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Мир соткан из света

ф Марлей Хуциев • период
(19*3 г.)

работы над « З а с т о й Ильича»

В канун спосго семидесяти-
летии Марли! Хуциев пригла-
шен почетным гостем на ки-
нофестиваль и Римини. Фссти-
паль проводится на родине
Федерико Феллини и носит
его имя. Это приглашение глу-
боко символично. В антологии
мирового кино их имена сто-
ят рядом не только по ал-
фавиту, они по-настоящему
близки — два художника и гу-
маниста, дна мыслителя и
гражданина.

Марлсну Мартыновичу по-
веяло: он пришел на съемоч-
ную площадку на рубе-
же 50—60-х годов, имен-
но в то время, когда его та-
лант, его творческая пози-
ция были востребованы и сра-
зу же заявили о себе. Хуциев
оказался художником, в совер-
шенстве владеющим киноязы-
ком. Но для пего — утончен-
ного эстета — кино остава-
лось тем не менее самым де-
мократичным из искусств.
Первый же фильм «Весна на
Заречной улице», снятый в со-

авторстве с Ф. Миронером,
показал это. К тому же Ху-
циев говорил со зрителем на
языке кино о вещах очень

лись, а «сверху» старались
одернуть каждого, кто гово-
рил об этом «в открытую».

Так одернули и самого Ху-
серьезных: о чести и справед- цисва — жестоко и грубо, об-
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ливости, о долге и совести, о
любви и мечте. Говорил как
философ и мыслитель.

Выправ в герои шестидесят-
ников, детей Войны и По-
беды, он прошел путь в доп-
рых десять лет, спин фильмы
«Застала Ильича» («Мне два-
дцать лет»), а затем «Июль-
ский дождь» (который мог бы
называться «Мне тридцать
лет»). Он стал свидетелем пре-
красных порывов, свершений,
а затем и надлома этого по-
коления, потрясенного тем,
что к незапятнанным святы-
ням потянулись грязные руки.
Справедливость и добро все
наглее и откровеннее попира-

винин художника в том, что он
силой искусства сеет вражду
между отцами и детьми.
Вражду, которой не было то-
гда ни в жизни, ни в фильме!
Была вражда отнюдь не поко-
лений, а жизненных катего-
рий, жизненных позиций —
это и показывалось в фильме.
Но кто-уо очень хотел, чтобы
война «отцов и детей» была.
И Хуциева ловко подставили,
выдав за глашатая этого толь-
ко-только спланированного
конфликта. И режиссер ис
стал продолжать «летопись
поколения», снял картину
«Был месяц май», посвящен-
ную солдатам Великой Отече-

ственной. Но раздумья о даль-
нейшей эволюции поколения
прозвучали на рубеже восьми-
десятых в фильме «Послесло-
вие». Тут уже явно обозна-
чился «конфликт отцов и де-
тей». И в этом конфликте Ху-
циев был на стороне отцов,
строивших и защищавших
страну.

Нынешние симпатии Мар-
лона Мартыновича совершен-
но очевидны: недаром опера-
тор Маргарита Пилихниа, сни-
мавшая «Заставу Ильича», го-
ворила, что Хуциев видит мир
как бы сотканным из лучей
света. Режиссер не может
творить с полной отдачей в
«демократических» потемках.
Завершенная в результате
многолетних усилии картина
«Бесконечность» так и не вы-
шла к зрителю — показали се
только по телевидению, при-
чем в самое неудобное ночное
время. Но Хуциев не был бы
Хуциевым, если бы не вына-
шивал новых творческих за-
мыслов, если бы не стремился
к отдаче: в Театре современ-
ной драмы репетируют его
новую пьесу.

Лариса ЯГУНКОВА.

Станцию московского метро »Семеновскам> строили а
военный 43-й год — для народа строили, чтобы не топал
пешедралом на работу. Нынче напротив «ыдгово ш метро

располагается новенькое здание АО * Красная заря». Го-
ворят, там, в /белом доме» фабрики-управления,— рабо-

чие так говорят — есть сауна с бассейном, но * там не
«ыло. Рабочие гоже не были, ил некогда: обеденный
перерыв у них полчаса, после работы домой бежать на-
до... Ну а то, что журналиста не пустили на фабрику,
история банальная...

Не попариться напрашиви-
лась я, хотела осуществить
редакционную залумку, подго-
товить очерк о Надежде Геор-
гиевне Калининой, директоре
трикотажного объединения.
Надежда Георгиевна, высту-
пая с одно!! нысокой трибу-
ны, хорошо говорила о том,
что страну захлестывает за-
граничное барахло: маечки,
трусишки детские вредны в
носке, некачественны... Забо-
та о людях вызывает поло-
жительные эмоции, почему бы
не рассказать на страницах
газеты о тех проблемах про-
изводства, с которыми стал-
кивается неравнодушный че-
ловек. Не тут-то было!

После недельных перегово-
ров — «а зачем? о чем? а не
стоит... а некогда...» — через
очень вежливую секретаршу
мие передали последнее «прос-
ти» директора: интервью не
будет! Проглотив пока еще не-
понятный отказ, звоню пред-
седателю профкома Татьяне
Алексеевне Теплиной. Она,
окалывается, в курсе директи-
вы «не путать* «Правду» и
выдаст полную аттестацию
«всем нахальным журналис-
там, которые повсюду лезут, и
все им можно, и все по фигу».
Проглотив нервное объясне-
ние в нелюбви, прошу подска-
зать, с кем из рабочих я мог-
ла бы погонорнть, раз «на-
чальству некогда», и получаю
новый посыл: в четыре часа
заканчивается смена, идите
на проходную и говорите, ес-
ли кто захочет с вами гово-
рить...

А ведь народ на проходной
не только ли хотел говорит!,,
но и стал благодарить журна-
листа со слешами на глазах.

— За что спасибо? — спра-
шиваю.

— За то, что выслушали
нас. С нами никто говорить
не хочет. П.1Чал|.ство на дверь
покалывает.

Когда за дверью оказыва-
ются две стороны — народ и
пресса.- им сети о чем по-
гонорнть и иияешш», кому же
на деле «нес по фигу*? Шне-
ям-моторпсткам, закройщицам,
мотальщицам, которые мота-
ют резину на бобины, зараба-
тывают гроши и профзабо.тс-
н.шия ради того, чтооы ваши
трусы с нас не падали,— всем
:1Тим простым женщинам и
денчоикам стало как-то не-
ловко: держать журналиста на
мрохпднон. Меня пригласили
в дом, в котором расположено
общежитие «Красной .чарн».

В общежитии, имеющем
статус «одиночного», пропи-
сано около ДВУХСОТ человек, и
все ато в основном семей-
ные. Производственные проб-
лемы здесь отступают на нто-
рон план, обнажая человече-
скую нужду в неприкрытом
нлде. Лом в анаринном состо-
янии, осела балка, пробило
трубы, вес лето не были горя-
чей воды, черный грибок разъ-
едает стены и потолки...
Последний выезд «счастливчи-
коп» из общежития был в \ЧА1)
году, когда рабочие сами по-
строили дом (МЖК). Калини-
на на все обращения очеред-
ником о попом жн.'нш площа-

ди отвечает однозначно: ни-
каких улучшений не будет,
покупайте сами себе кварти-
ры...

Общага — квартирного ти-
па, в каждой «квартире» че-
тыре каменных мешка-«ком-
наты», хорошо, если по
14 кв. метров. На четыре се-
мьи стоит одна трехкон-
форная плита. Вставать обита-
телям «квартир* поутру при-
ходится не позже шести ча-
сов, иначе не попасть в туа-

ют в четырех «мешках» пят-
надцать человек. У одной се-
стры, Людмилы Петровны Ти-
мофеевой, дочке семь лет, сы-
ну одиннадцать. У другой —
Нины Петровны СячиноиоИ,
дочке семь лет, сыну трина-
дцать... Спят в семьях обща-
ги — нос к носу, никаких ди-
станций тебе и сносок «на дет-
ство»...

— По вопросу жилья сек-
ретарь Калининой обычно не
пускала нас, отправляла в
профком, к Тютьвнной,— го-
ворит Людмила Петровна...

Жизнь неожиданно препод-
несла сюрприз: тетка с пери-
ферии завещала свою кварти-
ру. Людмила скрепя серд-
це — двадцать лет «всеш-
ки» одной работе отдано —
решила уволиться и уехать.
Екатерина Михайловна Гуля-

галтерия высчитывает так же,
как и с самих постоялиц, непо-
мерную плату. Есть в ведо-
мости такая графа: «сумма за
проживание мужа», за обще-
ственное жилье. Высчитывают
деньги с зарплат, без наличия
на это самоуправство заявле-
ний от работниц, по собственно-
му произволу—с каждого му-
ж я «Красная заря» имеет в ме-
сяц 20 тысяч (по август) и те-
перь — по 40 тысяч; с каждой
жены — 21 тысячу 100 рублей
за нрожинанис на 14 кн. м, и
со следующего месяца по
36 тысяч. Это, как утвержда-
ет бухгалтерия, только пять-
десят процентов оплаты, ос-
тальное оплачивает объедине-
ние. «Полную стоимость»
проживания в общаге оплачи-
вают работницы «чужих»
предприятий. Когда-то

Среда обитания-
нищенская

Есть ли жизнь в общежитии при... капитализме?

лет до работы. Дом не ремон-
тировался с 30-х годов. При-
шла как-то шальная комис-
сия с фабрики и, морщась на
пар от стирки, посонстовалл:
а знаете, на Западе люди до-
ма не стирают, в прачечную
надо отдавать... Приходит
врач по вызову, тоже недово-
лен: ну как тут детям не бо-
леть, такая сырость...

Вообще-то комиссии обще-
житскнй комендант водит
обычно в средний подъезд,
второй: там живут одиночки
из «белого дома», так красно-
заревцм называют работников-
управленцев — отдел кад-
ров... Во втором подъезде все
окрашено косметическим ре-
монтом и проживанием одного
человека в одной комнате.
Тютьннна, цеховой профсоюз
швейников, говорит обитате-
лям подъездов:

— Вы семенные, вам ника-
ких почестей!

Какие уж тут почести, ког-
да камни штукатурные обва-
ливаются с балкона на коляс-
ку (было и такое, чуть не за-
давило маленькую Наташу),
когда обвалившиеся потолки
в комнатах поскребли и задра-
или фанерой: живите даль-
ше... Почести — это в прош-
лом, когда молодые сестры,
Люда и Нина, в марте 1976 го-
да пришли работать на фаб-
рику, и обещали им тогда на-
чальники золотые горы:

— Два человека — .что уже
семья, и мы за вас горой
стоять будем...

Сразу и в партию уговори-
ли вступать... Остались те-
перь у сестер один партбиле-
ты на руках да воспомина-
ния, как Калинина, бывший
фабричный партсскретарь, по-
литзанятия с ними проводи-
ла. А когда девчонки завели
свои семьи, услышали другие
речи: мы вас брали работать,
а не замуж выходить... Так и
выросли их лети в общаге (в
комнатах но 14 кв. метров),
и квартире № 6, где прожива-

ева, бригадир ее, ходила к на-
чальнику цеха, Галине Юрь-

евне Горенюк: как же так, та-
кие рабочие кадры теряем...
Горепюк успокоила: не рас-
стдацвай,с,я, директор сказала,
чву меныие бздет .людей,' те}1"
лучше, Калишша. не велела
никого задерживать, кто
увольняется... «Кадры» уволь-
няют в один день, за акции
выдают оплату: тысячу...

Нынче на фабрике один
разговор: не нравится, иди в
отдел кадров!

В общаге на Борисовской,
16, не только в одной кварти-
ре я услышала пересказ слов
директора Калининой, обра-
щенных к работницам: вас за
людей не считают нигде, поче-
му я должна считать! Я не
буду нести ответственности,
если вас и погребет в этом
здании, могу сказать, что ни-
чего не знала...

Директор все, конечно, зна-
ет. «Общсжитницы» письмо па
ее имя писали, но и ответ ничего
конкретного. У директора при-
емный день в понедельник, и
те женщины, которые шшад^
ли на прием, свидетельствуют:
говорить Калинина простым
людям не дает, что не по ней,
открывает дверь — выходи!..
Наталья Ивановна Шумилина
(14-летнее проживание в об-
щаге, комната 14 кв. метров,
дочке 7 лет, в семье пока
трое — намек понятен, ждут
с мужем еще ребенка) весной
пропилась на прием к Калини-
ной, просила хотя бы поме-
нять свою комнату к общаге,
там же, на большую,— в
«показательном белом»

подъезде. Нина Федорова, в
управлении экономистом рабо-
тает, одна прожинает в ком-
нате 24 кв. метра...

— Договаривайтесь сами! —
пригопор Калининой.

Шумилина плакала, вспоми-
ная директорский прием.

Не без ведома директора с
мужей, прожинающих в неког-
да женском общежитии, бух-

«Старт», швейная фабрика,
арендовал у «Зари» места в
общаге, а теперь «Старт» от-
казался от своих работниц.
«Заре», они тоже на фиг не
нужны. Из суда, ставшие без-
Дбмными рабочие люди, по-
дучили уже повестки на вы-
селение. А пока цепляются за
то, что есть: одна из таких
подсудных жилиц общаги —
Елена Ивановна Борисенко
(двое детей, муж, комната
19,3 кв. метра, оплата 138 ты-
сяч 824 рубля за месяц...).

Читаю приказ № 43
(28.6.95), подписанный Кали-
ниной, о доме, по которому
есть заключение комиссии,
что он не пригоден к жилью
(постройка 34-го года). «О но-
вых тарифах за проживание»,
«об уведомлении о выселении
не работающих на «Красной
заре», и еще о чем-то таком
знакомом, что говорит совсем
не о том, что писано сукон-
ным языком: «...создать ра-
бочую комиссию для проведе-
ния организационной работы
по упорядочению проживания
в общежитии и освобожде-
нию...»

Упорядочению, упоря-до-
че-нию... Вчитываюсь в стро-
ки директорского приказа, а
рядом плачет натуральными
бабьими горькими слезами Ли-
дия Попова (18 лет работы на
«Красной заре») — я бы ска-
зала так: краснозарсванная
работница, которая раньше
вручную, теперь с помощью
автомата, настилает в один
свой рабочий день шестьсот
панталон, чтобы поднести крой
к ножу. Полжизни своей
она режет, комплектует по
цвету, выбраковывает на-
ше с вами, товарищи, про-
стите, нижнее белье. У Лидии
болят, теперь уже постоянно,
ноги «от стоячки» на работе,
а у нее дочка выросла на об-
щежитских жутких метрах. В
окрестных школах детей этого
дома так и зовут: «общага!»

Лилия поясняет мне, что
это значит для них всех на

деле — «упорядочение». Ожи-
дается капитальный ремонт
общаги, но... без выселения
куда бы то ни было ее оби-
тателей, будут «уплотнять...»
Т. е. в комнаты, где живет

одна семья, подселять другую?
А что, и такое здесь не в но-
вость.

Я не видела в глаза этого
человека, Калинину, но я ви-
дела тс нечеловеческие усло-
вия, в которых живут люди,
работающие с ней рядом. По-
неволе тут вспомнишь слова
Руссо: «В наше время вме-
сто того, чтобы любить ближ-
него, любят негров». Я не
знаю, кого любят такие дирек-
тора, как Калинина, но ее
«ближние» в общаге, которую
я посетила, ее любовью не от-
мечены. И то, что директор,
не побоюсь слова, звездосло-
вила с трибуны, заботясь яко-
бы о нашем отечественном
потребителе, на поверку, то-
же оказалось с «брачком»:
слушающим — на потребу.

Говорят, что духи восьмого
мытарства (помрем — уви-
дим) истязают отлетевшие ду-
ши не только взяточников в
льстецов. Под человеческим
грехом лихоимства подразу-
мевается и та душевная на-
пасть, когда человек пользу-
ется бедственным положением
другого, сам живя все лучше
и беспечальнее. Как вам жи-
вется, госпожа Калинина, быв-
ший партсскретарь, ныне —
босс АО закрытого типа? На-
верное, простить себе не може-
те, что «не допустили» како-
го-то жалкого бумагомараш-
ку и теперь он топорщится...
А я вот не жалею, что вы сз-
мовластно упразднили интер-
вью: с хорошими людьми по-
знакомилась, и стоят эти лю-
ди, как и ранее стояли,— в
самом низу иерархической
служебной лестницы и про-
должают вкалывать теперь
уже конкретно на вас.

Ошибаются те, кто думает,
что зеленое сукно только в
бильярдной водится. Именно
так, от французского: Ьиге-
ап — зеленое сукно, производ-
но знакомое слово — бюро-
кратия. Чего я обзываюсь,
спросите? Называю своим
именем систему управления,
осуществляемую с помощью
аппарата власти, отделенного
от общества, стоящего над
ним, обладающего специфи-
ческими функциями и приви-
легиями. Своекорыстие — ти-
пичный мотив слоя людей,
спязанных с этой системой.
Их рабочее место управлен-
цев — есть их частная собст-
венность.

Когда произошло такое по-
литическое отчуждение в сре-
де бывших партийных работни-
ков, кто скажет?! Многие из
них и теперь именуют это от-
чуждение от народа по-сво-
ему: высшей политической це-
лесообразностью. Знаю одно:
политика выкачивания средств
у населения с параллельным
умением держать его в абсо-
лютном подчинении — это не
ново.

У меня вопрос: если мы
строим капитализм, подлежит
ли капремонту наше общежи-
тие? Может, на слом—и этот
пережиток, и его обитателей?..
Только учтите, что по России,
в такой общаге, где люди заб-
рошены и еле-еле сводят кон-
цы с концами, проживают ны-
не около 50 миллионов рос-
сиян.

Лилия СЕРЕДИНА.

Сто лет солдату
В Неклиновском районе Ро-

стовской области живет Иван
Сергеевич Пархоменко. Недав-
ни ему ИСПОЛНИЛОСЬ сто лет.

Он участник гражданской
и Отечественной войн. Награж-
ден за ратный подюг орденом
Славы, медалями. Получил
тяжелейшее ранение: осколок
прошел недалеко от сердца.
Врачи уже не чаяли, что вы-
тащат его с того света, а вы-
тащив, не очень надеялись, что
солдат долго протянет. Но,
как говорится, дай Бог каж-
дому — протянул до ста лет.
И не просто протянул, а жил
активной жизнью. У неги от-
личная память. Говорит, что
держаться ему помогает жела-
ние делать людям добро. Иван
Сергеевич все время после
•ойиы работал • сельском хо-
зяйстве.

Земляки от души тепло по-
здравили старого солдата с
почетным юбилеем.

Марлей КРЮКОВ.
(Корр. «Правды»).

Ростовская область.

|У нас не растут
н а д о р е в ш доллары»

С таким транспаранты
вышли к здани» Министерст-
ва народного образования и
науки студенты-индусы, поу-
чающиеся в вузах Армении.
Они протестовали против по-
стоянных поборов, которые
трсоует с них администрация
студенческих общежитии. Ни
контрактам студенты-иност-
ранцы до.шиы оплачивать свое

р р ' трех- тыеяч -драм в
месяц. Однако их вынуждают
платить за ремонт помещения,
пользование электроэнергией и
даже за установку электромо-
тора для подачи воды.

Переговоры руководства ми-
нистерства с протестующими
студентами, судя по всему, не
дали определенных результа-
тов. Бюджет министерства на-
столько скуден, что пн не
позволяет вывести из нищен-
ского состояния преподавате-
лей школ и вузов, обеспечить
нормальное функционирование
студенческих общежитий.

Борис МКРТЧЯН.
(Корр. «Правды»),

г. Ереван.

Поэт-мистик
28 сентября на факультете

журналистики МГУ состоялся
творческий вечер поэта Анд-
рея Вознесенского. Кроме тра-
диционной программы — чте-
ния стихов, в том числе и но-
вых, нигде не опубликован-
ных,— поэт поведал о своем
увлечении гаданием на поэти-
ческий строке из своего сбор-
ника стихов.

Интересен факт — некото-
рые стихотворные пророчества
сбываются. Алле Пугачевой,
например, поэт нагадал мужа,
которого она «найдет на га-
лерке», а Григорию Горину со-
общил о предательстве друга,
что, по словам Горина, и сбы-
лось.

5 октября Вознесенским
объявлен еще один творческий
вечер в зале П. И. Чайковско-
го, где стихотворная мистика
сольется с музыкальным со-
провождением органа.

Татьяна ЖЕЛЕВСКЛЯ.

Выпьем за русскую водку!
Вы пили когда-нибудь насто-

ящую русскую смирноссную
водну? Если нот. то мне вас про-
сто жаль. Вообщг то я не при-
зываю н употреблению спирт-
ных напитков, но раз тлн или
иначе это случается в нашей
жизни, то наила «смирновка*
(столовое вино № 21) нуда
лучше на ной-ни будь импортной
подделки. Попробуйте обронить
в свой организм хотя бы кро-
хотную напельиу этой натура-
льной жидкости, и вы поймете,
чем отличается настоящая вод-
ка от прочего. Впрочем, боюсь,
от моего сонета не будрт толму.
Столовое оино № 21 трудно най-
ти в продаже. Зато американ-

ская смирновская стоит, как
миленькая, в любом коммерче-
ском киоске. Ее производит
номпания «Хьюблайн Инн.», та,
ноторая неснольно лет подряд
оспаривает у прямых потомков
Петра Смирнова право на то-
варный энан с его фамилией.
Прошедший месяц ознаменовал-
ся первой крупной победой рос-
сийской фирмы.

Районный суд города крымска
Краснодарского края отклонил
иск, предъявленный «Хьюблайн
Инк.*, и нашим производите-
лям, но принял встречный иен
от последних. Д предметом спо-
ра стали четыре товарных зна-
ка, зарегистрированных амери-

канцами в последнее время.
Апелляционная палата вынес-

ла решение в пользу россий-
ской фирмы, потому как товар-
ный энан со словом «Смирнов-
ская» наши предприниматели
зарегистрировали раньше; к то-
му же у • Хьюблайн Инн.» нет
разрешения на регистрацию от
номпетентного органа или от
прямых потомков. Что все это
значит? А то, что • Хьюблайн
Инк.* не имеет права использо-
вать товарные знани и этинет-
ни с именем и фамилией рус-
ского пинозаводчина, так же
на к и ссылаться на дореволю-
ционную фирму П. А. Смирнова.
Однако борьба не занончена.

Решение может быть обжалова-
но в Краснодарском краевом су-
де. И вряд ли стоит рассчиты-
вать, что америнанцы просто
тан сдадутся.

Кан-то тан все время выхо-
дит, что судебные процессы
переносятся. Адвокат у «Хью-
блайн Инн.- попался очень уж
болезненный. «Тактика проти-
воположной стороны, — говорит
глава российской фирмы Борис
Смирнов,— заключается в том,
чтобы разорить нас на судах*.

Прямыми потомками сохране-
ны 287 старинных рецептов
знаменитых смирновских на-
питков. Мы даже не знаем о
• Нежннсной рябине» и никогда

не пробовали столовое вино
№ 40 или 32. Так давайте вы-
пьем за русскую водку из Рос-
сии.

Ольга ВЕЛЬДННА.

Печенье с «сюрпризом»
Российские пограничники за-

держали в Дагестане крупную
партию военного имущества
иностранного производства.
Как сообщили корр. ИТАР—
ТАСС в информагентстве Фе-
деральной пограничной служ-
бы ФПС РФ, вчера на одном
из пунктов пропуска Дербент-
ского пограмотряда Кавказско-
го особого пограничного окру-
га при досмотре двух больше-
грузных автомобилей МАЗ,
принадлежащих жителям Ма-
хачкалы, под грузом коробок

с печеньем обнаружено боль-
шое количество контрабандных
комплектов военной камуфли-
рованной формы.

По факту контрабандной пе-
реброски военного имущества
и медикаментов проводится
разбирательство, но, как стало
известно корр. ИТАР-ТАСС из
достоверных источников в ФПС
РФ, предварительные данные
расследования однозначно
свидетельствуют о целевом
предназначении груза чечен-
ским бандформированиям.

ШАХМАТЫ

Не справился
со стрессом

Матч между Г. Каспаровым индийский гроссмейстер слиш-
и В. Анандом эа звание чем- ком резко заиграл на выиг-
пиона мире по линии Профес- рыш • равной позиции. Это
сиональной шахматной ас с о- позволило Каспарову добиться
циации (ПША) миновал сере- второй победы подряд и за-
дику дистанции. С приближе- хватить лидерство • сорввне-
нием к финишу заметно воз- вании. Двенадцатая партия раз-
рос накал борьбы, увеличи- виаалась спокойнее и после
лось число интересных реше- изобретательны! маневров
ний за досками, но существен- обоих соперников закончи-
но прибавилось и ошибок. лась вничью. А в 13-й Ананд

После ничьих в первых вось- снова не смог справиться с
ми партиях возмутителем с по- выбором психологически обос-
койствия стал индийский гросс- нованной тактики борьбы. Его
мейстер. В девятой встрече он поражение в этой встрече по-
в спокойной позиции, не пред- каэало, что Каспаров прочно
вещавшей опасности для со-
перника, тонко переиграл Кае- • • —
парова и одержал заслужен- После единственной
Т Х'рГажа, ,.ч«,у ю и,- победы В Аканд
мало строк посвящают описв- проиграл Г. Каспарову
нию состояния шахматиста, по- три партии подряд

терпевшего поражение, и его , —
способности преодолеть не-
удачу. Но соасем не гоюрят занял положение ведущего е
о переживания! выигравшего. и« игровом и психологическом
А история шахмат свидетель- противоборстве. 1еперь Каспа-
ствует о том, что важная по- Р о > опережает соперника на
беда тоже может вызвать Д « очка.
творческий и эмоциональный Можно ли считать, что исход
спад. Так, к примеру, десятый матча предопределен! Налом-
чемпион мира Б. Спасский не- ним, что при счете 10 : 10 Кас-
редко утрачивал душевное паров сохраняет титул силь-
равновесие не после проигры- нейшего по ПША. Думается,
ша, а в связи с победой. что перелом а матче еряд ли

Видимо, эмоциональная ре- возможен.
акция на большой успех у Н а фоне состяз Ньк>-
Аианда оказалась похожей, но й о р к в с в й ч а с . с е

в отличие от Спасского он за- у п о м и н а ю т о „а,ч« „
был об осторожности на буду- м и р О 1 о в п вр.е„ство (на этот
щее. В десятой партии Ананд . а „ ф и д е ) м

второй раз в этом м.тч. из- А . карповым и Г. Камским,
брал очень рискованный де- К О 1 о р ы й д о л ж в н 6 ы 1 ь 1 а к ж ;
бютныи вариант, в котором п р о 1 в д в н , „ о м ГО А

черные заметно отстают с мо- л ^ ж в н

Д

и в т р е . о У ж „ о в *
билизациен сил. К тому же вы- и 1 . 3 . пассивности Мвждун.-
яснилось, что Ананд не был й Ш „ М . 1 Н О Й ф в д в р а ^
знаком с давней рекоменда- * . очередь ее пр.,".
циеи Михаила Тал., который ф. Кампоманеса, ор?ани-
предложил з , бель» ориги- э 1 о г 0 с о р „ н о 1 а н и ;
нальную жертву ладьи. Это, с и ж н . о 6 . Р

с п в ч е н а . Го.о!
случаи - показатель серьез- Ч 1 О Ч И Н О 1 Н И К И ф и д Е

ного брака в работ, тренеров к с 1 а Т 1 < 1 н в д а , н о п в р в в х а в ш

Д

и . '
,? „ из Афин в Лозанну, не очень
Надо отдать должное Кае- заинтересованы в том, чтобы

паро.у. Он не только деталь- 1 а к о и ^ , о о 6 с о ^ г 0 „ л ' , Ы

но разработал идею Таля, но
и в дальнейшем играл вдохно- э т о * а т а к ж в другие
венно, энергично и точно. В «ранны. действия ФИДЕ аы-
результате — убедительный """" ' " " я Р е с « « ' " У " кри-
реванш Каспарова за проиг- '""У с о "<>Р<жы шахматных
рыш в предыдущей встрече. организаций многих стран. Де-

После одиннадцати партий в л о Д о ш л о А» « г о . •"» более
психологическом ляеио-сапер- 6 0 национальны» федераций
ники как бы поменялись ме- потребовали созвать чрезвы-
стами: теперь Каспаров пере- "«"ный конгресс ФИДЕ. Сооб-
живал успех, а Ананд — не- щается, что конгресс предпо-
удачу. И снова в этот драма- лагается провести а ноябре •
тический момент Ананд из- Монпелье (Франция),
брал сомнительную тактику: в Ннколвм КРОГИУС,
то время как Каспаров дейст- Международный гроссмей-
вовал достаточно сдержанно, стер, доктор пенюлогмм.

ЧАСТгГЫЬОБЪЯВЛЕНИЙ

ф Бытовки, дома, кунгн на
колесах. Т. 464-67-91.

О Бенгал. огни 95 г. по 39
руб. на реал. Т. (095) 473-90-05.

Ф Куплю военный антиквари-
ат. Т. (095) 974-93-82.

Среда
1 НАНАЛ ОС! АН КИНО. (МО —

УТ|Ч-Ш1>1)1 рааМИНКЛ. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Пресс-экс-
пресс 7.-10 — Досье. 7.М - Мо-
11СТН1.1М Д1И1|1. в .15 — ГОСТЬ «Тс-
леутра». Н.10 — Стиль. !». 00,
12.00. 15.00, 18.00. 1.00 — Ноно-
1'ти. П.15, 1Н.20 — «Тропиками*.».
Сериал. 10.00 — Теми. 10,43 —
И мире жшштных. 11.30. 19.3.1 —
•> Угадай мелодию». Тел «игра.
12.Ю - В афпре — телерадпо-
компании «Л1пр». 12.50 — «При-
ключении Шерлоки Хил мен...»
Сериал. 1.4.55, 1.45 — «Стишш
больше, чем жизнь». Сериал.
15.10 — «Внджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 15.40 —
Киктуе н К. 15 50 — Домнепль
ка. _ Ш.10 — 3<ш джунглей.
1ЧМ,у — «Элен и ребята». Теле-
сериал. 17.00 — Тет-а-тет. 17.30.
1.15 — Семь дней спорта. 19.10-
Час пик. 120.00 — Один на один.
20. 15 — Спокойной НОЧИ, МШ1Ы-
шм| ^1.00 - Время. 21.45 —
Фильм М. Хуциена «Послесло-
вие». 23.30 — Хоккей. Чемпио-
нат МХЛ. 0.1^ - «Тшш Пике».
Телесериал.

НАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Времх делимых людей. 8.00.
11.00. М.00. 17.00, 20.00. 23.00-
Нести. ».5О — Рядом с Зорге.
!(.-Ю — IV. те га.чета. 9.4П — Кре-
стыиккпп лмирис, 10.05. 20.3.1 —
• Са1[та-1)а])бара». Тс.нчсрнал.
11 20. 22 П5 — Чре;шычайный
канал. 11 30, 17.35 — «Камень
снопндеинй». Мультсериал.
11.55 — Музыкальный экс-
промт. 12.15. 1(».:1П — Нпцпн ли-

ния. 12.30, 14,20 — Долопал Рос-
сия. 10,05 — Там-тнм полости.
1п'.2О — Прн.чдшш каждый день.
17.20 — «Компас «Роста».
1Н00 — Белая порока. 18.45 —
Ниш партнер. К».00 — Чисто ан-
гл пнгкий репортаж. 10.10 —
Перненетмп мирл п<> шахматам.
И1.2Л - Сноп игра. 2025 — По-
дробности. 21 .НО — Домино М.
Нонрскпгп. 23.30 — Река пне-
менн 2.4.3.1 Антоммг. 23-10 —
;-)КС. 2:1Г(0 - Фильм М. Хуцие-
ла -Ию.и.ским донсль».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.ПО ~ Релт11о;11И1Н программа.
7.00 — Ннф. программа «С 7 до
П*. .Черепашки ппнд.'ш».
Мультссриял. П.05 — «Замарн-
тки». Телесериал. 10.10 — Аз-
бука потребителя. 10.25, 23.01 —
.'Укси I >есе- камера. 10.33 — « Че-
реиашкн ниндан», Мультсериал.
11 05 — Каракули. 11.32 —
«Арифметика любви». Худ.
фильм. 13.25-Шпилька. 13.30 —
Гонки па нмжпшпшс. 14.40 —
«Секреты*. Телесериал. 15.44 —
«Каина». Телесериал. 16.40 —
«Мяриелеил». Телесериал. 10.00,
20.45, 21.20 — Супершоу «Про-
ще простого», 1В.1Я — «Собака
Ьаскорвплсй». Мультсериал.
1Н.25 — МуясгчеИе истории.
1 М.ЗО — Подм(кчсопьо. 1ПЗО —
Москопскии нопостп, 10.5.1» —

1'брыП пече.р. Москва! 20.40 —
нечто о недвижимости, 20.55 —

Делоппя Москпп 21.10 — Но
||юсто люкс. 21.30 — <Дшп1-
тпя». Телесериал. 22.30 — Как

дела? 23.11 — чГчрсц». Телесе-
риал. 0.10 — Утиная (IX. ли.
0.20 — Маганин на диване.
1.2.1 — Комн.1Ьфо.

РОССНИ^НИи УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 10.30 — Нсмоцкпп яаык.
11.;)0. Ы.ЗО, 14 АЛ — »1оил:тн.
И.Зо — Ассоциации «.Н.шш КН-
Н"" иредетав.ккт... Ш.'М — Час
«Реалиста». 1-1.;13 — Стимул.
1.).оо — НЕтиим о.у 1.1.20 —
• Ною ДЛЯ нас*. Ц. 1И|(ОМН.
15.^5 — -Таппа ;(ем.ш •. -Л1уж-

Ч1ИП.1 и Женщины-, Худ. фильм.
1*1.25 — А. Чехор. • ишка»,
17.10 — К 100-.1СТИЮ С. Есени-
на. Док. фильм. 17.30 — Ьысщая

Н.И. 1Н.О0 — «Приключения
капитана Воуще.ии. Л1ул1.т«-ч .щ.
ал. 11(2"» — Док. сериал. 1Я.0О,
22.00, 0.00 - Сегодня. ЩМЛ —
Хоккей с Е, МаНмроным. 20.05 —
Мир кино. «Доставить 1ш иалш-
чению» (США). 22.;*.} — «Лдио-
К.1Т Перри Менсин», Телесериал.
2И.30 — Времечко. 0.20 - Вер-
сии 0Л15 — Кафе обломи».

САНКГ • ПЬГьРБУРГ. 7(10 —
Доброе утро. 7.1^. 11.15 -- Опыт.
Н.15 — Сонетннк. В,45 — Дет-
ская. 0.20 — Красота 0.4О —
Душа. 10.10 — Биоушоу. 10.20 —
Сновостн. 10.40 — Чиетушкн.
И.15 — Аукцион. 12.10 —
Джыи. 12.40 — Гость. 13.00. 1:1.:Ю.
1Г..30. 1Н.53. 22.15 - Инфирм-ТВ.
13.10 — Стиль жиани. 13.4,1 —
«Доктор Айболит». Мультсери-
ал. 14.00 — Скорая помощь.
14.30, 20.45 — «Мннузл.1». Теле-
сериал. 15.20 — Сииеты садимо-
дпм. 15.45 — Фильм Концерт.
Ц>.15 — Победа но.шека спустя.
17.00 ~- Там. где живет Паутн-
ныч. 17.20 — Руна Балтики.
17.10 -- Польшей фегтиплль.
111.00 — С порти иная програм-
ма ФутбО.'!. Кубок РОССИИ. \'1|(-
кей. Кубок МХЛ В перермне
(18.45) — игра-лптерел 'Шесть
граней удачи». 21.3Л — Те.а-счу-
Жбн беаопасностп. 21.50 — То-
лемагааин. 22.00 — Влеф-клуб.
2.1.00 — Спорт, спорт, спирт...
23.15 — «Золотой телец». 1»аз-
нле-кательная программа. 0.05 —
• Валентина». Худ. фильм. 2-я
серия. 0.30 — Музыкальный
еюрпрн.1. Элтон Джои 0.40 —
Небосклон. 0.Г,0. 1 40. 2.20 — Су-
пермагааин. 1.15 — Джинсовое
ц]оу 2.00 — «Кто есть КТ"». Аи-
дре- Ситроен. 2.05 - Знакомые
мелодии. 2.10 — Перед сном.
Дуэт «Прощай молодость».
Д>ТВ-6 МОСКВА. К.2-,. 15.00.
1(125. 1.00 Телемнпинт 7 30,
щ 00 — «В горе и в радости».
Мультсериал. Н.П. 11.1". 23.45—
Дорожный патруп.. 8.Л0. 14.45.
1Я45 — Аптека. В.40 — Не с той
ноги К.20. 12.аТ» — «90хГ>0х00».
и.10, 17.30 — Диск канал 10.00 —
Моя история: Д. Евстигнеев,
В. Мпшков. 10.40. 1П.00 — «Оиги
к десяти». Телесериал. 11.20 —
Скандалы не.чели. 11.55. 22.40 —
«Ночная жарп». Телессрилл.
13.10 — Кинотеатр ТВ-0. «По
пролвшцу «Тигр». 18.05 -- «Де-
ти с улицы Деграсси». Телеса-
риал. 10.30 — Тс. кто... С. Федо-
ров. День 3-й. 1П.г,0 — Ток-шоу
«Я сама». 20.50 — Кинотеатр
ТВ-0. л Долгая, ечнетлнпая
жи.чнь». 22.10 — Мулыка кино.
Г. Шпаликов. 22.20 — Стиль.
0.00 — Мелпцнп любви,

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской б-р, 22) — Л октяб-
ря — Валентин и Валентина
(начало п 1Я.ЗО). 5 октября —
Полоумный Журден (начало ш
1(1.30). в октлпря Женщины в
народном собрании (начало а
18.30).
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