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Почему был убит коммунист Мартемьянов —
поэта и мужеством бойцачеловек с душой

Время скорбных поминовений...
Дмитрий Холодов, Эрнст Сафоиш, Вален

сор, депутат Государственной думы. Комму-
нист. А познакомились и сблизились мы •
очень драматические дни — • конце августа
1991 года, когда аокруг раскручивалась зло-
вещая «охота на ведьм». Проще говоря —
на коммунистов...

Да, они) трое — разные. Однако есть у п о ,
на мой взгляд, общее, что я заметил и в га-
зете отметил уже тогда, прошлогодней оссшю:
каждый из них был внутренне честный чело-

аемляк, друг, редактировал патриотическую век, и< все трое вступили в острое протвго-
«Латературиую Россию». Третий был меня борство с нечестной властью,
постарше, доктор юридических наук, профес- Удивительно ли, что они убиты?

тин Мартемьянов — подряд, один за другим,
ушли они из жизни (а точнее, «их ушли»?)
год назад.

Она была разные. И по возрасту, и по био-
графиям, характерам, да и но идеологическим
воззрениям тоже. Один, еще молодой, кото-
рого при жизни я не знал. Второй, под шесть-
десят, то есть ненамного младше мен», и мой

Могут возразить: не доказа-
но. Вспомните версии, будто
Холодова никто не взрывал, а
он сам взорвался. Поскольку
следствие до сих пор не ска-
зало окончательного слова, эту
версию, среди любых других,
допустимо считать возмож-
ным вариантом. А что гово-
рить про Сафонова с весьма
загадочными обстоятельства-
ми смерти и навсегда исчез-
нувшими в пламени кремато-
рия свидетельствами черепно-
мозговой травмы: следствие
тут даже и не начиналось.

Мартсмыпюв был найдет
лежащим без сознания пра
подходе к своему дому в ночь
с 1 на 2 ноября. На голове в
лице — следы тяжелых уда-
ров. Через три дня он скон-
чался.

*" Родные и близкие сразу об-
ратили внимание на усилия
следствия представить все
просто как несчастный случай.
Ну, скажем, поскользнулся,
упал... Когда же из этого ни-
чего не получилось, немедлен-
но возникло другое: убийство
совершено на бытовой, а не
на политической почве. При-
чем эта версия тут же была
пущена а эфир! Ые более чем
голословная формула, но аб-
солютно очевидно — задан-
ная, кому-то нужная.

Следствие вроде бы продол-
жается, так что можно ждать
всяках сюрпризов, особенно
заказных. Однако вот в чем я
стопроцентно уверен: даже са-
мым изощренным мастерам
подтасовки и при самом стра-
стном желании невозможно
будет представить происшед-
шее как результат какой-ни-
будь криминальной коммерче-
ской разборки. Между тем,
увы, именно такие результа-
ты стали характерной реаль-
ностью нашего временя.

Люди гибнут за металл.
Сколько известных, знаме-

нитых, даже очень знамени-
тых погибло до Мартемьянова
в после него! Погибло и не-
сколько депутатов Думы. Но
как явственно тянет от многих
смертей запахом денег! И это
стремление преступников за-
ручиться депутатской непри-
косновенностью, и эти нагляд-
ные свидетельства, что пре-
ступность и власть у нас уже
под одной крышей, и эти хоть
редко, но прорывающиеся
компетентные признания, что
преступность в нашем сего-
дняшнем обществе не побе-
дить, поскольку корни ее про-
растают не вниз, а вверх._

Когда соопшелия о заказ-
ных убийствах банкиров и де-
путатон, шоуменов и журна-
листов идут одно за другим,
катятся непрерывной и нара-
стающей волной, все сливает-
ся в глазах. В восприятии об-
щества насильственная смерть
как бы уравнивает всех — все
становятся мучениками.

Однако мне обидно, с кем
в этом ряду зачастую оказы-
нается уравненным Мартемья-
пов. Потому что он — другой.
Как и Холсдов. При всем раз-
делявшем их (а разделяло их,
конечно, многое) мне кажет-
ся СИМЩ1ЛНЧССКИМ, что после
смерти эти два человека упо-
коились рядом: оба пали в
бою за справедливость.

Кстати, вкратце объяснюсь
с читателями и коллегами, уп-
рекнувшими меня, будто в
очерке «Дмитрий Холодов,
патриот России» («Прав-
да» за 17 октября) «не
о том и не так написал». Ведь
Холодов работал в «Москов-

ском комсомольце», а «этот
коллектив не может держать
порядочных людей, не может
иметь скромных, честных, чи-
стых» (цитирую читательское
письмо). И суровый выговор,
что не даю «социально-поли-
тическую оценку позиции этой
газеты».

Оценка такая давалась
иною не раз, и она не изме-
нилась сегодня. Что же ка-
сается вопроса, почему 25-лет-
ннй инженер, недавно окон-
чивший институт в оставший-
ся без работы в своем военно-
промышленном комплексе, по-
шел по объявлению, «с ули-
цы», в эту газету, то вряд ли
мы найдем здесь глубокую
политическую и идеологиче-
скую подоплеку. Можно в дан-
ном случае скорее говорить о
политической инфантильности
или неразборчивости (хотя это
многим» тоже не прощается).

Сейчас даже само это поня-
тие, исконное для русского на-
рода и дорогое для всякого
честного труженика, пытают-
ся изгнать, искоренить ил на-
шей жизни. Всячески шельмуя
одновременно другое поня-
тие — коммунист.

И вот уже о социальной
справедливости говорят толь-
ко в трактовке Эллы Памфи-
ловой: чтобы хоть вовремя
выплачивали старикам нищен-
скую пенсию. И уже в День
рождения комсомола, чтобы
продемонстрировать, как да-
леко мы ушли от былых идеа-
лов, тслекомментаторша с во-
сторгом излагает данные оче-
редного (подлинного или мни-
мого?) опроса: молодые, де-
скать, дорожат такими ценно-
стями, как свобода, семья, но
не признают совесть и спра-
ведливость. Ну а про комму-
нистов и говорить нечего —

обязательно антинародное, а
именно как народную револю-
цию, которую делала и рабо-
чие из крестьян, а просто
крестьяне, и вчерашние епар-
хиалки. Второе — снова по-
нимаешь, что не зависть все-
таки двигала этими людьми,
как внушают нам сегодня, а
стремление к справедливости.

Впрочем, кем-то, наверное,
двигала и зависть. Была и та-
кие, кто потом разочаровался
в чистой, высокой своей меч-
те, столкнувшись с грубой и
жестокой реальностью. Вспом-
нишь строки Есенина: «Жал-
ко им, что Октябрь суровый
обманул их в своей пурге»...

Но разве всех и во всем об-
манул?

Юрий Семенович Мартемья-
лов, говоря о брате, вспоми-
ная и размышляя, как сло-
жился этот воистину прекрас-
ный человек, делает акцент,
во-первых, на талантливости
его натуры к, во-вторых, на
семейной обстановке, в кото-
рой он вырос.

— Родители воспитывали
нас примером своих лично-
стей и предоставляя свободу
личности. Он был свободный
человек, а вокруг была атмо-
сфера высокой духовности.

Понимаю, это не могло не
сказаться благотворно. И та-
лантлив он был, д а все четве-
ро — три брата в сестра —
одаренные: не случайно же
двое стали докторами наук а
двое — кандидатами.

Но, может, надо упомянуть
и про обстановку в более ши-
роком смысле, нежели семей-

авеэда» — уже не существу-
ют. В одном мерцает зазыв-
ной рекламой для «новых рус-
ских» ночной клуб «Мадам
Софа», с казино и кабаре; над
ДРУГИМ ПО-аНГЛИЙСКИ—«ПО|||С11
Ра1асе», то бишь «Золотой дво-
рец», тоже казино. И у дверей,
конечно, крутая охрана.»

Предвидел Валентин Семе-
нович все это а многое дру-
гое, во что превратилась нын-
че наша жизнь, уже тогда —
в августе 91-го, когда произо-
шел государственный перево-
рот?

Да. Врезалась в память пер-
вая встреча с ним — в каком-
то закоулке демонтированного
музея Ленина, где в полном
смысле подпольно собралась
инициативная группа, чтобы
создать общественное объеди-
нение «В защиту прав комму-
нистов». Он сказал четко:

— Э т 0 буржуазная контр-
революция.

Так начался последний,
трехлетний, период его жиз-
ни, который закончился столь
трагично и который можно и
нужно назвать подвигом.

Хотя сам он, зимечу, не
любил громких слов. Он во-
обще был не громкий, не три-
бунный человек — сколько по-
мню, на всех наших собрани-
ях старался не привлекать к
себе особого внимания. И, на*
верное, по-своему прав бра!
Юрий, считающий, что, имея
богатый внутренний мир, оа
чувствовал себя вполне счаст-

Ж И З Н Ь , ОТДАННАЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Можно я понять радость мо-
лодого человека, давно ощу-
щавшего литературное призва-
ние, который, несколько ме-
сяцев перебившись в малень-
ком радио подмосковного го-
родка, нашел вдруг место в
большом столичном массовом
издании и со всем пылом юно-
сти ринулся в самую горячую,
опасную работу военного кор-
респондента.

А об отношении к нему в
коллективе эта газета сама
сказала после его гибели: «Мы
думали, что ты странный
(подчеркнуто иною.— В. К.),
а ты был святой».

И еще — устами своего ве-
дущего публициста, обра-
щаясь к рядовым милиционе-
рам, чекистам, прокурорам:
«Честные — они есть — жи-
вут очень бедно. И когда уби-
вают банкира или бандита,
:»тц честные рсоята думают:
так им, буржуям, И надо. Уто
неправильно, однако можно
понять. Но сегодня упит та-
кой же, как вы, — честный,
бедный, молодой прекрасный
парень. Он делал то же, что и
ни, — воевал с негодяями.
Поймайте их».

Вольно или невольно — пуб-
лицист «Московского комсо-
мольца» проявил тут почти
марксистский подход.

Сознательно или нечаян-
но — банкир и бандит оказа-
лись у него в одном ряду.

Хотел или не хотел — но
признал: честность совмести-
ма у нас нынче с бедностью,
а не с богатством.

о
Мартемьянов тоже был че-

стный и бедный.
Я много раз думал: боже

мой, каким богатым он, юрист
высочайшей квалификации,
мог бы стать сегодня (да и
раньше!), если бы залродал
свою совесть! Но для отого
он должен был изменить са-
мому себе. Изменить главно-
му, что составляло внутрен-
ний его стержень, — чувству
справедливости.

она в представлении большин-
ства молодежи выглядят, на-
верное, едва ли не с ДЬЯВОЛЬ-
СКИМИ рогами. И прежние ком-
мунисты, и нынешние.

А вот рассказало бы теле-
видение о Валентине Семено-
виче Мартемьянове, честно и
обстоятельно рассказало,—
убежден, многие бы поняли,
за что стоят истинные комму-
нисты в какие они. Нет же,
телевидение «наше» этого не
рассказывает и не показывает.
Ни так называемое общест-
венное, ни вполне государст-
венное. Да никакое.

о
Приведу справку, которую

по моей просьбе дал о своих
родителях брат Валентина
Мартемьянова — Юрий Семе-
нович.

«Отец, Мартем1Лнов Семен
Нпкифорович, 1899—1985 гг.
Рождение — поселок Белохо-
луницкий Завод Вятской гу-
бернии. Из крестьян, но уже
его отец — рабочий в первом
поколении, металлург. Сам
Семен Никифорович с 15
лет — рабочий-токарь, с 18
лет — в партии. В 20-е годы
окончил комуниверситет име-
ни Свердлова, затем партра-
ботник, в основном на желез-
ных дорогах.

Мать, Колпащикова Зоя
Владимировна, 1901 — 1972 гг.
Село Токмаково Вятской гу-
бернии. Родом из духовного
сословия, отец — дьякон. Из
епархиального училища ушла
в революцию, в партии с 1921
года. Всю жизнь работала в
системе партийного просвеще-
ния».

Здесь обращаешь внимание
по крайней море иа два об-
стоятел1л;тва, когда-то нам до-
статочно ясные, а теперь для
многих изрядно замутненные
и извращенные: кто совершил
Октябрьскую революцию и
почему.

Первое — видишь Октябрь
не как «жило-масонский заго-
вор» или что-лиоо другое, но

ная? Таланту нужны ведь а
определенные общественные
условия, чтоб реализоваться.
Пусть выскажу сейчас мысль,
набившую в свое время оско-
мину, однако она подзабыта,
а потому выскажу: смогла бы
в старой России четверо де-
тей рабочего выйти в большие
ученые? Поставлю в другой
вопрос: смогут ли завтра, в
новой России, какой она скла-
дывается?

Заодно про школу. Юрий
Семенович, отмечая, что бра-
ту повезло с учителями, под-
черкивает: были среди них, в
костромской школе № 30, ко-
торую он окончил в 1949 го-
ду, старые гимназические пе-
дагоги, «бестужевки», то есть
слушательницы дореволюци-
онных Бестужевских курсов.
Это, думаю, хорошо: подго-
товка основательная. Однако
ведь и меня, в моей рязанской
глубинке, где «бестужевок» не
было, учили добру, а не злу,
как твердит о сопетской школе
и всей жизни советской А. Н.
Яковлев...

И еще, Я уже писал о ред-
костном музыкальном даре
Валентина Мартемьянова, о
его красивом теноре, о про-
никновенном цикле песен и
романсов на стихи Есенина,
созданном им. Так вот, у не-
го, как и у многих, были все
возможности развивать этот
дар. Вокальная студия МГУ,
где преподавали артисты
Большого театра, оперная сту-
дия городского Дома учите-
ля... У нас, в Доме культуры
издательства «Правда», типо-
графские рабочие и их дети
тоже занимались (бесплатно,
разумеется) в десятках сту-
дий и кружков — я зиаю, на-
пример, замечательных ху-
дожников и музыкантов, ко-
торые здесь выросли.

Теперь таких кружков и сту-
дий нет. Под угрозой, по-
моему, и сам Дом культуры.
Два других рабочих Дома
культуры в нашей округе —
имени Чкалова и «Красная

лнвым в семье и с друзьям*.
А отношения с партией, к

которой принадлежал с 1958
года... ОНИ были, судя по все-
му, как у многих, кто не
вкладывал слишком глубокого
смысла в заявление о всту-
плении («хочу быть в первых
рядах строителей коммуниз-
ма»), но и не использовал
партбилет, подобно некото-
рым, для стяжания карьеры и
привилегий. Честно делал свое
дело, переводя, как сказал его
брат, «чувство нежной, поэти-
ческой, любящей души в
строгую логику правоведа».
Или, словами Николая Нико-
лаевича Скатова, однокласс-
ника, а ныне профессора, ди-
ректора Пушкинского дома
Академии наук,— «разрешал
для себя и других вечное про-
тиворечие всякого совестливо-
го человека между справедли-
востью Закона и Законом
справедливости».

Он видел несправедливость
в прежней нашей жизни и
старался как юрист помогать
обиженным, даже сам постра-
дал при этом. Но он сразу
понял: наваливается неспра-
ведливость иная, куда более
глобальная! И потому без ко-
лебаний пошел в оппозицию
новому режиму.

Конечно же, в глазах «бла-
горазумных» он выглядел
странным. Конечно же, «бла-
горазумные» задавались —
вслух или молча — вопросом:
зачем? Зачем ему, преуспе-
вающему профессору, эта за-
щита прав коммунистов? Эти
опасные выступления На про-
цессе над запрещенной ком-
партией — в защиту ее? Эта
активность в Думе — и опять
во фракции опальных комму-
нистов?

«Благоразумные» не пой-

мут. Озабоченные больше ю -
го личным покоен • благопо-
лгшем, оаа тотчас, поброса!
саоа партбилеты, которые во-
всю асполиовались вма ранее,
поспешили в услужение новой
власти. И вошли > нее, и при-
способили к ней свой профес-
сионализм, и захватили народ-
ную собственность.

Он же, истинный комму-
нист, оставшийся верным бла-
городной коммунистической
идее, думал не о себе а сво-
ем благе. С трибуны высшего
законодательного органа I в
оппозиционной прессе всей си-
лой высокого профессиона-
лизма отстаивал справедли-
вость Закона, права людей
труда. Не митинговой крикли-
востью, а именно профессио-
нальной компетентностью.

о
«ЕСЛИ на первой стадии

законность и легитимность
приватизации как-то прикры-
вались «фиговым листком»
именного чека и хота бы в этом
как-то отражалось согласие
собственника иа продажу его
имущества, то сегодня, на вто-
ром этапе, когда полностью
отсутствует какое-либо ясно
выраженное согласие миллио-
нов собственников на эту при-
ватизацию, в чем все-таки вы
видите правовую опору для
того, чтобы признать легитим-
ным скупку ничтожным коли-
чеством так называемых ре-
альных собственников добра
у многих миллионов наших
сограждан, в чем вы видите
согласие этих миллионов на
то, чтобы их добро распрода-
валось и уходило в чужие ру-
ки ?•

«Стратегическую» собст-
венность, смею вас заверить,
новый класс заставит ува-
жать, обмануть он себя не
даст. В режиме приоритета
частных интересов он сумеет
а приумножить ее, защитить
всеми экономическими и по-
литическими рычагами. А что
выиграет от компрадорско-
буржуазвого режима с его
«упорядоченным* граждан-
ским оборотом тот, кто про-
дает только рабочую силу7»

«Законодательная власть со-
здала наиболее благоприятные
условия для тех, кто имеет
крупную собственность, с о -
лидный капитал, в не приба-
вила ничего тем, кто живет
своим трудом, а скорее на-
оборот».

«>
Последнее было опубликова-

но, в связи с новым Граждан-
ским кодексом, 3 ноября —
когда рука убийцы уже на-
несла ему смертельный удар...

Люди гибнут за металл.
Но люди гибнут а за Родину.
Гибнут з а справедливость.
Человек чести и личного

бескорыстия, он хотел, чтобы
у нас были справедливые за-
коны и чтобы они всеми вы-
полнялись. В первую оче-
редь —' властью. Однако есть
Силы, которые именно этого
больше всего не хотят. Пото-
му-то они и стараются, чтобы
в законотворческом органе
были не честные юристы, а
популярные артисты, не про-
фессионалы-правоведы, а лю-
бители пива...

Конечно, надо разоблачать
и отдельные преступления,
как это делал Холодов. Но
еще важнее создать в конце
концов условия, при которых
бы преступность — вверху и
внизу — перестала быть нор-
мой нашей жизни.

А между тем следствие по
делу Валентина Мартемьяно-
ва прокручивается иа холос-
тых оборотах.

Более того, оно старательно
спускается на тормозах. Так,
многими свидетелями замече-
но, что сведения, относящиеся
к версии политических моти-
вов убийства, даже не про-
токолировались. Сведения се-
рьезные.

Владимир Мартемьянов,
еще один брат убитого, вы-
нужден был обратиться к сле-
дователю с тревожным заяв-
лением по этому поводу. Про-
шло восемь месяцев. Пока —
ничего...

Виктор КОЖЕМЯКО.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О В иит.расаж населенна
плакаты, основымясь м| новы»
1>гл«д«1, проводим консульта-
ции и предлагаем решение
•саа глобальных проблем в ми-
ра и отдельны! страиаж. Те1Ы

(8312) «-11-87.
Л Услуги юристов. Тал.: (095)

2 5 7 - М Л .
О Утерянную печать ООО

«Интеграция» считать недейст-
вительной с 29.09.95 г.

0.00, 15.00. 16.00. 0.00 — Ново-
сти. 10.30 - Пока во* дом».
11.00 — Утренняя & Э Д Ч
11 Э0 И п р ы х ру

Суббота
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.45.

9.Ю — Телеканал «Подъем!»
8.45 — Слово пастыря. 9.00,
15.00, 18.00, 0.00 — Новости.
10.30 — «Но аеыай!» Дотекая
программа. 11.00 — Утренняя
почта. 11.3В — Смак. 11.60 —
Бомонд. 13.10 — «Живопись:
Жорж де Ла Тур». Телесериал.
12.40 — Муз. программа. 13.20—
Л. Голубкина в комедии Э. Ря-
аиноиа «Дайте жалобную кии.
гу». 15.20 — Автомобиль и л.
15.50 — В мире животных.
Ю 30 — ОКНО В БврОПУ. 17.00—
Как то раз. 17.10 — Счастливый
случай. 1В.20 — Кинематогдшфъ.
10.50 — Золотая серия. «Табор
уходит в небо». 20.45 — Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 —
Нромн. 21.50 — «Приключения
королевского стрелки Шарпа».
Телесериал. 22.55 — Лучшая
российская мультипликация,
23.05 — ЬрэАн ринг.

КАНАЛ «РОССИЯ*. 7.Э0 —
Время Дел оных людей. 8.00,
11.00, 141)0. 17.00, 20.00, 23.00—
Вести. в.50 — Всего понемногу,
0,40 — Телегазета. 9.45 — Мо-
мент истины. 10.35 — Теле-
ки м-95. 10.50 — Ключевой НО-
мемт. 11.20 — Милицейская
хроника. 1130 — Мультфиль-
мы. 12.00 — Иинн_фут6ол. Чем-
пионат Европы. 12.10 — Клнп-
иитрикт. Группа «На-На». 12.15,
17.20 — Новая ЛИНИЯ. 12.30.
1-1.20 — Деловая Россия. 16.05—
Там-там новости, 16 20 — Праз-
дник каждый день. 16.30 —
Кенгуру. 17.50 — Купить — не
купить. 18.00 — Спвсенне^И.
Ю.55 — Шестое чувство, 19.25—
Устами младенца. 20.25 — Под-
робности. 20.35 — «Инспектор
Морс». Телесериал 22.00 — Со-
вершенно секретно. 23.30 —
Река времени. 23.35 — Автомиг.
23.40, 0.55 - Служба 298-00-00.
23.55 — Программа «А».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Инф. программа «С О до
11» «Гран-при». Мультсериал.
11.05 — «Замарашка». Телесе-
риал. 12.10 _ Джентльмен-шоу.
12.43 — Комильфо. 13.05 — «Де*
душка и я». Телесериал. 14.05—
Мой чемпион. 14.40 — «Жара •
Акапулько» Телесериал. 15.44—
«Канна». Телесериал. 16.49 —
«Марнеленя». Телесериал.
18.00 — Жить по-Челове чески.
18.30 — С точки зрения П. Бу-
нича. 19.00 — Подмосковье.
19.30 — Москонскне новости.
19.50 — Добрый вечер. Моек-
ии| Молодежный канал. 21.00—
Градъ город. 21.35 — Все его
кино. 21.30 — Ателье «Р» с А.
Арканивым. 22.00 — Новости
недели. 22.45 — Личное дело.
23.01 —Экспресс-камера. 23.11 —
«Горец». Телесериал. 0.20 —
Магазин на дииане.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. Н.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14 30. 17.45 — Ново-
сти. 8.50 — Рукодельница.
9.35 — «Солнечный лучик». Ку.
кольный театр. 10.10 — Италь-
янский язык. 10.40 — «Эдера».
Телесериал (на нтал. яз.) 11.35—
Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет.,. 13.30 — Час «Решш-
ста». 14.35 — «С порти и ниц рыб-
ная ловля». Телесериал. 14.35 —
Темкнны открытия. 15.10 — По.
ет Г. Улетона. 15.15 — «Хож-
дение по мунам». 10 я серия.
16.30 — Педагогика для всех.
17.15 — Соседи по планете. «Па-
риж глазами...»

НТВ. 1В.00 — Детям. Час
мультфильмов. 19.00, 22.00 —
Сегодня. 19.35 — «Дог-шоу».
20.05 — «Вишневский сад». Том
7. «Сумасшедший». 20.10 — Му.
зыкалышн программа «Пилит».
У0.50 — Окно в природу. 21.00—
Намедни. 21.45 — Куклы.
22/35 — Премия «Оскар». «Че-
люсти» (США). 0.40 _ Третий
глаз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8.00 —
Доброе утро. 10.00 — Стиль
жизни. 10.25 — Мультфильм.
10.35 — «Пятеро». Худ. фильм
для детей, 11.45 _ «Песни на-
шей памяти». И Цветков.
12.15 - Док. фильм. 12.50 -
«Сиз ним сиз. Кто вы такой'/»
Худ. фильм. 14.15 — «Рандеву».
О Гааманов. 14 45 — Рецепт.
14.55 — ТЯ'Ледоктор. 15.15 —
Тест. 15.30 — Исторический
альманах. 16.00 — «День пар-
ный, день последний». У уд.
фильм. 17.25 — Храм. 17.55 —
Золотой ключ. 1Ы.05 —
БросаИка. 1В.50 —- «Хрусталь-
ный ключ». Фестиваль клипов.
19.10 — Большой фестиваль.
19 30. 22.45 — Ннформ-ТН.
19.55 — «Аделаида». Худ.
фильм (Италия). 21.15 — Экс-
пресс-кино. 21.35 — «Оранж.
ТВ» представляет... 23.00 —
«Любшшые письма». Худ.

фильм (США). 0.30 — Ьвскетбол.
Чемпионат России. Суперлига.

Воскресенье
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 8 00

9.10 — Телеканал «Подъем!».

11.30 — Иа первых рук. ШХ>->
Служу РосониГ ».Эб - и г р а ,

гармонь! 13.00 - В горча» N.
13.25 — Под оНанЬЪ - «я».
13.65 — «Мои друг лаиииц». Те-
лесериал. 14.а5 - Смахопаио-
раме. 15.20 — Большой театр.
Дин и «вчера, 16.10 - Клуб пу-
тешественников. 1в.Ы — «46,
лоаек при Дело». Г е н а м А.
Николаев. 17.15 - Мупьтфейер.

верк. 18.20 — Футбольное о<Ю-
аренне. 1В.10 — Клуб «Велый
попугал». 30.00 - А. шмоце-
неггер • «оевиие «Красим
жаре». 23.00 — Воскресенье.
из 05 — «приключения коро-
левского стрелка Шарпа». Те-
лесериал. 0.10 — Любовь с пер-
вого взгляд». 0.45 — «Духовные
голоса». Док. сериал. А. Сокуро-

20.00, 33.00 - Вести, ё.30 —
Теремок- 8.45 — Гостиница де-
да Мааая. 9.00 — «Одиссея».
Детский телесериал, Й.25 —
Хромо. 0.55 — Заигран для чем-
пионов. 10.25 — АтыЛаты...
10.55 — Консолидация, 11.00 —
Вести • одиннадцать. 11.15 —
Русское лото. 12.00 — Й мира

жниотных. 12.55 — Большой
хоккей. 13.35 — Книжная лав-
ка. 14.20 — не яырубнть...
14.35 — «Комиссар Негра» Те-
лесериал. 15.25 — Наш сад.
15.55 — Кто мы? «Мнражн
счастья». 10.40 — Звезды ми-
рового «крана 17.10 — Три бо-
гатыри. 16.00 — Волшебный
мир Диснея. 1а.55 — Комедия

пол иже кий Фредди Старр.
19,25 — У Ксюшн, 20.25 — «С
добрым утрок. Вьетнам!». Худ.
фильм (США/. 22.35 — Коробка
передач. 22.50 — За чашечкой
кофе с А, Свиридовой. 23.30 —
Иска времени. 23.35 — Лвтомнг.
23.40. 0.45 — Служба 2У9-0О-1Я).
23 55 — Тихий дом. Программа
С. Шолохова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная програм-
ма. 8.43 — Мой чемпион. 9.00—
Инф. программа «С в до 11».
«Гран-при». Мультсериал.
11.05 — «Замарашка». Телесери-
ал, 14.40 — «Жара и Анапуямю».
Телесериал. 15.44 — «Каина».
Телесериал. 16.49 — «Марнелв-
па». Телесериал. 1В.О0 Шоу.
досье. 19.20 — Все о туризме.
10.30 - ТВ Петришш. Ш. 6 . 5 0 -
Я — телохранитель. 20.00 —
Кто есть кто. 20.30 — Диалог:
Г. Попов — Ф Бурлацкий.
21.10 — Гол, 21.25 — История
российского спорта. 22.10 —
Советский спорт. 22.30 — Авто,
сфера. 2301 — Энспресс-камв-
ра. 23.11 — «Горец». Телесери-
ал 0.20 — Магазин на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Прикосновении.
9.00 — Анонс СемиНного кина-
ла. 9.10 — У нас в гостях «Де-
ты Подмосковья». 9.25 — Театр

одного художница. 11.-П. Ру-
бенс. 9.4ц — Семь Я. 10.00.
11.35, 15.15, 17.15 - В гостиной
Сомсиного канала. 10.20 —
Ноу-хау: информация, люди,
идеи. 10.50 — Новости о ста-
рых вещах. 11.15 — Полезные
сонеты. 11,30, 14.30. 17.45 -
Новости. 12.00 — В двенадцать
пополудни. 13.45 — Воитин.
14.05 — Пенс нон. 14.10 — «До-
мовой» Семейного канала — Р.
Быков. 14.35, 15.00 — Теле игра
«С полуслова». 14.50 — Музыка
на канале. 15.35 — Личное де-
ло. 16.05 — Подъем иерсаоро-
том. 10.35 — Графомян. 1о.45 —
Шаг на круга. 17.40 — Экс-
присс-днаанн.

НТВ. 18.00 — «Полицейский
Кэттс...» Телесериал 18.30 —
Теле игра «Сто к одному»,
Ю.ОО — Сегодня. 1У.30 — «Кри-
минальная России...» Док. Се-
риал. 20.00 — «На углу, у Цат.
старших...» Телесериал. 21,00—
ИТОГИ. 22.10 — «Чслюстн-2»,
Худ. фильм (США). 0.15 -

СНГ — Германия».
. _ 1Т-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 -
Целительное слоцо, в.00 Доб-
рое утро. 10.00 — Стнль жпшм
10.15 — Мультфильм. ШЛИ) —'
«Аделаида». Худ. фильм 111 та.
лия). 11.45 — Экспресс кино.
13.10 — Объектив. 13.50 —
«Ромка, Фомка и Артос*. Мульт-
сериал. 14.20 — Страсти-морда.
сти, 14.35 — сКласснка-5*. Г.
Вишневская. И. Лиспа. 15.30 —
Слово — Депутатам. 16.Ш) —
Браво, терцм! 16.25 — Чемпио-
нат Италии по футболу. 1В.»Ю —
Студия «Вообрази». 1Ь 45 —
Зебра. 19.30, 22.50 — Инфирм.
ТВ. 19.55 — Детектив на теле-
экране. «Сувенир для прокуро-
ра*. 21.20 — «На бис». В. Цы-
ганова. 22.10 — «Сгоревшие ру.
копнен». Н. В. Гоголь. 23.15 —
«Адамово яблоко». О.ОО — АДОМ

и Ёва+. 0.30 — Сюрприз Т
Маркова. 1.10 — Музыкальный
прилавок. 1.40 _ «Кто есть
кто». В. Чапаев 1.45 — Всегда
молодое кино. 2.25 — Шоу-звез-
ды. «Капризы Бориса Моисе*.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М.ГОРЬКОГО (Твер-

ской б-р. 22) — 4 ноября — Си-
няя птица (начало в 12 00). До-
ходное место (начало и 10,30).
5 ноябри — На всякого мудре-
ца довольно простоты (начало в
12.00). Теркин жиа и будет...
(начало в 1В.У0). О ноября —
Синяя птица (качало в 12.00).
Обрыв (начало и 1В.30), 7 нонб-
|,я _ СИНЯЯ птица (начали в
1200), Валентин и Валентина
(начало в 1Ы.30). И нонбрн —
Синяя птица (начало и 12.30).
Мы идем смотреть «Чапаева»
(начало в Ш.30).

Следующий номер
выйдет 9 ноября.

Юрий ГЛАДЫШЕВ

Кто не хочет выборов?
Недавнее решение Центриз-

биркома отказать в регистра-
ции избирательному блоку «Яб-

фаворитов предвыборной гон-
ки, наделало много шума. По
иронии судьбы, именно Григо-
рий Явлинский и его фракция
в Думе были среди тех, кто
голосовал за многочисленные
расплывчатые поправки к За-
кону о выборах, которые и ста-
ли основанием для решения
Центризбиркома. Однако пока
далеко не все осознали, что
это решение ведомства Нико-
лая Рябова может быть более
всех обрадовало сторонников
срыва парламентских выборов.

Действительно, чем ближе
контрольный срок — 17 декаб-
ря, тем становится все очевид-
нее: различные политические
блоки демократической ориен-
тации на предстоящих выбо-
рах могут потерпеть весьма
резкое поражение. Разумеет-
ся, этого не могут не видеть
лидеры этих объединений. По
опросам ВЦИОМ, устойчивую
динамику роста рейтингов де-

монстрируют Александр Ле-
бедь (Шг;„ — в августе, 12". —
в сентябре, 13*4,—в октябре),
Геннадий Зюганов {соответст-
венно— 6%, 11%, 10%). Рейтинг
же Гайдара не превышает 6
процентов; исключение состав-
лял лишь Григорий Явлинский,
впрочем, потерявший 2 про-
цента в октябре (11%).

В свою очередь лидеры пра-
вительственного объединения
«Наш дом — Россия» также не
могут не понимать, что пред-
стоящие выборы не сулят им
ничего хорошего. Октябрьский
рейтинг Черномырдина равен
гайдаровскому (6"ц)- Все опро-
сы общественного мнения од-
нозначно указывают на то, что
НДР значительно отстает по по-
пулярности от своих основных
конкурентов — КПРФ, «Ябло-
ка» и КРО. И хотя нынешняя
российская Конституция состав-
лена таким образом, что пра-
вительство сможет остаться у
власти и в случае неблагопри-
ятного для него исхода выбо-
ров поражение НДР может по-
ставить дальнейшую политиче-

скую карьеру его лидеров под
большой вопрос. Об этом, в
частности, свидетельствуют не-
давние прохладные высказыва-
ния президента о перспективах
НДР, а также упорно циркули-
рующая информация об ухуд-
шении отношений между Бо-
рисом Ельциным и Виктором
Черномырдиным.

Понятно, что наилучшим вы-
ходом из складывающейся си-
туации для этих политических
партий является полная отмена
выборов. Это как раз тот пункт,
который может стать отправ-
ным для создания негласного
союза между внешне враж-
дебными друг другу демокра-

В этой связи стоит обратить
особое внимание на то, как
именно отреагировали эти по-
литические силы на отказ
Центризбиркома зарегистриро-
вать «Яблоко». Неудивительно,
что практически все лидеры
«демократических» блоков вы-
ступили с осуждением такого
странного решения ведомства

Рябова. Однако весьма насто-
раживает заявление, которое
сделал в этой связи лидер «Вы-
бора России» Егор Гайдар. Он
объявил во всеуслышание, что
если «Яблоко» не будет заре-
гистрировано, то и его блок не
примет участия в выборах.
Причем Гайдар был только

начал играть на отмену выбо-
ров или признание их резуль-
татов недействительными: Эл-
ла Памфилова, Сергей Ковалев,
нижегородский губернатор Бо-
рис Немцов.

Столь быстрая и по сути
ультимативная реакция обычно
весьма осторожного Егора Ти-
муровича заставляет предполо-
жить, что вариант отказа от
участия в выборах не был его
личным изобретением, а давно
уже рассматривался в качестве
одного из вероятных. Любо-
пытное заявление сделал и ли-
дер «Нашего дома» Виктор
Черномырдин. Он выразил уве-
ренность, что все будет нор-
мально (то есть «Яблоко», в
конце концов, будет зарегист-

рировано), при этом всячески
подчеркивая свое желание не-
пременно видеть «Яблоко» в
составе участников избиратель-
ной гонки.

Столь внезапно вспыхнувшая
любовь к конкурентам застав-
ляет предположить, что премь-
ер, занявший выжидательную
позицию, вряд ли выступит
против возможной кампании
демократов по отмене выбо-
ров. Кстати, весьма своевре-
менным для демократических и
проправительственных блоков
оказалось решение все того же
Центризбиркома отказать в
регистрации и блоку Руцкого
«Держава». Этот блок является
наиболее ярым противником
как НДР, так и демократов.
Включение его в кампанию по
отмене выборов придаст ей
больший вес. Бывший вице-пре-
зидент пока, может быть, не
понял, что является «скрипкой
в чужом оркестре», дирижер
которого до поры до времени
скрывается за кулисами.

Конечно, было бы прежде-
временным утверждать, что ре-
шение Центризбиркома об от-
казе в регистрации «Яблока»
является окончательным, нам
не известны все тайные пру-
жины российской политики.
Совершенно не исключено, что
Центризбирком пересмотрит

свое решение, используя все
те же расплывчатые формули-
ровки Закона о выборах. Тем
временем скандал из-за отка-
за в регистрации блока Явлин-
ского уже сделал свое дело,
дав повод популяризовать
идею отмены выборов. Это,
кстати, даст дополнительный
козырь тем силам, которые
после 17 декабря будут настаи-
вать на «нелегитимности» ре-
зультатов. А за этим шагом, по
всей видимости, последуют и
другие шаги. Некоторые дан-
ные позволяют предположить,
что они уже готовятся.

По мнению руководителя
Центра стратегического анали-
за и прогноза Дмитрия Оль-
шанского, в президентской ад-
министрации напуганы возмож-
ной победой КРО и коммуни-
стов, и позиция администрации
однозначна: не допустить этой
победы. Превращать же выбо-
ры в фарс, как в октябре 1993
года, сейчас опасно. По мне-
нию уважаемого аналитика, 7
шансов к 3, что выборы не со-
стоятся.

Так, на днях было выпущено
обращение к демократическим
силам России, подписанное
председателем Московского
антифашистского центра Евге-
нием Прошвчкиным. В этом об-
ращении, выдержанном в до-
вольно истерическом тоне, го-

ворится о том, что над страной
нависла «реальная угроза фа-
шизма». Указываются и источ-
ники этой «угрозы»: «Открытая
поддержка президентом так

называемых «умеренных нацио-
налистов» из Конгресса русских
общин, попустительство ком-
муно-фашистской КПРФ, непо-
нятное спокойствие в отноше-
нии возрождающегося «Рус-
ского национального единства»
и других национал-экстремис-
тов открывают русским фаши-
стам путь к власти». В этом за-
явлении все свалено а одну ку-
чу: и КРО, и КПРФ, и барка-
шовцы, хотя эти организации
ничего общего между собой
не имеют, кроме разве одно*
го — все они находятся в оп-
позиции к нынешней власти. Но
вот что важно: Московский ан-
тифашистский центр заявляет,
что участие КРО и КПРФ я вы-
борах «открывает русским фа-
шистами путь к власти. Напра-
шивается вывод: значит, эти вы-
боры следует отменить, но
как?..

Собственно, заявление Про-
шечкина содержит почти гото-
вый ответ на этот вопрос: «Мы
считаем необходимым перед
угрозой фашистских беспоряд-
ков организовать 7 ноября мас-
совые акции антифашистских
организаций в Москве», Дата

говорит сама за себя: комму-
но-фашистская КПРФ в этот
день традиционно проводит в
Москве свои митинги. И имен-
но в этот день Московский ан-
тифашистский центр намерен
организовать свои «массовые
акции». Можно предположить,
что случится в российской сто-
лице 7 ноября, если события
будут развиваться по этому
сценарию. Также нетрудно до-
гадаться, что «фашистские бес-
порядки» в Москве, которыми
пугает председатель Москов-
ского антифашистского центре,
будут только на руку тем, кто
не заинтересован в проведении
выборов.

Итак, отказ Центризбиркома
в регистрации «Яблока» может
привести к самым драматичес-
ким последствиям, но хочется
надеяться, что у тех, кто при-
нимает решения, хватит выдер-
жки и здравого смысле удер-
жать ситуацию в рамках демо-
кратии и путь, по которому
пойдет страна, будет опреде-
лен в ходе всенародного воле-
изъявления, а не зв кулисами
теневой политики. Ведь срыв
парламентских выборов почти
автоматически предполагает
перенос или отмену президент-
ских, а куда скатится Россия эе
время продленного «переход-
ного периода» — деже пред-
ставить страшно.
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