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Неповторимый
Бесков

Соастскаа футбол кегда
был богат талантам!. Сколию
жмет выдающая» агроков а
треаеров хрвявт благодарим
намят» народа! Но даже на
атом ярком многоцветном фо-
м Константш Иванович Бе-
сков шделается своей иепо-
рторммостью. Ибо нет друго-
го челок*», который бы сде-
лал для нашего футбола
столько, сколию сделал он.

Путь Бескова-футболиста
твпжчеа для мнопх • многих
в з а с с п н х мастеров. Началь-
ное футбольное образование
ся получал, гоняя м л с маль-
•лшвамв рабочей окравны
•л» завода. «Серп • молот».
Был замечен а уже с 14 лет
«трал ао взрослых заводсхн
командах. В 17 начал высту-
пать за «жесткую в ту пору
команду мастеров «Метал-
лург» под руководством Б. Л.
Аркадьева. В 1945-м—незабы-
ваемые встреча в составе мо-
сковского «Дяимю» в Лиг-
лвв. Игра Бескова, произвела
иа англвчая такое впечатле-
1ке, что а много лет спустя
его фамклая в спортааной пе-
чатв кегда сопровождалась

том 4велвквй».

•лек а него какому еще не из-
вестных талантливых игро-
ке* — А. Медакжиа, Л. Ост-
ровского, К. Дороиаяа, Н. Ма-
ноиоша, В. Воронина, утвер-
дал в атаке ударный тандем
Э. Стрельцов — В . Иванов. За
одни сезон команда поднялась
до 4-го места. Но, чтобы этого
добиться, потребовалось по-
теснить вз основного состава
заменю сдавших ветеранов,
весьма близких к руководству
завода. Они постоянно выска-
зывала свое недовольство «но-
выми порядками». Далее ци-
тирую книгу К. И. Бескова
«Моя жизнь в футболе»:

как было всегда, а своими
ошибками сбивал ее игру. Со
всех сторон раздавались тре-
бования влиятельных болель-
щиков посадить его на ска-
мейку запасных. Тем не ме-
нее Бесков упрямо ставал Че-
ренком на каждую игру. По-
ставил и на ту, в которой ре-
шалась судьба золотых меда-
лей. Матч спартаковцы про-
играли. Я тогда был близок к
команде, спросил с горяч-
ностью страстного болельщи-
ка у Константина Ивановича:
«Зачем вы это сделали?»

— Бели Федора сейчас вы-
вести из основного состава, он

В свои 75 лет (иг думает о молодежи

эпитетом
Каким же словом оценить

сделанное им как тренером за
40 с лашиим лет? Константин
Ивановач работал в москов-
ской футбольной школе моло-
дежи, возглавлял все москов-
ские команды, каждую за-
метно поднимая, все сущест-
вовавшие сборные страны.
Никто никогда не добивался с
ннив такого суммарного успе-
ха.

И никто вз тренеров не вы-
растил столько прекрасных
футболистов, сколько их вы-
растал Бесков. Для перечис-
ления их имея не хватит этой
страницы. Достаточно сказать,
что все московские команды и
многие другие возглавляют сей-
час те, кто прошел школу Бес-
кова в руководимых Констан-
тином Ивановичем клубных и
сборных командах.

В сложном, пронизанном
противоречивыми интересами
маре футбола у Бескова есть
поклонники и недоброжелате-
ли, но нет ни одного прилич-
ного человека, который не ис-
пытывал бы к нему уважения.

Бесков вообще человек
принципов. Принципов высо-
ких, иногда даже недоступных
пониманию примитивных лю-
дей, которые пытаются объяс-
нить следование им «трудным
характером», «неуживчи-
востью» н другими определе-
ниями иэ обывательского кру-
га представлений о жизни.

Об одном из них, наверное,
главном, говорит такой эпи-
зод. В 1956 году Константин
Иванович принял (впервые как
главный тренер) московское
«Торпедо», с трудам удержи-
вавшееся в высшей лиге. При-

«Автозаводское начальст-
во до середины сезона ни в
чем не могло упрекнуть
команду. А лотом приключил-
ся сбой, спад в игре. Резкий
успех вскружил молодые го-
ловы. К тому же еще не ста-
билизировалось в команде еди-
ное опюшеяие к общему де-
лу как к кровному и важней-
шему. Расшатывалась дисцип-
лина, чему основательно спо-
собствовали выпавхи, которы-
ми грешили некоторые игро-
ка старшего возраста. А в
команде все становится быст-
ро известно, и если выпивают
старшие, может последовать
ах примеру кто-нибудь иэ
младших, у кого неустойчи-
вая натура». (Ах, если бы
прислушались тогда автоза-
водцы к Бескову! Не потеряли
бы лотом 3 . Стрельцова).

Единое отношение в коман-
де к общему делу как к кров-
ному и важнейшему К. И. Бе-
сков исповедует во всей своей
тренерской работе. Ради этого
общего дела он не раз и не
два лыиужден был расставать-
ся с игроками, которые, став
знаменитыми, переставали
ему следовать, требовала для
себя особых условий. Сколько
же желчи и несправедливых
упреков обрушивалось с их
стороны на «жестокого» тре-
нера! А Бесков был строг, но
на в коем случае не жесток
(он по натуре добр), лишь с
теми, кто амбициями начинал
мешать команде, ставить себя
выше всех, пренебрегал свя-
тыми законами спортивного
товарищества.

К людям, преданным кол-
лективу, таким же, как он,
фанатикам футбола, у Кон-
стантина Ивановича отноше-
ние сродни отцовскому: если
хочешь добра детям, будь с
ними построже. Строгая лю-
бовь.

Да, любовь. Вспоминается
случай с Ф. Черенковым. У
Федора в одном из сезонов
был резкий слад в игре, он
на поле не помогал команде,

сломается навсегда. Его судь-
ба важнее очков.

Продолжая тему бесковоквх
принципов, вернусь к тому,
чем закончилась его работа и
«Торпедо». Еще цитата из
книги:

«Поскольку заводские во-
жаки пошли на такой шаг —
.участвовала в собрании опре-
деленной группы футболи-
стов, обсуждали с ними поло-
жение и моа действия, ие удо-
сужившись хотя бы пригла-
сить старшего тренера на этот
раэбор, я решал не доказы-
вать ЗИЛу свою правоту, а
расстаться с ним — вежливо,
но холодно. Подал заявление
об освобождении от должно-
сти по собственному желанию.

— Гордость, Константин
Иванович? (Вопрос влтервьюе-

— Скажем спокойнее: чув-
ство собственного достоаакт-
ва. Не хотел, да так в не на-
учился унижаться. И уже ие
научусь».

Из всего, что сделано К. И.
Бесковым в советском футбо-
ле, выделяется его 12-летняя
работа в московском «Спар-
таке», где он получил редкую
возможность делать то, что
считал нужным.

Пришел Константин Ивано-
вич туда, как не раз уже бы-
вало, в трудный для команды
момент она вылетела из выс-
шей лиги. Это была настоя-
щая трагедия для миллионов
спартаковских болельщиков,
представлявших самые демо-
кратичные круги общества,
позор для столицы, не сумев-
шей поддержать свою единст-
венную неведомствекную
команду. На спартаковское
руководство надеяться не при-
ходилось, за решение пробле-
мы взялись горком партии и
лично В. В. Гришин. После
долгих консультаций пришли
к выводу, что единственный
выход — пригласить главным
тренером в «Спартак» Беско-
ва, вернувшего за одни сезон
в большой футбол ворошилов-

градскую «Зарю». Оказать
ему всю возможную помощь,
оградив от какого-либо вме
шателъства.

«Спартак» с новым глав
ним тренером вернулся в пер-
вый же сезон в высшую лигу,
через год стал чемпионом
потом аи одного сезона не
оканчивал без медалей. Такое
постоянство успехов было ре
зультатом того, что команда
шаг за шагом вырабатывала и
утверждала свой собственный
сталь игры, основанный на
лучшем опыте советского фут-
бола.

И еще об одном. В 70—80-х
годах футбол стала разъедать
коррупция. Договорные мат-
ча, подкуп судей и даже иг-
роков соперников с легкой ру-
ка некоторых деятелей Украи-
вы а южных республик во-
шла в повседневную практи-
ку. «Спартак» Бескова был
среда немногих, никогда не
прибегавших к этим грязным
приемам, чем снискал еще
большую любовь народа •
еще большую неприязнь фут-
больных махинаторов. Но Бе-
сков перестал бы быть самим
собой, если бы позволил нечто
подобное. Дух торгашества,
нрааственная неразборчи-
вость ему органически чужды.

I I ноября К. И. Бескову ис-
полнилось 7$. О чем думает
он на этом рубеже?

— О мальчишках, — ска-
зал он иа недавней встрече в
Центральном доме журнали-
стов. — О том, какими они
вырастут в нынешнем общест-
ве. С тиии сейчас никто не
занимается, что мне особенно
видно на примере массового
футбола. Многие спортшколы
закрыты, а залы ребят ие пу-
скают. На динамовской базе у
Химкинского водохранилища
детское футбольное поле заас-
фальтировали под рынок. Во
дворе нашего дома спортпло-
щадку заняли под автостоян-
ку. Пустыри, где раньше игра-
ли ребята, застраиваются, так
наш московский футбол со-
всем лишится будущего...

В день юбилея К. И. Бе-
скова во Дворце молодежи
иа Комсомольском проспекте
состоялся праздничный вечер,
который устрои.ти для него
друзья. Константину Ивано-
вичу сказали много добрых
слов, которые он заслужил
всей своей жизнью Вместе с
читателям «Правды» я к ним
от всей души присоединяюсь.

Юрий ИЗЮМОВ.

СПОРТ

Лидирует

Широв
Алексей Широв продол-

жает лидировать на тради-
ционном шахматном супер-
турнире в столице Югославии.
В очередном туре бывший ри-
жанин заключил на 33-м ходу
мирное соглашение с францу-
зом Жоэлем Лотье.

Также вничью закончились
встречи россиянина Владими-
ра Кр&мника с югославом
Игорем Миладнновкчсм и
венгра Петера Леко с украин-
цем Александром Белмсхн.ч.

Борис Гельфанд из Бело-
руссии обыграл Василия Илан-
чука, Ян Тимман нанес пора-
жение Майклу Адамсу, а бол-
гарнн Веселии Топалов испор-
тил настроение опытному Лю-
бомиру Любосвнчу.

После пяти туров Широв на-
брал 4 очка; Крамник — 3,5;
Гыьфанд — 3; Леко, Лотье,
Миладннович и Толалоа — по
2,5; Белявский, Иванчук, Лю-
боевич и Тимман — по 2;
Адаме - 1,5.

(Соб. ннф.К

Скончался

на тренировке
Печальная весть настигла

в понедельник поклонников
фигурного катания: во время
тренировки сердечный приступ
поразил Сергея Гринькова, со-
ставлявшего вместе с партнер-
шей и супругой Екатериной
Гордеевой блистательную
спортивную пару. Это произо-
шло, сообщает агентство Рей-
тер, в тот момент, когда на
занятиях в Лейк-Плэсиде он
вместе с Екатериной отраба-
тывал сложное упражнение.

После того, как Гриньков
упал на лед, лрачи доставили
его в медицинский центр, где
пытались спасти ему жизнь
примерно в течение часа, но
это оказалось безуспешным.

Гринькову было 28 лет, он
двукратный олимпийский чем-
пион.

(ИТАР - ТАСС).

Божья Матерь, может, и утешит,
но ущерб не возместит

Огромные разрушения оста-
вил после себя сильнейший
циклон, обрушившийся на Са-
халинскую область 8 ноября.
Прошли две недели, как раз-
вернулись восстановительные
работы, а дел впереди — не-
початый край. Больше других
пострадали Корсаковский,
Невельский, Анивский райо-
ны. В частности, в Корсаков-
ском морском порту стихия
свалила и перекорежила все,
что встретилось на ее пути.
Даже массивные портальные
краны не устояли перед ее на-
пором, превратились в груду
бесформенного металла.

В темноту были погружены
города Нееельск, Горноэа-
водск, ряд населенных пунк-
тов Аннвского района. Ура-
ганный ветер, скорость кото-
рого достигала 40 метров в
секунду, вывел из строя 100
километров линий электропе-
редачи, повалил 450 опор.

Циклон сопровождался
обильными осадками. К ним
добавились водные потоки с

сопок от растаявшего снега,
который выпал накануне. Это
привело к резкому повышению
уровня воды а реках, местами
были размыты автомобильные
и железные дороги. Под уг-
розой затопления оказалась
шахта «Горнозаводская».

По предварительным дан-
ным областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям,
ущерб исчисляется в 170 мил-
лиардов, но скорее всего зта
сумма превысит 200 миллиар-
дов рублей. Надеяться на
адекватное возмещение ущер-
ба из Москвы от правительст-
ва, сообщили в администрации
области, не приходится. Пра-
вительство обещало выделить
не больше 20 миллиардов руб-
лей, т. е. десятую часть. Вся
надежда на собственные силы.

Аварийно-ремонтные опера-
ции начались на следующий
день после циклона. Многое
уже сделано. Первоочередное
внимание уделено быстрейше-
му восстановлению электро-
снабжения н транспортных пу-

тей, а также тому, чтобы при-
вести в порядок крыши многих
жилых домов, пострадавших
от стихии.

Комиссия по чрезвычайным
ситуациям контролирует об-
становку, без проволочек при-
нимает вес необходимые меры.
Успешно действуют и подраз-
деления МЧС.

Не оставил без внимания
бедствующую область и пат-
риарх Московский и Всея Ру-
си Алексий. Специальным
авиарейсом из Москвы в Юж-
носахалинск доставлен список
с иконы Казанской Божьей
Матери с личной надписью
главы Русской православной
церкви — моральное и духов-
ное утешение страждущих са-
халинцев н курильчан. Крест-
ным ходом верующих свитая
реликвия перенесена в Воск-
ресенский собор Южносаха-
линска.

Владимир РЯБЧИКОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»).
г. Южно-Сахалинск.

От Собиаформбюро
•Правды»

о

Врмм гоюритк
и сжигать флаги

Необычюу» форму протеста
против царкцих а стране по-

набрал кандидат и иа-рядное I .
родные депутаты Уираи
Харькову Эдуард Ходов. При
большом стечения народа он
предал огню офиавалыми до-
вумеагг, репктрярушцвй его
как кандидата в депутаты
Верховного Совета страны, а
таааи! авирвшаксанИ флаг.
Тем самым он демонстриро-
вал свое о т в о ю е т е а нмнеш-
иам украааским властям •
ах заомааккам хозяевам. По
м и а и ю теперь уам весоетоав»
шегоса вародаого вабрвиннм,
пришло время, когда честные
люда Украваы не должны
молчат».

Достоверность
гарантируется

Скоро на телеэкране появит-
ся новый питвсеряяиыя фильм
«Ермак». Эта картина не по-
лучалась бы такой историчес-
ки достоверно», если бы не на-
учный консультант — Алек-
сандр Преображенский.

Доктор исторически» наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института россий-
ской история РАН, Александр
Александрович Преобрааин-
скнй — выдающийся знаток
биографии нашей страны, осо-

и XVI—ГXVIII веков. Глу
боки в основательны его фун-
даментальные научные труды,
интересны книга, предиазиа-

|у читателю,—
такие, скажем, как «История

тайны», которой
зачитывается молодежь. И
•кольникя пвчти десять лет
изучали отечественную исто-
рию по учебнику, написанному
им вместе с академиком Бори-
сом Рыбаковым • выдержавше-
му семь изданий. К новому
учебному году долами выйти
новый их учебник.,.

В эти дан замечательному
ученому и гостояиному автору
«Правды» коммуивсту Але-
ксандру П[ '
полияется
ем!

г К У П П ] ПИИ*' И 1/ ГШ4ЖШ-

Преображенскому не-
I 7 0 лет. Поздравля-

Руна цющая...
История дома милосердия

города Сарвкташ, что в Орен-
бургской области, типична,
она — своего рода примета
времени. Здесь живут немощ-
ные и обездоленные: старики,
инвалиды, дети-сироты. У оби-
тателей этого дома общая
судьба — они лишены заботы
родных и помощи государства,
которое уже давно ие финая-

ирует Свято-Троицки» бла-
готворительный комплекс, со-
ставной часть» которого и яв-
ляется Саракташский дом ми-
лосердии.

К весне этого года положе-
ние стало особенно тяжелым:
пришлось остановить строи-
тельство гимназии, не было
средств не только на погаше-
ние кредитов и выплату зар-
платы сотрудникам, но и иа
повседневные нужды, питание.
Бывало, приходилось выдер-
живать пост. Именно в это
сложное время иа помощь
пришел Русский акционерный
торговый банк, перечислив на
счет дома милосердия значи-
тельную сумму.

Еще две смерти шахтеров
Еще двое горняков с шахты

Аютинская АО «Ростовуголь»
скончались и областном ожо-
говом центре. Как уже сооб-
щалось, в результате взрыва
иа этой шахте сразу погибли
два шахтера. Четверо с тяже-
лыми ожогами были доставле-
ны в больницу. Несмотря иа
принятые меры, двоих из них
спасти не удалось. У остав-
шихся в живых горняков так-
же высокая степень поражения
огнем. Положение их тяжелое.
Но врачи высказали надежду,
что пострадавшие останутся
живы. Состояние их здоровья
в какой-то мере стабилизиро-
валось.

Нас информировали:
В. ДРОЗД, > ИОЖЕМЯКО,
В. ЗДОРОВА, М. КРЮКОВ.

Именно таи — «Дети тюрьмы» — назывался первый
фильм, показанный в конкурсной программе открывшего-
са а воскресенье кинофестиваля «Сталкер», посвященного

но убедит

ив втиж проблем фильм так или иаа-
_а аа итоговые дал внятные, художествен-

кум-пль*™ иш.^оХЛ Я"ДМП-1° """УТ Я"
Западносибирские кинема-

тографисты пришли а одну
из крупных женских исправи-
тельно-трудовых КОЛОШ! Ке-
меровской облаете. Сняли быт
заключенных, выслушала ах
исповеди, а порой в философ-
с к и монологи, дала слово а
обслуге — военнослужащим,
медвкам...

Тюрьма, даже седа это а
лагерь, конечно, не сахар.
Впрочем, никаких ужасои
вроде дощатых двухъярусных
нар, параш, поножовщины,
пыток и голода здесь как буд-
то не замечено. Зеки, вернее
зечка, чисто спят, неплохо пи-
таются а одеваются, ие напо-
вал работают, развлекаются,
как могут — смотрят телеви-
зор, концерты устраивают, за-
горают на специальном пля-
жнке и даже... женятся друг
на друге. Режим, по их призна-
нию, настолько в последние
годы ослаблен, что одна иэ
таких вот «супружеских» пар,
ничуть не опасаясь репрессий
начальства, спокойно, без вся-
кого позерства рассказывает
«на камеру» о своих взаим-
ных нежных чувствах и пла-
нах на совместную жизнь пос-
ле освобождения: разведемся,
дескать, с мужьями, детей
возьмем к себе, новый (точнее
новая) «муж» будет зарабаты-
вать, «жена» по дому хлопо-
тать. Идиллия!

На этой почве, между про-
чим, разгораются порой стра-
сти почище шекспировских.
Чего стоит такая, напрвмер,
астория, рассказанная одной
из обитательниц колонии. Ее
«возлюбленная» вмела срок
небольшой. Только привяза-
лась друг к другу — ее на
волю. Письма писала, слала
передача (родных, дескать, ие
тревожь, у них там дети,
трудности, я обеспечу). А по-
том и сама прикатила. За че-
тыре тысячи верст ради ко-
роткого общего свидания, ко-
торое им разрешили. А до-
мой после этого не поехала.
Тут, за зоной где-то посели-
лась, а вскоре нарочно учу-
дила что-то и—здрасьте, сно-
ва вместе. Вот она какая, ла-
герная любовь!.. Замечатель-
но, что администрация коле-
ннн смотрит на все это сквозь
пальцы. Конечно, уставом ие
предусмотрено, но по-чело-
вечески жалеют, видимо, этих
бедолаг, иа годы разлученных
со еюнми пусть порой непу-
тевыми, но все же родными
мужичками.

Кстати уж и об админист-
рации. Ничего звероподобно-
го, исключительно жестокого
авторы фильма в этих людях
не обнаруживают. Затрухан-
ные огромной ответственное-

ью и крошечными зарплата-
ми (и их-то по три-четыре
месяца не выплачивают), они
как-то притерпелись к тем че-
ловеческим драмам, в средо-
точии которых проходит их
повседневная жизнь. Ни геро-
изма в их работе, ни романти-
ки. Сентиментальность, впро-
чем, противопоказана. Иначе
с ума сойти недолго.

А вот медикам и воспитате-
лям лагерных детей без чув-
ствительности никак нельзя.
Откуда в лагере дети? Кто-то
приносит их сюда в утробе.
Кто-то уже здесь благоприоб-
ретает. Зона ведь не монас-
тырь, тут и мужчины работа-
ют, а спецконтингент нередко
по разным поводам бывает за
зоной, причем иногда без кон-
воя. Так что остается только
найти место и время, что для
смышленых, привыкших

«мышей ловить» зечек, ко-
нечно, не проблема.

Дети редко рождаются здо-

ровыми. У большинства —
нелады с центральной нервной
системой. Родители, как пра-
вило, пьют или колются, мать
вынашивает ребенка а стрессо-
вом состоянии. Так что меди-
кам с ними хлопот много,
вплоть до сложнейших опера-
ций. Привязывают» к нам
очень.

Детей любят в мамы, редко
кто отказывается от них тут,
в лагере. Но любовь зта не
очень прочная. Может быть,
потому, что настоящими ма-
терима они здесь все-таки не

сошедшего с рук преступле-
ния до сознательно преступ-
ного образа жизна — недол-
га дорога. Эти люда знают
что говорят. В отличие от тех
интеллигентствуюших господ,
что любят посудачить на досу-
ге о ненужности воспитания,
что оборачивается иа деле вы-
ращиванием преступвшкоа.

Не лыком шиты и здешние
философы. Одна вз собесед-
ивц вспомнила Канта — его
мысль о звездном небе над
головой в внутреннем нравст-
венном законе. Мы здесь по-
тому, говорит, что закона это-
го в нас нет, не насадили. Это
приговор уже не только себе,
но и обществу.

А вот любопытный психо-
логический феномен, Молодая
женщина подробно рассказы-
вает, как прикончила двух
своих возлюбленных. Одного

Дети
тюрьмы

По обе стороны колючей проволоки

становятся. Ведь с детьми у
них не повседневное а всенощ-
ное общение с тревогами и не-
досыпами, а тоже как бы сви-
дания — для кормленая, для
прогулка. Многие, кстати, за-
водят детей аз корысти, для
матерей с детьма асе лагер-
ные блага я послабления — в
первую очередь. Потом, на во-
ле, не всем по плечу оказы-
ваются реальные материнские
нагрузка. Большинство родив-
шихся в зоне детей в конце
концов попадают в детские
дома, а матери — снова в зо-

Одна аз молодых женщин
рассказывает свою, достаточ-
но типичную историю. Роди-
лась она а зоне, когда мать
отбывала срок. Потом — дет-
дом. Выросла — сама сюда
попала. Вот уже в четвертый
раз. Здесь родвла. Жизнь вне
зоны представляет себе плохо,
там для нее все чужое.

Исправляет ли зона? Ни в
коем случае. У каждой иэ нас
свой порок, откровенничает
очередная собеседница. Здесь
эта порока так сгущены, что
становятся заразными. В зоне
нельзя стать лучше — это об-
щее мнение. Но, может быть,
можно хотя бы поумнеть?

Для большинства обитатель-
ниц колония эта ходка — не
первая. Снята даже старушен-
ция, отбывающая уже деся-
тый срок. Карманннца. Рас-
сказывает, как в юности со-
блазнил и обучил ее своему
искусству один «залетный».
Восхищался, какая она та-
лантливая, как смело ворует.
Погастролировал он месяц-
другой и упорхнул в иные
края («залетный ведь»). Она
начала сама «работать», в
одиночку. Считает, что жизнь
прошла зря, что променяла
ее на краденые кошельки. Но
теперь уж ничего не подела-
ешь.

Примечательно: никто из эк-
ранных собеседниц не считает,
что посажен «ни за что». О
прегрешениях своих они рас-
сказывают без всякого бах-
вальства, с горечью и сожале-
нием. И даже ища себе оправ-
даний (одеться хотелось по-
лучше, как богатые, ребенка
вкусненьким угостить), все-та-
ки кончают самоприговором и
любопытнейшим для кримино-
логов выводом: главная при-
чина того что здесь оказа-
лись,— безнаказанность. От
безнаказанных детских шалос-
тей и проступков, от первого

за пьяное буйство — битой
бутылкой в живот. Другого за
измену — ножом в шею. На
самом деле у нее четвертая
судимость за кражу, убийств
же никаких за нею не чис-
лится. Какая корысть ей иа
себя наговаривать, да так нату-
рально, нн на секунду не усом-
нишься в абсолютной искрен-
ности? Что это — театр одно-
го актера? Своеобразная от-
душина в монотонности лагер-
ного бытия?

И, наконец, кода фильма —
тема дальнейшего, постлагер-
ного бытия. Тут уж не место
ерничанью. Тут место трево-
гам, слезам и нешуточному
страху. Куда податься, вый-
дя из-за опостылевшей ре-
шетка? Дома, как правило,
неизвестность, неустроенность,
зачастую — криминальная
среда. Как веста себя а этом
чужом маре с лагерным клей-
мом, да еще с тюремным ре-
бенком?

Балет видали только до Че-
лябинска, рассказывает жен-
щина, ожидающая со дня на
день освобождения. Там в
двухкомнатной квартире —
пьющая мать, отчим, кото-
рый тоже вот-вот придет иэ
зоны, брат с семьей. Там ей
явно не место. Прнеду, пови-
даюсь, говорит она, и махну
к подруге в Новосибирск, она
недавно освободилась, может,
поможет устроиться. Тогда и
сына иэ зоны заберег — до
трех лет его еще подержат в
том самом лагерном «доме
матери и ребенка». Надеется
ли выдюжить? Надеюсь, ко-
нечно, кивает она, сглатывая
слезы. Все надеются...

Кинокамера следует за ней,
проходящей наконец по го-
родской улице с саквояжнком
в руке. Копошенье жулья у
ларькоз... Кучки бомжей с
побитыми рожами, похожие
на стаю инопланетян из кош-
марного сна... И вдруг пронза-
ет чудовищная мысль, что,
выйдя из той продизенфици-
роааиной зоны, где хотя бы
мечталось о воле, она оказа-
лась в другой, гораздо более
страшной, в которую превра-
тила всю нашу жизнь свер-
шившаяся в стране Великая
криминальная революция, на-
зывающая себя «реформами»,
где все мы независимо от воз-
раста — дети тюрьмы, управ-
ляемой ворами в законе. Из
нее есть ли выход? И когда
настанет срок освобождения?

Владимир ВИШНЯКОВ.

Саратовская трагедия
Одиннадцать ч«лов«к были расстреляны •

понедельник из автомата и двое получили ра-
нени» • офисе саратовской фирмы малого

Расстреляны одиннадцать
человек

предприми» ..Гроздь». Как сообщил инфор-
мированный источник в МВД России, выстре-
лами в упор были убиты 55-летний лредседа-
алк этого МП, а также 10 неработающим

мужчин разного возраста, среди которых есть
кавказцы.

Причиной этого кровавого преступлении, по
мнению умазанного источника, стала борьба
за сферы влияния между враждующими банд-
формированиями. Практически асе убитые, по
его сведениям, относились к одной нз мест-
ным организованных преступных группировок.

В ЦОС МВД РФ корреспонденту ИТАР
ТАСС сообщили, что на раскрытие преступле-
ния брошены силы центрального аппарата. В
Саратов срочно вылетел первый заместитель
министра внутренних дел России генерал-лей-
тенант милиции Владимир Колесников.

|ИТАВ—ТАСС|.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

% Бенгал. огни 95 г. по 39
руб. на реал. Тел.: (095) 473-
90-05.

Щ Бытовки, дома, куиги на
колесам. Тел.: 464-67-91.

ф Сниму 2—3-комнатную
квартиру без мебели на длит.
срок. Р-н Речной — Динамо.
Тел.: 150-32-88

Среда -о- 22
1 КАНАЛ ОРТ. в 00 — Телеут-

ро. 8.25, 19 05 — «НыЛоры ЯГ»»
Дебаты. 900.1200, 15 00 1800
0.00 — Новости 9.15, 18 20 —'
«Тропиканка». 10.00 — «Т«мн»
10.45 — «В мири животных»
11.21 — Мультфильм 11 ;ю
19.35 — «Угадай мелодию»
Телеигра. 12 10 — В эфире то-
лераднономппняя «Мир» 12 50 —
«Не стреляйте о белых лобедеП»
13.55 — «Зо случаев мнйора Зе
ыаиа». Сериал. 15 20 — «.Вид-
жкт спешит на помощь» Мульт-

сериал. 15.40 — Кактус и К
15 50 — «До-ми-соль». 16 10 —
Зов джунглей. 16.35 ~ «Элен и
ребята» Сериал. 17.00 — Тгт-а
тет 17 30 — Семь дней спорта.
20 05 — «Спокойной ночи, ми
лышн!» 20.20 — Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак» (М<х-к
ва) «ВлзкОерн* (Англия)
22 20 — Время 23 05 — Муж
чина к женщина. 0.10 — Бен на
узы 0.30 — Футбол. Лига чем-
пноноп. Обзор 7 матчей. 1.50 -
Программа о джазе.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7 00, 9 30
18 40.23 55 «Выборы 95» Госу-
дарственная дум». 7 30 — Врг-
мя деловых людей. В 00. 1100.
14.00. 17.00. 20 00. 23.00 — Ве
сти. 8 50 — Всего понемногу
В. 10 — Крестьянский вопрос-
10 00 — Телегазета 10.Ой,

20 35 — «Санта Барбара». 11.20---
Милицейская хроника 11-40 —
Док фильм 11.50. 17.50 — «Ка
мень сновидений». Мультсериал
12.15, 17.20 — Новая липни
12.30, 14.20 — «Деловая России*.
16 05 — Там-там новости. 16 20 -
Праздник каждый день 1(},3о —
Чья сторона? 18.25 — Вас при-
глашает фирма «САВВА» 19 15
Клуб избирателей. 19 25 — Своя
игре 20.25 — Подробности.
2135 — Вестник моды. 22.10 —
Лидер-прогноз 22.40 — Реки

времени, 23 35 — Автомнг
2Я.40 — Служба 299-00 00. 23 55 —
«Под небом Каталонии» 0.25 •
•Ультиматум» Худ фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «С 7 до 9» «ГрвнлаИдец*.
5 л серия. 9 05 — «Замарашка*
Телесериал 10.10 — Азбука по-
требителя. 10.25 — Экспресс-ка-
мера. 10.33 — «ГрандаЙлер» ТУЯ
серил. 11.05 — Каракули. 11 ..<)-
«Презумпция невиновности».
Худ. фильм. 13.30 — «Возможно,
спи сошли с ума» 14.40 — «Си-
рены*. Худ, фильм. 154Г) -
«Каина». Телесериал. 16 50 —
«Мнрнелена* Телесериал.
18 00 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.30 — Ппд'могкопье.
19,30 — Московские новости
19.55 — Добрый вечер. Мгнкмн!
20 40 — Кое.что и недвижимо
сти 20 50 -•• Деловая Мчскш.
21.10 — Авто.юности. 21 30 -
«Династия». Телесериал. 22 30 —
Женская логика. 23 00 - Экс-
пресс-камера. 23.10 — «Горец»
Сериал. 0.10 — УТИНАЯ охота
0 20 — «Непридуманные нсто
рни» Худ. фильм 125 — Кн
МИЛЬФО.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 10Л0 - Немецкий я.1Ы>с
4Й 22 35 — «Похождения брн
ного солдата Швей на» Ц.я ее

&ил. 23.30 - Времечко. 0 20 —
еогни. 0 35 — Кафе обломов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 00 -

Доброе утро. 740 - Чемпион
7.45 — Опыт Н.15 _ Советник
8.45 — Детская. 9 15 — Крас-о
та, Ю.Ю — Вибушоу. 10 20 -
Сиовости. 10.40 — Частушки
|1-|5 - Аукцион. 11.45 - Опыт.

О -т ~ Г ° Г Т Ь 1 : 1 0 ° ' 1 : 1 П 0 - I5-'*0-
19.10 — ИнформТВ 1,4 10 —
Стиль пасши 1.1.45 _ Мульт
14,30. 19 55 - «Мануэли». Се-
риил. 15-20 - Советы садоно.

Д |«оп 1 5 - 4 5 - «в* )ат* Худ фильм|К 20 — Встреча чере.ч годи

11.10, НЛО. 17.45 _ СИВ. Ново,
стн. 11.35 — Ассоциация «Наше
кино» представляет 1.130 —
Чпс «Реалиста. И 35 _ Анима.
теня. 15.05 — .След дождя»
Худ фильм 16.45 — Пигмали-
он. 17.03 -- Диалог. К. Занусси —
А Смирнов 17 30 - Маленький
концерт

НТВ. 18.00 - «Чудесные го
ды>. Сернал 1Н.30 — Хоккей
с Евгением Майоровым 19 00
2200. 000 _ «Сегодня». 19.35-
Герой дин. 20.00 — «Возвраще-
ние динозапрн». Худ. фильм.
21.45 — «Ну, погоди!. Выпуск
Ь Лнпилоннч 17 10 - Дстоное

Москооский государственный
авиационный институт

(МАИ)
о б ъ я в л я е т п Р и в "

в. диеоно. подготооитвльнов отделение.
Ппинимаются лица,

и.тощШполт,Ссра>ые,оЛршоетше.

Тепофои 158-43-54.

ТВ. 18 00. 21.00 - «Пыбпры 05».
18.30 — Мультфильм 1(Г45
Шесть граней удачи Тсленгрн
19.00 — Телемагалнн 19 05 —
Телеблиц. 19.10 — Большой фе
стиваль. 19.50 — Спортивные но-
пости 20 45 — Телеслужба бе
.-•опасности. 22.00 — Влеф клуб
З п ? ? ~ С,"°' 1 Т ' « ю р т . шорт...
23.15 — «Золотой телец» 0 05 —
«Путь 29». Худ. фильм {США).
0 Зо — Сюрприз Группа «Свин-
цовый тумак». 0.35 — Теле. «Ле
Мсшти. 05о — Супермагалнн.
1.25 — Джинсовое шоу. 1 5(1 —
«Ктп есть кто XX век». Столы-

Т»-6 НОСНВАГГПО''- " Ж т " .
Пигус. Сернал. 8.1.1. 11 0Г> 0 0 0 -
Дорожнмн патруль. 8.30. 14.50.
1Н.45 _ Аптека 8.40, 9 40, 17..10
0 15 — Дпсиканял. 9 20. 12 5 0 -
«90х(]0>90». 10.00-Моя инелдн.
Вера Василнена. 10.40 — Сериал
• Одни к десяти» 11.20 — Скан
далы недели 12.00 — Сернал
«Ночная жара». 13,05 — Кино-
театр ТВ-н. «Европейская ночь»
15 05. 16.2Я. 100 — Телемаг».
лип. 16.00 — «Мнстер Вогус».
Сериал. 1В.05 — «Подростки с

улицы Деграсси». Сернал. 1000 -
Сернал. «Один к десяти». 19:10—
Те. кто 19.50 — Ток-шоу «Я са-
ма». 20 50 — «О любви» Худ
фильм. 22.15 — Сн-эн-эн

• Стиль». 2235 .- Сернал «Ноч-
ная жара».

ТЕАТРЫ

МХАТ нм. М ГОРЬКОГО (Тпер
ской б-р. 221 -- 22 ноября —
Полоумный НЧурдсн (нячяло п
1В301 21) ноябри - Иаяаи •>•«-
саияра НК1Чпло п 1Н1Ю1

Центральный Комитет Комму-
нистической партии Российской
Федерации с глубоким прискор-
бием нлпещает п бе.шпеигнппи
кончине

ЧЕРЕМНСИНА
Николая Степановича,

черного секретаря Еврейской
1ШТШЮМН0Й областной оргапняи
цин КПРФ

Вся жизнь Николая Стспано
пича были примером любпн к
своей Родине, людям труда и
коммунисты, псе. кто .11шя Нн-
колпя Степановича сохранят
ого спетлый обрлл а сшюи па-
мяти.

Выражаем искренние соболез-
нования семье, близким, тонв-
рищам Николая Степянопнча.
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