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К ВЕТЕРАНАМ ВТОРОЙ МИРОВОМ ВОИНЫ
Дорогие друзья,------------------------------------------------------------—
Наша редакция сердечно поздравляет всех вас с 40-летним 
юбилеем разгрома фашистской Германии.
Сотрудники »Панорамы» глубоко чтят ваш подвиг и всегда 
помнят, что именно участникам войны, поставившим на 
колени немецко-фашистского зверя, они обязаны своими 
жизнями и, в конечном счете, своей нынешней свободой. 
Здоровья вам и счастья на долгие годы!
Вечная слава героям, павшим на полях Второй мировой 
войны во имя спасения человечества от порабощения 
фашизмом!  Панорама.

', ''.ЯИЯИИ1 '' '
Посещение Р. Рейганом военного кладбища в Битбурге /фото справа внизу/ вызвало 
массовые протесты у различных групп населения. Фото справа вверху: группа 
демонстрантов возле кладбища скандирует: »Пожалуйста, не идите сюда!». Слева ■—

президент Рейган отдает дань памяти жертв фашизма во время визита в мемориал на месте 
концлагеря в Берген-Бельзене. /см. стр. 2/.
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мнение 
политического 
комментатора

сандинистская 
свинья 
под американским 
дубом

Рейган объявил торговое эмбарго 
против Сандинистской хунты в Ника
рагуа. Это возмутило американских 
друзей минифюрера Даниэля Ортеги. 
Их ’’либеральная” логика такова: отказ 
Рейгана торговать —- лишь подтолк
нет Ортегу в объятия Кремля. Чушь! 
Ортега уже давно в жарких объятиях 
Кремля. Это не означает, что Кремль 
оплачивает счета сандинистов. Увы, 
это делает Конгресс США. В 1979 году 
"полезные идиоты” Америки (ленин
ское выражение!) выдали сандинис
там ”на мелкие расходы”... 75 000 000 
долларов единовременно и 180 000 
000 долларов в кредит! Сравните эту 
сумму ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ — комму
нистам, с жалкими 14 миллионами 
долларов — борцам за свободу Ника
рагуа. И даже в этой помощи Конгресс 
США отказал тем накарагуанцам, 
которые желают СВЕРГНУТЬ санди
нистскую хунту. Жизнь Ортеги спасе
на... американским Конгрессом!
И как же сандинисты отвечают на 
такую ПОСТОЯННУЮ поблажку Конг
ресса США? Не успев отоварить 
американский чек, Ортега моменталь
но одобрил советскую оккупацию 
Афганистана, затем пел дифирамбы 
Яссиру Арафату, восхвалял коммунис 
тический геноцид в Камбодже, и в 
довершение всего — внес новую 
строку в гимн Никарагуа, где Америка 
теперь официально ’’поется” как ВРАГ 
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И НАРОДА 
Никарагуа! Вот какую любезность 

купил Конгресс США за 255 миллио
нов долларов американских налого
плательщиков, отданные марионетке 
Москвы...
Что делать? Просто: снять Ортегу с 
американской зарплаты, порвать дип
ломатические отношения с сандинист 
ской хунтой и официально признать 
борцов за свободу (названных невеж
ливо ’’контра” в американской прессе) 
— как единственных представителей 
народа Никарагуа. Пусть ’’контра” 
выберет свое правительство в изгна
нии. Т огда Америка сможет ОТКРЫТО 
и законно помогать деньгами и това
рами подлинным представителям 
Никарагуа. Пора прекратить играть в 
дурацкие жмурки, оказывая гигант
скую помощь (открыто!) сандинист
ской хунте, и мизерную помощь 
(’’скрытую”!) борцам за свободу.

ливан: 
спасите друзей!
’’Опять Ливан?!” — спросите вы. Да, 
опять. Ливанская трагедия забыта. 
Пресса взволнована визитом Рейгана 
к кладбищу нацистов в ФРГ. Покой
ных нацистов. Тем временем нацисты 
ЖИВЫЕ продолжают ’’холокост” в 
Ливане...
В прошлом году войска США покину
ли (вернее бросили) Ливан. Сейчас 
Ливан покидают войска Израиля. Не 
покидает Ливан лишь Сирия — верная 
подруга Москвы. Президент Ливана 
Джемайель ВЫНУЖДЕН "дружить” с 
сирийским Хафезом Ассадом...
А тем временем освобождаемые изра
ильтянами южные районы Ливана 
быстро оккупируются сирийскими 
войсками и их ставленниками — ”Шия- 
Амаль”, террористами. Пресса запада 
не желает сообщать, ЧТО творят 
новые оккупанты с христианским 
населением этих районов. А там, по 
всей вероятности, идет массовое 
побоище. И во всей этой замолчанной 
правде, которая равна ЛЖИ УМОЛЧА
НИЕМ, самым трагичным и нелепым 
является, как ни странно, роль США. 
Вспомним, что американские десант
ники были введены в Ливан для... Для 
чего?! Загляните в старые подшивки 
газет! ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПАЛЕСТИН
СКИХ ТЕРРОРИСТОВ ПЛО (!) от 
’’расправы”, от израильских’’оккупан
тов”. Роль ’’международного войсково 
го контингента" заключалась в предо
ставлении возможности Арафату и 
его когортам "мирно и без кровопро
лития” покинуть Ливан. Это было 
достигнуто. Арафат был "эвакуиро
ван”. "Спасен от расправы”. Сегодня, 
сейчас, ’’расправа” учиняется над 
БЕЗОРУЖНЫМИ и мирными христиан 
скими жителями Юга Ливана. Они

президент выполнил обещание

Президент выполнил общание, дан
ное канцлеру ФРГ Хелмуту Колю, и 
посетил военное кладбище в Битбур- 
ге, на котором среди 2000 немецких 
солдат похоронены 49 военнослужа
щих войск СС.
В день посещения Битбурга прези
дент следовал программе, которая 
должна была снизить отрицательный 
эффект самого неудачного эпизода 
во всей политической карьере Ронал
да Рейгана.
Основной темой визита главы США в 
ФРГ было примирение народов. 
Однако, его решение посетить воен
ное кладбище вызвало возмущение в 
самих Соединенных Штатах со сторо
ны ветеранов войны, еврейских и 
других организаций. Против посеще
ния кладбища высказалось большин
ство членов Сената и Палаты предс
тавителей Конгресса США. Тем, что 
президент делал в ФРГ и, что не менее 
важно, тем, чего не делал, он старался 
смягчить возникшую ситуацию и с 
наименьшими потерями закрыть этот 
неприятный эпизод в его политиче
ской биографии.
Свой день, включавший посещение 
военного кладбища, президент начал 
с посещения могилы первого канцле
ра ФРГ Конрада Аденауэра, который в 
годы Второй мировой войны стал 
символом антинацистского сопротив
ления. Этот визит не был включен в 
программу и держался в секрете до

всегда были и остаются самыми 
верными друзьями Америки и Израи
ля! Кем ПЛО приходится Америке и 
Израилю — не надо объяснять...
Но о христианах Ливана никто не 
печется. США не посылает десант, 
чтобы спасти их от верной смерти и 
’’расправы”. Почему?! Отчего молчит 
’’миролюбивая” ООН? Может быть, 
жизни ливанских крестьян не так 
важны, как были важны жизни терро
ристов ПЛО? Организация Объеди
ненных Наций настырно добивалась 
лишь вывода американских и израиль 
ских войск. ООН не волнует присутст
вие сирийских войск в Ливане. Гено
цид, учиняемый ХРИСТИАНАМ — не 
волнует ООН...
Что я предлагаю? Куда клоню? Вот 
куда: США, по крайней мере, должны 
обеспечить эвакуацию (самолетами, 
автобусами — как хотите) тех ливан
ских деревень, которым угрожает 
полное истребление. Если США спас
ли врагов — Арафата со товарищи в 
прошлом году, мы ОБЯЗАНЫ спасти 
наших друзей в этом году. Логично?

последней минуты. Представители 
Белого Дома сообщили, что идея 
посещения могилы К. Аденауэра исхо
дила от евангелиста Билли Грэма, 
который, в свою очередь, сообщил, 
что почерпнул эту идею из телевизион • 
ного комментария Джона Чанселлора. 
Проведя несколько минут у могилы 
первого канцлера, президент и канц
лер ФРГ на президентском самолете 
вылетели в Гановер. Оттуда на 
вертолете они прилетели на место 
бывшего концентрационного лагеря 
Берген-Бельзен.
В свое время, перед поездкой в ФРГ, 
президент говорил, что не собирается 
посещать лагеря смерти, чтобы ”не 
бередить старые раны”, но затем, 
после шума, вызванного его реше
нием посетить военное кладбище в 
Битбурге, свое решение переменил, 
чтобы "уравновесить” визит на кладби-
ще посещением места гибели десят
ков тысяч евреев и граждан других 
национальностей.
В скорбном молчании президент 
постоял у обелиска жертвам нацист
ского геноцида, похороненным в 
массовых могилах, заросших верес
ком. Затем он сказал короткое траур
ное слово. Голос его дрожал от 
волнения. Рядом с мемориалом демон
странты, в числе которых были и 
американские туристы — евреи и 
неевреи, — выкрикивали, имея в виду 
кладбище немецких солдат в Битбур
ге: ’’Вам там не место, пожалуйста, не 
ходите туда, господин президент, мы 
не хотим, чтобы вы там были.” 
Когда президента спросили, что он 
думает по поводу этой демонстрации, 
он пожал плечами и сказал: "Это 
свободная страна”.
В Берген-Бельзене был возложен 
венок с надписью на ленте ”От народа 
Соединенных Штатов”. Забегая впе
ред, скажем, что на венке, возложен
ном на военном кладбище в Битбурге, 
была надпись ”От президента Соеди
ненных Штатов”.
После церемонии в Берген-Бельзене 
президент и канцлер ФРГ вылетели на 
военно-воздушную базу в Битбурге,

редакционное 
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где президент выступил перед амери
канскими и западногерманскими воен
нослужащими, членами семей амери
канских военных и местными жителя
ми.
После этого кортеж отправился на 
военное кладбище ’’Колмесхохе” в 
одной миле от базы.
У ворот кладбища стоял почетный 
караул из американских и западногер
манских солдат. Лидеры США и ФРГ и 
их сопровождающие медленно прош
ли вдоль могил. Президент не глядел 
на могильные плиты, среди которых 
было несколько ’’эсесовских”. Одна 
из них была всего в трех футах от 
дорожки, по которой шел президент. 
Затем у мемориала, построенного еще 
в 1934 году в память солдат Первой 
мировой войны, господин Рейган 
возложил венок и пожал руку полков
нику армии ФРГ Бертольду Штауфен
бергу, отец которого совершил неудач
ное покушение на Гитлера в 1944 году. 
Полковник Клаус фон Штауфенберг 
был расстрелян без суда. Тут же у 
памятника 90-петний отставной гене
рал американской армии Мэтью Рид
жуэй и 71-летний генерал армии ФРГ в 
отставке, ас времен Второй мировой 
войны Иоганнес Штенхоф, обменя

Демонстранты в Бонне не ограничились протестами против визита президента 
Рейгана на кладбище в Битбурге. Их лозунги и плакаты осуждали многие аспекты 
американской политики, включая и ее южноамериканские аспекты. В этих 
случаях, нало плагать, дело не обошлось без подстрекательства росоциалистиче- 
ских и леволиберальных элементов.

лись рукопожатием в знак примире
ния.
Вся церемония на кладбище заняла 8 
минут и закончилась на 2 минуты 
раньше, чем было намечено.
Около кладбища развернулись собы
тия, которые напомнили мрачные 
времена нацизма. Конечно, не по 
своей сути, а внешне. Некоторое 
число евреев из США, Франции, ФРГ, 
Израиля и других стран, повесив на 
грудь желтые зведы, протестовали 
против визита Р. Рейгана на кладбище. 
Когда они попытались пересечь ли
нию полицейского заграждения, мно
гие были арестованы и увезены на 
полицейских автобусах. Формально 
демонстранты нарушили закон, но 
показанные по телевидению кадры, в 
которых дюжие немецкие полицей
ские волокут евреев со звездами 
Давида на груди, не могли не вызвать 
у зрителей тяжелых ассоциаций.
Ко всеобщему облегчению после 
визита на кладбище президент дейст
вовал по программе, которая уже не 
вызывала протеста. Вечером он при
сутствовал на обеде, данном в его 
честь президентом ФРГ Рихардом 
фон Вейцзекером. Президенты обме
нялись речами. Президент США во

здал должное народу ФРГ, который 
создал на руинах нацизма развитую 
демократию и является верным союз
ником США.

Президент США Р. Рейган и президент ФРГ Р. фон Вейцзекер.

на службе у гитлера
Не сам президент ФРГ, конечно, а его 
отец, крупный нацистский дипломат 
Эрнст фон Вейцзекер, был на службе 
у Гитлера. Похоже, что ни Белый Дом, 
ни пресса ничего об этом не знали до 
того, как в воскресном издании газеты 
’’Санди Хьюстон Кроникл” была опуб
ликована статья профессора истории 
Френсиса Левенхайма, который пи
шет, что отец нынешнего президента 
ФРГ был осужден судом в Нюрнебер- 
ге как нацистский военный преступ
ник. Он был одним из ведущих дипло
матов нацистской эры.
Эрнст фон Вейцзекер родился в 1882 
году и поступил на дипломатическую 
службу в 1920 году. Он присоединился 
к нацистам в начале тридцатых 
годов и в 1938 году Гитлер назначил 
его государственным секретарем 
риббентроповского министерства 
иностранных дел. В качестве доверен
ного лица Эрнст фон Вейцзеккер 
посещал самые секретные встречи у 
Гитлера, включая ту, на которой 
Гитлер лично запугал президента 

Нам, правда, не известно, знал ли 
президент некоторые подробности 
биографии западногерманского пре
зидента.

Чехословакии Гаху до такой степени, 
что тот отдал ’’послемюнхенские” 
остатки своей страны Германии.

Отца судили в Нюренберге в 1947 
году. Нынешний президент ФРГ в 
качестве адвоката участвовал в защи
те отца. Тот утверждал, что ничего не 
знал об уничтожении евреев. Военный 
суд США отверг эти доводы, сказав, 
что министерство иностранных дел 
Германии сыграло важную роль в 
проведении ’’этих ужасов” и обвиняе
мый вполне мог знать о последствиях 
политики своего правительства. В 
1949 году Э. фон Вайцзекер был 
осужден на 7 лет тюремного заключе
ния, срок этот позже был сокращен до 
5 лет. В 1950 году он вышел из тюрьмы 
и через год умер.
Конечно, как говаривал Сталин, ’’сын 
за отца не отвечает”. Однако, то, о чем ' 
мы вам рассказали, заслуживает 
вашего внимания, а также внимания 
советников президента, готовивших 
его визит.

panorama 501 So. Fairfax 
Suite 204
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попытки наладить 
отношения
Попытки американской администра
ции наладить отношения с Советским 
Союзом продолжаются. В своей речи 
в Европейском парламенте президент 
Рейган собирается предложить Совет 
скому Союзу ряд мер для снижения 
напряженности в отношениях между 
двумя сверхдержавами и вероятности 
повторения инцидентов, подобных 
тем, в результате которых был сбит 
корейский авиалайнер советским 
истребителем и убит американский 
офицер советским часовым.
Президент предложит установить 
специальную ’’горячую линию” между 
Пентагоном и министерством оборо
ны СССР. По ней могли бы проводить
ся срочные консультации в случае 
создания ситуаций чрезвычайного 
характера. Такая линия уже существу
ет между Белым Домом и Кремлем. 
Кроме того, президент предложит, 
чтобы на крупных маневрах войск 
США и войск СССР присутствовали 
военные наблюдатели обеих стран, а 
также, чтобы обе державы заключили 
соглашение, по которому каждая 
взяла бы на себя обязательство не 
быть первой в применении силы, 
чтобы избежать недопонимания, кото 
рое может привести к возникновению 
случайного военного конфликта, 
США предложат, чтобы стороны опо
вещали друг друга о крупных манев
рах и других перемещениях войск. 
Представитель Белого Дома сообщил, 
что все эти предложения уже обсуж
даются с Советским Союзом по дип
ломатическим каналам.
Кроме того, 14 мая во время встречи в 
Вене государственный секретарь 
США Дж. Шулц поднимет эти вопросы 
перед советским министром иностран 
ных дел Андреем Громыко. На встрече 
также будут обсуждаться перспекти
вы встречи на высшем уровне между 

президентом Рейганом и советским 
лидером Горбачевым.

президент 
в Испании

Визит президента США Рейгана в ФРГ 
завершился на позитивной эмоцио
нальной ноте. Он выступил перед 
западногерманскими студентами в 
замках Хамбах. В своей речи прези
дент призвал к объединению Герма
нии и к европейскому единству: 
’’Демократия только тогда будет 
полной, Европа только тогда будет 
объединенной, когда все немцы и все 
европейцы будут свободными”.
Немецкая молодежь тепло приветст
вовала президента США. Атмосфера в 
Испании, куда после ФРГ прибыл 
президент, гораздо менее гостеприим 
ная. Правда, в аэропорту его встреча
ли король и королева Испании. Но на 
улицах Мадрида и других городов 
проходили антиамериканские демон
страции.
Президент совещался с премьер- 
министром Испании Фелиппе Гонза
лесом, социалистом. Обе страны 
разделяет немало противоречий. На
пример, Гонзалес желает сокращения 
американского военного контингента 
в Испании, который сейчас составляет 
12 тысяч человек. Испания также 
возражает против американского 
эмбарго на торговлю с Никарагуа.

На встрече Р. Рейгана с премьер-министром Гонзалесом /вверху/ и королем Ханом Карлосом 
/внизу/.

Àccnn.atod PreSb

С глубоким прискорбием сообщаем
о безвременной кончине нашей 
дорогой дочери, жены, мамы,

ШЕНДЕРОВИЧ
Сарры Залмоновны WW.

последовавшей 2 мая 1985 года 
после продолжительной тяжелой болезни. *. ль- •

муж Григорий Фурман, мама Мера Городкина, братья Исаак 
Городкин с семьей из Денвера, Алекс Городкин с семьей из 

Пос Анджелеса, сын Борис Шендерович с семьей из СССР, 
семья Аксельрод.

Выражаем глубокое соболезнованиеамшмцмшм I 

матери, мужу, братьям г
Исааку, Хачику и семьям в связи JI
с тяжелой утратой их любимой 
дочери, жены, сестры Г

Шендерович ||
Скорбим вместе с вами. *■ *

Лиза и Гриша Шагаловы; Соня и Юдол Перельштейн, 
Цалик, Феликс и Майя Перельштейн;

Макс и Дина Перельштейн; Маня и Иосиф Ходос.

НРВИМ| Выражаем искренние 1

1 Пит -JuiB семьям Городкиных

I Сарры Шендерович

друзья Феликс, Бейня, Эдик, Аня, Нина — с семьями.

Выражаем глубокое соболезнование 
Хачику и Исааку Городкиным с 
семьями, а также их матери в связи 
с постигшим их горем — смертью аН.
сестры и дочери ||||

Сарры
Шендерович |

Семьи Геллер, Мельцер, Садовские

ВЯЯНН1 ВЬ|Ражаем глубокое соболезнование
^■Хачику и Исааку Городкиным и их матери,! 

JcJE а также всем родственникам и |
||| близким в связи с тяжелой утратой

F — смертью сестры и дочери

1 <41^ Сарры
I 'W ’ Шендерович
Ik \ - Скорбим вместе с вами.

Семьи Лесина, Крумера, Карасика, Юдкевича, Михлина, д ____ Грайфера и Клары Казинец. I

13 мая 1985 года исполняется 10-я годовщина
со дня безвременной смерти нашего дорогого,I любимого, вечно живущего в наших сердцах
Ш мужа, отца и дедушки

1 Рафаила I
1 «Ш Вольфовича I
IvW ЛЕВИНА 1
|^К Вечно скорбящие

1 Jl жена, дочери с зятьями,
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предложение сша

Соединенные Штаты предложили 
провести переговоры с иорданско- 
палестинской группой, в которой не 
будет членов Организации освобож
дения Палестины. Переговоры могут 
состояться лишь при условии, что они 
станут шагом на пути к будущим 
переговорам о мире с Израилем. 
Иорданские представители заявили, 
что ООП согласилась на эти условия. 
Американские представители пола
гают, однако, что четкого согласия со 
стороны ООП нет.
Когда в конце недели государствен
ный секретарь США Джордж Шулц 
встретится с премьер-министром 
Израиля Шимоном Пересом, а затем с 
президентом Египта Хосни Мубара
ком и королем Иордании Хуссейном,

бои в бей руте 
В столице Ливана продолжаются

Уличные бои в Бейруте.

он подтвердит позицию США, которая 
состоит в том, что США не вступят в 
переговоры с представителями ООП 
до тех пор, пока эта организация не 
признает безоговорочного права Изра
иля на существование и резолюций 
ООН номер 242 от 1967 и 338 от 1973 
года, которые закрепляют за страна
ми региона право жить в пределах 
признанных границ.
Американские представители уже не 
раз встречались с палестинцами, не 
принадлежащими к ООП, но идея 
встречи с совместной иорданско- 
палестинской делегацией исходила 
от арабов. Иорданцы утверждают, что 
ООП уже согласилась с тем, что в 
делегации не будет ее представите
лей и что теперь очередь действовать 
за госсекретарем Шулцем. Но госде
партамент настаивает на том, что 
никакой ясности в этой ситуации нет и 
арабы все время вносят путаницу.

самые тяжелые за последние 10 
месяцев бои. Только за 15 часов 
артиллерийской и ракетной пере

стрелки погибло 28 человек, несколь
ко десятков было ранено. Ракеты и 
снаряды падали тысячами на жилые 
районы Бейрута — как в христианском 
Восточном, так и в мусульманском 
Западном. Бои велись за контроль над 
позициями в районе ’’зеленой линии”, 
разделяющей мусульманский и хрис
тианский районы города. Все попытки 
президента страны Амина Джемайэля 
добиться прекращения боев, оказа
лись напрасными. С 28 апреля в 
Бейруте погибло по крайней мере 68 
человек и более 340 было ранено.

кубинцы 
в афганистане?
Один из лидеров антикоммунистиче
ских повстанцев в Афганистане Сана- 
кул сказал репортерам, что 21 апреля 
в одном из восточных районов Афга
нистана был сброшен десант из 1200 
кубинских парашютистов. Они, по 
словам лидера повстанцев, окружили 
15 деревень, допросили жителей и 
расстреляли 360 человек, заподозрен
ных в связях с партизанами.

катастрофа 
вертолета

Вертолет американской морской пехо ' 
ты в понедельник упал в Тихий океан, 
неподалеку от берегов Японии. На его 
борту было 17 человек. Перед катаст
рофой пилот сообщил по радио, что 
машина испытывает технические . 
трудности.
Интенсивные поиски, в которых при
няли участие американские и япон
ские корабли и самолеты, не привели 
к успеху. Все находившиеся на борту 
считаются погибшими.

миллион 
за менгеле
Израиль официально объявил, что 
устанавливает награду в 1 миллион 
долларов за поимку нацистского 
военного преступника ’’доктора” Ио
зефа Менгеле. Менгеле в годы войны 
проводил бесчеловечные медицин
ские эксперименты над людьми.
Награда была назначена после слуша

ний в Иерусалиме, на которых высту
пили жертвы экспериментов Менгеле. 
Теперь общая сумма, назначенная за 
поимку Менгеле, составляет 3,4 мил
лиона долларов. 1 миллион назначен 
организацией ’’Друзья центра Симона 
Визенталя”, 1 миллион — газетой 
’’Вашингтон Таймз”, 300 тысяч — 
правительством ФРГ, 50 тысяч — 
Симоном Визенталем, охотником за 
нацистами, и 25 тысяч — Беатой 
Кларсфелд, немкой, посвятившей 
свою жизнь поиску нацистских убийц.
Менахем Руссек, работник израиль
ской полиции, который заведует 
отделом поиска нацистских преступ
ников, заявил, что его отдел распола
гает отпечатками пальцев Менгеле и 
данными, указывающими на то, что 
Менгеле все еще находится в Южной- 
Америке.

гитлер мертв 
/с 1945 года/
Опубликованные недавно в Велико
британии документы дают яркую 
картину последних часов Гитлера. В 
них рассказывается о том, как специ
альная группа британской разведки 
была послана в поверженный Берлин, 
чтобы убедиться в правильности 
советского Сообщения о самоубийст
ве нацистского диктатора.
Сведения, полученные британской

Продолжение на стр. 6

Выражаем глубокое соболезнование 
Игорю Блувштейну, его семье и родным 

по поводу тяжелой утраты — 
смерти отца

* ИММИГРАЦИОННОЕ БЮРО
Грин кард/ Green Card

IMMIGR/niON consulting

БЛУВШТЕИНА
Аркадия Давидовича

Сотрудники редакции »Панорамы»

— Визы для деловых поездок
— Гражданство
— Продление виз

Зачем переплачивать дорогостоящему адвокату?
Стоимость наших услуг никогда не превышает 1000 дол.

Звонить: спросить Пию.
818/784-5592
818/784-5699

Мы говорим по-русски

Immigration Consulting
17000 Ventura Blvd, Suite 203 
Encino

Глубоко скорбим в 
связи с постигшим
всех нас горем 

безвременной смертью 
нашего дорогого

WILSHIRE TRAVEL
CENTER

Рабочий телефон: 213/273-2567 ,
818/509-9878 
Эрна Ройз

Сашеньки $
Красноштейна

Ты очень хотел в Америку, 
и так несправедливо мало 
успел...
Любящие тябя родственники

818/986-4861
Циля Кельман

ЧАСЫ РАБОТЫ: понедельник — пятнице — 9.30 — 4.30, суббота — 10.00 — 3.00

SPECIAL!
МОНРЕАЛЬ, ТОРОНТО — 153.00 в одну сторону
ГАВАНИ — 349 — перелет, отель

; КАРИБСКИЕ ОСТРОВА — начиная с 399 дол.
| ЯМАЙКА — начиная с 399.00 перелет и гостиница
I ДЕНВЕР — 55.00 в один конец

14-дневный тур по КАНАДЕ — 950.00
ФРАНКФУРТ — 760.00 самолеты

, РИМ - 860.00 (Г высшего
' ИЗРАИЛЬ - 950.00 » класса

Жаровские, Жуковские, Кадомские, Кругман, 
Портные, Стопины, Шаргородские из г. Киева; 

Г охват из г. Риги; Г охват из г. Чикаго; Диновецкие, 
Карпачевские, Народицкие, Ратнер из Лос-Анджелеса

I
-------------------------------- ЕВРОПА
2 недели на Французской Ривьере — 1950.00, 
включая перелет, гостиницу, частичное питание и все туры 
------------------------------------- ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! - ----------------------------  

ИЗРАИЛЬ — 1450 — 2 недели, гостиницы, туры, 2-разовое питание 
ИСПАНИЯ — 1200 — 2 недели с отдыхом на море
4 СТОЛИЦЫ — 1250 — 2 недели, перелет, гостиницы, туры.

Любые индивидуальные и групповые поездки. 
-------------------------------------------------- КРУИЗЫ!----------------------------------------------- - —- 

Самый безмятежный отдых.
Карибские острова, Мексиканская Ривьера, Средиземное море, 
включая Грецию и Италию. При заказе заранее — большой БОНУС!

9171 Wilshire Blvd., Suite 426 Beverly Hills (wnshire & Poheny)
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разведкой, совпали с официальной 
советской версией. Действительно, 
когда советские войска окружили 
бункер Гитлера, находившийся под 
Рейхсканцелярией, Гитлер женился 
на своей долголетней любовнице Еве 
Браун. Это было 29 апреля. Днем 
позже, 30 мая Гитлер и его жена 
покончили с собой — она, приняв яд, 
он — выстрелом из пистолета в 
голову. Затем их тела были сожжены, 
чтобы они не достались русским. 
Документы, недавно рассекреченные 
в Англии, показывают, что через 
несколько недель после окончания 
войны Уинстон Черчилль послал в 
Берлин секретную группу, чтобы 
убедиться в смерти Гитлера. В то 
время циркулировали слухи, что Гит
лер может быть жив. Расследование 
возглавлял бригадный генерал Дик 
Уайт, позже ставший начальником 
британской разведки. Он прилетел в 
Берлин, и русские показали ему набор 
зубных протезов, принадлежавших, 
по их словам, Гитлеру. Но англичанам 
этих доказательств было мало и они 
начали свое собственное расследова
ние, в результате которого им удалось 
обнаружить два важных документа: 
дневник Гитлера, который хранился в 
обивке стула его камердинера, и 
копию завещания фюрера, зашитую в 
пиджак нацистского чиновника, пытав 
шегося бежать и арестованного бри
танскими войсками. В дневнике пере
числялись все лица, бывшие с Гитле
ром в бункере в последние дни Рейха. 
Благодаря этому списку генерал Уайт 
организовал ’’охоту за людьми”, кото
рая была успешной, и многие свиде
тели последних дней Гитлера были 
допрошены. Они подтвердили само
убийство Гитлера. Кроме того, в 
завещании Гитлер ясно пишет о жела
нии покончить с собой. Подпись 
Гитлера удостоверена как идентичная 
ведущим экспертом британской раз
ведки. Генерал Уайт, которому сейчас 
78 лет, подтвердил правильность 

документов, рассекреченных в Вели
кобритании.

демонстрация 
в нью-йорке
В Нью-Йорке 240 тысяч человек 
приняли участие в демонстрации и 
митинге в защиту советских евреев. 
Это было 14-е ежегодное ’’Воскресе
нье солидарности”, как его называют 
организаторы.
Херберт Корниш, председатель коали
ции ’’Освободите советских евреев”, 
которая была инициатором демонст
рации, сказал, что преследования 
советских евреев с 1979 года, когда 
СССР покинули 51 320 евреев, возрос
ли и что за весь 1984 год из России 
выпустили всего 896 евреев.
После демонстрации, прошедшей по 
Пятой авеню, на площади перед 
зданием Организации Объединенных 
Наций состоялся большой митинг.
На митинге выступили мэр Нью-Йорка 
Э. Коч, губернатор штата Нью-Йорк М. 
Куомо, сенаторы США А. Д’Амато и 
Д.П.Мойнихен. Все выступавшие при
звали к свободной эмиграции евреев 
из СССР. С речью выступил также 
католический архиепископ О’Коннор, 
который назвал преследования евре
ев ’’разрушением христианства”. 
Сенатор Мойнихен заверил собрав
шихся в том, что одобрение Конгрес
сом торгового соглашения с СССР 
будет зависеть от советского отноше
ния к эмиграции евреев из СССР. 
Выступавшие также критиковали ре
шение президента Рейгана посетить 
немецкое военное кладбище в Битбур 
ге.
В частности, философ и писатель Эли 
Визел сказал: ’’Есть ли связь между 
Битбургом и этим митингом? Да, есть. 
В Битбурге отрицается прошлое, не 

уважаются страдания еврейства. То же 
самое, только в гораздо больших 

масштабах, пытаются делать в Рос
сии”.

преступность 
снижается
В первом квартале 1985 года преступ
ность в Лос-Анджелесе снизилась на 2 
процента по сравнению с первым 
кварталом 1984 года.
Согласно данным Департамента поли* 
ции Лос-Анджелеса в первом кварта
ле нынешнего года зарегестрировано 
72813 серьезных преступлений, в то 
время, как первом квартале прошлого 
года их было 74436. А если заглянуть в 
1983 год, то в первом квартале этого 
года было 80025 серьезных преступ
лений. Последнее увеличение числа 
серьезных преступлений /на 5,5 про
цента/ было зафиксировано в 1982 
году. С тех пор преступность неуклон
но снижалась.
Статистика преступности в Лос-Анд
желесе отражает картину, характер
ную для штата Калифорния в целом. 
Число серьезных преступлений в 
Калифорнии неуклонно снижается. В 
прошлом году преступность по штату 
сократилась на 3,3 процента по сравне
нию с 1984 годом.
Органы охраны порядка считают, что 
одной из причин снижения преступ
ности является то, что как никогда 
большое число преступников находят 
ся там, где им положено быть —- в 
тюрьме.
Нужно, правдё, сказать, что при 
рассмотрении отдельных видов пре
ступлений вырисовывается не всегда 
приятная картина. Так, число убийств 
в Лос-Анджелесе за первый квартал 
этого года составило 172 — на 5 
процентов больше, чем в прошлом 
году за тот же период. По всему штату 
число убийств возросло на 1 процент. 
Число ограблений выросло на 4,3 
процента, угон автомобилей возрос на 
8,7 процента.

Увеличилось и число арестов. На 6,6 
процента больше арестовано лиц, 
подозреваемых в убийстве.
Что же сократилось? Азартные игры 
на 66,6 процента, пьянство — на 48,5 
процента, сексуальные преступления 
— на 16,5 процента.
Количество полицейских в 'Лос-Анд
желесе составило 7017 человек.

дело миллера
Мы довольно подробно освещали 
процесс Светланы и Николая Огород
никовых. Тем временем, в деле их 
предполагаемого соучастника в шпи
онаже Ричарда Миллира, бывшего 
агента Федерального бюро рассле
дований, наметился интересный по
ворот.
Адвокаты Миллера Стенли Гринберг и 
Джоэл Ливайн требуют полного пре
кращения дела на том основании, что 
ФБР и прокуратура США нарушили 
охраняемую законом конфиденциаль
ность отношений между Миллером и 
его психоаналитиком. Адвокаты утвер 
ждают, что агенты ФБР и федераль
ные прокуроры намеренно ввели в 
заблуждение врача-психотерапевта, 
лечившего Миллера, чтобы та снабди
ла их конфиденциальной информа
цией о своем пациенте.
В декларации, поданной * вместе с 
петицией адвокатов, доктор Джоан 
Роджерс Бурн Глэд, лечившая Милле
ра с мая по август 1984 года, заявляет, 
что 6 ноября прошлого года, через 
месяц с небольшим после ареста 
Миллера и Огородниковых, ее посе
тили агеты ФБР. Агент Хаглунд пре
дупредил доктора, что против нее не 
выдвинуто никаких обвинений и затем 
стал расспрашивать о ее впечатлени
ях о Миллере и его лечении.
Врач сказала агентам, что не может 
снабдить их информацией, поскольку 
пользуется законной привилегией

"ТИИГ Спросить Друга
или .Андрея

&

jg ВЫВЕСКИ — 
электрические, пластиковые, 
настенные, оконные.

502 - 0520 Иллюстрации. Лого.
Все виды графических работ

1504 Railroad Street 
Glendale rCa.

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ И 

КОНТРАКТОРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

Sand's Elevator Со., Inc.
24 HOURS FAST PROFESSIONAL. SERVICE

ПРОИЗВОДИТ
качественный технический надзор за 
действующими лифтами, ремонт и 
замену устаревших моделей, а 
также установку новых лифтов в 
строящихся и существующих 

зданиях
/213/ 854-6266 — круглосуточно 

Спросить Роберта.

ПРОДАЕТЕ СВОЙ БИЗНЕС??? 
Я работаю а самой большой 
компании бизнес брокеров — 
UMI-BB в Южной Калифорнии. 
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ В 
ПРОДАЖЕ: Fast Food, Dry 
Cleaning, Liquor Stores, Markets, 
все виды Food & Drink Businesses, 
Service & Manufacturing Businesses. 
Звоните LEON GEYER, agent 

for appointment 
213/937-8500

Говорю по-русски и 
по-английски

Andrzej European
Gourmet Food

КОЛБАСЫ:
московская 
полтавская 
украинская 
краковская 
свиная 
детская 
докторская 
любительская 
ветчино-рубленая

Мы приглашаем читателей »Панорамы» в 
наш магазин, продукцию которого вы 
уже знаете по другим русским магазинам. 
Мы сами изготовляем мясные изделия 
ежедневно и продаем свежие.
Наши цены очень низкие.

С предъявлением купона мы даем 
скидку 10% до 1-го июля

Наш адрес:

купон ""|
До 1 июня 1985 года | 
10 % скидка I

1128 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, CA 90401

213/394-7227

КОПЧЕНОСТИ

салями 
сервилаты 
карбонаты 
рулеты 
буженина 
фаршированная 

телятина 
свинокопчености

СОСИСКИ:

охотничьи 
детские 
молочные
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сохранять врачебную тайну.
Тогда Хаглунд сказал ей, что на 
настоящее дело эти привилегии не 
распространяются, поскольку речь 
идет о преступлении, подпадающем 
под федеральные законы. Врач пове
рила агенту и стала обсуждать с ним 
вопросы, которые, по ее словам, не 
стала бы обсуждать, если бы ее не 
ввели в заблуждение.
Врач заявляет, что заместитель феде
рального прокурора Брюс Меритт 
повторил ей то же самое о привилеги
ях врачебной тайны. Кроме того, врач 
настаивает, что после беседы агент 
Хаглунд неправильно записал ее 

слова в своем меморандуме, подан
ном в прокуратуру. Врач также пишет, 
что только позже она узнала, что 
могла сохранять конфиденциаль
ность до тех пор, пока ей не было 
предписано судом разгласить сведе
ния о Миллере.
Адвокаты Миллера сравнивают проис
шедшее со случаем, когда дело про
тив Даниэля Элсберга, обнародовав
шего секретные документы Пентагона 
по вьетнамской войне, было прекра
щено после того, как стало известно, 
что правительственные агенты про
никли в контору его психоаналитика.

В ближайшие дни вами будут получены копии объявлений, 
помещаемых вами в Справочник для их сверки. Мы ожидаем, что 
до 24 мая с. г. издательство получит утвержденные /подписанные/ 
вами копии макетов объявлений. В противном случае мы будем 
считать, что вы не имеете замечаний по вашему объявлению и в 
Справочнике оно будет отпечатано в соответствии с этим макетом. 
Если вы не получите копии объявлений до18 мая с. г.—немедленно 
позвоните в издательство по телефону 931-2692 /спросить 
Будовскую/.
Напоминаем: никакие исправления против представленного вами 
текста при оформлении заказа не допускаются и приняты во 
внимание не будут; проверке подлежит только соответствие 
текста оригиналу.

Альманах

нам сообщают
BUREAU OF JEWISH EDUCATION

OF THE JEWISH FEDERATION-COUNCIL OF GREATER LOS ANGELES 
6505 WILSHIRE BLVD., SUITE 710, LOS ANGELES, CA 90048 

TELEPHONE: 852-1234, X2220

12 мая — посещение Брендейс-Ба- 
рдин института в Simi Valley. 
В этот день ББИ будет открыт для 
публики. В программе: пикник, по
садка деревьев. От 6505 Wilshire 
бульвара есть возможность органи

зовать автобус, для детей до 12 лет 
бесплатно.

Все виды графических и 
художественных работ, 

J включая:

15 мая в 8 часов вечера. — Универси
тет Иудаизма (Sinai Temple) очень 
интересная дискуссия на темы: "Об
раз еврея в кино и театре". Прини
мают участие актеры, писатели, ре
жиссеры.

лого, иллюстрации, 
business cards, flyers и т. д.

213/ 931-2692 днем /Спросить 
467-1724 — веч/ ару

14 мая — Празднованеи Дня незави
симости Израиля bWJCC(5870W. 
Olympic Blvd) Выставка еврей
ского искусства. Организатор вечера 
— Фил Блейзер — редактор газеты 
"Изриль сегодня". Начало в 7.30 ве
чера, вход свободный.

18 мая в 8 часов вечера — фильм 
"Музыкальный пассаж" об оркестре 
музыкантов из России.
(5870 W. Olympic Blvd).

19 мая — Празднование Дня неза
висимости Израиля в Pan Pacific 
Park (3-я улица между Stanley & 
Gardner)

DMV LIC: ' 
DS-2682 

TVS-19-558 
■h—------------ *----

QQ 213/469-3523 1600 N. La Brea, L. A.. CA. 90028
ВНИМАНИЕ! Согласно РЕКОМЕНДАЦИИ DMV от 3. 5. 85
МЫ НАЧИНАЕМ ПРОВОДИТЬ ТРАФФИК КЛАССЫ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Гарантируем полное усвоение правил дорожного движения, что 
обеспечит безопасное вождение.
Занятия по СРЕДАМ и ПЯТНИЦАМ с 6 до 10 вечера.

вопросы? 71 т/ 655-6349
ПРОБЛЕМЫ? Jf 653-5695 САМУИЛ /МИЛЯ/ ЗИЦЕР

DRIVING SCHOOLS DO A BETTER JOB 
A NU-WÀY

SCHOOL of DRIVING 
? AND TRAFFIC VIOLATORS

Везде в большом • 
Лос-Анджелесе слушайте нас 
на американских или японских 
приемниках!

Uldv>c Russian Radio

.5™
РУССКОЯЗЫЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 

НА ОТКРЫТОЙ ВОЛНЕ 
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг

— с 9 до 10 часов вечера — четыре раза в неделю
Никакого специального приемника!
Никакой оплаты! Все без единого 
цента!

Новости этого часа, актуальные 
интервью, спорт, Голливуд, полезная 
реклама! По вторникам — “Talk show".
Рекламу заказывайте по телефону: 213/937-0380

213/772-5718 или 
316-5369

501 S. Fairfax Ave., Suite 102 
Los Angeles, CA. 90036

^^ТЯиманиюиЯмпортеро^  ̂
автомобилей из Германии!

Полная модификация и легализация европейских машин, 
в соответствии с американскими стандартами. 

Оказываем помощь в получении 
“Custom Entry Bond”, “Custom Clearance” 

и регистрации a DMV.
Любую интересующую вас полную информацию, связанную с 

покупкой машин в Европе вы можете получить в: 

“Silver Star-Euro Conversion Со” 
6424 S. Secura Way . ОЧО/ЛЛЕ ОЛ7Л Спросить 
LosAngeles.CA 90670 I О// Ч Гришу

Русскоязычная 
юридическая практика

ЛИЛИЯ ВАЛЬДМАН
ATTORNEY AT LAW

адвокат с многолетним опытом работы
6 Советском Союзе и Соединенных Штатах

Все виды гражданских исков 
Автоаварии и несчастные случаи
Вопросы семейного* и наследственного права 
Купля-продажа домов и бизнесов
Капиталовложения в недвижимость /real estate/ 
Корпорации и партнерства
Финансовое планирование

Офис удобно расположен по адресу:

6380 Wilshire Blvd., Suite 1207 
Los Angeles, CA 90048

Telephone: 213/653-6944

Наш адрес: 355 N. La Brea Ave. 
Часы работы :
лоиед. — пятница с 9 до 5 
суббота — с 10 до 2

ЭКСКУРСИИ В ЕВРОПУ!
ТУР №1. ЛОНДОН, ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА, ПАРИЖ, ШВЕЙЦАРИЯ - 
13 дней, 1189 долларов.
ТУР №2. ЛОНДОН, ПАРИЖ, ШВЕЙЦАРИЯ, РИМ, ФЛОРЕНЦИЯ, ВЕНЕЦИЯ 
— 13 дней, 1347 долларов.
ТУР №3. ЛОНДОН, АМСТЕРДАМ, ПАРИЖ - 11 дней, 1138 долларов. 
Биб Турь» включают: перелет, гостиницы, 2-х разовое питание, экскурсии.
ИСПАНИЯ, 2 недели, 1150.00 дол. /включая перелет и гостиницу/ 
ПАРИЖ, 7 дней, S45.90 Доп. /включая перелет и гостиницу/
Мексиканская Ривьера — 319.00 на 8 днСЙ [ценавключает перелет и гостиницу] 
Гавайи — 349.00 на 8 дней [перелет и гостиница] -------——  ___
ГОН-КОНГ - начиная с 819.00 [перелет и гостиница]
Круизы в Мексику , на 5 дней, начиная с 445.00 с человека [3 чел. платят полную 
цену, 4-й путешествует бесплатно].
КАРИБСКИЕ КРУИЗЫ — на 8 дней, включая перелет — 1195 с первых двоих, по 
по 725.00 с третьего и четвертого человека.
Лондон — 499.00 I---------------------------------
Франкфурт —549.00 ИЗРАИЛЬ — 850.00 /туда и обратно/

Нью Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго Балтимор — ьэ.ОО 
Хьюстон — 49.00 j

Филадельфия, Майами — 129.00 [ Чрезвычайно низкие цены в КАНАДУ
.Самые низкие цены на перелеты во все города Америки при заказе билетог 
за 30 дней до вылета (начиная со 109 долларов)
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Simon Wiesenthal Center
Окончание. Начало в №№ 206т210, 212 .

ХРИСТИАНКА СПАСЛА ЕВРЕЙКУ

Документальный центр обратился в 
музей памяти Геноцида в Израиле — 
Yad Vashem, с предложением — ока
зать должное внимание в экспози
циях музея госпоже Кристе Беран 
из Вены, которая в 1942 году, ри
скуя собственной жизнью, спасла 
жизнь еврейке — госпоже Эдит Бе
ер.
Буквально на следующий день Эдит 
Беер грозила отправка в лагерь в 
Польшу, а там — верная смерть. Кри
стина Беран отдала Эдит свои доку
менты: удостоверение личности, сви-
детельство о крещении, даже соб
ственные продовольственные кар
точки. Так еврейка Эдит Беер по 
документам стала Кристой Беран. 
А сама Криста сообщила в полицию 
об утере документов.
Этот рискованный, смелый поступок 
христианки дал возможность еврей
ке спастись. Эдит скрывалась от де
портации в лагерь смерти в течение 
трех лет, до дня освобождения, ко
торое принесло возможность жить и 
дышать свободно всем и Эдит — то
же. Она вскоре вышла замуж, у нее 
родился ребенок.
Документальный центр связался с 
жительницей Вены — Кристой Беран. 
Она рассказала, что хорошо пред
ставляла, какому риску подвергает 
себя, помогая еврейке — она была 
бы немедленно отправлена в конц
лагерь.

ДОБРО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Семья Резниковых — эмигрантов из 
Советского Союза, ныне проживаю
щих в Израиле, сообщила в Доку
ментальный центр, что их отец — 
Лев Резников во время войны был 
в немецком лагере для русских во
еннопленных. Лагерь находился в 
окрестностях Брянска на террито
рии, оккупированной фашистами. 
Положение пленных было ужасным, 
но обслуживающий лагерь врач из 
Австрии старался по мере сил по
мочь всем, кто к нему обращался. 
Он был добр со всеми и помогал 
избежать смерти многим, в том чи
сле и Льву Резникову. Имя австрий
ского врача — Карл Керле.
Документальный центр разыскал 
этого доброго человека, доктор Карл 

Керле теперь уже не работает, он на 
пенсии. Об этом было сообщено 
Льву Резникову, который, находясь 
в лагере, скрывал свою еврейскую 
национальность и выдавал себя за Пе
тра Васильевича Резниченко.
Несмотря на преклонный возраст, 
доктор Керле очень хорошо помнит 
русского пленного Резниченко. 
Между бывшим заключенным и его 
спасителем завязалась переписка. В 
настоящее время Документальный 
центр предполагает организовать их 
встречу, чтобы Лев Резников мог 
высказать благодарность своему из
бавителю.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ

Документальный центр направил пи
сьмо мэру города Хенгело в Нидер
ландах. В письме обращается вни
мание на то, что в городе существу
ет улица, носящая имя немецкого 
композитора Куно Штайрлина. Этот 
музыкант жил в Нидерландах в те
чение 17 лет и был членом нацист
ской партии,. После войны его как 
бывшего деятельного члена нацио
нал-социалистической партии при
нимавшего участие в антисемит
ских акциях, лишили права препо
давания музыки,а потом выдворили 
из страны. Куно Штайрлин возвра 
тился в’ Германию и стал руково
дить оркестром в городе Мюнстере.
В письме на имя мэра Документаль
ный центр подчеркнул, что свыше 
75 процентов еврейского населения 
города Хенгело было уничтожено на
цистами в течение Второй мировой 
войны.
Мэр города Хенгело с должным вни
манием отнесся к письму, учел его 
содержание. Городской совет на од
ном из последних заседаний решил 
переименовать улицу Штайрлин.

ОСУЖДЕНИЕ НАЦИСТОВ 
В АВСТРИИ

Деятельность неонацистов в Австрии 
активизировалась. В Вене были взор
ваны несколько домов и небольших 
предприятий, принадлежавших евре
ям.
Наследники Гитлера пытались уни
чтожить ненавистного им Симона 
Визенталя. Бомба, подложенная нео
нацистами под дом этого известно
го антифашиста, сильно повредила 

здание. К счастью, никто не пострадал 
Австрийская полиция арестовала 
банду фашиствующих молодчиков 
вместе с их руководителем — Еккер- 
хардом Вейлем. Состоялся суд. Во
жак банды был приговорен к пяти 
годам тюрьмы, а остальные восемь 
соучастников — к различным сро
кам тюремного заключения.

О СИМОНЕ ВИЗЕНТАЛЕ И ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИИ

Симон Визенталь... Это имя окруже
но вниманием и почетом всех под
линных гуманистов и антифашистов 
мира.
Его имя очень популярно и в Соеди-
ненных Штатах. Только за истекший 
1984 год он получил звание Почетно
го гражданина города Мемфиса и 
графства Шелби.
Сенат и губернатор штата Нью-Йорк 
объявили 13-е июня 1984 года — 
Днем Симона Визенталя.
В феврале прошлого года Визенталь 
был гостем президента США — Р. 
Рейгана. Он был приглашен в Белый ' 
Дом для обсуждения проблем, свя
занных с местонахождением на
цистских преступников военного 
времени и оказания помощи амери
канским правительством в привле
чении их к суду.
Глава Документального центра мно
го раз был интервьюирован австрий
скими, шведскими, американскими, 
немецкими, английскими, югослав
скими и другими журналистами, по
святившими корреспонденции о дея
тельности Визенталя в периодиче
ской печати своих стран.
Радио и телевидение стран всего ми
ра неоднократно упоминали имя Ви
зенталя и освещали работу руково
димого им Документального центра. 
Имя Симона Визенталя опять выдви
нуто в качестве кандидата на соиска
ние Нобелевской премии мира.
8 мая этого года Визенталю будет 
вручена почетная премия от еврей
ской группы английских парламен
тариев. Награду он получит от гла
вы группы — члена парламента Вели- 
кобртании, Г ревилла Джаннера. 
На международных Сахаровских 
чтениях, состоявшихся в апреле, Си
мон Визенталь опять был почетным 
председателем.

uw*
Сейчас в центре внимания мировой 
общественности посещение прези
дентом Роналдом Рейганом кладби- »

ща в Битбурге, где захоронены 
останки тех, из-за которых челове
чество 40 лет назад перенесло самую 
страшную за свою историю трагедию.
40 лет тому назад... Давно уже... Нет, 
это было вчера... И это может быть 
завтра.

Симон Визенталь — это человек, пе
реживший трагедию и не сломленный 
ею. Его деятельность, как набатный 
колокол призывает: не забывать, не 
прощать.
Не забывать и не прощать в назида
ние тем, кому лавры Гитлера не да
ют покоя. Не забывать и не прощать 
во имя нашего будущего — наших 
детей и внуков.

"Тот, кто забывает свое прошлое, 
осужден пережить его вновь", — это 
девиз жизни С. Визенталя и руко
водимой им организации.
Симон Визенталь — это гордость ев
рейского народа, его имя — символ 
несломленного еврейства, восстав
шего из пепла для того, чтобы жить. 
Как может каждый из нас помочь Ви
зенталю, его делу, руководимой им 
организации... Нужна не только мо
ральная поддержка, но и материаль
ная.
Пожертвования, списываемые с на
лога, можно посылать по адресам:

Dokumentationszentrum,
1010 Wien 1,
Salztorgasse 6,
Austria, 

или:.

Simon Wiesenthal Center 
9760 W. Pico Blvd.
Los* Angeles, California 90035

7865 Santa Monica Blvd / 
угол Fairfax Ave. and Santa Monica Blvd. / П<
Alpha Beta Shopping Plaza c л л л'д л /
Бесплатный паркинг

Т Стоматологический центр 
Д-р Елиозар Гутгарц, D. D. S. 
Д-р Людмила Гутгарц D. D. S.

Многолетний опыт работы.
Самая современная аппаратура, методы диагностики, лечения и протезирования 

гарантируют ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО всех стоматологических работ.
В офисе имеется зуботехническая лаборатория, 

которая поможет вам сэкономить время и деньги.
Ремонт съемных протезов производится в течение 1 часа.

ЧАСЫ РАБОТЫ
Понедельник — Пятница

/654-28407с>.».7.-.',№1

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛИ
Толовы, шеи, плечей, спины, груди, ног, рук, 
и в любых других частях тела можно 
вылечить БЕЗ ЛЕКАРСТВ

ИНДИИСКИМ СПОСОБОМ.
Позвоните ГУРУ МОХАНУ по телефону:

SANTA FAIR PHARMACY
■у В нашпм 2Г.7ёке широкий^ассортимеИт самых
Д Валериановые капли 1 унция — современных лекарств

обычно^ХЭД'Дол., сейчас — 1.00 дол.
Принимаем медикэл и другие медицинские страховки.

Для пенсионеров и ветеранов — специальная скидка 
на лекарства по рецептам.

^Бесплатно доставляем лекарства на дом.

ОТКРЫТЫ: Понедельник — Пятница с 9 утра до 8 веч. 
Суббота - с 9. утра до 6 веч.

Аптека находится в районе массового проживания эмигрантов из СССР.

“jTГоворим на идии], понимаем по-русски

654-3953 АдРес: 7870 Sapta Mofiica BlvdÆïï,

>»Марк Сигал, Н.М.Т.
НЕЙРО-МЫШЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ

20-летний опыт работы в СССР и США. Работа в Киевской футбольной 
команде "Динамо" с 1966 по 1970 г.г., а также со сборными олимпийскими 
командами. __
Шведско-финский массаж. Японская техника 
Лечение головных болей, ' снятие стресса. 
Эффективная помощь при заболевании 
спины, шеи [радикулит, артрит]. 
Лечение последствий автомобильных аварий.
Принимаются страховки и медикер. 
Прием только по предварительной записи.
Адрес: 7260 Sunset Blvd, Suite 202

массажа.

ГТ
Телефон:

213/876-7681 
213/876-5086
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ИОСИФ ицков

о советской »законности 
/теория и практика/ 
Советские руководители, риториче
ски декларируя на словах полное 
выполнение всех положений Между
народных Пактов о правах человека, 
на деле самым бесцеремонным об
разом попирают эти права. В этой 
связи хочу предать гласности скры
ваемые от широкой общественности 
факты.
Общеизвестно, что в цивилизован
ном мире испокон веков действует 
основополагающий принцип уголов
ного права, а именно: закон, усили
вающий наказание, обратной силы не 
имеет.
Это бесспорное положение зафикси
ровано как в Основах уголовного 
законодательства Союза ССР и союз
ных республик, принятых Верхов
ным Советом СССР 25. 12. 1958 года, 
так и в углоловных кодексах союз
ных республик.
Казалось, что кому-кому, а Предсе
дателю Президиума Верховного Со
вета СССР надлежит стоять на страже 
законов. Однако,с приходом неоста
линиста Л. Брежнева на эту долж
ность /май 1960 года/, впервые во
преки и в обход четко выраженной 
воли законодателя и Международно
го права, стали пояляться негласные 
Указы за его подписью, разрешавшие 
судам придавать обратную силу и, в 
частности, применить смертную казнь 
в отношении конкретных лиц за пре
ступления, совершенные до введения 
такой меры уголовного наказания. 

/Оформлением этих "документов" за
нимался бывший в то время "столо
начальником" Брежнева К. Чернен
ко/. В довольно широких масштабах 
это практиковалось после ужесточе
ния и введения смертной казни по 
ряду преступлений /1961 — 62 г.г.Лза
хищение государственного имущест- чивым образом нарушает незыбли- 
ва, подделку денежных знаков и 
террористические акты в местах ли
шения свободы; за нарушение правил 
о валютных операциях, за посяга-

» S

тельство на жизнь милиционеров и 
дружинников, за изнасилование, за 
взяточничество и др. Делалось это 
так: печальной памяти Генеральный 
прокурор СССР Р. Руденко входил с 
"представлением" в Президиум Вер
ховного Совета СССР, а Брежнев, 
ничтоже сумнящеся, ставил свою 
подпись под Указом, не подл^жащцм 
оглашению, якобы принятым Пре
зидиумом Верховного Совета СССР. 
Нет нужды доказывать, что члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР не имели об этом никакого по
нятия. Кстати сказать, и поныне изо 
дня в день в советской печати пуб
ликуются Указы о назначениях, пе
ремещениях и награждениях тех или 
иных лиц, о чем именуемые членами 
"высшего органа государственной 
власти", как и все прочие смертные, 
узнают из газет.
Нельзя пройти мимо того, что кроме 
всего прочего, был предан забвению 
и принцип "презумпции невиновно
сти", ибо обвиняемый признавался 
виновным еще до рассмотрения дела 
в суде; судьи же, в свою очередь, без 
долгих размышлений оформляли 
требуемый прокурором приговор. 
Поскольку судебная статистика В" 
Советском Союзе является строго 
засекреченной государственной тай
ной, не представляется возможным 
установить количество осужденных 

явно незаконно и подвергшихся 
смертной казни с приданием обрат
ной силы вновь введенным законам. 
Именно после такой губительной, не
слыханной в летописи правосудия 
практики, работникам юстиции были 
развязаны руки: в самом деле, коль 
скоро высший орган государствен
ной власти страны самым беззастен-

мый принцип законности, то им-то и 
подавно можно и должно действо
вать, не считаясь с требованиями за
кона.

Заметим, что Брежнев, сделавшись 
генсеком /после смерти Сталина эта 
должность именовалась "первым се
кретарем"/, в первом же публичном 
выступлении по случаю 20-й годов
щины победы над Германией, 9 мая 
1965 года, воздал должное своему 
предшественнику на этой должности, 
напомнив, что во время войны Ста
лин был Председателем Государст
венного Комитета Обороны, что вы
звало в зале бурные аплодисменты и 
послужило сигналом для возможной 
"реабилитации" "отца народов".
А вскоре было сфабриковано "дело" 
Синявского и Даниэля — по сцена
рию, заимствованному из архивов 
"Лубянки".
/Не лишено интереса, что руково
дивший этим первым политическим 
процессом после смерти Сталина Л. 
Смирнов был вознагражден по прин
ципу: "никто не забыт, ничто не за
быто"; он был назначен Председа
телем Верховного суда СССР и вве
ден в состав ЦК КПСС. Никто из его 
предшественников на этом посту не 
достигал таких "высот"/.
За этим процессом последовали по
добные инсценированные судилища 
над многими инакомыслящими и 
борцами за права человека.
"Венцом" 15-летней деятельности 
Брежнева на посту генсека была ди
кая расправа, учиненная над Лауреа
том Нобелевской премии мира ака
демиком А.Д.Сахаровым, олицетво
ряющим совесть народа и завоевав
шим себе мировую известность. 
Известно, что по советскому законо
дательству ссылка и высылка приме
няется лишь в отношении осужден
ного по приговору суда на срок от 
двух до пяти лет /статьи 25 и 26 Уго
ловного кодекса РСФСР/; лишение 
же наград и почетных званий допу
скается лишь по представлению суда 
при осуждении за тяжкое преступ
ление /статья 36 того же кодекса/;

лишения наград и почетных

образом, в отношении ака- 
Сахарова, высланного из Мо- 
Горький во внесудебном по-

без такого представления ни Пре
зидиум Верховного Совета СССР, ни 
Совет Министров СССР не наделены 
правом 
званий.
Таким 
демика 
сквы в
рядке, допущены грубейший произ
вол и беззаконие, характерные для 
"сталинской эры", когда так назы
ваемое "Особое совещание" при 
ОГПУ, НКВД вершило суд и распра
ву над ни в чем неповинными людь
ми.
Итак, на рубеже 70-80-х годов совет
ское руководство, состоящее в ос
новном из лиц, выдвинутых Стали
ным за четыре месяца до его смер - 
ти в состав ЦК КПСС на 19-м съезде 
партии в октябре 1952 года /Бреж
нев, Суслов, Косыгин, Устинов, Гри
шин, Кириленко, Кузнецов/, взяло 
курс на завинчивание гаек внутри 
страны и плохо замаскированную 
военную агрессию на международной 
арене.
В редакционной статье газеты "Прав
да" за 21. 12. 1979 года, посвящен
ной столетию со дня рождения Ста
лина, подчеркивалось, что с наруше
ниями законности, допускавшимися 
в прошлом, решительно покончено; 
а всего через неделю советские вой
ска вторглись на территорию сосед
него неприсоединившегося Афгани
стана с целью превратить его в по
слушный придаток Советского Со
юза; а еще через месяц на москов
ской улице был схвачен академик 
Сахаров и без всяких правовых ос
нований доставлен в Горький под 
надзор недремлющих "блюстителей 
порядка".
Последний раз я видел Андрея Дми
триевича Сахарова, когда происхо
дил "судебный процесс" над акти-

Продолжение на стр. 33

ÏZSZ? ОТКРЫТА ESCROW COMPANY, 
коллегии

в которой вы можете получить полную информацию и 
прекрасный сервис на русском языке.
МЫ ОФОРМЛЯЕМ ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ: домов, бизнесов, 
земель и другое. Обращаясь к нам, вы получите сервис 
значительно дешевле, чем во всех других Escrow Companies Лос 
Анджелеса.
14900 Ventura Blvd., Suite 320, Sherman Oaks

818/789-1634

TOTAL FINANCIAL PLANNING
Insurance and Investment

ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? 
Все лиды инвестирования в Real Estate, Mutual Funds, Stocks, 
Bonds,Coins, Precions Metals и т.п.
А также: наше сотрудничество с десятками страховых компаний 
позволит застраховать вашу жизнь, здоровье, нетрудо
способность, машины по САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

213/874-9519 |||||||||||■|■|||■ 21^934-0594

VICTOR KAMKIN 
russian 

BOOKSTORE
2320 Westwood Blvd, (btwn Pico & Olympic) 

Los Angeles, California, 90064
474-4034

Весенняя распродажа 
с 3-го мая по 1-е июня

10% скидка
на все книги советского

JAY TRAVEL
КРУИЗЫ НА ТЕПЛОХОДАХ

КАРИБСКИЕ ОСТРОВА — [7 дней], начиная с 995 дол.
ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — 15 дн. — начиная с 1699 дол. 
АЛЯСКА — начиная с 998 дол.
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ — порты захода — Италия, Испания, 
Франция, Португалия, Турция и др. — начиная с 1800 дол. «

НА МНОГИЕ КРУИЗЫ СКИДКА ОТ 200 — 500 дол. с пары

ЕВРОПА
ЕВРОПА — БУМ 1985 г. ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРЫ ЗАРАНЕЕ!

Лондон — Амстердам — Париж
Швейцария — Париж — Ницца — Монте Карло
Лондон — Париж — Амстердам — Рим — Флоренция — Венеция 

начиная с 1250 дол.

издания
На русском языке: книги всех отраслей'Науки; классика, 
беллетристика, художественные альбомы, книги для детского 
возраста. Также словари, учебники, игрушки, русское искусство, 
грампластинки и прочее.

Наш магазин открыт со вторника по субботу 
с 10 часов утра до 6 часов вечера

Франкфурт 
Гамбург 
Ницца

299 дол.
/один конец/

*
*
*
*
*
*
* 
*
*
*
*
*
*
*
*
* 
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Афины и греческие острова— 15 дней, с 1337 дол. 
Югославия и Греция — 16 дней, — 1535 дол.
Гавайи — начиная с 369 дол.
Багамы — 399 дол.
Нью Иорк /Нью Джерси
Вашингтон 

» Балтимор 
Питсбург
ИМЕЕТСЯ 8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ НА АВТОБУСНУЮ ЭКСКУРСИЮ 

в Лэйк-Тахо, Рино — 25 — 27 мая 
jf-Зав. русским отделом, — РАИСА АГУФ 
jlAflpec: 6010 Wilshire BI..Suite 3O4.L.A.'CadÖO36 J.

Ten. 937-0976 /раб./; 851-0872/дом./ 5
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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

двойные агенты в секретной войне
Окончание. Начало в номере 211

ВЛАДИМИР РЕЗУН. Служил в совет
ской армии командиром танка. Участ
вовал в интервенции в Чехословакию. 
Как и Лялин, был свидетелем лживос
ти, казнокрадства, "липы” в армей
ской среде. Оккупация Чехословакии 
основательно его потрясла. Резун 
считал, что никакое государство не 
имеет права навязывать свой образ 
жизни другим суверенным государст
вам. Пришел к мнению, что должен 
делать все от него зависящее, чтобы 
избавить русских людей от существу
ющего режима.

Назначенный в военную разведку в 
1974 году, Резун был отправлен в 
Швейцарию в качестве ’’дипломата”. 
Живой, улыбающийся, вежливый, он, 
вместе с его привлекательной женой, 
быстро стал желанным гостем в 
дипломатических кругах. На одном 
из приемов во время разговора он 
установил контакт с англичанином. 
Через неделю Резун встретился с 
офицером английской разведки. Его 
встреча носила характер предупреж
дения для Запада. Оно касалось 
’’Спецназа” — секретного специализи
рованного подразделения советской 
военной разведки /ГРУ/, насчитываю
щего около 27 тысяч человек. Его 
миссия: выведение из строя ’’мозго
вых и нервных центров” стран Запада 
путем убийства военного, политиче
ского и научного руководства и дивер
сий на стратегических сооружениях. 
Специально тренированные для этих 
целей команды армейских офицеров 
/часто под видом советских спортсме
нов/ должны быть заброшены на 
Запад накануне войны. Вслед за их 
неожиданной атакой быстро последу
ют парашютные десанты подразделе
ний ’’Спецназа” по всей глубине 
атакуемой территории.

Запад уже знал, что "Спецназ” сущест
вует. Но Резун определил его силу, 
назначение, направление и методы 
работы, как никто никогда не делал до 
него. Наиболее важным оказалось то, 
что он показал, как обнаружить, что : 
’’Спецназ" готовится к нанесению 
атаки. Среди сообщенных признаков 
предполагаемой атаки ключевыми 
Резун назвал следующие: прибытие 
групп, советских "туристов” и "куль
турных делегаций” с необычайно 
однообразным составом молодых 
мужчин и женщин; чрезвычайно боль
ших команд советских торговых 
кораблей в порты; громадного контин 
гента "рабочих” для работ в советских 
дипломатических учреждениях за 
рубежом и прочее.

По получении Западом столь подроб
ной и конкретной информации.Совет

ский Союз не может более рассчиты
вать на предполагаемый успех "Спец
наза” в плане неожиданной атаки на 
Запад.

Таким образом, один-единственный 
шпион значительно уменьшил шансы 
СССР на использование этой силы.
Резун намеревался оставаться в рядах 
советской разведки и продолжать 
служить источником информации для 
Запада. Но вдруг он и все другие 
офицеры ГРУ были собраны на экст
ренное собрание, где им объявили, 
что они должны срочно вылететь в 
Москву специальным рейсом Аэро
флота.
Очевидно, кого-то собирались силой 
возвратить в Москву.
Опасаясь, что этим человеком мог 
быть он, Резун подал определенный 
сигнал английской разведке. Через 
несколько часов он, его жена и ребе
нок были в Англии в надежном месте.

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО. Но спецрейс 
не предназначался для Резуна. Увози
ли преуспевающего молодого совет
ского дипломата Геннадия Шевченко, 
чей отец Аркадий работал первым 
заместителем генерального секрета
ря ООН. КГБ только что обнаружил, 
что Шевченко старший работал на 
американскую разведку.
Член партийной олигархии, Аркадий 
Шевченко обладал всеми привилеги
ями высшей касты коммунистической 
власти. Все, чего он желал, — деньги, 
виллу, западные товары — партия ему 
предоставляла. Прибыв в 1973 году в 
Нью-Йорк для работы в ООН, он 
продолжал жить столь же роскошно, 
а, может, даже еще более. Но у 
Шевченко сохранялось глубоко запря 
тайное чувство порядочности. В конеч 
ном итоге оно помогло ему освобо
диться от "чар” системы, одним из 
основных потребителей привилегий 
которой он был.

Как-то Шевченко намекнул знакомому 
американцу, что хотел бы попросить 
политического убежища. Скоро он 
оказался в манхаттанской квартире 
Си-Ай-Эй и вскоре согласился сотруд 
ничать с ним.

Оставаясь на прежнем месте, Шевчен
ко передал ЦРУ /Си-Ай-Эй/ много 
томов секретных кремлевских доку
ментов. Свою же работу он
выполнял столь успешно, что в 1978 
году СССР, оказав давление на ООН, 
добился продления его контракта в 
должности первого заместителя гене
рального секретаря ООН.
Но прошло еще немного времени, и 
КГБ ясно поняло, что Советский Союз 

страдает от ужасающей утечки инфор - 
мации, касающейся переговоров по 
стратегическому оружию. На Шевчен
ко пало основное подозрение, и его 
вызвали в Москву для "консультаций”. 
Но незадолго до отбытия друг дал 
Шевченко сигнал, что он в опасности. 
Шевченко попросил политического 
убежища и тут же его получил.
Полные результаты данного западно
го проникновения в деятельность 
советской иерархии никогда не станут 
известными. Но один значительный, 
остающийся в силе эффект мы видим 
и ныне. С1980 года по 1983 Советский 
Союз прилагал много усилий, чтобы 
связать Запад соглашениями, препят
ствующими размещению американ
ских ракет в Европе. Достигни советы ‘ 
успеха, и результатом стал бы опас
ный дисбаланс и НАТО пришлось бы 
выпутываться из создавшегося серьез - 
ного положения. Но Запад, пользуясь 
информацией, предоставленной Шев
ченко, твердо сопротивлялся совет
ской стратегии. Убедившись, что 
односторонний договор получить 
невозможно, Советский Союзов конце 
концов, вынужден был обратиться к 
серьезным переговорам.

АНДРЕЙ СОКОЛОВСКИЙ. В 1982 
году ЦРУ предоставило Сенату в 
ответ на его запрос замечательный 
документ, перечисляющий всю самую 
передовую американскую техноло
гию, выкраденную советскими агента
ми.

Перечень наименований в списке 
вызвал потрясение: последние моде
ли компьютеров, лазеров, сверхсек
ретный ’’бесшумный” радар, разрабо
танный для бомбардировщиков В-l и 
"Стеле” и ракетные системы. Каким же 
образом ЦРУ точно узнало, что же 
приобрели советы? Часть ответа 
заключалась в источнике информа
ций. Им оказался находящийся в 
верхах польской разведки полковник 
Андрей Соколовский.

Хотя в своей юности Соколовский 
верил в коммунизм, он отверг его 
наветы, став свидетелем коррупции в 
среде польских партийных лидеров, 
которым было позволено жить по- 
царски в обмен на содержание граж
дан своей страны в вассальной зави
симости от Советского Союза. Соко
ловский пришел к собственному за
ключению, что индивидуальная свобо • 
да является необходимой внутренней 
базой для любой обществено-полити- 
ческой системы и что, в конечном 
счете. Соединенные Штаты являются 
самым надежным защитником свобо

ды. Итак, Соколовский был готов 
сделать для Америки все от него 
зависящее.
Польская разведка, как и разведки 
других соцстран, функционирует как 
придаток КГБ. Все секреты, получен
ные поляками, через несколько часов 
попадают в Москву. В штаб-квартире 
своей разведки в Варшаве Соколов
ский работал в тесной связи с офице
рами КГБ и часто узнавал, что же в 
очередной раз советы выкрали в 
США.

Он сообщал, откуда и часто — через 
каких определенных лиц вывозились 
секреты из Америки. Американские 
службы после этого устанавливали 
слежку за курьерами и выявляли 
источники передачи информации на 
конкретном предприятии. Таким пу
тем, опираясь на данные Соколовско
го, был обнаружен ряд источников 
утечки информации.

Зная затем, о каких системах оружия 
стало известно советам, Америка 
имела возможность изменить парамет« 
ры данных систем и этим уменьшить 
ущерб. К сожалению, никакая система 
секретности не в состоянии полнос
тью предотвратить утечки информа
ции. Но найти и перекрыть многие 
каналы утечки иногда помогает один 
человек, как, например, Андрей Соко
ловский. Он и его семья ныне в 
безопасности на территории США.

От автора. Перечисленные примеры и 
еще много-много других, подобных 
названным, дают повод для заключе
ния (и заметим, его не оспаривают 
специалисты), что на неплодородной 
ниве социалистического строя вызре
вают элементы, рвущие с ним нити, и 
тогда такие люди становятся основ
ными информаторами и, следователь
но, залогом успеха разведслужб стран 
свободного мира.

Fairfax - Santa Monica

FOR LEASE
ground floor 850 sq.f. office
Completly remodeled 

Exellent condition 
1019 N. FAIRFAX 

654-2607
Rose

533 N. Fairfax Ave
Много места на улице и за магазином 

Въезд в паркинг с улицы Clinton
Часы работы: с 9 час. утра до 8 час. вечера

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 9 ПО 15 МАЯ

КОЛБАСЫ 
Московская 
Полтавская 
Украинская 
Краковская 
Свиная =
Сосиски охотничьи

итапьянский КОЛБАСЫсервилат щ
Reg. 4.99 2.99 К ДеТСКЭЯ |

Все сырокопченые колбасы, № ДОКТОРСКаЯ ill
салями и сервилаты JL. LJ N3.99 О Любительская I
Все мясные копчености — m ВвТЧИНО*рубЛ©ННЗЯ
карбонат, рулет, | СОСИСКИ ДвТСКИе
фаршированная телятина, HI ил
буженина, свйнокопчености | МОЛОЧНЫв

Refh-5-59. 3.99 В Reg.2.99 2.392.99 ь
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нам пишут

Многоуважаемый господин редак
тор!
Ваша газета уже печатала материалы 
о ленинградском ученом и правоза
щитнике Иване Федоровиче Марты
нове, который в январе 1985 года 
был приговорен к полутара годам 
принудительных работ без лишения 
свободы, с отчислением 20% зара
ботка государству.

И. Ф. Мартынов осужден, по сути де
ла, за свои выступления против анти
семитизма в СССР. В 1983 году он 
написал исследование под названием 
"Рецедив черносотенной пропаган
ды", разоблачающее систематические 
антисемитские публикации в совет
ской печати. Материалы из этой ра
боты Мартынова печатались во мно
гих европейских и американских га
зетах и журналах /Тайм, НРС, 
"Русская мысль" и др./ . В настоя
щее время Мартынов продолжает ра
боту над второй частью своего разо
блачающего исследования.
Власти давно искали возможность 
наказать Мартынова. Наконец они со
стряпали фальшивое обвинение в так 
называемом "тунеядстве", пользу
ясь тем, что по их же приказу Мар
тынов был выгнан с работы из би 
блиотеки Академии Наук СССР.
В июле 1984 года И.Ф.Мартынов и 
его жена В.Соловьева держали со
рокадневную голодовку за право 
работы по специальности /Мартынов 
— кандидат наук, старший научный 
сотрудник библиотеки; АН СССР, би
блиограф, автор около сотни науч
ных публикаций по истории русской 
культуры, книговедению и пр./.
В настоящее время связь с Марты

новым почти полностью прервана. 
Однако, недавно нам удалось полу
чить письмо, в котором он расска
зывает о своем теперешнем поло
жении принудительного чернорабоче
го. Приводим текст этого письма, ко
торое говорит само за себя.

Дорогие!
Мы чрезвычайно тронуты вашим вни
манием в эти невеселые, боюсь, что 
последние для нас дни. Со времени 
суда прошло три месяца, но наше 
положение с каждым днем стано
вится все хуже и хуже, если вообще 
бывает еще хуже. Со второго апре
ля меня принудительно "трудо
устроили" /под угрозой лагеря!/ 
сколачивать вручную упаковочные 
ящики на химическом предприятии 
"Красный треугольник" — одно из 
самых вредных производств в Ле
нинграде. Один ящик стоит 2,5 ко
пейки, поэтому, если мой ежемесяч
ный доход при восьмичасовом рабо
чем дне будет составлять хотя бы 20 
рублей, — это будет чудом! Как са
ми понимаете, на двадцать рублей 
в месяц у нас не способен прожить 
даже суперйог, занимаясь при этом 

•физической работой, в облаках сажи 
и копоти. После нескольких дней 
такой работы меня "схватило" серд
це и обострился радикулит. Уже 
неделю болею, сокращая тем свой 
доход больше чем в два раза.
Питаемся один раз в день картошкой 
с кислой капустой и чаем — на это 
пока х а тает денег. От такого пита

ния Варя уже несколько раз падала 
в обморок. У меня "танцуют рус
скую" все зубы /цинга/ и каждую 
неделю — приступ стенокардии /уко
лы бесплатно!/. Словом убивают 
медленно, изощренно, садистски. И 
впереди еще, по меньшей мере, пол
тора года такой жизни, если принуд- 
работы в какой-то момент не обер
нутся для меня все-таки лагерем.
Только удивительное мужество Вари 
и сознание того, что не все еще сде
лано в науке, заставляет меня держ- 
жаться за эту постылую, безнадеж
ную жизнь. Урывками пишу — вот 
и все счастье.
Вы понимаете, как тяжело ученому, 
привыкшему самостоятельно добы
вать свой кусок хлеба, в 46 лет 
превращаться в люмпена и побиру
шку. Для нас теперь пара носок — 
событие, а банка тушенки — пре
стольный праздник.
Самое печальное во всем этом, что 
мы с прошлой осени не имеем ни
каких известий ни от кого из наших 
зарубежных друзей, хотя иногда по
лучаем открытки со всего света от 
каких-то неизвестных людей, кото
рые "любят нас и молятся за нас". 
Увы, их молитвы пока не доходят 
до Бога, а их помощь — к нам. Мы 
же нуждаемся в самой скромной, в 
самой дешевой пище, в простой 
одежде и обуви. Все это сейчас не
обходимо нам для того, чтобы по
пытаться элементарно выжить в 
грядущие полтора-два года...
Ждем известий от вас. Спасибо за 
помощь. Целуем. Иван и Варя. 
10 апреля 1985 г.
Ленинград

Мартинов/
действительно критическое. Помочь 
ему чрезвычайно трудно — письма 
и посылки очень редко прорывают
ся за "железный занавес". Но если 
их будет много — шансы возрастут. 
Просим читателей, желающих помочь 
И.Ф. Мартынову, посылать им про
дукты и предметы первой необходи
мости по адресу:
СССР, 191180 Ленинград,
Фонтанка 96, кв. 9
Тел. 314-3242

МАРК АЛЬТШУЛЛЕР 
ЕЛЕНА ДРЫЖАКОВА

Как могут видеть наши читатели, по
ложение И.Ф. Мартынова и его жены

Яг

8 МАЯ 
1985 года 

открывается 
магазин 

европейской
одежды и обуви

BOUTIQUE
9013 Melrose

/между Robertson & Doheny/ 
Модная 

европейская одежда 
по доступным 

ценам

“LA PRIMA”
Fashion & Shoes 

который располагает 
оригинальным ассортиментом 

весенне-летних моделей
высокого качества

по доступным ценам.

(213) 859-2668
Появились в продаже итальянские / \------/
летние мужские свитера/ Понедельник — Суббота с 10 до 6

одевайтесь по-европейски, но 
НЕ ПЛАТИТЕ ЦЕНЫ БЕВЕРЛИ ХИЛЛС!

FASHÎOn
OP 

EUROPE

I
aoTHtH

Магазин »Fashions of Europe» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ SALE 

в честь Mother’s Day!
— Джинсы фирмы «GuessЖенские платья компании

Lilli Diamond Casadezy
/все размеры, включая большие/ 
Reg. $79 Now 35.00
— Летние котоновые сорочки
Reg. $ 25 Now 9.99

663-0672

Reg $ 79 Now 45.00
— Котоновые брюки »Guess»
Rêg. i ^ow 32.00

— Брюки французской фирмы Chino
Reg. $59 Now 29.00

7977 Melrose Ave.
[2 blocks east of Crescent Heights]

653-1497 653-1498
Мы открыты c 10 утра до 7 веч. ежедневно

________  — Кожаные брюки фирмы Jaz
я=яаяаь- яед $ 32 99 Now 2 пары за 12.99

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ до конца мая
Открыты 7 дней в неделю с 10 до 7:30

мы ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
5112 Hollywood Blvd..Suite 103

* /в новом центре около Терека/
ПОМНИТЕ! КОГДА FASHIONS OF EUROPE ГОВОРИТ,
BEVERLY HILLS УМОЛКАЕТ!
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М. ТАРКИНГТОН

марихуана=
Это слово известно сейчас, наверное, 
во всем мире. Самый популярный и 
самый безвредный, как многим кажет
ся, наркотик. Но сейчас на Западе о 
нем пишут больше, чем когда-либо. 
Уже давно поговаривают о том-, чтобы ’ 
легализовать употребление марихуа
ны. Чем же она заслужила такое 
особое внимание?
Йорквилль-стрит — самая красивая и 
фешенебельная улица в Торонто. Но 
когда-то именно она была центром 
подпольной торговли марихуаной. В 
60-х годах считалось, что именно этот 
наркотик поглотит целое поколение 
хиппи, % ’’детей-цветов”. Но сейчас 
все эти молодые наркоманы выросли 
и превратились в учителей, докторов, 
политиков, домашних хозяек... про
должающих курить марихуану. И, 
нравится вам это или нет, курение 
марихуаны стало социальным феноме
ном. Только в одном Торонто насчи
тывается более 100.000 курильщиков. 
Во многих семьях почти ни одно, даже 
самое мелкое событие, будь то празд
ник, концерт, прием гостей или просто 
дружеские вечеринки, не обходятся 
без курения марихуаны. Выращива
ние, импорт и продажа этой травы 
считается сейчас третьим по доход
ности из всех коммерческих предпри
ятий. Если вы встретите в Торонто 
человека, который не знал бы хоть 
одного курящего марихуану, то он 
будет исключением из правила. Чем 
же объясняется такая популярность 
этой магической травы? Вначале 
немного истории.
Название ’’марихуана” пришло из 
Мексики и в переводе означает просто 
женское имя Мэри-Джейн. Какие 
только имена ей ни присваивали на 
протяжении многих лет: и’’конопля”, и 
’’сено”, и ’’сорняк” и просто ’’наркотик” 
но посвященные всегда знали, о чем 

идет речь. В ботанике она известна 
под именем "каннабис”. Впервые это 

растение упоминается еще в тысяч
ном году до нашей эры в китайских и 
индийских летописях. Ученые из

Торонтовского фонда по исследованию 
наркомании говорят^ что в медицине 
были времена, когда каннабис счита
ли панацеей. Ее применяли в лечении 
столбняка, холеры, мигрени и многих 
других болезней. В Канаде каннабис 
выращивают с 1606 года, но употреб
ляли ее только для изготовления 
одежды и канатов. В середине XIX 
века каннабис стали применять на 
западе как лекарство. И только в 
начале XX века североамериканцы 
открыли, что курение этой травы 
повышает состояние духа. В 1923 году 
курение марихуаны в Канаде было 
запрещено, в 1938 году запретили ее 
выращивание, хотя лекарства, содер
жащие каннабис, производились 
вплоть до 1954 года. Масло и протеин, 

переработанные из семян этого расте
ния, применялись в изготовлении 
красок, косметики и птичьего корма. 
В настоящее время годовой оборот в 
торговле наркотиками в Канаде дос
тигает 10 миллионов долларов. Толь
ко в одном Торонто процветают около 
пяти крупных распределителей, про
дающих свой подпольный товар бо
лее мелким торговцам. Городской 
оборот достигает полумиллиона дол
ларов в год. Кто же покупает все эти 
наркотики?
В основном молодежь в возрасте 18- 
19 лет, есть много людей постарше, 
встречаются и помоложе. Сейчас 
гораздо чаще можно встретить родите
лей, покупающих марихуану вместе со 
своими детьми. Куда же смотрит 
полиция? — спросите вы. А никуда. ”У 
нас нет никаких проблем с полицией, 
— признаются сами торговцы — мы 
исправно платим налоги и нас не 
трогают”. Ну а как же обходятся с 
теми, кого все-таки ловят?
В один год в Торонто были задержаны 
4696 человек, у которых нашли мари
хуану. Большинство из них отдела
лись только страхом или условным 
наказанием. Правда, в Канаде была 
создана комиссия, порекомендовав
шая федеральному правительству 

отменить наказания за курение мари
хуаны, но, по словам одного из чинов
ников полицейского управления, ’’вла
дение марихуаной незаконно и точка. 
Ни один полицейский не проголосует 
за ее легализацию”. Тем временем 
ввоз наркотика в Канаду процветает. 
Полиция считает, что если им удастся 
перехватить 5-10% всего импорта, то 
она может себя поздравить. И хотя 
обладание марихуаной с целью тор
говли может кончиться пожизненным 
заключением, никакой риск не удержи
вает предприимчивых торговцев. По
судите сами: одна маленькая папирос
ка на улице может стоить доллар. Одна 
унция /28 гр./, в зависимости от качест
ва травы, стоит от 35 до 70 долларов. 
Килограмм дорогой колумбийской 
марихуаны стоит 1500 долларов!
В последнее время изучению послед
ствий курения марихуаны уделяется 
большое внимание. Исследования, в 
частности, показали, что марихуана 
иногда помогает в лечении глаукомы, 
эпилепсии и астмы, хотя очевидных 
доказательств этому пока еще нет. Но 
ученые убеждены, что отрицательные 
последствия налицо. Высокое содер
жание смолы в марихуане может 
вызвать более тяжелое повреждение 

легких, чем курение сигарет. Резуль
таты экспериментов на животных 
показали, что длительное курение 

панорама
Покупайте, выписывайте и читайте 
самый крупный русский еженедельник, 
выходящий на западном побережье

марихуаны способствует нарушению 
деятельности мозга, гормональным 
дисфункциям, повреждению иммуно
логической системы и т. д. Тем не 
менее, в Канаде существует так назы
ваемая Национальная организация 
для борьбы за реформу закона о 
марихуане. Один из членов этой 
организации захотел однажды узнать, 
занесено ли его имя в список извест
ных или . подозреваемых курильщи
ков марихуаны, который хранится в 
Бюро по опасным наркотикам и в 
полиции. Для этого он заполнил 
необходимый бланк и отослал в бюро. 
Вскоре ему прислали вежливый ответ, 
в котором благодарили за любозна
тельность и сообщили, что до получе
ния этого письма его имя было никому 
не известно.

Доктор
Абрам Костенбойм, M.D.

Кандидат медицинских наук, терапевт широкого профиля 
Внутренние болезни

— Кардиопогия
— Ревматология
— Эндокринология и 

сахарный диабет
принимает по новому адресу:
7607 Santa Monica Blvd., Suite 23■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■■   — .

P

— Лечение последствий 
автомобильных 
и производственных 
аварий

Также принимаем в вечерние часц;

650-2991 fiCfl.OQQO 'yronCusonl
Бесплатный паркинг

Кардиолог
ЮРИЙ БУЗИ, M.D., Ph.D

Century City Cardiovascular Group
Board Certified-высшая категория в США.

14-летний опыт работы в Москве и Гарварде, член Гарвардского 
Медицинского общества Ньюйоркской Академии наук, Американской 
Коллегии Кардиологов, кандидат медицинских наук.

консультации 
катетеризации 
пейсмекеры

расширение сосудов 
сердца без операции

Телефон: 277-5980 | *B₽«:.?!n.,ury
2080 Century Park East, Suite 1006.

Владимир Любашевский, M. Q
Член Америк энской и Всемирной Ассоциации врачей.

20 лет врачебной практической деятельности в СССР и США 
Американская резидентура по хирургии в Cedars-Sinai Medical Center

Внутренние болезни Хирургические заболевания 
Ортопедия Лечение последствий автомооильных 

и производственных аварий 
Амбулаторные операции производятся в офисе и госпитале 
Принимаются все виды медицинских страховок и Медикэл.
Офис оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой 

387-1208 [в неотложных случаях круглосуточно]
ОПг О /угол 6-й Strand Wilton,
ÖUD WlllOn г laCe один блок N. of Wilshire Dlvd 
Имеется бесплатный паокинг 

650 - 6363
Адрес:
1019 N. FAIRFAX AVE

Член Американской Академии Хирургии ног

Д-р АЛЕКСАНДР ЛУНГИН
Хирургия и терапия БОЛЕЗНЕЙ НОГ 

детей и взрослых
ТРАВМЫ ПЛОСКОСТОПИЕ
КОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЕЗНИ НОГТЕЙ 
МОЗОЛИ БОЛЕЗНИ КОЖИ
ВРОСШИЕ НОГТИ АРТРИТЫ

и множество других проблем нижних конечностей 
Есть вечерние и субботние часы приема.

Принимаем все виды страховок, 
Медикэр и Медикэл.

LOS ANGELES HEALTH MEDICAL CLINIC 
НОВАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

Под руководством д-ра ХЕЙГА БЕЗИКЯНА 

7531 Santa Monica Blvd., Suite 100
Наилучшие условия для приема, обследования и лечения больных

В офисе принимают следующие специалисты: 
кардиолог, невропатолог, хирург, специалисты по костно
суставным, глазным заболеваниям, болезням уха, горла и носа.

В случае необходимости специальная программа 
врачебных визитов и физиотерапевтического лечения на 
дому, а также бесплатная доставка лекарств на дом и 
транспортировка больных в клинику и домой.

Клиника оснащена новейшей медицинской 
диагностической и лечебной аппаратурой в области 
кардиологии, невропатологии, гинекологии» 
рентгеном и лабораторией.

Широкое применение физиотерапевтических методов 
лечения под руководством врачей-физиотерапевтов 
с большим опытом работы в Европе ц Америке.

Лечение последствии травм и автомобильных аварий.

Принимаются все виды медицинских страховок, Medical and Medicare

Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья 
г Q чягпи утпя пп 7 чяспя нечепя
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GYPSY - Dances from Russia - Armenia
One of the Olympic Festival Activities

818/891-5379
Галина [c 5 до 10 час. веч.]

-, У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
Кондитерские изделия 

Пражский торт 
Русский шоколадный торт 

Французские и американские 
пирожные 

Русский хлеб 
батоны 

Черный хлеб 
бублики

Wed.
May

NEW CATERING
Galina & Leon 

nPOBOflRTCATERING 
Русская, еврейская, американская 
и европейская кухня.
Многолетний опыт работы в киевских и 
лоссанджелесских ресторанах.
Оформление свадеб, бармицв, дней рождений и party 
Звонить: 213/659-6714

Пеон [с 2 до 4 час. дня] 
суббота и воскресенье — целый день

C^dischas
SPECIAL EVENTS

INTERNATIONAL VARIETY SERIES

Tel.: 876-6220
Мы находимся рядом с Boys Market. 
7304 ’zi Santa Monica Blvd.
Bee, кто хотя бы один раз купили нагим изделия, 
становятся нашими постоянными покупателями!
Для тех, кто живет в других 
районах, удобно пользоваться Hollywood,
нашим филиалом в: 1054 N. Western Ave.

462-0289

ROTONDI • Polka will change your life
Performers - Extraordinaire
Starring - Tony Patellis

Wed.
Мау
22
29

7561 SUNSET BOULEVARD 07л ОДД7
LOS ANGELES, CA. 90046 0 ' H 040 *

»МИША» — это ваш Клуб!

Wed.
lune

GREEK DANCING TROUPEPANEGIR1 -

Traditional to exotic. Come dance with Zorba.

Элегантный банкетный зал
Palm

X
International Party Club 

for SINGLES
Каждый четверг гостеприимно открыты двери 

International Party Club for Singles.
В нашем уютном зале вы сможете отдохнуть 
потанцевать, встретить интересных людей!

вас ждут легкие напитки, закуски, 
Весь вечер для вас играет эстрадный оркестр 
под управлением Александра Шепиевкера.

Возраст членов клуба не ограничен.

Информация по телефону:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В. НАШ КЛУБ!
531 No. Fairfax Ave.. Los Angeles,

653-7820

Terrace
Новинка! 

Редкая возможность!
ДЕШЕВО, ПРИЯТНО И КРАСИВО.

Все ваши хлопоты устранит специалист самого 
высокого уровня. Всего за 28.00 долларов с 

с человека, включая аренду зала,'оркестр, горячие и 
холодные закуски /по вашему выбору/, в нашем зале, 
в торжественной обстановке, с нашими реквизитами и 
при участии раввина, в день вашего бракосочетания 

или юбилейной даты вам будет предоставлен сервис 

: ХуПа ..
Скрепив узы брака еврейским обрядом /умейн/, вы 
получите удостоверение раввината.

ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БОГ! ДО 120 ЛЕТ!

Beverly

У НАС В 
ГОСТЯХ

РОН 
ЭЛИРАН

TStlHOOM
’’ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЕК 

популярный израильский певец, 
любимец концертных залов 
Лас Вегаса, Нью Йорка, Лондона, Монреаля... 
Песни народов мира

вас подготовил прекрасную 
танцевальную программу наш новый оркестр 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА»

Слева направо: 
Джерри Бруно, Виктор Шаткин, Айзик Гутман, 
Михаил Мортар, Эд Фин.

Солист АЛЕКСАНДР ШУБЕРТ

Beverly

4 1 НАШ КАЛЕНДАРЬ:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ — Mother’s Day Brunch 
бесплатное шампанское, цветы для всех мам. 
ВТОРНИК, 28 МАЯ -
Первый ежегодный вечер П. И. Чайковского 
------------------------------ АНОНС: ----------------------------------- 
Скоро состоится открытие нашего киноклуба. 
_____________Следите за рекламой!
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А. ФЕДОСЕЕВ

в джунглях социализма
Продолжение. Нач. в № 212

"Подкуп" Юрий Щекочихин. /Л. Г. 
тот же номер/.
"Задача публициста не расписывать 
первую попавшуюся аномалию, а на
ходить в частном общее, в исклю
чительном — типичное", — пишет 
Щекочихин.
"Организация, которой руководил 
Вячеслав Иванович Закурдаев назы
вается "Азчеррыба". От душного Ба
туми до одесских лиманов прости
ралась зона влияния этой могуще
ственной организации, до Антаркти
ды доходили ее суда, десятки тысяч 
моряков, рыбаков, специалистов 
рыбоперерабатывающей промыш
ленности, научных работников и про

сто рабочих числились в ее штате. 
Солидное всесоюзное объединение". 
"В 25 лет Закурдаев уже был капи
таном крупного траулера, в 26 лет — 
возглавлял Мурманское управление 
тралового флота; почести, награды. 
Когда в 1977 году его назначили на
чальником "Азчеррыбы", за его спи
ной был громадный опыт практиче
ской работы, кандидатская диссер
тация и авторитет руководителя но
вого типа: спокойного, жесткого, 
умеющего взять на себя любую от
ветственность, требующего от под
чиненных не болтовни, а дела, и точ
но так же требовательно относив
шегося к себе самому. "
"Закурдаев был скромен. Запрещал 
жене пользоваться персональной ма
шиной. Не помог дочери получить 
квартиру. /"Есть один порядок и 
для сына рабочего и для дочери на
чальника", говорил он.
Закурдаев, знали все, неподкупен . 
"А у Кутаисского рыбзавода горел 

план из-за непоставок сырья, т.е. 
рыбы". .
Вина была Закурдаева: он должен 
поставлять рыбу рыбозаводам. 
Если бы Закурдаев распорядился 
дать Кутаисскому заводу рыбу /от
няв ее у других/, горевший план Ку
таисским заводом был бы выполнен. 
Однако, при всех незаурядных спо
собностях Закурдаева, и он в усло
виях планового социалистического 
хозяйства не мог выполнить свои 
обязанности. Что же делать, спро
шу я читателя? Директор Кутаис
ского рыбзавода Беришвилли узнал, 
что на отдых в Грузию прибывает 
личный друг Закурдаева Г. Минад- 
зе и решил добраться до Закурда
ева через его личного друга.
"На аэродром Беришвилли приехал 
вместе с директором маленького 
магазина и прямо у трапа заключил 

в объятья удивленную чету Минад
зе".
Дальше описывается изумительно 
продуманный, постепенный, незамет
ный подкуп 'четы Минадзе. С един
ственной целью выполнить план. 
Минадзе вводит Беришвилли в недо
ступный тому ранее кабинет За
курдаева. Однако Беришвилли не 
осмеливается дать пакет с 1000 руб
лями { прямо Закурдаеву. Выйдя из 
кабинета, он просит об этом Минад
зе и тот, зная, что находится в паке
те, входит в кабинет и передает па
кет Закурдаеву. Тот спрашивает, что 
в пакете? Ответ: 1000 рублей от Бе
ришвилли. Минадзе сразу уходит, 
оставив пакет.
Минадзе даже выворачивает карманы 
перед Беришвилли, чтобы показать 
свою честность!
Дальше Закурдаев снимает телефон
ную трубку и распоряжается выдать 
Кутаисскому заводу положенное ему 
сырье.
При чтении статьи у меня создалось 
впечатление, что Закурдаев мог вы
полнить просьбу и без денег. Ему 
ведь и так нужно было делать вы
бор, какому заводу дать положен
ную рыбу, а кому - не дать. На всех 
ведь не хватало.
Когда Закурдаева арестовали прямо 
в аэропорту после очередной загра
ничной командировки, в его чемода
не не нашли ничего, кроме банки со
ветской атлантической сельди: за 
"иностранным дерьмом" Закурдаев 
не гнался. Он совершенно образцо
вый социалистический гражданин. 
Даже дома у него оказалось нечего 
конфисковать: он жил очень про
сто, без излишеств.
Дальше Щекочихин пишет: 
"Закурдаев был уверен в нормаль
ности своих поступков, в ненака
зуемости подобных "мелочей" — 
не флотилию же он в конце концов 
загнал!"

и пишет дальше:
"Легко схватить жулика за руку: жу
лик есть жулик. Куда сложнее на
вести порядок, если не только сам 
жулик не считает свои действия 
жульничеством, но и окружающие 
настолько привыкли к естественно
сти подобных поступков, что для 
них отношения "дал-взял"превраща
ются чуть ли не в обыденную нор
му. Hyt подумаешь, какая мелочь." 

А как же выполнять план если нет 
сырья? Закурдаев-то давал положен
ное. Больше того, планы провали
вались бы много чаще, если бы люди

не "выкручивались". И эта статья в 
Л.Г. и многие другие говорят о том, 
что ни одно предприятие СССР не 
могло бы выполнить план, если бы \ 
все работали по-социалистически, т.е. 
не ловчили бы, чтобы получить /"до
быть"/ необходимое сырье, полуфаб
рикаты инструменты, нужные 

для выполнения плана. Сами 
вожди в своих речах многократно 
повторяют: не ждите, сложа руки, 
положенного, а деритесь за него. 
Социализм настолько, однако, не со
ответствует нормальной человече
ской жизни и здравому смыслу, что 
не только действия Закурдаева, но и 
всех других просто не могут не рас
ходиться с социалистическими пра
вилами. Именно это правило при
нуждает людей "ловчить".
"Слуховые аппараты станут дешев
ле. " /Тот же номер Л. Г./ 
"Читатель Л. Г. В.Д. Жаров из Яро
славля пишет, что за несколько лет 
стоимость аппаратов, которыми 
пользуются люди с плохим слухом, 
выросла с 30 рублей до 60. Почему 
это произошло? Ведь слуховыми ап- : 
паратами пользуются, как правило, 
пожилые пенсионеры. "
Председатель Государственного Ко
митета СССР по ценам /чувствуете, 
какое огромное уважение проявля
ется к вполне рядовому гражданину 
т. Жарову/ отвечает:
"Было принято решение о прекра
щении выпуска слуховых аппаратов 
старых марок и замене их на более 
совершенные". "Цена на слуховые 
аппараты неоднократно снижалась 
/! ? А.Ф./ С первого января 1984 го
да произведено снижение на 30%" 
т. е. именно до этих 60 рублей. Жа
ров это пишет в октябре.
Это, конечно, обычный и всем изве
стный трюк: товар слегка меняется, 
а цена поднимается на 50, 100 и 
200 %, так как товар будто бы не 
тот же самый, а новый, более совер
шенный. Как иначе покрывать неэф
фективность социалистического хо
зяйства? Если повысить цену в два 
раза, так потом можно будет и сни
зить на 30 % и не остаться в накладе. 
Дальше Л.Г. пишет:
"Госкомитет предложил Министер
ству медицинской промышленности 
рассмотреть вопрос о возможности 
дополнительного снижения цен и 
улучшения качества выпускаемых 
аппаратов. "

Очевидно, и качество их низкое. 
Представляете? Оказывается, эти 
Министерства сами об этом деле ни

чего не знают и не* заботятся, и им 
нужно напоминать об их обязанно
стях! Почему же они теперь поза
ботятся? Да и как снижать цену? 
Ведь для этого нужно вводить новые 
технологические процессы, новое 
оборудование, новые инструменты, 
увеличить фонд зарплаты и много 
других вещей. Нужно, кроме того, 
ломать голову: все это не так про
сто. А Госкомитет ни слова не го
ворит о дополнительных ресурсах 
Госплан тоже не собирается эти ре - 
сурсы выделять: все планы свер
станы на 5 лет вперед.
Остается особый способ: увеличивать 
нормы выработки трудящихся, су
щественно ухудшая качество и со
здавая брак.
Госкомитет это превосходно понима
ет и требует возобновить выпуск 
запчастей к старым /плохим/ аппа
ратам. Кстати, это тоже требует до
полнительных ресурсов, которых у 
Госплана нет. Не нужно быть про
роком, чтобы предсказать, что все 
останется по-прежнему.
Единственное утешение для т. Жаро
ва, что ему ответила / отписался/ аж 

самая высшая шишка в вопросе цен. 
Опять, читатель может себе пред
ставить всю нелепость социалисти
ческой плановой машины, которая 
связывает по рукам и ногам не толь
ко Жарова, но и самую верхушку 
управления страной, не давая под
нять эффективность труда и не да
вая возможности разрешить даже та
кой простой вопрос такой могу
щественной организации, как Гос- 
комцен СССР. Эта "могущественная" 
организация еще более бессильна, 
чем сам товарищ Жаров.
"Переплата" /Тот же номер Л.Г./ 
"Жителю Ленинграда И. Малышеву 
не повезло. За пластмассовую руч
ку к обыкновенному водопроводно
му крану/ скрывающемуся под таин
ственным названием "маховик к го

ловке вентильной", ему пришлось пе
реплатить в 12 раз."
Оказалось, что отдельных "махови
ков" в продаже нет, а есть набор 
"Домашний сантехник" с ненужны - 
ми Малышеву деталями, стоящий в 
12 раз дороже "маховика". Это на
зывается "принудительным ассорти
ментом", т. е. сбыванием никому не 
нужного товара в наборе с нужным. 
По этому поводу выносилось мно
жество постановлений, запрещающих 
это, но без всякого успеха.
Дело же совсем не такое простое, 
как может показаться. Трудящиеся
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получаот зарплату, а нужных това
ров или услуг мало, т. е. покупать 
нечего. В результате огромные сум
мы денег не возвращаются через 
торговлю обратно в государственный 
банк. А платить зарплаты нужно 
опять. Остается печатать новые де
нежные знаки, которые все больше 
и больше обесцениваются. Прихо- 
ходится пускаться "во все тяжкие", 
чтобы выманить деньги у населения: 
наводнять магазины водкой и вином 
"бормотухой", продавать любой 
брак и, конечно, сбывать никому не 
нужные вещи с помощью принуди
тельного ассортимента. Так называ
емый "дефицит" никогда не полу
чить без этого принудительного ас
сортимента. Сколько бы постановле
ний "партии и правительства" не вы
пускалось, принудительный ассорти
мент есть неустранимая принадлеж
ность социализма.
Кстати, вам будет интересно узнать, 
почему простая ручка крана так та
инственно названа? Потому что это 
таинственное /для Госкомнеца тоже/ 
название позволяет "выжать" из Гос- 
комцена более высокую цену на ко
пеечную продукцию. И выполнять 
план, маскируя низкую производи
тельность труда и неэффективность 
социалистического производства. 
Тем временем в движение /бумаж
ное/ по вопросу т. Малышева при
шел целый сонм организаций от Гос- 
комцена СССР до Министерства тор
говли СССР и * до директора Лен- 
хозторга. Результат: Малышев полу
чил приглашение купить еще набор, 
но уже в 70 раз более дорогой, чем 
нужная Малышеву ручка. В отдель
ной же продаже ручки так и не по
явились до сих пор. и не появится 
Опять, весь этот набор "могуще
ственных" организаций совершенно 
бессилен против суровой действи
тельности социализма.
"Чужая комната" /Тот же номер Л.Г./

В коммунальной квартире, где живет 
семья А.Н. Криворотовой /Калинин
град/, освободилась малюсенькая 
комнатушка размером 10,2 кв. мет
ра /около 11 квадратных ярдов/. На 
семью Криворотовой приходилось 
меньше 5,7 кв. метра на человека, и 
она имела поэтому право занять 
освободившуюся комнату. Однако, 
районный Исполком Совета народ
ных депутатов вселил туда некоего 
Г.К. Пукста.
Вопросом этой ничтожной комнатен
ки занимался Исполком города Ка

лининграда на расширенном заседа
нии с участием руководителей жи
лищных органов города и района. 
Семья Криворотовой, испортив себе 
нервов на годы вперед, наконец, 
въехала в комнатенку. Целая серия 
начальников, согласно Л.Г., была 
наказана выговором.
Вы представляете, если стольким ор
ганизациям нужно было заниматься 
10,2 кв. м. жилплощади, то ведь бы
ло бы дешевле на затраченные на раз
бор этого дела средства построить 
целый микроквартирный дом на сот
ни жильцов.
Однако, для социализма это недо
ступно. Чтобы строить больше до
мов для трудящихся, нужно, чтобы 
трудящиеся соответственно больше 
и лучше работали. А им это при со
циализме не интересно. Вот и при

ходится толочь воду в ступе.
"За что отвечает комиссия?" /тот 

же номер Л.Г./
Как вы, может быть , знаете, любой 
новый дом в СССР должен быть при
нят специальной государственной ко
миссией, чтобы строители не сда
вали новоселам брак. /Социа
лизм, как вы знаете, есть контроль, 
контроль и контроль./ Однако, ни 
один дом в СССР, построенный для 
рядового населения и принятый госу
дарственной комиссией, не готов в 
действительности для заселения. В 
моей, например, однокомнатной 
квартире в Москве были следую
щие недоделки и дефекты: в убор
ной стены были только небрежно 
зашпаклеваны, с клочьями шпакле
вочной сетки, но остались неокра
шенными; унитаз был забит изве
сткой и пользоваться им было нель
зя; оконные рамы были перекоше
ны, имели щели на улицу и небреж
ную окраску; линолеум на полу был 
покрыт черными пятнами несмыва
емого битума; стекла в окнах были
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вставлены кое-как,лишь закреплены 
замазкой со щелями на улицу. Ес
ли в соседней квартире курили, то 
дым проникал ко мне через щели 
в плохо пригнанных стыках стено
вых панелей. Государственная ко
миссия приняла этот дом с оценкой 
"хорошо". Это было в 1961 году. 
Сейчас все это много хуже. В Кара
ганде, например, новые кварталы за
селили без освещения, без воды, без 
газа. Они, конечно, были приняты 
государственной комиссией.
Не думайте, что это касается только 
домов. Наш НИИ был принят госу
дарственной комиссией со множе
ством недоделок причем очень важ
ных. Я был членом государствен
ной комиссии и отказался подпи
сать акт приема. Обошлись без ме
ня. Окончание строительства НИИ 
было в планах строителей, в плане 
нашего министерства, в плане стро
ительного министерства, наконец, в 
плане нашего директора НИИ /тоже 
члена комиссии/. Принять НИИ озна
чало выполнение плана и премии 
для всех заинтересованных лиц и ор
ганизаций. /Смотрите мою книгу 
"Западня", издательства "Посев"./ 
В данной статье Л.Г. пишет:
"Госу дарственная комиссия Таш
кентского горисполкома в течение 
ряда лет грубо нарушала постанов
ление Совета министров СССР от 
23. 1. 81 г. № 105 "О приеме в экс- 
плоатацию законченных строительст
вом объектов". В результате чего 
многие дома в городе Ташкенте при
нимались с многочисленными недо
делками и дефектами и по существу 
не готовыми к заселению..." 
Любопытно, что в госкомиссии уча
ствуют и представители высшей орга
низации по контролю — управления 
государственного архитектурно- 
строительного контроля Госграждан- 
строя СССР.

------------ “Lelya’s Clothing" ----------------
Оформляем ГОСТЕВЫЕ ВИЗЫ, а также СОВЕТСКИЕ МАШИНЫ всех 

марок для ваших родственников в Союзе.
Отправляем в Союз посылки с полной гарантией доставки адресату. 
В нашем магазине вы сможете приобрести все необходимое 
для отправки посылок:
мужские, женские и детские дубленки, шубы известной фирмы 
"Коли", джинсы, куртки, шерстяные платки, свитера, платья, юбки, 
блузки, кеды, женские кожаные пальто и плащи, а также много
других товаров.

Магазин работает 
с 10 утра до 7 веч.
Воскресенье — до 3-х час. дна
Выходной — вторник

"Четыре госкомиссии в Ташкенте 
возглавлял зам. начальника Управ
ления госархстройконтроля Ташкен- 
ского ГАПУ А. Грубый!1
"Еще другие госкомиссии возглав
лял начальник инспекции госарх- 
стройконтроля города Читы 
А. Ф. Колобов. Эти комиссии при
няли дома № 33 и № 1 в поселке 
КСК в микрорайоне 5, не подумав 
о том, откуда жители многоэтаж
ных домов будут брать воду".
Источник воды для них, Кенон- 
ское . водонапорное предприятие, 
было запланировано на 1985 год!! 
"Немало строительных дефектов 
проглядела /?!?! А.Ф./ и госкомис- 
сия, возглавлявшаяся начальником 
Якутской инспекции госархстрой- 
контроля О. Ф. Бекеневой". 
Такое происходит по всему СССР, 
включая престижные города, как 
Москва, Ленинград, Киев.
Заметьте также, что везде происхо
дят "плановые неувязки". Это в 
стране с единым планированием! 
Неувязок так много, что план 
превращается в хаос. Причина это
го хаоса не глупость и не некомпе
тентность. Планировать в стране с 
270 миллионным населением абсолют
но невозможно и в особенности из-за 
того, что все не свое, а государст
венное, чужое.
Учтите, что дома, построенные еще 
при Хрущеве /тогда строили больше, 
чем сейчас/, уже приходят в полную 
негодность и их уже нужно заменять. 
Население же растет. Поэтому жил- 
кризис не только не исчез, но стал 
много хуже.

Окончание следует.

Телефон: 656-1962 — Лиля

7706 Santa Monica Blvd., 
los Angeles. Ca. 90046

БОРИС ГОРБИС, J.D.
I Attorney at law |
член Американской и Калифорнийской 

коллегий адвокатов.
с опытом работы в крупных юридических фирмах 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ и АВАРИИ 
Если нужно, наш автосервис привезет вас к врачам и отвезет домой 

ДЕЛОВАЯ и КОММЕРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Z 7080 Hollywood Blvd. % 

V Suite 518__________ Z
Удобные часы работы Понимание
Высокое качество Скорость

856-9100
в Лос-Анджелесе

[415] 982-8297 [415} 982-8298
В Сан-Франциско

Женщины!
Удаление нежелательных волос 
навсегда!
“Electrolysis” это единственный 
постоянный и безопасный 
метод удаления волос, 
признанный медицинской 
ассоциацией врачей.
— Доступные цены 
Говорим по-русски /спросить

Клавдию/
— Пониженные цены для студентов и 
пенсионеров

ОТКРЫТЫ все дни недели, а также по вечерам и субботам. 
Мы находимся в Beverly Center 
в магазине »Bullock’s
Наш адрес:
Image Center 
8500 Beverly Blvd.
на 7-м этаже

*-Ц4 •' V

> НАШИ УСЛУГИ: Tax deductable 
Бесплатная консультация 
15% скидка, если вы скажете, что узнали 
о нас из »Панорамы»
[applies to the first visit only] 
Принимаем кредитные карты

Tej^5^7^^5^6655jo6^78^37j^ee|
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ГРИГОРИИ РЫСКИН

президент на крючке ■

По-моему, президент Рейган не играет 
в шахматы. Иначе он не совершил бы 
роковой ошибки, включив в список 
посещаемых во время визита в Герма
нию мест воинское кладбище в Бит- 
бурге, где среди прочих захоронено 
сорок девять эсесовцев. Человек, 
играющий в шахматы даже на уровне 
любителя, умеет просчитывать на 
несколько ходов вперед, тем более, у 
шахматной доски президента немало 
советников и консультантов.
— Все очень просто, — Рейган — 
скрытый антисемит. В душе он нена
видит евреев, как всякий янки, — 
говорит мне на языке идиш древний 
еврей из Бруклина.
— Президент — друг евреев, произо
шла ошибка. Президент ни в коей мере 
не сочувствует нацистам. Просто всех 
его советников следует немедленно 
уволить, ибо они не профессионалы.
— Таково суждение студента коллед
жа из Квинса.
— Я изучал немецкий язык, литерату
ру и историю Германии. Знаете, что 
больше всего поразило меня, когда в 
юности я стал внимательно перечиты
вать сказки братьев Гримм? Немецкие 
народные сказки, созданные крестья
нами и ремесленниками. Меня пора
зило, как много там элементов антисе
митизма. Во многих хитрый и ковар

ный еврей пытается провести просто
душного и сильного Михеля, но Ми
хель неизменно наказывает Мойшу.
Заметили ли вы, что германский эпос 
’’Песнь о Нибелунгах” — чрезвычайно 
жестокое и кровавое повествование? 
Мне думается, антисемитизм и жесто
кость — свойство немецкого нацио
нального духа.
Какие бы суждения ни высказывались 
в связи с потрясающей политической 
ошибкой Рейгана, ясно одно — она 
ему не простится. Его еще мог бы 
спасти канцлер Коль. Но канцлеру 
зачем-то нужна эта прогулка по клад
бищу.
Рейган все время говорит о ’’примире
нии с бывшим врагом”. Визит на 
кладбище, торжественное возложе
ние венка — символ примирения 
Соединенных Штатов и Федератив
ной республикой Германии. Несмотря 
на протесты конгрессменов, письма 
канцлеру, ярость еврейских организа
ций и гнев американских ветеранов, 
Рейган и Коль настаивают, чтобы 
Битбург был включен.в программу. 
Рейган с радостью ’’сошел бы с 
дистанции”, но без согласия канцлера 
этого сделать не может. Канцлер же на 
поводу у немецких избирателей.
Вот суждения здравомыслящих нем
цев-политиков, не одержимых стрем
лением потрафить избирателям: 
Манфред Роммель, мэр Штутгардта, 
сын фельдмаршала Эрвина Роммеля, 
самого талантливого гитлеровского 
военачальника, состоявшего в тайной 
оппозиции к фюреру, погибшего 
глухо и загадочно.
— Поистине жаль американского 
президента, попавшего в столь слож
ное положение. Лучше отменить этот 
визит, он нанесет вред обеим сторо
нам. Но для канцлера Коля это будет 
чрезвычайно сложно. Мы накануне 
выборов в самый большой немецкой 
области — Северный Рейн-Вестфалия. 
А подавляющее большинство немцев 
считает: было бы великое дело, если 
бы американский президент посетил 

немецкое кладбище через сорок лет 
после войны.
Откровенный и прямой Эрвин Ром
мель говорит без обиняков: посеще
ние кладбища, где захоронены эсесов- 
цы, соответствует настроению боль
шинства немцев, считающих, что пора 
забыть, примириться, по-братски 
обняться.
Многоопытный семидесятилетний 
политик Вилли Брандт, лидер оппози
ционной Социал-демократической 
партии, только что сказал на пресс- 
конференции:
— Примирение между людьми, кото
рые раньше были врагами, долгий и 
непростой процесс; нельзя приказать 
примириться, дав команду — прими
ритесь! Нельзя организовать прими
рение — это не телевизионное шоу. 
Вилли Брандт не в меньшей степени 
немецкий патриот, чем канцлер Коль. 
В 1970 году, посетив в качестве 
канцлера ФРГ Польшу, он пал на 
колени перед монументом жертв 
Варшавского гетто. И это было симво
лом примирения.
— Такое (имеется в виду Битбург) 
никогда не могло случиться с Хельму
том Шмидтом, и конечно, со мной, — 
сказал на пресс-конференции Вилли 
Брандт.
Несмотря на письмо американских 
конгрессменов, адресованное лично 
президенту, несмотря на протесты 
еврейских организаций и ветеранов 
войны в Америке и Европе, канцлер 
Коль продолжает настаивать:
— В эти дни я страдаю так, как редко 
страдал в своей жизни. Рональд 
Рейган — мой друг. Он человек, для 
которого я хотел бы сделать только 
хорошее. Когда президент будет в 
Битсбурге, он будет встречен с 
громадной симпатией, его окатит 
океан симпатии, такое, право же, 
бывает редко. И это более важно, чем 
передовые статьи в газетах.
Итак, все ясно: политический деятель 
хочет собрать на выборах больше 
голосов, избирателям нравится ’’при

мирение американского президента с 
эсесовцами”. Президенту же не надо 
подыгрывать американским избирате
лям: третьего срока не будет. Вот если 
бы такое случилось четыре года 
назад... Сегодня же он хочет быть 
твердым и непреклонным.
Когда возмущенный французский 
корреспондент обратил внимание 
президента на то, что среди захоронен - 
ных на кладбище в Битбурге солдат 
Эс-Эс несколько из дивизии, прини
мавшей участие в уничтожении фран
цузской деревни Орадур, где 642 
человека, в основном женщины, дети 
и старики, были заживо сожжены 
эсесовцами в сараях и церкви, куда их 
загнали штыками, — лидер великой 
державы ответил:
— Все, кто лежит на этом кладбище, 
сорок лет тому назад предстали перед 
Высшим Судом. Наказание, которое 
им положено, они получили. 
Неубедительный, алогичный ответ. 
Высший Божий суд вовсе не отменяет 
суда земного. По логике президента 
суд в Нюрнберге должен был апелли- 
роватьк Высшему Судье. Неужели ли 
все, что говорит президент, он говорит 
серьезно? В такого рода дискуссиях 
стало уже общим местом цитировать 
диалог Ивана и Алеши из всемирно 
известного романа Достоевского 

•’’Братья Карамазовы”.
Иван рассказывает брату Алеше о 
мальчике, затравленном генералом. 
Разгневанный генерал спустил на 
ребенка стаю охотничьих собак, и они 
растерзали, разорвали ребенка. Мо
жет ли мать растерзанного ’’помирить
ся”, примириться с палачом-генера
лом в грядущем царстве Божием? 
Если такое примирение возможно, то 
я ’’возвращаю билет” в это самое 
царство. И Иван возвращает Богу 
билет. Сегодня миллионы возмущен
ных людей возвращают билет Ронал
ду Рейгану.
Девятого мая в Ленинграде, где- 
нибудь у пивного ларька в Купчино 
или Веселом поселке, поддавшие

Анатолий Селивра
ЮРИСТ

свободно говорящий по-русски 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

аварии и различные несчастные случаи, 
криминальные случаи

Тел. 277-4785 
Anatole A. Selivra 

2049 Century Park East Suite 1100 
Los Angeles, Ca. 90067

Обращайтесь за бесплатной консультацией

YEFIM RATNER & ASSOCIATES
Income Tax Financing Bookkeeping
Accounting Business Management Investments 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ; УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ; КОНСУЛЬТАЦИИ; 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ БИЗНЕСОВ; КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

те> : /213/ 934-8748
501 S. Fairfax Ave.. Suite 211 Los Angeles, CA. 90036

Дэнис
Брикман
Специализация
т— автомобильные катастрофы
— все виды несчастныхослучаев
ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
Вы нам ничего не платите, если не 
получаете возмещения. ~
Мы также занимаемся иммиграционными'“ 
вопрбсами по предварительному 
аппойнтменту

657-2825 
657-5630

Адвокатская^контора Лэнии
Ваггонер

МЫ МОЖЕМ:
— добиться денежного вознаграждения за 
причиненную вам боль и страдания;
— устроить, чтобы ваша машина была 
быстро починена или заменена;
— помочь в оплате медицинских счетов;
— организовать, чтобы вы получали 
лекарство без затрат для вас в Crescent 
Discount Drugs;
— помочь вам вернуть потерянный 
заработок;
— предоставить вам ссуду на текущие 
расходы.

Каждый понедельник и среду с 6:30 
до 7:30 вечера приходите побеседо
вать о вашем несчастном случае в 
Crescent Discount Drugs [in the Alpha

- Beta Shopping Center].

656-6534
Спросить Влада, 

русского переводчика

8501 Wilshire Blvd., Suite 315, Beverly Hills
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мужики-ветераны звенят медалями, 
рвут на груди рубахи:
— А где ты был тогда, когда я...
Они защищали один фашизм от друго
го, не подозревая об этом. Но эти 
несчастные мужики, как и мой отец, 
командир взвода 19-й стрелковой 
бригады, погибший под Сталингра
дом,, сражаясь за сталинизм, защища
ли и европейскую демократию. Кто 
знает, что стало бы с этими демокра
тиями, с самой Америкой, — если бы 
не эти ребята.
Американские ветераны, сражавшие
ся в Арденнах с теми самыми эсесовца- 
ми, могилам которых собирается 
поклониться президент, спрашивают 
Рональда Рейгана: где были вы тогда, 
господин президент?
— Я был в униформе все четыре года... 
Ну а все-таки?
Мистер Рейган из-за близорукости не 
принимал участия в военных действи
ях. Все четыре года войны он находил
ся в Голливуде: принимал участие в 
создании кинофильмов по заказу 
военного ведомства. Прямо скажем, 
не самое опасное в те годы место на 
нашей планете. И вот теперь, от имени 
американского народа он хочет совер
шить акт примирения с палачами 
Арадура, Аушвица, Бабьего яра.
Тридцатого апреля 50 видных полити
ческих деятелей, среди них мэр Коч, 
сенатор Де Амато, собрались у стены 
пророка Исайи, у здания ООН в Нью- 
Йорке, чтобы громко сказать о своем 
возмущении поступком президента. 
Они произнесли речи и зачитали 
телеграмму канцлеру Колю, в которой 
умоляют немецкого лидера: пожалуй - 
ста, найдите иной путь.
Но это не в интересах канцлера.
Конечно, Рейган элементарно попал
ся. Разумеется, Рейган — друг евреев 
и не питает симпатии к эсесовцам. 
Просто, у него непрофессиональные 
советники, которые, готовя визит, 
проморгали могилы эсесовцев. Они, 
советники и помощники, были в Бит- 
бурге еще зимой; могилы эсесовцев,

впечатанные в землю, были занесены 
снегом.
Сегодня Рейган боится продемонстри 
ровать свою слабость и покладис
тость. Он хочет быть непреклонным и 
твердым. Такова его репутация — в 
отличие от душки Картера, его предше 
ственника, слабого и бесхарактерно
го.
Общественное настроение в современ» 
ной Западной Германии четко опре
делил шестидесятилетний театраль
ный директор Иохим Гесс, создавший 
вместе с телевизионным продюсером 
Генрихом Вюрмелингом 6-часовую 
телесерию ’’Германия во Второй ми
ровой войне”:
— Поначалу, когда мы‘ стали созда
вать фильм, мы не знали, в каком 
направлении идем. Но мы хотели быть 
честными. Конечно, в Германии целое 
поколение, которое страстно желает 
прощения за преступления, совершен
ное немцами во времена нацизма. Но 
существует множество людей, воз
можно, большинство, которые стре
мятся понять и осознать причины 
того, что произошло..
Что такое нацизм? Тоталитаризм, 
фашизм? И почему только один тота
литаризм мог остановить другой и 
разгромить с помощью демократиче
ских союзников? Об этом написан 
роман русским писателем Василием 
Гроссманом ’’Жизнь и судьба”. Но 
Рейгану некогда читать’ романы. Дея
тель ранга Рейгана не должен быть 
рефлектирующим философом. Под
польный человек говорит у Достоев
ского: чтобы быть деятелем, нужно 
быть глупым... Но это все одно прор
вется, если поглубже копнуть...

Продолжение следует

ДОКТОР 
БОРИС ХАЗИН, M.D

20 лет работы в хирургии и терапии в России, Израиле, Германии и США. 
Американская резидентура по хирургии.

— Внутренние болезни и хирургические заболевания
— Амбулаторные операции производятся в офисе и госпитале.
— Лечение китайским и французским методом иглоукалывания /различные 
боли, ожирение, курение, нервное истощение/
— Лечение последствий несчастных случаев
Адрес клиники:
6317 Wilshire Blvd., Suite 502
Имеется паркинг
В этом же здании можно получить консультацию 
у всех специалистов по нашему направлению.

Ten. 655-2424
(в неотложных случаях 
звонить круглосуточно)

Вниманию жителей San Fernando Valley!
ОТКРЫТ НОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

№!■ ЦЕНТР

по адресу: 8614 Van Nuys Blvd.
В офисе имеется зуботехническая лаборатория.
Ремонт и перебазировка протезов производится в течение 2-х часов

Игорь Каршенбойм, D.D.S.
1523 N. La Brea, Suite 206 
Hollywood 
(213) 850-0440

8614 Van Nuys Blvd. 
Panorama City 
(818) 895-1321

Цены очень доступные. 
Возможен кредит

В офисе работает орто,tannic г

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Д-р ЭДУАРД ГУТГАРЦ, D. D. S.

Современные методы диагностики, 
печения, удапения и протезирования 
Последствия автомобильных аварий.
Ортодонтия, детская стоматология, исправление косметических 
дефектов путем специальных накладок [bonding, veneers]
В клинике также принимает /

Д-р АРНОЛЬД РИФМАН, D. D. S. /Те"еФ°ны: 
7324 Santa Monica Blvd. / 7-145
Площадь супермаркета SawMor Мь. при'ИМаем ежедневно
Страховки, Медикэл с 9 утра до 9 вечера, суббота — с 9 до 3.

I

Если вам нужен опытный и высоко
квалифицированный дантист, обращайтесь к 

врачу-стоматологу

Борису Браславскому, D. D. S.
. Высшая врачебная категория, 18 лет стажа

Новый офис по адресу:
7531 Santa Monica Bl., Suite 209, Medical Building
Все виды лечения зубов, десен, лечение стоматитов. 
Удаление, протезирование, неотложная помощь 
Срочный ремонт протезов

теп. 876-0346
Часы работы: с 9 утра до 9 вечера

Принимаются все виды 
страховок как полная 

оплата и медикэл.

ARSEN’S
Dentistry & Laboratory

Д-р Люси Ксаджикьян, D.D.S.
врач-стоматолог

Лечение, удаление зубов и все виды 
протезирования
Бесплатные консультации по всем 
стоматологическим проблемам.

В неотложных случаях аппойнтмент не

Принимаем медицинские страховки и Медикел. 
Очень доступные цены. Возможен кредит.

Срочный ремонт протезов | Мы оплатим ваш deductible
ЧАСЫ РАБОТЫ: . , ... * а
Понедельник — суббота —с 9 до 6 веч. 128 N. WeStem AVe.

Звоните круглосуточно:
W8 213/467-9473

Мануг Асатрян, D.D.S.
Зубоврачебный кабинет доктора 

Мануга Асатряна 
новый офис по адресу: 

5153 Sunset Blvd Hollywood, Câ. 90027icomer 
Большой бесплатный паркинг для автомобилей Öl Winona)

Офис оснащен самой современной аппаратурой 
для лечения и анестезии.

Мы принимаем Дентал Иншуренс и Медикэл

665-0559 665-0560

Д-р Галина Соболева, М. D. 
Внутренние болезни, невропатология, 
гинекологические осмотры/профосмотры/ 

Консультации специалистов: 
хирурга, кардиолога, пульманолога, 

ортопеда и др.
Лечение последствий бытовых, 

производственных травм 
и автомобильных аварий.

В нашем офисе вы встретите полное 
понимание и внимание к вашим проблемам. 
У НАС ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ I
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ I
БОЛЬНЫХ, САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ И I
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, РЕНТГЕН, I
ЛАБОРАТОРИЯ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 1
ОБОРУДОВАНИЕ. При необходимости 

бесплатная доставка 
лекарств на дом и_ Бесплатный паркинг- ~

по адресу: транспортировка больных
7531 Santa Monica Blvd., Suite 100

213/876 5207; 876 7885
Офис работает ежедневно, кроме воскресенья с 9 час. утра до 7 час. веч.
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два поэта: евтушенко и урин
Окончание. Начало в № 212

Кроме избиения одного зрителя 
двумя другими, выступление Евту
шенко в Нью-Йорке было омрачено 
следующим эпизодом. 1\/|ежду всту
пительными словами поэта и началом 
показа его кинофильма "Детский 
сад" / в эмигрантском прокате его 
переименовали в "Мое’детство", оче
видно, предположив, что оригиналь
ное название звучит недостаточно за
влекательно/ я вышел пе^эекурить в 
фойе, и не зря, поскольку там уже 
разыгрывался легкий скандал типа 
тех, которые так милы сердцу жур
налистов, вроде меня: я не вижу 
большой нужды доказывать эмигран
там недостатки социализма /тем бо
лее, что другие сделают это куда 
лучше меня/ или рассуждать в газе
те о будущем России: я давно знаю, 
что у России будущее есть, а у Запада 
— нет, и пока мне нечего добавить к 
этому наблюдению. Я пишу для раз
влечения и осведомления публики, 

а также потому, что писать легче, 
чем работать. Поэтому мне так нра
вятся скандалы.
По фойе сновал дородный господин 
с усами, похожий на Галича в ухуд
шенном варианте, и бросал резкие 
слова в адрес устроителя, которого 
я не буду называть по имени, по
скольку мы с ним друзья. Оказы
вается, устроитель распространил 
больше билетов, чем было мест в 
зале, по-английски это называется 
"овербукинг" /вообще, я всегда гор
дился тем обстоятельством, что если 
по-русски книга обозначает предмет 
для чтения, то по-английски "бу- 
кинг" - это "бронирование" биле
тов или исполнителей; еще одно до
казательство того, что мы возвы
шеннее немцев/. Поэтому зрители 
сидели в проходах на полу, толпи
лись у входа, и один седой господин 
даже взгромоздился на подоконник 
стенной ниши /или это было окно? 

пусть он меня поправит/. В такой 
толчее, на наш взгляд, есть что-то 
милое и человеческое, но американ
ская пожарная охрана смотрит на де
ло иначе.
Носившийся по фойе псевдо-Галич 
начал выгонять скопившихся там 
лишних зрителей на улицу. Они по
корно вышли, но не я. "А вы кто та
кой?", — спросил я строго. "Я хо
зяин Карнеги-холла, — сказал он. — 
Пройдемте". Я понял, что песенка 
моя спета, и сказал, что мне надо за
брать магнитофон, оставленный в за
ле на моем кресле. Я, конечно, слов
чил: забежав в зал, как мерзкое насе
комое в коварную коробочку "Роуч- 
мотель", я оттуда уже не вышел. 
/Я только что отпирался от будуще

го России — и тут же выскажусь 
именно о нем: нам, старикам, уже не 
дожить, но в один прекрасный день 
в России будет свобода и, соответ
ственно, коробочки "Роуч-мотель", 
ибо, как мы знаем, свобода несет 
с собой процветание. А с ним и рек
ламу. Я придумал, как можно бу
дет рекламировать эти коробочки: 
"Всех впускать, но никого не выпу
скать". Как в кинофильме "Про
лог". По-моему, придумано не 
слабо/.
Между тем, сеанс уже начался. Но 
не успели мы дойти даже до того ме
ста, где солдатики несут по Крас
ной площади аквариумы с золоты
ми рыбками /"Закуску несут!" — 
возбужденно сказал кто-то/, загорел
ся свет и на сцену взобрался наш 
лже-Галич. Он сказал, чтобы лишние 
зрители очистили зал, а не то он вы
ведет всех. Потом на сцене появил
ся адвокат Евтушенко, типичный 
американец, предъявивший публике 

аналогичное требование. Адвокат 
попытался сделать это через пере
водчика, тоже типичного американ
ца, но зрители криками заткнули пе

реводчику рот, сказав, что сами по
нимают по-английски.
Устроитель предложил, чтобы лиш
ние зрители вернулись в Карнеги- 
холл тем же вечером в 11 или сле
дующим утром в 10, но эта идея не 
нашла отклика в сердцах. Кончилось 
тем, что лишним людям вернули пол
ностью деньги /хотя они уже про
слушали выступление Евтушенко, 
устроитель вполне мог бы удержать 
из десятки по, скажем, 3 доллара 76 
центов, но, будучи человеком боль
шой широты, как все ленингг ,цы, 
этого не сделал, отдав деньги спол
на/, и они недовольными рядами по
кинули зал.
Эта неприятная сцена не повлияла 
на мое впечатление о фильме, рецен
зию на который я поместил уже в 
"Новом Русском Слове" и не стану 
здесь повторяться. Рецензия повлек
ла за собой 5 возмущенных писем в 
редакцию и по меньшей мере один 
не менее критический звонок. Я не 
в праве цитировать эти письма и зво
нок, представляющие собственность 
другой газеты, но вкратце претензии 
сводились к тому, что Евтушенко на
писал "Бабий яр" и протестовал про
тив высылки Солженицина, а также 
является великим поэтом, тогда как 
я отозвался о нем не совсем благо
приятно. К несчастью, письма такого 
рода, как правило отличает несколь
ко грубоватый стиль; это понятно: 
люди обычно пишут в газету не о по
годе и в большом возбуждении.
С другой стороны, в "Новое Рус
ское Слово" позвонил один извест
ный писатель и пожурил меня за то, 
что я недостаточно всыпал Евтушен
ко. Все это привело меня в большое 
замешательство, и я впервые в жиз
ни понял, что всем не угодить.
Насколько я мог судить, выступление 
Евтушенко произвело на многих 
зрителей приятное впечатление, 

его встречали и провожали бурны
ми аплодисментами, а в конце филь
ма многие аплодировали даже стоя, 
и после у Карнеги-холла вокруг по
эта собралась толпа Искателей авто

графов. Не думаю, чтобы он ставил 
себе такую задачу, но мне пришло в 
голову, что его выступление явилось 
веским аргументом в пользу эми
грации из СССР, где большинству 
ньюйоркских зрителей было бы 
очень трудно попасть на встречу с Ев
тушенко, а здесь их приходилось не
однократно зазывать через газету. 
Секрет его ньюйоркского успеха 
объясняется несколькими причина
ми. Одна из них, возможно, заклю
чается в том, что последним предста
вителем советской власти, с кото
рым имели дело эмигранты до встре
чи с Евтушенко, был таможенник в 
Чопе или в Шереметьеве. На таком 

фоне поэт, конечно , производил весь
ма выгодное впечатление и, видимо, 
отчасти нейтрализовал дозу анти- 
ностальгина, запущенную напоследок 
эмигрантам. Затем, Евтушенко вы
ступает перед разными аудиториями 
уже больше четверти века, и нему
дрено, что давно научился это де
лать, как следует. В Нью-Йорке он 
сразу взял правильный тон — заду
шевный, доверительный, свойский; . 
помянул родственников: "Я избежал 
обычной режиссерской мании и снял 
здесь многих своих родственников и, 
конечно, жену. Вы увидите мою ма
му. Она сидит на скамеечке и кача
ет ребенка. Это моя мама". Многие 
растрогались, в том числе и я сам. 
Тут я подумал, что Евтушенко, на
верное, и в самом деле был для 
среднего советского человека симво
лом политической дерзости: напеча
тал в Америке свою "Автобиогра
фию" /сейчас бы, наверное, она не 
произвела на меня впечатления, но 
когда я читал ее лет двадцать назад

Алик Шлаин с.Р.Д.
Чпен Американского Института СР. A. s, дипломированный в Америке. • 

11-летний стаж работы в крупнейших,фирмах Калифорнии

Accounting Bookkeeping Income Tax

Оценка бизнесов и tax shelters
Ilf' Финансовое и налоговое планирование 4-1
IQ Полнейшая конфиденциальность J^JJ 

213/877-2017 818/980-6904 “

12410 Burbank Blvd., No. Hollywood

MILANO SHOES
В одном здании с Ронсом.5262 Sunset Blvd. 463-9004 

Прямые импортеры итальянской, испанской и 
бразильской кожаной обуви для мужчин, 
женщин и детей /от 6 мес. до 12 лет/. Имеются в 
продаже ремни и хлопчатобумажные носки.

----------------------- НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: _____________  
Кожаные изделия «ПЬЕР КАРДЕН», мягкая кожаная 
обувь »АЛЬБЕРТИНИ», мужские сандалии из Италии 
и Бразилии большой выбор моделей и цветов.

1ТЗПМ( (I 1АЛАА1 EIIAIIHIM SK I I
» i 33 ut LÏVH< < i) LLVL 4<I ; 4 > >4

*------------------ =—■---------_<pen: daii> if -4 wn ir-r free parkin?
итальянский стол и 6 стульев 
/brass/ — Reg. 1100

Now — $599.00

Итальянский спальный гарнитур 
3-х цветов: серого, бежевого, 
бордового включая пуфик

SPECIAL: 999.00
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в "Сатурдей ивнинг пост" или "Са
тур д ей ревью", она показалась мне 
очень смелой книгой/, написал 
"Бабий яр", заступился за выслан
ного Солженицына. После каждого 
из этих дерзких поступков он, прав
да, производил легкий акт лизания, и 
его снова начинали отпускать на За
пад, где он давно сделался любим
цем либеральной интеллигенции, нау
чившись говорить ее языком. Я по
лагаю, что есть жесты, за которые 
человеку многое можно простить, 
и один добрый поступок искупает 
кучу дурных, поэтому, наверное, на 
небесах Евтушенко зачтутся его спо
радические кукиши в сторону на
чальства, пусть они потом непремен
но и сменяются верноподданиче
ским повиливанием хвоста; он ведь 

мог Аести себя, как Роберт Рожде
ственский, родившийся на свет без 
кукишей, — а вот не вел, и это ста
вит его в особый ряд.
Кстати, почти полный текст его нью- 
йоркского выступления можно про
честь в статье Н. Шарымовой, опу
бликованной в 269-м номере "Но
вого американца" / на этом номере 
стоит дата 12 февраля, н ее не сле
дует принимать во внимание, потому 
что она ошибочна/. Кто хочет изу
чить затронутую нами тему доско
нально, может обратиться к нью- 
йоркской газете "Русский голос", 
стоящей на позициях советского 
патриотизма: в ее номере за 18 апре
ля напечатана статья М. Сергеева 
"Евтушенко в Нью-Йорке", оха
рактеризовавшая его как "одного 
из крупнейших поэтов современно
сти" и "большого русского поэта". 
Отослав читателей к этим источни
кам, я продолжу про события, про
исходившие на периферии выступле
ния. Например, на улице двое хоро
шо одетых людей торговали биле
тами на Евтушенко по двадцатке 

/вместо десяти долларов, назначен
ных устроителем/. В этом, кстати, 
тоже свидетельство успеха, которым 
поэт пользовался у нас в городе. 
Один из зггих двоих сообщил потом, 
что заработал в общей сложности 
200 долларов. "А есть по-русски сло
во, на жаргоне, обозначающее того, 
кто дороже перепродает билеты? — 
спросил у него я. — Вот по-англий
ски есть — "скэлпер". А в русском, 
интересно, есть ли это специальное 
слово?". "Да нет, — пожал плечами 
мой собеседник. — Спекулянт, вот 
какое слово". Евтушенко, как мне 
сказали, получил за ньюйоркский 
концерт 750 долларов, да и сам я вы
жал из него уже, слава Богу, три ста
тьи. Не знаю, получил ли чего-нибудь 
устроитель, вынужденный вернуть 
деньги за часть билетов, привезти 
Евтушенко и себя на Восточное по
бережье и поселить поэта в одной из 
наших дорогих гостиниц.
Не знаю, как это получается у Евту
шенко, но легкая фронда вышла у 
него даже из того обстоятельства, 
что партию фортепьяно в его филь
ме исполняет Андрей Гаврилов, вот 
уже несколько месяцев не возвра
щающийся в СССР с гастролей по 

Западу. Когда делался фильм, Евту- 
шеко вряд ли мог знать, что пребы
вание Гаврилова на Западе несколь
ко затянется, и тот факт, что он ис
пользовал именно этого пианиста, 
кажется мне даже мистическим: ведь 
вызов, брошенный Гавриловым на
чальству, столь же неоднозначен, 
сколь и периодические вызовы Евту
шенко /Гаврилов не то чтобы остал
ся на Западе, как делают невозвра
щенцы, но как-то сумел выжать из 
советской власти разрешение про
быть за границей год; так, во вся
ком случае, писала "Нью-Йс 
тайме"/.
Я вырос в общении со столичной ин

теллигенцией, относившейся к Евту
шенко презрительно, и протесты, 
которые вызвали неблагоприятные 
отзывы о его фильме и выступле
нии застали меня врасплох: кроме 
"Евтуха", я слышал всякие приба
утки вроде "ев тушенку, я слушал 
Евтушенку", — а оказалось, что на
род любит поэта; так уж в который 
раз выясняется, что интеллигенция 
страшно далека от народа, и жутко 
подумать, какими бедами чреват 
этот разрыв для будущего России, 
о котором мы подряжались не вы
сказываться и вот уже дважды на
рушили. Но пора уже поговорить об 
Урине.
Не знаю, как ему живется в Америке 
с такой фамилией, мне не выпадало 
говорить с Урином, хотя я вижу его 
изредка в редакции "Нового Рус
ского Слова"; он производит впе
чатление милого, но довольно нер
вного человека. Недавно в газете 
писали, что негры поймали его на 
набережной рядом с Брайтон-бичем 
и сильно побили: его даже отправи
ли в больницу, но когда он прода
вал у Карнеги-холла свою листовку 
в то судьбоносное воскресенье, он 
на вид уже, слава Богу, поправился. 
Листовки, которые продавал по дол
лару Виктор Урин после выступле
ния Евтушенко, предназначались, на
сколько я понял, для защиты Евту
шенко от его хулителей, в числе ко
торых фигурировал прежде всего па
рижский журнал "Континент". Ли
стовки состояли из нескольких тек
стов, положенных рядышком и сня
тых на ксероксе. В Америке есть 
категория людей, которые все время 
создают и распространяют такие 
самиздатские произведения; я пола
гаю, это явление уже описано в спе
циальной литературе. В данном слу

чае листовка Урина состояла из на
писанной от руки характеристики: 

"Великий русский поэт", "лучшие 
пожелания от журнала "Мост дру
зей", из автографа Евтушенко, дати
рованного 5 декабря 1963 года и 
посвященного поэтам фронтового 
поколения, в числе которых Евту
шенко назвал и самого Урина /"Пе
решагнуть через опыт их обид и не
удач, — написал Евтушенко, — озна
чает непоправимую потерю". Что 
за бред, подумал я, но побоялся ска
зать вслух, ожидая очередной лави
ны негодующих писем, которым я 
явно предпочитаю льстивые/, из га
зетной рекламы, возвещающей вы
ступление Евтушенко в Филадельфии 
и Нью-Йорке, из обложки сборни
ка Евтушенко и стихотворного отве
та Урина евтушенковским критикам.

Тут я заметил, что статья затягива
ется, и решил привести стихотвор
ную защиту Урина в следующий раз, 
перед тем, как перейти к описанию 
своей памятной встречи с голода
ющим эфиопом. Так и надо было на
звать: "Защита Урина", как у Набо
кова. Хорошая мысля приходит 
опосля.
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письмо четырнадцатое

богатые и здоровые 
без бедных 
и больных
В старом анекдоте рассказывалось, как в средиземномор
ском поместье Рокфеллера готовились к ежегодному 
двухдневному визиту хозяина. Дождевые облака растащи
ли специальные авиаэскадрильи. По кромке берега 
рассыпали сто тысяч тонн тончайшего песка. В прибрежные 
воды вылили сто тысяч литров невредного красителя. 
Срочно нанятые лучшие художники подкрасили желтею
щие деревья. И так далее.

Приезжает хозяин. Разделся, вышел на берег. Солнце сияет. 
Небо голубеет. Море синеет, песок желтеет. Листва 
зеленеет. Рокфеллер пригорюнился: "Нет, все-таки не в 
деньгах счастье!"
Именно такое ощущение — что счастье все-таки в деньгах — 
остается у зрителя после главных телефильмов 80-х годов 
— "Династия" и "Даллас".
Собствено говоря, фильмами их назвать нельзя. Прежде 
всего, формально — потому что это нескончаемые сериалы: 
пятый год пошел "Династии" и уж неведомо какой 
"Далласу". Но главное, что выводит эти картины за рамки 
кинематографа и телевидения — их укорененность в быте 
американцев. Сериалы создали некую дополнительную 
реальность, которая существует рядом, параллельно 
привычному течению жизни. Но при этом никак нельзя 
сказать, что зритель сроднился с экранными героями. 
Прежде такое было. В 70-е годы на телеэкран широким 
потоком хлынула обыденность. Общество отходило от 
бурных 60-х, когда быт был не в моде. Считалось зазорным 
задумываться о накоплении богатства, и идеальный герой 
того времени обязан был жить на помойке — с гитарой в 
руках и томиком Мао в кармане. У нас в то время все было 
примерно такое же: только Мао у нас был Хемингуэй или 
рукописные инструкции по хатха-йоге. Что касается 
помойки, то на нашей родине с этим было еще проще, тем

более, что многие были официально прописаны на такой 
жилплощади, которая ло американским стандартам ничем 
иным как помойкой являться не могла. Одному из нас, 
например, посчастливилось жить втроем в комнате 11 кв. 
метров без отопления, газа и горячей воды. Даже без 
уборной — это учреждение помещалось на два лестничных 
пролета ниже, и поход туда обставлялся с экскурсионной 
торжественностью: даже ключ, висевший на стене, был 
сантиметров тридцати, с двумя бородками, как адмирал 
Макаров. Однажды в этом инквизиторском клозете чуть не 
погиб наш приятель. Он не смог отпереть себя изнутри, а 
будучи очкариком-евреем, кричать стеснялся. Стоял 
февраль, а мы вспомнили о приятеле только через полчаса 
и потом долго оттирали его недопитой к тому времени 
водкой. Какая была замечательная жизнь!
Идеалы просвещенной нищеты 60-х отошли в прошлое — в 
70-е Америка стала возвращаться к нормальному образу 
жизни. К тому периоду относятся потрясающие по 
незатейливости телесериалы, где действительное время 
совпадало с экранным. И то. что происходило на экране, 
ничем не отличалось от происходящего дома. Героиня 
говорила: "Дорогой, я сделаю тебе на завтрак овсянку”. А 
герой миролюбиво сопротивлялся: "Нет, я, пожалуй съем 
кукурузные хлопья с молоком". И этот конфликт был куда 
напряженнее, чем сюжетные коллизии. Да, конечно же, 
Серой и героиня были мужем и женой. Внебрачные связи в 
этической системе тех сериалов не одобрялись.

недовольство, даже скорее недоумение: как будет 
недоволен человек, если вместо ежедневной курицы ему 
подать вдруг павлина.
Сейчас классовые противоречия между зрителями и 
персонажами "Династии" и "Далласа” стерты. Персонажи 
богаче — это несомненно. Но и только — у них всего лишь 
больше денег. Различие только количественное, но не 
качественное. В степени, но не в принципе.
Не зря сейчас по всей стране существуют клубы, которые 
собираются каждую среду на просмотр "Династии" — в 
смокингах, с шампанским, с наемными лакеями и официан
тами. Бокал "Редерера" заполняет ту небольшую щель, 
которая еще отделяет зрителя от героя, и понятно, что если 
герой может лить "Редерер” цистернами, а зритель 
бокалами и только по средам, то по сути это не меняет 
ничего.
То, что "Династия" и "Даллас” не имеют никакого 
отношения к искусству — совершенно нормально. Просто 
эти фильмы создаются по иным законам и канонам, 
подобно тому, как примитивное искусство отрицает 
пропорции и перспективы. Композиция сериалов создается 
не сменой мизансцен, а сменой нарядов героинь. Это само 
по себе совсем неплохо, если учесть выдающиеся внешние 
данные Линды Эванс или Джоан Коллинз и еще более 
выдающиеся возможности костюмеров и парикмахеров. 
Еще проще обстоит дело с сюжетной линией.
Тот, кто увлекался первыми кинокартинами — 900-х годов

письма с берегов Гудзона
gÿk : ■ ■■■ - ■
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Сближение искусства с жизнью доходило до размягчения 
мозгов, что и требовалось, видимо, в целях психотерапии 
после 60-х. Марши мира, хиппи, выпечка хлеба, бабушкины 
платья, песни протеста, студенческие бунты — после этого 
требовалась разрядка. Конфликт овсянки с кукурузой 
успокаивал, как успокаивает вид обычной кружки с водой 
человека, утомленного ваннами шампанского. Общество 
вернулось к простым ценностям. Беспокойную шизофре
нию сменило безопасное слабоумие.
Такой переходный период слишком долго продолжаться не 
мог, потому что человеку нужна встряска. Его волнуют 
идеалы — желательно, достижимые. В 60-е это была 
справедливость, в 80-е — богатство.
Самое демократичное искусство — телевидение — прошло 
вместе с Америкой этот путь: от химеры социализма — к 
возрождению капитализма.
Примечательно, что первый выпуск ’’Династии’’ вышел на 
экраны одновременно с инаугурацией Рейгана — первого за 
долгие годы капиталистического президента Америки. 
Ведь президентская смута продолжается даже не с Джона 
Кеннеди. Раньше хватало внешних, объективных обстоя
тельств: депрессия, война, холодная война. Рейган' 
восходит к крепким, внятным и основательным президен
там конца XIX-начала XX века, до Первой мировой войны. 
Высокая стадия развития капитализма, в которую Штаты 
вступили вместе с Рейганом, характеризуется — подобно 
высокой стадии развития социализма — отсутствием 
классовых противоречий. Раньше изо дня в день показы
вать по телевизору такую роскошь, которая царит в 
’’Династии” и "Далласе”, было бы немыслимо. В 60-е на 
такое просто никто бы не осмелился — и без того хватало 
красных тряпок. В 70-е такие сюжеты вызвали бы глухое

— вспомнит, что часто после фильма оставалось чувство 
невнятности: зачем он снят? Например, такая картина 1903 
года. Загородный дом, муж уезжает по делам, жена 
остается с детьми. За всем этим наблюдают засевшие в 
кустах негодяи, которые после отъезда мужа вламываются 
в дом и бесчинствуют. /Надо сказать, в те буколические 
времена бесчинства напоминали детский праздник: роняли 
этажерку, прожигали сигарой платье, в окно первого этажа 
выбрасывали кошку./ В это время муж, дожидаясь на 
станции поезда, решает от нечего делать позвонить по 
телефону жене. Та, запершаяся в задней комнате, где уже 
беззвучно трещит под ударами дверь, сообщает о 
нападении. Примчавшийся с полицией муж спасает семью. 
Негодяи арестованы и даже посрамлены.
Сейчас, через 80 лет, ничего не понятно: зачем снята эта 

, картина? Что в ней произошло, привлекшее режиссера? И 
вдруг соображаешь — телефон! Главное действующее лицо
— телефон! Само его наличие есть сюжет, как сейчас 
сюжетом и конфликтом произведения искусства могло бы 
стать наличие аппарата для чтения мыслей.
Сюжетом сериалов для богачей является наличие денег. И
— все. Остальное — лишь актерско-режиссерские завитуш
ки, обслуживающие главное.
Тот фильм 1903 года в 1903 году воспринимался в качестве 
драмы. Теперь, помимо музейных достоинств, в нем 
осталось лишь качество рекламного ролика: вот это как 
хорошо, когда есть на свете телефон! ’’Династия” и 
’’Даллас” — суть те же рекламные ролики, утверждающие 
еще более банальную истину: вот это как хорошо, когда 
есть деньги!
В этой простоте — высокий полет чистого искусства, 
освобождающий художника от мыслей о сюжете, компози-

ции, языке, стиле — да и от мыслей вообще. Как 
орнаментальная живопись заботится только об удачном 
сочетании цветовых пятен, ничуть не беспокоясь, что эти 
пятна означают, так и создатели "Династии” тщательно 
следят, чтобы не повторялся цвет тюрбана Джоан Коллинз. 
А то. что она приезжает в гости к богачу, перед владениями 
которого стоит дорожный знак "Княжество Молдавия" — 
это абсолютно не существенно. В той системе образов с 
миллионершей из Колорадо и должен вести переговоры 
князь Молдавский — кто же еще?
Фантастичность, надуманность, схематичность, бессмыс
ленность образов телесериалов не мешают никому. В 1980 
году премьер-министр Израиля Менахем Бегин лично 
поделился с продюсером "Далласа" своими соображения
ми по поводу того, кто стрелял в героя сериала Дж. Р. 
Юинга. Старая дипломатическая лиса Бегин знал, что 
делает, и его повышенное внимание к "Далласу" стало 
достоянием прессы и вызвало симпатию американцев. При 
этом совсем не исключено, что Бегина искренне волновала 
эта серьезная проблема — кто стрелял в Дж. Р. Юинга: в 
конце концов, Бегин — подлинный избранник народа, как и 
Рейган.
Когда Джоан Коллинз устроила потасовку с Линдой Эванс в 
бассейне» в волнение пришла вся страна. Социологи 
отметили пик активности на следующий день после 
программы: заводы и конторы гудели, обсуждая, как 
лупили друг друга по морде миллионерши в тысячных 
платьях. Недавно, в середине марта, состоялось вручение 
премий лучшим артистам кино, телевидения и эстрады, 
которые присуждает народ. В полном смысле — народ: 
победители определяются опросом общественного мения. 
Так вот, среди телеактрис первое место поделили Джоан 
Коллинз и Линда Эванс, что с первого взгляда почти 
невероятно: ведь они антиподы! Злодейке Алексис 
противостоит добропорядочная Кристел. Но именно 
потому, что сюжетную канву фильма составляет и 
исчерпывает сам факт наличия больших денег, а они есть у 
обеих героинь, то они и оказываются равны в зрительском 
восприятии: черная Алексис и голубая Кристел.
Оглушительная популярность "Династия" и "Далласа" 
кроется и не в простом и понятном каждому чувстве: мол, не 
в деньгах счастье. Конечно, при взгляде на треволнения и 
невзгоды персонажей, такая мысль шевелится, хотя их 
невзгоды построены по древнему изречению: у кого суп

Джоан Коллина и Джон Форсайт в »Династии» — властители 
эмоций 80-х
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Линда Грай и Ларри Хагман в »Далласе», простые американские 
ребята, мультимиллионеры - как ты и я. . »жение на стр. 22

разговоры на прогулке русская кухня в изгнании

черные тайны белой души
Мы шли по Пятой авеню и говорили 
про американское кино. Вернее, мы 
не говорили, а, перекрикивая друг 
друга, ругали американское кино. 
Вот тема поистине нескончаемая. 
Ведь телевизор ежедневно вливает в 
нас свежую ярость своими вестерна
ми, триллерами, уголовными драма
ми и комедиями. А мы исправно 
впитываем весь этот кошмар, чтобы 
поддерживать на должном уровне 
благородную ненависть к Голливу
ду-
В России для этой же цели исполь
зуют "Экран социалистического 
соревнования”. Ах, как приятно было 
потом, во время воспетых нами 
кухонных застольев, издеваться над 
тупой пропагандой советского теле
видения. Что делать, эмиграция 
лишает нас самого дорогого — 
ненависти к коммунистической от
чизне.
На этот раз мы потешались над 
сюжетной ролью негра в среднем 
американском фильме. Опытный 
зритель знает, что негр в Голливуде 
нужен для того же, для чего на 
"Мосфильме" используют секрета
рей райкома. И те, и другие привно
сят в кино светлое начало. Конечно, 
иногда может показаться, что негр — 
негодяй, даже убийца. Но к концу все 
разъясняется: это была всего лишь 
роль. Негодяйничал негр только для 
отвода глаз, а сам в это время спасал 
собаку, вдову, город, страну, демо
кратию. Плохих негров в американ
ском кино не может быть теоретиче
ски.
И этим американское кино тоже 
близко советскому — оно выдает 
желаемое за действительное.
Расовая тема требует максимально
го такта при разговоре с американ
цами. То ли дело наши. Вот мы 
недавно беседовали с соотечествен
ником о голоде в Эфиопии, и он 
высказал простую мысль: чем боль
ше негров умрет в Африке, тем 
меньше их останется. А значит, в 
сабвее будет безопаснее. Такую 

диалектику американцам не оси
лить. Во всяком случае, они будут 
держать ее при себе.
Впрочем, не всегда. Иногда в их 
безукоризненном национальном рав
ноправии все-таки проскакивает 
старинная нотка англо-саксонского 
превосходства. Скажем, от амери
канцев мы узнали, сколько поляков 
требуется, чтобы вкрутить одну 
лампочку. Для тех, кто этого еще не 
знает, поделимся: трое. Один, стоя 
на стремянке, держит лампочку, а 
двое вертят стремянку.
Или евреи, которым так сладко 
живется на свободной американской 
земле. Все ли они знают, что общего 
между пиццей и евреями? И тех и 
других сажают в печку.
Конечно, такой каннибальский анек
дот не расскажут человеку с горба
тым носом и именем Мойша, но 
нашим славянским приятелям его 
рассказали, те самые расовотерпи
мые американцы.
С неграми все обстоит еще сложнее. 
Тут равноправие зашло так далеко, 
что о них не говорят вообще Ни 
хорошо, как в Голливуде, ни плохо, 
как на Брайтон-Бич. При этом неграм 
можно ругать белых /в Нью «Йорке 
для этого есть газета "Амстердам 
Ньюс”/, а белым — ни в коем случае. 
Однако, в верной компании, при 
закрытых дверях, представители 
белой расы тоже не стесняются ло 
поводу цветных братьев.
Нам случайно попал в руки как раз 
такой нестеснительный документ. 
Этот образец бюрократического 
остроумия озаглавлен "Анкета для 
цветных". Вот выдержки из него.
Фото можно не прикладывать, по
скольку вы все на одно лицо.
Мексиканцы должны указать дату и 
место нелегального въезда в США.
Имя:
Адрес /если вы живете в автомаши
не, укажите номер и место стоянки/: 
Количество законных детей /если 
имеются/:
Источник дохода /нужное подчерк

нуть/: воровство; велфейр; пособие 
по безработице.
Место рождения /нужное подчерк
нуть/: благотворительная больница; 
хлопковое поле; бензоколонка. 
Машина, которой вы умеете управ
лять /нужное подчеркнуть/: телеви
зор; пишущая машинка; счеты; сти
ральная машина.
Профессия /нужное подчеркнуть/: 
танцор-чечеточник; организатор де
монстраций; проповедник; торговец 
наркотиками; разносчик венериче
ских заболеваний; уличный певец; 
сутенер; все перечисленное выше. 
Вариант для мексиканцев: сборщик 
апельсинов; сборщик лимонов; гу
бернатор Аризоны.
Не более чем в 50 словах опишите 
свое самое большое желание /поми
мо обладания белой женщиной/: 
Вариант для мексиканцев: предыду

щий пункт можно опустить, если вы 
не знаете 50 слое.
Подпись заполнившего анкету /мож - 
но поставить крест/

По этой анкете можно изучать все 
комплексы, которые накопились у 
белой Америки после освобождения 
Америки черной. Мы-то наивно ду
маем, что у них любовь и братство, а 
оказывается — все, как в "Хижине 
дяди Тома".
Расизм, конечно, ужасная болезнь, 
но, согласитесь, все же легче, что 
больны не мы одни. Может быть, это 
учтут, когда будут искоренять Тре
тью волну как рассадник расовой- 
ненависти.
"У, куклуксклановцы”, — погрозили 
мы кулаком прохожим на Пятой 
авеню и бросили квотер нищему 
негру.

в поисках утраченного аппетита
Неправы те, кто думают, что для 
хорошего обеда нужна хорошая 
еда. Или вилки и ложки. Или деньги. 
Или компания.
Без всего этого обойтись можно. 
Без чего невозможен хороший обед, 
так это без аппетита. Даже самые 
утонченные гурманы далеко не 
всегда учитывают этот непрелож
ный факт.
Голод — источник наслаждения в 
той же мере, в какой эстетическая 
потребность или вожделение поз
воляют нам чувствовать себя 
счастливыми в музее или постели. 
Голод нужно оберегать так же 
трепетно, как любовь к женщинам 
или живописи.

Оставим рискованные аналогии и 
обратимся к суровой реальности. 
Всегда ли мы едим только, когда 
хотим? Ничего подобного! И в этом 
интимнейшем из дел нами руково
дят привходящие обстоятельст
ва. К завтраку нас зовет не желу
док, а будильник. Время ланча нам 
указывает не природа, а начальст
во. Даже наши пиршества омраче
ны бременем нелепых традиций — 
ну, кто может насладиться ново
годним ужином в три часа ночи? 
Все это приводит к девальвации 
кулинарных ощущений. Теряя свобо
ду есть, когда хочется, мы теряем 
интерес к еде вообще. И вот уже 
появляется идея "питания". Впол
зают в душу мерзкие витамины, 
протеины, канцерогены. Человек 
забывает про бессмертную душу и 
начинает рассматривать себя, как 
корову, в которую нужно ввести 
высококалорийные корма, чтобы 
получить... здоровье, что ли? 
Чтобы отучиться от этой пагуб
ной привычки, необходимо пере
строить концепцию еды. Конечно, 
мы едим, чтобы жить. Но если 
слегка исправить этот тусклый 
афоризм, можно сказать — чтобы 
хорошо жить, нужно хорошо есть. 
Человек разумный не станет под
чиняться общепринятым стандар
там. Он не бросится за пошлым 
бутербродом в первую попавшуюся 

свободную минуту, просто пото
му, что минута оказалась свобод
ной. Он не станет спросонья пи
хать в себя невнятные стружки 
под чуждым названием "сириалс" 
только из-за того, что так делают 
все.
О нет, он отнесется к своему 
аппетиту, как к первой любви — 
нежно и романтично. Он будет 
вскармливать аппетит вообра
женьем и прогулками. Он оставит 
для него лучшие, незамутненные 
заботами часы своего дня. Он 
дождется того момента, когда 
голод украсит еду нюансами и 
оттенками. Он не сядет за стол, 
пока аппетит не преобразует обед 
в трапезу.
Нет, лучше не есть вовсе, чем есть 
без аппетита и интереса. Ведь из 
всех чувственных радостей только 
эта не оборачивается пороком. И 
доступна она нам от младых ног
тей до гробовой доски.
Существует, конечно, множество 
средств, подгоняющих аппетит в 
его неспешном пути к здоровому 
голоду. Одни предлагают рюмку 
•старка, перцовка, парно*. другие 
— возбуждающие закуски •форш
мак, устрицы, анчоусы*, третьи 
•самые глупые* говорят о режиме. 
На наш взгляд, истина лежит 
глубже. Подлинный аппетит рож
дается благодаря творческому 
интересу к пище. Вот если вы 
обдумаете предстоящее меню, 
тщательно взвесите все компонен
ты, не пожалеете времени на 
оранжировку обеда, проконсуль
тируетесь с чувством прекрасно
го, не пренебрежете мудростью 
кулинарных авторитетов *Моло- 
ховец, Гоголь, Гиляровский* — и 
только тогда сядете за обеденный 
стол, как поэты садятся за стол 
письменный, то вы наконец сумее
те в полной мере оценить смысл и 
свойства вернейшей из человече
ских страстей — привязанности к 
еде.
Говорят, что еще помогает тяже
лый физический труд. Не знаем, не 
пробовали.
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богатые и здоровые без бедных и больных ■ —

Красиво жить не запретишь!

ARTTYPE
Представительство лучших мировых фирм как

Arttype Business Machine Со в своих двух
/ДЕ©

магазинах ПРОДАЕТ и ОБСЛУЖИВАЕТ надежные
копировальные машины, электронные пишущие машины 
с памятью, word processors и другое конторское 
оборудование. Продажа в кредит.

15420 Devonshire St.
M.H.Ca 91345 рядом с Fwy 405 
818-994-3495 818-893-8066

12216 Victory Blvd., N.H.,
Ca. 91606 рядом с Hollywood Fwy

818-980-3010

terranК/.’Äü
Classic car

CONVERSIONS
All European Autos

Полная модификация и легализация 
машин европейских марок в соответствии 

с американскими стандартами.
Custom Entry Bond 
and clearance 
available

Fastturn-a-round 
by experienced service 
technicians

»ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ»
DOT Conversion на все мерседесы 5-летней давности 
или старше, включая установку новых фар —----------------

У$1200.00 
3607 San Fernando Rd., Glendale, Ca. 91204 

(213) 254-1006 =— (818) 246-0226 
"Conversions are our only business"

жидкий, а у кого жемчуга мелкие. Но на злорадстве долго не 
протянуть. Постоянную и ровную любовь рождает только 
сопричастность. И зритель ’’Династии” и ’’Далласа” эту 
сопричастность ощущает, потому что он живет при 
капитализме, а Америка чуть было не забыла, что это такое. 
Нынешний телезритель воспринимает жизнь техасских и 
колорадских миллионеров не как сказку, а как руководство 
к действию и образец: ну, диаметр бассейна поменьше. 
Мы застали самое начало этого перехода к капитализму — в 
конце 70-х, и присутствуем при его бурном развитии — в 
эпоху Рональда Рейгана. В этом новом обществе меньше 
искусства, но больше денег, что всегда устраивало 
большинство. Разумеется, кому-то такое распределение 
общественных сил не нравится. /Нам, например./ Но 
динамичная Америка никогда еще не застывала в опреде
ленных социальных формах, и тем, собственно, отличается 
от другого известного нам общества, что развивается hç по 
теряющейся в безумии прямой, а раскачиваясь из стороны в 
сторону, чтобы не было скучно. Чтобы всегда казалось, как 
сказал по другому поводу Иосиф Бродский:

... Как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава, 
удачный день и вдоволь хлеба, 
как будто жизнь качнется вправо, 
качнувшись влево.

APPLIED COMPUTER SYSTEMS
Henry V. Krigmont, Ph. D. Alex Varshavsky

818/501-4881 1213/430-7498
МЫ ПРОВОДИМ ОБУЧЕНИЕ:

DOS /Операционные системы/
Data Bases
Word Processing
Spread sheets
Professional & Business Software 
CAD-CAM[Computer Aided Design/ 
Manufacturing]
Mainframe [IBM, HP etc]
Microcomputers [IBM-PC, etc.] 
Индивидуальные и групповые 
/DOKU

все виды 
малярных 

и 
обойных 

работ 
/818/ 360-9515

ИГОРЬ БЛУВШТЕЙН

« BOYD A. PETERSON Inc.
: OLDSMOBILE - ISUZU «Г 

Impulse . a 
n 
d 
о 
P e 
n

" Новые автомашины по исключительно t 
ё доступным ценам. ”
8,8% финансировка на новые 84-85

Olds FIRENZA 
При покупке »Демо» Free videocassette 
recorder.

ВНИМАНИЮ БИЗНЕСМЕНОВ!
We LEASE cars ALL makes and models.
Например, 85 Calais Supreme, 188 dol. per mo. x 48 mos 
plus taxjplus lie,500 dol. cap reduction,clsd end lease. 
НОВОЕ ДЛЯ КОНТРАКТОРОВ:
Isuzu Trucks, Longbeds etc.
From 5995 plus tax, lie., doc, fees_____
Ask for Eugene /Женя/ — 213/292-0681 
P.S. Говорим почти на всех 
восточноевропейских языках!

3833 Crenshaw Blvd 
1 mile So of Santa 
Monica Freeway at 
Crenshaw off ramp
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СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

хорошее отношение к лошадям
В чем угодно можно обвинить совет
ские газеты, но одно бесспорное 
достоинство я за ними признаю. 
Статьи, публикующиеся в советских 
газетах, написаны просто, ясно и 
доходчиво, в расчете на самые широ
кие и демократические слои населе
ния. Разумеется, лжи в советских 
газетах хватает, но стиль этой лжи — 
простой, отчетливый и понятный. 
Ничего заумного, философски муд
реного, интеллектуально притязатель’ 
ного. Все ясно и понятно. Советское — 
значит отличное. Наши луга самые 
заливные, наши морозы самые треску
чие, наша колбаса самая отдельная и 
так далее. Просто и доступно.
Тем более странной показалась мне 
заметка, опубликованная в централь
ной "Правде” под заголовком "Подко
ва в доме”, которую я перечитал 
трижды, прежде чем уяснил ее суть. 
Обстоятельства, изложенные в замет
ке, таковы. Две студентки из Хабаров
ска, Наташа Томилова и Нина Чебан, 
одна — будущая пианистка, другая — 
будущая художница, едут в город 
Уссурийск, где покупают, представь
те себе, двух лошадей, Каштана и 
Банкета. Затем студентки в товарном 
вагоне возвращаются домой, в Хаба
ровск.
О мотивах столь неординарной 
покупки автор заметки Хатунцев, 
корреспондент газеты "Правда” по 
Хабаровскому краю, высказывается 
следующим образом: ’’Что это, блажь 
студенток? А может, ностальгия ху
дожественно одаренных натур по 
сильному, доброму существу, тоска 
по ответственному хозяйскому бреме- 
ни? Кто знает?”
Журналист Хатунцев высказывается 
таким образом, как будто речь идет не 
о покупке лошади, а о замужестве и 
деторождении. Но — последуем даль
ше^
Автор статьи повествует нам о труд
ностях, с которыми столкнулись Ната
ша и Нина, выращивая своих питом
цев:

"Выгуливали они Каштана и Банкета на 
пустырях, находили площадки для 
пробежек. Трудно было с кормом. 
Приходилось девушкам тратиться, 
косить траву на неудобях и лишь 
мечтать о привольных тучных лугах, о 
настоящем, из реки, водопое.” 
Потрясенный читатель от всей души 
сочувствует студенткам, мечтающим 
о водопое и тучных лугах, но при этом 
горит желанием узнать — что же было 
дальше? А дальше было вот что. 
Наташа и Нина узнали, что в совхозе 
"Котиковский” Вяземского района 
создается коневодческая ферма и что 
здесь, как выражается автор заметки 
— "ставят на ноги конское дело”. 
Именно так — "ставят на ноги”. То 
есть, раньше оно, видимо было постав
лено с ног на голову... Короче, пианист* 
ка и художница уезжают вместе с 
несчастными лошадьми на эту самую 
ферму. Автор в восторге: "Конь в 
стойле под присмотром, и кормушка 
теперь не пустует”.
И это — все. Читатель в ужасе и 
недоумении откладывает газету. Что 
это — фарс или трагедия?! Две сту
дентки творческих ВУЗов приобрели 
лошадей, едва не загубили их, выра
щивая в городских условиях, и затем 
вернули на коневодческую ферму. 
Лошади, как я понимаю, уцелели. А 
вот какова судьба несчастных студен
ток? Удалось ли им закончить ВУЗ? И 
что они поделывают в совхозе Коти- 
ковскйй Вяземского района?
И вообще, в чем смысл этой кошмар
ной истории?!
Все становится ^болееч ил и менее ясно, 
если напомнить Ч(ит^телям о том, что 
минувший пленум4 ЦК КПСС принял 
очередное решение о "дальнейшем 
развитии сельского хозяйства". Пар
тийные идеологи, безмолвно осозна
вая провал колхозного и совхозного 
дела, вынуждены побщрять колхозни
ков к работе на своих приусадебных 
участках. Установленный предел та
ких участков — 0,6 гектара, трактору 
тут не развернуться. Кроме того, 

мелкие землевладельцы в Союзе не 
имеют права приобретать сложную 
технику. Короче, тутнужна лошадь, та 
самая Савраска, которая' со своей 
единственно лошадиной силой века
ми трудилась на российских полях, 
подкармливая хлебом всю Европу. 
Мелким крестьянским хозяйствам 
требуются лошади, а их не только 
долгие годы запрещено было дер
жать, их почти не осталось в стране. 
Даже советские источники называют 
печальные цифры: от 35 милионов 
голов в 1916 году количество лошадей 
сократилось до 5 миллионов в наши 
дни. Известно, что для съемок фильма 
’’Тихий Дон” породистых лошадей 
искали по всему Советскому Союзу, и 
теперь в Московском гарнизоне есть 
специальное кавалерийское подразде
ление для нужд кинематографии.
А ведь когда-то Россия по количеству. 
лошадей стояла на первом месте в 
мире. Лошадей использовали в сель
ском хозяйстве, на транспорте, в 
армии, в спорте. Со всего мира ездили 
купцы в Россию приобретать знаме
нитые породы лошадей — арабскую, 
киргизскую, орловскую, башкирскую, 
першерон, кабардинскую, донскую, 
владимирскую, ахалтекинскую. Имен < 
но в России был выведен знаменитый 
всесильный битюг.
Шли годы, разразилась коллективиза

панорама
Покупайте, выписывайте и читайте 
самый крупный русский еженедельник, 
выходящий на западном побережье

ция. Возник задорный лозунг — ’’Да
ешь трактор!” Железный конь (как 
выражались советские лирики) при
шел на смену крестьянской лошадке. 
В результате лошади были истребле
ны едва ли не с такой же планомернос
тью, как эсеры, правые и левые 
уклонисты, дворяне, интеллигенты, 
так называемые "кулаки” или свободо
мыслящие писатели.
И вот теперь, спустя пять десятилетий 
после коллективизации, сельским 
жителям вновь разрешено приобре
тать и выращивать лошадей для своих 
личных нужд. Им даже полагается 
государственная ссуда — 300 рублей 
— с погашением в течение трех лет. И 
вот центральная "Правда” рассказыва - 
ет своим читателям нелепую историю 
о двух безумных студентках, которые 
зачем-то приобрели лошадей, едва не 
уморили их, а потом вернули на 
ферму, которая пытается поставить 
коневодческое дело с головы на ноги. 
Все это’ как говорится, было бы 
смешно, если бы не было так грустно.

январь 1985 г.
Еженедельны* 
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ЕЩЕ ОДНА "РЕВОЛЮЦИЯ"?

Международная научная пресса со
общает, что выпускник хайфского Тех
ниона профессор Дан Шехтер открыл 
"новую форму твердой материи, про
межуточную между кристаллом и стек
лом". 44-летний ученый, уроженец Из
раиля, вернулся недавно на кафедру 
инженерии материалов после годичного 
отпуска, проведенного в лаборатории 
Национального бюро стандартов в Гей
терсбурге (Мэриленд), где он сделал 
свое открытие, разработав новую фор
му твердой материи — квазикристалл, 
существование которой раньше лишь 
предполагалось математиками. Матери
ал представляет собой металлический 
твердый сплав алюминия и марганца.

Профессор Пенсильванского уни
верситета Поль Штейнхардт заявил по 
этому поводу: "Не каждый день мы 
встречаемся с новой атомной структу
рой. Есть надежда, что из этого полу
чится что-то очень интересное". Еже
месячник "Хай-Tex материале" пишет, 
что "речь идет о новом состоянии ве
щества, твердой материи со структу
рой, которая не является ни аморф
ной, ни кристаллической, а чем-то, 

можно назвать квази кристалли
ческой структурой". Шехтер, подчер
кивается в статье, "первым получил 
новый сплав, пользуясь процессом 
ускоренной кристаллизации". В фев
ральском выпуске "Физике тудэй" 
утверждается, что "загадочная инфор
мация может иметь революционные 
последствия для физики сжатой ма
терии ".

НОВИНКИ "РАМТЫ"

Израильский "минный плуг", сред
ство для расчистки пути через минные 
поля, изучается сейчас специалистами 
ряда стран, включая США, для возмож
ных экспортных сделок. Устройство 

подсоединяется к передней части танка 
и расчищает путь через минные поля 
без поАощи инженерных войск. "Мин
ный плуг", изготовляемый фирмой 
"Рамта" (дочерним предприятием кон
церна. "Авиационная промышлен
ность"), уже несколько лет использу
ется силами ЦАХАЛа.

Предприятие "Рамта" хотя и нахо
дится в пустыне, все же располагает 
небольшим "сухопутным" доком, где 
строится "самый маленький ракетный 
катер в мире" - "Двора" ("Пчела"). 
Радиус его действия — 750 миль, ско
рость — 36 узлов, рассчитан он на ко
манду из восьми человек. Четыре таких 
катера (стоимость каждого около двух 
миллионов долларов) уже проданы за 
границу.

В минувшем году на предприятии 
был также открыт цех по изготовлению 
авиадеталей из импортированных "со
ставных материалов". Эти материалы 
имеют несколько преимуществ в срав
нении со всеми другими "конкурента
ми", включая алюминий: они легче, 
дешевле и совсем не поддаются кор
розии.

КАК В КИНО...

Фирма "Тадиран" разработала но
вую систему связи, позволяющую с 
большой быстротой передавать визуаль
ную информацию с поля боя. Эта систе
ма улавливает "образы", которые пере
дает беспилотный самолет-разведчик, и 
переводит их в знаки. Время передачи 
определяется оператором, использую
щим существующие каналы связи. На 
особом экране, устанавливаемом в бро
нетранспортере, возникает ясная карти
на того, что происходит на поле боя. 
Представители "Тадирана" сообщили, 
что некоторые страны уже заинтересо- 

•вались этой новой разработкой фирмы 

и выразили готовность закупить пар
тию таких установок.

И МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ

Реховотская фирма "Лев Маара- 
хот" продемонстрировала на днях в мо- 
шаве на границе с Ливаном свою новую 
электронную систему предупреждения 
о нарушении границы. Эта система 
располагается под землей.

По словам представителей фирмы, 
чтобы окружить и защитить среднее 
поселение, понадобится 100—150 тысяч 
долларов. Организаторы Олимпийских 
игр в Сеуле, а также охранная служба 
Букингэмского дворца проявили инте-^ 
рес к возможности приобретения этой 
надежной аппаратуры.

СЛЕПОЙ МЕТОД - 

ПАРА ПУСТЯКОВ

Самым распространенным средст
вом фиксации и передачи информации 
является стандартная клавиатура пишу
щей машинки, которая может функцио
нировать и как клавиатура компьютера. 
Эта система была изобретена около ста 
лет назад и с тех пор, несмотря на тех
нологический прогресс куда более . 
сложных систем, в ней не произошло 
существенных изменений. И только 
недавно в Центре исследований по 
эргономике и инженерии хайфского 
Техниона была закончена разработка 
устройства, могущего заменить конвен
циональную пишущую машинку. В нее 
вкомпанованы две клавиатуры — по 
одной на каждую руку. На обеих кла
виатурах всего по пять 
с помощью различных 
можно получить 31 
(ивритский алфавит, 

со'стои т всего из 22 букв}.

Проф. Даниэль Гофер, возглавляю
щий хайфский Центр, сообщил, что 
после 40 минут обучения на новой кла
виатуре можно печатать слепым спосо? 
бом — правда, поначалу довольно мед
ленно. После 25—30 часов обучения 
можно достичь скорости, которая на 
50% превышает скорость письма авто
ру ч к ой или карандашом._______________

клавиш, причем 
их комбинаций 
печатный знак 
как известно,

ВИНО И ВИНА

Виноделы фирмы "Кармель" сооб
щили, что изобрели новый вариант на
питка, состоящего из смеси вина и 
фруктовых соков. В этом газирован
ном напитке будет содержаться не бо
лее 6% алкоголя, и он станет израиль
ским отёетом на "прохладительное 
вино" — последний крик моды в США. 
Израильский напиток получил наимено
вание "Экзотика".

Начальник отдела сбыта Гад Люс- 
тиг сообщил, что фирма разрабатывает 
и другие виды коктейлей с использова
нием местных вин, которые во все 
большем количестве скапливаются на 
складах по вине израильтян: они по
требляют алкоголь в гораздо меньшем 
количестве, чем это хотелось бы вла
дельцам фирмы "Кармель ".

Однако к "легким" винным ком
позициям жители страны относятся 
с возрастающим интересом. В прошлом 
году был выпущен на рынок газирован
ный винный напитик "Фантазия", кото
рый разошелся в Израиле в количестве 
2J5 миллиона бутылок.

ПОМИДОРНАЯ

ВОЙНА

Правительство Израиля объявило 
войну флоридским помидорам. Пользу
ясь услугами нью-йоркской фирмы - 
посредника "Агрекско", Израиль начал 
ввозить в США массу помидоров "Кар
мель" — сорта, выведенного израиль
скими селекционерами. Не удовлетво
рившись обычной рекламой, "Агрек
ско" опубликовал страничные объявле
ния в газете "Нью-Йорк тайме", в кото
рых американские фермеры обвиня
ются в том, что они "химичат": искус
ственно "подпитывают" помидоры, 
"обдают газами" и собирают их слиш
ком рано. Президент "Агрекско" 

‘ Амит Шварц, к которому обратились 
за разъяснениями, сказал: "Американ
ские помидоры — настоящий мусор. 
Американцы не знают, как вырастить 
хороший помидор. Им следовало бы 
приехать в Израиль и поучиться".
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в компании беккета
самюэль беккет. «в ожидании годо»

Владимир: Ну? Идем? 
Эстрагон: Да, идем. 
Они не двигаются. 
Занавес.

В 1882 году Фридрих Ницше объявил, 
что Бог мертв.
Людские массы, не читавшие Ницше, 
еще не осознали серьезности откро
вения немецкого философа и влияния 
первого на порядок вещей.
Вера все еще сопротивлялась, и Бог 
ещё жил на небесах. Разрушение 
старых идолов было времяпрепровож
дением для новых интеллектуалов. 
XX век и две мировые войны положили 
конец откровению Ницше и само 
иконоборство вышло из моды. Прос
тые смертные, наравне с философа
ми, отчаянно старались найти веру и 
Бога над или под руинами западной 
цивилизации.
В 1948 году ирландский писатель 
Самюэль Беккет заставил героев 
одной из своих пьес мучительно 
ждать Спасителя, призванного при
нести с собой покой и порядок. Уже 
почти 40 лет Владимир и Эстрагон 
ждут годо в одном из парижских 
театров. Герои или, скорее, антигерои 
ничего не предпринимают для того, 
чтобы найти годо, они просто ждут... и 
ждут... и ждут.
С ними годо ждет и театр. Если верить 
Шекспиру, то ждет и весь мир.
В 1980 году Беккет публикует новеллу 
’’Компания”, где темой вновь служит 
бесконечное одиночество человека, 
разум, не поддерживаемый верой, 
необходимость чувствовать свое мес
то и цель в жизни; в новелле заново 
выкорчевываются призрачные корни 
и вновь в лицо смотрит пустота.
В Лос-Анджелесе недавно была осу
ществлена постановка ’’Компании” на 
сцене Театра Актеров / ’’LAAT” — 
малый зал/.

Адаптировал новеллу для сцены сам 
Беккет. Беккет же был. и консультан
том режиссера С. Гунтарски. Главную 
роль в спектакле /надо отметить, что 
единственную/ исполнял Алан Мен
делл.
Объясняя свое желание увидеть но
веллу на сцене, Беккет сказал: 
’’Вещи! Существует так много вещей; 
глаз так же не в состоянии объять их, 
как и разум не способен их понять. 
Человек создает свой собственный 
мир, максимально отдаленный от 
жизни, в который он может уйти тогда, 
когда устанет... для того, чтобы убе
жать от хаоса в мир более простой. 
Для того, чтобы удовлетворить свое 
желание познать, понять... нужно 
создать свой собственный мир. И 
человек создает этот мир со своими 

Алан Манделл в спектакле Беккета "Компания".

законами, играет ими, будто бы фигу
рами на шахматной доске”.
Произведения Беккета часто говорят 
об уходе из мира абсурдного в мир 
рациональный. По крайней мере, о 
попытках ухода. Недаром в литерату
ре Беккета принято называть абсур
дистом. В том смысле, что так легче 
характеризовать работы, не имеющие 
строгой условной фабулы: начала — 
середины — конца. Пьесы Беккета — 
цепь размышлений, связанных между 
собой только вселенским поиском 
правды, места и вариации на тему 
одиночества мыслящего организма в 
чуждом ему мире. Поэтому произве
дения Беккета трудно ставить на 
большой сцене, не бросая в зал 
засахаренного орешка развлекатель
ности, они требуют от зрителя умст

венного напряжения. В этом смысле 
’’абсурдные драмы” Беккета идейны, 
ибо в них зрителю не дается заранее 
сфабрикованных ответов на тривиаль
ные вопросы. Пьесы слишком тревож
ны и никак не располагают к легкой 
беседе в модном кафе.
’’Компания” представляет собой расч
лененный монолог для одного персо
нажа, условно называемого Фигурой, 
и голосов, которые приходят к Фигуре 
в ночь. Фигура слышит голоса в 
темноте, они несут с собой эпизоды из 
прршлого, картинки из детства, тени и 
силуэты близких.
Голос извне, голос наблюдателя- 
ребенка, с прижавшимся к стеклу 
носом, — содержит в себе давний, 
отвлеченный субъективизм в воспри
ятии более позднего и созерцательно-

Доктор Бернард ГЕЦ, М. D., Sc. D. 
доктор медицинских наук 20-летний опыт работы 

Bernard Goetz M.D. Sc.D. (Infernal Medicine) 
Специалист по внутренним болезням

■ Принимает по адресу:
6317 Wilshire Blvd., Suite 307 /at Crescent Hights/

Говорим на русском, польском, идиш и английском языках.
Принимаются все виды медицинских страховок, медикэр и 
мёдикэл.

Тел. 213/ 653-3303 или 213/ 653-3307

ЖЕНСКАЯ КЛИНИКА! /<-^А. 
BREAST CENTER

Людмила БЕСС, M.D.
Член Американской Коллегии акушеров-гинекологов. Более 20 лет стажа в

акушерстве и гинекологии.

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
— Ведение беременности. Роды.
— Хирургические и терапевтические методы лечения 
гинекологических проблем.
— Лечение бесплодия
— Прерывание беременности разных сроков в офисе и госпитале
— Предупреждение беременности. Противозачаточныесредства

е— Лечение заболеваний мочевого тракта и 
непроизвольного мочеиспускания.
— Лечение венерических заболеваний 
••••••••••••••••••••••••••••

Бесплатное обследование груди у женщин. 
Обучение методике самообследования груди.

е
е

ВСПОМНИТЕ: КАК ДАВНО ВАС ПРОВЕРЯЛ ГИНЕКОЛОГ •

• 
е 
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Все лечение строго конфиденциально.
К ВАШИМ УСЛУГАМ ГОСПИТАЛИ:
Cedars Sinai, Midway, Century City,
Beverly Hills, Hollywood Presbyterian и другие

'6360 Wilshire Blvd., Suite 305
В неотложных случаях 
звонить круглосуточно 653-6444

КОСМЕТОЛОГ,
имеющий лайсенс штата Калифорния,

Предлагает услуги у себя на дому:
Удаление волос с лица и тела медовым wax 

Профессиональный make-up для свадебных вечеров 
у у. Массаж и тщательная чистка лица.
VXJ. Уход за кожей с помощью трав. 

Услуги предлагаются для мужчин, женщин и подростков
Советы для лечения различных заболеваний травами.

Звонить после 6 вечера: 654-9014

В клинике проводится лечение болезней внутренних органов 
Первак хирургическая помощь.
Физиотерапия, лечебная гимнастика и Принимаются все. виды медицинских 
терапевтический массаж. страховок и Медикэл
Лечение последствий автомобильных, и Офис оснащен современной аппаратурой. 
производственных аварий.
Проводятся консультации хирурга, ортопеда, гинеколога
Понедельник — Пятница - с 9 утра до 8 веч. 
Суббота — с 10 утра до 3 час. дня

Адрес: 7301 Sepulveda Blvd., Suite 101 
(офис расположен рядом с 
супермаркетом Safeway]

■ход с паркинга _
Тел. 818/ 785-0975

П ________________________ ._____ ■

СЕМЕН КАСМАН,М. D.
30 лет работы в хирургии и терапии 

высшая врачебная категория в хирургии 
сообщает об изменении

часов приема:
Понедельник, четверг, пятница — с 9 час.утра до 8 час. вечера 

Вторник — с 9 час. утра до 5:30 час. вечера
Среда — с 3:30 час. дня до 8 час. вечера 
Суббота — с 9 час. утра до 2 час. дня 

651 -4231
(в неотложных случаях 6360 Wilshire Blvd Suite 304

круглосуточно)
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го объективизма, т. e. сцены прошлого 
запечатлены субъективно и прелом
ляются в объективном сознании (с 
более поздних мудрых позиций), 
естественно оставаясь субъективны
ми в конечном итоге. Голоса прошлого 
несут комментарии настоящему и по 
ассоциации влекут отвлеченные фи
лософские сентенции о раскаянии, 
одиночестве, игре в Творца. Фигура 
создает и разрушает образы, меняет 
детали, сопоставляет три части собст
венного я: суть, антисуть и симбиоз 
обоих; плюс, минус, знак равенства 
или отрицания. В результате расщеп
ления и слияния образов в восприятии 
Фигуры Беккет рисует блестящий 
психологический портрет личности из 
трех граней, отражающих друг друга и 
преломляющихся в бесконечной мо
заике души.
Фигура сидит в темноте и слышит 
голоса, несущие с собой истории, 
очень похожие на воспоминания са
мой Фигуры. Впрочем, Фигура гово
рит ’’Голос сам по себе компания, но 
его одного мало”. Тогда-то Фигура и 
воображает себе для компании дру: 
гую фигуру, лежащую в темноте и 
тоже слышащую голоса. Сидящая 
Фигура создает гипотезы о лежащей 
Фигуре, гипотезы, которые прибли
жены к положению самой Фигуры- 
Творца.
Гипотезы, наполненные пессимиз
мом, — что вполне закономерно для 
писателя, о котором ходит следую
щий анекдот: ”Гуляя как-то с Беккетом 
по парку, его друг воскликнул ’’Какая 
чудесная погода! В такой день раду
ешься жизни”. ”Ну это вы уж чересчур” 
— ответил Беккет”.
Что касается самой постановки, визу
ально — зал с тридцатью покрытыми 
темно-серой рогожей стульями и 
кресло Фигуры оформлены безупреч
но, в сюрреалистическом ключе а-ля- 
человеческое сознание... серое веще
ство и т. д. Режиссура — без швов. 
Алан Менделл — блестящий физионо

мист с необыкновенно экспрессив
ным лицом и царственной мимикой; 
его игра охватывет весь диапазон 
эмоций, от проникновенных до коми
ческих: лицо его порой озаряется и 
становится почти красивым, по скульп
турному патетическим.
По теории Беккета, изменение позы и 
интонаций голоса не происходят 
одновременно. Сначала меняется 
положение, затем, за краткой паузой, 
голос Фигуры принимает иной отте
нок, смещаются акценты, стирается 
прежнее выражение. Менделлу очень 
подошло бы сниматься в немом кино 
или играть в пантомиме. К сожалению, 
ему несколько мешают определенная 
доля кокетства с публикой и чрезмер
ный пафос, иначе говоря, актер слиш
ком старается исполнять высокое 
искусство. Восприятие пьесы было бы 
более глубоким, если бы в своих 
благородных чаяниях Менделл вел 
себя проще.
Спектакль кончается, Фигура не кла
няется, а исчезает в темноту, так же 
внезапно, как и появляется.
Фигура, бывшая проблеском созна
ния, думами, которые приходят и' 
исчезают никак не по заказу, а скорее 
по ассоциации, вновь уходит в потаен
ный мир сомнений и страха, в ’’подвал 
памяти”, если угодно, чтобы явиться 
или не явиться в час, когда не перед 
кем лгать, когда человек остается 
один на один с собой в своем извеч
ном одиночестве, рисуя в своем 
воображении фигуры... для компании.

ЭПИЛОГ.

Владимир: Мы повесимся завтра.
Пауза... Если только не 

придет г о д о. &
Эстрагон: А если он придет? 
Владимир: Мы будем спасены. 
Эстрагон: Ну что, пойдем? 
Владимир: Да, идем.

Они не двигаются.

panorama
Покупайте, выписывайте и читайте 
самый крупный.русский еженедельник, 
выходящий ]ча западном побережье

AL-ЕМ INSURANCE SERVICES

OS

so

<4

обслуживает русскую общину и предлагает все виды 
СТРАХОВАНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 

СТРАХОВАНИЕ 
БИЗНЕСОВ, АВТОМОБИЛЕЙ, ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ, ДОМОВ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И ПЕНСИОННЫЕ ПЛАНЫ 
НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Возможна оплата в рассрочку 
Ваши друзья, соседи и бизнесы страхуются у нас 

Теперь очередь за вами
Позвоните нам, и вы получите бесплатную 
консультацию и анализ страховых полисов

Наш адрес: 369 N. FAIRFAX AVE. LOS ANGELES, CA 90036 
AL—EM INSURANCE удовлетворит все ваши нужды

ЛЕНЯ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ МАГАЗИН 

New York Fashions 
В ПРОДАЖЕ: кожаные изделия 
дубленки джинсы платья 

сарафаны брюки 
ОТПРАВЛЯЕМ- ПОСЫЛКИ В СССР.

Наш сервис — 4 доллара

\ 213/876-1372
\7360 Santa Monica Blvd.

\

MEAT со 
MEAT со 4

4916-18 Santa Monica Blvd, [at Edgemont] 665-4123 8 a.rri. to 8 p.m. 

5433 Hollywood Blvd, [at Hollywood Bazaar] 467-0637 10 a.m. to 8 p.m

Принимаем 
фудстемпы

По воскресеньям магазины работают до 2-х часов дня.
' ' .... ■■■■J , ■ ■

КОЛБАСЫ

ДОКТОРСКАЯ
1.79 Ib

h*
W

OS 
Ul

so 
о

Эта неделя —™
~ Special!

язык говяжий

■
 язык говяж

Special 0.99 lb.

КУПАТЫ

lb.
/тушки целые/

1.99 ь
КУРИНЫЕ 
НОЖКИ

0.59 ib.

любительская! КРОЛИКИ 1.39
1.79 ib

чесноковая

1.79ib
УКРАИНСКАЯ

2.29 Ib

говяжьи
ноги 0.89ib

МАРТАДЕЛЛА
1.79'b

ПОЛТАВСКАЯ
2.29 ib

МОСКОВСКАЯ
2.99 ib.

охотничьи 
КОЛБАСКИ

2.89 ib.

СЕРВИЛАТ
2.99 ib

КИЕВСКАЯ
2.99 ib.

сосиски
МОЛОЧНЫЕ 1.79 ib

бараньи 
ребрышки

0.59 ib.
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тема для национального 
обсуждения------
Бродили мы недавно по большому 
и безлюдному книжному магазину, 
умилялись обилию книг, отрешенно 
думали о нехватке собственной куль
туры, пытались запомнить названия 
новых бестселлеров — словом, при
общались. Вдруг наше внимание при
влекли две фигуры около , полок с 
новинками. Это были "тинэйдже
ры", по нашему — молодые люди. 
Панковатые, нескладные ребята 
держали в руках толстую красивую 
книгу, и лица их были печальны. Мы 
замерли, стараясь не дышать, дабы 
не нарушить неуклюжим жестом или 
какой-другой бестактностью» эту 
редкую композицию: книги, маль
чик, одухотворенность словом. 
Юноши заговорили. Интуитивно под
бирая подходящее значение для гла
гола "get"мы поняли услышанное 
следующим образом:
— Теперь все цыплята будут думать, 
что так и надо!
— Да, национальный символ... вместо 
орла!
Неужели дети обсуждают "голубей" 
и "ястребов", мелькнуло у нас, — 
сейчас... проблемы Никарагуа... пере
говоры в Женеве... безответственный 
либерализм... Сердце стучало, хоте
лось подойти к ним и завести дру
жескую беседу, но пока мы решались 
на это, обдумывая и обрабатывая 
произношение первой фразы, дети 
ушли. Мы кинулись к полке, испол

ненные решимости немедленно ку
пить заинтересовавшую их книжку, 
даже если для этого придется по
жертвовать воскресным отечествен
ным кино.
До жертв , однако, дело не дошло. 
Перед нами была книга под назва
нием "On Your Own" — вольный 
перевод "Своим путем" — написан
ная двадцатилетней актрисой и мо
делью Брук Шилдс. Книга — авто
биографическая и заполнена массой 
советов, адресованных американ
ским подросткам женского пола. 
Вам может показаться, что для двад
цати лет это выглядит несколько 
самонадеянно — для того, чтобы да
вать советы, как идти своим путем, 
требуется, вроде бы, персональный 
опыт определенной протяженности. 
За это, дорогие читатели, можете 
быть спокойны. Брук начала моде
лировать в возрасте пяти лет; в де
сять она позировала обнаженной; в 
двенадцать — роль проститутки в 
фильме, который вызвал большой 
общественный скандал именно из-за 
ее участия; в пятнадцать лет — 
фильм "Голубая лагуна", завоевав
ший признание зрителей, в основ
ном, обилием эротических сцен. Сло
вом, что касается длины пути, то она 
имеется. Живой интерес вызывает не 
опытность милейшей Брук во мно
гих жизненных вопросах, а несколь
ко странный характер ее советов, ко-

Если вам нужны специалисты высшей категории, обращайтесь в

Многопрофильный центр амбулаторной помощи
под административным руководством Григория Макарон IТел. 876-5206

(круглосуточно

I Единственный русскоговорящий
| врач-физаетрист

Доктор медицинских наук
Владимир
Головчинский
Диагностика и печение забопеваний костей, 
мышц и периферической нервной системы. 

I« Артриты, радикулиты, невралгии 
[• Посттравмические состояния
I« Реабилитация последствий инсульта 

доктор Аркадий Стерн, m.d.
| • Заболевания сердца и легких

Болезни почек и мочевыводящих путей 
• Эндокринные заболевания и 

сахарный диабет
I • Кожно-венерические заболевания

Глазной врач ХЬЮ БерДЖИС, M.D.
I 20-летний опыт работы. Успешная практика
I в Беверли Хиллс

• Терапевт ическое и хирургическое 
лечение различных глазных заболеваний 

le Подбор очков и контактных линз

Рональд Лофье, d.c.
Профессор Кливлендского колледжа, 
член Американской ассоциации хиропракторов.

• Боли в спине и шее
• Онемение рук и ног
• Хронические головные боли
• Гипертоническая болезнь

ВНИМАНИЕ!
В клинике начал прием

Профессор по внутренним болезням и гастроэнтеро
логии при UCLA, 

врач-консультант гастроэнтологического отделения 
Cedars Sinai Medrcal Center.

Доктор Херберт Рубин, m.d.'
Внутренние болезни
Болезни желудочно-кишечного тракта 
Заболевания печени и 
поджелудочной железы и др.

Самые современные методы диагностики и 
лечения, включая госпитальные в условиях 
Cedars Sinai Medical Center.

Доктор-педаэтрист МаЙКЛ ФэрвКС
Член американской хирургической ассоциации 
педаэтристов.

• Терапевтическое и хирургическое лечение 
болезней ног:

• плоскостопие, травмы
• заболевания ногтей и кожи
• деформация пальцев, мозоли

Доктор Бенджамин Гросс M.D.
невропатолог

Дипломант американской академии 
невропатологов и психиатров

Д-р Мартин Шэйфер, M.D.
хирург

Дипломант американской академии хирургов

Мы лечим не просто болезнь. 
Мы лечим ЧЕЛОВЕКА!

У нас вы сможете решать любые 
проблемы, связанные с вашим 
здоровьем.

Тронут вниманием доктора. 
Почти полностью снята боль 
в области спины /радикулит
ные боли/ методом 
специального массажа и 
физиотерапии.
Думаю, что буду редким 
пациентом в будущем. 
Большое спасибо.

Е.Р.
Запись А-4

НАШИ НОВИНКИ:

Европейские методики ингаляции:
Прекрасный эффект
при насморке, кашле, затрудненном 
дыхании, охриплости и потере 
голоса.
Лечение последствий производственных 
травм и автомобильных аварий.

7531 Santa Monica Blvd.

Suite 202, L.A. CA 90046
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Hollyiuood
торые можно сгруппировать под од
ним большим лозунгом "ДЕВУШ
КИ! БУДЬТЕ ДЕВСТВЕННЫ!"

Надеемся, вы поняли, что рёчь идет 
не о юной стыдливости, не о нежном 
румянце и потупленном взгляде в бе
лом платье на закате с цветком. 
Разговор о девственности в чисто 
физиологическом плане предложила 
нам юная актриса. Последовательно 
описывая нам свои свидания с разно
образными кавалерами, она делится 
со своими сверстницами методами, 
которые помогли ей, несмотря на все 
давления обстоятельств, сохранить 
до сих пор свою невинность. Слав
ная наша газета страдает подчас 
курьезными опечатками, поэтому 
уточняем: вы прочитали правильно— 
именно невинность, а не наивность.

В журналистских кулуарах летает 
слух, что перед выходом книги, 
Брук Шилдс была вынуждена под
писать бумагу, в которой говори
лось, что все изложенное в фолиан
те, включая вышеозначенное призна
ние — истинная правда, и останется 
таковой до ее двадцатилетия, кото
рое будет в конце этого месяца. 
Брук и ее издатель отвергают утвер
ждения, что актриса подписалась 
под собственной невинностью, но ко
го это теперь волнует... Ведь она са
ма сделала столь тонкую материю 
предметом общенационального об
суждения.
Пещерный кретинизм самой идеи за
ставляет отодвинуть в сторону такие 
понятия, как бестактность, фальш, 

жизнь может 
если вы дев-

опасность та* 
в его химиче*

брезгливость, ибо они, эти понятия, 
предполагают существование хоть 
какого-то человеческого достоинства 
и уважения к читателям. В книжке 
же нет следа ни того, ни другого. 
Однако, давайте умерим наш гнев и 
ознакомимся с некоторыми ремар
ками из этого капитального труда.
— Девочки, — пишет умудренная 
Брук, — если мальчик хочет от вас 
слишком многого, это не тот маль
чик, который вам нужен.
— Поверьте мне, что 
быть прекрасна, даже 
ственны!
— Имейте ввиду, что 
ится и в нашем теле,
ских процессах. Я об этом помню 
все время. Но при этом понимаю, 
что физическое влечение далеко не 
всегда означает любовь. А ее то я 

и намерена ждать.
Достаточно? Пленила ли вас разум
ность этой бывшей нимфетки, а ны
не здоровой двадцатилетней дев
ственницы? Лично у нас темнеет в 
глазах от унижения. Книга вышла 
огромным тиражем и, по всей види
мости, хорошо разойдется. Читать 
ее будут подростки которых мы 
встретили в магазине. А читая, бу
дут учиться холодному искусству 
бесчувствия. Вернее, нечувствия та
ких ощущений, как личная o6ocç6- " 
ленность, интимная тайна, сокровен
ность. Причем, посудите сами, моло
дую эту моралистку они могут ли
цезреть постоянно на экранах и об
ложках / на фильмы с ее участием 
детей обычно не пускают/. Причем, Продолжение на стр. 28

MARKETS
Van Nuys, Са. 91405 
6655 Van Nuys Blvd 
--- ~------ ------- ---- (818] 781-1772

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ О 9 ПО 15 МАЛ

шотландское виски 
»Джонни Уокер» 

16.99ы, 
johnie walker scotch red label 1.75 It.

кукурузное 
масло

5.99,
mazola corn oil 1 gal.

сельдь

1.29,.
whole pickled herring

боржоми

Ob 99 bit
borjomi mènerai water

куры клубника копченый шэд французская

0.49,. 0.49ьох 1.69. брынза _ _ _
2.39,ь

foster farm whole body chicken red ripe strawberries vyhole smoked shad imported french feta

рыба мерлан арбуз брынза красная икра

0.59, ь 0.19,. 1.89. 9.99,ь
pen ready whiting fish ripe watermelon imported feta cheese red caviar

куриные 
бедрышки

черешня вобла черная икра

0.39,ь 0.69, ь 3>99ib 5 ■ 5 0 »ar
fresh chicken leg quarters sweet cherries vobla black caviar 1 oz jar
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Hollywood это и есть тот самый заманчивый об
раз, что именно так нужно отно-

Начало на стр. 26 ситься к своей личной жизни и жен
скому началу. Холодные и прагма
тичные люди всегда были и будут, 
и пусть себе живут. Но только зачем 
же так назойливо? Или Брук Шилдс 
берет реванш? Может быть, отсут
ствие внутреннего мира с его пото
ком чувств послужило причиной пол
ного провала ее как актрисы? За по
следнее время два фильма с ее уча
стием вышли на экраны и оба полно
стью провалились. Как актриса, без 
сексуальной сценарной основы Брук 
оказалась равна нулю. Игра в стиле 
демонстрации моделей и позирова-

ния для журнала*Вог'никого не воз
будила. Брук стало обидно и, види-
мо, тогда-то она и решила объявить 
себя девственницей, дабы несколько 
освежить свою затянувшуюся экран
ную юность.
Но помимо детей, к счастью, суще
ствуют родители, и, как стало из
вестно из проведенного опроса, по
давляющее большинство мам не со
бираются покупать эту нахальную 
книжку в подарок своим дочерям. 
Умницы — они отказываются рас
сматривать Брук Шилдс как пример, 
достойный подражания, а ее холод
ные советы как свод законов для 
девочек.

голубая кровь 
в руках дизайнеров

В королевстве Монако две принцес-

большинство сделанных ею реклам, 
имеет ярковыраженный сексуаль
ный подтекст, как например, демон
стрируя свою нижнюю часть тела, 
туго затянутую в джинсы Келвине, 
она игриво оповещает всех, 
"что между ее плотью и джинсами 
совсем ничего нет".

ности до двадцати лет есть долг и 
обязанность каждой уважающей себя 
девушки. К этому возрасту многие 
уже уважают себя как мать. А бед
ные доверчивые девушки просто не 
в состоянии разделить два образа: 
соблазняющей Брук и морализирую
щей Шилдс. И вот, они, эти стра-

сы — одна Каролина, а другая Сте
фани. Каролина постарше и вы, дол
жно быть, о ней наслышаны. Люби

ла она, будучи девочкой, наделать 
шороху, расстроить родителей, взба
ламутить резвую прессу, предстать 
перед маленьким шалуном Амуром. 
Теперь, правда, у Каролины период 
затишья, материнского счастья — та-

Грейс, бывшая голливудская кино

Это, конечно, ее личное дело, никто стные обожательницы, почитатель
и не спорит, но для чего же при этом 
объявлять, что сохранение девствен

ницы и завистницы энергичной де
вицы вдруг все разом решают, что

кого немудреного и умиротворяю
щего. Как жаль, что до этого момен
та не дожила ее мать, принцесса

звезда, которая трагически погибла 
несколько лет назад в автомобиль
ной катастрофе. Вдовец принц неод
нократно с горечью признавался, что 
воспитание девочек, находящихся в 
столь сложном возрасте, и без мате
ри, ему не под силу. Он просто не 
знает, что говорить им, что совето
вать, а девочки все бушуют, все
ищут себя, и кого-то еще, и нет это-
му ни конца, ни края. Бедный 
принц... А сестры, похоже, решили

IBC corporation proudly presents:
ПЕРВЫЕ в АМЕРИКЕ!

Гастроли в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско
ГРАНДИОЗНЫЙ ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ

|Ы РОССИИ»
в двух отделениях

jr • J0K 
БОРИС

ШТОКОЛОВСОЛОВЬЯНЕНКО
Эстрадный ансамбль в составе:

Юрий Маевский, Юрий Цветков, Билл Кюн, Ховард Курхам, Чарльз Маер

ЛОС АНДЖЕЛЕС
FAIRFAX HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
7850 Melrose Ave [corner of Fairfax] 
СУББОТА, 1 ИЮНЯ 1985 г. в 7:30 веч.
Билеты в магазинах: Гастроном [у Alpha Beta] и Sunset 
Food House [near Ralph's]
Также во всех кассах ТИКЕТРОНА.

ВНИМАНИЕ!
Зрители с фото-, кино- и 

звукозаписывающей аппаратурой 
в зал категорически не допускаются!!!

Информация: 213/216-6666 /по-английски/ — ——
По телефону 213/410-1062 вы можете заказать билеты =^=== »
в Тикетроне. Справки по телефону 874-3628/по-русски/

САН ФРАНЦИСКО
PALACE OF FINE ARTS THEATER 
3301 Lyon Street
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ 1985 г. в 6:00 веч. 
Билеты в конторе РУССАРТА 
3402 Гери Бульвар
А также в кафе »РУССАРТ», 6314 Гери Бульвар 
/ежедневно с 12 дня до 9 вечера/
Справки по телефону:
415/668-4080 415/386-0180
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Holly wood
передавать друг другу эстафету. Не 
успела успокоиться у детской колы
бели старшенькая, как сорвалась со 
своей королевской цепи младшень
кая.
Некоторое время после трагедии с 
матерью /а Стефани находилась с ней 
вдвоем в машине во время ката
строфы/ принцесса была в состоя
нии подавленности и тихой угне
тенности. Но время шло, и дурное 
настроение стало приобретать буй
ный характер. Она рвалась из двор
ца, из под опеки отца, рассорилась 
со своим кавалером, сыном акте

ра Жан Поля Бельмондо, металась 
между курортами европейских 
стран. Фактически, она проходила 
путь своей сестры Каролины, а вме
сте с ней этот путь проходил и принц 
Ренье, с той лишь разницей, что Грейс 
Келли уже не было в живых.
Но вот, на необычное лицо Стефа
нии и необыкновенно складную фи
гуру обратили внимание дизайнеры 
крупных компаний. И сотворили 
чудо! Во всех центральных журна
лах появилась прелестная и очень 
самобытная модель: немного маль
чишества, очень короткая стрижка, 
внешнее сопротивление понятию 
женственность, но прй^ этом со
вершенное очарование, ^одел^еры 
жаловались, что работать с ее типом 
лица очень труднр, лишь небольшое 
количество ракурсов создаюКтребу- 
емый эффект. Но игра стоила свеч, 
и вскоре были подписаны конт
ракты, по которым принцесса оце
нивалась как ведущая

дель. За одну фотосессию она полу
чала от 75 до 100 тысяч долларов.

И, казалось, все более или менее хо
рошо. Что еще нужно бунтующей 
принцессе? Работа, финансовая неза
висимость... Но, видимо, ко всему 
этому она оказалась не готова. На 
протяжении нескольких месяцев 
самостоятельной жизни ее постоянно 
видели в местах, где принято нахо
диться в состоянии "high" или, 
если вам угодно, воспарять, что она 
и делала с редкой регулярностью. 
Вскоре, это стало бесконтрольной 
потребностью. Невозможность оста
новиться приводила к тому, что 
домой ее доставляли часто в состо
янии полубессознательной расслаб
ленности.

Неделю назад после растянувшейся 
на четыре дня вечеринки принцесса 
впала в наркотическую кому и бы
ла неотложно доставлена в госпи
таль. Ее, слава Богу, откачали, но 
положение было критическим. 
Многострадальный принц немедлен
но послал к ней в Париж свою лич
ную медицинскую команду, а когда 
кризис миновал, он сделал все, что
бы скрыть случившееся. Слухами, 
однако, земля полнится, и по послед
ним Ренье умоляет Стефани бро
сить карьеру модели и вернуться 
в Монако, чтобы с королевским до
стоинством поддерживать мучимое 
безденежьем и упадком престижа го
сударство, а заодно и подлечиться. 
Но Стефани, кажется, неумолима.Мировая мо-

«■нвннвпвв вшпвавипвввнввввтав
FAIRFAX THEATRE

7907 BEVERLY BL „^сенье TEL: 874 - 3628

Что нужно страховать, 
чтобы спать спокойно? 
И нужна ли страховка 
вообще?

У нас вы можете получить высокопрофессиональный 
ответ и любую страховку в самых стабильных 
компаниях Америки.

/0*10 \ Мы сэкономим вам время, деньги и поможем 
[О IО/ приобрести уверенность в завтрашнем дне!

785-47 3 0 818/994-1924'"^^;»“'
[по-русски] спросить Аду Лори

В связи с открытием международного фестиваля вКаннах/Франция/ 

Л Л ЛУЧШАЯ КИНОКОМЕДИЯ МИРА,
I мая■ iviari последНий фильм великого французского комика

вЦ^ООу'ТР*

I job security
После успешного завершения 4-месячного курса 

BUSINESS COMPUTER CAREER INSTITUTE 
z~) объявляет очередной набор £
fj на курсы по специальности: Г)

£ Bookkeeper full charge 
t with computer processing t>
КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ ИЛИ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ, ПОСЕТИТЕ НАШИ 
ЗАНЯТИЯ

--------------------- В ПРОГРАММЕ КУРСОВ: --------------------
1. Accounts payable /оплата счетов/
2. Accounts receivable. Collection
3. Payroll /Зарплата/
4. Payroll tax — weekly tax deposit, quarterly tax return
5. General ledger, trial balance, income & financial statement
6. Введение в вычислительную технику
7. Подготовка документов для обработки на компьютере
8. Conversion /перевод ручного бухучета на компьютер/
9. Введение в программирование
10. Практические занятия на компьютере

■ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:
Татьяна ПРИСМАН-Account Manager крупной фирмы в Лос-Анджелесе 
Феликс ЗАРЕЦКИЙ — кандидат технических наук

Запись и справки по телефону:
213/239-4262 /вторник — пятница — с 9 утра до 5 веч./ 
818/891-4166 в любое время

В главной роли

Луи Де Фюнеса

^»РАВВИНА»

Луи Де Фюнес 1 ~

на русском 
языке

производство

■ Франции

Предварительная продажа билетов в магазине 
»Гастроном» [у Alpha Beta] и в Sunset Food House [yRalph«s]
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ИЗ РОССИИ... Булат ОКУДЖАВА

Окончание. Начало в № 212

Хорошо помню, как для фильма я написал однажды 
грустную песню белогвардейского офицера. Один заме
чательный современный композитор, которому поруче
но было писать музыку, сказал мне с недоумением. 
«Что это вы написали?! Кому эта грусть нужна?» 
•«Белогвардейцу,—сказал я.—ему было грустно и 
страшно». “Да из этого же нельзя сделать нормальную 
песню —сказал он,—Ее же не будут петь ни в одном 
ресторане!.. Вы что. не хотите заработать?» Пришлось 
воочию убедиться, сколь реален конфликт меж капита
лом и правдой искусства.

«Послушай.—говорю я Шварцу,—отчего бы не сде
лать такую песенку, чтобы она пошла по ресторанам? 
Будет много денег. Мы пишем песню для фильма, но 
ведь ее можно превратить...» “Действительно,— гово
рит он возбужденно.— можно ведь много заработать! 
Пожалуй, к этим стихам я напишу музыку такую, что все 
рестораны будут рвать песню у нас из рук. Поверь мне. 
я в этом кое-что смыслю. В припеве сделаем троекрат
ный рефренчик...»—и потирает руки. Ну ладно. Он 
пишет музыку с присущим ему вдохновением. Песня 
звучит с экрана. Но рестораны как-то обходятся без 
нее. »Конечно.— говорит он смущенно.— тут нужно 
было бы упростить, вот это выкинуть, потом это... 
ча-ча-ча.. Знаешь, мне что-то не захотелось». И после 
паузы: «Вот следующую сделаю обязательно». И крас
неет. Это тянется много лет и. слава богу, в ресторанах 
пока и без нас есть что исполнять, а у нас пока и без них 
есть на что ходить в рестораны.

Шварца все это умиляет. Он добр, отзывчив, вели
кодушен. но как он тверд, если дело касается принци
пов: он мягок, вкрадчив, ленив, но как стремителен.

если нуждаются в его помощи; он хитрец, но хитрости 
его шиты белыми нитками: он, вероятно, самого высо

кого мнения о себе, а поэтому и седую голову держит 
прямо, однако говорит в основном об удачах друзей, 
говорит с гордостью и придыханием.

Я слишком избалован его деликатностью и тактич
ностью по отношению к моим стихам: он никогда не 
позволит себе написать к ним музыку вообще, даже 
очень удачную музыку — он поволнуется, помучается, 
но найдет способ извлечь музыку из самого стихотворе
ния. ту самую, единственную, которая только и суще
ствует для каждой строки. Впрочем, это относится не 
только к моим стихам

Его музыка насыщена добротой и человеколюбием, 
потому что она отражает таинственные процессы, 
происходящие в его душе.

Вы не подумайте, что я считаю его лучшим среди» 
композиторов, или первым, или главным, или. упаси 
боже, выдающимся. Нет. нет. Мне вообще чуждо это 
торопливое пристрастие расставлять по номерам, опре
делять меру таланта... Я твердо уверен, что только 
время в конце концов определит, кто есть кто. но ведь 
ни Тютчев, ни Баратынский не померкли в великой тени 
Александра Сергеевича, а Алябьева не заслонили ни 
Мусоргский, ни Чайковский.

Кстати, говоря о путешествиях, я забыл упомянуть 
поездку Шварца в Японию по приглашению все того же 
Акиры Куросавы. Когда его спрашивают о впечатлени
ях, он блаженно щурится и говорит, что поездка была 
интересна, и умолкает, и слушает, как остальные, 

перебивая друг друга, рассказывают о собственных 
зарубежных вояжах.

И вот что еще. Его очень отличают женщины Тут 
важно множественное число, потому что одна может и 
ошибиться, а когда их много и все они красивы...

Таков мой друг Исаак Шварц. Естественно, я при
страстен, но это отнюдь не говорит о моей склонности 
идеализировать. У Шварца великое множество ужас
ных недостатков, как, впрочем, и у любого из нас. Я же 
говорю о достоинствах, потому что недостатки — беда 
личная, а достоинства — наше общее достояние.

Недавно я написал стихи. Из них нельзя сделать 
песню, и они не о нем, но я решил посвятить их Шварцу, 
так много значащему Для меня человеку.

МУЗЫКАНТ
И. Шварцу

Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел 
Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел 
Я не то чтобы от скуки — я надеялся понять, 
как способны эти руки эти звуки извлекать 
из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил. 
из какой-то там фантазии, которой он служил7

Да еще ведь надо пальцы знать.
к чему прижать когда, 

чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. 
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть

и поджечь. . 
А чего с ней церемониться17 Чего ее беречь7 
Счастлив дом. где скрипки пенье наставляет

нас на путь 
и вселяет в нас надежды... Остальное как-нибудь 
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу 
по чьему благословению я по небу лечу.

Счастлив он. чей путь недолог, пальцы злы.
смычок остер, 

музыкант, соорудивший из души моей костер 
А душа, уж это точно, ежели обожжена — 
справедливей, милосерднее и праведней она.

ДЕТСКИЙ ВРАЧ Анна Гивельбер 
20-летний стаж работы в СССРСША, американская 3-годичная ординатура по педи
атрии, член Американской педиатрической академии 
Заболевания новорожденных, детей и подростков (от рождения до 21 
года): инфекционные и аллергические заболевания, эндокринные рас
стройства и другие проблемы этого возраста.
Бесплатный осмотр, прививки и оформление в школу детей 4-6 лет для 
семей с низким доходом.
Профилактические прививки.
Офис оснащен современным диагностическим и физиотерапевтическим" 
оборудованием.
Запись на прием по телефону: (213) 850-1177. 
В неотложных случаях заоните -круглосуточно. 
Прием ежедневно с понедельника по субботу.
7531 Santa Monica Blvd., Suite 201 (at Curson) Бесплатный паркинг.

Др. ГРИГОРИИ ВАИСЛЕБ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС

20453 Sherrpsn W3y, по адресу: 8704 W. Pico Blvd.
Canoga Park (между La Cienega u Robertson)

[818] 883-3922 213/657/5121
HE ЖДИТЕ, КОГДА У ВАС ЗАБОЛЯТ ЗУБЫ. 
ПРОФИЛАКТИКА СОХРАНИТ ВАМ ИХ.

ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ И ИСПРАВЛЕНИЕ С'ЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ.

Возможен полный наркоз.
Цены доступные. Принимаем Medical. 
Dental Insurance в большинстве случаев 

принимается как полная оплата за лечение. 
Мы предоставляем кредит.

КОРБАТОВ d.d.s.
ЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

Вкладки • Косметическое протезирование
Лечение корневых каналов Порцелановые коронки
Полное и частичное протезирование Мосты

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ. ЮНИОН ПЛАН, МЕДИКЭЛ 
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

1019 N. Fairfax Ave. (1/2 block off Santa Monica Blvd.) 
213/654-2607

Офис открыт 7 дней в неделю 
Понедельник — пятница — 
с 9 утра до 7 вечера

Воскресенье — с 10 утра

и л 5925 San Vicente Blvd. Los Angeles, CA 90019

JxihMIDWAy HOSPITAL MEDICAL CENTER
" W 213/938-3161

ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЯ
Мидвей госпиталь открывает программу здоровья 

дЛя русскоговорящего населения в Лос-Анджелесе.
К вашим услугам: центр неотложной помощи, работающий 24 ч. в сутки, 

врачи любой специальности, включая 16 русскоговорящих врачей, ’ 
переводчик, прямая телефонная связь с русскоговорящим ассистентом, 

бесплатный транспорт и специальное меню и т. д.
- Наша цель - лучшее обслуживание русского населения

По всем вопросам по программе здоровья звоните
с понедельника по пятницу с 9 а.м. до 2 р.м. по телефону: 213/932-5000

Принимаются все виды страховок, medicare, medical.
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ЗДРАВСТВУЙ, «АЛЕНУШКА»!
Спросите любого эмигранта с 

четырех-пятилетним «стажем» 
жизни в США, чему он за это 
время научился от американцев, 
и он среди многих важных и 
полезных вещей обязательно на* 
зовет... отдых. Именно отдых, 
ибо только настоящий, полно* 
ценный, правильно спланирован
ный отдых помогает поддержи
вать «рабочую» форму до сле
дующего отпуска.

Надо сказать, что найти место 
для отдыха в Америке тоже 
трудно, как и в СССР, но это 
совсем разные трудности. Здесь 
проблема сводится к одному: 
как выбрать лучшее место.

Некоторые отправляются в пу
тешествия за море-океан, но 
большинство из нас все же 
предпочитает отдыхать «по-рус
ски» — в своих компаниях, с 
хорошим застольем, с русской 
музыкой. Жителям Нью-Йорка 
легче — у них есть прекрасный 
выбор русских домов отдыха, 
где с июня по сентябрь не услы
шишь английской речи. Многие 
из них хороши, но, как говорится, 
на вкус и на цвет товарищей ...

» есть! И если бы передо мною 
стоял вопрос: куда податься на 
отдых, я бы без копебаний от
правился в самый конец Лонг- 
Айленда — в «Аленушку», к Вик
тору Шульману.

Качество каждого бизнеса оп
ределяется, прежде всего, его 
стабильностью, то есть возрас
том. В этом году «Алцнушка» 
открывает свой пятый сезон, и 
тот факт, что за эти годы здесь 
уже отдохнуло несколько Тысяч 
человек говорит сам за себя. 
И что самое удивительное для 
этого русского бизнеса: за это 
время здесь практически не из
менился состав обслуживающего 
персонала.

Что же такое «Аленушка» се
годня? Курорт, каких много? 
Нет, скорее, это оригинальный 
русско-американский частный

клуб, членом которого вы ста
новитесь автоматически, как 
только резервируете места для 
себя и членов своей семьи.

«Аленушка» расположилась в 
одном из самых дорогих и очаро
вательных районов северо-вос
точного Лонг-Айленда, в местах, 
где жили и живут поныне аме
риканские индейцы, где сели

ЖАН ТАТЛЯН. Песня над озером.

лись первые английские коло
нисты, где лежат всемирно из
вестные океанские пляжи.

В «Аленушке» тоже есть пляж, 
ибо стоит она на самом берегу 
красивейшего озера с кристаль
но чистой водой, полного рыбы. 
На территории курорта — более 
десяти акров леса — построен 
большой дою и тринадцать кот
теджей, есть бар, танцплощадка 
и эстрада, где проходят концер- 

' ты и киносеансы. Прогулки на 
лодках. Рыбная ловля. Финская 
баня, из которой вы запросто 
прыгаете прямо в озеро. Словом, 
все, что мы понимаем под сла
достным словом «отдых».

За оградой курорта начинает
ся громадный лес, где благо
родный олень и не подумает 
испугаться при встрече с вами. 
В нескольких километрах от «Але
нушки» — знаменитая ферма 
«Гейм Фарм». Реклама не пре
увеличивает, по мнению всех, 
кто там побывал, здесь живут 
самые добродушные на свете 
звери. Где еще ваши малыши 
смогут покормить из соски ма
ленькую лань или львенка?!
Самое первое английское по

селение на территории штата 
Нью-Йорк было основано в 1640 
году неподалеку от нынешней 
«Аленушки» — об этом расска
жут вам уникальные экспонаты 
исторических музеев в соседних 
городах Риверхед и Сгаутгемп- 
тон. На гербе Риверхеда стоит 
год основания — 1792, а рядом 
с городом находится еще более 
старое индейское поселение 
Шиннекок, посмотреть которое 
очень интересно. Любители на
родного искусства могут купить 
там кустарные изделия индей
ских мастеров.

В «Аленушке» организуются 
увлекательные экскурсии и, ко
нечно, выезды на соседние оке

анские пляжи, вдоль которых 
стоят уникальные по красоте 
виллы и усадьбы.

Недавно популярная газета 
«Нюсдей» объявила, что под 
Саутгемптоном установлен ре
корд арендной платы: одна из 
вилл была сдана на три летних 
месяца за ... 125 тысяч долла
ров! Средняя цена за комнату 
в окрестных отелях (без пита
ния) колеблется между 75 и 
125 долларами в сутки. В «Але
нушке» на полном пансионе мож
но отдохнуть куда дешевле!

Описывать курорт словами 
всегда нелегко — его нужно уви
деть, надо подышать его возду
хом. Разве передашь словами 
тишину заповедного леса или 
плеск форели на заре? А знако-> 
мый с детства запах сосняка?... 

Ни один русский курорт под 
Нью-Йорком не представляет та
кого разнообразия ежедневных 
развлечений как «Аленушка». Не
сколько раз в неделю здесь идет 
эстрадное шоу с участием пре
красных артистов, причем, каж
дую неделю программа меня
ется.

Вы любите собирать грибы? 
Пожалуйста, рядом, в лесу ра
стут белые грибы, подберезови
ки и подосиновики, о каких 
можно только мечтать в Под
московье. Хотите свежую фо
рель? Год назад один отдыхаю
щий из Филадельфии поймал за 
две недели более тысячи рыб — 
как сейнер среднего размера! 
У вас маленькие дети, и вы бес
покоитесь за них? Не нужно 
волноваться, на территории нет 
посторонних и нет дорог с ин
тенсивным движением.

Гостями курорта-клуба за эти 
годы были такие замечательные 
артисты как Жан Татлян и Анна 
Гузик, Борис Рубашкин и Михаил 
Александрович. Перед отдыхаю
щими выступают известные ар
тисты-эмигранты из Нью-Йорка 
и других городов.

А где еще вы найдете русский 
курорт, который имел бы в своей 
фильмотеке более ста кинокар
тин, и не только русских, но и 
дублированных итальянских, 
французских, американских, в 
том числе и множество мульт
фильмов для детей.

Чем еще может похвастать 
«Аленушка»? Конечно, своей кух
ней. В течение недели меню 
ни разу не повторяется. Хотите 
котлеты по-киевски, бефстрога
нов? Пожалуйста! Стейк? Ешьте 
на здоровье!

Если вы знаете цену настояще
му отдыху, любите и умеете 
отдыхать от всей души, приез
жайте в «Аленушку», вам будет 
что вспомнить!

С. БАТ.

Вот такую интересную 
информацию получили от на
ших коллег из Нью Норка.
А за день до выпуска этого но
мера газеты пришло новое 
сообщение — на этот раз от 
руководителей комплекса 
отдыха "Аленушка": только 
что закончено строительст
во новых бань — сауны и 
турецкой на самом берегу 
озера. И еще: с этого лета 
бюро путешествий в Лос- 
Анджелесе и Сан-Франциско 
планируют организацию груп
повых поездок жителей этих 
городов в "Аленушку" — и для 
молодежи, и для пожилых. Но 
об этом мы надеемся подроб
нее сообщить нашим чита
телям в одном из следующих 
выпусков "Панорамы".
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HARVARD MEDICAL GROUP
В клинике принимают терапевты 
широкого профиля ■■■■■■■■I Иван Томас, M.D.

Пластическая хирургия

Сильва Карчикян, M.D.
Врач-терапевт в V.A. Hospital

Елена Вайнеров, M.D.
Ординатура по дерматологии при Московском 
медицинском институте,3-х годичная американская 
резидентура по внутренним болезням. .

е ..

Юзеф Гурович, M.D. Ph.D.
Кандидат медицинских наук. Многолетний опыт работы в ' 
клинике академика Амосова. Американская ординатура по 
кардиологии. Терапевт-кардиолог в St. Vincent Medical 
Center.

Болезни: 
сердца, 
легких, 
сосудов, 
суставов, 
ног, 
кожи, 
почек, 
желудочно-кишечногого 
тракта, 
а также 
последствия автомобильных 
и производственных аварий.

Брюс МакЛукас, M.D.
Акушерство 

Эдвард Кантор, M.D., F.A.C.O.G.
Гинекология

Бэри Брейкер, M.D.
Ортопедия-травматология

Гари Брискин, D.P.M.
Болезни ног

Морис Клейман, M.D. F.R.C.S. о f.a.c.s 
Урология

Профессор.клинической урологии в UC.LA

а также дерматолог, эндокринолог, 
пульмонолог, психйатр.

Принимаются асе виды страховок

Медицинский директор,
кардиолог 

Юрий Бузи, M.D. Ph.D.
Член Американского кардиологического колледжа,
Ньюйоркской академии наук, Гврвардского медицинского i Прием nQ предварительной записи 
общества; кандидат медицинских наук. I г г ■ ________

ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник — пятница — с 9 утра до 9 веч. —-------- —--------- - , А
суббота — с 9 утра до 4 час. дня ___________ ,______  “| 40 Fai ГТ ЭХ AVÖ

П*чЛ-7Л11 I [напротив почты] Uvy_4_UJ_lJ Бесплатный паркинг_________

Клиника профилактическом медицины
Игорь Фурман, M.D.
Раннее выявление и лечение внутренних и кожно-венерических 
заболеваний._________
Рита Глозман, M.D.
Внутренние заболевания. Кардиология.

Бенджамин Гросс, M.D.
Дипломант американской академии — невропатолог

Даниел Белден, M.D.
Хирургические заболевания — 28-летний опыт работы.
Одна из наиболее успешных практик в Беверли Хиллс.

В клинике проводится лечение внутренних заболеваний, болезней 
сердца и легких с последующей реабилитацией, заболеваний 
нервного происхождения, раннее выявление сердечно-легочных 
заболеваний и заболеваний сосудов.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ — КОНСУЛЬТАЦИИ ЛЮБЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Наша клиника оойащена рентгенооборудованием, электро
кардиографом.
Проводятся комплексные лабораторные исследования, 
профилактические осмотры.
При клинике работает физиотерапевтическое отделение, 
проводится ручной массаж.
flPH НЕОБХОДИМОСТИ ИНВАЗИВНЫХ СОСУДИСТЫХ И 
СЕРДЕЧНЫХ ТЕСТОВ — ТЕСТЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА
Лея Зельман, М. D. 
Валерий Шульман, М. D 
Марк Каплан, М. D.
невропатология, психотерапия, китайское игло
укалывание, физиотерапия, лечение мышечных 
заболеваний
Д-р Тейлор, M.D.
хиропрактор
головные боли, боли в спине, мышечные боли

Начинает принимать дерматолог, выпускник Гарвардского у-та 
Дон Кларке, М. D. Medical’School

Стефан Шварц, D. P. М.
хирургия ù терапия болезни ног взрослых и детей, травмы, 
костные проблемы, мозоли, вросшие ногти, плоскостопия и 
болезни ногтей.

Мы не только лечим болезни. 
Мы стараемся их предотвратить.

КЛИНИКА ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
КАБИНЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

В кабинете проводится:
—Определение дыхательной функции легких.
— Наблюдение за работой сердца в течение 24 часов.
— Сердечно-сосудистые тесты — с целью определения венозного и 
артериального кровоснабжения мозга, 
верхних и нижних конечностей.
— Раннее выявление сахарного диабета
— Бесплатные консультации по лечебному питанию.
— Бесплатное обучение измерению давления крови.
Обучение определению сахара в крови и моче в домашних 
условиях.

Наши пациенты имеют возможность быть круглосуточно 
госпитализированы в Cedars Sinai Medical Center} (а также в другие 
госпитали).

Визиты врача на дом. Бесплатная доставка лекарств. 
ФиЗИОТераПИЯ на дому (включая ручной массаж).

| Лечение последствий автомобильных аварий и производственных трасм I

Понедельник — Пятница с 9 час. утра до 9 час. вечера 
Суббота с 9 час. утра до 2 час. дня 

876-7350, 876-7351
7312-7314% SANTA MONICA BLVD 

WEST HOLLYWOOD
/офис расположен напротив Plummer Нагк

В. ОФИСЕ ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гинеколог 
уролог 
кардиолог 
хирург-онколог 
ортопед 
дерматолог 
нейрохирург 
психиатр

хиропрактор 
педиатр 
пульманолог 
окулист 
оптометрист 
/подбор очков в офисе/
Plastic Surgeon

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ ВЕЗ ЛЕКАРСТВ 
СНЯТЬ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
И ДАДУТ КОМПЕТЕНТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Лечение последствий производственных и автомобильных аварий.

В офисе работает диагностическая, рентгеновская и 
физиотерапевтическая аппаратура

ЧАСЫ ПРИЕМА:
Понедельник — пятница — с 8 утра до‘10 вечера 
Суббота — с 9:30 утра до 5 час, вечера._________
Принимаются все виды медицинских страховок, Medical 
and Medicare

Телефон: 654-3321
В неотложных случаях — круглосуточно.

8264 Santa Monica Blvd.
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ИОСИФ ицков

о советской »законности»
Начало на стр. 9

вистом правозащитного движения 
Анатолием Щаранским; несмотря на 
сердечное недомогание, Андрей 
Дмитриевич в течение трех дней на
ходился возле здания суда Проле
тарского района / в зал суда даже 
престарелая мать Щаранского не бы
ла допущена/. Он открыто выска
зывал возмущение и негодование 
позорным судилищем; а вот сей
час уже пошел шестой год, как сам 
Сахаров обречен на моральные и фи
зические страдания. Молчать и ми
риться с этим было бы преступлени
ем перед человечеством.
При кратковременном "царствова
нии" Андропова были изданы новые 
законы. Во-первых, об ответственно-1 
сти за разглашение так называемых 
секретных сведений. Уголовная от
ветственность за разглашение госу
дарственной тайны существовала 
давным давно; новый же закон зна
чительно расширил границы приме
нения этого закона: теперь уголов
ная ответственность предусмотрена 
за разглашение любых сведений, от
ражающих повседневную деятель
ность предприятий, институтов, кон
структорских бюро и т.д.
Никто, никому, ни при каких об
стоятельствах не должен говорить 
о том, что он делает на работе и чем 
занимается. Цель издания этого зако
на ясна: запретить советским граж
данам рассказывать иностранцам о 
своей деятельности и установить та
кой порядок, когда изолировать че
ловека можно за любые разговоры 
на производственные темы, если да
же ничего антисоветского в разго
ворах не содержится; во-вторых — 
закон, в силу которого будут дей
ствовать "лагерные суды" за нару
шение заключенными лагерного ре
жима. Отныне заключенные отданы 
на произвол тюремщиков, от кото
рых /независимо от судебного при
говора/ будет зависеть решение во
проса, освобождать ли заключенного, 
отбывшего срок наказания, или оста
вить его в лагере до "окончатель
ного исправления"...
Вряд ли можно рассчитывать на то, 
что с приходом нового генсека эти 
законы будут отменены, так как 
лишь двое /Воротников и Соломен- 
цев/ из десяти теперешних членов 
Политбюро очутились в "руководя
щем ядре партии" после опубликова
ния этих законов . Поживем увидим! 
Далее "Обвиняемому обеспечивается 
право на защиту", а " для оказания 
юридической помощи гражданам и 
учреждениям действуют коллегии ад

Л сУел
МЫ ОТКРЫТЫ НА ЛАНЧ ЕЖЕДНЕВНО 

кроме понедельника — с 11:30 до 3:30 час 
$4.95-$6.95 — включая суп, салат, горячее блюдо и кофе

Со вторника по четверг — DINNER SPECIAL — $11.95 
[суп, салат, горячее блюдо, кофе, десерт] 

Плюс шампанское — БЕСПЛАТНО 
С четверга по воскресенье —

»ЧЕРНОЕ МОРЕ»
Руководитель ГрИШВ ДИМВНТ

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ РЕСТОРАНЕ

Резервируйте места заранее.

653-2090
448 N. Fairfax Ave

/угол Rosewood /
Valet parking

КОНЦЕРТНО—ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Для вас играет популярная группа

вокатов" — так гласят статьи 158 и 
161 нынешней Конституции СССР. 
Эти же положения были зафикси
рованы в предыдущей /"сталин
ской"/ Конституции СССР.
Прочтя эти нормы Основного зако
на СССР , неосведомленный чита
тель может принять их на веру; од
нако, как это ни прискорбно, эти 
слова находятся в непримиримом 
противоречии с делами.
Как же на практике осуществляется 
право обвиняемого на защиту?
Прежде всего, следует иметь в виду, 
что руководство адвокатурой в 
СССР возложено на ... министерства 
юстиции СССР |И союзных республик, 
где существуют "Отделы адвокату
ры" наряду с отделами по руковод
ству судебными учреждениями, нота
риатом и т.д.
Таким образом, адвокатура являет
ся одним из звеньев государствен
ного аппарата, хотя именуется 
"общественной организацией", в от
личие от таковых — без единого 
выборного руководящего органа. 
Кстати сказать, на бланках и печатях 
московской городской коллегии 
адвокатов значится: "Министерство 
юстиции РСФСР. Московская город
ская коллегия". Думается, что ком
ментарии излишни!
Начиная с.лер^ы# "показательных" 
процессов в сталинскую эру в конце 
двадцатых годов /"дело Промпар- 
тии", Шахтинский процесс/, и рассчи
танных на введение в заблуждение и 
дезинформацию мировой обществен
ности в судебных процессах над мни
мыми "врагами народа" в конце 
тридцатых годов адвокаты факти
чески выполняли роль статистов: они 
не могли не знать и, конечно же, бы
ли хорошо осведомлены, что все эти 
дела сфабрикованы по прямому ука
занию Сталина в целях физической 
расправы с неугодными лицами. 
Поскольку все эти процессы про
изводились по детально и до мело
чей разработанным и утвержден
ным Сталиным сценариям, адвока
ты были цикем иным, как подруч
ными карательных органов /ОГПУ — 
НКВД — МГБ/, которые после тща
тельной проверки и соответствую
щей "обработки" привлекали их к 
участию в процессах в обмен на воз
можность безнаказанно получать так 
называемые "мисты" /гонорары по
мимо кассы консультации/, за что ад
вокат подлежит исключению из кол
легии.
Ныне покойные адвокаты Брауде и 
Казначеев под большим секретом по

ведали мне в конце сороковых годов 
о постыдных ролях, которые они вы
нуждены были играть, и о том, как 
их "накачивали" на Лубянке: они 
должны были тексты вопросов и вы
ступлений заранее представить в 
письменном виде следователю, про
курору /в частности, мракобесу Вы
шинскому/ и председательствовав
шему В. Ульриху и ни при каких 
обстоятельствах не выходить за рам
ки дозволенного; причем их пре
дупредили об ответственность во вне
судебном порядке за разглашение го
сударственных тайн...
После смерти Сталина прошло более 
тридцати лет; однако и поныне, по 
сути дела, ничего не изменилось.
КГБ продолжает обладать правами, 
которых ни в одном письменном до
кументе не обнаружить. Обвиняемый 
по делу, расследование которого 
производится органами КГБ, не мо
жет избирать себе защитника по сво
ему усмотрению: ему навязывают 
"адвоката", имеющего так называ
емый "допуск" /а если отбросить 
словесный камуфляж, то адвокат по
является лишь с согласия того же 
КГБ/.
Для того, чтобы добиться заветного 
"допуска", требуется прежде всего 
характеристика партийных органов, 
после чего руководство коллегии ад
вокатов^ как правило, тесно свя
занное с КГБ, опять-таки по пред
варительному согласию с аппаратом 
КГБ, вносит фамилию адвоката в 
список "политически благонадеж
ных", которым доверяется ведение 
"спецдел".
Ордер на ведение этих дел выдает
ся не консультацией, где работает 
адвокат, а президиумом коллегии по 
согласованию в каждом отдельном 
случае с КГБ. Кроме всего прочего, 
адвокат должен не на словах, а на 
деле доказать, что его поведение на 
суде является безупречным. В про
тивном случае у адвоката, проявив
шего малейшую независимость, анну
лируют "допуск", а то и вовсе из
гонят его из адвокатуры.
В большинстве случаев присутствие 
такого адвоката приносит не пользу, 
а вред, так как дает возможность 
утверждать, что по тому или друго
му делу выступали адвокаты и, 
следовательно, судебное разбира
тельство проведено с соблюдением 
процессуальных норм. /?/
Одним словом, по форме — пра
вильно, а по существу сплошное из
девательство над основополагающи
ми принципами правосудия.

/Появившаяся на Западе парочка 
бывших московских адвокатов, об
ладавших "допусками", в расчете на 
непосвященных и примитивно мы
слящих людей выдает себя в целях 
саморекламы и карьеры ради, чуть 
ли не за "правозаступников", якобы 
самоотверженно боровшихся за спра
ведливость и т.п.; они живут как бы 
напоказ, и каждому из них ужасно 
хочется показать себя честным сей
час и в прошлом , в этом случае это 
скорее звучит, как признак внут
ренней бесчестности/.
В последнее время привлекаемые к 
ответственности правозащитники из
брали, наконец, правильную позицию 
и отказываются от услуг назначае
мых им "адвокатов".

Такая тактика, на мой взгляд, яв
ляется принципиально выдержанной 
и полезной для всех участников пра
возащитного движения /за редкими 
исключениями/, так как никакой 
пользы от адвокатов с "допусками" 
ждать не приходится, да и защищать
ся от сфабрикованных обвинений — 
дело бесперспективное.

Лично я считаю, что еще разумнее 
вообще отказываться от участия в 
судебном процессе, у.к. приговоры 
по "слецделам"заранее предрешают- 

в ^верхах", в силу чего судебное 
разбирательство становится ни чем 
иным, как театральным представле
нием, на подмостках которого дей
ствуют прокурор и адвокат, в луч
шем случае ходатайствующий о "сни
схождении"...
Такая тактика, поскольку она явля
ется неожиданной для устроителей 
"спектакля", наносит серьезный 
ущерб престижу его авторов и по
становщиков.
Таковы факты, а факты, как изве
стно, вещь упрямая.

General Gold Exchange 

У нас вы можете 
приобрести 

ювелирные изделия 
из серебра и золота 
по очень доступным 

ценам 
в подарочной упаковке 

5718 Melrose Ave.
213/856-0916; 651-Gold 

Мы также продаем 
газету ’"Панорама
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ONCE UPON A TIME IN AMERICA /КОГДА-ТО В АМЕРИКЕ/, New Beverly Cinema(213) 
938-4038

CAMELOT /КАМЕЛОТ/ - фильм 1967 года. В главных ролях Ричард Хэррис и Ванесса 
Редгрейв. Nuart Theatre, (213)478-6379.

MADE FOR EACH OTHER /СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА/, Cineplex

SOUTH PACIFIC /ЮЖНЫЙ ТИХИЙ/
Знаменитый мюзикл Роджерса и Хаммершейна, с 14 мая по 15 июня, Music Center 
Dorothy Chandler Pavilion, (213) 972-7211, 972-7478

STARMAN /ЗВЕЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК/
Фильм показывает самое лучшее в землянах, увиденное глазами звездного человека 
Beverly Hills Cineplex 652-7760

MY ONE AND ONLY /МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ/,
мюзикл Гершвина, с 15 июля по 15 сентября, Ahmanson Theatre, (972-7654

UNDISCOVERED COUNTRY /НЕОТКРЫТАЯ СТРАНА/
22 мая по 4 августа, Mark Taper Forum, (213) 410-1062, (714) 634-1300

MEASURE FOR MEASURE /МЕРОЙ ЗА МЕРУ/,
5 июля по 3 августа , Mark Taper Forum, (213) 410-1062, (714) 634-1300

IN THE BELLY OF THE BEAST /ВО ЧРЕВЕ ЗВЕРЯ/
В центре пьесы образ юноши, осужденного на длительный едок, его характер формиру
ется в условиях тюрьмы. Представленный к 5 премиям "Critics Circle Awards" 
Mark Taper Forum /213/972-7654

FIVE OF US /ПЯТЕРО/
Автор пьесы Лен Дженкин, постановка Тони Абатемарко.
John Anson Cultural Center, 2580 Cahuenga Blvd. East. /213/ 972-7654

ODD COUPLE /СТРАННАЯ ПАРА/
Ahmanson Theatre, Music Center /213/ 972-7654

LIFE WITH DEATH IN THE PARK /КАК УЖИТЬСЯ CO СМЕРТЬЮ В ПАРКЕ/ 
На неопределенный срок.
Center Stage, Richmond Shepard Theatre, 6476 Santa Monica Blvd., 462-9399

SHERLOCK'S LAST CASE /ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ШЕРЛОКА/ 
Комедия.
The New Mayfair Theatre /213/ 451-0621

THE COMPANY OF WOLVES [КОМПАНИЯ ВОЛКОВ) — фильм желаний, фантазий и 
кошмарных снов. Hollywood Pacific, 464-4111; Mann Plaza, Westwood, 208-3097.

GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN [ДЕВОЧКИ ПРОСТО ХОТЯТ ВЕСЕЛИТЬСЯ) 
»Жизнь и так слишком серьезна. Так что давайте nocMeeMCR...»Hollywood Pacific, 464- 
4111; Westwood Mann Plaza, 208-3097.

CAT’S EYE [КОШАЧИИ ГЛАЗ), Westwood Mann National, 208-4366; UA Movies No. Holly 
wood, [818] 766-4317.

TEST OF LOVE [ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ), Beverly Center Cineplex, 652-7760.
KING DAVID [ЦАРЬ ДАВИД), Mann Hollywood, 463-9371.

AMADEUS /АМАДЕУС/
Фильм, получивший 7 премий Оскара, включая: "Лучший фильм года", "Лучший ак
тер", "Лучший режиссер".
Laemmle's Los Feliz, Hollywood 664-2169
Cineplex, Beverly Center 652-7760
Royall, West Los Angeles, 477-5581
Mann Studio, Studio City /818/ 769-4441

BEVERLY HILLS COP /ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕВЕРЛИ ХИЛЛС/ 
Увлекательная комедия с Эдди Мерфи в главной роли 
Mann Chinese, Hollywood 464-8111

THE KILLING FIELDS /УБИЙСТВЕННЫЕ ПОЛЯ/ 
Mann Plaza Westwood, 208-3097
Mann Chinese, Hollywood 464-8111

особые события------------------------------------------
THE BROTHER FROM ANOTHER PLANET /БРАТ С ИНОЙ ПЛАНЕТЫ/
Судьба сыграла ироническую шутку с черными рабами с другой планеты — они призем
лились в Гарлеме.
Beverly Hills Cineplex 652-7760

17-19 мая — ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕСНЫ »Mardi Gras”, UCLA Athletic Field, corner of. 
Sunset & Westwood, 213/825-8001.

ФАНТАЗИЯ НА ЛЬДУ
Представление на льду с участием бывшей чемпионки мира Дороти Хамил и олимпии 
ских чемпионов Тай и Рэнди.
Universal Amphitheatre /818/ 980-9421

Фестиваль "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Костюмированный фестиваль-ярмарка в традициях Англии 16 века; с турнирами, пред
ставлениями, играми, музыкой, кухней и т.д. времен королевы Елизаветы.
С 27 апреля по 2 июня.
Paramount Ranch, Agoura Hills, /213/ 654-1700

PORKY'S REVENGE/ПОРОСЯЧЬЯ МЕСТЬ/ 
Комедия о молодежи.
UA Egyptian, Westwood 208-4575 
Hollywood, Pacific 464-4111
UA Movies, No. Hollywood /818/ 766-4317

THE PURPLE ROSE OF CAIRO /ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА/
Официантка влюбляется в героя романтического фильма. О реальности и иллюзиях, о 
любви и разочарованиях. Автор сценария и постановщик — Вуди Аллен.
UA Coronet, Westwood 475-9441

MASK /МАСКА/
Фильм о парнишке, страдающем страшной неизлечимой болезнью
Pacific Cinema Dome, 466-3401, Avco, Westwood 475-0711

концерты A PASSAGE TO INDIA /ПОХОД В ИНДИЮ/ 
Один из лучших фильмов 1984 года.
Plitt Century Plaza, Century City 5534291

11 мая — КОНЦЕРТ АИДЫ ВЕДИЩЕВОИ, музыкальное шоу »Вечная песня любви». 
Fairfax High School, 7850 Melrose Ave. Билеты продаются в русских магазинах: 
Гастроном, Sunset Food House, Globus и др. ~

18 мая — концерт ШЕРИЛЛА МИЛНСА, баритон, Royce Hall, UCLA, 213/825-3901.

19 мая [воскресенье] - бесплатный КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. В программе 
Гайдн, Брамс, ШостаКОЗИЧ. Caltech’s Dabney Lounge, Chester St., south of Del Mar 
Blvd., Pasadena, 818/356-4652.

SONG OF NORWAY /НОРВЕЖСКАЯ ПЕСНЯ/ 
Мюзикл 1944 года по мелодиям Эдварда Грига.
Terrace Theater, 300 Е. Ocean Blvd., Long Beach, /213/ 432-7926

THE HOLLYWOOD REVIEW /ГОЛЛИВУДСКОЕ РЕВЫ0/
Музыкальные скетчи о жизни и привычках Голливуда. На неопределенный срок 
Hollywood Story Theatre, 5656 Harold Way, Hollywood 462-1190

балет -------------------------------------------------------------

THE SLUGGER'S WIFE /ЖЕНА ДРАЧУНА/ 
Mann Village, Westwood 208-5576
Mann Chinese, Hollywood 464-8111

THE LAST DRAGON /ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН/ 
Pacific's Pickwood, 474-2569
SRO Paramount, Hollywiid 463-3263
UA Moviesn No, Hollywood /818/ 7664317

LOST IN AMERICA /ПОТЕРЯЛСЯ В АМЕРИКЕ/ 
Остроумная комедия
UA Coronet, Westwood 475-9441

BABY /ДИТЯ/ 
Приключение об одном выжившей!
Mann Plaza, Westwood, 208-3097 
Mann Vogue, Hollywood 462-6627
U A Warner Center, Woodland Hills 999-2130

CITY HEAT /ГОРОДСКАЯ ЖАРА/ 
Комедия с участием Берта Рейнолдса и Клинта Иствуда
Mann Bruin, Westwood 208-8998; Mann Vogue 462-6621 :
UA Movies, No. Hollywood (818) 7664317; Pacific's Americana, Panorama City 
(818) 893-6441

Выступление балетной труппы Гарлема. Всего 11 представлений с 9 по 19 мая. 
9, 11, 12 мая — КАДРИЛЬ [SQUARE DANCE] Баланчина; ЖИЗЕЛЬ /2 акта/. 
13,14,15 мая — ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО /2-й акт/; ПРОИЗВОЛЬНОЕ [VOLUNTARIES] на 
музыку Пуленка; СВОБОДНАЯ ФАНТАЗИЯ [FANCY FREE] Л. Бернштейна.
16, 18, 19 мая — ТРОЯНСКАЯ ИГРА; МОРЕ [LA MER] — на музыку Дебюсси; ЖАР- 
ПТИЦА Стравинского.
Pasadena Civic Auditorium, 300 Е. Green St., Pasadena, [818)304-6161, [213] 681-0212

для детей ---------------------------------------------------

THE COTTON CLUB 
Гангстерский фильм с музыкой и танцами.
UA Coronet, Westwood 475-9441; Hollywood Pacific 4644111; 
Pacific 4, Sherman Oaks (818) 9904140

THE BREAKFAST CLUB
История пяти подростков, сдружившихся в течение одного дня в библиотеке. 
Regent Theatre 1045 Broxton Westwood 208-3259

THE CARE BEARS MOVIE [КИНО О МЕДВЕЖАТАХ, КОТОРЫМ БЫЛО НЕ ВСЕ РАВ- 
НО), Beverly Center Cineplex, 652-7760; Mann Westwood, 208-7664.

LITTLE RED RIDING HOOD /КРАСНАЯ ШАПОЧКА/ 
Музыкальная фантазия. До 9 июня.
Santa Monica Playhouse, 1211 4th St., Santa Monica, 62136 394-9779

ГНЕ RIVER /РЕКА/
В главных ролях: Сисси Спасек и Мел Гибсон. Фильм о том, как река меняет жизнь и 
судьбу человека. Рассказ о любви.
Avco Center Cinema, Wilshire Blvd, Westwood 475-0711

WITNESS /СВИДЕТЕЛЬ/
UA Movies, No. Hollywood 766*4317
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I разыскиваются

KMNB
Радиостанция, ведущая передачи 
на русском языке 7 дней в неделю!

classified
8.5 ЧАСОВ В ДЕНЬ —
4 часа радиопрограмм,
4.5 часа переводов американского ТВ!

услуги

УСТАНОВКА СТЕРЕОАППАРАТУРЫ в 
вашей машине в любое удобное для вас 
время. Возможен обмен стереоаппарату
ры на более дорогостоющую. 24 часа авто
ответчик 933-6429 
210, 212...98 ЦЕНТОВ В ДЕНЬ /29,50 в месяц/ за 

уникальную возможность получить 
весь мир прямо в дом!
СЛЫШИМОСТЬ ХОРОШАЯ ВЕЗДЕ 
ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСЕГДА! 
ОДИН ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ: 
и ваша жизнь станет богаче!
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАДИО КМНБ И 
ВЫ ОТКРОЕТЕ АМЕРИКУ!

213/850-1667
АДРЕС:

7531 Santa Monica Blvd 
Suite 203

УКРАСИМ НАШУ ЖИЗНЬ ЦВЕТАМИ! 
Цветы и подарки для всех случаев жизни в 
любое время суток! Красочное оформле
ние цветами любых семейных торжеств 
(свадеб, бармицв, юбилеев и т.д.) по луч
шим дизайнам. По вашей просьбе достав
ляем юбилярам цветы-поздравления. На
ши цены — самые низкие. Звоните Зое по 
тел 655-6145.
203, 205, 207, 209, 211, 213

Шейндл Белорусец, проживающая в насто
ящее время в США, РАЗЫСКИВАЕТ своих 
родственников, которые, возможно, на
ходятся в Лос-Анджелесе — Луи и Ионю 
Белорусец (Вайс), выехавших из г. Радо- 
мышля в 1916-17 годах. Возможно, от
кликнутся дети Л. и И. Белорусец. Писать 
по адресу: Sheyndl Belorusets

5 Manok Drive, apt. 11 Newark, N J. 07106 
USA

^требуется

РАДИОСТАНЦИИ КМНБ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК-СИНХРОНИСТ. Сво
бодное владение русским, й английским языком обязательно.I СУББОТА, 11 МАЯ

8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, мир за неделю, положение в СССР 
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы: у микрофона — наш коммен
татор, новости.
6:00 — Музыка
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/ Моды сезона 
8:0G — 2/Прикрытие
9:00 — 7/Пусть уходит Х/Ф ПРЕ
МЬЕРА
11:00 — 7/Новости
11:30 — Программа передач

7:00 — 7/Международные новости 
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 - 13/ПРЕМЬЕРА. Ключ к Ре
бекке. Х/Ф. ч. 1. Секретная опера
ция в Африке в годы Второй миро
вой войны.
10:00 — 7/Пласидо Доминго. Музы
кальное представление.
11:00 — 7/Новости
11:30— Программа передач

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ 
Для нас это основной а не побочный биз
нес. Делаем отпечатки пальцев в вашем 
офисе, магазине, дома или в моем офисе ? 
любое время ДЛЯ ИММИГРАЦИИ и пс 
любым другим причинам. А также фото
графии для гражданства. Боб Лаури. 
/213/ 467-5867

ОСНОВАНЫ В 1973 ГОДУ

БРОСЬТЕ КУРИТЬ! Д-р Гиттл Лангер - 
Сакс поможет вам в этом в 2-3 визита. 
Она поможет вам также остаться в том же 
весе, избавиться от боли в спине, от брон
хита и нарушений сексуального порядка. 
Комплексное лечение всего организма с 
1963 года. Принимаем большинство стра
ховок. 8879 W. Pico Blvd. /213/ 271-8851. 
204,208,212.

Цена снижена на 150 долларов! Есть воз
можность купить в кредит всемирно из
вестную энциклопедию "World Böok"' в 
22-х томах, незаменимую для учащихся 
и взрослых. Спешите! Тальку ограни
ченное время! Тел. 850-0658

Предлагаю свои услуги по РЕМОНТУ 
всевозможных марок холодильников и 
кондиционеров. 213/653-6361, в любое 
>ремя 818/909-7613 Алекс.

ИЩЕТЕ ПЕРСПЕКТИВУ? Медицинскому 
центру срочно требуется сотрудник, хоро
шо знающий billing. 4 Опыт работы 
не менее 3-х лет. Тел. 876-5211

ПЁТР ЛЕЩЕНКО — Собираю данные о жи
зни и судьбе этого знаменитого певца с 
целью опубликования биографии. ПРОШУ 
имеющих информацию писать: ALMANAC 
Р. О. BOX 12”А”, 501 So. Fairfax 206 
L. А. Са. 90036.
213,214,215.

g недвижимость

ПРОДАЕТСЯ кондоминиум 3 спальни, дэн 
в хорошем районе Норс Голливуд. Цена 
настолько доступная, что после небольшо
го „Down Payment", оплата не превысит 
6000.00 в месяц. /818/ 505-9145

продается

ПРОДАЕТСЯ сапожная мастерская с хо
рошим доходом и с самым низким рен- 
том, собственный паркинг, хорошая эрия. 
Звонить после 7-ми вечера, спросить Сашу 
и Беллу. Тел. /1-805/ 499-6957

ПРОДАЕТСЯ "Honda Accord" 79 года ав
томатик , новые колеса, батарея, транс
миссия. 3,200 дол. Тел. 851-6445

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
10:00 — 12:00 — Обзор новостей, 
комментарии, литература 
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы. Политика, коротко о разном. 
6:00 — Новости
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Хотите верьте 
8:00 — 2/Она пишет об убийстве 
9:00 - 2/В стране чудес. ПРЕМЬЕРА 
Х/Ф. В главной роли Елизабет Тей
лор. Картина о нравах Голливуда 
11:00 — 2/Новости 
11:30— Программа передач

СРЕДА, 15 МАЯ
8:00 — Программа передач
8:05 — Новости
8:30 — Оздоровительные упражнение 
9:00 — Лица Голливуда. Вед. И Ла 
врентьева
9:45 — Новости
10:00 — Программа передач
6:45 — Рекламный выпуск
7:00 — 7/Международные новости
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 7/Каскадер
9:00 — 7/Династия
10:00 — 7/Отель
11:00 — 7/Новости
11:30 — Программа перевода

Вы купили новую кватиру? Хотите, чтобы 
она была красивой и уютной? Надо снача
ла поменять или обновить шкафчики в 
кухне или ванне. Мы вам это сделаем. 
Производим также другие СТОЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ — быстро, кпасиво и недорого. 
/818/ 703-1501.

ЗАШИ ДЕНЬГИ гарантированы амери
канским правительством в U. S. Govern
ment Securities, 12 - 12,5% interest. 
Можете забрать в любое время.
Марк Волков 213/ 934-0594

БОРИС РЫБАК ИМЬь» о ПРОДАЖЕ 
ПИАНИНО Й РОЯЛИ. Все инструменты с 
гарантией. А также сервис по РЕМОНТУ и 
НАСТРОЙКЕ. Звонить: 982-0895

ПРОДАЕТСЯ резная румынская горка.
Звонить после 6 вечера. Тел. 874-7527 
874-4213

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, политическое обозрение, музыка 
5:00 — Программа передач
5:05 — ПРЕМЬЕРА. Классические ме
лодии американской эстрады. Веду
щий А. Рубинштейн
6:00 — Новости
6:30 — Урок английского языка 
6:55 — Программа переводов
7:00 — 7/Международные новости 
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 2/Пугало и миссис Кинг 
9:00 — 2/Кон курс красоты "Мисс 
США-85*'.
11:00 — 2/Новости
11:30 — Программа передач

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, комментарий дня
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы. Вечерние беседы.
6:00 - Новости
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Международные новости
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 5/Битва за Булж. Х/Ф
10:00 — 2/Стоянка Нотса
11:00 — 2/Новости
11:30 — Программа передач

Покупаю РУССКИЕ КНИГИ по гумани
тарным наукам — дореволюционные из
дания, а также советского периода до 
50-х годов включительно. Заинтересо
ванных прошу выслать список книг с ука 
занием названия, места и года издания, 
количество страниц и цену.
Boris Tukan,
915 University Bay Drive
Madison, Wl 53705; 608/238-3661.
11, 12

^аренда

ПРОДАЕТСЯ датский столовый гарнитур 
/ТИК/, возможно отдельными предмета
ми. Тел. 654-4225

СДАЕТСЯ немеблированная квартира, 2 
большие спальни, 2 ванны, новый карпет 
шторы, свежевыкрашенная. Плита, хо
лодильник, бассейн, гараж. 575 дол. Зво
нить 486-3388 днем, 654-3201 после 5 час. 
и в выходные дни.

К ВТОРНИК, 14 МАЯ
К 8:00 — 10:00 Новости, физзарядка, 
И комментарий дня, музыка

5:00 — Программа передач
5:05 - Обзор печати. Вед. С.Рахлин
5:30 — Музыкальное обозрение
6:00 — Новости
6:30 — Повторение урока англий
ского языка

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
8:00 - 10:00 - Новости, физзаряд
ка, комментарий дня, музыка
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы: у микрофона — наш коммента
тор, новости
6:00 — Музыка
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Международные новости
7:30 — 2/Окончание сезона "Далла
са".
8:00 — 7/Вебстер
8:30 - 2/Даллас
10.00 — 2/Герб сокола
11:00 — 2/Новости
11:30 — Программа передач

ПРЕДЛАГАЮ дневной уход за детьми, 
возраст : от новорожденных до 2-х лет 
Звонить: 876-0144 Ольга 
212, 213

К СВЕДЕНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что любые изме
нения в тексте рекламы, поме
щаемой в »Панораме», а также в 
периодичности ее публикации, 
обусловленной контрактом, 
должны быть получены редак
цией в письменном виде не 
позже понедельника, предшест
вующего дате публикации. 
Пожалуйста, будьте вниматель
ны к этой просьбе: отклонения 
от установленного порядка пуб
ликации рекламных материалов 
существенно затрудняют нашу и 
зашу работу.
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ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ Борис Мухаметшин:

Это не я, Шуман, придумал. Это 
сказанул мой заочный единомыслен- 
ник, мой брат по ’’политической несе
рьезности”, гениальный художник 
Борис Мухаметщин. Шуман лишь 
примазывается, как всегда, к гигантам 
мысли. Но в данном случае я примазы
ваюсь на полном основании: осенью 
1974 года мы с Мухаметшиным расша
тывали устои Красного Фашизма — он 
в Москве, а я в Канаде. Правда, 
получили мы за это по-разному. Я 
отделался строгим выговором и ли
шением премии. А Мухаметшин загре
мел в 36-й лагерь Пермской области 
на 5 лет плюс два года ссылки. Вот как 
это происходило...

»ЛЮБОВЬ НА 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ»

Г де-то в сентябре-октябре 1974 года я, 
как обычно, клеветал на советский 
строй, используя для этого роскош
ные условия, предоставленные по 
недоразумению мне, Шуману, канад
ской правительственной корпорацией 
’’Радио Канада”. Ранним монреаль
ским утром, геройски превознемогая 
космическое похмелье, я злобно 
просматривал кучу газет и телеграф
ных сообщений о ’’любви на правитель* 
ственном уровне” между обрюзгшими 
вождями великих держав. На дворе 
стоял свирепый детант. На первых 
полосах канадских газет трупно чер
нела морда Бровеносца в потемках, 
плотоядно и некрофильмо лобызаю
щего бабу Вилли Брандта» Никсон, тем 
часом, абсолютно чокнулся в Боль
шом Пекинском Курултае... стопочкой 
мао-тая с полудохлым Мао. Американ
ский Конгресс, путаясь в соплях от 
миролюбия, наперегонки предлагал 
Бровастому статус наибольшего бла
гоприятствования в торговле... Мир, 
на мой трезвеющий взгляд, прогрес
сивно сходил с ума. Мир никак не 
заслуживал моего, Шумана, одобре
ния. Реальность срочно требовала 
корректировки.
В этот-то исторический момент за 
стеклянной перегородкой моего офи
са возник сизый нос моего начальника 
мистера Чипмана, образцового-пока- 
зательного канадца со стажем. Мис
тер Чипман, как обычно, переживал 
небольшую вселенскую катастрофу 
по Великовскому: его руки вибриро
вали так сильно, что держимый в них 
текст моего обзора новостей было 
невозможно читать помутневшим 
оком... Мистер Чипман явно требовал 
моральной поддержки. Я тоже требо
вал вдохновения. И они пришли. В 
виде скромных чашек кофе раствори
мого с канадским виски в произволь
ной пропорции...
Вскоре очертания газетных заголов
ков стали более четкими. Один из 
заголовков просто радовал глаз: 
’’СССР — США, любовь не знает 
границ!” Наперегонки с начальством 
мы читали прелюбопытнейшее сооб
щение канадского корреспондента из 
Москвы: "Американская гражданка... 
(запамятовал ее имячко) получила 
разрешение оформить брак с совет
ским художником Борисом Мухамет
шиным...”
Через пятнадцать минут я уже вещал 
на СССР. ’’Сегодня в обзоре: Любовь 
вождей великих держав к перемене 
мест... Любовь Брежнева к канадской 
рыбе... Любовь британских профсою
зов к острым ощущениям и высокой 

зарплате... Любовный треугольник — 
Москва-Пекин-Вашингтон... И на за
куску, ЛЮБОВЬ НА НЕПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННОМ УРОВНЕ...”
Весь мой политически-несерьезный 
обзор был подан в любовном ключе! 
Оттарабанив нудные заявления вож
дей и сводки с мест их пребывания, я с 
садистским (антисоветским) наслаж
дением поведал слушателям в СССР о 
последних достижениях ’’отказников” 
в их неустанной борьбе с ОВИРом. 
В далекой Москве, почти без помех 
(Радио Канада никогда не глушили. 
Зачем?) мой репортаж вероятно вдох
новил многих отказников на реальный 
детант: СБЛИЖЕНИЕ БРАКОСОЧЕ
ТАНИЕМ! Я добросовестно перевел 
всю статью из ’’Монреаль стар”, где 
подробно описывалось, как американ« 
ская невеста добивалась конституци
онного права оформить брак с совет
ским художником. Как ее убеждали ”в 
органах”, что она — ’’враг народа”. Как 
ее потом отправили на Запад ожидать 
благосклонности советских бракосо-

Ахлг 'АУ.

четающих инстанций. Как она упрямо 
названивала в Москву, по 40 долларов 
(!) за разговор. И как, наконец, Софья 
Власьевна размягчена и разрешила- 
таки оформить БРАК! В конце статьи 
указывалось, что трепещущая невеста 
уже заказала билет в Москву...
— Горько! — проорал я в микрофон и 
врезал î марш Мендельсона, ну прямо 
как булгаковский Бегемот из "Мастера 
и Маргариты”. И под мажорные каска
ды язвительно отметил: ”С тех пор 
канадская пресса не сообщала ничего 
ни о советском художнике Борисе 
Мухаметшине, ни о его зарубежной 
невесте...” Я как в воду глядел... (Копия 
записи этой эпохальной радиопере
дачи хранится в моих архивах. На днях 
высылаю ее Борису Мухаметшину)... 
А дальше происходило вот что. Как я 
выяснил через 11 лет, Борис Мухамет
шин был арестован 25 ноября 1974 
года. Оказывается, не из-за моего 
радиозубоскальства. В своем интер
вью западным газетам Борис расска
зывает: ’’Началось с того, что я сделал 
серию ’’Солженицынских плакатов”. Я 
прочел все книги Солженицына... Я 
решил сделать ’’ГУЛАГ в плакатах”. Я 
использовал в каждом плакате шапку 

газеты ’’Правда”, но вместо ’’Комму
нистическая партия” я пишу ’’хамму- 
нистическая”. Вместо КПСС — 
ХПСС... Второй плакат — ’’Серп и 
топор”... потому что серп и молот — 
вовсе не символ единства рабочих и 
крестьян. Это единство существует 
только в том смысле, что, страда
ют в России и те, и другие... Следую
щий плакат — ’’Советская свастика”. 
(Ах, как по-шумановски!) Для меня нет 
разницы между коричневым нациз
мом и красным фашизмом... (И для 
меня, Шумана, тоже. Вот это я и 
пытался как-то объяснить моей чита
тельнице Циле. Циля, я люблю вас! 
Будьте бдительны!)...
...Говорили, что моими плакатами 
"очень интересуются”. (Еще бы! Ах, 
мне бы, Шуману, эти плакаты в ноябре 
1974 года, когда я раздражал канад
скую полицию перед посольством 
СССР в Канаде!)...
...Никто не произносил слова ’’антисо
ветские”, пока я не попал в Лефорто
во... Плакаты, попавшие в КГБ, по

приговору суда подлежали уничтоже
нию. На самом деле, я думаю, все 
осталось в "запасниках” КГБ... (Уж это 
будьте покойнички!) Кстати, нет худа 
без добра: благодаря посадке, мне 
устроили персональную выставку, 
правда, в стенах КГБ. В заключитель
ной стадии процесса все мои плакаты 
были развешаны в одном из больших 
залов в Лефортово, а меня туда 
пригласили для их опознания...” 
Ах, какая прелесть! Это же прямо 
просится в продолжение ’’Мастера и 
Маргариты”! Ах, если бы я знал тогда, 
в далекой Канаде, что происходило в 
Москве! Увы, этого мне было не дано. 
А дано мне было вот что: пока Бориса 
Мухаметшина чествовали в Лефорто
во, по мне ходили ногами в Монреале. 
Выглядело это так...
После моего обзора новостей, я 
подвергся ’’дружеской критике” со 
стороны группы сотрудников ’’Радио 
Канада” — эмигрантов ’’второй (или 
первой?) волны”. Некто мадам Либеро- 
вская напополам с ееным приятелем 
г...ном Лебедевым и в купе с их 
сиятельством князем (!) Андреем 
Ливеным (бывший друг нацистского, 
ныне — советского — рейхов) вырази-

Какая сука 
Разбудила Ленина?!
Кому мешало, 
Что ребенок спал?

Н. Коржавин.

ли мистеру Чипману свое коллектив
ное "Фэ7 У нас уже радио Канады или 
радио Израиля?!” — негодовали кол
леги-антисемиты. ’’Почему этот жидов- 
ствующий Шуман использует ее коро
левского величества радиовещатель
ную корпорацию для защиты еврей
ских диссидентов в России?!” — 
волновалиь они.
— ’’Мухаметшин — татарин!” — вос
кликнул еврей-Шуман, — ’’Причем тут 
мои сионистские симпатии?!” Тут 
следует объяснить, что на Радио 
Канада меня почему-то зачислили в 
евреи, а я, памятуя советы ЦРУ, не 
вдавался в подробности моего украи
но-татарского происхождения. Так 
было надо. Официально я был — 
Томас Шуман. И ша!
Но братья-славяне не унимались. 
Мистеру Чипману, вместе с чашкой 
вышеупомянутого кофе, были прине
сены ужасные подробности моей 
’’подрывной деятельности против 
СиБиСи”. Я-де ’’муссирую антисове
тизм”, ’’приплетаю отсебятину”, ’’тычу 
СВОИМ Солженицыным — этим интел
лектуальным параноиком — где надо 
и где не надо”... Одним словом — 
всячески раздражаю дружественную 
Пьеру Трюдо державу. А это — чрева
то международными осложнениями и 
’’потерей престижа одной из САМЫХ 
ОБЪЕКТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИИ, 
вещающих на СССР?!!” Попутно и 
туманно намекалось на мои связи с 
КГБ или ЦРУ. Про свои связи с Гестапо 
и советским консулом тов.Зарезовым 
(имячко-то какое выбрали!) господа- 
антисемиты, естественно, умалчива
ли.
И вот тогда вскипела во мне моя 
татарская кровь. И тогда я вышел на 
демонстрацию ”Группы-35” с плака
том ’’Отпусти народ мой — свободу 
советским евреям!” Только внизу я 
добавил кроваво-красным фломасте
ром: "И татарам!” Я был уверен, что 
Борис с такой исламской фамилией, 
как Мухаметшин — непременно дол
жен быть татарином...
Кончилось это, как можно догадаться, 
печально. И с треском. Просоветского 
художника, как и положено, канад
ские газеты скоро забыли. Но я 
продолжал хулиганить в эфире, как 
мог. До тех пор, пока в 1975 году 
советский посол товарищ Александр 
Яковлев (бывший глава Агитпропа, 
между прочим) не наябедничал бюро
кратам Пьера Трюдо на то, что "этот 
предатель Шуман” оскверняет чистые 
воды детанта. Через год меня ’’разо
блачили”. Дважды подсылали в Радио 
Канада моих бывших гебешных коллег 
по АПН. Наведывался корреспондент 
московского радио Володя Курников 
— то с бутылкой армянского коньяка, 
то с туманными угрозами. Некто 
пианист Петров интересовался "не 
хочу ли домой”. Мой бывший босс по 
индийским делам Коля Ермошкин 
просто вломился в мой офис, громко
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«народ принадлежит искусству»
называя меня ’’Юрой” (Это при колле
гах-антисемитах, знавших меня 5 лет 
как ’’Шумана”!)... Одним словом, вмес
то повышения зарплаты до двадцати 
тысяч в год, меня недемократично 
вышвырнули — сторожить табачную 
фабрику за три с полтиной в час... 
Так канадские глашатаи красного 
фашизма (’’носороги”, по определе
нию Владимира Максимова), с помо
щью коллег-гебистов заткнули Шума
на. Или думали, что заткнули. А Борис 
Мухаметшин, тем временем, попал в 
36-й лагерь Пермской области и 
провел там три с половиной года. 
Пока я водил патрульный лимузин по 
спящему Торонто, пугая озябших 
жуликов своими сверкающими эполе
тами ’’секьюрити офисер”, великого 
художника Мухаметшина перегоняли 
в 37-й лагерь, на свидание с сестрой. В 
своих воспоминаниях Борис пишет: 
’’Специально увезли подальше, чтобы 
я не смог ничего передать Сергею 
Ковалеву, сидевшему вместе со мной. 
Попутно у меня отобрали все работы, 
сделанные уже в лагере...” 
Пока я строчил мои ’’Письма из Кана
ды” для ’’Нового Русского Слова”, 
ночами, в прокуренной полицейской 
’’дежурке”, на роскошной электрон
ной машинке ”Ай Би Эм”, мой дальний 
коллега рисовал дорожные знаки в 
Магаданекой области, куда его отпра
вили в январе 1980 го да—в ссылку... 
В сентябре 1981 года окончился срок 
ссылки Мухаметшина. Прибыв в Моск
ву и не получив (естественно) ни 
прописки, ни работы, Борис Мухамет
шин пишет письмо Брежневу, Андро
пову и ОВИРу. Письмо это удивитель
но напоминает мое прощальное пись
мо премьер-министру Канады и дирек
тору Радио Канады перед моим гнев
ным уходом в Америку. Мухаметшин 
пишет:
— ’’Письмо было кратким, состояло из 
четырех пунктов: 1.Долг уплатил.
2. Антисоветских взглядов не поменял.
3. Коль скоро я не могу жить в моем 
городе, я не хочу жить в этой стране.
4. Коль скоро не отпускаете ко мне 
мою невесту, отпустите меня ’’туда”... 
Через неделю последовал вызов на 
Лубянку, где в течение нескольких 
часов меня пытались запугать... После
— город Боровск, Московской облас
ти... А спустя недолгое время — 
вызвали, чтобы поставить штамп о 
прописке... Предварительно попро
сили подняться в ’’Ленинскую комна
ту”... Местный чекист сказал: ’’Как 
жаль, что советский человек покидает 
Родину! — и добавил: — Поезжайте в 
ОВИР!”... 5 ноября 1981 года я приле
тел в Вену, где меня встречала невес
та...”
Примерно в это же время в ’’Панора
му” явился некто Шуман. Пути Господ
ни неисповедимы! Сегодня, как 11 лет 
тому назад — в передаче канадского 
радио — я воскликну ’’Горько!” И 
действительно, горько. Горько созна
вать, что за ’’искусство, принадлежа
щее народу”, равно как и за ’’объектив
ные и серьезные” передачи на Радио 
Канада, глашатаи красного фашизма 
гребут астрономические зарплаты (я 
бы получал сегодня 40-50 тысяч, если 
бы не залупался). А народу, который 
принадлежит ИСКУССТВУ, достают
ся лишь ’’бубенчики славы”... Я не могу 
рассказывать о плакатах Мухаметши
на. Их надо смотреть. Смотрите! Я 
покажу их Америке во время моих 
лекционных поездок... Я уверен, что 
трудовая Америка оценит их!

' Гу.

WEST.

ПОМОГИ

Борису Мухамет-

ТОМАС ШУМАН
'if

А соколов 
Этих 
Все люди 
Узнали.
Один сокол — 
Ленин...
Другой 
Сокол...

F LINKS! 
LINKS! 
LINKS!

>х о
ф
С

( Слова народные)

Пенин 
Шушенском

Тоталитарное видение мира

ЗАПИСАЛСЯ 
ДОБРОВОЛЬНЕЙ 

К КГБ?

-6
3

Я искренне желаю 
иГину признания и процветания в 
условиях развитого капитализма. Я 
желаю ему ’’кучи ихних денег”, хотя 
мы оба с ним относимся к ’’презрен
ному металлу" одинаково. И мы прак
тикуем то, что проповедуем. Я — 
работая в ’’Панораме”. Борис Мухамет 
шин — бросая в лицо ’’искусствоведов 
в штатском”: ’’Извините, но у меня есть 
убеждения и принципы. Я, откровенно 
говоря, ненавижу деньги. Искусство и 
деньги — несовместимые понятия. 
Надо выбирать что-нибудь одно. 
Поженить первое и второе — нанести 
вред искусству!”
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Внимание многочисленных любите
лей хоккея и футбола в последние 
дни сфокусировалось в основном на 
проходившем в Праге хоккейном 
чемпионате мира и на футбольных 
баталиях за европейские кубки.

ПРАЖСКИЙ "ПОДАРОЧЕК"

Вот уже и закончился мировой хок
кейный чемпионат. Но отнюдь не на 
мажорной ноте для советской сбор
ной. Правда начала она, как обычно, 
уверенно и мощно, сметая с пути по
очередно всех своих соперников. Ни
кто не мог устоять. Но начался вто
рой круг с участием лишь четырех 
лучших и... Сначала сборная Чехо
словакии при пламенной поддержке 
трибун нанесла команде СССР пер
вое поражение — 2:1. Затем после
довал еще один холодный душ со 
стороны "кленовых листьев"; Ка
надцы, хотя и обеспечили себе место 
в четверке, которой предстояло 
разыграть все три комплекта меда
лей, но играли без особого блеска. 
Однако, когда пришла пора реша
ющих встреч, родоначальники хок
кея внезапно "взорвались" и нанес
ли русским второе поражение — 3:1. 
Это уже для Виктора Тихонова и 
его подопечных означало крушение 
всяческих надежд. Ибо для них, как 
известно, любое место, кроме пер
вого, считается неудачей. Что ж, не 
всегда коту масленница: неоднократ
ным чемпионам мира, Европы и 
Олимпийских Игр пришлось доволь
ствоваться "бронзой". Сборная США, 
также претендовавшая на награды 
низшей пробы, была повержена — 
10:3. А высшие награды достались 
команде Чехословакии, в решающем 
поединке взявшей верх над сбор
ной Канады — 5:2. В борьбе за 5-е 
место финны разгромили "Тре Кру- 
нур" /6:1/, а 7-е досталось хокке
истам ФРГ, нанесшим поражение со
племенникам из ГДР /4':1/.
Напомним, что в последний раз сбор
ная СССР на чемпионатах мира про
играла 6 мая 1978 года, когда усту
пила чехам — 4:6. С тех пор в ее ак
тиве было 36 побед и 4 ничьих. И 
вот Злата Прага преподнесла "по
дарочек"...

НАЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ...

Как говорится, беда не приходит од
на. Разочарование испытали не толь
ко хоккейные, но и футбольные бо
лельщики. Полуфинальный рубеж 
оказался непреодолимым для мо
сковского "Динамо". "Виноват" в 
этом венский "Рапид". Первый матч, 
как вы помните, проходил в столи
це Австрии и закончился победой••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦•••••••••••••••

»

•
Студент USC ДАРВИН КУК на днях в Лое- • 
Анджелесе пробежал 100 метров за 10,14 * 
сек. Это третий лучший результат в мире • 
в нынешнем сезоне. •

АЛЕКС ТАГЕР осечки 
с разным 
подтекстом

На фото хорошо видно, как яростно атакуют футболисты московского ’’Динамо” 
ворота ’’зеброполосатых” рапидовцев. Желания у москвичей было хоть отбавляй, 
но вот мастерства...

хозяев поля со счетом 3:1. В ответ
ной встрече динамовцев устраивала 
только победа, причем, как мини
мум, со счетом 2:0. Но в самом на
чале второго матча чех Паненка, иг
рающий за австрийский клуб, забил 
неотразимый гол в верхний угол во
рот. Прудников был бессилен спа
сти свою "крепость". Как ни ста
рались в дальнейшем москвичи выр
вать победу, им удалось лишь срав
нять счет. Итак 1:1 — и по сумме 
двух матчей в финал выходит "Ра
пид".-И без того маловыразитель
ная игра нынешнего московского 
"Динамо" лишилась, так сказать, 
остатков былой роскоши, ибо из- 
за полученных ранее предупреждений 
вынужден был пропустить ответный 
матч Валерий Газзаев — самый ост
рый« наиболее опытный и техничный 
форвард. Без него нападение хозя
ев поля /в самом прямом смысле 
слова, так как встреча проходила 
на стадионе "Динамо" в Петровском 
парке/ выглядело и вовсе "беззу
бым". Вот если бы... Но отбросим

• ...в 1/2 финала розыгрыша Кубка
♦ Стэнли хоккеисты "Эдмонтон Ой

лере" дважды нанесли поражение 
"Чикаго Блэк Хоке" - 11:2 и 7:3, 
а в поединке "Квебек Нордике" и 
"Филадельфия Флайерс" соперники 
одержали по одной победе: канад
цы — 2:1, американцы — 4:2.
...в 1/4 финала у баскетболистов
НБА "Лос Анджелес Лэйкерс" вы
играл 4 матча из 5 у "Портленда", 
"Филадельфия — 76" вывела из ро
зыгрыша 
"Денвер" 
в серии 
счет пока
... самый крупный в мире клуб бе
гунов — "New York Runner's Club"
— обьединяет 22 636 любителей бе
га. Этот клуб организует популяр
ный ньюйоркский марафон, послед
ний из которых был наиболее массо
вым — 18364 участника /в т.ч. 3516 
женщин/ из 73 стран мира. Самому 
старшему участнику марафона М. 
Джонсону было ... 85 лет. 

"Милуоки Бакс" /4:0/, 
одолел "Юту" /4:1/, а 
"Бостон" — "Детройт" 

-2:2.

все эти "если бы да кабы". Австрий
ская команда, хоть и не относится 
к элите европейского футбола, пока
зала себя зрелым, грамотным кол
лективом и победила заслуженно.

Последний из "могикан" : свет
ского футбола выбыл из розыгры
ша. Теперь, по меткому выражению 
И. Ильфа и Е. Петрова, футбольный 
мир наблюдает блистательное "нали
чие отсутствия" команд из СССР...
А как прошли остальные встречи 
1/2 финала трех европейских клуб
ных турниров?
Давайте сначала закончим с розы
грышем Кубка обладателей Кубков, 
где именно и сражались "Рапид" и 
"Динамо". Во второй паре встре
чались англичане и немцы — "Эвер
тон " и "Бавария". В первой встре
че, проходившей в Мюнхене, была 
зафиксирована ничья — 0:0, а ответ
ную на своем поле английские фут
болисты выиграли — 3:1. Таким об
разом, в финале Кубка Кубков, ко
торый состоится в Роттердаме /Гол
ландия/ 15 мая, встретятся "Рапид" 

Поистине не иссякает кладовая талантов советской гимнастической шко- 
, лы, давшей миру Виктора Чу кар ина, Бориса Шахлина, Юрия Титова, Гран

та Шагиняна, Альберта Азаряна, Александра Дитятина, Сергея Диомидо
ва и многих других ’’звезд”. На фото: ЮРИЙ БАЛАБАНОВ — минский гим
наст, впервые ставший абсолютным чемпионом страны.

/Австрия/ — "Эвертон" /Англия/. 
Любопытно, что клуб "Эвертон" ба
зируется в Ливерпуле. И вот впер
вые в истории розыгрышей европей
ских кубковых турниров в финале 
будут играть двег команды из одного 
города — Ливерпуля. Об "Эвертоне" 
мы уже рассказали. Другой клуб — 
это "Ливерпуль". В Кубке чемпио
нов его нынешний владелец дважды 
встречался с греческой командой 
"Панатинаикос" и оба раза был силь
нее. На своем поле "Ливерпуль" раз
громил греков — 4:0, а в гостях дей
ствовал рассудительно и доволь
ствовался скромным счетом 1:0. 
Другой финалист — это итальян
ский "Ювентус" из Турина.
"Обидчик" днепропетровского "Дне
пра" — французский "Бордо" хотя и 
выиграл у "Ювентуса" ответную 
встречу /2:0/, но потерпев поражение 
в первом матче с более крупным сче
том /0:3/, выбыл из борьбы. Финаль
ный матч "Ювентус" — "Ливерпуль" 
состоится 29 мая в Брюсселе /Бель
гия/. В Кубке УЕФА в обеих парах 
соперники обменялись "уколами", и 
при равенстве очков пришлось счи
тать забитые и пропущенные мячи. 
Венгерский "Видеотон", проиграв 
вторую встречу югославскому "Же- 
лезничару" на его поле 1:2, тем не 
менее вышел в финал, т. к. дома "Ви
деотон", пропустив один мяч, сумел 
забить три.
В другой полуфинальной паре инте
ресно проходили матчи мадридского 
"Реала" и итальянской команды "Ин
тернационале". Первую встречу "Ре
ал" проводил в гостях и уступил — 
0:2 . Зато на своем стадионе испан
цы при бурной поддержке 100 ты
сяч зрителей* темпераментно атакова
ли, и сначала центрфорвард Сантиль
яна двумя точными ударами урав
нял общий баланс мячей, а в кон
це матча "Реал" закрепил свой пе
ревес третьим голом. Счет 3:0 от
крыл дорогу в финал мадридскому 
клубу. Интересно, что в отличие от 
двух других розыгрышей, в Кубке 
УЕФА проводится не один, а два фи
нальных матча. Они состоятся на по
лях соперников в Венгрии и Испа
нии 8 и 22 мая. Провинциальный 
венгерский клуб "Видеотон" впер
вые добился такого успеха.
Что же касается мадридского "Ре
ала", то он в особых рекомендациях 
не нуждается.

...Две осечки. Одна скорее случай
ная, чем закономерная, она — слов
но эхо Лэйк-Плэсида, свидетельству
ющее о том, что какая-то деталь не 
сработала в общем-то фундаменталь
ном хоккейном механизме. Другая 
окрашена в ярко выраженный цвет 
хронической болезни советского 
футбола.
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Мы все, жившие в Ленинграде, вос
хищались шахматистом Борисом 
Спасским. По мнению специалистов, 
он был настоящим вундеркиндом и 
последовательно шел к цели — зва
нию чемпиона мира. А потом мы на 
него обиделись. Он уехал в другой 
город и как бы этим своим поступ
ком бросил вызов ленинградскому 
спортивному начальству, которое не 
очень-то заботилось о больших 
спортсменах, в том числе и о шахма
тистах. Спасский стал чемпионом 
мира и встретился с Бобби Фишером. 
На этом я прерву свои воспомина
ния. Несколько дней тому назад, 
будучи в Нью-Йорке, я встретил 
Бориса Спасского, которого не ви
дел лет десять и был поражен тем, 
что он практически не изменился ни 
внешне, ни внутренне. По-прежнему, 
все также остроумен и резок в 
оценке фактов и людей. Мы провели 
пару часов вместе. Так-и родилось 
это интервью.

***
— Я как-то, Борис, встретил Роберта 
Фишера в одном из баров Пасадины 
в Калифорнии. Не хочу спорить и 
гадать о нем, ка^< о личности, но 
взгляд его меня поразил. В глазах 
необычный блеск — словно они за
гораются.

— Конечно, он — странный
человек. При всем при том, оста
вить любимое ^ело на всю жизнь
— это из явлений, необычных. Меня 
всегда Спрашивают, чем я мотиви
ровал свой поступок в Рейкьявике, 
когда предложил Бобби не прекра
щать матч при счете 2:0 в мою поль
зу. Чувствовал ли я тогда, что Фишер 
сильнее меня? Не знаю. В шахматах 
ведь все необъяснимо. Большие шах
матисты не бывают прагматиками. 
Они просто любят играть. И я хотел 
играть. Помню, как приехал в гости
ницу, где жил Фишер. Дверь в его но
мер была открыта. Он спал. Я тихо
нечко подошел к тумбочке в спаль
не и положил свою записку, в кото
рой предлагал ему продолжить матч. 
И он испытал, надоi полагать, какую- 
то растерянность, прочитав эту запи
ску. Оказывается не все русские оди
наково плохие. Если противник, вы
игрывая, хочет продолжать матч, ко
торый может для него сложиться в 
дальнейшем неудачно и упускает 
шанс победить формально, только за 
это можно его уважать. Я рад, что 
сыграл с Фишером, хотя и проиграл 
ему прилично, но все-таки более 
достойно, чем мои советские кол
леги.
— Борис, отличаются ли теперешние 
межзональные турниры и матчи от 
тех времен, когда вы активно боро
лись за мировую шахматную коро
ну?
— Прежде всего, мастерство шах
матистов во всем мире значительно 
выросло. Благодаря Фишеру, повы
сились гонорары. Теперь есть за что 
бороться. В ходе этой борьбы на од
но из первых мест вышли так на
зываемые закулисные интриги. Вот 
есть такой известный советский шах
матный обозреватель Александр Ро
шаль. Он пишет о шахматах давно.

ленинградец,
живущий 
в париже

БОРИС СПАССКИЙ родился в 1937 году в Ленинграде. В 18-летнем возрасте стал 
чемпионом мира среди юношей. После победы в 1969 году над Тиграном Петросяном 
награжден лавровым венком сильнейшего шахматиста планеты. Этот титул удерживал 
до 1972 года, когда в Рейкьявике уступил матч американцу Роберту Фишеру. Шахмат
ный журналист. В течение последних нескольких лет после женитьбы на гражданке 
Франции имел двойное подданство - советское и французское. В настоящее время жи
вет в Париже. Осенью 1984 года впервые защищал честь Франции на Всемирной шах
матной Олимпиаде в Салониках / Греция/.

Но всегда держит ухо востро. Сегод
ня он с Анатолием Карповым, но не 
исключено, что завтра перейдет в ла
герь Каспарова. А так как через со
ветскую шахматную прессу он плани
рует определенную политику, то и 
является мастером интриг. Да и во
обще все, что связано с подготовкой 
к матчам, вызывает у меня чувство 
искреннего стыда. Вспомните этот 
цирк, устроенный Кампоманесом, 
при организации матчей Каспарова с 
Корчным и Смыслова с Рибли. Все 
это имеет осадок нечистоплотности 
и цинизма.
— Вот мы волей-неволей вспомни
ли о Карпове и Каспарове. Какое 
мнение о прерванном матче в Москве 
имеете лично Вы и что ожидает чем
пиона мира и претендента в буду
щем?
— Сложно играть друг с другом,
если на людях ты улыбаешь

ся противнику, а в душе его нена
видишь. Анатолий Карпов и Гарри 
Каспаров — враги. Соперники часто 
относятся друг к другу далеко не 
дружелюбно. Вспомните, как Корч
ной и Петросян ненавидели друг 
друга и однажды во время матча в 
Одессе пинали один другого ногами 
под столом. Когда ты не любишь со
перника во время партии, это впол
не оправданно. Но, если ваша непри
язнь переходит границы человече
ских взаимоотношний, это может 
сказаться на качестве сыгранных пар
тий. Мне кажется, что молодой Гар
ри Каспаров нервно истощился еще 
перед началом матча с Карповым. 
Qh понимал, что играет в шахматы 
не хуже, а в чем-то даже лучше сво
его соперника. Он хотел сразу же 
дать серьезный бой. Но оказался 
загипнотизирован самим собой. Кар
пов, в свою очередь, не понял состоя

ния противника и играл без энту
зиазма. Скорее не Карпов выигры
вал, а Каспаров проигрывал. Но 
надо отдать должное молодому пре
тенденту — он сумел взять себя в ру
ки. Вообще, играть ' матч длиною в 
несколько месяцев — занятие небла
годарное. Может быть, и Фишер бы 

"это понял впоследствии. У него не 
было опыта. Он верил в свою непо
бедимость и чувствовал, что двух- 
трех месяцев убудет достаточно для 
достижения победы. Честно говоря, 
следя за матчем в Москве, мне ка
залось, что оба участника попадут 
в итоге в нервную клинику. И в це
лом, не оправдывая Кампоманеса, 
похожего в своих непредсказуемых 
действиях на флюгер, я положитель
но отреагировал на то, что матч был 
прерван. Если разобраться, то у Кас- 
спарова сейчас возникла еще более 
благоприятная ситуация. Все начина
ется с нуля. И он приобрел колос
сальный матчевый опыт. Он узнал 
Карпова еще лучше. Впрочем, и Кар
пов многое раскусил в своем со
пернике. Довольно много сил пре
тендент и чемпион отдали на заку
лисную борьбу и при этом потеряли 
достаточно много времени для самих 
шахмат. Что касается их повторно
го матча, то уверен в том, что сорев
новаться * на нейтральном поле, а 
матч, видимо, состоится не в Мо
скве, легче и для Карпова, и для Ка
спарова. Когда начальство находится 
в Москве, то у его подчиненных раз
вязаны руки. В этой ситуации будут 
довольны все стороны — сами уча
стники матча и руководители спорт
комитета, которые получат львиную 
часть гонорара. Так что и волки.и 
овцы будут сыты. А кто победит? 
Не забудьте, что Карпов очень силь
ный шахматист, хотя и скверный че
ловек. Он умеет оценивать проис
шедшее. Но и его соперник доста
точно силен и гибок для того, чтобы 
бросить вызов чемпиону. Борьба 
предстоит упорная и сказать точно, 
кто выиграет, выглядело бы с моей 
стороны не совсем профессиональ
но.
—Борис, а что происходит с вами? 
— Все нормально. Живу с супругой 
в Париже, не очень далеко от Эйфе
левой башни. Играю в турнирах. 
Последний раз сыграл вничью с Кар
повым пару лет тому назад. Приез
жаю в Нью-Йорк — читаю лекции и 
даю сеансы одновременной игры. В 
Москву перестал ездить, они мне все 
надоели ; рошали и прочие прихле
батели. Нахожусь в хорошей спор
тивной форме, так как регулярно 
играю( в теннис. Словом, живу. Буду 
играть в турнирах и наблюдаю за му
чениями желающих стать чемпиона
ми мира...
Мы разговаривали в богатой квар
тире напротив Сентрал Парка в Нью- 
Йорке. ; В парке занимались лю
бители бега трусцой. А на скамьях 
устроились шахматисты и сражались. 
А экс-чемпион мира гроссмейстер 
Борис Спасский с улыбкой наблю
дал за этой живописной картиной

ВЛАДИМИР ТУРЧИН

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

...Зимнюю Олимпиаду 1992 года хо
тят провести у себя шесть городов 
США — Денвер, Солт-Лэйк-Сити, 
Портленд, - Рино /на озере Тахо/, 
Лэйк-Плэсид и Анкоридж. Кстати, 
Денвер еще в 1976 году претендовал 
на проведение Белой Олимпиады, но 
снял свою кандидатуру из-за про
тестов жителей города, обеспокоен
ных увеличением налогов.
...средняя зарплата профессиональ
ных баскетболистов НБА составля
ет 332 тысячи долларов в год, а 
десять игроков являются миллионера

ми. Это "Мэджик" Джонсон — 2,5 
млн.., Мозес Малой — 2,125 млн., 
Лэрри Берд — 1,8 млн.. Карим Аб
дул-Джаббар - 1,5 млн. /по кон
тракту на следующий год — 2 млн./, 
Джек Сикма — 1,2 млн., Митч Куп- 
чак — 1,15 млн., Отис Бердсонг — 
1,075 млн., Ральф Сэмпсон — 1,006 
млн., Джулиус Эрвинг /"Доктор 
Джей"/ и Кевин Макхэйл — по 1 млн. 
...МОК принял решение о проведе
нии соревнований "Малые европей
ские Игры". Первые подобные со
стязания состоятся в этом месяце 
в Сан-Марино и там примут участие 
кроме хозяев, также спортсмены 

Андорры, Кипра, Исландии, Лихтен
штейна, Люксенбурга, Мальты и Мо
нако. В программе "Малых Игр" — 
легкая и тяжелая атлетика, плава
ние, стрельба, велоспорт, баскетбол 
и дзюдо. "Они смогут показать все, 
на что способны, без участия сверх
держав", — говорится в бюллетени 
Исполкома МОК.
...абсолютными чемпионами СССР по 
спортивной гимнастике стали 15-лет
няя школьница из Киева Оксана 
Омельянчик /чемпионка мира, 20- 
летняя "ветеран ша", ростовчанка 
Наталья Юрченко заняла лишь 3-е 
место/ и минчанин Юрий Балабанов.

...свою первую победу в отбороч
ной группе чемпионата мира по фут
болу одержала сборная СССР, со сче
том 4:0 разгромившая команду 
Швейцарии. Чтобы попасть в Мек
сику, советской сборной нужно обя
зательно победить во всех 4-х остав
шихся матчах.
ПОПРАВКА
В материале "Новая атака К. Лью
иса" предыдущего выпуска вкралась 
опечатка. Четырехкратный олимпий
ский чемпион Карл Льюис свои золо
тые медали завоевал не в 1980 году 
в Москве, а в 1984 — в Лос-Анджеле
се.

••••••••••• •••••••••••••••••••••ее••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<
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"В Первую мировую войну Юнай
тед Кингдом и Царфат напали на Аль- 
манию и дела Альмании были очень 
плохи. Тогда правил Мелех Гинден- 
лер, а в России правил Мелех Алек
сандер. Но евреи не хотели помогать 
Альмании. Почему.? Надо найти ответ 
почему! И когда наступила Вторая 
мировая война, то Гитлер сказал 
"Ага, вы не хотели помогать Альма- 

в Первую мировую войну! Те
перь надо вас ссех убить!"
Салями — врун. Салями — вдохно
венный врун. Салями начитался 
книг. Он начитался Даниеля Дефо 
"Робинзон Крузо", "венецианский 
купец"и других.

Про Гитлера он рассказывает Фрад- 
жу, а тот внимательно его слушает, 
и пытается разобраться, почему все- 
таки Гитлер убивал евреев.
Салями только что кончил 12 клас
сов, но отец говорит, что Салями су
масшедший, что нужно помогать 
семье, а не учиться. И Салями рабо
тает на работах, которые подвора
чиваются под руку. Он мало живет 
дома. Пока Салями учился, он ра
ботал сторожем, по ночам писал 
истории литературным языком и 
жил у своего бедуина-дедушки. Са
лями спрашивает у меня, есть ли у 
меня отдельная машинка с литера
турным языком. Сам он не любит пи
сать на низком языке, который он 
называет сленгом. Но на литера
турный язык удается перестроиться 
только, когда он что-нибудь сто
рожит и сидит ночью один. Тогда он 
любит описывать что-нибудь литера
турным языком, неважно что-то, что 
видит. Может даже описывать деду
шку. Дедушка в их клане не совсем 
такой человек, как остальные беду
ины. Дедушка может вылечить лю
бую болезнь огнем. Мы почти даже 
договорились с Салями, что поедем 
к дедушке смотреть, как он лечит 
огнем, но дедушка упал и сломал 
зуб. Поэтому он прислал нам 
письменное приглашение приехать к 
нему через месяц и, если судьба в 

виде архитектора Ицхаки не выго
нит нас за месяц с пляжа, то мы 
обязательно к дедушке поедем. При 
глашение написано на арабском язы
ке очень твердой рукой. Может быть, 
его написал сам Салями. Может быть. 
Никто не знает. Салями сам не зна
ет, что он сейчас наврет. Он очень ув
лекается.
Последнее время "наша судьба" ста
ла нас немного настораживать: давно 
уже кибуцный консультант превра
тился в "дружественного Ицхака',' в 
"Ицхачку", подлеца и фискала, кото
рый натравливал на нас "общество 
охраны природы", военную и граж
данскую полицию и очень вниматель
но следил, чтобы наши дети не пили 
воду из открытой кибуцной цистер
ны.
К Салями судьба тоже не очень бла
госклонна — его взяли на работу 
уборщиком в кибуцный киоск, но 
ночевать под крышей судьба ему не 
разрешает. Может быть, Салями и тут 
подвирает. Может быть, сам архи
тектор Ицхаки не имеет права гус 
кать на ночь под кибуцную крышу 
арабов, и поэтому в ресторане ночу
ют его дети и восхитительной окра
ски доберман-пинчер, похожий на со
баку Баскервилей. Свои вещи — два 
тонких одеяла и голубую пластмас
совую сумку, с которой следует хо
дить за овощами. Салями по утрам 
приносит к нам. Он очень веселый 
и общительный мальчик, ноужас- 
ный хвастун и задавака. Еще бы! 
Ведь очень мало бедуинов окончило 
двенадцать классов, да еще и на свои 
деньги. Только дедушка иногда ему 
немного помогал. Но дедушка сам 
не очень образованный человек. Ма
ло совсем кончил классов, но очень 
умный! Теперь Салями пока не зна
ет, что ему с этими двенадцатью 
классами делать, потому что хоть 
он и израильский гражданин, но в 
Израиле много людей кончило две
надцать классов и бедуинов все рав
но принимают только убирать на ули
цах мусор и сторожить. Они — пре

восходные сторожа, я много пови
дал сторожей на своем веку, я сам 
профессиональный сторож. Бедуины 
могут сидеть часами, не шелохнув
шись! Потом чуть зарывать в пе
сок — подкапывать себя с боков — и 
спать. В Израиле сторожам можно 
спать. В Канаде спать не разрешено, 

могут за ночь четыре раза приехать 
и тебя проверить — а здесь все сто
рожа днем еще где-нибудь работают 
и тогда получается зарплата, на ко
торую можно прокормить семью. 
Но бедуины не любят спать в закры
том помещении. Прежний стороф ре
сторона, Мухамед, которого зловред
ный Ицхачка выгнал, чтобы устроить 
туда на лето своих детей и тестя, ни
когда не ночевал там, где было поло
жено: он боялся, что закрытое по
мещение может загореться. Он все
гда нам говорил: "Они думают, что 
я там ночую". Тут он поднимал свой 
указательный палец и его эбонито
вое лицо начинало искриться сме
хом: "А я там не ночую".
Но бедуины всё равно очень надеж
ные сторожа, потому что у взрос
лых бедуинов удивительно тонкий 
слух — они сразу чувствуют, что едет 
пашина или трактор из кибуца их 
проверять. И поспевают, пригнув

шись, подбежать к ресторану, как- 
будто они все время там находились!

А для близира Мухамед разводил ря 
дом с рестораном небольшой косте
рок, чтобы он долго горел и было 
видно, что рядом люди, так что его 

опасения насчет пожара тоже не бы
ли такими уж безосновательными. 
Еще бедуины прекрасные следопыты 
и кто хочет, может идти в погранич
ную службу. Есть даже несколько 
известных израильских офицеров и 
полицейских бедуинов. Но немногие 
бедуины идут служить. Фрадж гово
рит, что идут только те, у кого до
ма неблагополучно. Хорошие му
сульмане не идут, потому что может 
случиться, что ты будешь воевать 
с братьями, а это очень плохо для 
мусульманина. Но тех, кто идет, тех 
не осуждают, даже гордятся ими. Бе
дуины гордятся образованными 
людьми. Если отец Салями против 
его учебы, то только потому, что нет 
денег и еще потому, что ученому ни
куда не попасть на работу. Фрадж, 
наш главный религиозный авторитет, 
считает, что отец Салями неправ. Во
обще* по важности отец на втором 
месте после Бога, так говорит Коран. 
Но если человек хочет учиться, то 
это правильное дело и нельзя ему ме
шать. Это не значит, что отец Салями 
— плохой человек, он хороший че
ловек и знает много историй. Он не 
читал такие книги, как "Робинзон 
Крузо" Даниеля Дефо, "Венециан
ский купец", Hö про Насреддина отца 
Салями знает очень много историй. 
Я даже не представлял себе, что мож
но знать столько историй про Насред
дина.
Собственно, виноват я сам. Один раз, 
когда у Таньки был день рождения, 
и мы сидели втроем с Салями и грыз
ли в полночь пережаренного цыплен
ка, я для поддержания светского 
разговора рассказал на иврите анек
дот про Брежнева. Мне не следовало 
это делать. Салями теперь считает, 
что мы любители юмора и расска

зывает нам по вечерам истории про 
Насреддина. Даже современные исто^ 
рии: поехал Насреддин в Англию в 
Юнайтед Кингдом, а на англите он 
совершенно не понимал. Одним сло
вом, в результате всей этой истории 

Насреддин очень много раз съел ку
риного супа, а курицы так и не полу
чил. Потрескал английского бульон
чика. Я очень устаю от Насреддина 
Восток, конечно. Но я вообще устал 
от анекдотов. Когда на строительстве 
олимпийского курорта в Канаде 
"формен" плотников, по имени 
Блайер, начал мне рассказывать, как 
"пошли Пьер Трюдо и Картер пос- 
сать", я почувствовал, что постарел 
сразу на несколько поколений. Я его 
слышал во втором классе: мы шли 
в школу по таллинской узкоколей
ке и Вовка Леенсон, который учил
ся на два класса старше меня, со
общил мне, что "раз пошли Пушкин 
и Лермонтов поссать..." И хоть я те
перь абсолютно точно знаю, что 
этого никогда не могло быть, но на 
всю жизнь этот анектот помешал мне 
воспринимать Пушкина и Лермонто
ва отдельно. Если меня разбудить 
ночью и громко сказать "Пушкин"
— я сразу отвечаю "Лермонтов!"
В том же году началось совместное 
обучение и в нашу школу пришли 
девочки, и Вовка Леенсон про них 
тоже много чего порассказал такого, 
что я до сих пор не могу опомниться, 
но все-таки ничто так не повлияло 
на мою жизнь, как этот невероят
ный поход Пушкина с Лермонто
вым.
Я не могу слушать по ночам про На

среддина. Я сразу начинаю думать, что 
лучше бы Салями оставили работать 
в Эйлате — он проболтался там не
делю, но туда привезли негров из 
Нигерии работать за одну еду. А Са
лями за еду не согласился.
— Пойдем спать, — сказала Танька, — 
очень спать хочется!
С ее днем рождения вышел конфуз. 
Как-то получилось, что прямо за день 
до этого кончились все деньги, оста
валось три доллара мелочью. Я все
гда считаю на доллары, мне не пере
учиться. И я купил этого цыплен
ка, а на последнюю мелочь в ряду 
старых вещей я купил ей немножко 
сломанные черные очки, у которых 
выпадало одно пластмассовое стек
лышко. Я надеялся, что от этих оч
ков у Таньки, наконец, пройдет глаз. 
Торговка сказала мне: "Ты — парень 
рукастый, починишь!" За это я сра
зу сбил тридцать центов с доллара. 
Очень попалась упорная кишинев
ская баба, но все-таки она мне их 
отдала.
Танька приняла подарок с гримасой
— она раньше имела привычку по
купать вещи в "Березке", за это ей 
сейчас приходится расплачиваться.
У Таньки узкое лицо, а очки тоже 
с узкими стеклышками, но муж
ские. И Танька сразу становится по
хожей на куклуксклановку. Завтра 
я попробую ей эти очки заклеить 
Знаете, что написано на этих заме
чательных черных очках, скреплен
ных канцелярской скрепкой? /Да
вид, принеси мамины очки, только 
живо!/, г. Симферополь. Ц. 2 р.


