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Праао остааоаать реалаза-
влю в р о е т , вока коиплекс-
ваа в объектам» экспертам
ас даст свое «добро», принад-
лежат во закон} об.ишмпра-
роде. О а и ш работяикв это-
го коматета, уже ае ваз шро-
аю погулаашае ао заграааое
ва девьги нефтямл компа-
ваа, давно утратили объек-
твваость. Столь же успешно
обработано в мнение област-
воа адманагтрацаа, а Мии-
врврозы • Мосияс.

Когда российской влагта
это выгодно, о м легко пере-
ступает иконы, сработанные
собственными руками. Реалн-
заааа проекта мчалась. Но-
аан сажалаискаа катастрофа

(НИЛ «Восток»).

Замыслов. Мы все, Варвара
Михайловна,— люди сложные...
Именно зта сложность нашей
психики и делает нас лучшими
людьми страны — сирень ин-

Варвара Мвхавлоана. Ин-
теллшенщм — это не мы! Мы
что-то другое... мы—дачники в
нашей стране... какие-то приез-
жие люди.

М.Горыаяо).
:, но прежде ие об-

смыслом название
«Киаотавр» (так неофициально
именуют Открытый российский
кинофестиваль) неожиданно ста-
ло восприниматься по-другому.
Как точна» словесная модель на-
шего безумного общества, где
голова шмерической власти
(вместе с сегодняшними замыс-
лоаыми) живет по одним зако-
нам, а туловище — народ — по
другим.

В этом году ноги «Кинотавра»
впервые связали путами, устроив
из очередного творческого забе-
га политическую акцию. Журна-
листам объяснили, что сделано
это «не ради поддержки конкрет-
ной личности — Бориса Никола-
евича Ельцина, а ради стабильно-
сти в России». Для того, мол,
чтобы помочь согражданам по-
нять, что же происходит в стра-
не, фестиваль и большинство ки-
нематографистов и вступили в
предвыборную кампанию.

Но понять, «что же происходит
в стране», следовало бы этому са-
мому большинству кинематогра-
фистов, переставшему чувство-
вать пульс реальной жизни. Они
по-прежнему мнят себя властите-
лями умов, на самом деле уже не
являясь ими. Яркий тому пример
— Никита Михалков в програм-
ме «Наедине с Россией» (РТР, 30
июня), из которой — вопреки его
авторским намерениям — прочи-
тывалось, что интеллигенция вы-
шла у народа из доверия. Дейст-
вительно, как можно считать со-
вестью нации тех, кто с такой не-
хорошей быстротой меняет свои
мнения?!

Ситуация, описанная в «Дачни-
ках» в начале столетия, повторя-
ется на его исходе. Созвучность
ее нашим дням, похоже, и побуди-
ла режиссера Сергея Урсуляка
обратиться к той горьковской
пьесе. Ее недвусмысленный па-
фос он попытался смягчить ря-
дом купюр, созданием чеховской
атмосферы. Тем не менее анти-

жиссер,— это в основном люди с
коммунистическими, социалис-
тическими идеями, очень силь-
ными. И они любили нас, восхи-
щались нами как реализаторами
таких идей. Теперь все измени-
лось: отношение к России, как к
слаборазвитой стране, этакому
Северному Зимбабве. И евро-
пейцы хотят, чтобы мы отстали
от них с нашими проблемами.

М е ж ш тем и «новые русские»,
весьма охотно финан-

ровавшие кинематограф (к
примеру, в 92-м году 150 проек-
тов), нынче тоже потеряли к не-
му интерес. В прошлом году вне-
бюджетные инвестиции были
сделаны лишь в 14 фильмов. В
том числе и в «Крестоносца» —
боевик, раскрывающий теневую
сторону подобных инвестиций:
отмывание «грязных» денег, при-
крытие криминальных дел... В
его производстве участвовали
Ассоциация каскадеров. Фонд
развития трюкового кино и А О
«Теледиск-Холдинг», которые
явно не понаслышке знают тему.
Свою вымышленную историю о
перипетиях, связанных со съем-
кой исторической ленты, они до-
вели до счастливого конца: кас-
кадер, этакий российский Рэмбо,
в одиночку побеждает преступ-
ные группировки. Но ведь в ре-
альности все, как правило, на-
оборот.

И наиболее трезвые, мудрые
головы в нашем кино понимают,
сколь неосмотрительно

«Дорога» Владимира Хоткнешо.
А может, в только за бадабаноа-
скую. Ибо лишь она о п т вмела
прямое отношение к тому, во имя
чего сей проект и затевался,— к
100-летию кинематографа. Со-
здатели остальных новелл —
Александр Х и л а Дмитрий Мес-

иев — откровенровенио завалила
свои сочинения на заданную те-
му. Да и с вольными, по-моему,
пока не слишком-то успешно
справляются. Напомню хота бы
«Над темной водой» Месхиева
(явное эпигонство) И «Дюба-дю-
ба» Хвана, где содержание столь
же «содержательно», как и на-
звание.

Шаламоа. Лет пять назад я
был уверен, что знаю читателя
и знаю, чего он хочет от меня.
И вдруг, незаметно для себя, по-
терял я его. Потерял, да...

Басов. Что это значит—по-
терять читателя? А я... а все
мы—интеллигенция страны—
реме мы не читатели?

(Из.п(Из .Дачников»)
Как показывает жизнь, кино,

за которое боролось «большин-
ство кинематографистов» (и во
има создания которого, собст-
венно, и была разрушена от-
расль), абсолютно чуждо, не
нужно зрителям. И свое отноше-
ние к нему они выразили ногами,
освободив от собственного при-
сутствия кинотеатры. Н о деятели
большого экрана, вместо того
чтобы эрить в корень, 1
оправдание: мол, люди

кино. Но, похоже, с этой новой,
демократической, полки, в отли-
чие от известной советской, ни-
кто в будущем ничего не попро-
сит. Ибо уже и сегодня это—то-
вар залежалый. Для зрителей как
внутри страны, так и в мире.

То, что современное россий-
ское кино больше не интересует
ни Запад, ни Восток, в унисон
Павлу Лунгину повторил и глава
сирийской фирмы «Ганем
филмз», приглашенный а Сочи
на впервые проходивши* между-
народный кинорынок. Мистер
Ганем, хоть и был гостем «Кино-
тавра», высказался весьма одно-
значно: сейчас, по его убежде-
нию, у нас утеряна школа. Если
традиционный советский кине-
матограф имел собственное ли-
цо, которому была присуща, в ча-
стности, доброта, то сегодняш-
ние фильмы, с голыми женщина-
ми, драками, гонкой, стрельбой и
пр., никакой индивидуальностью
не отличаются. А потому и не
имеют спроса.

По счастью, еще появляются
ленты не только для избранных.
По счастью, их замечают и даже
отмечают на сочинском фестива-
ле. Одна из таких работ—«Орел
и решка» Георгия Данелии. По-
смотрев ее, любой, наверное,
зритель получит удовольствие от
трогательно-смешной истории,
от сюжетных коллизий, от коло-
ритных характеров героев (Гово-
рухин там — просто «чума»!) И
выйдет из зала с зарядом опти-
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ту садить... Но—надо кушать,
значит, надо писать.

(Из •Дачников»),
В отличие от Полоки и Дане-

лии, имеющих в искусстве свои
темы и соответственно подбира-
ющих литературный материал,
многие творцы бросились сейчас
экранизировать все что ни попа-
дя. И это обилие экранизаций —
они составляли ровно" половину
из 18 работ в осн

ной программе а чуть меньше в
«Панораме» — несколько касте-
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, взялся за «Ре-
визора» Сергей Газаров, с одной
стороны, сохранивший «букву»
гоголевского романа, а с другой
— превративший картину в ак-
терский капустник, совершенно
непонятно. Понятно лишь одно:
он явно рассчитывал, что «заез-
ды» — Михалков, Янковский,
Гердт, Неелова и остальные —
вытянут его режиссерский кино-
дебют. Аи нет, ие случилось.

Есть вторая категория режис-
серов — тех, что пишут в титрах
«по мотивам...» и стремятся со-
хранить или дух, образность, или
пафос первоисточника. Но если
повод, побудивший Урсуляка об-
ратиться к «Дачникам», весьма
прозрачен, то новые работы двух
мэтров кино: польского — Ежи
Кавалеровича, поставившего ис-
торическую драму «За что?» (в
основе — одноименный рассказ
Л. Толстого), и российского —
Самсона Самсоном, снявшего

Игры «летних
Невеселые мысли, навеянные фестивалем в Сочи

р
фильма «Летние люди» (удосто-
ен на ОРКФ главного приза в
конкурсе «Панорама») очевидна.

Три года назад Урсуляк дебю-
тировал • кино «Русским регтай-
мом» — картиной о том,как ма-
шина тоталитарной власти лома-
ет в человеке лучшие качества,
толкает на предательство — в
общем, участвовал в массовом
заплыве кинематографистов. И
вдруг — такой поворот!

Правца. «летние люди» в Сочи
открыто афишировать свое раз-
дражение новой работой молодо-
го режиссера, имеющего имидж
демократа, не стали. А сделали
хорошую мину: мол, это психоло-
гическая лента, автор которой
дорожит человеческой индивиду-
альностью. Ну что ж, при жела-
нии можно и так...

Ицгвцгв Михайловна. Чтобы
скрыть друг от друга духовную
нищету, мы деваемся и краси-
вые фразы... Говорим о трагизме
жизни, не зная ее, любим ныть,
жаловаться, спмтать... Каж-
дый из нас поглощает слой ку-
сок счастья в одишнестве, а *>-
ре свое... покамнаем тем и кри-
чим и плачем о нашей били на
весь мир!

(Из 'Дачников-).
Сегодня докричались аж до

! П

1ку лишь на частный капитал,
что производство

фильмов упало в стране до мини-
мума — по уточненным данным,
в прошлом году снята не 51 игро-
вая лента, а всего 4 6 , — часть
творцов видит спасение только в
полноценной помощи государст-
ва. По их убеждению, оно снова
должно стать если не единствен-
ным, то основным продюсером.

А вот другая группа деятелей
большого экрана, объединившая-
ся под эгидой движения «Кино-
форум» и провозгласившая мани-
фест тринадцати (с обращением к
Ельцину), хоть и не исключает
посильную госпомощь, главный
выход из кризиса видит в пере-
ориентации отрасли на внебюд-
жетные инвестиции и во враста-
нии ее в рыночную экономику.
По их мнению, государство не
должно финансировать ни сту-

ропартамопа1 ир
которою приехали в Сочи объяс
нять нашим гс:>рцам, -где деньги
лежат». Из полуторачасовою
•круглого стала» выяснилось,
что рассчитывать на иностран-
ные капиталы не пришлите».

И хегга. например. Павлу Лун
гину удалось снять саою послед
нюн) ленту -Линии жижи» с при-
влечением французских субси-
дий, на фестивале он сказал без
обиняков: в Г.вропе интерес к на-
шим темам, да и вообще к нашей
жизни потерян. *>тот интерес
держался рэньизе. с оиной сторо
ны. на стран:, с друюй — нанос
хищении творческой интс.т.тии-н-
ции А творческая интеллиген-
ция на 1.П1.ЫС. 1И>;Г|егкн> I ре

рудойание. ни копиро-
ые фабрики, ни кинотеатры

(последние, кстати, уже давно и
не финансируются, что авторам
манифеста не худо бы знать)... А
должно создавать «законодатель-
ные условия для развития и ус-
пешного функционирования ма-
териальной базы кинематографа
как сферы частного бизнеса»

В общем, предлагается провес-
ти приватизацию отрасли. То
есть очередную революцию! Хо-
тя все предыдущие, начиная с V
революционного съезда С К . ни-
чего, кроме разрушений, в неког-
да отлаженную до винтика иилус-
трин> не привнесли. Итог лих
потрясений печален: дай Бог. ес-
ли в нынешнем юду появится на
свет 30 художественных работ.

За1густиться с 10—12 картина-
ми намереваются авторы данного
манифеста, среди которых — в
основном молодые режиссеры
Претендуя вкупе примерно на 20
процентов бкюжетной С) суммы,
выделенной на вес отечественное
кино, они собираются доказать,
что можно снимать фильмы недо-
рогие и окупаемые. Более тою.
рассчитывают на зрительский ин-
терес к этой продукции. Но что.
честно гшюря. верится с трч,|ом
Пожалуй, достаточно вспомн>ггь

Ппнб
которым грудились четверо июз-
наченньд режиссеров, чтобы по-
нять, ш кою чего ждать.

И хотя на сочинском фестива-
ле альманах пыл отмечен призом
ФИПРЬСГИ, полагаю, что это
награда .тишь за две новеллы

Тпофим- Алексея ЬалаП

смотреть все новинки на видео.
Однако а России, по данным
американской компании «Корег
5|агсп Шог1(1«/к1е», лишь 17 про-
центов населения обладают ви-
деомагнитофонами.

Причина же прежде всего в
том, что в последние годы жрецам
кино народные идеалы, ценности,
представления о справедливости и
добре стали «до фонаря». Теперь
они, находясь в свободном полете,
делают картины для себя и узкого
круга избранных. В частности,
для академиков, присуждающих
«Нику» («полне закономерно, что
лидером прошлой «Ники» при-
знаны выморочные «Увлеченья»
Киры Муратовой), и киноведов,
как правило, руководствующихся
принципом: чем чуднее, тем луч-

Вот и на нынешнем ОРКФ не-
которые критики восторгались
дебютной лентой Александра
Сухочева «Принципиальный и
жалостливый взгляд». И в основ-
ном потому, что к ней — в каче-
стве сценаристки — имела отно-
шение Рената Литвинова, возне-
сенная спецами в ранг культовой
фигуры. Лично я не поклонница
традиционных для творчества
этой барышни претенциозности
и манерности. Да и многие мои
коллеги из других С М И , похоже,
тоже. Когда на пресс-конферен-
ции режиссер попросил поднять
руки тех, кою пронзил е ю оби
кщный с Литвиновой «Взгляд»,
это сделали менее половины при-
сутствующих. Сухочев тут же на
ше.тся: картина, мол. созерца-
тельная, и в нее надо войти Но
очень сомневаюсь, что рядовым
зрителям захочется в нес вхо-
дить Вряд ли среди них найдутся
стоики, которые выдержат цо
конца полтора часа минорною
киноповествования об одиноче-
стве и увядании женщины баль-
заковского возраста.

Впрочем, трудно не согласить-
ся, что актерски передать про-
цесс угасания жизни достаточно
сложно. И жюри основного ком
курса поступило, наверное, спра-
ведливо, присудив главной ис-
полнительнице Наталье Калека-
новой приз за лучшую женскую
роль (эта малом местная актриса
стала очередной облалательии
цей бриллиантовой броши)

Тем не менее «. Вилял» —
еще один пример того, как ны
истине создатели фильмов с
упорством, достойным лучшего
применения, продолжают ш и п
нять потку невостргГм'гмннпщ

мнзма и уверенности, что не пе-
ревелись на земле русской люди
добрые и приличные. «Орел и
решка», опровергая надуманное
утверждение, что публику сейчас
никакими калачами в кинотеат-
ры не заманишь, с большим успе-
хом идет • прокате. Публика не
дура, знает, на что ходить: истос-
ковалась она по подобным филь-

, несущим доброту, юмор,
За эти редкие по ны-

нешним временам качества новая
комедия Данелии и была награж-
дена специальным (вторым по
значению) призом в основном

ОРКФУР
Эмоциональностью, кроме

иных достоинств, отличается и
произведение Геннадия Полоки.
созданное по мотивам повести
Алексея Каплера «Возвращение
броненосца». Главный герой лен-
ты — красный волонтер немец
Иоганн Герц настолько предан
делу Революции, что поступается
ради идеи, в которую свято и без-
заветно верит, личной большой
любовью. Если Дои Кихот Сер-
вантеса сражался с окружающим
миром во имя Прекрасной Дамы,
то Герц, напротив, жертвует сво-
ей Клавдией ради всеобщего сча-
стья (чем закончилось такое дон-
кихотство, стоит узнать, побывав

фильме)4
Впрочем, это лишь одна фа-

бульная линия. В целом же кар-
тин, столь многослойна и значи-
тельна, что дает пишу для разду-
мий как о перипетиях идеологи-
ческих, нравственных, так и о
судьбах собственно киноискусст-
ва. И крайне справедливо, чти
именно Патоке был вручен приз
президентского совета фестива-
ля — «За веру в возрождение
российского кино».

• Возвращение броненосца»
можно считать ключевым произ-
ведением и по другим причинам.
Оно сфокусировало в себе ос-
новные творческие особенности
ОРКФ-%: а) отмечающего веко-
вой юбилей мадам Синена б) вы-
ясняющею роль «лучших лю-
дей ... — сиречь интеллигенции» в
прошлом, настоящем и будущем
страны. •) нашедшего источник
>.ючи«ення в литературе, напи-
санной ие сегодня, но в силу ре-
альных сегодняшних обстоя-
тельств |ы званной к жизни.

Басов. Глипшч: брат, я писа-
теле ш.к[>гннч* т »

а. ( пшибо м имет!
» то л, может быть,

<нЬм1 ш* бы и»лать бртить
тух» и. ни*. Иштлгтиан, коли -

фильм «Милый друг давно забы-
тых лет...» (по рассказу А. Тол-
стого «Любовь»), — выглядят ие
более чем ностальгией по благо-
родному прошлому.

Третья категория творцов счи-
тает, что классик потому н клас-
сик, что дает возможность для
совершенно нового наполнения
своего произведения с учетом
•ремени, о котором он не пред-
полагал. И потому, например,
Владимир Мотыль («Несут меня
кони») смело переносит героев и
сюжетные линии ряда чеховских
рассказов в наши дни. А Борис
Бланк («Карьера Артуро Ун»)
осовременивает 35-летней дав-
ности брехтоаскую драму-притчу
прежде всего за счет дописанных
жестко политизированных зон-
гов (автор Евгений Рейн). Карти-
на Мотыля вызвала, пожалуй,
единодушные оценки — отрица-
тельные, а новая версия «Карье-
ры Артуро Уи» — довольно раз-
норечивые. В частности, режис-
сера упрекали за психологичес-
кие привнесения, против кото-
рых сам писатель всегда катего-
рически возражал. Тем не менее
два момента в «Карьере» несо-
мненны: брехтоаская форма и
направленность — против поли-
тиков, идущих путем лжи, наси-
лия и предательства.

Среди этой пестрой палитры
экранизаций был один фильм, на
котором следует остановиться
подробнее, — «Кавказский плен-
ник-. Несмотря на то. что и ею
название, и место действия —
Кавказ, и имена героев: Иван
Жилин, Дина. Абдул-Мурат, и
основные сюжетные линии поза-
имствованы из рассказа Льва
Толстого, авторы одноименной
ленты ссылаться на классика не
сочли нужным. Ьолсе того, в ти-
трах сообщалось: «Идея Бориса
Гиллерв». Похоже, Сергей Бод-
ров, несколько лет назад поки-
нувший Россию, считает, что наш
закон «Об авторском н смежных
правах» писан ие для него.

Исходя из места жительства
режиссера и его. без сомнения,
изменившегося менталитета,
сделан и весь фильм Ятя любою
зрителя в мире я пак. на котором
говорит, например. Абдул-Мурат
( е ю роль исполняет грузинский
актер Джемал Сихарулидзе),
взявший в плен двух российских
солдат. — язык прости чужой
Однако этот персонаж говорит
по грузински, и. следовательно,
е ю причастность к войне с му-
сульманской сшгюиы — а лента

напрямую ассоцинруетса с че-
ченскими событиями — нонсенс.
Возможно, на такие нюансы не
пришлось бы обращать внима-
ния, ие сопрягайся картина с се-
годняшне! трагической ситуацн-
ся в регионе. Но нынче рассмат-
ривать работу Бодрова лишь под
философским углом зрения: что
я сто с лишним лет на Кавказе
почти ничего не изменилось,—
увы, не получается.

Впрочем, иностранцам, на ко-
торых, похоже, она прежде всего
и рассчитана, глубоко безразлич-
но как вышесказанное, так и то,
какая нация предстает здесь бо-
лее благородной. Им будет куда
любопытнее другое. Скажем, ме-
лодраматическая линия зарожда-
ющейся любви девочки-подрост-
ка из аула и пленного русского
парня. Или сшибка разных жиз-
ненных философий героев Олега
Меньшикова и Сергея Бодроаа-

дшего, оказавшихся в силу
обстоятельств скованными одной
цепью. Сей актерский тандем,
где один создает образ этакого
«пса войны», а другой — «сала-
ги», не успевшего сделать ни вы-
стрела и психологически вряд ли
способного на это, жюри основ-
ного конкурса сочло наиболее
ярким (Меньшиков и Бодров-мл.
разделили приз за лучшую муж-
скую роль).

А сама картина получила
Гран-при. Что вполне логично:
«кавказскому пленнику», снято-
му в духе гайдаеяской «Кавказ-
ской пленницы», зрительский ус-
пех гарантирован.

Двовтечвж Обыкновенно че-
стность у людей где-то снару-
жи прицеплена, вроде галстука,
что ли... Человек больше сам
про себя кричит я честный, че-
стный! Но когда, понимаете,
девица часто про себя говорит:
ах, я девушка! ах, я девушка! —
для меня это верный
что она в дамки прошла.

(Из 'Дачников^)
...Холодным летом 96-го со-

бравшиеся а Сочи «летние люди
•нтийствоаали на политические
темы, сочиняли и подписывали
письма в поддержку горячо лю-
бимого Бориса Николаевича
Ельцина... Не все, правда, согла-
сились на эаплаяированиузо для
них роль подписантов. Скажем,
Влашплп) Войноаич решил, что

~~ лнтерату'
ра иного вида. Ну а Станиславу
Говорухину, к примеру, и вовсе
не предл: «ли. Он как оппозици-
онер нынешнему режиму^— чу.
жой среди этого самого «боль-
шинства кинематографнетов».

А уж какую бурю святого не-
вызвало выступление

Г» в день за'
крытия фестиваля: как он смел?!
Какие мы — купленные?!

А ровно через неделю в про-
ходной Дома правительства за-
держали двух «несунов» с полу-
миллионом долларов. Долларов,
предназначенных «для оплаты
звезд эстрады, участвующих в
предвыборной кампании». Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день! Но
если эта история получила оглас-
ку из-за отсутствия у активистов

документов-, то сколько коробок
(либо чемоданов) с «баксами:
вынесено оттуда легально, можно
только предполагать. Ведь в аги
тациониые гастроли по стране
были отправлены десятки и де
сятки артистов, «за так» сейчас
не работающих. С рыночной вла
гтъю у творцов — рыночные от-
ношения! И «только тот не про-
дается, кого не станут покупать

Действительно, наша сего-
дняшняя реальность перехлесты
вает то, что знал о подлости по-
литиков и продажности интелли
1енцин Брехт. И ие важно, с ка-
кой политической установкой
брался за экранизацию «Карье
ры Артуро Ун» Бланк, аналогии,
обили» подкрепляемые событи
ями последних недель и дней, на-
прашиваются сами собой.

Ну а как власть, держащаяся
на лжи. насилии и предательс
поступает с соратниками, друзья
ми и -служанками»? О т них раж
или поздно избавляются. Дабы не
быть обязанным никому. Избав-
ляются в том числе и так, ка>
Артуро Уи от Артиста, творчес
ки лепившего образ народиогс
вождя. — пулей.

Когда карьера сделана, артис
ты не нужны. Как, впрочем, и на

Р ° А •̂ яяара МАРТЫНОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Валерий ГАЗЗАЕВ: того «Ростсальмаша» — 0:2.

««Каникулы» Кости
«Памятник 11гвт\.1ьгвому Костя раыомал просто так. от нече-

го ».1агь. Накалу«• он ввистс с пряяте.1има яп-ь »иь собирал 6у-
тылал в Ц'нтрыыюм вара* культуры • отдыха Хабаровска, (да-
ла ая, к у т и в еды • поехала «домоа* — а канцец. Но словам Ко-
сти, когда он проснулся на с-рглуюшнй дгиь, лру игй у-яит ис оы.н|,
в ом поехал в пара их искать. Проходя мямо памятник

По ходу дознания выясин.тгь и Лазе* страшные подрооим-ти из
ашмяа Когти. Оперуполномоченные угизовиою рошскя улаиоаа-
лв% что ои и ею нривимь Мявхим, АУЛУЧИ пьяными, вгтргтзыи хо-

ниимимо ям -пяча- по кличке ^шапиь. По цшсткм крепко
аыв атв, отвела «а блазлежащую стройку я гтяли ниоия1ь в к«-

11а еяежунияшй аеиь Костя с Максимом пришли вместе с при-
ятелями в кили»». 1аг.1яигя, увидели часть тела, решили, что
это непорядок, и Аросили туда оргвио.

ТВЛЬ, во оттуда их рано нли шп.зн» прщетгя выпу« тить. Под ую-
лоаагую отвгггтвентн-ть зима, иг лопанпае 14 зет. не пипалаип.
Есть теаяиггачиккая мимоашос-ть отравить полрштвпв в гпец-
ивнму, во для пени надо проатя очень шеттвую ме»оммтнш.
Наато В] малилстизи ыииыив г ях п о д н и м и т е жишьзо ос»

ем, разумеется, ве пгзячаеия в вомвчшш гту не
г юворя, в полном пм|Тяе1гтваш г паишмн ие я ме-

ру «*̂ гв»»ав>яивя» ммоялшп дети, китефые, помимо раарушеняя п 8 .
МЯ1ВНВВ воааиреяашмся еще и в уоикгтяе. вериуття на У Л М П . И
Вто мвмт, а катим страшным послеягтмям привеяет ><а безиава-

(НИА -Ввсгвк.).

«Все в порядке!..» очередная
шая миф о

развеяв

Еще сидит в памяти :
зой провал нашей сборной на
минувшем европейском пер
венстве, еще в ложе прессы
тема номер один - предпо
лагаемое очередное «судьбо
носное» решение Россииг.«о
со футбольного союза о сме

ре датировании

сяие ошибки. В матче со сто
личными автозаводцами асе
закончилось лрогнозируе
мым хзппи эндом — 2 2.

Владикавказ замер в ожи
дании — вся Осетия в суббо
ту ждала сообщения и] Же

Р
Олег

неуловим

Футбол.
России

Газзаев — Это они пусть опа-
саются • Что ж, они, тая
они. «Алания! пока более
чем уверенно разобралась с
разваливающейся на коду
•Ладой» — 3.0. Кстати, сов-
сем скоро ао Владикавка! по-
жалуют высокие футбольные
гости — бразильский «бота
фогов, испанская «Вален-
сия» и итальянский 'Напо-
ли» Вот вот стартует

10. а сколько еще моментов
упущено!

Самыми последними, в вос-
кресенье, отыгрались мое
ковские армейцы. Поел* не-

ШАХМАТЫ

давней победы команды Тар-
ханова во Владикавказе все,

дои разгрома
•, но не получилось

учнеишая игра и такой же
счет — 0:0. Армейцы начали
терять очки не пустом месте.
С чего ато вдруг?

Юрам ГОЛЫВАК.

Карло!

РОДОЦ
до боли знакомые

черты ил (намейкв запасным
московские -Сплрчоа»,
Ромяицяяа гам нет Впрочем,
за главного неудачника Евро
96 ооро возьмется исполком
РФС чиновники уже азарт
но мо1иреют руки ..

А футбол тем временем
продолжается «Спартак»,
верный учению Ярцеве — Ро
мамцеаа. продолжает огор
четь «ратании соперников, с
обороной по прежнему дет

I дождалась В

раунд
чемпионов •Алания» ветре
тится с шотландским «Слано
Рейнджере» Да да. тем са
мым •Рейнджере», где и Гас
яойн. и Лаудруп. и сборная
Шотландии едва ли на в пол
ном составе! «А зачем вооб-
ще играть а футбол, выю
дить а еарокубки. если дро
жим при одном упоминании
имени соперника' заме
тил чуть позднее

уоок президента
V самой симпатичной ко

ы российской высше
лиги, сочинской «Жемчужи
ныя, очередная победе — 1 0
в гостм над «Тяксгильщи
шом»

НИЖ»ГОРОДС<ИЙ аЛоКОМО
тив> традиционно иечиквет
за здравие Не сей раз повер
жен «Зенит» — 2:1.

• Крылья Советов», лихо
начавшие чемпионат, ныне
бе|недежно валятся вниз
Поражение дома от серди

ЭЛИСТА, 8. (ИТАР-ТАСС) На 49 м коду американец Гата

Камский выиграл здесь у нынешнего чемпиона мира Россия

нина Анатолия Карпова 16 ю партию матча за мировую шах

матиую корону и сократил отставание в счете до трея очков

Претендент, игравший белыми фигурами, в третий рез в

>том метче двинул на первом моду ферзевую пешку на два

поля вперед Чемпион мира во второй ра) черными избрал

новоиндийскую защиту Напомним, что в предыдущие свои»

семи «белых» партиях Кемский набрал 3 очка (две победы.

д м ничьи и три поражении). До зтого четырежды встреча

лась защита Керо Канн, по разу русская партия, иовоиндий

н

ТВ
МО. « Л , 7.М, 7.10,1.0», МО Хроив-

погода. •.«, 7.00 Новости

вбивав и и . •в.п-,1 »••*"•> а-1ВМИ11И1ВВ вввк-вив**-

ва. 0.40 Шанс. 7.101^»*т«)»1ЬМ. 7.11
Навеяв я м вземаыж. 7.20 1фек>
анпреаа, 7.И МвнетнвИ «вор. о.»
Завенеавтаяь. 0 Л Огаиек. 0.04,
12.10, ПМ, 10,00, ( . и вИеевлав.
0.10. 1020 яСЕКРЕТ |ГОПИМг0Ш».
XI: 10.00 Мы. 10.М Сшштарш-
на. 11.10 Муяагазияьм. НЛО, 10.К
Угадяа ьшпааш. 12.10 Мао. ММ

•цыган», у*), и з » м»|<ьт*«я»м.
1»ио МумлмрЯвМ* 1В.-И Кмрмтс
«аевяаа кеампивя». « Ю Мучиа-

трмииа. 10.10 Оояиибныя мвз, ил»
Сянаиа. 10.40 -ЭЛЕН И РЕБЯТ*».
XI*). 17.00 ..До иизтиаанвтя а стар-
ше. 17.10 Семь Дне* спорта. 10.10
Час пая. 20.00 Тиав. 20.40 Спеяоаиеа
ночи, маянная! 21.01 вОремя». 2 1 Л
Пввфвавяя перед»*. 21.40 а«РАН-(ЯБчтаявзм пвззчвяч. *|.«* ввигял*
цуэсхАЯ гпопюиуиь. х/«. пх
Хятмрва, 0.20 «1ХДРОСТСЖ». X/*.
1.40 МУЭ.Ж1Я11.1Я лрсирвнан) МТУ.

Шв
7.М Утрами* взкяраса. 0.00, 11.00,
14.00,17.00,20.00,21.00.21.41 ОФСТЯ.
040 Двяовая Роомя. 0.И время а >
яовыя аимва. 0.001-клув. 0.40, 0.00
Музыка асея пмемния. 10.00.20.30
я С я Ж М А Р М М » . XV». 10.И Кяяя-
аитраят. 11.10 Двяоаеа автограф.
1120 Не вавваиа вмянвть тааввя
•ар. 11.00 I
1420 С • ««етиеа
Муяьтевряая. 10.00 Иванов. Петров,
Сидоров я яруги». 10.40 Даяеяая

ом. 10.00 гЧзевяя в яицяя. 10.20
кгем невеста. 11.10 Овсвямя ве-

тер. М М Маавцясмя 1720 Лицо с
обножки. 17.10 Зависят от тебя.
17.00 «ДЕ0ОЧКА ИЗ ЭАЖТМ». XI».

10 зазмвяурввя •Здоровы». 1020
Свая вгра. 10.00 Чрезамчаанм* ка-
нав. 10.20 Нячего, яроме... 10.40

инея» ава СвОшаипаа. 21.30 Го-
роде. 22.00 Погода на завтра. 22.00
«слое ли. нолжк-ЛЕганд». ис-
терия ЖИЗНИ». XI*). 0.« Ночная

0.00. 10.00
змяТМ. 1 * 1 . 4 0 Магввмм!
вв. 7.00, МО. 1.00.1.10 Наееатя. ве-

яв, вверг, тле. п а е 1яуя»твв1
0.10 Тоя-иу «О фояуев». 0.00.10.00.
11.00,12.00.13.00.14.00. « И , 10.00.
17.00. 17.04. М 01 Иевестя «2я2в.
1.00, 21.11 «КОМИССАР ШИМАИ-
СШвИв. Х/е>. 11.11 Невинна ет «ТО-
МЕДИАа. 11.00, 23.11 Эамвзвике-
•ера. 11.10 вОЦМСЕ К Е Х ИНЫХ
•ЕЖИИЙ». XI: 11.00. 14.00, 2.10
МуаыяаН1IV. ИМ.О.»Третями
дам яМевиино». 10.00 «АНТОНЕЛ-
ЛА». XI: 1010 Пвтрааше ••ус-
еяв* стаям. 10.40 вТЕНвв. XI*).
1000 Такая вот ятеряя. 10.02.1020.
20.00» 21.00 Погода 11.10 Мяр Дев-
ая. 10.10 Подмосяоач 10.10 Стае-

ф»1ТЛяаз)ё|Тр 1 « * « 1 В # вЧОТТЪвфвввгф

10.00 Ляцом в городу. 21.00 Про-
грамма «Путь, яствна и вшазивв.
21.10 Мосиоосин* теяотаАя. 22.00

И 2 0 Пра-
Натяни. 21.11 Ко-

•альф*. 2120 Ново ста ЦТ. ТУ. 1.00

шит.

0.00 Мяр яяивиу дому. »1» замга-
аетв. 0.111аш адвокат. 025 «ЦИНИ-
К И . X/*. 11.00 Антве-саяь. 11.10
СИЯ 11.40 «квямчреяяя яяия. 11.00

•мпюкнви и годы». X». т о •
рявеча* явядвнь. 11.00 Пять мамут
11.00 Левевяяи ястсввв яувиурм.
11.30 Чвявавя в Ввяиннва «яяияив
яя. 14.00 Ржа» яви Адомтяи. 14.М

•МОРСКОЙ волк» XI: ».»
18.45 вПве вто».

1130 Театр •вма па-
мята. 17.00 Музьягаявныа новости
17.10 Муааои.

нее «НЕООЫ
иючЕния СКУМ-ДУ» хуез. и м
Ж а к а м вствряя. «ДЭ31Л» 11.00
•Сегадия». 10.» 1авоя дна. 2000

•покой и РАДОСТЬ». XI: 21.40
Дватар Улм. Н И я Т М - ПТИЦА
ТЕГТОавМЯ». Х/а. Й И Орана „о
0.20 Овяааюя явзиг. О.М Мам мания.

(ита и защите мимц

По прежнему Карлов лидирует — 8,6:6.*> По регламенту

17 я партия состоялась я поиядельния, белые фигуры у чем

пиона Всего запланировано ?0 партий, если, конечно, кто то

из соперникси! на наберет раньше 10,5 очка.

игмт||
12N. 1300. 14И, ЮМ. 17.01. М М .
2 2 М ИиОаяиТР вСавчяев 1300.
М 22 «ШР1АЯ ЛвЭСООЬ» X/*. 14 10
Оаея отвага— ваюдпа. 14.40 Советы
ввдпввдвзя. 11.02. 22.М «вОЛЫ1ЮЙ
ЧЕЛОКК». X/*. I I07 вПяоШШШИЕ
СРЕДИ ЖИОЫХ. XI* 1720 «еяья
яяиияя пвнга 17.42.11.40 иия-
сяушва впвяаемств 1«.м «ВЖЛО-
СОФИЯ ПО «ЗИЛУ. XI*. 1М0 Спи*

10.М Появиязаат ЛОТ. 10 40
2010 Сповт

2111Та1и»1Ов«>аияяав12101Сяое-
тяома е««»>а«1яа I113 «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ -ПГОЩАИ» Х/е>

7 М Погадя 7 Я Муямфяяьа) 7 40,
17 N. 17» ПОСТицпяяянин мва-
ств ОМ, 10И. ММ.ОМШогтвио-
аоста* 110. ЮМ. 010 Дврожим*
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ОМ. 13И иМяМяМ ОМ
О Д О Ч Ш Е . XI* 020 I
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1 Ю ДИСК яамая 17 М
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см» » I М «ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ.
X/* 71М •уамае яот I I М иаи

НИ 44-М7 01 в
мувзиаяиотонад

1Ъа4>та I
ДО «Пвзазвлв Иитериашил-

Главный редактор А А ИЛЬИН
к » » » • • »«июа • п и«шнякоа •*> ..вах*

0 и иикиеоюе» I м ошов г и с ш з н и ь о славян т
1 • спим, о о т»»шкое I * е м и и м » '•»«-»• в»а*1'в»и и н шдюе

фяканяоямя •«••••тор — Т ЯНМИКОС

Номазр м . в>«н»«»« СЛАВИН
(••••• ••.•<•«,»•»••••• • «•••|>»*|,(а >•.*.« а ••ф*в»*.»я

•...•••«...».. >.. «,<••• •<••">••••»•'»••.•••

АЛИС ИДММНВ Ц и г м м 1ГЬМ' ГСП Внмааа.а I I I , «я.

. ?а редаваа* (аватм «Правда» Для ммгреаив —

М. у»вч« «Прааям.. 14 аадоацаа |>и<

пмя)*ас яапе1 ткмке ним
агяааза«а«4а »•»*•»»•< га

пшвГшш аш-я

Номер набран и сверстан
в компьютерно издательском

АО

Ваша*»»* Ш I I И. «%» М)М. 1*1 М М И» я) 01. Я> М «

т мак ш мм

Типография щдатедьстаа «Прасооя.
17вИв, ГСП. Москве. А 117, уд яПрввды», 74.

Ивдаи 10101. З И М Тара- 1И001 Тая N1 11117

Сдано а печать 01 07 00 1 2 ) 4 1 0 7 0 0 10


