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перед лицом 
террора
Цивилизованный мир снова стал 
перед тяжелым выбором: подвергнуть 
риску жизнь ни в чем не повинных 
людей или капитулировать перед 
террористами.
Израиль дал понять, что может выпол
нить требование террористов и осво
бодить более 700 мусульман-шиитов в 

обмен на пассажиров и команду 
американского самолета TWA, но 
только в том случае, если США фор
мально попросят об этом израильское 
правительство.
Любой террористический акт всегда 
выглядит варварской, бессмысленной 
жестокостью, но эта. последняя вылаз- 
ка арабских террористов, оборачива
ющаяся трагедией для мирных людей, 
особенно бессмысленна. Террористы 
прикрываются требованием об осво
бождении 700 мусульман-шиитов. 
Но... они ведь по обещанию правитель
ства Израиля на ближайшей неделе 
должны были быть отпущенными на 
свободу.
А теперь отпустить задержанных 
шиитов просто по требованию терро
ристов. угнавших самолет ’’Транс- 
уорлд эйрлайнс” на пути из Афин в 
Рим, совершенно неприемлемо для 
Израиля, так как может привести к 
новым актам шантажа.
А пока дело выглядит так, что США и 
не собираются просить Израиль об 
освобождении шиитов, поскольку 
официальная политика США — не 
уступать террористам и не поддавать
ся их нажиму. Но... США ”не запретят”

Израилю отпустить этих шиитов в 
обмен на заложников.
Возможность военной операции по 
спасению заложников стала мини
мальной, так как все или почти все 
заложники увезены в неизвестном 
направлении. Особенное беспокойст
во вызывает судьба 7 или 10 пассажи
ров, которые были сняты с самолета в 
Бейруте еще в прошлую пятницу. 
Полагают, что это лица со ’’звучащими 
по-еврейски” именами и фамилиями 
и, возможно, 2 американских военно
служащих и один дипломат. Соединен
ным Штатам приходится вести перего
воры с главой шиитской мусульман
ской милиции ”Амал” Наби Берри, 
который утверждает, что взял залож
ников под свою ’’защиту”. Несмотря на 
то, что Наби Берри является минист
ром юстиции Ливана, ведет он себя 
по-разбойничьи, Берри говорит, что 
полностью поддерживает требования 
террористов и, если их условия не 
будут выполнены, то он опять пере
даст заложников в руки угонщиков 
самолета.
В невероятно перепутанных дебрях 
ливанской политики Берри числится 
’’умеренным”; но если он умереннный, 

то кто же радикальный? Ясир Ара
фат?
Террористы убили уже одного амери
канского военного моряка, который 
был среди пассажиров самолета. 
Когда эта драма закончится, надеемся,, 
без новых жертв, должны быть приня
ты, наконец, серьезные меры против 
терроризма. Придя к власти в 1980 
году, президент Рейган торжественно 
обещал, что ни один акт терроризма 
против американцев не останется 
безнаказанным. Но с 1980 года таких 
актов было немало: в Ливане взорва
ны два здания американского посоль
ства и казарма морских пехотинцев 
похищены 7 американцев; но ни один 
американский самолет не бомбил 
базы террористов, ни одна группа 
американских коммандос не высади
лась на ливанский берег, ни один из 
военных или духовных вождей терро- 

I ристов не был убит или арестован.
Кстати, в одном из недавних интервью 
бывший госсекретарь Генри Киссинд
жер прозрачно намекнул на то, что не 
мешало бы и самого Наби Берри 
похитить и заставить отвечать за его

Продолжение на стр. 2
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He проходит и недели, как возникает новый сюжет для фотографий, подобных пресс-конференции, а вместе с ним^^вёс^иир^т^Т^^^^^^^бож^ппо 
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похищенного авиалайнера, вполне возможно, еще не окончательная — террористы не может...
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мнение 
политического 
комментатора

как поступать 
с террористами

Терроризм, направленный против 
Америки, становится неотъемлемой 
частью американской Истории. Неотъ
емлемой и ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ... 
Как долго это будет продолжаться? 
Мне кажется, до тех пор, пока Америка 
не поймет, что с терроризмом надо 
бороться не тогда (и не ПОСЛЕ того), 
как беззащитные граждане США ста
новятся жертвами террора, а ДО 
ТОГО! Простая, казалось бы, мысль, а 
вот поди-ж ты, до сих пор не приходит 
она в головы мудрых политиканов... 
Сегодня вот, уже неделя, как вся 
Америка обсуждает, главным обра
зом, следующее: как выйти из этого 
дурацкого положения, не уронив 
достоинства, не подвергая опасности 
жизнь сорока (или более?)^заложни
ков в Бейруте. На Мой взгляд, нам 
совсем не об этом надо говорить. Мне 
кажется, совершенно несущественно 
С КЕМ вести переговоры и через каких 
посредников убеждать психов — 
отпустить невинных и совершенно 
непричастных к ближневосточной 
проблеме людей. Я думаю, надо 
ДЕЛАТЬ что-то — чтобы не пришлось 
ронять достоинства В БУДУЩЕМ. 
Другими словами, мы обязаны сде
лать СЕЙЧАС выбор между НАСТОЯ
ЩИМ и БУДУЩИМ. Ибо не можем мы, 
при всем нашем желании, "раздваи
ваться во времени".
Не ясно? Окей, скажу понятнее. Для 
обеспечения безопасности НЫНЕШ
НИХ заложников, уже поздно размыш
лять сейчас. Это надо было делать в 
декабре прошлого года! Напомню, что 
администрация США решила "не 
мстить" террористам за похищение 
другого авиалайнера — и УБИЙСТВО 
ДВУХ АМЕРИКАНЦЕВ (Чарльз Хегнер 
и Вильям Стэнфорд были расстреля
ны в упор в аэропорту Тегерана, и их 
тела выброшены из самолета на 
бетонную взлетную полосу)! А что 
надо было делать? Надо было непре
менно "ПРИНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ
НЫЕ КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ”, как ра
нее смело обещал Рональд Рейган! 
К ужасу и позору, даже имена этих 
двух американцев не вспоминаются 
сегодня в прессе. В декабре прошлого 
года, точно так же, как и сегодня, 
Америка мучительно раздумывала — 
"наказывать или не наказывать?" 
Вместо того, чтобы подумать о БУДУ
ЩЕМ, вашингтонские тугодумы раз
мышляли о ПРОШЛОМ...
Аргументы в пользу "воздержания” и 
тогда, и сейчас, остаются все теми же 
— жалкими, неубедительными. "Не 
подвергать опасности жизнь ОСТАВ
ШИХСЯ В ЖИВЫХ ПАССАЖИРОВ". 
Как будто от американского воздер
жания террористы раскаются в соде
янном, густо покраснеют и... отпустят 
заложников! Сколько же еще людей 
надо расстрелять в упор, разорвать в 
куски взрывами гранат, изрешетить 
пулеметными очередями, чтобы вер
шители политики наконец поняли, как 
следует с ними, террористами, посту
пать?!
Когда-нибудь, и наверное скоро, 

президент США и американское пра
вительство начнут мыслить ЗАВТРАШ
НИМ ДНЕМ. В этом отличие ответст
венных вождей — от БЕЗОТВЕТСТ
ВЕННЫХ!
Как я понимаю "быстрые ответные 
меры”, обещанные Рейганом? Просто: 
немедленные стремительные удары 
по штабам и базам "воинствующих 
шиитов" (кто бы ни скрывался под 
этим туманным названием)! Немедлен
ные, БЕЗ ДЕМАГОГИИ И УГРОЗ — 
атаки на центры и лагеря, где этих 
гаденышей обучают ремеслу смерти. 
Да, такие "меры", безусловно, затруд
нят "освобождение заложников”. 
СЕГОДНЯШНИХ заложников. Но зато 
в будущем мы имеем шансы вообще не 
иметь — ни террористов, ни заложни
ков. Неужели не ясно? Если каждый 
акт терроризма будет "серьезно рас
сматриваться”, как это было в декабре 
прошлого года, и как это происходит 
сейчас — террористические атаки 
ГАРАНТИРОВАНЫ в будущем. Амери
ка просто приглашает фанатиков 
разных мастей к продолжению терро
ра. И никакие ’’меры по обеспечению 
безопасности аэропортов” не помогут 
до тех пор, пока мы не искореним саму 
причину терроризма — террористов. 
Мы должны раз и навсегда отбить 
охоту нападать на американских 
граждан — у всех, помышляющих о 
терроре!
Я понимаю отчаяние президента 
Рейгана. Я разделаю его тревогу о 
нынешних заложниках. Но я бы, на его 
месте, начал уже тревожиться о буду
щих заложниках, имена которых мы 
еще не знаем — может быть в их числе 
окажетесь ВЫ?! Умный президент в 
этом и отличается от... не очень 
умного. Неумный терзается мыслями 
о прошлом. Великий деятель зрит 
БУДУЩЕЕ.
И последнее: слово ’’террорист’’ обре
ло в американской прессе чуть-ли не 
"геройский", во всяком случае, "поли
тический” оттенок. Не пора ли понять, 
что речь идет об убийцах, преступни
ках — со стороны какого бы закона мы 
на них не взирали. Пора уяснить, что 
"исламские террористы" — такая же 
нелепость, как "христианский дикта
тор” или "еврейский палач". Ислам — 
религия, не имеющая ничего общего с 
терроризмом. Мусульмане-шииты во 
всех странах Ближнего Востока с 
таким же отвращением относятся к 
подлым убийцам, как и христиане, 
буддисты, евреи... и атеисты.

Роберт Дин Стетхем — жертва 
террористов. Кто следующий? Вы?

Начало на стр. 1

поступки. По. иронии судьбы Наби 
Берри имеет "грин-карту” и, по мень
шей мере, один раз в год приезжает в 
США, чтобы повидаться со своими 
детьми от первого брака, а заодно 
"отметиться” у иммиграционных влас
тей, чтобы его "зеленая карточка" 
оставалась в силе. Французский спе
циалист по борьбе с терроризмом, 
генерал Жан Роше вполне серьезно 
предложил массированной бомбар
дировкой с воздуха или с моря срав
нять с землей бейрутский аэропорт,

заложники и президент

Ситуация с американскими заложни
ками в Бейруте к моменту выхода 
газеты была следующей. Террористы 
освободили еще трех пассажиров 
самолета — греческого певца Демиса 
Руссоса, его секретаршу американку 
Памелу Смит и американского студен
та греческого происхождения Артура 
Таргоцидиса. Все они переданы грече
скому послу в Ливане и позже сели на 
корабль, отправлявшийся на Кипр. 
Корреспондентам разрешили погово
рить с командой угнанного самолета. 
Самолет все еще находится на взлет
но-посадочной полосе бейрутского 
аэропорта. Из разговора стало ясно, 
что на борту самолета, кроме трех

Гроб с телом Р. Д. Стетхема прибыл в США. Среди встречающих тело — вице- 
президент США Дж. Буш
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ставший просто раем для международ 
ных террористов.
То же самое, по мнению генерала, 
следует сделать и с другими прибежи
щами современных пиратов.
В конце концов, американская адми
нистрация должна или перестать 
угрожать террористам ответными 
мерами или эти угрозы претворить в 
жизнь. На Ближнем Востоке понима
ют только язык силы. Израиль это 
давно понял и достиг существенных 
успехов в борьбе с терроризмом. 
Теперь дело за Соединенными Штата
ми.

членов команды и нескольких терро
ристов, никого нет. Все трое выгляде
ли усталыми, но сказали, что с ними 
обращаются хорошо.
Что достигнуто в деле по освобожде
нию заложников, пока не ясно. Во 
вторник президент Рейган дал в 
Белом Доме пресс-конференцию, 
которая, естественно, была, в основ
ном, посвящена ситуации с американ
скими заложниками. Президент в 
самом начале предупредил журна
листов, что не будет отвечать на 
вопросы, касающиеся мер, которые 
США собираются предпринять для 
решения проблемы. И он твердо 
придерживался этой позиции, говоря
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взрыв 
в аэропорту

переговоры 
об афганистане

чтобы те уступили 
Рейган явно имел в

понять ливанским

о происходящем только в весьма 
общих словах.
Он сказал, в частности, что США 
никогда не уступят требованиям тер
рористов, ибо это приведет к новым 
актам терроризма.
Президент также сказал, что не будет 
оказано никакого давления на”другие 
правительства”, 
террористам. Р. 
виду Израиль. 
Президент дал
политическим деятелям, что он счита
ет их лично ответственными за исход 
ситуации.
Целый ряд вопросов касался возмож
ных мер возмездия со стороны Соеди- 
ненных Штатов. Корреспонденты 
напомнили президенту, что во время 
своей избирательной кампании 1980 
года и вскоре после вступления в 
должность президента он говорил о 
том, что террористов, наносящих 
удары по интересам США, ждет быст
рое и суровое наказание. Как это 
можно соотнести с тем, что США? 
бездействуют перед лицом террора. 
На это президент ответил, что труд
ность состоит в том, что почти невоз
можно установить, кто именно и под 
чьим покровительством совершает 
эти акты террора. А наносить удар 
’’вообще”, без разбора будет ’’актом 
терроризма со стороны США” 
И, в заключение — печальный штрих к 
картине происходящего. В США при
было тело военного моряка Роберта 
Дина Стетхема, убитого террористами 
на борту самолета. В аэропорту при
сутствовал вице-президент США 
Джордж Буш и семья Стетхема. Погиб
шему моряку были оказаны полные 
воинские почести.

В зале ожидания международного 
аэропорта во Франкфурте -на-Майне 
/ФРГ/ произошел мощный взрыв. По 
меньшей мере три человека погибли, 
дёсятки ранены, из них четыре чело
века тяжело. Данные о числе жертв не 
окончательные, поскольку к моменту 
выхода газеты спасительные работы 
продолжались. Количество жертв 
могло быть большим, если бы в зале 
ожидания были кирпичные или бетон
ные стены, взрывная волна усилилась 
бы во много раз. Но, к счастью, стены в 
зале были стеклянными, и от взрыва 
разлетелись на куски, ослабив дето
нацию. Взрыв произошел около регис
трационной стойки итальянской авиа * 
компании ’’Алиталия”.
Пока никто не взял на себя ответствен* 
ность за взрыв.
Аэропорт Франкфурт-на-Майне явля
ется одним из самых оживленных в 
мире.

В Вашингтоне начались переговоры 
об Афганистане. Они ведутся между 
помощником государственного сек
ретаря США по вопросам Ближнего 
Востока и Южной Азии Ричардом 
Мерфи и начальником отдела стран 
Ближнего Востока министерства ино
странных дел СССР Юлием Алексее
вым.
Госдепартамент не ожидает многого 
от этих бесед. Из них можно будет 
разве что выяснить советскую пози
цию на сегодняшний день и постарать 
ся выявить ’’нюансы” советского 
отношения к проблеме.

году урожай зерновых в СССР соста
вит 195 миллионов метрических 
тонн. В1984 году урожай составил 175 
миллионов тонн. Сам СССР не публи
кует данных о своих урожаях с 1980 
года.

сотрудничество 
приостановлено

тяжелые потери
Советские войска понесли тяжелые 
потери во время последнего наступ
ления в долине Кунар в Афганистане/ 
Количество убитых не известно, но 
согласно информации из кабульских 
госпиталей и подсчету самолетов, 
эвакуировавших раненых из Кабула в 
СССР, западные дипломаты пришли к 
выводу что по меньшей мере 800 
советских солдат было ранено. Боль
шинства раненых — М£>ОТ^РЯНых

Фимы Прица
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войскам и,без помоц|и марйонеточйЬй 
афганской армии.

7 июля 1985 года исполняется 
3-я годовщина смерти нашего 

дорогого и незабываемого друга

Ты всегда будешь жить 
в наших сердцах

Друзья: Майя, Шурик, Вика, Саша, Ева и Рая
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сша-ссср: 
сотрудничество 
возобновлено

Заместитель министра сельского 
хозяйства США Дэниэл Амстутц под
писал в Москве соглашение о возоб
новлении сотрудничества между 
США и СССР в области сельского 
хозяйства. Сотрудничество в этой 
области было прекращено Соединен
ными Штатами после вторжения совет
ских войск в Афганистан в 1979 году. 
Согласно новой договоренности обе 
страны будут обмениваться учеными 
и методами ведения сельского хозяй
ства. 15 молодых советских колхозни
ков приедут в США и будут работать 
на фермах. В свою очередь, 15 моло
дых американских фермеров отпра
вятся в СССРдля работы в крлхозах и 
совхозах. •
Соглашение а продаже американско
го зерна CGCP было заключено не
сколько месяцев назад. Американские 
эксперты предсказывают, что в этом

Впервые за 14 лет, что существует 
американо-советское соглашение о 
предотвращении инцидентов с воен
ными кораблями двух стран в откры
том море, военно-морские офицеры 
США и СССР не проведут свою 
ежегодную встречу. После того, как 
министр обороны США Каспар Вайн- 
бергер приказал сократить визит 
советских военных моряков и не 
проводить никаких ’’развлекатель
ных” мероприятий во время их визита, 
советские власти отменили визит 
своей делегации в США.
Каспар Вайнбергер мотивировал свое 
решение тем, что СССР не извинился 
за убийство советским часовым амери
канского офицера в Восточной Герма- 
нии. Следует заметить, что военно- 
морской флот и госдепартамент США 
осудили решение министра обороны, 
принятое без консультаций с Белым 
Домом и государственным департа
ментом.
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100 дней Горбачева

На экраны Советского Союза вышел 
фильм ’’Агония”, который много лет 
пролежал ”на полке” под запретом. 
Картина, как знают многие в США, где 
фильм был показан, рассказывает о 
падении Российской империи, о кор
рупции, царившей в стране накануне 
Октябрьского переворота.
Возможно, генеральный секретарьЦК 
КПСС Михаил Горбачев имеет мало 
или не имеет; отношения к выпуску 
фильма. Но весьма симптоматично, 
что, по слухам, циркулирующим в 
Москве, именно Горбачев приказал 
картину выпустить.
Раньше москвичи сказали бы, что 
картина выпущена ’’вопреки” жела
нию лидера. А сейчас они хотят 
надеяться, что скромный факт выхода 
на экран одной из многих запрещен
ных картин стал возможен благодаря 
новым веяниям в Кремле.
Похоже, что за первые 100 дней своего 
правления Горбачев, хотя и не предло 
жил существенных перемен или ре
форм, вселил в уставших от ’’безвре
менья” советских граждан некоторую 
надежду на возможность хоть каких- 
то изменений к лучшему. Много лет 
советские люди смотрели на своих 
вождей со смесью презрения и расте
рянности, а теперь ’’простые” люди 
снова с интересом обсуждают, что 
делает их новый вождь, как он выгля
дит, чего от него можно ожидать. 
Даже циничные интеллектуалы пита
ют некоторые надежды по поводу 
нового человека в Кремле.
Советский историк Рой Медведев, 
которого на Западе считают дисси- 
Дёнтом о^ выступает
за коммунизм с "человеческим ли
цом”), сказал западным корреспон
дентам (чрезмерно полагающимся на 
его мнение), что”Горбачева встретили

Михаил Горбачев во время «хождения в народ».

с доброй волей и надеждой почти во 
всех кругах советского общества.” 
На воображение советских людей, 
безусловно, повлияло то, что у корми
ла власти находится, наконец-то , 
относительно молодой, энергичный 
человек, а не старая развалина. Вот 
один из новых советских анекдотов: 
’’Кто поддерживает Горбачева в Полит 
бюро? Никто. Он сам может ходить.” 
Конечно, он может ходить сам, но 
двигаться вперед (или в сторону) он в 
одиночку не сможет. С тех пор, как его 
назначили генсеком 11 марта, Горба
чев быстро собрал вокруг себя свою 
’’команду” и с необычной быстротой 
объявил о своих намерениях. Он ввел 
в Политбюро трех своих союзников — 
Егора Лигачева, жесткого аппаратчи
ка, поставленного надзирать за кадра
ми и идеологией, Николая Рыжкова, 

бывшего директора ’’Уралмаша”, от 
которого ждут оживления экономики 
и Виктора Чебрикова, председателя 
КГБ.
Горбачев также предлагает перетряс
ку аппарата на всех уровнях. Послед
няя ’’жертва” — ставленник Брежнева 
Иван Бодюл, заместитель председа
теля совета министров СССР, отправ
лен на пенсию.
Горбачев явно стремится к 27 съезду 
КПСС обновить и омолодить состав 
руководящих органов и ЦК КПСС с 
тем, чтобы на съезде окончательно 
консолидировать свою власть. 
Недавно стало известно, что Андрей 
Громыко, выдвигая Горбачева на пост 
генсека, сказал: "Товарищи, у этого 
человека милая улыбка, но у него 
железные зубы”. И Горбачев эти 
"железные зубы” не замедлил пока

зать. Пожалуй, до него никто из 
советских лидеров не решался так 
быстро перетряхнуть аппарат.
Самой главной задачей Горбачев 
считает прекращение застоя в совет
ской экономике, который длится уже 
не менее 15 лет. В своих речах Горба
чев призывает изменить ’’саму психо
логию экономической деятельности”. 
Он открыто говорит о том, что необхо
димо поднять эффективность и каче
ство советской экономики по образцу 
западной.
Горбачев считает, что эффективность 
экономики должна подняться мини
мум на 4 процента в год без сокраще
ния военного бюджета и расходов на 
социальные нужды.
В качестве мер по достижению этой 
цели он предложил усилить борьбу с 
пьянством и направить капиталовло
жения на модернизацию уже существу
ющих предприятий вместо того, что
бы строить новые.
Он также считает, что центральные 
планирующие органы министерств не 
должны уделять внимания мелким 
деталям производства, а сконцентри
ровать свои усилия на долгосрочном 
планировании и технических усовер
шенствованиях.
зНрадные наблюдатели полагают, что 
плак Горбачева далек от реального 
пересмотра экономического механиз
ма, такого пересмотра, который дал 
бы предприятиям самостоятельность 
в принятии решений о том, что произ
водить и какую назначать за это цену. 
Но обычному человеку "с улицы”, 
’’простому советскому человеку” труд
но понять экономические выкладки. 
Ему гораздо интереснее знать о 
Горбачеве, что это за человек, как 
себя ведет. И вот легенды уже говорят 
о том, что Горбачев приказал своему 
водителю соблюдать лимит скорости 
в Москве и не мчаться по специально 
отведенной полосе, как это делали 
его предшественники. Рассказывают, 
что Горбачев запретил продавать
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водку в кремлевском буфете и прика
зал редакторам газет прекратить 
превознесение его личности.
Его жена Раиса, дочь Ирина, внучка 
Оксана часто появляются рядом с ним 
на официальных приемах, что ново 
для советской системы. Горбачевых 
видели на премьере "Дяди Вани" во 
МХАТе, где они сидели не в правитель
ственной ложе, а в партере. То же 
самое было в оперном театре в Ленин
граде.
Со времен Хрущева ни один советский 
руководитель не выходил на улицу и 
не говорил с "народом". В Ленинграде 
Горбачев смешался с толпой и сказал: 
"Я слушаю вас. Что бы вы хотели 
сказать?" Кто-то крикнул: "Продол
жай, как начал!" Раздался женский 
голос: "Будь ближе к народу, и мы 
тебя не подведем". В ответ на это 
Горбачев пошутил — он вплотную 
подошел к группе людей и сказал: "Ну 
как можно быть еще ближе?" Людям в 
толпе это явно понравилось.
Вечером, выступая перед ленинград
скими коммунистами, Горбачев боль
ше часа говорил "без бумажки", осы
пая собравшихся статистическими 
данными, используя шутки и не гну
шаясь угроз в адрес тех, кто, как он 
выразился, "стоит у нас на пути". 
Конечно, надо отдавать себе отчет, 
что Горбачев пока весьма далек от 
того, что может представить его, как 
"великого реформатора". И то, что им 
предложено, не идет в сравнение, 
скажем, с венгерскими экономически
ми реформами или китайскими рефор 
мами Дэн Сяопина.
То, что привлекает советских граждан 
в Горбачеве, является скорее вопро
сом стиля и манеры поведения.
Что же касается позиции и поведения 
бмеждунарбдных делях.то Г орбачев 
оказался твердым орешком для Запа
дет:*Очяровыеая западных лидеров и 
общественность своей улыбкой и 
своей женой, одетой с иголочки, 
Горбачев не проявляет признаков 

гибкости в вопросах разоружения и 
контроля над вооружениями. Женев
ские переговоры — в тупике, встреча 
на высшем уровне, предложенная 
президентом США Роналдом Рейга
ном, еще не решена. Возможно, Горба
чев хочет сначала укрепиться у власти 
и запустить машину экономических 
перемен, прежде, чем он решит уде
лить большее внимание международ
ным проблемам. О том, что СССР не 
спешит навстречу США в новом ”де- 
танте” говорит тот факт, что в мае из 
СССР выехало всего 55 евреев. Это — 
одна из самых низких цифр за послед
ние годы. Количество выпускаемых 
евреев обычно служит индикатором 
намерений СССР в отношениях с 
США. Если при Горбачеве это правило 
остается в силе, то первые 100 дней 
Горбачева у власти не показали, что 
следует ожидать разрядки и каких-то 
конструктивных изменений в отноше
ниях между СССР и США.

от Ленина 
до Горбачева

Американский промышленник Ар
манд Хаммер дружил, или, по крайней 
мере, был лично знаком со всеми 
советскими руководителями, начиная 
с Ленина. Михаил Горбачев тоже 
пошел по стопам своих предшествен
ников и пригласил старину Арманда 
(ему около 90 лет) в Кремль. А может, 
глава "Оксидентл Петролеум" сам 
напросился.
После встречи с Горбачевым Арманд 
Хаммер дал пресс-конференцию. 
Журналисты, главным образом, зада
вали вопросы о перспективах амери
кано-советских отношений, какими 
они вйДятся из окон Кремля. Хаймер 
бкаэал, чтЪ советский посоКв Вашинг
тоне Анатолий Добрынин сообщил 
ему, что Горбачев не поедет на осен
нюю сессию Генеральной Ассамблеи

редакционные сообщения
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некоторых других, газету не получили. Только во вторник и 
последующие дни газета стала поступать к этим подписчикам. В 
связи с этим наша редакция проводит расследование, в результате 
которого должна быть установлена причина задержки газеты 
почтой. К расследованию привлечены руководители городской 
почты Лос Анджелеса и местных почтовых отделений.
Мы сожалеем о случившемся и будем информировать наших 
подписчиков о ходе расследования.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

В связи с праздованием Дня Независимости и изменениями в 
графике работы типографии и почтового ведомства на 3 - 4 июля 
с.г., прием новых рекламных объявлений в выпуск 221 »Панорамы», 
а также изменений в текущие объявления будет производиться 
редакцией не позже пятницы 28 июня.

ООН. Это противоречит недавнему (в 
апреле) заявлению главного редакто
ра "Правды" Виктора Афанасьева о 
том, что Горбачев приедет в Нью Иорк 
и встретится с Роналдом Рейганом. 
Хаммер, который провел полтора часа 
с Горбачевым, выразил уверенность, 
что встреча на высшем уровне между 
президентом США и советским лиде
ром все же состоится.
— Встреча будет, — сказал Хаммер. — 
Просто пока не определено, где и 
когда она произойдет, и переговоры 
по этому поводу сейчас ведутся. 
Хаммер сообщил журналистам, что он 
сказал Горбачеву, что, по его, Хамме
ра, мнению, президент должен при- 
ехать в Москву для первой встречи.
— W 'Д^маю? "президента Vbm тепло 
встретят, у него появится возмож
ность Познакомиться с Россией и 
русским народом, — сказал друг 

советских вождей. — Я не знаю, 
сделано ли такое приглашение, но 
надеюсь на это.
По словам Хаммера, Горбачев сказал 
ему, что для встречи на высшем 
уровне необходимо заранее обусло
вить соответствующую тему. По мне
нию американского бизнесмена Горба 
чев и президент Рейган должны понра « 
виться друг другу.
Хаммер также охарактеризовал Горба - 
чева как "очень умного и прямого" и 
весьма прагматичного человека с 
хорошим чувством юмора.

»«"S™« 

rsgss* 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 Спросить Наташу Каган — Келлик

л
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.

/О1 о) Мы сэкономим вам время, деньги и поможем 
\О I О/ приобрести уверенность в завтрашнем дне!

785-4730 818/994-19241п2’сёкре?эрь]
[по-русски] спросить Аду Пори

JAY TRAVEL
С 31 августа по 7 сентября приглашает на экскурсию 
ТОРОНТО — МОНРЕАЛЬ — НИАГАРСКИИ ВОДОПАД 
— 1000 ОСТРОВОВ — КВЕБЕК.
Стоимость — 873 дол. [перелет до Торонто в оба конца, 
все переезды, отели люкс, экскурсии].
Запись до 15 июля. 
Экскурсию сопровождает Раиса Агуф.

КРУИЗЫ НА ТЕПЛОХОДАХ
КРУИЗ В МЕКСИКУ [3 или 5 дней] — 4 человека в каюте.197.50 дол. 
с персоны. »Special» до 26 августа.
КАРИБСКОЕ МОРЕ, МЕКСИКАНСКАЯ РИВЬЕРА — 7 дней, 
начиная с 895 дол.
КАРИБСКОЕ МОРЕ + РЕКА АМАЗОНКА — 11 дней,
с 22 декабря — начиная с 2100 дол.
КРУИЗ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ /Бразилия, Уругвай, Аргентина/ - 
12 дней, с 22 декабря — начиная с 1199 дол. и выше.
КРУИЗ НА т/х «ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ» — 24 августа и 7 сентября 
[Варна, Одесса, Ялта, Барселона и другие порты]. Вылет из 
Лондона /Только для имеющих гражданство/.
На некоторые круизы имеется “Special discount”

*
*

ЛОНДОН [5 дней] — АМСТЕРДАМ [3 дня] — БРЮССЕЛЬ [1 день]
— ПАРИЖ [4,5 дня] — 16 дней — начиная с 1300 дол.
АДРИД, СЕВИЛЬЯ, ИСПАНСКАЯ РИВЬЕРА -15 дней -с 1300 дол.

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

ЕВРОПА

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ 
на известных европейских курортах:

ОПАТИЯ, ДУБРОВНИК, КАРЛОВЫ ВАРЫ, БАДЕН и др. — 
начиная с 1400 дол., имеются программы для пенсионеров.

ГАВАИЙ — начиная с 399 дол. [8 дней]
АКАПУЛКО — ПУЭРТО ВАЯРТА — 8 дней, с 449 дол.

САМОЛЕТНЫЕ БИЛЕТЫ ВО ВСЕ ГОРОДА АМЕРИКИ И МИРА

Зав. русским отделом. — РАИСА АГУФ
Адрес: 6010 Wilshire BI..Suite 3Ô4,L.A.’Ca30Ô36'.

Тел. 937-0976 /раб./; 851-087*2 /дом./
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еще одно 
китайское чудо
В последнее время немало говорят и 
пишут о различных китайских чудесах 
— в области экономики, политики и 
прочего. Но вот история, которая 
стоит особняком даже на фоне ’’рево
люции” Дэн Сяопина.

Раввин Дж. Стампфер и Кью — китайская еврейка.

Кью Инан, 25-летняя журналистка 
из Пекина, едва говорит по-английски, 
но довольно прилично читает Тору на 
иврите и знает много слов на идише. 
Сейчас она живет в городе Портленд, 
штат Орегон в семье раввина Джошуа 
Стампфера. Она соблюдает все еврей - 
ские обряды, изучает иврит и культур
но-религиозные традиций еврёйского 
народа. Дело в том, что мисс Кью ... 
китайская еврейка, или, если угодно, 
еврейская китаянка. Она не потомок 
российских евреев, бежавших в Китай 

Марк, Мира, Игорь, Наташа Алексинцеры, Роза Гержой

Выражаем глубокие соболезнования 
нашим близким друзьям 
по случаю тяжелой утраты 
отца и дедушки

10 июня в Израиле после продолжительной 
болезни ушел от нас самый дорогой нам 

человек — мама, бабушка, прабабушка 
человек беспредельной доброты и 

благородства

Бася Портная
Вечно скорбящие й любящие:

дочь Майя, зять Шурик, внучка Вика, 
сын Саша, невестка Ева и внучка Рая. 

Скорбящие с нами родственники в Израиле и 
брат в Бендерах.

Выражаем глубокое соболезнование 
Майе Скалет, Саше Портному и 

их семьям в связи с тяжелой утратой 
смертью матери

Баси

Глубоко скорбим по поводу 
кончины ближайшего друга, 
члена нашей семьи

Лизы 
Гельфанд 

и выражаем искреннее соболезнование 
Еве, Зорику и их детям в связи 
с постигшим их горем.
Мы навсегда запомним ее полной 
жажды жизни и беконечной доброты.

Петя, Полина, Леня, Катя Дивинские

С глубоким прискорбием сообщаем 
о безвременной кончине на 71 году 
нашего дорогого друга и любимого 
папочки и дедушки

АЛЕКСИНЦЕРА 
Леонида Львовича
последовавшей 17 июня в Одессе

ПОРТНОЙ
Аня Приц с семьей

Помним, скорбим.
Жена Валя, сын Сеня с семьей в Израиле 

Клара с семьей в Нью-Йорке, дочь Зоя, зять Миша, 
внучка Розелочка и Лианочка, махетунем Мара, Боря 

и Гена в Лос-Анджелесе.

Леонида Львовича 
АЛЕКСИНЦЕРА

Семьи Френк и Берелович

С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 13 июня 1985 года
после тяжелой болезни в Израиле 
скончался наш дорогой муж, отец, 
дедушка, махитен,
человек большого сердца

Петя Тененбоим

от революции 1917 года. Она — 
потомок кайфенских евреев, которые, 
как полагают, пришли в Китай... более 
2000 лет назад. Кайфен был столицей 
династии Сонг (960-1279 г.г. до н. э.). С 
веками евреи, как это нередко с ними 
бывало, ассимилировались и стали 
внешне неотличимы от китайцев. 
Отличались они только соблюдением 
ряда традиций и религиозных обря
дов. Сама Кью ничего не знала о своем 

еврействе, пока не встретила раввина 
Стампфера, собиравшего в Китае 
материал об евреях Кайфена. Раввин 
объяснил ей ее происхождение и Кью 
заинтересовалась прошлым своей 
семьи и евреев Китая в целом. Раввин 
пригласил Кью в Америку и власти 
Китая дали ей разрешение. Не возра
жал и муж Кью;4 который работает 
корреспондентом китайской газеты, 
издающейся по-английски. И вот Кью 
в Америке. Осенью она поступит в 
Университет иудаизма в Лос Андже- 

лесе. А пока она живет в семье 
раввина Стампфера, участвует в рели
гиозных обрядах в синагоге, где 
служит раввин.
— Я действительно люблю еврейский 
народ, — говорит Кью. — Раньше я не 
знала, что я еврейка, а теперь горжусь 
этим и хочу больше знать об истории, 
культуре и религии своего народа. 
Да, много чудес в современном Китае. 
Даже с евреями...

на процессе 
Огородниковых
Прокуратура закончила допрос быв
шего агента ФБР Р. Миллера, высту
павшего в качестве свидетеля обви
нения на процессе Светланы и Нико
лая Огородниковых, обвиняемых в 
шпионаже в пользу СССР: Суд над 
самим Р. Миллером состоится после 
процесса Огородниковых.
Допрос Миллера продолжался мень
ше, чем перврначально предполагала 

Ричард Миллер

прокуратура, и это рассматривается 
как победа для Огородниковых. 
Прокуроры заявили, что у них нет 
намерения задавать вопросы Милле
ру о передаче секретных документов 
Огородниковой, если защита не поже
лает обратиться к нему с этими 
вопросами.
Прокуратура ранее официально сняла 
с Огородниковых обвинение в пере
даче секретных документов. Они 
обвиняются лишь в заговоре с целью 
получения их. Далее на процессе 
предстоит допрос Миллера защитни
ками.

в последнюю минуту

новый акт террора

Этот выпуск ’’Панорамы” уже готов 
был к сдаче в печать, когда радио и 
телевидение разнесли по миру весть о 
новом акте террора — на этот раз в 
Сальвадоре: недалеко от здания аме
риканского посольства в Сан-Сальва
доре неизвестными, число которых 
составляло, по меньшей мере, ^чело
век. одетыми в форму солдат прави
тельственных войск этой страны, 
были расстреляны из автоматическо
го оружия четверо американских пехо 
тинцев (все они были без оружия) и 
один американский бизнесмен. Погиб 
ли также 6 случайно оказавшихся 
рядом прохожих. Никто из нападав
ших задержан не был. Похоже, что те, 
кто стоят за актами террора, направ
ленного против американских граж
дан, объявляют Соединенным Шта
там перманентную войну, и нашему 
правительству придетсявсерьез заду
маться, какими методами следует ее 

4вести.
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ИХ ТЕРРОРИСТЫ ОТПУСТИЛИ.

Одна из пассажирок авиалайнера показывает, как с ними расправлялись террористы. 
На пресс-конференции в Нью-Йорке: стюардессы авиалайнера рассказывают.

654-9014Звонить после 6 вечера:

933-7353

J

lùUI’IKB IltAVBL
ЧАСЫ РАБОТЫ: illV
понед. — пятница — с 9 до 5 г В j ■
суббота - с 10 до 2 ■

НАШ АДРЕС:
355 N. LA BREA AVE.

КОНФЕРЕНЦИЯ
с 3 по 7 июля 

«Рожденный свободным 
чтобы любить»

Элизабет Клер Профет раскрывает путь свободы
— духовной свободы, которая ведет к совершенной любви.
К любви, которая начинается с Бога и плодотворно продолжается 
в службе человеку.
Для дальнейшей информации звонить: 818/880-5300 

213/654-9014 по-русски, после 6-ти час. веч. 
Лекции, семинары. ----------------------------------------
4 июля — парад флагов разных стран мира.
Пикник у лебединого озера в самом красивом месте Малибу. 
Вальс под звездами Камелота,

Женщины! j
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

. НАШИ УСЛУГИ: Tax deductable
I Бесплатная консультация

? 15% скидка, если вы скажете, что узнали 
о нас из »Панорамы»
[applies to the first visit only] 

Принимаем кредитные карты
тел. 854-7791, 854-6655, доб. 378; 379.

нам сообщают iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIII

WESTSIDE JEWISH COMMUNITY CENTER 
5870 West Olympic Boulevard
Los Angeles, California 90036

Бюро еврейского образования пред* 
лагает на ближайшее время очень ин* 
тересные мероприятия:

28 июня (пятница) 
служба и лекции.

субботняя

Субботний обед — синагога Knesset 
Israel.
После службы в библиотеке — встре
ча одиночек. Танцы и освежающие 
напитки — для всех, бесплатно.
University Synagogue - 11960 Sunset

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ.

В июле возобновляется работа груп
пы по углубленному изучению ан
глийского языка.
С осени регулярно будут проводить
ся занятия по подготовке Бат- и 
Бар-мыцве. Класс предназначен для 
всех, начиная с 12 лет и старше.
В плане — проведение десяти занятий, 
посвященных тому, как проводить 
еврейские праздники. Этот курс бу
дет включать не только теоретиче
ские занятия, но и само празднова
ние. Все, желающие принимать уча
стие в тех или иных мероприятиях 
могут узнать более подробно, позво
нив по телефону 852-1234 (доб. 
2220), спросить Эстер или Сарру.

С осени 1985 года Еврейский Центр 
организует группу продленного дня 
для детей (от дошкольного возраста 
до 4-го класса).
В работе программы принимают уча
стие опытные педагоги с высоким 
профессиональным уровнем. Спе
циальный автобус будет забирать де
тей из местных школ после занятий и 
привозить их в Центр, где дети будут 
.находиться до 6-ти часов вечера. Тем, 
кто зарегистрируется до 15 июля, 
предлагается скидка.
В Центре дети смогут хорошо прове
сти время, отдохнуть и заниматься в 
кружках (драма, рисование, танцы, 
хор, хибру, еврейская культура и 
праздники, приготовление кошерной 
пищи), а также в спортивных секци
ях (плавание, роликовые коньки и 
т. д.).
Группа продленного дня будет рабо
тать круглый год, и принимать детей 
в рабочие дни недели с понедельника 
по пятницу.
Для дополнительной информации 
звоните по телефону: 938-2531, 
доб. 247.
Семьям с малым доходом предлага
ются стипендии.

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 . 
Массаж и тщательная чистка лица.

' T_XJ Уход за кожей с помощью трав. VXJ 

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

ТОЛЬКО У НАС!
Удивительный русский курорт »Аленушка» /штат Нью 
Иорк/ с рыбной ловлей, банями, концертами, экскурсиями, 
кинофильмами и 3-х разовым питанием

ЭКСКУРСИИ В ЕВРОПУ!
ТУР I — Лондон, Французская Ривьера, Париж, Швейцария — 13 дней, 1189 дол. 
ТУР II — Лондон, Париж, Швейцария, Рим, Флоренция, Венеция — 13 дней, 1347 дол. 
ТУР ni _ Лондон, Амстердам, Париж, — 11 дней, 1138 дол.
ВСЕ ТУРЫ ВКЛЮЧАЮТ: перелет, гостиницы, 2-х разовое питание, экскурсии 
ПАРИЖ, ЛОНДОН — 16 дней, 1200 дол.

/включает перелет, гостиницу, завтрак, скидку 20% в ряде магазинов/ 
МАДРИД и ИСПАНСКАЯ РИВЬЕРА, 2 недели —1062 дол. /включает также обеды/ 
МЕКСИКАНСКАЯ РИВЬЕРА, 8 дней — 319 дол. /перелет, гостиница/ 
ГАВАЙИ, 8 дней — 329 дол. /перелет, гостиница/
КРУИЗЫ В МЕКСИКУ, 5 дней, начиная с 197.50 /4-х местная кабина/ 
ОСТРОВ ТАИТИ , 8 дней — 869 дол. /перелет, гостиница, завтрак, экскурсии, 20% 
скидка в ряде магазинов/
АКАПУЛКО, 8 дней — 440 дол. /перелет, гостиница 1 класса Hyatt Regency/ 
КАРИБСКИЕ КРУИЗЫ, 8 дней — 945 дол. /круиз, перелет, 1 ночь в гостинице в 
Майами/
ПУЭРТО ВАЯРТА, 8 дней — 425 дол. /перелет, гостиница »Шератон«/ 
Лондон — 349 дол. /в одну сторбну/
Израиль — 940 дол., Париж — 598 дол. —/туда и обратно/ 
Хьюстон — 49 дол., Филадельфия — 129 дол.
Сиэттл — 89 дол. /взрослый/, 49 дол. /ребенок/ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕЛЕТЫ ВО ВСЕ ГОРОДА АМЕРИКИ ПРИ ЗАКАЗЕ 

БИЛЕТОВ ЗА 30 ДНЕЙ ДО ВЫЛЕТА
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БОРИС ПАРАМОНОВ

основной закон 
коммунистического властвования

Смена высшего советского руководст - 
ва вызвала, как и следовало этого 
ожидать, большое оживление и на 
Западе, и в самом Советском Союзе. 
Можно даже сказать, что она, эта 
смена, пробудила определенные на
дежды, связанные, главным образом, 
с относительно нестарым возрастом 
нового советского лидера Михаила 
Горбачева. Предполагается, что чело
век нового, послесталинского уже 
поколения не отягощен грузом про
шлого и легче способен пойти на 
необходимые реформы, призванные, 
в частности, хоть как-то облегчить 

* невыносимо тяжелое положение в 
советской экономике. Трудно, конеч
но, не поддаться соблазну таких 
надежд: человек всегда рассчитывает 
на лучшее. Посмотрим, однако, не 
существует ли каких-либо глубоких 
структурных закономерностей в при
роде коммунистического режима, 
которые окажутся, в конечном счете, 
гораздо важней и существенней для 
режима, чем такой относительно , 
незначительный или случайный фак
тор, как возраст его лидера.

Отвечая на этот вопрос, я буду руко
водствоваться исследованиями и 
концепциями замечательного совре
менного французского советолога 
Алена Безансона. Надо сказать, что 
его недостаточно хорошо знают на 
Западе, особенно в Соединенных 
Штатах, где количество его переводов 
на английский едва ли не меньше, чем 
на русский /эти последние переводы 
сделаны, естественно, диссидентски
ми и эмигрантскими издателями/. И не 
случайно также, что именно мы, 
советские эмигранты, испытываем 
столь высокое внимание к Безансону. 
Лично мне не приходилось читать 
ничего лучшего о коммунизме, чем 
написанное Аленом Безансоном, если 
не считать, конечно, лучших страниц 
Солженицына или Шафаревича.
Из работ Безансона, посвященных 
непосредственно анализу советской 

системы, наибольшее значение имеют 
две: это "Краткий трактат по советоло
гии” и "Анатомия одного призрака: 
политическая экономия реального 
социализма". В обеих этих работах 
Безансон исходит из того, что комму
низм — это абсолютная утопия, не 
имеющая никаких шансов на реализа
цию — и, именно в силу этого,уничто
жающая реальность. Коммунизм суще
ствует постольку, поскольку он вытес
няет реальное бытие, подменяет 
реальность собственным иллюзор
ным существованием, которое, собст
венно, и существованием назвать 
нельзя, а следует называть имитацией 
существования и даже — небытием.

Итак, коммунизм /имея в виду под 
этим словом даже и не марксистский 
проект, а то, что в СССР называют 
сейчас "реальным социализмом”/, 
осуществляясь, требует непрерывно
го подавления и уничтожения реально
го бытия, — это и есть его подлинная 
цель и, более того, сам механизм его 
действия. И так получилось именно в 
силу того, что коммунистические* 
вожди поняли неосуществимость 
идей коммунизма: единственным ре
зоном их дальнейшего властвования 
осталось сотворение иллюзий о пост
роенном уже коммунизме, или социа
лизме, и поэтому — подавление дейст
вительной реальности. Самое страш
ное в СССР- даже не отсутствие- 
свободы, а как раз вот эта жизнь в 
пространстве небытия, в атмосфере 
лжи /ложь — одна из форм небытия/. 
Отсюда легко понять одну истину: 
коммунизм органически неспособен 
создать какую-либо реальность, на
пример, работающую экономику. Ему 
и не нужно этого, ибо в таком случае 
он увеличит в жизни поле реальное* 

ти, а.значит, сузит поле своего дейст-, 
вия. Однако, есть^цеодин важныр 
элемент е структуре »Шммунизма^ это 
потребность самой власти в некото
ром количестве реальности, — ибо ее 
привилегии и ее способ существова

ния протекают отнюдь не в иллюзор
ном мире.'Другими словами, полити
ка, экономика, военное дело в СССР 
определяются единственным обра
зом потребностью в выживании влас
ти.
Процитируем самого Безансона:

"Таким образом, принцип, гласящий: 
"капитализм /или, что то же самое, 
реальность/ должен быть разрушен", 
сопровождается другим принципом: 
"следует сохранить столько капита
лизма /то есть реальности/, чтобы 
власть с ее материальной и политиче
ской базой не оказывалась под угро
зой”. Все экономическое искусство 
советского правительства состоит в 
комбинировании этих двух принципов 
таким образом, чтобы осуществить 
социалистический проект разрушения 
капитализма, но при этом сохранить 
силу и жизнеспособность партии- 
государства, на которое опирается 
осуществление этого проекта... Ленин 
был и остается подлинным мастером 
этого чисто большевистского искусст
ва управления советской экономикой. 
Именно он в 1921 году отверг планы 
Троцкого, которые должны были 
привести к уничтожению капитализма 
полностью и без остатка — но вместе с 
ним и советской власти. Сталин 
проявил себя настоящим ленинцем, 
как раз вовремя остановившись перед 
"головокружением от успехов", кото
рое было головокружением над про
пастью небытия. В этом смысле 
плохими ленинцем оказался Пол Пот, 
который зашел в строительстве соци
ализма в Камбодже так далеко, что 
разрушил собственную партию и 
потерял власть".
И структура, и функция коммунистиче
ского режима уже в этих словах 
представлены у Безансона исчерпы
вающе. ÿo он дает также — выводя из 
тех же предпосылоки ритм, перио
дичность, так* сказать, пульсацию, 
коммунистической политики. Есть два 
ритмических колебания в этой полити

ке: Безансон называет их "военный 
коммунизм” и "нэп” /на внешнеполити
ческой арене они модифицируются в 
"борьбу за мир" — острый период и 
"разрядку" — мягкий период/. Из 
сказанного ясно, что все это означает: 
"военный коммунизм" — это период 
наступления коммунистов на бытие, 
на реальность, в целях ее подавления 
и замены его собственным небытием; 
"нэп” — это период отступления, 
когда оказывается, что подавление 
реальности зашло слишком далеко и 
становится уже опасным для самого 
режима, для его правящего аппарата.

Эти чередования дают, так сказать, 
естественный ритм коммунистическо
го существования, и они неизбежны 
для коммунизма как его робственный 
структурный закон. Солженицын ска
зал однажды, что хрущевское правле
ние было чудом; Безансон так не 
скажет, для него хрущевский "нэп” — 
это естественная смена одного состо
яния режима другим.

’ Вот в этом ключе тоже можно посмот
реть на нынешнего советского лидера 
и на возможную его политику. Вполне 
вероятно, что она будет "нэпом” и 
"разрядкой" — в вышеуказанном 
смысле. Но это не будет означать, 
однако, что начались какие-то, как 
говорят сейчас, "структурные" изме
нения коммунизма: по Безансону, это 
только смена ритмов все того же 
состояния. Именно в силу всего ска
занного не следует обольщаться 
вероятными горбачевскими послаб
лениями: по Безансону, это будет не 
более чем аккумуляцией режимом . 
реальности в целях собственного 
сохранения.
Такова, во всяком случае, точка 
зрения Алена Безансона. Мы могли и, 
я бы сказал, были обязаны рассказать 
о мнениях выдающегося советолога,

* но это не означает, что мы непременно 
с ним согласны': в конце концов, 
никому не запрещено все-такй наде
яться на чудо.

Вниманию импортеров 
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 в DMV.
Любую интересующую вас попную информацию, связанную с 

покупкой машин в Европе вы можете получить в:

“Silver Star-Euro Conversion Со.”
6424 S. Secura Way . 04 Q /ПЛ E ОЛ7Л Спросить
LosAngeles.CA 90670 fc IO/ij4j“X4/4 Гришу

все виды 
малярных 

и 
обойных 

работ 
/818/ 380-9515

ИГОРЬ БЛУВШТЕЙН

BOYD A. PETERSON Inc.
OLDSMOBILE - ISUZU

Новые автомашины по исключительно 
доступным ценам.

Хороший выбор Cutlas Supreme, Sierra. 

Наиболее ПОПУЛЯРНАЯ машина в стране 
с 1976 года.

ВНИМАНИЮ БИЗНЕСМЕНОВ!
8.6 % финансирование на Isuzu Trucks

—_------------------------------------------------------ /только!/
У нас вы можете взять В аренду машины ВСЕХ 
марок и моделей.
Имеются подержанные машины с гарантией
до 25 месяцев /по выбору/.
Например, Cutlas Supreme 1980 года, 
34,000 миль, один владелец

213/292-0681 Женя /Eugene/

3833 Crenshaw Blvd 
1 mile So of Santa 
Monica Fjreeway.at 
Crenshaw off ramp

DRIVING SCHOOLS DO A BETTER JOB

A NU-WA Y 
SCHOOL OF DRIVING 

AND TRAFFIC VIOLATORS 
233/469-3523

DMV LIC:
DS-2682 

TVS-19-558

■Y Обучение вождению /автоматик и »стык-шифт»/
-К Специальная программа, для молодежи
■К »ТРАФФИК» классы по погашению тикетов
-V ^Некоторые классы предлагаются на русском языке

ВОПРОСЫ? 655-6349 САМУИЛ /МИЛЯ/ ЗИЦЕР
ПГ0ВЛЕМ1.П 213/ 653.5695

YEFIM RATNER & ASS.
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.

501 S. Fairfax Ave.. Suite 211
Tel. : 121 з ) 934-8748 ^°®'Angeles, CA. 90036
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до 25 июня 1985 года внесет сумму, равную

j
j______ М_____ g

русскоговорящий 
представитель фирмы 
Олег Цукерман

вашему первоначальному взносу 
до $1500 —

на любые из 250 имеющихся в наличии новых или 
подержанных автомашин, грузовиков и фургонов.

непревзойденный
Новый CORVETTE 1985 года

будУ1
заказан*^

для семейного отдыха 
фургоны-квартиры

СПЕШИТЕ 
только 2

м НАЧИНАЯ
S40869 то. В $3000 down ВСЕГО С

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 24184,20 дол. Первый взнос — 3000 дол., 72 взноса по 
408,69 дол. Отсроченный взнос — 1500 дол. Общая стоимость финансирования 33924 24 дол 
(13,5% в средн.) ’

{ Гарантия на 5 лет или 50.000 
миль
Новая 85 г. CAMARO Z—28 Новая 85 г

только3 
буДУ1

НАЧИНАЯ

ВСЕГО с $10,988 ВСЕГО С $11,488

LEISURE TIME • LANDMARK ' READY CAMP
Спешите 
только 4 
будут 
заказаны

P о
CHEVY VANASTRO V

НА ВЫБОР КАЖДАЯ — $10,688
YOU OWN$209°°mo. OWN I $48800 rfoivn

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 11404,02, первый взнос 488,00, 60 взносов по 209,00, 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость финансирования 15149.92 (13,5% в средн.)

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ОБОРУДОВАНИЕ: кресла с 
высокой спинкой, обивка панелью 
и ковровыми покрытиями, 
раскладной диван-кровать, сте
рео кассеты AM-FM, шкафы, 
стойка, окна »фонарем» и многое, 
многое другое.

по бездорожью и для$229^^0 own $47632 down

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 11897,52; 
первый взнос 476,32; 60 взносов по 229,56; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 15749,92 [13,5 7. в средн.]

$23188 mo.[gôû] $89625 d0lvn
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 12,234,72; 
первый взнос 896,25; 60 взносов по 231,88; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 16309,05 [13,5•/ в средн.]

Новая 85 г. SPRINT Новая 85 г. CAVALIER

летнего развлечения
Новый 85 г.

S-10 BLAZER 4 WD
Новый 85 г.

Уз TON C-10P/U

спешите7 
только 4 
бУДУт

всего с $5188

СПЕШИВ 
только 3 
будут
заказаны

Начиная

•сего с $6988
$85{B™.[JS§ $458%™
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 5656,52 дол., 
первый взнос 458,85; 60 взносов по 85,08; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 7063,65 [13,5^ в средн.]

$129% Ж| M№down

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 7583,53; 
первый взнос 466,53; 60 взносов по 129,24; 
отчроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 

Щ /* финансирования 9720,93 [9,9 X« средн.]

Новая 85 г. MONTE CARLO Новая 85 г.
СПЁШЙТЁ] 

ТОЛЬКО 3

;

будут

Начиная всего с $8988
зэказанМ-

CAMAR0S

всего с $8288

СПЕШИТЕ 
только 3 
будут 
заказаны

Начиная

всего с

СПЕШИТЕ 
только 5 
будут 
заказаны

Начиная

»сего с $9988
YOU 
OWN $48878 down

$14696/77О.' TOU 
OWN

$7688

■

$187 82 то.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 10849,52. 
Первый взнос 488,76; 60 взносов по 187,82; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 13257,96 [13,5? в средн.]

Новый 85 г. 1/2 TON VAN

$47613 down

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 8363,02. 
Первый взнос 467,15; 60 взносов по 146,96; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 10793,75 [13,5 X в средн.]

11Ш1Ш1М1М1 ■! ■ I
Новый 85 г.

SUBURBAN 4 WD

Начиная с

СПЕШИТЕ 
только 3 
будут 
заказаны

СПЕШИТЕ 
только 5 
будут 
заказаны

Начиная с $9788

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 8685,25. 
Первый взнос 478,92; 60 взносов по 154,31; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 11237,52 [13,5 * ■ средн.]

YOU 
OWN $489%™ $162® mo. YOU 

OWN $48123 down $15431 mo. YOU 
OWN $47892 down $229" mo. YOU 

OWN
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 9012,02; 
первый взнос 481,23; 60 взносов по 162,68; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 11742,03 [13,5 X в средн.]

$179” то

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 9767,52; 
первый взнос 489,62; 60 взносов по 179,97; 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 12787,82 [13,6^ в средн.]

Распродажа ТОЛЬКО до 25 июня

Открыты 7 дней в неделю с 9 утра до 11 вечера

939-2131
S. at 4 th

1 квартал севернее Wilshire

о

(Exit Lp Brea N.)/

•Century 
Beverly* City 

Hills

ОБЩАЯ 
Первый 
отсроченный взнос 1500 дол. Общая стоимость 
финансирования 16052,92 [13,5? в средн.]

1< I Sonta Monica Fry.

$78650 down

СТОИМОСТЬ НАЛИЧНЫМИ 12043,02. 
взнос 786,50; 60 взносов по 229,44;

А.Е. NUGENT 
CHEVROLET

Willhire Blvd.
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВСКИЙ

бремя белого человека
Окончание. Начало в № 218.

Читая советские газеты и некоторые 
американские, нетрудно вычислить, 
как будут излагать детям историю 
капиталистической формации, когда 
во всем мире, наконец, установится 
советская власть, и будут написаны 
новые учебники. Да, была, вздох
нут, такая печальная эпоха в истории 
поступательного движения человече
ства к коммунизму, и людей при ней 
сильно мучили безработицей, прибы
лями монополий, загрязнением сре
ды, захватническими разбойными 
войнами, обнищанием рабочего 
класса, блеском и нищетой куртиза
нок, бездомными на улицах, разгу
лом половых извращений и стыдных 
болезней, дорогими врачами, непо

сильным налоговым бременем и зо
лотым тельцом.. Все это, конечно, 
будет отчасти правдой, и люди буду
щего станут радоваться, что так хо
рошо, наконец, устроились, если бы 

не временные затруднения и происки 
марсианских раскольников, ради ко
торых приходится держать стомил
лионную армию, а то бы совсем 
славно жилось. Увы, в любом обще
стве, даже самом благополучном, 
отыщется горстка шептунов, кото
рые, пока их не выявили и не пере
воспитали, будут попискивать, что 
вот были у капитализма и свои не
бесполезные черты: можно было ез
дить себе по миру, сколько влезет, 
жить особняком, не давая никому 
отчета, смотреть по телевизору Код- 
жака и Теда Коппеля, а не только 
про сев на марселыцине или юбилей
ную плавку на манхеттенском ком
бинате им. А. Дэвис, и даже иногда 
давали шашлыки и туалетную бума
гу ("Ну, тут ты, брат, загнул ма
лость", — не станут верить комму
нары будущего и начнут сдавать 
болтунов в те ведомства, которые, к 
несчастью, пока нельзя никак отме
нить в связи с сомнительными наме
рениями антинародного режима, за
хватившего власть на Ганимеде и за
ставившего тамошнее население ще
голять в скафандрах под предлогом 
нехватки воздуха. В кинохронике 
снимки этих подневольных скафан- 
дриков будут для контраста сопро
вождать кадрами, изображающими, 
как зато на Земле толстые дети пры
гают под солнышком безо всяких 
стеклянных намордников, и все бу
дут жалеть ганимедцев, желать им 
добра и хлопать в ладоши синеволо
сым представителям их подпольного 
движения за присоединение к нашей 
счастливой семье народов. Добро
душные девки-лимитчицы будут бе
гать к ним в Лумумбу, а обыватели 
станут ворчать, что оттуда разносят
ся диковинные болезни, которых 
нашем народе сроду не бывало, если 
бы не ганимедцы, получающие сти
пендию чуть ли не в сертификатах).

Точно так же и с колониализмом, ко
торый , конечно, по сравнению с ка
питализмом представляет собою не 
такую благополучную стадию че
ловеческого развития (тут надо за
метить, что все зависит от того, кто 
кого колонизирует) ,но все_рзвно имел 
не только отвратительные черты, во 
всяком случае, в своих более про
свещенных вариантах. Сейчас приня
то его стопроцентно ругать, в чем и 
сам я бывал в молодости грешен, 
но есть ученые, которые напоминают, 
что и он был не всегда только вредо
носен. Среди них больше всего изве
стен (во всяком случае, мне) ан
глийский экономист П. Т. Бауэр, 
статьи которого в лондонском жур
нале "Энкаунтер" (июль 1975 и июнь 
1980 года) я сейчас и использую. 
Бауэр, который преподает в Лондон
ской школе экономики и в Кемб
ридже, а также является членом Ан
глийской академии наук, приводит 
цитату из книги нигерийского поли
тического деятеля Обафеми Аволово 
"Путь к нигерийской свободе", на
писанной еще в мрачный период ко
лониального господства, то есть в 
1947 году , когда Конгресс выделил 
грекам 400 миллионов долларов, и 
они победили своих коммунистов. 
"Если ему предложить выбор 
между белыми чиновниками, вож
дями и образованными нигерийцами, 
— писал Аволово (я не ленинградец, 
но мне его фамилия кажется сде
ланной из Автово и Парголовб, если 
такое есть — В. К.), — и спросить, ко
го бы он хотел видеть главными пра
вителями своей страны, то неграмот
ный нигериец предпочтет их в том по
рядке, в каком они нами названы. 
Он с полным на то основанием убе
жден, что белый человек будет об
ращаться с ним лучше, чем вожди 
или образованные элементы".
Вот говорят, что колониализм при

вел к обнищанию подъяремных на
родов и требуют, чтобы Север (то 
есть Запад) теперь расплачивался с 
Югом; говорят, что богатства мет
рополий построены на обирании ко
лониальных народов (я, впрочем,чи
тал, что, по крайней мере, в этом сто
летии Англия тратила на Индию 
больше денег, чем оттуда выкачива
ла) . Бауэр спрашивает, как
могло получиться, что самые бедные 
африканцы (пигмеи или кочевники 
пустынь) почти не имели контактов 
с внешним миром и никаких ком
мерческих связей с Западом; гово- 

‘ ря наоборот, экономисты показы
вают, что богатство народа прямо 
пропорционально интенсивности его 
коммерческих контактов с Западом, 
и чем дальше отстояло племя от за
гребущих колониальных рук, тем оно 
теперь оказывается беднее. Навер
ное, из этого правила есть исключе
ния, но они нарушат стройность на
шего изложения, и мы поэтому не 
будем принимать их в расчет.
У Бауэра еще много таких примеров, 
но мы здесь и остановимся , посколь
ку апология колониализма не совсем 
входит в нашу задачу, тем более, что 
такая апология не очень легко дается 
русскому человеку, воспитанному на 
снах Веры Павловны и академике 
Сахарове (кстати, придумывая не
сколько часов предыдущее предло
жение — писание дается мне с боль
шой мукой, — я наткнулся на касаю
щуюся рассматриваемого вопроса 
фразу ЕЗайля и Гениса: "Легко пред
ставить себе Африку в виде большо
го острова, заселенного львами, но
сорогами и неграми, срывающими 
цепи колониализма". "Сказки о Гер- , 
мании", "Грани", № 135, 1985, стр. 
144). Вышесказанное было прелюди- 
ей к статье Перегрина Уорсторна, ко
торую мы начали цитировать в прош
лый раз; как известно, он считает,

Если вам нужен опытный и высоко
квалифицированный дантист, обращайтесь к 

врачу-стоматологу

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

Новый офис по адресу:
7531 Santa Monica Bl.,Suite 101, Medical Building

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

Современные методы диагностики,
I лечения, удаления и протезирования

Последствия автомобильных аварий.
Ортодонтия, детская стоматология, исправление косметических 
дефектов путем специальных накладок [bonding, veneers]

Все виды лечения зубов, десен, печение стоматитов. 
Удаление, протезирование, неотложная помощь
прочный ремонт протезов
Тел. 876-0346
Часы работы: с 9 утра до 9 вечера

Принимаются все виды 
страховок как полная 

оплата и медикэл.

В клинике также принимает ,
Д-р АРНОЛЬД РИФМАН, D. D. S. /Телефоны:

. в. /851-7140
7324 Santa Monica Blvd. / 71 де
Площадь супермаркета Sav-Mor .. /

r г Мы принимаем ежедневно
Страховки, Медикэл с 9 утра до 9 вечера, суббота — с 9 до 3.

ARSEN’S
Dentistry & Laboratory

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

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

В неотложных случаях аппойнтмент не 
обязателен. — • ...........

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

врач-ётоматолог

Владимир
КОРБАТОВ D.D.S.

ЛЕЧЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Вкладки
Лечение корневых каналов 
Полное и частичное протезирование

Косметическое протезирование 
Порцелановые коронки
Мосты

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ, ЮНИОН ПЛАН, МЕДИКЭЛ 
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

1019 N. Fairfax Ave. |1 /2 block off Santa Monica Blvd.)

213/654-2607 »

Срочный ремонт протезов. | Мы оплатим ваш deductible

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник — суббота —с 9 до 6 веч. 128 N.Western Ave

Звоните круглосуточно:
213/467-9473

Др. ГРИГОРИИ ВАИСЛЕБ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС

20453 Sherman Way, / по адресу: 8704 W. Pico Blvd.
СаПОда Park X (между La Cienega u Robertron)

[818] 883-3922 Z 213/657/5121

НЕ ЖДИТЕ. КОГДА У ВАС ЗАБОЛЯТ ЗУБЫ. 
ПРОФИЛАКТИКА СОХРАНИТ ВАМ ИХ.

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

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

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

принимается как полная оплата за лечение.
Мы предоставляем кредит.

Воскресенье - с 10 утра
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что победить голод в Африке можно 
лишь ее повторной колонизацией. 
(Любопытно, что такая идея могла 
сорваться с уст только англичанина, а 
никак не стыдливого американца; 
Америка вообще далеко ушла от 
других стран по части просвещенно
сти: в Англии, например, если пре
ступление совершил негр, то до сих 
пор пишут в газетах "преступление 
совершил негр", тогда как в амери
канской прессе почти никогда не уви 
дишь указаний на расу злоумышлен
ника, и если бы можно было как-то 
замазывать лица на экране телевизо
ра, это делалось бы давно).
До сих пор, пишет Уорсторн, гуман
ная общественность Запада пребыва
ет в смехотворно оптимистическом 
мнении, что иностранная помощь по
правит дело, и свято верит в добрую 
волю африканских правительств. 
Однако не за горами уже то время, 
когда западный оптимизм обратится 
в гнев и негодование, ибо выяснится, 
что пока черная Африка остается не
зависимой, почти ничего сделать нель
зя. Может, и так, но Уорсторн, 
кажется, преувеличивает, и особенно 
в следующей же фразе, в которой он 
предполагает, что "возродившаяся 
Америка Рейгана вполне может ре
шить в духе викторианской Англии, 
что если африканское самоуправле
ние означает массовый голод в Аф
рике, то оно не лучше колониального 
(то есть американского) правления, 

да, если уж на то пошло, и белого 
южноафриканского". Английский 
неоколониалист, кажется, всерьез 
воображает, что США, которые толь
ко что с большими терзаниями вы
делили, как говорится в названии од
ного "макаронного вестерна" Сер
жио Леоне (с Клинтом Иствудом^ 
конечно);, "горсть долларов" своим 
никарагуанским союзникам (эти 
деньги будут распределяться не через

ЦРУ или Пентагон, упаси Бог, а чуть 
ли не через Красный крест), и были 
изгнаны из Ливана посредством одно
го "Мерседеса" со взрывчаткой, те
перь возьмут и отправятся захваты
вать Африку для ее же блага. 
Антиколониалисты, бывало, говори
ли, продолжает Уорсторн, что у на
родов должно быть право делать все 
по-своему, хоть гореть в аду, и что 
наихудшее самоуправление всегда 
предпочтительнее самого лучшего 
иноземного правления. Посмот - 
рим, пишет он, долго ли продержат
ся либеральные банальности на фоне 
каждодневных телепередач о тех 
ужасах, которые приносит самоуправ
ление в охваченных голодом районах 
Африки.
В прошлый раз колониализм прои
зошел от западной корысти, заклю
чает обозреватель "Санди телеграф". 
На сей раз он может произойти от за
падной благотворительности, ибо на
чинает казаться, что западной полити
ческий контроль необходим "для 
накачивания в Африку продовольст
вия и другой помощи ничуть не 
меньше, чем он был нужен для выка
чивания из нее золота и алмазов". 
Мечты, мечты, о ваша сладость. 
Уорсторн, разумеется, прожектер, 
мечтатель. Но я по

лагал, что читателю следует позна
комиться с его диковинной точкой 
зрения.

WILS HI RE TRAVEL
CENTER

Рабочий телефон: 213/ 273-2567

818/986-4861 
Циля Кельман

818/509-9878 
Эрна Ройз

ЧАСЫ РАБОТЫ: понедельник — пятница — 9:30 — 4:30; суббота — 10:00 — 3:00.

НОВИНКА!
12-ти дневный круиз — 

Аргентина, Бразилия, Уругвай —
начиная с 1199 дол.

Париж —
Лондон

Все по самым 
доступным ценам!

Спросить Друга 
или Андрея

1504 Railroad Street 
Glendale ,.Са.

& SIGNS
ВЫВЕСКИ — 
электрические, пластиковые, 
настенные, оконные. 
Иллюстрации. Лого.

Все виды графических работ

4

502 - 0520

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 часГутра 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)

NEW CATERING
Galina & Leon

nPOBOfiRTCATERING
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

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

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

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 

f [суп, салат, горячее блюдо, кофе, десерт]
Плюс шампанское — БЕСПЛАТНО 

С четверга по воскресенье —

КОНЦЕРТНО—ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Для вас играет популярная группа Резервируйте места заранее.

»ЧЕРНОЕ МОРЕ» 653-2090
руководительTpidiua Димант 448 N. Fairfax Ave.

г /угол P.osewood z

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ РЕСТОРАНЕ Valet parking
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заметки редактора нам пишут
Дорогой читатель, вы ознакомились с 
опубликованной в 217-м выпуске 
Панорамы» статьей Вадима Белоцер

ковского? Вы помните ее? Помните.
Ну, тогда вы, вероятно, обратили 
внимание и на короткое примечание, 
открывающее эту публикацию — 
отдельные положения статьи »Солже
ницын — пятая колонна» советской 
пропаганды» мы сочли дискуссион
ными.
Предваряя подобным примечанием 
публикуемый материал, редакция, как 
правило, ожидает, что читатель пой
мет его как приглашение к дискуссии. 
И, естественно, готова, в свою оче
редь. предоставить ему страницы 
издания, чтобы и он мог высказать 
свою точку зрения — будь она отлична 
от авторской или совпадающая с ней. 
Наш неистовый Томас Шуман верно 
истолковал приглашение к дискуссии, 
откликнувшись на эту публикацию в 
заведенной на него, Шумана, рубрике 
»Есть такое мнение» /замечу, что 
материалы, публикуемые в этой руб
рике, отражают, как правило, личное 
мнение Шумана, которое в каких-то 
случаях может совпадать и с моей, 
например, точкой зрения. А может и 
не совпадать.../. В нынешнем' выпуске 
мы приводим письмо нашего читате
ля В. Гольдмана. И то, и другое — 
реакция на выступление Белоцерков
ского.

Словом, дискуссия завязывается, 
продолжение следует...

Нр... оказывается, и дискуссировать 
мржно no^3HOMy.;|^^j^g^^pr 
boäctbo радиостанций ^Свободная 
Европа», где работает Вадим /точнее, 
работал еще месяц назад, когда 
передавал мне из рук в руки статью во 
время нашей встречи в Мюнхене/ 
тоже решило вступить с ним в дискус
сию. И эта »дискуссия» была проведе
на, скажем, несколько своеобразны
ми методами. Сегодня, в день выпус
ка этого номера »Панорамы», я позво
нил Белоцерковскому в Мюнхен, 
чтобы сообщить об откликах, которые 
вызвала публикация его статьи в 
Панораме» у американских журналис - 

тов. о резонансе в американской 
прессе: неделю назад мне пришлось 
дать интервью газете »Нью-Йорк 
Трибюн» по поводу нашей публика
ции, дважды я разговаривал по теле
фону с известным журналистом, 
международным обозревателем, про
фессором Албертом Уиксом некото
рые его комментарии публиковались 
и в »Панораме» У меня были все 
основания думать, что эта информа-' 
ция Вадиму интересна. Оказалось же

— не только интересна, но и полезна.

Потому что в ответ я услышал следу
ющее: 3-го июня в Мюнхене начинает
ся судебный процесс — «Вадим Бело
церковский — против руководства 
радиостанции «Свободная Европа». 

Суть иска — руководители станции 
уволили Белоцерковского из штата за 
публикацию в вашингтонском журна
ле «Нейшен» этой самой статьи... без 
согласования с ними. Кстати, здесь 
мы должны принести извинения чита
телем за одну допущенную нами 
неточность: статья в этом журнале 
была опубликована не в 1984 году, как 
мы ошибочно указали в примечании к 
ней, а в марте 1985-го. От чего, как 
говорится, сумма слагаемых не меня
ется. Так же, как и никому не становит 
ся легче — Вадим пока остается вне 
штата радиостанции /после 12 лет 
работы в ней/, а руководители ее по 
имеющимся у нас сведениям в бли
жайшее время сами будут заменены 
другими /кое-кто из них уже оставил 
свой пост/. «Рродискуссировали», так 
сказать, под занавес. Вот такие дела... 
Если кому-то из вас, дорогие читате
ли, эта информация покажется интри
гующей, и если кто-то из вас, вспом
нив бессмертные строки Галича, 
возопит, обращаясь к редакции — 
«Гони подробности!..» /от чего я лично 
не сумел удержаться в беседе с 
Вадимом/, смею всех вас заверить —- 
подробности будут: Вадим выслал в 
наш адрес все материалы, касающие
ся этого весьма незаурядного дела, от 
которого на первый взгляд за версту 
Г остегйрад^ ■' ' ■' '

Любопытно знать, так ли это?

Словом, мы надеемся в одном из 
ближайших выпусков «Панорамы» 
познакомить вас с этими подробнос
тями — включая формулировку выго
вора, полученного Белоцерковским за 
публикацию статьи, и кончая его 
обращением к американскому прави
тельству в связи с этим насколько 
нам известно, беспрецедентными в 
истории американской журналисти
ки увольнением опытного сотрудни
ка правительственной радиостанции 
за вольнодумство. И, конечно же, 
дорогие читатели, мы рассчитываем 
на взаимность — ждем ваших откли
ков. Дискуссия продолжается!

P.S. Не лишне добавить следующее: 
ни в одном из зарубежных русских 
изданий (до публикации в "Панора
ме”) статью эту Вадим не смог напеча
тать...

А. ПОЛОВЕЦ

Письмо печатается с 
небольшими сокращениями.

Уважаемая редакция! 
В 217 номере "Панорамы” была по
мещена статья В. Белоцерковского, 
напечанная в левом журнале 
"Нэйшн".
С Белоцерковским я не знаком, но с 
его высказываниями против А. И. 
Солженицына я встречался и раньше. 
Интересно, что Белоцерковский опу
бликовал свои писания в "Нэйшн" — 
левом, антиамериканском, просовет
ском журнале. Очевидно, другие 
журналы более брезгливы и более 
объективны в своем подходе к про
блемам СССР.
Атаки на Солженицына, Максимова, 
русский национализм — это старая 
песня. Слепое подражание Западу, 
игры в "слияние инженерно-рабочего 
класса", жонглирование именем Са
харова — это тоже старая песня; Бе
лоцерковский, Янов и другие не 
устают нападать на великого русско
го писателя.
Я не стесняюсь так назвать Солжени
цына. Я-то видел, что его книги дела
ли в СССР, как они ломали цепи лжи, 
рабства, равнодушия. Жил я тогда на 
Дальнем Востоке, чудом достал 
"Архипелаг", читали ночами, жадно, 
передавали друг другу.
Со страниц "Архипелага" на нас по
веяло ветром свободы, ветром на- 

; страшную правду
о прошлом й настоящем нашей стра
ны.
А, уже живя на Западе, я уважал писа
теля и его гражданское мужество, 
борьбу против зла, его слова правды 
о разложении и моральном упадке 
Запада, о нужде противоборства то
талитаризму.
Я — еврей, и мне надоели обвинения 
Солженицына в антисемитизме. Хва
тит. Описывая чекистов и прочих 
палачей, он не делал различия между 
русскими, поляками, евреями, гру
зинами. Да, были среди палачей и 
евреи по национальности, но и среди 
жертв и тех, кто палачам сопротив
лялся, евреев тоже было немало.

Может быть, стоит внимательнее пе
речитать его книги, да прислушаться 
к его выстуалениям об Израиле! 
Другой вопрос — почему все эти го
ды наши доморощенные либералы 
пугают Запад, Россию и эмиграцию — 
"русским национализмом"? Почему 
русским запрещено иметь национа
лизм, а грузинам, литовцам, армя
нам — можно (хотя бы в писаниях 
наших либералов) ?
Как и всякий другой национализм, 
русский состоит из разных группи
ровок, от крайне правых до крайне 
левых. Но не расизм ли это — за
прещать народу выражать свои чая
ния, и, в то же время, пугать Запад 
этим национализмом, как это делают 
Белоцерковский и др. ?
В общем .хорошо, что трезвый и жи
вой разум Солженицына, его книги и 
высказывания заступаются за заму
ченный советскими экспериментами 
народ.
А жалобы Белоцерковского на то, 
что умирают на Западе левацкие 
журналы — да туда им и дорога, на
доели они своей клеветой и тупо
стью, своим поиском социализма с 
человеческим лицом. Нет у шакалов 
и гадюк человеческих лиц. Пора уже 
знать.

Солженицын своими книгами пробил 
брешь в стене лжи и печального раб
ства.

Валентин Гольдман. 
Лос-Анджелес.
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АНТИСЕМИТИЗМ - ФОН "МИРНЫХ ИНИЦИАТИВ" МУБАРАКА

Корреспондент Яаков Родан, недавно побывавший в Египте, отмечает, что антиизраильские 
эмоции программно культивируются в самых широких слоях египетского населения.

В течение шести лет Египет и Изра
иль находятся в состоянии мира, но 
трудно догадаться об этом, читая еже^ 
дневную колонку Мохамеда аль-Хайва- 
на в "Аль Гомурии" Излюбленными 
темами этого журналиста являются 
Израиль и евреи, и в своей рубрике 
"Слово любви" он поносит обоих, соче
тая .^стандартные антисемитские утки 
с недобросовестным репортажем. "Все 
народы — скоты, кроме еврейского, — 

писал он прошлой осенью. — Этому 
учатся дети в Талмуде"

Невзирая на наличие соответствую
щей статьи в израильско-египетском 
мирном договоре, антисемитизм в ка
ирской прессе в последние годы — на 
подъеме. Он особенно усилился после 
того, как президентом стал Хусни Му
барак. Юдофобские выпады публикуют
ся как в полуофициальной периодике, 
включающей наиболее влиятельные еги

петские ежедневные издания, так и 
в оппозиционной прессе.

Д-р Ривка Ядлин, старший исследова
тель в иерусалимском Институте имени 
Трумэна, анализирует антисемитские и 
антиизраильские выражения в египет
ской прессе. Она утверждает, что они 
настолько укоренились среди египтян, 
что те не видят ничего неподобающего 
в отражении ставшей уже обыденной 
ненависти на страницах печати. "Это — 
спонтанное выражение общественных и 
официальных взглядов. Это полное 
и абсолютное отрицание государства 
Израиль"

Израильские чиновники регулярно 
выражают протесты египетскому прави
тельству по поводу появления подоб
ных статей в каирской прессе. Один со
трудник израильского Министерства 
иностранных дел сказал: "Похоже на 
то, что они соревнуются с остальной 
арабской прессой, кто скажет больше 
гадостей об Израиле и евреях, и занима
ют в этом соревновании одно из первых 
мест".

Большая часть антиизраильских писа
ний базируется на "религиозных источ
никах". Смысл таков: злодеяния, вме
няемые Израилю в вину, не могут уди

вить тех, кто знаком с еврейской исто
рией и поведением евреев в течение 
минувших столетий. Для обоснования 
этих утверждений часто ссылаются на 
Коран с его нелепым изображением 
евреев как лживого народа.

Некоторые египетские журналисты 
положительно оценивают массовый ге
ноцид евреев, проводившийся нациста
ми. Мохамед Джалаль Кушк, пишущий 
в еженедельнике "Октябрь", защищает 
покойного президента Анвара Садата, 

•открытого поклонника Гитлера, следу
ющим образом: "Не стоит ли призаду
маться над тем, что в течение длящейся 
почти семьдесят лет арабо-израильской 
конфронтации арабы никогда не были 
столь единодушны в своем осуждении 
лидера за измену, как в случае Садата" 

Ответ официальных представителей 
правительства Мубарака на израильские 
протесты по поводу подобных публика
ций стандартен: "У нас свободная прес
са" Египетские издатели намекают на 
то, что они отказываются печатать еще 
более ядовитый материал против евреев 
и Израиля. Однако некоторые западные 
обозреватели утверждают, что -были пе
риоды, когда антиизраильские статьи 
практически отсутствовали в египет-
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ской прессе. Так, "полоса затишья" на
блюдалась сразу после того, как Иеру
салим и Каир подписали Кемп-Дэвид- 
ское соглашение в 1978 году, а также во 
время визита Мубарака в США в марте 
текущего года. Через день после того, 
как Мубарак покинул Вашингтон, враж
дебные выпады возобновились.

Д-р Р. Ядлин считает, что публикация 
таких статей будет продолжаться, пока 
существуют напряженные отношения 
между Израилем и арабским миром. 
"Дополнительный стимулирующий фак-

НЕ ХОТИМ ООП!

Во время своего недавнего пребы
вания в Иерусалиме лидер оппозиции 
Венесуэлы Эдуардо Фернандез заявил, 
что по крайней мере в одном вопросе 
мнения оппозиционной и правящей пар
тий сходятся: обе они противятся по
пыткам открыть в Каракасе предста
вительство ООП.

Это добрая весть для Израиля, чьи 
посланники в Латинской Америке про
тивостоят ООП и арабским странам, 
пытающимся укрепить свои тозиции 
на этом континенте и подорвать симпа
тии к Израилю. В противовес этому 
представители стран Ближнего Востока 
стремятся объединить тамошнюю "араб
скую диаспору" с целью стимулировать 
их политическую деятельность, а также 
заручиться кредитами и договорами на 
поставки нефти. Особую активность 
проявляют здесь эмиссары Ирана и 
Ливии.

'Традиционная симпатия к Израи- 

тор — то, что каирский режим видит 
в антисемитизме средство для приглу
шения критики, направленной против 
правительства, — констатирует исследо
ватель. — Сам факт, что это считается 
эффективным средством, является до
статочным свидетельством того, что 
антисемитизм представляет собой глу
боко укоренившееся и распространен
ное среди египтян чувство". Сейчас это 
чувство старательно разжигается руко
водителями Египта.

Рафаэль Май

лю, существующая в странах Латинской 
Америки, нуждается в постоянной и 
серьезной' поддержке, - говорят экс
перты Министерства иностранных дел 
в Иерусалиме. — Израиль поддерживает 
официальные отношения с 30 из 33 
стран Латинской Америки. Обмен ви
зитами, израильская помощь в области 
сельскохозяйственного и промышлен
ного развития — вот основные методы 
работы израильских дипломатов в Ла
тинской Америке".

Одним из существенных каналов 
связи является католическая церковь, 
пользующаяся в странах Латинской 
Америки особым статусом. Мексикан
ский кардинал и епископы Коста-Рики, 
Бразилии и Доминиканской республи-. 
ки уже побывали в Израиле, наряду 
с высокопоставленными церковниками 
из Мексики и Чили.

Израиль отрезан лишь от трех стран 
этого региона: Кубы, Никарагуа и Гви

аны. В начале мая группа латиноамери
канских журналистов обратилась к ми
нистру иностранных дел Ицхаку Шами- 
ру с вопросом: "Верны ли сведения о 
том, что Израиль снабжает "контрас" —

ОХОТНИКИ ЗА МЕТАЛЛОЛОМОМ

Пораженные хронической безработи
цей, тысячи ливанцев нашли новый ис
точник дохода, часто фигурирующий 
в новостях, но до сих лор неисполь
зованный, — наследие междоусобной 
войны.

Искатели мусора укрываются от 
пуль близ "зеленой черты" в Бейруте, 
охотясь за медными контейнерами, изу
родованными металлическими столба
ми или искореженными заграждениями. 
В сельских местностях искателям гро
зит смерть от мин или неразорвавших- 
ся снарядов. "Охота за металлоломом" 
настолько распространена, что ходят 
даже слухи об опрометчивых юношах, 
которых подстреливают при попытке 
украсть церковные колокола.

Тысячи скелетов автомобилей окай
мляют улицы и дороги Ливана. В забро
шенных домах ржавеют тонны метал
лических рам, труб и домашней утвари. 
Бизнесмены, подобные Хайдару. Хай
еку, — процветают в этом царстве уми
рающих вещей и предметов.

"Каждое соглашение о прекращении 
огня — а им нет числа — для нас всегда 
хорошая новость", - говорит он, управ
ляя движением грузовиков во время 
краткого затишья на фронтовой полосе 

противников режима в Никарагуа — 
оружием и снаряжением?" Шамир от
ветил: "Это ложь, беспочвенные вы
думки, распространяемые врагами Из
раиля. У нас достаточно своих проблем"

"зеленой черты", разделяющей христи
анский и мусульманский районы Бей
рута. Ливанцы воюют здесь друг с дру
гом уже почти десять лет. "В такие дни 
можно ожидать до двадцати полных 
грузовиков", — продолжает Хайек, де
монстрируя толстую пачку банкнот. 
Этот немолодой уже, шестидесятилет
ний человек командует целой оравой 
сборщиков металлолома. Он говорит, 
что покупает свой "товар" в неограни
ченных количествах, платя 400 ливан
ских фунтов (около 20 долларов) за 
тонну.

"В минувшем году мы продали сот
ни тысяч тонн металлолома в Японию, 
Италию и Западную Германию, — рас
сказывает Ахмед Малак, бухгалтер 
фирмы "Тавиль". — Благодаря нашим 
операциям по крайней мере 400 ливан
ских семей могут «свести концы с кон
цами". Согласно другому источнику, 
крупный делец может продать металло
лома на полмиллиона долларов в год.

Но,'как и во всякой деятельности 
в Ливане, опасности сбора металло
лома — не только коммерческие. "У од
ного из моих друзей оторвало ноги 
гранатой, когда он охотился за метал
лоломом у "зеленой черты", — расска
зывает пятнадцати летний Али Аднан.
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политический непроходимец
! ”Не проходите мимо!” — призывают 
I нас. Вот я и не прошел. Я не прошел 
I мимо циничного предательства Аме- 
| рики бандой платных бездельников в 
i Бостоне. Они оккупировали здание
; суда, обсели ступеньки входа,как 
j навозные мухи. Они и запах издавали 
| тот же — ’’прогрессивно-демократиче* 

ский”, как все нарочно-немытые ’’дру
зья народа”. Они громко скандирова
ли: ’’Америка — руки прочь от Никара
гуа! Пентагон и ЦРУ — убийцы!” Так 
они организованно протестовали 
против решения Конгресса США вы
дать жалкие 30 миллионов долларов 
борцам Сопротивления.
Их было не меньше сотни. Черно
красной сотни. Они монополизирова- 

| ли внимание телевидения и прессы. И 
! не нашлось в толпе прохожих в это 

обычное трудовое утро, НИКОГО, кто 
бы посмел возразить им... кроме 
Шумана. Мне часто задают вопросы — 
почему демонстрируют всегда ’’ле
вые”, но редко ’’правые”? Просто: у 
’’правых” нет времени среди
рабочего дня горланить лозунги, 
останавливать уличное движение, 

размахивать немытыми; руками перед 
лицами терпеливых полицейских. 
Трудовая Америка днем РАБОТАЕТ. А 
вечером с омерзением смотрит на 
экраны телевизоров, где ее — Амери
ку — обвиняют в ’’убийстве” Рядовой 
американец и хотел бы сказать свое 
слово, но звонить на студию уже 
поздно. Да и редакторы телепередач- 
уже не желают выражать мнение 
БОЛЬШИНСТВА страны. Вот поэтому 
большинство и называют МОЛЧАЛИ
ВЫМ. Говорливое же меньшинство 
подонков — нигде и никогда не 
работает, прочно сидя на шее налого
плательщика. У них масса времени 
для демонстраций и протестов. Они 
наглеют» как Гитлер в пивной, от своей

Все эти дела мне знакомы еще по, 
работе в АПН-КГБ. Мне известно, что 
’’говорливое меньшинство” Америки 
— трусливо и жадно. Но не знал я до 

-последнего времени, что пресса и 
телевидение Америки далеко не такие 
’’политические проститутки”, как мне 
казалось с ’’этой” стороны телеэкра
на. Оказывается, американское теле
видение МОЖЕТ и ХОЧЕТ быть объек
тивным! (Насколько позволяет объек
тив камеры). Оказывается, достаточ
но лишь просто НЕ ПРОЙТИ МИМО, 
чтобы дать отпор наглому предатель
ству. Вот как это произошло, напри
мер, на этой неделе — во время моей 
лекционной поездки в Бостон и окре
стности.
Чтобы читатели не подумали, что я все 
это выдумал, я старательно запечат
лел мое политическое хулиганство на 
фотопленку. Когда-то в Канаде вздор

ный эмигрантский журналишко ’’Сов
ременник” обозвал меня ’’политиче
ским проходимцем” Мне кажется, я 
заслуживаю сегодня звание политиче
ского НЕПРОХОДИМЦА...
Кадр первый: я проходил мимо безо
бразной сцены у здания суда. Мрамор
ная дама с развитым бюстом справа,
— вероятно, богиня Правосудия, 
перед изнасилованием ’’демократа
ми” Жаль, что нельзя передать вам 
ЗВУКИ демонстрации! (Кто хочет 
послушать — гоните 5 долларов — я 
вам вышлю кассету с записью всего 
инцидента). Гевалт! Волосатики, широ
комыслящие либералы, разведенные 
и застоявшиеся девы потасканного 
возраста, изнеженные чада "миддл 
класса” рядящиеся в ’’пролетарские 
робы” (но прибывшие, между прочим, 
на своих новеньких ’’хондах”) — они 
пели ”Но пасаран!” и ”Уи шел оверкам”
— ”Мы победим!”. Кто это ”мы” — им 
еще не ясно, но безусловно они не 
имели в виду Чейс Манхеттен банк или 
Юнайтед Фрут Компани — которые 
отлично-таки ’’победят”, и будут пре
мило торговать с сандинистами, фа
шистами, фиделистами... так же точне
хонько, как они торговали с Лениным, 
Сталиным... и прочими вождями,вклю
чая нынешнего Горбачева.
Кадр второй: я ввинчиваюсь в толпу 
придурков, не нарушая хора и приятно 
улыбаясь ’’носорогам” Они отвечают 
мне приветом ”рот-фронта” и одобри
тельно смотрят на мою красную 
тенниску (повезло мне надеть в тот 
день КРАСНОЕ!)...
Кадр третий — наметанным оком 
апееновца я выбираю в толпе ’’нашего 
человека” Я их за километр узнаю. Я 
на них насмотрелся в Москве — в 
очереди к кассе АПН, где они получа
ют свои тридцать (и более) Серебрян
ников за предательство своих (и 
чужих) народов., Братски хлопнув 
предателя по плечу, я представляюсь 
как ’’работник АПН”. (Слово ’’бывший” 
они не замечают). Подонок очевидно 
ЗНАЕТ, что такое АПН. Он деловито 
пожимает мне руку и проталкивает 
поближе к телевизионной камере. Я не 
противлюсь.
Кадр четвертый: Из дубовых дверей 
суда показывается полиция: волокут 
орущих демонстрантов. В тол ле левой 
швали вопят: ’’Позор! Прекратить 
полицейское насилие! Фашисты! Сви
ньи!” Я тоже ору, и хлопаю в ладоши. 
Но я ору: ’’Так их, предателей! Позор! 
Фашисты! Отправить сволочей в 
Москву!” Организаторы демонстра
ции еще не расслышали моих слов, ну 
уже чуют что-то неладное — ибо мне 
улыбаются полицейские, служащие 
суда и ТЕЛЕРЕПОРТЕРЫ!
Кадр пятый: Заняв стратегическую 
позицию у мраморной бабы, я улуч
шаю момент и рявкаю надтреснутым

V
▼aderessian

Jewelr/

— один из самых замечательных 
магазинов ювелирных изделий 
в Лос-Анджелесе.

Скидка 50-60% 
на обручальные кольца, 
браслеты, серьги, колье. 

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
Мы также изготовляем любые 
ювелирные изделия на ваш вкус.

мы говорим по-русски

213/612-0250 213/689-9060
Western Jewelry Plaza 1 550 S. Hill St., Suite 764

606 S. Hill St., Booth 15
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Конечный результат моего политического хулигантства — сотни 
писем от. американских телезрителей: «Спасибо, Шуман!»

голосом Марка Крысобоя из ’’Мастера 
и Маргариты”: ’’СЛАВА АМЕРИКАН
СКОМ АРМИИ! СЛАВА РЕЙГАНУ! ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ АМЕРИКАНСКИЙ ИМ
ПЕРИАЛИЗМ — СВЕТЛАЯ НАДЕЖДА 
НАРОДА НИКАРАГУА! КОММУНИС
ТЫ — ВОН ИЗ НИКАРАГУА!” Толпа 
предателей немеет от неожиданнос-
ти. Из задних рядов ко мне продирают
ся двое дюжих штурмовиков-комсо
мольцев. ’’Сейчас начнут бить!” — 
догадываюсь я, и отступаю к самой 
телекамере, чтобы было видно, как 
мне сейчас врежут... Но ублюдки не 
осмеливаются на мордобой перед 
камерой. Вместо этого, они пытаются
встать между мною и телерепортера
ми. Но это им не удается. Все камеры 
нацелены на меня. Микрофоны тоже. 
Кадр шестой: Завладев толпой, я 
начинаю ’’играть на публику”. Я объяс
няю им, что я о них думаю. В самых 
изысканных мытищинских выражени
ях. ’’Как бывший агент КГБ, я узнаю вот 
этого человека... и этого... и вот эту 
шлюху — это платные агенты Москвы! 
Не слушайте их! Не предавайте наро^ 
да Никарагуа, как вы уже предали 
народы Вьетнама, Камбоджий, Лаоса, 
Афганистана, Анголы, Кубы!” (Я, 
конечно, никого не ’’узнаю”. Я просто 
попадаю ’’пальцем в небо”. — ибо 
организаторы демонстрации момен
тально прячут свои лица от телекамер 
и скрываются за спинами трудящихся. 
Вернее НЕТРУДЯЩИХСЯ).
Кадр седьмой: Платные агитаторы 
наконец соображают, что происходит. 
Они командуют волосатикам НАЧАТЬ 
ПЕСНЮ! И песня начинается. Гнусная, 
знакомая мне еще по Питу Сигеру в 
МГУ, песня умственных недоносков 
всех времен и народов, идущих бара
ньей толпой за фюрерами и генсека
ми... Но уже поздно: пресса и телеви
дение плотно окружает меня кольцом, 
в мое лицо нацелены микрофоны. И 
тут я даю ”на всю катушку*,гЯот1Ле- 
чаю, что в толпе нет НИ 0ЙН0ГО 
латиноамериканца. Почему? Я напо
минаю, чтр Джимми Картер выдал 
сандинистским убийцам 217 миллио
нов ^народных денег. За что? Почему 
Конгресс США так ’’экономит” на 
антикоммунизме, и так щедр к комму
нистическим марионеткам? Я расска
зываю прессе о моей работе со 
Студентами ’’Университета Лумумбы”, 
и чему их там учат, гаденышей. Я 
показываю им мою брошюру ’’Любов
ное письмо Америке” с моими фото
графиями в окружении ’’сторонников 
мира”. И, наконец, я приглашаю их на 
мою лекцию вечером — и указываю 
адрес и время...
Все! Мой голос отказывает. Шутка ли 
— орать четверть часа, перекрывая 
вопли швали? (А они, суки, поют все 
громче и слаженнее! Прямо как пио
неры на ’’костре”!) Но и говорить 

больше не о чем. Цель достигнута: моя 
морда ’’политического непроходим- 
ца” запечатлена на видеопленке, 
фотопленке, магнитофонной пленке... 
Прохожие одобрительно улыбаются. 
Из магазина напротив выглядывает 
тостый дядя в белом фартуке. Пе-
карь? Токарь? Он ничего не говорит.
Он показывает мне пальцами ’’знак 
победы”. Наверное видел телерепор
таж? А злобные молодящиеся ’’осво
божденные женщины” меняют такти
ку. ’’Почему вы непременно хотите
КРОВИ? За что убивать коммунис
тов”? Нет, шепчу я им потрескавшими
ся губами — не убивать вас надо! В
Сыктывкар вас, паразитов, на ”nepé- 
воспитание”... Чтоб невыездными 
стали, суки! Чтоб вышли бы замуж за 
ВОХРов, нарожали бы невыездных 
детей Горбачеву, и подохли бы сами 
— у кремлевской стены, вместе с 
убийцами всех времен и народов, с 
предателями — от Джона Рида до 
Дина Рида...
В тот вечер на мою лекцию пришло 
вдвое больше народу, чем было 
стульев. Люди сидели на подоконни
ках, в проходах, сидели на полу. 
Заглядывали из коридора. ’’Левые” 
тоже приперлись. Вероятно, хотели 
сорвать лекцию. Но испугались. Стру
сили — когда весь зал СТОЯ повторял 
за мной ’’три магических слова, за 
которые дают три года лагеря в 
странах победившего социализма: Я! 
ЛЮБЛЮ! АМЕРИКУ!” 
„Я! ЛЮБЛЮ! АМЕРИКУ!

ТОМАС ШУМАН И ЧЕРНАЯ АМЕРИКАН! 
ЗАПИСЬ МОЕЙ ЭПОХАЛЬНОЙ'РЕЧИ ЧЕРНЫМ 

ПАСТОРАМ
ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ РАЗВЕ ЦЕНА ДЛЯ ТАКОЙ КАССЕТЫ?!!!
26-го Марта 1985 года состоялась историческая смычка между 
самозванным представителем -Третьей Волны«, лолитобоарееателем 
любимой газеты -Панорама- и многочисленными представителями 
Черной Америки из штатов Алабама, Миссисипи и Джорджия. Взаимная и 
прочная дружба, переводящая о любовь, возникла с первых же слов 
Шумаиа: -Я верю, что ЧЕРНОЕ — »то прекрасно! [бурные аплодисменты] 
В отличие от либералов, я практикую то, что проповедую: я живу в черном 
квартале Пос Анджепеса, под руководством черного мэре Тома Брэдли, я 
женат на девушке... она не так черна, как Джесси Джексон, но никто не без 
изъяна!- [смех, бурные аплодисменты].
Купите мою кассету и проиграйте ее всем вашим американским друзьям- 
либералам. И черным соседям. После этого — спокойно гуляйте ночью в 
даун-тауи! Шлите чеки а «Панораму«.

Ваш черно-белый, Томас Шуман.
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Русскоязычная 
юридическая практика

ЛИЛИЯ ВАЛЬДМАН
ATTORNEY AT LAW

адвокат с многолетним опытом работы 
в 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

AL-ЕМ INSURANCE SERVICES
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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
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панораме
Покупайте, выписывайте и читайте 
самый крупный русский еженедельник, 
выходящий на западном побережье
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135-й номер «граней» ■
Сто тридцать пятый номер журнала 
"Грани" — в некотором роде юбилей
ный: им открывается второй год ра
боты редколлегии с главным редак
тором Георгием Владимовым и его 
заместителем в Америке — Марком 
Поповским. О результатах этой "сме
ны караула" уже писали: отмечалось, 
что журнал стал ближе к насущным 
проблемам современности, обновил
ся круг авторов, активнее стали уча
ствовать в работе журнала предста
вители "третьей волны", расшири
лась география. В номере, о кото
ром пойдет речь, американские.авто
ры даже несколько "забивают" по 
количеству европейских, что, в об
щем, соответствует координатам 
нашей эмиграции.
Не знаю, думала ли редколлегия об 
этом миниюбилее, но уже одно толь
ко перечисление имен авторов в со
держании наводит на мысль о роско
шном, несколько даже избыточном 
пиршестве: В, Некрасов, В. Аксенов, 
В. Максимов, А. Авторханов... Не
слишком ли расщедрилась редакция, 
одним махом сведя здесь имена, 
каждое из которых могло бы стать 
гвоздем целого номера? Или это про
сто еще одно свидетельство того, что 
"земля наша богата"...? Как бы то 
ни было, номер получился на ред
кость содержательным, интересным
и прошу прощения за невольную 
игру слов — многогранным! 
Характеристика повести Виктора 
Некрасова заключена отчасти в ее на
звании "Маленькая печальная по
весть". Она действительно печальна. 
История трех неразлучных друзей,
трех ленинградских мушкетеров, 

ф история дружбы, распавшейся то ли 
I* из-S^рЬниц и расстояний, то ли из-за 

чего-то другого, рассказана Некрасо
вым без претензий и изысков и при
влекает обаянием и умением авто
ра установить душевный контакт с 
читателем. Некрасов владеет редким 
в наши дни даром умного собёсед-
ника, неторопливо, вдумчиво, обсто
ятельно ведущего беседу — то всерь
ез, то чуть иронично. Неизменно
здесь одно — уважение и доверитель
но теплое отношение к читателю-со
беседнику. А в "Маленькой печаль
ной повести" Некрасов к тому же 
обращается к теме, близкой сердцу 
каждого эмигранта: каковы духов
ные и душевные потери, связанные 
с эмиграцией, восполнимы ли они, и 
почему все это происходит? Пока что 
наша литература и не пыталась отве
тить на все эти "проклятые" вопро
сы.

Сетования на то, что наша проза не 
отражает ни эмигрантского суще
ствования, ни эмигрантского созна
ния, стали общим местом. Но что же 
делать, если это действительно так: 
& публицистике без конца скрещи
ваются копья по поводу "гомо сове- 
тикус" — есть ли он, нет ли его, а ес
ли есть, то каковы его характерные 
особенности по обе стороны совет
ской государственной границы? Ни
кто не собирается уступать, звенят 
клинки, пахнет жареным, наносятся 
удары и оскорбления, а проза тем 
временем тихонечко стоит в сторон
ке, занимаясь, в основном, сведе
нием счетов с прошлым /и я ничуть 
не отрицаю важности и необходимо
сти этой темы/ и пережидая, пока 
улягутся страсти. Исключения — пре
словутого "Эдичку", две повести 
Марка Гришина, прошедшие незаме
ченными, и Зиника — можно по паль
цам пересчитать. И не потому ли на
ша проза сторонится этой темы, что 
в немалой степени — как и мы сами 
— заражена ксенофобией?
Сергей Довлатов в рассказе "Ле
ший" с графической четкостью ри
сует меру абсурда советской дей
ствительности, где все перевернуто 
с ног на голову, где безумие "при
ближается к норме, а норма стано
вится чем-то противоестественным", 
где порядочному человеку, обладаю
щему запасом внутренный свободы, 
совершенно некуда приткнуться, и 
он обречен на то, чтобы быть "ли
шним человеком" нашего времени, 
либо, по терминологии эксистенциа- 
листов, "чужим", "аутсайдером". 
Склонность Довлатова-рассказчика к 
гротеску убедительно обосновыва
ется рйй»>н6ёть& 
ветской жизни, где гротескные Ситу
ации создаются на каждом шагу, 
с полной непринужденностью и со
вершенно естественно.
Когда мы жили в Союзе, волшебной 
музыкой звучали для нас названия 
дальних стран, куда можно было по
пасть лишь с большим трудом, и 
только избранным. И мы уверены, 
что, оказавшись на Западе, в первую 
голову ринемся осваивать чужие го
рода. Так-то оно так, но путевых 
очерков в нашей публицистике до 
обидного мало. Поэтому так прият
но было увидеть в журнале "Сказ
ки о Германии" Вайля и Гениса. 
Как и во всех произведениях этих 
авторов, здесь в изобилии имеются 
и неожиданные виражи мысли, по 
большей части не переходящие в за
вихрения, и небанальный ракурс зре

ния, но мне, по правде говоря, более 
всего пришлось пр душе скромное 
примечание от редакции: там, где 
авторы утверждают, что у Венички 
Ерофеева " нет, не было и не может 
быть письменного стола", редакция, 
будучи, очевидно, осведомлена луч
ше, корректирует: "Вынуждены по
править П. Вайля и А. Гениса — что 
другое, а письменный стол* у Вене
дикта Ерофеева есть, и не какой-ни
будь, а XIX века". Замечание это, на 
мой взгляд, весьма принципиально, и 
не в столе тут вовсе дело: в стремле
нии уйти от клише, выработанных 
в процессе жизни в СССР /и, кстати, 
остроумно обыгранных авторами в 
очерке/, зачастую создаются анти
клише, которые моментально начи
нают выполнять ту же роль расхо
жих мест и штампов. В данном слу
чае таким клишированным анти
штампом стало противопоставление 

I западному писателю-эрудиту-трудяге 
— образа нашёго русского писателя, 
творящего исключительно в при
ступе похмельного вдохновения, и 
ни в коем разе не за письменным сто
лом, а, в лучшем варианте, в буфете 
Курского вокзала. А стоит вспом
нить хотя бы, если уж письменных 
столов поближе не наскрести /а они 
есть, и даже очень/ цветаевское: 
"мой письменный верный стол..." 
Куда заводит путь следования 
клише, видно и на другой ошибке из 
той же статьи: рассуждая о несоот
ветствии между творчеством немец
кого писателя и образом жизни 
оного, авторы в качестве примера 
называют Кафку. Между тем Кафка, 
хоть и писал по-немецки, немцем 
никак не был: писатель он австрий- 
ский,w’страховая^ компания, в ко-1 
торой он /служил, тоже была австрий
ская. Впрочем, я Гениса и Вайля по
нимаю: 4>чень уж соблазнительно 
Кафку в этот разряд подключить, 
пример больно хорош, да ничего не 
поделаешь — истина дороже.
После сугубо, несерьезного очерка. 
Вайля и Гениса — очень серьезное, 
добротное, снабженное библиографи
ей исследование Бориса Парамонова 
"Славянофильство'; очерк развития, 
истории и взаимосвязей славяно
фильства.' Чрезвычайно убедительной 
представляется ретроспекция, вос
создаваемая автором, который, если 
воспользоваться его же собственным 
определением, "дает русской лите
ратуре... славянофильское резюме". 
Но в двух строках в обзоре этой 
статьи все равно сказать невозмож
но — она требует внимательного и 

вдумчивого прочтения..
В той же рубрике - "Наследие" - 
опубликовано и миниэссе Василия 
Аксенова "Афиша гласила". Посвя
щенное 125-летию Чехова, эссе это 
удивительно поэтично, написано лег
ко и словно на одном дыхании — ко
торое, может, и зовется вдохнове
нием? — словом, прямо-таки малень
кий шедевр. Вообще Аксенов каж
дым своим новым произведением, 
написанным в эмиграции, как бы 
подтверждает собственное, звучащее 
довольно парадоксально высказыва
ние насчет того, что для писателя лу
чшее состояние — эмиграция. Навер
ное, для кого как, но нам, поколе
нию "Звездного билета", радостно 
наблюдать, как развернулся в эми
грации "пятидесятилетний эмигрант
ский зубр", как, освобождаясь от за
старелых комплексов эзоповщины, 
обретает новую раскрепощенность и 
ироничность его перо.
От славянофильства и чеховского 
юбилея вновь возвращаемся к де
лам сегодняшним — ; к статье Я. Ко
стина "Красное и коричневое". Дела 
эти, скажем прямо, невеселые: рас
сматривая новый журнал
на русском языке, выходящий в 
Америке под названием "Русское 
самосознание", Я. Костин убедитель
но доказывает антисемитскую и про
советскую направленность этого из
дания.
Роман Редлих в статье "Денис Ивано
вич и Иван Денисович" продолжает 
и развивает аналогию, проведенную 
Михаилом Восленским в его бестсел
лере "Номенклатура" между солже
ницынским зэком Иваном Денисо
вичем и номенклатурной шишкой 
Денисом Ивановичем, который есть 
не что. иное как Иван Денисович на
оборот : даже фамилия читается с 
конца — Вохуш-Шухов. Восленский 
считает своего героя "прямой проти
воположностью" солженицынского 
персонажа — Редлих находит между 
ними бесспорное сходство: оба — и 
заключенный ГУЛАГа, и обитатель 
страны Номенклатурия — несвобод
ны, оба находятся в рабстве — хотя и 
по-разному. Иван Денисович обречен 
на полуголодное существование, на 
подневольный труд, на многолетнюю 
разлуку с семьей. Денис Иванович, 
при всем своем явном благополучии 
и преуспевании, рабски служит — и 

прислуживает — "бесчеловечной силе 
бездушного механизма", которая 
выхолостила из него все человече
ское, все, имеющее хотя бы отдален
ное отношение к нравственности.
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Подробно сопоставив и сравнив эти 
два, казалось бы, полярно противо
положных -персонажа, Редлих прихо
дит к выводу: "На страшных остро
вах Архипелага, в условиях скот
ского бытия, пронумерованные зэки 
остаются людьми. Расчеловечивает не 
лагерь... расчеловечивает венчающая 
партийную карьеру служба, в "со
лидных и тяжеловесных зданиях". 
Расчеловечивает не лишение свобо
ды, а та активная несвобода, которой 
покорствуют жители Номенклатурии.

В разделе "Политический дневник" 
помещены статьи Владимира Макси
мова и А. Авторханова, посвящен
ные актуальнейшей проблеме совре
менности, которую можно было бы 
обозначить как конфронтация СССР 
и Запада. В статье Авторханова "Вто
рая "холодная война" Кремля" под
водятся итоги, пресловутой разрядки. 
Авторханов часто показывает, что ос-' 
новная имманентная черта комму
низма — это его постоянное стремле
ние к экспансии. "Если есть что-ни
будь фатальное в истории, то это об
реченность коммунизма, перестав
шего расширяться", — замечает ав
тор. Вторая "холодная война", раз
вернувшаяся у нас на глазах в по
следние несколько лет, организована 
Кремлем, чтобы закамуфлировать 
свои экспансионистские намерения, 
"заштопать дыры в железном зана
весе", проделанные разрядкой, и 
"принудить советский народ к сверх
отдаче своих сил для сверх воору
жения". Главное орудие, используе
мое в этой "холодной войне", — 
страх перед атомной войной, на ко
тором вовсю играет советская пропа
ганда. Это, кстати, нашло отражение 
в ряде совершенно необычных для 
советской литературы произведений, 
появившихся в последнее время: в 
них откровенно нагнетается страх 
перед войной, изображаются ужасы 
атомной атаки. Еще совсем недавно 
аналогичные произведения, выходя
щие из-под пера западных авторов, 
попадали в советской критике под 
рубрику "пропаганды войны". Труд
но не согласиться с автором статьи, 
когда он пишет, что ближайшая цель 
этого психологического наступления
— "погрузить народы свободного ми
ра в некоторую политическую летар
гию, граничащую с паническим стра
хом", труднее полностью принять его 
вывод, звучащий, по-моему, излишне 
оптимистично: по мнению Авторха
нова, "страх перед войной уступает 
место другому страху — страху перед 
коммунизмом", а изречение "лучше 
быть красным, чем мертвым" — "все 
большим количеством народа читает
ся наоборот". Хотелось бы верить, но
— увы! — оснований для этого явно 
недостаточно. Лишь подтверждение
— недавние восторги западной прес
сы по поводу Горбачева. Да ведь и 
сам Авторханов замечает, что проис
ходит этот процесс "мало-помалу" — 
к сожалению, эти черепашьи темпы 
существенно отстают от реальной — 
материальной и идеологической 
экспансии Кремля, а от темпов в 
данном случае зависит многое.
Более реалистичной в этом плане 
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представляется статья Максимова, 
"Эпоха "Скотского хутора" и будни 
посторвеллизма", в которой тревога 
за судьбу свободного мира звучит 
на менее академической и более на
пряженной ноте. Подведя итоги ор- 
веллского 1984 года, Максимов пи
шет о том, что "тоталитаризму уда
лось навязать миру свои точки от
счета и свою терминологию", тота
литарные идеи укоренились в созна
нии интеллигенции и западное обще
ство зашло в "социально-политиче
ский тупик". Если мир не перестанет 
шагать по пути к "тоталитарному 
аду", будущее человечества рисует
ся автору статьи в чрезвычайно мрач
ных красках: после серии самых раз
ных еойн он предвидит "сумерки бо
гов, конец, вечную тьму" — гибель 
цивилизации. Правда, Максимов 
оговаривается — "если нас не спасет 
чудо". Чудо при этом имеется в ви
ду, как явствует из дальнейшего, 
вовсе не Божеское, а вполне руко
творное: свои надежды на спасение 
мира Максимов возлагает на струк
туры, названные чешским филосо
фом Воцлавом Белоградским "па
раллельными полисами". Примером 
такого "полиса" автор считает поль
скую "Солидарность". Суть этих 
структур состоит в том, что, появля
ясь и развиваясь в качестве альтер
нативы официальным институтам, 
.они противостоят им, 
возрождают интерес к политике и 
становятся в конце концов реальной 
силой, с которой власти уже не мо
гут не считаться. "...Только слияние 
этих полисов в единую систему 
глобального сопротивления тотали
таризму сможет обеспечить челове
честву выход из смертельного ту
пика "Скотского хутора" или ... 
"1984", — заключает Максимов. 
"Около года назад, в июне 1984 года 
в журнале "Голос Зарубежья" /№ 33/ 
Владимир Рудинский в "Обзоре зару
бежной печати" со свойственной ему 
язвительностью прошелся насчет пе
ремен в "Гранях", замечая, что ре
дактор эмигрантского журнала не
пременно должен хорошо знать, что 
происходит в эмигрантском заку
лисье, а "лицо, свежеприбывшее из 
СССР, /т.е. Владимов — Е.Г./, будь 
оно и семи пядей во лбу, такими све
дениями обладать не в состоянии, 
так разумно ли на него подобную 
роль взваливать?" Г од работы "Г ра
ней" с новой редколлегией показал, 
что очень даже разумно. Что же до 
того, чтобы "быть в курсе настро
ений и группировок Зарубежья", то, 
оставляя в стороне грамматическую 
сомнительность этого оборота, заме
чу лишь, что иногда, при чтении жур
нала, редактор которого явно "-в 
курсе", невольно подсчитываешь про 
себя, как фея в шварцевской "Зо
лушке": ага, здесь А. три раза обру
гал Б., значит, Б. в органе своей 
"группировки" обругает А. семь раз, 
да еще привлечет к этому делу В., 
который обругает А., а заодно и Г., 
десять раз... В "Гранях" такого нет. 
И на мой взгляд, это несомненное 
достоинство журнала.

■■■ни»

CABARET RESTAURANT

ÇïMischas
РУССКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Музыкальная программа:

Известная интернациональная 
певица АЛЕКСАНДРА
Танцевальный дуэт 

ВИКТОРИЯ 
Исполнительница русских 
и цыганских песен

ЛЮДМИЛА 
Весь вечер для вас играет 
вокально-инструментальный 
ансамбль »МЕЛОДИЯ»

Мы открыты с 5 час. вечера до 2 час. ночи 
7 дней в неделю

7561 SUNSET BOULEVARD o7d odfi7
LOS ANGELES, CA. 90046 ° ' '

»МИША» — это ваш Клуб!

Спецзаказ* 
на свадебные 
“Kashtan” and "Karmen’'

Ресторан 
»Армения»

SPECIAL!
КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ 
ПЕРЕПЕЛКИ /2 штуки7 
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ 
БАРАНИНА НА РЕБРЫШКАХ 
БАРАНИЙ ШАШЛЫК 
СВИНАЯ или ГОВЯЖЬЯ ВЫРЕЗКА 
ЦЫПЛЯТА ТАБАКА 
ЛЮЛЯ-КЕБАБ 
КУПАТЫ 
РЫБА НА ВЕРТЕЛЕ 
БЕФСТРОГАНОВ 
ФОРЕЛЬ

К этим блюдам прилагается: гарнир, включающий печеный картофель, 
рис; суп/украинский борщ, русская солянка или суп-харчо/;салат из 
свежих овощей. '
Множество закусок кавказской кухни, которые вы найдете 
ТОЛЬКО У НАС.
Все приготовлено из продуктов самого высокого качества. 
Для дружеских встреч и празднований торжеств — 
специально продленные часы работы.

6023 Hollywood Blvd. 461-5836 
рядом с кинотеатром "World" с 11:30 утра до 10:30 вечера

Party Service from A toZ
продолжает проведение торжественных 
дат в лучших залах и синагогах Беверли Хилз, 
Западном Лос Анджелесе, Санта Монике, 
частных клубах,
теплоходах. ===================

с предоставлением 100%сервиса
(full party service] 

организация вечера, празднич
ный стол, оркестр, видео, 
фото, сюрпризы торжества. 
Наши повара готовят блюда 
всех континентов. 
Обслуживают бармен и 
официанты.___________ _ ___

Будьте заслуженным 
гостем у себя на »парти».
Возможны детские утренники.
Минимальный заказ на 100 чел. 
Максимальный — 500 чел.
Для аппойнтмента просьба 
звонить по телефонам: 
273-8516 274-7249
National Catering J
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ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ

крепостные артисты - -г- т-
/размышления у парадного разъезда/
Вряд ли в сопредельных и несопре
дельных с Израилем арабских стра
нах отмечается День Победы над на
цизмом. Скорее всего, там это день 
скорби. Ведь совершенно неслучай
но многие видные нацистские пре
ступники нашли надежное политиче
ское убежище именно там. И благо
денствуют по сей день, несмотря на 
неоднократные требования прави
тельства ФРГ о выдаче их для спра
ведливого суда. Например, матерый 
нацист Алоис Брюннер благополучно 
окопался в Дамаске. Он спокоен; 
Сирия не выдаст — свой.
Нет, не случайно СССР не отправляет 
туда партийно-правительственных де
легаций для совместного празднова
ния Дня Победы. Сохраняя при этом 
наилучшие отношения с "прогрессив- 
ными*арабскими режимами.
В Израиле ежегодно отмечается День 
Победы над нацизмом. И ежегодно 
СССР посылает в сионистское госу
дарство внушительную делегацию. 
Не поддерживая с Израилем никаких 
отношений.
Парадоксально, но факт!
Так было и в этом году, по случаю 
40-летия Победы над нацизмом. 
Однако, нынешняя делегация каче
ственно отличалась от предыдущих. 
Помимо чисто казенных лиц в дело 
были запущены и крепостные арти
сты.
Гвоздем программы был популяр
ный Иосиф Кобзон.
До приезда в Израиль Иосиф Кобзон 
успел побывать в Америке. Его прит 
езд вызвал бурю возмущения в 
среде русскоязычной эмиграции. 
Bon росстоял только так: допустимо 
ли идти в концерт или — полный бой
кот?
Отмечу мимоходом, что поборники 
чистоты риз бережно хранят пластин
ки советских артистов и регулярно 
ходят на советские фильмы.

Знаю, мне возразят: одно дело — в 
кино, другое дело — в жизни...
Не буду спорить. По-моему, это ка
кая-то резиновая мораль...
Поэтому легко себе представить ре
акцию израильтян на приезд Иосифа 
Кобзона. Особенно израильтян — не- 
давных выходцев из Советского Со
юза. С одной стороны, мы понима
ем, конечно, что Кобзон — крепост
ной артист. С другой стороны нельзя 
отрицать и того, что он — казенный 
еврей. Из страны, где насаждается 
государственный антисемитизм, из 
страны, где подавляется националь
ное возрождение, где многим тыся
чам евреев отказано в праве на вы
езд, засылают еврея на гастроли в 
Израиль. И этот еврей своим присут
ствием должен подтвердить отсутст
вие еврейского вопроса в СССР.
В 40 годовщину разгрома гитлеров
ской Германии мне хотелось бы 
вспомнить об одной любопытной де
тали. В самой нацистской Германии 
весьма безоблачно существовало не
которое количество евреев. Правда, 
в их паспортах стоял штамп: "Еврей, 
необходимый Рейху".
Оговоримся сразу: чтобы получить 
такое тавро, одного желания было 
мало. Необходимы были еще и со
ответствующие данные.
Скажем прямо: у Иосифа Кобзона 
такие данные есть — он талантлив. 
Талантлива и его партнерша Людми
ла Рюмина — тоже крепостная ак
триса.
С чем же приехали подсоветские 
граждане? Что им дозволили вывез
ти с собой , какой репертуар?
Иосиф Кобзон сразу же поставил 
точки над Г Определил, можно ска
зать, вопрос.
— Ваш журнал "Круг" пишет, что я 
приехал заниматься пропагандой? 
Да, я пропагандирую песню...
Уже что-то новое: читает эмигрант

скую печать. Стало быть, имеет до
пуск... До сих пор гомо советикус, 
попав за рубеж,если и читал прессу 
Русского Зарубежья, то исподтишка 
и скрывал это.
А дальше началось самое интересное! 
Я со всей ответственностью утверж
даю, что Иосиф Кобзон в экспортном 
исполнении разительно отличается от 
Иосифа Кобзона для внутреннего 
рынка. Концерт, который он дал в 
Израиле, просто невозможен в СССР! 
За весь вечер не было ни одной про
советской песни. Даже открыл он 
концерт не боевиком "Партия — наш 
рулевой". Танго, старинные русские 
романсы — и ничегошеньки совет
ского.
И наконец — просто крамола: он ис
полнил несколько израильских песен 
на иврите. Сейчас, когда преподава
ние иврита в СССР карается самым 
жестоким образом, советский артист 
исполняет со сцены "Хава нагила" — 
национальную израильскую песню. 
Любопытно будет узнать — исполнит 
ли он ее в Москве? Его партнерша, 
русская певица Людмила Рюмина, 
очевидно, специально для Израиля 
выучила песню на идиш ''Идише ма
ме" /еврейская мама/. Будем наде
яться, что эту песню она исполнит и у 
себя дома. Тем более, что там най
дется достаточное количество и ев
рейских и нееврейских мам, которые 
по достоинству оценят и широту ее 
чувств, и прекрасный голос.
В наш век технического прогресса 
желающие израильтяне ставят на 
крыши домов "тарелки" — антенны, 
позволяющие "брать" московское 
телевидение.
Иосиф Кобзрн хорошо об этом ос
ведомлен. Ън сказал, что споет не

сколько песен из московской про
граммы "Время", которую мы уже, 
возможно, видели, благодаря этим 
"тарелкам". Вот только забыл он 

добавить, могут ли в СССР желаю
щие установить подобные же "тарел
ки", чтобы смотреть израильское те
левидение.
Впрочем, сам Кобзон сказал, что 
приехал по приглашению общества 
"Дружбы Израиль — СССР". И это 
пока единственный мостик, связы
вающий нащи страны.
Жаль, что он не добавил, — мостик с 
односторонним движением...
Думаю, так же обстоит дело с антен
нами. Вряд ли сам Иосиф Кобзон 
может позволить себе установить 
на крыше такую "тарелку". Что уж 
говорить о простых смертных.
Безусловно одно: приезд Иосифа 
Кобзона — не примитивная пропа
ганда. Власти стали работать тоньше 
ювелирней. Достаточно сказать, что 
со вступительным словом высту
пил Герой Советского Союза, гене
рал-лейтенант в отставке Петренко, 
чьи войска освобождали Освенцим. 
Кремлевские идеологи не рискнули 
прислать в Израиль небезызвестного 
генерала Драгунского.
И, наконец, пожалуй, самое важное. 
Иосиф Кобзон во всеуслышание ска
зал со сцены:
— Вы получаете советские газеты и 
журналы /мы-то получаем, а вы — из
раильские?/. Вы убедитесь, что ког
да мы возвратимся домой, то не 
скажем об Израиле ничего плохого. 
Вот уж действительно что-то нео
бычайно новое!
Побывать в Израиле — и по приезде 
не сказать ничего плохого. 
Что ж, поживем — увидим.
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ДОНАТ МЕЧИК

аркадий райкин —
/из новой книги «закулисные курьезы»/
АРКАДИЙ РАЙКИН 
И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

А. И. Райкин родился в 1910 году, 
24-го октятбря. И ребенком он ве
село отмечал свой персональный 
праздник. А после того, когда ему 
исполнилось семь лет, на другой день 
— 25 октября в России произфшла 
Октябрьская революция. Потом, по 
новому стилю календаря, 25 октября 
стало выпадать на 7 ноября. Чем 
старше становился Аркадий, тем 
труднее ему приходилось в этот 
день, потому что в стране накануне 
7-го ноября, как раз в день рождения 
артиста, повсеместно проводились 
всевозможные праздничные меро
приятия — концерты, вечера. И когда 
Аркадий Райкин стал профессиональ
ным актером, его начали буквально 
расхватывать для участия в празднич
ных концертах. И день этот становил
ся чуть ли не самым утомительным 
для него.
Вот уже много лет, как Аркадий 
Исаакович справляет свой день рож
дения 24 октября.^, но по новому 
стилю. На две недели раньше.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ

условиях. Вождь предложил театру 
Миниатюр перебазироваться в Моск
ву.
Такая перспектива создавала театру 
множество привилегий, к тому же 
лично устраивала Райкина,поскольку 
дочь Катя работала в Вахтанговском 
театре, а сын Костя учился в москов
ском институте.
И все же Аркадий отказался от это
го. В театре Миниатюр работют ле
нинградские артисты, которым не 
.предоставят квартир в Москве, да 
и большая часть из них не сможет 
оставить Ленинград, так как с ним 
связана работа и жизнь супругов и 
детей. Брежнев все же проявил за
боту о Райкине и предложил ему 
квартиру в Москве. Директор теат
ра заслуженный артист републики 
Владимир Чобур рассказал мне, что 
представленная Райкину квартира 
оказалась очень высоко, на одном из 
верхних этажей здания. В случае не
исправности лифта Аркадию при
шлось бы подниматься по лестнице 
после утомительной репетиции или 
спектакля. Чобур уговаривал Рай
кина не переживать, советовал по
звонить Брежневу и рассказать все 
как есть. В конце концов Райкин со
гласился и позвонил. И получил под- 

бражение Аркадия Райкина в траур
ной рамке. У меня перехватило ды
хание. Югославская газета "Борба" 
напечатала некролог о великом арти
сте.

Я тут же позвонил по телефону-ав
томату своему другу кинорежиссеру 
Яну Фриду, супруга которого Вика 
Горшенина много лет работала в те
атре Райкина.

— Что за бред?! удивился Фрид. — 
Несколько часов назад я разговари
вал с Викой по I телефону. Гастроли 
в Москве, как обычно, проходят с 
огромным успехом. Аркадий в от
личной актерской форме. Сегодня с 
поездом "Стрела" я выезжаю в сто
лицу и сразу же расскажу Аркадию. 
Я передал Яну экземпляр газеты с 
некрологом.
По возвращении в Ленинград Ян 
Фрид рассказал мне, как весело вос
принял Аркадий Райкин сообщение о 
своей кончине. Он сказал, что по ев
рейскому поверию подобные неле
пые слухи являются признаком того, 
что ему суждено долго жить. 
Дай Бог здоровья великому артисту!

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ИЛИ 
ПСЕВДОНИМ?!

Как известно, супруга Райкина, вы
ступала на экстраде под фамилией 
Рома. В театральной среде мы так и 
называли ее — Рома, как других —Ка
тя, Оля или Маша.
Я знаю Рому с 1935 года, когда она 
училась на последнем курсе теат
рального института, а я начал препо
давать там.
Училась она под своей фамилией 
Иоффе. На параллельном курсе за
канчивал учебу Аркадий Райкин, по
том он стал ее мужем. С тех пор по 
паспорту она Райкина, а по сцене Ро
ма.
Прибегая к псевдониму, обычно 
Яков Григорьевич становится — 
Григорьевым, Борис Семенович — 
Семеновым, Илья Маркович — Мар
ковым. А Иоффе создала своей 
псевдоним иначе, соединив по две 
первых буквы от имени (Розалия) и 
отчества (Марковна) (хотя, помнит
ся, по паспорту ее имя было - Руфь)» 
А в актерской среде, когда заходит 
разговор о ней, то все называют ее, 
не иначе, чем Рома Райкина.

Вскоре после прихода Л. И. Брежне
ва к руководству страной, он при
гласил к себе гастролировавшего в 
Москве Райкина. Брежнев, встретил 

—^xapa-icaK старого Фронтового друга, 
выложил перед Райкиным множест
во фотографий, свидетельствующих 
о выступлении райкинского театра 
во фронтовых условиях. Интересно 
было взглянуть на снимки, где ря
дом запечатлены Райкин и Брежнев.
Леонид Ильич проявил понимание 
того, что Райкину приходится чуть ли 
не все время года разъезжать по га
стролям, и часто по пять-шесть меся
цев жить в Москве в гостиничных

ходящую для него квартиру.
А вот несколько лет спустя, когда 
он, утомленный непосильным давле
нием на его театр, хотел получить 
поддержку у Брежнева, артистуне 

yjp»'xi дигивпр^^д п 
встрече, но даже связаться с вождем 
по телефону.
С течением времени персона руково
дителя государством стала недосяга
емой.

НЕ ВЕРИЛ СВОИМ ГЛАЗАМ.

Лет пятнадцать назад я увидел в 
Ленинграде в газетном киоске изо

ROOiH
St. Petersburg 

В пятницу, 21 июня 
после 5-месячных гастролей в Израиле

ДЛЯ ВАС ПОЕТ

ИН КАРДИНАЛ
любимец Лас Вегаса, Тель Авива, 

Парижа и Стокгольма

В ПРОГРАММЕ:
новые израильские песни, 

международный репертуар 
калипсо, джаз

только ОДИН КОНЦЕРТ
Резервируйте места по телефону:

213/657-8830
8500 BEVERLY BLVD., 8ТН FLOOR, LOS ANGELES, CA. 90048

НОВАЯ КНИГА

ДонатМЕЧИК 
^ВКБЛТЫЕ ИЗ КОЛЕИ” 

(Воспоминания о творческихвстречазг)

В книге:
Писатели1: M. Зощенко, 

К. Симонов, Е. Шварц и др.
Поэты: А. Ахматова,

Б. Пильняк,'

О. Берггольц, 
Г1. Васильев, Рюрик Ивнев, Н. Клюев, Б. Пас
тернак, М. Светлов и др.

Артисты и режиссеры: Л. Вивьен, Г. Козин
цев, Н. Черкасов и др.

Книга иллюстрирована уникальными 
фото (рафиями и карикатурами и снабжена 
именным указателем.

„Выбитые из колеи"можно приобрести, 
выслав чем или мани-ордер на 12 долларов, 

по адресу:
Ksana Blank
570 Tilden Ave. 
Teaneck, N. J. 07666 

Пересылка за счет издательства

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.

Вниманию изобретателей!
У вас есть техническая идея, 
инженерная разработка, 
деловое предложение — ЗВОНИТЕ! 
Мы поможем вам профессионально 
реализовать их.
JAR CONSULTANTS MANAGEMENT GROUP 

213/451-8678 931-8152 /по-русски/
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письмо двадцатое

огнем и мячом
Когда на стадионе в Брюсселе во время футбольного матча 
между итальянским "Ювентусом” и английским ’’Ливерпу
лем” погибли 38 человек, ничего в принципе нового не 
произошло. Уже 21 год назад в Перу в грандиозной битве 
футбольных болельщиков насчитали 318 жертв — в 8 с 
лишним раз больше.
Разница здесь в том, что в 1964 году ареной сражения было 
никому неведомое Перу — страна, про которую известно, 
что раньше там жили инки, а теперь ламы. Аристократизм 
белого человека не снизошел до тогдашней трагедии: 
привычное дело, что туземцы режут друг друга по всяким 
невнятным поводам, по крайней мере, что-то в этом роде 
писали в детских книжках.
Совсем иное дело — побоище в Брюсселе. Тут встретились 
представители цивилизованнейших обществ, стран рафи
нированной белой культуры — Англии и Италии. И где? В 
космополитической столице — Брюсселе. И вдруг, о Боже, 
такие страсти.
Что делать — это нормально в современном обществе. Да, 
впрочем, признавалось нормой всегда: внимание и 
интересы публики распределяются неравномерно. Застре
лив бакалейщика, вы получите всего только срок, а 
застрелив эстрадного певца — обретете на несколько дней 
бессмертие. Цивилизованный мир и ухом не повел, когда в 
Нигерии было вырезано племя числом в миллион человек. 
Довольно спокойно восприняли Европа и Америка 

миллионные жартвы Пола Поты в Камбодже, которая к тому 
времени, кажется, уже называлась Демократической 
Кампучией. Но вот полукукольная Фолклендская война 
трогала всех нас до слез. Там и вправду стреляли, но в 
общем все это напоминало всесоюзную пионерскую игру 
’’Зарница”. Зато на Фолкленды вылетел на боевом 
августейшем вертолете принц.
По сходным причинам такой резонанс имела битва в 
Брюсселе. Всем известно, что на футбольных матчах в 
Южной Америке происходят страшные вещи, но что взять с 
испано-индейской помеси. Лет двадцать назад газета 
’’Советский спорт” чуть не в каждом номере рассказывала 
интересные истории о кровопролитиях на стадионах, и мы 
твердо знали, что в Аргентине вокруг поля — колючая 
проволока, в Бразилии — какие-то стенки с битым стеклом 
поверху, а в Чили — полицейские с волкодавами (это было 
до Альенде). Спортивные зверства стали частью экзотиче
ского образа Латинской Америки — вместе с кофе и 
Лолитой Торрес. В конце концов, там, у них, была даже 
футбольная война (еще до всяких сандинистов).
Все это происходило на периферии цивилизации. Но 38 
убитых из-за футбольного мяча в центре западного мира — 
это показалось чрезмерным. И напрасно показалось. То 
есть ничего хорошего нет в том, чтобы убивать из-за мячика

(как, впрочем, из-за любого иного предмета). Но брюссель
ское побоище не было чем-то из ряда вон выходящим и 
неожиданным. Оно логично вытекало из целого ряда 
событий. Из них ближайшим по времени была Лосанджелес 
ская олимпиада.

I

письма с берегов Гудзона
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американцами).
’’Быстрее! Дальше! Выше!” — этот лозунг висел на всех 
заборах, соперничая с заклинанием ’’Слава КПСС”. Эти 
сравнительные степени относились не только к спорту. Мы 
знали, что выше всех взлетели наши космонавты, дальше 
всех, в смелых экспериментах пошли наши ученые, а мы 
быстрее всех окажемся в нашем коммунизме. Но спорт стал 
самым наглядным показателем наших успехов на снижен
ном уровне. В рекордах есть неодолимая привлекатель
ность несомненного факта. Еще можно поспорить о 
преимуществах двух систем, тем более, что ’’Филип- 
Моррис” явно вкуснее ’’Примы”, а за джинсы отдавали 
девственность или даже сто рублей. Но совершенно 
бесспорно, что Брумель прыгнул выше Томаса, а Тер
Ованесян — дальше Бостона (имеется в виду прыгун Ральф 
Бостон, а не эмиграция Тер-Ованесяна). И так же очевидно, 
что все супер-рекорды Пола Андерсона разлетелись под 
напором Власова и Жаботинского (имеется в виду Леонид,

В годы ранней юности мы ходили на футбол и болели за 
нашу несчастную ’’Даугаву” до остановки молодого 
кровообращения. Это было веселое время — начало 60-х, 
когда все было внове: космос, коммунизм, поэзия, 
искусство, спорт. Среди наших кумиров рядом с Гагари- 
ным, Евтушенко и Ландау были Брумель, Тер-Ованесян, 
Власов, Яшин. Спорт не отставал от общей жизни страны, а 
даже скорее опережал, и совсем не случайно в год XX 
съезда Советский Союз выиграл свою первую Олимпиаду 
— в Мельбурне. (В Хельсинки, напомним, была ничья с 

штангист, а не Владимир, сионист/.
Вообще чемпионы и рекордсмены выполняют в современ
ном обществе важнейшую функцию. В наше время они как 
бы заменили религиозных аскетов в качестве примера 
чистого служения. Бескорыстие религиозных подвижников 
налицо: они не добиваются никакого практического 
результата. Но и подпрыгнуть, бросить мяч или диск, 
промчаться в бездумном направлении — это тоже чистая 
идея. Ведь сам по себе рекорд не нужен никому, и 
человечество не станет богаче и счастливее оттого, что 
планка поднимется на сантиметр.
Все это так, но нация оздоровляется, взирая на недостижи
мые, но желанные образцы. Вводится некая точка отсчета, и 
если говорить схематично, то после бессмысленного 
рекорда Брумеля тысячи мальчиков захотят стать "как 
Брумель” и в результате станут хотя бы здоровее 
физически. Нетрудно заметить разницу: подвижники идеи 
задают духовный критерий, подвижники спорта — 
физический. Второй — доступнее.
Спортивные кумиры вообще ближе и понятнее других — 
политиков, ученых, писателей. В наше время со спортсме
нами в привлекательности могут сравниться только 
эстрадные артисты — когда стало ясно, что голос и другие 
таланты прямого отношения к успеху не имеют.
Так масса получает своих вождей, которые, надо сказать, 
сами и не хотят, возможно, быть вождями. Но их никто и не 
спрашивает. Во время боя Мухаммеда Али с Купером в зале 
проходили несколько десятков локальных боев, против 
чего бурно протестовали и Али, и Купер. Но какое это имело 
значение, если болельщики были уверены, что сражаются 
за своих кумиров и вождей.
Одна из насущных потребностей человека, вместе с 
физиологическими надобностями — желание приобщения. 
Так было во всю историю человечества, и раньше такие 
точки опоры, "ядра конденсации” находились сами собой: 
церковный приход, гильдия, цех, воинское подразделение, 
сословие. Бурное развитие цивилизации, сделавшей упор 
на развитии личности , дало свои результаты к концу XIX 
века и достигло расцвета в ХХ-м. Личность освободилась, 
но оказалось, что она не знает, что делает со своей 
свободой — точь-в-точь наша эмиграция. Материально 
человек по всем показателям готов к самостоятельному 
существованию своей индивидуальности: у него есть для 
этого все. Но, как это почти всегда бывает с техническим 
прогрессом, материальный аспект далеко опережает 
моральный — вспомним печальный эксперимент с атомной 
бомбой. Освобожденный, но морально не готовый к этому 
человек заметался в поисках душевного пристанища. И 
одним из самых простых ответов стало ’’свое”.
’’Свое” — это так просто и доступно. Это свой дом, своя 
семья, своя компания, своя машина, свой сорт пива, своя 
любимая команда. ”Ад, — как сказал Камю, — это другие”. В 
"своем” так легко успокоиться душой, потому что все общие 
ценности оболганы и скомпрометированы: политика, 
религия, культура. Политики продажны, религия лицемер
на, вместо культуры подсовывают ржавую железку. И 
человек защищается, возводя бастионы ’’своего": привычек,

Продолжение на стр. 22

разговоры на прогулке русская кухня в изгнании

«небоскребы, небоскребы, а я маленьким такой...» телячьи нежности
Первым делом в Нью-Йорке приез
жий начинает считать этажи. Мы 
тоже когда-то спорили: сколько их, 
скажем, в той мрачной коробке — 20 
или 30? Всегда оказывалось этажей 
на десять больше, чем казалось. 
Вспомним, что в России есть высот
ные дома, но нет небоскребов. То 
есть, у нас были просто высокие 
здания, а здесь сооружения, скребу
щие небо. В самом слове небоскреб 
заложена сказочная реальность. 
Какие же гиганты должны жить в 
домах по сто этажей?
Может быть, именно из-за небоскре
бов подсознательно мы ожидали 
встретить в Америке великанов. То, 
что американцы такие же люди, как 
мы, было для нас главным открыти
ем в Новом Свете. До сих пор трудно 
в это поверить.
Шляясь по Нью-Йорку, мы, как 
свиньи из крыловской басни, редко 
поднимаем взгляд выше второго 
этажа. Нам, чтобы жить в этом 
городе комфортабельно, необходи

С 1973 года самолюбие Нью Норка как столицы небоскребов пребывало в 
страшно уязвленном состоянии: чикагская башня »Сирс» переплюнула наш 
Уорлд трэйд центр и стала самым высоким домом в мире.
Но Нью-Йорк не собирается сдаваться. В самом центре города решено 
воздвигнуть здание в 130 этажей и этим надолго утереть нос всем 
конкурентам.
Кстати, Нью-Йорк будет зарабатывать на новом монстре 20 миллионов в год в 
виде налогов. Плюс слава. Хорошо, когда мэр — еврей.

мо ощущать его старомодность, 
даже патриархальность. И чтобы 
окружить себя атмосферой полубла- 
городной старины, не нужно зади
рать головы. Трудно поверить, но 
кое-где в Нью-Йорке еще сохрани
лись газовые фонари.
Но когда приезжают гости, мы вспо
минаем, что живем в столице XXI 
века и ведем их к небоскребам. Там, 
у подножья несусветной громадины, 
мы гордо, но небрежно демонстри
руем какой-нибудь образец высот
ной архитектуры. При этом нам 
кажется, что это мы сами его постро
или.
Гости всегда ахают. Раз подняв 
глаза, они больше их уже не опуска
ют, и нам приходится переводить их 
через дорогу за руку, как Паников- 
ского.
Что же все-таки поражает человека в 
небоскребе?
Простота. Элементарность геометри
ческой формы. Чтобы воспринять 
готический собор, нужно научиться 

его читать. Ведь это была Библия 
для неграмотных, в которой каждая 
часть несла символическую нагруз
ку. Пирамиду Хеопса читать проще, 
хотя и в ней заложен особый смысл 
государственного строительства. Но 
ньюйоркские небоскребы пошли 
куда дальше по пути отвлеченной 
геометрии. Они демонстрируют ди
алектические принципы с такой 
наглядностью, о которой могли 
только мечтать наши преподаватели 
обществоведения. Любой элемент 
небоскреба примитивен, но умножив 
его на миллион, архитектор получает 
новое качество, от которого не могут 
прийти в себя наши гости. Здесь, как 
в атомной бомбе, количество пере
ходит в качество, чтобы добравшись 
до сотых этажей, взорваться в эмо
циональном стрессе.Так, на Эмпайр- 
стейт билдинг женщины взвизгива
ют, мужчины нецензурно бранятся. 
Политических обозревателей совет
ских газет небоскребы давят, поэто
му они подробно пишут, как много
этажные громады разминают в ле
пешку маленького человека. Нам 
этого видеть не приходилось. Напро
тив, ньюйоркцы обращаются со 
своими гигантами скорее фамильяр
но. Скажем, поднимаясь по своей 
надобности в лифте на какой-ни
будь 86 этаж, они насвистывают, 
прячут в кулак сигарету или знако
мятся с женщинами.

У нас такие надобности возникают 
редко. Мы обычно смотрим на небо
скребы снизу, со стороны — без 
благолепия, но с недоумением. Что 
ни говорить, а русский человек 
всегда был склонен к непростым 
решениям. Всегда ему нравились 
сложности, недоразумения, изыски. 
Только в России могла сложиться 
песенка Бармалея из фильма ”Айбо- 

; лит-66”: ’’Нормальные герои всегда
идут в обход”. Только у нас кривые 
дорожки ближе к цели. Только на 

: страницах русской классики герои 
умудряются устраивать до четырех 
скандалов в одно воскресенье.

А тут — варварское царство геомет
рии, прямой, как правда. Царство 
бесхитростного умножения, голой 

| цифири. Уж больно просто.

Хотя, конечно, все это геометриче
ское великолепие уже было. У нас же 
и было. В 1920 году русский худож
ник Кандинский спрашивал: ’’Как вам 
представляется, например, треуголь
ник, не кажется ли он вам более 
остроумным, чем квадрат, какая 
геометрическая форма больше похо
жа на мещ&нство, на талант, на 
хорошую погоду?...”
Ну, что ответишь этому абстракцио
нисту?
Все это томление духа, о котором 
звезда брайтонской эстрады Вилли 
Токарев поет: ’’Небоскребы, небоск
ребы, а я маленький такой..."

Русская традиция относилась к 
теленку скорее нежно, чем плото
ядно: теленка предпочитали лас
кать, а не есть. Поэтому блюда из 
телятины не характерны для рус
ского стола. Если этот вид мяса и 
ценили, то за обилие хрящей, кото
рые удовлетворяют народную тя
гу к своеобразной второсортнос
ти. Вспомним усладу славянофилов 
— студень. (Для Абрамчика маца, 
для Натанчика — маца, а для Ивана- 
молодца — кусочек холодца", — 
справедливо писал В. Аксенов в 
романе "Ожог").
Но на Западе теленок — король, 
даже если судить по цене. Теляти
на аккомпанирует демократиче
ской мягкотелости. И мы обязаны 
смягчать нравы и осваивать этот 
продукт, даже ценой материаль
ных потерь.

Поскольку главное в телятине 
нежность, то от повара требует
ся донести эту особую субтиль
ность до стола. Освободите мясо 
от изобильных пленок, хрящей и 
сухожилий, а потом положите его, 
розовое, как невинность, на сильно 
разогретую сковороду и молниенос 
но обжарьте без всякого жира. 
Молодость всегда нуждается в 
защите, и поджаристая корочка 
предохранит телятину даже от 
неумелого кулинара.
Теперь у вас есть полуфабрикат, 
распорядиться которым можно 
по-разному. Например, сварить суп, 
который мы б назвали дуновением 
весны.

Западное изобилие смешало все 
времена года. Здесь все есть всегда, 
как будто мы живем на экваторе. 
Но как сказал Гиляровский: "Кто ж 
станет есть белорыбицу с мартов
ским огурчиком в августе?” Помни
те о сезонах, и ваша жизнь будет 
полнее в четыре раза.
Итак, ясным апрельским утром 
бросьте в кастрюлю с кипящей 
водой обжаренную телятину, одну 
молодую картошку, несколько со
цветий цветной капусты, сельде
рей, корень петрушки, может 
быть, репу и зеленый горошек 
(лучше не из банки, а вылущенный из 
стручков). Поварите суп минут 30-

40, а потом, густо засыпав укропом 
и свежесмолотым черным перцем, 
ешьте со сметаной, хересом и 
гостями. И в дом придет весна, не 
хуже той, что описана у Тютчева. 
Но можно, и даже нужно попробо
вать телячье жаркое. В прижарен
ное мясо насыпать, не жалея, 
молотый сладкий красный перец 
(знаменитую венгерскую паприку). 
Она совсем не горькая, так что 
опасения неуместны. Налить в 
сковороду полстакана белого сухо
го вина, накрыть крышкой и поту
шить на маленьком огне с полчаса. 
Потом посолить, залить сливками, 
добавить чуть-чуть толченого 
чеснока и подержать на огне еще 
минут 5-7. Едят это с любой лап
шой и солеными огурцами. Теляти
на, так приготовленная, рождает 
смутные мадьярские ассоциации: 
чардаш, Дунай, события 56-го года. 
Блюдо с политическим оттенком. 
Но представим себе, что вы оказа
лись обладателем безумно дорогих 
телячьих отбивных, которыми, по 
слухам питаются флоридские ста
рухи и Барышников. Не робейте, 
они такие же люди, как все. Отбей
те мясо деревянным молотком, 
доведя его до полупрозрачного 
состояния. Потом надо его искусно 
запанировать. То есть, обвалять в 
яйце, в муке или манной крупе, 
затем в сухарях и быстро поджа
рить в раскаленном масле. Выжать 
на мясо лимон, посыпать каперса
ми, украсить листком салата — и 
это будет шницель по-венски. Тот 
самый, что подавали нам добрые 
старушки в венских кабачках в 
самые первые дни эмиграции.
Кстати, если в панировку добавить 
тертый сыр, то получится уже 
шницель по-милански, что тоже 
как-то связано с эмигрантской 
юностью.
Павел Петрович Петух, герой вто
рого тома "Мертвых душ”, угощая 
Чичикова, говорил о жареном телен 
ке так: "Два года воспитывал на 
молоке, — сказал хозяин, ухаживал, 
как за сыном!"
Стоит правильно приготовить 
телятину, чтобы убедиться в спра - 
ведливости такого к ней отноше- 

j ния.
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огнем и мячом
предметов, предпочтений, мнений. Естественно, что чем 
дальше, тем более прекрасным становится окружающее 
’’свое”: только на достаточно высоком уровне развития 
личность способна к самокритике. А главная черта 
современного среднего человека — самодовольство.
Он гордится своим стандартным домом. Он убежден в 
безусловной правильности своего убогого образа жизни. 
Он в восторге от своих отвратительных детей. Он точно 
знает, что в мире нет места лучше, чем то болото, в котором 
живет он. Он свято уверен в превосходных качествах своего 
водянистого пива. И не создано на Земле ничего более 
прекрасного, чем его любимая команда.
Только такой человек живет в свое удовольствие. И это 
удовольствие он не даст испортить никому. Самодовольст
во не замыкается в себе, а почти всегда носит пропагандист > 
ский характер: мало считать марку своей машины лучшей, 
надо, чтобы так думали и другие. Самодовольство 
агрессивно: недопустим даже намек на его несовершенст
во. Когда-то все посягательства на жизненные интересы 
люди решали войной. Но та же цивилизация, которая 
породила самодовольного человека, создала целые 
институты для его обуздания: закон, суд, полицию. 
Разумеется, в корне это проблем не разрешило. Война 
должна была трансформироваться в нечто бытовое: 
например, драку в пивной. Или — спорт.
То есть — не сам спорт, а отношение к нему. К великому 
счастью москвичей, футбольная команда ЦСКА сейчас 
вылетела во вторую лигу, и целая хулиганская волна в 
советской столице захлебнулась сама. А то ведь последние 
годы прошли под знаком кровавых побоищ между 
болельщиками "Спартака” — "мясом” и болельщиками 
ЦСКА — "конюшней”. В наличии были человеческие 
жертвы, и только скромность советской прессы избавила 
мир от спортивных репортажей, вроде недавнего брюссель 
ского.
’’Мясо” с ’’конюшней" вышли на тропу войны сравнительно 
недавно, а вот схватки сторонников тбилисского "Динамо” 
и ереванского "Спартака” памятны всем, кто помнит 
футбол 60-х. Как-то в Тбилиси приехали на матч несколько 
тысяч ереванцев — большинство на своих машинах. После 
игры ни один не смог выехать со стоянки: у всех машин с 
ереванскими номерами оказались порезаны шины.
Мы помним грандиозное футбольное сражение и в нашей 
холоднокровной Риге. Тогда, в 1960 году, у ’’Даугавы” был 
уникальный в ее истории шанс выйти в люди. В тот год 
чемпионом впервые стало ’’Торпедо”, а ’’Даугава” была 
единственной командой, дважды победившей его. Тогда 
существовали финальные пульки, и в последнем матче для 
’’Даугавы” решалось все: если победа или даже ничья — то 
выход в первую шестерку, звания мастеров всей команде, 
перспективы и т. д. В Ригу приехало московское ’’Динамо”, и 
до сих пор замирает сердце: во втором тайме при счете 0:0 
наш кумир железнозубый Гоша Смирнов вышел один на 
один с Яшиным. Но дикий Гошин оскал не испугал великого 
вратаря, а потом Численко и Рыжкин вбили по мячу в ворота

NEW YORK Петр Вайль 
Александр Генис

нашего Тучкуса. Но как потом били москвичей! Боже мой, 
как били всех, кто был похож на москвича — точнее, кто не 
был похож на рижанина. Говорят, двадцать человек полу
чили сроки, а 15 суток раздавали, как сигареты ”Кул” на 
Пятой авеню.
Простой человек ищет простых ответов на вопросы, 
которые ставит перед ним жизнь. Если "Даугава” проиграла 
московскому ’’Динамо”, и человек расстроился из-за этого, 
что-то же должно его утешить? Кто-то должен ответить за 
нанесенную обиду? Кто-то виновен в нарушении "своего”? 
В Турине после брюссельской битвы сожгли флаг — 
британский флаг. Все правильно: а завтра англичанина 
выкинут из туринского ресторана. Дальше — больше, и 
послезавтра в качестве законного возмездия английскую 
туристку изнасилуют и зарежут где-нибудь в Сицилии.
Футбол тут, понятное дело, ни при чем. Просто затронуто 
самое "свое” самодовольного человека, задета святыня, 
поколеблена основа.
Мыслитель прошлого сказал: "Патриотизм — последнее 
убежище негодяев”. Сказано сильно, но именно сейчас 
заметно, как это верно. Именно те люди, которые 
благополучно отринули от себя вековые ценности культуры 
и цивилизации, больше всего кричат о патриотизме. Причем 
— патриотизме любого рода, который предусматривает 
пылкую неуемную любовь ко всему "своему” и такую же 
устойчивую неприязнь ко всему "чужому”.

Надо трезво отдать себе отчет в том, что для людской 
массы это неразрывно: любовь к своему и неприязнь к 
чужому. Самодовольство не бывает нейтральным, и в этом 
убедились на своей шкуре все нестандартные явления и 
люди: от древнегреческих киников до советских стиляг и 
американских хиппи. Самодовольство не допускает мысли 
о собственном несовершенстве, а давно известно, что 
совершенства легче достичь не возвышаясь самому — это 
слишком хлопотно, а принижая других.
И если мы готовы беззаветно и оголтело радоваться 
успехам "своего”, то не должны тогда удивляться, если 
вдруг начнем уничтожать "чужое”. Именно в таком смысле в 
одном ряду стоят Лосанджелесская олимпиада и брюссель
ское побоище. Слава и позор спорта здесь имеют общие 
истоки: слишком близко ’’своим” воспринимаются такие 
изначально нейтральные событияхак спортивные состяза
ния. Мир забыл, что мяч все-таки не бомба, а спортивная 
медаль — не медаль за отвагу. Спорт, выросший из детских 
игр, забыл о своем происхождении: игрушечные пистолеты 
детства выстрелили настоящими пулями. Комментаторы 
все еще повторяют, что "победила дружба", хотя ясно, что 
дружба никак не может победить во вражде: "побеждает 
сильнейший” — это другое дело.

Газеты во время Лосанджелесской олимпиады умилялись: 
американских флажков продано намного больше, чем 

олимпийских. Но тогда естественно и логично, что в Турине 
сожгли британский флаг. Й уже совсем понятно, как дошло 
из-за футбола до настоящей войны в Центральной Америке. 
Войны, которую вели вооруженные силы под националь
ными флагами своих стран.
Спорт как состязание умирает на наших глазах. Переставая 
быть развлечением и удовольствием, спорт все больше 
становится делом чести — то есть трудом, политикой и 
войной. А всего этого и без него хватает на свете.

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.

В ОФИСЕ ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ:

гинеколог хиропрактор

уролог педиатр
кардиолог пульманолог
хирург-рнколог окулист

ортопед оптометрист

дерматолог /подбор очков в офисе/

нейрохирург Plastic Surgeon

психиатр
хиропрактор
головные боли, боли в спине, мышечные боли

Начинает принимать дерматолог, выпускник Гарвардского

Дон Кларке, М. D. MedicarSchool
у-та

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

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

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 Senta Monica Blvd. ~
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Продолжение. Начало в № 218

В конце 1936 года был образован На
родный комиссариат оборонной 
промышленности СССР, в ведение 
которого были переданы предприя
тия-поставщики Красной армии и во
енно-морского флота.
Во главе наркомата был поставлен 
крупный хозяйственник Моисей 
Львович Рухимович, бывший в годы 
гражданской войны чрезвычайным 
уполномоченным по снабжению Кра
сной армии, работавший заместите
лем Орджоникидзе в наркомате тя
желой промышленности.
Одним из заместителей наркома обо
ронной промышленности был назна
чен Иван Тевосян, которого я знал, 
когда он был студентом Московской 
горной академии и состоял а партий
ном активе Замоскворечья. Он по
знакомил меня с Рухимовичем, 
предложившим мне перейти на рабо
ту в наркомат.
Тевосян был одним из трех руково
дящих работников тяжелой промы
шленности. Кроме него, двумя дру
гими заместителями были: Лихачев 
— директор московского автозавода 
и Гинзбург — заместитель наркома 
по строительству, избежавшие участи 
других хозяйственников, погибших 
в годы сталинского террора,.
В наркомате оборонной промы
шленности, особенно после смерти 
Орджоникидзе, царила неописуемая, 
до крайности напряженная обста
новка: не проходило и дня, а вернее 
ночи, чтобы кто-либо из работников 
не был арестован /или как говори
лось, "изЪят из обращения"/; были 
случаи, когда увозили на Лубянку в 
рабочее время, не дожидаясь ночи / в 
частности ^известного * авиаконструк
тора А. Н. Туполева/; как по мано
вению волшебной палочки, исчезали 
один за другим заместители нарко
ма, начальники управлений и отде
лов, директора заводов, главные ин

женеры, а на освободившиеся места 
в спешном порядке подбирались 
"свежие кадры"; одним из таких 
"выдвиженцев" был Д. Ф. Устинов, 
работавший директором ленинград
ского оружейного завода; он проя
вил себя верным сталинцем, сделал 
блестящую карьеру и удержался при 
Хрущеве и Брежневе, при Андро
пове и Черненко...
В конце каждой недели созывались 
партийные собрания, в повестке дня 
которых стоял единственный во
прос: об исключении из партии "вра
гов народа". Секретарь парторганиза
ции доводил до сведения собравших
ся, что славными органами НКВД 
разоблачены следующие "враги наро
да" /зачитывался перечень фамилий 
очередных жертв "ежовщины"/, и со
брание единогласно, без обсуждения 
принимало решение об исключении 
их из партии, а на следующий раз 
объявляли врагами народа и исклю
чали из партии тех, кто принимал 
участие в предыдущем собрании. 
Это было кошмарное время, когда 
люди постоянно физически ощуща
ли, что над ними повис "домоклов 
меч'/ и в любой момент их существо
ванию может быть положен конец. 
Никто не был уверен в завтрашнем 
дне. Многие не ночевали в своих 
квартирах и, пользуясь летним вре
менем, проводили ночи под откры
тым небом, а утром звонили по те
лефону и справлялись, не приходили 
ли "непрошеные гости"?
Недолго возглавлял наркомат обо
ронной промышленности и М. Л. Ру
химович. После полета В. Чкалова 
через Северный полюс в Америку 
на самолете "АНТ-25" /конструкции 
Туполева/ подготовку и руковод
ство которым он осуществлял, Рухи
мович был арестован по "делу Ор
джоникидзе" и, будучи принципиаль
ным человеком, не сдался на ми

лость Сталина. Как и некоторые дру
гие, отказавшиеся участвовать в за-. 

думанных Сталиным, спектаклях, он 
не был выведен на "показательный 
процесс" а замучен в лубянских под
валах.
Новым наркомом оборонной промы
шленности был назначен Михаил Ка
ганович. Он был малообразованным 
человэком, но более порядочным, 
чем его брат Лазарь, и проявлял не
которую независимость и более вни-• 

. мательное, нежели другие, отноше
ние к людям.

. Это не помешало ему дать санкцию 
на мой арест, а на партийном собра- 

I нии, когда меня заочно исключали 
из партии как "врага народа", зая
вил, что я намеревался совершить 
террористический акт и покушался 
на самого Сталина.
Когда я встретил его в 1940 году, 
уже после того, как он был освобо
жден от должности наркома авиаци
онной промышленности и назначен 
директором Казанского авиационно
го зазода, М. Каганович рассказал, 
что был уверен в моей невиновности, 
однако вынужден был дать согласие 
на арест, поскольку постановление 
было подписано самим Ежовым, ко
торого он назвал проходимцем и 
мерзавцем.
Оборвалась жизнь Михаила Кагано
вича 1.7.1941 года после "откровен
ной" беседы с Г. Маленковым, на 
которой присутствовал нарком авиа
промышленности А. Шахурин. Выйдя 
из кабинета Маленкова в Кремле, М. 
Каганович застрелился, а его брат 
Лазарь счел "нецелесообразным" 

1 проводить его в последний путь, что
бы не вызвать подозрений у Сталина. 
Ведь если человек решился на само
убийство, следовательно, у него бы
ли какие-то свои планы, а это 
опасно...
Никакого сообщения о смерти М. Ка

гановича не последовало, и она оста
лась "тайной кремлевского двора"... 
Видимо, этот случай бесследно не 
прошел: в 1942 году Л.М. Кагано
вич вдруг впал в немилость, был 
снят с должности наркома путей 
сообщения и послан членом военного 
совета Закавказского фронта, вой
сками которого командовал генерал 
армии И. Тюленев. Во время пребы- 

( вания в Тбилиси, где был располо
жен штаб Закавказского фронта, я 
встречался с Л. Кагановичем /я был 
заместителем уполномоченного ГКО 
по обеспечению Закфронта боепри
пасами/. Каганович был подавлен и 
обескуражен случившимся и со дня 
на день ожидал рокового конца, но 
пути решений Сталина были неиспо
ведимы: в марте 1943 года Кагано
вич был отозван в Москву и вновь 
назначен наркомом путей сообще
ния...

В конце тридцать седьмого года меня 
вновь неожиданно вызвали на 
заседание Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП/б/. Предсе
дательствовавший М. Шкирятов со
общил, что будет рассматриваться 
вопрос о моих связях с разоблачен
ными в наркомате оборонной про
мышленности "врагами народа": 
Рухимовичем, Озерским, Плехано
вым, Дороховым и др. Я заявил, что 
мне ничего не известно об их вреди
тельской деятельности и потому не 
признаю такого абсурдного обвине
ния, м в заключение произнес сле
дующую фразу: "Матвей Федорович ’ 
/обращаясь к Шкирятову/, вы знаете 
меня тринадцать лет, а теперь обви
няете в связях с "врагами народа? С 
таким же основанием можно будет и 
вас обвинять в связях со мной —

Продолжение на стр. 24
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ведь вы сами приглашали меня к се
бе на дачу в Серебряном бору, где 
бывали Петерсон, Металликов и дру
гие лица, объявленные в этом году 
"врагами народа". Кстати, у меня 
сохранилась фотография, на которой 
можно видеть вас сидящим рядом с 
такими "врагами народа", как Бау
ман, Угланов, Енукидзе и другие... 
Получается странная картина: вас в 
этом никто не обвиняет, а между 
тем, вы сами осуждаете других"... 
Шкирятов вскочил и стал передви
гаться по комнате, наступила гробо
вая тишина, все сидевшие за столом 
опустили головы; так продолжалось 
две-три минуты, а затем Шкирятов 
срывающимся голосом ’ произнес: 

"Давайте ограничимся строгим выго
вором с предупреждением и занесе
нием в учетную карточку". Он объя
вил заседание закрытым.
Когда я шел по коридору, направля
ясь к лифту, меня окликнул помощ
ник Шкирятова Лихачев и предложил 
зайти в кабинет Шкирятова.
"О какой такой фотографии ты го
ворил на заседании, я хочу посмо
треть, что это за фотография, завтра 
же принеси ее мне**— нервничая ска
зал Шкирятов.
Когда на следующий день я пришел 
к Шкирятову с фотографией, он 
долго* ее рассматривал и сказал: 
"Странно, как мы /Молотов, Воро
шилов, Каганович/ проглядели и очу
тились в одной компании с "врага
ми народа", зачем ты разболтался 
об этом? Оставь фотографию и мо
жешь идти"... И не подав руки, на
правился в смежную с кабинетом 
"комнату отдыха".
Я понял, что вопрос обо мне 
"решен" и стал ждать "логического 
конца"... Это была последняя встре
ча со Шкирятовым, но он меня не 
забыл. В конце сороковых годо^, 
когда Шкирятов, стал куратором ЦК 

по наблюдению за МГБ, он дал санк
цию на возбуждение в отношении 
меня "дела", — на этот раз по обви
нению в подрыве органов суда, про
куратуры и МГБ" и в "еврейском 
национализме"... О его смерти я уз
нал 18.1.1954 года, когда во Влади
мирскую тюрьму приезжала комис
сия из Москвы по моему "делу"; в 
этот день его хоронили на Красной 
площади...
/Фотографию же я раздобыл лишь в 
1956 году в Кремлевском архиве по 
сохранившемуся там негативу/.

’Недолго пришлось мне ждать: не 
прошло и двух месяцев после разго
вора со Шкирятовым, как наступил 
и мой черед. Поздно ночью в мою 
квартиру вошел наряд военных и 
штатских, мне был предъявлен ордер 
на обыск и арест, подписанный нар
комом внутренних дел
Ежовым с санкцией прокурора СССР 
Вышинского, предложено одеться и 
проследовать в ожидавшую у подъ
езда автомашину. Таким образом, 
при производстве обыска я не при
сутствовал и подписать задним чи
слом сфабрикованный протокол 
обыска отказался.
Меня доставили на Лубянку и после 
"санобработки" спустили в подвал 
и заперли в глухую камеру без окон, 
освещавшуюся электролампой, по
мещенной в проеме коридора.
Я потерял представление о времени и 
мог судить о нем лишь по смене ка
раула, когда происходила поверка, 
и по утренней раздаче хлебного пай
ка; иногда я слышал душераздираю
щие крики и стоны...
Дни шли за днями, и я находился в 
полном неведении об уготованной 
мне участи. Что оставалось делать?’ 
Мои требования о свидании с "на
чальством" оставались гласом во-

Сидят /слева направо/: Н. Угланов /секретарь МК и ЦК партии/, Л. Каганович, М. Шкиря
тов /зам. председателя комиссии партийного контроля при ЦК ВКП/б/, К. Ворошилов, 
А. Енукидзе /секретарь ЦИК СССР/, К. Бауман /секретарь МК и ЦК ВКП/б/, Е. Куликов 
/секретарь замрайкома/, В. Молотов, А. Прокофьев /зам. председателя Совнаркома 
РСФСР/. Стоят /слева направо/: М. Губельман — председатель московской контрольной 
комиссии, Н. Ленин, /секретарь партийной ячейки МОГЭС/, И. Иц ко в — автор, М. Ме
талликов /начальник Лечсанупра Кремля/, Р. Петерсон /комендант Кремля/, П. Зайцев 
/секретарь замрайкома/, М. Абрамов /председатель замсовета/, М. Акивис /ответработ
ник замрайкома/, В. Цифринович /секретарь Бауманского райкома/, И. Михалько /пред
седатель контрольной комиссии Замоскворецкого района/ и др.

пиющего в пустыне, и я не нашел 
иного разумного выхода, как отка
заться от приема пищи.
Дней через 8-9 меня начали "кор
мить" искусственным способом: оде
вали смирительную рубашку, двое 
дюжих молодцов держали меня, а де
журный врач при содействии мед
сестры раздвигал зубцами челюсть 

й проталкивав в пищевод рези
новую кишку; иногда такая опе
рация. проделывалась через носогло- 
ку, что вызывало кровотечение и 
было особенно мучительно и болез
ненно. Потом начиналась рвота, так 

как в приготовленном на кухне жид
ком растворе попадались волосы и 
недоброкачественные продукты... 
При этой операции присутствовал 
представитель тюремной админи
страции и начальник санчасти тюрь
мы.
Кроме того, меня "подкармливали7' 
следующим образом: в электриче
ский патрон вставлялась лампа 150- 
200 ватт и направлялась на изголовье 
койки: при таком освещении не 
только нельзя заснуть хотя бы на 
несколько минут, но и укрыться от 
пронизывающего все существо света

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

ПРОБЛЕМЫ С ПЕНСИЕЙ?
ПРОБЛЕМЫ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ?
ПРОБЛЕМЫ С SSI?
ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕПЛАТОЙ? 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ? 

Обращайтесь
в адвокатскую контору 
Devermont & Devermont 

213/393-0308 213/870-2341
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

вы ничего не платите, пока мы не выиграем ваш^дело.

Попали в аварию?
Поскользнулись и упали?

Мы ведем любые дела, связанные

с личными травмами, 
включая смерть, аварии автобусов и мотоциклов, 

производственные травмы.
------------------------------------------------------ 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 получили лекарство без затрат 
для вас в Crescent Discount Drugs;
— помочь вам вернуть потерянный заработок;
— представить вам ссуду на текущие расходы.

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Вы нам ничего не платите, если не получаете возмещения. 
Имеется русский переводчик

У НАС ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 
СЕБЯ КАК ДОМА

Адвокатская контора

Дэнис Брикман иЛэнни Ваггонер
8501 Wilshire Blvd. Suite 315 Beverly Hills 657*2825 0Г 657*5630 — круглые сутки
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невозможно. Одним словом, иначе 
как изощренной пыткой это не на
зовешь. Мое здоровье резко ухудши
лось несмотря на то, что я был фи
зически здоровым человеком, увле
кался спортом и привык переносить 

(Трудности: я лежал на койке не под
нимаясь, не был в состоянии даже 
поднять голову с подушки; дважды 
в день "вертухаи" /так называли тю
ремщиков/ входили в камеру и пере
кладывали меня с одной стороны на 
другую, так как самостоятельно это
го проделывать я не мог, образова
лись пролежни...
Тажело . вспоминать об этом даже 
по прошествии нескольких десятков 
лет; трудно поверить, но это было: 
я мечтал о смерти, чтобы положить 
конец нечеловеческим страданиям... 
Из головы не уходила мысль о само
убийстве, однако это осуществить 
было невозможно, так как постоян
ное наблюдение из камерного "волч
ка" исключало и такую перспективу. 
Через два месяца или более меня на
чали "кормить" по два раза в день... 
У меня не было тогда достаточного 
опыта, и я не знал, что о голодовке 
следует написать заявление, после че
го начинается формальное исчисле
ние и обязательное уведомление 
"руководящих инстанций" о проис
шедшем в тюрьме "ЧП" /чрезвычай
ном происшествии/. Это устраивало 

тюремную администрацию, но так 
как я не поддавался на уговоры пре
кратить голодовку, мне была пред
ставлена возможность на восьмушке 
бумаги изложить мотивы предприня
той мною акции. Я же требовал сви
дания с руководством НКВД и от
вета, на каком основании я лишен 
свободы... -
Боюсь сказать, сколько прошло вре
мени, пока меня подняли с койки, 
поддерживая с двух сторон, доста
вили в приемную наркома и усадили 

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

ИНДИЙСКИМ СПОСОБОМ.
Позвоните ГУРУ МОХАНУ по телефону:

213/851-7287

на диван; в комнату входили и вы
ходили работники наркомата и с не
скрываемым любопытством смотре
ли на меня^каК на диковинку; надо 
полагать, что я был похож на выход
ца с того света...
Наконец, меня ввели в кабинет, где 
за письменным столом восседал 
Ежов, возле него стоял Шапиро, ра - 
нее работавший его помощником в 
комиссии партийного контроля.
Ежов был в военной гимнастерке, 
на петлицах которой я разглядел 
большую звезду "генерального 
комиссара государственной безопа
сности", он примерял новые сапоги; 
лицо Ежова стало одутловатым, 
сказывались бессонные ночи и чрез
мерное употребление спиртного, 
взгляд был тяжелым и каким-то 
потусторонним...
Меня усадили на стул в трех метрах 
от стола, охранники удалились. Ежов 
приглушенным голосом сказал: "Ну 
вот, опять встретились; посмотри на 
себя, до чего ты дошел; ты упрямый 
человек, не послушал меня, а теперь 
заварилась каша, которую придется 
расхлебывать, до добра она не дове
дет... Ты, что думаешь с нами бо
роться? Силенок для этого у тебя не 
хватит, теперь ты находишься на 
площади Дзержинского, а не на Ста
рой площади. Это большая разница, 
и поэтому — бросай глупости"... 
Я спросил, в чем заключается моя 
вина, и за какие преступления меня 
держат в подвале?
Ежов стукнул карандашем по столу 
и произнес: "Ты что прикидываешь
ся ничего не помнящим простофи- 
лей? Мы очищаем партию от врагов, 
никого не милуем, они\BQ всем со
знаются, нё"так|^(/как*ты уж/разо
блачили и вывели на чистую воду, а 
ты хочешь играть с нами. Не выйдет! 
Расскажешь, что ты замышлялся сам 
буду следить за твоим делом и поду

маю, как с тобой поступить. Сам во 
всем виноват и пеняй на самого 
себя". — Обращаясь к Шапиро, молча 
наблюдавшему эту сцену, Ежов ска
зал: "Вот смотри, до чего он дошел 
из-за своего упрямства... Передай 
Фриновскому /заместителю Ежова/, 
чтобы он лично взял его дело, и мне 
доложил." Взглянув на меня при
щуренными глазами, произнес: "А 
теперь иди и брось свои интелли
гентские замашки, они тебе не помо
гут, а насчет подвала я распоря
жусь"...
По звонку вошли охранники. Меня 
подняли на лифте на четвертый этаж 
тюремного здания и ввели в камеру 
размером около 25 кв. метров, пол 
которой был покрыт старинным бле
стящим паркетом; по сравнению с 
жутким подвалом здесь был рай
ский уголок. Окно выходило во 
внутренний двор Лубянки и было за
крыто "намордником", в камере 
была прикрепленная к стене кро
вать и маленький столик; единствен
ным "украшением" камеры были от
печатанные типографским способом 
"Правила внутреннего распорядка во 
внутренней тюрьме НКВД СССР", 
утвержденные наркомом Н. 
Ежовым.

Однако, голодовку я не прекратил^ че
рез некоторое время меня вызвал 
Фриновский. Вел он себя на первых 
порах довольно сдержанно и больше 
интересовался "интригой", связан
ной, по его выражению, с моим делом 
и тем, почему Ежов поручил мое де
ло ему.
Мне было предъявлено обвинение, 
составленное каким-то следователем 
/кажется, Черкасовым/, о моем на
мерении совершить террористиче
ский акт против руководителей 
партии.
"У тебя был постоянный пропуск в 
Кремль, ты имел возможность встре
тить кого-либо из руководителей 
партии и выстрелить, а этого доста
точно для того, чтобы передать твое 
дело на Особое совещание", — "ло
гично" рассуждал Фриновский.
"Но ведь я никогда даже не помы
шлял об этом",- говорил я в ответ 1 
на домыслы Фриновского и отка
зывался подписывать заранее за
готовленные протоколы допросов. 
Фриновский, улыбаясь,отвечал: "Это 
не имеет значения, объективно ты 
мог пойти на такой шаг. Тем более 
что ты был в дружеских отношениях 
с разоблаченными "врагами народа", 
они могли внушить тебе такую 

мысль. Поэтому есть все основания 
подозревать тебя в подготовке тер
рористического акта". Затем он выз
вал дежурного, который удостове
рил, что я отказываюсь подписывать 
протокол...
Окончив формальности, Фриновский 
допытывался _"не для протокола", 
при каких обстоятельствах я встре
чался с Поскребышевым, о чем он 
рассказывал, что мне известно о 
смерти Орджоникидзе, откуда меня 
знает Ежов, где и когда видел его, и 
т.п. Я отвечал уклончиво и невнятно. 
Затем Фриновский, "менял пластин
ку", угрожал мне, что если я не пре
кращу голодовку /"нам надоело во
зиться с тобой"/, то меня отправят 
в Лефортово "на обработку"... 
Угрозы Фриновского не остались пу
стым звуком: меня перебросили в 
Лефортовскую тюрьму и "за нару
шение режима" водворили в нижнем 
белье в холодный и сырой карцер в 
подвальном помещении, в котором 
кроме доски, прикрепленной к стене 
ничего не было. Я был доведен до 
полного изнеможения. После того, 
как на десятые сутки я заявил, что 
прекращаю голодовку, меня выне
сли на носилках, перевезли на Лу~ 
бянку и поместили в "одиночку" на 
пятом этаже, это уже была типичная 
камера с цементным полом.
Шли однообразные дни и ночи, я с 
трудом "выходил" из голодовки, не 
получал книг, а тем более, газет, не 
имел никакого представления о том, 
что происходит в стране...
Но вот однажды ночью произошло 
нечто невероятное: в камеру вошел 
дежурный по тюр^ме ^ н^ слора не 
говоря, заклеил бумажкой фамилию 
Ежова, красовавшуюся на "Правилах 
внутреннего распорядка" /так "блю
стители порядка" решили предать 
забвению имя "железного нар
кома".../
Да, судьба сыграла с Ежовым злую 
шутку: его молниеносная карьера 
продолжалась около двух лет, а 
жизненный путь завершился в том 
же Лубянском подвале...

Продолжение следует

о

ЖЕНСКАЯ КЛИНИКА!
BREAST CENTER

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

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

Бесплатное обследование груди у женщин. 
Обучение методике самообследования груди.

ВСПОМНИТЕ: КАК ДАВНО ВАС ПРОВЕРЯЛ ГИНЕКОЛОГ 
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 CEO ДДДД 
звонить круглосуточно ООО-ОННН

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 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ, САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА, РЕНТГЕН, 
ЛАБОРАТОРИЯ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. ^ри необходимости

бесплатная доставка 
л Бесплатный паркинг. ЛОКврСтв НЗ ÔOM U

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

2*13/ 876 5207. 876 7695
Офис работает ежедневно, кроме воскресенья с 9 час. утра до 7 час. веч.
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АЛЕНА ГРИНБЕРГ

в гостях у , ■
Мишеля мишле

Окончание. Начало в № 218

Итак, решено! Отказаться от музы
ки, оставить ее лишь для себя, пусть 
существует как маленькая и прости
тельная слабость. А социальный ста
тус должен быть прочным, благона
меренным и незамысловатым.

— В Париже у меня были очень вли
ятельные и богатые друзья, к кото
рым я и обратился с просьбой по
мочь в поисках работы. Ответ не за
ставил себя долго ждать, и вскоре я 
получил предложение управлять ма
леньким часовым магазином в Пари
же. Вроде бы все совпадало... Благо
пристойная работа менеджера — ут
ром открываешь, вечером задвига
ешь решетки; часы тикают и бояться 
можно только воров. Деньги, прав
да, предлагались маленькие, но зато 
они были регулярны и реальны. Сло
вом, я принял это предложение и от
правился в Париж, чтобы подписать 
контракт на два года.

И тут на сцене появляется новое ли
цо и призрачной рукой делает какие- 
то знаки. Назовем эту фигуру — 
судьба и с почтительного расстояния 

понаблюдаем за ее капризной по
ступью.
Представьте себе, что композитор 
шагает по равнодушному Парижу в 
сторону часового магазина. Сейчас он 
подпишет контракт и начнет испол
нять обязанности. Он удручен и не
счастен. Не надо утешать. Жизнь не 
сложилась — это бывает. Но все-таки, 
почему со мной?! А вот и неправда, 
не только с тобой... Посмотри на 
русских таксистов с военной выправ
кой и грассирующим голосом, по
смотри на консьержа, самозабвенно 
углубившегося в карамзинские 
"Письма русского путешественни
ка". Ты лишь один из... Но как му
чительно обидно, как предательски 
жаль себя...

Мне думается, вы представляете со
стояние Мишеля, и понимаете его 
тоскливую безысходность. И вот, по
груженный в мрачные мысли, он пе
ресекает многолюдную парижскую 
площадь, механически ступает на мо
стовую, не замечая мчащийся на него 
поток машин. Но не ждите логики 
от судьбы — она все-таки женского

1 irtklQ MARKETS IIII Я ■ Van Nuys, Са. 91405 ■1 Ж. .S 6655 Van Nuys Blvd И1 (818) 781-1772И
Г . ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 20 ПО 26 ИЮНЯ

I кефир

I 2.59
■ russian style plain yogurt qt.

сельдь

1.69.
pickled herring

картофель

0.79 -,
white rose potatoes 10 lb bag

говяжий фарш

0.69 .ь
fresh ground beef not to exceed 30% fat

I угорь

2.59.
■ russian style eel

килька

2.99
kilka russian style

арбуз

0.09.
whole ripe watermelon f

КОНЬЯК 
ДеЛарош
DeLaroch cognac JRtvs-750ml o.yyBTL

I шоколадное
I масло

2.99.„
I russian style chocolate butter 8 oz

русская салями

3.99 ь
russian style salami

прохладительные 
напитки

2.99 ь
pepsi cola. mt. Dew. 12 pk 12 oz can

свиная 
вырезка

fresh pork shoulder
roast picknic style 5^|b

■семга/обрезки/

2.99
■ lox trimmings salmon

СОСИСКИ

2.99ь
sossiski - skin on franfurters

куриные ножки

0.37.
fresh chicken leg quarters

помидоры

ЗУ1.00
ripe roma tomatoes
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Hollywood
рода и любит чудить. Кто-то хватает 
Мишле за руку, втаскивает на троту
ар, восклицая по-русски: "Вы просто 
сошли с ума! Вам надоело жить!?"

— Придя в себя, я узнал в своем спа
сителе старого знакомого, а он,меж- 
ду тем, продолжал: "Куда вы, право, 
запропастились? Мы ищем вас по 
всему городу!"
Это был 1929 год и только что было 
изобретено звуковое кино. Во Фран
ции к тому моменту вышла лишь од
на озвученная картина, и брат вот 
этого знакомого работал сейчас над 
второй. В фильме еще не было диало
гов, звук исчерпывался лишь музы
кальным оформлением. И мне было 
предложено немедленно ехать в сту
дию и приступить к работе над'филь
мом "Ночь принцев".
Помилуйте, - воскликнул я, - у ме
ня нет ни малейшего представления о 
кино и всех сложностях записи. К то
му же я направляюсь к моему но
вому работодателю и должен под
писать контракт. Я, видите ли, нуж
даюсь в деньгах.
Однако, знакомый мой уговорил ме
ня поехать к своему брату и перего
ворить с ним. Все мои доводы и 
ссылки на незнание предмета отвер
гались одной фразой; Этого пока 
еще не знает никто.
Ия приступил к работе. В мои обя- 
3âHHdcTH BXOAHÜo буквально^^се^-; 
аранжировка и оригинальная музы
ка* синхронизация и работа с испол

нителями цыганских песен. Действи
тельно, об этом никто ничего не знал, 
не было никаких правил и систем. 
Я изобретал на ходу, доверяя своей 
интуиции и музыкальному чутью. В 
Париже тогда не существовало даже 
допотопной системы записи и по
этому я работал в основном в Берли
не, пользуясь местной студией. Мате
риально положение существенно об
легчилось — я подписал годовой кон
тракт, по которому получал 5 тысяч 
франков в месяц.
Как-то, во время4 записи в студию во
шли несколько элегантных немцев 
и попросили позволения присутство
вать при моей работе. На протяже
нии нескольких часов они вниматель
но наблюдали за процессом, кото
рый ввиду тогдашнего несовершен
ства аппаратуры был весьма сложен, 
а затем предложили мне работу над 
фильмом, который собиралась сни
мать немецкая кинокомпания. В сю
жет картины был положен "Хаджи 
Мурат" Льва Толстого, и предполага
лось использование музыкальных 
русских мотивов, участие казачьего 
хора и, конечно же, эти господа не 
знали, как к этому подступиться. Не 
вдаваясь в детали наших перегово
ров, скажу лишь, что фильм я этот 
сделал; причем, впервые за долгое 
время я ощутил адекватность труда 
и оплаты. Немецкие продюсеры пла- 
тири мне 50 ^сяч^Ьраж&в в м&яц 

Представляете,что должен был я чув
ствовать! Это после мытарств, игры 

в ресторане и беготни по частным 
урокам!

Итак, это была вторая работа Ми-
шеля Мишле в кино. И тогда он еще 
не знал, что впереди у него 106 кар
тин, которыми он по праву будет 
гордиться.
Сначала композитор работал в основ
ном во Франции. Для фильма "Rosier 
de Madam Husson" им были написаны 
две песни, которые исполнял Фернан
дель, дебютировавший в этой карти
не. Актер немедленно завоевал ог
ромную популярность, а пластинки с 
этими песнями распродавались со 
стремительностью, за которой не ус
певали производители.
В послужном списке Мишле такие 
картины как "Alerte en Mediteranee" 
завоевавшая главный приз француз
ского кинематографа; фильмы, по
ставленные такими режиссерами как 
Абель Ганс; документальные карти
ны, посвященные искусству Фран
ции, одна из которых "Le Mont St-Mi
chel" завоевала золотую медаль на 
фестивале в Венеции. Мишле рабо
тает с выдающимися актерами: Гар
ри Бауер, Морис Шевалье, Люсиль 
Болл и многими другими.

— Я также провел два года в Риме, 
работал с итальянскими кинемато
графистами. Там в общей сложности 
я сделал 15 документальных филь
мов«

Жизнь вошла в крлею, заполнилась 
музыкой. Модест быть не всегда та
кой, как хотелось бы, но годы мы
тарств сделали свое и научили прини
мать происходящее с благодарно

стью. Работа, к тому же, была не
обыкновенно интересной. Фактиче
ски Мишле своими руками создал 
систему озвучивания, постоянно от
крывая новые возможности и пред
чувствуя их беспредельность. ОДна- 
ко, наступал сороковой год, а вме
сте с ним — немецкие дивизии. Ото
всюду зловеще ползло слово "окку
пация". И опять, как когда-то, вы
бора нет, и надо трогаться, и от тоск
ливой неизвестности щемит сердце. 
Когда немцы подошли к Парижу на 
тридцать километров, Мишле с же
ной решили покинуть город. Они 
были не одни, они лишь влились в 
четырехмиллионную толпу францу
зов, которые пешком двинулись на 
Юг. Мать Мишле и его сестра оста
лись в Париже дожидаться, когда 
он устроится и заберет их к себе. 
Но путь немцев оказался короче, и 
они забрали сестру, а мама умерла, 
и супруги Мишле оказались в 
Каннах, где витал призрак Муссо
лини и, не выдержав сужающегося 
пространства Европы, они решили 
покинуть ее и перебраться в Аме
рику. С огромными сложностями 
были получены визы и куплены 
билеты. Всюду бушевал черный ры
нок, в насыщенной слухами толпе то 
и дело возникала паника — словом, 
царила атмосфера ' отчаяннойэми- 
грации.

— В Марселе американское предста
вительство брали штурмом. Консул, 
который выдавал визы, был смер
тельно измучен. Подозреваю — это 
была не только усталость, но еще и 
отвратительный характер. Он бук- 

Продолжение на стр. 28

SANTA FAIR PHARMACY
В нашей аптеке шнрокий^ассортимеИт самых Т

~ 9 валериановые капли 1 унция — современных лекарств
обычно>1Э9*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.

Телефон.
654-3953 Адрес: 7870 Sapta Monica Blvd./у™

>»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 массажа.

Говорим на идиш, понимаем по-русски

Лечение головных болей, снятие стресса. 
Эф 4, ективная 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

Телефон:

213/876-7681 
213/876-5086

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.

7865 Santa Monica Blvd / часы работы

Х
гол Fairfax Ave. and Santa Monica Blvd. _ / Понедельник — Пятница
Ipha Beta Shopping Plaza /f* г- л ПОЛ A / ~ c 9 утра до 9 BC4ePa

Бесплатный паркинг / О Суббота — с 9 утра до 2 дня.

Врач-психиатр
Ася Куписк, М. D.
7266% Sunset Blvd., 2-й этаж

876-6649телефон:
Нарушение сна и депрессивные состояния. 

Проблемы характера и возрастные изменения личности. 
Психические отклонения и неврозы 

Невротические отклонения 
после автомобильных катастроф

и производственных травм. 
Помощь пострадавшим от преступлений 

/новый закон Калифорнии/

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

Мануга Асатряна 
новый офис по адресу: 

5153 Sunset Blvd Hollywood, Câ. 90027comer 
Большой бесплатный паркинг для автомобилей Ш W-ÎПОПйj

Офис ос'нащен самой современной аппаратурой 
для лечения и анестезии.

Мы принимаем Дентал Иншуренс и Медикэл

665-0559 665-0560

Д-р Соломон Якоби, М. D.
В клинике проводится лечение болезней внутренних органов 

Первая хирургическая помощь. _
Физиотерапия, лечебная гимнастик, 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]

вход с паркинге
Тел. 818/78'5^0975
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Holluwood
вально измывался над просителями 
и унижал их всеми возможными спо
собами. Среди нас, ожидающих виз, 
регулярно повторялась фраза — "А 
хорошо бы его убить". Кто-то,.дове
денный до отчаяния, по-моему, поду
мывал об этом всерьез. А вообще-то 
пугало, что этот человек предста
вляет страну, в которой мы соби
раемся жить. Однако, этот марсель
ский кошмар, как и все на свете, 
закончился, и мы оказались на борту 
парохода. В одном из его залов стоял 
рояль, и я часто приходил туда иг
рать. Однажды я лежал на палубе, ко
гда ко мне подошел кто-то из членов 
команды и обратился с просьбой 
сыграть "Happy Birthday to you", по
тому что у какого-то важного лица 
день рождения, который сейчас и от
мечается. Позвольте, — спросил я, — 
а что это такое "Happy Birthday"?
На меня посмотрели, как на недо
развитого туземца, и хором пропели 
песню. Рассмеявшись, я согласился 
сыграть се,и мы отправились в зал, 
где гуляла компания. Лишь сев за 
рояль, я понял I чей день рождения 
отмечается, это был тот самый мар
сельский консул. Сначала мне захо
телось просто уйти, но потом я пере
думал и заиграл, перевирая мелодию 
настолько, насколько это было, воз
можно.

Америка поначалу не была слишком 
гостеприимна, а Голливуд вообще

Мстислав Растропович и Мишель Мишле

Начало на стр. 26

казался враждебным. Связей не бы
ло, европейские успехи как-то не 
учитывались. Мы хорошо знаем, что 
по сей день американцы не страдают 
острой любознательностью к тому, 
что происходит за границами Штатов. 
Около года Мишле был без работы, 
продолжая попытки хотя бы пока
зать, на что он способен, привлечь 
чье-то внимание. И наконец,это слу
чилось.
Его первые голливудские картины 
"Voice in the Wind" и "Hairy Ape" 
были представлены к наградам Кино
академии. За ними последовал вы
годный контракт с компанией "Мет- 
ро-Г олдвин".

И началось... "Anastasia" с Ингрид 
Бергман в главной роли, "The Jour
ney" в котором играл Юл Брюнер, 
"Fort Algiers" с Ивонной Де Карло, 
"The Chase" с Мишель Морган, "At- - 
lantrs" с Марией Монти. Позвольте 
здесь остановиться, потому что об
щее число картин, сделанных Мишле 
насчитывает цифру 108, и мы никак 
не можем перечислить их все. Но, ду
мается, вам понятно, что огромная 
работа Мишеля Мишле стала частью 
истории Голливуда.
Последний раз композитор работал в 
кино в 1975 году. Это была двух
часовая документальная картина, в 
которой музыка звучала от начала 
и до конца. Прекрасная музыка! 
Фильм был посвящен современному 
искусству живописи и состоял из 
уникальных интервью с Шагалом, Ма
тиссом, Миро и многими другими. 
Специально для этого фильма компо
зитор сочинил фортепьянную сюиту, 
которую назвал "15 образов совре- 
меннпгг» м/чм«».™—-

Pacific Comprehensive Medical Group
под административным управлением Г.МАКАРОНА

— электроэнцефаллография;
— электродиагностика мышечной и нервной 
системы;
— ультразвуковая аппаратура;
— респираторная диагностика и многое другое

— пульманолог
— гастроэнтеролог
— педаэтрист
— онколог

. — специалист по пластической хирургии
— специалист по сосудистой хирургии
— кардиолог
— сексопатолог

НОВАЯ клиника 876-5206
НОВОЕ помещение 213/ qLX ÏajÏ
НОВОЕ оборудование о/O“Oä I i

САМАЯ большая комплексная клиника,в которой говорят и понимают по-русски. 
САМАЯ высокая квалификация врачей 
САМЫЕ современные методы лечения и диагностики.

Наша клиника переехала со второго этажа на первый, в помещение втрое больше /3 тысячи ка. футов/. Теперь мы не только самая большая многопрофильная 
клиника, где говорят по-русски, но и самая современная. Уже установпено и работает специальное оборудование на сотни тысяч долларов:

— комплексная лаборатория для i 
исследования сосудистой системы; |
— рентгенологический комплекс; 1
— компьютерная глазная клиника; |
— оптическая лаборатория; ]
— кардиография; ‘

В КЛИНИКЕ ПРИНИМАЮТ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА и БЕВЕРЛИ ХИЛЛС
— терапевт
— невропатолог
— хирург
— хиропрактор
— глазной врач
— физаетрист
— ухо-горло-нос
— уролог

<lllin^ltniin№IIIIIUHIIlllllllllin^lllllllllllllllllllllllülllll^lllOIIIHIIIÏ
Носите очки или контактные линзы?
Имеете проблемы со зрением? 
Страдаете глазными заболеваниями?

Представляем наше новое глазное отделение
— Терапевтическое и хирургическое лечение глазных болезней.
— Компьютерное, определение остроты зрения.
— Подбор очков и контактных линз.
— Широкий выбор оправ по очень низким ценам.

Диагностика и лечение производится с помощью самого современного компьютерного оборудования. = 
Принимаем все виды иншуренса

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Мы работаем 6 дней в неделю с 9 утра до 9 час. вечера-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОМ ЗДОРОВЬЯ!
7531 Santa Monica, Suite 101
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Hollywood
□Н0ЕВППШ ВЙПВИИИП00Б1

FAIRFAXTHEATRE
7907 BEVERLY BLVD. TEL:874*3628

была записана и стала жить своей 
жизнью как самостоятельное произ
ведение. В прошлом году она испол
нялась в Японии токийским симфо
ническим оркестром.

— После 1975 года я полностью по
святил себя классической музыке — 
симфонической, балетной, камерной. 
Я очень много пишу и счастлив, что 
работа моя пользуется успехом. Мои 
вещи исполняют блестящие артисты, 
а слушатели встречают их тепло и 
с пониманием. И я счастлив тем, что 
могу делать только то, что мне хо
чется и что кажется нужным — это 
словно бы возвращает молодые го
ды, тот короткий период беззабот
ности и удач. Тогда, правда, каза
лось, что жизнь безгранична...

был я предан — все это отправилось в 
путешествие вместе со мной. К тому 
же — моя ли легкая на подъем жизнь 
тому виной, или же мой характер — но 
я не люблю.классифицировать людей 
и страны, нации и режимы. Всю жизнь 
я подчинялся красоте — звука, изобра 
жения, поступка и ощущения. А она 
есть везде, только не сужайте ваши 
границы... Если б я оставался в Рос
сии? Представить это, безусловно, 
можно... Но, думается, что жизнь 
была бы там удивительно однообраз
на. И я не жалею о том, что уехал: 
сейчас я вижу, что МИР стоит России.

— Видите ли, самое ужасное для меня
— умереть при жизни. Среди нас 
столько мертвецов! И это так грустно..

/ъ/ч Из золотого фонда мирового кино 
ИЮНЯ по специальному 

и 11 -00 VTna РазРешению киностудии 
у н »Метро-Голдвин-Майер» 

Лучший музыкальный 
фильм мира

Несколько дней назад Мишле поз
вонил его друг Мстислав Растропо
вич. В Вашингтоне на большом при
еме в Белом Доме, устроенном в 
честь индийского премьера, он испол
нял "Сентиментальную Мазурку" 
Мишле. Публика была в неописуе
мом восторге, а президент Рейган по
том долго беседовал с Растропови
чем о композиторе.
Как чудесно знать что тебя знают!
Как восхитительно гордиться тем, что 
тебя ценят!

Как просты и-прекрасны эти слова, и 
как часто мы должны повторять их 
себе. Когда мир вокруг теряет краски 
и угрюмо блекнет, не надо грозить 
кулаком судьбе. Надо прислушаться к 
тому тайному, что происходит в нас, 
распознать как порок душевную ле * 
ность и твердить, твердить строку из 
молитвы "НЕЧАЯННОЮ РАДОСТЬЮ 
РАДУЙСЯ..."

на русском языке

В конце нашей беседы мы задали 
композитору вопрос, который кажет
ся важным нам и, полагаем^мдогл^ 
нашим чита^ёл^
— Кем вы себя считаете? Ведь вы g 
уехали из России совсем молодым, 
потом около двадцати лет прожили в 
Париже, и вот уже сорок лет — в 
Соединенных Штатах.

— Признаюсь вам: я считаю себя , 
русским, несмотря на то, что годы, 
проведенные там, в России, были 
коротки и незрелы. Однако, культур
ное начало, заложенное имен
но в той части света, так и осталось во 
мне на всю жизнь. И потому так 
прочна нить, соединяющая с далекой 
и уже давно другой страной. По сути, 
мне не о чем было тосковать: ведь то, 
что олицетворяло для меня тогда 
Россию, те люди, к которым я был 
привязан душой, те свободы, которым

Музыка ИОГАННА ШТРАУСА 
Режиссер ЖУЛЬЕН ДЮВИВЬЕ

Предварительная продажа билетов в магазине 
»ГаСТрОНОМ» [у Alpha Beta] н • Sunset Food HOUSe (y Ralphos]

ВНИМАНИЕ! Последний показ в Калифорнии!
В воскресенье, 30 июня в 11:00 в САН ДИЕГО 

в KËNONEMA' 4061 ADAMS AVE
1 "1 ■ ——- кинофильм «АГОНИЯ» Только один сеанс

Приглашаются жители Сан Диего и Лос Анджелеса.

У МАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
Кондитерские изделия 

Пражский торт 
Русский шоколадный торт 

Французские и американские 
пирожные 

Русский хлеб 
батоны 

Черный хлеб 
бублики

Tel.: 876-6220
Мы находимся рядом с Boys Market. 
7304 % Santa Monica Blvd.
Bee, кто хотя бы один раз купили магии изделия, 
становятся нашими постоянными покупателями!

Для тех, кто живет в других 
районах, удобно пользоваться Hollywood,
нашим филиалом в: 1054 N. Western Ave.

462-0289

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ приема 
объявлений и исправлений в их 
текстах в текущий выпуск —
5 час. веч., ПОНЕДЕЛЬНИК. 
Поступившие в редакцию 
объявления и исправления после 
этого срока могут быть помеще
ны только в последующем 
выпуске газеты.
РЕДАКЦИЯ ПРОСИТ УЧЕСТЬ, 
ЧТО НИКАКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ЭТОГО ПРАВИЛА
СДЕЛАНЫ БЫТЬ НЕ МОГУТ. 
/Траурные объявления прини
маются до вторника,
6 час. вечера/.

I

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ И 

КОНТРАКТОРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

Elevator Со., Inc
FAST PROFESSIONAL SERVICE

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 в самой большой 
компании бизнес брокеров — 
ÜMI-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

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

1
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ВАЛЕРИЙ KOHOI

советские воспитательные колонии 
для несовершеннолетних преступников
Валерий Коновалов. 1961 года ро
ждения. Родился в Белоруссии.
С 14-ти и до 16-ти лет содержался в 
колонии для малолетних преступни
ков. В 1983 году выехал на Запад. 
В настоящее время живет в Мюнхене. 
Работает на радиостанции "Свобода".

Проблеме преступности подростков 
в Советском Союзе уделяется нема
лое внимание, на страницах совет
ских газет появляются статьи, посвя
щенные этой теме. Подростков, ви
новных в совершении преступлений, 
содержат в воспитательно-трудовых 
колониях. Однако, никогда в Совет
ском Союзе не освещались условия 
существования-малолетних преступ
ников в таких колониях, не писалась 
о том, .что представляют собой по
добные воспитательные заведения. 
На примере одной из таких колоний, 
находящейся в Белоруссии в городе 

Могилеве, я и хочу рассказать об ус
ловиях, в какие попадает подросток, 
и как его перевоспитывают."

Прежде всего, Могилевская воспита
тельно-трудовая колония для несовер
шеннолетних имеет официальное на
звание СПЕЦГПТУ №51 — специаль
ное профессионально-техническое 
училище, однако, на самом деле, с 
училищем здесь мало общего, за 
исключением того, что подростков 
обучают рабочим специальностям.
В колониях для взрослых преступ
ников существуют внутрилагерные 
техникумы, однако, никому не при
дет в голову именовать трудовой ла
герь техникумом.
Но вот некоторые колонии для под
ростков, меру наказания которым 
определяет не суд, а комиссия по де
лам несовершеннолетних, именуются 
спецучилищами. Делается это в це
лях занижения реального уровня 
преступности молодежи в Советском 
Союзе.
Территория Могилевского спецучи- 
лища обнесена трехметровым дере
вянным забором, верх которого об
тянут колючей проволокой. По уг
лам территории расположены посты- 
вахты, из которых ведется кругло
суточное наблюдение.
С внутренней стороны забора по его 
периметру пролегает полоса вспа
ханной земли, так называемый пред- 
зонник, заход в который расценива
ется как побег из колонии и грозит 
добавлением срока заключения. 
Территория поделена на жилую и ра
бочую зоны. В жилой расположены 
двухэтажное здание барака, школа и 
столовая. В рабочей зоне стоят не
сколько цеховых зданий и котель
ная. Ясно, что это не училище, а л 
обыкновенный советский трудовой 
лагерь для преступников-подрост
ков.

Как только совершивший преступ
ление подросток попадает в Моги
левскую колонию, в просторечии, 
"зону", его, переодев в лагерную 
одежду — робу, ведут в жилой барак 
и показывают место в группе-брига
де, которое он должен занять, и кой
ку. Во главе каждой группы стоит 
назначенный администрацией старо
ста, который, выслуживаясь перед 
начальством, зарабатывает себе ус
ловно-досрочное освобождение. 
Старосты и дневальные по этажам 
имеют среди подростков целый штат 
осведомителей-стукачей, исправно 
сообщающих им обо всех внутрила- 
герных делах.. Это - так называемая 
секция внутреннего порядка-СВП. 
Остальные заключенные-подростки 
ненавидят членов СВП и постоянно с 
ними конфликтуют. Из администра
ции лагеря группами-бригадами ру
ководят два мастера производствен
ного обучения и два воспитателя — 
офицера МВД. Начальником Моги
левской колонии в 1975-1977 годах 
был майор МВД Николай Васильчен
ко, старшим мастером трудового 
обучения был Кобылянец, оба весьма 
"преуспевали" на поприще "воспита
ния" несовершеннолетних.
По неписаным законам колонии ; 
новичков жестоко избивали. Груп
повые избиения периодически пов
торялись, если же подросток жало
вался администрации, то избиения 
могли продолжаться, и жизнь такого 
паренька становилась невыносимой. 
Администрация на эти "забавы" смо
трела сквозь пальцы: враждующими 
заключенными сподручнее руково
дить.
Управление колонией работало по. 
принципу: "разделяй и властвуй". : 

На верху социальной лесницы в ко
лонии были "блатные" и секция 
внутреннего порядка — это были две, 
постоянно враждовавшие между со

бой группировки. Подростку, кото
рый не примыкал ни к одной из этих 
групп, приходилось особенно туго. 
Контингент групп-бригад в колонии 
подбирался разношерстный: среди 
подростков, сидевших за злостное 
хулиганство (поножовщину, износи- 
лование и другие тяжелые преступ
ления), мог оказаться ребенок, по
павший в колонию за плохое, напри
мер, поведение в школе. Разумеется, 
что, угодив в окружение "блатных", 
он быстро учился всему, чему спо
собны были научите его преступники 
и, выйдя на свободу, начинал тоже 
воровать и хулиганить. О каком же 
перевоспитании может идти речь?

Условия содержания в Могилевсой 
колонии оставляют желать много 
лучшего, особенно питание заклю
ченных-подростков. Кормят в коло
нии плохо, хотя все же лучше, чем в 
местах заключения для взрослых. 
Кормят там три раза в день, рацион 
питания однообразный: картошка, 
каша из перловой крупы, жидкий 
суп, соленая рыба, да консервиро
ванные огурцы, всегда с каким-то не
приятным запахом. Свежих овощей 
и фруктов нет даже в летнюю пору, 
также пратически отсутствует в раци
оне мясо. Нехватка белков и витами
нов резко ощущается, многие подро
стки страдают авитаминозом, почти у 
всех шатаются зубы. Передачи же от 
родителей позволяют редко, потому 
что личное свидание с родителями 
можно иметь только раз в полгода, 
да и то его могут лишить за наруше
ние лагерного режима. Под предло
гом "запрещенных продуктов" ад
министрация забирает большую часть 
продовольственных посылок, полу
ченных из дома. Например, не разре
шается колбаса, сгущенное молоко, 
тушенка в банках и тому подобные 
продукты. И то, что остается в по
сылке, тоже не попадает в руки под-

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

Телефон: 277-5980

расширение сосудов 
сердца без операции

Адрес: Century City Medical Plaza, 
2080 Century Park East, Suite 1006.

ДЕТСКИЙ ВРАЧ Анна Гивельбер
20-летний стаж работы в СССР у США, 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 зроните круглосуточно.
Прием ежедневно с понедельника по субботу.
i7531 Santa Monica Blvd., Suite 201 (at Ourson) Бесплатный паркинг.

HARVARD MEDICAL GROUP
В клинике принимают терапевты 
широкого профиля 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.

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.Медицинский директор, 

кардиолог ЧАСЫ ПРИЕМА:
Юрий Бузи, M.D. Ph.D. понедельник — пятница — с 9 утра до 9 веч.
Член Американского кардиологического колледжа, .. с ® УтРа Д° 4 час. ДНЯ
Ньюйоркской академии наук, Гарвардского медицинского Г 
общества; кандидат медицинских наук. I

о 

о

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.
Болезниног

'■ о

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

Профессор.клинической урологии в UC.LA

Прием no прдфварительной записи

а также дерматолог, эндокринолог, 
пульмонолог, психиатр.

Принимаются все виды страховок-

г—------------1 40 Fairfax Ave
I 650-7011 I с1напр°ти’ "о*"«!I www w ■ ■ g Бесплатный паркинг t
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ростка, так как львиную долю в виде 
своеобразной дани забирают себе 
"блатные". То же происходит с не
которыми разрешенными к пере
сылке в колонию вещами (авто
ручки, теплые вещи, конверты, кни
ги) . Курение строжайще запрещено, 
за него полагается карцер. Однако, 
на "блатных" и СВП эта мера не рас
пространяется. Если сотрудничаешь 
с администрацией — кури, сколько 
влезет.

В рабочей зоне подростки трудятся 
по восемь часов каждый день, кроме 
воскресения. Работа тяжелая, нормы 
выполнения часто очень завышены, 
подростку не по силам. В Могилев
ской колонии подростки-заключен
ные выполняли столярные и слесар
ные работы, проходя при этом тео
ретическое обучение по этим специ
альностям. За отказ от работы и за 
невыполнение нормы подростки на
казывались помещением в карцер на 
несколько суток, условия в котором 
были сравнимы, разве что, только с 
освенцимскими. Практически ника
ких денег за работу несовершенно - 
летние заключенные не получают, а 
чаще всего остаются еще и должны 
хозяйству колонии за сломанный ин
струмент.
На производстве главный враг за
ключенных -- мастер производствен
ного обучения. За любую мелочь ма
стера жестоко избивают подростков, 
не прощая ни единой ошибки, считая, 
что таким методом они способны на
учить несовершеннолетних преступ
ников хорошо работать. Школа же в 
колонии является скорее пародией 
на настоящую общеобразовательную 
школу. Учителями там работают либо 
жизненные неудачники, не знающие 
где им приткнуться^ либо уволенные 
за пьянство из регулярных школ пе
дагоги. Образование у таких учите
лей, как правило, довольно низкое.

Медицинскую помощь в Могилев
ской колонии лучше всего характе
ризует разговор главного врача этой 
колонии с больным подростком.

— Дайте мне, пожалуйста, лекарство, 
у меня температура и болит голова,
— просит подросток.
— Ах, голова у тебя болит? Работать 
не хочешь, негодяй! Иди-ка, давай, 
отсюда, иначе позову воспитателя, он 
тебя быстро карцером вылечит, — 
отвечает врач.
Так что добиться медицинской по
мощи подросток может только в са
мом крайнем случае, например, если 
он сломал ногу, или заразился ка
ким-нибудь инфекционным заболе
ванием.

Отношение воспитателей колонии к 
своим подопечным не выдерживает 
критики. Среди них есть немало лю
дей, безразличных к своей работе, да 
и трудно себе представить, чтобы 
действительно заинтересованный 
воспитатель смог долго прорабо
тать, его бы выжили с работы осталь
ные.
Встречаются среди воспитателей и 
патологические типы — садисты, ко
торые, прикрываясь марксистско- 
ленинской идеологией, издеваются 
над заключенными подростками 
всеми способами, какие только под
сказывает им их убогая фантазия. 
Так с введением в колонии строевой 
подготовки, воспитатели превратили 
ее в своеобразную пытку для заклю
ченных. Ребят заставляли марширо
вать на плацу по нескольку часов 
подряд, в любую погоду.

Происходило это, в основном, по 
воскресеньям и, таким образом, 

Подростки-заключенные лишались 
единственного выходного дня, предо
ставленного им законом. За отказ от 
маршйровки или за неправильное 

выполнение команд, заключенных 
ожидало избиение с последующим 
помещением в карцер. Избиение 
практиковалось воспитательным со
ставом колонии постоянно, причем, 
подростков нередко избивали до по
тери сознания. Выглядело это так. 
Провинившегося, волокли на цен
тральную вахту, где размещались 
помещения камерного типа, и начи
нали избивать резиновыми шланга
ми, наполненными водой для того, 
чтобы на теле избиваемого не оста
валось синяков и кровоподтеков. 
Потом потерявшего сознание заклю
ченного бросали в карцер, в котором 
зимой человек мерз от сильного хо
лода, а летом не находил себе места 
от невыносимой жары. Таково "пе
ревоспитание" несовершеннолетних 
преступников в советской интерпре
тации, а жаловаться некому.

Возникает вопрос, могут ли сущест-

панорама
Ш flRTTYPE

Представительство лучших йлировых фирм как

Arttype Business Machine Со в своих двух

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

/ -12216 Victory Blvd., N.H.’ 
рядом с Fwy 405 Ca. 91606 .рядом с Hollywood Fwy» 

818-980-3010

15420 Devonshire St. 
М.Н.Са 91345 L 
818-994-3495 818-893-8066 

вующие условия, в воспитательно
трудовых колониях действительно 
перевоспитать малолетних преступ
ников, отучить их совершать престу
пления? Безусловно, нет. Наоборот, 
от такого "воспитания" многие под
ростки, освободившись, возвраща
ются на путь совершения новых пре
ступлений, чтобы таким образом 
отомстить "обществу реального со
циализма" за свои Страдания в ме

стах лишения свободы. Разумеется, 
никто не оспаривает вины юных 
преступников и, если преступление 
было совершено, они должны быть 
наказаны, однако, в столь высоком 
уровне преступности среди молоде
жи виновата и сама советская поли
тическая система, она ничего не мо
жет дать подрастающему поколению, 
проникнутому неверием в "светлое 

; коммунистическое будущее" и пото
му не желающему способствовать его 
построению.

ВНИМАНИЕ!
Крупнейшая итальянская фирма

"Casabella 99
- законодатель моды европейской мебели

29 июня 1985 г. открывает в Лос Анджелесе 
свой первый Showroom

по адресу:
IMIIMI

Телефон:

o> cn 
wI
СЛ 
hO
co

8112 W.3rd Str и [угол Crescent Heights] 

Los Angeles, Ca. 90046
213/653-1612

В showroom выставлены лучшие модели 
международной выставки 1985 года в Милане: 

спальни, стенки, диваны, столы, лампы, шелковые 
цветы и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ОТКРЫТИЕ
MuiiiuiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiii нового магаз ина

Ждем вас S дней в неделю с 11 утра до 7 час, вечера

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Выходной — воскресенье л



almanac panorama /213/ 931-2692 issue 219 june 21 - 28, 1985 i

МИХАИЛ ЛЕМХИН

встреча с Виктором 
Некрасовым
Думаю, Виктор Некрасов был все же 
удивлен, войдя в зал.
Зал был не просто полон, стулья сто
яли вдоль стены и даже на сцене, 
причем, и на сцене в несколько ря
дов, оставив Виктору Платоновичу 
совсем немного места.
Без малого пятьсот человек — боль
ше зал вместить не мог.
На улице люди "стреляли" билеты.
Так началось выступление Виктора 
Некрасова в Jewish Community Center 
в Сан-Франциско.
Усилий к организации этого выступ
ления приложено немало — Виктор 
Платонович специально для того, 
чтобы выступить прилетел из Пари
жа, что в нашей, эмигрантской ситуа
ции не очень просто устроить. Всегда 
стоит вопрос — хватит ли денег, соб
ранных за билетыа чтобы оплатить 
дорогу. Уже не говоря о собственно 
гонораре, хотя бы символическом — 
за выступление.
А в этот раз возникла еще новая 
проблема — как только было объяв
лено о предстоящем выступлении в 
Сан-Франциско Виктора Некрасова, 
тут же, буквально через неделю "Рус-

capi"* сообщил о концерте артистов’ 
из СССР. Концерт анонсировался на 
тот же день, что и выступление Не
красова, и выглядела эта ситуация по 
меньшей мере странно.
Концерт широковещательно был на
зван "Звезды России": оперный пе
вец Соловьяненко, посредственный 
эстрадник Евг. Мартынов и Эдита 
Пьехэ все с тем же репертуаром, воз
раст которого теперь уже вполне 
сравним с ее собственным. Она уже 
давно, к сожалению, не поет кимов- 
ское "Нет кита...", зато поет по-преж
нему про огромное небо. "Огромное 
небо — одно на троих", — так тради
ционно слушатели трансформируют 
текст этой песни.

В конце-концов, смешно и глупо ко
го-то одергивать — кто хочет, тот 
слушает трели соловьяненков, это 
его дело. Вопрос ведь совсем не в 
том — слушать или не слушать совет
ских артистов, вопрос в том, чтобы

<

* Организация >, которая 
ристского бизнеса, занимается 
монстрацией в Сан-Франциско совет
ских фильмов.

Фото автора

Ames Law Offices, Inc
Мы говорим по-русски

I
I
I
I
I
I

I объявлением
I
I

С этим

скидка

— Автомобильные катастрофы
— Несчастные случаи
— Травмы на предприятиях и в 

в общественных местах, включая 
многоквартирные дома.

— Вождение автомобиля в нетрезвом виде I
/Drunk driving/ |
— Восстановление отобранных !
водительских прав. ;
— Денежная компенсация L

При необходимости мы предоставим вам транспорт для доставки вас к врачам.
Мы оплачиваем ваш паркинг.

213/385-4302 - 818/780-2060
Звоните 24 часа в сутки /по-русски спросить Викторию/

3325 Wilshire Blvd., Suite 606
Мы открыты в субботу и 
в вечернее время
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правильно понимать, что, собствен
но, происходит, для чего их вдруг 
сюда заслали, эту эстрадно-классиче
скую делегацию, для чего Евтушенко 
месяцами шастает по Западу: то со 
своим фильмом, то аж как солист 
"экологического джаза" Пола Вин
нера*

Ведь свобода — свобода, о которой 
мы теперь, на Западе, постоянно 
кричим, точнее сказать, уныло буб
ним — совсем не сочетается с тем, 
чтобы держать, не пущать, швырять 
тухлые яйца, истошно вопить про 
свой трудовой доллар, которым, 
мол, не желаю поддерживать совет
чиков. Да, Боже мой — они вам сто 
бы выложили сами. В гробу они его 
видали, доллар ваш. Их интересует 
не доллар — их интересует дурак. Что
бы простой советский дурак так и 
остался простым советским /амери
канским/ дураком. Дураком, у ко
торого нету своей позиции , которым 
поэтому просто и удобно манипули
ровать, направляя его то на борьбу 
"за мир", то натравливая его на 
представителей других волн эмигра
ции, иных эмигрантских групп. Рус
ских — на евреев, евреев — на рус
ских. Поляков — на тех и других.
Главное — понимать. А наше, журна
листов, дело — не поддаваясь стра
стям, объяснять и объяснять, что 
происходит, не потакая публике, ног 
и не издеваясь высокомерно над нею. 
Пусть в незначительной степени, но 
все же наши скромные печатные из
дания, наша пресса могут влиять на 
Общественное мнение эмиграции.
Итак — публики хватало, Виктор 
Некрасов вошел в до отказа набитый 
зал.
Виктор Некрасов окончил Архитек
турный институт, .учился в театре-^, 

^студии при киевском Театре русской 
драмы, был актером, театральным 
художником, пробовал писать прозу, 
но на самом деле писателем сделала 
его война. Опубликованная в 1946 
году его повесть "В окопах Сталин
града" остается и по сей день одной 
из лучших книг о войне.
Неизменный успех у читателей имела 
и проза, которую Виктор Некрасов 
публиковал после "Окопов". Одна
ко, в конце 50-х, в 60-х годах, пожа
луй, на первом месте все же была 
журналистская работа — "Первое 
знакомство", "Месяц во Франции",,

*Совсем как в аксеновском "Ран
деву".

"За двенадцать тысяч километров", 
знаменитая изруганная книга "По 
обе стороны океана".
10 октября 1959 года в "Литератур
ной газете" Виктор Некрасов высту
пил со статьей об « увековечении 
памяти жертв фашизма, погибших в 
Бабьем Яру.
Что было дальше, боюсь, знают не 
все. "Когда советские власти разго
няли мирные митинги памяти погиб
шим в Бабьем Яру, среди евреев-де

монстрантов неизменно находился 
русский писатель Виктор Некрасов. 
Именно ему принадлежит фраза, 
ставшая принципиальным кредо де
мократов России по отношению к 
этой проблеме: "Да, — сказал он, от
вечая на обвинения партийного руко
водства, — здесь похоронены не толь
ко евреи, но только они похоронены 
за то, что они евреи" /В. Максимов 
"Сага о носорогах", "Посев", 1981, 
стр. 185-186/.
Война и то, что мы сейчас думаем о 
ней , антисемитизм, русская литера
тура в изгнании и в метрополии — 
обо всем этом и говорил Виктор Не
красов в своем выступлении.
Замечательная черта Виктора Некра
сова — принципиальность без ожесто
ченности и злобы.
Характерно, например, что на один 
из заданных вопросов, вопрос о В. П. 
Аксенове, Виктор Павлович ответил: 
"Мне нравится, как ведет себя Аксе
нов. Все мы тут, честно говоря, пе
рессорились, а Аксенов один из не
многих, кто ведет себя достойно".
Для всех, о ком он говорил в своем 
выступлении, Некрасов нашел доб
рые слова: о романах Владимира 
Максимова, о прозе Аксенова и Вла- 
димова, Распутина, Гладилина и 
Довлатова.
Так же внимательно /и терпеливо/ 
Виктор Платонович беседовал с лю
бителями автографов, которых ока
залось больше сотни. Некрасов под
писывал книги, выслушивал прось
бы, а часто целые истории.

Есть что-то искусственно-неловкое в 
этой типовой фразе: —"Дорогому 
Косте от автора", ее выводит перо 
автоматически, а сам "автор" в этот 
момент думает, естественно, о дру
гом.
Так получилось, весь этот час, когда 
Виктор Платонович подписывал свои 
книги — я внимательно вглядывался 
в его лицо. Я смотрел на него через 
видоискатель своего "Никона" и 
удивлялся. Он не прикидывался 
добреньким многоопытным мэтром,

терпеливо снисходящим до вас. Лю
ди говорят разное, я минутами, ду
рел, невольно слушая; на лице же 
Виктора Некрасова я видел лишь со
чувствие, понимание, временами — 
мягкую иронию прожившего долгую 
жизнь человека.
Доброта — замечательный дар. И, я 
думаю, люди, пришедшие на высту
пление Некрасова, унесли домой что- 
то и от этой доброты, хоть и не мате
риальной, но вполне конкретной. Но 

Владимир Любашевский, М. Q
. Член Аморикзнской и Всемирной Ассоциации врачей.

20 пет врачебной практической деятельности в СССВ 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 вс$ виды медицинских страховок и Медикэл.
Офис оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой 

387-1208 [в неотложных случаях круглосуточно] 
о u/’u г>| /угол 6-й S:r and Wiltun,bUO О. Wilton r lace один блок N. of Wilshire Blvd'

' Имеется бесплатный ллркйнг

это не все — хотя этого совсем и не 
мало, — многие, я полагаю, задума
лись над тем, как получилось, что 
вот такой человек, совсем не десси- 
дент; человек, цели которого и си
стема ценностей просты и понятны 
всем, оказался неугоден, неприем
лем, опасен... Как получилось, что и 
его вынудили. покинуть родину? 
Понимание этого, я уверен, поможет 
многим четче и внятнее осознать и 
свою позицию.

ri ___ 5925 San Vicente Blvd. Los Angeles, CA 90019

Ш MIDWAY HOSPITAL MEDICAL CENTER
4 F 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 213/932-5000
Принимаются все виды страховок, medicare, medical. / ЧАСЫ РАБОТЫ:

/ с 8:00 утра до 4:30 час. дня
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АФИШИ
THE LAUGH FACTORY (ФАБРИКА СМЕХА). Дети любого возраста могут принять уча
стие в импровизациях, играх, шутках и зыиграть приз; на неопределенный срок. The 
Laugh Factory,.8001 Sunset Blvd., (213) 656-8860

LITTLE RED RIDING HOOD (КРАСНАЯ ШАПОЧКА) в несколько измененном виде, до 
29 сентября, Santa Monica Playhouse, 1211 4-th St., Santa Monica, (213) 394-9779

театр
PINOCCHIO (ПИНОККИО), до 29 июня, Glendale Centre Theatre,- 
(818) 244-8481

выставки
SPLIT SECOND (ДОЛЯ СЕКУНДЫ), премьера, с 16 июня. The New Mayfair 
Theatre, 451-0621,480-3232

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

"СОКРОВИЩА САН МАРКО" — выставка предметов религиозного и народного искус
ства (3 — 15 веков) базилики Сан Марко в Венеции с 3 июля по 8 сентября.
Los Angeles County Museum, 5905 Wilshire. (213)410-1062, (714)634-1300

ТАМАРА Габриеля д'Аннуцио идет на сцене уже год с неугасающим успехом.
Il Vittoriale, 2035 N. Highland, 851-3771

кино

ISN'T IT ROMANTIC (ЭТО РОМАНТИЧНО), до 30 июня L. A. Stage Со., 205 N. Canon Dr., 
Beverly Hills, 480-3232

BOGART: THE MAN, NOT THE LEGEND (БОГАРТ: ЧЕЛОВЕК, A HE ЛЕГЕНДА) до 23 
июня Pan Andreas Theatre, 8325 Santa Monica, (213) 850-1805

Серия "Фильмы с Фредом Эстером" Сеансы в 1 час и 8 час веч. 
Los Angeles County Museum, 5905 Wilshire (213)857-6111,937-2590 

22 июня — Daddy Long Legs; Silk Stockings
28 июня — The Pleasure of His Company; On the Beach
29 июня — The Notorious Landlady; Finian's Rainbow

24 июня в 9 часов вечера по 24 каналу /КСЕТ/ передается пьеса Теннесси Уильямса 
"КОТ НА ГОРЯЧЕЙ ЖЕСТЯНОЙ КРЫШЕ" /CAT ON А НОТ TIN ROOF/

FUNNY YOU SHOULD ASK (ЗАБАВНО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ) комедия- им* 
провизация, Melrose Theatre, 733 N. Seward St., 851-3771

THE LAST PROSTITUTE... WHO TOOK PRIDE IN HER WORK (ПОСЛЕДНЯЯ 
ПРОСТИТУТКА... КОТОРАЯ ГОРДИЛАСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ) до 30 июня. Pilot Ц 
Theatre, 6600

театр кабаре dinner theatre

BAREFOOT IN THE PARK (БОСАЯ В ПАРКЕ), комедия, на неопределенный срок, 
Harlequin Dinner Playhouse, 3503 S. Harbor Blvd, Santa Ana, (714) 979-5511

BAXTER'S STREET (УЛИЦА БАКСТЕРА), актеры также исполняют роли официантов, 
на неопределенный срок. Baxter's Street Dinner Theatre, 4647 Mac Arthur Blvd., Newport Beach, 
(714)540-2475, (800)722-8888

CABARET (КАБАРЕ), до 21 юиля, Elizabeth Howard's Curtain Call Dinner Theatre, 690 
El Camino Real, Tustin, (714) 838-1540

MAXI'S BROADWAY REVUE (БРОДВЕЙСКОЕ РЕВЮ МАКСИ), на неопределенные 
сроки. Maxi's Cabaret, 4711 Sunset Blvd., (213)665-0937

I

MY FAIR LADY (МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ), до 1 сентября. Showboat Dinner Thea 
tre; Swedish lrW;T9817 Ventura BlVd„ Woodland Hills, (818)884-7461

POLONAISE (ПОЛОНЕЗ), жизнь Фредерика Шопена, на неопределенный срок, Patriotic 
Hall, 1816 S. Figueroa St., (213) 748-3511

концерты
(ТРЕХГРОШЕВАЯ ОПЕРА) мюзикл Бертольда Брехта, до 

Santa Monica, 6604)366
THE THREEPENNY OPERA
7 июля, East West Players, 4424

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В HOLLYWOOD BOWL 
Выступление оркестра лосанджелесской филармонии.

2, 3 июля — концерт "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БАХ! Произведения Баха в 
исполнении солистов и хора Орегонского оркестра "Фестиваль Баха".

4 июля - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ с участием филармонии и духового оркестра уни
верситета Южной Калифорнии; фейерверки.

5, 6 июля — "ИЗ США В СКАНДИНАВИЮ"; финский режисер Эса-Пекка Салонен. В про
грамме: произведения Бернштейна, Гершивина, Сибелиуса, Баха.

9 июля — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. В программе: произведения 
Шумана, Сен-Санса, Дворжака. Режисер Леонард Слаткин, солист — Андре Уоттс 
/рояль/

10 июля - КОНЦЕРТ солистки "Метрополитен опера" Кири Те Канава /сопрано/.

11 июля - "РАХМАНИНОВ - РОМАНТИК". Произведения. Рахманинова, Глинки. Про
кофьева. Режиссер — Леонард Слаткин, солист — Ефим Бронфман /рояль/

12, 13 июля — "ВЕНА — ГОРОД МЕЧТЫ". Песни, арии, вальсы, польки, марши Штрауса, 
Легара, Моцарта в исполнении сопрано Кири Те Канава и оркестра лосанджелесской 
филармонии, режисер Леонард Слаткин.

17 июля — "Jazz at the Bowl" концерт известного исполнителя Дейва Брубека, его сыно
вей и друзей: 30 лет исполнительской деятельности.;

23 июля — "Три русских классика": Римский Корсаков, Шостакович, Стравинский. Ре
жиссер Майкл Тилсон Томас; солист — Роналд Леонард /волончель/.

26, 27 июля — "Великие американцы". Музыка американских композиторов от Сузы 
до Гершвина. Режисер — Эрих Кунцел; исполнители — Роберт Меррил, баритон; Давид 
Вайс — музыкальная пила.

31 июля — "Boston Pops", выступление известного оркестра популярной музыки.

Японский театр "КАБУКИ" — гастроли с 7 — 11 августа UCLA Royce Hall, /213/ 
825-9261, 680-3700

PRIZZI'S HONOR /честь Прицци/ режисера Джона Хьюстона, с Джеком Николсоном в 
главной роли. Желчная комедия о семье, чести и романтической любви. UA Egyptian, 
Westwood, 208-4575; Hollywood Pacific, 464-4111

LIFEFORCE / ЖИЗНЕННАЯ СИЛА/, Picwood, W.L.A., 474-2569; Hollywood Pacific, 
464-4111

D.A.R.Y.L. Он может пилотировать реактивный самолет, вести гоночную машину, пере
хитрить компьютер. Его на свою голову создало правительство и теперь хочет избавить
ся от него. Mann Regent, Westwood, 208-3259; Mann Chinese, Hollywood, 464-8111

SECRET ADMIRER /СЕКРЕТНЫЙ ОБОЖАТЕЛЬ/, UA Coronet, Westwood, 475-9441; 
Pacifie, 464-4111

GOOD-BYE NEW YORK /ПРОЩАЙ НЬЮ-ЙОРК/, Cineplex Beverly Center, 652-7760; 
Brentwood I Santa Monica, 829-3366; Town 8t Country, Encino, /878/ 981-9811

MADE FOR EACH OTHER /СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА/Cineplex, Beverly Center, 
652-7760; Brentwood II, Santa Monica, 829-3366

THE LIFT /ПОД'ЕМ/, Mann Fine ARTS, 652-1330

MY NEW PARTNER /МОЙ НОВЫЙ ПАРТНЕР/, Royal, W.L.A., 477-5581;

MOVERS AND SHAKERS (ДВИГАЮЩИЕ И ТОЛКАЮЩИЕ) SRO Metro, Westwood, 
474-7866

(МИЛЛИОНЫ^БРУСТЕРА) с Ричардом Прайером,BREWSTER'S MILLIONS
Hollywood Pacific, 464-4111 : Avco Center, Westwood, 475-0711

CODE OF SILENCE (КОД МОЛЧАНИЯ), UA Coronet, Westwood; 475-9441: Hollywood 
Pacific, 464-4111

JUST ONE OF THE GUYS (ПРОСТО ОДИН ИЗ ПАРНЕЙ) Mann Westwood, 208-7664;
Mann Hollywood, 463-9371

DESPERATELY SEEKING SUSAN (Bi ОТЧАЯННЫХ ПОИСКАХ СЮЗАННЫ) с Мадонной 
в главной роли, Plitt Century City 553-4291; UA Egyption, Hollywood, 467-6167

RAMBO. FIRST BLOOD Part II /Рамбо/. Еще один фильм с Сильвестром Сталлон 
на ту же тему. UA Egyptian, Westwood, 208-4575; UA Coronet, Westwood, 475-8013; SRO 

Paramount, Hollywood, 463-3263

HERE COME THE LITTLES /Вот малышки/, UA Coronet, Westwood, 475-9441; UA Egyp
tian’ Hollywood, 467-6167

A VIEW TO A KILL /Вид на добычу/ Еще один фильм Джеймса Бонда с Роджерсом Му
ром в роли 007. Mann-Village, Westwood, 208-5576; Mann Chinese, Hollywood, 464-8111

DANGEROUS MOVES /Опасные шаги/, Cineplex Beverly Center, 652-7760; Brentwood One, 
Santa Monica, 829-3366.

SECRET PLACES /Секретные места/, Cineplex Beverly Ctnter, 652-7760.

MACARTHUR'S CHILDREN /Дети МакАртура/, Cineplex Beverly Center, 652-7760

WITNESS /Свидетель/, Brentwood, Santa Monica, 829-3366; Mann La Reina, Sherman Oaks, 
/818/788-8311

THE RETURN OF A SOLDIER/Возвращение солдата/, Avco Center, Westwood, 475-0711; 
GCC Woodland Hills, /818/ 703-7571

GOTCHA! /Попался!/, приключения студента во время каникул, Mann Bruin, Westwood, 
208-8998; Pacific Cinema Dome, Hollywood, 466-3401

THAN PARADISE /Более странный, чем рай/ — пожалуй, самая смешная
Picwood,

STRANGER
комедия 1984 года снова вернулась на экраны по просьбе зрителей. Pacific's 
W.L.A., 475-2979; Gordon, Hollywood, 934-2944

AMADEUS (АМАДЕУС) — "Лучший фильм года" SRO Metro, Westwood, 
Laemmle's Los Feliz, Hollywood, 664-2169; Fairfax W. Hollywood, 653-3117

474-7866;

MY FIRST WIFE (ПЕРВАЯ ЖЕНА), австралийская киноакадемия признала его луч
шим фильмом 1984 года, Cineplex, Beverly Hills, 652-7760; Brentwood Theatre, Santa 
Monica, 829-3366

LADYHAWKE, Mann Regent, Westwood, 208-3259, Mann Vogue, Hollywood, 462-6621

для детей THE BREAKFAST CLUB, Mann Westwood, 208-7664, Mann Hollywood, 467-9371 
THE BAY BOY, Cineplex Beverly Center, 652-7760

THE PUPPET CENTER (КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР) кукольное представление и выставка 
кукол, на неопределенный срок, Hobby City, 1238 S. Beach Blvd., Anaheim, 
(714) 828-1490

THE WHAT'S NEW REVUE!! (РЕВЮ: ЧТО НОВОГО!!). Музыкальное кукольное ревю, 
на неопределенный срок, Bob Baker Marionette Theatre, 1345 West 1-st St., (213)250-9995

GIRAFFE 
ndo Beach

AND STAFF (ЖИРАФ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) кукольная программа, Redo- 
Studio, 112S. Catalina Ave., (213) 318-5889

FALABLES (ЭЗОПОВЫ БАСНИ) рок-диско музыкальная фантазия на основеAESOP'S
басен Эзопа, дб 9 июня, Improvisation Theatre, 8162 Melrose Ave., (213) 739-4940

i==========

A PRIVATE FUNCTION, Laemmle's Royal Theatre, Santa Monica, (213) 477-5581

PERFECT /БЕЗ ИЗ'ЯНА/ с Джоном Траволта и Джейми Ли Кертии в главных ролях; 
Avco Center Cinema, Westwood, 475-0711 ; Mann Chinese, Hollywood, 464-8111

FLETCH /ФЛЕЧ/, фильм о репортере, которому приходится несколько раз менять имя 
и внешность в силу создавшихся обстоятельств. Шеви Чейс в главной роли. Mann Bruin, 
Westwood, 208-8998, Pacifc's Cinema Dome, Hollywood, 466-3401

BEVERLY HILLS COP /ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЕВЕРЛИ ХИЛЛС/ 
Увлекательная комедия с Эдди Мерфи в главной роли 
Mann Chinese, Hollywood 464-8111
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В СРЕДУ, В 10:00 ВЕЧЕРА МЫ ПЕРЕВОДИМ 
ПЕРЕДАЧУ О ПЕРВОЙ ЛЕДИ США — НЭНСИ РЕЙГАН

KMNB
Радиостанция, ведущая передачи 
на русском языке 7 дней в неделю!
8.5 ЧАСОВ В ДЕНЬ — 
4 часа радиопрограмм,
4.5 часа переводов американского ТВ! 
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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на русское радио и переводное телевидение в Сан Франциско 

За справками обращаться по телефону м
415/668-8909

Суббота, 22 июня 7:00 — 7/Международные новости
10:00 - 12:00 - Новости, мир за не- 7;зо - 7/Взгляд на Л. А.
делю, положение в СССР. 8:00 - 4/Команда-А.
5:00 - Продолжение радиопрограм- 9:00 - 2/Не перед детьми. Х/ф. 
мы: у микрофона наш комментатор, 1 i;Q0 — 2/НовбсТи.
новости в 6:00
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Голливуд
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 2/Прикрытие
9:00 — 7/Корабль любви
10:00 — 7/В поисках потерянной 
любви.
11:00 — 7/Новости
11:30 — Программа передач

Воскресенье, 23 июня
10:00 — 12:00 — Новости, коммен
тарии, музыка
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы: передача посвященная 25-летию 
со дня смерти Бориса Пастернака, 
новости.
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Хотите верьте.
8:00 — 7/Конкорд — Аэропорт-79 
Художественный фильм.
11:00 — 7/Новости.
11:30 — Программа передач.

Понедельник, 24 июня
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, политическое обозрение, музыка 
5:00 — Программа передач
5:00 — ПРЕМЬЕРА. Передача из 
цикла "Новые записи эстрадной му
зыки из России". Поет Эдита Пьеха. 
Ведущий А. Рубинштейн.
6:00 — Новости
6:30 — Урок английского
6:55 — Программа перевода
7:00 — 2/Международные новости
7:30 — 2/Двое в городе.
8:00 — 4/Маленький домик. Х/ф.
10: 4/Первая леди Ненси Рейган 
11:00 — 4/Новости.
11:30 — Программа передач

11:30 — Программа передач.

Среда, 26 июня
8:00 — Программа передач
8:05 — Новости
8:30 — Оздоровительные упражнения 
9:00 - ПРЕМЬЕРА. Лица Голливу
да. Ведущая Ирина Лаврентьева.
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 передач.

Вторник, 25 июня
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, политическое обозрение.
5:00 — Программа передач
5:05 — Обзор печати
5:30 — Актуальный комментарий
6:00 — Новости
6:30 — Повторение урока англий
ского.
6:55 — Программа перевода

Четверг, 27 июня?
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, политические комментарии, му
зыка.;
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы, новости в 6:00
6:55 — Программа перевода
7:00 — 7/Международные новости
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 7/Долина Мидаса. Х/ф.
10:00 — 2/Стоянка Нотса.
11:00 - 2/Новости.
11:30 — Программа передач.

Пятница, 23 июня
8:00 — 10:00 — Новости, физзаряд
ка, политические комментарии, му
зыка.
5:00 — Продолжение радиопрограм
мы.
5:05 — "Открытая линия".
6:15 — Новости.
6:55 — Программа перевода.
7:00 — 7/Международные новости.
7:30 — 7/Взгляд на Л. А.
8:00 — 7/Вебстер. Комедия.
8:30 — 4/Спенсер. Комедия.
9:00 — 2/Лучший кадр. Х/ф. 
11:00 — 2/Новости.
11:30 — Программа передач.

Программы ведут обозреватели 
Сергей Рахлин и Илья Гешель

ЧАСТНЫЕ УРОКИ НА ДОМУ 
ЛИнгвист со званием магистра дает уроки 
АНГЛИЙСКОГО, а также испанского и 
французского. (213) 738-9064

4Ь

СТИХИ к юбилеям и торжествам. Звонить 
/213/ 936-7565

4 июля состоится 4-х дневная ЭКСКУРСИЯ 
в Лейк Тахо и Рино с заездом во всемирно ” 
известные национальные парки Yosemite & 
Sequoia.. Цена 149 дол. включает 3 ночи в 
отеле и все переезды в большом комфор
табельном автобусе. Звонить по телефону 
654-4059. Спросить Вадима.

ВЫПОЛНЯЮ любые виды стекольных и 
зеркальных работ. Специальные расценки 
для контракторов. Тел. 650-3568, 
559-2193
217, 219, 221, 223, 225, 227.

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

ОСНОВАНЫ В 1973 ГОДУ

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

:
I] УХОД ЗА ДЕТЬМИ у нас на дому. Звонить 
II в любое время./213/665-7487 Аза.

Д требуется

Юридическая корпорация Дейла Грибова в 
Беверли Хиллс ПРИГЛАШАЕТ КЛЕРКА 
для работы о архивной документацией, 
переговоров по телефону и машинописи 
в небольшом объеме. Кандидаты /мужч., 
женщ./ должны говорить по-русски и ан
глийски и при необходимости обеспечить 
русско-английский перевод. Зарплата по 
договоренности. Часы работы с 9 утра до 
5:30 вечера. 275-4525, спросить Линду.

Два американских студента, изучающих 
русский язык, ИЩУТ РАБОТУ в месте, где 
работают преимущественно русские и го
ворят по-русски. Готовы на любую рабо
ту — в ресторане, баре, магазине и т.п. 
Звонить Скотту вечерами 275-1223. 
218, 219.

~_адХХ..<
/•Э* « ’SïZzr*'*

f
ТРЕБУЕТСЯ'Medical Assistant в медицин
ский офис. Звонить: /213/ 550-3989

Редакция ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
/минимум 3 дня в неделю/ художника 
или ассистента художника, желательно 
знакомого с работой в издательстве, в 
частности, выклейкой макетов. Звонить 
/213/ 931-2692, спросить Лилю.

^недвижимость

ПРОДАЕТСЯ 1/2 доли в деликатесном ма- 
газине. 150.000 долларов наличными или 
18Q.Q00 „долларов за весь бизнес, плюс 
90К дол. банкнота. Годовой оборот при

близительно 6007000 долл. Открыт для ин
спекции для реального покупателя. Агент 
Михаил /714/ 857-9639 дом.
/213/ 655-4171 бизнес. 
218, 219, 220, 221

Продается большой КОНДОМИНИУМ,
3 спальни, 2 ванные, на тихой улице в Запад- 4 
ном Голливуде. Есть джакузи, гимнасти- Л 
ческий зал. Приемлемая цена, владелец 
очень хочет продать. Низкий первый 
взнос. Звонить: (213) 850-0669

боачное

БРАКОПОСРЕДНИЧЕСКОЕ БЮРО про
должает ставить на учет одиноких людей, 

« желающих найти друга жизни. Телефон .
/818/ 997-0122 с утра до 10 вечера.

Очень интересная женщина 28 лет хотела 
бы. ПОЗНАКОМИТЬСЯ с интеллигентным 
устроенным мужчиной до 38 лет, рост не 

~ мение 175 см Серьезные намерения. Пи
сать: P.O. Box 590822, -
S. -F., Ca. 94159^0822

БОРИС РЫБАК ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ I 
. ПИАНИНО И РОЯЛИ. Все инструменты с 
î гарантией. А также сервис по РЕМОНТУ и .

НАСТРОЙКЕ. Звонить: 982-0895 Ч

Стоимость помещения объявлений в раздел »Разное» [Classified]: |
для объявлений частных лиц — первые 3 строки — 8 долларов. |
Каждая последующая строка — 1 доллар.
Для организаций и деловых предприятий: I
Первые три строки — 15 долларов. Каждая последующая — 2 доллара. I 
В этих объявлениях помещается только текст. Никакие эмблемы и I 
другие изобразительные материалы в объявлениях раздела »Разное» И 
помещены быть не могут. I
ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ! I
Предельные сроки приема объявлений в текущие выпуски »Панорамы» I 
установлены: I
— для новых объявлений — в понедельник, 5 час. дня [за исключением || 
извещений о смерти]
— для изменений в публиковавшихся ранее объявлениях — 
понедельник 5 час. вечера
— для объявлений в раздел »Разное»— вторник, 5 час. вечера.

Редакция «Панорамы убеди
тельно просит наших 
подписчиков и рекламодате
лей учесть, что СРЕДА 
каждой недели — дата сдачи 
газеты в печать. Если ваш 
вопрос не является совершен 
но неотложным, пожалуйста, 
позвоните или зайдите в 
редакцию в любой другой 
день. В СРЕДУ наши 
сотрудники не имеют
.возможности отвечать 
телефонные звонки 
принимать посетителей.

*
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МИХАИЛ ФЕДОТОВ

Надька по ночам ходила в ванну. 
Хмыкала или отвечала, хлопала 
входной дверью. Она могла за ночь 
сказать только одно слово или ни
чего не говорить вовсе.
Арциков совсем мало стал есть. И 
только жидкую пищу. Неохотно. Ко
гда он меньше съедал за день, он чув
ствовал себя независимее. От десяти 
таблеток преднизолона в день морда 
стала толстой как у смеси еврея с та
тарином. Язык с трудом ворочался 
во рту, да и не было нужды разгова
ривать с этой нескладной бабой мед- 
сестрихой, пихающей ему в рот про
пахший дешевыми духами вонючий 
белый халат.
Перед тем, как его укладывали в го
спиталь в последний раз, ему стало 
казаться, что он уже умер, но нача
лась боль в суставах, которую нельзя 
было ни чем снять. А потом боль 
прошла, и он стал видеть плесень. Три 
месяца кряду. Плесень начинала ра
сти в темноте. Вечером ее было не 
остановить. Серебряные лишайные 
пятна. Пальцы ног были в плесени, и 
покрывало, и граненый стакан, через 
который он слушал свою растленную 
жену Надьку. Через пятно плесени он 
слышал, как она торопливо дышит за 
стеной. И тогда он понял, что это 
только начало расплаты и конца ей 
не будет. Это был знак расплаты за 
все, что он сделал с Надькой, за то 
что она была сломанным подростком 
и спала с сильными мужчинами, сно
ва возвращалась к нему. И он понял, 
что тяжесть этой плесени ему в оди
ночку не снести, потому что тяжести 
ее не было предела. И он понял, что 
покоя теперь никогда не будет и 
Божий суд страшен. И ему стало 
страшно.
Он даже еще не думал о спасении, 
просто он был умным человеком и 
ему стало страшно. Он понял, что ес
ли с ним будут обращаться по прави

лам и судить его, то Божьего суда ему 
не выдержать. И думать, что выдер
жать Божий суд может только или 
очень самонадеянный человек или 
дурак из тех миллиардов недодуш и 
обрубков, которыми был заселен 
мир.
И тогда он вспомнил слова, случай
но застрявшие вот уже лет тридцать 
в его мозгу, к которым он никогда 
не возвращался и их не вспоминал* 
Он понял, зачем приходил Христос. 
И, вспомнив, он сломал свою гор
дость и бороться за жизнь перестал, 
просто взвалил на Христа все свои 
грехи — все, которые он совершил, 
еще совершит и совершает сейчас 
Ему стало легче и пришло знание, 
что Суда не будет, и что нужно толь
ко дожить в этом плоском теле, а по
сле этого он будет с Богом. Он про
должал ползать по вечерам к стене, ; 
объясняя Богу, что ничего не может 
с собою поделать. И никто ничего не 
может с собою поделать. Постепенно 
больной успокоился. Может быть 
даже впервые в жизни почувствовал 
себя счастливым. Его только трево
жило, , что он знает верно, что спа
сен, -но вот женщине, которая была 
за стеной и переплетала с, кем-то свое 
такое любимое тело,, он уже ничего 
не мог объяснить или позвать ее, да 
она и не стала бы его слушать. Что 
нужно только, как в детстве, не уста
вать искать спасения и признаться 
Богу, что над собою не властен.
И была, оставалась надежда, что ей 
это сможет объяснить какой-нибудь 
другой человек от света.
Его охватило одиночество с Богом, 
которое известно только верующему 
человеку, которого прожгло догад
кой, что все творение, в котором мы 
находимся, не имеет к Богу каса
тельства, а отдано ангелу гибели. Но 
плесень больше не росла. И можно 
было слушать, как Надька шепчется

за стеной с молодыми людьми и 
ждать, когда тебя отсюда возьмут. 
"Ненавижу быть беременной../' и по
сле тихо, обои отклеиваются, клопы, 
господи, на что оставил ты мне уши? 
что она кому-то это лепечет, только 
бы еще не молчала, всегда говорит 
она одна, она водит к себе глухоне
мых. или они меня боятся, болотный 
призрак, а мне было бы решительно 
все равно, ну скажи что-нибудь, го
лосом, б... , не наесться твоим, му
ха отвратительно жужжит, скорее бы 
умереть и не слышать это жужжание 
на веки веков, скажи надь что-ни
будь. найдет ли красно солнышко 
кого в постель принять высокий дуб 
развесистый совсем один стоял, ска
жи надь. ненавижу тишину, скажи, 
моя сладкая, что ты еще ненавидишь, 
хорошо еще, господи, что она во
обще еще жива ненавидеть и дрожать 
там за стеной, что она там выделыва
ет. что она может выделывать, чего 
бы я не знал, ревнив как сто отелл. 
отелло с уткой на бинте, бинт мой, да 
я не мой. настолько уж не мой, что 
на могильной плите не знаешь, что 
писать, живешь меланхоличен как 
дымчатая кошка, подвязанный к сте
клянной посуде за член, и надюню 
мою кто-то там раздвигает за стеной, 
а я ее уже не видел как год. мстит, 
если б не обо мне, то ясно, что мстит, 
не мстила бы — зашла, поправить 
сбившуюся простынку со простре
лянной груди, и я бы ее суку выгнал, 
чтоб не плакать, оба калеки, пусть 
она теперь после меня кем-нибудь на
сытится. дьяволом только теперь, 
сыт-сыта. а в одном чану сыта... ка
кая-то похлебка, не вспомнить, что 
люди едят, что люди едят перед тем 
как возлечь в постель, макароны, 
мне уже не проглотить макароны, 
что ты глотаешь, надежда, перед тем 
как начинаешь калечить своих маль
чуганов. перекалечь их всех, какие

есть на свете — пусть чувствуют себя 
мужчинами со вздернутыми бездар
ными членами, наевшимися макарон, 
я не ревную, я гнию, спит, спят, два 
слова за вечер, "надо было, надо бы
ло". меня в гробу будет преследо
вать этот мотив, остается упиваться 
тем, что она жива и может обнимать 
ногами лицо мужского пола, эх, На
дюшенька, мой свет, господи, ты 
один знаешь, да я знаю, что за сокро
вище ты мне дал, что член враз ис
портишь. даже я не смог, противнее 
всего, что я без нее совсем не могу, 
если б только люблю, господи, возь
ми меня уже, б... , скорее отсюда, 
все сыт твоими похлебками глотать, 
не нужно меня больше стыдить, 
возьми меня к себе в ангелы небес
ные. размеров там, наверное, нет. все 
равно представляешь себе размерно
сти. возьми меня, господи, поскорее, 
ты у меня уже все отнял, или дьявол 
отнял, или ты дьяволу дал отнять, 
только и оставил, что голосом ее 
любоваться за стеной, доктор, я, го
ворит, буду жить? жить будешь, но 
ебаться — никогда! такие вот дела, 
макароны не проглотить, каких-то 
дегенератов приводит к себе и спит, 
что они там с ней делают, ничего не 
слышно, кого хочет пусть водит 
только бы не молчала, может они она 
тоже уже женского пола. ага. как я 
не мужского, никакого, ангельского, 
может она к себе баб водит, хоро
шее бы развлечение мне перед 
смертью, вряд ли баб, бабы бы бол
тали там не умолкая, господи, мой 
боже, какая пустота, иду, господи, 
к тебе и нет ущерба в вере, просто я 
устал, ты меня, б... • не наказывай 
за мысли и за то что я, как таракан, 
на ее голос ползу, спаси ее тоже, 
господи, раз уж меня спас, дай ей 
спастись, не пропусти ее вниманием 
своим, или мое спасение ей отдай, 
она такая чистая, это я, б... ь, своим

650 - 6363
Адрес:
1019 N. FAIRF

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.

АХ AVE Принимаем все виды страховок,
Медикэр и Медикэл.

Клиника профилакп
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 оснащена рентгенооборудованием, электро
кардиографом.
Проводятся комплексные лабораторные исследования, 
профилактические осмотры.
При клинике работает физиотерапевтическое отделение, 
проводится ручной массаж.

I

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИНВАЗИВНЫХ СОСУДИСТЫХ и 
СЕРДЕЧНЫХ ТЕСТОВ — ТЕСТЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
В БЕВЕРЛИ ХИЛЛС - ВЕДУЩИМИ КАРДИОЛОГАМИ

•

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

Bernard Goetz M.D. Sc.D/(lnfernal 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 
медикэл.

Тел. 213/ 653-3303 или 213/ 653-3307

рвгической медицины

I

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 травмл

9 «с. П12.73М% SANTA MONICA BLVD
О7/* 7ОЕЛ Q7ß_7QR1 WEST HOLLYWOOD
О ■ Oe ■ vvUj О / О’" f Ûv 1 ,сфис расположен напротив PlummerFark.
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гнусным, 6....^ толстым языком те
бе говорю, ее, господи, не какими 
мегатоннами похоти не испачкать... 
это мое, тебе свидетельство, это ав
торитетное свидетельство, человека с 
определенной репутацией, надьку 
спасут и мы с ней встретимся анге
лами. здравствуй, надька, ангель
ского пола, похоже уже сегодня все. 
здравствуй надька спит, что у нее в 
мозгу, неужели же эта хваленая лю
бовь в мире тоже от дьявола, каков 
сюрприз! и переплетаться с Надюшки
ными бархатными бедрами — от дья
вола. и лютики, б... , цветочки от 
него, лютики может быть и не от не
го. лютики может быть еще бог на
садил. но любовь моя бархатная это, 
конечно, не лютики, кто-то ходит, на 
пятом, чего они не спят, это из трам- 

парка блохина домой вернулась, трампарк 
блохина тоже от сатаны, все от сата
ны. вот и вся разгадка, господь про
тянет руку и отсюда выхватит, про
валиваюсь. может быть я тоже спал, 
вместе с милой, заочно, чепуха, я 
неплохо пожил, все равно как жить, 
если все от сатаны, то все равно как 
жить, лишь бы отсюда поскорее за
брали. как же это ангелом жить и не 
жить? это не сразу еще привыкнешь, 
спать уже хочу, спи наденька, рыбоч
ка. не так я тобой распорядился, ты 
уж прости меня, если можешь, по
жалуйста. что завтра за день? четверг, 
в пятницу она встает поздно, значит 
можно спать, не проспишь, смешнее 
всего, что я хотел чтобы она меня 
любила, неужели же она меня забы
ла. психологический феномен: про
сыпаюсь ночью, а она сидит и придер
живает его за плечи, и мне так слад
ко это видеть, ты прости меня госпо
ди, что греха таить - сладко, а она 
сидит моя 
приватные 
видит, что 
кому это,

лань нежнаяи имеет свои 
интересы, а я сплю, и она 
я сплю от нее в метре, и 
можно до конца объяс-

нить, день прошел, твой засыпаю, 
господи, мышцы только перестали 
сокращаться, вот так, господи, труд
но быть богом, вот лежит перед то
бою бог как ты с высыхающим в се
бе телом, которое слуга сатаны под 
названием доцент-приват медицины 
от двадцатого столетия, как тебя 
взяли от нас, господи, называет, лейб- 
медик чертов полимиозитом, это зна
чит по их демонической науке, что 
все хорошо, господи, все распре
красно, только ноги сохнут и телом 
своим рабски не владею, а все равно 
грешу, потому что не властен, хочу 
слышать, как женщина, которую ты 
мне господи дал, чтобы быть с ней 
одной плотью, распаляется или спит 
с другой плотью за этой вот стеной с 
цветочками, все тоже в метре, голова 
гудит, господи, забери меня скорее 
отсюда, только надьку тоже возьми, 
она дура примитивная, она сама ни
чего понять не сможет, но она твой 
человек, она хочет спастись, это я 
только тебя испытывал, а нужно бы
ло сразу сдаться, и себя не обманы
вать. устал я играть с тобою в игры, 
не нужен мне их рай на земле из их 
дьявольской субстанции, все одна 

иллюзия, вот тебе, б...... рай тридцать
кило подсыхающего тела и тлетвор
ный ум, который только и печется 
знать, что там делают с надькой за 
стеной, с моей женщиной надькой. 
кого она держит теперь за плечи, 
тебе ли говорить, господи, что это не 
я, эти тридцать кило — это не я, и си
лен был как бизон — тоже не я, и 
спасибо, что ты меня довел до этой 
мертвячины без гордости прежде чем 
позволил сдаться, только надьку до 
тридцати килограммов не доведи, я 
не хочу, чтобы кто-нибудь ее такой 
видел, прости меня, господи, плоть, 
плоть, все одна плоть кругом, прото
ны. мыльный пузырь, все из брения. 
они еще хотят, чтобы я этот мир из 

брения и сатанинских протонов вос
принимал всерьез, тут даже хорошо 
— это плохо, и плохо — это плохо, и 
не может быть от тебя и любовью, а 
значит не от тебя й не любовь, вот 
вся моя гниющая мудрость полче
ловека. я уже не стесняюсь, госпо
ди, ничего, осталась только распла
та за все, что было во мне мужско
го, все забрал, теперь дверь хлопну
ла. моя любимая пошла в ванную 
себя мыть, как уже от стакана все 
гудит, можно отваливаться, прокля
ты мои уши, чтоб я слушал на смерть 
как надьку покрывают жеребцы, 
здравствуй, мой бог. это я по греш
ной плоти, она уже не будет лучше, 
мне уже нечего с тобой, господи, хит
рить. и оправданий нет. любил жен
щин. вдыхать их любил, растворять
ся в них любил, портить их любил, 
печатей грешен бес нет числа, а те
перь остается мне полдня жизни и 
корявая каога которая меня ходит 
прибирать твоим именем, с дряблой 
отвисшей грудью, которую она мне 
пихает □ рот, так и ее жду. хочу кри
кнуть тебе, ПРОСТИ, но ты ведь и 
так знаешь, что мне край, мне нечего 
хитрить, потому что мертв я по пло
ти, которую ты создал в один из дней 

своих, когда ты создавал небо и землю

Ьезде e Большое • 
Лос-Анджелесе слушайте нас 
на американских или японских 
приемниках! 

»

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”. 

Телефон: 213/ 772-5817 '

и женщин с бархатными бедрами из 
ребра, аминь.

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"

Uidvic. Kussian R».no

915™

213/851-0930 или 
937-0380

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

Первая консультация бесплатно. Говорим по-русски и на идиш

Philip Hoffman
Attorney at Law 

Натан Солодко —- переводчик
- Автомобильные катастрофы— Несчастные случаи
- Производственные травмы — Разводы 
Philip Hoffman 
9454 Wilshire Blvd
Suite 900
Beverly Hills, Ca. 90212
213-655-4164

Информацию по-русски можно 
получить в любое время у 
Натана Солодко по телефону:

935-9775

Все виды графических и 
художественных работ, 

включая: 
лого, иллюстрации, 

business cards, flyers и т. д 
240/931-26923/467-1724 днем /спросить 

веч / АРУ

HOUVUIOOD 
BAZAAR

4< I • 4>>4 
free Darkin«

Deportment /tore
Только что получены итальянские 
детские гарнитуры по очень

низким ценам

Итальянский лакированный спальный гарнитур
$1350.00
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Подобные ожесточенные схватки в 
финальной серии возникали сотни 
раз. В борьбе за мяч лосанджелесец 
КУРТ' РЭМБИС (слева) и ЛЭРРИ 
БЭРД.

по следам отгремевших бит
Утихли вулканы страстей, бурно из
вергавшихся на спортивных аренах 
Лос-Анджелеса и Бостона в дни бес
компромиссных битв баскетболь
ных суперклубов "Лэйкерс" и "Сэл- 
тикс".

Продолжают ликовать победи
тели. Приходят в себя после шока

побежденные экс-чемпионы. И сегод
ня мы еще раз помещаем несколько 
снимков из завершившейся баскет
больной эпопеи двух гигантов, чтобы 
еще раз вспомнить пройденное и те
перь уже окончательно попрощаться 
с баскетболом до осени, до следую
щего чемпионата НБА.

Дуэль центровых КАРИМА АБДУЛ 
ДЖАББАРА и РОБЕРТА ПЭРИША 
(справа) убедительно выиграл капи

тан "Л эй кере". В очередной раз он 
поражает кольцо бостонцев своим 
знаменитым "фирменным" крюком.

Выражая свои восторг, запасные 
баскетболисты "Лэйкерс" размахи
вают над головой полотенцами, па
родируя этим злоупотребляющего 
подобным размахиванием игрока 
"Бостон Сэлтикс" М. Л. КАРРА. На 
фото (слева направо) ; МАЙК МАК
ГИ, ЧАК НЕВИТТ, РОННИ ЛЁСТЕР 
и ЛЭРРИ СПРИГГС.

Несколько лет назад МИТЧ КУП— 
ЧАК (слева) получил чрезвычайно 
серьезную травму колена левой ноги. 
Многие думали, что он не сможет 
даже нормально ходить — не то что 
играть в баскетбол. А мужественный 
парень "назло надменному соседу" 
вернулся в строй и очень помог сво
ему родному клубу "Лэйкерс" за
воевать чемпионский титул в этом 
сезоне.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
I: санкции
•
• Не потребовалось много времени,
• чтобы возмущение европейского 
J общества

возмущение
вылилось в формальные 

санкции, наложенные на английские 
футбольные клубы, болельщики ко
торых (в частности, команды "Ли
верпуль") были зачинщиками по
боища на стадионе в Брюсселе. В ре
зультате погибло 38 человек и де
сятки были ранены. Вначале Евро
пейская футбольная ассоциация на 
неопределенное время исключила все 

I

английские команды из участия в ро
зыгрыше европейских кубковых 
турниров. А затем ФИФА запрети
ла всем профессиональным коман
дам Англии играть в любых между
народных соревнованиях. Эти санк
ции не распространяются на сбор
ную Англии, что позволит ей следую
щим летом принять участие в чемпи
онате мира. Официальные лица в 
Лондоне охарактеризовали эти нака
зания кек чрезмерные.
Тем временем премьер-министр Анг
лии Маргарет Тэтчер сообщила о 
своих планах борьбы с хулиганами 
на футбс/льных стадионах. Она пред-

стазит парламенту новые законы, за
прещающие продажу и употребление 
алкогольных напитков на стадионах, 
в поездах и автобусах,которые под-

На фото: Турин. Похороны жертв брюс
сельской трагедии.

от-

возят болельщиков к местам сорев- • 
нований. А в Ливерпуле полиция тем 
временем внимательно изучает ви
деопленки трагического брюссель
ского матча — для того,чтобы опо
знать участников побоища, отослать 
их в Бельгию и там привлечь к 
ветственности. 
Делегация из Ливерпуля на этой 
деле нанесет в знак примирения 
зит в Турин, чтобы принести свои 
извинения жителям этого итальян
ского города. Как известно, боль
шинство погибших в драке были

не- 
ви-

• 
болельщиками туринского "Ювенту- • 
са". :
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АЛЕКС ТАГЕРПеред каждым очередным сезоном 
футбольные болельщики с замирани
ем сердца ожидают, что их затаенные 
мечты и надежды наконец-то сбудут
ся. Нынешнее лето, однако, особых 
радостей советскому футболу не 
принесло. Когда одна за другой по
терпели фиаско в розыгрыше евро
пейских Кубков все участвовавшие 
там советские клубы, взоры любите
лей футбола были обращены к сбор 
ной. Масла в огонь подлила внуши
тельная победа, одержанная в Моск
ве над сборной Швейцарии — 4:0. 
Казалось, что теперь уж наверняка 
путь в Мексику окажется не таким 
тернистым. Но недаром говорят: не 
говори гоп пока не перепрыгнешь... 
Очередной "датский барьер" преода- 
леть не удалось. Собранные под зна
мена сборной тренером Зеппом Пи- 
онтеком из различных стран Запад
ной Европы датские футболисты- 
профессионалы в родном Копенгаге
не продемонстрировали удивительную 
сыгранность, а о высоком их классе 
и говорить не приходится — не быт> 
им иначе в именитых клубах ФРГ и 
Англии, Бельгии и Голландии, Ита
лии и Испании... Потомки Гамлета, 
принца датского, на футбольном по

ле против советской сборной дейст
вовали с таким вдохновением, слов
но этот был самый главный матч в их 
жизни. И растерялся обычно надеж
ный вратарь Ринат Дасаев, и дрогну
ла защита гостей после массирован
ных кинжальных атак П. Ларсена- 
Элкьяера, М. Лаудрупа и остальных 
превосходных "сборников" этого 
маленького королевства. Датчане 
выиграли у сборной СССР — 4:2. 
Чувствовалось, что если бы возникла 
необходимость, хозяева ттоля Могли 
забить и гораздо больше — настолько 
очевидным был их перевес. Любо
пытно, что до этой встречи на уровне 
сборных восемь раз побеждали 
советские футболисты, а датчанам ни 
разу не удавалось выиграть.
После неожиданно крупной победы 
ирландцев над швейцарцами (3:0) 
ситуация в этой отборочной группе 
выглядит так:

А в это время в чемпионате СССР 
своеобразную "эпоху Ренессанса" 
(Возрождения) переживает киевское 

"Динамо". После нескольких пе

И В П Н М О
1. Дания 4 3 1 0 8:3 6
?. Ирландия 5 2 2 1 4:4 5
3. Швейцария 5 2 2 1 4:9 5
4. СССР 5 1 2 2, 9:8 4
5. Норвегия 5 1 2 2 2:3 4
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...в прошлом сезоне в клубах НХЛ 
играло 395 канадцев, 59 американ
цев, 27 шведов, 13 чехов, 9 финнов, 
2 хоккеиста из ФРГ и по одному из 
Швейцарии, Франции, Парагвая (!) и 
Югославии.

...после 40 лет тренерской работы в 
клубах НХЛ ушел со своего поста 
знаменитый Скотт Боумэн. Под его 
руководством одержано 718 побед и 
5 раз завоеван Кубок Стэнли. Пока 
Боумэн остается генеральным мене
джером "Буффало Сэйбрр".

... в Торонто состоялся "драфт" 
(выборы) хоккеистов-любителей в 
профессиональные клубы НХЛ. Ко
манда "Лос-Анджелес Кингс" попол
нилась двумя 18-леТними парнями из 
провинции Онтарио — левым краем 
Крэйгом Данкансоном и центрфор
вардом Даном Граттоном. Любопыт
но, что в "Буффало Сэйбрс" попал 
Кейс Гретцки — младший брат про
славленного капитана "Эдмонтон 
Ойлере" Уэйна Гретцки.

I

...ушел в отставку в расцвете лет
старший тренер басктбольного клуба
"Филадельфия-76" Билли Каннинг- __ ___ _ __ ____ ______

рухнувшие 
надежды
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Один из лучших футболистов Европы, нападающий сборной Дании П. ЭЛКЬЯЕР-ЛАРСЕН 
(на фото крайний справа) забивает первый гол в ворота Р. Дасаева в отборочном матче 

чемпионата мира в Копенгагене между сборными Дании и СССР.

Оставшиеся три матча сборная СССР 
проведет дома: 29 сентября — с Да
нией, 16 октября - t Ирландией и 30 
октября — с Норвегией. Лишившись 
практических надежд "ковать .свое 
счастье"' собственными руками (вер
нее, ногами), остается теперь уповать 
на помощь соперников, попытаю- 

щихся урвать друг у друга столь дра- s 
гоценные "очечки". Теперь лишь ар- 
хиблагоприятнейшее стечение обсто
ятельств может спасти футбольную 
сборную СССР. Но, честно говоря, 
трудно поверить, что соперники по 
группе, и в первую очередь датчане, 
покорно смирятся с ролью ягнят...

хэм. Причина отставки — сильней
ший психологический пресс, посто
янное требование только побед.

...в лосанджелесском "Колизеуме"в 
товарищеском матче по европейско
му футболу встретились сборные 
Англии и США. Легкую победу одер
жали англичане — 5:0.

...в чемпионате Европы по тяжелой 
атлетике советские штангисты без 
дисквалифицированных А. Писарен
ко и А. Курловича сумели завоевать 
только три золотых медали (В. Со
лодов, Ю. Захаревич и А. Гуняшев) 
против пяти у болгарских спортсме
нов. И тем не менее сборная СССР 
опередила команду Болгарии по сум
ме очков.

... в столице Норвегии Осло второй 
год подряд абсолютным чемпионом 
Европы по спортивной гимнастике 
стал 18-летний москвич Дмитрмй 
Билозерчев. Он завоевал "золото" 
также в вольных упражнениях, на 
коне, кольцах, брусьях и переклади
не и "серебро" — в опорных прыж
ках. В многоборье вторым и треть
им призерами стали малоизвестные 
широкой публике молодые совет
ские гимнасты сибиряк Валентин Мо
гильный и тбилисец Владимир Гого- 
ладзе.

чальных сезонов, о которых им, оче
видно, и вспоминать-то стыдно, дина
мовцы столицы Украины вновь "го
ворят во весь голос". Не портят ан- 

^амбль молодые Иван Яремчук^ Па
вел Яковенко, Василий Рац, Игорь 
Беланов. И ветераны Блохин, Бал- 
тача, Баль, Бессонов стараются не 
уронить честь мундира. Кажется, ка
нула в Лету пресловутая "выездная 
модель"« Теперь и дома, и в третях 
киевляне стараются действовать без 
оглядки на свои ворота, главным 
образом сосредоточив свои помыслы' 
на атаке. Их игра временами напо
минает ту, которую они показывали 
десятилетием раньше, в незабывае
мом семьдесят пятом... Словно чут
кий барометр, мгновенно отреагиро
вали болельщики. На матч "Динамо' 
(Киев) — "Спартак" (Москва) соб
ралось 100000 любителей футбола. 
Такое и припомнить трудно**.

...в Голландии в первом розыгрыше 
Кубка мира по международным ша
шкам сборная СССР, обыграв в ре
шающем матче голландцев, заняла 
первое место. Трехкратный чемпион 
мира А. Гантварг выиграл у экс-чем
пиона мира Я. Ван дер Вала, а партии 
А. Балякин - Р. Кларк и М. Коре
невский — Т. Сейбрандс завершились 
вничью. Следует отметить возвра
щение после длительного перерыва 
экс-чемпиона мира Тони Сейбрандса.

...в Гамбурге -Завершился трениро
вочный матч по шахматам между 
гроссмейстером Робертом Хюбнером 
(ФРГ) и претендентом на звания 
чемпиона мира Гарри Каспаровым 
(СССР), 
победы 
три победы) 

Бакинец добился легкой 
4,5: 1,5 (три ничьи и

... в чемпионате Европы по боксу со
ветские боксеры завоевали 4 золо< 
тые медали (С. Хачатрян, И. Акопко- 
хян, Н. Шанавазов^ и А. Ягубкин). 
У боксеров ГДР 5 золотых медалей 
у югославов, венгров и болгар - по 
одному "золоту".

... исполнилось 25 лет со дня выхода 
первого номера московского еже
недельника. "Футбол-Хоккей".

Чрезвычайное происшествие слу
чилось в "Зените" и "Арарате". За 
недостойное поведение выведены из 
состава ведущие игроки — ленингра
дец Брошин, участник молодежной 
сборной, и ереванцы Хорен Оганесян 
и Саакян. Бывший капитан араратов- 

цев X. Оганесян неоднократно вхо
дил в основной состав сборной СССР, 
был в числе участников чемпионата 
мира в Испании.

Одной из причин не
удачных выступлений ленинградско- 

' го "Зенита" в нынешнем сезоне 
* явилась небезызвестная "звездная бо

лезнь", поразившая футболистов ко- 
' манды-чемпиона. Не все смогли вы- 
, нести "медные трубы" - и закружи- 
'• лйсь головушки от успехов...

Ожидаемые "оргвыводы" уже после- 
.довали в отношении руководства 
вильнюсского "Жальгириса" /ну, ко
нечно, виноват стрелочник!/, но как 
был дитовский клуб на последнем 
месте, так и благополучно пребывает 
там и поныне.

Курьезным выдал
ся матч в Москве между местным 
"Динамо" и ростовским СКА. 
Первый тайм закончился с крупным 
счетом 3:0 в пользу динамовцев, и 
ничто *не предвещало грозы. Но во 
второй половине встречи гости заби
ли 4(!) безответных мяча м увезли 
из столицы два упавших с не
ба очка.

А теперь познакомьтесь с таблицей 
чемпионата:

И ВН П М О
1. «Динамо» К 11 8 2 1 22-6 18
2. «Днепр» 116 5 0 20—7 17
3. «Динамо» Тб 12 6 4 2 15—10 16
4. «Спартак» 12 5 6 1 17—7 16
5. «Торпедо» М 12 6 3 3 15—8 15
6. «Динамо» Мн 11 5 5 1 14—7 15
7. «Кайрат» 12 3 6 3 10—15 12
8. «Факел» 13 4 3 6 9—15 11
9. «Торпедо» Кт 12 3 5 4 10-16 11

10. «Металлист» 11 4 2 5 13—14 10
11. «Нефтчи» 12 4 2 6 11—15 10
12. «Шахтер» 12 3 4 5 15—16 10
13. «Зенит» 11 4 1 6 14—13 9
14. «Динамо» М 11 3 3 5 18—16 9
15. СКА 12 3 3 6 12—17 9
16. «Черноморец» 1 13 3 3 7 14—27 9
17. «Арарат» 1 12 2 4 6 12—18 8
18. «Жальгирис» 12 2 3 7 12—26 7

... американский легкоатлет Уильям 
Бэнкс, прыгнувший тройным в нача
ле июня на 17м 68см, установил но
вый выдающийся мировой рекорд — 
17м 98см. Это на 08см лучше преж
него рекорда мира, установленного в 
1975 году бразильцем Жоао де Оли
вейра. Атлеты, занявшие последую
щие места, также показали, высокие 
результаты; Майк Конли - 17м 73см 
(третий лучший результат в исто
рии), Чарли Симпкинс - 17м 53см, 
чемпион Олимпиады-84 Ал Джойнер 
— 17м 45см.

Мировой рекордсмен УИЛЬЯМ БЭНКС

■ V*’'



вначале было слово
АЛЕКСАНДР И ЛЕВ 
ШАРГОРОДСКИЕ памяти нашего отца посвящается

Окончание. Начало в №216.

— Жаль, — вздохнул капитан, — а то б 
я тебе Израиль показал. Мы мимо 
Хайфы пойдем... Взглянул бы с 
борта...
— Как-нибудь в другой раз, — побла
годарил папа.
— Тогда разливай, Илюха, ром и 
море — моя жизнь! Ты не поверишь 
— я выпил море рома! И мне ничего 
не страшно.
Добрый капитан ошибался — он-таки 
потом утонул, где-то близ Туапсе.
В ямайском роме... Так и не увидев 
Хайфы с борта своего корабля...
В свободное от капитана и рома вре
мя папа учил английский, он принял 
решение, и "герундий" стал дороже 
замминистра и всего министерства 
вообще!
Он сидел на палубе в голубом поло
сатом шезлонге и штудировал учеб
ник Экерсли.
Спросите любого еврея исхода семи
десятых годов, кто его любимый ав
тор, и он вам, не задумываясь, отве
тит — Экерсли! Он шел впереди Шек
спира, поскольку, если вы хотели 
прочесть Шекспира, то вначале долж
ны были обязательно выучить Экер
сли.
Спасибо вам, дорогой английский 
товарищ, сэнк ю вери мач!
И вот под палящим солнцем папа 
штудировал его.
— Ай эм райтер, — повторял папа, — 
ай эм фэймоз райтер.
Папа, видимо, готовился к представ
лению министрам в тех странах, где 
они говорят на иврите или англий
ском, а не танцуют на столах "Бары
ню" с рожей в осетрине!
Но папино произношение было на
столько ужасным, что даже чайки, 
кружившие над пароходом, бесслед
но исчезали вдали.
— Ай эм сори, — извинился папа. Он 
уважал свободных птиц.
А может, виной тому, что они умча
лись, был совсем и не он. Потому что 
все евреи, которые находились на 
белой палубе, страстно и вдохновен
но читали прекрасную книгу, нет, не 
Библию — того же Экерсли!
Все евреи страны учили тогда англий
ский, во всяком случае, отъезжаю
щие.

! А все остальное население забросило 
изучение языка Шекспира - никто 

не хотел на себя навлекать подозре
ние.
Изучение английского приравнива
лось к отъезду!
Поэтому евреи учили его тихо, 
скромно, даже стыдливо, обертывая 
учебники в газеты "Правда", или 
вкладывая их в журнал "Молодой 
коммунист".
Все хотели смыться, но тихо, не под
нимая волны. Но они подняли цуна
ми...
В общем, к моменту, когда папа, на- 

| конец, выучился произносить "Ай эм 
I фэймоз райтер" не пугая чаек — пу

тешествие закончилось и "фэймоз 
райтер" вернулся на берега Невы... 
Он вернулся — и в глазах его потем
нело. И не потому, что кончились бе
лые ночи, а потому, что он угодил в 
разгар ремонта.
Чтобы войти в квартиру надо было 
быть акробатом. Чтобы выйти — 
воздушным гимнастом.
Всё пахло краской, даже Мишка. 
Вместо бульона в кастрюлях стояли 
белила.
Вместо апельсинов дедушка таскал 
цемент.
.И вместо того, чтобы последние не-.

• дели на этой земле провести в своих 
постелях, все Карасики мучались на 
каких-то матрацах, циновках, раек- 
ладушках, а бабушка — на столе! ~ 
Мебель была сдвинута, с потолка 

текло, в ванной капало — это была не 
квартира, а малярный цех, где пишут 

лозунги"Партия и народ едины" или 
"Верной дорогой идете, товарищи!" 
Оглядев все это, папе показалось, что 
все движется не в ту сторону.
Повсюду крутились рабочие, клеив
шие что-то на стены.
Когда папа приблизился и увидел 
"что" — ему стало дурно, и он опу
стился на унитаз, стоявший посреди
не гостиной.
Под обои, на стены, рабочие клеили 
папину последнюю пьесу, которую он 
писал в стол и которая должна была 
удивить мир.
— Что вы делаете? — произнес он с 
унитаза.
— Кладем основу под обои, — 
ответили рабочие, — а что, не нравит
ся?
Папа онемел, он никогда не догады
вался, что пишет основу под обои. 
Впрочем, может это было сермяжной 
правдой.
Он вырвал из их рук намазанную 
клеем основу — это был конец пер
вого акта, мднолог главного героя, 
где тот сообщал о своем решении 
уехать в Израиль.
— Пора, пора! — прочел папа сквозь 
клей, — пусть жгут мне ступни горя
чие камни Иерусалима!
Дальше ничего разобрать было не
возможно.
Папа вскочил и стал выхватывать у 
обалдевших рабочих липкие листки.
— Что ты делаешь? — вмешалась ба
бушка, — ты мешаешь людям рабо
тать! Мы не успеем закончить до 
отъезда.
Не отвечая, папа бросился к столу — 
стол был пуст, вернее его левая по
ловина.
Правая была б тоже очищена, если б 
не была закрыта специальным клю
чом.
Папа заорал, как раненный слон. Он 
трубил.
— Ша, — сказала бабушка, — ты не в 
джунглях! Без паники. Чего ты 
орешь?
— Это пьесы! — вопил папа, — мои. 
пьесы!!!
— Ну и что? Они же там не нужны!
— Как?!
— Они же для министерства Культу
ры.
— Те — что справа, те, что закрыты ! А 
это -г на Запад, ты понимаешь, это — 
выстраданное.
— Боже мой, — бабушка схватилась 
за голову, — я всегда путала правый- 
левый, что я наделала.
И она бросилась к малярам.
— Это пьеса, — кричала она, — отдай
те пьесу.
— Мы не брали, — заявляли те.
— А это что, — бабушка вырывала 
листки; — а это?..
Она собрала полтора акта...
Убитый папа сидел на унитазе в цент
ре комнаты.
— Не расстраивайся, — бабушка об
нимала его, — у тебя ж есть чернови
ки. Мы их не трогали - они на папи
росной* бумаге, а папиросная бумага 
не идет под основу, ты слышишь? 
Если не веришь мне — вот маляры, 
они подтвердят.
— Конечно, — кивали те, — какая там 
папиросная... Под основу должна 
быть плотной... Не сумлевайтесь...
— А на что идет папиросная? — подо
зрительно спросил папа.
— Не знаем, сказали маляры, — на 
курево...
— Вы ее не скурили?
— Да нет! Что ты?! - бабушка стоя
ла с черновиками в руках, — все на 
месте, лист к листку! Взгляни.
Папа обнял рукопись и, раскачивая 
ее, как младенца, сел на унитаз.
Сейчас это был "Мыслитель" Родена, 
которому кто-то подкинул дите!
Маляры с умилением смотрели на 
папу.
Пожилой, весь в белилах, мягко ска

зал:
— Простите, моя дочка учится в од
ном классе с вашим сынком.
— Очень приятно, — ответил папа.
— Если б вы нам немного помогли, 
мы б сегодня закончили гостиную.
— Я?! — папа удивился, — но я не 
умею... Кисть в руке не держал...
— Как это? — поразился рабочий, — 
мы ж коллеги?!
— Секундочку, — не понял папа, — 
что, тоже пописываете?.
Тут появилась мама и начала отчаян
но подмигивать папе.
— Нет, — ответил маляр, — я скорее 
покрашиваю... Как и вы... Вы ж то
же маляр?
— Я?! — икнул папа.
—- Ну, конечно, — вступила мама, — 
он маляр, вы что, не видите? 
Ионанцовьподмигнула. И бабушка 
с дедушкой подмигивали. Вся семья 
Карасик уже мигала. Отчаянно и 
синхронно!
— Д-да, — наконец, выдавил папа, — 
я, я-м — маляр.
— Ну, вот, — обрадовалась мама, — 
бери кисть и давай помогай.
Ничего не понимая, бедный папа 
схватил кисть и начал ею лениво ма
зать по стене.
— Вы не обмакнули в краску, — за
метил пожилой.
— Ах да, — спохватился папа.

— Он рассеяный , — объяснила ба
бушка, — но он обязательно обмак
нет.
Она взяла кисть и опустила ее в вед
ро.
Папа кисть не брал.
— Не возьму! — сказал он. 
Мама не растерялась.

Он устал, — сказала она, — он 
только что с корабля! Вы знаете, 
как сложно красить корабли?! Вы 
свисаете в люльке, над морем, а в 
море акулы. Одно неточное движе
ние — и вы в животе!.. »
Папу отвели на раскладушку, уло
жили и дали горячего чаю с конья
ком и лимоном.
Он лежал под капающими белилами и 
вопрошал.
-- Скажите мне, — повторял он, — за
чем ремонт? Почему ремонт? Или 
все это иррационально?! Отвечайте!
— А зачем ты плавал на корабле? — 
спросила бабушка. — зачем ты про
талкиваешь пьесу, которую никто не 
увидит, зачем ты гоняешься за зам
министра?
— Да, — протянул папа, — все ирра
ционально, мрачно и темно. Ничто 
нельзя объяснить.
— Вот видишь, — подхватила бабуш
ка, — так дай хотя бы закончить ре
монт!
Я всю жизнь мечтала сдлпвть ремонт 
в квартире. И всю жизп© малала его 
в Одной комнате. В конуре! Где мы 
прожили всю жизнь! И ты хочешь 
лишить меня этого удовольствия?! 
И действительно, бабушка обожала 

новую квартиру. Она мечтала уехать, 
но квартиру ей бросать было трудно. 
Она любила в ней каждый угол, каж
дую антресоль и каждый коридор
чик, потому что никогда раньше не 
было у нее своего коридорчика,, а 
только общий — узкий,- темный и 
грязный, заставленный мешками, 
велосипедами и корытом.
Они получили ее, отдав две, перед са
мым отъездом, доплатив кучу денег. 
Зачем?..
Мистика витала над семьей Карасик. 
Квартира была просторной, свежей, в 
самом центре, у Финляндского вок
зала, по правую руку от великого 
Ленина, день и ночь не слезавшего с 
броневичка.
Когда-то бабушка любила этого лы
сого человека — он обещал светлое 
будущее.
Почему это все обещают светлое бу
дущее? Может, потому, что ни у ко
го нет светлого настоящего?
Настоящее, со временем, может стать 
прошлым, и даже светлым, — но бу
дущим оно стать не может.
Так же, как и будущее, даже и очень 
светлое, не может стать настоящим. 
А светлое настоящее бабушке ни
кто не обещал. Й дедушке. И папе с 
мамой. И даже Мишке.
Будущее — пожалуйста! Прошлое — 
ради Бога! Но настоящее?.. Как-то 
не принято обещать светлое настоя
щее.
... Бабушка сидела и думала над всем 
этим — загадочным ремонтом, ми
стическим поступлением дедушки в ' 
партию и прочими тайнами, окружа
ющими этот мир.
А потом они уехали... 
Все это было давно. 
Вот уже семь лет, как это было. 
Карасики живут в Иерусалиме. 
Папа Запад не удивил, но у него по
шла пьеса в Яффо, в маленьком те
атре на семьдесят мест — но он Поче
му-то счастлив...
Дедушка был вначале растерян — в 
стране оказалось 23 партии. Он дол
го колебался, и пока вступил только 
в две.

Мама оказалась права — она велико
лепно выучила иврит, и он таки дал 
свободу...
Мишка кончил французскую школу и 
учится в университете.
Бабушка сырников больше не дела
ет — "не тот творог" — но зато гото
вит фаршированные карпы, время 
от времени устраивает ремонты в 
квартирах —у них теперь три. 
Иногда они собираются все у бабуш
ки, выносят на полянку столик со 
стульями, пьют чай й, глядя на вол
нующий свет, поднимающийся над 
Иерусалимом, вспоминают — кто это 
первый сказал "поехали" — бабушка, 
папа, дедушка или мама?..

Конец


