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1 сим: мсмп
Пани. как иаеестпо, взимают с тех, кто не а срок «носит пла-

•у в*>од* справедливо. Но к м бытк кмртироеммщиам, кото-
м получает зарплату на своих предприятиях,

еаярают» пани и насаоаараманную оплату жи-
льных услуг? Или пансионерам, к о г о р т тоже

ЛрМООрвТвЯТ ОПОрМ И КОМ1

фликтм между

випгмюждутс
п^ф. обл и. Они обратилиск а обла-

стную Думу и администрацию, предложили приостановить та-
сую практику- Областная Дума еремеиио отманила мимами*

" лается по, правда, лишь при предоставлении справки

ежих больниц и поликлиник и
их пациентами. Причина *• от*
к м аптек предоставлять боо*
платно до ВО процентов по-

Куца утеммг книгам д т п
_> города Бишкека Борис Силам а одном из интервью рас-

скааал, что три бензоколонки, взятые им а муниципальную соб-
ственность, дали а бюджет города в семь с половиной р м

налога*, чем одиннадцать заправок, оставшихся

рождений. В одном лишь
Вильнюсе — д о трех тысяч та-
ких больных. Поведение их
становится аса болм агрес-
сивным. Возможны

> угрозу, считает •

•Кмргызмунайзат». И ато несмотря на то, что га-
га бензоколонки часть горючего продавали по снижен-рода

ныи ценам инвалидам и участникам войны.
Пфодской голова, кстати, готов был пять себе и остальные

заправки, гарантируя республиканскому бюджету резкий рост
цгтяп* Но наверху на ато не «клюнули». А хотели даже ото-
брать и *ти три. Слишком уж наглядно они показывают, куда
уходят миллионы сомоа, которых так на хмтаат киргизским
врачам, учителям и пансионерам, которые сидят без денег по

г. Бита. Юри-АЗГУМЕВ.

«Тети Сим» п слыви
Что-то не заладилось с концертами а Ростом у Клары Нови-

ковой. Не первый с трудом набралось нужное количество зри-
телей. Второй не сорвался благодаря тому, что билеты закупи-
ло движение «Народный дом». Их распространили среди мно-
годетных и малоимущих ростовчан. Благородная акция, что и
говорить, — и актрису выручили, и тех, кому концерты не све-
тят, осчастливили. Между номерами Клара обращалась а зал:
«За Ельцина будем голосовать? Сделайте правильный выбор».
Намек был ясен. Но чем объяснить неуспех концертов «тети
Сони»? Может, не за того агитирует?

Мявма КРЮКОВ.

вокетоа Карт
ли в 1рузии • шутку ивзвиимот
«смим Жириновским». На не-

«поеоонюН
«Мерседес», обо-

им журналисту, наи-
пишушаму

о нам, будет подарен • уста-

В отличи*'от представите-
лей четвертой власти судя'

органы [ар
башвили разбил в пух и прах,

I прокуроров, не б*-
гок, е фузии можнорущих взяток, а Г

в»
г. Тбилиси.

I
СТАТСКИЙ.

лопаются громко
В этом можно выло убе-

диться в субботу • Ц
ном доме I -ра<р
на открытии правозащитной
благотвооительной

посвященного

похожие на выст-
релы из пневматической вин-
товки, слышались во время
демонстрации фильма вось-
милетней давности «Ночева-
ла тучка золотая», снятого
С.Мамиловым по одноимен-
ной повести А.Приставкииа
— одного из первых «перест-
роечных» произведений, где
история: переселении чечен-
цев и ингушей в 1944 году бы-
ла подана односторонне и в
резко антисоветском Чухе,
что очень быстро вошло тог-
да а моду. Когда проплыли эа-
ключительные титры фильма
и с потолка ссыпалась огром-
ная гирлянда воздушных ша-
риков, причина «стрельбы»
стала понятна. Шарики были,
разумеете!, трех цветов —
тех самых, что на флаге, под
которым в годы войны фор-
мировалась власовская ар-
мия, а ныне заседает прави-
тельство, оккупировавшее

релянкый «Белый дом».
Может возникнуть вопрос:

почему вдруг понадобилось
проводить второй «Сталкер»
именно сейчас, когда и полу-
года не прошло после перво-
го, о котором «Правда» до-
вольно подробно рассказыва-
ла? Ведь названия вошедших
в программу фильмов в ос-
новном те же, что и тогда:
«Письма матери», «Затерян-
ный в Сибири», «Караул», та
же «Тучка»... Ответ очеви-
ден: «Сталкер» откровенно
впряжен в агитационную уп-
ряжку предвыборной ельцин-
ской колымаги. Заинтересо-
ванные лица не пожалели де-
нег на то, чтобы еще раз по-
пугать невежественного обы-
вателя ГУЛАГом, с которым
они лукаво связывают социа-
листическую идею, прекрас-
но при этом зная, что сталин-
ский ГУЛАГ приказал долго
жить вскоре после XX съезда
КПСС и покончили с ним
именно коммунисты.

Не поскупились и на рас-
пространенные среди гостей
фестиваля роскошные изда-
ния — иллюстрированных
«Записок президента», вы-
шедших миллионным тира-

жом, и еще более впечатляю-
щего фотоальбома, где «все-
народно избранный» красует-
ся в разнообразных величест-
венных позах. Кто издавал
альбом, где н каким тиражом
— тайна, выходных данных
нет. Почерк знакомый. Так
же таинственно обставлено

«Не
дай Бог!», побивающей, ка-
жется, все рекорды тупой аи-

трес-

котни.
Один из включенных в аль-

бом снимков мы решили
здесь воспроизвести, так он
красноречив. Подпись под
ним гласит: «Бог правду ви-
дит?» Видит, Борис Николае-
вич. Видит и рано или поздно
обязательно скажет. Б
уверены, воздастся
по делам.

В. В.

Все смешалась
в хоккейном

«доме»,,. |
Сс

Бог правду видит?

див, кепмв. 1Л, 7 * Навит аяввта.
Не, Ме Угретая веаияяявЛ.за

•.Т.Мнм

Пиам>1пкш««1311«.Щ«щут
ре. 1М, щ а , т М Ь М Я Л « И м е -
ла. Ив, К В «СПЯТ ТВОЛИКАН-
КИ». ХАЭ. МЛ Нам. ТА* •КИ». XV*. ПМ Ним. ТА* В ааре в »
ветки», 11А И Л Г "
*гммя>1Ш>

Премия) как-то по улиц* Ламами (ист*-

д*слолатв#тоя)

ларем рщнкоЛ д м
ос-

амяДО
яоа. а*дв> с гремя»»** ш <яастотв, км

• Д •ш^кы я н К Я я ш а 1^^^льдаМЫаЯня1 —. ~ " "*

ММ*, ПК Я шЩутрОнНОМ, -"•

шту сшшул стену ммм.
ту шшпуту* ИчУ случшшно

чтептщш амио*

у ДО" ш способности 9ФФ просто
[ « о угодно)ии>вшифмтчвннтт

й пои комком»
Впрочем, у Православия и

его адептов (к ним, естествен-
но, принадлежит большинство
участников и гостей фестиваля)
взаимоотношении со светской
культурой не столь просты, как
кажется непосвященным. На
состояние**:» а рампад фести-
валя конференции «Правосла-
вие и искусство» выяснилось,
например, что само слово

•• «культура», происходящее, пи
. мнению ученого ткмдчака^от
. культа древнего шычегаого-Со-

жестаа Ура, как и слово «фес- -
тиваль», в основе которого —
праздник также языческого Ва-
ала, не вполне адекватно соот-
ветствующему понятию право-
славной традиции — Доорото
любяю, происходящему от сло-
ва «доброта», то есть правиль-
ное делание по Богу. Привер-
женность, любовь к такому
правильному деланию и являет-
С1 православной альтернативой
светской культуре, где многое
не просто не созвучно, но зача-
стую прямо противоположно, а
то и враждебно принципам хри-
стианства.

Такого рода любопытные фи-
лологические откровения не
привели, однако, к каким-либо
переменам в названии форума.
А вот колокольного звона в
лень открытия «Золотого витя-
зя», специально на /гот раз при-
уроченного к церковному почи-
танию равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. было мною.
Участников фестиваля пригла-
сили в Кафедральный собор на
праздничную литургию, прошли
они и крестным хилом по у.ш
цам Минска к памятнику учитс-
лям словенским Многие истоно
крестились и клали поклоны с
характерным для неофитов при
лежанием Оно и понятно, ведь
большинство представителей
творческой интеллигенции при-
шли в Церковь совсем недавно,
отвратившись от тот о суррогата
марксизма, примитивное нани-
зывание мггогхио не-ыиячлиямг
коммунистические идсолсм и
всерьез считали политическим
просвещением народа, конечно.
их прикосновение к христиаист
ву. к Православию, постижение
которою предполагает не толь
ко определенную начитанность,
яоиерковленис. но и 1лубокис-
измеиеиия в образе жизни, мы-
шления, мирочувствия, иосиг
гика весьма мо*грхи<м.-тиыя >.г
рактер Отсюда повышенное
внимание к оЛраду. по г. герми
иологии, внешним атрибутам
релнпкпипсти Ни в коем слу
чае ие бросим в ни! и т > ка-
мень О к а и ш и т ь в рпультатс-
продуманною разгрома совет
сксхя государственности и помс-
*пвме елтяиииского попрания ос-
нов национальной культуры в
дуяоаном вакууме, в илгшиии
ческой пустыне, «ни п л и ш ч и
тот самый (лас. следуя ш л ц ч
му можно достичь высокою лу

вырватмя

из того мещанского стояла, в
которое заманивают люде! апо-
логеты новой российской бур-
жуазности с их призывами к ци-
вилизованности западного об-
разца. Пусть подстраиваются
под эти «образцы» те. кто не
чувствует за плечами великой
национальной культуры своего
народа, не дорожит ее традиция-
ми и духовными ценностями, до-
вольствуется жвачкой поп-ис-
кусства с его щекочущими низ-

«Золотой витязь» — это отде-
ление зерен от плевел, стремле-
ние к высоким духовным ориен-
тирам, поиск исторической
правды, попытка очищения я
покаянна. Отчетливо обозначи-
лись контуры нового явления
—духовной ывкыатографичес-
кой субкультуры стран славян-
ского христианского мира».

В м и н а й Р А С П У Т И Й , В »
яхтш«Нямсо*мателыи»заб*>
вают в голову, что Россия ие

куться от пуль? На что в конце
концов рассчитывают: ведь яс-
но, что такие ленты, как, напри-
мер, видеофильм «Русская тай-
на» Вячеслава Тихонова —
грандиозная жранная фреска о
разгроме народа, вставшего на
защиту Конституции а октябре
1993 года, а точнее, о его непо-
бедимостн, — никогда при ны-
нешнем режиме не найдут доро-
ги к широкому зрителю. Из то-
го же ряда видеофильм Виталия
Дубинина «За что нам это по-
слано» (Россия), рассказываю-
щий о крушении великой держа-
вы, предисловием к которому
стали события в Нагорном Ка-
рабахе, Прибалтике, на Украи-
не, а точку поставил октябрь-
ский расстрел парламента. Не-
сколько по-иному, с большим
уклоном в христианство рассма-
тривает военную тему — от со-
бытий в Брестской крепости ф
Сербии и Ч е ч н и - Т б р ^ А з Т
ренок в видеоленте -Смертный
грех». О том, сколь серьезны.

кого языка на иные,
для всех. Пусть не все авторы
фильмов находят ее убедитель-
ное решение, уже сама попытка

бужиаает олагодвр
Некоторые из этой категории

лент обладают, кроме того, до-
стоинствами объективными.
Например, «Видимое и сокро-
венное» Татьяны Карповой, где
поднят обширный пласт мало-
известной кинохроники и по-
ставлен очень важный вопрос о
роли кино в духовном просвет-
лении (или потемнении) народа.
Не вдаваясь в полемику с авто-
ром о ее отношении к тем или
иным затронутым в фильме яв-
лениям времени, например, к
личности Льва Толстого, «Ки-
ноправде» Дзиги Вертова или
даже к церковному обновленче-
ству, отмечу один тревожный
симптом, которым страдает це-
лый ря! названных лент. Это.
на .мой. взгляд, инфантильная,
потребность авторов

гоаоо-ислямн. которая,

обратно — в унылые, безрадо-
стные будни земные. По-теат-
ральному красива «Западня для
зубра» Виктора Шеаелевнча
(Беларусь) — сцены из славян-
ской истории. «Сын за отца»
Николая Еременко (Беларусь),
где нас усиленно убеждают, что
бывают и хорошие, честные
предприниматели в наше крими-
нальное времечко. «Сад бога»
Такиса Спиридакиса (Греция),
наполненный не очень-то моти-
вированными насилиями и убий-
ствами заключенных некоей ус-
ловной тюрьмы. «Крепость»
Драгомиры Внхаиовой (Чехия)
с явно вторичными, кафкиан-
скими мотивами. «Все с нуля»
Ивана Павлова (Болгария) —
фильм в жанре «кино о кино»,
демонстрирующий скорее фор-
мальные поиски автором своего
кииоязыка, чем какие-то дости-
жения а . игранном раскрытии

•-фестиаяиноговавияв На-авом

Паскалевича (Югославия), по-

Верую в кино!
«ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ»

может жить своим умом, а
должна идти путем Запада. А
ведь у нас другая духовная ци-
вилизация. Для нашего челове-
ка первой всегда была со-
весть».

Сергей Д Р О Б А Ш Е Н К О ,

цензурные рогатки, выставлен-
ные узурпировавшими власть на

•аи

мсиные инстинкты эффектами
«Золотому витязю» с ними нс
по пути. Их и не было здесь, в
Минске. Здесь были другие лю-
ди и другие фильмы.

Р
фа.

Я впервые на фес-
«Золотой витязь». Вижу

нового кииеиатогра-

Контуры
спасительного русла

Президент Рссиуолика Б е
лввусь Александр Л У К А -
Ш Е Н К О -Думаю, фестиваль
• кислой витя1ь> является яр-
ким подтверждением того, что
мы свято храним память о на-
ших предках, развиваем их вы-
сокодуховные устремления, по-
мним о нашей великой совмест-
ной истории, о се светлы» и
трагически! страница!, делаем
все. чтобы идеи братства, со-
трудничества, единения не на-
крыла черная тень раздора и
недопонимания»

• ИЛАР1.Т. мятвимолят
Минпшя и С т у к и * , иатааае-
шай »|||| веся Беларуси:
• Перед каждым кинематогра-
фистом встает проЛлема выбо-
ра отвечать ли на массовые
требования хлеба и зрелищ или
же так Храниться к каждому
человеку, как ВСЯКИЙ право-
славный обращается к самому
себе «Луше моя, апсстани, что
спиши •••

• своими(

киот* т-

I Про

В4Г русло в мироном нинемато
графе единственно швея-
тглкиое для искусства, ала зри-
телей и для сами!

А Р И Н Б А С А Р О -
ВА, •вяимвггвянш: «Здесь осо-
бая жуюеиая атмосфера. Мне
очень понравилось открытие
фестиваля. Несколько раз про-
сто слезы набегали, так все бы-
ло красиво, возвышенно То,
что СССР распался, — это моя
личная трагедия. Я всегда гор-
дилась, что я — гражданин та-
кой великой страны. Для меня
это и трагедия творческого пла-
на, основные мои фильмы со-
здавались а Казахстане, Узбе-
кистане, Киргизии... Я — совет-
с к и актриса».

Штрихи к портрету
яростного мира

Думаю, ие ошибусь, сказав,
что наиболее яркими страница-
ми коикурсиьи прмтмшм стали
ленти публицистические Чело-
век с кинокамерой стал сегоаия
непременным свидетелем собы-
тий в горячи! точках планеты
— • Чечне, на 1>алкама1. в Чер-
нобыле, в массовых попитичес-
к и ! бятвлияя воярут «Ьел<ио
дома» востяАрмгкоя Мосввс Ч<-
н> (V слу1яйио человека /нио
в первую (мере» берут на при-
цел специально промиструкти-
ронянные сиаЯпсри алаггву
кхцкм бесам ие яочется оста»-
л г а слеаы свои* злодеяния

Как делаются пи фильмы -
уму иешклижимп 1Ъе лкши на-
водят средства — фииаиссаые и
теишческие — иа ив лрпизепя
ство? Как уиггряютсв у вер

приходится преодолевать созда-
телям честных фильмов на ост-
рые политические темы, можно
судить по рассказу, например,
Бориса Костенко, которому иа
ОРТ был предъявлен ультима-
тум: или выбросить из передачи
•Русский мнръ» апизод о покон-
чившем с собой ветеране войны,
выразившем таким образом
свой протест против учиненного

нынешними властями надр
тельства над страной, или пере-
дача ие увидит света. Пришлось
пойти иа компромисс: против
лома, как говорится... Харак-
терна, между прочим, вполне
циничная оговорка редактуры:
теле 16 июня — еще куда ни
шло. а сейчас — ни-ни.

Основное ДОСТОИНСТВО згих
фильмов, пожалуй, в том. что
вопрос об отношении к нынеш-
нему режиму они переводят из
плоскости политической
нравственную
(или возможность) его приятия
диктуется сегодня не столько
так называемыми убеждениями
(у большинства людей они весь-
ма шатки), сколько доброкачс-
ствеииостио (ИЛИ недоброкаче-
ственностью) совести

Разумеетса, значительный
пласт фестивальной кино»»у
мекгалистмки был сяя ми с лра
вославиой, церковной теыаги-
кой 'Тропа староверов» Арка-
дия Морщим. -Старцы» Сергее
гШфееаа. «Святые не лиЛ»т

их мнению, развивалась непра-
вильно. Особенно, когда речь
идет о крушении русского само-
державия. Словно февраль
17-го не был закономерной точ-
кой по крайней мере векового
развития национального созна-
ния в сторону идей народовлас-
тия, что и обеспечило полное
торжество социализма, пусть
впоследствии на практике из-
вращенного. Создастся впечат-
ление, что некоторые кинема-
тографисты, особенно моло-
дые, не отдают себе отчета в
том, что история — это процесс
реальный и объективный, а во-
все не иллюстрация к тем или
иным предвзятым доктринам,
пусть даже весьма благонаме-
ренным.

Что же касается конкурса
лент художественных, то иа
этот раз он ие был обилен пло-
дами подлинно духовными. Со-
мнителен (прежде всего с хрис-
тианской точки зрения) фильм
Дмитрия Томаинюльского (Ук-
раина) • Ьудсм жить- — о путе-
шествиях персонажей иа тот
свет, представленный чем-то
вроде уютного дома отдыха, и

называющая, сколь тосклива и
трагична судьба эмигрантов-не-
легалов в Америке, — прямо-
таки глоток свежего воздуха.
Здесь сильно звучит тема неот-
торжимости человека, в особен-
ности славянина, от родных кор-
ней, его принципиальной чуж-
дости механизированной амери-
канской действительности,

что не успел завершить к
свой фильм «Вспо-

миная Чехова», также включен-
ный в конкурс, Никита Михал-
ков, — возможно, он смог бы
стать его лидером. Но вообше-
то бедность игрового конкурса
вполне объяснима — крушение
системы государственной под-
держки кинематографа в быв-
ших социалистических странах
дает о себе знать прежде всего в
области дорогостоящего худо-
жественного кино.

Шагммрсд...
Дм "«А?

Мы уже сообщали («Правда»
от 23 мая с.г.) о, пожалуй, важ-
нейшем событии иа нынешнем

«Витязе» — учреждении Меж-
дународного союза кинемато-
графистов славянских и право-
славных народов, принципы н
цели которого — формирова-
ние новой духовной реальности
на основе христианства, собор-
ности, братства всех славян —
весьма отличны от того буржу-
азного заладаичества, которым
был болен другой, доныне су-
ществовавший союз. Но не ус-
пели прозвучать здравицы в
честь этого действительно
судьбоносного для нашего кино
события, как некая «пятая ко-
лонна» начала раскачивать но-
ворожденную общественную
организацию, которая могла бы
стать начатком возвращения
кинематографистам доверия и
симпатий народа, на сегодняш-
ний день полностью ими утра-
ченного. Уже на следующий
день на конференции, поев*
щениой формивоааии» иифра
структуры российского киле
матографа, начался разговор о
том, что создание нового союза
может быть воспринято как
вызов ныне существующему.
Что нужен, может быть, вовсе
не союз, а мягче — некая ассо-
циация, которая могла бы как.
то влиться в структуру сушест
яующего союза. Узнаете лука
вое поползновение внушить
людям, сделавшим первый шаг
к размежеванию с носителями
зла и распада, тот самый «неле-
пый страх» (выражение св. Ио-
анна Кронштадтского), кото-
рый может парализовать порыв
к новой, очищенной жизни, к
творчеству здоровому, свобод-
ному от губительного чуждого
влияния? Хорошо, что нашлись
голоса, предостерегшие от ско-
ропалительного пересмотра
вчерашнего голосование, на
помнившие, что беспринцип-
ность — не лучшая основа для
согласия, а также заповедь свя
того митрополита Филарета
•Люби врагов своих, ненавидь
врагов Христа и бей врагов
Отечества». Вот какова должна
быть сегодня позиция истинно-
го христианина

• * •

Как бы там ни было, «Золо-
той витязь» от года к году рас
тет. крепнет, внушает веру в бу
дущее нашего кино, (сгоди
это уже реальный острове»
культуры новой — нациоиаль
ной. христианской народной
Дай Бог ему удержаться на згой
стезе.

И В Н Я К О В .

(Сага. ков*. «Пвеады»

Жюри итоги

рай.,
Опыт молчания'

• ся Князева. «Допи* к
Ьориса Чобаиу и Эллы
«Непокоренная Россия» Нико-
ла* Пнылии — /1М м и п и н г
рие яругис ленты ищут свои
подходы в решению сложней
игй задачи дать жранный кви
валеит до иеутмимости пмао-
му фежмгиу веры, в «лтором
так ммк» индивид у м ч и * тай
иы, труяио пгреапяимий с духов-

реыи приз среди художестееииык ф
мое получила картина Мартина Шулика «Сад»
(Словакия), второй — «Чушая Амараша» Горвиа
Паскалевичв (Югославия!, третий — «Сын зе
отца» Николая Еременко-младшего.

По номинации доаумеитальмого кино вруче-
ны два •Золотым витяая». кинолентам
•Крстич» Дрог вив Элчичв (Сербская Республи-
ка) и >4!амдаии* в ве'июствя)» Валентины Гур-

С

премии фестиваля, в т|
приза газеты 'Преада» «За мужество в поста
мооке острейшия вопросов сегодняшней ,
стеительиости» удостоен Вячеслев Тихонов м

деофильм «гу
Среди анимационны» • • первое место

д
ниаовв (Россия) •Серебряный витязь» —
фильму «Не пдяавйгп!- Христо Христом (Ьол-
гармя) Ьроиювыи — фил»му •аимжпояаимам)
Амана- Томаса Мосяопулоса (Греция!.

Среди теле и видеофильмов победу одер-
жал •Рувояий вир* Бориса Костеняо |Россиа|.
•серебро» — у Домена Кресоии (Югославия)

•Смени» Игоря Волчека (Белоруссия), второе
— у «Аве Мария» Александра Корейео |Поль
ша). треть* — у «1 вившей миграции» ИЗ
Череикоев (Россия).

По номинации студенчески» и дебютны
работ «Золотой емтяаь» доствлся Руслану
Згодичу (Белоруссия) м фильм •Иетеяв», се

Геошип Гачачмладм 1П
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доствлся Юрию Киавлоау Станкевичу (Бело-
руссия) ае работу •Девтеевеяий и •аиавуяьн.

реоряныи — 1вор<ик> 1ачачиледзе пру
картину «С Нввмм годом!» и бромаовый —
Морету Рафикоеу (Россия) »а фильм «И

ОлвгГТГЛАН».|1К<:
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