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От Собнифорнбюро
«Правды»

о

Поста! сошел с рмьсов
При подходе к станции Оси-

помчи 23 платформы груэо-
юго состааа, цистерны кото-
рых были наполнены мазутом,
сошли с рельсов. Повреждено
400 метроа путей, из 7 цис-
терн мазут стал аптека» на
землю.

Последствия анрии устра-
нились почти сутки. Все зто
•ремя самый ожмлениый уча-
сток дороги выл парализован.
Поезда направлялись • объ-
езд.

Операция
«Чистка руки»

Операция «Чистые руки», о
которой так много говорилось
а руководстве российского
МВД, похоже, начала давать
своя первые плоды. Министр
ваутрсаших Дел А. Куликов
отправил в отставку замести-
теля начальника ГУВД Мос-
ковской области генерал-майо
ра Виктора Аксакова. Как за-
явил сам министр, Аксакова
уволили из органов внутренних
дел за передачу некоей пре-
ступной группировке информа-
ции о свидетеле, проходящем
по уголовному делу.

Возможно, скандальные раз-
борки в областном ГУВД по-
будили добровольно покинуть
свой пост и начальника этого
ведомства Огородникова.

Под ружье
или под капельницу

Осенний призыв на действи-
тельную военную службу —
очередная головная боль со
трудников военкоматов Ряэан
ской области. Совсем не про-
сто стало с этими новобранца-
ми. И дело даже не а отсроч-
ках и льготах, которых нынче
более 20. Главная сложность и
тревога — здоровье призывно-
го контингента. Оно ухудша-
ется катастрофически. Количе-
ство различных заболеваний
среди подростков за последние
три года увеличилось в девять

9**1
По словам военного комис-

сара области генерал-майора
Олега Тесленко, в прошлом
году из каждой тысячи призыв-
ников 730 нуждались в лече-
нии.

«Деза» пресечена
Правление Русского куль-

турно-просветительского об-
щества Грузии распространило
заявление, опровергающее' слу-
хи о поставках из России со-
отечественникам некоей^ гума-
нитарной помощи. Они стали
распространяться недавно в не-
которых районах Тбилиси и
ввели в заблуждение многих
людей.

Между тем за асе время су
Шествования Русского общест-
ва даже ржавого гвоздя оно и:>
России не получило, хотя не
раз при помощи российского
посольства ставило вопрос об
оказании содействия россия-
нам, волею судеб попавшим
в Закавказье. Многие из них,
оказавшись за чертой бедности,
влачат сегодня жалкое сущест-
вование.

Огненный факел
в Мелениах

Во Владимирской области
(районный центр Мслсики) в
понедельник произошел про-
рыв газопровода (давление 55
атмосфер) с последующим вос-
пламенением газа.

Аварийный участок перс-
крыт, во второй половине дня
в понедельник горение газа
было прекращено.

Нас информировали: О. СТЕ.
ПАНЕНКО, Ф. СИДЖУИ, А. ПО.
НОМАРЕНКО, В. СТАТСКИЙ
и ИТАР-ТАСС.

В одну из своих собкоров- Он перегружен делами. Завг-
ских поездок в Шадрнкский > р» встречается с делегацией
район Курганской области я американских профсоюзов, по-

слезавтра у него встреча с
конгрессменами США, отдай-
те мне спои записи, все ваши
мысли будут учтены...

. Отдал я ему текст, а сам в
которым и раньше приходи- скверном настроении вернул-
лось допоздна засиживаться, ,ся, взял билет на самолет, ко-
выпивая во время долгих бе- , торый улетал в час ночи, и си-
сед с ним по целому самова- жу, коротаю время. Вдруг тс-

по осо- ле'фонныН .тонок в номер:

очередной раз завернул к
дому народного академика
ВАСХНИЛ дважды Героя Со-
циалистического Труда Терен-
тия Семеновича Мальцева,

•Терентий Семенович, с вами
ру чая, заваренного по осо-
бому рецепту рукой самого
патриарха российских земле- говорят ил приемной товари-
дельцев. Через не запираю- Ш» Андропова. Юрий Влади-
щнесл никогда ворота, сенные ,мирович встретится
и многие другие двери пяти- пятницу, 19 августа,
стенной рубленой избы я про-
ник, наконец, в горницу, где
обычно находился хозяин в
окружении огромных стелла-

вами
в 11.30.

Постарайтесь уложиться за
15 минут. Больше времени
•нет..>

Заволновался я. Что мож-
жей с книгами. Литературы, в ЛО сказать за 15 минут, ког

- - да накопилось столько/ По-
ЖГЛСЛ, ЧТО отдал свою речь

стол -Горбачеву, а копии никакой у
"меня не осталось. Сел и стал
снопа набрасывать на бума-
гу, какие проблемы и воиро-

лы надо решить в первую оче-
редь государству, науке, что-
бы не истощалось плодородие
почв, что предпринять, чтобы
страна наша всегда была со
своим хлебушком, какие си-
стемы сельхозмашин и орудий
ждет не дождется земледе-
лец от отечественных заво-
дов...

И вот я доставлен в Кремль.
Ровно в 11.30 предо мной от-
крывают двери кабинета Юрия

том числе и научной, был та
кой объем, что громадных
размеров письменный
академика и его самодельная,
широченная, как шоссейная
дорога, кровать, специально
приподнятая, словно трон, ка-
зались карликовыми предме-
тами на фоне этой уникаль-
ной библиотеки.

Терентия Семеновича здесь
не было, хотя еще не остыв-
ший самовар и не убранный
со стола сыр и комковой са-
хар-рафинад, чаще всего упо-
требляемый им, говорили о
том, что недалеко он отлу-
чился.

Услышав стук топора, я по-
шел к сараю, удаленному от
избы метров на 70. На дворе
стоял февраль, наметавший
кругом высокие сугробы. Но
дорожка к сараю, как всег-
да, была вычищена и посыпа-
на желтым песком. Около по-
леницы орудовал топором
88-летний академик, одетый в
длинную белую рубаху, бе-
лые порты и совершенно бо-
сой.

— Слышал, горе-то ка-
кое? — крепко пожал мне ру-
ку Терентий Семенович. —
Скончался Юрий Владимиро-
вич Андропов. Вот я и заглу-
шаю душевную боль, рублю
дрова. Ровно полгода прошло,
кяк я был у него в кремлев-
ском кабинете. В отличие от
других вождей, у которых я
тоже был на приемах, лтот
человек понравился мне боль-
ше всех. Те во время встреч
говорили только сами, а Анд-
ропов ни разу не перебил ме-
ня. Слушал, слушал и слушал.
Самому не верится, что смог
я к нему попасть...

— Может быть, расскажете
обо всем подробно? — попро-
сил я Мальцева. — А я за-
пишу на пленку.

— Не люблю я, это самое,
понимаешь ли, никаких маг-
нитофонов, — с присушим
только ему словесным коло-
РЦТ0М.заговорил Терентий Се-
мецовлч, когда мы пошли в
избу. — Но, учитывая, что
шибко мне полюбился Андрп
поп, в память о нем расскажу
я тебе все, Записывай...

Прошло-время, и эта плен-
ка стала-реликвией. Сегодня,
в1 день 100-летия со дня рож-
дения великого гражданина и
патриота земли русской —Т. С.
Мальцева, я воспроизвожу тот
наш, почти двенадцатилетней
давности разговор.

— 15 августа 1983 гола, —
начал Терентий Семенович, —
нас, ветеранов партии со всех
краев и республик, пригласили
в ЦК КПСС. Посоветоваться
решили. Председательствовал
на совещании Горбачев, хотя
Юрий Владимирович Андро-
пов тоже присутствовал. Я
тщательно готовился к выступ-
лению. Много наболевшего
решил высказать. Но Михаил
Сергеевич сам так увлекся
собственными речами, оста-
навливая на ходу каждого
оратора по нескольку рал, де-
лал такие длинные вставки,
что мне выступить не удалось.
Времени не хватило. Обида
взяла, послал записку Андро-
пову с просьбой принять меня
лично.

В конце совещания подхо-
дит ко мне Михаил Сергеевич
Горбачев и говорит:

— Терентий Семенович, ил
беседу к Юрию Владимирови-
чу вам попасть не удастся.

ный мир, то это от того, что
человек шел добывать птицу,
пушного зверька с простым
дробовиком, на самодельных
лыжах. А теперь что? Мил-
лионы охотников на мотоцик-
лах, машинах, самолетах,
вертолетах, с автоматическим
оружием прочесывают поля,
леса, небо, озера, реки. Та-
кая пальба стоит, что ничего
живого не остается. В запо-
ведниках, заказниках, охран-
ных зонах тешатся высокопо-
ставленные, привилегирован-
ные стрелки, сплошь одно на-
чальство. Делают отстрел та-
ких особей, которые занесены
в Красную книгу. Видите ли,
у них у всех на руках лицен-
зии. Значит, на «законном»
основании уничтожают род-
ную природу, а значит, и Ро-
дину, которую бы беречь и
охранять надо от всех врагов.
Чем не мамаево нашествие?
Равновесие природы от того,
что почву травим ядохимика-
тами, от того, что добиваем
остатки животного мира, на-
столько нарушилось, что в
полях не стало полезных на-
секомых, рожь, ячмень, пше-
ница не успевают набрать ко-
лос, как его начинают подтачи-
вать ржавчина, многие другие
болезни.

— Что вы предлагаете? —
задал вопрос Андропов.

— Надо сократить произ-
водство ядохимикатов. При
определенных условиях, при

Был у земледельцев
патриарх

\ Встречи с Терентием Мальцевым

Владимировича, еще раз на-
поминая, что генеральный
секретарь ЦК КПСС может
уделить мне только 15 минут.
ПЬосьба — не задерживать
егй внимание больше отведен-
нрТо времени.

"Не по себе мне стало. За-
щел в кабинет и жду наводя-
щих вопросов от Юрия Вла-
димировича. Он посмотрел на
меня, все понял и говорит:

, — Терентий Семенович,
моя задача не самому гово-
рить, а выслушать вас. Начи-
найте с того, о чем больше
всего болит душа, а там по-
смотрим...

Рынул я из папки брошюр-
ку и стал читать название
различных ,. сортов водок,
коньяков, вин, ликеров, на-
стоек и наливок.

— Зто что такое?
— А зто, Юрии Владими-

рович, нам, делегатам XXVI
съезда КПСС, был предложен
на,бор всяких товаров, кото-
рое мы' могли заказать. В
брошюрке 24 страницы, поло-
нййу из них составляет пере-
чень алкогольных напитков.
ПйВте, делегаты, радуйтесь,
благо, заказы привозили пря-
мо в гостиничные номера. Вот
вам и борьба с пьянством! За-
чем, спрашивается, людям,
которым партия и народ до-
верили решение на съезде
огромных государственных за-
дач, подсовывать такой ассор-
тимент? Если уж делегатам
разрешается чокаться, то что
тогда спрашивать с колхоз-
ников, рабочих? Страна спи-
вается, Юрий Владимирович.
И тормозов никаких нет. Ры-
ба тухнет с головы.

Андропов сделал какие-то
п.рметочки на своем листке
бумаги и сказал:

— Оставьте, пожалуйста,
мне эту книжицу.

— Вы наверняка, Юрий
Владимирович, - продолжал
я, — смотрели кинофильм
• Штурм Берлина», не мень-
шее, а, может быть, большее
впечатление вызывает штурм
нашей природы, когда откры-
вается охота. Если раньше был
богатый животный и раститсль-

правильной агротехнике поч-
ва способна не только восста-
навливать, но и повышать свое
плодородие. А такую страш-
ную для природы охоту ничем
закрыть невозможно, если не
принудить всех охотников
разоружиться. Кстати, в боль-
шинстве случаев оружие заре-
гистрировано, адреса «арсе-
налов» известны. Ведомство
под названием «Союзохота»
надо преобразовать в Общест-
во охраны природы.

Юрий Владимирович снова
сделал какие-то помсточки и,
увидев, как я поглядывал на
часы, улыбаясь, сказал:

— Продолжайте, уважае-
мый Терентий Семенович, я
лаю вам еще пятнадцать ми-
нут.

— Жизнь моя сложилась
так, Юрии Владимирович, что
ни в какой школе я не учил-
ся. Мне мать и отец говори-
ли: запрягать лошадь, стоять
за плугом, бросать семена .из
лукошка в пашню мы тебя
сами научим, для :>того гра-
мотность не нужна. А обу-
чишься грамотсшке-то, убе-
жишь из села. Кто нас на ста-
рости лет кормить-то будет?
И многие родители так посту-
пали. К труду деревенскому
с малых лет детей приучали,
а в школу не отправляли. Я-то,
конечно, никуда не уехал. Са-
моуком постигал азбуку, гра-
моту, книги стал читать запо-
ем. И чем больше узнавал,
тем больше меня тянуло к
опытам на земле.

Сейчас время изменилось —
десятилетнее школьное обра-
зование введено повсеместно.
Ребятишек с раннего возраста
под опеку берут детские са-
ды, школы. Как это прекрас-
но! Однако если раньше в
семье рос безграмотный рабо-
тяга, то теперь сплошь и ря-
дом вырастают грамотные
безделыгаки. Учеба не соче-
тается с трудовым воспитани-
ем. Это настоящая трагедия!
В деревне молодежь не оста-
ется, ищет применение своим
знаниям в городах. Село обез-
людело, тогда как ему нужен
грамотный, работящий мужик.

Повторяю, не грамотный без-
дельник, а грамотный мужик!

— Терентий Семенович, —
обратился ко мне Андропов,—
вопрос очень важный ставите.
В стране нужна школьная ре-
форма. И мы се будем про-
водить. Скоро будет создана
специальная комиссия по под-
готовке проекта ЦК КПСС о
реформе образования. Уж, по-
жалуйста, не откажитесь в ней
поработать.

— Самос главное, — про-
должал я, — чтобы в воспи-
татели детских садов, в учи-
теля начальных классов под-
бирались лучшие, умные, та-
лантливые, душевные люди. С
ребятишками-то надо уметь
разговаривать, увлекать де-
тей. Тогда они и трудиться
будут, горы свернут.

Недавно пошел я в моло-
дежную аудиторию и говорю"
ребятам о вреде алкоголя, та-
бака. Они в ответ: мол, смот-
рел ли я кинокартину * Моло-
дые годы Маркса»? Там мо-
лодой Маркс ни одного дня
без пива, шампанского, вина,
без сигар, сигарет не обхо-
дился. Что я мог возразить?
И впрямь по сценарию, навер-
ное, для того чтобы дискре-
дитировать автора «Капита-
ла», там все так и происхо-
дило.

— Да, Терентий Семено-
вич, для того чтобы противо-
стоять всему негативному, ре-
формировать великую держа-
ву, надо иметь огромные си-
лы. На прощание скажу вам:
берегите, берегите и еще раз
берегите свое здоровье, —
подытожил разговор Андро-
пов. — Может быть, у вас
есть какие-то личные просьбы
ко мне?

— Есть. Помогите мне орга-
низовать встречу с членами
Политбюро, секретарями ЦК
КПСС, министрами, отвечаю-
щими за агропромышленный
комплекс, ла машиностроение,
с учеными-аграрниками, фило-
софами, экономистами. Часи-
ка за два я бы им изложил,
что нужно нашей земле-кор-
милице, чтобы народ был сыт.
И вторая просьба: тоже бере-

гите свое здоровье. Оно очень
вам пригодится, Юрий Влади-
мирович.

Мы тепло, душевно распро-
щались. Я уехал, а через две
недели в село Мальцево, в
мой дом, мой родной колхоз
«Заветы Ленина» приехала
группа ученых готовить об-
ширную справку для ЦК
КПСС и мое выступление на
президиуме ВАСХНИЛ. 6 ок-
тября 1983 года я сделал до-
клад в Москве, в сельхозака-
демии, после чего было при-
нято соответствующее поста-
новление.

— Возьмите почитайте, —
протянул мне документ Те-
рентий Семенович.

Читаю. В обширном тексте
расписаны поручения конкрет-
ным академикам, руководите-
лям отделений, управлению
кадров ВАСХНИЛ принять
незамедлительные меры к реа-
лизации идей и предложений
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, полевода колхо-
за «Заветы Ленина» Терен-
тия Семеновича Мальцева,
так как они единогласно при-
знаны «актуальными», «ис-
ключительной важности», яв-
ляются «образцом творческо-
го применения агрономиче-
ской науки к конкретным при-
род но-экономическим услови-
ям колхозов и совхозов».

— Самый для меия прият-
ный — это шестой пункт по-
ствнояясния, — улыбается на-
родный академик. — Ну-ка
зачитай-ка мне его, сынок,
вслух. У меня такое ощуще-
ние, что его продиктовал сам
Юрий Владимирович Андро-
пов. Опять читаю: «Считать
целесообразным обратиться в
комиссию по реформе школь-
ного образования СССР с
предложением по усилению
трудового воспитания молоде-
жи, изменению периода учеб-
ного года с высвобождением
сентября и мая для труда на
производстве. Просить Мини-
стерство культуры СССР, Гос-
тслерадио СССР, Госкино
СССР учесть предложение
Т. С. Мальцева по улучше-
нию воспитательной работы с
молодежью, формированию У
нее здоровых потребностей,
отвечающих социалистической
идеологии. Просить Госком-
издат СССР издать собрание
сочинений почетного академи-
ка Т. С. Мальцева».

— Как я сожалею, что
скончался Андропов. Страна
маленько стала оживать при
нем, даже пьяницам и раз-
гильдяям понравилось, что за
них крепко взялись, — смах-
нул слезу со щеки мой вели-
кий собеседник.

Анатолий МИНАЕВ.
Республика Карелия.

Фонд поддержки
«Правды»

«Задыхаясь от ясновидения»
В этом году у великого русского поэта Федора Ивано

вича Тютчева годовщина не «круглая* (23 ноября —
192-летие), но вспомянуть о нем, думается, надо, на
столько творчество поэта созвучно нынешней боли истер-
занной России.

Его поэзия, отражая тревожную современность века
минувшего, предугадывает будущее, как выразился сам
Федор Иванович, * задыхаясь от своего ясновидения*.
Истинно великий поэт всегда фокусирует влгляд на тех
узловых моментах и событиях жилни и истории, кото
рые могут повториться и повторяются.

бгэлее и более наглеющим За-
падом.

Где ом, новый Горчаков, ми
нл*стр иностранны! дел Рос-
сии с 1856 года, а впоследст
вии — государственный манц-

Граждйнские стихотворения
Тютчева в наше смутное «ре
мя не только не утратили с вс-
его высокого патриотического
и гражданского звучания, но
как бы зажили новой жизнью.
Дело • том, что поэт в свое
•ремя к нащупал» такие боле-
вые точки русского духа, рус
ской, европейской и мировой
истории, которые сегодня, на
новом ее витке, обнажились и
запульсировали.

Напрасный труд — нет, их
не вразумишь,—

Чем либеральней, тем они
пошлее,

Цивилизация — для них
фетиш,

Но не доступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь,

господа,
ВАМ не снискать признанья

от Европы:
В ее глазах вы будете

всегда
Не слуг и лросвещенья, а

холопы

Обращенные ч определен-
ной части правительственным
кругов, для которой, по ело
ВАМ биографа поэта, были ха
рдктерны «скудость чдцио-
нального понимания» и «высо
ко мерное, невежественное
пренебрежение к интересам
русской народности», эти сти-
хи являются убийственной ха
рактеристикой и наших ново
рожденных «демократов», ли-
шенных самостоятельной воли
и пресмыкающихся перед все

ВСПОМНИМ О Тютчеве

Нер, который, по словам поэ
та;

...ВОЛСИ ПрИ1Вс)Н был
: ' державной

Стоять иа строже — и он
пал,

И бои отважный, бой
неравный

Один с Европой продолжал?

Нынешние правители Рос-
сии, "государственные мужи»,
не только не брэсают;я з «бои
этв 1жчыи", но, напротив, всту-
плю! я безээстенчиэый, откро
венный, предательский сговор
с Западом, направленный про-
тив величия России, нацепон
Мый на ее полное уничтоже-
ние, на то, чтоб не осталось
от нее камня на камне.

В стихотворении II Черное

море», которое было написа
но Тютчевым по поводу Па
рижского договора 1856 года,
запрещавшего России иметь
флот на Черном море, есть та-
кие строфы:

Опять зозет и к делу нудит
Родную Русь тзоя волна,
И к распре той, что Бог

рассудит,
Величии Сенне тополь будит
От злколдоз 1ч-юго сна.
И ?о, что ты во время оно
От бранных скрыло непогод
В свое сочувственное лоно,
Отдашь ты ндм — и без

урона —
Бессмертный черноморский

флот.

Не наводят ли эти пророче-
ские строки на мысль -о си-
туации, сложившейся вокруг
Черноморского флота и Сева
стополя в наши дни?

Сейчас очевидно: разруше
ние России чревато самыми
губительными последствиями
для славянских народов и сла-
вянского мира вообще. Тют
чев, обращаясь к славянским
народам, писал так:

Но все же братья мы
родные!

Вот, вот что ненавидят
в нас!

Вам но прощается Россия,
России — не прощают вас!

Как тут без сердечного со-
дрогания не вспомнить, не за
думаться о нынешней крова
вой трагедии в Сербии, о со-
бытиях, КИПЯЩИИ Внутри И ВО
круг нее! А бедная, обесси-
ленная "демократами» Россия
уже ие в состоянии реально
помочь своим братьям славя-
нам, играет жалкую роль пас-
сивно'о наблюдателя.

И все же напомню в за
ключение известные строки
Тютчева, ставшие святыми для
каждого русского

Умом Россию не понять,
Аршичом общим не

изморить:
У ней особенная стать —
В Россию можно тольно

верить.

Как нужны нам эти неразга-
данно мудрые стили сегодня!
«Без него нельзя жить»,—
сказал о Тютчеве Лев Николае
вич Толстой.

Сергеи АГАЛЬЦОВ.
Член Союза писателей РФ.

Г. МэСКИ.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

МУР задержал пятерых
киллеров

Устойчивая преступная груп-
пировка, специализирующаяся
на выполнении замазных
убийств, задержана сотрудни-
ками МУРа, их ноллегами из
МВД России и РУОПа Мосиов-
с ной области. Об этом моррес-
понденту ИТАР-ТАСС сообщи-
ли вчера в ГУВД столицы.

Сейчас арестовано пять чело-
вен. Это молодые москвичи, а
также жители Одинцоасного
района Подмосковья. Группи-
ровка специализировалась на
устранении свидетелей пре-
ступной деятельности и долж-
нинов.

Убил родного сына
Сотрудники отдела внутрен-

них дел. обнаружив в одном из
гаражей на Львовщине гору
освежеванного мяса, а рядом
по всем правилам изрубленные
кости, уже было начали искать
несунов с местного мясокомби-
ната. Иаковы же были их ужас
и удивление, когда стало изве-
стно, что останки принадлежат
человеку, После тщательного
расследования выяснилось, что
части трупа спрятал в укром-
ном месте отец-пенсионер, убив-
ший собственного сына. Что
между ними произошло в тот
ромовой день, установит след-
ствие, Пока же известно, что
до оыходп на пенсию отец-
убийца работал забойщиком
снотины. Длеисандр ГОЛУБ,

ИЗ МОСКВЫ
Ванников Владимир Алексе-

евич (наш постоянный чита-
тель, он написал: «Примите
мой скромный иное а дело
сплочения сил коммунистиче-
ского движения иа благо со-
ветского народа»); Панкратов
Алексей Иванович («Усилие
агитацию и пропаганду за объ-
единение всех левых сил иа
выборах», — просит он).

Добровольский Вадим Льво-
вич призывает всех товарищей
по партии и читателей внести
посильный вклад в предвы-
борную работу.

Алимов Евгений Иванович-
спасибо за высокую оценку на-
шей газеты. Белькевич Нико-
лай Аркадьевич, ветераны пар-
тин Березовские Клавдия Ва-
ильевна и Ефим Матвеевич,
Смирнова Нина Николаевна.

Терноаец Таисия Григорьев-
на, Салитов Шариф Салимо-
|нч, Власов Василий Ефимо-
нгч — не волнуйтесь, ваши
переводы получены.
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Попов Виктор Алексеевич
[г. Серпухов); Варкий Влади-
мир Петрович (п/о Томилино,
Люберецкий район); Машков
Виктор Васильевич (г. Иванте-
евка); Пик Марк Яковлевич
(г. Кубинка); Николаев Лео-
нид Петрович (г. Волоко-
ламск).

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Анисимов Александр Мар-
кович, Габриэль Николай Бо-
рисович.

ИЗ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА

Тихомиров А. П., Лсжиин
Владимир Григорьевич.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Иэаков Я. И.

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Каэмирчук Иван Иванович
(г. Дзержинск).

ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ганшин Пантелеймон Алек-

сеевич (г. Конаково).

И З СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Тропик Владимир Спиридо-
иович (г. Асбест).
ИЗ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Папаков Валентин Федоро-
вич (г. Краеновишерск).

ИЗ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Каширин Николай Михайло-
вич (г. Чапаевск).

И З МОГИЛЕВА
Лешкенич Николай Викторе-

ИЗ МИНСКА
Никуленков Н. А.

ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Герасимов К. А. (г. Братск).

ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмин Михаил Иванович

(г. Козельск).
И З ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
пос. Тернмка — п/о КПРФ

(«Мы всегда вместе с вами.
Переживаем за судьбу нашей
кликой Советской Родины. На
предстоящих выборах весь че-
стный народ голосует за соци-
алистическую Родину»).

ИЗ ХАБАРОВСКА
Леодорская Евгения Алек-

сандровна — преподаватель
физики.

О
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«Сталкер» войдет
в зону

Кают, что • США суды за-
•алены делами по исиам эаипю-
•еиныж и администрации тю-
рем. Н« того сорта торт, в и ли-
ге ли подали мистеру зену.
мамой он заказывал. Или вотии-
ии купили ие той модели, что
1му желательны... У наших

осужденных, содержащихся за
решетной, проблемы, разумеет-

иные.

Тюрьма
€ меняющемся мире

Привлечь и ним обществен-
ное внимание, стимулировать
действительно назревиие пе-
нитенциарные реформы, поощ-
пить усилия ниномастеров. ра-
Вотающих над столь сложной

емой,— таковы цели откры-
вающегося 18 ноября в Госу-
[арстаенном театре киноакте*
а фестиваля «Сталнер».

В программ* — конкурсные
и информационные просмотры
<гроаых и документальных лент
соответствующей тематики,
пресс-конференции, дискусси-
онный клуб • работе которого

римут участие писатели, ки-
1ематографисты. правоведы.

>аботниии исправительных уч-
реждений, фестиваль бардов
• Песня на воле». Вход на кино-
сеансы свободный,

•Сталкер* ПРОВОДИТСЯ в рам-
ках благотворительного мара-
фона, учрежденного фондом
•Осаобождение*. Средства по*
лученные от его коммерческим
акций будут израсходованы на
материальную помощь заклю-
ченным, а таиже создание ей-
деотем • зонах.

В программе фестиваля —
выезды его участников и го-
стей в исправительные учреж-
дения, встречи с осужденны-
ми лоиаз и обсуждение кино-
фильмов.

Организаторы •Сталнера»
считают, что проводят его наи
бы в противовес засилью на
экранах дешевых американ
сних боевиков, воспевающих
уголовную романтику.

Думается, однако, что сего-
дня, когда великая криминаль-
ная революция я нашей стране

свершилась, подход к столь
В1рывоопасному материалу ие
должен свестись к достаточно
традиционным гуманиетичв-
сним призывам. Ведь «зоной*
сегодня стал н« тольно мир
там. зч решетной, но и ^десь
где общество и государство
живут под неусыпным нонтпо-
лем всемогущих криминаль-
ных структур. Осмыслить атвт

трагический «перевептыш». в
том числе и средствами искус-
ства нам еще предстоит. Бв1
этого невозможно настоящее
освобождение.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Среда • 15
1 НДНАЛ ОРГ. 6.00 - Те.ц-ут-

ро. 8 25. 1905 — «Вмборы-05*
.00, 12.00. 15.00. 18.00. 0.00 -

Новости. 9.15, 18.20 — «Тоопн-
клнка». Сериал. 10.00 - Тема

0 45 - «В мире животных»
1 20 - Мультфильм. П.ЯО.
9Мг} — «Угадай мелодию* Те-
|(?игра 12 10 — Телерадиоком-

пания «Мир» 12.50 — «Два ка-
|итана». Сериал. 6-я серия
4.00 — «30 случаев майора Зе

чана*. Сериал. 1.5.20 — «Вид
•кит спешит на помощь». 15,40 —
Фест1ШЛЛ1> Детского телевиде-
ния. «Однажды в Рпждеетнп»
в 10 — «Зон джунглей». 1(5 Я5-
Эл(.-и и ребята». Сериал. 17.00 —

Фестиваль детского толевиде-
пгя. •Когла-иибудь». 17-40 -
Семь днеН спорта». 20 00 -

Авторская программа. 20.45 -
• Спокойной ночи, малыши!»
^1 00 — Время. 21.50 - Футбол
Сйорняц России - сборная
Финляндии. 2.1-10 — «Нациста

пая премил .Зщ'пдл» прел-
танляот. • 0.10 - Прссс-к.чуб.

5 «Тмин Пике». Сериал.
1 55 — «Семь дней спорта»
12 ~5 - Хит-кои пей ер.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.00 (ПО.
1Я.-10. 23.55 - «Выборы 95» Гог\-
дарстпеипая думн. 7,30 - Про
мя деловых люден. 8 00. 1100
14 00. 17 00. 2000. 23 00 - Ве
сти. Н 50 - Всего понемногу,
я 10 - Крестьянский ыопног.
10 00 - Телегазета 10.05
2035 - «Сннтн-Впрбнра». Се-
риал 11.20 - Чре.-шы'шПнып
канал. 11..40 — От нашего нор
иеспондеита. «Судьбы». 11 45 —
Никто не яавыт. 11.50, 17 50
• Камень сновидении» Мульт-
сериал 12 15, 17.20 — Новая ли-
ния. 12. .40. 14.20 — «Деловая
Россия-. 10.01 — Компас «рос-
та». 18.15 — Видеопоэзня П
Васильев. 18.25 — Эксповидсо.
19 10 — Ваше право. 19.25
Сион щ ра. 20.25 — Подробил-
<тм 21 30 — «Домино» Михаи-
ла Боннского». 22.10 — Чргявы-
чапнмн канал. 23.30 — Река
мремени 23.ЗГ» — Аатомнг.
2.Ч 10 - Служба 299-00-00 0.25 -
• Да .чдравствует любовь!» Худ

' "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
0 3() - Религиозная пропжм-
ма. 7 00 — .С 7 до 0». 9.05 -
• Замырашкы». Телесериал.
10.10 • - Азбука потребители
10 2">- Экспресс-камера. 10 3 5 -
Мультфильм. 11 05 — Каракули.
11,40 — «Штрафной уднр». Худ.
фильм. 13.25—Шпилька. 1.4,10 —
Гонки на выживание. 14 40 —
«Сирены». Худ. фильм. 15.45 —
• Каины». Телесериал. 16.50 —
«Мариелена» Телесериал.
18.00 — Супершоу «Проще про-
стого». 18 30 — Подмосковье.
10.30 — Московские новости.
19.55 — Добрый вечер, Моеквн!
20.40 — Кое-что о недвижимо-
сти. 20.50 —• Деловая Москна.
21.10 — Не просто люкс. 21.20 —
Мужские истории. 21.30 — «Ди-
настия». Телесериал. 22.30 —
Как дела? 23.00 — Экспресс-ка-

мера 2:» 10 - «Горец» Худ.
фильм 0.10 — Утиная охота.
0.20 -Магазин на диване 1 25-
Комильфо.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. Профилактические работы
до 15.00. 15 00 — Немецкий
и инк 15 5,"1 - «Воительница»
«Ше.-шпвкца» Худ. фильмы.
17 00 — Чада Светлой России
Фельдмаршал Гурко 17 30 -
Высшая школа

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». 2.4-я серия. 18 Л0 — Тенниг.
Финал ЭЙ-тн-пн 19 00. 22.00.
0 00 - «Сегодня». 19,45 — Ге-
рои дня. 20.00 — «Если насту-
пит лаптра» фильм 2-й 22 35 —
«Похождения бравого солдата
Шнсйка». 0-я сения. 2.4.30 —
нремечко. 0 20 — Версии 0 3 5 -
Клфс обломов.

САННТ • ПЕТЕРБУРГ. 7.00 -
Доброе утро 7.-10 - Чемпион.
7.45 — Опыт, Я 15 — Советник.
Н-15 — Детская. 9 15 — Красо-
та. 10.10 — Бибушоу 10.20 —
Снопости. 10.40 — Частушки.
11.15 — Аукцион. 11.45 — Опыт.
12.10 — Спартак. 12.40 — Гость.
1.4.00. 14.40. 1Я.30. 10..40, 22*15 —
Информ ТВ 13.10 - Стиль жиз-
ни 13.00 — «Рецепт». 14.00 —
С корпя помощь. 14 30. 19.55 —
• Мануэла*. Телесериал. 15.20-
Сопеть! садоводам. 15.50 -
.Чужак». Худ. фильм 17.20
Там. где живет Иаутиныч.
17 10 — Полосатая му-чыка.
18 00. 21 00 - «Выворы-05».
18.40 - «Милость мира». Кон-
церт Ирины Архиппвой 18.45 —
«Шесть граней удачи». Теленг
ра 19.05 — Телсблиц. 19.10 —
Большой фестиваль. 1Я.50 —
Спортивные новости. 20.45 —
Телеслужба безопасности.
22.0'У — Блеф-клуб 23.00 —
Спорт, спорт, спорт. 23.15 -
•Золотой телец». Развлекатель-
ная программа. 0.05 — Консер-
натор 0 15 —«Один день в Люк
сембурге». Телефильм. 0.30 —
Сюрприз. Ю ли. 0.35 — Тсле-«Лс
Монти». 0.50 — Супермагазнн.
1.20 — Джинсовое шоу. 2.00 —
Кто есть кто. XX век. Шарль Дс
Голль. 2.05 — Знакомые мело-
дии.

ТВ-6 МОСКВА. Профилакти-
ческие работы до 15.00, 15.10,
1*. а."». 1.00 Телемагазин. 1Й.00 —
Мультсериал «Мистер Богус».
17.30 - Диск-канал. 18,05 —
«Подростки с улицы Деграсен».
Сериал. 18.45 - Аптека. 10-00-
Серпал «Одни к десяти». 19.30-
То. кто. 10.50 — Тон-шоу «Я са-
ма--. 20.50 — Кинотеатр ТВ-6.
• Я тебя ненавижу». 22,15 —
Си-эн-эн. «Стиль». 22.35 — «Но-
чная жара*. Сериал. 0.00 — До-
рожный патруль. 0 15 — Днск-
каиал. «Мелодии любви*.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер-

скон б р 2'2) — 15 ноября —
Версия «Англетер* {начало н
1Н30 Премьера), 16 ноября —
Старая антрнса на роль жены
Достоевского (начало в 16.30)
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