 х, , 
тел бt о "нt" pu 1 '~' IIИN I<'\J,r1 

B OHdTI.. '1 10 "1Ji f...:' П рf...:'ДС1 UBЛ}I.P 1 С Я 

fi.ЛOЛOГBO)-IHioiM 11 [1 11111\ ИП Rniii L•>1 1 ,} 
1С1Ь! - Пуб~И КОВdl Ь 'I O'IKИ 1pf 1111 Я 
самые p d1Ht>lt.' В( 1 11 в но~1 Р J.>Р 111 

27 10 93 напс•tата на замстк., К и рил 
Лd Pa1ЛOIOB1l ((Лyxoн lf J,J~ tt н r НГЯ'\f'\ 

ИN-1 Не сус гиi ссt. пол K.Л11 Ltrlf,,t 1 

J d ГрО ГИАдЮ JЦdЯ I IC'KO 1 up!J!t' , \ ( tJt "'Г!jl 

взаимоо г!IО 11 1С1 111 Й 'I• 'Ж;\у 1 '"Р' о 
ВЬЮ l ltCYдd pt 1 fi0'1, учрl'ЖДI JJI1И\I И 

кулыуры, Мlшнст<•рпn()'1 куЛI. гу 
ры Сnою деi'I С J Ш11СЛЫ1уtо п >HI 
ЦИIО На :n or СЧСl MHIIИC!t'p 1 110 

кум. rуры РФ uырпж~л'' lll'II/ШfiK 
ратн о, I IOCЛeNIИ II раз ПО Bp.!~lt· 111 
в ст11п,е ~111tri1C r ра Е: n генн я Сил<t 

рова 1• Влалимирскаи GOIO\JdiPpt.•• 
lliJC ЗdЩИ'ГИЛd К 1 О ltJЩ I\1'111 t ? >< 
I « И звrстшi" 26 ок1ября 1993 1 1 
Удачно , ч1о нубликацин ноявнли t '' 

l P•l '~ JJJjf)\111 (JЛ lt l! Дt 1 ,,, ll \.! 11 рОШ(' 

н х <tJJitJLf\lf'(1 ,, lа1 111 ГРрt.•сован 

J1 ~111 Hp0f )\f1 \1ПH '1l1ld!CЛЬ, K(JiiCЧ JI O 

J fl) н .1\РЛаf 1 0 1\HdKO не оrкажу 

l <•f3<• 1\ УДОНI) \1,(' IIШИ Прt!UССТИ ТО· 

м.ко олн ) 1\l!lu ry ИJ К Ра злогова 
11И 1Н ( ' Жf' ЧР"\-1 ()Р( 11 \ OЛJI O 11 fie З ll d · 

,\l'Ж;\1 .1 l 'il )CHl!X fн t рогr,сн проти в 

lJJOI И ~ II 11 1\CKYtГIB ', 11 ' 1 СЛСДО 11алО 

б1~~ н J/1-' ч(t ~. r> в<•чноч, о ·ro~ . что 
Цr·ркни не 11р 11 < ldЛO нpиШI'I•J'JJ, 

учJс Г11 '' в 1юрнографи ческ11 Х СП<' К · 
з uклях Р<'dльно t1 жи11нr !лаже сели 
tvl и •!IH lt']J' IIШ кyлht y pl.l •лесь ro
JOIIO )'t 'ужлнволержdтьсвечку)» 

~<Ш I IO J lluЯ dH гoprJ, докторn и 
нpo(lt<'('copd я тем не менее II•Jpa
нtлcн "'0"1 У, (КОЛЬ Op i dHИ '-'110 И 

r воf.О1\РО ( r~ И1diJ,J \1ожно 11 ролол

Ж11I 1.) ОН 1\Л•JДСРТ шулерСКИ'1 И 
сп"' oбct·m ctpl y'1cнтaцJt tl и лекси 
кон IIOЛfiOPO'I ~I I, 'ICCГIIO ГОВОрЯ, 

гора JЛО ор rини~нсс и сuоболнее, 
Ч~\1 Лf'YL н кой ~~ C II O( оба\1 и про

фN сорско-лок 10pcKИ "'' I1 /\ nнро
ЧС!\.1, Ч<'ЧУ il {)pdЖdTI~cя l Нынешнее 

оз 

Bf>P:o.i H ЛJ060JJI..IJII O KdK pd1 Ге '-1, ЧI О 
< нособс rвует uыявлснию истин 
11ы х с nособнос 1 <•й и nр не 1 рас гии 
люлен, душсш1ых, лексических -
вгяких Это 11 ри гом , ч r·о щJжно, 

разуМ('(' ГСЯ, KdK уГОЛIIО О Г I ЮСИТЬОI 

К ГС\1 ИЛИ И t-H .. IM ;\РЙС I В И Я\1 Це рКВИ 

илн 1\\инистерства культуры 
Публикация К Разло r ова ценна 

T<' "'' , что даст лоrюлнительную ноз· 
~южность ориентировd гьси н не· 

.rpOC IO'i CCГONISII IIH eM м ире С КеМ, 

к rrрнм еру , слсду<·т ·Jлороuат1.сн J 

С К"М - НС1 К0'1У I IOДd rta 11, руку, 
а кому - лучше не н ало А так ведь, 
не !lрОЧ ИТаВ , f'ЛЯЛJ1ШЬ, - OIJIИ · 

беJtн,ся , а потом будешь жdлеть 

И еще хорошо, ч 1 о Вы , г н ре 
ЛdKrop, н p~дot..: J d BiiЛИ слоnо полст

рскатслю мелко<.~у , II YбN-I •Iный 
с1 ринтиз которого и ной реакци и, 

кроме брезгливой ус,Iешки выз· 
на гь не може1 И буду n риз нателен, 
г- н релактор, если 11о звол ите лать 

Вам совет, rюльзуясL нашими дав· 
ними и неизменно говарищеским и 

01 11 0ШСННН'-1 И 11р<Jf\ОЛЖdИ Г€J c..Jf) 
суждагь нpot)"''l)' н лнtfi ы х <ICII< к 
ldX н Hd лю61.1 х ур• mнях, 110, н ри 
всей Ba нiC I-11 l'p l i11 '10L'II1 недав.tЙI <' 
слова нодr 1p~KniL'ЛI01 Н<Jкру н нt'l' 

- d TdKOI\1,1(•, IIO J'I OЖIII!, ll d И1,\'I CЯ 

Вель мсжлу [ (срконью , t\ l o< ков 
ской Пdrр >1uрХ ИРИ 11 Пlt } 11, 1 pc·1 
nrtiH hi ЧИ o pl dHd'111 М ин 1нн ре г 
110'1 культу рl оl идс 1 Дd, II H(J( Дd 
СЛОЖНЫЙ , 11 0 КОН~ Гр}"КТИВI \1,1\1 11 

лостойныil ЛИu 101 о KOPI'III\I.IX 11р 1! 
6Л(' '\1 dХ НdСЛ(\ЛИ~t . p yCtK«H1 KYЛl, I Y 

ры - лиалы, lld H Cpнщ:, бсс нр1 · 1\с 
де н гныit за лолr и <· лпл1 нс rол.ы И 

t'СЛИ KfH1 Y fil\1 10 J!\1 бt~l'\0, И1 Ксi К И Х 
бы то ни было соображс111Ш м 1 .1 
IIU1BOAИ'1 'J10Г Дl lалОГ CO)-IBdl l, 
нам не булст н роi'Jе н ия 
Виталнй TOIJ II PBИЧ я 11pot 1 о 110-

человсчески н рошу Вас и~н · r t. но 
в виду 

Константин ЩЕРБАКОВ , 
первый заместитель министра 

культуры Российской 
Федерации 

1 
о 

Карта погоды на 3 1 октября 

~ j -25) 

~ ~ 

1 

~ 

( -3) 

(-З) 

Q ~ сол н ечно 

c.i> ~ ГP<Mi:i 

f.~: nере м обп 

Комментарий синоптика на 31 октября - 1 ноября 
Два мощных циклона будуr оnределять в ближаишие д~и nогоду в западных и восrочных районах нашей страны 

Давление в их центрах рекордно н1~Jкое - 730 мм рт с1 а влияние nростирается на тысячи километров Весьма 
неприятно~ и неуютной будет nогода на Русской равнино В воскресенье в северных облас1 я х и средних широтах 
осадки, слякоть и сильный порывист ы~1 вет "Р Днем в центральны северо-западных обпасrях и на востоке северного 
района около О градусов Но уже к вечеру 11а севера оаnаде и в Карелии снова отрицательная температура воздуха 
и сильная гололедица В nонедел~ ~~ик ~1елогоаа досrиrж:т черноземных обласrей и Нижнего Дона Не успев 
nрекратиrься, в nонедельник снова осадки 11а Северном Кавказе Здесь ночью не исключено nониже11ие темnературы 
воздуха до 8 мороза, местами даже' уrь ниже Ещ~ более глубокое ненас1 ье на Чукотке , Камчатке, в Магаданской 
области, северной nоловине Хабаровского края, 11а Сахалине и Курилах Здесь сильный, сбивающий с ног ветер, 
снег и метель 

, ~ 1 -5 Г Санкт-Петербург 

~- {) Q 
) о * , 4J НовГород 
) *· 

~ 

а Смолен ск 
(.:) ( - 7 ) 
*;t 08оnогда 

1 

> Бр янск оМосква с:;) 
l " (-7 ) 4J t.*• 

* 

Погода в Москве и Санкт-Петербурге 
В Москве и Подмосковье завтра небольшой 

снег , ночью nонижение темnературы воздуха до 

11 мороза Днем · 1 - ·б В понедельник осадки 
сохранятся лишь местами , ночью ·2 - -7, днем 
• 1 - -4 градусов , на дорогах скользко 

В Петербурге в воскресенье весь день мокрый 
снег Ноч~rо -1 - -6, днем +3- ·2 В nонедельник 
без осадков, ночью и днем +2 - +3 градусов 

Архангельск 

Благовещенск 

Владивосток 

Вологда 

Екатеринбург 
Иркутск 

Красноярск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

Нижний Ноагород 

Новосибирск 

Омск 

Петрапавловск · 
· Камчатский 

Ростов-на Дону 

Самара 

Улан-Удэ 

хабаравек 

Южно-еахалинек 

31 октября 

Алма-Ата 

Ашгаба• 

Баку 

Бишкек 

Вильнюс 

Душанбе 

Ереван 

снег 

nерем обл 

облачно 

-4 снег 

-3 облачно 

8 nерем обл 

1 снег 

-3 перем обп. 

-5 снег 

3 снег 

-3 пере м обл 

3 nере м обл 

5 пер~м об" 

4 До)I(Дь/снег 

5 перем об~ 

-2 снег 

5 nерем обл 

1 ДО)I(ДЬ/СНВГ 

8 до)I(Дьfснеr 

снег 

nерем об~ 

nерем оол 

nерем обл 

обпачно 

1 перем обл 

4 перем обл 

·8 ДО)I(ДЬ/СН С Г 

·5 снег 
2 снег 

3 перем обп 

3 облачно 

дождь; снег 

4 ДО)I(Дьfснег 

5 пере м обп 

2 перем обл 

-3 пере м обл 

3 перем обл 

3 дождь;снег 

t'max 31 октября t'max 

10 Киев 9 

18 к~шинев 10 

12 Минск б 

16 Рига 4 

4 Т~минн 4 

20 Ташкент 15 
14 Тби.1иси 13 

Погода в космосе 
За ис1е кшую неделю 19 J0- 25 10 солнечнаR активность -

низкая Геома r н и тное nоле - спокойное Условия КВ радиос вязи 
- нормалы ~-<е Радиационная обс1ановка в космическом прос т · 
ранстае на трассе полета комплекса ·Мир• - спокойная На 
текущей неделе 25 10 - 2 11 солнечная аш1вность низкая В 
rеомагнитном nоле 27 ~О - 28 10 возможны слабые возмущения 
и вследствие зroro возможно некоюрое )')УАI!Jение сгмочувсrвия 

у ограниченноrо круга как правило ме1еочувствитепьных боль · 
ных Условия КВ радиосвязи нормальные Рад~<ационная об · 
становка в космическом npocrpaнClвe на трассе по г. е 1а ком 

ппекса •МИР• - спокойная 
Гелwогсофwзwч~ский це~Пр 
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СЛОВУ <<СУВЕРЕНИТЕТ>>, ПОХОЖЕ, НЕ ВЬIЖИТЬ 
В ТЕКСТЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 
Но это ни в коем случае не отменяет идеи федерализма 

Леонид Смирнягин , 
член Президентского совета 

Российская Федерация 

в 
ТОМ, что суверенитет и 

Федеративный договор 
оказались в числе нервых 

мишеней реформаторов, нет 
ни•1его удивительного. Об этом 
свидетельствует заявление рабо

чей комиссии Конституционного 
совещания насчет то1·о, '-п'о новая 
Конституция не должна вклю
чать слов о суверенитете ресnуб
лик и о Федеративном договоре. 
«Озвученные" Филатовым и Шу
мейко 23 октября, эти идеи по
вергли многих: ·в настоящий шок 
своей внезапностью и замахом . 
Однако в идеях этих нет ни 

новизны, ни сноr·сшибательнос

ти . Еще в июне на Конституци
оiшом совещании велась ожив

ленная дискуссия насчет вырав

нивания статусов областей и 
республик - правда , в основном 

в кулуарах, так как на «секции 

Шахрая >> все еще боялись подии

мать этот вопрос. За кулисами же 
вокруг этой проблемы шла на
nряженная борьба, в основном 
как раз за то, чтобы изъять из 

текста Конституции слоаа о «су
веренных государствах» приме

нительно к республикам. Лишь в 
самый последний момент эти 
слова все же были оставлены в 
речи Бориса Ельцина на пленар
ном заседании при завершении 

первого этапа совещания. Было 
решено, что еще не nришло вре

мя ставить воnрос о выравнива

нии статусов в nовестку дня и что 

не стоит рисковать успехом со

вещания из-за одного слова. Од
нако общая тревога за целост
ность государства была столь ве
лика, что родился nроект де

кларации Конституционного со
вещания «0 государственной це
лостности России•• (о его содер
жании несколько позже) . 
Эта тревога имела много осно

ван ий, что подтвердили события, 

nронешедшие со времени под

nисания председателем Ве рхов
ного Совета РСФСР Б . Н . Ель
циным Декларации о государст

венном суверенитете РСФСР, в 
которой нровозглашались и вер

ховенство российских законов 
над союзными , и исключитель

ное право РСФСР над богат
ствами своей территории , и по

ЛJюмочное представительство в 

других странах, и , на конец. право 

свободного выхода из состава 
СССР. 

Поэтому не стоит уди вляться 
тому, что в середине \993 roдu 
сами слова «суверенитет>> и «Фе
деративный договор >> в полити 
ческом лексиконе России стали 
некими синонимами стремления 

к развалу государства, к выходу 

из него или , по меньшей мере, к 
получению односторонних пре

имуществ. 

Вnолне возможно, что в теории 
термин «суверенитет>> примсним 

сегодня не только к государст

вам, но и к их частям, если те 

получают некий особый ста1ус; 
возможно, с точки зрения меж

дународиого nрава это и не вы

глядит нонсенсом. Однако в со
временном российском контек 
сте это выглядит именно так: 

либо как нонсенс, если речь идет 

о целостном государстве, либо 
как nрямое указание на то, что 

Россия разрыхляется в причуд
ливую конфедерацию, где 15% 
населения обладают правом вы
йти из состава государства с 

приличным куском его террито

рии. 

Похоже, этим словам - <<суве
ренитет» и «Федеративный до
говор» - не выжить в консти

туционном тексте, и бог с ними . 
Уж очень они многозначны, 
слишком насыщены эмоциями, 

да к :rому же пробуждают слиш
КО!'1 ' опасные для окружающих 
мечтания . 

Другое дело -стоящие за эти
ми словами проблемы россий
ской государственности, такие, 
как национальный вопрос, феде
рализм, вертикальноеразделение 

властей, выравнивание статусов. 

От них не отмахнуrься простым 
изъятием досадных слов из кон

стИ'Iуционного текста . Более то
го, такое изъятие стоит делать 

только после оценки того, как это 

скажется на решении глубинных 
проблем. Подобной оценки явно 
не было, решение далось, по-ви
димому, довольно легко. Вот эта 
легкость-то и настораживает 

сильнее всего: уж очень горяча 

рука реформаторов, как бы под 
н~е не попали заодно парламен

таризм, разделение властей, фе
дерализм и тому подобное. 
Одна из таких проблем, реше

ние которой может затруднить 
«nубличная казнь>> слова «суве

ренитет>>, - федерализм. д,ля 
сегодняшней России внедрение 
федерализма не просто жела
тельный вариант политического 
развития, зто - императив. Если 
мы решили создать в стране де

мократическое общество, феде
рализм делается неизбежным. 
Как известно, это территориаль
ная форма демократии . Есть, ко
нечно, страны вnолне демо

кратические, но унитарные -
Англия, Франция и многие 
другие; федераций в мире не
многим больше дюжины, так что 
::>то форма довольно редкая . Од
нако в Англии или Франции нет 
особой нужды в федерализме, 
потому что демократия покоится 

там на nрочной базе гражданско
го общества . 
Если обратиться к классику 

федерализма Шарлю Монтескьё, 
то у России найдется еще одна 

вричина внедрять федерализм. 
Монтескьё нодчеркивал, что ДLС· 

мократия может быть прочной 
только в небольших государст
ва.х, где власти не слишком да

леки от граждан, однако такие 

государства слишком слабы из-за 
нсбольшого размера . Крупные 
же государства обычно вынужде
ны быть авторитарными, чтобы 
удерживать свои удаленные 

владения, но зато от внешнего 

врага они защищены лучше. Идея 
федерализма среди прочего в 
том, чтобы соединить преиму
щества того и другого: демо

кратию укоренять в небольших 
110 размерам частях, придавая им 

как можно больше политической 
автономии , а части сливать в 

единое государство, 'lтобы лучше 
противостоять внешнему врагу . 

Случай как раз для России . 
Сегодня очевидны и другие 

преимущества федерализма, ко
торые не упоминал Монтескьё. 
Это прежде всего громадная :эко
номия на масштабе производства 

в крупном объединении частей, 
недостижимая в каждой из этих 
частей в отдельности. Это npe-

имущества от взаимодополни

тельности частей, от террито
риального разделения труда 

между ними. которое гораздо 

эффективне~. чем разделение 
международное. 

Однако идея федерализма во
все не чужда русской политиче
ской культуре, хотя она склады

валась в рамках очень жесткого 

централизма. Из-за огромности 
страны се окраины издревле жи

ли довольно автономно, на НИ)!(.

них этажах с петровских времен 

развивалось самоуправление в 

виде земства. Однако сегодня 
внедрению федерализма пре
пятствует несколько факторов. 
Во-nервых, это зараженность фе
дерализма национальными про

блемами, попытки использовать 

его для решения нациовального 

вопроса. Во-вторых, это связано 
с проблемой неравенства субъ

ектов . «Отменяя>> идею регио
нального суверенитета, рефор
маторы надеются одним ударом 

решить обе проблемы, но это 
вряд ли возможно. Неравенство 
реГионов и национальный nри
знак остаются глубинными 
свойствами российского феде
рализма, и для их искоренения 

потребуются усилия. 
Приходится признать, что быв

шие автономии сильно опереди

ли остальные субъекты в поли
тическом развитии. Они nервы
ми пробили брешь в креnости 
российского унитаризма и успе
ли пройти большой путь, прежде 
'!ем в эту брешь стали просачи
ваться первые российские об
ласти. В республиках сложилось 
явственное региональное само

сознание, разработаны объе
мистые конституции , а также 

оригинальные кодексы; накоплен 

большой опыт взаимоотношений 
с федеральным уровнем. Многое 
можно счесть ареувеличением 

(вроде суверенитета даже над 
воздушным пространством), но 

невозможно отрицать, что при

вилегированный статус респуб
лик в известной мере отражает 
их политическое превосходство 

над областями . Последним пред
стоит огромная работа по «само
федерализации >> и прежде всего 

по разработке своих региональ

ных конституций -уставов, кото
рые были бы согласованы с фе
деральной Констюуцисй , но от
рс!Жали бы снецифику региона. 
Эти уставы предстоит нровести 
через Консгитуционный суд, че

рез местный референдум. через 
федеральный парламент (может 
быть, даже не с первого раза) . 
Это займет, наверное, года два -
некий вереходвый период, в те
чение которого исnоЛJiительная 

власть будет принадлежать главе 
администрации, назначенному 

президентом России, но завер
шился этот период выборами как 

1 ·лавы , так и регионального пар

ламсита - уже на базе нового 
устава. 

Республикам. очевидно, тоже 
предстоит ревизовать свои кон

ституции в свете множества про

нешедших событий. Крайне 
важно, чтобы эти новеллы , как 

говорят юристы, содержали три 

гла.вные черты: расставанис с на

циональным признаком как ве

дущим аргументом создания 

данной ресnублики, полное вы
равнивание статусов с другими 

регионами. 

В этом свете хотелось бы вер
нуться к упоминавшейся Де-

кларации о государственной це
лостности России . Я ванисал ее 
текст в середине июня и собрал 

под ним подписи почти всех чле

нов Президентского совета, ко
торые участвовали в Конститу
циошюм совещании. Нас угово

рили на несколько дней по

временить с· предложением де
кларации Консти1уционно~1у 
совещанию, потом острота мо

мента прошла и декларация ушла 

в «доЛJ·ий ящик>>. Похоже, на
стало время вернуться к ее тек

сту. Не буду пока приводить 
имена подписавших, но текст 

приведу. благо он очень корот

кий: 
«Провозглашая федерализм 

одной из основ новой Консти

туции. Конституц~онное сове
щание считает необходимым за
явить следующее: 

А. Федерализм основан на идее 
государственной целостности и 
потому несовместим с идеей 

конфедерации. 

Б. Чтобы гарантировать госу
дарственную целостность, в но

вой Констюуции должны быть 
открыто закреплены следующие 

пять исходных принцилов феде

рализма: 

1. Запрет на сецессию , то есть 
на выход из федерации. 

2. Запрет на одностороннее 
изменение статуса субъекта~! в 
составе федерации, поскольку 

это затрагивает интересы других 

субъектов и федерации в целом. 
3. Свобода передвижения лю

дей, товаров и информации . по 
всей территории государства 
(внугренние ад."!инистративные 
границы не моrуг быть нре

вращены в государственные или 

экономические) . 
4. Верховенство федерального 

законодательства. 

5. Единство основ государст
венного строя (в субъектах за
прещается вводить недемокра

тические формы правления -
теократии , диктатуры и т.п .) 

В . Во всем . что не противоре
чит этим пяти принципам , субъ
екты Федерации · считаются 
свободными при свое~1 государ
ственном строительстве. 

Г. Федерализм - террито
риальная форма демократии, ко
торая не имеет связи с нацио

нальным вонросом; федерализм и 

национальный вопрос имеют 
разную нрироду. Федерализм не 
может служить способом реше

ния национального вопроса. 
Субъекты Федерации нолучают 

автономию не потому, что на

циональный состав их IIасслсния 

неоднороден , а для выражения 

"'естных интересов террито

риальных общностей граждан ». 
(Подписаtю 16 июня 1993 года 13 
членами Президентскоi'О совета.) 

Внедрение подобных принци
пав в федеральну-10 конституцию 
и региональные уставы по

зволило бы полностью снять по
дозрения общественности в ад
рес региональных элит насчет 

сепаратистских умыслов и прс

небрежения общероссийскими 
интересами Те~! самым ситуация 
утратила бы скандальность, а это 
открыло бы широкий простор для 
спокойного строительства феде
рализма - не показной совет

ской ширмы, скрывавшей всев 

ластие политбюро КПСС, .а того 
территориального устройства . . 
которое адекватно демократи че

скому обществу. 

УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРОВОЗГЛАШЕНА 
Борьба элит ожесточается 

Виталий Портников 

Мнение 

И
ТАК, СВЕР.ДЛОВСКИЙ 
областной Совет все же 
решился на шаг, кото

рого от него вряд ли ожидали 

после октябрьского противо
стояния властей : Уральская 
ресrrублика провозглашена, ее 

конституция введена в дейст
вие, глава новоисnеченного 

образования , 1убернатор Эду

ард Россель расценил nроис
шедшее как · «способ nострое
ния единого российского го
сударства>>. В Москве. конечно 
же, могут не соглашаться с 

таким «способом>>, омrако он 
явственно демонстрирует 

Кремлю нежелание регио-
нальных элит nодчиняться 

предвыборному дикта·rу цен

тральной власти. Заседающие 
в Екатеринбурге для областей 
и краев - такие же первопро

ходцы, как заседающие в Ка
зани - для российских рес
публик. И то, что nервоnро
ходцы не желают насrупить на 

горло собственной тенденции, 
nоказывает, что силы и связи 

у них: еще остаются . Ведь ре
шиться на такую авантюру nо

сле октябрьских событий -
чистое безумие, не оnравдыва

емое даже удаленностью от 

Москвы . И решение это, кроме 
всего nрочего , доказывает. что, 

помимо личных амбиций гу
бернатора Эдуарда Росселя, 
есть еще в действиях свер
дловекой политической элиты 
направленность. 

В этой связи nоказатслыrа 
осто~ожная реакция Москвы 
на демарш Екатеринбурга . 
Вернее, отсутствие реакции, 
если не считать жестких зая в

лений Николая Медведева, ру-

ководителя управления по ра

боте с территориями адми

нистрации nрезидента России , 
являющихся. по суrи , nродол

жением курса , проводившего

ся этим бывшим депуrатом ВС 
РФ в стенах Белого дома. Са
мому nрезиденту вряд ли есть 

смысл всерьез ссориться с 

действительно влиятельными 
региональными элитами (в том 
числе и на своей родине), тем 

более что Свердловекий Со
вет, объявив выборы в новый 
орган власти региона, сделал 

бессмысленным свой роспуск 
президентским указом. 

Вместе с тем ясно, что про
возглашение Уральской рес
публики не может не привести 
к усилению унитаристских 

тенденций в президентекай 
команде. И здесь жесткие за
явления Николая Медведева, 
предлагающего отменить по

слеДние решения Свердлов
ского областного Совета и 
расnустить сам Совет, пере
кликаются с инициативой 
члена Президентского совета 
Леонида Смирнягина , разра
ботавшего «Декларацию о го

сударственной целостности 
России >>. Эта «декларация за
претов >> во многом своими 

благими намерениями нано

минает «референдум запре
тов >> - референдум о со
хранении Союза ССР, про
шедший с таким успехом и не 
давший никаких конкретных 

результатов . 

Президентекай кемаиде 
СТОИЛО бы ВМеСТО СОЧИНСIIИЯ 
ярких декларативных доку

ментов отдать себе отчет в том, 
с чем мы имеем дело, говоря о 

федерализации или даже час
тичной конфедерации России . 
- с амбициями лидеров или 

настроениями масс. В конце 

кшщоiJ Центр существует для 

того, чтобы отвечать интере-

сам регионов, а не для того, 

чтобы навязывать им свою 

волю . И продолжающаяся бо
рьба центраЛьной власти с 
местными элитами только де

монстрирует, что и в «верх

нем» , и в региональных эше

лонах власти продолжают 

Радио-7 - это в Москве. 

смотреть на будущее страны 
не как на сложный процесс 
поиска и нахождения взаимо

nриемлемых вариантов, а как 

на захватывающий nолитиче
ский матч , в котором обяза

тельно должны быть победи
тели и побежденные. 

Радио-7 - это кругпосуточно Ваша 111обимая 
музыка без техно, метаппа и рэпа . 

Радио-7 - это иовости мира на двух языках. 

Радио-7 - это возможность стать 
•российским МНII/Iионером>> 
не выходя из квартиры, 

офиса НIIH дачи. А также коикурсы 
с приэами от веауших фирм мира. 

Радио-7 - это две частоты за одну uеиу, 

реК!Iама Вашего бизнеса 
на двух языках. 

Радио-7 - это кругпосуточные заявки 
по эфирному тепефоиу 946-70-66. 

Радио-7 - это Ваше 
73.4 МГц 

радио!!! 
104.7 МГц 

123308, Москва, ул. Д.Беаноrо, 24 
Тел.946-6'8-64, 946-64-56 

НЕГА сообщает 

Грузия 

в ГОРОД Зугдиди 27 октября во
шли бойцы абхазских и северо

кавказских формирований , ранее 

раслолагавшиеся у моста через Ин
гури. Они намерены оказать помощь 
звиадистам . Это подтверждено 
многочисленными очевидцами, ко

торым удалось выбраться из Зугдиди 
за последние два дня, а также за

падными корреспондентами , нахо 

дящимися в городе. 

29 октября руководитель пресс
центра министерства обороны 
Грузии Сосо Маргишвили сообщил 
корреспонденту ·НГ•, что, по име
ющимся предварительным данным, 

численность прибывших в Зугдид
ский район абхазских и северекав
казских боевиков составляет при
мерно 500 человек. ... 
Воинские части группы российских 

войск в Закавказье взяли под контр
оль стратегически важные объекты
железнодорожные мосты у городов 

Поти , Сенаки и Самтредиа. Другие 
места охраняются путем патрули

рования силами бронегрупп. 
Как сообщил корреспонденту ·НГ • 

начальник пресс-центра штаба 
группы российских войск в Закав

казье Геннадий Долгачев, при охра
не наиболее уязвимых участков же
лезной дороги используются 

бронегруппы . Долгачев не ответил 
на вопрос, какое количество человек 

задействовано в этой операции , но 
заявил , что этих сил достаточно для 

того, чтобы железная дорога охра
нялась надежно. 

Молдова 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ дни в республике 
резко подскочил курс доллара. 

27 октября Межэкономбанк про
давал 1 доллар США за 2434 мол
давских купона. Сегодня он реали
зует •зеленый • за 2900 купонов. По 
мнению банкиров, ажиотаж связан с 
сообщениями о грядущем введении 
национальной валюты - лея, кото
рое, по словам премьер-министра 

РМ, состоится во второй половине 
ноября. Однако не привыкшие до

верять такого рода заявлениям 

правительства люди ожидают, что 

лей будет введен уже в первых чис
лах месяца . 

Крым 

КАК СТАЛО известно из .достовер
ных ис1очников , Центральная из

бирательная комиссия по выборам в 
Государственную думу и Федераль
ное собрание Российской Федера
ции приняла решение об учас1ии 
военнослужащих Черноморского 
флота в голосовании 12 декабря . 
Избиратели - военнослужащие 

ЧФ прикреплены к Орехово-Зуев
скому избирательному округу. Ко
рреспонденту ·НГ· не удалось вы
яснить , все ли военнослужащие при

мут у~частие в выборах -_ ведь по
ловина моряков срочнои службы 
присягнули на верность народу Ук

раины . 

Как стало известно из кругов, 
близких к командованию ЧФ, здесь 
озабочены тем, что до сих пор не 
определен гражданский статус ад

миралов , офицеров , мичманов и 
прапорщиков ЧФ . Они сами не зна
ют, гражданами какого государства 

являю1ся - России или Украины. 

В республике создан временный 
комитет защиты крестьян от рэке

тиров. 

Комитет обратился с открытым 
письмом к председателю Совета ми 
нистров Крыма Борису Самсонову м 
министру внутренних дел Алек
сандру Плюте. Временный комитет 
требует от Министерства внутренних 
дел принять срочные меры , чтобы 
очистить рынки от рэкетиров. •В 
противном случае, - говорится в 

письме , - доведенные до крайности 
люди готовы с оружием в руках за

щищать себя•. Временный комитет 
требует навести порядок на колхоз
ных рынках до 7 ноября . 

НЕГА сообщает 
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ТЕГЕРАН ВНОВЬ СТРЕМИТСЯ 
СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ 

{Окончание. Начало на стр. 1) 
Примечательно, что Турция, 

ослабившая в последнее времн 

интерес к карабахской теме, 
вновь активизировалась после 

того, как Рафсанджани понытался 
сыграть роль миротворца . Рос-

. сийское руководство также 
внимательно следит за ситуацией 
и вряд ли добровольно вынустит 

из рук инициативу в решении ка

рабахского вопроса. Правда, 
официальный представитель 
азербайджанского руководства, с 

которым беседовал корреснон
дент «НГ>>, выразил к райн~е не
довольство тем, что Москва не 
желает выполнять союзнических 

обязательств , вытекающих из До
говора о коллективной безопасно
сти СНГ, по отношению к Азер
байджану. Более того, хорошо из
вестно, что именно российский 
представитель нри ООН блокиро
вал принятие на СБ ООН резо
ЛJОЦИИ, признающей Армению аг-

рессорам. В Баку не исключают 
того, что если Москва и далее бу

дет закрывать глаза на оккупацию 

20% азербайджанской террито
ри и , то руководство республики 

~шжет обратиться за номощью к 

Ирану. Весьма красноречивый на
мек на возможность этого сделал 

Гейдар /длиев, 1аявивший на 
прссс-конферснции в Баку. что 
Азербайджан понросит о военной 
помощи одно из соседних госу

дарств, сели лого потребуст си

туация . Иранский лидер Рафсан 
джани не отвер1· с порога идею 

оказания военной помощи Азер
байджану, заявив, однако, при 

::>том, что « ~Iы хотели бы, чтобы 
ситуация не потребовала вмеша

тельства>>. Надо признать, что у 
Ирана шансов на успех в носред
нической миссии сегодня больше, 

чем год назад. Во-первых. новое 
руконодство Азербайджана хоте
ло бы заручиться помержкой 
своего южного соседа . Во-вторых, 

НАГОРНЬIЙ КАРАБАХ 

сонерничающая с Ираном Турция . 
рd1Лf>Сdдованная 1 1адением нро

турсцки настроенного Эльчибся, 
IIC нроявляст прежнего стре

мления играть п риоритетную роль 

IJ решении конфликта. Кроме то

го. ю•·о-восточныс районы Турции 
охвачены сейчас новстанчсским 
движением, возглавляемым за 

IIрсщснной Курдской рабочей 

партией. и зто обстоятельство мо
жет надолго лишить Анкару жела
ния влиять на ход карабахско1·о 
конфликта. Россия, нанротив, на
мерена заметно актю1изировать 

свою роль в регионе. о чем свиде

тельствуют, например. настой чи
nые IIOIIЫTKИ Москвы нолучить 

возможность возвращения в 

Азербайджан СВОИХ ВОИНСКИХ 
КОНТИНГеНТОВ. (Азербайджан Се

ГОДНЯ является единственной 

страной бьшшсго СССР, добив
Ш<'йся IIOЛJIOI1) BI,IIJOДa ВСеХ рОС· 

сийских войск со своей террито
рии .) 

ВНЕ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 
По мнению армянско.го дипломата, это достойный выход 

из войны 

Армен Ханбабян 

Закавказье 

В
НЕШНЕЕ равнодушие, с ко
торым официальный Еренсtн 

воспринимает nоследова

тельную смену лидеров в Азер 
байджане , не означает, что в Ар

мении не учитывают возможных 

изменений в политике своего со
седа. В частности , возвращение к 

руководству Гейдара Алиева, 
сделавшего ставку на свою репу

тацию «ОПЫТНОГО И СИЛЬНОГО>> де· 

ятеля, давало повод думать. что он 

окажется способен на нстриви 
альные, выходящие 1а уже задан

ные жесткие рамки политические 

инициативы. 

Советник министра иностран
ных дел Армении Ашот Мели к

Шахназарян полагает. что рестав· 
рация Алиева казалась тем фак
тора~! , который •'IDГ бы снособ
ствовать заuсршснию Кd раба)(

ского конфликта, сели бы «НЫ
нешний бакинский лидер нашел в 
себе мужество нри ·шать. •по На

горный Кdрабах nне состана как 
Азербайджанd, так и Армении -
JТО ДОСТОЙНЫЙ IJЫХОД ИЗ ВОЙНЫ И 

зало1· будущего равноправного 

сотрудничества двух народов, ко

торым нредонределено жить ря

дом>~. Именно поэтому, по словам 

ар~1янского дипломата, и в Ерева
не. и в Степанакер1·е uысказыва

ния Алиева, сделанные им в ходе 

nрезидентекай кампании о том, 

'!ТО Азербайджан должен укре

питL босспособность своей армии 
и силой возвратить захваченные 

армянами земли. восп ринимались 

как неизбежная дань настроениям 
определенной части электората. 

Однако сегодня он считает, что, 
кро:-.~е знаком ых: Карабаху сило
вых apiyMeiiTOIJ, В ПОЛИТИ'IССКОМ 

арсенале нового президента нет 

неординарных 11редложсний и не

тривиальных водходов к про

блеNС. Между те~1 . подчеркивает 
Мелик-Шахназарян. нодобная 

ар1у~tентация теперь плохо вос

нрини~Iаетси . и не только IIOTO~I y, 

ЧТО Зd ll~СКОЛЬКО ЛСТ IJOЙHd l l~p~ · 

стала быть понулярной даже в 
Азербайджане. Гейдар Алиев 
ВРрнулся в дру1ую страну. IIU 
крайней :-.1срс Караба.х уже не яв
ляется тс~1 . чс:-1 был в период его 

прсбьшания на насту первого сек
ретаря комi idртии ресiiублики. 

1\о uряд ли в Баку Нi1мерсны 

сущее1 всшю корректировать 

свое отношение к НКР, cyNJ, в 
частности, по поведению азер

байджанской динломатии, кото
рая, по мнению Мелик-Шахназа 
ряна, фактически блокирует рабо

ту Минской группы СБСЕ. Азер
байджан отверг, как известно, 

обновленный план -график СБСЕ 
по установлению долгосрочного 

перемирия . а заодно свел на нет 
последние миротnорчсские ини

циативы России . Между тем в Ба
ку заявляют о готовности к шес 

тимесячному прекращению огня , 

но - без участия международных 

наблюдателей, без гарантий со

блюдеllия IIсрсмирия. В сущест
вующих условиях зто может при 

вести к событиям наподобие тех, 
которые нроизошли в конце ок

тября на южном участк~ карабах

скоi·о фронта . Подтверждается 
IJIICЧdTЛC II Иe, I IOд'ICpKИBaCT СО

НСТНИК :~ЮIИС Гра. ЧТО 11ерс:>1ИрИС 

IЮ11dдобилось Алиеву только для 
Ioi·o, •Iтобы нолуч ить нсрсдышку 

и IюнытатLlЯ восстановить воен

ный IЮТСIЩиал. оп ираясL н а ко· 
торый, он шювь нонытастся «Зd

KOII'IИTI, llOЙIIy >>, ЧТО В ei'O I IUII И· 

~\dН ИИ O"llld'ldCT IIUбСДИТЬ U IICЙ, 
1dC'IdiJИIJ KdpdU<IXIlCB IIОКОрИТЫЯ. 
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... с tv1. Красновым ( <<НГ>> 25.09.93) и Б. Тол чинским ( <<НГ>> 09.10. 93) ... с В. Федоровым (<<НГ>> 07.10.93) 

Вадим 
Белоцерковский 

народа и сиожет nринимать в 

случае необходимости e~нenony· 
лярные» решения . Пол.итнческие 
11артии cмoryr оказывать идейное 
влияние на деnутатов, и деnутаты 

также мoryr быть членами разл.ич· 

ных nартий . 

прагматизм - это все, что ведет к 

данным целям . На самом же деле 
никакой это не праrnатизм, а чис· 
тая идеология, шоры которой ме· 
шают видеть реальность и в стране, 

и в мире. В частности, что в мире 
нет одной единой цивил.изаци~:~ и 
одной <~столбовой>> дoporn. Есть, 
вnрочем, у российских демокра· 
тов-западников одно характерное 

исключение: они nомерживаютва· 

учерную приватизацию, не имею· 

щую аналогов в западном мире. Но 
ведь там, отвечают они, капитализм 

е~не строили>> после социализма. 

Значит, тут они учитывают кон· 

кретную реальность! Но дело здесь 
в том, что номенклатуре жизненно 

необходимо незаметно перевести 
большую и важнейшую часть хо· 
зяйства, которым она раньше рас· 

поряжалась, li! свою комективную 

собственность, и она ухватилась за 

идею приватнзации через госу· 

дарственное акционирование и ва· 

учеризацию, т.к. ей очень леi"КО 
скуnать ваучеры и контрол.ировать 

nакеты акций за государственные 
же средства. И интеллигенция, 
прежде всего эл.итарная, привык· 

шая служить номенклатуре, кину· 

большинстве случаев мы должны 
искать новые решения, отказывать· 

ся от стереотипов. Вот мой onno· 
нент (Б. Толчинский) с возмущен и· 

ем пишет, что защищаемая мною 

модель лишает многих граждан 

возможности регулярно учасгво· 

вать в выборах, ·т. к. для nредстави· 

телей всех трудовых ячеек и объ· 
единений не хватит места в зако· 
нодательных органах. Да, это вер· 
но, трудовые коллектины и объеди· 

нения внутри отраслей должны по 
очереди избирать деnутатов, кто-то 

в парламент'страны, кто-то- в ре· 
r"Иональные органы, а кому-то в 

очередь nридется от выборов от· 
дыхать. Но что в этом страшного? 
Если подумать. Мне всnоминается, 

как в Одессе одного моего знако· 
мого, ждавшего такси и не решав· 

шегося сесть к подъехавшему част· 

нику, последний спросил: «Вам что 

нужно, шашечки или ехать?» Так и 
тут хочется сnросить уважаемого 

оппонента: вам хочется регулярно 

раз в сколько-то ЛI?Т голосовать за 

неизвестных вам люд€Й, которые 
забудуг о вас сразу же 11осле ныбо· 
ров, ил.и иметь в nарламсите дсnу· 

татов, избранных из своей среды 

В заключение вернемся к во· 
просу о <~столбовой дороге>>, о рав· 

нении на Запад. Беда в том, что и на 
Запад-то «столбовая>> российская 
интеллигенция смотрит через иде· 

ологичсские очки, не желая заме· 

чать там ничего, что пахнет, как ей 
кажется, социализмом ил.и идеа· 

лизирует Заnал. не хочет видеть 
ничего развивающегося, зачатков 

будущего, и ·гого, что лучше бы по· 
дошло к российским услониям. А на 

Западе весьма :>нерrично развива· 
ются синтезные, конвергентные 

формы, где применяются и выборы 
но производственно'lу принципу, 

наприм!?р, в центральные правлс· 

ния круnных концернов и коопсра· 

тивных объединений. Особенно 

интересный nримертуг дает исnан· 
ское объединение предnриятий и 
учреждений, принадлежащщ тру· 
довым коллективам , «Мандраrона», 

u1ироко известное на За 11аде, но 
упорно не замечаемое в России. 
Это фактичесJUt уже небольшое 
государство самоуnравляющихся 

комективов·собственников со 
сноим правителытвuм и парла· 

ментом, с научными и финансо· 
ВЫ\\И учреждениями, действую· 

щими по новым принципам, и оно 

возникло в условиях, максимально 

бл.изких к нынешним российским. 
В прошлом году я вместе с одной 
телевизионной ''Руппой бeзycJJeiii· 
но nытался найти в Москве средст· 
ва для съемки фильма о «Мандра· 
гоне>>. Наконец, на Заnаде во 
многих странах и более всего в 

США существует уже значитель· 
ноечисло научных и консультатив· 

ных инстИlуrов, занимающихся 

nроблемамн развития и объедине· 
ния трудовых комек·rннов, соGст· 

вснников средств производства. 

Внештатным научным сотрудн и· 
ком одиоrо из них (!.S.O. -· Ин· 
ституr Самоорганизации и Само· 
управления, Франкфурт-на-Май· 
не) я имею честь состоять. Но все 
это остается вне внимания россий· 
ской эл.итарной интеллигенции, ус· 
лужающей номенклатуре, которой 
такой заnадный опыт, конечно же, 
не ,·олится, т.к . способен оставить 

се без собственности и власти . 

ЯСНЕЕ НЕ СКАЖЕШЬ 
Мои оnпоненты сразу увидел.и в 

той модел.и идеологические отсве· 
ты и ассоциации. Как-то: <~ВОЗ· 
вращение к сословному nред· 

ставитемству, смешанному с пер· 

воначальным :>лементом советской 
власти» (М . Краснов), е~nреДстави· 
тслытво по классовым интересам», 

<~зловещий л.ик nол.итико·идеоло· 
гическоrо муrанта» (Б. Толчин· 
ский) и т.п. Было также заявлено, 
что родственная модель выборов в 
е~nервоначальные» Советы была 
<ютверrнуrа историей» и в мире не 
nрименяется и, наконец, что отсуr· 

ствие крупных партий не мешает 
nроведению выборов по террито· 
риальному nринципу, nример -
США, в которых nоначалу вообще, 
мол, не было никаких партий. 
Некоторые nублицисты до сих 

пор любят всnоминать знаменитое 
nушкинское высказывание о рус· 

ском бунте бессмысленном и бес· 

Галина Дубянекая М
Ш! С.:ТАТЬЯ « Перевыборы 
еще один '1Ираж » («НГ» 

/ 09 93) ~ЫЗIJdЛд К ЖИЗНИ 

1\1'1' 110Лt'~Н1ЧеС КИС 11убликаi(ИИ : 
f\1их~нла Крас iювd- «К воnросу о 
:-~иражах» и Gориса ТолчинскоJ·о 
.. мираж м PIЦl' и не один'" · Ввиду 
uKT)'d \ЫIОСТf1 Tl'"'il темы , будет, 
,\у~Iаю, JJОлl':ню нрололжить раз · 

IЩJOp В rт~1ьс я ШJСdЛ о том, что в 
ПОСТС<>1111<1 \IКТИ'!еСКИХ рОССИЙСКИХ 
yr\nii>IЧX, 11рн о1туrггнии в стране 

KJ>VIIIII>IX ГI\ЛЫIЫХ ll dpTИЙ И I'ОСПОд
СТНе 110~1еН КЛiiтурНО·МафtJО1НЫХ 
"PY''on. выборы по территориаль· 
ному 11рИiщиnу не мо1уr способ· 
1 IRORd'l Ь СО 11\d!IИIO ДР\IОКрdТИЧе· 

rкщо строя. Избирателям в боль· 
I!IИIICT!IP CЛY'IiJPB 11рИХОДИТСЯ ГОЛО· 

сОВd1Ъ за на tiЯ Jанных нм неизвест· 

IIJJX .\юдсй (C'I PY'"'YPd выдвижения 
KiJHДИI\dTOII И среДСl ва \lаССОВОЙ 
информiЩИ11 в рука.х нрезидснт· 

СКОИ dд.'IИIIИCTpu i (ИИ ИЛ.И/И НО· 
Мl'нклатурно "афиозных кругов). 

которых они 11е cмoryr в дd.Льней· 
шем контро.\иронал., т.к., работая 

11 различных учреждениях и на 

llJН'ДПрИЯТИЯХ, IIC \IOI"YI' объеди· 
Юi fh< Я Я BhiCKd.IЬIBilЛДaЛCC МНСНИС, 

•по ЛР~юкра rнчеr кий парламент в 
Росr:ни 'южет быть создан л.ишь на 
OLHOHL' выборов нрсимущественно 
lll> 11p0101JOДC'JIIe iJIIOMY прИНЦИПу, 

кmла ленутаты и1бираются nрямо 
01 трудовых ячеек общества и ас· 
COI\IIcЩИ ii СДИ IIОЛ.И'IНЫХ рабОТНИ·. 
коn включая ассоJ(иации частных 

ПP<'ЛIIPИHИ \Ii1TCЛC ii . В ЭТОМ случае 
ЛIOI\ft и JfiиpaюJ изн~стные им л.ич· 
IJOCТit ioiJ ЧИСЛd СВОИХ КОМСГ И ОТ· 

li<JCIПl',\bHOЛCГKO ~\ОiутТа КИХ деnу· 

татов кон11юлировать, не nозволяя 

ю1 1ащнщаrь чуждt.I е интересы и 

11\tШJ нrн...,ожносJ ь в любой момент 
ИХ О1ГJЗВd'JЬ, IН'J>С'И1бра ГЬ. Людям, 
P<Jбoтr~ЮIIt\1'1 в одном учреждении 

или сопоящи\1 в одной ассоциа· 
ции. дР,\.11 ь нес это нетрудно. Ра· 
:JYЧ<'Plt'Я, для представителей всех 
тру,\овых HЧI'CI\ и uссоциаций не 
XHri'IИT .'lf'CI<I Н II<IJJЛd \leHTl', НО СИС· 

1• чы IIОО'!Срелного 11рсдстави · 

Т> ~ }.\ IHd К!I.\Л!'КТИВОВ раЗНЫХ ОТ· 

Р·1< лr•н ,,у \•1 >1 вило н собственно· 
с нt '<'1 ~о ро IР<Jбатынаю·I ся (и уже 
f>l iJ>d(".>l<ll!hl 11 11\)И\IС I! ЯЮТСЯ В МИ· 

JK 1 0,\~} T<!KYJO C'HCll'MY И ОIIИСал 
Н{' HIJ<'fl 1 '1 •1'1 hl' Н Н<' Сiуду IIOBTOpя·J Ь· 

ся. f lallo'IHJo только, •п о фор...,иро· 
ван11С нарламеюа 110 производ· 

rтвснночу пр11нципу сончестимо с 

nар·111йно территориальными вы· 
fю[J<J'I и 11резилента ка к гланы ис· 

полшпl'ЛhJJОИ нл,Jспt . Воз~южсн 
.,,н<.жс 11ерехолны й (ил.и ко~111ро 

).J11fl llh111) ll<fJHI~H'I СО1ДdН ИЕ' i\KYX 
11·1\•11 IJ 11<1 fJЛc!\ll'll''f' (11 В [JCIИOIIaл J, · 

нt.tx 1uKo/l<)fliП<' \ьных оргпнах) -
11<!\ИIИ'I<'( KOt't 11 1КОIЮ '1 ИЧеСКОЙ, 
·-rf,ГJhr rrt).\нrн~i,'·к.Jя tlt1Л(.)1\.I фор

~вtJюв,,~,,< '' н,, 1 г.l>o[J,t X "" ., ерри· 
'<"fJИdЛJ.IHI\IY 11рИ1ЩИ 11у, n 'JKOHO· 
~IИЧ(•( "Jil - ii<J IIJIOH НЮДС'J ВеН Н О· 

чу 1\.JK r "IJI~'l 1.рон Juоди1 слеи . На· 
KOHPI(, JJJ,JOOpЫ ДСПУiд'I ОВ 0'1 n ред· 

прия111it ft )'ЧIJ<'Ждений имеют 

О ВЬIБОРАХ БЕЗ ВЬIБОРА, 

Т
ОЛЬКО как недоразумение 
можно расценить ут· 

верждение г· на В. Федорова , 
что наши реформаторы 1ю главе с 
Гайдаром коnировд.Л.и западно· 
германский оnыт. Да и сам Гайдар 
на седьмом съезде народных де· 

nутатов исiюльзовал свои макро· 

бюджетные «аргументы>> nротив 
социального рыночного хозяйства 

Эрхарда. Хотя, безуслОВtfО, эле· 
менты формального сходства есть. 

И если А Эрхард мог с полным 

nравом назвать свою книгу «Бла· 
ГОСОСТОЯ!iИе Д11Я ВСеХ», ТО Егор 
Тимурович с;~~ело может начинать 

писать «Нище·гу Д11Я всех>>. А то, 
что в Рабочей nроi"рамме прави· 
телытва упоминается о социально 

ориентированной рыночной :эко· 

номике, не должно никого вводить 

в заблуждение, в том числе и г·на 
В. Федорова. Ибо важны не слова, 
а реальные дела . На бумаге мы 
уже и коммунизм строили. 

Главное отлнчие nол.итики на· 
ших реформаторов от 1юлнтиJUt А 
Эрхарда в том, что последний 
nроводил свои реформы Д11Я всех 
немцев и с nомощью рядовы.х не· 

мцев. Поэтому реформы Эрхарда 
имели широкую социальную nод· 

держку. Но может ли рассчиты· 
вать на нее гайдаровекая команда, 

есл.и уже самой идеологией <rшо· 
ковой терапии>> интересы широ· 
ких народных масс был.и попросту 
отброшены, проипюрированы 
официальными реформаторами? 
Сейчас Гайдар клянется, что ме· 
тоды эти уже не повторятся, хотя 

на деле происходит еще худшее. 

Ибо нынешние проценты роста 

цен и скорость обесценения рубля 
уже не те, что был.и в начале 
«шока>J. Это уже рост взбесив· 
ШИХСЯ «ШОКОВЫХ)> цен, И 01! будет 
нродолжатыя, несмотря на все 

заверения власть имущих . А 
значит, будет расти и нищета. 

ко г да номенклатура умнее интеллигенции 

1 '1ЫС.\ ли1111, nри условии , что и те , 

и лрути< {н ut р<.~слях, подлежащих 
ПрИВ<JТ111<ЩИН) llrJHYT II (]Л НПЙ СО· 

бcтв•'JJJJIJClЪIO их кол.\сктивов. Та· 
кис коллск1 ивы но·нервых , имеют 

к роннуJ<, ~сшн 1 РресованноС"rь на· 

11равлят1, своих лспуrатов (nритом 

Д!Jll dl ОЧ 110 К< .'1Ji(''J CHTHЫX ) В ЗdКО· 

нолат<' \nныс оргdны всех уровней, 
ЧТОбЫ И\\!'IГ. llfJИMOI' НЛИЯНИР Hn 
IIPИIIЯ'IИC рев ен и и, особенно зко· 
Jю:-~ич··п•ю, Во·1•1орых, номсн· 
У \d'IYPit в JlO'' с 'уча е не с~южет 

ЧРре J dД.'1 И Ш!С'I рицию нонуждать 

комР"пtнf,J и·Jfiи pdн. в 11арламент 

е<' став.\ен iшков . Чdстный сектор 
.'lожет быть преl\оавлен в nарла· 

'1 JITe (ИЛИ ЭКОНО'1 ИЧеСКОЙ Пд.Лате) 
пропорционально доле его про· 

лvкции в валово.ч Нdi (Иональном 

н'родуК1<'. Г lpcлCJ авлены в парла· 
менте должны быть, конечно, и 

KOM!·KTИAJ.J ГОСу/lарС1ВСННОГО СеК· 

тора и с1ул<~нчепв~. (Такоеуточне· 
Н 1\Р Я !clfiЫЛ ( Л!'Л<i 1 h Н 11\)РЛЫЛУЩСЙ 
с.~·, г.<>, и к э1 o~v не'1едленно при· 

1\P<I~!Ith ~ЮИ ОППОНРНГI<I.) Сформи· 
рованнын Jdкюr образом нарла· 
"''•!''' {или NO :жономическая вала · 

' f.yN'' IIО.\ыоваться доверием 

... с В. Максимовым, 
(<<liГ>> 16.10.93) 

nощадном, но, на мой взгляд, оно 
давно уже устарело. Февральская и 
Октябрьская революции был.и по· 

чти бескровными. Красные моряки 
с «Авроры>> выстрелил.и между 

nрочим по Зимнему холостым 
снарядом, а красные солдаты и ра· 

бочие, ворвавшиеся в Зимний, 
лишь отобрд.Л.и у его защитников 

оружие и отnустил.и их по домам. 

Трупы не nриходилось выносить 

ночами ... r<Бесс(Чысленность и бес· 
nощадиость>> начались nозже no 
воле вождей и вдохновляющих их 
интеллигентов. И вот что на Руси и 
по ею пору действительно npoxo· 
дит, как правило, бессмысленно и 
бесnощадно, так это интеллигент· 
ский спор, когда спорщики не 

сль1шат друг лрута, не вд~шваются 

в доводы , а М1111Ь ищуi, к чему бы 
придраться , извращают факты -
только бы выглядеть nобедителями. 
Поиск истины никого не заботит. В 
таком ключе в значительной мере 
написаны, увы, и статьи моих он · 

nонентов, особенно статья Б. Тол· 
чине кого. 

Вот М. Краснов уrверждает, что 
е~ произволственный>> нpиHI\HII ны· 
боров в Совсты «был отвергнуг не· 
·юриейн. Да разве ж он не знает, что 

НС ><ИСТОрИСЙ», а бОЛЬIIIСВИКаМИ 
был отвер1·нуr! Чтобы оторвать Со· 
ветht от народd. когда болынсвики 
увидели , что Советы слишком уж 
всерьез начинают защищать ин· 

тсресы избирателей и не хотят 

становиться «11риводными ре· 

МНЯМИ>> ПdрТИИ . 

Б . Толчинекий nишет, что тер· 
риториальныс выборы были приме· 

нены на заре США, когда там еще 
не было партий, и тем не менее 

нрекрасно себя показали. Опять 
недобросовестный довод' Партий 
силhных там действитеЛJ,но не бhJ· 
ло, но было сильное, активное ре· 
гиональное самоуnравление, и де· 

nутаты находились под его контр· 

олем . Вл.ияние регионов (штат, го· 

род) на денутатов в США и до сих 
пор очень сильное. Но в России и 
демократическое региональное са· 

моуправлснис не развито, и над 

(или «За>>) деnутатами никто не 
стоит, кроме все той же ньiCJJieй 
бюрократии и номенклатурно-ма· 
фиозных экономических моноnо· 
лий. Деnутатов, избранных на tep· 
риториальных выборах, некому 
под11ирать и контролиронатh снизу . 

Сейчас в России очень модно 
прославлять прагматизм, на са~юм 

же деле взгляды интем.игенции, 

заявляющей себя демократичс· 
ской, как правило, полностью иде· 

ологизированы: даешь все, как на 

Западе, ничего не оставлять от со· 
циализма и советской ,liЛасти, ни· 
каких особых пуrсй назад. на «СТО· 
лбовую дороrу цивил.изацию>! И 

лась теоретически обосновывать и 
защищать этот доселе невиданный 
в мире метод. Но и здесь «Гайдара· 
чубайсы» не до конца учл.и реаль· 
ностн страны. Слямзил.и они этот 
способ у чехов, не замечая, что 
Россию отл.ичает существование 
мощного и укорененного слоя но· 

менклатуры, mпертрофированный 
ВПК. подорванное, хилое сельское 
хозяйство и общинно-артельные 
траднции в народе. Этих разл.ичий 
(а есть еще и другие!) оказд.Лось 
достаточно, чтобы экономика по· 
шла вниз, а социальное напряже· 

ние - вверх . (Мощный разряд ко· 

торого ударил 3 октября!) О том, 
что продажа акций и выnуск вауче· 
ров на хозяйственные объекты, бо· 
льшинство из которых уже выкуn· 

лены их трудовыми коллективами 

за годы жестокой «социалистиче· 
ской>> жсплуатации, является мо· 
шенничеством, мы здесь говорить 

не будем, это другая тема . 
Не менее беспочвенны в ны· 

нешней России и выборы в парла· 
мент по территориальному при· 

нципу. В той же Восточной Европе 
уже сложил.ись сильные партии и 

не еложились сильные ,(точнее, 

всесилJ,ные) номенкла·1урно·ма· 

фиозные сiрук·Iуры, и там терри· 
ториальные выборы худо-бедно ра· 
ботают на демократию, 110 крайней 
мере не способствуют разрушению 
страны и экономики. В российских 
же условиях выборы по террито· 

риалыю~Jупринциnусnособсгвуют 

приходу к власти представитслей 
номенклатуры и мафии . Парла· 
мента и правительства "народного 

доверия>> при таких выборах не 
создать, а без доверия к власти не· 
возможно nровести (в демократи· 

ческих условиях') и радикальные 
эконом ические реформы. Все это 
чистейший прагматизм! 
За восемь лет перестройки и ре· 

форм, приведших страну в ны· 
нешнес состояние, можно бы уже 

понять, что Россия не в состоянии 
идти к благоnолучию nутем разви· 
тых западных · стран, строя свою 

жизнь по их образу и nодобию. И 
славянофильство (от которого я 

очень дd.Лек!) здесь ни при чем. Та · 
кие еложились реалии. Ни в одной 
стране мира так сильно не отл.ича· 

ются условия от заnадных, как в 

России. Ну еще и Украина с Бело· 
руссией примерно в таком же по· 

ложении. Шаг за шагом Россия 
уходила вседальше от Заnада, более 
всего, конечно, в советский период, 
и теnерь сближаться с Заnадом м о· 
жет л.ишь nостепенно и в процессе 

взаимного сбл.ижения, ктwерген· 
ции . Россия ВЫ!iуждена nо·nрежне· 
му идти особым путем к де~ю· 
кратйи и рынку, но своим nутем и 

к новым видам того и другого. В 

А. Синявским и П. Абовиным-Еrидесом 

«ГДЕ КРЕПКО С ВОЛЬНОСТЬЮ СВЯТОЙ 
ЗАКОНОВ МОЩНЫХ СОЧЕТАНЬЕ ... » 
Евгений Шальман 

В
Р[\1Я от вр<:''iСни о русских 

1·азс1ах, 110 радио и на те· 
M'liJI/\('HИИ IJЫC'IY ilaЮT ИЗ · 

JJt'C'I'IILJ<.: наши r·рdжданс, живущие 

Jd 1 JИ;IИЦl'Й к,, к правило, вы · 
1 IYТIЛt'I!I1Я 'JТИ МdЛОИI!Т!.'реСНЫ, НО· 

'~1 хdроктер ноуче11ий н благо· 
родн1~х r·овстов «Иl прекрасного 

/о{lЛ(1 К с~)) 

'lедuоняя С'Idтья трех писателей 
{, м.jJ\('И'1(Jl!a. А Синявскоrо и 

1 J f;IIIN'C,I - не1юсредствсшrый 
·пклик Hd \lоrковски е события 
З -4 октябрн. ВынесL!шая в 1аго· 

,r В( к сгроки из пушкинской «Во· 
лJ.нr >r 1~. > <<Пол rr•н J, надежную 
«tKOIIiJ ... >' определяет тему и 

содерж<шие всеИ СТJ'Iъи : прсзи · 

д<'JП Елы~ин 11рика1авший стре· 
лят1, 1' русских людей, расстреляв· 
ший nррвыи в России парламент, 

«и·1бра11ный на альтернативной 

осноuс• », РС/'1. у·зурнатор власти, 

1р('·!р<'111/ШЙ 1<1KOIIЫ ОССГО ЦИВИ · 

ли-!<JI><IIIIIOJ'O ~1ирu. Поссмуединст· 
IН:IIIIblll 'J!'Ii<'pL ДЛЯ Hei'O ВЫ ХОД -
Н \tt()I!(JL"]'J~IPI~, HI"J)<!X.И Jtl ~dЛИB(1T1э,). 

Пшrутно uJJropы прслупрсжда· 

101 И u'tl pitKdiii KOf'O 11рР1ИДСНТа, 

ч·1о, r·<\ft н,,. lu.'.J<tX H I''J CЯ l!n Кон · 

1'\)<'t<' «<.U(J( «/\РфорТОDО >> I'MY 
(1(H 'CIII'Чf'fHI>) RпгтttК: «Tиprtiii-.J ми · 

""' ЧH'JJ( >1\ИТ< " 

Позиция совершенно опреде· 
ленная, и хотя авторы пишут, что 

не защищают бывший Верховный 
Совет, возникает вопрос: кого и 
что они защищают? Оrвета нет. 
Поnробуем кое-что ответить мы. 

В течение МJух лет, собранный 
с бору но сосенке, н значительной 
мере не на альтернативной основе, 
Верховный Совет главным обра· 

зом занимался одним: вносил со· 

тни nоправок в документ, назван· 

ный Конституцией. Поправки :эти 
своднл.ись, как правило, к тому, 

чтобы оградить права заседавших 
в зале нескольких сот господ и не 

давать хода русской демократии. 
Все это выполнялось в малоприс· 
тойной форме под руководством 
человека, своими действиями по· 
зорившего Россию nеред всем ми· 
ро:-~. Кончилось все это вооружен· 
ным мятежом. 

Нам довелось видеть тысячные 
ТОЛПЫ ПОI"рОМЩИКОВ, двинувшИХСЯ 

от дома Верховного Совета вверх, 
по Девятинекому переулку, чтобы 
следовать дальше - «брать «Ос· 
танкино)> , Впереди бежал свя· 
щенник, поднимая крест над го· 

ловой. Пьяная орда ревела. Бое· 
вики в гостинице «Мир>> с прист· 
растисм допрашивд.Л.и дежурных, 

сеть ли с реди постояльцев жиды, 

чтобы выбросить их из окон. «Ж и· 
ДОВ>> I!ООбще ВСПОМИ/Iд.Л.и ЧdСТО. 
Беседы у телефона-автомата: <~Мэ· 

рню взяли, идем брать «Останки· 

но!>> Но на пуги моrут оказаться 
дети? И пол.иый благородства от· 

вет: «Детей мы не трогаем!>> 
Когда 4 октября наступила раз· 

вязка, решил.и уйти, как говорит· 
ся, хлоnнув МJерью: начали расст· 

реливать окрестные жилые дома. 

В доме напротив, в Большом Девя· 
тинеком гrереулке, стекла окон 

разбиты в более чем 20 квартирах 
(есл.и бы наши три автора жили 

недалеко, можно было бы их при· 
гласить полюбоваться!), nулями 
испорчены стены, мебель, одежда. 

К не~частью, одна из прожива· 
ющ.их в доме женщин была тяжело 
ранена (сейчас в больнице). И от 
того, что она только одна - ей не 
легче. 

Вот так обстоят дела в дейст· 
вительности. 

Пушкин, которого любят цити· 

ровать наши авторы, вложил в уста 

МJОрянского недоросля Петра 
Андреевича Гринева знаменитые 

слова: «Не приведи Господь уви· 
деть русский бунт, бессмыслен· 
ный и беспощадный!>> 

Вел.ичайший русский человек, 
возможно, ошибался л.ишь в од

ном: сказанное относится к любо· 
му бунту, к любым эксцессам 

имеющей, будь то англ.ичанс·бо· 
лельщики, разбивающие головы 
несчастным на стадионах, китай · 
скис хуннэйбины или наши мо· 
лодцы со сnастикой на рукаоах. 

вашими коллегами по ролу труда, 

которым выnала очередь избирать, 
иметь nарламент, в котором булуг 
защищаться ваши интересы? 
То же самое относится и к yr· 

верждению Б. Толчинекого о «во· 
пиющей социальной несправедли · 
вости)> передачи хозяйственных 
объектов в собственность трудо· 
вых комективов, т. к. это, мол, л.и· 

шает бюджетников и пенеионеров 
их дол.и в государственном иму· 

ществе. 0 ТОМ, ЧТО ЭТО СОфИЗМ , об· 
ман и и!"рд на примитнвном соци · 

д.Л.истическом нре,11,ставлении о 

справедливости, говорить здесь не 

к теме, и я лишь вновh обращусь к 
здравому смыслу: вам хочется 

иметь бумажку, которую вы ~юже· 
те nродать за гроши либо nриоб· 
рести на нее тощий пакстик акций, 
которые вам , может быть (!), в бу· 
дущем будуr nриносить столь же 
тощие дивиденды, ил.и вы хотите 

иметь здоровую жономику, когда 
трудовые комективы будуr кровно 

заинтересованы в эффективной ра· 
боте и рынок расчистится от но· 

менклатурно· мафиозны~ и rocy· 
дарственных монополии, и в ре· 

зультате вырастуr зарплаты бюд· 

жстников и nенсии за счет унсли· 

чения налоговых nостуnлений? Ни 
территориальных выборах вам да· 
ют бумажку·бюмсте11ь, 11а вау•1с· 

рной врииатизации - бумdжку·tld · 
учер . Дикарям хотя бы бусы давали' 

Ил.и обвинение, что в ,,моеЙ>> мо· 
дели депутаты булуr защищат1, 
ЛИIIJh CliOИ УЗКОJ(еХО»Ые, ПрОИЗВОД· 

ствснные интересы. л если nолу· 
мать своим умом, разве не будуr 

деnутаты из одной отрасли хозяй· 
ства по отношению к другим вы· 

стуnать в качестве потребителей и 
уравновешивать их отраслевой 
эгоизм? И не будуr ли они, как и 
избравшие их комективы, иметь 

оnределенные интересы и по отно· 

шению к неnроизводственным 

сферам жизни - политической, 
культурной, экологической и т.д. ? 
У них будет мало личной сноnоды в 
nринятии решений? Не меньше, 
чем у деnутатов, избранных на тер· 
риторид.Льных выборах от nартий 
ил.и того чище - от номенклатур· 

но-мафиозных кланов. Наконец, не 

забудем, остается для обсУждения 
и компромиссный вариант мух Hd· 

лат, экономической и пол.итиче· 
ской, формируемой на террито· 

риальных выборах. 

Наконец, не замечают эти люли 
и того, что на Запале в самых раз· 
л.ичных научных кругах укрепляет· 

ся мнение, что господствующие по· 

ка формы западной экономической 
и пол.итичсской жизни, в том числе 

и и збирательная система (двуnар· 
тийно-территориальная), иэжива· 

ют себя, так как нсспособны оста· 
НОВИТh нарастание aiiOKdЛИIITИ'IC· 

ских угроз: разрушения природы, 

истощения ресурсов, насгуrJЛсния 

.,'Ранснационально,·о анонимного 

кашпала, обнищания третJ.СJ'О ми· 

ра и на пора его ,мИI·рантов в мир 

« llервЫЙ », роста ПpCC'I)'liHOCTИ, Ма· 

фий и наркобизнеса . 

1 Jрсдвижу но·1можное нозраже· 
ни~ : обсуждаемая модель выборов 

- дr•ло далекn1·о CiYI\YЩeJ ·o, систему 
вредстоящих выборов уже не из· 

менишь' Верно, только вот насчет 
«далекого будущего>> есть большое 
сомнение. Нынешние выборы без 

выбора, незаконные и нелегитим· 
ные по всем параментрам - про· 

водятся неэаконными , поправшими 

Конституцию властями , в наруше· 
ние итогов апрельского референ· 
дума, с нсзаконно устраненной 

оппозицией , внезаконно короткий 
срок н nри цинично·издеватель· 

ской нижней нор.'lе участия изби· 
ратслей (25%!), - такие выборы 
привелуг к созданию fiелРгитим· 

ного nарламента, который к то~rу 

же по Консти1уции Ельцина будет 
иметь марионеточные права. Такой 
парламент, такой политический 
строй, да в условиях деградирую· 

щей экономики и мсжрегнональ· 
ной нанряжснности, вряд л.и долю 

просуществует, и нужно думать о 

времени, которое, видимо, не за 

горами. 

r--···· --- --· -- - -1 
1 BUSINESS~EX-USSR 1 

В отл.ичис от наших «шокотера· 
nевтов» А Эрхард последователь· 
но проводил курс на создание 

социального рыночного хозяйст· 
ва, стреNясь «К осуществлению 

такого хозяйственного порядка, 
который во все большем масштабе 
может привести широкие слои 

нашего народа к благосостоя· 

нию>>. Следовательно, с самого 
1rа•1ала бьJЛа выбрана модель :жо · 

IIOMИЧCCKOI'O СТрОЯ С I~СЛЫО ДО· 

стижения «подыма всеобщего 

благосостояния>>. Достигалась же 
эта цель мст<дами, противоrю· 

ложными тем, что используют на· 

ши радикалы. Хотя , казалось бы , 
и Эрхард говорит о свободноп· 
редnринимательской деятельное· 
ти , о частной инициативе, о 
свободной конкуренции. Россий· 
с кие реформаторы вроде бы те же 

слова произносят, да речь ведется 

о разном. Эрхард прямо говорит, 

что его «основная забота была 
всегда наnравлена на народное 

хозяйство в целом, на процвета· 
ние всего народа>>, а «частные ин· 

тересы Noryт быть оправданы 
л.ишь тогда, когда они одно· 

вреNенно служат также интере· 

сам общества>>. Но кто у нас 
вспоминает об интересах общест· 
ва, народного хозяйства, народа? 
Нет, приоритет отдан абстракпю· 
му спасителю-частнику, векоему 

эффективному собственнику, ну· 
воришам, качающим «деньги из 

воздуха>>. Именно они стд.Л.и геро· 

ями нашего времени. 

И nосле этого мы удивляемся, 
что реформы «не идуг», что они не 
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имеют широкой социальной под· 
держки . Но откуда ей быть, если 
во главу иэначально ставятся ин · 

тересы узкого общественного 
слоя, свидетельством чему являет· 

ся полярная дифференциация на· 
селения при отсуrствии среднего 

класса? Между тсr.~ история ре· 
формирования :эконом ик зафик· 
сировала и иные, противополож· 

ные подходы . Так, А Эрхард пи· 
сал, •по он « исходил из желания 

окончательно nреодолеть старую 

консервативную социальную 

структуру пугем создания масса· 

вой нокунательной снособности 
всех слоев населения (а не унич· 

тожения , как у нас. - Г.Д.)>>. 
«При nрежнем порядке, 

свидетельствует Эрхард, - суще· 
ствовал, с одной стороны, очень 

немного•шсленный высший слой, 
который, в смысле потребления, 

мог себе nозвол.иТL вес, а с другой 
стороны, - численно весьма об· 

ширный, но обладающий недос· 
таточно высокой nокупательной 
способностью, нижний слой на· 
селения>>. Эрхард от этого пьrrд.Лся 
уйти и ушел. Мы, похоже, вое· 
производим ново-старую социа· 

л.исги•1ескую структуру, ко1да 

эл.ита жила nри коммунизме , а 

остальные - при феодд.Л.изме. 

. Постановка nринцИпиально 

разных на деле целей закономер· 
но привела к ориентации на раз· 

л.ичные социальные силы и отл.ич· 

ные средства достижения :этих 

целей. Так, оценивая итоm своей 
деятельности, А Эрхард отмечает, 
что «все успех.и ... основываются в 
конечном счете на трудовой дея· 
тельности людей ... То, •rто nрои· 
зошло в Германии.. было чем 
угодно, только не чудом. Это было 
всего лишь результатоr.~ честно1·о 

усил.ия всего народа, которому 

были предоставлены основанные 
на nринципа.х свободы возможно· 

сти CIJOBд нрила1·ать и нрименять 

инициативу и энергию человека>> . 

Надо ли говорить, '!ТО наши ре· 
формы сделали трудовую. произ· 

водительную леятельность сино· 

нимом нищеты, а свобода стд.Ла 
свободой давать (и брать) взятки, 
быть ограбленным налогами, це· 

на:-~и кред.ита, инфляцией. 
Наши реформаторы не устают 

повторять, что Россию спасуг 
л.ишь избранные частные собст· 
JJCIIIIИKИ и преднриниматсли. Но 
ноl\а :эти снаситсли, нажившие 

свои капитальJ на спекулятивных 

играх в товары и дРны·и, на КУ11ЛЯХ 

и псренродажах , и не 1юмышляют 

1i111нматься нрои1водительной 
деятельностью, вкладывать деньги 

о реальное нроизводстuо . 

Стимулы к частно~tу произво· 

дителыюму труду подрываются 

бл.и1орукой 110л.итикой снижения 
покупателыюй с1юсобности на · 
селения, что в свою очередь 

сnособствует спаду производства. 
Л. Эрхард прямо пишет, '!ТО в 

Германии «ЭТОТ. 60-nроцентный 
рост производства всего л.ишь за 

полтора года в значительной мере 
является результатом роста дохо· 

да широких народных масс>>. Гай· 
даровцы же постоянно льют слезы 

по nоводу якобы чрезмернОI'о 
роста доходов россиян, хотя ре · 

альНО ОНИ JIOCTOЯHIIO lldДdiUT . Да · 
же официальная статистика фик· 
сируст то, что рост цен 11 два раза 

обгоняет рост заработной nлаты . 
В то же время доходы действи· 

тельно растут у тех, кто имеет 

возможность перерасnределять 

их в свою пользу . 

Главным средством перерас· 

nределения доходов, снижения 

nокупательной способности на· 
селения, разрушения производ· 

ственного потенциала стд.Л запу· 

щенный 11равителытвом ма.ховик 
гиперинфляции. 

Когда наши реформаторы ос · 
вобождали (и сейчас продолжают 
это делать) цены в сверхмоноnо· 

л.изированной, дефицитной и 
структурно nерскошенной эко· 
номикс, они nрекрасно осознава· 

л.и как последствия своих дейст· 
вий , так и то, что никакой ответ· 
ствешюсти за ни:х они не понесуr. 

И как здесь вновь не вспомнить А 
Эрхарда, угверждавшего, что 
«инфляция не обрушиоастся на 
нас как проклятие или трагически 

роковое собьrrие. Она всегда вы· 
зывается ле!"Комысленной или да· 
же nреступной пол.итикой>>. А 
коль это так, то «нельзя и не 

следует,- пишет честный ученый 
и пол.итик, - освободить от от· 
ветственносги за Iювыше ljие цен, 

за :это легкое понижение 'noкyna· 
тельной сnособности населения, 
тех, кто соучаствовал в этом раз· 

витии>i. Таким образом, инфляция 
не кара Божья, а дело рук нечис· 
тых и нечестных, что наглядно 

иллюсгрирует российская дейст· 
вительность. 

Начиная свою реформу, Л. Эр· 
хард прекрасно понимал·, что на

л.ичие на руках у населения и в 

сберкассах массы обесцененных 
денег, а у nредnриятий - ~<сверх· 
нормативных запасов», обречет 
на неудачу все его замыслы . По· 
этому nрелюдисй к · освобождс· 
JШЮ Цен стала денежная (валют· 

НdЯ , по его термино'логии) рефор· 
ма , nровсдснная, кстати, декретом 

военных оккупационных властей. 

Сам Эрхард так писал об этом: ~<В 
середине 1948 г. немцам пред· 
ставилась, наконец, и сключите· 

льно благоприятная возможность 
- увязать валютную реформу с 
решительной реформой всего 

хозяйства . Капитал .. . из старых 
сбережений был в весьма значи· 
тельной степени уничтожен ва· 
лютной реформой . Можно , конеч· 
но , критиковать ТdКОЙ с'нuсоб ка· 
питалообразования, но u свое 
НJ1('МЯ ОН IIОСЛУЖИЛ фундамеJJТОМ 
'/'.'! РiJСrоздания потерянных ил.и 
yt:l\ !'• • .Kr'H\I ЬIX Каi/ИТаЛЫIЬ!Х ЦСН· 

: 1' \(_ ~( kf 11 

Освобождение цен и немысл.и· 
мая девд.ЛЬвация рубля в Росс ии 

·тоже снял.и «денежный навес>> у 
предnриятий и I"раждан, liO, бу· 
дучи не подкреnлены друтими ре· 

шительными и nродуманными 

действиями, привели лншь к гипе· 
ринфляции, а не к стимул.ирова· 
нию производства и росту юшес· 

тиций и сбережений . Рефор~tа · 
торскис же акции Эрхарда сдела· 
лн то, чего не смог добиться Гай · 
дар своей так называемой Жест· 
кой монетарной nол.ит.икой, при 
которой миллиарды «tулял.и>> по 
российски~t nросторам и оседд.Л.и 

в нужных карманах. Эрхард так 
описывает поведение хоэяй· 
ственных субъектов после прове· 
дения денежной реформы: «При· 
прятываliие товаров ... в кратчай· 
ший срок отошло в прошлое. Как 
Д11Я предnринимателя, так и Д11Я 

потребителя деньm снова nриоб· 
рсл.и свое прежнее значение. В 
этом отношении оказалось 

правильным, что снабжение пред
приятий дены·ами было поМJер· 
жена сознательному ОI"раничс· 

нию . Торгово·промышленные 
предnриятия был.и вынуждены 
снешно 11редлагать нокунателю 

текущую продукцию и л.иквид.и· 

ровать имевшисся на складах то· 

вары>>. А чтобы сбыть товары, 

предnриятия не могл.и позвол.ить 

себе безi"ранично вздувать цены. 

У нас же вес произошло с точно· 
стыо до наоборот, и только по той 
простой причине, что к иному на 

деле никто и не стремился. 

Весьма примечательно то, что 

Эрхард относил к главному Д11Я 
повышения жизненного уровня 

народа: «Все сводится, - писал 
он, - к тому, что необходимо и 
дальше повышать nроизводство, 

ибо только увел.ичив производ· 
СТВО - .И ТОЛЬКО ЭТИМ пуrем -
можно повысить народный доход, 
а, следовательно , и nокупатель· 

ную способность, которая обе· 
сnечит сбыТ>>. 
Как известно, гайдаравекий 

nлан реформирования базиро· 
вался на триаде: кризисное раз· 

витие, т.е. разрушение существу· 

ющего, - восстановление разру· 

ШеJШОГО, НО уже На ЧаСТНОЙ ОСНО· 
ве, экономичесJUtй подъем. 
Здесь нашим реформаторам 
можно посочувствовать, ибо Эр· 
харду было намного «ЛСI"ЧС>>: на· 
родное хозяйстоо уже было ра1· 
рушсно войной и нищее населс· 

ние имелось. Видимо, поэтому он 
считал, что «новышсние жизнен· 

HOI 'O урОВНЯ .. . ЯIJЛЯСТСЯ не СТОЛЬКО 
нроблсмuй рашределения, сколь· 
ко производства, точнее, произ· 

ВОДН'JеЛЬ!ЮСТИ>> , а НОТОМУ «рСШС· 

нис лежит не D делении, а в ум· 
ножении национальной нродук· 
ции>>. У нас же приоритет был от
дан дележке, перераспределению, 

а торгово-посредническая дея· 

тельность стд.Ла единственно 

сверхприбыльной, а потому сюда 
были брошены ресурсы коммер· 
ческих банков. До nроизводства 

ли туr, а уж о производительности 

никто и не всnоминает. Этотолько 
немцам нужно было, по мнению 
:)рхарДа, «В кра·J"Чайший срок 

достич~ уровня производитель· 

ности передовых индустриальных 

государств мира>> . Таким же сы· 
рьевым придаткам этих стран и 

nоставщикам дешевой рабочей 
силь1, как Россия, все это, nонятно, 
ни к чему. 

А потому у нас реальные това · 

ропроизводител.и облагд.Л.ись не· 
мысл.имыми налогами, кредит стал 

недоступным из-за дороговизны 

денег, иивестиции ввиду отсуr· 

ствия средств был.и свернуты. Ре· 
форматоры же проводят еще одну 
блестящую акцию: уничтожают 
один из источников финансиро· 
вания - личные сбережения на· 
селения. Как тут еще раз нЕ9 
вспомнить А Эрхарда, считавше· 
го, что ПУJ"Ь инфляции означает 
оnорожнение карманов вкладчи· 

ков и л.ишение их честно зарабо· 
танных денег. Это, - пишет он, -
анаиболее омерзительный метод. 
который можно себе предста· 
вить>J . При зтом сам Эрхард ис· 
ХОДИЛ ИЗ ТОГО, ЧТО «ПрИIЩИП 

стабильности цен ... устойчивость 
валюты следует включить в число 

OCHOBI·IЫX nрав '!СЛОВека И ... КаЖ· 
дый J"Ражданин вправе требовать 
от государства ее сохранения>>. 

Немецкий. реформатор nрекрасно 
понимал, что инфляция создает 
возможность обогащения «ОТ· 
дельных кругов населения за счет 

других» . Похоже, что именно это 
мы и взял.и на вооружение. 

Заканчивая изложение некото· 
рых идей вел.икого архитектора 
реформ в Германии , можно еде· 
лать вывод, что они не имсл.и ни· 

чего общего с тем, что происходит 

в России. !3от что лежд.Ло в основе 
эрхардовско1·о благосостояния 
Д11Я всех: «Сущность социального 

рыночного хозяйства только тогда 
можно считать полностью достиг· 

нутой, когда соответственно с 
растущей производительностью 

одновременно понижаются цены, 

обеспечивая таким образом под· 

л.инное повышение реальной за· 
работной nлаты>> . Всnомним, мно· 

· го лн мы слышд.Л.и от наших ре· 
форматоров о росте nроизводи· 
тельности труда, о снижении цен 

и nовышении реальной заработ· 
ной nлаты? Не слышд.Л.и и вряд л.и 

услышим. По nричине того, на 'ITO 
откровенно указал Г.Бурбул.ис: 
<~Структурw исnолнительной 
власти сегодня социально опира· 

ются и ориентированы на быстро 
растущий, быстро богатеющий 
класс>> («Известия>>, 15 . октября 
1993 г. ). Яснее, г·н Федоров, не 
скажешь. Так что Людвиг Эрхард 
здесь ни при чем, ибо он nроводил 
реформы для всех немцев. 

,/fl 



СЕНТИМЕНТАПЬНАЯ ПЕРЕДАЧА 
. О ТЕАТРЕ 
Самые заядлые театралы, вернувшись из театра, могут 

посмотреть еще один спектакль - по телевизору 

Григорий Заславский 

Традиция 

Уже больше nолугода - с фев
раля месяца - на телевидении 

суuцествует новая театральная 

nередача •Антре•. Каждый чет
верг по IV каналу сразу nосле 
nрограммы •Времечко•, в' 22.30, 
на экране nоявляется театраль

ный критик и заместитель мини
стра культуры в одном лице 

М. Швыдкой, который rоворит 
несколько слов о театре, о жизни, 

о том, о сем, nосле чего начина

ется сnектакль, об актерах или 
режиссере которого только что 

шла речь. 

М
ИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, 

- на телевидении много 

театральных передач, 

есть н авторские передачи. Може
те ли вы сказать, чем отличается 

от них ваша! 

- В пporpa~t~e. которая называ
ется «Антре», любители театра мо

rуг увилсть любимые спектакли, 
снятые на пленку в течение по

слеN1ИХ сорока лет В други.х про
граммах рассказываю! о 1еа гре и 

лаже ~10гу1 показать старые спек

гсtкли , 110 случается зто крайне ре
дко Кроме того, в 11рограм~tах 
других телевизионных каналов нет 

даже такого времени, чтобы пока
зать целый спектакль, поэтому 
зри1ели видя1 некий дайджест, 
телеверсии, отдельные сцены 

Здесь же ес1 Ь ROЗMOЖIIOCTh увиде1Ъ 

старые спектакли - зt t аменитые 

СllеК1аКЛиl - COBeTCKOI"O, рОССИЙ
СКОГО театра от начала до конца, 

почти так. как видели их тогдашние 

зрители В программе «Антре» 
можно было увидет1, «Анну Каре
нину» с Тарасовой в постановке 
Немировича, «Лес» Малого театра 
с Ильинским и в его же постановке, 
«Иванова», nоставленного Олегом 
[фремuныч. и ряд друt·их более 
или ~tенее з11а ~енитых спек гаК!Iей 

- В вашей программе была и 
«Поминальная молитва» Марка 
Захарова. Есть ли необходимость 
показывать вот так- от начала до 

конца спектакли, которые идут 

сегодня! Как «Поминальная мо
литва», как «Иванов» !Офремона ... 
- В «ИBdi!013C», сшп ом на плен-

ку, Лебедева играет Андрей Попов, 
которого сеJ"Одня н ельзя увидеть 

Выросло целое поколен ие людей, 
которое не застало на сцене заме

чательных актеров, еще недавно 

так ~шоrо зна'l~tвших Нынешние 
двалцатм-, 1 ридцатилетние не виде
ли Кторова н «Милом лжеце", не 
видели Тарасову Се1 ONIЯ. не иде r 
уже спектакль Алексея Поnова 
«Укрощение строптивой», а мы его 
показывали, Немировича-Данчен

ко изучают по учебника~t. а тут 
~южно увидеть снягые на пленку 

постановки. Но многое осталось 
вовсе не запечатленным на nленке 

Не сняты спектакли Таганки, «Со
временника», МХАТа И чтобы 
хоть как-то восстановить, при

ломнить реальные события те
атральной истории и события во
круг нее , мы начали делать ма

ленькие заставки к нашим nро

граммам В разгонорах с Марком 
Исааковичем Прудкиным, Марком 
Захаровым, Александром Шир
виндтом, Олегом Ефремовым мы 
пытаемся вспомниn, прошлое та

ким, какое оно было, - более-ме
нее nравдиво, в деталях, которые 

ускользают от обы'!ных зрителей. 
- Вашу нынешнюю работу, ве

роятно, можно сравнить с дея

тельностью архивариуса-популя

ризатора: вы находите записан

ный кем-то спектакль и показыва

ете ero к у довольствию многих. Но 
ясно, что пройдет некоторое время 
и окажется, что ие СНIIТЫ спектак

ли, актерские работы, которые 
можно увидеть сегодня, но завтра 

узнать о них б у дет возможно лишь 

из рассказов очевидцев ... 
- Мы как раз собираемся сни

маn, спектакли В ближайших на
ших планах - съемка «Без вины 
виноватые» Петра Фоменко. Но 
сегодня такого рода работа требует 
немалых денег, на съемку одного 

спектакля необходимо 15- 20 мил
лиоJюв рублей Чтобы составить 
летопись сегодняшнего россий
ского театра, нужен или специаль

ный фонд или более-менее посто
янный спонсор, готовый к таким 
затратам Это очень важная работа, 

нужная не только телевидению, 

нуJКНая отечественной культуре в 
целом, тем более что мы собира
емся сохранягь нанленке спектак

ли не только столичные, но и пе

тербургские, нровинциалhные 
Мечта моя - создание своего рода 

летописи российскоtо геатра nер
вой JЮЛОВИIIЫ 90-х годов Чтобы 

Михаил Швыgкоil. 

через «сто-двести лет» те, кому 

это будет интересно, смогли ло

лучИ1ь некоторо~ представление о 

том, что nроисходило в наши дни 

в этом трепетном искjсстве. 
Программа «Антре» ориентиро

вана, конечно, не на позднего ис

следователя, который через сколь
ко-то лет сумеет благодаря нашим 
стараниям восстановить картину 

сегодняшнего театра, чем мы жили 

и как. У нее есть nостоянные 
зрители, и не только в Москве, по

тому что программа наша дает ре

дкую в невероятно политизиро

ванном эфире возможность несу
етного, нескандального общения с 

большими артистами. 
- Что интересного можно 

ждать от вашей лередачи в 
ближайшее врем11l 

- С ноября в программе поя
вится еще однн ведущий - Алек
сандр Ширвиндт. Опыттакого лар
наго выступления мы предприняли 

еще весной, а теперь наше сотруд
ничество «затянется» на год «Ан

тре» станет выходить nять раз в 

месяц, четыре лередачи будут не

посредственно nредварять показ 

спектаклей, а пятая- что-то вроде 
телевизионного клуба Соберутся 

артисты, чтобы поговорить, nос

плетничать, здесь для зрителей бу
дет немало сюрлрJ1ЗОВ Не поле 
чудес, а такая человеческая, даже 

сентиментально-юмористическая 

передача 

Вспять - · · 

КОНЕЧНО , это чистая случай
ность, ЧТО ТВ В ОДИН И ТОТ Же 

вечер nоказало чуrь ли не встык 

•Антрепризу Сергея Юрского• и 
знаменитын фильм Иштвана Сабо 
•Мефисто• Случайность, но весь
ма энаменатальная в наши дни, 

когда многие, растерявшись от 

сумбура и невнятицы событий, 
пытаются обрести хоть какую-то 
точку опоры. Не для того, чтобы 
перевернуrь мир, он и без того уже 
давно стоит вверх ногами, а для 

того, чтобы как-то жить дальше А 
в «Антрепризе• и в ·Мефисто• 
главное действующее лицо - ак
тер. Только в первом случае , ес
тественно, реальный человек, 
Сергей Юрский, актер-интелли
гент, актер-философ, человек не
обычайнои скромности и колос
сального достоинства В ·Мефис
то• - выдуманный Оба живуr в 
тяжелые времена и оба оказыва
ются перед нравственным выбо
ром Можно ли жить в обществе и 
отгородиться от того, ~то в нем 

происходит, бархатным театраль
ным занавесом? •Можно•, - ре
шает Мефисто и становится шуrом 
и лизоблюдом нацистов . •Нельзя», 
- говорит Сергей IQрский и по 
приэыву Егора Гайдара выходит в 
ночь с третьего на четвертое ок

тября на улицу. •Совесть - это 
количество внуrренних запретов, 

которые я не могу преступить•. Чья 
позиция достойнее, ни у кого со
мнений не вызывает . Остается 
только печалиться, что в жизни 

человечества случаются времена, 
когда судьба отдельного человека 
уподобляется щепке, попавшей в 
бурный поток _политических игр 
Нормальныи человек, может 

быть, и не свободен от общества, 
но от политики - профессиональ
ного дела государственных мужей 
- он должен быть освобожден. На 
то и выбирает он себе правителей, 
чтобы заниматься своими обы
денными земными делами Не 
знаю, что произошло на этой не' 
деле с составителями программ 

ТВ, но не обременяли они теле
зрителей nустопорожними разго
ворами •кто виноват?• и •что де
лать ?• Единственный упрек - по
зднее время nокаэа замечатель

ных nередач. •Легенды Голливуда• 
и документального фильма •Уне
сенные ветром• До легенд я не 
дожила , первую часть ·Унесен
ных .. • посмотрела, собрав волю в 
кулак, но осталась без второй О 35 
мин. - время моего глубокого сна 

Зато •Новая студия• вышла в 
эфир в оптимальное время, и я с 
удовольствием посмотрела ее 

nремьерную программу •Новый 
понедельник• 
Леонид Парфенов повернул • На

медни• на сто восемьдесят граду

сов, сделав передачу исключите

льно светских новостей И сделал 
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БЕЛАЯ ВОРОНА И ДРУГИЕ ПТИЧ 
Еще неизвестно, кого стоит пожалеть 

Маша Тоnаз 

Люди 

АВНО удивляюсь названию 
nереда'!И, которую всегда 

мотрю с интересом Или 
корее удивляюсь ее геро

ям. На экране почти сплошь «чу
дики» -малахольные бессребре
ники, неудачники, если судиn, со 

стороны И если рассказывается о 
прекрасном профессионале-ме
дике, 10 это грузин, который по
чему-то в глубине России, под 
Ярославлем, открывает свой цен
Iр. Ни славой, ни деньгами там и 
не пахнет Врач-nодвижник. К 

сожалению, для того, чтобы зани
маться делом, у нас очень часто 

профессионалу требуется стать 
подвижником. Всnоминаются 
коммунистические субботники, 
где все заняты не своим делом 

доярки сажают деревья, инжене

ры убирают улицы, глава госу
дарства носит бревно 
Еще один герой - nереводчик, 

влюбившийся без nамяти в 
слепо гл ухонемую женщину У них 
уже две девочки-школьницы, а он 

по ею пору без ума от жены и 
ревнует ее ужасно. В доме нет 
идеальной чистоты, нет ухожен
ности, нет доста11Ка . Их нет и не 
может быть nри таком раскладе 
жизни. Есть друmе. nотрясающие 
взаимоотношения мужа и жены 

Самый выразительный кадр сю
жета- он играет жене на дудоч

ке, а она слушает его, держа в руке 

воздушный шарик, и через вибра
цию шарика воспринимает му

зыку Такой у них диалог Этот 
герой, может, самый яркий и од
новременно характерный для про
граммы - человек, добровольно 
избравший нелегкую долю и бес
конечно далекий от того, что при

нято считать жизненным успехом . 

Такие люди -наше националь

ное достояние (как юродивые -
неоrьемлемая часть российской 
реальности) Так почему же людн , 
обладающие надобными чертами, 
стали называться «белыми воро
нами >> z Ведь, казалось бы, для 
России «белая ворона>> - это 
скорее тот, кто энергичен, nрак

тичсн, тот, кто сделал себя сам Ан 
нет Людей энергичных, богатых, 
добившихся успеха, мы встре'!аем 

(правда, редко) в друтих переда-

чах Одна из них называется «60 
минут» и делается в Америке 
Например, дочь миллионера, 

издателя всемирно известного 

журнала «Плейбой» Казалось бLI, 
она должна принадлежать к зо

лотой молодежи , трати1 ь дены·и 
отца, менять мужей . А она вкалы
вает и достигает успеха благодаря 
своей собственной голове и рабо
тоспособности, а не папашиным 
связям . Все герои американской 
лередачи стали 1·ем, кем стали, 

несмотря на общие nредставле
ния, по которым им выпадала 

совсем другая биография 
Но если вдуматься, то обе эти 

программы - американская и на

ша - об одном и том же О людях, 
которые живут в гармонии с са

мими собой воnреки обстоятель
ствам. И те, и другие - счастлив
чики, сумевшие угадать свое 

предназначение, свою судьбу и в 
соответствии с ними выстроить 

жизнь 

Мы видим циркача на мостовой 
нашего нелепого, сбрендившего, 
опозоренного Арбата, среди rол
пы, не привыкшей к уличным 
зрелищам. Он извергает огонь изо 
рта. Как-то французские менед
жеры, обалдев от класса ero но
меров , стали предлагать ему турне 

по Франции, шикарные выстуn
ления в европейских цирках Но 
этот человек, не боящийся, 'lтобы 
из его живота, гортани, гло11Ки 

вырывался столб нламени, оказал
ся необычайно робок и О11Казался 
от головокружительных предло

жений. Он предnочитает высту
пать на заплеванном асфальте Ар

бата, предnочитает страну, к ко
торой ему не надо nривыкать и 
душевно пристраиваться У него 
свои представления о счастье 

Это же можно сказать и про 
врача-грузина. Действительно , 
почему национальность должна 

ему мешать заниматься любимым 
делом где бы то ни было ? Он мог 
быть, скажем, евреем, украинцем , 
татарином, и тогда никого бы не 
удивляло, что он работает nод 
Ярославлем Ну, он 1-рузин. По 
идее тrо не должно име1ь значе

ния в выборе места жительства 
На самом деле активных людей 

чтс. у нас, ч·1о в д....,ерике - при
мерно одинаково Извес1но, что 
они составляют какой-то оnреде
ленный процент Nобой поnуля
ции. Различие преслову1ых мен
талитетон не в количестве акги в-

ных и энерrи'шых, а в nредnоч

тениях публики На Заnаде ценит
ся больш!! все1 о нрофессиональ
ный и личный успех lla~1 же ми
лес наши бестолковые чудики 
Там их не меньше, че~t здесь, но, 
видимо, он и не возбуждаю г такой 
общественпой симnа1ии, как у 
1 1ас 

Но это различие внешнее Глав
нос, •по вес эти 1ерои - счаст

ливые люди. 

Причем, мне каже1ся, создате
ли nередачи не полностью отдают 

себе отчет в гармони•шости своих 
нерсонажсй БЬIЛа даже устроена 
мини-конференция, где авторы 
совстовались с nриглашеш1ыми , 

чем можно nомочь героям? В воз
духе витал призыв к милосердию 

Но сострадательная позиция 110 
отношению к героям « Белой во
роны» наименее лодходяща Еще 
неизвестно, кого стоит пожалеть. 

Что же касается материальной 
помощи Цветаева говорила, что 
дать можно только богатому, по
мо•lь - только сильному Так что 
некоюрый сенгиментальный за 
хлеб И ЖалОСI"ЛИВОСТЬ - не самая 
сильная сторона nередачи 

И еще одно наблюдение Иногда 
персенажи сюжетов - художни

ки. Мне кажется, эти сюжеты в 
nршщиnе неуместны в такой nро
грамме Все равно, что в конкурс 
на самый темный загар включить 
негра «Непохожесть» - необхо
димая формd существования и ра
боты любого художника Доволь
но нелепо, скажем, бЬJЛо знако
мить со скульптором, достаточно 

известным в своей среде, с уми

лением и удивлением показывая, 

как он таскает с номоек какие-то 

железяки , 'lrобы делать свои 
скульптуры Каждый художник 
выражает свои идеи адсквап1ым 

для себя способом, выбирая для 
этого надобающий материал А 
ржавеющие железные отходы -
э1о просто целое наnравление в 

современной скульшуре 
Не хочу сказать, что «белых 

ворон» среди художников вовсе 

нет Но они отличаются от прочих 
не ма гериало'l для работы, не 
снособом самовыражения А об
разом жизни , не нринятым имен

но в их среде 

Такова героиня передачи д Ти
хомирова «Вагон ОЗ» Художни
ца-керамистка, живущая и рабо-

1ающая в дерrоне f /с какая-ни
будь бабушка, прсдrгавляющая 

потрясеш1ы~t приезжим ио у< 

ство наивного направления, ,, Ч <J 

лодая жснщина-нрофРrсион,л. 
живущая с отцом в далrкоч CP\f', 

где ей и мужа -то, нancp! IIJI', грул 

но подобрать, - вот они 111 ч 
нснькие, корявенькие мужики 

и в ее рельефах , и з" окнпч 11 
тема работ - русскdя дсрсвt· 1 
екая жизнь - зас-1аiJляе1 их ,ш

тора, ВОГ уж бyKIJdЛЬIIO, Ht! 01 jJI I 
ваться от корней При Н' '' f·< , 
всякой tюмпы, без нрсзрснин • 
другим . Такой nрекрасныи , ,\<> 
брый, бесконечно щедрый и ,., -
тественный патрио·1 из м 
То, что эта художница ЖИIJ<'J 'J 

среде персонажей ее нроюв"д' 
ний, в отрыве от CfJf'ДЫ нр()(j РС 
сиональной, но не теряет 11и в 

плодотворности, ни в Kd'JCC1 в<• pd 
бот, -действительно уднвИ1 сЛJ 
но Жизнь таких людей - их. 
правда, немного- нельзя назвать 

творческим подвигом, ПO'IO'IY '11 '1 
ОПЯТЬ-JаКИ ОНИ ЖИВJГI '3 COOI!Jl' 

СТВИИ СО СВОИМИ ПОДЛИННЫМИ ПО

требНОСТЯМИ . Но все же они -
особые. 
Хотя вот сейчас мне приходи г 

на ум , что последний ут1рек в d/lpt•r 
«Белой вороны» не совсем rпр-1 

ведлив Будучи художнико'' llrJ 

лрофессии, я нахожу Ш'Л!'I I Ы'''' 
именно сюжеты о художниках u 
все остальное мне кажется н1 1 
своему интересным И ncJюми<!tl 
ется анекдо1 60-х годов ко1 ,\•1 
Хрущев наводил порядок "''' 
nомним, как - и в ссльrкоч х -
зяйстве, и в изобразитсN.НО'! щ 
кусстве Так вот встрРчаrггн Xf 

дожник с колхозником. а тот 1 
ворит «Вам-то хорошо В но .с 

стве Хрущев разбираегся ·" М •
жет, мне, художнице, не нрдо!Н tr н 
в «Белой вороне" сюжсгы о ':/
дожниках, циркачам кажутся ду 

рацкими сюжеты о циркз'l·•х, 

врачам- о врачах , физнкd'! о 
физиках И 10лько сюжет о Л1<1r,

ви - где 011 ИI рает мелодию 11•1 

дудочке, а она держtп Шdрнк 

И все же « Белая вopotld" , К•' """ 
бы уnреки МЫ НИ BЫCKiJ1JJI\dM< 

необходимая ceJOAJIЯ ни'! 111 р< \•J 

ча. Она учит терпимосiИ к 111 ,,,,. 

хожему или , но крайней "' rч• 
сдержанности в оцС'нках ()1 d 

учит ИСIЮДВОЛI> ТОМу, 'П О С ''•1( 1 J •' 

надо искать в себе, угадывdя r J<• >и 
ИС1И1111Ые HaКЛOIIIIOC"I И , d llf' ОЖ11· 

дая мешка tуманитарной I!ОчощИ 
от других 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО, РОССИЙСКОГО, МОСКОВСКОГО, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ШЕСТОГО КАНАЛОВ НА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ 
Понедельни·к 

1 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. 6 00, 9 00, 

1200, 1500, 1800, 2100, 000 Новости 
6 30 •Утро• 9 20 •Посмотри, послушай • 
9 40, 21 40 ·Мелочи жизни• 1 О 10 ·России 
звонкие края• 1 О 45 Тема 11 30, 18 35 
·Гол• 15 25 Телемикст 16 10 •Музыкаль
ный nрогноз• 16 40 Ассоциация детского 
телевидения 17 20 ·Звездный час• 18 30 
·Документы и судьбы•. 19 10 ·Эхо неде
ли• 19.40 •Браво!• 20 40 •Сnокойной 
ночи, малыши' · 22 10 •Новая студия• 1 00 
Пресс-экспресс 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00, 20 00, 
23 00 Вести 8 20 Требуются Требуют
ся 8 ЗО Время деловых людей 9 00 
Концерт 9 15 По страницам •Вечернего 
салона• 10.45 Кинолегенды. Генри 
Фонда. 11 45 Устами младенца 12 15 
•Фокусник• 13 ЗО, 21 50 Мульти-nульти 
1 3 40 Крестьянский вопрос 14 25 •Фраги 
- разлученный со счастьем• Худ фильм 
15 30 •Ярмарка, ярмарка . • 16 00 6изнес 
в России 16 30 Там-там новости 16 45 
•Рязанские смотрины• 17 15 Трансрос
эфир 18 00 Спасение-9 11 18 55 Телега
зета 19 00 Хозяин 19 45 •Праздник каж
дый день• 20 25 Худ фильм •Война ко
нкурентов• 21 20 Хроно 22.00 Момент 
метины. 23 20 Автомиг 23 25 Звезды 
гuворят 23 30 Сnортивная карусель 23 35 
Театральный разъезд О 20 Музыка круn
ным nланом 

Московская программа. •2х2• б 00, 
7 45, 17 33 Новости Би-би-си 6 35, 8.16, 
9 45, 13 21 МТV 7 02, 11 03 •Роботек• 
В 35, 20 35 •Моя любовь, моя nечаль•. 
1 О 55, 23 00 Экспресс-камера. 11 45 Но
востиАй-ти-эн 12 36Радио•Труба• 13.00 
•КомильФо• 13 35 •Шейn-шоу• 14.3б 
•После 2000 года• 15 45 Док фильм 
1 б 15 •Реванш• 18 00, 22 00 Московский 
тепетайn 18 1 О Так наnисано 18 50 Под
московье 19 ЗО ДВМ 22 30 7 -й ряд, 1 3-е 
кресло 23 10 Муз пр 23.52 •Берега•. Худ. 
фильм 

Российские унмверсiПеты. 8 ЗО, 
10 30, 12 30, 14 30, 1б 30, 19 00, 21.45 
Новости 8 35 Неужели? 9.20 В мире жи
вотных 1 О 35 Хореограф Э Смирнов 
11.20 Рассказывает И. Андроников. 
12 00 •Бурда моден• предлагает 12 З5, 
17 00 Ит яз 13 05 Главный здесь я 1З .35 
•Сказка, рассказанная ночью• Худ фильм 
14 55 •РЬжденный в nраздник•. 15 45 ·И 
я улыбаюсь тебе· 1б 35 ТВ-экскурсия 
17 30 Телешкола фермеров 18 00 Пигма
лион 18 30 Грош в квадрате 19 1 О В зто м 
месяце на телеэкране 19 30 Музыкальная 
коллекция 19 40 •Новости о деньгах• . 
20 00 Актер Ю Астафьев 20 40 Ноу-хау 
21 10 Возвращение к Боrу 

4-й канал •Останкино•. 22 00 Норма 
22 05 •Времечко• 22 30 Телевизионный 
музыкальный абонемент 23 05 •RTL +• 

СанКl-nетербургская nрограмма. 
7 30 Муз канал 9 20 1 3-й воnрос 10 20 
Ярмарка вакансий 10.35 Сказка за сказ
кой 11 20, 15 05, 23 25 Мулыфильмы 
11 30 Скорая nомощь 12 00 Теледоктор 
12 15 Новые времена 12 45 П Чайков
ский Итальянское каnриччо 13 00, 15,25, 
19 05, 21 45, 1 00 Музыкальный момент 
13 05 ·Свеча• Худ фильм 14 45 Сегодня 
и ежедневно 15 30, 19 30, 23 45 Факт 
15 40 Камертон 1 б 25 Домашний урок 
1 б 55 ·Остров сокровищ• 17 45 Человек 
на земле 18 15 Сnасите наши души, Лич
ное мнение каnитана Чернова 19 10 •Бо
льшой фестиваль• 19 55 От nервого лица 
20 40 Спорт, сnорт, спорт 21 00 Сегодня 
21 50 На nолитическом Олимпе 23 55 
Сnорт-ночь 24 00 Док. фильм 

Шестой канал. 9 00, 19 00, 23 30 Но
вопи Си·эн -зн 9 30 Золотая фильмотека 
•Бунт в Бховани• 19 30 Мультфильмы 
19.45 Кинотеатр ТВ-б : •Военно-полевой 
роман•. 21 30 Золотая фильмотека •От
nуtк в Гареме• 

Вторник 

2 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. б 00, 9 00, 

12 00, 15 00, 18 00, 21 00, О 00 Новост и 
6 30 •Утро• 9 20 •Веселые нотки• 9 40, 
13 25, 16 25 Мулыфильмы 9.55, 19 05 
•Просто Мария• 1 О 45 Человек и закон 
11 15 Док фильм 11 50, 1.35 Пресс-зкс
пресс 12 20 Худ фильм •Блуждающие 
ОГОНЬКИ• 13 5О •ДОждь В чужОМ ГОроде• 
Худ фильм 15 25 Деловой вестник 15 40 
Конверсия и рынок 1 б 1 О Блокнот 1 б 15 
Дело 1 б 50 Ансамбль •Скоморохи•. 17 05 
Стартинейджер 17 50 Технадром 18 25 
Эхо российского выбора 18 45 Документы 
и судьбы 18 55 •Азбука собственника• 
19 55 Тема 20 40 •Сnокойной ночи, ма
лыши'•2140Худ фильм •Казимир• 2315 
•В гостях у Магомаева• . О 25 •Око• пред
ставляет 1 05 Бадминтон 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00, 20 00, 
23 00 Вести 8 20 Требуются. Требуются . 
8 30 Время деловых людей. 9 00 Момент 
истины 12.00 •Семь дней после убийст· 
ва•. Худ. фильм. 1З 30 Мульти-пульти. 
1 3 40 Крестьянский воnрос 14 25 •Фраги 
- разлученный со счастьем• Худ фильм. 
15.30 Док фильм . 16 00 Христианская пр 
16.30 Там-там новости 16.45 Студия 
•Рост• 17 15 Трансэфир 18 00 Человек 
дела 18 30 Русская виза 19 00 •Не быть 
динозавром• 19.15 •Желаю вам • 19 45 
•Праздник каждый день• . 20 25 •Санта
Барбара• 21 .15 Площадь искусств 22 00 
Бесшумные лидеры 22.30 Последний из 
могикан 23 20 Автомиг 2З 25 Звезды 
говорят. 23 30 Сnортивная карусель. 23 35 
Петербургские истории 0.05 Музыка Сан
кт-Петербурга 

Московская nрограмма. 18.00, 22 00 
Московский телетайп . 18 10 Частный сек
тор 18 5О Подмосковье. 19 ЗО ДВМ . 19 45 
Лицом у городу. 20.35 •Моя любовь, моя 
nечаль• 22.30 Приглашзет Б. Ноткин. 
23.00 Эксnресс-камера 23.10 Жиллетт
сnорт 23 52 •По'-1ощник шерифа• Худ. 
фильм 

Российские универсiПеты. 8 30, 
1130, 12.30, 1430, 1б30, 1900, 2145 
Новости 8.35 Студнii•Рост•. 9 05, 12 20, 
12.35, 12.55, 17.55, 18.25 Фр. яз 9 55 Те
лешкола фермеров 10 З5 Астрея-ТВ 
11 05 Док фильм 12 05 Высшая школа 
13 25 •Клубок змей•. Худ фильм. 15.20 
Если вам за . 15 50 ·Любовь земная• Худ. 
фильм. 17 25 •УорЛДtiет• представляет .. 
19.10 Из цикла •Все симфонии Бетхо
вена•. 19 50 Досуг 20.05 ~ цикла •Все 
симфонии Бетховена•. 2-е отделение. 
20 45 Бизнес в России 21 15 Наука· видео 

4·й канал .Останкино•. 22 00 Норма. 
22.05 •Времечко• 22.40 •Мотор! .. • •По
лковник РедлЬ•-

СанКl-nетербургская nрограмма. 
7.30, 15.30, 19 30, 23 45 Факт 7.45, 14.45, 
1б 55 Мулыфильмы 8 00 Фантазия на 
тему 9 00 Новый Петербург 9 45 Чело
век на земле. 10 15 Док. фильм 10 25 
Шоу-конкурс 11 30 Скорая помощь 12 00 
Концерт 12 30 Магический круг 13.00, 
15 25, 19 05, 21 45, 2 00 Муз момент 
13 05 •Гамбринус• . Худ фильм 14 30 Мо
царт - Соната~ 13 15 40 0-nя-ля. 16 25 
Домашний урок . 18 00 •Там, где живет 
Паутиныч• 18.15 Музыка - детям 18 .ЗО. 
•Ля сет• nредставляет 19 10 •Большой 
фестиваль• 1 9 55 Открываю для себя 
Россио 20 40 Сnорт, сnорт, сnорт 21 00 
Сегодня 21 5О ·На nороге ночи•. Худ 
фильм 22 40 Камертон 2З 25 ·Коnилка• 
23 55 Сnорт-ночь О ООНаединесмузыкой. 
О 45 Европейский калейдоскоn 1.15 Зара 
Долуханова 

Шестой канал. 9 00, 19 00, 23 30 Но
вости Си-эн-эн . 9 ЗО Золотая фильмотека 
•Оmуск в Гареме• 19 30 Мулыфильмы 
19 45 Кинотеатр ТВ-6 •Тема• 21 30 Зо
лотая фильмотека •Гроза Канзас-Сити• 
О 00 Программа МТV 

Среда . 

3 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. б 00, 9 00, 12 00, 

15 00, 18 00, 21 00, О 00 Новости. б 30 ·Ут
ро• 9 20 •Сорока• 9 40, 19 00 •Просто Ма
рия• 10 30 Торгоеый мост 11 00 •Чтобы 
сделать следующий шаг . • 11 20 Концерт 
11 50, 2 05 Пресс-эксnресс 12 20 •Блуж
дающие ОГОНЫ<И • Худ фИЛЬМ 13 25, 1б 15 
Мулыфильмы 13 55 •до*дь в чужом горо
де• Худ фильм 15.25 Телемикст 1б 10 
Блокнот 16.40 ·Муза граф• 17 00 ·Ме*ду 
нами , девочками. • 17.20 Клуб-700 17 50 
Технодром. 18 25 •Здравствуйте, это я!• 
18 5О ДокуменТЪ! и судьбы 19 50 Миниа
оора 20 00 Тайны века 20 40 •Спокойной 
ночи , малыши'• 21 40 •В них сила есть пус
ТЪIНИ знойной • 22.25 Авторска11 nро
грамма В. Молчанова. •Скованные одной 
цеr1ью•. 0.25 •Большая nроrулка• 1 05 MlV 

Канал •PocCIIA•. 8 00, 14 00, 19 30, 23 00 
Вести А.20 ТребуютСII . Требуются 8 30 
Время деловых людей . 9 00 Параллели 9 15 
Бесшумные лидеры 9 45 Последний из мо
гикан 10.10 Кинолегенды 1110 Площадь 
искусств 11.55 Мульти-nулыи 12 20 •Грех• 
Худ фильм 13 40 Крестьянский воnрос 
14 25 Пилигрим 1510 Трансросэфир. 15.55 
Телегазета 16 00 Бизнес· новые имена . 
1 б 15 Там-там новости 1б.30 СтуДIIА 
•Рост-. 17.00 Хроника национальной nоли
тики. 17 15 Фуrбол Кубок УЕФА. 19.05 ·Как 
обустроить Роо.ию• 19 55 ФУтбел Кубок 
европейскик чемпионов 2f.45 •Кино
сrудия• . 21 .55 •Санта-Барбара• 22.45 
·ЭКС• 23 20 Автомиг 23 25 Звезды говорят 
23 30 Спортивная карусель. 23 35 L-кл~ 
О 20 Экзотика 

Москокка11 программа. •2х2·· 6 00, 
7 45, 17 34 Новости Би-би-си б 35, 8 1б 
MlV. 7.02, 1103, 123б, 1321, 1515•Робе
тек• . 8 .З5, 20.35 ·Моя любевь, моя nечалЬ> 
10 55, 23 00 Эксnресс-камера 11 45 Ново
сти Ай-ти-эн. 13 00 •Комильфо•. 13.35 •За 
облаками небо• Худ фильм 15 45 •Жеmая 
подводная лодка• 1615 •Реванш• 18 00, 
22 00 Московский телетайn 18.1 О Г алое 
разума 18 5О Моск:овия 22 30 Бизнес-кард 
23 10 Зеленый коридор . 23 52 •А если это 
любовь?. Худ. фильм 

Российские университеты. 11 00 Рус
ская речь 11 30 Твои дом 12 00, 12.З5, 
17 35, 18 05 Нем. яз . 12 30, 14.30, 1б 30, 
19 00, 21 45 НовОС"ТИ. 13.05 В ракурсе -
семейный nортрет 13 5О В объективе -
Германия 15.00, 18 35 Досуг . 15.15 Про
грамма •Кп!ОЧ•. 15 45 Пилигрим 16 35 Ми
нарет 17 05 Российский предприниматель 
19 10 Гильдия. 19 40 •Шедевры из провин
ции• 20 1 О Рихард Штраус - •Кавалер роз• 
20.40 Портрет ф_ Г. Раневской. 21 .00 
•Орел, а за ним вся Россия•. 21 30 Неоткры
ТЪiе открытия 

4-ii канал •Останкино•. 22.00 Норма 
22 05 •Времечко• 22 30 •Мотор! .• •до
бряки• 

СанКl-nетербургскаll проrрамма. 7 30, 
15 30, 19 30, 23 45 Факт 7 45 Фильм-конц
ерт 9 05 •На nороге ночи• Худ. фильм 9 55 
Открываю дпя себя Россию. 1 О 35, 14 55 
Мулыфильмы 1045 •Там, где живет Пау
тиныч• 11.00 Музыка- детям 1115 Красо
та 11 30 Скорая помощь 12 00 Д()!( фильм 
12 20, 1 05 К. Чаnек. Три. рассказа. 13 00, 
15 25, 19 05, 21 .45, 1.45 Музыкальный !!О
мент 13.05 cAcll•. Худ. ф~t~~ьм. 14 45 П~
тешесlВие в зиму. 15 40 Наедине с музыкои 
16 25 Домашнии урок. 17.00 Международ
ный турнир по мини-фvтболу 18 15 Человек 
на рынке труда 18 30 Г раждани н и закон 
19 10 •Большой фестиваль• 19 55 Музы
кальный портрет 20.40 Сnорт, спорт, спорт 
21 00 Сегодня 21 50 Док фильм 23 40 
•Просто nою• 23 55 Спорт-ночь 24 00 Ко
рифеи Груnпа Симnл Майндэ. 

Шестой канал. 9 00, 19 00, 23 30 Ново · 
сти Си-эн-зн 9 30 Золотая фильмотека 
·Гроза Канзас-Сити• 19 30 Мулыфильмы 
19 45 Кинотеатр ТВ-б •Дни Турбиных•, 1 -я 
серия 21 30 Золотая фильмотека •Кэтлоу• 
О 00 Программа МТV 

это , надо сказать, nревосходно. 

Никогда не изменяющее ему чув
ство меры , такта , добродушной и 
даже обаятельной иронии пре
вратило •Намедни• в одну из nуч
ших nередач недели 

Невероятно разочаровал ·Зо
лотой орел• - рассказ о кинофес
тивале, прошедшем в Тбилиси 
Новоявленный ведущий Александе 
Плахов умудрился сделать такои 
салат Оливье , разбавленный сво
ими •глубокими, философически
МИ• размышлениями о судьбах 
кинематографа и его пульсирую
щей СВЯЗИ С ЖИЗНЬЮ , ЧТО ПОЛучИТЬ 
хоть какое-то представление со

бственно о фильмах, представ
ленных на конкурсе , было крайне 
. затруднительно . 

Появился на этой неделе с новой 
программой •Загадка Л. Ю Б. • 
Эльдар Рязанов Задача, конечно, 
б11агородная . пытаться разрешить 
тайну Лили Брик и очистить имя 
этой действительно уникальной 
женщины от шелухи сплетен и 

слухов Но все, что проэвучало в 
течение часа, как бы уже давно 
читано и слышано Радует, правда, 
то, что в отличие от предыдущих 

своих опытов телеведущего, на 

этот раз Эльдар Александрович 
говорил почти столько же, сколько 

и собеседник Обычно он солиру
ет, забивая своего визави напрочь. 

м. н. 

Впредь 

5 НОЯБРЯ в 2З . 25 по каналу 
•Россия• будет показана про

грамма ·Команда-2•. Она состоит 
из двух передач 

Первая - •Абзац• (автор и ве
дуuций Борис Берман) расскажет о 
•Фестивале фестивалей• в То
ронто, на котором были собраны 
все сливки киносезона с других 

международных кинофестивалей . 
Вторая nередача •Команды-2• -

•Поцелуй в диафрагму• (автор и 
ведущий Ильдар Жандарев) ис
следует то, как кинематограф ре
агирует (провоцирует) на измене
ние стиля женекои внешности . В 
качестве аргумента автор приво

дит фильм с участием Мадонны 
• Тело как улика• и картины Мери
л ин Монро. Собеседники Ильдара 
Жандарева - по-своему очарова
тельные солистки дуэта •Полиция 
нравов•. 

А. К. 

Впредь 

Фирма 
«ПУСТЫНЬ)) 

реаnи:~ует 

по доrоворным ценам 

автобусы 
ЛАЭ-699Р («Турист»), 
ЛАЭ-695 

Поrру:~чики 
Р-4081, Р-4081 О 
Принимает 3а11вки 
На 30ПЧаСТИ К НИМ, 

Тел: (83147) 
2-61-74, 
2-64-96. 

Четверг . . 

4 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. 6 00, 9.00, 

12 00, 15 00, 18 00, 21 00, О 00 Новости 
б 30 •Утро• 9 20, 13 30, 16 15, 23 50 Му
льтфильмы 9 50, 19 00 ·Просто Мария•. 
1 О 40 •Во дворце на Садовом кольце•. 
11 1 О Волшебный микрофон . 11 .50, 1 40 
Пресс-экспресс 12 20 •Тайна зеленого 
острова• Худ фильм. 13.40 •дом на пес
ке• Худ фильм 15 25 Телемикст 16 10 
Блокнот 1 б 45 •Джем• 17 15 • .До шест
надцати и старше• 18 25 •Я вам спою•. 
19.50 Театральная площадь. 20 40 
•Сnокойной ночи , малыши!• 21.40 Лапа 
•Миллион• 22 10 Худ фильм • Твин Пикс• 
О 25 •Бумеранг•. О 55 •Рок-н-ролл ТВ• 

Канал •Россия•. В 00, 14 00, 20.00, 
23 00 Вести 8 20 Требуются Требуют
ся .. 8 ЗО Время деловых людей 9.00 По
ехали! 9 1 О Утренний концерт 9 25 •По
гасшая звезда?• 9 55 Звездный дождь. 
1 О 55 •Знай наших!• 11.50, 15 20 Муль
ти-nулыи 12 00, 20 25 •Санта-Барбара• 
13 40 Крестьянский вопрос. 14.25 Спасе
ние-911 1б 00 Те~инал. 16 30 Там-там 
НОВОСТИ 16.45 ДМА сРост•. 17 15 
Трансросэфир . 18 О Док. фильм •Жен
щины мира• 18 30 М-трест 18 45 •Как 
обустроить Россию•. 19 15 •Под цыган
ским шатром• 19 45 •Праздник каждый 
день• 21 15 ·ЭКС· 21 30 Манера 22.00 
23.35 Тихий дом . 23.20 Автомиг 23.2S 
Звезды говорят. 2З ЗО Спортивная кару
сель. О 35 •Фортуна• 

Московская nрограмма . •2Х2•: б.ОО, 
7 45, 17 З4 Новости Би-би-си . 6.35, 8.1 б, 
1035, 123б, 1З21 мтv 702, 1104 
•Сnиди-гонщик•. 8.35, 20 35 •Моо любовь, 
моо nечаль•. 10.00 •Зоопарк• . 1 О 55, 23.00 
Эксnресс-камера 11 45 Новости Ай-ти-эн 
12.45 Муз. пр . 13 35 Шейn-шоу 14.35 
•Лесс и• . 15 45 Гиннесс-шоу 16.15 •Ре
ванш• 1З 00, 22 00 Московский телетайn. 
18.1 О Профсоюзы. диалог 16 50 Подмос
ковье 19.ЗО ДВМ 22 30 Диалог 23 10 
•Постижение истины•. 23.52 •Па н Володи
евский•. Худ. фильм 

Российские универсiПеты. 8.30, 
10 30, 14 30, 1б 30, 19 00, 21 45 Новости 
8.35 Студи11 •Рост• 9 05 Нем яз. 9.25 
Шедевры из nровинции 9 55 Рихард 
Штраус - •Кавалер роз• 10.35 Портрет 
Ф. Г. Раневскои. 11 00 •Ностальжи•. 
11.30 •Сергей Радонежский•. 12 00, 
12.35, 17.15, 17.45Исn.яз.1305Неоn:ры
тые открытия 13 20 Аудитория 14 05 
Осень жизни 14.35 •Нате!• 15.05 •Уорл
днет• nредставляет 15. З5 •Судьба• Худ. 
фильм. 18 15 Открытый ТВ-универсИlет 
19 1 О Академики тенниса. 19 40 Чада 
Светлой России 20 15 Стимул. 20 45 
Прикосновение 

4·й канал •Останкино•. 22 00 Норма. 
22.05 •Времечко•. 22 ЗО •детство. Отро
чество Юность• Телеспектакль 

СанКl·nетербургская nрограмма. 
7.30, 15.ЗО , 19 30, 23 45 Факт . 7.45, 22.40 
Мультфильмы 7 55 •Жизнь в l"Знце• 9 05 
Сnецкор nредставляет 9.35 Евроnейский 
калейдоскоn. 1 О 05 Док. фильм 1 О 25 
•Поехал nоезд в Бульзибар• Худ фильм. 
11.30 Скорая nомощь. 12.00 Док фильм. 
12 45 Путешествие по Востоку 13 00, 
15.25, 21 45, 1 52 Музыкальный момент 
1З 05 •Генерал• Худ фильм 15 40 Те
атральные эскизы . 16 25 Домашний урок. 
17.00 Международный турнир по мини
фvтболу. 18 15 Ребятам о зверятах. 18.35 
·Кардамонские разбойники• 19.55 Ре
форма и власть 20 40 Спорт, сnорт, сnорт 
21.00 Сегодня 21 50 •На пороге ночи• 
Худ фильм 22 50 Муз канал 2З 35 Ваш 
стиль 1 00 Танцует Людмила Семеняка. 

Шестой канал. 9 00, 19.00, 23 30 Но
вости Си-эн-эн 9 30 Золотая фильмотека 
•Кэтлоу• 19 30 Мулыфильмы 19 45 Ки
нотеатр ТВ-б •дни Турбиных•, 2-я серия. 
21.ЗО Золотая фильмотека •Не подходи к 
воде• 

Пятница . 

5 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. б 00,9 00, 12 00, 

15 00, 18 00,21 00, О 00 Новости 6 30 •Утро• 
9 20 •Мраморный дом• Худ фильм 10.40 
И.-С.Бах - Концерт. 11 00 Клуб путешест· 
венников 11 50, 3 40 Пресс-эксnресс 12 20 
.Сказка про Емелю• Фильм-сnектакль 13 20 
Мультфильмы 13 45 Телешоу ·50х50· 15 25 
Брид* 15 50 Бизнес-класс 16 05 •Варвара
Краса , длинная коса• Худ фильм 17 40 Поют 
сестры Литвиненко 18.20 Эхо российского 
выбора 18 45 Человек и закон 19 15 Ва
гон-03 19 45 •Поле чудес• 20 40 •Сnокойной 
ночи , малыши'· 2 1 .40•Человекнедели• 21 55 
Жеребьевка Лиги чемпионов rю футболу 
22 15 •Твин П икс• Худ. фильм 23 10 •Канал 
иллюзий Красная площадь• О 25 ·ВиД· 
представляет 

Канал •Россия• . 8 00, 14 00. 20 00, 23 00 
Вести 8 20 ТребуютСII . Требуются 8 30 
Время деловых людей 9 00 Поехали' 9 1 О 
Параллели 9.25 Тихий дом. 10 20 Обратный 
адрес 10 50 В мире животных 11 50 •Сан
та-Барбара• 12.40 •Ностальжи• 13 10 Мане
ра 13.40 Крестьянский вопрос 14 25 ·О тек, 
кого nомним и любим•. 15 10 Телегазета 
15.15•Артистическоекафе•. 16 15Там-там 
новости 16 30 ·Загадка старой сказки• 
Сnектакль 17 20 Трансросэфир 17 50 дис· 
ней по пятницам 18 4~ •Как обустроить Рос
сию• 19 15 ·На нашей сторонке• 19 45 
•Праздник каждый день• 20 25 •Умнстон 
Черчммь. Путь к вершине•. 21 35 •Горо
док•. 22.00 Совершенно секретно. 23 20 
Автомиг 23 25 Звезды говорят 23 30 Сnор
тивная карусель 23.35 •К·2• представляет. 
1 00 •Легенды рок-н-ролла• 

Московская nроrрамма. •2х2• 6 00,7 45, 
17 34 Новости Би-би-си б 35, 8 1б, 17 36, 
13 21 MlV. 7 02, 11 04 •Робстек• 8 35, 20 30 
•Моо любовь, моя nечаль• 1 О 00 •Уорпднет•. 
10.34 Радио •Трvба•. 10 55, 23 00 Экс· 
nресс-камера 11 4S НовОС"ТИ дй-ти-эн 13 00 
•КомильФо• 13.35 •Пять вечеров•. Худ. 
ф~t~~ьм. 15.45 •Сам себе режиссер•. 16.15 
•Реванш• 18 00, 22 ОС Московский телетайn 
18 10 Окно 18 50 д~м 19 00 Шоу-досье 
22 30 Встреча по вашей nросьбе 23 1 О Эс
эн-си. Ночной клуб 23.52 •Вдоль твоей ал
леи• Худ фильм 

Российские универсИlеты. 8 30, 10 30, 
12 30, 14 30, 16 30, 19 00,21 45 Новости В 35 
Студия •Рост• 9 05, 12 00,12 35, 17 20, 17 50 
Англ яз 9 25 ·35 nет спус~· 10 35, 18 00 
•Новый старый мир• 11 05 Непознанная 
Вселенная 11 35 Досуг 1 3 05 Хозяин 13 55 
БрИlания изнутри 14 35 ·Мота• 15 05 
•Уорлднет• nредставляет 15 35 •Судьба• 
Худ фильм 1 б.50 Дети и отцы 18 50 Эскулаn 
19 10 •Памяти nогибших журналистов в ок
тябре 1993 года • 20 20 Видеопоэзия 21 00 
Художник Андрей Поздеев 

4-il канал •Останкино•. 22 00 Норма 
22 05 •Времечко• 22 30 •1 00 с плюсом• 
23 00 Автомотом ир-сnорт 23 30 д. С Пушкин 
- Лирика . 

Санкт-nетербургсКЗII программа . 7 30, 
15 30, 19.30, 23 45 Факт 7.45, 14 55, 17 1б 
Мультфильмы 8 00 Танцует Людмила Семе
няка . 8 50 Док фильм 9 05 •На nороге ночи• 
Худ. фильм 9 55 Реформа и власть 1 О 35 
•Кардамонские разбойники• Рок-опера 
11 05 Ребятам о зверятах 11 30 Скорая по
мощь. 1200Док фильм 1255,1525,1905, 
21 45, 2 45 Музыкальный момент 13 00 
·СII)"mйные nассажиры• Худ ФИЛьм 14 25 
•Г рустить не надо• 15 40 П flокателли -
Симфония 15 55 •Кронштадтский мятеж• 
16.45 Домашний ура«. 17 30 Хранитеnи ис
тины 18 00 Барометр 18.15 Новый Петер
бург 19 1 О •Большой фестиваль- 19 55 Раз
решите доложить 20 1 О Сnецкор представля
ет 20 40 Сrюрт, сnорт, спорт 21 00 Сегодня 
21 5О Петербургский ангажемент 22 50 Уик
энд. О 00 •Моя девушка Пятница• Худ. фильм 
1 40 Виват Петербург 

Шестой канал . 9 00, 19 00, 23 30 Новости 
Си-эн-эн 9 30 Золотая фильмотека •Не nод
ходи к воде• 19.30 Мулыфильмы 19 45 Ки
нотеатр ТВ-б •дни Турбиных• 3-я серия 
21 30 Золотая фильмотека • Побег из Вос
точного Берлина• О 00 Программа МТV 

Суббота 

6 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. 7 00, 15 00, 

21 00, О 00 Новости 7 З5 Пресс-эксnресс 
7 45 Субботнее утро делового человека 
8 ЗО Азартные игры 9 00 Марафон-15 
9 30 Видеоканал •Надежда• 1 О 55 Умники 
и умницы 11 35 •Непутевые заметки, или 
Сказки о датском королевстве•. 12 1 О 
Спектакль ·Мечтательница• 13 1 О Меди
цина для тебя 13 40 • Раскол• Худ фильм 
15 25 •Ультра-Си • 1б 05 •Красный квад
рат• 16 45 Шире круг' 18.ЗО В мире жи
вотных 19 10 ·Оба-на'• 19 40 •Стингрей• 
3-я серия 20 40 •Сnокойной ночи, малы
ШIА'• 21 40 •Война Дженни•. 4-я серия 
22 З5 •Резонанс• 22.55 •Памяти П. И. 
Чайковского•. 0.25 •Сно-видение•. Но
чной канал. 

Канал •Россия•. 8 00, 14 00, 20 00, 
23 00 Вести 8 30 Муз коллекция 9 00 
Формула-730 9 30 Наш сад 10 00 Студия 
•Рост• 10 ЗО •РУсская трагедия• 11 25 
•Как жить будем?. 12 10 •Дом в Клину• . 
12 ЗО Политическая кухня 13 00 ·Знако
мые все лица• 13.30 Сигнальный эк
земnляр 13 40 ·СЕВ· 14.20 •Забытая 
мелодия Д/111 флейты•. Худ. фильм. 
1 б 30 Золотая шnора 17 00 Изабель. 17 45 
Футбел без границ. 18 40 Телеэрудит 
18 45 •Многоликий Песков• 19 45 •Праз
дник каждый день• 20 25 •Ленин . nоезд• 
Худ фильм 22 25 Маски-шоу 23 20 Ав
томиг 23.25 Звезды говорят 23.30 Сnор
тивная карусель 23 З5 Программа •А• 
0.35 •Свой среди чужих, чужой средн 
СВОИХ•. Худ. фИЛЬМ. 

Московская nрограмма. •2х2• 7 00 
Новости Би-би-си 7 16, 8 1б, 12 15 МТV 
9 00 •Зооnарк• 9 45 Зеленый коридор 
10 35, 11.00 Мультфильмы 11.45 Новости 
Ай-ти-эн 12 35 •Неуловимые мстители• 
13 25 •Хорошие НОВОСТИ• . 14 35 •После 
2000года• 1545 •Лесси• 1б 15•Реванш• 
17 35 Радио ·Труба• 1В 00 Московский 
телетайn 18 1 О Рау-клуб nредставляет 
18 50 ДВМ. 20 35 •Победитель• 22 00 
Новости недели 22 50 Куда податься? 
23 00 Экспресс-камера 23 1 О •Все для 
смеха• 23 52 •Подкидыш• Худ. фильм 

4-й канал •Останкино•. 9 30 С утра 
по раньше 1 О 00 Пока все дома 1 О 30 
Олимnийское утро . 11.00 Это вы можете 
11 30 ·Джем• 12 00 На nриеме у В Ди 
куля 12 30 •Автомотомир-сервис• 12 45 
В Готовцева приглашзет ЩJузей 13 45 
Релакс 13 50 Клуб nутешественников 
14 40, 19 45 В гостях у Ивана Кононова 
15.20 •Мотор! .. • •Человек с другой сто
роны• . 17 00 ·Спорт + Spor1• 19.15 •Пер
вые работы• 20 30 •Смеяться-, право , не 
грешно • 21 15 Музыкальная пауза 21 30 
Файнэншиал тайме. 22 00 • Третий глаз• 
22.50 сГолливуд• представляет. 

СанКl-nетербургская nрограмма. 
8 СО, 19 30 Факт 8 15 Мультфильм 8 25 
•Ля сет• представl(яет 9 50 •Моя девушка 
Пятница• Худ фи)Jьм 1 f 30 Скорая nо
мощь 12 00 Концерт 12 30 Теледоктор 
12 45 •Князь Игорь• Худ фильм. 14 35 
Завалинка 15 05 Сегодня и ежедневно 
15 25 •Кронштадтский мятеж• 1б.15 Ис
тори~еский альманах 17 00 Кубок евро
nейских чемпионов по волейболу 18 00 
Экономика России 18.30 Спортивное 
обозрение 19 05 Дорожные nрикл!О'iения 
19 1 О •Большой фестиваль• 19 55 Камер
тон 20 40 Экспресс-кино 21-00 Намед· 
НИ. 21 45 •На nороге НОЧИ• Худ фильм 
22 40 В комnании с 2З ЗО Телекурьер 
23 55 •Собачий nир• Худ фильм 1 35 А 
Гречанинов - Демественная литургия 

Шестой канал. 10 00, 19 00, 23 ЗО Но
вости Си-зн-зн 1 О 30 Мулыфильмы 11 00 
Детский сеанс •Вок"руг света nод водой• 
19 30 Мультфильмы 20 00 Кинотеатр 
ТВ-б ·Агония• , 1-я серия 21 30 Золотая 
фильмотека ·Своди меня на маN•. О 00 
Программа МТV 

7 НОЯБРЯ 
1-й канал •Останкино•. 7 00, 18 ч~ . 

О 00 Новости 7 30 ·Авто-шоу• 8 00, 17 40 
Мультфильмы 8 30 •Охранная грамота· 
9 00 •Центр• 9 30 •С утра nораньше• 
10 00 •Пока все дома• 10 30 Тираж 
•Сnортлото• 1 О 45 • Утренняя звrзда • 
11 35 •Резонанс• 11 50 •Лидия Русна ·') 
ва• 12 55 •Раскол• Худ фиnьм 13 ~О 
Хоккей Чемnионат МХЛ 15 20 •fJЫ· 1 S 05 
Клуб путешественн~ков 16 55 Ж11вn~ 
рева ремесел 17 00 •Панорам~· 18 30 
Телелоция 19.00 •Серnант11н•. 20 05 
КВН-93 22 00 •Воскресенье• 22 45 
•Сnортивный уик-знд• 2З 00. 2 20 MaN 
реванш за звание чемпиона мира по бо~су 
О .25 оДес11ть лет без nрава nереnиски•. 
Худ. фильм. 

Канал •Россия•. 6 00 ·Формула ·1• 
Гран-nри Австралии 8 00, 14 00, 20 00, 
23 00 Вести 8 25 • Тот, кто с nесней• 8 ',l) 
Мульти-nульти 9 00 Доброе утро 9 30 
Программа •Ключ• 10 00 СтудиР ·Рост• 
10 30 Док фильм 11 25 дты-баты 11 5'1 
ХХ век в кадре и за кадром 12.50 Белая 
ворона. 13 40 Крестьянский вопрос 
14.20 •Не вырубить ... • 14.35 •В городе 
Сочи темные ночи•. Худ. фильм. 1Б 4Q 
РТВ-иэбранное 17 50 Волшебный М11Р 
Диснея 18 40 Фильм-nремьер 18 55 
Америка Владимира Поэнера. 19 1" 1 -
там и младенца 19 45 •Праздник ка:. ,;; 
день• 20.25 •Евразия-ТВ• nредстаu11 
22.25 У Ксюши 23 20 Автомиг 23 25 Зь· , 
ды говорят. 23.30 Сnортивная каруи '" 
23.35 Коробка nередач 23.50 •Служ •. пи 
два товарища•. Худ. фильм_ 

Московская nрограмма. •2х2• Н ,80 
сти Би-би-си 7 16, 10.00, 12 15, 1~ uб 
МТV 8 35 Религиозная пр 9 45 •Фор·•, d 

безопасности• 10 35, 11 00 Мулы•t, 1 
мы 11 45 Новости дй-ти-эн 12 35 Г, 1• 
несс-шоу. 13 05 Автоэксnресс 13 25 •Хо
рошие НОВОСТИ• 13 35 Док фИЛЬМ 15 00 
•Евромир• Всеволода Шишкавекого 15 4б 
•Лесси• 16 15 •Реванш• 17 34 Обозрение 
Би-би-си \8 00 •Караул• 18 15 Таим
спорr. 1'!! 50 Подмосковье 20 00 Москов
ские вечера 20 30 Все для Евы 21 00 
Флер 22.00 Яви чудо 22 30 Град-город 
23 00 Экспресс-камера 23 1 О •Журн1~ 
мод• 23.52 •Прощальная гастроль арr~с
та• Худ фильм 

4-й канал •Останкино•. 9 00 •Хит-ко
нвейер• 1 О 00 ·Огород - круглый год• 
10 30 •RTL +•. 11 40 •Мотор' • •Юность 
Бемби• 12 50 Умники и умницы 1 3.30, 
16.10, 22.00 Воскресенье с Дм. Дибро
вым. (215-00-35). 14.15 Палитра 14 45 
•Время местное•. 15 05 Экстро-НЛО 
15 35, 1 б .55 Релакс . 15 40 Человек и закон 
17.00, 19 5О •Новая студия• 17 55 ·Сnорт 
+ Sport•. 21 .ЗО·Файнзнш~алтаймс• 22 45 
•Мотор ' • •Гарсон• 

Санкт-nетербургекая nрограмма. 
8 00 Целительноеслово 8 30 Мультфильм 
8 40 •Пастуший рожок•. 9 00 Уик-энд 9 45 
Эксnресс-кино 10.00 •На rюрuге ноч,1• 
Худ фильм. 11 00 Новые времена 11 30 
Скорая nомощь 12 00 Воскресный лаби
ринт nредставляет 14 05 Телекурьер 
14 ЗО ·Кронштадтский мятеж• 15 25 
Брасайка 15.05 Музыка - детям 1 б. 15 
•Ханума• . Худ. фильм. 18 45 Сс'-lь сло
нов. 19 30 Факт 19 55 Зебра 21.00 Ито
ги. 22 1 О Криминальноедосье 22 35Ада'-~ 
и Ева+ 23 05 Прогноз-информревю 23 25 
·Осечка• Сnектакль 1 1 О Международный 
турнир по мини-футбелу 

Шестой ка11ал . 1 О 00, 19 00 Новое г~ 
Си-эн-эн 1 О 30, 19 45 Мулыфилы.т 
11.00 Детский сеанс •Каrитан Немv и 
nодводный город• 19 30 Программа lv'~ 
диа-мини• 20 15 Кинотеатр ТВ б •А о 
ния•, 2-я серия 22 00 Золотая фильwо
тека •Мирные nути• О 15 Прогр .• мма МТV 
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TbiKBbl, КО.НФЕТЬI, УЖАСЬI И ШУТКИ 
Завтра американчы отм ечают Хэллоуин 

Дмитрий Горностаев 

Праздник 

К
АЖДЬ!Й год в конце ок
тября подавляющее боль
шинство американцев за

купают в магазинах неимоверное 

количество конфет, печенья, же
вательной резинки, шоколада и 
друrих сладостей, которыми в 
изобилии завалсна торговая сстL 

К Хэмоуину все готовы. 

США. Однако каждый из них 
прекрасно осознает, что ему са

мому вряд ли придется по<Iробо

вать все купленное накануне 

празднования 31 октября всеа~с
риканского nраздника «Х:эллоу
ию> . 

Именно в этот день nочти в каж
дой квартире или доме у входной 
двери ставится корзина или ведро 

с угощение~. приготовленным для 

гостей . В этот день Nобой НС'ЗВd· 
вый гость- а они ходят десяткам и 

- получаст массу сладкого и вку

сного . Гостей хозяева, к11к прави 
ло, не знают, но, услышав са~ую 

расхожую в :пот ден ь фразу «Trick 
or treat». означающую ! l ри'1срно 

«Угости меня, u не то я JIOAWY'IY 
над тобой '», лезут с улыбкой 'Ja 
очередной порцией сникерсов, 

бабЛСГilМОВ ИЛИ Вil i 'ОН ВИЛЗОВ. 

Улыбку на лице вызы вает Ш' 

столькп радость от содеянного, 
сколько внешний в ид поз JJОНИ R

ших (постучавших, накричавших 

nод дверью, nнувших ее JIO J'OЙ или 
головой и т.д ) субъектов Открыв 
дверь, ~IOЖJI O запросто обнару

жить на СВОем КрЫЛЫ\С JJapO'lKY 
трупов с вытекшими глаза~ш или 

ведьму с волосами невероятнаго 

цвета, участника звездных войн 
или живое привидение, крокоди

ла, волшебника, космонавта, 

Фредди Крюгера, Бэтмэна, Микки 
Мауса, Золушку, Терминатора, 
Терминатора-2, смерть с косой, 
Билла Клинтона (с сунругой либо 

без нее ) , Кота в саnогах и без них 
- слово~; кого угодно. Такие ко
СТlомы и маски имеются почти в 

каждой американской семье . 
Приблизительноза месяц до на

чала празднования большинство 
круnных магазинов начинают рас

продажу хэллоуинских принад

леЖJiостей: костюмов, нариков, 

накладных ноr-гей, носов и других 
частей тела, усов, хвостов, клыков, 
различных масок, всяческих при

снособлений для праздничного 
нодшучивания над ближним. 

Раньше шутить было тяжелее, но 
и избавиться от nоследствий шут
ки тоже нелегко. В те времена, ко
гда в провинциальных городах 

удобства расnолагались в отдель
ной кабине во дворе, ее могли но

чью запросто nеретащить втро

ем-вчетвером куда-нибудь через 
улицу или поставить на nерекрес

ток. Ходи пото~ хозяин с утра, 
ищи свои честа общего nользова

ния и тащи обратно во двор под 
друЖJ~ый хохот соседей . 
Целую но•1ь с 31 октября на 1 

ноября веселятся и гуляют по ули
цам, соби рая сладкую дань, граж

дане США, преимущественно 
школыю1·о и унипсрситетско1·о 

uозрастоп. llayтpo заснувший не 
воврсNя владелец домu мог обна 

ружитL, что двсрL его завалсна его 

же собственными дровами , и нет 

возможности выйти ноглазеть на 

.'!Ир . А 1юглазе1ъ ух как хочется! 

часы ноказывdют, что уже утро, а 

в окнах темно. И немудрено: шут
ники заклеили их черной бумаюй . 

В следующий раз не заснешь. 
Обычно, конечно, так шуrят 

либо над те.чи , кто не захотел уго

щать пришедших за гостинцами 

ряженых (что случается крайне 

редко), либо над друзьями или 
соседями , с которыми находишься 

в хороших отношениях. До сих 
пор каждый год 1 ноября можно 
увидеть дома, исписанные лег-ко 

смываемой краской или просто 

1убной настой, закиданные руло-

нами туалетной бумаги заборы, 
подвешенные к окна~1 за нитки -
чтобы ночью от ветра стучали по 

стеклу - гайки и тому подобное. 
Никто на это, естественно , не оби
жается, наоборот, все нериодичес
ки вспоминают прошедшую ноч ь 

аж до следующего Хэллоуина. 
Как Новый год без елки. так и 

Хэллоуин без тыквы . Тыква -
оранжевая, с вырезанной на ней 
смешной или страшной рожицей 
и вставленной внутрь свечкой -
является главным атрибутом нраз

дника, который в nринципс и при-

урочен к моменту созревания уро

жая ТЬ!КВЫ . Процесс покуnки, до
ставки и вырезания этой бахчевой 
культуры у американцев проходит 

с не меньшей заботой и внимани 
ем, чем когда к Рождеству сс~ья 
наряжает елку. Вынув мякоть, 
вырезав рот, глаза и нос и вставив 

внутрь свечку, ТЬ!КВУ ставят перед 

входной дверью - заманивать 
гостей на конфеты и, по древнему 
поверью, привезенному и 1 Евро
nы, от1rуrивать злых духов. Для 
этой же цели нужны и костюмы. 
МоЖJю, купив тыкву, совершив 
над ней необходимые действия и 
надев ее на свою «тыкву», убить 
двух зайцев сразу - обзавес1 и1:ь 
и главным атрибутом ItрdJдника, и 
оригинальным нарядом. 

Короче, в лот день взрослыс и 
дети веселятся от души , Зdбыu о 

немногочисленных а~1ериканских 

комплексах. По ТV гоняют ужас

тики и комедии. Магазины торгу
ют ПО ОЧСНL СНИЖСШ!ЫМ ЦСНаМ . На 
следующее y r-po родители срав

нивают то количество конфет, ко
торое они отдали соседским детям , 

и то, которое принесли их собст

венные. И нисколько не огорча
ются, если сравнение не н их поль

зу: ведь порадовались и повесе

лились-то они все вместе на славу. 

Вот только спалось ночью плохо: 
то по стеклу что-то стучало, то 

что-то длинное и белое шелестело 

на карнизе и на заборе ... 
Расин (штат. Висконсин) -

Нью-Иорк - Москва 

В БИТВЕ МЕЖДУ МИНИ И МАКСИ 
ПОБЕДИЛИ... БРЮКИ 
Великие перемены сезона <<осень - зима -94>> . Часть вторая 

Иля Канестри 

Мода 

« Мужекои » костюм от «lacq11es 
Falh ». 
ными юбками вынудила многих 

женщин остановить свой выбор 
на брюках. Проблемы с длиной 
коснулись в этом сезоне и со

здателей высокой моды - наме
тилась теиденци я исключе ния и1 

коллекций традиционного «та
йер» (женский косТJом , состоя 
щий из юбки и nиджака) . Основ 
ным вариантом костюма осенью и 

зимой станет классический муж
ской КОСТЮМ, СОСТОЯЩИЙ И1 IIИД· 

жака, жилета и брюк. 
Что касается брюк, то в их 

выборе женщинам предоставля
ется несколько вариdнтов: им 

очень узкие брюки -«сигареты», 

или очень широкие, расклешива

ющисся ниже· колена . Пиджаки, 
как и в прошлом сс.зоне, как 

нравило, нриталснныс, <.: «oGлei'· 
чсшюй » линией плеч , болыними 

Начuло см . n « II Г» от 23 октнf>ри 
1993 I'OJ\d . 

воротниками . Интересна длина 

пиджаков: ню находится не выше 

середины бедра, а иногда доходит 
и до колена. Пиджаки обильно 
украшаются бархатными, замше
выми, меховыми деталями (:это 

относится nрежде всего к манже

там, накладны.'! карма нам, ворот

никам, петлям мя пуговиц) . 
Вuжный штрих к ново~у женско
му косТJО!-fУ - «запрет» на гал

С1уки: ведущие модельеры мира 

предлагают оставить эту деталь 

представителям сильного пола и 

обратить свои взоры на шейные 
пла1-ки, накладные кружевные 

воротники , банты и широкие бар
хатные «шнурки » . 

Цветовые решения женского 

костюма в наступающем сезоне 

очень разнообразны : на каждый 
день прсдла1·аются различные со

четания черного, серого и белого , 
коричнево1·о и серого . В качестве 
вечернего варианта - белый, 
кремовый, гамма фиолетового 
ЦВРТа. 

В наступающем сезоне неотъ
емлемой частью женского гарде
роба станет мужская белая ру

башка. Она надевается поверх 
брюк, юбок, прекрасно дополияет 

костюм. Основополагающая де
таль в рубашке - се исКNО•Iи 
тельная простота: nрямой силуэт, 

большой и широкий треугольный 
воротник, манжеТЬ! средней или 
внушительной ширины и мини
мум привлекающих внимание де

талей. Длина рубашки колеблется 
от середины бедра до колен. Для 
того чтобы создать вnечатление 
торжественности, можно надеть 

нод рубашку черную водолазку, а 
на шею - золотые цепи и огром

ные броские кулоны . Для nоклон
ников экстравагантности предла

J аются рубашки с очень длинны
ми рукавами, выглядывающими 

из-под рукавов пиджака, куртки 

или кардигана . 

Для 1 1редстоящей зимы бархат 
станет тем, чем была ткань « IЮД 
лРопарда» для п рошлой : он будет 

нрисутствовать в любом гардеро
бе - классическом, в стиле «де
нди », «м1шимальном », авангард

ном. Понулярность бархата объ
ясняется тем, что он , созлавая ат

мосферу Jлсгмiтiюсти и роскоши , 

нригодРн для любого времени дня . 

Разновидности бархата по

всеместно присутствуют во всех 

видах женской одежды: плотный 
бар:х;ат - в брюках, юбках, жи
летах, пиджаках и полупальто, 

бархат «деворе» (ткань, создаю

щая ощущение nрозра•шости или 

нолупрозрачности, в зависимости 

от падающего света) - в длинных 

Бархалтое платье от «Chantal 
Thomass•. 
Фото из журнw.ов «Diva• 11 ~vatгe 
Ьеаиtе». 

юбках, платьях, накидках. 
Модели из бархата, прежде 

всего платья, nиджаки, жилеты и 

пальто, обильно украшаются « :ю
лотыми » деталями - пуговицами, 

вязью, тесьмой. Очень пшrуляр
ным остается воротник с блестя
щей окантовкой . В качестве укра
шений к бархатной одежде пред
лагаются шейные шнурки с ку
лонами, бантами, искусственны ."'и 
цветами . 

Интересен тот факт, что боль
шинство модельеров отдали пред

почтение фиолетовой и бордовой 
гамме, независимо от предназна

чения бархатных моделей. С такой 
тенденцией сложно не nрими 
риться : фиолетовый и бордовый 
бархат, ДОIЮЛНеJШЫЙ «ЗОЛОТОМ», 
смотрится невероятно :элегантно и 

роскошно. 

(По материалам журнала •Diva•) 

Спорт 

Футбол 

и-v ОРДИ Крайфф, сын знаменитоrо 
в прошлом футболиста сборной 

Голландии йохана Крайффа , за
ключил четыреХ11етний контракт с 
исnанской •Барселоной• , которую 
сейчас тренирует его отец . Как со
общил журналистам nрезидент 
•Барселоны• Луис Нунес, 19-летний 
Йорди, который играл в статусе 
любителя в этом сезоне во второй 
команде клуба, ПОЛУ'JИЛ nрофесси
анальный контракт до конца 1997 
года. Свой первый матч на высшем 
уровне Йорди Крайфф nровел во 
вторник. Он сыграл 70 минут в то
варищеском матче с •Коnенгаге
ном• , в котором исnанцы выиграли -

3:2. В отличие от отца, nредпочитав
шего место nолузащитника, 

Крайфф-младший - наnадающий. 

Хоккей 

ФИНАЛЬНАЯ часть чемnионата 
мира по хоккею 1994 года в 

Италии пройдет, как и планирова
лось ранее, в Милане. Хоккейная 
федерация Италии отменила реше

ние, nринятое на ПР.Ошлой неделе 
организационным комитетом миро

вого первенства о переносе по фи

нансовым соображениям решающих 
игр в Больцано. 

Положить конец конфликтному 
nротивостоянию руководства Меж
национальной хоккейной лиги (МХЛ) 
и Федерации хоккея России (ФХР) 
была nризвана внеочередная кон
ференция этой федерации, состо
явшаяся в Екатеринбурге. Далеко 
зашедший конфликт нанес уже зна
чительный урон России, из которой 
многочисленные хоккейные таланты 
мигрируют за океан. В ходе работы 
был поставлен вопрос о доверии 
nрезиденту федерации Владимиру 
Петрову. Конференция его подтве
рдила , а также избрала вице -пре
зидентом Федерации хоккея России 
Константина Локтева. Кроме того , 
чтобы найти взаимопонимание ме
жду федерацией и ведущими клуба
ми России, было решено образовать 
коердинационный совет , в который 
войдут nредставители ФХР и клубов 
МХЛ . 

Теннис 

н д ОТКРЫТОМ первенстве Стокгольма по теннису (призовой 
фонд турнира - 1,65 млн. долл. ) 
главным фаворитом после того, как 
выбыли из борьбы три сильнейших 
игрока мира - Пит Самnрас, Джим 
Курье и Борис Беккер , - остается 
Михаэль Штих. В 3-м круге он, хоть 
и не без труда, победил шведа Maг
Jiyca Густафесона - 7:Б (7 :2}, Б :4 . 
Зато удачно qыступили два других 
хозяина корта: йонас Свенссон су
мел выбить из турнира 5- ю ракетку 
мира испанца Серхи Бругейру - 3 :Б , 
6:3, Б:2, а теннисист номер Б в ми
ровой табели о рангах Стефан Эд
берг, устуnив россиянину Андрею 
Черкасову nервый сет, затем вчис
тую выиграл остальные два - 4:6, 
б. 1, Б 2. 

ИТАР-ТАСС - СПОРТ 

Бокс 

в НОЧЬ на 5 декабря в Алматы 
пройдет финальный бой за зва

ние чемпиона мира среди боксе
ров-nрофессионалов . Поединок со
стоится во Дворце спорта им . Балу
ана Шолака. На ринге сойдутся ны
нешний чемпион мира американец 
Джон Дэвид Джексон и претендент 
на этот титул иcna Jieц Хуан Медино. 
Кроме того, пройдет бой за титул 
обладртеля Интерконтинентального 
кубка . Как сообщил Аскар Кенжебу
латов , генеральный секретарь ка
захстанской федерации nрофесси 
ональноrо бокса , расходы на про
ведение матча составят около 1 
млрд. руб . Шесть телекомnаний бу
дут вести прямую трансляцию пое 

динков на европейские страны . 

•Постфактум• 

Гибельукраинских 
альпинистов 

8
ВОЕ из груnпы украинских аль
пинистов , покорявших вершину 

оры Манаслу (81 63 м) в Гималаях, 
погибпи, сообщило министерство 
туризма Непала. На этот пик усnеш 

но взошли Владимир Лопатников , 
Игорь Хмильяр и Екатерина Иванова. 
Однако , спускаясь с горы при силь
нейшем ветре , 3Б-летний Игорь nро
пал . Как полагают, он погиб, а поиски 
его тела не представляются возмож

ными . Четвертый участник команды, 
37-летний Сергей Ядрышников , по
гиб 23 октября в мощной снежной 
лавине на высоте в Б200 м, которая 
ночью погребла под собой его па 
латку. 

Олимпизм 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ Ассамблея ООН 
одобрила две инициативы Меж

дународног о олимnийского комите
та (МОК) - о провозглашении 1994 
года •Международным годом спорта 
и олимnийского идеала•, а таJОКе об 
обязательстве всех государств
членов МОК соблюдать •олимпий 
ское перемирие•. •Олимnийское 
перемирие• вступит в силу за семь 

дней до открытия зимних Олимпий 
ских игр в Лиллехаммере (Норвегия, 
12 - 27 февраля 1994 г. ) и окончится 
через семь дней после их офици
ального закрытия . 

В nериод глубоких реформ в эко
номике и общественной жизни спорт 
не должен оставаться без nомощи 
государства. Это относится как к 
России , так и к другим респуб.1iикам, 
образовавшимся на пространстве 
бывшего СССР. Таково мнение nре 
зидента Международного олимnий
ского комитета Хуана Антонио Сама 
ранча. •Мы отлично знаем , что nре
зидент Ельцин - человек сnорта, -
сказал Самаранч . - Он хорошо по
нимает возникшую ситуацию, он 

очень помог нам в решении много

численных проблем , с которыми мы 
столкнулись перед Иrрами в Бар
селоне. Я уверен, что правительство 
госnодина Ельцина также будет ока
зывать помощь российскому спорту 
в настоящем и будущем•. Отвечая на 
воnрос о перспектинах формирова
ния объединенных олимпийских ко
манд СНГ, nрезидент МОК сказал, 
что такая практика •Закончилась• . 

ИТАР-ТАСС - СПОРТ 

Спорт 

РОССИЙСКИЕ ШТАНГИСТЫ 
СНОВА ПОПАПИСЬ НА ДОПИНГЕ 
Нарушители спортивных законов подверглись пожизненной дисквалификации 

Юрий Саломахин 

Скандал 

З
А ДВЕ недели до открытия 
~шрового чемпионата штан

гистов в Мельбурне (Ав
стралия) две мощные тяжелоат
летические державы - Россия и 
Польша оказались вне игры. 
«Охотники за допингом» из 
Международной федерации тя
желой атлетики (ИВФ) провели 
операцию по выявлению тех, кто 

воnреки строгим запретам про

должает принимать стимуляторы. 

В сети контролеров nоnались три 
польских спортсмена (Славомир 
Завада, Сергиуш Волозанецкий и 
Мариуш Рыбка), а также трое 
россиян (Максим Агаnитов, Ан
дрей Матвеев и Рамзаи Мусаев) . 

«Все шестеро дисквалифици 
рованы пожизненно, а польская и 

российская федерации тяжелой 
атлетики отстранены на один год 

от участия во всех международ

ных соревнованиях» , - заявил 

президент ИВФ Готтфрид Шедль 
(Австрия). 

Федерация еще три года назад 
приняла поистине драконовские 

меры борьбы с теми , кто свои ус

пех и обt!спечивает уnотреблени
ем лапи н га, ибо они бросают тень 

на :пот вид спорта. ИВФ стремит

ся всеми силами вернуть тяжелой 

атлетике доброе имя и сохранить 

ее в программе Олимnийских игр. ' 
На чемпионате мира-90 в Буда
пеште ИВФ решила (и делалось 
это в присутствии президента 

МОК Хуана Антонио Самаранча) 
дисквалифицировать пожизненно 
любого преетуnившего это nра
вило даже в первый раз. Если же 
попадутся три спортсмена от од

ной страны, то санкциям подвер
га Jотся не только они , но и на

циональная федерация, которая 

дисквалифицируется на один год. 

Ни одна из международных спор

тивных организаций не относится 
так сурово к допинг-грешникам . 

Нынешнее наступление на до
пиш· началось в сентябре. 

«Если сnортсмены nринимают 

запрещенные преnараты, то nре

жде всего в период от восьми до 

трех недель до начала чемпионата 

мира. Завершитьтакой процесс за 
три недели до старта достаточно 

для того, чтобы оставаться «чис
ТЬ!М», - nодтверждает главный 

специалист ИВФ по донингу 
Вольфгаш Петер. 
Поэтому президент ИВФ Шсдль 

наметил новую стратегию кон

троля . Впервые, по его слова~. 
ИВФ разослала в 12 ведущих 
стран в этом виде спорта контро

леров для внезаnных и выбороч 

ных доnинг-тестов . Не остались в 
стороне от этих мероприятий Ки
тай и Куба. 

«С китайскими штангистами , -
говорит г-н Петер, - не было ни

каких проблем . Они очень ра
душно отнеслисъ к нам и IIOMol·aли 

нашей работе». 
Готтфрид Шедль особо nод

черкнул, что контролерам была 

облегчена процедура получения 
виз в эти страны . И хотя сама 

операция обошласi? в круглень
кую сумму, ИВФ считает, что за
траТЬ! не напрасны. Кстати , ана
лиз каждой nробы , проводив
шейся в известной кельнской ла
боратории Манфреда Донике, 

обошелся в 250 домаров. 

ОЧКИ СЧИТАЮТ ВЕСЬ ГОД, 
но осенью особенно тщательно 

Олег Спасский, 
главный редактор журнала 
«Теннис- +» 

Теннис 

М
НОГО это или мало -
1012 очков АТР ? Много, 
очень много. Теннисист, 

собравший в течение года такой 
урожай, имеет все основания рас
считывать на место в числе три 

дцати первых ракеток ми ра. 

Но почему вдруг назвал я :эти 
четыре цифры? 

В Вестнике ATP-TOUR за 11 
октября на первой странице опуб
ликован список восьми первых 

игроков, нретсндующих на у•t ас

тис в чемпионате .мира IBM/ ATP
TOUR - итоговом ·1урнире ЛТР, 
который вройдет во Франкфурте 
с !б IIO 21 нонбря . Кроме лидеров, 
а к чсмнионату (нризоной фонд 2 
МNI. 750 тыс. долла ров) донуска
ются всего восемь человек, на

званы имена еще шести мастеров 

- тех, кто имел шансы доi·нать 

фаворитов . 
Сниски необычные. Около фа

милий - два столбца цифр. Пер
вый нривычен: очки, которыми 
располагал теннисист к 11 октяб
ря . Второй - те, которые ему 
nредстоит nодтвердить в остав

шихся турнирах. Иначе говоря, 
очки , которых теннисист лишит

ся , если не сыграет так, как ровно 

год назад. Так вот, 1 О 12 очков -
это и есть та сумма, которую n ред

стояло об рать Борису Беккеру . Не 
в течение года, а всего лишь в трех 

турнирах - в Токио, Лионе и 
Стокгом,ме. 

Борис, конечно же, к этому 
стремился . Кстати , не однажды я 
уже убсждался, что любые раз
говоры о том, что многим тенни

систам, мол , плевать на рейтинг, 

- всего лишь разговоры. Правда, 
Беккер, надо отдать ему должное, 
не склонен к подобному то ли ко
кетству, то ли лицемерию. Он во 
всеуслышание nризнавал, что 

рейтинг АТР - своего рода <~Би 
блия» для теннисистов: с мыслями 
о своем месте на комвьютере И l'

роки и просыпаются, и ложатся 

сnать. 

Любоnытно, что в этом необыч
ном сnиске были и три игрока , 
которые год назад в этих турнирах 

не приобрели ничего, - Серхио 
Бруrейра, Андрей Медведев и То
мас Мустер. И, стало быть, им 

nодтверждать, доказывать что-то 

было нечего , и оттого любой успех 
улучшал их положение в рейтинге 
АТР. 

В сравнительно неплохом nо
ложении находился и один из 

прсслсдователсй лидеров - Алек
саi!Др Волков . В Токио (главным 

nробился он в этом сезоне в финал 
и в nятый раз проиграл. Третью 
неделю подряд (перед Лионом 
были Тулуза и Больцано) доходит 
Пиолин до nоследнего матча тур
нира, но , увы ... Если же всiюм
нить, что этот теннисист, входив

ший на прошлой неделе в первую 
мировую десятку, не выиграл в 

своей жизни еще ни одного тур
нира , то nоневоле nоверишь не то 

что в некую кем-то заранес «за

планированную» обреченность 
двадцатичетырехлетнего большо-

Борис Бе}(}(ер: за взлетом cлegyem паgение. 

образом), Вене и Стокгольме он в го мастера, но и вообще в любую 
nрошлом сезоне собрал 224 очка . чертовщину. 
Не слишком много, если учесть , В отличие от Сампраса, одер-
что сум~а четырнадцати лучших жавшего седьмую в се1онс нобе-
lурниров Саши давала ему 1538 ду, Беккер на прошлой неделе 
очков. свои перевектиnы на счастливые 

Весьма солидный запас (Б18) итоги сезона ухудшил. Если в То-
надо было в трех турнирах под- кио он добрался до четвертьфинd-
твердить Питу Сампрасу, на 164 ла, то в Лионе знаменитый немец, 
очка опережавшему Джима Ку- <~ nосеянный» вторым, проиграл 

рье, занимавшего на компьютере первый же матч. Хорошо еще, что 
вторую позицию. С nервой частью nреследующий Бориса буквально 
задачи Пит справился великолеп- г.о пятам его соотечественник 
но. Как и 52 недели назад, он Михаэль Штих тоже проиграл 
выиграл турнир в Лионе. Причем сразу же Евгению Кафельникаву 
в финале, как и год назад, он снова - 3/ 6, Б/7. 
соперничал с Седриком Пиоли- На прошлой неделе сыграно 
ном . Одаренному, е1·ремительно nять турниров. В четырех из них 
прогрессирующему французу выступали одиннадцать тении -
фатально не везет. В пятый раз систов из бывшего Союза , и ни 

Факты, события, лЮди 

Маленький «Mercedes» 
НЕДАВНО во Франкфурте nро

шел очередной международный 
автосалон. Его отмчительной осо
бенностью стал показ большого 
количества высокоэкономичных 

«автомобилей будущего», в част
ности :электромобилей и гибридов 
(горючее ПNОС :электричество), а 
также малолитражек. Среди про
чих была представлена перспек
тивная модель <~Visioп А» всемир
но извсСТJюй автомобилестрои
тельной фирмы <~Mercedes». Ее 
длина - всего 3,35 м. Канцлер 
ФРГ Гельмут Коль, посетивший 
автосалон , с трудом смог усесться 

в эту малютку. Что, впрочем, не

удивительно, если учесть, что рост 

немецкого руководителя - почти 

2 метра . 
ДПА 

Аргументы в пользу курения 
БЕСЧИСЛЕННЫЕ научные исследования · под

тверждают многообразный вред курения для 

здоровья. Между тем есть сведения, что в отдель

ных случаях сигареты, напротив, nредохраняют от 

заболеваний. Имеются достоверные данные эпиде

миологического исследования, показывающие, что 

у курильщиков меньше вероятностн заболеть, на

nример, болезнью Паркинсона , чем у нскурящих . 

Аналогичная закономерность верна и в отношении 

старческого слабоумия, а также воспалительной 

болезни кишечника - язвенного колита . Пред

ставляется также, что курение в какой -то мере 

защищает от ревматоидного артрита и от некото

рых видов рака . К сожалению, эти свслсния и на

блюдения мало кому известны ю-за сугубо отри

цательного отношения медиков к курению. 

Радио •Свобода• 

не для большого канцлера 

28 суток гауптвахты 
за секс на корабле 
ДВА МАТРОСА британских королевских ВМС -

мужчина и женщина - получили по 28 суток гаун -. 
твахты за «безнравственное поведение» на борту сто
рожевика «Кэмпбелтаун». Шестеро их товарищей , трое . 
мужчин и три женщины, онrграфованы и понижены в 

звани и за «распитие спиртных напитков и нарушение 

правил корабельного распорядка» . Инцидент произо
шел в мае 1993 г. во время стоян ки в Плиму-ге, ко!'да 
компания продолжила на борту начатую на берсrу Вl?

черинку, после которой одна из пар уединилась. При
иятое британским правительством в 1990 г. решение 
разрешить женщинам службу на боевых кораблях было 

резко отрицательно встречено женами плавсостанd, 

видящими в этом угрозу стабильчости их СР.МhЯМ . Ми
нистерство обороны, однако, считает, что инцидN>ты, 
подобные описанному, не и меют широкого раснрост
ранения, и нланирует с 1 ноября снять носледвир ш·-

' раничения на службу женщин в ВМС. 
РИд 

Но особенно досталпсь от 
контролеров нсмсцки ~r штdш-ис 

там Олимпийского •Iсмпиона в 
тяжело~ ВС'СС Ровни Веллера за 
:этот год нровсряли 17 раз(!). То- i' 
лько за время проведения чсм

пионdтu iсрмании 11 начале октяб-

ря он ··одвергся доnинг-контролю 

чстырf _,к,~_ '.! . 14 раз nроверили и 

чс~шн,:•IiJ ..:. ,)опы Манфреда Не
рлин, f-J. <..::ли парням :это до

ставм:• ; ~ .овольствие, - пошу

ТИ-\ · """ 1 ,,sецкий супертяжело
вес, -- •о мы готовы предостав

лять ,,dя в их расноряжение каж

дую i'"дeNO». 

Вщ.ючем , для федераций Поль
ши и России А,Dерь на чемnионат 
мира в Австралии сщс нР 1акрыта 

окончательно. 

«Есть шанс «откуnиться», -
сообщил ДПА нре:тлент ИВФ, 
осознающий, что годичная дис

квалификация может нанести 
многим федерuция:.s непоправи
мый ущерб. - Для ЭТОГО НУЖНО 
nеревести на счет ИВФ до конца 
октября сумму в 50 тыс. дома ров . 
Надеюсь, что такой урок пойдет 
всем вnрок». 

ИТАР-ТАСС - СПОРТ 

один (ни одна) дальше второго 
круга nродвинуться не смог. Во 
лков, IIНОсеяшiыЙ» в Вене (при
завой фонд 300 тыс. домаров) 
третьим, Медведев, у которого в 
Лионе (БОО тыс.) тоже был третий 
стартовый номер, и Чесноков (7-й) 

закончили свои выступления по

сле первых же поединков. 

Кроме Кафельникова, nервый 
круг прошли еще и Андрей Оль
ховский (тоже в Лионе), сумев
ший обыграть 111амснитого аме
риКdJЩа ;\)ВИДd Уи·mна , облада
теля Кубка «Большо1о шлема » 
1991 годu, Ларисd Нсйланд. Аейла 
Мссхи , Наталья Медведева (вес в 
Брайтоне, Англия, 375 тыс. долла
ров), а та кже Дмитрий Поляков 
[Вена) и ДIJe Елены- Брюховец и 
MdKdpOHd loGt> н Будdнештс, гд~ 
11рИ10110Й фОН/\ СОГГni!ЛЯЛ 150 
тыl.) Увы, Bl<' наши уснехи на ~ 
')'!'() "! JdKOII'lИЛИCb. 

В Браитонс 1юбсду одержала 
Я11d llовотна, в1явшая А финале 
верх надАIJКР Хубер ю Германии. 
:J1o вторuя 110бсда чешки в сезоне . 
Если всно."'нить се выход в финал 
Уимблдона, ТО ~ОЖНО 11рСД110ЛО
ЖИТЬ, что Яна, види~о. довольна 
рРзулi,J'ата~rи года· н прошлом 

ссюне ей не удалось выиграть ни 
ра3у. 

В друтм женском ·1урнирс, в 
БyдdiiC' IUTe, В финале COIIIЛИCI, 
американка ::Jинd Гаррисон , «ПО
сеянная» там нсроой, и Сабине 

Аннельманею Белы·ии. Выиграла 
Гаррисон, у которой , как и у Но
вопюи, побед не было с февраля . 

Второй в сезоне турнир выиграл 
иГоран Ивdнишевич, нобедивший 

в Веш.: lJ рt>шающе 'l ~r ат·~е ав
стрийца Томnса Мустерd, уже, 
видимо, нрР< ытившсгося в ны

нешнем се.1онс триу,rфами (на его 
c•Ie'I'Y 7 выиl·ранных турни ров) . 

И, наконец, новичок года -
нсрвыи прифсссиональный тур
нир в Пекине l призовои фонд 300 
тыс . доллdров) - стал ареной 
триумфа Майкла Чаша, амери
канца кита йс кого происхожде
ния. Его соперником в финале был 
канадец Грэг Руседски . Этот тен 

нисист неделей ранее обыграл 
Майкла в Токио, однако сейчас 
уснех, к великой радости китай
ских болельщиков, был на сторойе 
их любимца . 

Президентские 
стипендии 
КАК ИЗВЕСТНО, 12 апреля 1993 

года Борис Ельцин пообещал уста
нови'JЪ 1000 и"'енных стипендий 
российским сiудснтd.м и еще 100 -
для посылаемых учиться за границу. 

И вот по·прошествии нолугода было 

ноАnЙсано Положение о выплатах 
нрезидентских стинендий, которое 
отоваривает нрИНI(ИПЬI отбора лау

реатов и порядок нолучения денег. 

Размер «ельцинской» стинендии бу
дет составлять четыре размера ми

нималhной заработной nлаты, уста
ноuленной в России . В отличие от 
канувших в Лf'lY стипендий имени 

Ленина нрезидентскиr будут вы
I!Лdчинdться не обязательно отлич
никам: по .мнению сотрудников Ко

митета пu высшему образованию, 
«I еiшем может быть и человек, 

имеющий «1 ройки». Гении будут 

оrбирd!'ься среди нобедителей оли - ~ 
.мnиад, научных. конкурсов и т.д. 

С.:ниски Jip~rl'llД!:JIIOI! должны быть 
нрrдстаuлРны до 15 ноября в снеци
алhную комиссию, н которую войдут 
нрелпани 1ели Госко.,tитетd РФ но 
высшему обра юванию, ученые и об

щсствl'нныс Аrятсли Что касается 
100 стипСlJNiЙ, обещанных прези

дrmо~J мя nо~ющи российским сту

Д<'l!Тd "' , обучающюrся Ja рубежом, 
то на нее уж<' выделено 2 млн. до
ллароi~. Этим летом было объявлено 
О HdJHa'JeHИИ 100 11 МСННЫХ СТИНеН 
ДИЙ Верховною Совста Российской 

ФеАерации Каконп буле1 их сумба 
IJOCЛ(' СТОЛЬ бурНОН KOI!ЧИIIЬJ :JTOI'O 
ор1 ан а u r ·оскомин•тс по высшему 

обра1ованию нока не знают. 

Григорий ТАРАСЕВИЧ 
(Студенческий 

пресс-информцен-гр ) 



БЕГУЩИЙ ПО СПИРАЛИ ВРЕМЕНИ 
Поздравление 

Виктория Шохина 

Бестселлер 

Александр Кабаков. По
хождения настоящего муж

чины в МосКl\е и других неве
роятных местах. Невозвра

щенец. Сочинитель. Само, 
званец. М.: Вагриус, 1993, ти
раж 75 тыс. :жз. 

О
ТКУДА и куда бежит он. 
зкстраполятор, сочини

тель. самозванец? В 
«Невозвращенце» - . из· о'шо
ситсльно спокойного времени. 
через пятилетку. в страшный 

(так уж получилось) 93-й. В 
«Сочинителе» - из мира. жи
вущего но законам полити'-lс 

скоrо триллера. в мир IЮЛИ

тического триллсра. В <<Само
званце>> - из нашей демо
кратии в их Христианию. 

«Зgесь и сейчас я всегgа несчаст
лив, а там и тогgа мне всегgа 

хорошо. Было хорошо, буgет хоро
шо... только в gpyroм времени, 

только в иliOM месте ... Там и тог
gа» («СочинителЬ>>). 
Он бежит, полуночный ко

вбой, ОДИНОКИЙ ОХОТНИК, СО

ВеТСКИЙ (именно так) плейбой, 
ЗНаЮЩИЙ ТОЛК В ТВИДОВЫХ 

пиджаках, хороших сигаретах. 

иномарках - нривет и:з ни:
щих, богемных 50-х! Он бежит, 
младший аксеновекий брат, · 

битломан, читатель Ремарка и 
Хзма. Он бежит, веря u иную 
жизнь, скрывающуюся 1юд nо

нсрхностыо обqJ•шой . Он бе

жит, испы1Ъ1вая отвращение и 

вражду к ~<некрасивому и неgоб

рому, без правил живущему 'lfi\O· 
веку» («Самозванец>>). Он бе
жит не столько куда, сколько 

от кого. От них. От гэбистов, 
или, как их там - в 88-м, от 
новых бандитов из бынших 

комсомольских секретарей -

в 90-м, от демократи'-lеской 
:элиты - в 92-м. Самый боль
шой его страх - стать такими 

же , как они. Он, когда не бе
жит, самозванец: •Я не тот, за 
кого они меня принимают, а они 

меня принимают не за того, за 

кого я себя выgаю». 

Он бежит, вечный любов
ник. настоящий мужчина. Я 
без ир'онии : ведь он взялся 
доказать, что не крикнет ни 

при каких обстояте~ствах: 
«Ее, а l!e меня!» Более того, он, 
СОЧИШ-t:J'СЛЬ, СКаЗал ДОВОЛЬНО 

СНОКОЙНО И 110-СО'-IИНИТСЛЬСКИ 

расчетливо: "Меня». И - ниче
го не доказал. потому что су

ществуют другие варианты. 

Попр(Jще. Не оруэлловский 
1984-й на дворе- наше время, 

собственное. Да и «сюжет бу
gет развиваться еgиliсmвеюю 

возможным gля него и gля всех 11ас 

путем. Все, что gолжно произой
ти, прои_;зойgет ... » Он бежит, 
последний романтик. По 
крайней ~ере, один из послед
них. (~<.Лаgно, -согласился сеgой, 
-пусть романтика. Хотя хороша 
романтика с минетом и всем про-

чим ... • «Сочинитель»). Любовь 
- последнее пристанище по

следнего романтика . И, ножа

луй, единственное . •Все мы са
мозвwщы, но на любовь это не 
распростраliЯется» ( «Само
званец>>). Эрос против энтро
пии и против Танатоса . 
Известным Александр Ка

баков стал известно когда -
по выходе <<Невозвращенца>>. 
Первая, да , именно первая в 

новом (начиная с Горбачева) 
времени антиугопия . <<Остров 
Крым>> и даже «Москва-2042>> 
-это было до. <<Новые рабин 
зоны>> и <<Лаз>>- уже после. А 
в 88-м (чомните это время?) 

само:.~ деле есть шок от насто

ящего) описал А. Кабаков. Он 

попал в точку: тогда мы все 

ощущали себя nоследиими 

участниками последнего акта 

утопического действа. Я знаю 
фанатов Кабакова, которые с 
номером <<Искусства кино>> в 
руках ходили маршрутом Не
возвращенца - с Грузин на 
Тверскую. nрислушиваясь, не 
стучит ли в стороне Маеловки 

крупнокалиберный с б:этээра ... 
Застучал в конце концов . Но 
почему Невозвращенец не 

хочет возвращаться из анти

утопии? Почему остался там, 
rде еще хуже? 
Шестидесятники -зто дети, 

сказал кто-то (наверное, Гал
ковский, кто ж еще?). Под
ростковая романтика, юры в 

«настоящих мужчин>>. Hi-men! 
«Велыхолепная семерка» и "Неко
торые любят погорячей» застря
ли в тебе навсегgа», - хохотала 
она» (<<Самозванец>>). Может 
быть, и смешно. Действитель
но, дети . Но дети, они ведь 

разные. Антишестидесятники 
- тоже дети. Только очень 
злые. И если уж выбирать ... 
Территория экстраполяции 

в <<Невозвращенце>> - 93-й. 
Тогда (согласно сочинению, 
написанному в 88'-м) перебили 
бюрократов, партократов, 
сталинистов, врагов Ради-
кальной Реконструкции. Ведь 
перебили же, правда? Пере
били и nобедили ! «Так правит
ся, или не очень? - проgолжал 

мужчина ... - Вот раgуйтесь, gо
жgались! То, что вы все, вся наша 
паршивая шlПlеллиrенция, так не

павиgели, P'fXliYЛO... А а и сама 
операция хороша, а? Госпитальная 
хирурruя: кровь, ошметки мяса, 

страх и никакого наркоза, заме

тьте ... Через gecJUТIЬ лет. если gо
живете, буgете отвечать на во
прос: чем занимались go gевююс
то второго гоgа? А не служили в 
советских учрежgениях?» Это и 

есть экстраполяция. Бсзоши: 
бочная. 
Он бежит по спирали време

ни, чтобы оказаться в конце 
концов в той точке, которую 

увидел снизу (или сверху?) из 
88-го ГОf.Р. 
Все хорошо. Юбилей. 50 лет. 

Вышла книжка. Октябрь 93-го. 

ПРОСТРАНСТВО ЖЕСТА 
Кпига не АЛЯ занимательного чтения 

Сергей Гурко 

&аwня 

Михаил Ямnольский. Видl!мый 
мир /очерки ран11ей кинофеиаме
нологии). Приложеине к журналу 
«Киноведческие запискИ>>. М .: 
НИИ киноискусства, Централь
ный музей ки11о, Международная 
киношкола. 1993, тирdЖ 1 тыс. 
:>кз. 

с
ПОКОЙНОЕ, неэаинтере
сованнос ЧТ!'НИ~ Т!'КСТ<! Hd· 

номинает ни к че:-~у не обя 

зывающую nршулку . ТоЧН(J так 
же неnроизвольные впечатления, 

не nодстегиваемыс вниманием. 

складываются в nриблизитель
ный, веточный. мерцающий об
раз. Если таким скользящим 
чтением читать книr-у Михаила 
Ямnольского «Видимый мир .. , то 
суммарный ландшафтный образ 
нолучится довольно занятны'>!: че

рез ночти равные промежутки 

встре'-lающисся таблички с име

нем и парой мт А скобках, про
воцирующис краткое, но уважи

тельное внимание к обладателю 
имени, рождают знакомое ~rе

ланхолическое настроение про

гулки rю кладбищу. 
ONtaкo сам жанр книги, име-

ющей подзаголовок «Очерки 
ранней кинофеноменологии>>, 
обусловливает появление нового 

nерсонажа на каждой второй 
странице. При этом, хотя автор и 
предупреждает о сознательно из

бранной им стратегии отрывочно
го представления исторического 

материала, исследование не пре

вращается в самозабвенное из
ложе~IИе авторской конце11ции, 

прихотливо украшенное тенден

циозно надобранными цитатами 
из малоизвестных источников. 

llапротив. автор nрилагает немало 
усилий и изобретательности для 
связыва-ния воедино на первый 
вз1·ляд разноре'-lивых концепций 
,11ножества теоретиков и практи

ков кино, литераторов, филосо
фов. ОТНОСЯЩИХСЯ В ОСНОВНОМ К 

flpИJIOЖCIIItt Зailucl<u "журналs· 

!tluxaUA 
ЯМПОЛЬСКИЙ 

ВИДИМЫЙ МИР 

_,.. ,...... -·~~-~ 

-
немому nериоду. Принципы отбо
ра, заявленные автором, просты: 

его интересуют лишь те тексты, в 

которых феномен кино рассмат
ривается в своей полноте, в связи 
с особой 'динамикой, nрисущей 
киноизобр~жению, особой опти
кой кинематографического виде
ния. сnецифическим типом теле

сности, стоящим за игрой пло
ских, лишенных цвета немых те

ней. 
Автор показывает, как от вос

ходящих к рqмантизму надежд на 

обретение в кинематографе 
«языка самой природы>> теорети
зирующее мышление приходит к 

целостным феноменалогическим 
кинотеориям, таким, как мисти

чески окрашенная «фотогения>• 
Эпштейна и виталистекая «физи
опюмика>> Балаша . В теории но
следнего М. Ямпольский видит 
синтез «практически всех тем не

мецкоязычной киномысли в до
статочно nоследовательной и со
держательной концеnции>> . Среди 
тем, разбираемых ранними теоре
тиками, - плоскостность изо

бражения, вводящая мотивы мас

ки, зеркала, комnенсации отсут

ствующей глубины глубиной 
символического. Снавиднасть 
кино заставляет рассматривать 

его как <<мир, лишенный Бога>>. 
Дематериализация тел в кино ве

дет к nредельной интенсифика
ции движения. Тело актера реду
цируется до <<Полированной по
верхности>>, не передающей внут
ренние сигналы (движения души) 
наружу, но лишь воспроизводя

щей саму арабеску условного 
движения. Ритмическое начало 

кино, деnерсонализируя человека. 

аревращает его в подобие стихии. 

Анализируется невербальная 
(мими'-!еская, пластическая) nри
рода кинокоммуникации, когда 

самая немота фильма nредстав
ляется спасительным убежищем 
от агрессивно орудующего своим 

языком общества. В итоге кино не 
только возвращает человеческому 

телу видимость, утраченную в 

процессе развития словесно ори

ептировашюй культуры, но и 

открывает универсальное nрост

ранство жеста, где чистая внеш

няя выразительность вещей. 
природных объектов, механиз-

мов, стихийных явлений обретает 

некое подобие лица и во взuимо
наложении с человеческими лица

ми образует ту многослойную фи
зиогномическую Зllачи:-~ость. ко

торая делает недостаточной ме

тафору зкра11а-зсркала, экрана
окна и попуждаст вид~ть в зкрсtве 

гигантское комбинированное не
человеческое лицо, толкованис 

выражений которого nод силу. 
скорее, не лингвистике, притяза

ющей быть точной наукой, а по
лумаргиналыюй физиогномике. 
Перед нами очерк богатой 

традиЦИИ философСКОГО ОСМЫС· 
ления кино, в позднейшей кино
теории вытесненной чисто семи

отическим nодходом . анализо~1 

киноязыка. Причем варяду с из-
вестными именами Демюка,. 
Эпштейна, Делеза, Бергсона , 
Арнхейма, Кракауэра, Балаша 
автор знакомит нас с концепция

ми нескольких десятков теорети

ков раннего кино, практически 

неизвестньrх в нашей стране . Те
мы поверхности и глубины, ~ер

кала и палимпсеста, реальности и 

репрезентации, анализ темпо

ральных структур кино - все это 

оказывается на удивление созвуч

но современным ходам и кино

теории, и философии. Таким об
разом, задача, поставленная Ям
nольским в этой книге: стимули

ровать интерес к <<теоретической 
архаике>>,- выnолнена с блеском. 
Мераб Мамардашвими как-то 

сказал, что <(текст может читаться 

только текстом>>. В этом смысле 
книга Ямпольского не для занима
тельного чтения, заниматься ею 

будут nишущие, но даже и с этой 
оговоркой тираж в одиу тысячу 
экземпляров представляется 

огорчительно малым. 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ -
ЭТО ХОРОШАЯ ЕДА 
Но нужно естr.,, lJТобы жить, а не наоборот 

Антонина Беляева 

Путешествие 

Андре Моруа. Толстяки и худя
ки. М.: Проrресс - Академия, 
1993, тираж 50 тыс. экз. 

С
ОЧИНЯТЬ сказки - за
нятие нренриятнейшсе, 
даже несмотря па слож

ность. но весьма неблагодар
ное. Уж очень нелегко выпу
таться из тесных оков обЬiден
ного волшебного сюжета, по
рядком истрепанного и подна

доевшего. Не менее сложно с 
помощью прссловутого сю

жета моЛJJить новое слово в· 

мировом сказительстве. За ис
ключением истинных. но, к 

вящему сожалению, почивших 

в бозс м:этров жанра, почти вес 
остальные, как правило, удос

таиваются лишь саркастиче

ской усмешки или снисходи
тельного: «Ох уж :>ти мне 
сказочники!» . 
Вес очень 11росто: «Жили

были ... >>, <<В векотором цар
стве, в пекотором государст

uе .. . >>. И счастливый кшнщ -
по усам текло, а в рот не по

нало. Пойдя 110 :этой троnе, 
протоптанной поколсниями и 
I!ОКОЛСIIИЯМИ CKaJOLJIIИKOB 

всех времен и народов, нельзя 

заблудиться. Разве что в трех 

соснах nрописных истин. В 
«Толстяках и худяках>> все как 
положено: и жили-были два 

мальчика .. и попали они в не
кую кашу. где живут два наро

да -худой и, мягко говоря, не 
очень. Истин тоже много. Ат
рибутика стара - «Толс1Ъiй и 
тонкий>>. Концепция, разуме
ется, другая. Вечнозеленое де

рево сюжетов дает одии и те 

же плоды - персмещение в 

таинственное подземное го

сударство с непонятной поли
тической ориентацией. Этакая 
е1рана чудес. Только вместо 

удивительно наивной и до
верчивой Алисы - два <<вер

ХI!ЯКа>>, представИтель класса 
<полс1'ЫХ>> и представитель 

класса· 1<тонких>>. Дети своего 
времени, но изначально до

брые дети, как это ни странно. 
Войны - основной предмет 
описания как классификация 

народа- восходят к древним 

и славным истокам -войне за 

нравильное разбивание яйца. 
Тупоконечt'ики и остроконеч
ники , т~лстяки и худяки . И -
счастливый финал: примире
вис nосредством смешения ку

Лhтур. Простенько и со вкусом, 

а r·лавнос, вес проблемы рсшс-

.Праrресс.~. 

ны разом - и мальчики с 

<<Верха >>, сумев продемон

стрировать свою доброту, ус

лужливость и готовность nо

мочь, отправляются восвояси 

домой. 

К счастью, простота обман
чива : Дело не только в весе, но 
и в этических различиях. 

Как-то сложилось (видимо , 

физиология такова ) , что все 

толстяки - люди исключите

льно добродушные, но, может 

быть, чуrь ленивые, а худые -
то ли от постоянного недоеда

ния, то ли nросто в оппозицию 

другой «партию> - грубые и 
·завистливые rраждщrе. Нево
льно напрашивается вывод: м 

здравствует еда! Лозунг нашей 
жизни. ~ тех, кто усмотрел 

нежелательные аналогии, со

общается: худяки, вnрочем, от

личные работники . Небольшал 
фантазия, авторская компен
сация, потому что надо !lри

внести же элемент натураль

ной сказочности в почти nрав

дивос повествование. 

Неожиданный, изящный и 
очень приятный штришок: 

удобочитаемость и совершен

но прелестная мораль. Та са
мая, бедная, вконец изруган

ная читателями и критиками 

мораль. Имеется в виду поуче
ние, лежащее на поверхности, 

что-то в стиле кэрролловекой 
Герцогини. Сразу повеяло хо

рошо забытым старым - и 
слава Богу! А то надоело ко

выряние в тексте в поисках 

того, чего там никогf.Р не су

ществовало. У Моруа брилли
ан1ЪI лежат на поверхности, 

надо только нагнуться и по

добрать их. 
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Библиофаг 

Поэтический досуг 

м АРИНА Цветаева мечтаnа на
. nисать ко г да-нибудь книгу о 
Р. М . Рильке , nоэте, встреча с 

которым так и не состоялась, но 

были стихи и были nисьма. Цвета
ева nисала: •Рильке -= миф, на
чаiЛО нового мифа ... Книгу 6' Риль
ке да . когда-нибудь, к 
старости ... когда немножко до не
го дорасrу. Не книгу статей, книгу 

бытия , не его бытия , бытия в нем•. 
Санкт-nетербургское ~здательст
во <(АкрополЬ>> выnустило книгу 
<<Небесная арка. Марина Цвета
ева и Райнер Мария Рильке>>. 

Переnиска М. Цветаевой с ав
стрийским nоэтом Р. М . Рильке

одна из ярких и драматических 

страниц ее биографии. В книге 
nредnринята nоnытка собраrь 
воедино весь известный ныне ма
териал , относящийсяк этой теме: 
nисьма и стихотворные обраще
ния nоэтов друг к другу, nроиз

ведения Цветаевой, навеянные 
смертью Рильке. Вnервые публи
куются в русском nереводе nись

ма М. Цветаевой к Н. Вундерли
Фолькарт, nриятельнице и ду

шеnриказчице Рильке. Книга 
открывается очерком М . Цветае
вой •Амур и Психея•. 
СПб. , 1992, 383 с., тираж 10 тыс. 

(П- cynep). 
· За nоследние 1 О лет число nуб

ликаций и книг. связанных с жиз
нью и творчеством М . Цветаевой , 
неизмеримо выросло , nоэтому 

библиография М . Цветаевой, вы
ходившая ранее, nотребовала 
значительных доnолнений и уrоч
нений . Институт славистики ( Па
риж) и Дом Марины Цветаевой 
(Москва) совместно nодготовили 
новый библиографический сбор
ник «Марина Цветаева. Библио
графия», в который вошли nри
жизненная библиография М . 
Цветаевой и все. что вышло в 
nоследние годы в России, Герма
нии . Франции и т .д. Составители 
сборника - Т. Гладкова и Л . 
Мнухин . В нем устранены недос
татки, nрисущие изданию 1982 г . 
К сожалению, книга nредназна
чена только для западного чита

теля . В будущем nланируется из
даниетакой же библиографии и на 
русском языке. 

М. : Дом Марины Цветаевой , П5 
с . (0). 
К 100-летию Маяковского вы

шли две новые книги : 

«Имя этой теме: любовь! Со
временницы о Маяковском>>. Ма
яковский сегодня интересует нас 
не только как nоэт, но и как че

.tювек. Мемуары его современниц 
ценны тем , что раскрывают черты 

характера, которые преявились в 

отношениях nоэта с женщинами. В 
этом сборнике восnоминаниями о 
поэте делятся Эльза Триоле -
жена Луи Арагона и сестра Лили 
Брик, Вероника Полонская, Софья 
Шамардина, Маруся Бурлюк , На
талья Рябова , Наталья Брюханен
ко - женщины , близко знавшие и 
любившие Маяковского. Состав
ление, встуnительная статья и 

комментарии В . l<атаняна . 
М .: Дружба народов, 1993, 335 

с., тираж 45 тыс . (0). 
Историко-краеведческий очерк 

3. А. Вейс и В. Я. Гречиева "С 
Маяковским по Санкт-Петербур
гу» знакомит читателей с nамят
ными местами Санкт-Петербурга, 
где жил, работал , встречался с 
друзьями В. Маяковский . Книга о 
внутренней неразрывной связи 
города с жизнью и творчеством 

. nоэта. 
СПб.: ЛИО Редактор , 1993, 229 

с. , тираж 5000 экз. с илл. (П) . 
Ольrа МОРОЗОВА 

Библиофаг 
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СЛЕЗЬI ОБ УБИТОМ И ЗАДУШЕН-НОМ 
Встречи не .б у дет 

Мария Ремизова 

Углы 

Евгений Харитонов. Слезы на 
цветах. В 2 кн. Кн. 1. Тексты. 
Комментарии. Кн. 2. Дополне
ния и приложения. М.: Глагол, 
1993, тираж 5 тыс. экз. 

Ч
ИТАТЬ Харитонова труд
но. Он сам сделал все, 
чтобы читать его было 

трудно. Он отказался от всех 
литературных условlfОстей, он 
перечеркнул все законы 

belles-lettres - и если бы кто 

вздумал когда обозвать его со
чинения беллетристикой, это 

была бы пощечина. Его язык -
корявый, бедный, умышленно 
некрасивый. Он настолько прс
зирал пунктуацию, что позволял 

себе ТОЛЬКО ТО'-IКИ ПО КОНЦаМ 
фраз. От его орфографии 
впадаешь в деnрессию. Его фа
була - какой-то подмалевок, в 
лучшем случае эскиз, в худшем 

- аморфный хаос (так сказать 

нельзя, но пусть останется -
как харитоновекое наследство) . 

И, И, И ... 
Но. От него веет бездной . 

Мрачной , страшной - и насто
ящей. Это не - какая-нибудь уют

ная ямка с теплой грязью, где 
барахтаются ~юдные русские 

писатели и их ученые подруги , 

зто холодное царство Эроса, 
того, что был до времени и 
вселенной, царство одиночест

ва , тоски и безумия. 
Литература, по крайней мере 

русская, такого одиночества 

еще не знала. Так, может быть, 
воет волк в зимнюю ночь. Ог
сюда :этот дикий , невозможный 
язык. Огсюда отрывистость тек

ста, эти куски без конца и нача
ла, зти словесные подмены («в 

чу лапе билась сволочь»)... Как 
можно писать «убитый и заgу
шеН1lЫй», когда << убитыЙ>> уже 
включает в себя <<задушенного>>? 
Но то, что для другого огрех и 
небрежность, тут кажется на 
месте и , более того, единственно 
возможным. О таком одиночест
ве 1·оворила героиня в ньесе 

<<Ночь игуаны >>, когда рас
сказывала свой <<эротический 
эпизод>> в лодке. В мире Хари
тонова одиночество непреодо

лимо, и зто та мерu отчаяния. за 

которой только ужас и смерть. 
Гомосексуальная натура Ха

ритонова оказалась идеальным 

инструментом, чтобы нспо1шить 
эту ~IСЛОДИЮ ТОСКИ И смерти. 

Порою она была нежной и ча

рующей («лучший цвет нашега 
nустого нароgа как никто призван 

танцевать танец ненозможной 
любви »), но в основном - зто 
безобразная какофония. гармо
нирующая лишь с безобразием 
самой смерти («теперь ты на

конец больше не мущина скажи я 
больше не мущина - я больше не 

ой осторожней всех глистов nо
gавишь»). 
Первый же рассказ - «Ду

ховка>> (еще с сюжетом, еще nо
чти традиционный ) дает почув
ствовать эту особую, безна
дежную тоску по любви , по сли

янию с другим. по надежде пре

одолеть одиночество. Литера·rу

ра всегда нанимала, что только 

препятствие в любви придаст 

остроту конфликту. Когда-то 

преnятствия были внешними -
и преодолсвались с переменным 

успехом. Социальное неравсн
ство (в зависимости от резуль

тата борьбы героев за свое 
счастье) послужило сюже11Jым 
стержнем для огромного числа 

комедий и трагедий. Богатый 
урожай дали расовые, религиоз

ные и nолитические предрассуд

ки . Двадцатый век выжал по
следние соки из доставшегося 

ему rю наследству имушествен

IЮГО неравенства, и теперь уже, 

кажется . кроме психолоi'Ии . 

Фрейда и уже полного абсурда 
в запасах, ничего не осталось. 

Между тем '-!еловек nродолжает 
- и чем дальше, тем больше -
чувствовать свою о·Jъединен

tюсть и незавершешюсть, свою 

неполноценность. аидроrинную 

половинчатость. Чем больше он 
анализирует себя, тем сильнее 
убеждается в непреодолимости 
этой последней преграды -
границ собственного Я. И го~ю-

сексуальная ориентация в поис

ке объекта любви, точки воз 

можного слияния с какой-то 
особенной яркостью высвечи
вает конечную безнадежность 
попытки. 

Тут дело не только в тоr-1 , что 
«семейство оgнополых невозмож

но», а и в том даже, что сам 

объект мобви может не предпо

лагать, не доnускать, что спосо

бен быть лим объектом, и про
стые знаки внимания и привя

зашюсти должны 1уг же, одно

временно с их проявлением, пе

речеркиваться. отменяться хит

роумными уловками. чтобы не 
снугнугь желанную нтичку. Все 

зти недомолвки, оговорки. улов

ки сnлетаются в сложный 

СЛОDССIЮ·IЮВСД(нческий узор 

(:это слово - очень важное в 
ноJТике Харитонова), некую 

сеть-ловушку, но не такую. куда 

nопадается легковерная добыча, 

а такую. что обовьет и задушит 
nечального охотника-~lе itес-гре 

ля. 

"Тут уж раз страсть, так уж 
нужен такой чтr1обы ты любил его 
go потери сознания. А гgе такого 
найти такого ниgа. А если он 
есть, он всегgа найgет себе gру
гого с кем весСJ~ее и gенеЖliей. Раз 
на него все загляgываются и хо

тят заманить. А тебе и самому 

нечем его занJUТIЬ gнем и вечером 

и хочется заняться своим узором . 

А кто буgет тянуть лямку. А то
лько gай ему волЮ, как все, он 
сяgет 110 шею и начнет болеть, 
чтобы о нем заботились» - вот 

так затягивается ва горле тугая 

петля эгоизма. Здесь уж вложен 
в стену последний кирпи •t , те

перь - только башня из слоно
вой КОСТИ, ИЗ ЧСрНОI'О ДCIJPFI<I 

(•из тюрыш своих костей))- так 

у Харитонова) . Последняя IЮ· 
пытка контакта с дp}'t'l'lм nрова 

лилась. 

«Посльrшалось как открывают 

gверь и вошел я. Я поgошСJ~ ко мне, 
мы обнялись сухи1о1и осторожными 
телами, боясь быть слишком го
рячими и налезть gруг на gpyra, 
такие близкие люgu, знающие gpyr 
про gpyra все. настоящие любов
ники. У нас с ним бь!Ао общее gе
тст.во. Только не может быть gе
тей>J. Если бы дело было в на
рциссизме! !::ели бы "зачем вы 
так любите самих себя, то есть 
чСJ~овека своего пола в зеркале?• 
было правдой! Это жалкая улов
ка неред собой, поп.ытка отвести 
глаза от тяжелого взгляда прав

ды: встречи не было, нет и не 
будет. То есть была уловка, но и 
глаза в глаза друг дРУ1У глядели . 

И там в глубине зтоrо ггустого 
взгляда узнан был приговор -
ПОЛНОС ОДИIЮ'-IССТВО навсегда, 

навсегда. 

Харитонов как лирический 
герой, может быть. оАна из са
мых траrи'-!еских фигур нашего 
принциниально нетраrического 

времени, когда всякая истина 

относительна и подвержена рас 

nаду благодаря перманентной 
саморефлексии, настоянной на 
иронии. Ирония, собственно. 
сеть защи111ая р~кция на 

трагическую истину необрати

мости смерти , и в наше время 

почти не найти художника , ос

меливающеrося, не прикрыв 

срама фиговым листком иронии. 
выйти нагим в чистое нолl' 

трагического бьtтия . кЯ gоgумал
ся поgсоеgинить звонок вхоgной 
gвери к хлопке возле поgушки, и 

когgа лежал в теюrоте, засылая и 

gумал, сейчас nриgет кто-то ко 
мне, незаметло нажимал Кliопку 11 
в тишине на всю квартиру раJgа

вался резкий звонок. Tak я играл со 
своим серgцем, и оно, правgа, за 

мирало•. Это можно срuвнить 
разве что с открытой раной -
пюящейся. незаживающей. А1я 
'-!его человек всегда терсбит-ко
выряет больнос место? :'v!ожст. 
в таких-то местах nрикрепляст

ОI к телу Jфемсрнdя субстанi\ИЯ, 
имеrгусмая душою'!. 
Тоска.. тос кd ... бол.ыю .. «0. 

какой я страшный. Kyga уж Mll(' 

ехапи •. только •1тобы найтtl такое 

же страшилище•. Это И'IOI' 
встречи с собой - в 1сркалР 
(«за•1ем вы так любите самих 

себя ... »). Холод. Пусrо·1,1. llii 
ДСЖДLJ , НОЛ()ЖИМ , И Н(' бЫЛО . 

Была тоскd 110 надежде на 
встречу здесь. Выяснил.ось: 
встр<>чи не будет, только боль. И 

тогда - на минуту - был крик 
(«Листовка ») : "--· именно все из
неженное, лукавое, HCt' ши·елы Jю

gения, все, что в бусах, бумажных 
цветах и слезах, все у Бога nog 
серgцем; им nервое место в раю и 

Божий поцелуй . .Лучших из наши~х 
юных погибших созgаншi он по· 
саgит к себе ближе всех>'. Ht· 
кри'-lите. не спрашивайте. почс 

му, чем заслужили. Ничем , ко
нечно. Внрочем , не будем тол 
каться, если нонадобится, ~terтu 
там хватит всем .. 

ИСТОКИ И СМЬIСЛ 
АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА 
Мы и они 

Виктория 
Масленникова 

Русский бред 

Айн Рэнд. Мораль индивидуа
лизма. М.: Игра- техника, 1993. 

М
Ы ПО ПРИРОДЕ комек
тивисты, американцы -
индивидуалисты. У нас 

соборность, у них private life. У нас 
на миру и смерть красна, у них 

каждый о'Гвечат за себя. У нас -
МЫ, у них - Я . У,. нас бомжа, 
завшивленного туберкулезника, с 
сырой матери-земли поднимут и 
отвезут туда, где чисто и светло . 

У них ... Впрочем, про тамошних 
бомжей я мало чего знаю. 
Но ведь им, американцам, хоро

шо! В отличие от европейцев -
тем более в отличие от нас - им 
не надо было выбираться из «nут 
племе1l1lой культуры», по изящно
му выражению Ай н Рэнд. С само
го начала своего американцы бо
ролись не против институтов. ог

раничивающих юwшидуальную 

свободу, - они боролись всего 
лишь противнесовершенства этих 

институтов . (Или - за их совер
шенство.) <<.Лучшее правительст
во то, которое правит меньше», 

- сказал Джефферсон и написал 
Декларацию независимости. Ка
залось бы, куда лучше ! Но только 
этим избалованным детям запад
ной цивилизации все не так .. . 
<(.Лучшее правительство - зто 
правительство, которое вообще 
не правит•,- сказал Торо и ушел 
жить в лес. 

Нет, пуrь, конечно, не был ров
ным и гладким . В ответ на «Ве
ликую деnрессию» 30-х nоявился 
«Новый курс» Ф . Д. Рузвельта, 
который позволил государству 
вмешиваться в экономику. Да и 
западные интемектуалы в ту пору 

увлекались социалистическими 

идеями - время было такое. Бьrrь 
правым - то есть консерватором, 

то есть защищать капитал и ка

питалиста - считалось mauvais 

MOPN1b 
11НДИВ11Д~~~3М" 

·~ 
ф~ 

genre. Однако идеологическая мо
да тоже, как известно, меняется . 

Вытесненный из сферы политиче
ской активности в «башни из 
слоновой кости>>, консерватизм 
начал себе потихоньку реабили
тацию каnитализма, свободноt·о от 
государственного вмешательства. 

На сцену вышли либерталисты. 
Свободные люди в свободной 
стране, они объясняли мобое дей
ствие государства в рыночной 
сфере результатом «заг_овора 
международиого коммунизма ». 

Тоже перебор, надо сказать! 
Героиней интемектуалов-ли

берталистов стала прелестная (см. 
фото) женщина Айн Рэнд 
(\905-1982). Она nридумала свою 
концеnцию мира и назвала ее 

nросто - объективизм. Ничего 
сложного, исключительно с по

зиций здравого смысла. Постула
ты: реальность существует неза

висимо от чьих-либо верований и 
желаний; разум - это единствен
ный источник знаний для челове
ка и основной инструмент выжи

вания ; человек обретает цель в 
самом себе. И , наконец, nослед
нее, что делает концеnцию Рэнд 
все-таки оригинальной: капита
лизм - еgш1ственная моральная 

социальная система. Это уже был 

вызов. Указывая пальцем нQ 
СССР, Рзнд ставила соотечест
венников - и особенно собрать
ев-интемектуалов. зараженных 

социалисти•1еской бацимой , пс· 
ред жестким выбором: БИЗI!ЕС
МЕН или БЮРОКРАТ. У бизнес
мена - экономическая власть, 

позитивная, предполагающая 

вознаграждение, стимул, нлату · у 

бюрократа политическая 
власть, nользующаяся негатив

ными средствами - угроза нака

зания, тюрьма, смерть. Соотечест
венники сделали nравильный вы
бор. (Да и СССР туда же.) 
Айн Рзид - рома'ffтик капита

лизма, верящий в капиталистиче
скую утоп ию (если таковая лоз
можна) .' Капитализм для нее не 
цель, а средство, чтобы челов<>к 
мог сказать. «Я существую. Я же 

лаю ... Я сам себе оправgапие и 
разрешение ... А слово "МЫ >J ga не 
буgет произнесено, кроме как по 
личному выбору и обgу.чыванию .. . » 
·В 85-м году в Америке был оснопан 
Институт имени Айв Рзнд. И те 
перь 1уда съезжаются (<команд!...» 

из разных стран. чтобы сразиться 
с професеарами марксизма (где 
ОН И ТОЛЬКО ИХ берут? 1) В ДРбi!ТnХ 
<<Каnитализм или Социализ~t >>. Вот 
и Россия включается: учащнмся и 
студентам (от !Здо \8лст) вред 
лагается принять ·участие в ко

нкурсе Института Allн Рэнд н ТПО 
(<Игра-Техника» (условия- в ре-

. цензируемой книге) . Не знаю но

чему, но у меня возникают какие

·то смутные ассоциации с общест
вом Елены Блаватской - воз

можно, результат совстекого вое 

питания ... 
Мы по природе комективисты. 

американцы - индивидуалисты 

Когда-то мы устроили ревомоцню 

во имя комективного МЫ. Но и 
ро~1ан «Мы •> тоже наnисали мы 
(один из нас). И. конечно. Айн 
Р:шд читала это'r poмal'l Не гово
рю уже о том, Ч1'11 родилась аме

риканская индивидуалиС'J'I(а в Пl'
тербурге. И уехала мз СССР в 1926 
rоду. 
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Владимир Кириллов 

С
ТЕПАН Тююфеевич Разин , 
известный борец за нарол· 

нос де.\О предстает в рус

ско~! фо \.ьклоре весь" а любоnыт
НЫ'! nерсонажсч. ,\сгснд о не~! 
~!!!ОГО но образ nолучается уди
вительно цельный. И первое. что 

бросаrтся в глаза, - никакой 
связи Разина С. Т. с крепоспiЫ~I 
nравоч 11 борьбой с ним нет и в 
ПО'!ННС'. Основных Ч<'рт - две: 
первая - колдун и еретик; вторая 

- З\Одей и разбойник. 

Особо интересна псрва5t тс~1а: 

объявить житсля~1 . чтоб оса.ж- сит самого народного из всех на- уСийства астраханского митро

денные крепко сидели и со· питков. nолита. хотя в действительности 

противлялись воровскю1 ка за- Но, nожа.\уй , сачое любопьrr- тот был убитесаула'!И после ухода 

ка~Р> ( «Богородица защитила»). нос, - это бссо1ертие Разина. из Астрахани са~юго атамана. 

Разин '!Ожет чулесны" обра . .10~1 «Ни Волга-матушка, ни мать-сыра («Разнн-колдУJ1», «Разин-сре-

псремсщаться в пространстве и земля не приняли его. Нет е~!)' ·,ик») 
выбираться из тюре~! - ~1агия! смерти. Он и до сих пор жив. Одни Он- CiJNICT, хотя в то же время 
«Бывало, засалят его в острог. говорят, что он бродит по города~! и широкая натура. Дарит астра

Полсжит там ~1алснько. отдохнет. и леса'! и nо~югает иногда беглым ханскому воеводе все , что тот ни 

встанет. «Дай, - скажет, - и бесnасnортны~1. Но больше го - nоnросит. Жаль Разюгу лишь свою 

утоль1 » Возьмст этот уголь, наnи- варят, что он сидит где-то в горе люби~!)'Ю шубу. Воевода просит, и 

ФОПЬКПОРНЬIЙ РАЗИН 
Рdзин - враг Бога. «В Саратов!' . 

ставили кресты .. Мастер, кото
рый стави' крест, увидал Стеньку 
сверху 11. видно, силой Божьей 
останови\ Стеньку. Когда (Стень
ка - В. К.) вышел на берег, то он 
волшебной силой узна.л, кто это 

над Ш!'1 nошутил. и в отместку 

~1астеру устроил З'!еЯ, и этот з~1ей, 

к ужасу всего народа. быстро по· 
nолз пряча вверх по канату, а по

том обви\СЯ около той веревки. на 

Размышления 

<<Народная 

при чтении 

про за>>, М., 

сборника 

1992 г. 
шет те,1 углем на стене лодку, на

са.жаст в ту лодку колодников, 

плеснет водой: река разольется от 

острога до самой Волги; Стенька 

которой бы\ привязан ~tастер. с 'юлодцами грянут песни -да на 
Мастер взял тоnор и тяn по змею, Волгу'" Связь рисунка с изо
веревку на себе и перерубил, за- бра.жаемым предметом - вещь 

этнографам хорошо известная -
те\1 следа~! за уларом топора по- классический сюжет магии от 
летел вниз и расшибся вдребезги». 
(«Разин наслал змея»). Чей спут- быков на стене пещеры до була
ник, чье воплощение змей, объяс- вок в глазах фотографий саперни
нять не н ало. Города спасают от цы, но тут сюжет приобретает не
Рази на крест и Богородица . Под ожиданный оборот и заставляет 
Симбирском, где народный герой всnомнить не «Золотую ветвь», а 
был, как известно, разбит nрави- то ли Хармса, то ли Дмитрия 
тельственными войсками, по фо- Пригова. Оказывается, от Стень
льклорной версии было так: «И ки Разина хорошо nомогает .. 
когда дьякон читал Евангелие, квас! 
вдруг ударила пуля в са~rую сере· «Только госnода под последок 
дину серебряного креста, кота- догалались, будет Стенька nро
рый держал в ру.<:ах священник. С сить испить - не давай воды, пои 
этого времени враги точно оша- квасом! А Стеньке с квасом ниче
лели, струсили». («Разин под Сим- го не nоделать ... так и изловили!» 
бирскоч») . А nод Цивильском («Разин-еретик»). Любопытно, 'ГТО 
« Богороди11а Тихвинекая .. ВР.лР.ла вождh народной борьбы не выно· 

и мучается». («Разин-колдун»). В 
другом сказании Разин - старик, 
живущий в лесу в землянке, и 

каждую ночь мучает его нечистая 

сила , nричем в этом сюжете явно 

проступает какой-то чудовищно 

сексуально-садистский герма
фродитекий мотив. Случайный 
свидетель видит мучения Разина: 
«И налетела вдруг в землянку 

всякая нечисть. Начала темная 
сила тискать' и рвать старика что 
есть мочи. А у него груди. словно 

у бабы, большие. д!3ое чертей да
вай эти груди мять, nрипали к ним , 

сосут ... Чуть не до самого света 
тискали нечистые старика, потом 

вылетели из землянки... Так 
Стенька и по ею пору мучается». 
(« Разин мучается»). 

Вторая ипостась героя совет· 
ских учебников, тесно связанная 

с первой , - криминальная . Он -
убийца священнослужителей. В 
народной памяти на не~! грех •• 

умоляет, и шантажирует - грозит 

доносом царю. Стенька шубу от
дал. А потом .. . «Шкура мне твоя 
больно нравится, воевода». Воево
да видит: дело лрянь, до шкуры 

добирается! «Помилуй,- говорит, 

-Стеnан Тимофеевич, мы с тобой 
хлеб-соль вместе водили».- «А ты 
меня nомиловал, когда я просил 

тебя оставить мне заветную шубу? 

СодраТh с него живого шкуру!»

крикнул Разин. Сейчас разинцы 
схватили воеводу. nова.лили на· 

земь, да и стали лупить с воеводы 

шкуру, да начали-то луnить с пя

ток! Воевода кричит, сс~JЬЯ, родня 

визг, шум подняли. А Стенька сто
ит и nриговаривает: «А говорил я 
тебе, воевода, шуба наделает шу

му' Видишь, я nравду сказал, не 

.обманул!» А ~юлодцы, что луnили 
с воеводы шкуру. знай лупят да 
nриrоваривают: «Эта шкура наше
му батюшке Степану Ти~юфсеви
чу на шубу'» Так с живого воеводы 

в 
БУДУЩЕМ году- юбилеи, 1 
о котором вряд ли кто 

ВСПО~!!!ИТ. 

Исnолнится 3ВО лет как был 
nовешен трехлетний '!альч11к, 
nрете-ндент на российский nре
стол, соперник Ро'1ановых. 

<<ВОРЕНОК>> 
:-..1ы ~!ало что о неч знае~1. Звали 

его Иван. Иван Дмитриевич. Неизвестный юбилей 
Отец - самозванСI\, известный 

как ЛжеN!ИТрий Второй. - из· грсбоша честно в соборной цер
вестный историкам. Сторонники кви у Троицы. а Сердо~1ирского 
зва.ли- царь Д'!Итрий Иванович, дочь Маринка, которая была у Во· 
враги - Тушинекий Вор. А как ра, родила сына Ивашка. Колуж
звали по-настоящсчу- неизвест- скис ж люди все тому обрадова
но. «Происхождения тс:.~ного, ро- лисьи называли его царевичем , и 
до:.~, вероятно. из Белоруссии. - крестиша его честно» . Крестили 
сообщает о не~1 историк. - хоро- nо-nравославно~!у. 

шо знал русскую гра~юту, говорил До полутора лет мальчик, ви· 
и по-польски. По олни'! известиям димо, жил в nокое. Сначала в Ка 
- nоnович, по другим - креще- луге, затем в Коломне. С матерью. 
ный еврей. Он знал многие тайны А рядом с ней nоявился другой
Лжед.'1итр1'Я Первого, был, вера- казак Иван Мартынович ЗарУJ\· 
ятно. в числе его nриближенных. кий, соратник отца , в детстве nо
По некоторым сведениям, был nавший в татарский плен, в Крым, 
учителе'! в Мо!%\евс nод именс~! бежавший оттуда на Дон . Он был 
Богданка>•. «Был груб и раз- ата~!а!Ю~! донцов и «боярина~!» в 
вратен». Добавим - '!стителен и Тушине. одним из вождей оnолче
жссток. ния, оса.ждавшего поляков в Мос-
Мап, - знаменитая Марина кве и символом зла для историков. 

Мни111ек. жена .'\жсдмитрия Когда он возник возле Ивана
Первого. nризнавшая тождество вой ~1атсри - точно не ясно . Не 
нового са-.юзванца с законны~1 ясно и то. почему , узнав о смерти 

~1уже~1 тайно обвенча.,ась с нич отца ребенка. он nытался из Ка-
в Тушине лути бсжаТh. 
Итак - ,шкета. Знас~1 И\1Я и 

1 

А ~1альчик жил. Какой язык был 
националыюсть ~1атери . Не знае,1 для Ивана родным, на русском или 
HaЦИOI!dЛhiiOCTИ Н И'!е!JИ 011\а На ПОЛЬСКО~! ОН СКаЗал СВОИ ПСр· 

Значит не знас'! настояще1·о от- вые слова -не зна~м. llc знаем . 
чсства. А соврс~1снники звали -/ как выглядел, какие, nодрастая, 
Иван А'1итриенич Ивашка. и'1сл nривычки. Но знае~1 - шан· 
«Варенок» «Проклятый». «Про· 1

1 

сов остаться живым у него было 
К-\.ЯТЫЙ J\1аринкин сын» . '1ало . Каша вокруг млаленца зава-
Отца он 11(' зна.~. Тот был убит рива.лась крутая. 

А nод Москвой казаки e~ry как 
сыну Ивана Грозного 11еловали 

крест. 

И е~1у nошел второй год. Нау
чившись ходить, стал разговари 

вать. А год был - тысяча шестьсот 

двенадцатый, и шло на Москву 
войско князя Пожарского. В 
грамотах Пожарского было: 
«Многие nокушаются, чтобы бьггь 

на Московско~1 престоле nанье 
Маринке с законопреступным 

сыном ее ... Мы, всякие люди Ниж· 
него Новгорода. Маринки с сыном 
ее не ХОТИМ». 

«С законоnрестуnны~1 сыном 
ее ... » 
А Заруцкий грабил церкви и 

села. Но для мальчика он был 

единственныч шансо~1 жить 

И когда стало ему nолтора, 

жизнь nонсслась. В августе 
16 1 2-го Минин и Пожарский идут 

к Москве. Заруцкий бежит. Через 
nолстраны. И с ни:.~ он, «Ворёнок», 
которого отчи~1 - невснчаный 

муж его матери, объявляет царе''· 
Разгромленная Коломн.з. Рязань. 
Воронеж.- двухдневный бой с 

князе~! Одосвскю1. Астрахань. 
Здесь снова ребенку немного nо

коя. Живет в астраханском крем· 
ле. С матерью- три католических 

монаха. среди православных ка-

заков, в татарскоч городе, а За
руцкий шлет гонцов к персилско

~1)' шаху. Ну а Аббас Вtорой в 
мыслях ичеет убрать атачана и 

взять Марину в гарем . Тогда б 
воспитали, быть может, мальчика 

персом Был бы жив. 

Но - 1613 год. Восстанавлива
ется русская государствеююсть. В 

Москве - Земский собор, и на· 
кануне кое у кого из казаков еще 

были планы: «Ворёнка- царрм l» 

Но Собор первьщ делом nостано
вил: «Маринки с сыно~1 не хо

теть!» И С ЭТОГО М0~1СНТа МальЧИК 
nриrоворен. Собор избирает Ми
хаила Романова. 
Конец мая 1614 года . Ивану -

3 года 4 месяца. Заруцкий осажден 
в астраханском кремле. Бежит на 
реку Урал (тогда - Яик). С ни~! 
несколько сотен казаков. Моекон

ские воеводы настигли нх на 

Медвежье~! острове 2~ нюня. 
Стрелы(ы осалили беглеi\ОВ, и на 
другой день, 25 июня, казаки. 
спасаи себя, вылали Зару1\КОГО, 
Марину 11 католического \1Онаха 
Николая Мало. И «Ворёнка». А 
са~1и - целовали крест Михаилу 

Федоровичу . 
Пленники были скованы , 

отправлены в Астрахань. Оттуда 

до его рождения. В Ка.~угс. где его Ива1rу - шесть мссЯJ\еВ . 1611 
роДJпС'ли жи.\и, «окружС'нныс 11е - год. Аnгуст. Поляки - в Москве /,---------- ------------- ------, 
которыч блсско'Р>. Его отец со- Та'!, окруженный врагачи nат

всрш1! \ nоследнее в жизни . риарх Гер~юген, вскоре рюрсн
злолейство, приказав утоnить та- ный голода'!, рассылал по стране 

тарекого князя - Касимовекого ГОIЩОВ и nослания с nризывом 
царя. Крещеный татарин Петр выручать Москву. И грудной pc
Ypyron при вые1лr на охоту рас- бснок играл в них важную роль. 
сек са,юзвано:<~у Д,"'итрию саблей «Проклятый Ворёнок» . «Прокля
nле4о. а \!Лi!ДJJJИЙ брат Петра Уру- тый nаньин Маринкин сын» Про· 
сова отруби,, голову. . сто - «Проклятый». « l)роклятый 

«i\1арина - nишет СС'ргей Ми- OTIIЮ/11• нс 11адобе» 
хайлович Со\овьсв, - холившая «В nись"'ах патриарха не было 
ПОСЛС/\111!(' ЛIIИ бepe~!eii!IOCTИ, В НИ ОДНОГО СЛОВа О ПОЛЯКаХ И КО· 

отчаянии бросилась бегать по го· роле, - nисал круn11сйший знаток 
ро;'у, крича о ~1щснии ... » Казаки С~1утного вре~IС'НИ Сергей Федо
персбилн татар, но не тех. Убийцы рович Платонов, - а все вни,!а · 
давно ускакали Было это 11 де- вне земщины nризывалось на ка-
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ОБМЕН СКВ 
Лицензия имеется 

Выгодно, конфиденциально 

Выдаем разрешение . 
Принимаем вклады населения 

Тел. (095} 208-93-38. 

всю шкуру и COf\Pd_'-И'» («Разин и 
воевода»). Кстати, в лейстrнпслJ,

IЮсти воевола был сброшен с 
креnостного раската Но образ. 
оставшийся в на ролной пачяти, 

любоnытен вот чс~t: 11аро.ий сат
раn nострала.~ (сели ~юж1ю упот

рсбиТh это слово) вот nочечу: Ра
зин очень .\ЮбИ.\ свою шубу. 

Разин наделяется нrобыкно· 
венной nоловой мощью: «Марина 
эта (ата~шнна Маринка·бrзбож

ница. - В. К.) была у него nервой 
наложнИI\СЙ, а прочих ло nнтисот 
и триста ЖlЧР>. 1 «1\·1арина-без
божниJ(а 11 Сте111,ка Разин ») 

И совершенно зачсчатслсн, 
согласно фольклору, метал вер

бовки в освободительную нарол
ную армию, нредложенный 

Стсnа1ю~1 Тимофеевичем: «Тут 
кинулись разиJЩЬI на Астрахань ; 
кто к ним ни nриставал- nобили . 
а дома их nоразграбили, а кто к 
ним nристал. того волr,со\1 не 

обилели». (« Разин и воевода»). 
Вот таким прелстает со страниц 

nодлиююго. не подкрашенного 

фольклора этот к~ир ~юлолого 

Евтуш.снко («Нет, не тем я , люли , 
грешен, что бояр на башнях ве

шал, грешен я в глазах 'юих те\1 , 

что мало вешал их 1 Грешен те\1, 
что в ~шрс злобства был я добрый , 
остолоn ... » - говорит народный 

застуnник в поэче «Братская 
ГЭС»). А нарол ... он 11е восхища
ется Разиным . Но особо и не 
осуждает Так что знайте·· «Това

рищей его всех перелоnили и ра
зогнали, а он сам ушел и сnрятd.Лся 

на берегу, между Окой и Волгой, 
и до сих пор там живет: весь оброс 

мохо~1 . не знать ни губ, ни зуб. Не 
умирает же он оттого , что его 

мать-земля не nринимает» . 

По~шится , как раз ~н·жду Окой 
и Волгой расnоложсна стоАица 

одного дс:-.!ократического госу

дарства .. 

- в Казань с наказоч , чтобы в 

случае напаления их «nобип, до 
01сртн». Поточ их довезли до 

Москвы . 

.\стопис1, говорит так. «11 Ма· 
ринку. и Ворёнка живых пон~!а111а, 

и :-шоrую с ню1н казну взяша , и 

nослаша его к Москве, ко госуда
рю. На \1оскве же того ЗарУJ\КОГО 
nосадиша на кол , а Ворёнка н из
~!CHIII!Ka Фсльку Ондронова пове

сиша, а 1аринка ~1срла на Мос
кве». Это было в августС'. Ивану
три года шесть ~1ссяцсв. 

Писа.~. правда, историк Пнр
лиJIГ в статье «Марина Мнишf'к 

nосле майского nогроча»: «Менее 

правдополобны другие рассказы. 

Т.зк, ~1сжду nольскими бсрнарди
на~1И сохранилось известие, что 

СЫН СС ... был ПО~!еЩС'Н В ВИЛСН· 
скую иезуитскую коллегию, гле и 

числился между хороши~ш уче· 

НИКаМИ ». Ну ЭТО уж так ... МенС'е 
nравдаnодобны другие рассказы . 

Д.ЛЯ nольского короля нВорёнок» 
был таки~1 же соnернико:--1 в борь
бе за Москву , как мя Романовых. 

Вот н вся история . Царствуrт 
линdстия Рочановых. Как та\! у 
Некрасова - «дело прочно, когда 

nод ним струится кровJ,» 

А черС'з триста чстырС' года бы\ 
Екатеринбург. Подвал доча Ипа
тьева. Опят1. убивают (в тm1 числе 

иребенка-сына царн , АлrксС'я ). 

История делает круг Кровавый 
сонет Интересно ВСС'·таки· 
ВСПО~!НИЛ Л!! КТО·Шtбуд1, ИЗ Рома

НОВЫХ О НСМ- ПОВСШСIIНО~! За ТрИ 

столетия ~!а.лi.чикс. чей труn лег в 
основу ДJ!11асп1и < Врял ,\и. 
Исторю: не• сспти ,!енталыiа н 

Hl' 1\!ИСТИЧI\сt. Но трулно отлелать
ся от ощущения. что в Екатерин· 
бурге бы:,о воз,tеЗДJ!е . Воз'Н'ЗI\Ие 
за грехи nрслков чере1 три сто· 

ЛеПIЯ Если ЭТО ТаК - Пр01\1!ТИру· 

е~1 Бу111111а · «Бесnощале11 кто-то к 
человеку» . 

кабря 1610 года. заков и Ворёнка. Патриарх ука-~· 
А в январе 1 611-го родился Иван . зыйал на них, как па главного и 

«Новый летописец» - офицr<аль- опаснейшего врага», nодозревая 
ная лстопис1,, созданная двадцат1, (и nравильно) , что Заруцкий «же
лет спустя, nишет об этом так: лает на царство проклятого панh· 

м. 

· У обоих 1\l'Tl'Й Hl'T '!01'1\Л Но 

С'сли об Алексее по~!шrr, о 

«Ворёнке»- никто. Обоих уби\н 

за ПрОИСХОЖ.\еПИе , за ТО, ЧТО фак· 
точ своего существования были 

ПО\!еХОЙ /\ЛЯ НОВОЙ ВЛnП1!. Я Н(' 
знаю. как Ивана nсм1 на казт •. к 
nетле - за руку или 1юслн на ру

ках ? Кто вел или нес - тот, кто 
вешал, или кто-то другой ? Скорее 
всего. эти люди были православ· 
ными христиапа~1и. «Каркнет во
рон на краю, хорошо л1, тебе в 

«Сухаревская», у л. Мещанская, 1/17. раю?» да чало ли лстей убивают~ 
Сколько можно терзат1, Ивана 

«Его же. Вора, взяша и по- ина Маринкина сына» . 

Часы работы С 1030 ДО 1800
, Кара~1азова? Но все -таки давайте L------ ---;_ __________ ,..,Q.. ________ JI «Ворёнка» nомянем. 
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18.45, 22.00, 0.00 Новости. 7.30 Автошоу. 
8.00 •Час силы духа•. 9.00 Без паузы . 9.30 
•С утра nораньше'·· 10.00 • Покавсе дома•. 
10.45 •Полигон•. 11.15 •Неnутевые замет
ки. или Сказки о Датском королевстве•. 
Часть 1-я. 11.50 ·50х50•. 12.50 Веди. 
13.30 •Провинция•. 14.00 •Французская 
кухня для вас• . 14.1 О •Подводная одиссея 
команды Куста•. 15.20 МГТК •Мир•. 16.00 
Клуб nутешественников. 16.50 •Живое де
рево ремесел•. 16.55 Мультфильмы. 17.50 
Панорама. 18.30 Телелоция. 19.00 ·Жи
вите и радуйтесь1 • . 20.05 КВН-93. 22.45 
Спортивный уик-энд. 23.00 •Матадор•. 
0.25 •Утренняя звезда• в ночном эфире . 

Канал •РоссиА•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести. 8.25Док. фильм . 8 55 Доброе 
утро , Евроnа. 9.25 •Царский тур• . Час·п, 
3-я . 9.55 Студия •Рост•. 10.25 Если вам 
за . 10.55 Аты -баты ... 11.25 Реnортажи из 
Южной Африки . 11.55 •Аленка• . Худ. фи
льм 13.40 Шесть соток. 14.20 •Не выру· 
би ть .. •. 14.35 •Цены называем мы•. 15 20 
Тайны России. 15.50 Чемnионат мира по 

Новые марки 

Новые почтовые ~!арки Рос
сийской Федерд i\ИИ выпуще
ны издатсльско-торговым 

це1ггром «Марка». 

Архитектура Московского 
Кремля 

(Художник М.Слонов. Пе-
чать офсет. Перфорация 
гребенчатая 12. Формат 
32,5х32,5 ~~~1 (по псрфорации). 
Тирсi_Ж по l ,8 млн.экз .каждой 

марки). 
Три почтовые марки продол

жают знакомить коллекцио

неров с архитектурны1'4И со-

рим . 15.05 •Наше дело•. 15.35 Соотечест
венники . 16.05 Футбол без границ 17.00 
Чемпионат России по футболу. 18.45 
·Звезды Америки•. 19.15 Устами младен
ца. 19.45 Праздник каждый день. 20.25 
•Уинстон Черчилль. Путь к вершине•. 5-я 
серия. 21 .25 Телеэрудит . 21 .30 Маски
шоу . 22.00 Контрасты. 22.40 Репортер. 
23.20 Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 23.35 Про
грамма .д.. 0.35 •Железной· рукой• . 
Худ. фильм 2 15 Клуб •Желтая nодводная 
лодка•. 

Московская программа. 2х2 : 7.00, 
7.54 Би-би-си. 7.16, 8.16,1 2.1 5 МТV. 9.00 
•Зооnарк• . 9.45 Зеленый коридор. 10.35 
Мультфильмы . 11.45 Ай-ти -зн . 12.35, 13.35 
•Садко•. Худ.фильм. 13.25 •Хорошие но
вости•. 14.35 •После 2000 года• . 15.45 
•Лесси•. 16.15 •Реванш•. 17.34 Радио 
• Труба•. 18.00 Московский телетайп . 18.10 
Смех без причины. 18.50 ДВМ. 20.35 •Г:о
бедюель• . 2-я серия. 21 .45 двтосфера. 
22.00 Новости недели. 22.45 Астрологи
ческий nрогноз. 22.50 Куда nодаться? 
23.00 Экспресс-камера . 23.1 О ·Сам себе 
режиссер•. 23.52 •Бесnокойное хозяй
ство•. Худ.фильм. 

4- й канал •Останкино•. 9.30. С утра 
nораньше. 10.00 Пока все дома. 10.30 
•Олимnийское утро•. 11.00 •двтомото
мир-сервис• 11. 15 Под знаком оп>. 12.00 
Док.фильм. 13.25 Клуб nутешественников. 

мотогонкам . 16.50 В мире животных . 17.50 
Волшебный мир Диснея. 18.45 •Артисти
ческое кафе•. 19.45 Праздник каждый 
день. 20.25 •Облапошенный•. Худ. фильм. 
22.10 У Ксюши. 22.40 Америка Владимира 
Познера. 23.20 двтомиг. 23.25 Звезды 
говорят. 23.30 Сnортивная карусель. 23.35 
Коробка nередач. 23.50 Полнолуние. 0.50 
Джентльмен-шоу. 

Московская программа.•2х2•: 7.00, 
7.54, 17.34 Би-би-си . 7.16, 10.00, 12.15, 
14.06 M1V. 8.35 Религиозная пр. Дж. С ваг· 
герта. 9.45 •Формула безоnасности• . 
10.35 Мультфильмы. 11.45 дй -ти-эн. 12.35 
Гиннесс-шоу. 13.05 Автоэксnресс . 13.25 
Хорошие новости. 1 3.35Док. фильм. 15.00 
•Евромир В . Шишковского•. 15.46 •Лес
си•. 16.15 •Реванш•. 18.00 Караул. 18.10 
Тайм-сnорт. 18.50 Подмосковье. 20.00 
Воскресный канал . 21 .35 Тол~ ка •МТ•. 
22.00 Хочу nознакомиться . 22.55 Астро
логический проrноз. 23.00 Экспресс-каме
ра . 23.10 •Журнал мод• . 23.52 •Лар<Jц 
Марии Мед;~чи• Худ. фильм. 

4-й канал •Останкино• . 8.30 В. Ма
лежик . 9.30 Медицина для тебя. 10.00 
·Огород - круглый год•. 10.30 •MYCIC'fЛ · 
шоу• . 10.50 ·RTL +•. 12.00 •детство Бем
би•. Худ. фильм. 13.30, 15.45, 17.50, 

оружения~ш Московского 

Кре~1ля . отдавая преимущест· 

во его гражданской архитек

туре. На ~тарках показаны: 

Грановитая па.лата 
( 1487-1491 гг.) 

Церковь Ризаположения 
(1 484-1488 гг.) 
Теремной дворец 

(1 635-1636 гг.) 
Уссурийский тигр 

(Художники Е. Голубятни
кова (номина.л 50, 250. 500 
руб .), 

М. Слонов (номина.л 100 
руб. ) . 
Печать офсет. Перфорация 

гребенчатая 12 1/2:12. 

14.15 Земля людей . 14.45 •Добровольцы•. 
Худ. фильм. 16 35, 20.25 В ГОСТЯХ у 
И.Кононова (215-00-35). 17.20 ·Огород
круглый год•. 17.55, 0.50 •Cnopт+Spoгt• . 
19.50 •Непутевые заметки• . 2-я серия 
21 .10 •Автомотомир-салон•. 21.30 •Фай
нзншл тайме•. 22.05 Третий глаз. 22.50 
•Элтон Джан•. 

Санкт-Петербургская ,nрограмма. 
8.00, 19.30 Факт. 8.15 Мультфильм . 8.25 
•Друзей не nредают• . Худ.фильм 9.25 
•Жизнь с отцом• . Худ.фильм. 11.30 Скорая 
помощь. 12.05 Концерт. 12.35 Теледоктор . 
12.50 •Ася • . Худ. фильм. 14.35 Теле· 
фильм-концерт. 15.05 Сказка за сказкой . 
15.50 Сегодня и ежедневно . 16.10 Ярмарка 
вакансий . 16.25 Исторический альманах 
17.30 12-й вопрос. 18.30 Спортивное обо
зрение. 19.00 Дорожные приключения. 
19.10 •Большой фестиваль• . 19.55 Камер
тон . 20.40 Эксnресс-кино . 21.00 НТВ. 
•Намедни•. 21 .40 •На nороге ночи•. 22.30 
•Ман!Льда Кшесинская: фан1азия тему ... •. 
23.30 Ваш стиль. 23.40 ТелеiС'fрьер . 0.05 
Телерулетка. 0.20 •Свеча• . Худ.фильм. 

Шестой канал . 10.00, 19.00. 23.30 Но
вости Си-зн -эн . 10.30, 19.30 Мультфиль-· 
мы. 11.00 Детский сеанс. •Приключения 
Буратино•. 1 -я серия. 20.00 Кинотеатр 
ТВ-6: ·Васса• . 1-я серия. 21.30 Золотая 
фильмотека: •Сnросите любую девуШIС'f•. 
0.00 МТV. 

22.00 Воскресенье с Дм. Дибровым. 
14.10 •Великолепная семерка•. 15.05 В 
мире животных. 16.25 Время местное . 
16.45 •Во святой Руси• . 18.30 •Новая 
студия•. 20.55 Человек и закон. 21 .30 
•Файнэншл тайме• . 22.45 •Львиная доля• . 
Худ. фильм . 

Санкт-Петербургская nрограмма . 
8.00 •Целительное слово• . 8.30 Мулы
фильмы. 9.05 Уик-энд. 9.50 Экспресс-ки
но. 10.05 • На nороге ночи•. 10.55 Новые 
времена. 11.30 Скорая помощь. 12.00 
Воскресный лабиринт . 14.00 TeneiC'jpьep. 
14.30 •Ля Сет•. •дело о мухе•. 14.55 Кино 
Беларуси. 15.20 •Ну, погоди ! • 15.30 Woy
KOHIC'fpc •ТраММИН•. 16.30 ИCIC'fCCTBO Ко
реи. 17.15 •Случайные пассажиры• . Худ. 
фильм . 18.40 0-ля-ля. 19.50 Концерт. 
20.1 О Футбол. Чемпионат России. 21 .00 
НТВ. Итоги . 22.05 Криминальное досье . 
22.25 Да,амово яблоко. 23.30 Ваш стиль. 
23.35 сГамбринус•. Худ. фильм. 

Шестой канал. 10 00, 19.00 Новости 
Си-эн-эн. 1 0.30, 19.45 Мультфильмы. 
11.00 Детский сеанс. ·Приключения Бура
тина• . 2-я серия . 19.30 Программа •Ме
д;~а-мини•. 20. 15 Кинотеатр ТВ-б : •Васса• . 
2-я серия. 22.00 Золотая фильмотека: 
·Бунт в Бховани•. 00.15 МТV . 

Фор~rат 42х30 М!\1 (по nерфо

рации). 
Тираж по 2,5 млн. экз . каж

дой марки). 
Четыре почтовые марки со

ставляют серию <<Уссурийский 
тигр» . 

50 руб. - голова тигра. 
100 руб . - тигр в лесу, 
250 руб . - тигрята в лесу, 

500 руб . - тигр на снегу. 

Остановить СПИД 

РОССИЯ 
IIOSSIIA I99J 

(Художник Ю.Арциненсв 

Печать глубокая. Перфорация 

рамочная 11 1/ 2:12. Фор~1ат 

25х37 мм. Тираж 1.2 млн . экз.). 

Почтовая марка посвящает· 

СЯ усИ.'\ИЯ~1 !'lеДИЦИНЫ И Об· 

щественных организаций в бо· 

рьбс с распространение'! 

СПИДа. 

На рисуliкс марки фигура 

человека изображена в цвето

вой комnозиции серебрисгых 

и кровавых пятен, пронзводя· 

щих вnечатление оnасности 

распространения вируса И~!

мунодефицита. 

Конкретизация предупреж

дения об угрозе болезни со

общается в надписи «СПИД» 

на русском , английском и 

французско~! языка.х. 

31 ОКТЯБРЯ 
1853 - В городе Koponc на 

Черниrовщинс родился Николай 
Иванович Кибальчич (казнен 15 
аnреля 1881 гола), революцион 
ный народник, изобретатель, ор 
ганизатор nодполJ,ных тиnогра

фий и динамитной частерской , 
участник nокушений на Алск· 
сандра II. 

1918 - Победа буржуазно-де-
мократической революции в 
Вен·грии . 

194З - Деnортация карачаев 

цев 

1 НОЯБРЯ 
185З - Манифест Николая.! о 

войне с Турцией. 
1893 - У~1ер Ян :vtа.тРйко (р. 

1ВЗВi , nольский художниl\·реа 
лист nевец nатриотической 
школы . 

1918- Заnись в дневнике ~юс
ковского профессора-историка 
Ю. В . Готье: «Сегодня очень ин· 
тересное сообщение в «Извести· 
ях» под заголовком «Заговор им 
периалистов против Советской 
России», где говорится о nредnо 

лагаемом nочти что соглашении 

всех против большевиз~1а. Я бы 
очень хотел знать, что зто ловкий 

Почта . 

ЧП навсегда 

Н
Е УСПЕЛ истечь срок nро
дленного ЧП. как многие 

трудовые коллективы сто · 

лицы обратились к nрезиденту с 

просьбой дальше продлить его осо
бый режим. Такого события не было 

еще ни в одной евроnейской стране. 
У нас - стало! Мы очень стоскова
лись по сильной власти ' Хотим 
кнута . а не пряника. Мы хотим, 
чтобы наш покой охраняли военные 
nатрули , хладнокровно расстрели

вающие бандитов на перекресткахl 
Милиция давно уже утратила об
щественное доверие. Продажна. Or 
человека в милицейской форме чы 
жде"~ обычно не nомощи , а удара 

резиновой nалкой. Неотложный 
удар означает начало обычного дн· 
алога между на\1И. Установку 
вню1ания . no Кашпировско~l). 

/1.1ожет быТJ., нам просто обрыдля 

хаос и неуправляе~юсп..? Наверно. 
да . Вера в законодdl'ельную мул· 

рость бывшего ВС окончательно 
сошла на нет. Она обесцветилась 
обнародованной по ТВ глупостью 
подаnляющрго большинства депу
татов . Будет .\И змеино мудра бу
дущая Государственная ду:-1а - бог 
весть. Скорее - нет, чем да . И KOI'O 
же вскоре мы можем увидеть в ее 

составе? Да все тех же. Только с 
nодкрашенной до неузнавае~юсти 

вывеской. Через какое-то время 
nрорежутся ~1ногие из наших 

старых знако,шх . Нет, не все . А 

только те, кто не был замечен среди 
защитников Белого дома. ТР, кто 
вовремя успел nринять «Нрав

ственное» предложение перейти в 

дРугой стан и «определиться». 
Многие успели. Где Николай Рябов, 
бывший за~1еститель спикера? Те
nерь он - «наш». Верно служит 
новой идее государственной власти 
на посту nредседателя централы·юй 
избирательной по выбора'1 н Думу! 
Нечало Наi-I,Д!'ТСЯ и лругих. «BCIL\ЫB· 

ШИХ>J ИЗ Г"}fiИНЫ НН11Д)' ЛеiКОСТ\1 

веса По зрелоч раз,шш.\еl!ии По
раск~1ну.ш \!ОЗI'аЧИ И реШИN!СЬ 

110,\ВСВЛЫlЪ . .'\\оло,щы! Это и назы
Нdе гс я - выбор J~eAи l 

У "аждого и 1 нас в жизни лолжна 
быгь 1\ель И цели бывают, кollt'ЧIIO, 

ра3ны~1и Кто с зп1 ~1 спорит? Но вот 
сре,\ства - уже ле.\о особое. Ес.\И 
цель. по ~!ере необходи~юсти, 
'южно н nоченя1 ь. ~!Ы и~tееч ле \0 
с настоящи 't полигико,1. Друж~:о 

шли к св~тлочу будуще~1у - ком 
~rуниз~1у пол руководспю 't 

спикера и оицL··нрезидента? Тепер1,, 

не щ•нtЧ' лружно . а еще 'учше -
закvсио vли.\а - JIOВd.\IO! к ка ш1-

талi1зчу. ·За тещ1, кто nрикажет 
сверху .. \ишь бы только пр1:каза.ш 
-мы ~шго~1. llaч не впервой С.\очя 
голову ... 
Конечный успех венда ждет 1у из 

лошалей , коте>рая ловко ~1Рняе1 сво

его хозяина ! Пр11кажетt' в пропасть, 
ваша свет\ос1ъ? Извольте За"\ШЩ) 

вол кнут подставля1ъ не привыкать. 

И 1 ·а.\опом Привtнка - вторая Hd· 

тура Хо.\)'1! нуж11ы при любой 

Ян Матейко. 

прие'-1, чтобы запугать одну част1. 

читателей, иАи же nод этич оnо

вещение~! скрывается nризнание 

лсйствитслыюй опаrности' Ан
гличане доtшш до Aлenno, вся Си
рия и Мссоnота"'>1ия в их руках; 

французы в Герцсговине; на заnа 

де наnор продолжается, но в эти 

дни как будто ~1енее силен» . 

2 НОЯБРЯ 
1938 - ПоДТlисание Гер~1анией 

и Италией т. 11. Венского арбитра

жа о nередаче Венгрии части тер

ритории Словакии и Закарпат
ской Украины . 

власти. любом режи'1е ЧП 1 И под· 
халимы тоже. Ич обязательно най 
дется место. С ними спокойнее. Они 
баюкают чей-то безмятежный сон. 
после которого не нужно обре~1е· 

нять себя ~1ыслью о необходимости 
«жить одной жюнью с народом». 

Народ давно не верит во всю эту 

болтовню . Так долой eel На фига 
нам китайские церемонии? Они не 
для россиян . Нужна твердая рука? 
Соскучилась по трибунам, цензуре. 
показательным сулебным процес · 

сам? Просите - будут1 Глас народа 
- глас Божий Алело Ленина живет 

и побеждает! Где бы найти второго 
Сталина в наши суДJ.боносные лни 1 
Только не такого кровавого, и не 

параноика. а СталУ.на ·лечократа? 
Как бы хорошо он оютрелся с 
трибуны nустующего чавзо.\ея Не 
за горачи то вре'1Я, братья и сестры ' 

Прозар швые КО.\.\!'Ктивы сто

личных заводов «Спектр» , « Рекорл» . 
~<Июлиr>> . « ЗИ,\» , сладкой фабриК~! 
детских грез «Рот Фронт» твердой 
р)'КОЙ своих представите.\еЙ под· 
nисали nросьбу к правите.\ьству 
Москвы о прод.,ении ЧП 1 Вот они 
борцы за народное счас гье ' И~1 оно 
и1вестно . Они знают и просяr llaч 
- нет, и мы молчюt . Мы привыкли 

молча выражать свои мысли . Когда 
милиция бьет нас палкачи по голове 
- ,\!Ы ЧОЛЧЮ! . Когда ВВОДЯТ ЧП -
молчим . Когла «от имени народа" 
прод.'\Яют срок его действия - ~to,\· 

чи~!. Молчи~1, как рыбы Привыкли 
к гробовой тишине. Зато, как дети, 
выбегаем смотреть ... войну нротив 
Белого до~tа , нолучая при зтом 
всамделишные пули в Гр)'дь Замер
ли от восторга пещерного действа 
войны. Это - наша вторая граж

данская ' Доччались, ~1ать вашу . Те· 
перь нрелстоит ~<всенародно одоб· 
рить» идею :1родления режю!d ЧП 
Не О!юздать 61.1 с помержкой Ус· 

петь бы выразнгь. И ко~tу нужно. 
успеют, не ВОЛН)'ЙтесJ.. А сачые 

11реданныР б),\)'1' зачечi'НЫ ~ вве,\е· 
ны в списки ,\ell\/Ta го;; в Г оС,\ У'!\ 

!!ужные \ЮДИ всегда необХОДfiЧl>l 
Jосу.\арству Они нужнее o:JЗCI ' O 

~ЮЛЧd.\ИВОГО бОАЬШИНСТВа . 
Дра,,а « Борис Галунов» Пушкина 

кончdется значенитоi1 фразон .. \!а
род безчолвствуе1·» Ес.\И это бы.\о, 

то очень давно. С тех !ЮР чы не· 
СКОЛЬКО ИЗ\Ie1Hl\11Ch- ИЛ!,' «ОДОбрЯ· 
еч» , 1НИ \!0.\ЧI!\! , IL\1! lle ЧОЖе'! 

чо.\чать - на Ч'JШе. Эта кухня -
ПОДЛJ!IIIIЫЙ У-\Уб 11ашей ПО.\lПИЧе 
ской 'IЫС.\11 1 Какие \!астерd C\OKd 
ВЬ!раста.\fl J,\t'Cb Не 1'\aJd>. llё:ШI\ 

жен 11 ,\егей 1 llo 1'\'Г >1\1' они >1 \'ЧИ· 
ра.\.11 . За нсвострсбопаннос rыо.· На· 
ша по.штическая C'le щпъ JН!I'N' бо· 
льше не бы.\а всерuез пуж11а. Росснн 
нужны Гайд-парки Хочt>Шh Jю r·о но

рить вс·1упай в партню. В ка
кую- ннбудt. Их ;·чpt>д;t\OCh- Th\ld 

Тач н наговор1111I ;,ся Но то.\I.КО н 

всего. l !з'!енений от эп1х pdJI'OB<Jpoя 

не бу,\ет Б\,\РТ новое ЧП Навссг,\а 1 

Сергей ВЕРБИЦКИЙ 

«НГ» ВО ВТОРНИК 
МЕЖДУ БЕЗУМИЕМ ЛЮМПЕНА 
И АЛЧНОСТЬЮ НУВОРИША 

ВОЕННЫЙ АТОМ ОСТАЕТСЯ БЕЗНАДЗОРНЫМ 

АВАНТЮРИЗМ, КАК МЕТОД И СТИЛЬ ' 

В УЗБЕКИСТАНЕ ЖИТЪ ЛЕГЧЕ И СПОКОЙНЕЕ 
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