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Сласти и сохранить
Иэистно, что иаимоотноше-

пм церкм я ситскш оргаш-
заций дя-ико яе ксгда сила-
дышются гладко. Дал •*-
пули их объединению • деле
нрактмнного юспитапи рос-
сит, сохранит» и возродит»
памятники истории и цглиу-
ры Отечества — такова цель
открывшей!» а Петербургом™
Мнха1ло*ском иаяеам нервен
всероссийской вдетавка-яриар-
вн «Православна» Русь».

В акспоэтии — продукция
художественных производст-

приятии Москов-• с п я т Ир*ДП^™™-«« ---•———- —

ской Патриархия я областей!
епархий, крупнейших нада-
тельсп России и Украины, ра-
боты реставрационных и про-
ектных организация, художест-
венных иастерпях.

На анетаакт прибыли гости
на ближмго и дальнего эарт-

Владнмир ВИШНЯКОВ.

Искусство тоже лечит
Это было необычное по ны-

вешнии временам нредстав-
леняе. Со сцепы Концерт-
ного зала имени Чайковско-
го свое искусство воказн-
вали дети - фольклорные ан-
самбли, танцевальные студни,
хоры и оркестры ве только ю
Москвы, но н Владимира, Кра-
снодара, Электростали, Желез-
нодорожного... Лихо отплясы-
вали «Барыню» и «Казачок»,
гопак н танцы Колхиды, пели
русские народные песни, ис-
полняли джаз. А профессио-
нальные артисты на сей раз
были... зрителями. В зале си-
дели также представители ино-
странных посольств, различ-
ных российских министерств и
предприятий — организаторов
в спонсоров первого всемир-
ного благотворительного фес-
тиваля, чей девиз — «Искус-
ство за здоровье детей а здо-
ровом мире».

Фестиваль этот начался а
Лужниках 1 нюня — в Меж-
дународный день защиты де-
тей и завершился там же
спустя пять дней, во Всемир-
ный день защиты окружающей
среды. Вырученные средства
перечислены организациям в
фондам, занимающимся лече-
нием и реабилитацией боль-
ных ребятишек а разных стра-
нах нашей планеты, а также
на осуществление экологиче-
ских программ. А через четы-
ре месяца в Концертном зале
имени Майкопского состоялось
торжественное вручение почет-
ных дипломов фестиваля его
участникам. Среди «именинни-
ков» — Наталья Дурова, Люд-
мила Касаткина, Клара Лучко,
Игорь Моисеев, Татьяна Шмы-

ЯиколаИ МУСИЕНКО.

Не показал своей игры
Россиянин Евгений Кафель-

ников проиграл • м р ю м ж*
круге турнира «Мироюй се-
рии» Ассоциации тенниемстов-
профессионалов (призовой
фонд — 400 тысяч долларов)
в чешском городе Острааа.

— Я не показал своей игры
• этом матче, — признался
Кдфе'льников журналистам пос-
ле матча. — А Улиграк, напро-
тив, действовал так, что про-
играть, кажетс я, просто не
мог. Увы, со мной впервые
случилось такое, чтобы, буду-
чи первой «ракеткой» соревно-
ваний, я выбывал уже в стар-
товой встрече.

(ИТАР-ТАСС).

НАСТЙЫЕ.ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ф Быговки, дома, кунги на
колесах. Тел. 187-07-23, 187-
54-40.

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

ф Найдена закономерность

решения все! мировык проб-
лем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Тел.
(3312) 48-11-87.

Поводом для встреча вашего корреспондента е писате-
лем Михаилом Алексеевым стало присуждение ему не-
давно учрежденной Шолоховской литературной премии.
Однако Михаил Николаевич не из тех, чьи интересы ог-
раничены только личными или даже общелитературными
проблемами. Поэтому разговор вышел далеко за рамки
заранее означенной темы.

Да в могло лн быт* иначе сегодня, когда страт вновь
стоит перед выбором своей судьбы!

— Вы родились я креетьяи-
екой семье ва Волге, вод Са-
ратовом. О великой реке за-
мечательно писали Горький,
Мелыткоа-Печерекий, Ост-
ровский, Шукшин. Как ваша
судьба, наше творчество связа-
ны с Волгой?

— Дл* «сякого русского не-
ломка Волга не просто река,
ято нечто гораздо большее.
Можно сказать, Волге русский
человек отдал часть своей ду-
ши. Потому я Россия нам без
Волги не представляется.

— Хотя живете а Подмо.

— Да, не • Москве, а имен-
но а Подмосковье. Около 30
лет уже. В Переделкине, гнез-
де пишущего ипоода. СераДи-
мпмп, Леонов, Пастернак, Фа-
деев, Смеляков, мой саратов-
ский земляк Федян — «се они
здесь обитали. Я даже напи-
сал книжку «Мое возлюблен-
ное Подмосковье».

— Вы — солдат Великой
Отечественной, много писали о
войне, а затем — о деревне.
Почему? Какая тут связь?

— Этот вопрос часто зада-
ют. Действительно переход от
военных вещей—романа «Сол-
даты», повестей «Наследни-
ки». «Дптшэяопка», «Автобио-
графия моего блокнота», воен-
ных расскаллв н очерков к ро-
ману совершенно вроде бы не
военному — «Вишневый
омут» — может показаться
пл палок сальным. Когда за
«Вишневым омутом» появи-
лись «Хлеб — имя существи-
тельное», потом повесть «Ка-
рвэха», роман «Ивушка пе-
плакучял», меня накрепко за-
числили по ведомству «дере-
венщиков» рядом с такими пи-
сателями, как Белов, Распу-
тин, Солоухин, курский Носов,
северный Абпамов. Почему
так СЛУЧИЛОСЬ? Я ТУТ парадок-
са яе вижу. Родившийся в де-
ревне, я деревенским парпем
отправился на фронт. В моих
военных вещах, например и
самом пепвом романе «Солда-
ты», глявпые гепои — деревен-
ские люди. Землепашцы, толь-
ко'по случаю войны надевшие
ааппгтнуго форму. Так издрев-
ле на Руси повелось: в мирное
время крестьянин пашет зем-
лю, в лихолетье меняет орало
на меч, вдет защищать Отече-
ство.

Закоптилась война, и я со
своими деревенскими героями
вернулся к земле.

— В чем, па ваш взгляд,
главные проблемы сегодняш-
ней русской деревни?

— Деревню у нас никогда
не жаловали. Всегда обижали.
Представьте себе, например,
крупный автозавод. Допустим,
директор видит, что выпускае-
мая марка устарела, надо ее
менять. Но только безумец мо-
жет остановить конвейер, яе
подготовив запуска нового.
А с нашей деревней поступают
именно так. Зная, как мало-
мощны хуторяне, или так на-
зываемые фермеры, о которых
так печется «патриот* Юрий
Черниченко, как можно в од-
ночасье прихлопнуть колхозы
и совхозы, к чему он призы-
вает? Ведь это значит обречь
страну на голод, может быть,
более страшный, чем в Зл-м
году. А толкают к этому. Ка-
кие бы они, колхозы н совхо-
зы, пи были, они пока кормят
всех нас. А их давят. Лишают
возможности приобрести удоб-
репия, технику.

Создается впечатление, что
это не просто по шалопайству,
по глупости. Скорей всего, это
запланировано. Не мытьем,
так катаньем изжить паше хо-
зяйство. Боль современной де-
ревни, современной селылн-
ны—моя боль. Там мое серд-
це, там я весь. В моем родном
селе Монастырском до 33-го
года было 600 с лишним дво-
роп, сейчас—чуть больше ста.
А ведь туда не докатывалась
ни одна война. Только-только

после войны стало приходить
а себя, возрождаться, новые
дома появились, дороги. Сей-
час все как бы назад покати-
лось. Точечка на карте огром-
ной страны. Крохотный родни-
чок, а оттуда я вычерпал все
своя главные произведения.
Как же ве болеть душой о его
судьбе)

— Малая родина?
— Неисчерпаемый родник.

Мои земляки — не только из
Монастырского, но • из
окрестных сел — даже в при-
думанных мною персонажах
легко узнают, кто есть кто.

Отмечали как-то мое 75-ле-
тне, притащили пять ящиков
пива, три ящика кумыса. Я го-
ворю: ребята, куда я все это
дену, завтра же уезжаю в Мо-
скву и вообще пнвом не увле-
каюсь. Тогда председатель
колхоза, Юрий Иванович Чу-

гнгантское шоу,
огромный мемориал. Л нико-
го из наших руководителей ве
пригласили. Проглотив мы и
эту горькую пилюлю. Да так
нам я надо, если не захотел*
быть сильными. Больше всего
морально пострадали ветера-
ны, у них ведь украла победу,
украли гордость победителей я
величайшей войне.

Вот, видишь, опять я от де-
ревни перешел к войне, все
это неразрывно связано. Нет,
не накормят нас эти ножки и
окорока. Кормить нас будет
родная земля. Все мы — без
партийных различий — взмо-
лимся ей о спасении, земле на-
шей.

— Вы дружили я знали Фа-
деева, Смелякова, Федина,
Леонова... Кто из больших
писателей оказал на вас лите-
ратурное влияние?

— Я хотел бы за Михаилом
Александровичем Шолоховым
вослед идти... Именно за ним,
повторяя его же слова о том,
что на писателя, когда он на-
чинает только входить в лите-
ратуру, влияют все писатели—
в той или иной степени. Но у
каждого есть один, которого
он нот бы назвать отцом. На

Михаилом Александровичем?
— В 1958-м мне случилось

оказаться; а Р о с т о м я гостини-
це «Московская». А там в это
время жил Шолохов. Помню,
Анатолий Калинин, местный
писатель, поднимается ко мне
в говорит: тебя приглашает
Шолохов. Иду в маленький
такой аальчик, там писатели,
местные в московские. Стою
у краешка стола, не знаю, что
делать. Сел и уголке • трепет-
но смотрю. Вдруг встает из-за
стола небольшого роста чело-
век — огромный лоб, нос с
горбинкой — встает и гово-
рит: прошу поднять бокал за
моего тезку Мишу Алексеева,
я только что прочитал его ро-
ман «Вишневый омут», кре-
пенький романчик]

— Вс«?
— Мало? Я, как пьяный,

всю ночь ходил по Ростову,
не мог слать.

— Насколыш а зван», ро-
ман «Драчуны» вы вапнеали
за три месяца. Это что—вдох-
новение?

— Но это ведь только фи-
зически, за письменным сто-
лом около трех месяцев. А ро-
ман жил во мне начиная с

Михаил АЛЕКСЕЕВ:,

«Будете нас читать
XXIIи в веке»

раков — молодой, энергич-
ный, умница, иного сделавший
для возрождения села,— гово-
рит не тревожьтесь, ваши
прототипы все выпьют! Они,
конечно, легко справились с
теми ящиками. Есть еще по-
рох в пороховницах.

— Шутите. А если всерьез?
— Горько мне за нашу де-

ревню. И даже страшно. От-
торжение от нее началось дав-
но. Генетически от села ото-
рвано уже пе одно поколение.
Теперь из города, из того же
Саратова, и калачом не зама-
нишь. Деревня, крестьянский
двор — эта культура вымира-
ет. Ведь что такое крестьян-
ский двор? В последней пове-
сти «Рыжопка» я как раз хо-
тел показать, что это как бы
Россия в миниатюре. Там все—
как в большом государстве,
все прекрасно организовано.
От хозяина до курицы каж-
дый знает свое место и что
ему делать и каждый работа-
ет от зари и до зари. Где все
это7

А фермеры наши совершен-
но бессильны, ничем не осна-
щены. Малой техники, как в
Америке, нет и пе предвидит-
ся. А разве наш фермер ку-
пит трактор «Кировеп», когда
он и колхозу недоступен? Да
они по два-три года подряд в
почву не вносят удобрения,
купить не могут. А мы ждем
какого-то возрождения! Но
все это кому-то очень выгод-
но.

— Кому?
— Тем, например, кто по-

ставляет «ножки Буша». Их
трудами создается чудовищное
пространство для сбыта зале-
жангаейся на Западе продук-
ции. Чуть было наши вожди
заикнулись, что, может быть,
не купят у американцев пше-
ницу, как немедленно раздал-
ся окрик. И наши милые ру-
ководители поджали хвосты и
замолчали. А что им теперь
делать? Развеяли по ветру ве-
личайшее государство и путе-
шествуют по миру с протяну-
той рукой.

— На Западе часто бывае-
те?

— Не так давно был во
Франции по случаю 50-лстия
разгрома немцев под Сталин-
градом. Побывал на том ме-
сте, где союзники в 44-м вы-
садились. Там устроено было

меня вз современников более
всего повлиял Шолохов.

— Что значил Шолохов в
вашей жизни?

— Помню, когда пришла
тяжкая весть о его кончине,
ко мне с микрофоном подошла
Нияель Шахова с телевидения
и попросила что-то сказать.
Помнится, у меля вырвались
слова о том, что первый раз
я осиротел, когда в 33-м и
34 м умерли мои мать и отец.
А второй раз — сейчас, когда
узнал о смерти Шолохова. Да
что я, осиротела паша литера-
тура.

— И яе только наша...
— Помню, в Вене сразу же

после войны состоялся кон-
гресс европейских писателей.
Вопрос такой: литература о
второй мировой войне.
А конкретнее: появится ли о
ней кпига, равная «Войне и
миру» Толстого? Если появит-
ся, то в какой стране и кто
возможный автор?

Все сошлись на том, что
страной этой должна быть
Россия. А среди возможных
авторов первым назвали Шо-
лохова. Но с одной очень лю-
бопытной оговоркой: можно
ли представить себе человека,
создавшего два произведения
уровня «Войны и мира»? Зна-
чит, уже тогда «Тихий Дон»
считали равным «Войне и ми-
ру». Вот что такое наш Шоло-
хов.

— Однако далеко не все
так думают.

— Травить его начали, как
только появились его первые
произведения. И продолжается
эта травля по сей день. Я в ме-
ру своих сил старался всегда
вставать иа защиту нашего ге-
ния.

Но как же гадко и подло ве-
дут себя его недруги и клевет-
ники! Уже скандинавы с их
современнейшей техникой до-
казали, что все в «Тихом До-
не» шолоховское. Хотя к тех-
нике даже не надо было при-
бегать, стоит внимательно по-
читать первые донские расска-
зы. Там в зародыше весь «Ти-
хий Дон». Вся языковая
структура, имена даже —
Дарьи, Мигаки Коршунова,
многих других. Это как бы
наметки сценария, развернуто-
го в «Тихом Доне» в велико-
лепную картину, некий план,
наполненный жипыми характе-
рами.

послевоенного времени, как
только я обращался мыслью к
33-му году. К той трагедии,
никем не описанной — ее про-
сто боялись касаться. Это бы-
ла полностью запретная тема.
Но она жила во мне, терзала.
Я, выпустивший столько книг,
не рассказал о самом главном
для моих земляков, для всего
народа! О самой большой бе-
де. 33-й год — это был гено-
цид, никто еще не назвал
истинной цифры погибших.

Ведь голодом охвачены бы-
ли Восточная Сибирь, весь
Южный Урал, причем речь
идет о самых хлеборобных ме-
стах. Северный Кавказ, Кубань
в Ставрололыцина, Волга от
Твери до Астрахани, Орлов-
ская область, отчасти Кур-
ская, Тамбовская и вся Ук-
раина от востока до запада.

Голод пытались объяснять
засухой. Но никогда засуха не
могла охватить такие обшир-
ные области. Урожай был
вполне нормальный. Но все
вымелн. Сначала фураж —
подохли все колхозные лоша-
ди, потом стали умирать лю-
ди.

Кто-то успел убежать, но
немногие. Паспортов нет, ку-
да побежишь без документов?
Мой отец — Николай Михай-
лович Алексеев — был секре-
тарем сельского совета. Умуд-
рялся выдавать людям справ-
ки, чтобы могли спастись.
Кто-то выдал, его осудили, я
он умер в саратовской тюрь-
ме.

Мог ли я не рассказать об
этом? Начал роман в 77-м го-
ду. И только в 81-м он вышел
в свет в «Нашем современни-
ке». За него пришлось вести
самую настоящую войну с
цензурой. Моим помощником
в этом был Юрий Селезнев —
заместитель главного редакто-
ра журнала, прекрасный че-
ловек, умпица, замечательный
критик, философ. Во спасение
целого я наиболее спорные ку-
ски убирал — где про людо-
едство и т. п. Но все равно
роман получился страшным.

У меня на даче в углу
огромная стопка писем со
всех концов страны. Ни на од-
ну свою книгу я не получал
столько отзывов, как на «Дра-
чунов». Для меня ято главный
роман. 10 лет его замалчива-
ли, вычеркивали из списка мо-
их книг, хотл поначалу даже

представляла на Ленинскую
премию.

— Как вы думаете, закон-
чилась теперь так называемая
«деревенская проза»?

— Она никогда не закон-
чится. Разве что нас всех по-
хоронят вместе с пашей де-
ревней, ну тогда и говорить
будет яе о чем н некому.

Но я верю в Россию. Для
меня во всяком случае она ве-
ликая, потому что жив русский
человек и Россия жива. Как
ни стараются ее куда-то столк-
нуть, на какую-то обочину,
она очень крепка, у пее глубо-
кие корни. И я рад, что моло-
дежь больше и больше начи-
нает обращать взоры к своим
корням.

— Теперь, с публикацией до-
кументального романа «Мой
Сталинград», критики вновь
станут числить вас по разря-
ду военных писателей.

— Война и не собиралась
нас покидать. Каждого, кто
прошел через эту войну, она
будет держать до копца дней.
Да, «Мой Сталинград» бли-
зится к завершению. А там,
где-то на очереди, — опять
мои мужики, мои крестьянки,
ивушки, журавушкн ждут сво-
ей очереди. Так буду завер-
шать земные н литературные
дела.

— Вы шесть лет просидели
вместе с Ельциным в президи-
уме Верховного Совета
РСФСР. Вы были е вим на
«ты»?

— Нет. На «ты» не был.
Хотя сидели действительно
рядом, он по левую сторону
от меня. Короткими реплика-
ми обменивались, «здравст-
вуйте» — «до свидания». За
те шесть лет он ни разу пе вы-
ступил, ни проронил ни слова.
Можпо это попять так: чело-
век что-то затаил в себе, ждет
определенного часа. А может
быть, это объясняется и по-
Лругому, ораторскими-то
возможностями оп владеет по-
стольку-поскольку...

Помню, как, начав завоевы-
вать популярность, он ездил
на трамвае с народом, вроде
бы боролся против привиле-
гий. А сейчас что — такие для

себя создал привилегии! И Ста-
лип-то о таком не мечтал. Так
кто же диктатор? И это на
фоне бедствования народа.

— Вы были в Москве в ок-
тябре 1993 года?

— Когда Ельцин расстре-
ливал на моих глазах Верхов-
ный Совет, я написал ему от-
крытое письмо для публика-
ции в «Литературной России»:
«Борис Николаевич, не дрог-
нуло у вас ничего в левой ча-
сти груди, когда вы нз танков
расстреливали здание, в кото-
ром мы с вами шесть лет про-
сидели? Из таких пушек мы
стреляли под Сталинградом и
на Курской дуге в немецкие
«титры» и «пантеры», а вы...»
Разве я могу это забытъ7
Сколько бы оправдательных
мотивов нн выдвигалось, это
простить невозможпо.

— Кого вы видите президен-
том страны?

— Я ведь «деревенщик».
Так что у меня большие сим-
патии к Михаилу Ивяпопичу
Лапшину. Наиболее подготов-
ленный, мыслящий человек,
фплосогЬ — это, конечно, Зю-
ганов. Я бы налвлл еще треть-
его — Исаков. Симпатизирую
и Тулееву, оп мог бы стать
президентом — блестящий УМ,
смелый. Сколько раз его пы-
тались сиергать. а народ при-
жал его к сердцу и никому пе
отлает. Лебедь мог бы прой-
ти на уровне Жириновского, а
то и выше. Но я еще не убеж-
ден, будут ли они, эти выбо-
ры.

— Вернемся напоследок к
литературе. Как ллмаетс, что
будут читать в XXII веке?

— Ой. далеко... А вот на-
чало XXI века я, надеюсь, еще
прихвачу. Представь себе, вро-
де напрочь отвергли все кпи-
ги, которые были написаны до
«перестройки», а сейчас гоня-
ются за ними. Вот я отлал
свои вещи в издательство «Ве-
че», — несколько коммерчес-
ких издательств просилп, что-
бы я им пролал «Ивушку не-
плакучую», «Вишневый омут».
Значит, перекормили людей
пошлостью п галостыо. Люди
начинают их отвергать.

Идет какое-то выздоровле-
ние. В том же «Вече» Стад-
нюка успешно издали, Прос-
курина, Бондарева... Не могут
без нас обойтись. Как уж по-
носили Иванова, но ведь пов-
торили по ТВ многосерийный
фильм «Вечный зов» по его
роману. И «ЭКуравутку» не-
сколько раз показывали, н
«Ради нескольких строчек...».

Как-то я давал интервью
одной газете и на просьбу па-
звать две-три книжки, создан-
ные за перестроечное время,
которые бы хоть чуть-чуть при-
ближались к «Тихому Дону»,
лсоновским вещам, ничего не
мог вспомнить. Полное беспло-
дие — и в литературе, и в ки-
но.

Так что вы, молодые, от пас
никуда не денетесь. Будете
нас читать — и в XXI веке, а
может Гплть, и в XXII. Ваши
дети, внуки будут читать.
Есть вешме вещи. Такие, как
«Тихий Дон»...

Беседу пела
Ксения ТЮРИНА.

Учительница
из Батума

•Шатана ты мел, Шагаю!
Потому, что • « сайра,

что т .
I готов рмснаигк тава

Про яояни
р у

Шагав* гы мая. Шагай»».

Эти вос1итит«льны< строки
мз нв мвнав восхитительным
«Перейдем» мотивов» Сергея
Есенина хорошо известны мня*
пионам почитатммй «го тюр-
чветва. Но на многим измст*
но, что плвнитальиый образ
Ш я г а т иа яымышлаи попом,
ЧТО ПЯТЬ СТИХОТ1ОР«НИЙ-Ш»Д«*-
ров восточного цикла были по-
саящаны Есениным молодой
учительниц* Шаган] Талый, с
которой он встретился • Бату
ме я декабре 1924 года. Кра-
сота и скромность Шагаю по-
корили поэт», они намного п р о
•эошли созданный его фанта-
зией в перяыж яау! стихотво-
рениях цикла обрез персиянки
Лалы.

Шагай» Нарсесовиа родилась
в Тбилиси • семье армянски!
интеллигентов. Выйдя замуж в
вскоре овдовев, она приехала
к родственником я Батум, где
стала преподавать в армянской
школа. Здесь, у школы, Есенин
увидел Шатан» и незаметно
проводил ее до самого доме.

Есенин любил работать ут-
ром, на рясеяете. И каждый
раз, встречая Шаган», ей пер-
вой читал стихи «Персидского
цикла». В та же дни он пода-
рил ей книжку своих стихов
«Москва кабацкая» с дарстаен-
ной надписью: «Дорогая мои
Шаган», еы приятны и милы
мне».

Уезжая из Батума, Есенин
обещал ей вернуться к взять
с собой е Персию. Но поэту
так и не удалось посетить стра-
ну своих грез — волшебный
Хорассйн и пленительный Ши-
раз, подарившие миру велики!
поэтов-лирикоа Омара Хаяма
и Саади.

Где-то е середине 60-х в
Ереване мне довелось встре-
титься с Шагаю Нерсесоаной
Тальян я сяязи с написанием
сценария телевизионного филь-
ма о «Персидских мотивам*
Есенина.

Она жила а центре города
в небольшой квартире, тесно
заставленной старинной ме-
белью. На каминной полке
стояла фотография совсем еще
молодой Шаганэ. Но жестокое
• ремя почти не сокранило
сходства стареющей, тяжело
больной женщины с очарова-
тельным обликом молодой
учительницы из Батума, неког-
да пленившей яеликого позта.

Корне МКРТЧЯН
(Корр. «Праады»).

г. Ереяан.

КИРГИЗСТАН

вытесняет школу
Огромной популярностью

пользовался среди поступаю-
щих ныне в Ошский универси-
тет... теологический факуль-
тет. Конкурс здесь достигал
5—6 человек на одно место.

Без работы их выпускники,
не останутся. Ведь в одном
Джалал-Абаде действует око-
ло сорока мечетей. А в Ош-
ской области за последние три
года их открыто более тыся-
чи. И в каждую нужно по не*
скольку служителей.

Ударное строительство ме-
четей и медресе привело к то-
му, что детям тех же мусуль-
ман скоро просто негде будет
учиться. Нынешней осенью
многие школы открыть уда-
лось с огромным трудом, боль-
шое количество их работает •
три смены. Выходит, теперь
от государства отделяется
обычное школьное образова-
ние?

Юрий РАЗГУЛЯЕВ.
(Корр. -.Правды*),

г. Бишкек.
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1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6 10 -

У т р е н н и й РН1М11ПС.-1. 7 10 —
Мультфильм. 7.20 - Пресс экс-
пресс. 7,-1"| — Ноностн для мо-
лодых. 7.Г.0 - Мшит.шй двор.
К 10 — Гост?, .Тс'.кутра» П 00,
12.00. 15.40, 1800. 0..5 — Нояо-
гти. 9.1.'). 18.^0 - «Тропикам-
ки->. Сорпач. 10 01 — Футбол.
Отборочный матч чемпионата
Еиропы. Ю.П0 - Клуб путсчне-
СТ01Л1НИКОИ. 11.40 " — Смак.
12.10. -• Н г,фнре — телерадио-
компании «Мир». 12.ГЮ — сШср-
лпк Холмг и доктор Пнтсон» Се-
риал. 1-..СГ). 2.20 — «Статен бо-
лыие, чгм !княнь>. Сериал
15.20 — «Виюкит спешит на по-
мощь*. Мультсериал. 15 40 —
Лего-го! 1П.М — Тин-Тоиик
1С!.Я5 — «Злгн и ревятп». Теле-
сериал. 17 0.1 — рпк-ургш. 17 30,
1.Я0 — Семь дней спорта. 19.10 —
Час пик. 19.ПГ) — Лотто-мнллн-
он. 20.00 — «Одни и« пднн>. Ве-
лущнП — А. Лговнмоп. 20.45 —

СПОКОЙНОМ И"ЧИ, МПЛЫП1И1
21.00 — Время. 21 .ПО — Фильмы
Н. Михплкопп. «НРГКПЛЬКО дней
нл жи.чмн И. И. Обломала» П 25—
Му.-юГи>:<. 1.0Г. - «Тпин Пике»
Телесериал.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Время дглоямч людей. П00.
11.00. 14.00. 17,00. 20 00, 23,00—
Вести. В.̂ О — «Останутся п пн-
мятн». М Прулкнн, И. Смокту-
новский, Е Лсонон. О. Борисов.
П,40 — Телетп.чста. П.4,4 — Кпе-
стьянгкиЛ попрос. 10 05, 20.3.1 —
«Сайта- Барбара». Телесериал.
11.20 — Милипг-пгкпя хроника.
11.30 — ТоргпниИ дом. 11.45.
17.50 — «Камень сновидений».

Мультсериал. 12.10 — Клнп-ан-
Т1ШКТ. О. Ходочинская. 12.15.
17.20 — Новая линия. 12.30.
М.20 — Деловая Россия, 16.05—
Там-там новости 16.20 — Прая-
дннк каждый день. 16.30 —
Компас 4ростп». 18.15 — Никто
НР забыт 10.20 — Непопуляр-
ная тема.' 18.ЗГ. — я — лидер.
19.0,т — Российские желеяные
дороги. 19.25 —• Музыка псех
поколений, 20.25 — Подробно-
сти. 21.40 — Маски-шоу. 22.10 —
Моя Россия. 23.ЛО — Река вое-
меми. 23.Л-; — Аптомиг. 23.40 —
ТомгопыП лом. «Ло Мпити».

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6,'!О — Религиозная программа.
7.00 — Мнф. программа «С 7
По 0». «Бляфйшны». Мультсери-
ал 0.05 — «Замарашка». Теле-
сериал. 10.25, 23.01 -- Экспр«ст-
кимера. 10.33 — «Блпффнны».
М\'Л!.тсрпнал. ] 1.00 — Караку-
ли 11.32 — «Возьми меня с со-
боЛ*. Худ, сЬнльк 13.30 - Ко-
иильфо. 14.40 — «Секреть!». Те-
лесериал. 1Л.44 — «Каппа*. Те-
лесериал. 10.49 — «Марнеленя».
Телесериал, 18.00, 20.4Г>. 21.20 —
С\'першоу «Проще простого».
1н.1Г> — «Сказка сказывается».
Мультсериал. 18.25 — Женские
истории. 18.30 — русский дом,
10 30 — Московские ноппсти.
10 55 — Добрый вечер, Москва!

20 40 — Кое-что о недвижимо,
гтн. 20.55 — Деловая Москва.
21 10 — Московские компьютер-
ные новости. 21.30 — «Дина-
стия». Телесериал. 22.30 — Нае-
дине. 23 11 — «Горец» Телесе-
риал. 0 10 — Утиная очотн.
0.20 — Магазин на пнвпИе.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. (1 ПО — Мир нашему дому.
В,40, 11.30, 14.37, 17.45 — Ново-

сти. 8.50 — Немецкий язык для
детей, 9.10 — Академия дет-
ских наук. Музыка. Я.НО — Ис-
тория — учитель жизни. 1000 —
Ноу-хау: информации, люди,
идеи. 10.30 — Путешествие в
Страну испанского ппык.ч. 1-й и
2-й годы обучения. 11.35 — Ас-
социация 'Наше кино» предста-
пляе.т... 13.30 — Час «Реалиста».
14.35 — Родники. 15.05 — «Соба-
ка на сене» Хул,- фильм, 1-я се-
рия. 16.10 — «Пою для ннс».
Е. Амирамов. 16.15 — Средняя
школа сегодня 1И.45 — «Посвя-
щение Павнр'»тти». К 60-летню
со дня рождения. 17.40 — Экс-
пресс-дизайн

НТВ. 18.00 — Мультфильм.
18.25 — «Оружие». Док. сериал.
19.00, 22.00 0.00 — Сегодня.
1Л.35 — Такова спортивная
жипнь. 20.05 — Мир кино. «Гра-
ница» (США). 22.35 — .Амазон-
ка». Телесериал. 23.30 — Вре-
мечко. 0.20 — Версии 0.35 —
Кино не для всех. «Нпп».

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 -
Доброе утро. 7.45. 11.45 — Опыт.
Н.4Л — Пишут 9.15 — Красота.
М.40 — Рекорды 10,10 — Внбу-
нюу. 10.20 — Сноиости. 11.15 —
Аукцион. 12.15 — Спартак.
12.40 — Гость. 13.00, 13.30, 15.30.
1*М~. 22.45 — Ннформ-ТВ.
П 10 — Стиль жизни. 13.45 —
Мультфильм. 14.00 — Скороя
помощь 14.30, 20.30 — «Мануэ-
ла» Телесериал. 15.20 — Сове-
ты садонодам. 15.40 — «Воспи-
тапне жестокости у женщин и
гобж:*. Худ. фильм. 1-я и 2-я со-
рми 1П.00 — Спортивная ппог-
рпмм.ч. Футбол. Пнскетбол.
20.10 — Большой фестиваль
20.^5 — Телеб.шц. 21.2,1 — Те.че-
магазнн. 21.30 — Театральный

фестиваль в Белостоке. 22 00 —
Телеслужба безопасности.
22.10 — Встреча с А. Косин-
екнм. 23.00 — Спорт, спорт,
спорт... 23.20 — «Танец л 1> л во-
ли». Фильм балет. 0.30 — Музы-
кальный сюрприз. Юла и Джим-
ми Дн;и. 0.40 — Экстро-НЛО.
0 50. 1.45. 2.10 — Супермагазнн.
1.15 — «Искренне Ваши...»
1.."к) — Дуэт «Прощай моло-
дость». В. Леонтьев. 2.0Г, -- «Кто
есть ктп». Пнпьен Ли. 2.30 —
Нопннки книжного мира.

ТВ-6 МОСКВА. 6.25. 15.05
И).25, 1.00 — Телемагазин. 7 30.
10.1)0— «Сказки братьей Гримм»
Мультсериал. 8.15, 11.05. 23.40 —
Дорожный патруль. Й.ЗО, 14 45,
1Н.45 — Аптека. 8.40 — Не с
той ноги 9.20, 13.00 — «ООхбОх
Я0». 9.40, 17.30 — Диск канал
10.15 — «Зеленое сердце». Эко-
логическая программ». 10.40.
19.00 — «Один к десяти». Теле-
сериал. 11.20 — Нью-Йорк, Пью-
Иорк 12.00, 22.45 — Детектив-
ный серипл «Ночная жара».
1.4.15 — Кинотеатр ТВ-0. «Жена
ушла». 1Н.05 — «Дети с улицы
Дегрисон». Телесериал. 10.30 —
«те. кто...» С Федоров. День 8 й.
19.50 ~ «Мелочи жизни». Теле-
сериал. 20 25 — Спорт недели.
20 55 —Р. Уайт в ф 1 | Л 1 >ме «Ков-

бон не плачут» (США). 0.05 —
Диск-канал «Все. это рок-н-ролл».
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Утренняя разминка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Пресс-экс-
пресс. 7.4о — Слухи. 7.50 —
Монетный двор. 8.10 — Гость

«Телеутрл». 8.45 — Детали. 9.00.
1^.00. 1Г),00. 18.О0, 0.20 — Ново-
сти. !>.1О 18.20 — «Тропиканкн».
Сериал. 10.00 — «Один на один».
Ведущий — А. Любимов. 10 40 —
Утренняя звезда. 1125 — Пока
нее дома. 12.10 — В эфире — те-
лерадиокомпания «Мир». 12.50 —
«Шерлок Холмс н доктор Ват-
с«|ць. Сериал. 14 05. 2.35 — «Ста-
тен больше, чем жн.шь». Сери-
ал. 15.20 — «Отверженные».
Мультсериал. 15.45 — Новая ре-
пльность. 16.05 — «Старик Хот-
тнбыч». Фильм-шпака. 17.30,
2.10 —Семь дней спорта. 19.10—
Дикое поле. 19.25 — Человек и
закон. 19.55 — Поле чудес.
20.45 — Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 — Время. 21.45 —
Фильмы Н. Михалкова. «Родня».
23.30 — Взгляд, 0.30 — Крими-
нальная мелодрама «Сиеста».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00,1100
14.00. 17.00, 20.00. 23.00 — Ве-
сти. 8.35 — Торговый дом «Ле
Монти». 9.05 ~ Док, фильм.
П.Я> — Клип-антракт. Л. Успен-
ская. 9.40 — Телегазета 9.45 —
Крестьянский вопрос. 10.05.
20.35 — «Санта-Барбара». Теле-
сериал. 11.20 — Милицейская
хроника. 11.30 — Торговый дом
11.45 — «Перевал». Мультфильм
12.15. 17.20 - Новая линия.
12.30, 14.20 — Деловая Россия
Ю.ОЗ—Тлм-тнм новости. 16 20—
Праздник каждый день. 1С.30—
Продленкп. 16.50 — Месяцеслов.
17.35 — Первенство мира по
шахматам. 17.50 — «Зопро» Те-
лесериал. 10.46 — Клип-ант-
ракт. В. Цыганова. 18 55 — Ве-
стник моды. 19.25 — Вертикаль.
«Правительственные будни».
20.25 — Подробности. 21.30 —

Астрология любви. С. Рогожин.
22.03 — «К-2». представляет..
23.30 — Река времени. 23.35 —
Автомиг. 23.40 — «Ювелирная
лавка». Худ. фильм (Италия —
Канада). 1.15 — «Ночной дили-
жанс».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0.30 — Религиозная программа.
7.00 — Инф программа <С 7 до
9». «Клиффииы». Мультсериал
9.05 — 'Замарашка». Телссери-
нл. 10.10 — Азбука потребите-
ля. 10.25. 23.01 — Экспресс-ка-
мера. 10.33 — «Блаффпны».
Мультсериал, 11.05 — Караку-
ли. 11.32 — «Особо опасные».
Худ. фильм. 13.30 — Нос. 14.40 —
«Секреты». Телесериал 15.44
«Каина». Телесериал. 16.49 —
«Марислена», Телесериал. 1ВО0,

20.45. 21.20 — Супершоу «Проще
простого». 18.15 — «Ска:ша екм-
зыппетсн». Мультсериал. 18.25 —
Мужские истории. 1П.30 — Под-
московье. 19.15 — Автомагазин
И!.НО — Московские новпетн
1П.55 — Добрый вечер. Москва!
20.40 — Кое-что о недвижимо,
сти. 20.55 — Деловая Москва.
21.10 — Интерьер. 21.30 — *Дц.
настия». Телесериал. 22.30
Наедине. 23.11 — «Горец». Теле-
серпнл. 0.20 — Магазин на дн-

РОССИПСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. ((.30 — Мир вашему дому
8.10. 11.30. 14.30, 17 45 — Ново-
сти. 8.50 — Английский язык
для детей. 9.10 — Как устроен
мир. 9.20 — Пригласительный
билет Г Преображенской. «Те-
атр уж полон». 0.50 — Вкусно
очень вкусно! 1О.00 — О. Куч-
кипа. Время <Ч». 10.30 — У нас

в Британии. Ц.00 — «Начинаем
деловой английский 1131 —
Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет. . 13.30 — Мае «Реали-
ста». 14.35 — «Преобрлжемпе».
Ппяноелнпн;|Ц программа.
15.05 — «Цою для пас». Л Ус-

пенскня. 15.10 — «Собака на
сене». Худ. фильм 2-я сгри

' ' " " — Вр<
я.16.15 — Алле ац| 16.45

мм фсстпиилой. 17.30 — Шанс.
НТВ. 18.00 — Мультфильм.

18 НО — «оружие». Док сериал
19.00. 22.00! 0.00 — Сегодня.
19.И5 — Футбольный клуб.
20.15 — На ше ста рое кино
«Гусарская баллада» 22 31 —
«Ама:юнкп» Телесериал. 2Я ,'Ю—
Нрсмечко. 0.20 — Версии. 0.35 —
.Мир кино. «Бпжс мой. как низ-
ко о пала!» (Италия — Фран-
ция».

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Д'шрпе утро. 7.-15, 11.4л — Опыт.
Н.1Л — Советник 8.4 Я — Дет-
1чшя. 9.15 — Красота 10 10 —
Иибу-шоу. 10.20 — Сиовости.
10.45 — Частушки. 11.15 — Кол-
лекционеры. 12 10 — Джаз
12.40 — Гость. 13.00. 13 30 ]Г>.:10.
19.30, 22.45 - Инфпрм-ТВ.
13.10 — Стиль жизни 13 45 —
Мультфильм. 14 00 — Скопая по-
мощь. 14.30. 20.00 — «Мануэ-
ли». Телесериал. 15.20 — Сове-
ты СПДОНО1ИМ. 15.40 — Фильм-
билет 17.00 — Сказка за сказ-
кой. 18.по — Покапывает Ленин-
грал.ск;щ областнпя телекомпа-
ния, 19.00 — Те.лемагазин.
111.05 — Телеблиц. ШЛО — Поль-
Н1')П фестиваль. 19.50 — Спор-
тппные. ноппсти. 20.10 — Мульт-
фильм. 20.55 — «Обещание сча-
стья». Худ. фильм. 22.00 — Те-

леслужба безопасности. 22 10—
Штрихи к портрету. 3. Шнрно.
23.00 — Спорт, спорт, спорт...
2-'.'. 15 — 4 Мечта Р\гби». Худ
фильм (Германия!, 0.30 — Муз.
сюрприз. Дуэт «Прощай моло-
дость». 0.40. 1.45. 22". — Супер-
мнгаппн. 1.05 — «Инструктор».
Юмористическая передача.
1.10 — «Мело.щн любпн». ;-)|ю-
тпческнл программа. 1.40 — Му-
зыкальный антракт. П. Чийка.
1.>5 — Музыка ме дли всех.
2.20 — «Кто есть кто». Альбопт
Нпматжнса. 2.50 — Эротически»
клип.

ТВ-6 МОСКВА. ^ ял 15 0.1
1625, 100 - Телем"г,-пи. 7.10*
1П.О0— «Скппкн Лпатьов Гпнммк
Мультсериал. Л 15 11 .ПО, 23.50—
ДорпжныП патруль. В 30 1 4 50
1Я.4Г. — Аптека. 8 40 - Не г той
ноги. 9.20, 12 45 — «ПТ^мОччО».
9.40. 17.30 — Днск-канпл. 10 05—
Унгпсы Гтпнонп К" ига. 10.38,
19,00 — «Одни к Десяти» ТелРее-
пилл. 11.15 _ Счочт недели.
11.55 — «Мочцпя жлрл» Телв-
СГ1НЩЛ. 13.00 - Кпнптсмтп ТП-в.
«КопЛои це плачут». 1Й05 —
«Лети с улицы Дргрлсси».
Телесериал. 10.30 — Вы —
очепндец. 19.Л5 — «Мелочи жн-
лни» Телесериал. 2" 25 — Рок-
легенды: Пол Мякнлптнп •}] 35—
Сеанс инлнйского кино. «Потчя-
ернне». 0.15 — Диск канал «Му-
зыку не остановить».

ТЕАТРЫ

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер-
скоп о р, 1>2) — 1,4 октября —
•Версия Англотер» (начало •
18,'Ш (Премьера).
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