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В своей стране
мы словно иностранцы

Сели • бывши» союзных распублнкаж наши» еоотечаствеи-
иииоа застилают принудительно учит» латышский, зстонсинй,
литоасиий, иаыхеиий и Другие языки, то а России и шагу не
ступишь бе) англнйсиого, немецкого или францукного. Выае-
сии, объявления, реклама — кругом латиница. Русский язык
явно на )адаорна«. Наш корреспондент запечатлел только Ява
примера и> мосноасиой жизни. А их не счесть. И зто — не-
смотря на .строгий, уназ мзра Москвы Лужкова "Недопусти-
мости подобной практиии. Фот" Бориса СОКОЛОВА.
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Жизнь художника «в полосочку»
Москвичи и гости столицы

могут познакомиться с твор-
чеством Владимира Брайнина
в Центральном Доме худож-
ника.

У каждого человека свой
взгляд ни жизнь. Один ее ви-
дит в розовых тонах, дру-
гой — в черных. Это если о
крайностях. С той или иной
стороны есть еще и много по-
лутонов.

У Брайнина есть и «чер-
ное* и «розопоо, плохое и
хорошее. Его искусство и <та-
кое> и «илое> одновременно.
Как и сама жизнь -- в поло-
сочку. По у 1кто свое, браи-
нииское видение. Первые ра-
боты появились в конце 70-х
и стали имснокаться как
< бра или и екая Москва», «брай-
нинский свет». Он рисует Мо-

скву, ее улицы, дома, перехо-
ды, подъезды. В них — непри-
крытая правда... и укоризна.
Он размышляет о вечности, я
о себе, памяти стариков, и
истории России.

В начале 80-х на выставке
молодых художников можно
было найти его первых после-
дователей. Сейчас брашшн-
ский почерк есть и в Герма-
нии, и в Америке.

Жизнь для большинства
россиян сегодня далеко не
мед. Очень неуютно художни-
кам, писателям, артистам. И
вряд ли 1)рашшн смог бы вы-
станить ст>ц работы, если бы
на помощь не пришел Рато-
банк, который взял своеобраз-
ное шефстио над художником,

Юрий СЕРГЕЕВ.

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» ПОДВЕЛ ИТОГИ-
По разряду художественных фильмов «Золотой аи*

тязь» присуждай фильму Тао Лнгелополуса «У чвр*
ты* (Греция). «Серебряный витязь, поедет • Гру-
зию — ого получила Нана Джанелидзе за фильм
«Колыбельная*. «Бронзового витязя* увезет в Сербию
Драгаи Нресоя за фильм «Темная ночь*. Большой
специальный приз, учрежденный Российским зем-
ским движением, достался фильму «Барышня-нре-
стьяика* (Россия), отмеченному к тому жя призом
«Золотой Феникс* — от учредителей актерского
фестиваля «Созвездие*. Специальными дипломами
отмечены актерские работы Мирияны Покович в
фильма Б. Драшковнча «Вуновар, до востреОо*
вания» (Сербия). Майи Булгаковой (посмертно) в
фильме Д. Воробьева «Домовик и иружевница* (Рос-
сия), Каролины Острожной • фильма Д. Кендзежавской

«Вороны» (Польша) и Нины Усатовой в фяяьме В. Хо-
тииенко «Мусульманин* (Россия).

По разряду донумеитальных фильмов «Золотого ви-
язя» получил фильм С. Мирошничеиио «Убийство
мператора. Версии» (Россия!. .Серебряный витязь*
рисужден фильму Н. Ряполоаа «Вот
о. (Россия). «Бронзовый витязь. —

ссера N Стоямовича за фильм .К

вописи*. .Серебряный витязь, присвоен *им>"У <серо-
сиого режиссера И. Сланн «Дети Крайни между небомсиого режиссера
бел

р
ро.

шничеиио «Убийство
Серебряный витязь*
«Вот вспыхнуло ут-

ро. (Россия). «Бронзовый витязь. — у сербского ре-
жиссера N. Стоямовича за фильм .Конец тысячеле-
тия». Большой специальный приз, учрежденный Рос-
сийским земсним движением, поедет а Красноярск-
им отмечен фильм Л. Кузнецовой «Златоуст из поте-
ряевки».

По разряду видеофильма «Золотого витязя* полу-
чил многосерийный телевизионный фильм Н. Михал-
кова и В. Максимова «Никита Михалков. Сентимен-
тальное путешествие на родину. Музыка, русской жи-
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Российского земского движения достался режиссеру
Ю. Азаронну за фильм .Ненависть. (Белоруссия).

По разряду анимационны» фильмо» .золото, полу
чил фильм V. Трофимовой .Мелочь. (Россия), «еро*
ро. -фильм К. Бронзита .Тун тун. (Россия), «врон-
зу. — фильм 3. Рааеаа .Шок. (болгарин).

Уважая оценки жюри, неимение ж«лал «Золотому
витязю, дальнейшего процммлния. радаиция считл-
ет нужным особо еысиазетьси пи помоду филимои, за-
нимааших заметное место в конкурсе, но оцененных,
на наш взгляд, не еполнв точно.

Разрушение Родины
Есть фильмы, которые выла-

мываются из рамок «нормаль-
ных» художественных требова-
ний, более того, убивают так
называемую '«художествен-
ность» — с такими фильмами
просто невозможно встать в
один ряд: они другого изме-
рения, другой «плотности».
Таков фильм Боро Драшкови-
ча «Вуковар, до востребова-
ния». Драшкович исповедует
самый что ни на есть прямой
реализм, • реализм этот ве-
дет к некоторым оценкам той
ситуации, которая возникла в
Европе после крушения бер-
линской стены.

Герои фильма Драшховича
очень молоды и не искушены в
жизни. Им не попятно, поче-
му сербы и хорваты, которые
десятилетиями мирно жили
бок о бок в Хорватии, в цве-
тущем городе Вуковаре, те-
перь убивают друг друга. Им
не понятно, чье дело правое.

Кто бы объяснил ш , что
сербский конфликт по сути
своей не этнический и не ре-
лигиозный: это конфликт ми-
ровоззрений, когда мещанская
католическая «демократия»,
рожденная монетарной систе-
мой, ополчилась на «правое
дело» общинного, соборного
государственного устройства.
Некому объяснить: герои при-
надлежат к той среде, кото-
рая под влиянием оголтелой
монетаристской пропаганды
полностью приняла «демокра-
тические ценности». Ценности
эти зиждутся на эгоизме и ин-
дивидуализме, а не на готов-
ности личности к самопожерт-
вованию и самоотвержению.

Богатая, сытая, ухоженная
жизнь. Почему бы ей не быть
еще сытнее я богаче7 Вот
рухнула берлинская стена
(как жадно ловят герои каж-
дое слово оттуда, из объеди-
ненного Берлина), теперь

жизнь станет еще активней,
еще либеральней, еще веселее.
Коммунисты мешали делать
деньги — с этим покончено.
Обогатимся! Мысль эта не
декларируется, но когда вся
честная компания, строившая
дом, радостно чокается шам-
панским в честь падения бер-
линской стены, понимаешь ка-
кие «ценности» исповедуют
эти люди. Далекая берлинская
стена была для них символом
разделения мира на два лаге-
ря. Кончилось «великое про-
тивостояние» — начинается
«нормальная жизнь» с нор-
мальными заботами о личном
благосостоянии.

Но не тут-то было. На све-
жеокрашенной стене нового
дома появляется безобразная
надпись: «Сербы, убирайтесь
»он1» Правда, новобрачная,
переступившая порог этого до-
ма,— хорватка. Но она вы-
шла замуж за серба! И нет

нужды, что они оба неверую-
щие — не католика и не
православные.

«Вуковар, до востребова-
ния» называют фильмом о
современных Ромео и Джуль-
етте: вновь любящие дети ста-
новятся жертвой рол оной пр.|-
жды. Через хпос, насилие и
жестокость оба проносят лю-
бовь — она воплощается те-
перь в их ребенке, рожденном
среди развалин: быть может,
этот ребенок снова свяжет их.
Финал остается открытым - -
еще льется кровь, еще дымит -
ся развалины — нет конца у
этой житейской драмы. У но-
ворожденного могло быть пес:
любящие родители, уютный
дом с благоухающим садом, в
котором гуляют белые фаза-
ны, заботливые бабушка с де-
душкой — сербы, и не менее
заботливые — хорваты. У не-
го могла быть прекрасная цве-
тущая ролика — социалисти-

ческая Мгск'лппия. Всего :РТО
И1 ссч> лишили самые близкие
ЛЮДИ, ПОПИ1Ш1111СИ .Ш ХИМС-
рами «демократического «0-
ЩССТШ1». И вот родители раз-
лучены, дчм разрушен, Гмпуш-

ка с дедушкой убиты, сад пыж-
жен, фляины съедены. Роди-
на уничтожена.

Фильм Драмшмшчн, к<чкч-
•III же, папраплен прежде все-
го против воины по ими <|с
го бы она ни пелась. Но при
;>том художник хорошо ;н<аст,
чье дел» нрлппс тех, кто
встает ;ш спою землю, спои
яаык, свои духовные ценно-
сти. Отсюда и ею неж-
ность, и его жестокость по от-
ношению к героям, не пони-
мающим, какую страну они
потеряли.

Ьоро Драшковнч, уроженец
Сараем!, илучшшшИ лнпгпи-
стнку на философском фа-
культете, а затем окончивший
факультет кинорежпссур!* н
Ьелгралскои академии кино,
завершавший спой «Оукпнлр»
не у себя дома, а на Кипре,
хорошо ;>то понял.

Лариса ЯГУНКОВЛ.

Документальный фильм
С Мирошниченко «Убийство
императора. Версии», с пом-
пой показанный в рамках ки-
нофестиваля «Золотой ви-
тязь», удивил разве что сво-
ими размерами — полтора ча-
са экранного времени. Это,
конечно, явный перебор, тем
более, что никаких открытий
в этой заезженной уже теме
автор не делает. Все та же
жвачка о сионистском загово-
ре, о бесчеловечности больше-
виков и святости августейшего
семейства, иллюстрируемая
Зссконечным передиранием ко-

стей и черепов. И, разумеется,
под аккомпанемент высокопар-
ной православной риторики.

Автор усиленно наводит
тень на плетень, подозревая
кого ни попадя в коварном
утаивании пранды о трагедии

918 года и даже в подло-
ге — подбросили-де в могилу
«е те кости. Ахает: вот так
гласность с демократией! Ог-
шети с ним можно согласить-

ся: с демократией у «демокра-
тов» депстннтельно не псе в
порядке. По, с другой сторо-
1Ы, не превращен, же такое
•акралыюе, если хотите, ден-

КАЗНИТЬ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКЕ

ство, как эксгумация, в пуб-
личное шоу.

Трогательное пристрастие
к публичности казне!, и похо-
рон продемонстрировал н
представший на экране Вла-
димир Солоухин. С улыбкой
он посетовал, что расстрел
царской семьи произошел как-
то скомкшшо и неорганизо-
ванно, а не столь, например,
торжественно, как казнь Лю-
довика или Марии Стюарт.
Владимирский уроженец не
вспомнил почему-то о фактах
родной истории. О Павле 1,
запитом канделябром в спаль-
не, о Петре III, о царевиче
Алексее, удушенном в застен-
ке по приказу собственного
панаши. Не гонорю уж о не-
счастных отпрысках Бориса
Годунова, Васи.ши Темном...

В спекуляциях вокруг рас-
стрела Романсных пооСчце по-
ражает полное отрешение от

конкретной исторической си-
туации, словно участвовали в
этой трагедии не реальные
люди, а некие фантастические
монстры, обуреваемые поту-
сторонними мотивами. Словно
не шла тогда жесточайшая
воина и не приближались к
городу колчаковцы, для кото-
рых освобождение царя стало
бы немыслимым успехом.
Что ж, большевикам на блю-
дечке подносить противнику
такой подарок?

Кстати, никто из них нико-
гда и не объявлял эту чудо-
вищную акцию неким слав-
ным подвигом. Все понимали:
происходит злодеяние, пусть
и вынужденное. Потому, кста-
ти, и скрынали его так тща-
тельно. Сам Юровский писал,
что относится к этой акции
как к «тяжелому исполнению
революционного долга»» и ес-
ли бы еще дма-три таких дня,
то сошел бы, дескать, с ума.

Не потому ли и вся эта беспо-
рядочная, суматошная пальба
в подвале, и суетливое погре-
бение?..

Вообще никому не прихо-
дит в голову, что публичное
обсасывание царских косто-
чек — самое настоящее глум-
ление над памятью мучени-
ков. Тем более что убиенный
Николай, как известно, призы-
вал простить своих мучителей.
А его нынешние якобы защит-
ники в документальный фильм
включают, например, чудо-
вищную не только по художе-
ственному безвкусию, но и но
какому-то некрофильскому
экстазу игровую сцену, где
изображается заспиртованная
голова царя, вроде бы приве-
зенная в Москву по велению
Троцкого, дабы убедиться в
исполнении приказа о казни.
Глаза Оы не видели...

Делается псе это отчасти по
недомыслию, отсутствию нрав-

ственного, религиозного, если
угодно, целомудрия, и раже
гордыни. Но лишь отчасти.
Уши сегодняшнего суетного
интереса торчат слишком оче-
видно: смешав в одну кучу
сионизм и коммунизм с фа-
шизмом, убедить доверчивого
обывателя в изначальной зло-
намеренности самой идеи на-
родовластия и благодетельно-
сти нового ярма и виде реани-
мированной монархии н ми-
стеров-твисте ров домашнего
розлива.

Следователь Соколов, но го-
рячим следам — с приходим
колчака — изучавши» обстоя-
тельства гибели царском
семьи, говорил, что преступ-
ление кажется таинственным,
пока оно не разоблачено, но
впоследствии все окалывается
намного проще. С вами псе
уже просто, господа!

Владимир ВИШНЯКОВ.

Язык цветов
понятен миру

Посол Японии в РФ Кодзи
Ватанадэ наша л демонстра-
цию икебаны олним из самых
ярких дней японской культу-
ры в Москве. На сей раз лю-
бители этого древнейшего ис-
кусства Японии могли позна-
комиться со школой икебаны
Охара, которая нынче отмети-
ла свое столетие.

Мастер икебаны профессор
Сэки впервые в Москве. Оча-
рованный русской золотой
осенью, он на глазах восхи-
щенных зрителе), создавал
композиции, в которые впле-
тались МОТ11ИЫ ПОДМОСКОВНЫХ
пейзажей.

Удивительно это искусст-
во — искусство аранжировки
цветов! Оно ппшпно каждому,
на каком бы жшке человек ни
1О1ШрНЛ И (.1С ОЫ НИ ЖИЛ.
Каждый и;, нас способен сам
создана!ь сипи мир цветов,
гармонии, нас прогний, творить
скос опиши'ииг к миру. Даже
п осенних композициях из су-
хих лис п.си и о.мергненших
сучьев к ю-1о ушпиг лишь то-
скливое мриролы уиидамье, а
кто-то — се переход из одно-
го сосюянпя и другое, мочув-
ствVI'г тчиГшпное движение
жизни, вечное устремление
вперед...

Татьяна МОРОЗОВА.

У пожарных дел
немало...

За N жхлили икнцего п»ди
в РОССИИ .шрешсфироиино
186295 пожаром. О г шин по-
гибло около 9 тысяч челонек.

Об этом Л|ИШ1.1 на брифин-
ге в МИД начальник государ-
ственной противопожарной
служоы РФ генерал-майор Ев-
гений Ссреоренников. По его
словам, сепмнл нц борьбу с
огнем лионы ныйти свыше 200
тысяч пожарных, в распоря-
жении которых имеете» 17 ты-
сяч специальных автомобилей
и 60 пожарных кораблей.

Что самое страшное, в чис-
ло нарушителей попали и
атомные электростанции. С
1986 года из-за грубейших на-
рушений всех инструкций на
АЭС произошло 130 пожарок,
причем чаще всего горели ма-
шинные залы и помещения
реакторных отделений.

Фарид СИДАУИ.

Птичка с мгновением
в клюве

Концепция этого новшестиа,
сфир.чу.'шроншшня почти пол-
ис ка назад, крайне проста:
«Люди должны иметь возмож-
ность сделать фотографию,
рассмотреть ее и поделить-
1Я сноси радостью с ближним
тогда, ко|да они да хотят л о
сделать... и время не должно
бы п. преградой между фото-
графом и его объектом к

Однако с тех пор, как та-
кая камера моментального
деист пил лшншлась, она не пе-
рестает быть объектом удив-
ления и .'поГюпытстиа. Ведь
н;нюрстатсли «Полароил..-»
ншнели легенду, испокон ги-
ков произносимую фотографа-
ми: «Отсюда вылетит птич-
ка»*, -- почти в реальность.
Ил :»того фотоаппарата, по
допно птичкам, вылетают
снимки, где запечатлены толь-
ко что прошедшие мгноисния
жи.чни. Ну разве не интригую-
ще?

Вполне понятно, что в пер-
вый магазин по продаже «По-
ла рои дон»* на руоли, откры-
тий в Москве в 90-м году, ьы-
стра и пились очереди. Причем
как с официального, так и с
«черного» входа. И хотя сей-
час в нашей стране сущест-
вует целая сеть подобных ма-
газинов, они отнюдь не пу-
стуют. За год п них делается
Пол ее миллиона покупок. Чуть
меньше, чем и США.

Если по производству моло-
ка и мяса нам не удалось дог-
нать и перегнать американцев,
то и интенсивности приобрете-
ния :ггих фотокамер мы, по-
хоже, решили не уступать. Л
учитывая, что старт в данном
марафоне, россияне взяли лини,
пять лет назад и уже насту-
пают заокеанским соперникам
на пятки, нетрудно предполо-
жить, что при таких темпах
мы скоро выйдем в фавориты.
Н общем, компания «Пола-
роид!» еще долго может не
беспокоиться о споем буду-
щем — у нес надежные пер-
спективы на нашем рынке.

В истории моментальной
фотографии попадание, что
называется, не в бронь, а в
глаз произошло, пожалуй, два-
жды. Тогда, когда сне новше-

Компания «Полароид» отметила
пятилетне своего победного шествия

во России

стио изобрели. И тогда, когда
у американского предпринима-
теля и ученого Уллыша
Дж. МакК|.юна-младшего и
директора Института имени
Курчатоиа, кице-пре.шдемта
Академии наук Енгсннл Вели-
хова зародилась идея солдат!,
совместное предприятие по
выпуску «Поларондон» в Рос-
сии. Полнившийся па спет в
90-м году чСпстогюр* произ-
вел своего рода революцию в
организации бизнеса между

Западом и Постоком. Не иск-
лючено, что ото был вообще
первый1 прецедент подобного
сотрудничества. Сотрудниче-
ства, которое препзшило все
ожидания американской сто-
роны. Выяснилось, что мы —
прекрасные партнеры, способ-
ные, по утверждению старше-
го вице-президента европей-
ского отделения фирмы госпо-
дина Прюера, -«собирать слож-
ные фотоаппараты с ллегант-
ностью и качеством, которым

можно позавидовать», а также
производить необходимые ком-
поненты на экспорт.

Выяснилось также, что
мы - ненасытные (и соответ-
ственно желанные) покупате-
ли. Шо с того времени, как
эта «игрушки» стала свобод-
но продаваться в России,
спрос на нее отнюдь не умень-
шается, а возрастает. Кстати,
несмотря па интенсивную ра-
ооту «Снетозора», он спосо-
бен удовлетворить потребно-
сти сограждан лишь на одну
шестую. И, видимо, насыще-
ние рынка произойдет лишь
тогда, когда каждый россия-
нин будет иметь такую фото-
камеру.

Не илачс как рассчитывая,
что продукция «Полароида»
станет у лас всенародной, ком-
пания устроила большие тор-
жества в евнзи с пятилетием
деятельности в нашей стране.

«Неделя» началась 3 октяб-
ря с пресс-конференции, где
представителям СМИ проде-
монстрировали новинки, среди
которых настоящий фурор вы
знал 4Гоиорлн(!|П» фотоаппа-
рат. Он может произносить не
только фразы, воспроизведен-
ные на публикуемом сним-
ке, а любые (продолжи-
тельностью до восьми секунд),
какие вы вложите в «уста»
своего фотодруга. И перед
съемкой старательно, почти
вашим голосом, он повторит
их.

5 октября состоялся верни-
саж в Государственной Третья-
ковской галерее, где демонст-
рировалась икеншнция из
фчтографий, входящих в соб-
стненную коллекцию компа-
нвн «Полароид».

Ну а кульминацией* «Неде-
ли» стало шоу, устроенное
7 октября на «Площади зиезд»
рядом с залом «Россия», где
на фоне декораций с досто-
примечательностями Америки
бесплатно снимались все же-
лающие.

Вот таким образом «Пола-
роид» и его дочернее пред-
приятие «Свстозор» выразили
признательность россиянам
за ошеломляющий успех своей
продукции.

Л рассказывала я обо всем
этом вовсе не для рекламы, в
которой фирма сегодня не
нуждается. А для того, чтобы
напомнить: и наши люди не
лаптем щи хлебают. Раньше
блоху могли подковать, те-
перь не слабо и «Полароид»
собрать.

Тамара МАРТЫНОВА.

С высот Кавказа
Многие, наверное открыва-

ли для сейм Кавказ через ка-
иардннскую землю. Нальчик
распахивает ворога в неизве-
данный и прекрасный мир, и
балкарские ущелья являют
первозданную красоту Кавказ-
ских гор.

Дни
Кабардино-Балкарии

ш Москве

Но Кабардино-Балкария не
просто удивительная природ-

ная сокроиищница. Ныне
это процветающая республика,
одна из наиболее стабильных
в экономическом и политиче-
ском отношении. Здесь живут

и трудиЮ1 люди разных на-
циональностей, преимущест-
венно кабардинцы, ш.жарцы и
русские. 14м есть о чем понс-
дагь москитам, уже забыв-
шим дорогу на Кавказ в на-
ше суровое время.

Сегодня в концертном зале
«Россия*- открываются Дни
каоардшю-ьа.шармн в Моск-
ве. Ь рамках эшх диск) с И
но 14 икшорм пропдуг спек-
такли, концерты, выставки,
•«круглые столы», встречи пи-
сателем, ученых, политиков с
трудовыми коллективами сто-
лицы. Итоги будут подиедены
на торжеетиенном вечере.

Дни Кабардино-Балкарии в
Мискне послужат долу мира
и взаимопонимания между
братскими народами России.

Лариса ЯГУНКОВА.

ФУТБОЛ

Подождем
до вечера

Сегодня • «Лужниках» на-
циональная сборная России
встречается с командой Гре-
ции. В случае победы наши
футболисты досрочно обеспе-
чат себе место среди шестна-
дцати финалистов чемпиона-
та Европы, киторый состоится
следующим летим в АНГЛИИ.

Несмотря на убедительную
победу в Салониках со счетом
3:0, россиянам необходимо со
всей ответственностью отнес-
тись к предстоящей игре, ведь
у Эллады в случае двух побед
в оставшихся играх при двух
поражениях нашей сборной
есть шанс попасть в финал
<|;вро 96». К матчу с греками
готовятся: вратари Станислав
Чсрчссов и Дмитрий Харин;
защитники — К)|,ий Никифо-
ров, Виктор Онопко, Рамиз
Мамсдов, Дмитрий Хлестов,
Юрий Копт) н, Омлри Тсчра-
д:1с; полузащитники — Игорь
Добровольский, Василий Куль-
ков, Евгений Ь'ушманов, Алек-
сандр Мостовой, Валерий Кар-
пин, Игорь Шалимов, Илья
Цымбаларь, Владислав Ради-
мов; нападающие — Дмит-
рий Радченко, Игорь Полива-
нов, Сергей Юраи, Сергей Ки-
рьяков, Владимир Весчастных.

Сегодня состоятся еще сем-
надцать матчей в восьми от-
борочных группах, А в минув-
ший «уик-энд» проведено пять.
Сборная Болгарии стала вто-
рым финалистом, нелсд аа ис-
панцами, победив Албанию —
3:0. Остальные результаты:
Германия — Молдавия —
6:1; Хорватия — Италия —
1:1; Армения — Бельгия —
0:2; Белоруссия — Чехия —
0:2.

Александр ВОРОН.

Марадона не прочь
подраться

Возвращение на футбольное
поле после 15 месячного пере*
рыва «звезды» аргентинского
футбола Диего Армандо М^радо-
ны закончилось стычкой меж-
ду ним и Хулио Торесани — иг-
роком клуба «Колон» из Сайта*
Фе, с которым в субботу ветре*
Ч.1ПСН новый «старый* клуб Дие-
го «Бона Хуниорс», После игры
Торесани заявил, что «преследо-
вал бы Марадону до дома, что-
бы разобраться, тан нам он
спровоцироаал мое удаление».

На 38-и минуте игры Торсса-
ии набросился на партнера Ма-
ра доны Клаудио Наниджу, ко-
торый нанес травму игроку «Ко-
сна». В стычке приняли участие
•еснольно человек, но самыми
нтивнымн были Марадона и
оресани. В итоге оба получи-
и предупреждения, а Торесани
видел перед собой красную
а^лочку, тан как это м|л.'н/-

преждение стало для него вто-
рым ы матче.

Оба футболиста продолжали
устный разорим* и после омон-
ыния матча. И многий заниле-
нл Диего не делают ему чести.
ан, позиция ы а радон ы оыла я

Основном та нойон: «Я — Мара-

ч с с тем Ди«го заяыил на пос-
что просил арбитра не удалить
соперника, так нак «зго наши
рааго^оры». Узнав, что Торесани
оик-щал ||р<;Слей*>и**1 ь его ми ^о-
ма, знаменитый футболист дал
ему свои домашний адрес. «И
его жду*.— сказал Магадана.

В первой официальной игре
в чемпионате Аргентины Мара-
дона поназал лучшую игру на
поле. Но вновь проявился его
характер — сражаться с нем бы
то ни было, честно или нет. По-
лучить предупреждение в пер-
вом же матче чемпионата за
драку — не этого ждали от это-
го игрока. 1ИТАР — ТАСС).

Скандал на траве
ис,они<1 сои^нои | с^мании По
хоккею на 1раио, вспыхнул пос-
ле того, как онин из лимироа
НиманнЫ, 23-Ле I НИИ ОлНМнИи-
сиин чс-мни он по,|узащи.нин.
Олииер Кур! ц был уличен в
упитреол«:нии си л ЫНОЙОПС шлю-
щего наркотина — кокаина. .>го
произошло ио ирс-мн лримол.1м-
пиисного турнира по хокн^ю на
траие о американском гон^де
Атланте. (ИТАР — ТАСС).

ЧАСТНЫ1 ОБЪЯВЛЕНИИ

0 Бытовки, доме, кунги на
колесах. Тел, 187-07-23, 187-
5440.

Ф Услуги юридической фир-
мы. Тел. (095) 207-61-56.

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

Ф Общая формула жизни
(связи элементов прошлого,
настоящего и будущего в
ней) — основа верных реше-
ний всех ее частных задач.
188537, Сосновый Бор, в/я 32/7.

Среда ••• И
1 ИАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.10 —

Утрснння рнзмпцка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Пресс-эко
пресс. 7.'10 — Досье 7.50 — Мо-
нетныИ диор. 8.10 — Гость «Те-
леутрн#. «.40 — Стиль. 9.00,
\2,№. 15.00, 10.00, 0.00 — Ншю-
стп 0.1 п, 10.120 — «Трмпнтшки».
Си|шш|. 10.ОД — Тема. 10.45 —
В ммрг жшютиых. 11.^0, 10.35—
«Угадим мелодию». Тслцигри.
12.10 — В эфире — тслирпдно-
ком,шипя «Мир» 12.50 — «Шер-
лок Холмс п доктор Ватсон». Се-
ринл. 14.00, 2Х>^ — «Ставка бо-
льше, чем жпгшь». Сериал.
15.120 — «Ииджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 15.40 —
Кантус н К. 15.55 — До-мисоль.
1И.1О — Зов дисунглей. 16 35 —
«Элен н ребята». Телесериал.
17.00 - Тет-а-тет. 17.30, 1 . 1 5 -
Сомь пней сцортн. 10.10 — Чпс
пик. 20.00 — Программа Э. Рл-

занона. П. ТодорооскиИ. 20.-1.'] —
Снокшишн ночи, м.ыыши!
21.00 — Время. 21.50 — Фут-
6<>.1. Отборочный матч чемипи-
нити Енропы. 23.30, О,10 —
Пресс-клуб. и.ЗО — «Лини Пике»
Телесериал.

НАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Вр1-мл деловых людей. И.1)0.
11.Ш. 14.00, 17.00. 20.00. 23,1Ш-
Вести и.^о — АЮминт истины.
иАо — Телегазета. Ы.-13 — Кре-
стьянский иопрое. 10.05, 2О.У^ —
«Синти-Ьарбири». Телесериал.
11.'М — Милицейская хриникц.
11.НО — «И смех, и еле.1Ы, и .1К>-
йош>...» А. ДильскпИ. 11.,)0,
17.-10 — «Кимень сниипдсшШ».
Мультсериал. 12.1:*. 1О.30 -
Попил ЛИНИИ. 1^.и0, 14.20 - Де-
лонпн Риееил, 1У.0.3 — Там-Т.Ш
понести. 10.20 — Ираудннк ка-
ждый День. 17.20 — Чья стори-
и»? 1(1.0^ — Никто не аийыт.
1Н.10 — Карьера. 18.10 - Вне
приглашает фирма «Савин».
1В 55 — Перпенстии мира ни шах-
матам 10.10 — Виши прими.
1У.2.Э — Сион игра. У0.25 — Под-
рибиистн. 21.30 — От форте ди
пышо. 22.0а — Бюро рнсследо-
цаиий. 23.30 — Река времени.
24.33 — Аитимнг. 24.40 — и к с .
2'Л.;>0 — «В одной ;щакомоЛ улн-
це», «Венецианские зеркало».
Худ. фильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.30 — Религиозная п|М)Г|шмм(1,
7.00 — Лиф. программа «С 7 до
У». «Блиффины». Мультсериал,
И.05 — «Замарашка». Телесери-
ал. 10.10 — Азбука потреб кто
пи. 10.25, 23.01 — Экспресс ка-
мера. 10.33 — «Блаффпны*.
Мультсериал. 11.05 — Караку-

ли. 11,у2 — «Женщина для исих».
Худ. фильм. 13.25 — Шпилька.
13.30 — Возможно, они сошли
с ума. 14.40 — «Секреты». Теле-
сериал. 15.44 — «Канна». Толо-
сериал. 10.40 — «Марислена».
Телесериал. 18.00, 2О.4Й. 21.20 —
Супершоу «Проще простого».
1Я.1.1) — «Спбшсп Ппскерпплен».
Мультсериал. 10.25 — Мужскно

истории. 18.40 — Подмосковье,
1У.о0 — ШиСК ШС!Ше НОЦиСТП.
1и.й^ — дсорыН ие'и-р, шиекии!
±и.ч\) — ьие-что о иеди.ик.ими-
ст»1. 20.0.» — де.Плшл ЛЬдлши,
21.10 — Антон "Ниои 21 .ЗУ —
.династии», .«ли-серпал. ^2.30—
«•иеисшш .нл*пш1.

Н(К.Ь.ИИ1ПИь УНИ4сРСИГь-
ТЫ. 11).аО — 1.1>.мицкш| л.,ыц.
11.30. 14.30. IV.Ь — Ишкк-ти.
11.3а — Ассоциации • Л,|щц кн.
II"» предит.шллст... 13.30 — Час
• Неы.ысти». 11.3а ~ С.пмул.
1о.1)5 — Аилмлтека. 1а.35 —
'дом яа 1русш1ш... Худ. фильм
17.00 — Маленький концерт.
17.1а — Чада СиетлоЙ России.

Н1В. 1а.1Ю — «Прпк.ПиЧс-нпН
капитана ирунгелл». Мультсе-
риал. 1и.25 — «Кружии;. ДНИ.
сериал. 1У,1Ю. 22.00, 0.^0 — Со-
гидпн. 1И.35 — Почти исе о бис-
кетооле. 20.15 — |\1мр книц.
• Анжелика и султан • (Фран-
ции — Германия — Италия).
22.35 — «Лмалшиа». Телесери-
ал. 24.30 — Времечко. 0.20 —
Версии, О 35 — Кафе оОлимов

1.АНКГ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Дойрое утро. 7.4а. 11.15 — Опыт
0.1а — Соаетппк. ЬАо — Дит-
скаи. 9.15 — Красота 10 10
Ьпбу-шоу. 10.2П - Спорости
1О.40 — Частушки 11.15 — Аук^
цнон. 12.10 — Музыка. 12 40 —
Гость. 13.00, 13.30. 15.30, Щ.55.
22.45 — Информ-ТВ. 13 10 —
Стиль ишлш. 13.40 — «Д<жтор
Апбилит». Мультсериал. 14 00 —
Скирил помощь. 14.30. 20 4а —
• АШнуэлы». Телесериал. 15 20 —

Соиеты садоводам 1.:,...5 ~ «црц.
палоыекко МИЛЛИОНЫ» Худ
фильм. 2-я серия. 17.00 — Док'
фильм. 17.20 — Ребятам о :ше-
1^пХ- Ш\\? ~ Мультфильмы.
1Н.40 — «Шесть грации удачи»
Телеигра. 1У.00 - Телемагиупн
19.0а — Большой фестиваль.
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