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Коротко 

Символ 
победы наД 
парламентаризмом 

КАКСТАЛО известно коррес
пондеюу •НГ•, Виктор 

Черномырдин в принципе не 
настаивает на том, чтобы 
правительство переезжало на 

Краснопресненскую набереж
ную: ему достаточно уютно на 

Старой площади . Члены каби
нета, избраl'lные в парламент, 
к идее переезда также'отно
сsпся отрицатеЛьно . По неко
торым сведеl:iиям , лично Бо
рису Ельцину все равно. Таким 
образом, получается, что воз
вращению символа россий

ского nарламентаризма и по 

беды над ним в руки его ес 
тественных обитателей nро
тивится администрация пре

зидента. Косвенным доказа
тельством тому может служить 

доклад руководителя ее Глав 
ного социально-производ

ственного управления Павла 
Бородина на заседании 
оргкомитета по подготовке 

первых заседаний Думы, где 
тот заявил, что эксnерты уп 

равления считают: Белый дом 
для работы парламента не 
присnособлен. К 11 января 
обещано подгото.вить для Ду
мы здание бывшего СЭВа и 
гостиницы •Мир•. Кроме того, 
г-н Бородин сообщил , что на 
строительство специального 

перламентекого здания за 1 О 
месяцев исполнительная 

власть готова потратить сотни 

миллионов долларов . 

Расстрел под 
Новый год 

Р. И . 

ВЧЕРА и позавчера пре
стуnный мир Москвы за

рершал свои дела в пред

дверии новогоднего праздни

ка. Полседьмого вечера у од
ного из домов на Измайловс 
ком валу двое неизвестных 

расстреляли трех мужчин . По
гибшие - двое скончались на 
месте, третий через несколько 
минут в реанимации - оказа

лись родными братьями Агару
новыми . Официально они чис
лились жителями Камсамоль
ска-на-Амуре и Баку, но, как 
стало известно, братья уже до
вольно давно обоснавались в 
столице и , по некоторым дан

ным, имели отношение к одной 
из nреступных группировок. 

Незадолго до полуночи в тот 
же вечер на Рябиновой улице 
nогиб директdр фирмы 
•Тройка• Леонид Васильев. Со 
следами пыток и nадения с бо
льшой высоты его тело обна
р'ужили под окнами одного из 
жилых домов . Как выяснилось, 

предприниматель снимал на 

14-м этаже этого дома квар-
. тиру. Судя по раскиданным 
вещам, преступники устроили 

в ней доскональный обыск и в 
конце, видимо, просто выкину

'ли жертву из окна. Ведется 
следствие. 

Алексей ГРИШИН 

Заметки 
орнитолога 

КАК сообщили •НГ• из кру
гов, близких к автору пере

дачи •Момент истины•, Егор 
Гайдар видел готовую к эфиру 
заnись передачи . В связи с 
этим отnадают nретензии, 

высказанные А. Караулову в 
•НГ• от 29.12.93, а посему ме
тафора с •дятлом• nризнается 
некорректной и незаслужен
ной. Правда, ~еясно в этом 
случае, кто же у нас в политике 

орел. Неужели остались одни 
соколы? Со всех сторон? 

Г. Р. 

Телеграмма 
от А. Караулова 

Егор Гайдар в •Моменте ис
тины• оговорился, сказав о 

•соколах Черномырдина• . По 
этому поводу •НГ • высказала 
догадку, что теперь г-н Чер

номырдин обязательно снимет 
г-на Гайдара с работы . Прошу 
Вас, Виталий Товиевич , пере
дать автору заметки г-ну Ви
талию Марсову, что г-н Чер
номырдин - не идиот. 

А. КАРАУЛОВ 

Коротко 
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ПУСТЬ 1994 ГОД &УДЕТ ЛУЧШЕ УХОДЯЩЕГО, 
А ГРАЖДАНЕ РОССИИ НИКОГДА 60ЛЬWЕ НЕ ИСПЫТАЮТ ТОГО, 

ЧТО ОНИ ПЕРЕЖИЛИ В 1993· м 
ПРОСТИМ НАШИМ ПОЛИТИКАМ ИХ ГРЕХИ 

ДА В~АЗУМИТ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СТРАНОЙ 

Виталий Третьяков 

Рубеж · 

а 
РОЖДЕСТВА Хрис 

ава год был 1993-м, от 

начала же перестройки 

- девятым . 

Год был ужасным. За мою 

сознательную жизнь другого 

такого пока не было . Думаю, 

в этом со мной согласятся 

абсолютно 13се жители Рос 
сии. Точнее, почти все -
кроме тех, что застали еще 

войну. 

Boccl'tь nоследних лет (ло 
1993 - го) мы верили, что вот
вот станет 11учше. В 1 993-м 

окончательно поняли : если и 

станет, то не скоро, не ~сем 

и не в нсрвую очередь ·1e:.t, 
кто лучше работает. 

1 993-й - год краха многих 

надежд, год максимального 

недоверия властям, год мак

симальной бездарности их 

110литических шагов. 

Но это не означает, •по все 

меняется только D худшую 

сторону. Нет. Движется, не

смотря ни Н!} что , экономиче

ская реформа, вусть 'крайне 
несправеДJU1вая rю отJюшс

нию К бОIIЬШИIIСТВУ насеЛС'
НИЯ , но все -таки рсфориа. 

Проводится CI1\C один ::>ксщ' 
римент с новым r·осударст

венным устройстnо:.t . Экснс-

ри l'tент, обре•1енный на не

уда•rу, но ~ато, может быть, 

носле не1·о ныйдуг наконец на 

правильный пугь. 

А главное - становится бо

льше ясности, люди все от

четливее оr~снивают полити 

ков не по словам, а no делам . 

И ус 11ех ЛДПР 11а выборах 

лишь первая сталия ·заката 

::>той партии . И, кстати, заката 

l'!HOI 'ИX ИНЫХ ПОЛИТИКОВ, 

вершащих ныне судьбу стра 

ны . 

Конрчно, Росс ия снона ока

з wJ.Jа!'тся в снтуаt\ИН, когда е<' 

ЖИТС'ЛИ будуг l'OBOpИTL, ; а nри 

КОЧ'lУНИСТdХ ЛУ'IШС было 
(как в 20-е 1 ·оды говорили : 

лyчiJJ~ бы.l\о нри 11аре) . И ::по 

Фото аrен.ГIJства •НГ-фоmо» u Bлaguмupa Аронова. 

правла и неправда одно-

. временно. Если бы было луч· 

ше на самом де11е, то не случи

лос,ь бы того, что происходит 

все ::>ти годы. Но революции 

(а мы, к сожалению, В/\Яnа 

лись в революцию) не несуr 

ничего хорошего большин

ству тех, кто nри них живет. 

Россия - это страна рево
лют\ионеров и контрреволю

ционеров. Уже по11тора века 

· Ml>1 ЖИВеМ В YCIIORИЯX борьбы 
этих двух нартий, состав ко

торых постоянно меняется и 

кQторые поочередно прихо

лят к власти. 

В 1 993-м OIIИ СЦеiiИЛ.ИСЬ В 
кроваnой схватке в самом 

1\CIIТpe Москвы . !'1и той, ни 

другой стороне не хватило 
ума и ответственности оста

новиться, ~тусть проиграть ca
·~IИI't, 110 не nуСТИТЬ на расnыл 
страну. К сожалению, эта 

схватка еще не закончена. 

Победители понимают, что 

nобедителей не суМiт. Не nо

нимают они другого - что 

стан победителей сразу же 

превращается в разделенный 
надвое лагерь друзей-врагов . 

Все это уже было в истории 

России ХХ века . 

Год был ужасныи. Пожела

ем друг другу, t'\тобы он не 

повторился под иным число-• 

вым обозначенИем. 
С Новым годом, читате11 и 

« НГ» ! 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

В НОМЕРЕ: 
8 В ГОСТЯХ У «НГ» 

САРАЕВСКАЯ ГАЗЕТА 
((ОСЛО БОДЖЕН Е» 

8 ПРАВО ·пОСJJ.ЕДН~Й НОЧИ. 
НОВОГОДНИИ РЕИТИНГ «НГ » 

8 ПОЛЕМИКА ВОКРУГ «ДНЯ-М» 
ВИКТОРА СУВОРОВА 
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«Я ХОТЕЛ БЬI ПРОВОДИТЬ 
И ВСТРЕТИТЬ ••• » 
Руq:кие писатели отвечают на вопрос <<НГ>>~ 

<<Какой год вы хотели бы проводить 

и встретить этой ночью?>> 

ОтАдоЯ 

Василий АКСЕНОВ (Ва-
шингтон) 
Как ни странно, но встретить 

1 968-й ... Хотя это был год кошма
ров, страшный r·од. Но он сыграл 
огромную роль в моей жизни, и не 
только в моей. Этот год как-то все 
изменил, все определил и Р.аС· 

ставил по своим места'М. А про
водить бы я хqтqл любой, самый 
бесцветный, невыразительный 
гол. Такой, про который я ничего 
не помню. Любой . 

Иван АЛЕКСЕЕВ 
ПроводиТI, навсегда 93-й год. В 

этом году было что-то такое ... не
nозможно было писат1, о любви. А 
встретить - 94 -й. Потому что 
друr·их, достойных повторения 
годов, в русской, да и во всемир
ной истории не было. Кроме Рож
дества Христова и года рождения 
Пушкина, вnрочем . 

~ Виктор АСТАФЬЕВ (Красно
ярскl 
Я хочу, чтобы будущий год был 

лучше nредыдущего. И чтобы хлеб 
был на столе у каждоrо, и Бо!' -
в душе. 

Григорий БАКМНОВ 
Вот этот, 93-й год я бы хотел 

проводить. А встретить - следу
ющий . И чтобы он не был крова
вым. 

Леонид БОРОДИН 
Проводить · семнадцатый и 

сорок nервый, а встретить 161 3-й 
и 1 86 1 -й. 

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Я хотелбы вечно встречать 1990 

год - когда был открыт в Пере-

делкино музей Пастернака. В этот 
же год мною был создан великий 
шедевр в жанре <~видеома». А мо

жет быть, я хотел бы, чтобы 1990 
rода не было, nотому что nослед
ствия видеомое для мировой ку· 

льтуры неnредсказуемы. 

Леонид ГАБЫШЕВ (Волгоград) 
Провод~ть - этот, в котором 

мы живем. И связанную с ним 
эnоху, которая обязательно ко
нчится, как необХОДИМО rrpOXONJT, 
сменяясь, экономические форма· 
ции. Встретить - то, что идет на 
сме-ну старому. Я 8ерю, что 11<1 r ю 
роге стоит новая 1\ИВилизация, и 

я хочу ее nстретить. Это не значит, 
конечно, что она начинается с на· 

ступленнем календарного 1994 
года . Как и то, что старая завер
шится уходящи1,1 годом ... 

Тимур ЗУ ЛЪФИКАРОВ 
Я очень люблю эnоху Средне

векоnья. Поэтому хотел бы встре
тить год, в который Андрей Рублев 
написал <~Троицу». Сейчас наша 
жизнь напоминает вокзальный 
nеррон - неуютностью, неустро· 

енностью. Mr-,1 теряем близких 
людей ... Лучше бы не было ны
нешнего 93-го года. И наступаю· 
щий год хотел бы проводить -
чтобы быстрее nроскочило. 

Сергей КАЛЕДИН 
Проводить хочу год, начав

шийся 22 августа. ::>то год фено
менальной несостоятелы юсти 
вашей rосударственности . Поллое 
поражение. Проиrрыш nри всех 
козырях на руках , но встретить я 

хотел бы тот же самый год - с 22 
августа 9 1 -го. Год надежды, ра
дости, год ощущения nобеды. Год, 

ва который я возлагал самые 
большие надежды. 

(0KOII'Iaнue на cmp. 7) 

ФОРМИРУЕТСЯ СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Под новогодней елкой идет нешуточная 

борьба 

Иван Заеурский 

Версия 

Р
ЕФОРМА российского 
правительства, суд11 по ин

формации из достоверных 
источников, nредстоит серьезная. 

Институr вице-nремьеров пред
nолагается сократить до nяти 

<~ставок» : два первых вице-nремь

ера (Олег Сосковец и Егор Гайдар) 
rwoc три nросто вице-nремьера. 

Собственно, во втором эшелоне 
вице-премьеров и предполагается 

основная борьба за титулы. По
стоянный торг за посты начинает 
приводить к любоnытным резуль· 
татам : похоже, что nозиционно 

выверенная nерестановка, о ко

торой будет объявлено nятого 
января, должна оставить за бор
том nравительства N3yx радикалов 
из «Выбора России» (Бориса Фе
дорова и Анатолия Чубайса) и 
двух «умеренных», но высказав

ших относительную нелояльность 

- Александра Шохина и Сергея 
Шахрая (ПРЕС) . 
Приводимые выше сведения 

должны ' восприниматЬся как 
ориентировочные, поскольку ре· 

шающая схватка за кресла еще не 

начиналась : на вчерашнем заседа

нии nрезидиума правител.ьства, 

отмеченном неявкой министра 
финансов, вместо афиширован
ных вопросов повестки дия про

изошло коллективное поздравле

ние чиновников nервого эшелона 

с наступающим Новым годом . 
Таким образом, основная ин

трига пока развивается не в самом 

nравительстве, а около. Рас· 
становка же сил в nравител.ьстве 

пока остается настолько покрьrгой 
туманом, что невозможно даже 

определить, будут 11и слиты ми· 
нистерства экономики и финан· 

сов «под Гайдара» или намечается 
иная перетасовка колоды : с одной 
стороны , первый сценарий более 

логичен, если исходить из прези

дентских заявлений и самоуве

ренности Гайдара . С другой сто- · 
роны, n таком случае вчера долж

но было произойти «избиение 
Уринсона» на почве представляе

мой им программы реформ, чеrо 
пока не · случилось. 

Околоправител.ьственные ин
триги на прошедшей неделе были 

представлены рядом выстуnлений 
Eropa Гайдара и Олега Сосковца. 
и основным пунктом дискуссии 
по-прежнему оставаласh необхо
димость или иенужиость финан· 

совой стабилизации. 
Между тем интрига с финан· 

совой стабилизацией в нынешнем 
состоянии российской экономики 
и nри нынешнем составе парм

мента представляет собой уни
кальный u.учай реанимационных 
мероприятий с участием мертво
рожденного младенца. Более тоrо, 

даже для •практиков» сегодня 

становится понятным, что и тео· 

ретически борьба с инфляцией с 
помощью ограничения спроса не 

только спровоцирует социальные 

кризисы вроде шахтерского (но 
повсеместно ) и дальнейший спад 
промышлешюй активности , но и 
(sic!) не остаповит инфляцию. 

{0J<OI/Чaнue на cmp. 2} 
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Коротко 

МОСКВА. Московское 
правительство готовит 

столицу к Новому году. В 
какую сумму обойдется 
празднование городским 

властям, пока сказать 

трудно, однако, в отличие 

от рублей, тонны и литры 
уже подсчитаны. Еще в 
ноябре первый зам. 
правительства Москвы 
Борис Никольский nодnи
сал распоряжение, опре

деляющее nорядок об
служивания льготных ка

тегорий граждан в канун 
Нового года. Согласно 
этому распоряжению, в 

столичные nрефектуры 
должно быть поставлено 
379 тысяч бутылок шам
панского Московским ко
мбинатом шампанских вин 
и 79 тысяч бутылок Мос
ковским эксперименталь

ным заводом шампанских 

вин. Согласнотому же рас
поряжению г-на Николь
ского, кондитерские фаб
рики также поставят в пре

фектуры дополнительную 
nродукцию: фабрика им. 
Бабаева - 247 тонн глази
рованных конфет и 432 
тонны карамели,· ссРот
Фронт» - 1170 тонн глази
рованных конфет, 235 тонн 
карамели и 23 тонны шо
колада, ссКрасный Ок
тябрь» - 393 тонны глази
рQj!анных конфет, 506 тонн 
карамели и 5 тонн шокола
да, •Большевик" - 171 
тонну шоколада. 

Если же у вас нет денег 
на хлеб, колбасу и шам
nанское и вы не принадле

жите к льготным катего
риям граждан, то еще есть 

возможность украсить 

свой стол экзотическим 
фруктом. Об этом позабо
тился nрезидент фирмы из 
Бремена (Германия) сеЧи
кита-Атланта» Артин Ве
селлс, который подарил 
жителям столицы 10 млн. 
бананов. Бананы должны 
раздавать в детских садах, 

больницах, школах и (!) 
прямо на улицах . 

Алексей КАЛМЫКОВ 

МОСКВ.-\. На юбилейном 
концерт·е Московского хоре
ографического училища в 
Большом теа rpe произошла 
встреча нескольких поколе

ний мастеров танца . Умиле
ние при виде крохотных тан -

цовщиков - ученикuо млад

ших классов, делающих еще 

первые, но какие уверенные 

шаги на ссвзрослой" с11ене и, 
замечу, в весьма контраст

ных по хореографическим 
задачам постановках С. Го
ловкиной (« Маленькая сим
фония" и «Русский танец"), 
быстро сменилось возрас
тающим интересом к уже 

усвоенным им11 оурокам мас

терства и артистизма (Па.
де-труа из «Щелкунчика"). 
Зрителю, не искушенному в 
тонкостях балетного твор
чества, могло показаться, 

что «Адажио" (постановка 
И. Уксусникова ) и •·Класси
ческая симфония" (поста
новка Л. Лавровского) не 
открывают новых солистов. 

Думаю, руководители ба
летных трупп многих театров 

уже присматриваютсяк буду
щим выпускникам училища. 

И так было всегда: москов
ская школа воспитала не 

одно поколение звезд ми

рового класса. И нынешний 
день Большого во многом 
составляют ее питомцы. Они 
показали свое искусство во 

второй половине вечера. 
И. Петрова и С. Филин, М. 
Былава и А. Ветров, Е Ан
дриенко и А. Поповченко, Н. 
Грачева и А. Уварова, Ю. Ле
вина, А. Петухов и В. Моисеев 
вновь волновались, как в 

школьные годы, вновь де

ржали экзамен перед самым 

взыскательным зрителем и 

строгим жюри своими учи

телями. Зрители на юби
лейном вечере имели редкую 
и счастливую возможность 

увидеть на сцене всех пре

подавателей прославленно
го училища, когорые сами 

когда-то были его воспитан
никами, танцевали на сцене 

Большо·го. 

Елена КУРИЛЕНКО 

БРЮССЕЛЬ. Междуна-
родная федерация журна

листов со штаб-квартирой 
в Брюсселе сообщает, что 
в уходящем году при ис

полнении служебных обя
занностей погибли 75 
журналистов. Судьба еще 
17 пока не выяснена. Боль
ше всего nредставителей 
этой профессии nали в 
Боснии (13 человек), Со
мали ( 1 0), Грузии (9), Ал
жире (8), Турции (8), Мос
кве (7). 

СОФИЯ. "Выдворение из 
Болгарии Владимира Жири
новского не повлияет на бол
гаро-российские отношения, 

сказал на пресс-ко-

нференции президент Бол
гарии Желю Желев. -Даже, 
наоборот, этим действием 
мы оказываем по,uдержку 

демократическим . рефор
~аторским силам 8 России, 
чтобы не набирали силу ре
ваншисты и националисты 8 
России. Каждая суверенная 
страна, которая уважает се

бя, поступила бы так же с 
любым политиком, даже из 
такой великой.державы, как 
Россия , который, приехав в 
гости, оскорблял бы наро1~ 
этой страны о своих вы
сказываниях• . 

РИд 

Ко отко 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО БРАТУ-ДЕМОКРАТУ, 
которое было очень трудно писать 

Виктория Шохина 

Карт-бланш 

ЗДРАВСТВУЙ, 
брат! Вот и год 
прошел. И нас, 
ка;кется, совсем 

уже разметало. 

По разные сто

роны баррикад. 

Да... Помнишь, 
эпоху назад. в 

декабре(?) 92-го, 
Президент, не

довольный Парламентом, поехал 
за помержкой на Автозавод им. 

Лихачева? Я тогда сказала, что не 
хочу, чтобы мой Президент (ну да, 
он - мой, я и голосовала всегда 
за Ельцина) лез, чуть что не так, 
на броневик. Революции, говорю, 
не хочу. А ты мне в ответ: Чем тебе 
плоха революция? Нет, мы, конеч

но, и прежде спорили: ты, на

пример, считал, что униженная и 

'оскорбленная Грузией Абхазия 
меня волновать не должна - это 

же заграница ... Но все-таки вот 
эта запятая с революцией меня 

сильнее всего задела - здесь суть 

показалась, тенденция. И ладно 

бы был ты хоть когда революци
онером (как Валерия Новодвор
ская, к примеру). Согласись, брат: 
ты жил спокойной жизнью мос

ковского (литературного) интел
лигента. Без' Лефортова, без 
психушек, без химии IЯ тоже без 
них жила, разумеется.) Оrкуда 
революционаризм твой взялся, 

ума не приложу .. 
Ну а потом пошел наворот. И 

раскрут. 20 марта мой Президент 
объявил тот са~1ый, Загадочный 
тогда ОПУС. И почему-то у тебя, 

брат, зто вызвало восторг.Смотри, 

как здорово он их переиграл, го

ворил ты. Твоего восторга, при

знаюсь, я никак не могла разде

лить. Мне все-таки хотелось ви
деть в моем Президенте гаранта 
надежности, стабильности и за

конности, извини за банальность. 
И чтобы, если уж играет, правил 
по ходу не менял. А ты, брат, тогда 
письма начал подnисывать. В 
помержку исторически целесо

обра~ных, с революционной точки 
зрения,действий.РевоАJОционная 
страсть охватила тебя, как анто
нов огонь. Ты и на Васильевекий 
спуск пошел, пел, выступал. И 

смеялся над вице-президентом, у 

которого машину отобрали. Вот 
как ·иаш-то переиграл их! Брат, ты 
же умный человек, интеллигент

ный, в конце концов. Неужели тот, 
кто отбирал, не выглядел более 
смешным? И более вульrаркым? .. 

Нет, брат, не обойтись нам без 
выяснения отношений. Весь этот 
год ты упрекал меня в том, что я 

много на себя беру: критикую де

минтеллигенцию, а то и самого 

Ельцина. А ему и так трудно ... И 
· вот, сказал ты недавно, добилась: 
из-за тебя и из-за твоей «Неза

висимой» победил Жириновский. 
Брат, будь справедливым. Про 
Ельцина не скажу, но в творче
ской деминтеллигенции я худо

бедно разбираюсь. По своему 
образу жизни, так сказать. Ведь и 
с тобой нас много чеrо связывает. 
Я думала и продолжаю думать, 
что, потворствуя президентским 

эскападам, такие, как ты, брат (а 

Структура, которая не будет работать 
Несколько бюрократических загадок 

вовсе не «Независимая газета»), 
создают ситуацию, в которой воз
можен приход «третьей силы». 

Можно я себя процитирую? 
Спасибо. Итак, « НГ>>, 3. 04. 93. 
(Весна!): "Кому на этот раз суж
gено было сыiрать роль »третьей 
силы"? Стерлигову, Жириновско
му, Крючкову? .. Русь, слава боrу, не 
gала ответа. Но если бы gала, 
ответ зтот вряg ли устроил бы 
певца gемократии и пароgиста 

AAeкcangpa Ивапова, который па
ивно, прямо-таки ло-gетски ве

рит в свои возможности затать 

на стаgион имени Линачета 
«ко~wунистов и вообще против
ников · gемократии». За Иванова, 
помню, ты на меня особенно оби
делся. Как за поруганный символ 

демократии. Да ... Звонить, помню, 
перестал. А если где переевкались 
и я предлагала написать тебе свое 
con\ra, ты высокомерно отвечал: 
Не хочу иметь ничего общего с 

· вашей газетой. Не хочешь и не 
надо, думала я про себя. 
А знаешь, брат, зто тоже ведь 

интересно. За год работы здесь я 
узнала о себе много нового. Чест
ное слово! Оказывается, я - ан
тисемит! Не мне тебе объяснsпь, 
что при известных обстоятельст
вах подобные обвинения столь же 
вульгарны, как и сам антисеми

тизм. Тебя ведь самого коробило 
от процесса над Осташвили. И 
трехтомикчек «Аnрель» против 

«ПамятИ>> (Москва, ПИК, 1993) 
тебе не показался. Одного не моrу 
понять, почему ирония или там 

критика по адресу деминтелли

rенции - антисемитизм? Ну что, 
Юрий Карякин, Юрий Черни
ченко, Мариэтта Чудакава -
жертвы черносотенных поrромов? 

ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководитель Аnпарата Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Общая численность 
Апnарата -537 человек 

З::Jместип:ль Руководителя Апnарата 
Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Заместитель Руководителя Аnпарата 
Федерального Собрания Российской 

. Федерации 

С:скретариат Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Хозяйственный 
отдел 

55 чеЛ. 

70 чел . 

От дел кадров 
11 чел . 

Парламент 

ЗА Г!АРЛАМЕНТ обидно» -
« так и хочется воскликнуть, 
nерефразируя Верещагина из 
«Белого соЛJща пустыни» , рас

сматривая временную структуру 

dnпарата Федерального собрания 
Российской Федерации. Дейст
вителыю, струюура более чем 
странная. Согласно принятой Ко
нсти1уции Российской Федера
ции палаты парламента абсолют
но независимы в своей деятел.ь
tюсти друг от друга. Однако по 
неnонятной nричине аппараты 

. nалат оказались в nрямом под
чинении Руководителя аппарата 
Федерального собрания, и 'над 
ними стоят еще его заместители. 

Ему же в конечном счете под
'lинены и приемные руководи
телей Совета Федерации и Го
сударственной думы, и в целом 
оообще все аnпаратные струк

·tуры Федерального собрания. 
Кому подчиняется рукоцедитель 
апnарата и кем он назначается, из 

приведеиной структуры не 
следует. 

Но :по нолбеды. Парламент 
на'lисто лишен аналитических 

служб. Вся работа аппарата на
ttравлена в основном на чисто 

техническую обработку доку
ментации.• Это и будет основным 
направлением деятельности Уn
равления информационно-тех
нологического обеспечения 
(центральный коадрат в схеме) , 

насчитывающего в своем составе 

больше лоловины всех сотруд
ников апnарата - 272 человека. 
Что же включают в себя службы 
управления? Отдел поддержки 
документооборота. За этим за
мысловатым названием скрыва

ется всем хорошо известный по 
аш1аратам министров и дРУI'ИХ 

организаций общий отдел, nри
•tем с теми же функциями. Про
токолыtwй отдел, ведающий лро
цедурой чисто технического 
оформления парламентской до
кУ"'.ентации. И Информацион
но-технический отдел, обслужи

вающий в оснооном электронные 
системы голосования. Здесь еще 
одна загадка. С. какой стати 

1 чел . 

Начальник Уnравления 

Управление информацио~tно
технологического обесnечения 

272 чел. 

Секретариат Руководителя 
Аnпарата Федерального Собрания 

Российской Федерации 
36 чел . 

следуе-т объединить воедино уnо
мянутые отделы, при том что 

каждая из палат предполагает 

иметь свою номенклатуру делол

ро11зводства. Свои собственные 
системы голосования. Непонят
но. Впрочем, непонятного здесь 
еще много . Управление · инфор
мационно-технологического 

обеспечения nредставляет собой 
эклектическое соединение раз

нородных по своим задачам и 

функциям служб. Здесь библио
теки, редакционно-издател.ьский 
отдел, Отдел контроля и провер
ки исnоЛJIСния и т. д. Зачем их 
следовало собирать под единым 
начальником управления? Ло
гичtю предположить, что кому-то 

очень попадобилось еще одно 
руководящее кресло. Слабый на
мек на подобис информацион

tю-экспе;JТной службы - Отдел 
информационно-правового обе
СП\!чения, находящийся все в том 
же уnравлении, располагает шта

том всего в 19 человек. И зто при 
том, что в Федеральном собрании 
будут работать свыше бОО дену
татов. Наверное, работа отдела 
станет такой же «эффективной», 
как и работа другого nодразде

ления - отдела международного 

сотрудничества, призванного 

обеспечить международные ко

нтакты депутатского корпуса при 

штате в 20 человек. Видимо, 
предполагается, что в нем собе
рутся сплошь одни гении. Ма

ловероятно, ибо гениев уже nо
добрали коммерческ~:~е С1'рукту
ры, но, если принять во внимание 

тот факт, что отдел международ
ных связей неnосредственно 
входит в состав секретариата Ру
ководителя аппарата Федераль
ного собрания, безусловно, 
международные связи и при та

кой своей численности своему 
руководителю он обесnечит. Вот 
с депутатами, видимо, будет 

сложнее. 

Далее по схеме, Возникает 
Служба развития. Интересно, че

го или кого она. собирается раз
вивать? Ну и т. д. 
И самое главное - общая чис

леtшость аппарата оnределена в 

В Нижегородской области все хорошо 

Регионы 

гУБЕРНАТОР Нижегородской 

1 области Борис Немцо'в вы
стушLЛ с заявлением, подводящим 

итоги деятельности администра

ции в 1993 году. По мнению rу
бсрнатора, политическая ста

nилытеть в Нижегородском ре

J'иuнс, 110зволюзшая администра

ции И oблaCTIIUMY COBC'IY СКОН -

центрироваться на проблемах 
области, принесла некоторые по
ложительные результаты . К ним 
Борис Немцов относит начало ре
организации колхозов и совхозов, 

открытие международного секто

ра в местном аэропорту, оконча

ние строитель~ва четвертого 

моста через Оку, пуск новой ветки 
метро, окончание nриватиJаi\ИИ 
сектора грузового транспорта и 

повышенную активность на этом 

рынке, сокращение ашшрата ад-

1 чел . 

1 Заведующий Секретариатом 

Секретариат Государственной 
Думы Федерального Собрания 

РQссийской Федерации 

Служба 
развития 

7 чел. 

76 чел. 

Пресс-служба 
7 чел. 

537 человек. Не приходится го
вориn., что этого явно недоста

точно. Очевидно, что авторы 

структуры исходили из пожела

ния сзкономи1ъ максимально бо
льше средств российских нало
гоплательщиков на аппарате. 

Можно nодсказать им еще одно 
средство экономии - вообще не 
образовывать armapaтa. Тем бо
лее что при такой численности и 
структуре аппарат nросто не 

способен оказать сколь-либо су
щественной tюмощи депутатам 

по выполнению той роли, кото
рая отводится им новой Консти
туцией. 
Сам же депутат имеет право 

принять на работу 3 помощников, 
которые, 110 замыслу, должны 

работать и в том комитете, в ко
торый входит депутат, и в его 

фракции, а также в округе. Име
нно им предстоит выполнять ос

новной объем аналитических и 

всех прочих работ. Не много ли? 
Ясно, что :>тнм числом по

мощников не обойдешься. Осо
бенно при работе с узкопрофес
сиональной проблематикой, 
требующей особого. внимания. 

На наш взгляд, необходимо со
здаоать аппарат фракций, а в ко
митетах и комиссиях учреждать 

своего рода секретариаnы с ор

ганизационно-техническими 

функциями, сосредоточив ана
лити•Iескую работу во фракциях. 

А также учредить специализиро

ванные исследовательские под

разделения всего парламента, 

способные на политически ней
тралыtый 'и объективный анализ 
рассматриваемых вопросов. 

Важно также было бы образовать 
деnутатские комиссии, кон:rр

олирующие деятельность как 

общего аппарата палат, так и 
аппарата всего nарламента. 

Представленная структура яв

ляется временной по названию. 
Хотелось бы, 'lтобы ее время 
близиЛось к своему завершению, 
ибо, как говорили дреоние, нет 
ничего более постоянного, чем 
временное." 

М. СПЕРАНСКИЙ, 
независимый эксnерт 

министрации на 200 человек и 

введение пособия д/1Я социальной 

поддержки всем, у кого зарплата . 

менее 35 тыс.'рублей. По мнению 

Бориса Немцооа, именно благода

ря активности обласпюй адми

нистрации на выборах большин

ство населения области отдали 

голоса демократическим блокам и 

объединениям . 

Иван ЗАСУРСКИЙ 

Вспомни, брат, я и про еврейский 
вопрос-то никогда не писала. Хотя 
могла бы. Это выглядело бы так: 
РаЗыiрывая антисемитскуЮ кар
ту, . твор•1еская интемигенц11я 

совершает gело кощунстветюе и 

цинu•tное по отношению к na/llll11lи 

всех n0111бши.х и когgа-:Либо пре
слеgовавши.хся евреев. И далее: 
Называть фашистом (или нацис

том) всях.ого, кто тебе не 
нравится, ,безответственно, 
опасно и престутuю. Теперь уже, 
к сожалению, можно не писать. 

А потом, брат, меня определили 
в красно-коричневые. То есть в1 
коммунисты и фашисты одно

временно. Это когда я написала, 
что коммунизм и фашизм - раз

ные вещи. И еще за то, что мне 

указ N 1400 не понравился. И за 
то, что люди, оказавшиеся в (\Саде 

в Белом доме, вызывали у меня 
сочувствие и уважение. Да, и 

Александр Руцкой, и Руслан Хас
булатов. И" Валерий Зорькин, над 
которым ты тоже все время сме

ялся. Может, потому, что он - не 
ревоАJОционер? · 
Брат, мы ведь дружили, и ты 

видел, что для меня любая пар

тийность непереносича. По сугу

бому индивидуализму. Наверное, 
на меня так «малая родина» по

влияла: ты же знаешь, что в моем 

паспорте место рождения 

Нью-Иорк, США. «Малую роди
ну» я очень давно не видела, но 

всегда любила. Издалека. Мне, 
брат, все, ну почти все американ
ское нравится: джинсы, Великий 
Американский Роман, сигареты, 

Конституция, ДИсней. Индивиду
ализм американский мне куда бо
льше по сердцу, чем русская со-

борность. Или советский (и пост· 
советский) коллективизм. Зна
ешь, в индивидуализме меньше 

психологических возможностей 

для создания идеологических 

стай. А по мне, так страшнее ин

теллигентской стаи ничего нет! Но 
это долгий разговор. Друтое ин
тересно, брат. Наша с тобой твор
ческая деминтеллигенция все на 

Запад смотрит, то есть на мою 
любимую Америку. А людей пред
ставляет вовсе не по-американ

ски, как два лагеря: наши- ваши, 

Карякин- Боидарен ко, «День» -
«Куранты» . В общем, сам знаешь. 
Без альтернатив. Иного ие дано. И 
точка. 

Вот и тебя, брат, я спрашивала, 
зачем ты письма в помержку 

рисковым кунштюкам Бориса 
Николаевича подписывал и в ин
тервью западным изданиям гово

рил, что решения его по Белому 
дому были единственно возмож
Н1>JМИ. Дескать, .путь от тоталита

рltзма к демократии тяжел и 

труден, приходится вот таким ма

ка ром ... Ты мне всякий раз по
разному отвечал. Например, что 
Ананьев и Карякин тебе симпа
тичнее Проханона и Бондаренко. 
Но, брат, даже здесь, в России. 
люди не на два лагеря делятся! То 
ты вдруг говорил, что слабого 

(Ельцина, значит) надо помер
живать - странно, но пусть. А то 

говорил и такое : Ну, подписал и 
подnисал, подумаешь, будто это 
ЧТ<' меняет ... 
И вот это, пожалуй, самое стра

шное, что я узнала о тебе в этом 
проклятом 93-м rоду. Помнишь, 
ты выходил на Тверской, а я ехала 
до Театральной. 21 декабря, в день 
рождения Сталина. Ну по дороге 

Формируется состав правитеnьства 
(Oкouчaftue. Начало на стр. 1) 

Высказывания Eropa Гайдара в 
«Моменте истины » Андрея Карау
лова о том, как близка была Россия 
к финансовой стабилизации в 1992 
году и как недолго осталось до 

этого сегодня, носили явно «про

вакационный» характер и не соот

ветствовали действительности . Что 
поставило наблюдателей перед 

дилеммой: либо Га йдар заблужда
ется, либо он говорит неправду. 
Наиболее праnдоnодобной вы· 
глядит версия «очковтиратемства» 

президенту (который не :жоно· 
мист) с провоцированием Виктора 
Черномырдина .. При образующем

си противостоянии «президен'!'

премьер» Гайдар, держа в кармаtiе 
обещание n резид~нта оставиn. его 
в составе кабинета, по всей види 
мости, переводит удар на своих 

радикальных коллег, чем и будет 
вызван размен Федоров-Чубайс 
на Шохин-Шахрай . 

Блестящая комбинация, сыгран
ная на rrублике , по всей видимости, 

обречена на успех. Однако этот 
успех остается чисто внутренним и 

вряд ли положительно скажется на 

работе кабинета . С этим, собствен
но, и связываются надежды на то, 

что удаление из кабинета рефор
~tаторов будет менее болезненным 
д/1Я страны, потому что кроме 

Шахрая некому занимап,ся реги

ональной-политикой, а кроме Шо
хина никто не сможет взвешенно 

nроводить переговоры с ЕС. 
Более того, выход лидеров П РЕС 

из правительства не будет иметь 
стабилизирующего эффекта д/1Я 
взаимоощошений правительства с 
парламентом. Тогда как смена 
взявших на себя ответственность 
за проведение неудавшихся (эко
номически и политически) реформ 
радикалов способна уменьшить 

аппетит Гайдара к великим кон
фронтационным nреобразованиям , 
а кроме него из экономистов пре

зидент не доверяет никому. 

Предпосылки 

П
О МЕРЕ приближения на
значешrого срока, когда 

обновленный структурный 

и переопальный состав правитель
ства станет известен широкой об

щественности , растет поt tятное не

терпение и желание узнать, че~1 

может обернуться появление тех 

или иных лиц во главе исполни

тельной власти. 
Естестоешюе любопытство мог 

бы удовлетворить каждый, кому 
посчастливилось попасть в одинна

дцать утра во вторник, 28 декабря, 
на совещание узкого круrа nо

священных, состоявшееся в под

московном Волынском. Здесь, в 
частности, обсужд<iлся состав бу
дущего правительства . 

Однако врJ!Д ли имеет смысл 

особенно полагаться на подобные 
прикидки, rrусть даже сделанные 

самыми приближенными и наибо
лее осведомленными людьми. Ре
шать все же будет ',! еловек с тонкой 

политической интуицией , которая 

в наиболее ответственные момен
ты его пока еще не подводила. 

Президент и раньше в поли ой мере 
понимал важность ка,дровой рабо
ты, лично решая множество вопро

сов о назначениях. 

Что касается общей направлен
ности предстоящих (и уже осу

ществляемых полным ходом ) кад
ровых перестановок, то они, по· 

видимому, имеют в своей основе 
следующие предnосылки: 

СбалансированностL. Необхо· 
димостью взвешенного, сбаланси-

спорили, конечно. Откуда Жири
новский, почему Жириновскимй, · 
кто виноват в Жирнновском? На

последок я сказала: Если буgет 
война, ты буgешь за нее отве
чать. Я понимаю - я жестоко 

сказала. И пеправильно. потому 
что никто тебя к ответу не при
зовет. Но и справедливость в моих 
словах была. У тебя ведь, брат, 
имя, авторитет, устойчивая демо

кратическая репутация в "тлазах 
Запада. Среди таких, как ты, есть 

звезды первой величины. Видит 
Запад. что и самый экстравагант
ltый акт Президента одобряют 
замечательные, прогрессивные, 

интеллигентные и демократичес

ки настроенные люди, делает свои 

выводы. Согласись, письмо, под

писанное Прохановым, вызовет 
доверие разве что уСамама Ху
сейна. (А это уже не Запад.) 
Помнишь, как в застой на 

Старую площадь аналитические 
записки носили? Так вот, теперь 
Запад - наша новая Старая 
площадь. Прочитает - и дает 
«добро». А мой Президент, в свою 

очередь. этим «добро» козыряет 
при необходимости. Замкнутый 
(или порочный) круг ПОЛУ'fается. 
Видел, наверное, как после 21 
сентября вышел Борис Николае
вич на Пушкинскую площадь и 
говорит простому люду, окружив

шему его плотным профессио
нальным кольцом: Мне, дескать, 

Билл Клинтон звонил, сказал, что 
померживает ... 
И знаешь, брат, тут у меня не

приязнь к Америке появилась. 
Антиамериканизм настоящий. 

Все-таки моя роди·на - Россия. 

Одна. Ты когда-то смеялся над 
тем, что мое сердце вздрагивает 

рованного подхода обусловлено 

стремлением добиться на nолити
ческих должностях такого соотно

шения руководящих кадров, кото

рое бы более точно отражало 
складывающийся баланс полити
ческих сил и позволяло бы считать 

себя президентом « всех россиян» , 
одновременно гарантируя после

довательное nродолжение реформ 
- пусть даже с некоторыми ко
рректива~IИ. Такой nодход не ос

тавляет места радикалам, экс

тремиста ~! любото толка в россий
ском руководстве и открывает •до

роrу более умеренным руководи
теля~!. 

Надежность. Потребность IЗ га
рантиях будущего взаимопонима· 

ния объясняет предпочтительный 
выбор лично известных и предан
ных людей. Как nоказали пред

шествующие событи}! в их числе 
могут оказаться довольно неожи· 

данные фигуры (например, хорошо 

известные по опыту проtилой ра
боты в nартийных органах) . 
Профессионализм. Э·rо вполне 

разумное требование окdзывается 
на деле весьма труднореализуе

мым. Во-первых, оно плохо соче
тается с предшествующим крите

рйем . Во-вторых, в российской 
организационной культуре еще 
тоАком не сложился тиn руково

дителя-нрофессионала в области 
государствеююго управления . 

Преемственность. Как ни хоте
лось бы, но с:о.~енитъ одновременно 
всех - практически чрезвычайно 

трудно, да и не нужно. Процесс 
nриобретает некоторую эталность 
и, следовательно, встает вопрос о 

приоритетности производимых 

изменений . 
Оrстраненность. Высшие ин

тересы самосохранения неминуе-

при слове «Россия». Тоже трещи
на в отношениях. (Кстати, почему 
ты всегда смеешься, когда мне 

плакать хочется?) Так вот, я не 
хочу, чтобы последней инстан
цией для моей родины был Билл 
Клинтон (даже вкупе с «семер
кой»). Меня это оскорбляет. И ос
корбление моему патриотизму (я 
знаю, ты не любишь этого слова, 
но ничем помочь не могу) наносит 
мой Президент. Которого ты, брат, 

одобрял и померживал, одобрял 
и померживал ... Я не говорю, что 
из корысти. Скорее, от бездумно

сти и безответственности. А вот 

этого, брат; я тебе как творческо
му интеллигенту и мыслящей еди
нице простить не могу. 

Мы давно друr друга перестали 
понимать. Мы говорим на разных 

языках, брат. Ты хочешь, чтобы 
мне было лучше, и советуешь: не 

делай из всего трагедию. И еще: 
история рассудит. Может быть, 
тебе удается воспарить так вы
соко, что ты, вроде Егора Федоро
вича Гегеля, видишь мир во всей 
ето исторической гармонии. Быва

ет. Это красиво даже - с высот 
горних смотреть, как там люди 

копошатся. Пушечки стреляют. 

Домишко какой-то многооконный 
пылает. Но тогда мне, брат, как 

Белинскому, нужет отчет во всех 
жертвах условий жизни и исто

рии. И с тебя, если ты такой гор
ний, нездешний и поверх барье

ров·, мне этот отчет хочется полу

чить. Уж извини. 
Прощай, брат... Писать очень 

трудно. Что там баррикады -
воздвигли, разобрали. Нас разде
ляют кровь, могилы. Через это не 

· перешагнешь. Прости. 
С Новым 1994-м годом ... 

мо требуют выявления стрелочни · 

ков и козлов отrrущения. Таковые 
найдутся, ибо представляют удоб· 
ную ВОЗМОЖНОСТf, СНЯТЬ С себя ОТ
ВеТСТВеННОСТЬ за неудачи и возло

житъ ее на сменяемую часть руко

водства, которой вnолне можно и 

нужно пожертвовать. 
Субъективность. Логика мыUI· 

ления президента труднообъясни
ма, так как ~1ногие из лринимаемых 

им решений носят интуитивный 

характер. Это вnолне подтвер.жда· 
ется и им са~1и~1 . Вспомним хотя бы 
небезызвестное интервhю с Э. Ря
зановыN («А вам не кажется, что 
вас ведут откуда-то свышеr» -
«Дd, кажеТС}!» ). 

Сергей ВЕДЕНЕЕВ 

P.S. 
По некоторым • сведениям , 

Владимир Квасов, руководитель 
апnарата лравительства РФ, возве· 
ден R ранг министра . Стоит заме
тить, что г-н Квасов избран в Го
сударственную думу по 11 2- у Оре· 
хово-Зуевскому избирательному 
округу Подмосковья . 
Некоторые источники «НГ» со

общают, что все-таки вполне веро· 

ятна следующая рокировка членов 

кабинета : Виктор Геращенко ус
тунает место Борису Федорову, ко
торого, в свою очередь, сменяет 

Erop Гайдар. 
Постоянно рассматривается и 

такая фиrура , как Юрий Лужков, 
но по последним прикидкам неко

торых закулисных стратегов его 

время придет позже - на прези

дентских выборах, ибо только 
Лужков, по их мнению, может 

составить конкуренцию Жири
новско~tу . 
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Карта погоды на 1 января 

(·40) • JeMilep;:нypa НОЧЬ() , 

+ . I'QIIрэмение воздуш~rо notoк-1 

Комментарий синоnтика на 1-2 января 
Глубокий циклон в новогоднюю ночь будет бушевать над Охотским морем . В первый день настуnающего года он при не · 

сет снегопады и штормовой ветер на Камчатку и побере"'ье Магаданской области. 8 воскресенье эти явления распростра
нятся на ее континеюальные районы. В Приморье, на юге Хабаровской области, на Сахалине и Курилах очередное пониже· 
ние температуры воздуха. Заметут метели в Якутии. ИЗ·Зi! облачности и интенсивного снега на Востоке морозы ослабеют. д 
в ее западнои половине, наоборот, снова морозы до 50 градусов. Еще ниже будет температура в Таймырском и Эвенкий
ском округах. К воскресенью в Красноярском крае и Иркутской области давление будет расти . Снег совсем прекратится . 
Ночью почти до 40 гр . мороза. Днем -20 ... -25. д на Урале и юге Западной Сибири усилится ЮJI(НЫЙ ветер. Соберутся обла· 
ка, снова начнется снег. В отдельных районах Свердповской и Тюменской областей он усилится . Ветер в порывах до 20 м/с . 
Ветрено будет и в большинстве райоf!ОВ европейской России . Преобладающая температура воздуха ночью и днем в севе· 
ро·заnадных, цеюральных и черноземных областях 0 .. . -6 градусов. Повысится темnература и в северных областях, где в 
воскресенье довольно интенсивный и продоn"'ительный снег. Ночью около 15-17 гр. мороза . Днем -5 ... -1 О. 
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Погода в Москве и Санкт-Петербурге 
В Москве и Подмосковье завтра еременами не· 

большой снег, слабая метель. Ночью 4 .. . 9 гр. мо
роза . Днем от 2 до 7 гр. ниже ·нуля. Второго января 
.ночью до 7 rp. ·мороза, днем уже 0 ... -4 градуса . 

В Санкт·Петербурге nовышение темnераl)'ры 
днем до -3 ... +2 градусов. Ночью от 1 до б гр. 
мороза. Снег, мокрый снег. 

Поздравляем всех с Новым годом. Желаем 
счастья и здоровья . Усnехов вам ' 

Архангельск 

Благовещенск 

Владивосток 

Во лог да 

Екатеринбург 
Иркутск 

Красноорск 

Курск 

Магадан 

Мурманск 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Омск 
Петроnавловск· 

Камчатский 

Ростов-на-Дону 

Самара 

• Улан-Удэ 

Хабаровск 

Южно-еахалинек 

1 января 

Ал маты 

дшгабат 

Баку 

Бишкек 

Вильнюс 

Душанбе 

Ереван 

1 1 января 1 2 янаара 
t"max 1 nотода t'тах 1 nогода 

· 7 снег -7 снег 
-20 nерем .обл. -20 nерем .обл. 

-6 облачно -б nерем .обл. 

-6 снег -6 снег 

-1.1 nерем .обл . -В снег 

-17 nерем.обл . -17 nерем .обл. 

-18 перем .обл . -23 nерем .обл . 

-3 облачно -3 облачно 

-15 облачно · 1 5 облачно 
-9 облачно -9 облачно 

·7 снеr -7 снег 

-23 nерем .обл. -23 nерем.обл . 

-16 nерем.обл. -14 облачно 

-10 снег 

О дождь{снеr 

-1 О перем.обл. 

-13 перем .обл . 
-1 7 перем.обл. 

-6 облачно 

·10 снег 

О дождь/снег 

-6 облачно 

-13 перем.обл. 

·17 nерем.обл. 

-6, облачно 

t"max 1 января t"max 

7 Киев 8 
б · Кишинев 8 
8 Минск 3 
-3 Рига 3 
4 Таллинн -1 
9 Ташкент 5 

9 Тбилиси 7 

Погода в космосе 

За истекшую неделю 21 12-27 12 
- солнечная активность низкая 

- геомагниnюе поnе 21.12-22 12 было слабо возмущенное 
- условия КВ·рад~<освязи - нормальные. 
- радиационная обстанов.а в •осмичес•ом nространстве на трассе 

nолета коunлекса ·М~р · - соокойная. 
На те<уЩей неделе. 28.12- 03.01 
- солнечная аmвность умеренная (возможны геоэффепивные 

всnышки). 
ИнформацИю о nогоде в столицах заРVбехных государств можно 

узнать по тел. 975-91· 11 , а по Мос1ве - 915·91·33. Сnравки платные. 
Геn-еофмзмческмil цектр 

© Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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РЕСПУ&ПИКЕ ВОЗВРАЩЕН СОВЕТСКИЙ ГЕРБ 
В отставку отправлено все руководство Ленинабалекой област·И 

Олег Панфилов 

Таджикистаtt 

С
ПЕШНО завершившая ра
боту сессия ВС в послеДН'Ие 
часы заседания успела до

бmься возвращения Таджикистану 
старого - (советского, социалис
тического) герба. Нrвый герб был 
принят в ноябре nрошлого года на 
Х сессии, когда было избрано и 
нынешнее правительство. Тогда 
специальная комиссия под руко

водством академика Мухаммада 
Асимова со второго захода смогла 
убедить деrтутатов. составляющих, 

. как известно, <<цвет» партийно
хозяйственной номенклатуры, 

принять новое изображение госу
дарственного герба, в центре ко

торого изображен один из попу
лярных сюжетов в древнеиранской 
(таджики являются частью куль
турной и языковой общности 
древнеиранских племен) мифоло-

гии - крылатый лев. Новый герб 
был при~;~ят и просуществовал все
го год. На последней сессии депу
таты uроголосовали за возвраще

ние старого герба. исключив ли 1ш, 

больтую красную звезду и крас
ные ленты со словами« Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь ! ». 

В Худжанде после многочис
ленных nретензий в адрес пред

седатели облсовета и облисnолкома 
Абдуджалила Хамидова деnутаты 
ВЫРi!ЗИли ему недоверие ,и отпра

вили в отстdвку. Уволены также 

руковоДИ1'ели областного уnравле

ния милиции, nрокурор области и 
начальник областного уnравления 

Комитета национальной безопас
Jюсти. Однако если учесть, что к 

nервым ·трем чиновникам претен 

зии можно обосновать, наnример, 

их недостаточной активностJ,ю в 
реnрессиях против инакомысля 

щих, то отставка генерал-майора 

КГБ Эргаша Курбонона вызывает 
недоумение. Народный деrтутат. 

недавний председателъ Комитета 

по законности и права~1 человека. 

Курбонов был инициатором прове
дения ~tассовых а рестоn в 1\енина
бадской области. 
Ситуация в Таджикиста11е ста но· 

вится все более непредсказуемой. 
Наблюдатели nолагают, что отстав

ка руководителей /\енинабадской 
области связана с условием или 
угрозами Эмомал и Рахмонова. Ес
ли :по TdK, то кулябский клан будет 
пытаться взяп. под контроЛJ, и се

верный Таджикистан . Стало также 
известно о частном разговоре Рах
монова с рукародителем Бадахша
на Гарибшо Шабозовым, в котором 
глава республики nригрозил к вес

не «расnравиться с окопавшейся в 
Балахшанс оппозицией». 
И наконец, в Душанбе завершен 

судебный nроцесс над позтом Бо
зором Соби~ом, который был вы
пущен на С;Вободу 29 декабря, а 
Верховный суд так и не смог дока
ЗdТJ, причаспюсть поэта к каким

либо противозаконным дейспJиям. 
Тем не менее суд вынес nриговор, 

осудив поэта -на 2 года условно. 

ВЫХОД ВСЕХ ГАЗЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕН 
Председателю Правительства Российской Федерации 

господину ЧЕРНОМЫРДИНУ В.с" . . --

Персnеl(тива 

~ЕМЫЙ 
Председатслъ! 

госnодин 

25. 11 .93 г. возглавляемое 
Вами правителъство приняло по
становление ~ 1233 о переоценке 
основных фондов на предприятиях 
народного хозяйства. Не сомнева
ясь в необходимости и неизбежно
сти такой переоценки, мы обраща
ем 8аше внимание на неучтемные 
ранее nоследствия уnомянутого 

акта . 

Можно nрямо сказать, что По
становление N2 1233 приостанав
ливает выпуск nрактически всех 

газет и журналов - многократный 
рост стоимости основных фондов 
полиграфических предприятий 
ведет к. подъему цен на типограф
ские услути примерно в шесть раз. 

Этого не выдержит ни ONJO даже 
самое благополучное издание. Это
го не выдержит читатель. уже оп 

лативший подписку на газетhl и 
журналы и так по чрезмерно вы

соким ценам. В результате консти -
1)'1\ИОНное право россиян на nо
лучение ПQЛJJОй информации обо 
всех сторон·ах жизни своей страны 

и . всего мира будет грубо наруше
но, диалог власти с народом, народа 

с властью, без которого немыслима 
<;~бщественная жизнь, nрекратится . 

Последствия такого беспреце
дентного явления неnредсказуемы. 

Вот nочему, госnодин Председа
теЛЪ Правительства, мы. работники 
печати, сознавая свой долг nеред 
соотечественниками, настоятельно 

требуем безотлагательного рас
смотрения Правительством ситуа-

ции, складыuающейся в щ~чсtтных 
средствах массовой информации 
вследствие встуnления в силу По
становления N2 1233. Необходимо 
предотвратить этот удар по свободе 
слова либо путем целевых дотаций, 
либо установлением особого но- · 
рядка действия Постановления N2 
1233 в сфере nо.'U1rрафи и, почты, 
связи, производства бумаги. 

В nротивном случае у нас не. ос
тается иного ныхода , как обратить
ся к читателям , к нарЬду с nризы 
вом и nросьбой защитить свои га 
зеты и журналы, свое право бып, 
информированнЫми о делах госу
дарства, общества, мира. Мы вы
нуждены будем также обратиться 
к международной общественности, 
которая именно в утверждающей

си свободе слова видит главную 
nредпосылку успеха российских 

реформ. Наконец, нашим журна 

листским коллективам придется 

nросто nрекратить свою работу. а 
это означает, что остановятся и 

типографии, и издательства. 
f>:-1ы заявляем, что I'Отоны приос

тановить вьтуск своих изданий 
уже в «парламснтскую 1 1едеЛJо». с 
10 по 17 я нваря 1994 года. 
При з-rом мы подчеркиnаем : реч1, 

идет не о защите интересов сам их 

журналистов. Речь идет о защите 
интересоя тех миллионов и мил

лионnн нан1и х согражлан. котор1.1е 

в очередной раз изыскали в своих 
скудных бюджетах средства на 

· nодписку. которые u очередной раз 
оказали ловерие с1юим 1·азетам и 

журналам и которые в очередной 
раз могут не получить уже онла 

ченныс ими 11здания . 

Обращаясь к Вам. госnодин 

Прсдседdтель Правителы::тва, мы 
надесмея быть услышанными и IЮ
нятыми. Но мы надеемся также и 
на то, что возглавляемое Вами 
Праnительство вполне сознает, на 
KOI'O ложится ответствен н ость за 
возникшую ситуацию и се воз

можные носледс-r1111я . 

Спидетсльствусм Вам свое ува
жение. 

В . Богданов, председатель Сою
за журналистов России; П. Гусев, 
председатель Союза журналистов 
Москвы; И . Лаптев, президент Ас
социации rлавных редакторов и 

издателей; П. Гутионтов, nредсе
датель Комитета по защите свобо
ды слова и nрав журналистов; А 

Сим о~ в. председатель Правлени я 
Фонда защиты гласности. 
Главные редакторы: И. Голем

биовский («Известия>> ), А Потаnов 
( «Труд» ) , В . Фроиин ( •Комсомоль
ская правда>> ), В . Лошак («Москов
ские новости» ) , В. Третьяков (•Не
зависимая газета•), Е. Яковлев 
(«Общая газ·ета•), Ш . Муладжанов 
( «Московская nравда >> ), Д. Осталь
екий ( «Сеrодня ») , А Панков («Ку
ранты >> ) , С. Кожеурон («Новая 
ежедневная газета >> ), А Беляев 
( «Культура»), А Пьянов ( «Кроко
ДИЛ>> ), В. Кучер («Российские 
вести»), В. Волин ( « Мегаполис 
Экспресс» ) , А Куnриянова 
( «Кресп.я нка »), Ю. Лукасик ( «Ме

гаполис Континент»), С. Морозов 
( «За рубежом») Д. Авраамов 
( !!Журналист» ), Н. Полежаева 
( «POCCИЙCKiUI газета»), А ЛИСI\11 
( «Вечерняя Москва» ), 3. Крылова 
( !! Работница»), Ю. Якутин («Эко
номика и жизнь»), В. Евсеев («Ве
черню{ клуб»), 

Нега сообщает 

Гр1ЗИЯ 

п РЕСС-СЛУЖБА Министерства арараны ресnублики оnровер
гла слухи о том , что министр обо
роны Георгий Каркарашвили на
ходится в оnnозиции к nравитель

ству Шеварднадзе и вместе с вер

ными ему военными частями рас· 

nоложился недалеко от Тбилиси. 
Пресс-служба Министерства обо
роны Грузии заявила, что министр 
обороны nродолжает исnолнять 
свои обюанности. 

Бурятия 

БОЛЕЕ 60 nроцентов населения 
ресnублики встречают Новый 

год за чертой бедности . Поданным 
Гаскометата ресnублики, более 
чем в 7 раз выросли цены на nо
требительские, в 4,5 раза - на 
nромышленны~ товары . Эксnерты 
отмечают тенденцию роста цен на 

nродовольствие . С начала года в 
7,9 раза выросли цены на меди

каменты, в 16 -- тарифы на комму
нальные услуги, в 20 - плата за 
электроэнергию. Вместе с тем 
средний заработок no ресnублике 
составляет около 40 тыс. рублей. 

Эстония 

ПОДВЕДЕНЫ итоги деятельнос
ти отраслевых министерств no 

выходу из экономического кризиса 

в 1993 году. По мнению министра 
экономики Эстонии Тоомаса Силь
дмяэ, в третьем квартале этого 

года вnервые за достаточно до

лгий nериод времени совокуnный 
валовой nродукт в Эстонии начал 
расти, и доля nредnриятий об
служивания достигла в его объеме 
50 процентов . Это неnлохой nо
к(!затель для Эстонии, nоскольку 

именно эта цифра в мировой 
статистике указывает на н ижнюiо 
границу доли аналогичной струк
туры в общем объеме националь
ного nродукта в развитых странах. 

Эксnерты отмечают стабилизацию 
в финансовой nолитике Эстонии , 
рост обьема внутреннего рын ка . 
Оnтимизм у сnециалистов вызы
вает и тот факт , что от общего 
числа nромышленных nредnрия

тий на конец нынешнего года в 
Эстонии приватизировано 30 
·nроцентов. 

Волгоградская 
область 

н А 13 КГ увеличилось nотреб
ление хлеба на душу населения 

в Волгоградской области за nро
шедший год. 

Теперь средний волгоградец 
съедает 127 кг хлеба разного вида, 
а вот nотребление мяса снизилось 
втрое , колбасных изделий - вд
вое . 

НЕГА сообщает 

ВСЕХ ПЮБЛЕМ 
НЕ РЕШИТЬ, ГОСПОДА! 

ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
СДЕЛАТЬ ЭТО -

но 
отних можно 

СБЕЖАТЬ! PRIMEXPRESS 
ОтnРАВИТЬСЯ В КРУИЗ 
ЭКСТРА-КЛАССА 
<<ЦВЕ!fОК ЛОТОСА>> 

с 8 февраля по 3 марта 

ИТАК, ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ? 

Маршрут, подобного которому не 6ывапо: Сингапур - Бангкок (Тайnанд) - Дананг (Вьетнам) - Гонконг - Шанхай 
(Китай) - Манила (Филиnnины) - Хошимин (Вьетнам) - Сингаnур. 

Замечательный океанский лайнер сКАЗАХСТАН•, 2-местные каюты со всеми удобствами. 

Продолжительные стоянки, экскурсии в каждом nорту. 

&оп~ошая программа усnуг и развлечений_ Концерты лучших артистов театра и эстрады. 

06мпьное и разнообразное питание. Уникальные возможности дnя покуnок. 

От $1350 до $3300 (nonynюкc). Переnет в Сингаnур иnи обратно- до $400. Скидки для детей - от 50 до 90%. 

Одесс'а - 91, Заrу6анского 1Оа, ПРИМЭКСПРЕСС. Адрес и телефон в Москве: 
Те11. (0482) 227-282, 330-583, 259-074. Богоявленский проезд, 3 

Факс (0482) 325-615, 320-473. (м. сПn. Революции•), д. 4, кв. 15; 
Телекс 232188 ТЕМР SU. (095) 206-73-49 (тел./факс) , 206-17-80. 

ЛУЧШЕГО ОТДЫХА НЕ БЬIВАЕТ1 

НЕJА11НСИМАЯ ГАЗЕТА З 1.12.93 3 

КАКИМ БУДЕТ ВЫБОР РОССИ~? 
Реформы нужно начинать заново 

Алексей Арбатов, 
доктор исторических наук 

Перспектива 

П
OI:JEMY, собственно, бытует 
мнение, что на декабрьских 
выборах ДР~юкратия права

лилась? Спору нет, результаты вы
боров оказалис1. неожиданными и 
многих просто шокировали. Верно и 

то, •rro ло истинного народаnластин 
и осознанного nолитического nлю

рализма нам еще далеко. Однако да
же в нынешних, мягко говоря, не

ординарных условиях, nосле крова

вого кризиса в октябре и двух ме
сяцев фактического авторитаризма 
демократия сразу принесла свои 

nлоды. как только ей открыли клаnан 
избирательных nунктов. 

Эти nлоды - в сра'jатываниJоt ме
ханиз~tа обратной связи между на

родо~! и государственным руко

водством. Он является одной из oc
HQJJHЫX и неотъемлемых функций 
демократии и оnределеннее всего 

проявляется именно через nсеобщие 
ВЫбQрЫ. 
И тут не стоит тешить себя ил 

люзиями. Проигрыш nравительст
венной nартии «Выбор России» (са
монадеянное название которой те
nерь звучит dJICКДOTИЧIJO) и огром
ный велобор лемократических и 
центристских блокоя наряду с со· 
лидным успРхом националистов и 

коммунистов объясняется не 
случайными или nрипходящими 

nричинами . 

По существу. российский народ 

сделал праnящим крутам строжай

шее предуnрежление, что дальше 

так nравить нельзя . Социальный 
организм посылает сильный болевой 
сигнал о том , что он тяжело болен и 
курс лечении последних двух лет не 

nринес выздоровлении, а резко усу

губил болезнь. Но сама эта боль и 
оnасна, и сnасительна олноnре~Jен 

но. 

Оnасна - потому что nри nро
должении лрежней политики боль 
будет нарастап, и окончательно раз

рушит организм. повлечет необра
тимое перерожденис•, а там и смерть. 

Спасительна - нотому что если 
сигвал будет nринят всер1,ез и курс 
лечения nереоютрен nрdnилыю, 

nоявятся все воз~южвости трагедию 

предотвратит,,. В сложивн1ейся си
туации как nренебрежителшое от · 
ношение 1\ итогам выборов. так и 
мрачвый фатdЛи.iмl или lldHИKd гу· 
бителынJ одинаково. 
Илелоне в то\1, что «народ нсеrда 

прав» - истории дает много лриме· 

ров всенародного самоуничтоже- · 
ния, в том числе через фашизм. 
империализм и милитаризм . Просто 
народ таков, каков он естJ,,_ и любая 
программа рсфор~1 должна бып, 
присnособлева нмевно к этой стра
не со всей ее спецификой . Наоборот 

не nолучиtся: народ nод программу 

не nодобрать. Грош ~ена любой ТР.
оретически иде'dЛJ.IIОИ реф?рме. ес
ли она хороша мя дале коi\1 Ашлии 
или даже близкой Польши, но от
торгается Россией и открывает до
рогу к власти экстремистам. llикто, 

кроме · зто1·о самого народа. не 

сделает реформу в России, и если 

огромная и все растущая часть об
щества остается за бортом рефор
маторского судна, то оно в конце 

концов будет оnрокинуто, и все по

йдут ко лну: nередовые и отсталые, 

правые и ошибающиеся. 
Главная истина текущего момента 

состоит в том. что большинство от· 
даВJних голоса Жириновскому не 
столь глynhl и наивны , чтобы пове
рить его легким nосулам и nоматJ,ся 

на дешевую демагогию . Ови nрого· 
лосовали так из чувства протеста 

протиn того, что nроисходит n стра
не, а также пото:>~у, что не увиделJ.i 

ясной и привлекательной алыерна· 
ТИВЫ. В ЗТОМ·ТО И eCTJ, КЛЮЧ К реше· 
нию nроблемы, nут1. к спасению де· 

мократи'!еских реформ. 
В своем выстуnлении 22 декабря 

nрезидент Ельцин от:>~етил, что вы
боры в Думу ноказали: администра 
ция <<Педорабатьшает». Боюсь. nре
зидент слишком снисходителен к 

себе и своим подчиненным. В 

сложившейся ситуации это очень 
тревожно . Хватит оберегать nрези
дента от критики, от nравдивой ин· 
формации о реальном положении 

дел, от вневедомственных оценок 

nерсnектин экономического и со· 

циального развития, от того, что 

говорят люди о нем самом и его 

правительстве. Огорчит!, и разгне
вать президента сейчас менее onac· 
но, чем потакап, благодушию, ко· 
торое уже nроявило себя столь nа
губно во время nредвыборной кам
nании. 

Суровая nравда в том, что nре
дыдущий зтdп реформ провалился. и 
космети'lеским ПОДЛdТыванием, 

кадровой перетасовкой и админист
ративной чехардой дела не поnра
вить. Сейчас следует не говорить о 
«nродолжении курса рефор:>~», а n 
корне nересматрива-:ъ и сnособы 
выработки nолитики , и саму nоли
тику. 

За два года сnад nромышленности 
на 40%. причем в производетв-е 
nредметов потребления он больше, 
чем в «оборонке» и тяжелой ин
дустрии. Снижение реального nо
требления на 40-60%. За гранью бед
JJОсти оказались 30% населения. 
Структура экономик.и изменилась в 
еще более «советскую» сторону - в 
пользу добывающих отраслей . То же 
относится и к эксnорту. Националь
ная nалюта «работает» только в 
смысле обмена на СКВ, ее никто не 
исnользует для сбережений и инвес
тиций . 
Одно перечисление разных ас

nектов неслыханного развала, nере

рождения и бесnредела , творящихся 
во всех областях нашей жизни, за
няло бы слишком много места. да об 
зто м уже наnисано и сказdно сполна . 

Важно не тешить себя иллюзиями, 
будто это временные трудиnети и 

что иначе столь грандиозные 1flре
образования не осуществить. Пре
жняя nолитика себя полностью ис
черnала, осталосJ, судорожное ба
лансирование между гиnеринфля
цией и гипербсзработицей, и его 
продолжение nрине се-т в к01ще 

концов и то н друтое вместе. 

Не буду прибегать к оценкам не
правительственных экономистов, 

таких, как Григорий я~лиJiский. Ни
колай Петраков , Оле1· Богомолов. 
Ставислаn ШdТdЛИН, - они тожl! 

достаточно хорошо известны. Обра
щусь к высказываниям Ldмого Егора 
Гайдара. который уже 11осле JJыбо

ров сJюва заявил, что глапная цель 

ilравительс-rва - nокончит1, с ин
фляцией через сбалансированный 
бюджет, чтобы обеспечить сбереже
ния и инвестиции и те~t са~1ым вы

звать экономический рос-т. И буква
лыю тут же он nризнал , что с лемо

ноnолизацией и лриватизацией не 
nолучается, и не без иронии nри 
гласил всех, у кого есп, решения 

этих вопросов, nособит!, nравнтель
ству. 

Как же так? Ведь без лемоноnо
лизации и реальной привати~ацни 
механизм инвестиций, ковкуренции 
и экономического роста никогда 11е 

начинает работатJ,. Найти практич е

ские реше11ин . о которых нрuсит 

nервый вице-nремьер, действитеЛJ,

но чрезвычайно трудно. Но как. не 
имея их, рассчитыRат1. на какой-то 

экономический рост (кроме сферы 
торговли и сnекуляции), хотя бы и 
при отпущенных ценах/ Ведь и сей
час 87% российских предnриятий 
или nри11адлежат госуларстnу, или 

их контрольные nакеты акций в ру
ках 'IИJIOBHИKOB. 

М еханизм самовосnрон.звоNJ -
щейся инфляции заложен n саму ос
поnу «ЛИберализованной» советской 
экономики, которая nолучилась в 

результате двухлетнего увлечения 

монетаризмом. Его роскрыл совет
ник и адвокат nравительстве11110Й 
nрограм~tы Енгений Яси11: Дdем 
де111,ги - цены pac1yr. 1юто~tу что 
становится бoлhiUP N'HI'Г; не даРм 
ленег - цены растут, nотому что 

nадает nроизводство и с-тановится 
меньше товаров. 

Если пока нет решения ключевых· 
вопросов демонополизации и nрива

тизации, то их надо с утроен11ой 
энергией искатJ, и до поры оставить 

всякие 11адежды на бездефицитный 
бюджет и "фина11совую стабилиза
цию>~. СвобОЛJIЫе цены 11 nолJ1ые 
nрилавки, достуnные для меньшин

стJJа, биржи, рРкламные ролики . ва
учеры и акции - все это лишь обе
ртка . имитация рыночной экоrю~1и
ки , лишенная ее внутренних движу

щих механизмов. Она никогда не 
заработает, как 11е nолетит nапуас
ский са~юлет. (После войны тузечцы 
Папуа стали на nолянах сооружать 
из веток nодобие са~юлетов в надеж
д!!.. что lld 11их опюъ nрилетит добрые 
американцы и привезут сигареты и 

шоколад . ) 
Если , зациклившие!, н а борьбе с 

инфляцией, еще туже закрутит1, фи
нансовые гайки, от~1енит1, субсидии 
и далыне не лаватL зарnлату и уре

затl, государственные социалJ,нJ,Jе 

nрогра~1мы (как nредлагает Борис 
Федоров), зкоtюмика nросто оста
llовится, и десятки м иллио110в люлей 
оста1rутся без средств к сущестпова
нию. Кто тогда будет за11иматься на
коплениями? А но '!ТО делdТЬ иJшес
тиции лаже нrи нулРiюй и нфлЯI\ИИ? 
И о какой nолитической стабилыю-. 

сти к 1996 году ~JOЖJIO говорит1. nри 
тако~1 nоложении? 

В~, IJ KOJIЦe KOJIЦOB рыночная 
экономика - не самоцель. Де~ш

кратия без нее неnозможна, 110 сама 
по себе рыночная экономика вовсе 
не гарантирует демократию и про

гресс. И в Башладещ и в Сомали 
тоже рыночная экономика, но 11ет ни 

демократии, ни nроцветания . Нв 
следует также забывать, что и гит

лероnска» Германия основывалась 
на рыночной экономике. с которой 
уживались конв,лагеря, гестаnов· 

ский террор и самоубийс-твенная 
тотальвая война. Цена и издержки 

реформ столJ, же важны, как и ко

нечная цель, - 70 лет nути к «свет
лому будущему» должн1,1 были бы 
всех этому научить. 

Сейчас нужны не кабинетные nе
рестановки, а создание nри nрези
денте широкого независимого ко

митета ведущих эксnертов. чтобы. 
nо-nервых, выяснит,, на fiaзe nолной 

•mформации истинное nоложение 
дел в итоге двух лёт реформаторства 
и сказать всю правду, какой бы 
горькой она ни была . И, во-вторых, 
nредложит1, nути выхода из кризиса, 

невзирая на логмы и личную а!lга

жированность лолжностных лиц, 

nрименяясь к объективным услови

ям российской экономики и соци
алыю-nолитического nоложения. 

Этот rтуть должен проводиться в 
жизнь, опираясь на максимально 

широкую коалицию всех демо

кратических сил общества, и прежде 
всего парламентских фракций. 

В этой связи - о единстве леr.ю
кратических сил. АнатолИй Чубайс и 
вс,~ед за ним ·многие «Выбороссы» 
посnешили возложить вину за ре

зультаты выборов на друтие демо
кратические блоки , которые якобы 
раздробили фронт реформаторов. 
Но зто не что иное, как nоnыт~а 
свалить с больной голоnы на здоро
вую. Если бы все эти nартии блоки

роnались с «ВР>~, то IIPC?CTO nолелили 
бы между собой все тот же электо
рат, что голосовал за «Выбор». А их 
собственные сторонники или не по
шли бы на выборы вообще, или в 
какой-то части проголосовали бы за 
коммунистов, еще больше увеличив 
их nредставительство в парламенте. 

Главная ошибка демократов, не 
входивших в «ВР», состояла как раз 
в том, что они не смоглИ сnлотиться 
между собой и не сумели nредста
вить демократическую альтернати

ву курсу правитеЛLства и «Выбора 
России», ясную и привлекательную 
для всех, кто не против реформ и 
лемократии JJ прющиnе, но не nри
емлет то, что творится в стране в 

последние два года. Если бы это по
лучилось, демократическая оnпози

ция имела бы горазло больше мест, 

а коммунисты и националисты -
меньше. 

Широкое объединение демо
кратических сил, и nрежде всего в 

парламспте , сейчас необходимо, как 
никогда раньше. Но тоЛJ,ко не па 
базе комективного самоубийства, 
безвольно следуя за гайдароЬской 
лудочкой туnиковым курсо~t. а на 
основе коренного его nересмотра. И 
желательно, конРЧ!Ю, nместе с 

«Выбором ... », nранительством и пре
зидентом, если нз декабрьских уро
ков они сделают nравильные выво

N"' · 
С этим тесно увязан воnрос о но-

вой КОIIСТИтуции. А именно: было 
бы огромной ошибкой уnовать, как 

предлагают ныне Владимир Шу

мейко и некотор1>1е друтие деятели 

из nрезидентского окружения, на 

гипертрофироnанные в Конститу-

ции I IUЛiюмочия исполнителыюй 

влdПИ и урезаJIНЫР права nарламен

Тd. 

Прежле всего дело в том, что Ос
ноmюй Закон nоявился на свет с 
тяжелыми врожденными порока~1и . 

Они обусловлены келейностью его 
разработки , откровенным зажимом 
свободного обсуждения и облег
ченной nроцедурой nринятия, nо

звоЛJшшсй Конституции nройти nри 
под.\ержке всего лишь чуть более 
чем четвер-ти избирателей. 

/\егкан nобеда недорого стоит, и 
достипгутая такой ценой цель вnол
не может оказаться иллюзорной . 
КонсТ11туция, не nрошедшая суро
вого экзамена самого широкого об
ществеНJ iого обсуждении, не отра· 

жающая в nолной мере баланса сил 

и ко11Сенсуса основных политиче

ских сил страны, не получившая 

nодnись реалыюго большинства из

fiирателей, - едва ли она станет 
действительно основным законом 
жизни нашего огромного государст

ва. Конституция или с самого начала 
превратится в объект политической 
конфронтации, или будет просто иг
норироваться всеми сторонами и 

nобуждать их искать неконститу· 

ционныс формы борьбы. 
При nродолжении nрежней по

литики, пусть и с частными коррек

тивами, социально-nолитический 
баланс сил будет неуNолимо менять
ся в сторону, nротивную nрезиден

·ту. вести к его изоляции. и никакие 

I IИCdi iЫe прерогативы не nо~юrут 

~му сохранить контроль вад ситуа-

1\Ией. (Так все чрезвычайные поло

жения оказались эфемерными для 
Михаила Горбачева в 1991 г. ) А nри 
коренном изменении политики, об
разовании широкой коалиции в nод
держку де~1о~ратии и нового курса 

реформ доминирование nрезидента 
и исnоЛJJительных структур будет 
nросто излишне и чересчур обреме

нительно для них самих, мешая ра

циональному разделению труда и 

ответственности между nетвями 

nласти. 

Другая серьезнейшая иллюзия . 
что для проведения реформ необ
ходима максимальная концептрация 

власти у nрезидента и в исnолни

телыJых органах . Эту идею сnод
вижники «nросвещенного автори

таризма» - от Андрани ка Миграня
на ло Валерии Новоморской - oco
GeнiiO активно отстаивают теn ерь, в 

свете итогов RI.Jбopoв и приннтин 

новой Конституции . Ну ч-то ж . с 
авторитариз~ю~1 у нас пробле~1 не 
Gудет, дело nривычное. Lloнpoc тоЛJ,
ко в том, ка к обеспечить про
снещенносп,. 

1:\оз~tожво, во времена Петра Пер

вого, который красуе-тся l!a з~1блеме 
«ВР><, не было друтого сnособа, 
кро~tе KdK «nиса1ъ указы кнутом». 
Наверное, в наше время неЛJ,зя ина. 
че и в ряде стран Азии . ONiaкo для 
НdЦИИ в основе своей евро1 1ейской
такой nуть бесперспективен . Поли
тический гнет прибьет и экономиче

скую активность народа, а для ры

ночных реформ, я отличие от nет
ровских или сталинских, nрежде 

всего необходимы живое учас-тие, 
предприимчивость, самовыражение 

и самоуважение как можно большей 
части общества. Государство долж
IЮ лишь направлять их в цивилизо

ванное, законное русло. 

Надежды на личные качества Бо
риса Ельцина, который не уnотребит 
власть во вред, совершенно наивны, 

и даже не только потому. что человек 

смертен или что его характt>р может 

портиться, как сам президе1гr Jlедав

но nризнал в передаче с ЭЛJ>даром 
Рязановым. Проблема гораздо глуб
же. Авторитаризм дает лилеру толь
ко иллюзию свобоЛJ,J рук. А на деле, 
освобождая его от ограничений со 
стороны парламеmа, сула. прессы и 

общественного мнения, одно
пременно делает рабом бюрократи
ческоl·о комllЛексd и жертвой ин
триг и грызни фаnоритов за мес:-о 

поближе к трону. Это им желателен 
авторитаризм, а не лидеру-реформа
тору. 

В отсугствие демократических 

свобод и системы сдержек и nро
тивовесов бюрократия бесnрепят
ственно изощряется в искусстве от

бора информации. Она ловко nод
водит лидера к нужным ей решени
ям, по своей воле интерnретирует их 
nрактическое осуществление, не да

ет возможности nрокщггролировать 

исполнение и лолучить об·ьектив
ную оценку результатов. Такой nри
мер - с лолгожданным указом о 

земле - уже nолучен в короткий 

период nрезидентекай монополии. 

Его nоспешили nринять, пока зако

нодатели не мешают, и он тут же 
обернулся своей nротивоnоложно
стыо, еще больше усилив власть и 
возможности обогащения для сель
ской номенклатуры. 
Истинную свободу- разумеется, 

в рамках конституционных nо

мюмочий - лидеру дает только де
мо кратическая среда, . обесnечивая 
альтернативные источники инфор
Nации и возможность совместно с 

законодательной и судебной влас
тями ко1гrролировать бюрократию. 
Но такая система не терпит само
уnравства и со стороны президента, 

заставляет его вести nостоянную nо

литическую работу по обесnечению 
парламентской nомержки своего 
курса, nредъявлять высокИе требо
вания к реrтутацин своих nодчинен

IIIJХ , бЛJости репоме всей своей ад
министрации. 

Понятно, что нигде демократия не 
действует по идеальной схеме. От
нюдь не гаранТ11рует она и от оши

бок, подчас серьезных. Дело в 
другом : отсутствие демократии, не· 

зависимо от личности лидеров , га

рантирует совершение ошибок, не
возможность их вовремя исnраJJить 

и в конечном итоге крах nолитики и 

государства. Это nолностью отно
сится и к нынеuши:>~ российским 
реформам. 

В авторитарной системе лидер 
очень скоро оказывается вынужден 

служить июересам номенклатуры. и 

прежде всего ее силовым структу · 

рам . В nротивном случае его просто 

уберут или сделают недеt>сnособ· 

ным . И Хрущев, и Горба'чев узнали 
это на своем onьrre. В этом nлане тот 
факт, что треть армии, вопреки nри
.казу голосовать за «Выбор ... », отдала 
• голоса МПР, сколJ, тревожен, столь 
и объясним. 

В отношении армии nрезидент 
Ел1,цин совершил OЛJry и з самых 

сер1.езных своих ошибок, nричем 

лnоякого рода. С одной стороны, 1а 

Лlld годd не было слелано н ичего для 

устаноi\Ленин :.~ффектинного nоли
тического контроля 1 1ад ар~1ией. С 

друтой - ROPII\IЫX RОПрРКИ ИХ RОЛе 
втя1rули во в1rутриnолитические 

конфликты. что лостигло куль~нmа
ции в октябре. И то, и другое опасно 
по отдельности, а n совокуnности -
тем болец. После ликвндации армей
ских политорганов вооруженные 

силы бшли, по существу, nредостав

лены саю-t себе . Чтобы выжить в 
сложнейших условиях последних 
лет и~1 требовалась радикаЛJ,ная ре
форма. Олнако ни где и никогда го
суларствевное веломство РЩе не 

смогло реформировать само себя. 
Тем более такое, как военное: с 
жесткой иерархией . глубокими 
традициями. огромной ведомствен
ной структурой и сложившимен 
хозяйством. Без tилыюго и целенаn

равленного nолипtческого руко

nnлства pl?фop,ta армии была заве
лома обречена. Она и не получилась. 
в рj:>зум.тате лаже понятие «военная 

реформа» исчезло и з недавно nри
нитой вое111юй доктрины . 
Армия оказалась в тяжелейшем 

состоя1ши: у государства не оказа

лось средств, •побi-1 се сократить и 

реорганизоnать, и нет денег се со• 

держат1, 11 нынешнем объеме. От
сюла растушее недовольство в во

енной среде из·за нерешенности 
многочисленных nроблем, из кото
рых нехватка жилья , невыnлата жа

лованья и недобор призьша - лишь 
самые острые. 

Политический контроль над ар

мией не 'южет основываться на 
хорnших отношениях nрезиде1гrа и 

министра обороны. Личностные 
факторы - слишком хруnкая и"!!е
ре~•енчнвая основа для столь слож

Jюго и важного дела. Реальный по
литический контроЛJ, над ар~tией 

возможен только при лвух условиях: 

наличии гражланского министра 

обороны со своим аппаратом и ак
тиВJ IОЙ роли Пdрламента во всех ас

пектnх оборонной политики. Это не
оn,емлемl,lе условия де,юкратиче

ского строя. Есть демократические 

страны, вообще не и~1еющие воору
жснlнд сил, но не'!' ни олной такой 
страны с армией и без двух указан
ных условий гражданского контро
ля. И наобороr. у всех авторитарных 
режююв военные возглавляют МИ
нистерство обороны и Jачастую 
СОЧЕ'Тi!ЮТ ЛОТ ПОСТ С ПрР1ИЛеiГГСТ

ВШ1 . Не зря и советские лидеры 
(Сталин, Брежнев) любили поте
Ш I!Тьсн высши ми воинскими 

JnaiiHЯ'II1 И pOCKOJLHIIJMИ чундира-

~fИ . .. 

Вес з-то 11с случайно. и лсло вовсе 

не в интемектуальных и nсихоло

ги~еских отличиях военных. Суп. ~ 
то~t. что институционально самый 

умный и ~tиролюбивый военачаль
ник на nосту министра обороны 
всегl\d будет лредставителем армии 
в прави-rеЛI.стnе. А самый ограни
чевный и же~:ткий гражданский че
ловек будет все-таки nредставите
ле~f президента в армии и 'проводии
ком его поЛJпики . Министр является 
и посредника:>~ между военными и 

nарламентом, став~щим TPYNJЫe 

nопрос1.1 и следящим Зi! рачителъ

JIЫМ расходоnаниf'м ассигнований. 
Новая Конституция и военная 

дnктрина зафиксировали nракти
чески полное отстранение nарла

мента от военных лел .. Вся nолнота 
контроля юри,II,И•Jески закреnлена за 

nрезидентом , но зто только на бума

ге. На леле он остается один на один 
с rnгантскю1 военным истеблиш
ментом и са~1 попадает в зависи

мостh от него . Этот «обратный 
ко1гrроль» тем более велик, что ар
~lию недопустюшм образом втяну
ли во ВJrутриnолити•Jес·кие кон

фликты и фактнчески сделали ар
битром в их разрешении. 

Действителыщ во время октябрь
ских событий вооруженные сИЛЪ/ 
номимо своей воли должны были 
rnми выбират1 •. како\1)' президен·гу и 
министру обороны подчиняться. А 
затем и выпол11ять не свойственные 
армии функции. нанесшие еще бо
лее тяжелый удар по престижу и 
~юралы,ому состоянию армии, чем 
август 1991-го. Еще хуже, •1то эти 
функции теnер1, официально за
креnлены за армией по новой во
енной доктрине, как будто у нас ма
ло внутренних войск, спецnодразде
лений и ОМОНа. 

Голосование за МПР - зто не 
только знак nротеста по поводу 
страшного pdЗBdЛd в вооруженных 

силах. И не ТОАJ,ко податливость на 
военно-nатrиотические заигрыва

ния ЖириновGкого. Это в огромной 

мере и выражение отношения к 

октябрьским событиям, суровое 
предуnреждение главе государства. 

И никакие чистки и взыскания тут 

не nомогут. Они еще больше обозлят 
военных и nостаnят их в оппозицию 

nолиrичсскому руководству. Необ
хоДимо глубокое nереосмысление 
всей nолитики российского руко
nодстRа в военной сфере, коренное 
изменение механизма политиче

ского контроля над армией и сис
темы разработки решений. Какой 
бы уровень и состав вооруженнЬ/Х 
сил ни был определен, ар:>~ия должна 
бьГfl, ofierneчf'нa в полном оfiъеме 

nсем НЕ:обходимым лля вы'nолнения 
сnоих задач, занимать в обществе 

nочетное место, бьгrь nод эффекти!!
ным гражданским ко}гrролем и по

ЛJIОGГЬЮ устраниться от решения 

вопросов ВJrутренней nолитики. 
Пока же все nроисходит с точно

стью до наоборот. Если так nойдет и 
дальше, то армия решит, что сама 

может снимать и ставить nрезиден

тов. (А Росси н имеет здесь большие 
традиции стрельцов. преображен
цев и семеJЮВЦРR .) Ставка на силу
это обоюдоострый меч, и он далеко 
не столь nосАушное оружие. как мо

жет nоказаться. Силовая игра- это 
игра, в которой демократия всегда 
nотерnит nоражение. И в такой игре 
у nрезидента Ельцина найдутся бо
лее сильные и вероломные соnерни

ки , к тому же не связанные бурной 
историей 1991 - 1993 годов. 

Демократичrские реформы и в 
экономике, и R nолитике могут осу
ществлятhСя толJ,ко R рамках nра 

вового государства, на ос11ове балан
са интересов всРх неэкстремистских 

групn общестnа. Сила создает лишь 
илАюзию б}Jстрого и радикального 
решения проблNt. На леле силой 
нелJ,зя решить ни одного воnроса 

N'Мократического строительства , 

она ли111h усугубляет проблемы и 
лрююси-r nрямо противоположные 

резул1.тапJ . 
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·в ГОСТЯХ У <<НГ>> САРАЕВСКАЯ &_OSLOBODENJE 

~ • • 

' . 

Дllя любого журналиста , nопадающего в Сараево, жизнь в этом 
городе-призраке, встречающем своих nосетителей на пути из аэ

ропорта многообещающей и не слишком веселенькой надnисью на 
уцелевшей стене одного из домов-разьалин : •Welcome to Hell•, как 
ни крути, не что иное, как мрачная , но все же экзотика. Не слиш· 
ком-то доброжелательное •Добро пожаловать в ад• перестает 
казаться nусть черным, но все же юмором , когда тебе nредлагают 
водрузить на голову ту самую голубую каску, облачиться в такого 
же цвета тяжеленный бронежилет и занять место в оnять-таки 

• голубом БТРе. Что все это не nустые предосторожности, убежда
ешься nри первом же услышанном щелчке снайnерского выстрела. 
В узкой прорези наблюдательной щели проплывают развалины, 
кажущиеся бесконечными. В этой эйфории экзотики войны и 
смерти и восnринимаешь все окружающее, а nотому многое про· 
nетзет мимо сознания, в котором заnечатлевается лишь внешняя 

сторона происходящего. 

Есть все основания утверждать , что люди , живущие в Сараево , 
восnринимают то же, что видел и ты, совсем nо-другому . И это одна 

из llричин, nочему •НГ• решила nервой nригласить на свои nолосы 
именно сараевскую •Ослободжене•. А вообще-то их масса . Ну, к 
hримеру: зто единственная газет-а, издающаяся в nочти что два 

· tода' блокмрованном городе. Или: ей 14 декабря (см. •НГ• от 1 б . 

12. с. г.) в Страсбурге Евроnарпаментом была вручена nремия 
имени Сахарова. Кстати , вовсе не в связи с 50-летием, которое 
газета отмечала в сентябре и на которое корреспондект •НГ•, к 
сожалению, не попал из-за весьма реальной оnасности отбиться 
от ООНавекого бронированного конвоя, хотя и сумел посетить 
фотовыставку , nосвященную этому событию , располагавшуюся в 
центре города. Премию, по мнению Евроnарламента, •Ослобод
жене• заслужила потому, что она •является nоследним многона

циональным и многокультурным символом в Боснии и Герцего
вине•. Так вот, из всего обилия nричин для •НГ• важнее всего то, 
что такая газета вообще nродолжает существовать. 
Сначала пришла мысль заказать коллегам из •Ослободжене• 

эксклюзивные материалы о буднях Сараево. Но тогда мы могли бы 
столкнуться с обычным феноменом: для заграницы пишут не со
всем тр, а может быть, и совсем не то , что для своего собственного 
читателя . Поэтому решено было просто перевести из последних 
номеров года материалы из разных отделов •Ослободжене•, 
предварив их специально для •НГ• написанной .статьей главного 
редактора . Таким образом, мы представляем сегодня читателям 
•НГ• одновременно' и город Сараево глазами его обитателей, и 
газету ~ослободжене• nерьями и объективами ее сотрудников. 

Михаил КАРПОВ, 
Сараево-Москва 

--~ДОЛГ ПЕРЕД ГАЗЕТОЙ И ЧИТАТ.ЕПЯМИ 
. ,.. В Сараево rю несколь к у дней не бывает хлеба, но <<Ослобол~ене>> приходит к людям 

· каждый лень 

Кемал Курспахич, 
главный редактор 

Позиция 

·ТОТ ДЕНЬ, когда в штаб· 
. квартире Евроnейского 

nарламевта в Страсбурге 
lt • сотрудникам вручалась npc· 

\ 

r 
t 
1 

,стижвая премия имени Андрея 
't:ахарова. я находился в Ва· 

• · шинl'rовс. fvJEyди Вудроф, редак
tор nопулярного телеканала O~N. 
frplftлacилa меня в связи с при· 
!liуждением этой премии участво
~-rъ в се пс~дечс. В ходе беседы 
.~а. в частности, спросила «Что 
лремии подобного рода - а «Ос· 
лободжсне>> за этот года получила 
цеЛЫй ряд престижных нремий 
значат для вашей газеты? » Я от· 
встил: «Вес эти прсмии являются 
прежде всего выражением столь 

необходимой для нас помержки 
в эти годы тижслейших исныта · 
ний. Когда вы в течение 20 Ne· 
,сяцев осады Сараево каждый день 
ti<'Чатаетс свою t·азсту под огнем, 
t! разрушенном до основания · 

1дании, uерн~с. н бомбоубежище, 

!1\:!з электричества и без телефона, 
то чувствует<' себя стрdшнu оди· 

мокию1 , вr имея представления о 
том, знает ли хоть кто-нибудь в 

мире о пашем существовани и И 
ВО'!' ВЫ узнаете, ЧТО КТО·ТО, •tаще 

всего комсги·журналисты, отдает 

ва~ должное за то, что вы делаетr 

•1 во имя свободы слова, свободы 
nечати, вы вновь чувствуете себя 

•Jастыо великой мировой журна
листrкой семьи . 
Однако одновременно эти npe· 

мии вызывают у меня и rрустные 

мысли: как бы мне хотелось, 

•тобы мировое сообщество в цс· 
лом проявляло такое же .сочув

сrвие и солидарность с Боенией и 
Гсрцеговиной , какое журналист· 
скос сообщество проявляет 110 от
ношевию к моей газете ... 
Журналисты во всем мире дей · 

стнительно отдают дань уважения 

борьбе комектива газеты «Осло· 
боджен с» за то, чтобы даже цевой 
собственных жизней - трое со· 

трудникоn редакции убиты, rtять 
пропали без вести и более двад· 
цати тяжело ранены - сохранить 

газету, не дать ей поmбнуть. Кол
леги из Великобритании (Би-би -си 
и телеканал «Гренада») объявили 
нас в 1992 году газетой года; кол
леги из Скандинавии (стокгольм· 
.екая «Дагенс нюхетер» и копен· 
гагенекая «Политикэн») присуди
ли нам сво'ю престижную Премию 
свободы; И1пер·Пресс Сервис и з 

Рима вручил газете «Ослободже· 
не» свою ежегодную награду за 

достижение в области журналис· 
тики и «за помержание традиции 

11езависимого, объективного и 
смелого информирования в тяже
лейших условиях»; Фонд «Ниман» 
Гарвардекого университета в Аме
рике присудИл ежегодную npe· 
мию газете «Ослободжене», как 
сказано в обосновании, « за до· 
бросовестность и последователь· 
!Юсть в ж;урналистской работе ... ». 
Как же нам действительно уда· 

лось в осажденном городе, нахо· 

дящемся под постоянным огнем 

сербской артимерин и снайnе· 

ров, веребивших за 20 месяцев 
больше сараевцев, чем нао,исты за 
'lетыре года второй мировой вой· 
ны, обеспечить ежедневный вы· 
ход газеты? Дело в том, что зто 
бЬJЛ наш профессиональный долг 
как по отношению к самой газете , 
так и по отношению к нашим 

читателям. Ведь «Ослободжене» 
начала из'даваться еще 50 лет на-· 
зад, 30 августа 1943 года, как га
зета антифашистского движения, 
и , имея за плечами такое прошлое, 

она просто не могла спасовать пе

ред новым фашизмом. 
Затем, если сотни иностранных 

журналистов приезжают в Сара· 
ево, чтобы с риском для жизни 
сообщить миру о боснийско-гер· 
цсговинской трагедии, то как же 
мы, живущие в этом же городе и 

н.а этой зе~1ле. ~юже~1 hерсстать 

делать то, что является нашей 

обязанностью?"И наконец, мы 11с 
моrли бросить нашйх читателей, 

как их бросил весь ~шр. В Сараево 

~ногда по нескаЛьку дней не бы· 
вало хлеба, 110 "Ослободжснс» 

вриходила к людям каждый дРнь. 

Даже тогда, когда о здании редак· 
ции всю ночь полыхал ножар, и те, 

кто вилел :это 110 телевизору. не 
верили, что в таком огне и дыму 

NОЖСТ ИJДаВа1ЪСЯ газета. 

Многие из тех, кто отдал долж· 
нос 11ашс~•У нслегкому труду -
«Вашинпон!ЮСТ» называла нас на 
своей первой полосе «Сараевским 

ежем1евным чудом», а "Эуронс· 
ан» опубликовала статью под за· 

головком «Газета, отказываю· 
щаяся умираты>,- от."'СТИЛJ1, •по 

"Ослободженс» но составу рсдак · 
ции являет собой зтнически . а я 

бы сказал, и этически почти 
идеальную картину довоенной 

Боснии и Герцеговины : н нашРй 
редакции в течение всего пориода 

агресс11и, которую некоторые му· 

сульманс называют "гражданской 
войной», вместе дружно работают 
и мусульмане, и сербы, и хорваты. 

То, что позволяет нам работать 
вм~сте, :это прежде всего профес· 

сионализм . До тех пор, пока вы 
журналист и как человек имеете 

возможность писать и договорить 

о событиях, 1 1 роисходящих вокруг 

нас, так, как вы их видите, как 

думаете и как чувствуете, у вас не 

будет никаких проблем, связан · 
ных с различиями в национальной 

принадлежности, религиозных 

или политических воззрениях. 

Родившанея во времена фашиз
ма 1·азета и во в ремена жестоких 

этнических чисток, по сути, но

. вого геноцида. совершаемого в 

том же столетии , когда мир , по

трясенный прошлым холокостом, 
нроноз 1·ласил, что сетакое больше 

не должно повториться», npocro 
обязана бЬJЛа выступить в защиту 
права каждого человека незави· 

сим о от национальности жить там , 

где он хочет и где жили его л раде· 

дь1. Даже сейчас, когда междуна· 

роднос сообщество в качестве ~е
шения проблемы навязывает Бос· 
нии и Герцеговине новый апар 
теид в виде раздела, а космо1ю· 

литическому С.:араево - строи · 

тельство новых «берлинских 

стен» для отделения «мусульман 

ского» Сараево от «cep\fu'.r61rJJ», 
журналисты редакции «Ослобод
жсне» на собрдниях комектива 
определили, а затем опубликовали 
в газете свой взгляд на «роль га· 
зеты «Ослободжене» в так вазы· 

васмых новых боснийско-герце

говиiiских реальностях ра~деле· 

ния, навязанного силой». Мы ре· 
шили, что независимо от того, ка· 

кие конституционные принцилы 

буд'{Г нам nроди~<:тованы в Жене· 
ве или где·то еще, существуют 

оnределенные ценности цивИЛJ1· 

зации, терпимости и культуры 

совместного проживания, а также 

профсссиональные принциnы 

открытости и объективности, на· 
конец, право на свобомюе слово, 
за которое стоит бороться до 
конца. Только так t<Ослобождене» 
может оставаться достойной сво· 
его имени. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~tУЛАГ У ПОДНОЖИЯ ТРЕБЕВИЧА 
Как питаются жители боснийской столицы 

' Хамза Бакшич 

Статистика 

Цитата первая: «Нас вывели в 

коридор, где были умываль
ники. Мы сnокойно мылись, 

., никто нас не подгонял . Наи 
'ВЫдали по 600 1раммов хлеба, 
чей и дсоять t'раммов сахара » . 

Цитата вторая: «Мы пошли на 
:wsn1'paк на кухню, находив· 

шуюся метрах в тридцати. За 
nолчаса надо было успеть no-

~ завтракать ... Через окно кухни 
1 .за на~ш наблюдал пожилой 
1 hысый чЕ'ловск . Рядом стоял 

второй, помоложе, с половни · 
!(ом в руке. Перед ним была 
~еревянная бочка, над которой 
nолн ималея пар . На столе сто· 
ял-а соленая рыба . Я nро·rянул 
1'алон, nолученный от С\рига
дира вместе с 600 1 ·раммами 
,·,сба» . 

. Ц11тата третьа: «На раздаче 
мы нолучили четыреста грам· 

моn хлеба ... Та.. l'орячая жид
.. У<ость оказалась не t:ynoм, а 

'tасм. Нам также выдали девя 
•rиграммовыi\ кусочек сахара и 
орок tp6i'li'10в соленой рыбы. 

1 h11tкa хлеба н сахара выдава· 
Л<1tь на целый день». 
Ц11таты ВЗЯТЫ 1\З IШ\1\'И C\iJO· 

, tlll'ГO зaКЛIOЧCIII UJI'O Карла 
JUтat1нcpa ~с~мь тысяч дней в 
Снбнри» о жи:нш в сталинс 
ком ГУЛА.Гf'. Меню и ассор
оrи~tент нродуктоu сараевскому 

'ШТАruлю хорошо накомы . 

Пнщевой паск в Сараево н 
оl\тябрt' , соt·ласно . бсснрист· 
рас1·ной С'П\ТIIстикс, выглядел 
ел дующим обрtlзом : 1.1 день на 

} 
Чl' 08 Kd \IЬ!ДсШалОСЬ IIO \80 
tj:>аммоо ~1уки !IЛЮС хлеб. кщ·да 
он был, :>1'0 случмосr. редко . 
Жt>N!<'Шiая норма отнуска 

, dCTI1'1'CЛЫIOI'O 1'11\СЛа на OДII0\'0 

1'1 OBCIC.II СОС1't\1\ЛЯЛ \4 !'рОМ · 
' MUII. 8 1\СД('ЛЮ, C'l'dЛO 0Ы1't., 

Ul«) о ста t·рмt~юп . Ч I'O каса
\н·я t\Xclfkl, 1~} !IIlM IIЩil'ЗЛO 

IC:I\.\1>1(0 (\ОЛЫLIС, Чt'И llJTOЙ· 

• !t'py 11 t' \1\ тоаiсtрнщ,,м ltf) 11('· 

счастью - мы получали на 1,7 
грамма больше, чем узники 
ГУЛАГа. К тому же в день еще 
nолагалось восемь граммов 

риса и шесть с nоловиной 
граммов картошки в качестве 

гарнира к 32 граммам мясных 
или рыбных консервов. Еще 
мы получали по 6,5 грамма 
соли в день и по куску мыла . 

А ведь началось все не в ок
тябре ... 
Хотя я сам себе кажусь ни

щим, который жалуется на 

скудное подаяние, nриходится 

при знать, что нищета стала мя 

нас уже лривычной. 

Примерно к э·гому времени 
в прошлом году С\ыла раздана 
десятая партия J'Уманитарной 
номощи. За nредшествующие 
три с половиной месяца мы 
нолучили: 12 килогра·ммов му
ки, дuа литра масла, пять ки

лограммов риса, в который мы 
добавляли листья одуванчиr;а и 
еще кос-какую траву, кило

l'рамм сыра, два с полониной 
K11ЛOI'pii~1M/I МЯСНЬIХ KOIICep-

80\J, 120 t •ра~tмов марl'арина, 
'К\1Л01'р6ММ фаСОЛИ, •tетыр СТd 
l 'p!IMMO!I ТОмаТНОЙ llaC!'I'Ы, IIC• 

СIШЛI>КО aMQpИKaiiCIC:ИX СУХИХ 

ttt1ЙK\)U ( KOMIЧCCTUO IJ paЗIIЬIX 

раздаточных пунктах варьи· 

ровалось ), килограмм бискви· 
та и nолкило стирального но· 

рошка. С б сентября rю 15 
октября 1992 года мы не по
лучали ничего. 

С ноября до tередины лета, 
тоже с убийственными пере
рыRами , было выдано в общей 
сложности по 18 килограммов 
муки (75 граммов в день) , 
шесть литров растительного 

масла (24 грамма на день) , 2250 
граммов сахара (9,4 грамма в 
день - судя по всему. кто-то 

хорошо изучил Штайнера !), 
три с nоловиной килограмма 

мясных консервов - по 15 
rраммов в день . Это не считая 
хлеС\а ,- по 150- 160 rраммов 
в день. Не буду делать того, что 
nриходилось делать жителям 

Сараево, - делит~о :>ти граммы 
на два, а мя детей - на три 
приема nищи о дctll>. Нет у 
МеНЯ да1111ЫХ О ДОПОЛIIИТСЛЬ· 

ных 1rайках, Выдававшихея в 

отдельных фирм11х, а также о 
троrатслыюй IJOMI')ЩИ JЛI,зас· 

цсв. Известно, однако, что в 
вересчете tla один дсш. :>то 

составляет целых 15 ! 'раммоu . 
Э'1'01' 'fi'ОМ ИТеЛЬ!!ЫЙ Н МО!!О · 

'I'OIIIIЬIЙ обзор CTtiTИCПIIOI 1·0· 

лода в осажденном городе, 

статистики, в которую, кстати 

сказать, не включены те 

10- 15, а то и все 20 килограм~ 
мов собственного веса, что 
каждый из нас потерял одНо
временно с иллюзиями о rу

манности окружающего мира, 

возможно , и не лонадобился 
бы, знай хотя бы Босния и 
Герцсговина, если уж не весь 
мир, что калорийность еже
дневного лайка в Сараево со
ставляет всего около 500 ккал., 
или одну пятую необходимого 
мя нормальной жизнедея
тельности. Что в Сараево на 
черном рынке за килоi"рамм 

сахара надо выложить 30 не· 
мецких марок, в то время как 

в Приштиие, скажем, за 40 
марок можно купить nятиде

сятикилограммовый мешок. 
Что кубометр воды, привози

мой на бензине, куnленном на 
черном рынке, стоит в Сараево 
сорок марок, как в центре Са· 
хары ... 
Будучи информированным о 

таком положении r..ел в Сара· 
ево, отдельные функционеры 
ООН свой вклад в дело мира 
вносят nyreм заявлений о том, 
что этот-то город еще кое-как 

nеребивается с хлеба ца воду, . 
в то время как ситуация в 

других городах-мучениках ку· 

да более отчаянная. После это· 
го силы ООН nрекращают 
доставку nитания мя миллио· 

на человек из-за разбойного 
нападения на конвой и rиС\ели 
одного водителя - это вместо 

того, чтобы nереС\ить нападав· 
ших., бандитов, в какую С\ы 
форму они ни были одеты . 
В сталинских лагерях вели· 

чина пайка зависела от того, 
выnолнил ли звключениый но
Р~У· Выnолнение «нормы» 
Боенией и Герцеговиной 
должно, видимо, заключаться 

в том, •rтобы президент Алия 
Изетбегови•• подписал чистый 
лист С\умаrи, на котором затем 
кто-то отпечатает условии 

ссмирноrо соглашения >~ . 

ЕВРОПА НЕРВНИЧАЕТ 
И стремится уберечься от дальнейших расход~в 

Гойко Берич 

Помощь? 

К
ОГДА речь идет об отноше· 
ниях больших стрilн с ~ta· 
лыми , тщеславие является 

тем фактором, который обязатсль· 
но следует приюtмilть во внимание. 

Осуществление немецко-француз· 
ского плана для Боснии и Герце· 
говины стало вопросом тщеславия 

двух могущественных европейских 
союзников, и поэтому вопрос о 

том , на сколько этот план хорош, 

даже не сrавится. На реализации 
плана особенно упорно настаивают 
французы, которым, видно, не даст 
покоя ~tысль о там. что неожидан· 

ный приезд Ми11·срана в Сараево 
в июне nрошлого года остановил 

военную интервенцию Запада. Уг· 
розы адресуются всем, кто отка· 

жется принять новое предложение 

Европейского союза. Санкции в 
этом случае против Сербии будуr 
усилены, против Хорватии, скорее 

всего, введены, боснийскую же 

сторону шантажируют выводом 

сил ООН, а к весне будущего года 
- и прскращением гуманитарной 

nомощи. 

У жертвы, таким образом, будет 
отнято все, кроме права по·nреж· 

нему оставаться жертвой . После 
целого ряда ошибок, которые она 

совершила в Боснии, Европа 
спешит выбраться из этого лаби · 

ринта. Поэтому неме цко·фран· 
цузский план, как послемшй в ряду 
провалившихся, кажется ей лучше 
того, что может родиться завтра в 

еще более трудной и сложной си· 
туации, в направлении которой яв· 
но и развиваются события в Бос

нии. Если ИСХОДЙТL> ИЗ существу· 
ЮЩИХ В даННЫЙ ~!ОМС!!Т СООТI!ОШС· 
ний сил и наложения, созданных 

агрессией , то мирный нлан Евро· 
пейского союза ююгим действи
тел.ыю может показаться врием· 

лемым. Согласно ему будущая бос· 
нийская реСIIублика получаст ка 

кис-никакие условия для начала 

реального функционирования . 

Между тем дсйствительtюсть уже 

не имеет ничего общего с той Бос· 

нией и Герцсrовиной , которая су· 
ществовала вчера и которую 

международнос сообщество при· 

знало суверенным государством. 

Европу этот факт, однако, не 
беспокоит. Она на<Iинает нервни
чать по причине все больших рас· 

ходов, которые должна нести из-за 

своих ошибок, совершенных в 
бывшей Югославии. А поскольку 
иенранить эти ошибки уже нельзи, 

она стремится во что бы то ни стало 

уберечься от дальнейших расходов 
и дальнейшего посрамления . С 
этой точки зрения нравственный 
подход к боснийско·герцеговин · 
ской трагедии, судя по всему, себя 
уже исчерпал. Властям в Сараево 
следуст осознать сей факт и при · 
вести в q:ютветствие с ним свою 

политическую. военную и перего
ворную стратегию. Последняя чет· 
ко еще не определена или, во 

всяком случае, неизвестна широ· 

кой общественности. Интерпрета · 
ция в средствах массовой инфор· 
мации последних переговороR в 

Женеве нривсла граждан,1в расте-

рЯ!шость и за мешательство. По

следовавшая же реакция лишь ус и· 

лила э1у растерянность. 

На политической и обществен· 

ной сцене слишком ~шого по со· 
бствеНJ!ОЙ инициативе возникших 
институтов и групп, на•шная от 

военных президиумов в изтании 

и кончая всевозможными объеди· 

нениями. Свою энергию они на
правляют главным образом на на· 
tшсание различных заявлений и 

деклараций, считая это несомнен· 
ным доказательством своей пат
риотической деятельности, не со· 
знавая, что тем самым .скорее ме

шают, чем помогают законной 
власти. Уличные же опросы на тему 
войны и мира, итоги которых вре· 
мя от времени сообщают местные 
радио и телевидение, наказывают, 

что для простых людей в Сараево 
характерен гораздо более рацио
нальный подход к действительно· 

сти, чем для большинства полити 
ков. И, что особенно интересно, 

среди простых граждан гораздо 

больше nацифистов, чем среди 
журналистов. 

НАДЕЖДА · ВОПРЕКИ НАСИЛИЮ 
Свидетел ьство офицера миротворческих сил ООН 

Билл Айкман 

Очевидец 

я 
-ОФИЦЕР по СВЯЗЯ~I с 

об(Цесt11€1Н!Остью канад
ского · миротворческого 

контингента. Когда Канада больше 
чем год назад включилась в дейст
вия по обеспечению мирного про· 
цесса в Боснии и Герцеговине, я 
добровольно выразил желание слу· 
жить в частях ООН в этой респуб· 
лике. Мое желание было }довлет· 

ворено, и вот в aвryc:rc :этого года 

я прибыл в Сараево и получил 

должностL> nресс-секретаря ко· 

ма ндования сил ООН в Боснии и 
Гсрцеговине. 
Разместили меня n здании, из· 

вестном как «резиденция», вместе . 

с генерал- полковником Брикмо· 

ном, !'лавнокоманлующим сил 

ООН в БиГ и несколькими членами 
его штаба. Здесь же находятся и 
наши офисы , здесь я получаю во· 
енные сводки, которые зачитываю 

на ежедневных пресс· 

конференциях. Вот как примерно 
выглядит моя рабочая неделя. 

СУББОТА 

Рабочий день начинается обычно 
в 6.30 утра с подборки копий 
сводок, полученных от ссrолубых 

касок» с мест в течение ночи. 

Следующие два с половиной часа 
уходят на систематизацию полу· 

ченной информации и составление 
сообщения для печати . Зачас1ую 
это оказывается нелегким делом, 

так как отдельные рапорты пишут 

люди, для которых английский 
язык не является роАным, что nо
рождает много неясностей . Кроме 
того, авторы этих рапортов, есте· 

ственно, пишут их не для печати, 

что также накладывает на них свой 
отпечаток. Поэтому моим помощ· 
никам и мне вередко приходится 

по телефону просить разъяснений 
в связи с отдельными сообщения:.~и 
и событиями. Затем, теша себя на· 
деждой, что удалось собрать все 
необходимые данные, я отправля· 
юсь передавать сообщение. 
На сегодняшней пресс-кон

ференции мне задали не вnолне 
уместный воnрос, над которым я 
никогда до тел пор не задумывался: 

nочему командование сил ООН не 
позволило Ванессе Редrрейв при· 
лететь в Сараево для участия в це· 
ремонии открытия Сараевского 
кинофестиваля? Я собрался бЬtЛо 
ответить, что приRятие решений о 

том, кто может летатъ самолетами 

Верховного комиссариата по делам 
беженцев, а кто нет, относится к 

ведению не командования ссголу· 

бых касок», а самого Верховного 
комиссара. К счастью, на пресс-ко· 
нференции · присутствовал пред
ставитель комиссариата, который 
дал все необходимые разъяснения. 
Позднее только я пожалел, что 
забыл сказать о том, сколько уси
лий приложило наше командова· 

ние, чтобы помочь в организации 
этого фестиваля. 
Во второй половине дня мне по· 

звонил его директор . Поскольку 
подеча электрознерmи в город 

бЬtЛа прекращена, организаторы 
восполъзовалисъ для показа фи-\1>· 
мов передвижными электростап· 

. циими, п редостаnленными им сара· 

евским штабом •голубых касок». 
Одна из этих электростанций вы· 
шла из строя, и надо было найти 

другую ей не замену. Я передал эту 
просьбу генералу Брикмону, кото· 
рый лично взялся за решение про· 
блемы . 
Все это время :.~ы ожидали но· 

востей иного характера. Город жил 
в темноте уже десять дней из- за 
повреждении линии электропере· 

дач неподалеку от Киселяка. В 17.30 
бЬtЛо nолучено сообщение о том, 
что канадскому nатрулю с сапера

ми удалось усrранить повреждение 

на лэп. Люди оживились, а я стал 
обзванивать журналистов, чтобы 
сообщить им это известие. Зашел 
комеrа, ·сказllвший, что видел, как 
в городе загораются огни . Однако 
вскоре случился новый перебой. 
Армия боснийских сербов весь 
день обстреливала город, выпустив 

по нему в общей сложности не 

меньше тысячи снарядов, и во врс· 

мя обстрела бЬtЛа повреждена ли· 

ния :электропередач между Райло
вацем и Буча Потоком . Город вновь 
погрузился во тьму. Отчаявшись, я 

отменил· встречу с журналистами. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Это бЬtЛ относ ительно спокой
ный день, хотя электричества в 

городе все еще нет. После обеда у 
меня состоялась интересная беседа 
с Горданой Кнежевич, заместите-

,, ,--~~ .. ~ 
.,t+ • .. ~ 
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лем главного редактора газеты 

ссОслободжене» о психологии жи
телей Сараево, которые все восем
надцать месяцев войны бЬIЛИ прак· 
тически отрезанными от всего ми 

ра. Естественно, они жиля надеж· 
дой, что мир позаботится о них, 
спасет их. Вместо этого пришли 
ссголубые каскИ>>, но мандат ими 

бЬtЛ получен не на прекращение · 
войны, а лишь на организацию 

досrавки гуманитарной nомощи и 
участие в миротворческом процес· 

се. Надеждам населения с неиз· 
бежностью предстояло быть обма· 
нутыми. Разочарование и отчаяние 
жителей стало очевидным . Они 
забывают тот факт, что мы оста· 
вили свои семьи и мирную жизнь, 

чтобы помочь им. Возможно, не 
так, как бы им хотелось. Однако 
по~ющь все же оказывается. И мы 
старасмея никогда не забывать о 
чувствах местного населения во 

время контактов с ними. 

ПОНЕДЕЛЪНИК 

На иресе-конференцию со-
бралось очень много журналистов : 
командование миротворческих сил 

в подробностях сообщает о своих 
усилиях, направленных на повы· 

шение эффективности акции 
«ЛИЫИЯ ЖИЗНИ» («Голубая дорога») 
nутем реконсrрукции моста в Би
елой через реку Неретву к северу 
от Мостара. Работы в .рамках ;~того 
круnнейшего проекта должны бы· 
ли быть закончены до Рождества с 

· тем, чтобы гуманитарная nомощь 
могла доставляться по этой дороге 
в Центральной Боснии в течение 
большей части зимнего периода. 
Одновременно стали поступать 
первые сообщения о резне в селе 
Ступни До в окрестностях Вареша. 
Мы еще не р!!сnолагаем достаточ
ной информацией , но и то, что уже 
известно, весьма прискорбно . По· 
ступают также сообщения о серь
езных решениях Президиума БиГ 
по поводу кадровых изменений и 
привлечения к ответственности не· 

которых nредставителей команд· 
ного состава армии БиГ. 

ВТОРНИК 

С раннего 'f!'pa замечаю, что по

ложение в городе крайне на· 
пряжснное. Пустой город выглядит 
призрачно, на улицах нет никого, 

кроме полицейских, занявших по
зиции на баррикадах. Вскоре 
становится ясно, что нравительство 

БиГ привяло твердое решение 
арестовать двух командиров 

бригад. известных как Цац о и Чело . 
Все ~1ы знали о преступлениях, 
совершенных этими двумя людьми 

и их пос-:-едователями, и надеялись 

. ~-

на успешное завершение акции, 

которую предприняло правитель· 

ство БиГ. 
При таких обстоятельствах оче

видно. что большинство пред· 
ставителей средств массовой ин· 
формации не смqrут прибыть на 
очередную nресс·конференцию. 
Поэтому мы решили передать наше 
сообщение по телефону. Одно
временно мы узнаем о наnадениях 

на два конвоя: Верховного комис· 
сариата по делам беженцев и ссго
лубых касок» близ городка Нови 
Травник, где nогиб один из води· 
телей конвоя и ранены 11 человек 
охраны. Кроме того разрушен еще 
один мост на дороге, ведущей иэ 
Мостара в Яблоницу. Судя по все· 
му, ero восстановление будет столь 
же сложным делом, как и вос

становление мосrа в Биелой. 
Впечатление такое, что кое-кому в 
этой стране наплевать, получат ли 

помощь люди, которым она необ· · 
ходима, или нет. Настроение снова 
отвратительное. 

Вечером генерал Брикмон воз 
вращается в штаб . Он получил 
доклад о резне в селе Ступи н До и 
приказал мне процитировать его на 

встрече с прессой на следующее 
утро. Сводка с мест поступает то· 
лько к двум часам ночи. ЛИшь 
отправив ее в Главный штаб в За · 
гребе и Киселяке, ложусь сnать. 
Завтра утром мой помощник вста· 
нет пораньше и подготовит оче· 

редиую пресс·конференцию. 

СРЕДА 

~а основных вопроса на утрен
ней пресс -конференции - зто по· 
ложение в Сараево и селе Ступин 
До. Что каса~тся Сараево, Цацо и 
Чело схвачены, и положение в го· 
роде постепенно нормализуется. 

Ужас же случившегося в селе 
Ступин До nотрясает. Многие ре
портеры отправляются туда, чтобы 
все увидеть своими глазами, и я 

чувствую, что тоже должен быть н'а 
месте событий. Вместе с комегой 
мы едем в Високо . Единственная 
дорога, которую саперы из миро· 

творческих сил привели в более· 
менее приличное состояние, к се

веру от Вареша, ведет через Блат· 
ник. Двигаясь в северо·восточ~;~ом 

направлении, проезжаем мимо ог· 

ромных тягачей и бу4Ьдозеров, 
спешаших до прихода зимы про· 

~ожить новую доро1-у. 

Наконец пр~бываем в Сrупин 
До, н.екогда уютное небольшое 
селение, расположенное высоко в 

горах . Несколько часов , прове· 
денных там. навсегда врезались в 

мою намять. Это трудно нередать 
словами, да и не время сейчас. 
Скажу только, что ~~ы покидали 
местособытий 1iот!Рясеш1ыс чело· 

веческой жестокостью, в которой 
имели возможность убедиться во· 
очию. По возвращении в Високо, 
где нам предстояло провести ночь 

на базе канадского батальона, меня 

удивил свет в окнах домов. После 
месяцев, проведенных в Сараево, я 
отвык от такой роскоши . Мне за· 
помн илась эта ночь в компании 

канадцев, с которы~tи я отдохнул 

душой. Мы разговаривали о роди· 
не. И все же я много думаю и о 
Сараево. С течение-'"' времени оно 
становится как бы моим вторым 
домом. 

ЧЕТВЕРГ 

Возвращаемся в Вареш прове
рить ситуацию с людьми, которых 

ХВО (Хорватское вече обороны -
Прим. перев.) держит под арестом 
в двух местных школах. Журна· 
листов не было - история эта уже 
и без того попала на первые полосы 
многих мировых газет. Таким об
разом, мы одни беседовали с пред· 

ставителями шведского контин · 

гента, которые, несмотря ни на что, 

остаются neiJeд зданиями. Несмот· 
ря на то, что по ним уже стреляли, 

они твердо решили не покидать 

своих постов, пока ситуация окон· 

чательно не прояснится . К вечеру 
мы возвращаемся в Сараево. Про· 
езжая по центральной улице, я 
вновь оказываюсь под впечатле· 

нием, которое на меня неизменно 

производят женщины~того города . 
Я не перестаю восхищаться тем, 
как им удается сохранять и красо

ту, И ДОСТОИНСТВО В ТЯЖеЛеЙШИХ 
условиях, в которые они постав

лены . 

ПЯТНИЦА 

Сегодня группа саперов из со
става миротворческих сил и мест

ньiх рабочих отправляется на J'OPY 
Жуч, чтобы закончить ремонт ли· 
нии электропередач, поврежден

ной во время сербского обсrрела. 
После трех недель без электри· 
чества мы с нетервением ожидаем 

окончания восстановительных ра· 

бот. Рабочие рассаживаются по 
машинам. Через два часа приходит 
печальное известие : пока они го· 

товились начать работу, кто-то 
выпустил по ним тромблоновую 
мину, и один человек был ранен . 
Окончание восстановления отло
жили еще на один день. Между тем 
здесь, в резиденции, нас преду· 

пре~ают, что где-то по соседству 

засел снайпер, так что необходима 
крайняя осторожность - жизнь в 
Сараево за время моего отсутствия 
нисколько не изменилась. 

Нет сомнения, что среди 
множества трагедий. обрушив· 
шихся на зту страну, одна из ве

личайших произошла именно в Са· 
раево. Это бЬtЛ прекрасный город, 

расположенный в живописнейшей 
месrности, с многонациональным 

населением и высоким уровнем 

культуры. ДаЖе сейчас, спустя 18 
месяцев после начала войны, эта 
культура и красота все еще 

вnечатляют. Остается только наде
яться , что страна и город пережи

вут трагичное время насилия и 

сохранят то, что по пр<~ву состав

ляет их гордость. 

Мы же, представители миро· 
творческих сил ООН, делаем вес, 
что в наших силах, чтобы эта на· 
дежда осуществилась. 

Перевод ИropJI Юферева. Редакциа nриносит свою благодарность 
московскому корреспонденту «Ослободжене» Владимиру Мийовичу за 
ом;азанное содействие. 



ХРЮША - ЭТО ПРАЗДНИК, 
КОТОРЬIЙ ВСЕГДА, КАЖДЬIЙ ДЕНЬ 
Старогодний рейтинг << НГ>>. Лучтие телекритики о лучтих ( l) 
и худших (2) программах уход:нщего года , а также о самой заметной 

телеперсоне, кроме самих себя (3). 

Рейтинг ссНг~~ 

Палисандр Баронов («Столич
ный каланчевец») 

1. Уходящий год nорадовал 
многими, прямо скажу, замеча

тельными программами. Это и 
фрейдистеко-интимный «Парла
ментский час» (РТВ), поражающий 
истинным интеллектуализма~! и 

широким кругозором е1·о участни

ков. И «Час избирателя• («Остан
кино»), исполненный с тонким 
вкусом, -смотрится буквально на 
одном дыхании! Побольше бы та
ких часов, nолезных и разных! 

2. Неприятно удивили «Вести» 
(РТВ). Сколько сарказма и неоп 
равданного. самодовольства! Веду
щие чрезмерно оживленные, ве

селые. Настоящий пир во время 
чумы (на оба ваши дома)! 

3. Конечно, Хрюша - зтот бе

зусловный лидер всей животной 
братии в «Сnокойной ночи, малы
ши» («Останкино») . 
Андре Таранофф (безработный 

критик) 
1. «Любовь с первого ВЗI'Лjlда» 

(ООстанкино»)- лишнее (и, в сущ

ности, почти ненужное) свидетель
ство полного превосходства жизни 

над искусством. Пробуждает ус
нувшее воображение, дает широ
кий простор сексуальной фанта

зии, возгоняя либидо в высшие 
сферы. И притом ни грана по
шлости. Тонкая, едва заметная 
граница между телезрителем и 

участниками передачи радует ·глаз, 

ухо. руху ... и так далее. 

2. До чего странная nередача -
«Уходящд.я натура» (Л. Аннинский, 
РТВ). Не nонимаю, что за натура, 
куда она уходит ... И вернется ли? 

3. Самая вnечатляющая теле
переона - конечно же, Хрюша 

(«Останкино»). Во-первых, умеет 

подать себя. Во-вторых, образец 
мудрости, чьи изречения , максимы 

и афоризмы запоминаются надол

го. Если не навсегда. 
Базилио Катенька («Аудиови

деокефир») 
1. «Оба-на-утол-шоу» (•Остан

кино») - достойный пример ред
кого проявления истинного таланта 

аудиовизу~ноrо искусства. Не
nовторимые nляжно-дегустацион

ные красоты и эффекты настраи-

Давненько ссНГ•• не бало
вала читателей знамени
тым своим телерейтингом. 
Оставленное нами на се
кунду без присмотра знамя 
резво унесли другие. Да и 
иных уж нет, а те, увы, да

лече. Однако редакция ссНГ» 
оставляет за собой право 
на подведение самых 

окончательных итогов го

да, вновь призвав лучших 

телекритиков России . Год 
-это вам не неделя ... Это 
год! 

вают телезритслей на NИрный лад. 
Искреннес веселье, брызжущее с 
экрана. выгодно отличает перслачу 

от других претенциозных про

r·рамм. 

2. Художестненные филь).1Ы. 
Все. Зачем? Пропаганда открытого 
насилия, скрытой порнухи и 
открытой •iepнyxJ:I . 

3. Хрюша («Останкино») . Пре· 
красный собеССЛIIИК, тонкий 1\е

нитсль всего нрекрасного, в том 

ч и еле и 110ла (JI .,екрасного). 
Сергей Хаджимуратов (факуль

тет ГМУ) 
1. Наконец-то nришли к тому, от 

чего ушли лет пять тому наз<14 (и 
зряl). Вместо об:,rчrюго набора 
фактов и очерем1ой информации 
программы новостей ИТА сосредо
точились на резюме и моралите 

одновре~1сшю. Это значительно 
облеr'Чает умственную работу те· 
лсзрителям. Молодцы! 

2. Новости Си-эн-эrj и Би-би -си, 

I'Оняющиеся за дсшещ,1~1 и сенса· 

циями и щеголяющие отсутствием 

профессионализма. Результат -
проигрыш па всем статьям (о1 . п.l ). 

3. Тяжслое впечатление остав· 
ляет Хрю1па («Останкиво>>). Явно 

маргинальный тип (элемент), по· 
павший на экран благодаря лишь 
исКЛJочитСЛЬIIОЙ пронырливости, 
НИЧеМ не ОСНОВанному дНЛ0).1бу И, 

видимо. корруnционным связя~1. 

Карина Петровеко-Разумовекая 

(«Коммунальная газета") 
1. Лучшим в уходящем году для 

~1еня, nризнаюсь, стала «Просто 

Мария» («Останкино»). Только 

слезы и еще раз слезы могут очис· 

тить телеэкран от налипших на не· 

го комьев грязи. Большую часть 
эфирного времени надо отдавать 
таким фильмам. А не авторским 
_nередачам, где каждый изощряется 

на свой лад. 
2. «Пресс-экспресс». Мчит, ле· 

тит, снешит эксnрессом, все сми

ная на своем nути. д ведь кое-где 
стоило бы остановиться, пораз· 
мышл.ять: зачем все зто, нужно 

ли? .. 
3. Антиперсона, _ разумеется, 

Хрюша («Останкино»). Неприк
рытый цинизм, наглое, вызываю· 

щее nоведение. Порой хочется ва· 

звать его nросто свиньей! 
Симон Григорович («Глюк-ре

вю .. ) 
1. Лучшая передача уходящего, 

слава Богу, года - «Требуется ... 
Требуется ... » (РТВ). Идеологически 
нейтральная программа, убеди· 
телыю доказывающая, что теле

визор - вещь полезная, не хуже 

газеты. Дешево и сердито. И еще 

очень радовала реклама весь этот 

год. Особенно nосвященная еде. 
Очень добрая, человечная переда
ча. Проникаешься неизбывной жа· 

лостью к людям, вынужденным все 

зто есть! 
3. Конечно, старожил телеэкрана 

(«Останкино») Хрюша, в котором 
блестяще сочетается изысканный 

эстетический вкус с не менее изы· 
сканным гастрономическим. 

Ми.та Хари 

Метель 

п
ЕРВАЯ и вторая мировые 
войны отрезали челове
честву странный кусочек 

жизни- блистательный, беспеч
ный и поразительна притягатель
ный. Между дву~>~я ужасами не
постижимым образом умести· 

лось целое поколение мотыльков 

и прожигателей жизни, гедонис
тов, мотов и безделыrикоо. Ве

селье, собственно, началось еще 

до Первой войны - она лишь 
nрервала ненадом·о празмtик 

(окончательно убедив, что жизнь 

коротка, а искусство по существу 

такая же •1enyxa, как и все ос
тальное, так что мгновение надо 

ловить за нестрый хвост 1юка оно 

еще касается кончиков nальцев), 

чтобы младшие братья Nог.ли уже 

хорадочно листали по уrрам ка· 

лендарь, чтобы найти в не~1 по· 
метку с фамилией сегодняшнего 
избранника. В этом мире не бh!Ло 

грехопадений, нотому что Евы, 

надкусывая nлод и nротягивая 

его Затем своим Адамам, роняли 
небрежно: «милый, nопробуй это 

яблоко», а те, лениво куснув, 
бросали его через nлечо, не уr
руждая себя и тенью' NЫСЛН о 
том, что такое они проглотили 

между утренни~1 шампански~1 и 

nервыN анеритивом, да к тощ же 

желудки были приучены только 
к нище лс1 ·кой, как сама жизнь, 

так что беспокоиться бh!Ло не о 
чем. 

Об этой эnохе остались легсн· 
ды - всякий золотой век тянет 

к себе неодолимым притяжением 

своего блеска, а :пот ничем не 
хуже всякого друтоrо, к тому же 

Oli бh!Л нослемrим настоЯщим 

nразмшком (грязные шес1'Иде

сятые не в счет), а фиеста - она 

Главный герой - и с таким ли
цом ... Нет, рано ставить крест на 
Европе. И Дживс (слуга) -
а~1nлуа ВЬIДержано с такой во

nиюще нарочитой точностью, что 
закрадывается подозрение: уж·не . · 
napoguя ли он? - потрясающе 
ШU'лuйский мужчина, но с кривым 

носом (за очень доnолнительные 

деньги - актеру ломали нос в луч

шей . британской отоларишиче
ской КЛIО-IИке им .. Св. Простоты) . 
Фильм хорош тем, что его 

можно с~>~отреть с любого места 
-ну пропустишь несколько очс· 

редных расстроиншихся номол

вок, невелика беда - ·гут не 

сюжет, тут антураж. Слава тебе, 
Господи, туi нет, наконец, этих 
,жгучих латиноамериканских 

страстей - и как же без них 
хорошо- уютно и .. . и ... хорошо . 

Старина Берти все. вре~>~я но: 
надает в какИе-то жуткие исто· 

рии, куда его вовлекают тетушки. 

друзья, барышни, а более всего 

СТИЛЬ КАК МЕТОД 
Позолоченные годы 

оторваться вовсю. Вот уж когда 
этика могла отдохнуть- ибо ма
ло кто тя~гулся к се увядшиN 

прелестям. Фасон шлянки стоил 

куда больше, чеN вся философия 
в~tесте взятая, а умение разби
раться в винах заменяло визит

ные карточки . Это бh!Ла Европа 
после заката, норочные мерца

ющие су~>~ерки - время флирта, 
фокстрота, джаза, красного па
рижского вина - лол, je ле 
regrette de rieл ... Стиль значил бо
льше смысла, форма- содержа
ния. Хуже «nравды жизни» моГло 
быть только утреннее похмелье 
(что, собственно, и было этой 
единственной нравдой), брилли

анты Nогли быть фальшивыNи, 
но сказать об это~>~ вслух значило 
лишь то, что ты ничего не пони

маешь в бриллиантах. Пари ж был 
столицей Nира. Виан драл лсrкие 
на саксофоне, Хе~tинrуэй сажал 
печень абсента~ш. nоколение 
теряло себя добровольно и на 
всю катушку ... 
Пьеро по обе стороны Атлан

тики (и Ла Манша) курили доро
гие сигары и делали доми, стри

женые ~оламбины в крепдеши· 
новых юбках доводили тетушек 
до сердечных припадков, вскри

JSИВали по каждощ nоводу (и без 
nовода) «прелесть какая!» и ли-

не только лимонад в бутылках 
0,33 ... 
Четвертый канал показывает 

110 вечерам норазительный се

риал «Дживс и Бустер». Какими 
судьбами попал он в наши теле
визоры, ведомо одному Богу, во 

всяком случае это нечто до того 

неnохожес на вульгарную гали

матыо, столь дорогую сердцу 

телевизионных боссов, что от 
неожиданности впадаешь чуrь ли· 

не в шок - да не сошел ли ты с 

ума, и вправду лн у тебя nеред 

глаза~>~и блестящий юмор, блес
тящие актеры и стиль, стиль, 

главное стиль - наконец что-то 

сделанное осмысленно и со 

вкусом (дурацкое замечание 
Бродского про вкус и портного 
тактично забудем) . А:х. какой это 
приятный , вальяжный, вечерний, 
до~1ашний филы1 («а little stylish 
алd very сотfогtаЬ/е>~, - как 

сказал один американец совер· 

шеrшо по друто~>~у поводу). 
Берти Вустер - 1'Иnичный 

nредставитель английской «ЗО
лотой молоgежu» (наnишем мы с 
фиt-ой в кармане), актеру следу· 

ют nродолжительные овации уже 

за одно только умение nридавать 

лицу своего героя такое умопом

рачительно дегенеративное вы

ражение, что ... что ... (слов нет) . 

он сам, точнее, его хорошее ан· 

глийское воспитание, потому 'ITO, 

как бы та~>~ ни было, он не может 

отказать девушке в просьбе не

реворачивать ноты, хотя и знает, 

что дело кончится 'очеремюй по
моЛJJкой, или тетушке - украсть 
из приличного дома (каких -ни 

будР общих родственникоn) 
картину. собаку. еще какую-ни

будР ерунду, Не ПОТОМУ ЧТО ОТ 

этого дейстоителыю зависит 

чья-то суДLба, а просто воспиlа

ние не позволяет - он может 

только скорчить свою идиотскую 

гримасу,- и попасть в очеремюе 

r ·луrюе положение, вытвскивает 

из которого его никто иной, как 

верный Дживс с nеребитым но· 

сом, даря благодарному зрителю 
возможность умереть легкой 

смертью (от смеха - подавив· 
шись буrербродом, чае~>~ или чем 

там еще, что сопровождает 

«Дживса и Бустера"), когда при
ходит выручать своего хозяина 

nод видо~>~ сотрумmка Скот
ланд-Ярда и арестовывает его за 
•игру в гольф запрещеllной 
клюш1шй». Госноди, Го.сrюди . но

шли и мне, грешному, по неиз

реченной милости Твоей, такие 

проблемы ... 
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ВЕПИКАНЬI, 
КАРПИКИ И ДУХИ 
Надувателnство как ·с пособ игры со зрителем 

Харе Рама 

Пурга , 

в 
ЧЕРНОМ-ЧЕРНОМ лесу три 
черных-черных человека де

лали чернос-черное дело ... 
Что ло? Правильно, дети , зто -
«Твин Пикс». 

Если nы ду~1астс нобояться всла
сть, натешиться сладким, холодя

щим чуuстuом yжdCd и надрожать 

коленками в вредчувствии чего-то 

Nанящего и запретного, то ... стоп, 
стон. Не будет. То есть, конечно, 
ожидание останется, но вскоре 

сменится ·rytrым раздраж~ниеN. 

Если вы думаете нролить слезу" в 
идеальной печали, мечтая об опять 

·же идеальной (тьфу ты черт! 1 люб
ви ... Не войдет. Может быть. лю· 
бовь-то эта самая и будет, но и она 
ВСКОре ОlеНИТЬСЯ , на JTOT раз, 

скажем, убийством. Люблю -
Сiублю, классическая рифма. 
Итак, смена жанра, госнода. а 

заодно и вредмета чувственного 

раздражения. Пожалуйте, на се
рсбряrюм бмодс - нечто, заверну
тое в бесформенный целлофан, да 
еще и с душком - продукт « чер

ного дела» - труп Лоры Пafu"'ep. 
Отсюда - мораль. И все остальное 
тоже, например, незыблемая ло· 

гика ·1:слезрителя : если есть труп, 

то, значит, совершено убийчво 
(несчастные случаи и проч. не в 

счет). Неонредсленность. кажется, 
тоже убивает. Hol Мораль (убивать 
нехорошо) отказала , точнее, ее 
просто не существует. Логика под
качала - великая и неоснориNая, 

она мелькнула где-то, nодобно обо· 
ркам юбок вульгарных варьетисток 
- фьюить, открыв глазам нашим 
изумленным голую (нардон) нраn· 

ду. Главная цель, оказывается, во· 
все не раскрыть убийство, не nо
садить злодея в тюрьму или на 

электрический стул, а некая иная, 
несоизмери~>~ая с nоШЛЬiм детек

тивным выведыванием и всяким 

ниф-наф. На первых порах , то 

бишь сериях, цель тщательно скры
вается от зрителя за продуманной 
сменой крупных и общих планов. 

Канли крови (крупно), качающаяся 
нустая ... о нет, ошrtь-таки с тру-

лuко~t- клетка, сейчас н робудится 
ложная память, и NЫ венамни м, что 

было в прошлой жизни . Вот оно. 
торжествует наивный зритель, 

жадно вперив очи (оксюморон) в 
телеэкран и готовясь к очередному 

воздействию на мозг. Но цель не
улови~1а. Что птичка мертвая -
тлен, там снова готовится убийст· 
во. Что такое, опять не 110 nорядку, 
еще со старым не разобрались, мо
жет, хитрость какая ... И тут авторы 
делают очередной отвлекающий 
маневр, блистательный финт -
эзотерический холод nлюс фрей
дистская основательность. Стаби- _ 
льна возникающие великаны, 

карлики и духи. Прелестrю. а самое 
главное - бдительность зрителя 
снова усыплена, пока он бьется, 
бед/tяжка, пытаясь разгадать загад
ки и прийти к цели хотя бы таким 
путем . Каково ... ~лураж сочетает· 
ся с эпатажем, неважно, знает ли 

КТ9-НИбудь, ЧТО JTO такое. ТИПИ'jНО 
неамериканский герой - Дейл Ку
пер (Кайл Маклохлан) с непод-

. вижной маской r1 a лице и по-вам· 
пирски бледный наводит на подо
зрение, жители города Твин Пикс, 
каждый nо-своему поет, подкреn
ляютстрашную мысль. Очень жаль, 

что фильм наказывают два раза в 
неделю - авторы наверняка при

пасли пару-тройку ужасающих 
открытий. Во мне же nодозрение 
расширилось: нас обманули. Цель 
прозаична, ирония .самоочевидна, 

короч~. всех надули. И Лора Пал· 
мер вовсе не умерла - ходит жи· 

~ая и здоровая по закоулкам Гол
лнвуда. И никто никого не· убивал, 
просто решили nошутить. и никто 

там не сумасшедший, нросто они 
личности такие неординарные. И 
агония с судорогами - своеобраз
ный танец, модный фокстрот. И 

великаньи сnецэффекты - nросто 
помуrнение в глазу после бессон
ной ночи. И ничего не было. И са
мое главное, 'никто не хотел nоиз· 
деваться над нами, такими nро

стодушны~щ хорошюtи , добрыми 
и .. . скромными. Никогда не буду 
смотреть телевизор! 
И все-таки, ~южет, кто-то еще 

надеется среди намеков, случай

ных беременностей и оброненных 

накетиков с кокаином найти некое 
ядро, проблеJ'dу ... Счастливчик. 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО, РОССИЙСКОГО, МОСКОВСКОГО, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ШЕСТОГО КАНАЛОВ ·нА БУДУЩУЮ НЕДЕЛЮ 
Понедельник 

З ЯНВАРЯ 

1·м канал •Останкино•. 8.30, 15.00, 
21 .00, 1.00 Новости . 9.00 Мультфильм. 
9.20 •Охранная грамота•. 9.50 Медицина 
для тебя. 10.20 •Кукла моей мечты• . 11 .10 
•Возвращение в затерянный мир• . Худ. 
фильм. 12.1 О •Хрустальный башмачок• . 
IЗ.30 Док. фильм. 14.30 •Пол•. 15.20 •По 
закону джунглей• Худ. фильм. 16.30 •Лю· 
бовь с первого взгляда•. 17.10 •Клуб ny· 
тешественникое•. 18.00 •Виват, гардема
рины!• Худ. фильм . 20.40 •Сnокойной ночи, 
малыши!• . 21 .45 •Море смеха•. 22.40 
•Пресс-клуб•. 0.1 О Новогоднее шоу 

Б.Моисеева. 

Канал •Росси••· 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести . 8.30 Студия •Рост•. 8.45 Наш 
сад. 9.15 Пилигрим. 10.00 Неnознанная 
Вселенная. 10.30 Здоровье . 11.00 •Тайны 
темных джунглей• . Худ. фильм . 12.40 
Аты-баты ... 13.1 О К.Мажейка. Реnортажи 

из Аргентины. 13.40 Крестьянский вопрос. 
14.20 •Бросок, еще бросок• . 15.15 Муль
ти-nульти . 15.25 Лучшие игры НБА. 16.25 
Спасение-911 . 17.20 •Мы артисты, наше 
место в буфете•. 18.45 •Россия молодая•. 
19.40 Абракадабра . 19.45 •Праздник каж
дый день- . 20.25 •Блюдо с дичью•. Худ. 
фильм. 21 .25 Хроно. 21.55 М.Булгаков. 
•Похождения Чичикова•. 23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 23.30 Сnорт. кару· 
сель. 23.35 •VIP•. Худ. фильм. 1.25 Центр 
Стаеа Намина. 

MOCKOICKIII nроrрамма. 2х2: 7.00, 
8.16 МТV. 7.45, 17.34 Новости ВВС. 10.35 
•Новые приключения Спиди-гонщика• . 
11.00 •Череnашки ниндзя• 11.45 Новости 
ITN. 12.36 Радио-труба. 13.00 •Комильфо• . 
13.35 •Сказка странствий• . 15.45 •Eiton 
John•Myз. пр. 16.15 •Реванш•. 18.00, 22.00 
Московский телетайn . 18.10 Так наnисано. 
18.50Подмосковье.19.30ДВМ120.35•Моя 
любовь, nоя nечаль•. 22.30 7 ряд, 13 
кресло. 23.00 •Экспресс-камера•. 23.10 
•Все для смеха•. 23.52 •Зигзаг удачи•. Худ. 
фильм. 

4-11 кан111 •Останкмно•. 1 0.00, 11 .30, 
14.10, 15.40 Мультфильм . 10.30 С утра 
пораньше. 11 .00 Пока все дома. 13.00 
•Приключения Али·бабы и 40 разбойни· 
ков• Худ. фильм. 14.40 Нина Ананиашвили 
nригnашает ... 16.10, 20.30, 22.00 В ГОСТ!IХ 
у Ивана Кононова. 17.00 Экстро-НЛО. 
17.30 •Черная курица, или Подземные жи· 
тели• . Худ. фильм. 18.40 Браво. 22.50 
·Ц~ганка Аза• . Худ. Фильм. 0.10 Фрэнк 
Заnпа. Фильм-«онцерт. 

Санкт·nетербурrсull программа. 
8.00, 19.30 Информ-ТВ. 8.20, 12.55 Муль· 
тфильмы. 8,55 •На nороге ночи•. 9.45 Мю
зикл Е. Зарицкой. 10.45 Док. фильм . 11.45 
•Конек·ГорбУ!iОК•. Балет. 13.1 О •Большое 
nриключение Зорро• . Худ. фильм . 14.30 
Фильм-концерт. 15.25 •Захудалое коро· 
леаство• . Сnектакль для детей . 17.20 
•Открываю для себя Россию•. 17.50 ;Че· 
ловек на земле•. 18.20 Итоги 'IX века. 
19.10 Больwой фестиааль. 19.55 .Дождь•. 
Сnектакль. А. И. Бунин . 21.00 НТВ. Сегодня. 
21 .50 •По ком тюрьма nла~ет•. Худ. фильм . 
23.15 •Театр мадемуазель КЛерон•. Сnек· 
T81(J1b, . 

WteтoA KIHI11. 9.00, 19.00, 2З .00 Но
вости CNN. 9.30, 19.30 Мультфильмы . 
10.00 •д Артаньян и три мушкетера•. Худ. 
фильм. 19.45 •Соломенная шляnка• . Худ. 
фильм . 21.30 •Ночь в опере• . Худ. фильм. 

Вторник 

4 ЯНВАРЯ 
1 ·й канал •Останкино•. 8.30, 15.00, 

21.00, 1.00 Новости . 9.00 • Посмотри , по
слушай ... • •Уют-компания капитана Врун
геля• . 9.20 •день рождения •домисольки•. 
9.40, 19.00 •Просто Мария•. 10.10 •Помоги 
себе сам•. •Бумеранг•. •Эльдорадо• 11 .1 О 
•Возвращение в затерянный мир• . 
Худ.фильм. 2-я серия. 12.10 •Веди• 12.50 
Передачи- призеры IV международного 
фестиваля телеnрограмм для детей и 
юношества . IЗ . IO •Из глубины времен ... • 
Сnектакль. 13.50 •По закону джунглей• . 
Худ. фильм . Э·я серия. 16.05 •Шире круг• . 
17.50 •В мире ЖИВОТНЫХ• 18.35 •Миниа
тюра•. 20.40 •Сnокойной ночи, малыши! •. 
21 .45 •Теща•. 22.30 •Браво• 0.15, 1.20 
•Калифорнийский Казанова•. Худ.фильм. 
0.50 Авторалли •Париж-Дакар-Париж• . 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести . 8.30 Время деловык людей. 
9.00 •Звездочет•. 9.25 • Под цыганским 
шатром Петра Деметра• . 12.00. •Сказка 
странствий• . Худ.фильм . 1~.ЗО, 21 .15 Му
льти-пульти . 13.40 Крестьянский воnрос. 
14.25 •Бросок, еще бросок• . 15.20 •Ани· 
матека• . 16.05 Телегазета. 16.15 Парал· 
nели. 16.45 Студия •Рост•. 17 15 Новая 
линия. 18.00 •В доме на стремянной• . 
18. 15 Золотая ветвь. 18.45 •Проще про
стого•. 19.45 Праздник каждый день. 20.25 
•Санта-Барбара•. 21 .25 •Рождественские 
мистерии. 22. 1 О •Кино в январе• . 22.25 
Джентльмен-шоу. 22.30 Автомиг. 23.25 
Звезды говорят. 2З.30 Сnорт карусель. 
23.35 •Музыкальный фесf!'1валь• . 0.05 По· 
ет Подболотов. 0.50 Концерт. 

Московская программа. 2х2: 7.45, 
17.34 Новости ВВС. 7.00, 8.16, 1З.21 МТV, 
10.00 ·Лесси•. 10.35 ·Новые nриключения 
Спиди-гонщика•. 11 .45 Новости IТN . 12.35 
•Гинесс шоу• . 13.00 •Комильфо•. 13.35 
•Добро пожаловать, или Посторонним 
вход восnрещен•. Худ. фильм. 14.45 •Сам 
себе режиссер•. 15.45 •Журнал мод•. 
16.15 •Реванш• . 1 8.00, 22.00 М6сковский 
телетайn . 18.10 Частный сектор. 18.50 
Подмосковье 19 .ЗО ДВМ. 19.45 Лицом к 
городу. 20.35 •Моя любовь, моя nечаль•. 
22.25 Компьютерный курьер . 22.30 При· 
глашает Б.Ноткин . 23.00 ·Экспресс-каме· 
ра• . 23.10 •Жиллет·сnорт•. 2З.53 •Пока не 
кончится ночь•. Худ. фильм . 

Россимекие университеты. 6.40, 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.ЗО, 21.45 
Новости. 6.45 Студия •Рост• . 9.20, 1 О .З5 
Любовь к трем апельсинам•. 10.55 В мире 
животных. 11 .55, 12.35 Открытый мир . 
12.50 •Сnящая красавица• . Худ. фильм . 
14.35 Канал для Вас. 15.05 Шарман-шоу. 
16.35 Док .фильм . 17.05 •Звук миров•. 
18.05 •Всенощная Рахманинова•. 19.10 
Опальная чета дома Романовых. 19.55 Ба
тон-руж. 21 .00 Воэвращенv.е к Богу 
М.Моргуnис. 21 .30 Визитная карточка. 

4-м канап •Останкино•. 22.00 Вос
кресенье с Дм.Дибровым. 22.50 ·Разъ· 
езд•. 2З.05 •ОдИН шанс ИЗ ТЫСЯЧИ•. Худ. 
фильм . 

Санкт-петербургская проrрамма. 
7.30, 14.40 Мультфильмы . 8.00 Итоги ХХ 
века. •Человек на земле•. 9.15 Музыка -
деТ!Iм . Чемnионат России по лыжным гон
кам . 12.30, 15.30, 19.30, 23.45 Информ-ТВ . 
12.45 Док. фильм. 13.00 •Агент особого 
назначения• . Худ. фильм . 15.00 •Ребята о 
зверятах•. 15.40 Корощметр. куд. филь· 
мы . 16.50 Док. фильм . 17.40 •Мама Роза• . 
Худ. фильм. 18.30 Новый Петербург. 19.10 
•Большой фестиваль• . 19.55 •Портреты•. 
20.40 Сnорт. 21.00НТВ . Сегодня. 21.50 •На 
пороге ночи• . 22.40 Блеф-клуб. 23.20 
Мультфильм. 0.05 Наедине с музыкой . 0.50 
•Евроnейский калейдоскоn•. 

Шестоil кан111. 9.00 Новости CNN. 9.30, 
19.30 Муnьфильмы . 10.00 •Секретный 
фарватер•. Худ. фильм . 19 45 ·Соломенная 
шляnка•. Худ.фильм . 21.30 •Ликвидатор•. 
Худ. фильм . 0.00 МТV. 

Последний бой 
с телевидением , или 

Новогодняя идиллия 
без него 

пРИНЯТО, что остаются ста· 
бильными в мире хаоса и не

постоянства новогодниетрадиции 

показа телепередач и фильмов . С 
завидным постоянством из года в 

год мы привыкли встречать пер

вую посленовогоднюю неделю 

фильмом •С легким паром• . Но вот 
уж ирония судьбы, простите за 
каламбур, на этот раз такой Новый 
год не пройдет. Радостные и 
светлые перспективы откроются 

нашим взорам после заветного 

З 1-го числа. Внимание! Всех 
слабонервных просим отвернуть
ся. Итак, с последним боем часов 
закончится наш последний бой с 
телевидением. Оно кончится . К.ак? 
А вот так, можете выбросить ваш 
телевизор на помойку или, на 'lfCo/· 
дой конец, приспоеобить его под 
тумбочку для обуви . Только прошу 
вас не лейте горьких слез, вы сами 
не можете себе представить, как 
сладко вам будет! Не надо спе
шить на крыльях любви к очеред
ному телесериалу, не надо ждать 

последних новостей - они к вам 
больше не придут. Тихая и 
спокойная жизнь начнется у вас, и, 
на досуге, взяв томик Достоевско
го, вы пораэмыслита о чем-нибудь 
непременно великом и философ
ском, грея ноги у электрокамина. 

Не станет пошлости и лжи, угар
ный дым рекламы исчезнет без 
следа. Никто не карабкается на 
политический Олимп, зачем, когда 
тебя все равно не будут знать ~ 
лицо. За ненадобностью люди ос
тавят в покое вопрос, как нам 

обустроить Россию, и вообще 
саму Россию. Предвыборная 
кампания станет нонсенсом, а 

главной целью в жизни каждого 
станет сеять разумное, доброе, 
вечное . Возвращаясь домой, отцы 
будут ласково обнимать детей, а 
те в свою очередь отцов, не ка

нюча и не прося взамен чувств 

толстую рекламную шоколадку. 

Долгим зимним вечером женщины 
будут вышивать крестом, ведя 
мудрые разговоры о своих, несом

ненно, благополучных семьях, а не 
о неурядицах телемадонн. Потом, 
самые деятельные вместо того, 

чтобы организовывать сомни
тельные партии, станут всех за· 

зывать на балы,, и в стандартной 
квартирке раздастся дружный стук 
башмаков - вот и мазурку заиг
рали. Мало того - для истинного 
просвещения некоторые начнут 

писать взаправду умные книги о 

том, как, кому и где надо жить. Все 
национальные распри прекратят

ся - люди не будут знать, за кого 
им голосовать, чтобы тем, другим, 
стало плохо. И счастье постучится 
в каждую дверь. И некого будет 
обманывать, потому что всему 
сразу поверят, и станет неинте

ресно. И вернется первозданная 
красота мира, и заживем мы в 

гармонии , довольстве и радости . 

· А то, что программа на будущую 
неделю уже напечатана, - так это 

шутка новогодняя! Ведь ясно, что 
никто не откажется от своего 

счастья, и притом так задешево. 

С Новым годом! 

Впредь 

Среда 

5 ЯНВАРЯ 
1·м канал •Останкино•. 6.00, 9.00, 

15.00, 18.00, 21 .00, 1.00 Новости. 6.30 
•Утро•. 9.20 •Сорока• . 9.40, 19.00 ·Просто 
Мария•. 9.ЗО •Клуб Путешественников• . 
11.20 •Маленькие звездочки• . 11 .50, . 
14.00, 19.20 Мультфильм. 12.20 •Питер 
Пэн•. Худ. фильм . l~я серия . 13.30 •Новые 
звезды• . 14.25 •Брей н ринг•. 16.15 •Между 
нами, девочками ... •. 16.25 В эфире меж
государственная телерадиокомnания 

•Мир•. 16.35 •Звездный час• . 17.50 •Тех· 
нодром•. 18.15 •документы и судьбы• . 
19.50 •За кремлевской стеной•. 20.40 
•Сnокойной ночи , малыши!•. 21 .45 •Твин 
Пикс•. 22.50 •Матадор•. 23.50 •Музыкаль
ное подворье•. 0.50 Авторалли 
•ПариЖ'-Дакар-Париж• . 1.20 •МТV•. 

Канал •Россия•. 8.00, 14 00, 20 00, 
23.00 Вести. 8.30 Время деловых людей . 
9.00 Параллели. 9.15 Здоровье . 9.45 •Зав
трак для чемnионов•. 1 О .15 Белая ворона. 
11.00 ·Ностальжи• . 11 .30 ·Котлован• . 
13.30, 17.30 Мульти-nульти . 13.40 Кресть· 
янекий вопрос, 14.25 •Король-Дроздовик•. 
Худ. фильм . 15.40 •Разговор в волшебном 
доме•. 15.55 Теnегазета . 16.00 Азы карь· 
еры. 16.15 М-трест. 16.45 •Бросок. еще 
бросОК•. 17.45 •ДалЬНИЙ ВОСТОК•. 18.30 
Мир и война. 19.00 Будни . 19.45 Праздник 
каждый день. 20.25 •Санта-Барбара• . 
21.15 L-клуб. 22.05 Зал ожидания. 23.20 
Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 23.30 
Спорт. карусель. 23.35 ·ЭКС• . 23.45 По· 
nноnуние. 0.45 •К·2•: ·Поцелуй в диафраг· 
му• . 

МоскQвска• проrрамма. 2х2: 6.00, 
6.30, 17.34 Новости ВВС. 6.З5, 14.35 МТV. 
7.00, 9.45 •Роботек•. 7.45 •Ледяная внуч· 
ка•. Худ. фильм. 11.1,4, 23.00 •Экспресс· 
камера•. 11.45 Новости IТN. 12.36 •Жил· 
леП·СПОрТ•. 13.00 •Комильфо• . 13.35 
•Экстро-НЛО•. 15.45 •Журнал мод•. 16.15 
•Реванш•. 18.00, 20.00 Московский теле
тайn. 18.10Голосраэума. 18.36 Налоговая 
инсnекция. 18.50 Уроки Гермеса . . 18.50 
Московия. 20.35 •Моя любовь, моя ne· 
чаль•. 22.30 Рассказывает В.Вульф. 23.10 
•Зеленый коридор•. 2З .52 •Леди Макбет 

·Мценского уезда• . Худ.фильм . 

Российские унмаерситеты. 11.00 Мир 
Вашему дому. 11 .10 ·Гильдия•. 11 .45 
Мастера. 12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.45 
Новости. 12.35 Музыка крупным планом . 
1 З.35 •РО)I(Дество в Германии•. 14 05, 
14.35 •Неужели?• . 15.00 •Танец с розовой 
лентой•. 15.30 •С любовью на долгие 
года• . 16.35 •Не ведомый Шаляпин•. 17.15 
•Приключения Электроника•. Худ. фильм. 
18.30. Христианская пр. 19.10 •Бурда мо
ден• nредлагает ... 19.40 •Так хорошо, что 
любо' ... •. 20.40 •В доме у Бориса Пастер
нака• . 21.10 Деловой мир. 

4·11 KIH811•0CTIHKИHO•. 22.00 •Норма•. 
22.05 •Щеголеватая аптека•. 22.1 О 
Времечко. 22.35 •Игрок•. Худ. фильм. 

Санn·nетербургска• программа. 
7.30, 10.45, 15.40 Мультфильм . 7.45, 12.30, 
15.30, 19.30, 23.45 Информ·ТВ. 8.10 •На 
пороге ночи•. 9.00 •Портреты•. 9.40 Ре
бятам о зверятах. 10.00 ·Сказка о Кощее, 
форменном з.nодее и об 'Одной красавице, 
с которо~ он не сnравится•. 10.55 •Зимняя 
сказка• . 12.45 •Счастлива~ нога•. Худ. 
фильм. 13.15 Док . фильм. 13.55 Юбилей 
Театрального институrа Санкт-Петербур· 
га. 16.00 •Приключения Буратино•. 17.1 О 
Фильмы Ефима Учителя . 18.00 •Суд 
идет ... •. 18.30 •Когда я был маленьким .. •. 
19.1 0 Большой фестиваль. 19.55 •Реформа 
и аластъ.о . 20.40 Спорт . 21 .00 НТВ . Сегод· 
ня. 21.50 •Папенькин сынок•. 0.05 Концерт 
Пола Маккартни . 

Wecтoll KIHI11. 9.00. 19.00, 23.00 Но· 
вости CNN. 9.30, 19.ЗО Мультфильмы . 
10.00 •Секретный фарватер•. Худ. фильм . 
19.45 •Карнавальна~ ночь• . Худ. фильм . 
21 .30 •Длинный трейлер• . Худ. фильм. 0.00 
мтv. 

Четверг 

б ЯНВАРЯ 

1-й канал •Останкино•. 6.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости . 6.30 
·Утро•. 9.20, 14.00, 17.15 Мультфильм . 
9.45, 19.00 ·Просто Мария•. 10.25 •В мире 
животных•. 11.20 Ро)I(Дественская сказка. 

12.20 •Питер Пэн• Худ.фильм 2-я серия . 
1З.ЗО ·Джэм•. 14.25 •Брейн Ринг• . 16.35 
•Новые имена•. 17.45, 18.25 • .. .до шест· 
надцати и старше• . 18.50 •Документы и 
судьбы•. 19.50 ·Кинопанорама• . . 20.40 
•Сnокойной ночи, малыши!• 21.45 •Лот
то-миллион•. 22.00 •Ро)I(ДествоХристово•. 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
2З.ОО Вести. 8.30 Время деловых людей. 
9.00 Поехали! 9.1 О Зал ожидания. 10.00 
Мульти-пульти. 11.20 •К-2• . 11 .15 •[!раэ
дник Рождества• . 12.00, 20.25 •Санта· 
Барбара•. 13.40 Крестьянский вопрос. 
14.25 •Бросок, еще бросок•. 15.25 РТВ·
избранное. 16.20 Телегаэета. 16.40 Студия 
•Рост•. 17.'10 Новая линия. 17.55 Музыка 
крупным nланом . 18.25 •Я-лидер•. 18.45 
Док. фильм. 19.40 •Никто не забыт• . 19.45 
Праздник каждый день. 21.15 Театральный 
разъезд. 22.10 Отечество мое. 23.20 
Спорт , карусель. 23.25 Неоnалимая ку
nина . 23.50 •Романсы П .И .. Чайковского• . 
0.20 Рождественская ночь •Кинотавра•. 

МоскоаскаR программа. 2х2 : 6.00, 
6.30, 17.34, Новости ВВС. 7.00, 9.45 
•Сnиди-гонщик•. 7.45 •Волшебная ламnа 
Алnадина• . Худ.фильм. 10.15, 20.35 •Моя 
любовь, мо~ печаль• . 11 .14, 23.00 Экс
пресс-камера.' 11 .45 Новости ITN. 12.50 
•Гиннес·шоу•. 1З.20 •Зеленый коридор•. 
14.05 •деловая волна•. 14.35 мтv. 15.35 
•Лесси•. 16.15 •Реванш•. 18.00, 22.00 
Московский телетайn. 18.10 Профсоюзы. 
18.36 Кинологическая мозаика . 18.50 Под· 
московье . 19.30 двм. 22.30 Диалог. 23.10 
Программа Агентства Рейтер. 23.52 •Фа
раон• . Худ. фильм. 

Россимекие Университеты. 8.40, 
10.30, 12.30, 14.ЗО, 16.30, 19.00, 21 .45 
Новости. 8.45 Студия •Рост•. 9.15 Фоль
клор. 9.45, 10.35 •Как важно быть серьез· 
ным• . 11 .30 Стимул . 1.2.00 Главный здесь 
я ... 12.35 •Клиника• . Сnектакль-анекдот. 
13.15 Открытый ТВ-университет. 14.00 
Минарет. 14.З5ТВ·экскурсия . 15.00, 16.05, 
16.35 •Приключения Электроника• . 
Худ.фильм . 17.15 ·Уорлднет• nредставля· 
ет ... • 18.15 •Клуб изящества и красоты•. 
19.10 Досуг. 19.25 Сказы Севера. 20.15 •В 
пределах Остина• . 20.45 •Прикосновение•. 

4·11 канал •ОстанКИНО•. 22.00 Норма . 
22.05 •Щеголеватая аnтека•. 22.10 
Времечrо . 22.35 •Антре•. 1.55 •Третий 
глаз• . 

. Санкт·петербургская программа, 
7.30, 9.20, 22.40 Мультфильмы . 7.45, 
12.30, 15.30, 1930, 2З.45 Информ·ТВ . 8.05 
•Реформа и вnасть• . 8.50 •Евроnейский 
калейдоскоn•. 9 .ЗО • Тинэйджер-шоу по 
Гайдару•. 10.05 Ж. Марсан. •Публике 
смотреть восnрещается• . 12.45 •Семь 
слонов•. 13.15 •По ком тюрьма nлачет• . 
Худ. фильм . 14.ЗО Исторический альманах. 
15.40 •Витамин•. 16.05 •Приключения Бу
ратино• . 17.15 Сказка за сказкой. 16.00 •С 
Рождеством Христовымl• . 20.15 Большой 
фестиваль . 20.40 Сnорт. 21 .00 НТВ. Се· 
годня . 21 .50 •На пороге ночи•. 22.50, 0.05 
•Вечерний эвон•. 1.05 ЧемnионQJ России 
по волейбо.nу. •Автомобилист ЦСКА•. 

Шестоll KIHI11. 9.00, 19.00, 23.00 Но· 
вости CNN. 9.30, 19.30 Мультфильмы. 
10.00 •Секретный фарватер• . Худ. фильм. 
19.45 •Люся• Худ.фиnьм.21.ЗО •Лолита• . 
Худ. фильм . 

Пятница 

7 ЯНВАРЯ 

1·й канал •Останкино•. 6.30, 15.00, 
21 .00, 1.00 Новости . 9.00, 10.05 Мульт· 
фильмы. 9.25 •Веселые нищие•. 11.25 Ба· 
лет С . Прокофьева •Хрустальный башма

чок•. 13.25 •Фильмы Сергея Соловьева• . 

13.40 •Встреча для вас•. 14.30 •Брейн· 

ринг•. 15.25 •Что означают ваши имена?• . 

16.40 •Рождественская звезда• . 17. 15 
•Кавказская nленница, или Новые при

ключения Шурика•. Худ. фильм . 19.1 О 
Америка с М.Таратуrой . 19.40 Поnе чудес. 
21.40 • Твин Пикс• . 22.40 •Человек неде· 
ли•. 22.55 •Аншлаг, аншлаг!•. 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести. 8.25 •Ро)I(Дество Христово•. 
8.55 ·Играем в сказку•. 9.15 Видеоnоэзия . 

9.30 •Безумная Лори• . Худ. фильм. 11 .30 
Студия •Рост• . 12.00 •Музыкальный 

класс• . 12.15 •Мальчики•. 13.40 Крестьян· 
ский вопрос. 14.20 ·Бросок, еще бросок•. 
15.10 Мульти-nульти . 15.20 Премьеры в 
Мариинском. 17.50 Дисней по nятницам. 
16.45 •С Рождеством!; , 20.25 •Бал•. Худ. 
фильм . 22.40 •д вот и Я• . 23.20, Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 23.30 Спорт. кару

сель. 23.35 Вечерний салон. 1.05 •Снежное 
шоу•. 

Московская программа. 2х2 : 6.00, 
6.30, 17.34 Новости ВВС. 7.00, 9.45, 14.35 
•Роботек• . 7.45 •Принцесса на горошине•. 
Худ. фильм. 11 .14, 23.00 •Эксnресс-каме

.ра• . 11.45 Новости ITN. 12.35 Радио 

•Труба•. 13.00 •Комильфо•. 13.21 Док. 

фильм . 14.00 •Желтая nодводная лодка• . 

15.45 •Лесси•. 16.15 •Реванш•. 18.0Q, 
22.00 Московский телетайn . 18.10 Регион . 

18.50 ДВМ ! 19.00 Шоу-дос.ье. 10.15, 20.35 
• •Моя любовь, мо~ nечаль• . 22.30 Встреча 
по вашей nросьбе. 23.10 •Афиша•. 1.30 
•Ночь-информ•. 

4·11 канал •Останкино•. 10.00 •Снегу· 
рочка• . 12.00 Клуб nутешественников. 

12.50 •Сказка про влюбленного маляра• . 

Худ. фильм. 14.40, 17.10, 22.10 Воскресе· 
нье с Дм.Дибровым. 15.20 •доктор фи
лософии•. 16.40 •Блюз в России•. 17.50 
Под знаком Зодиака. •Стрельцы•. 19.10, 
20.55 Ретросnектива фильмов Е . Гинзбур

га. 22.45 Концерт. 

Санкт-петербурrске• программ8. 

8.00, 19.30 Ин форм· ТВ. 8.20 •На пороге 
ночи•. 9.15 •Рокс-галаnика•, •Вечерний 
эвон•. 10.15 •Сказка за сказкой• . 11.00 
•Снежная королева•. Худ. фильм. 12.30 
•Одиссея Александра Вертинского• . 14.20 
·Билет в Москву• . 14.45 •В компании Ее· 
гения Леонова-Гладышева• . 15.45 •Сеанс 
одновременной игры• . Худ. фильм. 1 б. 55 
Барометр. 17.10 Ро)I(Дество Христово. 

17.45 •Рождественская мистерия• . 19.10 
Большой фестиваль. 19.55 .Путешествие 
на остров•. 21 .00 НТВ. •Сегодня•. 21 .50 
.Хронограф •. 22.50 Уик·знд. 23.45 •Река 
nлохого человека•. Худ. фильм. 

Wecтoll канм. 9.00, 19.00, 2Э.ЗО Но· 
вости CNN. 9.30 Мультфильмы. 10.00 
•Секретный фарватер• . Худ. фильм . 19.45 
•Чарли Чаnлин•. Худ. фильм . 21.30 •Ло· 
лита•. Худ. фильм. 

Суббота 

8 ЯНВАРЯ 

1·й канал •Останкино•. 7.00, 15.00, 
21 .00, 0.00 Новости. 7.45 •Субботнее утро 
делового человека•. 8.30 Сnорт-шанс. 9.00 
Марафон-15. 9.30 Телерадиокомnания 

·Мир• . 10.55 Рождесmенская елка в 
Кремле . 11.45 •Смак•. 12.00 •Поэтический 
альбом•. 12.55 •Сто дней после детства• 
Худ.фильм. 14.25 Брейн-ринг. 15.25 •Пеп
пи Длинныйчулок•. 15.55 •Жизнь и nоли
тика•. 16.25 •Ультра-си•. 17.15 Фестиваль 
•Русская зима•. 18.15 ·Эхо недели•. 18.45 
•Счастливый случай•. 19.45 Худ. фильм 
•Контакт на Черри-стрит•. 21.45 •Пре
вратности судьбы• . Худ. фильм. 22.05 
•Ро)I(Дественские встречи• . 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести. 8.55 •В светлом саду хрис
тианства•. 9.25 •Неnознанная Вселенная•. 
9.55 Студия •Рост• . 10.25 Пилигрим. 11.10 
Публицистическая nрограмма •45•. 11.50 
•Восхо)I(Де'ние• . Худ. фильм. 14.20 Теле· 
эрудит. 14.25 •Бросок, еще бросок• . 15.20 
Звезды Америки. 15.50 •Как обустроить 
Россйю• . 16.35 Золотая шnора . 17.05 
Футбол без границ. 18.00 Фильм-премьер . 

18.15 Вел.икие цирки мира. 19.15 Устами 
младенца . 20.25 ·Месть• . Худ. фильм. 
22.40 Репортер . 23.20 Автомиг. 2З.25 

Звезды говорят. 23.35 Программа •д•. 
Московская проrрамма. 7.00, 7.45 

Ноеости ВВС. 7.16, 8.16, 12.15 МТV. 9.45 
Программа дгентства Рей тер. 10.15 Сто· 
личная жизнь. 10.35 •Новые приключения 
Сnиди-гонщика•. 11 .00 •Черепашки Нин· 
дзя• . 11.45 Новости ITN. 12.35 •После 2000 

·года• . 13.35 •Анонс недели•. 13.40 ·Хоро· 
шие новости• . 13.45 •Старая, старая 
сказка• Худ. фильм . 15.45 ·Лесси•. 16.15 
•Реванш•. 18.00 Московский телетайп. 
18.10 Окно . 18.50 ДВМ. 20.35 Деньги, 

общество, преступность . 21 .50 Всегда с 
вами . 22.00 Новости недели. ~2.45 Куда 
податься? 23.00 ·Эксnресс-камера•. 2З .ОО 
•Сам себе режиссер• . 23.52 .Худ. фильм. 

4-й канал •Останкино•. 10.00 ·С утра 
nораньше•. 10.30 Пока все дома. 11 .00 На 
nриеме у В . Дикуля. 11 .35 •Огород -
круглый год•. 12.05 •Снежная королева• 
Худ. фильм . 13.35 Клуб путешественников. 
14.25 •Мотор! .. • 16.00 •Неnутевы\! замет· 
ки. или Смерть в Венеции• . 15.50, 16.20 
В госТ!Iк у Ивана Кононова . 17.10 •Вечер 
памяти Э . Рознера•. 18.40 •Cnopт+sport•. 
21 .05 •Встреча для вас•. 22.00 •Автомир•. 
22.20 • Третий глаз• . 

Санкт-nетербургская nрограмма. 
8.00, 19.30, 23.45 Инфор~·ТВ . 8.20 Мульт
фильмы. 9.15 •Река nлохого человека•. 
Худ. фильм . 10.55 Кубок мира по лыжным 
гонкам . 12.10 •Лев Гурыч Синичкин• . Худ. 
фильм . 13.35 Теледоктор. 13.50 •Сереб· 

ряная нить• . 14.З5 Концерт. 15.05 •Рож
дественские встречи•. 16.30 •Мужчины 
есть мужчины•. Худ. фильм. 17.35 Музыка 
- детям. 17.45 Веселые стихи. 17.55 Ре· 
бятам о зверятах. 18.15. •Исторический 
альманах•. 19.05 Приключения . 19.10 Бо· 
льшой фестиваль. 19.55 Камертон . 20.40 
Эксnресс-кино . 21.00 НТВ. Намедни . 21.45 
•На пороге ночи•. 22.35 •Театральная 
nровинция• . 24.00 •ПортретЫ•. 0.35 ·Этот 
безумный звучащий мир•. 

ШестоА канал. 10 00, 19.00, 2З.ЗО Но· 

вости CNN. 11.00 •два капитана• Худ. 
фильм. 20.00 • Тени забытых предков•. Худ. 
фильм. 21.30 ·Бегство Логана•. 0.00 МТV. 

Воскресенье 

9 ЯНВАРЯ 

1·й канал •Останкино•. 7.00, 15.00, 
18.30, 1.00 Новости. 7.30. Муз. nрограмма. 
8.00 •Час силы духа• . 9.00 ·Тихий час•. 
9 30 •С утра пораньше•. 10.00 •Полигон• . 
10 .ЗО Пока все дома 11 .00 Спортлото. 
11 .45 •Утренняя звезда•. 12.05 •Новое 

поколение ... успех• . 12.45 •Под знаком"'· 
13.30 Провинция . 14.00 Мультфильм . 14.10 

•Подводная одиссея команды Куста•. 
15.20 Телерадиокомnания •Мир•. 16.00 
•Клуб nутешественников•. 16.50 •Живое 
дерево ремесел•. 17.50 •Па~орама• . 16.45 
•Смехопанорама• . 19.40 Телелоция . 20.00 

'•Киноафиша• . 20.25 ·Летучий голландец•. 
Худ. фильм. 22.00 •Воскресенье• . 22.45 
Сnортивный уикэнд•. 0.00 •Декалог -Х•. 
Худ. фильм. 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 Вести. 8.20 •Я снимаю гениальный 
фильм•. 8.05. Доброе утро, Европа. 9.25 
Большой хоккей . 9.55 Студия •Рост• . 10.30 
Знакомьтесь - Л~инка. 10.40 Козырна~ 
дама. 11.10 дты-баты. 11.40 К. Мажейка. 
Реnортажи из •Малой Евроnы•. 12.1 О •С. 
Параджанов, каким мы его не знали• . 13.1 О 
Российская энциклоnедия. 13.40 Шесть 
соток. 14.20 •Не вырубить ... • Ведущий -
Б. Коnтев. 14.35 Лучшие игры НБА. 15.35 
Гранд-репортаж. 16.05 К-2 nредставляет. 

16.50 В мире животных. 17.50 Мультфиль

мы . 20.25 •Богини любви• . Худ. фильм. 
22.25 У Ксюши. 23.20 Автомиг. 23.25 Звез
ды говорят. 2З.30 Сnорт. карусель. 2З .35 

• Тени забытых nредков• . Худ. фильм. 

Московская программа. 2х2: 7 .00, 
7.54, 17.35 Новости ВВС. 9.45 Формула 
безоnасности. 10.00 •Постижение исти
ны•. 10.25 •Новые nриключения Сnиди
гонщика•. 11 .00 •Черепашки Ниндзя•. 
'1 .45 Новости IТN. 12.35 •Гиннес-шоу•. 
13.05 ·Автоэксnресс• . IЗ .21 ·Анонс неде
ли•. 13.35 •Ковчег Моа•. 14.35 Столичная 
жизнь. 15.00 Евромир Вс. Шишковского. 

15.46 •ЛессИ•. 16.15 •Реванш• . 18.00 Ка· 
раул. 8.15 Душа хранит. 18.50 Подмос
ковье. 20.30 Хочу nознакомиться ... 21 .00 
До мажор. 22.00 Живу и верю. 23.00 •Экс· 
пресс-камера• . 23.10 Журнал мод. 

. 4-м канал •Останкино•. 9.00 Площадка 
·Обоза• . 10.00 •Огород-круглый год•. 
10.30 Новости к завтраку. 11 .00 • Мускул
шоу•. 11 .25 •Из глубины времен ... •. 12.05 
•Конек-Горбунок• . Худ. фильм. 13.1 5, 
17.50, 22.00 Воскресенье с Дм.Дибровым . 
14.З5 •Старая, старая сказка•. Худ. фильм . . 
16.15 Время местное. 16.35 В мире жи
вотных. 18.40 •Новая студия•. 21 .00 Че· 
ловек и закон. 

Санкт-nетер6ургскаяпроrрамма 8.00 
•Целительное СЛОВО•. 8.30 •На nороге 
ночи• . 9.20 Уик-знд. 10.05 Экспресс-кино. 
10.25 Кубок мира по лыжным гонкам. 12.1 О 
Воскресный лабиринт. 14.15 Новые 
встречи . 14.45 СкаЗJ<а за сказкой . 15.15 
•Заложники•. Худ. фильм. 16.30 •Соломон 
Михоэnс• . 17.15 •Физики•. Худ. фильм. 
18.55 0-ля-ля . 19.30 Информ·ТВ. 19.55 
Автоnилот. 20.10 •Ля Сет•. 21 .00 НТВ. 
Итоги . 22.10 За прекрасных дам• . Худ. 
фильм. 23.20 •Адам и Ева +•. 23.00 •Ис· 
панский час• . Опера м. Равеля . 

Шестой кан811. 1 0.00, 19.00 Новости 
CNN. 11 .00 •Всадник без головы• . Худ. 
фильм. 19.30 Программа •Медиа-мини• . 

20.15 •Самая обаятельная и nривnека
тельная• . 22.00 •Юная Бесс• . Худ. фильм. 
0.15 мтv. 

" .. 
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... с Виктором Суворовым ( <<НГ», 20.10, 29.101 5.11 1 12.11, 19.11, 26.11.93) 

КАК НАЧАПАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ? ВОЙНУ ВСЕ· ТАКИ РАЗВЯЗАП ГИТПЕР 
Борис Соколов, 
доктор филологических наук 

я 
С БОЛЬШИМ вниманием 
nрочел оnубликова•шые в 
«НГ» главы из новой книги 

В. Суворова «День-М" (Когда на
чалась вторая мировая война)» и 
соnровождающую их гневную 

статью Виктора Анфилова в но
мере от 26 ноября. Мне уже 
~ nриходилось nисать о 

творчестве В. Суворова, статья 
Анфилова nобудила высказаться 
в третий раз. Виктор Анфилов не 
нашел других слов в адрес автора 

«Ледокола» и «Дня-М>~, кроме 
«Врите, госнода, да знайте же 

меру!"· Большая часть статьи nо
священа оnровержению суво

ровской интерпретации восnо
минаний Симонова. Соглао!мся 
с Анфиловым, что Суворов оши

бочно повысил nисателя на один 
чин, да еще годичную военную 

поДI·отовку nисателей неnраво
мерно свел только к занятиям на 

полигонах и стрельбиh_\ах, тогда 
как в действительности nисатели 
беоали и стреляли только nолтора 
месяца в лагерях. Стоило этому 
так ~шого внимания уделять! 

Ведь в конце концов факта во
енной подготовки пИсателей со 
второй nоловины 1940 года и 
усиления оборонной тематики в 

средствах массовой информации 
и сам Анфилов не отрицает 

Между тем в книгах Суворова 
действительно немало фактиче
ских ошибок и nередержек, чис

тая нравда у него вередко сосед

ствует с полуnравдой и с nлодами 
богатой творческой фантазии 
писателя. Но вместе с тем, nо
добно nсихоанализу Фрейда, су
воровские работы очень точно 
очерчивают все основные «бо· 
левые ТОЧКИ>I nроблем ВОЗНИКНО
веНИЯ второй мировой и советс
ко-германской войны, хотя эти 
nробле!'>!Ы в них не всегда ко
ррекrnо решаются Об ошибках 

Суворова я nисал немало, по
вторяться не буду, а вот о досто

инствах его книг, за!'>tечательных 

нрозрениях, nозднее подшср

жденных 1ювыми документами, 

хочется сказать еще. 

Суворов совершенно nрав, ко· 
гда утверждает, что весной и 
летом 1939 года у Сталина не 
было намерений идти на союз с 
Англией и Фран1\ией, и москов
ские лереговоры о военной ко· 

нвенции с ними были затеяны, 

чтобы nодтолкнуть Гитлера на 
соглашение с СССР. Еще 7 ав
•у.;:та глава советской делегации 
на лереговорах К. Ворошилов 
лолучил инструкцию nолитбюро, 
где rrунктом 7 значилось· «Если 
выяснится, что свобод\iый про
nуск наших войск через терри
торию Польши и Румынии явля
ется исключенным, то заявить, 

что без зто го условия соглашение 
невозможно, так как бrз свобод

ного проnуска советских войск 
через указанные территории 

оборона nротив агрессии в лю

бом ее варианте обречена на 

nровал, что мы не считаем воз

можным участвовать в nредnри

ятиях, заранее обреченных на 

проnал». (Документы внешней 
nолитики СССР. Т. 22, кн. 1, М., 

1992, с. 584). Поскольку было 
прекрасно и звесrnо, что Польша 

и Румыния были категорически 
против nрохода советских войск 

через "Свои территории, а Англия 
и Франция не имели шансов nе
реубедить их и тем более сделать 
это быстро, очсвИДIЮ, что СССР 
нрос!'О планировал в нужный мо

мент сорвать nереговоры, воз

ложив вину в глазах обществен

ности на Англию и Францию. 
Ведь как установила еще создан
ная съездом нарОДIIЫХ депутатов 

СССР ко~иссия А. Яковлева, 1 1 
аюуста, накануне открытия ан

гЛо-франко-советских перегово
ров, Сталин и политбюро nриня
ли решение искать соглашение с 

Гитлером, нринимая во внимание 
готовность германской армии 

вторгнугься в Польшу после 25 
аВiуста А уже 7 сентября И . 

Сталин врямо говорил Г. Днмит
рову «Война идет между двумя 
1 ·руппами капиталистических 

стран ... за персдел мира, за гос
подство над l'tиром! Мы не прочь, 
чтобы они noдpiii\ИCь хорошень
ко и ослабили друг друга. Не

плохо, если руками Германии бу
дет расшатано nоложение бога

тейших капиталистических стран 
(в особенности Англии) Гитлер, 
са~1 этого не понимая и не желая, 

расстраивает, nодрывасг кани

талистическую систему ... Мы ~ю
жем маневрировать, nодталки

вать OДIIY сторону против другой, 
чтобы лучше разодрались. Па кт о 
невападении в векоторой степе
ни помогает Германии. Следую
щий момент - подталкивать 
другую сторону» (Новая и н<1Вей
шая история, 1992, N!б, c.IS-19). 
Те историки, кто до сих пор 

говорит, что германо-советскому 

пак·гу была реальная альтерна
тива в соглашении между Англи

ей, Францией и СССР, но ее ре
ализации по~1е~ало то, что обе 

стороны не в роявили стремления 

к комнромиссу, вводят публику в 
заблуждение. если бы даже за
!Jадныс союзники нашли на ко

мnромисс, nоскольку они на са

мом деле хотели соглашения с 

СССР, Сталин не пошел бы на 
него никогда: слишко~t выr·оДIIа 

была ему вторая мировая без е1 о 
участия, и решение он уже Ilри

нял. Для соглашения с Англией и 
Францией в СССР должен был 
быть другой режим. 

Суворов, вероят~ю, nрав и в 
ТОМ, ЧТ~ ИЗВССТIIЫИ плакат «РО

дина-мать зовет!» был изготовле11 
за несколько месяцев до 22 июня 
1 941 -го. Наверное, и другой из
весп•ый плакат художника Во
лошина «Под знаменем Ленина 
- внсрсд к нобедеl •• был готов 
задолго до 11а'1ала Великой Оте
чественной, носкольку в обоих 
nлакатах nротивник никак не ко

нкретизирован, абстрактен . Это 
nлакат nод мобилизацию ( 1 -й) и 
nод любую настуnательную во-

йну (2-й). А с кем придется вое· 
вать сначала, Сталин еще не знал 
Ведь первая война была с фин
на~tи , и именно тогда, в феврале 
- марте 1940 года , сущесгвовала 

не мнимая, как в августе 1939·!'0, 
а реальная (хотя и с небольшой 

вероятностыо осуществления) 
альтернатива, nри которой весь 

ход второй мировой и всемирвой 
истории NОГ бы стать иным. Эта 
альтернатива свя1ана с нланиро

вавшсйся высадкой в Финляндии 
англо-французского экспедици
онного корпуса nротив Красной 
Ар~1ии . Такое намерение реально 
существовало у Англии и Фран
ции В ТОТ МО~\еНТ, а В фИНСКОМ 
руководстве шла борьба « воен

ной» и «мирной» партий. И если 
бы в Финляндии победила первая 
из них, если бы удалось добиться 
от Швеции согласия на транзит 
войск , сели бы корнус был сфор
~1Ирован и ветувил в бой с со
ветскими войска~1и , то ход 

второй ~шровой войны резко бы 
изменился, особенно если бы Ан

глия объявила войну СССР (хотя 
британское правительсп.ю этоi'О 

не хотело даже в случае высадки 

в Финляндии). При таком хотя и 
маловероятном развитим собы

тий Франция вс<' равно была бы 
разгромлена в мае 1940 года и 
союзные войска из Финляндии 
бы ушли (как в действител.ьнос":'и 
ушли они из Норвегии). В JTO~I 
случае Финляндию оккупирова
ли бы советскис войска, и 
Сталину в будущем было бы 1 о
раздо сложнее, если вообще воз
можно, договориться с заiJdДiiЫ

ми союзниками. Гитлер скорее 
всего не стал бы наnадать на 
СССР в 1941 году. а предnочел бы 
вместе со Сталиным сперва вы
ступить против Великобритании 

на Ближнем Востоке . Ведь на са
мом деле Гитлер окончательно 
решил вторгнуться в Россию то· 
лько после провала переговоров 

с Молотовым в ноябре 1940 года, 
когда за союз с Германией со· 
ветекое руководство заnросило 

большую цену: Финляндия JIЛIOC 
гсгсNония на Балканах и в Тур· 
ции. В случае же сели бы к тому 
времени СССР уже находился в 
открытой военной кон
фронтации с Великобританией 
да еще оккунировал бы ФиiiЛЯн
дию. шансов договориться с Гит
лсрО!'>t у Сталина было бы гораздо 
больше 

Советскос руководство впло1ъ 
до начала 1941 года не исключало, 
что военать nридется nротив Ан
глии, а не Германии. Когда же 

наиболее всроятныN противни
ком nризнали Германию, то и се 
IIЛанировали разгромить в ходе 

короткого мощного настуriЛениll, 

которое в планах для маскировки 

именовали «коrпрнас1у.IЛсни

см»: любой агрессор всегда уве
ряет, что только наносит ответ

ный ИЛИ ЛрСВСНТИВНЫЙ удар -
так было и в ФИIIЛЯI\дИИ, rде 
ГОТОВИЛИ И:'-!CIIIIO «КОНТрудар», 

хотя войну Советы и начали в 
итоге первыми. Наивно считатu, 

что гитлеровский тоталитаризм 

был нанраnлен главным образом 

нротив других народов, а совет

ский - против своего собствен
ного. Просто до 1939 года воз
~ожностей занять другие страны 
у Сталина, как и у Ленина ранее, 
не было, а в 1939-м они rrояви
лись. 

Может быть, Суворов не так и 

не нрав с датой - б июля 1941 
I'Ода Как отмечасr В Н. Киселев, 
еще 14 мая ГлавПУР предлисывал 
в нросктс директивы, что «весь 

личный состав Красной Армии 
должен ароникнуться сознанием 

того, что возросшая nолити••е

ская, экономическая и военная 

мощь Совстск01·о Союза по
зволяет нам осуществить на

С1УIIатсльн)'!о внешнюю нолити

ку, решительно ликвидируя оча

ги войны у своих границ» Еще с 
середины Nая на запад сталJi 

выдвигаться •rс·1 ыре армии ре

зерва Главного командования, а 
с середины июшr к 1 рани•(е 
двинулис1.. 32 резервные дивизии 
западных округов, чтобы к 1 
июля занять Iюзиции в 20-80 км 
от демаркационной линии (Во
енно-исторический журнал . 1992, 
~ 2, с. 14- 15). Кроме того, в 
мае-июне в западных округах 

.'!обилизовали 800 тыс. запасных. 
Такую массу новых войск и тех
ники явно не собирались остав
лять на зимние квартиры, а ко

нкрепюй подготовки к отраже
нию весьма всроя11юго вторже~ 
ния не вели - значит, сами го

товились нас1у11ать, может быть, 

даже 6 июля . Только вот реальная 
готовность войск и особенно 

тылов была такова, что это нана
дснис все равно нришлось бы 

отложить на ав1уст или сентябрь. 
Но и в случае, если бы Гитлер 
nочему·либо перенес «Барба
россу» на 1942 год и Красная 

Армия смогла бы ударить перво''· 
ход войны не из~tенился бы. 

Уровень подготовки советских 
войск, особенно в части обраще

ния с вооружением и техникой, 
был на поридок ниже, чем у вср

~шхта, а планынаС'Iуnления были 
составлены так, что фланги на

с1уnающих группировок нона

дали nод удары уже развернутых 

основных группировок немецких 

войск. Просто Красная Армия 
была бы разгро~!Лсна несколько 
занаднее ·1•ой линии, 1·де факти· 
чески нроиэошсл разгром совет

ских войск в 1941 году. Но за
падные союзники также пришли 

бы к нам на nомощь, и 11а стороне 
СССР осталось бы нрсиi'Jущество 
в людских ресурсах и обширной 
территории , а также стойкость 
то галитарного режи~1а. Война ucc 
равно окон•1илась бы Jюражсни-

ем Германии. 

А был ли конкрсшый проскт 
nриказа на начало вторжения в 

Польшу, Румынию и Германию 
или ::>тот nлан остался только в 

головР Сталина и, быть может, 

Молотова, Жукова и Тимошенко, 
возможно, ответят будущие ис
торикi-j, сели nолучат свободный 

достун к кре~!Лсвскому архиву. 

ТОЛЬКО КОММЕРЦИЯ 
Игорь Доровских 

вучсй, и ее действие ощугимо до 
паших дией ... » 

Юрий Солнышков, 
генерал - майор в отставке 

п
ИШУ на э·•у тему не нсрnый 
раз Почему? 13о-нервых, у 
Стал.ина бЬIЛо и так слиш· 

ком много ошибок, ч гобы Hf' соз
дать версию о том , что 011 виновник 
развязывания второй мировой во 
ЙНЫ. Пола1·аю, ЧГU I IOHBЛl'HИIU .)'!ОЙ 

версии во МIJ ':>гом снособспюnал 

«Ледокол» Виктора Суворова, из· 
данный огромным тиражо'1 в Рос· 

сии. 

Во-вторwх, Виктор Сувnро 11 в 
своих нубликациях не всегда нри· 
дсржиuастся ис1 ивы. В вервой 
главе книп1 «День-М» есть '!'<!КИС 

слова: «Захват ЗанадJюй I::вроны 
вот главная 11ель, ради КО'!Орой Со· 
ветекий Союз развязал' В1орую .,ш. 
pOB)'IO войну» Сразу замечу: не 
стоит отождсстнлять Сталина с Со· 
встским·союзо~'>l. А в десятой J'лuнс 
Cyuopou IIИLUCI «ECЛii бы 11НН'!JССЫ 
Сталина сводил.ис" 'ПJЛI,КО к оборо· 
не своей территории , то он мог бы 
просто не начинать вторую ~1иро· 

вую войну». Что зна'lит : « своей 
территории»? Мо;.ч.ст быть, тер· 

ритарии своей С'1раш,1? Тснсрu о 
главно~1 Война уже шла И на ча· 

лась она не в 1939 году. BcнO.'IIlИ~I, 
что писал Jрнст Генри (Н <IХО/\ИВ · 
ШИЙСЯ ТО!'Дд В Лондоне) В KIВIIC 

«Гитлер пpoHIIJ СССР? »: « .. Лра1·а 
И Вена MOPfl IICIII~XHYI Ь lld CU[JO

HCЙCK0:-1 I'OpliЗOHTC еще раныне, 
чем оборони·1сльныс бас1ионы Ле· 
нинграда и Киева». Нанисано 1 го 
в 1935·~•. а n ~1артс 1938-J·o фашист· 
ские войска 1ю нриказу Гитлrра 
оккуnировали Австрию Так ч·1 о в 
те !'ОДЫ не дума1ь о нриблJ1жаю· 

щсйся войне не могли 
На Сталине лежала ·•яжслсtи о·J

nетственность за принятис 'lрrз

вычайно uажных решений и за 
определенные действия. К сожа

лению, ответственнос ть э1у он за

частую не онравдывал. А за rго 

ошибки наш народ 'lаiJлnтил иил
лионами жи1нсй 

В Сунорову надо было fiы 
ясномm! J !, 11 '10 '1 , ч·1о ГИJIIP!J оriь
явил сrбя нродолжатслNI полН1 ики 

Фридриха Великого. И111ССТ1JО, ·по 
21 ~1арта 1933 • ·ода в гарни.юнной 
цсркuи По·1сдама, где бьiЛ нохоро 
llt'H Фридрих, СОСlОЯЛОСL> ·•оржt't 'J
веннос открытие 1асf'даний ново1 о 
рсйхстш·d . Церемонию 1 1,1 чал ! ! ре
зидент Германекои р<'Снублики 
прсстарслый маршал Гинденбург, 
появившийся в совровождении но
вого прсмьер-мишiС'I ра Гитлера и 

nрf'дсrдагРля pr'Йxr гма ГС'рин 1 <1 
Выс1уJIЛение Гитлера было нро

низано духо~1 борьбы за расшире
ние «жизнешюго н ространства» 

мя гсрм,шской н<щии . И это ес 

TCCl BC;JIIo . \.3cдь В «Maiill KdMiiф » 011 
в ризывал щ·рну!t.си к ноли·1 икс 

тевтонских pLщapeii. О !Юлитикс 

«Дранг нах остсн» Суворов умал· 
чивает. д ведь rщс древние р<'КО· 

мсндовал.и рассматривать историю 

развития вонроса. 

Что удалосu выяснить? По 
мнению 1 юльского ав1 ора К Шай· 
1юхи, которое он высказал еще в 

1861 !'ОДу , ВОЗ НИК 1TO'I 1\0IYIU' ИЛИ 
термин до 18GO года. Что слсдус1 из 
сказанного? Да то, что связwяа 1ъ 
политику Германии Hi\ Востоке с 
появлением n России Gолыuевиков 
нельзя. 

Стремление l'<'рманцсu расши· 
ри11, свои тсрри·1ории за счет 'ld· 
nоевания зс~1ель на Востоке 11ро 
явилось еще во вре,1ена Священ· 
ной Римской империи. Ц<'ль этой 

[JOI\11 1 ики - расширение «жиз

вснвого пространства» для гер

маJщсn . 

С овсе~•' всдавно ~ше довелось 
врочссть КI IИI)' Д. Н. Вер!)'На «Не
'lецкиii «Drang nach Ostcп» в циф
рах и фактах». Издана она бЬIЛа в 
Вен С' еще в 1905 году. Ни о каких 
большевиках тем речи нет. Почти 
90 лет назад автор писал, что occ
IJЫO 1903 !'Ода гер~1анский импера
тор Вильгельм 11, возвращаясu nо
сле свидания с па1юй римским Пи
СI'I Х , заявил, что он собирается в 
1912 году овладеть Москвой. Имnе
рdтор утверждал· что не удалось 

Карлу Х11 в 1709-м , Наnолеону в 
18 1 2-м, СДСЛдСТ ОН НО ИСПОЛI1е11Ие 

«завещания» своего предка, Фрид
риха 11. В книге нривсдено и объ
яснение Iюлитики «Драш· нах Oc
TCIP>, которое дают немецкие по
литичсск~!е писатели. Оказывает
ся, это естественнос распростране

ниr моi'У'lСГО немецкого организма 

в наr1равлснии наименьшего со-

11ротивлсния, и происходитоно nод 

11оздейс1 вием нскос1·о физическо

го з.зкона. 

12сли сказаннос о намерениях 
Вильгельма 11 не убеждает, можно 
HdiiO~IIIИТI, слова М. Тверского из 
I I!JСДИСЛОIJИЯ К КНИI'С Ж. Аррена 

•< ВИЛLГСЛI.м 11 Что он говорит, '!ТО 
011 д~1аст» , изданной в Москве в 
1915 году· Вилыель'-1 II « . . убежден 
11 CIJOCЙ бОЖССТВ<'НПОЙ МИССИИ И 
rучГ'л нсr!\ИТ!. веру в это свое на-

11Iачснис, как высшrго орудня 

Про!IИДf'ния , и в душу своих фана

ТИ'!Рскн настроенных солдат». А 
во·1 с1 о ·характеристика : « ... само
нлюбii<'Ннос самолюбие, JIO!'>I eшaн
JIOC lld всс~tирно~l завоевании». Не 
зря Внлы·~л,,м II, встувая на n ре
стол , обратился сначала к армии и 
фло·1у и только через три дня - к 

народу 

R rго воззвании к армии есть 
·1аю1с слова: « ... Мы nринамежи~1 
друг дру1у ... Я и армия- мы рож
дены друг для друга и останемся 

1111рсдь неразрывно связаны, все 

равно, но шлет ли нам ГоСiюдь во
йну или мир••. 
О роли гер!'>1анского ф11ота Виль

гсль'l в 1900 году высказался весь
~ld о11рсделешю. " .Для величия 
Гср.чании океан необходим На его 

волнах н за с1·о пределами ничто 

сГ'р!,сзнос 11 с должно решаться без 

со1·ласия Германии и германского 
и~1нсраюра . Я не ду~1аю, что тер· 
~1анский народ 11ролил свою кровь 

н одr'ржал 110беду 30 лет назад для 
тоm, чтобы быть оставленным в 

c·I OJIOH!' от решения великих 

международных вопросов». 

По мнению АррРна , Вильгельм II 
- германец, который верит, •что 

1>-Jfip CI Jaccт германская нация». 

Мнш·их ю ~юих соотечествен

I J Икоu, особенно тех, ю:о сознате
льно воснрини:-1ал события нред
восшJЫХ лет, убсжда1ь в том , что 

Стс!ЛИН ! О'IОВ11Л Красную Армию и 
с·1рану к настуnательной войне, 

наверное, не надо. Меня больше 
воЛirуст вопрос. кто виноват в том, 

что 1'\Ы не нанесли упреждающий 
удар 110 ИЗI'ОТОВИВШИМСЯ К ВОЙНе 

11емсцко·фашистским войскам? 
Меня нР удовлетворяет то, что 

нанисаво в одной из книг 10- том

ного германского издания "Гер
манский рейх и вторая мировая 

война». Там сказано «Агрессивная 
нолитика Сталипа в восточных 
районах Центральной Евроnы , а 
также усиленная гонка вооруже

IIИЙ в СССР вынудили Гитлер; к 
отвс1ной реакции» А где же слова 
о волитике «Дранг нах Остен»? 

К<Jк известно , К М. Симонов 
имел несколько длительных бесед 
с маршалом Г. К. Жуковым. Глав· 
ныс мысли маршала опубликованы 
в «Воснно-историческом журна
ле>~ Вот что сказал Жуков: «у нас 

часто нринято говорить, в особен
•юсти в связи с nредвоенной об

становкой и начало~tвойны, о вине 
и об ответственности Сталина. 
С одной стороны - это верно. 

Но с другой, думаю, что нельзя все 
сводить к нему одному ... со Стали· 
ным делят ответственность и 

другие люди. в том числе и его 

ближайшее окружение - Моло

тов, Маленков, Каганович . 
Не говорю о Берия. Он был лич· 

НОСТЫО, ГОТОВОЙ ВЫПОЛНИТЬ ВСС, ЧТО 
угодно, когда угоДiю и как yroДIIO. 

Добавлю, что часть ответствен· 
!Юсти лежит и на Ворошилове, хотя 
он и бwл в 1940 году снят с поста 
наркома обороны , но до самого 
начала войны оставался nредседа· 
тслсм Комитета обороны Часть 

ответственности лежит на нас -
военных Лежит она и на целом 

ряде других людей в nартии и го
сударстве ( ... ) большинство окру· 
жавших Сталина лrодей помер· 
живало его в тех nолитических 

оценках, которые еложились у него 

nеред войной , и nрежде всего в его 
уверенности, что если мы не дадим 

себя спровоцировать, не совершйм 

какого-нибудь ложного шага, то 
Гитлер не решится разорвать пакт 
и на11асть на нас ... 

' ~<Я как начальник Генерального 
штаба, - продолжал Жуков, -
понимал, что и переброска армий, 
и переброска ~юбилизованных к 
месту службы не мо1ут остаться в 
секрете от немцев , должны встре

вожить их и обострить обстановку. 
А раз так, то одновременно с про

ведением этих необходимых ме
роnриятий нужно привести в бое
вую готовное1ъ войска пригранич
ных округов» . 

Г К. Жуков сказал: «Так nолу
чилось, что одни из мер бЬIЛИ нами 
nроведены,. а другие -'-- нет. По 
существу, мы остановились на по

лумерах, что никогда не приводит 

к добру>~ . 
Как известно , за то, что мы nо

лучали от Германии, расплачивать

ся nрихоДилось зерном, нефтью, 
другим страте1·ическим сырьем А 

вот за аренду на Севере губы За
nадная Лица, где u ко1ще 1939-го 
немцы стали строить базу длЯ сна
их ВМС, они рассчитались ведаст
роенным тяжелым крейсером 

«Лютцов>~ , который (носле nере
имснования н «Таллин») IICIO войну 
нростоял у набсреж11ой Невы. 

Наша сторона неукоснительно 
выnолняла обязательства по nо

ставкам. Даже в ночь с 21 на 22 
июня в Германию проследовали 

более двадцати эшелонов с различ· 
шти груза~tи. Не зря Троцкий од· 

ну из своих статей назвал «Сталин 
- интендант Гитлера» . 

Всем, кто находился на наших 
заnадных границах, было стро

жайше запрещено делать то, что 
могло nодтолкнуть немцев к воен· 

ным действиям. Однако начальник 
штаба Одесского военного окр)'!·а 
М. В. Захаров действовал на свой 
cтptlx и риск, сообразуясь с реаль
ной обстановкой. Наnример, он 
отдал nисьменное расnоряжение о 

nереди·слокации самолетов на nо

левые аэродромы , приказал вы· 

вести войска из населенных nун
ктов, а частям nрикрытия занять 

свои районы. Он говорил, что 
слышит, «f<ак стучат по нашей 

границе бронированным кулаком» . 

Поэтому nервые удары nротивника 
тal't никого врасnлох не застали . 

Да.же несколько сотен солдат и 
офицеров нротивника взяли в 
!!ЛеН 

Была ли Красная Армия готова 
нанести упреждающий удар? Вот 
мнение К. К. Рокоссовского о сво
ем корпусе: «К началу войны 9-й 
мехкорnус был укомnлектован лич
ным составом nочти nолностью. Не 
хватало еще вооружения, и обуче
ние людей не было завершено. Но 
в сложившейся обстановке воевать 
с этим составом было можно 

Несчастье заключалось в том , 
что корвус только назывался меха

низированным. С горечью смотрел 
я на nоходе на наши старенькие 

Т-26, БТ-5 и немногочисленные 
БТ-7 , понимая, что длительных бо
евых действий они не выдержат. 
Не говорю уже о том, что и зтих 
танков у нас бwло не больше трети 
nоложенного по штату. А мотоnе

хота обеих танковых дивизий! По
Ложенных машин у нее не бwло, но 
поскольку значилась моторизо

ванной, не имела ни nовозки, ни 
KOHЯ II 

Обращаясь к Виктору Суворову, 
хочу отметить: многое из TOJ"O, о 
чеи он nишет, мы знаем. Я nолагаю, 
что Сталин видел будущую войну 
с Германией nримерно так, Кi\К 

онисал ее начало Николай Шланов 
в книге «Первый удар» Однако 

никому не следуст забывать о nри
чине второй мировой войны . Име

нно nоэтому наnомню, что сказал 

Гитлер верховному комиссару 
Лиги наций Буркхарду в августе 
1939-го: «Все, что я nредпринимаю, 
наnравлено nротив России . Если 
Заnад слишком глуп, чтобы понЯ1'ь 
это, я буду вынужден добиться 

соглашения с Россией, разбить За
пад, а затем, после его поражения , 

собрав все силы, двинуться на 
Россию». 

Наверное, свет на истинные це
ли фашистов nроливают и мате
риалы совещания высших военных 

чинов в августе 38-го , на котором 
говорилось: «Германии нужны ко
лонии , но не в Африке, а на востоке 

Европы, ей нужна зерновая жит- , 
ница - Украина11 . / 
Можно не сомневаться , что еще' 

появятся ljOBЫe документы, свиде

тельствующие о nодготовке Крас
ной Армии к нанесению унреж
дающего удара по немецко-фа· 

шистским войскам. Однако осно
ваний для вывода, что вторую ми

рОВ)'!О войну развязал Сталин, а не 
Гитлер, они дать не м01уг. Это бу
дет нротиворечить многим исто

рическим фактам. 

Сталин знал о неизбежности 
войны с Гитлером Получил он ин

формацию и о nлане « Барбаросса .. . 
А вот •·отовил армию к войне не 
так, как бwло нужно. Да, с востока 

на запад были передислоцированы 
четыре армии, а из заnаса nризвано 

около 800 тыс. человек. Но гото
вились они к настуnлению, а ао

nросы обороны не отрабатывали . 
Почему? Полагаю, что nрежде все
го из-за самонадеянности '1 не

нредусмотрительности Сталина В 
военном деле, как, впрочем, и в 

бизнесе, нельзя рассчитывать толь
ко на один наиболее благоnрият

ный вариант. Хотя, признаюсь, я 
очень сожалею, что -Сталин не ус

nел расnо!Jядиться о нанесении 
уnреждающего удара. История бы 
его оправдала: ведь война между 
Германией и нашей страной бwла 
неизбежна. 

П
РИСОЕДИНЯЯСЬ к мне
нию Григория Баранов

екого («НГ», 19.1 1.93), 
объясню, почему я тоже не читал 

книгу В. Суворова «Ледокол», о 
которой знал еще до ее nоявления 

в нашей стране. В трех герман
ских газетах - « Райнише пост» 
(Дюссельдорф) 13 июня, «Парла
мент» (Бонн) 21 июня , «Дойче 
трибюнс» (Гамбург) 25 июня 1991 
года - была опубликована статья 
профессора новой истории Уни

верситета в Гиссене Х. й. 
Шредера, в которой он отобража
ет ситуацию германского ~•аnаде

ния на СССР вз•·лядом из Герма
нии. 

Получается, это бwло не что иное, 
как импровизированный акт гер
манской самообороны. Но ведь 
независимо от конкретных целей 
Сталина германское наnадение на 
Советский Союз в 1941 !'Оду было 
nопыткой к осуществлению до

лгосрочных идеологических и 

стратегических целей германско
го диктатора, а именно. захват так 

называемого «жизнешю необхо
димого nространства» на Востоке 

как всеобщее указание. Стоявшие 
в Заnадной России огромные мас
сы войск должны быть уничтоже

ны В результате смелых про
движений вперед танкового клина 
должны быть унич·1ожf'ны отс 1у· 
пающис военные силы, мешаю

щие продвижению в глубь рос
сийской территории 

Это отдельные выдержки из 
статьи 1 1 рофессора Шредера 
А появление книги В. Суворова 

у нас .'IOЖIIO объяснить не се ис
торической ценностью, а ис

ключительно коммер'lескими ин

тересами книгоиздателей в расче
те на неосведомленность читате

ля. Ссылаться на Суворова несе
рьезно, nотому что в самой Гер
мании виновность Гитлера в раз
жигании войны сомнений не вы
зывает. Тогда почему же 11апе•1а

тали и на Западе эту книгу? 

ОТБРОСИВ - ИДЕОЛОГИЮ 

В Суворова nрофессор Шрёдср 
охарактеризовал в своей статье 

так: «Тезисы Суворова не стоит 
nринимать во внимание как нечто 

законченное, так как :>то лишь 

возможность nредложить свое 

мнение, которое дает относитель

ный ответ о войне nротив России 
Кроме того, может вызвать у не
которых читателей иллюзию, буд
то бы nлан «Барбаросса», который 
и привел к катастрофе, бwл не
отвратим, так как Гитлера к этому 

nринудил Сталин. 
Подобные тезисы вызывают не

nонимание и необходимость на
nомнить об очевидных недостат

ках nубликаций. Суворов много 
раз сnекулирует на nолитических 

и стратеги<Jеских расчетах 

Сталина, nотому что советские 
архивы не были с~1у открыты. Та
ким образом очевидно, что Су
воров ссылается на вторичные 

источники, в том числе на нуб
лицистичсскис материалы nоли

тиков и военных, которые сам и 

свои nознания черnали из расска

зов. Автор отказывается что-либо 
nрояснить, когда речь идет о nод

робностях , которые не подтвер

ждают nравоту его материала и 

делают последний лишь ограни
ченно ГОДIJЫМ Большое количест
во недостатков суживает истори-

ческий обзор. . 
Так, в оценке Сув·орова никакой 

роли не играют мировоззрение 

Гитлера и военные приготовлсния 
1"ермании. Главенствует одно

:торонняя nсрс!lсктива . Суворов 
изображает riЛан «Барбаросса» . 

Гитлер вынес решение о наnа
дении на Советский Союз в конце 
июля 1940 года . В ОберзitЛ.Ьцб)lр!'С 
он информировал военное руко

водсша о своем решении nокон

чить с Советским Союзом в 

ближайшем, 1941 году. Из этого 
очевиДiю, что если Гитлер уже 

приступил к реализации этого 

nлана, то nлан высадки десанта в 

Англию не мог быть nриведсн в 

деЙСI'ВИе 
Гитлер находился nеред ОДIЮЙ 

стратсги•Iеской дилеммой: как nо
ведет себя Англия в случае нева

nадения Германии? Оrвет Гитлера 
был таков: nредстоит война на два 
фронта , чего он nервоначально 
хотел избежать «Надежды Ан
глии - ::>то Россия и Америка»,

аргументировал Гитлер. <~И есл.и 
Англия откажется от надежды на 

Россию, то откажется и Америка» 
Если Россия будет разбита, то Ан
глия nотеряет nocлeДIIJOЮ надеж

ду «Госnодствовать над Евроnой 

и 11а Балканах будет Германия». 
Гитлер заnустил в действие ги
гантскую nрограмму еще летом 

1940 года. К 1 апреля 194 1 года 
долж11ы бЬIЛИ быть сформированы 

180 дивизий . Ввиду ::>того своего 
рода «стрелкой» для окончатСЛJ>

ных выводов должен был nослу
жить визит советского министра 

иностранных дел Молотова в Бер
лин 12- 13 ноября 1940 года. У 
Гитлера на этот случай в качестве 

доклада была заготовле11а мысль, 
чтобы совмесrnо с СССР, Итали· 
ей, Яnонией nристуnить к разделу 
британского наследства, а на са

мом деле это было nросто такти· 
ческим маневром. 

1 В декабря 1940 года Гитлер 
nодnисал «Директиву 21. План 
Барбаросса», где готовность к ис
ПОЛIIению указывалась на 15 мая 
1941 года Хотя «дата нападения 
окончательно не устанавлива

ласы•. :эптг срок был установлf'н 

Мысль о превентивной войне не 
играла nри внутреннем анализе 

никакой роли. Уже летом 1940 
года высшие военные чины вы

сказывали по этому поводу nред

Jюложсlrия, что советское руко

водство докажет третьему рейху 

нежизнсшюсть этого плана. 

Под историческим грузо~1 дока

зательств оказался и тезис о пре

вентивной войне. «Барбаросса» 

соответствует давно задуманным 

ГIЛанам Гитлера » 
И наконец, водробвый анализ 

дсятелыюсти миuистра пропа

гаliДЫ Геббельса отбрасывает по

следние сомнения 

« ... Геббельс сыграл свою роль с 
блеском. Летом 1941 · го он пре
следовал главным образом две це

ли: пропагандистская маскировка 

nриготовлений Германии к войне 
и подготовка общсствеiШОI'О 
мнения к убеждению в нравоте 

гитлеровской агрессии . 

Желаемый результат был до
стигнут. В своем дневнике он с 

удовлстворешюстью записал: 

«АIIГЛiiйские передачи уже сооб
щают, что 11аш марш против Рос
сии не более как блеф, за которым 
мы скрываем наш замысел наnа

ден.ия на Аlirлию». Эта nропаган
дистская BOЛIId возымела очевид

ное влияние на Москву. Геббельс 
писал: «Сталин и его окружс11ис 

в состоянии совершенно бездея
тельном» . 

После начала германско1·о нана
дсния рас11ространялся во весвоз

можных вариациях тезис, будто 

действия Германии вы1rужде1шы, 
для того 'lтобы оnередить совет
ское нападение. 

Борьба nротив большевизма, 
мнимого «оплота мира» , была то

лько отсрочена ночти на два года. 

Теnерь все должно быть названо 
своими именами - силой. При 
этом всегда создавалось вnечат

ление, 'ITO СССР вынудил Гсрма
ншо на эти действия. Пропаган

дистская ложь о прсвснтивной 
!ЮЙнс ока1алась на удивление жи-

Исходя из того, что nод nсев
донимом «В. Суворов» скрывается 
нерсбежавший в 80-х •·одах совет-

, ский офицер Генштаба, можно 
сделать такое предноложенис. в 

}'\!ебнике корифея шпионской llа
уки Фара го, наnисанном в 1954 
году для сотрудников ЦРУ, гово
рится, что хорошим объектом для 

вербовки (пункт 5) является 
глубоко убеждшшыИ в своем вы
соком nризвании литератор, ко

·,орого осыпаю1 дены·ами за про

изводимую им макулатуру, неза

висимо ОТ TOI О, СТОИТ ОНа ТОГО ИЛИ 
нет 

КстаТИ, IIСВОЛЬНО ВСПО~IНИЛОСЬ, 
как обильно издавались на Заваде 
бестселлеры не только Солжсни

цьнlа, но и М. Горбачева , Б. !rль
цина, А. Собчака, даже Глеба 
Яку11ина и других, стоящих ныне 
у власги 

А может быть, я nреувеличн
ваю, и это нрост совпадение ? 

Анатолий Лившиц, 
доктор исторических наук 
(г . Тольятти ) 

я 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

историк Данно и с удоволь· 
С'ГDИСМ ЧИ1 аю ВаШу ГdЗС1У, В 

ОКТЯбрЬСКИС ДНИ НЫНСШНСI'О !'Ода 
вы многое сделали, чтобы людr1 

задумалftСL над СМЫСЛОМ !!рОИСХО

ДЯЩСГО, высказали 110длинно нсза· 

висимое ~IHl'Юte 

В принциnс рdзделяя ваш девиз 
«Sine 1ra ct sludю» , должен 11рив
нать, что мало кому удаРтrя ocnc· 
щать исторические события в этом 

КЛЮЧС. И ЭIО CC'It'CТHCHHO. В СаМОЙ 
исгории HCCI'Дd fiорются нрО!ИIЮ· 
nоложныс силы, и са ,tьlй Н<'ПР<'д
взиТЬiй историк 11СПЫ1ы васт «СО
нротивлРниr Md'IPfJИdl\illl 

Вот ночему меня уливила вся 
страница «День·М» в но~1ерс от 
20 10 93 1· Г.Фdйман nрема•·аст на· 
чать рабо·гу 110 созданию истории 
второй мировой войны, найти С'С 

oбii\YIO нранду О1личнан идеи. Но 
nочему катализатором /111Я сбора 
ученых и их докладовдолжна сrать 

трилогия Виктора Сунорона ? Ни
как нельзя сказать, что она наl!и

сана без гнева и аристрастия 
Историзм \IЫJНЛСIНI Я ипорнка 

ГОРНОЛ=ЫЖНЬIЕ . КУРОРТЫl 

4.. . · . . ,длn ТЕХ, Й . 
:ГОЛЮБИТЗИМНИ ОТДЫХ! 
еждународная туристическая кnмпанпя 

... москва-Интерцентр-МД• 
., · ПРЙГЛАШАЕТ ВАС 

· . · с 2.5~ 1·2.:93г; Цо ,.Ц)t .94.г. 
провестИ: роЖ.Ц!Ь'с~ецскп:е nраздники 
· · .. . ·и встреТИть Новьdt год 
в АВс,.РиИ:(Ал.ьпЬ:r), Ч:ехиИ (Татры). 

Вас жд~ прекрасные горнолыжные курорты 
. 3-, 4-' s·~звездочпьrе отели, ~ 
подъеминки вбл~зи отелей. l"" \ 

Мы ждем Ваших звонков - сgк~ 
тел.: (095)"926-82-90, 200-91-15. ~----.L'ь..-

(ученоi'О ) и em историческое со
знание форю1руются длительное 
время JJYJ'CM упорного труда . Чи
l'd'JСNI·не11рофессионала можно 
ошеломить рассказами о листов

ках, нлакатах, сапогах, танках, 

сп особных покорить Германию и 
т. н , лично я (а каждый имеет nраво 
11а собс1ве•rную точку зрения) 
считаю, что книга Суворова имеет 
целью разрушить национальное, 

историческое са~юсознанис наро

дов России и стран СНГ Он :>то 
nризнас·r в предисловии к 1 тому, 
гд<' просит прощения, •1то отвимает 

у советских людей последнюю ил
ЛJОЗ11Ю (т с. то , что война была Ве
ликой Отечественной), IЮJтому 
мне непонятны рассуждения 

Г Файмdна о возможной гениаль
ности Суворова . 

Данайтс отбросим всякую идео
ло• ию. а Сунаров искусно исполь
зует теорию мировой ревоЛiоции и 
подводит читателя к выводу, ко

тnрый он лелаРl в l'лане «Про ко
жаны<' Са!IО!'И» КНИГИ «ДСНЬ·М»: 
«Захват Заnадной Евроnы - вот 

гланная 1\СЛь, ради ко1орой Совет
ский Союз развязал втор)'!О миро
вую войну». 

Только разверну1ая картина 
ломииных событий может сnасти 
бслн)'!О r·oлOIJY читателя от такого 
удс; ра l Общf'ювсстныс Jлсмснтар
ные факты начисто отбрасывают
ся Зато сеть горы сапог, тысячи 
лис1 о во к и заранес наnисанная 

песня «Священная война». Не со
бираюсь nоДробно г~ворить о том, 
что образованный чи1атсль отлич
но знает. Но вес же! 

К >Юмен ry наnадения ГерманиИ 
на СССР бьiЛа разгро~лена Фран
ция, англичане nотерпели нораже

вис nод Дюнксрком, J'Итлеровцы 
захватили Польuгу, Гомандию, Бе
ЛLJ'ИЮ, Данию, Норвегию, Югосла
вию, ГрСI\ИЮ. Знает ли читатель, 
что Англия , Франция и США еще 
не расnолагали достаточно nодго

тоllленнь•ми войсками, чтобы ос
, анови ть rитлероВJ\СВ , что человек, 

подшкав111ИЙ капитуляr\ИЮ Фран-
1\ИI! (маршал Петен) , в дальнейшем 

бул<'т нризнан государе1вснным 
прсступником , что в лекабре 1941 
J"одп США нотеряют свой Ти'хооке-

анекий флот (что равносильно по
явлению немцев nод Смоленском) . 
В мире царил ужас агрессии наг
лого врага. Предположим (алы·ер
нативные nредставления о собы
тиях наука доnускает) , что Сталин 

бы nервый начал войну. Может 
быть, такого страшного nораже

ния, особенно на Заnадном фронте, 
не было бы. Но плакаты и песни не 
могли заменить танков Т-34, само
летов Ил·2, «катюш» и других ви
дов вооружения. Понадобилисьдва 
тяжелейших года , чтобы эти виды 
босвой техники стали nроизво

диться в достаточном количестве. А 
опыт генералов и офицеров, бое
вой оnыт солдат? Он достался до
рого. 

А что же Англия и США? Думаю, 
что они tакже бы приветствовали 

вступление СССР в войну, если бы 
Сталин начал первым, как они 
сделали это 22 июня 1941 года 
Опубликуйте разделы книги Чер· 
чилля «Вторая мировая война., , по
слания Чер•1илля и Рузвельта. В 
голы первой мировой войны союз
ники очень ·нуждались в России, 
поэтому они были в ужасе, когда 

наметился ее выход из войны. В 
годы второй мировой войны, даже 

когда советские войска nерешли 
наши заnадные границы, наши 

союзники и их великие лидеры 

nриветствовали освободительную 
роль (миссию) советских войск. К 
чему же сочинЯ1'ь миф о захвате 
Западной Евроnы? К сожалению, 
недоверие, всегда существовавшее 

между великими державами, ис

nортило отношения между союз· 

никами. Но это уже другая исто· 
рия. Ва.жно, что государственные и 
военные деятели Заnада nризнали , 
что без СССР не было бы nобеды 
над фашизмом во второй мировой 
войне. Война была и навеки оста

нется Великой Отечественной. Ду
маю, Сталин nонимал, что страна 
еще слаба в военном отношении . 
Если же он хотел сам начать войну, 
то зто, конечно, авантюризм. 

• Но при чем здесь народ? Даже 
есл.и бы Сталин начал nервым, на
роду пришлось бы вести Отсчест· 
веНН)'!О войну. Враг был сильнее ! 
Танки старо1·о образца не nоехали 

бы но дорогам Германии, а были бы 
сожжены немецкой артимерией . 
То же самое nроизошло бы с ис
требителями И-16 Но бьiЛо то, что 
было, то есть вторжение. Конечно, 

nроnагандистский лозунг «бить 
врага на его территорию• nотерnел 

крах. Но сам н по себе и этот лозунг, 

и любые штабные учения еще не 
равносильны агрессии. Если гото

вились плакаты (не знаю) , то это же 
бумажная (пусть и важная идео
логическая) nодготовка к войне. 
Точно знаю по рассказам, что ре

зервисты , которых с оnозданием 

стали nризывать в мае, не были 

nодготовлены к той войне. 
В возрасте 13 лет я исnытал не

мецкие бомбежки в Орле. Знаю, 

как это было страшно, nомню, как 
бесnомощна была наша ПВО. Но 
миллионы женщин и детей, и я в 
том числе, вечно будут благодарны 
тем , кто спас нас в это время. 

И еще одно соображение. Ко
нечно, nразлнование Победы 
должно быть отмечено укреnле

нием отношений нашего и немец
КОI'О народов. Вражда ушла в nро
шлое. Кстати, после эвакуации мы 
с матерью жили в Сызрани. Она 
была железнодорожным врачом, и 

мы жили в доме, стоящем рядом с 

железнодорожной линией. Вот тут 
я видел, какие силы непрерывным 

nотоком шли осенью 1941 !'Ода для 
сnасения Москвы. (Сибирские 
дивизии в nолушубках, валенках, с 

танками Т-34.) В 1943-м nошли в 
тыл эшелоны с nленными . Шине
лишки их не годились для русских 

морозов. БЬIЛИ замерзшие, их вы
носили из вагонов. Но главное, не

мцев свободно пускали ходить по 
домам около вокзала. И мы давали 
им хлеб и кто что мог ... В них ви
дели уже только несчастных людей, 
а не вражеских солдат (хотя у всех 
у нас отцы бЬIЛИ на фронте, а у 
кого-то nогибли .. . ). Это - Россия! 

Не знаю, может быть, в другое 
время (всегда нет времени) я бы не 

наnисал :>ти строки . Но есть же 
подлинная история , жизнь и подвиг 

миллионов Лiодей , в том числе ком
~!)'Нистов, которых так ненавидит 

Суворов ... 

f ' 
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CMblc·n ИРОНИИ 
Фильмы нового года 

Геннадий Масловекий 

Живые картинки 

Ирония - речь, которой смысл 

или значение противоnоАожно 

буК.ЕНlА.ЬНОМ}' СМЬIСА}' СЛОВ; На -
смеШАННаЯ похнОАа, оgабренне, 
выражающее порицание; rАум. 

Иронический rАумный, на 
смеШАuвый; по.хвОАа, которая ху
же брани. 

Владимир Даль 

п
ОЯВЛЕНИЕ тако1·о фильма 
МОЖНО было IJЫ'!ИСЛИ1Ъ, И 
это, между nрочим , озна

'lает, что в ближайшее время. ве
роятно, появится косяк картин. 

материалом или фоном для кото
рых служит кино (или телевиде

ние): съемки . отношения внутри 
киногруnпы, воиски денег на по

сгановку. кризис художника, до

ведешюго до отчаяния бытом или 
крушением идеалов, и т. д .. и т. n. 
Авторы фильма «Ирония люб

ВИ» как материал и фон для своей 

истории использовали кинофес
тиваль. Вообще-то, как известно, 
само это слово означает Jtраздник, 

веселье; у нас же фестиваль по 
тр~ции - смотр. отчетнос ме

роh'риятие. Разумеется, и праз
ДJIИК здесь имеет место. но не как 

цеюр явления, а как его оформле

ние (иногда l·tатужное и з-за офи 
циоза, иногда забавное. но все 
равно необязательное). Прссса и 
телевидение охотно подхватыва

ют именно признаки nразДJtич

ности - они и выигрышнее для 

нисания и показа, да и о себе 

журналисту подумать надо: хо

чсшL, чтобы на следующий фес
тиваль позвали. не 11люй в колодец. 
Оттого зрители, публика знают в 
OCIIOB IIOM обертку ЯВЛ<'НИЯ, а О ei'O 
внутренней сущности только до
гадываются. и сеть риск: Jюймут 
ли, войдут ли внутрь материала, 
преодолеют ли е 1·о внешнюю обо

лочку? 
Впро'!ем. в этом филы1е риск

НО'IТИ во все~. от названия паро

Дийiюго опенка до фа~улы мелод
раматического окраса. 

1 la ~юй взгляд, ЛУ'JШС всего ав
тора~ удались, как ни странно, са

мые скуч iiЫ С стороны фестиваля. 
которые обычно не оказываются в 
ЦСНТрС ВНИМаiJИЯ ilpCCCЫ И ТСЛС

видения : ожидание задержанно1·о 

или верснесенного ccaiJ ca. дис
куссия. или «кру1 ·лый стол» , как ее 

чаще называют. 

13 отличие от других фестиваль
вых знизодов, в которых много 

хроники и густо мерцают все пте

чествеввыс звезды. вряд ли встре

чавшиеs:я в пределах ОДJJОГО фес
тиваля, за «круглым столом» нет 

реальных лиц. Но типы так точно 
схва'!ены, так тонко, без пере
хлеста. почти без пародии сыгра
ны актерами-нсзвездами, все 

персонажи так узнаваемы, что и 

смешно, и горько. и смутво ва 

душе. 

Тема «круглого стола» неизве
стна. Но это и не нужно: давно 
уже, как бы ни была обозначена 
проблема обсуждения, все свора
чивают на череду плачей о том, что 

« Карфаг~в (отечсстневное кино) 
уже разрушен», и дальшс.этого

ни на йоту движения. Отт1·о и 
смута, и печаль, и смех .. 
Потому и в кадрах, которые 

заnе'!атлели праЗДJIИ'IНУЮ фести
вальвую сторону (даже в докумен

тальных), мве кажется, прогляды
васт какая-то ненастоящссть, дс

лашюсть весельЯ - скорее весе
лость ПО'!ТИ 11а грани отчаяния . 

Скорее разудалость, чем озорная 
удаль. Скорее вздрюченность, чем 
темперамент ... Усталость от суеты. 
Суетливость от маяты. 

Главные герои выступают из 
фона. Мы знакомимся с ними 
именно за «круглым столом». Не 

то '!Тобы эти трое отличались от 
общей массы. - напротив, они 
органично принадлежат ей, но 
что-то в этих лицах как бы застав

ляет камеру задерживаться на них 

дольше, чем ва других. 

Мы еще не знаем, что актриса 
Ольга Рыжова , режиссер Руслав 
Тарасов и оператор Владимир 
Викторович Минасов составили 
семь лет назад класси'lеский лю
бовный треугольник, но мы уже 
догадывасмся: то, что их связывает 

здесь и теперh, на самом деле 

oчCIIL далеко от «круглого стола», 

от теплохода . зафрахтоваiНJОI'О 
для фестиваля, от этих летних 
груспю-праЗДJIИ'Iных дней. 

Сначала они поглядывают друг 
на друга исподтишка. Потом, когда 
взгляды перехвачены, между ними 

начинается триалог, значение ко

торого нока скрыто от нас. Затем 
и мы оказывасмся включенными в 

безмолвный этот разговор - с 
того момента. как Тарасов начива
ст с иронией ми~шчески коммен
тировать выстуnлевие О'!средного 

«карфагснявина>>, а двое его собс
сеДJJи ков s:начала реагируют, а 

затем и сами подхватывают зту 

забавную. тайную для окружаю
щих игру. 

Как увлекательна может быть 
иr-ра с жестки~1и оr·раничитель

ными правилами, если ее ведет 

владеющий игровой техникой 
мастер, - это уже в адрес режис 

сера « Иронии любви>>: он выстра
ивает сцену на материале, кажет

ся·. неблагодарном : сидят в кают
компании NОДИ, ведут. в общем, 
СКУ'JНЫС разговоры. никакой 

внешней дина~ики. с ОДJЮЙ сто
роны, острого диалога - с другой, 

а между тем монтаж с1-рсмитеJIЫJО 

IIОЛИфОНИ'IСН: ТО звук, ТО ИЗО
бражение выводятся на первый 
нлан, то они текут нараллсльными , 

несоврикасающимися ll<JТоками , 

то начинают обмениваться смыс
лами. объяснЯJt · И обогащая друг 
друга, - и сюжет движется мощ

ны~Iи толчками, увлекая и зрителя. 

которому тоже предложено всту

пить в игру-догадаться о том, '!ТО 

не сказано прямо, вой1:и внутрь · 
отношений, не выявлешiьiх или 

скрытых намер('нно. 

Этот принцип игры сохраняется 
и н дальнейшем : нам так и не rю-

Kagp из фильма. 

кажут и не расскажуг нерипетии 

прошлых взаимоотношений глав

ных геросв - по. определенным 

деталям. обозначениям, репликам 

нам предлагается восстановить 

зту историю самим. Известно 
лишь, что Ольга была женой Рус

лана, потом ушла от него к Мина
сову, а как, почему, за что - так 

и не объясняется. 
Авторов больше интересует. что 

происходит с героями здесь и сей

час. 

А с ними или между ними -
многое, умещающссся, ОДJiако, n 
три следующие друг ~а дРУJ 'О \1 

парвые сцены (~tсжду прочим , 
втроем · 1 ·срои так больше и не 
встречаются). 

Эпизод Ольги и Руслана - са

мая длинная сексуальная сцена в 

отсчествен JJОМ кино и самая нсгю

хожая на все осуществленные 

опыты . Сексуальный :эпизод, как 
правило. - пауза в развитии сю

жета (между прочим. ноэтому цен
зурс удавалось довольно легко 

вырезать эти сцены) . 

Суть :тизода из «Иронии люб
ви >> - динамика характеров. их 

столкновение. Романтический 
порыв, тоска невосполнимости 

потерь, уязвленное самолюбие, са
~юзабвение страсти. стремлени е 
прорваться за пределы противоре

чий и противочувствий к гармо
нии покоя, бессилие от тщетности 

попыток и ярость о'Г'!аяния на 

1 ·рани истерики - каскад этиУ 

(конечно, названных здесь при

близитсльно) •1увств, которые к 
тому же не совnадают у героев по 

вре:-~ени, нагружают эnизод так, 

что эротическим его можно наз

вать лишь условно: не потому. что 

мало секса, а потому, что много 

больше иного. 
Сойдясь после долгой разлуки. 

герои расстаются с досадой, хотя 
и с явным ощущением неисчер

пашюсти опюшсний, - но в пре
делах фильма они уже не увидятся. 

О•1ередиой иронический вираж 
любовь проделывает с Русланом и 
Минасовым. Да, ре'!Ь идет о люб
ви, хотя и не в смысле бисексу

альном, как, наверное, подумал 

ОТ ВОПКА К СОБАКЕ 
Кинология 

Н
АС1УПАЕТ Год Соба~<;и. Главное время суток 

отныне- entre chien et loup, что Саша Пушкин 
переводит как «пора меж волка и собаки >> , а 

Саша Соколов - « между собакой и волкоМ>> . А в 

общем, все едино- сумерки, вечерняя пора, за столом 

друзья ... Каштанка, потерявшись. попадает в цирк. '!ТО 

в конце концов не так уж и плохо. Барыня, нредставьте 

себе, ломает свою I'Ордыню и I юзволяет Герасиму не 

топ ить Муму. БеДJiЫЙ Шарик переживает дабл-реин

карнацию- и все-таки остается псом! Собачка Лайка 

смелая, летает по орбите-. и возвращается. Вместе с 

Белкой и Стрелкой 1 По улицам Праги Елена Ивановна 

Набокова ведет на поводке таксика со странным 

нсихопатически-звездным вз1·лядом - это правнук 

чсховских Хины и Брома. Измучен,ный восrюминани

ями прокуратор привычным жестом кладет руку на 

ошейник Банги. И каждый мечтаеттолько о то~t. чтобы 

к нему пришла ЕГО СОБЛКЛ. И объявления новсюд)(: 

«Требуется, требуется, требуется ... >> 
Требуется собdка-tюводырh! Всем. 

читатель. Руслан Тарасов был в 
свое врс~1я любимым учl'ником 
Владимира Викторови•1а, его гор
достыо и в определенном смысле 

оправданием не очень удачной 

жизни. Между ними встала 11е 
только женщина, но и разница в 

~1ирононимании, в ощущении 

смысла ремесла и искусства , в ко

нечном итоге, как :это ни банально 

ЗВУ'JИТ, нолитические разногла

сия . Как и предыдущая сцена, этот 
энизод на'!инастсЯ идиллич('ски 
( Минасов еще не знает об измене 
Ольги). А закаii'Iивается почти 
фарсово: тщедушный Минасов 
сбрасывает за борт теплохода сво
его соперника, который находится 

n другой nесовой и возрастной ка
тегории. 

Третья парная сцена также по
строена на психологи'lеском н ере

ломе в противоположность: из по

чти вульгарной ссоры - но не в 

любовную идимию, как можно 
было ожидать, а в зксцентри.ку. в 
импровизированный бала1·а н : и 

хотя в веселье героев есть веко

торая нсJДрывнооъ, все же дсйст

вительно их никировка и остро

умна, и но-доброму смешна, и 

nримиряюща - их друг с другом 

и нас с ними. 

И здесь становится ясен двой
ной смысл названия : зто не только 
ирония . сотворенная любовью. но 
еще и ирония, сдобренная любов
ным отношением авторов к своим 

r·сроя~ - J'Лавным , эпизодиче

ским и второстепенным . К кине-

мdтографу и к момеJПу, который 
он псреживает. 

Когда Руслан Тар~сов с трудом 
настигает теплоход. уж_е ноздно: у 

фестиваля не хватило девсг, и он 
закончился досро чно. Пе'lалсн и 
стра нен вид вусl'Ого . покинутого 

судва. Раздосадова н, растерян и 
смешон нотеР.ЯВшийся герой. На 
этой щс~1ящеЙ Iюте заканч ивается 
фильм с J!СремешанiJЫми жанра
ми и смыслами, но открытый для 
~рИТСЛЯ- И CAOCI'O, KИIIOI UJIUI'O, И 

широкого, во внутренние секреты 

IIC ПОСВЯЩС11110ГО. РазуМ<'СТСЯ, не 
вес различат прю1ые отсылки к 

цслО.'•IУ ряду картин (назову лишь 
несколько: « В '/2•>, «Все на нрода
жу>>, «Американская ночЬ>>, «Воз
вращение домоЙ>>, «Псрсона>>, 
«Кабаре>>, «Полеты во сне и ная
ву>>, «ОСеН НИЙ марафОН >> И , КОНСЧ-
110, « ИР.ОНИЯ СуДLбЫ>>),. 110, ВОЗ
МОЖНО, ЗТО не СТОЛЬ ВаЖНО: ТОН 

может бытL схвачен большинст
вом зрителей. а значит. есть шанс 

установления контакта: кино 

иронизирует вад собой и ври

Г-!\ашаст зрителя Т?К же Iюсмот

реть на свою сИ1уацию. 

Осталось сказать об авторах и 
исполнителях. Постаоил фильм де
бютант н кино Лев Ка~аков , ре

жиссер популярных тслевизион

IIЫХ персдач и массовых действ (в 

том числе и на ряде кинофестива
лей), по сценарию, написанному 

вместе с Сер1·еем Ливневым . Оль-
1)' сыграла Евдокия Гсрманова, ко
торая стала знаменитой после фи
льма « Кикс >>, но , кажется, только 
в «Иронии любви>> получила бо
гатый материал ;..ля своих разнос
торонних способностей. На роль 

Руслана Та расона Казаков ври
гласил ведущего программы «Ма
тадор>> Констан-.ина·::::>рнста, и :это 
довольно неожиданно. И уж со
всем В НСПрИВЫ'IIIОЙ MiJHCp~ 

-мя1·ко. акнарелыю, ле11<0- сыг

рал Минасова Николай Бурляев. 
Ансамбль из этих совершенно 
разных по oJ IЫ'IY; мастерству, 
жизненным принципам исполни

телей !IОЛУ'JИТЬ бЫЛО HCBOЗI>\OЖIIO, 
110 011 ПОЛУ'JИЛСЯ ка.ким-то обра
зом . Вероятно, из-за 11ронии люб
ви. 

Коротко · 

ссЯ хотел бы 
проводить 

и встре:rить ... » 
(Окон•rа11ие. НсrчйАо на cmp. 1} 

Руслан КИРЕЕВ 

Проводить навсегда котел. бы 
1991 г .. год. когда п ерестала суще
стнонать страна, в которой я вы
рос . Встретить - 1985 год, кото
рый принес столhко нпдежд и 
возможностей , к сожалению, упу

щсн нык . 

Анатолий КОРОЛЕВ 
В истории России я бы пронус

тил 1 837-й- J'ОД дузли Пушкина . 
В истории За11адной Евро11Ы 
1789-й - I'OA взятия Бастилии и 
старта всех 11оследующих рево

люций. 13 истории nоследних лет. 
пQжалуй. Л}"!Ше бы обойтис1, без 
будущего года- он явно не сулит 

нам общео·венной гармонии .. . За
ново хоте11ось бы встретить 1 -й 
год нашей :эры, где-нибудь в Риме 

времен у1Iадка на вилле Тримал
хиона. Вес славят Юпитера, а в 
Вифлееме уже ролилея ~1ладенсц 
Иисус. 

Михаил КУРдЕВ 
Хотел бы 11роводить год. в те,rе

ние которо1·о у Президента 

своб.одной России нашлось вре~ш 
ГЮДJiисать указ, предписывающий 
политикам , триждhl уличенным но 

лжи, добровольно и бсс1 1рекос
ловно принять цикуrу. 

Я хотел бы встретить такой год. 
когда 1\Смократы объяснят народу. 
КаКОЙ ПрОJ(еJП НdСеЛГНИН ОНИ 
считают народом, а какой - ни в 

косм сл}"!ас; когда не имеющие 

царя В ГОЛОАе IIOЙMYI', ЧТО монар
ХИЯ для . них не выход из положе-. 

ния : когда недостаток ума верс
станут 11ринимать за решитсЛL

нос1ъ характера; когда ТВ могло 

бы показьшать nрезидента и его 
команду не только в начале. но и 

в конце хоккейного праздника. 

Александр КУШНЕР (Петер
бурr) 
Я не знаю ни одно 1·о с•Jастли

вого !'Ода IJ истории человечества , 

даже год РоЖлсства Христова 
о'1рачсн избиением млалснцев. 
«Вес времена ностыдны и прс
стушl Ы>>, нзять хоть 399-й 1'01\ до 
н . э.- 1·од нас илJ,ственной смерти 

Сократа. хоть 1 565-й -год введе
ния 011ричнины , хоть 1·937-й. Мне 
хотелось бы. чтобы 1 994-й не был 
Jюхож ни на один из тех, что уже 

11СрСЖИЛО ЧСЛОВС'IССТIIО. Но В 
Кdждом тду. даж<' само,\1 стра111 · 

ном. было и счастье. и добро, и 

любовь. Кто-то погибал в муках , а 
в то же время где-то создавалась 

прекрасная музыка. писалис1, 

стихи. 

Как нссчастhя отдельного чс
лонска снязань1 с ок]Jужающими 

его насилием, грубостыо и хамст

вом. ТаК И бгды ЧеЛОI\СЧССТВа обу
СЛОВЛСНЫ теми же причинами. 

Сегодня у нас Jюявилась i,слая 
когорта литерdторов, делающих 

карьеру на грубости и хамстве. К 
сожалению. и ваша газета предо

ставляет ино1 ·да им свои стра ни -

1\Ы Мне х.nтслОСh бы , чтобы ис
правление мира вы начали с себя. 

Серrей МИХАЛКОВ 
Я хотел бы проводить 1993 год. 

А встретить- 1945-й, нотому что 
он принес Победу. TYJ· и объяс
нять нечеt·о. по-моему. 

Булат ОКУДЖАВА 

Какой год я хотел бы нрово
дить? Навсегда- сс~надцатый. 13 
семнадцатом произошла револю

ция, насильственный нерсворот, 
который nотом нринес очснь мно
го бедствий и страданий. 
А встретить - пятьдесят тре

тий. В 11ятьдесят третьем умер 
Сталин и , к счастью, стала разва
линатhся искусственная машина 

подавления человека- что до сих 

пор и Гiроисходит, и слава Бо1у! 

Анатолий ПРИСТАВКИН 
Еоъ тра1·ическис 1'01\hl, хотелось 

бы, •побы их никогда не было. 
Очень хотелось бы. 'Побыне было 
ТОГО ГОДа, КОI'Дд Пушкин IIОГИб. 
Чтобы 1917 года никогда не было, 
если говорить о Jюлитикс . Хоро
шо, что кон'lается этот год. Если 

бы вы задали вопрос про век. я бы . 
маверное, больше вам смог отве

титL. А вот год 1 953-й хотелось бы , 
чтобы был всегда. Хотя луч 1 11ИС 

'года - те, которые мы Рще не 

прожили. ведь человек всегда жи

вет надеждой. 

Евгений РЕЙН 
Проводить я бы хотел 53-й, 

сталинский год, чтобы никогда 

больше этот дьявол не поднимал
ся. Л встретить 94-й - как не
ожиданное что-то. неизвестное ... 

Ню1а САДУР 

Я бы хотела нрnводить нансе1·да 
тот год, когда слУ,чилась рсвqлю-

1\ИЯ в России. Вторая , конечно. 
самая чреватая ... А встретить год, 
когда бы у нас дома был стол, со 
всеми вкусностями , всей старин
ной кукнсй, о которых пишет с 
удовольствием Николай Василhе
вич Гоголь: я бы вообще хотела 
бьггь помещицей. 

Владимир СОРОКИН 
Я хотел бы 11роволить вот этот, 

93-й !'ОД. Потому ЧТО за IЮСледние 
12 лет это был яаиболес беспо
лезный, бестолковый год в моей 
жизни. Я оченh хочу его прово
дить. С музыкой, не жалея шам
панского. А встретить хочу новый, 
94-й год. нотому что с января я 
начинаю писать новый роман. 

Игорь ЯРКЕБИЧ 

Хотелось бы наконец достойно 
нроводить 1 868-й- год нанисания 
«Идиота>>, ставший началом бес
конечной :-~ры русского идиотиз

ма . И встретить 1 864-й -год «За
нисок и~ IJОдполья>>, год честной и 

мужественной самоидснтифи ка
ции. 

Коротко 

' 
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ГЕНСЕК ИЛИ ОДНОФАМИЛЕЦ? 
Загадка найденной статьи о Достоевском 

Ст. Кислорода~ 

Сенсация 

В
ПОСЛЕДНИХ 'lислах сев
тибря н одном из номеров 
газсты «ПстрозuВОI\Ский 1)'

док>• noмelr (c нa статья о пюрчест

ве Достосвско1·о «К вопросу о не
которых свойствах одно1 ·о 
IIСИХИЧССКОI'О фСНОМСНа», КОТО

раЯ, судя по редаКJ(ионной замет

ке в следующем номере, привела 

в изумление не одну сотню чи

тателей, ибо имя автора обозначе
но как «10. Анлронов» . Публика

торы , члены местной партийной 

ор1·анизации А.нти11 Бурловекий и 

Владимир Докторенке, обнару
жившие рукопись в ОN·ом из 

частных архивов, далеко не уве

рены. что автор - бьшiUиЙ J·ене

ральный секретарь КПСС. Иден

тифицирьвать авторство 110 JJО
черку нет никакой возможности : 

текст (к сожалению, частично по
врежденный, средняя часть со

всем отсутствует) представляет 

собой машинопись, почти не со
держит 11равки , крС'МС нескольких 

вычеркиваний. Это, внрочсм. не 
смущает некоторых читателей: 

«Юрий ВладимирОIJИЧ , сочиняв
IШifl стихи , - цитирует газета од

но из п исем. - шюлнс мог на

Jiисать и статью о Достоевском>> . 

В статье говорится . об одном 
странном психическом феномене. 

который автор обозначил, как 

«смертельная боязнь игрушечных 

пушек>> . Дело в то~ . что иJ·рушеч
ные пушки не стреляют. но люди 

с таким недугом боятся их так, 

будто они действительно стрсля · 
ют и мо1уr даже убить. И самое 

страrнное, что 11ри некоторых ус · 

ловиях бом,ные MOIYJ' даже уме
реть при виде такой и1·руi11ечной 

нушки (не то от избытка ужаса, не 

то от избытка собственного во

ображения). О1111раясь на из вест

ный в марксизме «~1стод вос

хождения от абстрактного к ксн
кретно:'-1у>>. автор нредлагает на

чать исслс/\ование с са мой !Ipo
cтcйJ J Jeй <'ЛИНИI ( hl литсра·1урно1·о 

нроизведсния - сюжета , nричс~1. 

дм1 начала он !Jредлаt·аст выделить 

11 з всего кopllYCiJ сочинений До

стоевского r<riростсйший услов

ный сюжет, те или иные моменты 

которо1·о мы могли . бы обнару

жить ка к в раннем, так и в нозднем 

творчестве 11 и сатсля>• . Главным 

действующим ЛИ I (О'1 в условном 

сюжете BhiCJYIJdeT II('КИЙ П.Г.Г. 
(11убликаторы расн1ифронали з1у 
аббревиа1уру . как «перный глав
ный 1·сроЙ>>, «первыЙ >>, носкольку 

у Достоевского в ро~1анах. как 
НраВИЛО, Ht'CKOЛhKO I'ЛдHHhi X l'l'pO
CB). В статье развивается положе
ние, ЧТО П.Г.Г , СВОС'ОбраЗНЫМ 
«iipOTOTИ ГIOM >> KO'lOpOI'O IIОСЛУЖИЛ 
«маленький п•рой>> из ранней rю

вссти и ИJ J JJОлит из «Иди ота>>, был 
болен именно таким недугом . Бо

ле-знь обос1 риласьi коJла он, юный 
герой . узнал. что ~юлолая 1-рафиня 

Н. (которую он любил своим чис -
1ЪIМ ДСТСКИМ ССрДI(еМ) ВЫХОДАТ 

замуж за 1-рафа К. Герой умирает. 

не дождаВJIJИсь этой свадьбы из-за 
своего недуге , а не из-за своей 

любви, поскольку номолвка Н. и К. 
слишком долго откладывалась. и 

ужас. который вызывала :эта гю 

молвка . за это время развился на 

стоЛ.hко, что убил П.Г.Г (ер. рас

сказ «Слабое сердце>>). ( Возмож
ный вариант смерти героя, со
гласно автору, - самоубийство. 

вызван нос желанием прсрвать не

скончаемый ужас смерти .) Если 

бы номолвка Н. и К. состоялась 
раньше, то юный герой мог бы 
остап,ся в живых. носкольку на 

растающий в его душе r<скрытый 

ужас >> мог бы разреiUиться в ре
IJности, 11 привычных сердечных 

страд.-1ниях и тем самым вышел 

бы, нашел бы разрядку. Дело в 
том , ч то «боял1ь игрушечных пу

шек>> становится смертельной 
именно I JOToмy, что и1·руш~чная 

пун1ка не может выстрелить. 

· Имt•нно зто задержанное (черес
чур задержанное) ожидание 
смерти от нее и вызывает тот 

венлеек ужаса, который убивает. 

Если бы иr-р}'111ечная П}'111Ка могла 
выстрелить nо-настоящему. то 

болhнОЙ JJOcлe тако1·о выстрела 

~10 1 ' бы coвept!JC IIIIO исцелиться. 

Отсугствующая цснтральна>J 
часть исслсдовавия, судя но все

му. была J JOCBЯII(eнa исследова 

нию обозва'!снно1·о феномсна 
уже не в рамках <~услонНОI'О>> 

сюжета, а на вримере конкретных 

11роизвелений Достоевско1·о. Из 

заключения мы можем вьшссти. 

что автор останавливался на таких 

произведсниях. как «Маленький 

герой >> (здесь еще нет смертель
ного исхода) , «Прсступление и 
наказание>> (донос Раскольникова 

на самого себя вызван именно 
этим феноменом) . «Идиот>> (исnо
ведь И1вюлита). « Подросток>> 

ДВЕ ПИТЕРАТУРЫ 

(аналИ .1 RЫTPCHPH~HI il(t i BtiJIHOI 'O 

феномсна и 11срсофор~tлсн~я С\'0 
В « pOTI IIИЛhi\(JIJCK}'10 ИДt'Ю>>), «Бе
СЫ» (самоубиiiспю Кириллова) и 

«Братья Карамазовы>> ( ГЛС' « бояз• 
нью ИI-руше•JГIЫХ IIYIII!'K>> Jj Pd'JHhlX 
ее трансфор~1d i\ 11ЯХ заражены все 
братья, ~;~ключая Смсрм1кона. 11 1·дс 
она первый раз JJОявлястсн в сво

ем настоящем виде) . 

Последние фразы статьи , liе

сколько неожиданные в контексте 

всего исследования. м01уг нослу

жить важным dРIJ'МСнтом в своре 

идентификаi(ИИ автора : 

«Американские стр~ геги налс

ются убить Сов<'rский Союз « бо

язн ыо i11·руш('чных IIYillt'K~ . Онн 
хотят убить нас , 11аже Н<' nриводя 

OJlYЖIJC Н ДСЙСТНИС. llo ОНИ Hd 
н рас но считают. что Совс1 с кий 

народ болен «боязнью иr-рушr.ч 

ных нушек>>. СовС'тский Союз в 

любой момент 1 ото в 11ап. отпор 

люб0~1у a!lJCCCOpy И ВЫЙ1 И IIОбС
ДИТСЛеМ ИЗ C<I~IЫX ТЯЖеЛЫХ ИС

ПЫТаНИЙ , как JТО ОН уже Д('\10НСТ

рировал нс раз за врсчя CHOl'I 'O 
сущеСТIJОRд11 ИЯ >> . 

Лекция, 11 роч11танная в буфете университета Га вайских островон имен 11 Джсli 1\trcl К у ка 

Игорь Яркевич 

Кафедра 

В
С[М ХОРОШО и:шРСТIЩ 

что занадная литература 

онирастся на бога1ую и I!е

ка~ш нрuвсрснную традицию . 

Русская литсра1ура даже на 
журнальный столик не может 
оr1срсться. И сил у русской лите
ратуры не осталось. совсем уже 

старая, а ко1·да молодой былi!- не 
знает, и журнdЛов она боится, и 

столики нынче совсем хрупкис 

IIOШJ\И. 

Западная литсра·rура давн о и 
ув<'р<'нно вышла на свет Божий . 

Русской же литературс всс1.. се 
жалкий век суждено блуждатh в 
потемках . 

Для русской литературы все · 
IIaBCe!'Дa КОI!ЧСНО. У ЗаiiадНОЙ 
литера·rуры. можно не со~невать

ся , впереди болLшая и светлая 
дорога. На лой доро1·с занадную 
литсра·1уру ожидает невероятнос 

КОЛН'!ССТВО Та ИНС1'ВСННЫХ ПрИЯТ

НЫХ· встреч и сюр11ризов. 

Занадная литература имеет 
СИЛЬНЫХ И надеЖНЫХ IIOKJIOBИ'J'l'

ЛCЙ . Русская лJпера·rура не может 
нохnастаться даже слу'!аЙIIым 

кивко~ в се сторону. 

Если с Заi Jад!ЮЙ литературой . 
не дай Бог. что-нибудь случается, 
ее 1yr же подхватывают, лс'!ат, 

сдувают с нес каждую нылинку. 

Н а руссК}'1О литературу давно 
всем на .. ... 
Больно ли за русскую литера

туру? Больно. Даже у видавших 
виды людей опускаются руки и 
дрожит голос, когда они заду:>~ы

ваются о судьбах русской литера
туры. А что можно поделать? ВсдL 
о западной литературе nекутся, а 
жива русская литература или уже 

не жива - никого не волнует . 

Западная литература вся нарас
tlашку, вся каждый момент готова 
к уr:лугам своего любнмш о чита

теля. 

Русская литература ожесточи
лась, спряталась, до читателя ей и 
дела нет, от одиiю'!сства совсем 

уж озверела, а ecлj>J и появится 

слу'lайный читатель, то для него у 
русской литера·rуры за па~ухой 
всегда нрипрятаны газовый бал

ЛОIIчик, анонимный пасквиль, кас
tет и противотанковый еж . 

Западную· литературу помнят, 
любят и ценят. Против русской 
литературы на крыльце у примt'!

ных людей всегда наготоnе беше

ные собаки - чтобы русская ли
тера·гура ближе чем на два кило

метра ве подходила. 

На западной литера·rуре опять 
новая кофта . На русской лмтера-
1урс она бы тоже смотрслась, но 
нрокаж~нные должны носить осо

бую одежду. вот nочему на рус
ской мtтсра·гуре.балахnн, а в нра
вой 'руке - налка с трещоткой . 
Балахон и трещотка Iie нанрасно: 
глаза у русской литературы что у 
Медузы Горгены - берегись, 
случайный прохожий ... 

ЗапаДJюя литература шла . шла и 
нашла. Русская литература где 
стояла, там и стоит. 

Заnадной литературе удалоСI, 
всех своих детей пристроить на 
теплые места. У русской литера
туры вес дети нсзаконные, мыка

ются. побираются. а родная мать 

ИМ В ГОЛОДJIЫЙ ГОД IIИ Хрена IIC 
нодб;юсит. 
Занадная лj>Jтсра1ура- милое и 

отзьJD'Jивос сущсспю. Русская 
ЛИTejlnтypn- И:lBf'CTIJaЯ И liiЯДЛаЯ 

сука. 

Занадная литература nарит, как 
чайке!, высоко, срС'ди неба, солнца 

и 1 1 рсстижных издательств. а рус

ская литер<Iтура ужом IIOД Kd~llt'~ 

ВСрТИТСЯ, сушит ВОНЮ'Jес ТС'ЛО, 

лижет собственный хвос-1, сели 
J'dM, КЩit'ЧIЮ , еще сеть что лизать. 

Русская литсра·1ура ву1·ается од
на вереходить доро1у. А западная 

литсра·1ура ножст хоть неделю 

скакать на лошади без седла . 

У западно й лю·сра·1урь1 чистые, 
добрые. нрактичсски детские сны. 

А вот русская литсра'I)'ра IIO CIJC 
храпит на всю Россию. сон се -
тяжелый . ей снятся зловонные 
ямы и на1·руженньiс чсрева~и ко

лесницы . Словом. сон у русской 
литера·rуры такой, что даже вра1у 
свос~tу русская литера·tура не мо-

жет ножелать такого сна. · 
У западной литсра1урь1 ясная и 

светлая улыбка. Русская литсра
'Iура улыбаться вс умеет, и слава 

Богу! Ведь на русскую литературу 
и так смотреть страшно. 

ЗанаДJiая литература смеется 
лсJ'КО и серебристо. У русской 
литера·гуры такие сквсрныс·при

вычки, '!ТО с таки~и нривычками 

только и воз~южно быть русской 

литературой. 

Когда занаДJJая литература ко
го- нибудь ну1·аст, то всем стано
вится очень стрdшно, но JJOTOM 
снова осеело и ве~ножко грустно. 

Русской литР]Jd'J·уре и IIYI'dTh ни 
коt·о не надо. она сама вcerv бо

ится . 

ЗапаДJiая литература исправно 
беременеет, рожает легко. Бсс
нлодие русской литера·rуры давно 

уже вошло в IЮJ'оворку. 

ЗaJiaДJiaя литера1ура опять в 
расцвете. Издатели не успевают 
и1давать, читатели- читать, мас

са новых имен , рассказ обгоняет 

рассказ. одна повесть Л}"!Ше 

другой, что ни роман - то клас
сика. И зто ~Jc нредсл. скоро за
ПаДJJая ЛИТература ПОДJIИМСТСЯ На 

НОВУЮ ДЛЯ себя CTY1IeHb. И ЭТО 
тоже будет не нрсдел. 

Русская литсра·tура там, где вес 
::пого и ожидали , там, t·де страх, 

боль, холод, тоска, одинокая 
сtарость в замызганном приюте. 

Хоть и поделом ей , хоть и сама 
виновата, но вес со'lувствуют. 

вздыхают, жалко, очень жал.ко 

русскую литсра·rуру, хоть .и рус

ская, хоть и литература. но вес

таки живая тварь! А не nолено у 

забора.. Всдь жизнь прошла, а 
много ли радостей было у русской 
литературы? · 

ЗапаДJiая литература не там, 
западной литературе нечего де
лать там, где русской, запаДJ-1ая 
литсра·гура - где расцвет. блеск 
ЛУ'JСЙ , тепло и вкусно. 

Русская литера1ура - это мир 
темных страстей и полового без
различия. ЗаnаДJiаЯ литсрdтура 

твердо стоит на трех китах: 

нравственность, только нрав

стнснllость и еще рdз нравствен

ность. Плюс сострадание к ма
ленькому nаразиту. 

ЗапаДJ1ая литсра1ура это 
просто фантастика ! О русской 

литературс такого не скажешь. 

ЗапаДJ-1ая литсра1ура идет по 
жизни, как по мяr1<ой траве. Рус
ская литература пришла , понюха

ла воздух жизни и ушла. 

ЗападJiую литературу Itривсча
ют как только мoryr, а к нрилич-

. ным людям се пускают и тогда. 
когда она даже са~а :этого не хо

чет. Западная литсра·rура уже не
сколько устала от нриличных 

людсй. 
Ht• J юcлyнJJI J~x детей , ко1·да дети 

расшалятся и не хотят сс1ъ по ут· 

рам манную кi1шу. м,1мы нyJ 'diOT 

русской литсра·rурой. ЗанаДJJую 
литературу дстя~1 всс1·да ставят в 

нример. 

Занадная литсра1ура - жслан
l ldН доч L любимых родителей . 

Русская литература - НС!Iравил.ь
но ВЫНУТЫЙ ИЗ Ч]ll'Bd I I ЛОД 110 ха
ЛаТНОСТИ врачеи-акушсров . • 

Вчера ночью русской литера
туре снова 11рисн ился нлохой сон : 
козявки , изба в тараканах, рвущих 

1ю врс~iя нрыжка нарашюты . К 
тому же uo сне русская литера
турd НС ТОЛЬКО храНИТ, 110 И CO I I ИT, 

с ней сложно находиться в одной 
IIОСТСЛИ. 

А •по 11риснftлось зatJaДJJOЙ ли
тера1уре? Как обы'lно , цве·1ущая 
весенн яя трава . которая помахи

вала всеми своими стебельками и 
листиками. Делить постель с за-

. падной литературой - одно удо

вольствие . 

Русская литература четы ре года 
просидела в одном классе. Занад
ная литсра1ура - прекрасная 

ученица, играю•1и кон•1ила школу, 

в ун иверситет прошла без жзаме
нов, получила прекрасное рас

пределе ние. 

У русской литературы за душой 
три 11роч итанныс книжки . одна из 

которых - буквар1.., а две друr·ис 
она скорее всего придумала. Чи

тать русская о\Итература 11е '!и тает, 

чтение причиняет ей настОЯJ J (Ие 

муки. У запаДJюй литературы -
лучшая библиотека в Евроне. И в 
Америке . И в Японии. 

Русская литература целыми 
ДJIЯми сnит, дом запустила, 

штопает и стирает только Из-под 

палки . Русской ли,·ературе проще 

выбросить грязн}'1О посуду. 'le~ 

помыть ее, а потом есть руками из 

кастрюли. 

Западная литература - масте
рица на вес руки . Ее прелестный 

дом давно стал образцом для мо
лодых хозяек. 

На русскую лнте~а1уру уже лет 
сто ни у кого ничего не стоит. 

«Наша литература разбудит и 

rюДJшмст даже нарализованного 

кастрата >>, - шугят известн ые 

заnадные сексологи. 

ЗапаДJiая литература так хоро
ша, потому что родилась под очень 

· хорошим знаком Зодиака. Русская 

литература появилась на свет под 

таким созвездием, что на не1·о 

крещеному человеку в безлушi}'1О 

но% и смотреть стыдно. 

Вот дваДJ~ать первый век на но
су, западная литература входит в 

него уверенно и достойно . Хоро
шо потрудилась, выросла, окреп

ла ... Начнешь издавать «Избран
нос>> запаДJюй литературы за 
двадцатый век - глаза разбега-. 
ЮТСЯ, В СТО ТОМОВ НС УЛОЖИТЬСЯ, 

хочется еще и еще. Русская ли
тература оссь двадцатый век лс
н илась . тратила себя на нустяки , 
чужого не отведала , а своего не 

11ринасла. 

У запаДJюй литературы есть 
вкус , он а себя о'!ень любит. У 

русской литературы, надо отдать 
ей должное, тоже есть вкус. она 
себя терпеть не может. Все-таки 
она не без таланта , эта самая рус·

ская литература ... 
Русская литература сама себя 

высекла . На запаДJI}'1О литературу 

никто руку 110днять не смеет, а на 

себя запаДJJОЙ литературс не то 

что руку IJОдшпь не дадуг, а ми

моходом плохо подумать не по

~волят. 

К запаДJюй литературс п риле
тает 11а 1 1лечо 1 1 еть жизнерадост

ная муза, у русской литературы 
под 11 огами хлюнdет болотная жи

Ж!I . 

За11адная литrра·1ура IIOJ IИ~aeт, 
что нисатсль Кафка - это OДJJO, а 

11сихиатр Фрейд- совсем другое, 
художник же Дали 11с имеет с ни-

~и дву~1я I I IJЧCJ'o общr·:·о . Русской 

литсрату]Jс ч·1о Кифка. что Фр.'ЙI\. 
'IТО . С I 'OJJЬI y1r..<' ,'\dl\110 \!<1 JIIИЦЫ 

нет. 

Русскdя ЛИ'I '<'P<J 'I'YP•I J'l'o Vllll-
кaлыiыe и оскорfiлснныс бPt:t.I в 

мертоом дощ• , мертвtJС душн н 

ПОДЗСМСЛЬ<' , Н cy~tiJCШCДIШIC IJUД

pOCTKИ IJO 'I ЪМ<', И П}JССТУГIЛСНИС на 

ДJte , iJ нt~казdннс u ктлоrJанс . За

надная литсратура - эго всегда 

фиеста , 11раздник. оолшсGнос 
место, нутсшестuия 11 1шкннки, 

С'JаСТЛИlJЫС КОНЦЫ . 

, В зaJiaДJtOй литературс .ч.кса 

KOMJ I ЛCKOJIJ, кrпорЫР OHiJ Леl'КО И 

весело вьпесняст , обыгрыn"ет 11 
riсрепрыгиваст У русской литсра 

·rуры ко~нiЛсксов нет . Казалось 

бы, хорошо . но дело в то~1 . 'ITO 
русская ЛИTI'pd· l yprl IIДJI I • 

СIIЛОШIЮЙ KOM J IЛeKC , И ЭIОТ KO~I 

IJЛeKC не ПJЛI..КО IIC llCpeHpbll 'II YJ'Ь, 

его с места на ~ИЛ.\ЮН'ТР <.:ДJ;HHYI'I> 

IICBOЗMOЖIIO. 

От Запада с1·о мпсра 1ура по
лучила все . В России се л.Jtтсра
тура даЖР KdK IIOДLTИЛKd нf! !ЮД

ХОДИТ. Как всс-'J 'dКИ жаль р усскую 
литературу, KdK хочс1ся иногда 

что-нибудь для IICC сделать и 
чем-нибудь ей по~ючь! Но слиш
ком вес бсзнадежво. 
У запаДJюй литературы нет 

проблсм. У русской литера 1уры 
нет ничего, кроме нроблсч. Да и 

самой литера1уры русской тоже 
' нет , вся 01 1а - фанто~1. или ми
раж, ИЛj>J что-то 1dKot'. С зaJJriДHUЙ 

литературой 11 роще, се ~J OЖ J IO 
нря~о сейчас взять и нотро 1·ат1, 

Что касается камешка в огород, то 

русской литерdlуре его некуда 
бросать- и литературы-то нет, iJ 
когда была , то и о1 ·орода НС' имела . 
Угодья и Iюмсстья западной ли
тера·rуры надежно защищены от 

всяких камней . • 
. Для ЗаПаДJIОЙ л.J!Тера·rуры Сd~Юе 

главное - расставить добро и :1ло 
по разным полкам , и не дай Бог нх 

псрепУJ·атьl От русской литерu-

. туры этого не дождешься. 
Русская литсра·I)'ра не научи 

лась жевать. Казалос1, бы , русскан 

революция - ср}'1tда. ~Jcлo'JI., 11 

торчит и торчит костью о горле 

русской лит<'ратуры. Занадноii 
литературе что - она таких }Jус

ских рСВОЛЮI(ИЙ 110 lШt'CMb:Jd ОДИН 
раз нроглотит и не зам('тит. 

На далыJсй 1нес сущ<'стнование 
западной литературы cu~IЬIC ра 
дужные ПрО l'НОЗЬI . В ОТНОШС!IИИ 
русской литературы любые про
гнозы бесnоле1НЫ, ТОЛЪКО ЗрЯ 
время т~;рять. 

Говорили, правда . что у русской 
литсра·гуры есть потенция и есмt 

С ПОМОЩЬЮ JТОЙ ПО'Ге11Ц11И русская 

литера1ура себя рсализуrг. то се 

тоже обнимут нрили•шые люди , у 
нее ГIОЯI!ЯТСЯ XOp!HII И(' СНЫ , Нd

рЯДJIЫС одежды. а дети се будуг 
счастлинhiе и толстые, каждо~1у иj 
них достанется по упаковке жвач

ки и литру свежего ~олока. ВудС'т 
труДJю. но как-нибудi>, ползком, 

незаметно, маскируяс ь , русская 

литература r1рнблизится к своей 

недостижимой западной сестре. 

Горько, обидно за русскую ли
тературу, но ничего- так просто 

она не исчсзас1 , она будет как 

тень , как призрак. как страulная 

семейная тайна nриходщъ в ~1щ 
к запаДJюй литсра·1урс но ночам, 

а если за11адная литература. днем 

заснет. то русская лнtщ1аrура и 
ДJ ICM 11р идет, 11 Т01·да 1аnадНёiЯ 
литсратуrа . сука гакая , ucP у.шасг . 

'ПО ис11ьггала 11 uыJ.есла русская 

литература Хороший тш·дd сон 

будет у за г1адной литрратурiJ I 
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Эразм Роттердамский , 
которому с глубочайшим 
почтением помогал 

Вещим Садовский-Оренбургский 

Предисловие, 
совсем краткое 

М
СТОПОЧТЕННЫЙ 

Эразм из Роттердама 
авершил свой жиз
ненный путь на горе 

всему человечеству 

правда, в то время этого 
почти никто не заметил -
12 июля 1536 года в Базеле. 
Это прискорбное событие 
не могло, конечно, поме

шать ему высказываться по 

поводу многих будущих по 
отношению к его земной 

жизни событий, в частно
сти, по поводу столь волну

ющих сегодня россиян ито

гов выборов 1993 года. Од
нако поскольку Эразм вот 
уже более 450 лет находит
ся в том мире, где нет не 

только переанальных ком

пьютеров и пишущих ма

шинок, но вообще никаких 
орудий для письма - не 
нужны они там совсем, он 

любезно разрешил мне, Ва
диму Садовскому-Орен
бургскому, записать его 
мысли и отнести их - он 

очень просил об этом - в 
независимую газету, что я 

с большим удовольствием и 
делаю. За s::им умолкаю и 
nусть ГОВОрlfГ МЫСАЬЮ npe
qgu~uй лека несрав
Jtенщ,и] ~N. 

.о· ro~ Yrn цравитмь 
~олжен знать прежде всего 

Глупость создает госу
дарства , поддерживает 

власть, религию, уnравле

ние · и суд. Да и что такое 
вся жизнь человеческая, 

как не забава Глуnости? 
Однако я уже предвижу, 

что со мной заспорят фи
лософы. «Подчиняться 
Глуnости, - скажут они, -
заблуждаться, обманы
ва<rъся , коснеть в невеже

стве - все это и значит 

быть несчастным». Нет, это 
значит быть человеком . Не 
понимаю, чего ради назы

вать таких людей несчаст
ными, раз они так рожде

ны, так воспитаны, так 

приучены и ежели таков 

общий удел. А если знание 
порой и возможно, то оно 
нередко отнимает радость 

жизни. Так уж устроена 
человеческая душа, что бо
лее прельщается об!'tанами .. 
нежели истиною. 

О двух основных партиях в 
государстве 

Дураки служат потехою 
величайшим властителям; 

иные без них ни трапезо
вать, ни прогуливаться, ни 

даже единого часа прожить 

не могут. Своих дурачков 
государи любят, без всяко
го сомнения, больше, не

жели х~урьrх мудрецов, ко

торых, впрочем, тоже со

держат у себя при дворе 
ради чести. 

Если существуют на 
свете ~чудрецы, то лишь в 

са:-.10~1 :-1алоч числе. 

О том, кому ни в коем 

СЛ}'чае нельзя доверя-:-ь 

управление госуд~рством 

По мое~1у глупо:-1у сужде
нию, всех счастливее тот, 

кто всех безумнее. 
Всего ближе к этому роду 

помешанных стоят неуто

мимые зодчие, без конца 
перестраивающие крутлае 

здание в квадратное и 

квадратное - в ~<.рутлое; 

занятие это не знает ни 

конца, ни предела, доколе 

строители наши, промо
тавшись в пух, не останутся 

без крова и пропитания . 
Что за беда? Зато несколь
ко лет они пожили в полное 

свое удовольствие. 

О том, кто же рассудителен 
в государстве 

Если рассудительность 
сказывается в деловитости, 

то кто, . спрошу я, имеет 

всеми соблюдаемых обы

чаев. Из такого разлада с 
действительной жизнь}Q и 
нравами неизбежно рож

дается ненависть ко всему 

окружа}Qщему, ибо в че

ловеческом обществе все 
полно глупости, все делает

ся дураками и среди дура
ков. 

О главном грехе мудрецов, 
да и всех остальных также 

Воистину глупы донельзя 

немногие смертные пони

мают, сколь выгодно и 

удобно никогда не 
стыдиться и ни перед чем 
не робеть. 

О том, как надо вести 
предвыборную кампанию 

Возвраща}Qсь к прежней 
своей мысли: какая сила 
собрала этих каменных 
дубовых, диких людей ~ 
государство , если не лесть? 

Таков единственный смысл 

ЯСНЬIЕ, КАК СОПНЦЕ, 
И АБСОПЮТНО 

ИСТИННЫЕ МЫСПИ 
о 

1 

выборах 
u 

росси·иских 

1993 года 
право притязать на почет

ноезвание человека рас- · 

судительного: мудрец ли, 

которцй отчасти по из- · 
ЛИIIIReЙ совестливости, 
отчасти по малодушию 

ничего не решается пред

принять, или на все дерза

}QЩИЙ дурак, не сдержива
емый ни стыдом, которого 
не имеет, ни опасностью, 

которую не осознает. Муд

рец обращается к древним 
писаниям и выискивает в 

них одни только хитрос

плетения словес . Дурак, 

напротив того, постоянно 

вращаясь в самой гуще 
ЖJ:IЗНИ, приобретает, по
моему, истинную рассу

дительность. · 

О сравнении мудрецов и 
дураков 

Либо нет никакой раз
ницы между мудрецами и 

дураками, либо положение 
дураков не в пример вы

годнее. Во-первых, их 
счастье, покоящееся на 

обмане или самообмане, 
достается им гораздо де

шевле, а во-вторых, они 

могут разделить свое счас

тье с большинством друтих 
людей. . 
Фортуна любит людей не 

слишком благоразумных, 
но зато отважных, таких, 

которые привыкли повто

рять: «Будь что будет». А 
мудрость делает людей 
робкини, и потому на 
каждом шагу видишь :.1уд

рецов, живущих в беднос

ти , в голоде, в гря и и в 

небрежении , повсюду 

встречающих лишь пре

зрение и ненависть. К ду
рака\! же плывут деньги, 

они держат в своих руках 1 

кор:-шло государственного 

правления и вообще 
всячески процвстают. 

О том, что губительно в 

политике мудрецов 

Ни себе са1чоr-1у, ни оте
честву, ни своим близким 
не может быть он ни в чем 
полезен, ибо не искушен в 
самых обыкновенных де 

лах и слишком далек от 

общепринятых мнений и 

люди, полага}Qщие, что ка

кая -то никчемная; ничего 

не стоящая известность мо

жет вознаградить их за 

бдения и труды. 

Ог чего зависит счастье 

Счастье зависит не от са

мих вещей, но от того 
мнения, которое мы о них 

составили. 

Счастье зависит от наше
го мнения о вещах, ибо в 
)КИзни человеческой все 

так неясно и так сложно, 

что здесh ничего неЛhзя 

нать наверное. 

о пути к истинному 
ПОНИМаНИЮ ВеЩеЙ 

Поистине, два великих 
препятствия стоят на пути 

правильного понимания 

вещей. стьrд, наполняющий 
душу, словно туман, и 

страх, который перед ли
цом опасности удерживает 

от сJчелых решений. Но 
Глупость с удивительной 
легкость}Q гонит прочь и 

стыд, и страх. Однако лишь 

преданий об Амфионе и 
Орфее. Что утихомирило 
римский плебс , уже гото
вый разрушить республи
ку? Уж не философская ли 
диссертация? Ничуть не 
бывало! Просто смешная 
ребяческая басня о чреве и 
членах человеческого те

ла ... Не буду говорить о 
Миносе и Нуме, которые 

правили глупой толвой по
средство/11 ловко приду

манных басен. 

Лесть - это мед и при
права во всякоl\1 общении 
:,leЖ,I\y ЛЮДЬ1'-!И. 

О неизбежных итогах 
выборов 

Теперь позвольте спро

сить: ес.\и бы вопрос ре
шался голосование:-.! какое 

государство согласилось 

бы поставить над собою 
подобного правитQля [ муд
реца], какое войско по
следует за nодобным вож
де;-.r, какая женщина избе
рет себе такого супруга , 

кто согласится иметь за 

столом такого сотрапезни

ка, какой раб снесет иго 
господина , облада}Qщего 

подобным нравом? Кто не 
предпочтет ему последнего 

дурака из простонародья, 

который равно способен и 
повелевать глупцами, и по

виноваться им, который 

будет угоден себе подоб
ным (а таких всегда боль
шинство), ласков с женой, 
обходителен с друзьями, 
весел на пиру, приятен в 

сожительстве и которому 

не чуждо ничто человече
ское? 

Кое-что о nобедителях 

Вот если камень на го
лову свалится, это - на

стоящая беда , а позор, бес
честье, хула и дурная молва 

лишь постольку доставля

ют неприятности , по

скольку мы их замечаем. А 

не замечаем - так и беды 

нет совсен. Что тебе до 
того, ежели все крутом тебя 

свищут, когда ты сам себе 

рукоплещешь? Но все это 
становится возможным 

единственно при помощи 

Глупости. · 
Укоров совести они не 

знают, призраков и прочей 

нежити не страшатся, бо

язнью грядущих бедствИй 

не терзаются, надеждой на 

будущие блага не обольща
ютСя. Короче rоВоря, не 
тяготят щ -тысячи забО"Г, 
которыми n ntirmд. наша 
ЖИЗНЬ tfe СТЫМТСJI'С>НИ, не 
завидуют, ни о 'lfeм не 
хлопочут, никого не любят 

и не уважа}QТ. Еще один 
шаг в сторону скотского 

неразумия - и, по мнени}Q 

богословов, их заблужде
ния даже грехом нельзя 

будет назвать. 

О результатах выборов, о 
которых никогда не 

должен забывать 
правитель 

Чепуха... приводит в 
движение исполинского , 

мощного зверя - народ. 

ЗаклЮчение, 
такое же краткое, 

как ~ предисловие 

После последней вы
сказанной r-rысли Эразм 
вздохнул и умолк. Все мои 
попытки узнать, а какова 

политическая судьба Ель
цина, Гайдара , Жиринов
ского, Шахрая, Собчака, 
Травкина, наконец Явлин
ского, натолкнулись на 

гробовое молчание. Во
время спохватился и не 

спросил о Зюганове - не
ровен· час; вызовешь еще в 
том мире катастрофу, срав

нимую по трагическим по

следствиям с Октябрьской 
революцией. Единствен
ное, чего мне удалось до

биться, так это того , что 

Эразм устало - сказыва
лись века - изрек : ({Я все 
сказал. Аумайте». И кро!'!е 

ТОГО, !'1ИЛОСТИВО разреШИЛ 

- для более точ!!ого вос
произведения е го ~1 ыслей 

- использовать rюслеД11Се 

русскос издание <?J'O « По
хвалы глупости» (.\1 ., «Со
ветская Россия» , 1991). ес
тественно, без кавычек , 

ибо какой автор заключает 
свои утверждения в кавыч

ки ? Каюсь, грешник, я до
бавил свои заголовки , все 

остальное - его, сол.нцепо

gобного. Что же касается 
нас, россиян, то как нам ни 

противно gумать, иного 

выхоgа у нас нет. 

(вез гн.ева и npucmpacmz::i\ 
\.. (TaцumtJ) 
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Почта 

ссРадикал-Лэнд» для любителей 
экспериментировать над Россией 

ОМОРОЩЕННЫЕ тео
ретики неистощимы. в 

воем разрушительном 

ворчестве, их мыслъ все 

более глобальна. Как же нам 
так их. занять, чтобы 'lНИ все 
наконец перестали мешать ра 

зумным людям, осознающим, 

ЧТО ТОЛЬКО ЭВОЛЮЦИОШIЫЙ, 
учитывающий все многообра
зие экономических , историче

ских, психологических, нацио

нальных и других факторов 
пуrь поможет выйти из перма
нентного кризv.са на стабиль

ную дорогу развития? 
Одним из излюбленных у 

писателей-фантастов является 
сюжет о том, как людн далекого 

будущего, потеряв внутреннюю 
нравственную точку опоры и 

пресытившись различного рода 

достижениями цивилизации , 

создают себе специальные 
места отдыха , своеобразной 
психологической разгрузки , 
где каждый в соответствии с 
идеями своего необузданного 
интеллекта может погружа1;ься 

в специально создавае~~ ат· 

мосферу. м-ир грез, в которой 
он может реализовать свои же

лания , проекты . почувствовать 

славу, победу - короче говоря, 
отдохнуть от наскучившеrо 

мира. На мой взгляд. сейчас 
было бы целесообразно обра
титься к этим идеям , может 

быть, они помогут как-нибудь 
отвлечь внимание наших лю

бителей экспериментировать 
над Россией. 
Эту идею можно воплотить в 

жизнь в форме, скажем, город
ка д1'JI развлечений, назовем его 
«Радикал-Лэнд» . В этом гороме 
должно быть все, что ни ложе
лают душены::и наших супер

дОFМатиков и интеллигент-ре

волюционеров. Там будет f и 
уrолок строительства социа

лизма, tt~oro ,угодно - JrеДо
развнтого, развитого , с челове

чес!UIМ лицом или вообще без 
та1швого. Там будет и уголок 
построения развитого капита

лизма в 3 года и демократии в 
4 года, а также специальный 
полигон д1'JI обкатки ориги
нальных экономических тео

рий. Представители этих угол
ков могут даже развернуть 

что-то вроде соревнования с 

переходящим призом, дающиi'I 

право претендовать па реали 

зацию своих идей вне «Ради
кал-Лэнда ». 

Никто не будет обделен. 
Рuобители создавать образ 
врага будут рады позабавиться, 
скажем, с « генератором темных 

сил », произво.i\ящим их в из
бытке и на любой вкус , можно 
будет даже сразиться с ними на 
турнире и продемонстрировать 

собственную доблесть. Д;.я тех , 
кто любит острые ощущения, 
будет предложсна задача на
хождения выхода из лабиринта 

под названием «Единственно 
верный пуrь». 

В «уголке Манилова» можно 
будет за чашечкой чая и батон· 
чиком «Сникерса» представить 
себя царем благодарной про
цветающей отраны , оратором , 
nрQникновенным речам кото

рого внимает с надеждой люд
ская толпа . 

Ворота «Радикал-Лэнда» 
всегда будут открыты д1'JI стра
ждущих . Каждый сможет там 
создать свою собственную 

партию и даже бороться на 
выборах. А чтобы посетители 

вдруг не перешАи от состояния 

мирного сосуществования к 

войне до победного конца, не
обходимо организовать специ
альную охрану без политиче
ских пристрастий, например, 
из роботов . 
Выпустив излишнюю энер

гию, посетители «Радикал
Лэнда" могут вернуться к обы
чной жизни, трудясь вместе со 
всем народом . Ках ни тяжело 

сейчас всем россиянам, они, 
вне всякого сом~rения , не по

жалеют денег, аттракционы · в 

городке будут такие, что RНJtа
ким Фrмтастаи нихогда П'е 
СНИАИСЬ. 

· Rрехрасная идея, только вот 
встает воnрос - согласsrrся ли 

все щrи на это предложение? 

Наверное, нет. Ведь они жаж
дут натуры, живой плоти, ко
смического размаха , а не мане

кенов. Но заставлять нельзя, 
ведь в демократию топаем. 

А может, они согласятся? 

Николай ЕГОРОВ 

·ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ 
' 

от ·РЕДАкции п·РичинАм 

на следующей неделе 

«Н Г» в ыйдет 

всего три раза -

4, 5, и 6 января. 

«НГ» ВО ВТОРНИК 
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ 

О ЗАДА ЧАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

. МИХАИЛ АР ДОВ. 
МЕЛОЧИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

АНДРЕЙ БИТОВ: ПЕЙЗАЖИ В ЧЕЛОВЕКЕ 

Пятница 
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12.00, 15.00, 18.00, 21 .00, 0.00 Новости . 
б. 30 •Утро• . 9.20 Мультфильм. 9.30 •Рус
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·Сnокойной ночи, малыши ! • . 21 .45 ·Че
ловек года•. 22.05 • Телескоn• . 22.45 М. 
Задорнов . Сатирический nанегирик 
•Мы!• . 23.45 В эфире - nрезидентский 
оркестр. 23.55 •С Новым годом!• 0.05 
•HOBOГOДHIIII Н0ЧЬ·94•. 3.05 •ЛИНИЯ 
смерти•. Худ. фильм. 

Канал •Россия•. 8.00, 14.00, 20.00, 
23.00 ·Вести•. 8.30 •Время деловых 
людей• . 9.00 •Поехали ! •. 9.10 Мулыкон· 
церт . 9.40 Студия •Рост•. 10.10 Балет 
Санкт-Петербурга . •Щелкунчик•. 11.25 
• Трансросэфир•. •От края до края•. 
12.10 •Санта-Барбара•. 13.00 •Мульти
nуnьти• . 13.25 •Там-там новости•. 13.40 
•Крестьянский вопрос• . 14.25 ·Бросок, 

Суббота 

1 ЯНВАРЯ 
1 ·й канал •Останкмно•. 8.30 •Азарт

ные игры• , 9.00 · •Марафон- 1 5• - ма
лышам!• , 9.30 Межгосударственная те
лерадиокомnания •Мир•. 11 .00 •Все 
любят цирк• . 11.45 •Смак•. 12.00 •За
терянный мир•. Худ. фильм . 13.00 .на 
балу у Золушки•, 14.00 •Один час в 
МООСОВСI(()М Кремле•. 15.00 Новости. 
15.25 •Экстро-НЛО•. 16.00 сПесНR·93• . 
20.40 •Сnокойной ночи, малыши!• 21 .45 
•Созвездие Добраrr. 21.50 .Забавные 
~ИIIД..U мд..м .... Куд. ФМ· 
...... 23.35 .оба-на!•. 0.05 •Муэобозо. 
O.SO. Авторами flаркж-Дакар- Пщ:жх. 
1.20 ifанцы,. ЧIЩW, I'JЭt!ЦIL .. • 

Кiнu ~ ••. 8.00, 14.00, 20.00, 
-23.00 "8ecnt•. а.зо Док. фильм. 9.00 
СФормуда-73Qо. 9.30 •РОСТ·94•. 10.30 
·Ура! КанмкуiiЫ ... •. •Тайны темных ДJкуН· 
глей• . 12.15 •С добрым утром!•. 13.05 
•Рождественскl!й праздник Диснея на 
льду• . 14.25 •Бросок, еще бросок• . Худ. 
фильм. 15.25 •Футбол без границ• . 1 б. 20 
•Фильм·nремьер• . 1б .35 •Театральный 

Воскресенье 

2 ЯНВАРЯ 
1·й канал , •Останкино•. 

8.35, 15.00, 1.00 Ноеости . 9.00 •Центр• . 
9.30 •С утра пораньше•. 10.00 •ПОЛИГОН• . 
10.30 Сnортлото: 10.45 •Утренняя звеэ
f!Р•. 11 .35 •Пока все дома•. 12.10 •За
терянный мир•. Худ.фильм . 13.20 ·Мара· 
фон-1 5• . 14.00, 17.00 Мультфильм. 14.10 
•Подводная одиссея команды Куст о• . 
15.20 •По закону джунглей•. Худ. фильм . 
16.30 •Максима•. 17.50 •Панорама• 18.30 
•Мисс мира-93•. 19.35 •Телелоция• . 
19.50 •Созвездие Добра•. 19.55 
·КВН-93• . 22.00 •Воскресенье• . 22.15 
•Кабаре• . Худ.фильм . 1.25 Авторалли 
Париж-Дакар-Пари~с 1.35 •Волшеб-
НИК• . 

канал •Poccнll•. 8.00, 14.00, 20.00. 
23.00 Вести. 8.30 •Праздник Нептуна•. 
Худ.фильм. 9.20 •Завтрак для чемпио· 
нов• . 9.50 Студия •РОСТ• . 10.05 •Тайны 
темных джунглей• . Худ.фиnьм . 11.50 
•Мульти-nульти• . 12.00 •Малыш•. 
Худ. фиnьм . 12.55 •Лясы• . 13.25 •Где 
Снегурочка?• 13.40 •Крестьянский во-

1 ЯНВАРЯ 
1804 - Провозглашение неза

висюксlи французского В.\аде

ни я Спн-Ао'11и нго как итог осво
бодительной борьбы (с 1791) пnд 
руководство:'>! Туссен-Лувертюра, 
восстанов,\ение индейского на
звания острова - Гаити Нацио
на!,ьный nраздник Республики Г а

итн 

1919 - Основание Кож:ар-uии 
ГерчаРин . 

1919 Провозглашенне 
Братис.,авы (ос н . 1291) столицеи 
С:лnвакии 

1919 - РодиАся ДжС'рn,t 1\Е"йвил 
СJлинлжер, ачернканскнй писа
тель. автор значсюпой nовести 
«Catcheг IП the R;c», 1951 (в pyc
CKO\t, НС ВПОАНе ТОЧНО:'>! персводе 

-«Над пропастью во ржи") . 
1924 - Вышел первый но~tср 

«Красной звезды", ныне орган 
МО России. 

1934 - Постановление ЦИК 

СССР о созмнии Акадечии ар
х ит:ктуры СССР. 

еще бросок•. Худ. фильм . 15.25 •Раз
говор в волшебном доме• . 15.40 •Кар· 
навальна11 ноч .... ХуА. фильм. 1б. 55 
•Рок-тайм• . 17.55 •Дисней по пятницам• . 
•Мама на Рождество• . 18.45 •Сам себе 
режиссер•. 19.30 сАвтомиг•. 19.35 
•Звезды говорят .. . •. 19.40 ·Сnортивная 
карусель• . 19.45 •Пра'здник каждый 
день•. 20.25 ·Леди и разбойник• . Худ. 
фильм. 22.05 ·Новогодний апракцион• . 
23.25 ·Видеосюрприз•. 23.40 ·Москва 
nредновогодняя• . 23.50 Поздравление с 
Новым 1994 ГОДОМ . 2.00 •У КСIОШИ •. 3.00 
•Волшебный замок•. 4.00 • Танцевальный 
марафон• . 

МОС1С:овская nрограмма 7.00, 8.16 
МТV. 7.45, 17.34 Би-би-си . 8.35 ·Моя 
любовь, моя nечаль•. 10.00 •Лесtи• . 
10.35 •СПИДИ · ГОНЩИК• . 11.00 •Чере
пашки ниндзя• . 11.45 Ай-ти-эн. 12.3б 
Радио •Труба• . 13.00 •Комильфо• . 13.35 
•Джентльмены удачи • . Худ.фильм . 15.45 
Гиннесс·шоу. 1 б. 1 5 •Реванш• . 18.00 
Московский телетайn. 18.30 Ловите миг 
удачи . 19.30 С миру no нитке. 21.30 Ба
летная вечеринка . 22.00 Муз.nр. 23.00 
Новогодняя программа. 1.20 •Ва-банк• 
Худ. фильм . 3.00 Концерт групnы •АББА• . 
4.00 Концерт группы •Смоки• . 

•Российские университеты•. 8.30 
Мир вашему дому. 8.45 Студия •РОСТ•. 
9.15 Англ. яз. для детей. 9.35, 1б.50 Но· 
вый старый мир. 10.05, 12.35, 17.50 
Док.фильмы. 10.15, 10.50 Англ.язык. 
11.20 Непознанная Вселенная. 11 .50 
Вечные образы искусства . 13.05 •НО· 

разъезд•. 17.20 •Устами младенца• . 
18.05, 20.40 •Мо11 прекрасная ледм•. 
Худ.фильм . 20.25 •Праздник каждый 
день• . 22.00 ·К-2•: •Знай наших!• . 23.20 
•Автомиг•. 23.25 ·Звезды говорят ... •. 
23.30 •Спортивная карусель•. 23.35 
• Программа .д •. 0.35 •Не будите сm1щую 
собаку• . Худ. фильм. 

MOCКOICI(tкi программа. 9.00 Зеле
.ный коридор. 9.45 МТV. 10.00 •Лесси• . 
10.35 •Спидн· ГОНЩИК• . 11.00 •Чере
ПаШКИ НИНДЗЯ•. 11.45 Ай·ТИ-ЭН . 12.35 
•Кощей Бессмертный• . Худ. фильм. 
13.57 Хорошие новости . 14.15 •ЧеJIОвек 
с бутаре Капуцмно ... XJA. фмпw. 
1б.1 5 сРеванtJР . 17.34 Радио • Труба• .' 

. 18.00 МоскоiiСКИЙ телетайrt 18.08 Смех 
без llpll'friНЫ. 19.50 ДВМ! 20.35 ХуД. фtl
льмд2.80. НOIDCiм HeдtiiiМ . .22.45 Куда 
оодаТЬСI? .23.10 Афмusа. 23.52 •ИВЭ/i 
Васильевмч ll8tfAe:r -nрофессм10о. Худ. 
ф1111Ь.1.4 . 

4·й канаn о()станкмно•. 10.00, 13.20, 
15.20 Мультфильмы. 11.00 •Мотор! .. •. 
•Ирони11 судьбы, ипм С леrхим паром•. 
13.50 •Мотор! .. •. •Слуги дьявола• . 15.50 
•Мотор! .. •. ·Слуrи дьявола на чертовой 
мельнице• . 17.20 •Первые работы• . Док. 

npoc•. 14.25 •Бросок, еще бросок'• . 
Худ.фильм . 15.25 •Коробка nередач•. 
15.40 •Изабель• . 16.30 •Белая ворона• . 
17.15 •Ностальжи• . 17.50 •Волшебный 
мир Диснея• . 18.40 •Шарман-шоу•. 20.25 
•Праздник каждый день- . 20.35 оПого· 
Hll•. Худ.фильм. 22.25,23.35 •Золотой 
Остап• . 23.25 •Звезды· говорят ... • 23.30 
·Сnортивная карусель• . 0.40 •Игра на 
МИЛЛИОНЫ• . Худ.фИЛЬМ . 

Московская nрограмма . 7.00, 7.54, 
17.34 Би-би-си. 17. 1б, 8.16, 12.15 МТV. 
8.35 Религиозная программа ~ Сваг
герта. 9.45 Формула безоnасности. 10.00 
•Постижение ИСТИНЫ• . 10.35 •Сnиди-ГОН· 
щик•. 11 .00 •Черепашки ниндзя• . 11.45 
Ай-ти-зн. 12.35 Гиннесс-шоу. 13.05 Ав
тоэкспресс. 13.25 Хорошие новости. 
13.35 •Белое солнц~ пустыни•. Худ. 
фильм . 15.05 •Лесси•. 15.45 Евромир 
Всеволода Шишковского. 1б. 1 5 •Ре
ванш• . 18.00 Караул . 18.15 Тайм -спорт. 
18 50 Подмосковье. 20.32 Московские 
вечера . 21.02 Град-город. 22.30 Флер . 
22.58 Яви чудо . 23.10 Журнал мод. 23.52 
•Свежая жертва•. Худ. фильм. 

4-й канал •Останкино•. 9.00 ·Муз· 
обоз• . 9.40 •Ледяная внучка•. Худ. фильм. 
11.00 •Степ -парад•. 12.00,13.40 Муль-

1944 - Первое испоАНение по 
Всесоюзноху радио гимна «Союз 
нерушимый ... » ( чуз. А Александ

рова, текст С. Михалкова и Г. 
Эль-Регистана) , за~tенившеrо 
«Интернационсы» в Кdчестве го
сударственного rоична Офици

ально вошел в уnотрсб.\енис с 15 
~tарта 1944 года . 

1944- Образование в Варшаве 
Крайовой Ралы Народовой. про
коч,tунистического 1 10;\I!OЛЫIOI ·o 

«Пdр.\а~rента» призваннаго про

тивостоять ПО,\ИТИЧССКН\1 Струк

тура~! б.\ока nравых социалистов 
национал-патриотов и других сил , 

ориентирующихся на Заnад. 

2 ЯНВАРЯ 
1969- Запуск в СССР периой 

чежп,,анетной кооtической ра

кеты в сторону ,\уны («,\уна- 1 ») 
первого искусственного спугника 

Солнца 

3 ЯНВАРЯ 
1919 - Латышские стреЛки и 

части Красной ар~tии заняли Ригу, 

стальжи• . 13.35 ·Трактирщица• Фильм
сnектакль . 15.00 •Ха-ка-Хазанов• . 16.20 
Полина Рожнова . Бабушкины сказки. 
17.20 Российский предnриниматель . 
18.00 Рождественская сказка . 18.30 Ве
селый экиnаж. 19.55 Рождественский 
концерт из Италии . 20.40 Арлекино-93 . 

4-й · канал . •Останкино•. 22.00 
«ВремеЧКО•. 22.30 •100 С nniOCOM•. 23.00 
•Новый год в прямом эфире• . 0.00 ·Во
лшебный фонарь• . 2.00 ·Джем-сейшн• . 
3.00 •Плейбой•. 

Санкт-петербургская программа 
7.30, 18.45 Информ-ТВ . 7.45 •Посl]е 
дождичка в четверг• Худ.фильм. 9.00 
•Винни-Пух• . 9.40 •Усатый нянь• 
Худ.фильм. 11.1 О ·Василий Буслаев• 
Худ.фильм. 12.30 •Искусство жить е 
Одессе• Худ.фильм . 14.15 ·Реформа и 
власть•. Годы с Ельциным. 15.00 •НО· 
вогодние миражи• . 15.35 ·Сеанс одн~
временной игры• Худ. фильм . 1б .40 ·В 
комnании Евгения Леонова- Гладышева• . 
17.40 •диоген-волшебник• . 19.00 Бо·ль
шой фестиваль. 19.15 •Агент особого 
назначения• Худ. фильм . 21.00 НТВ · Се
годня. 21.50 •Хоро-шоу•. 22.50, 0.05 
•Почему растаяла Снегурочка• . 23.35 
Новогоднее поздравление мэра Санкт
Петербурга. 23.50 С Новым годом! 1.05 
Уик-энд. 2.05 Фигурное катание . 3.50 
Валерий Леонтьев . 

Шестой канал. 9.00 Новости Си -эн
эн. 9.30 ·Остров сокровищ•. 19.00 Му· 
льтфильмы. 20.00 •Новогодний кинома
рафон • ТВ-б Москва•. 

фильм . 17.50, 20.45 ·В гостях у Ивана 
Кононова•. 18.35 •Мотор!. •. •Золотая 
цеnь•. 20.05 •Эти фантастические ужа
сы• . 21.30. •Намедни• . 22.50 •Мо
тор! .. •. • Терминатор•. 

Санкт-петербурrсuR программа. 
9.00, 13.15, 18.00 Мультфильмы. 9.30 
•Обыкноаеttное 'f'IAO"· Худ. фиn..м. 
11.50 •Рождественские встречи• . 13.35 
Док. фильм . 14.05 •Какхороwо, а:огда ... •, 
•ПраJДНик Неnтуна• . Фильмы. 15.15 
Концерт. 16.05 Сегодня и ежедневно. 
16.25 •З'ачем nришел ежик•. 17.20 ·С 
любовыо к вам• . Cepr~ Захаров . 18.20 -
Камертон . 19.10 Боnьwой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 19.50 fitleф·КII'/б. 
20.35 ·Без Н8ЭВаНИ11> . ~tm нm. На
медни. 21 .45--Ля оет•. о "фwi,м жака 
т атм. 23.05 /Jp» кwс!.:О.~Хонцер:r~ ~· 
Мао:артнw. 1~ ~-~ вос-
nрещается•. Сnекrаоь. ....,. 
Шестой KIНIJI. 10.00, 19.00, 23:30 

Новости Си-эн·эн . 10.30, t9.30 Муль
тфильмы. 11.00 Детский сеанс. •Три 
мушкетера•. 20.00 Кинотеат'р • ТВ-б•. 
·Любимая женщина механика Гаврило
ва• . 21.30 Золотая фильмотека . 
•Блеф•. 00.00 МТВ. 

тфильм. 12.30 •Мотор1 .. •Конек-Горбу
нок•. 14.10,16.40 •Воскресенье с Дм. 
Дибровым•. 14.55,22.00 ·Последняя ре· 
ликвия•. Худ.фильм. 16.25 Музыкальная 
пауза. 17.30 •Новая студия• . 20.00 Вечер 
nамяти Эдци Рознера. 21.30 •Файнзншл 
тайме• . 22.45 •Мотор! .. • •Джексоны -
американская мечта• . 

Санкт-nетербургска11 программа. 
8.00 •Целительное слово- . 8.30 •Город
ская фантазия•. 9.30 Уик-энд. 10.30 Му
льтфильм. 11 .00 Новые времена. 11.30 
•Золушка• . Худ. фильм . 12.50 •Старые 
мастЕ>ра• . 13.55 •Легенды Белой вежи•. 
Худ. фильм . 15.05 Бросайка. 15.55 •Сказ
ка о Кощее, форменном злодее и об 
одной красавице, с которой он не сnра
вится• . 16.40 ·Этот веселый Ростроnо
вич•. 17:20 Семь слонов. 17.50 ·Когда 
святые маршируют•. Худ. фильм . 19.30 
Информ-ТВ. 19.50 Зебра. 21 .00 НТВ. 
Итоги. 22.10 •Новые амазонки• . Худ. фи 
льм. 23.45 Адамово яблоко . 

Шестой канал. 10.00,19.00 Новости 
Си-эн-эн. 10.30,19.45 Мультфильмы. 
11.30 Детский сеанс. • Три мушкетера• . 
20.15 Кинотеатр • ТВ-б•. •Любовь и голу
би•. 22.00 Золотая фильмотека. •Фо· 
тоувеличение•. 0.15 МТВ . 

оставленную гер~rански~tи во

йска~tи , и установили тюt совt!т· 
скую ВЛаСТ!> 

4 ЯНВАРЯ 
1854 - Крычская война Вход 

англо-французской Jска,,ры в 
Черное ~юре 

Частные объявления << НГ» 

928·50-SЦ 

UЦенкмн~кхраундnе~~ 

черноrо н корнчнеrо окрасов 

с о~nнчной родоаювнон. 

Ten. (09S) 32.4-30-01. 

Дn• коппекцнонеро11 реnнквнн 
советекон эпохн. 

Продае~с• rнnco"1ii бюст 
Ле-н~. Размер~1 fOOX1SOcм . 

Цена доrоаорна11. 

Ten. (09S ) 924-84-73. 
Заоннт .. с fO до t f ч. 
lpa6o~ae~ ав~ооn~етчнк). 
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