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«С прибоем рынка
в поединок»

Антология «Русская поэ-
а м «серебряного века»,
1890—1917», выпущенная из-
дательством «Наука», лает
достаточно широкое пред-
ставлене о поэзия трех пред-
октябрьсках десятилетий.

Как-то, перелистывал лгу
кижгу, я обратил внимание на
то, что векоторые еттн, хо-
та I написаны сотню лет
назад, на редкость не то
что актуальны, а прямотши
злободневны сегодня — в по-
становке развала страны, ма-
териального я духовного оо-
нищания народа, межнацио-
нальных столкновений и кон-
фликтов.

Роковая страд», ледяная
Проклятая же чиной

;уд»йой —
Мать-Роо.-И!. о Родина злая,
Кто же та* г.одшутпл

вад тобой?
(Ладреа Белый)

Ллежсшлз Б У К . ВНДЯ, как
«идут вей. шумит воина,
•стает мятеж, горят деревни»,
задавал себе и читателю воп-
рос, который Силит сегодня и
• нас:

Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?
Горестно переживая бедст-

вия родно! страны, поэты не-
редко противопоставляли свое
время героическим страницам
• истории России.

Простят ли чистые герои?
Мы нх завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души и честь земли.

(Зинаида Гиппиус)
Не ограничиваясь констата-

цаеа безотрадных явлений в
жизни страны и народа, поэты
находили гневные, беспощад-
но язвительные слова в адрес
правителей, виновных в
бедствиях и унижении России.
Их мы встречаем, например,
у такого, казалось бы, высоко
парящего над прозой жизни
поэта и философа, как Влади-
мир Соловьев в его стихотво-
рении «Привет министрам»:

...Собралися снова вместе и
Порешили эти бестии,

Что вся сила — в них...
...С голодухи люди кротки,
Разевают свои глотки, и

Черт им сам не брат.
Тут сюда туда вы кинетесь,
Либералами прикинетесь,
Вверх ногами опрокинетесь,

Подожмете хвост.
Но дела все ваши взвешены,
Да н сами вы повешены,—

Вот конец и прост!
Близко нам и отталкивание

позтов «сереСфяного века» от
рыночного общества с его без-
духовностью, стремлением к

Поэтов прошлого
полезно перечитывать

наживе любыми путями и
средствами, где, по выраже-
нию Велимира Хлебникова,
«весь язык лишь «дам» и
«дашь». Борис Пастернак так-
же с презрением подчеркивает
циничную аморальность по-
добного уклада жизни:

Где лжет и кадит,
ухмыляясь, комфорт

И трутнями трутся,
и ползают,

Он вашу сестру,
как вакханку с амфор,

Подымет с земли
и использует.

Наблюдая уродливые яв-
ления, порожденные буржуаз-
ным строем, некоторые поэ-
ты призывают к прямой борь-
бе с ним. Например, Велимир
Хлебников:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг,

на рынок...
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!
Думаю, современным сти-

хотворцам есть чему поучить-
ся у своих предшественников
в оценке окружающей дейст-
вительности.

Николай ТРИФОНОВ.
Доктор

филологических наук.

Состоявшееся недавно от-
крытие сезона Центрального
дома кинематографистов про-
шло под знаком торжествен-
ного празднования 65-летнего
юбилея Георгия Даиелни. На
сцене • в зале полно было
«звезд», звучали приветствия,
признания и овации. Л потом
показали новую работу Мас-
тера — фильм «Орел и реш-
ка».

Данелия не зря слывет не-
предсказуемым режиссером.
Его обращение к прозе Вла-
димира Маканина для многих
стало неожиданностью. Хотя,
если вдуматься, встреча эта
не столь уж удивительна.
Ведь герои Данелин в чем-то
родственны персонажам мака-
нинских рассказов и повес-
тей — как правило, зауряд-
ным среднестатистическим
«людям обстановки», обитаю-
щим в мистифицированном про
страистве странного, меж-
умочного, эфемерного бытия.

Но что же конкретно при-
влекло сегодня его внимание
к повести «На первом дыха-
нии», написанной в 1976 го-
ду, в самый пик так называе-
мого застоя? Герой, напомню,
мыкцется по Москве без де-
нег и пристанища, пытаясь от-
пить свою непутевую возлюб-
ленную от мужа, за которого
она выскочила по глупости, а
в конце концов возвращается
несолоно хлебавши в те про-
странственно неопределенные
и напрочь лишенные романти-
ки степи, куда угодил после
институтского распределения в
качестве инженера-строителя.
Может быть, кинорежиссера
заворожил болезненно преры-
вистый ритм этой прозы, пи-
ки и впадины которой так
точно соответствуют кардио-
грамме духовных блужданий
конца семидесятых? Или свое-
образная драматургия повес-
ти, где характеры, вроде бы
невпопад расставленные, ра-
зыгрывают в итоге комбина-
цию хотя и обыденную, но по-
дернутую какой-то неповто-
римой экзотикой времени7

Ни то, ни другое. Ни даже
любое третье, которое можно
было бы предположить. Все
то, что делает прозу Макани-
на художественным докумен-
том своего времени, создателей
фильма (авторы сценария

С. Дернов и Г. Данелия) не
интересует вовсе, Строго го-
воря, фильм не является эк-
ранизацией повести, то есть
се переводом на язык друго-
го вида искусства. В лучшем
случае «по мотивам», хотя
верность мотиву предполага-
ет все-таки общность художе-
ственного дыхания оригинала
и версии.

Так вот, и «мотивы» в филь-
ме совершенно не те, что у
Маканина. На экране просто-
напросто иная действитель-
ность. Наша — сегодняшняя.
С крутыми бизнесменами,
ловкими успешлипыми прой-
дохами, преподнесенными в

тельного, чистого, непререка-
емого в своей освобожденное-
ти от корост казенщины и
фальши, но сохранившего
лучшие черты того феноменв,
что назывался советским чело-
веком. Пусть местами он ка-
зался несколько приторным,
но за ним, бесспорно, была ис-
торическая правда, и весь сю-
жет, выстраивавшийся вокруг
этого нового героя, рожденно-
го временем, был в высшей
степени правдив, отражая дей-
ствительное обновление миро-
чувствия нации.

Герой К. Пирогова совсем из
другого теста. Ил какого же?
К миканннским «людям из

нашей жизни всем строем сво-
им она воспитала человека,
для которого высокие нравст-
венные ориентиры были не аб-
страктным книжным идеалом,
а нормой повседневного пове-
дения. Далеко не всегда он
этой норме следовал, но ни-
когда не сомневался • дикту-
емых ею ценностях, опреде-
лявших и принципы общест-
венного бытия. Мы сами, к
сожалению, меньше понима-
ли и ценили это, чем иност-
ранцы, интерес которых к
СССР объяснялся прежде
всего этим феноменом. Ведь
буржуазность в принципе аб-
солютно банальна и скучна.

Беда и
большого мастера

Некому теперь шагать по Москве

качестве положительных дея-
телей лпохи.

Спрашивается: так ли уж
обязательно калечить хоро-
шую повесть, извлекать из нес
чисто фабульную схему —
скитаний героя по Москве —
ДЛЯ ТОГО ТОЛЬКО, ЧТобы С1>-
здать римейк своему раннему
успеху — знаменитому филь-
му «оттепельной» поры «Я
шагаю по Москве»?

Желание пройти по собст-
венным следам на совершенно
новом творческом, жизнен-
ном, в конце концов и воз-
растном этвпе совершенно ес-
тественно для художника.
Подкрепленное сильным за-
мыслом, а главное — беском-
промиссной художнической че-
стностью, оно могло бы обер-
нуться потрясающим открове-
нием. Но — не обернулось. И
дело не только в том, что
юный К. Пирогон, исполняю-
щий главную роль, явно ,ю
дотягивает до юного Н. Ми-
халкова, явившего в 1964 го-
ду новый тип героя — обая-

толпы» он явно непричастен—
экстравагантный, дерзкий,
непредсказуемый. К «новым
русским» тоже не принадле-
жит — слишком много в его
ершистости какой-то советской
наивности. Но главное —
цельность того, кто в обличе
Н. Михалкова шагал ло Мо-
скве в давнем фильме Г. Дане-
лии,- безнадежно утрачено.
И в том, конечно, не вина ре-
жиссера, а беда — величай-
шая беда всей страны, непов-
торимый лик которой обезо-
бражен ударами «реформ».
Нет больше той Москвы, по
которой можно шагать, как по
стартовой площадке большой и
радостной жизни. И некому
шагать.

Сколько желчных издевок
обрушено «демократами» на
так называемого «гомо сове-
тику с», «совка»!.. В этой фи-
гуре немало было такого, что
напрашивалось на анекдот. Но
было и то, до чего никогда не
дотянуться буржуазному обы-
вателю. При всей корявости

Она я принципе не может
быть предметом искусства,
разве что как объект уничто-
жающей сатиры. Об этом
свидетельствует вся история
мировой литературы и искус-
ства, в частности, и кинема-
тографа. В записных книжках
великого сценариста Евгения
Габриловича, опубликованных
после его кончины, есть заме-
чательная запись о том, что
теперь, когда социалистиче-
ский идеал низвержен, он не
знает, о чем ему писать. Не
воспевать же поэзию бирже-
вой станки. Вот уж, действи-
тельно, безгероИнос время.
Время торжествующей обы-
вательщины.

Это, конечно, беда, и беда
немалая. Но вдвойне усугуб-
ляется она тем, что многие
властители наших дум, соблаз-
ненные сладкоголосыми «де-
мократами», неерьез принима-
ют эти жалкие обывательские
песни за какое-то новое мыш-
ление, свободное якобы от
коммунистических догм. Меж

лу тем идея социализма и, в
частности, идеал человека,
свободного от поклонения «зо-
лотому тельцу» — единствен-
ному богу рынка,— не комму-
нистами придуманы, а нара-
ботаны всем развитием циви-
лизации и являются, если хо-
тите, главным ее мотором,
смыслом истории. Не видеть
этого могут только люди или
глубоко невежественные, или
пренебрегающие истиной ра-
ди собственной корысти.

К какой из этих категорий
принадлежат те мастера куль-
туры, что, смешав грешное с
праведным, сладострастно за-
нимаются сейчас разрушением
всех тех святынь, которым
истово поклонялись вчера? Не-
ужто не понимают они, что,
оставшись без бремени идеала,
одушевляющего действитель-
ность и их искусство, оказы-
ваются в мире выморочном,
пустом, где искусство не-
уместно, просто глупо выгля-
дит?

Вот и из нового фильма
Г. Данелии словно вынут спин-
ной хребет. Все вроде то же,
но все вихляется, лишенное
внутренней опоры. Фабульные
перипетии, до которых Дане-
лия, как и прежде, большой
охотник, оборачиваются мон-
тажом надуманных аттракцио-
нов, острота игрового рисун-
ка — актерским комиковани-
ем, а масштабно задуманное
шагание героя по Москве за-
першается сладеньким хэппи-
эндом с претензией на неожи-
данность. Реальная жизнь с
ее мучительными человечески-
ми проблемами осталась непо-
нятой, художественно не
освоенной, до нее как будто
нет дела ни герою, ни авторам.

Ужасно обидно. В особенно-
сти потому, что Мастер, по-
видимому, не понимает, какая
с ним случилась беда. А мо-
жет, не хочет понять. Может,
он слишком прияык жить на
виду, под плеск аплодисмен-
тов. Вот и старается п порыве
благонамеренного приятия но-
вой действительности выса-
дить в чужеродный грунт ро-
стох того дерева, что когда-то
в другой почве так пышно и
естественно цвело. Вина ли его
в том, что вышло на свет бо-
жий? Может быть, и вина...

Владимир ВИШНЯКОВ.

Приравнено
к штыку

За год до окончания Литии-
етитута руководитель семина-
ра, один из заправил Союза
писателей СССР (не стану
тревожить его память, он дав-
но умер), сказал мне, подводя
черту при обсуждении моего
рассказа:

— А рассказ-то аполитич-
ный.

И, иронизируя над действи-
ями н мыслями героев, явно
передергивая суть, разнес
рассказ в пух и прах.

А потом и вовсе добил.
Когда мы остались одни в

Михаилу Лобанову—
70

аудитории, он, укладывая бу-
маги в «дипломат», произнес:

— С такими мыслями вам
будет трудно оставаться в мо-
ем семинаре. Можете и ин-
ститут не окончить...

Не знаю, как сложилась бы
моя судьба, не встреться мне
замечательный человек и пи-
сатель Михаил Петрович Ло-
банов. К счастью, он стал ре-
цензентом моей дипломной
работы.

Когда мы познакомились
поближе, отважившись, я рас-
сказал ему историю с тем
рассказом и угрозами руково-
дителя.

— Не робейте, пишите то,
что думаете,— сказал он,
внимательно выслушав ме-
ня.— Говорите о главном, о
том, что считаете правдивым,
самым нужным.

Замечательный педагог, на-
ставник литераторов, воспи-
тавший такие яркие таланты,
как Юрий Селезнев, Юрий
Лощин, Юрий Кузнецов, Илья
Митоофанов, Михаил Петро-
вич и в сооствениом литера-
турно-критическом творчестве
был верен этой заповеди.
Сколько желчи исторгали и
исторгают ненавистники Рос-
сии, многие из которых усе-
лись сегодня в державные
кресла, по поводу его ярких
патриотических выступлений в

журналах «Молодая гвардия»,
«Волга», «Наш современник»,

а также таких книг, как «Му-
жество человечности» или
«А. Н. Островский» (в серии
«Жизнь замечательных лю-
дей»), посвященных лучшим
традициям русской культуры.
Сегодня, когда полемика пат-
риотов с явными и скрытыми
врагами России перестает
быть внутрилитературным де-
лом н становится частью ре-
альной борьбы за дальней-
шую судьбу страны, такое
перо, как у Михаила Лобано-
ва, без всякого преувеличе-
ния можно приравнять к
штыку.

Лея АНИСОВ.
Писатель.

Чудеса во дворе

В московском дворике, неподалеку от ВВЦ,
выстроились шеренгой ветряки, Полтора де-
сятка разнообразных флюгеров указывают
путь вотру, безмерно удивляя впервые очутив-
шихся здесь прохожих. А под ними приюти-
лись сказочные домики — кормушки для птиц.

Аатор этого маленького чуда — Борис
Леонтьевич Погаев. Вместе с помощником Ва-
силием украшает он двор, затерянный среди
многоэтажек, замысловатыми поделками.

Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ /ИИР'

Аферисты грабят
Смоленщину

Только в этом году аноиоми-
насними преступлениями Смо-
ленщине нанесен ущерб • 3,5
миллиарда рублей.

— Группы «кидал* постоянно
•бомбят* Смолеиси,— сказал
начальник межрегионального
подразделения по борьбе с эко-
номической преступностью Г.
Норовое.- • этом году они це-
ленаправленно приезжали на
деревообрабатывающий комби-
нат, с ноторого в неизвестном
направлении «ушло* три гентара
паркета, а это — 180 миллионов
рублей. В этом же году на 140
миллионов рублен «кинули* фа-
брику художественной выстав-
ни — уникальнейшее производ-
ство... Завод холодильников
• Дно ._ . г
аферистов 150 миллионов руб-
лей, а база «Смоленскглаиснаб*
58 миллионов рублен. Все это
только е этом году. Но кто-нн-
будь подсчитал деньги, которые
мошенничесним путем «-ушли* из
области? Уверен, никто. И пока
мы имеем тольно пустопорож-
ние разговоры.

Виктор АРТЕМЕННО.
(Корр. «Правды»).

С

Оценила мужа

в 1.500 долларов
Полторы тысячи долларов —

в такую сумму оценила голову
своего мужа одна из жительниц
Актюбинска. Она наняла убийц,
которые довольно быстро вы-
полнили это ответственное за-
дание; несчастному проломили

бочку с цементом. Впоследствии
сотрудникам милиции пришлось
выдалбливать оттуда труп ло-
мом.

Сама супруга, узнав о реали-
зации ее поручения, написала
заявление е правоохранитель-
ные органы о том, что ее
благоверный «пропал без ве-
сти*.

Вочну с трупом нашли в од-
ном из гаражей. Задержаны
двое подозреваемых в убийстве,
третьего их соучастника найти
пока не удалось.

Георгий ЛОРИЯ.
Г. Л1ГТК1О11МСК

На границе ходит
контрабанда

Контрабандист, у которого

Взяли банду
на «живца»

В алтайсное краевое УВД один
за другим поступили тревожные
донесения из Поспелихи, Шипу
нова, Рубцовска: на трассе Но-

воалтамск — Семипалатинск ору-
дует банда. Останавливает авто-
мобили с иногородними номера.
ми, грабит пассажиров. Ликви-
дировать ее поручили Поспели-
хинскому РОВД Четверо суток
группа захвата дежурила на от-
реэке дороги, где чаще всего
промышляли бандиты. Выстави-
ли лриманну — «жигуленок* с
ленинградскими номерами. Под
утро бандиты клюнули на нее.
В грудь милиционеров Стрель-
никова и Счастливых (оба Сер
гея) тинулись обрезы: «Спокой-
но, мужики, проверка на доро-

сырца, задержан вечером е чет-
верг российскими погранични-
ками 6-й заставы Хорогсного по-
гранотряда. Об этой очередной
попытке переправы наркотиков
из Афганистана в Таджикистан
сообщили вчера в министерстве
безопасности Таджикистана, Ве-
дется расследование.

Пянджский участок таджике-
ио-афганской границы продол-
жает оставаться главным пере-
валочным пунктом в незаконной
переброске наркотинов из Аф-
ганистана в центральноаэиат-
сние республики, дальние стра-
ны СНГ, что для российсния
пограничников становится до-
полнительной головной болью
По данным военных источкинов,
тольно за октябрь —ноябрь рос-
сийскими пограничниками за
Ёержано более десятка монтра

1НДИСТОЯ. Изъято и уничтожена
свыше 350 килограммов нарко-
тического сырья.

(ИТАР - ТАСС».

Обшарив салон, бандиты по-
чуяли что-то неладное. Занерв-
ничали. Вооруженный водитель
резко затормозил. Майор
Стрельников схватил его сзади,
но сидевший справа подельник
навел на него обреэ. «Мочи!» —
закричал третий, блокировав,
шин вход • салон. Но у С трель
ничова еще та реакция — он
перехватил ствол обреза. Тут 1
небо взлетела ранета. Исход
схватки был предопределен.
Четвертого сообщника, напра-
вившего свой автомобиль на ра-
ботников милиции, остановили
автоматные очереди.

Задержанными оказались жи-
тели Рубцовска. Им предъявле-
но обвинение в 30 разбойных
нападения» на трассе.

Виктор САПОВ.
(Корр. «Правды»).

П

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 В интересах населения
планеты, основываясь на новых
взглядах, проводим консульта-
ции и предлагаем решение всех
глобальных проблем в мире и
отдельных странах. Тел.: (8312)
48-11-87.

ф Бытовки, дома, кунги на
колесах. Тел.: 187-07-23, 187.
54-40.

Суббота +18
1 КАНАЛ ОРТ. 7-1" П 10 -

Те.-н-'кан.ы * Подъем*. В.-15 -
Слоио пастыря. Я .00. 15.00,
I и 00. 0.00 — НОВОСТИ. 10.30 -
Не эспаК! 11.00 — Утренняя
почти. II.33 — Смак. 11.50 —
• Жшюгшсь: великие имена -
Лотрек». Сериал. 12.25 — Бо-
монд. 12.50 — Мультфильм.
1У.00 — Человек и анкон.
1;(25 — «Исправленному не-
рить*. Худ. фильм. 1520 - Аи
томобиль и я. 15.50 — В мире
жипотных. 16 .10 — Окно п Ей-
ропу. Ведущий — Д. Киселев.
17.10 — Счастливый случай.
18 20 — Кинемотографъ. 19.0о -
«Трембита». Худ. фильм. 20.45-
СмохЫНго). ночи. малыши!
21.00 — Время. 21.50 - «Прик-
лючения королейского стрелка
Шарпа». Сериал. 22,40 - Луч-
шая рост н Некая мультиплика-
ция. 2,4 10 — Брейн-рниг. 0 10-
«Тени забытых ирудкон». Худ.
фильм. 1.Г)0 — «Ялта — Моек
на — трннпит-95». :.) 15 — «Чу-
жая жена и муж под нропатью».
Телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ». И.00, 14.00.
2000. 21100 — Вести. В.НО —
«Вопкулакин. или Загадка док
тора Ннкодима». 8.45 — Компас
«Роста», «Старты надежд».

9.00 — Детским телег и | >м <ы
«одиссея». 9.25— Золотой клю-
чик. 9.45 - ЭТИКЕТка. П Г, Г» -

Клип-антракт В. Снетлон К И Ю -
Парламентская недоля. 10. Г! -
Винилопыо джунгли. I I 1Г) -.
До Москны далеко. 12.00 —

Пилигрим. 12 45 — Лучшие иг-
ры НВА. 13 45 — Горячая де-
сятка. 1-1 20 — Де-факто.
11 :г, — «Метр:* и непеаучпн
инечн'ктор» Худ. фильм Часть
1 и П 20 - Приглашает Лари-
са Рубальская. 16.15 — Звезды
мирового экрана. К».45 — Фут
бол без границ. 17,30 — Театр
моей памяти. Программа В
Смгхоыа. 18.00 - Док. фильм.
1') 00 - Зиепдныи дождь.
20 2"» - «Курица». Худ фильм.
21 АО — Киноафиша. 22 00 -
Сотршенно секретно. 24.НО -
Река примени. 21.35 — Анто
миг Л 10 Служба 2ПП-00-00.
2-\ "* Змукоцая дорожка
0.40 - Служба 209-00 00

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.00 — «С !» до 11». «Гран при-.

11 05 - «Замарашка*. Телес-рч-
ил 12.10 - Джентльмен- 1 )%•
1 .̂43 - Комильфо. 1П.05 .Де
душка и н». Худ. фильм. 14.0".-
Мои чемпион. 14.40 - «Сире
ни». 10 я серия. 15.44 - «Кан-
на*. Телесериал. 10.40 — «Ма-
рпелсна* Телесериал. 18.00
«Му;.. экспресс» 19.00 - Под
миг копье 19.40 — Московские
новости. 19.50 Добрый печер.
Москпа! 2030 - Птичий рынок
21 00 — -Пришел., папел... по
беднл!* Конкурс. 21 2!» — Все
это кино. 21.:1О - Медицинское
обозрение. 22.00 — Ноностн не-
дели. 22 45 - Личное дело
23.10 - «Горец*. Фильм 3 1».
13-я серия. 0.20 - Мнгниин пн
дниане 1 25 ... СПИД-иифо ни
Део

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
Т Ы . НПО Вошрищснпе к Бо-
гу. 8 30 «Исиампя с птичье-
го ПОЛСТИ». ФИ.'И.М 7 I! «МИД
рид» 9 10 Дстскап п.ЮЩИД-
кп. 1000. 11 М.'Г 1...00. 14 0"» —
Гигтиннн Семен и (л о канала
10 20 - Домовладелец. 10Я-1 —
Все о цистах. 10."»0 Рукодсль
ницл. 11.05 — Космическая то-
леинтенна. 11.15 - Медицина
для нас. НЛО, И.ПО, И>.ог).
17.45 СИВ. Нппости. 12 00 •-
Пенсион. 12.0") - На дорогах
России. 12.15 Русские цари.
Александр I I I . 13.20 - «Семен-
н ыИ блокнот». ООо.чрепне.
II). 50 — Юмориста пыпыппли?
14.У5 - Телеигра «С полусло-
ва». 14.50 — Транспортный ве-
стник. 15.00 — Телеигра «С
иолуслопй». Полуфинал. 15 20 -

Чемпионат мира по самбо
(женщины)- 16 25 — Г. Дпдамян.
•Атлантида советского искусст
оа-> 17 15 — Мулыкнльнпя кун
сткамера.

НТВ. 18 00 - Теннис. Финал
Эи-ти-пи. 19.00, 22.00 — «Сего-
дня» 1С :1Г| - «Дог-шоу
20.0) - Муп программа «Пи-
лот*. 20.45 - Окно II природу.
21.00 — Намедни. 21.4.1 - Кук-
лы 22 Г},*) Премия »<>скар»
-Маска- (США) О П Третий
I ла I. 1 30 Теннис. Финал :•),,-
ти пи. 2 '10 Нг)чцпи кипа']
•Плейбои.

САННТ-ПЕТЕРБУРГ. В Г,-,
•Телскомпакт* Муп. шоу, м 5")-
Стиль жнлни. 10.10 - Песни
нашей памяти 10 25 - «Магии
черная и беля я*. Худ. фильм
для детей. 1140 -- Прнкя.'шно
ныжнть 11.55 . «Ннмдсну*
10л и я Нпдсрнс.-И), 12.2-1 «Я
пришел на сипдшпн1 с нами»
Худ. фильм. К» НО - * Рецепт»
13 40 - Теледсжтор. 1-1.00 -
«Тест» 11 1") - «День ангела»
Худ фильм. 11 :ш Пстпричс
скип альмннлх ш п5 До>с
фильм 11» 21 - Храм Н1.:->."»
Золотой ключ 17.10 Оросаи
ка. 1Н 00 «Матильда* М.
Кшесинская. 1П.1О Большом
фестиваль. 19 МО. 22 45 - Ин
форм ТВ. 1Н,"|.-| «Вкус к жил
ни». Премьера цикли. 20.2.1
•Великилсинщп ноябрь» Худ
фильм. 21 11 Кянн.ч «Не; Ч(>
чешь - НУ смотри». 2:1.0:5 -
«Нанигатор». 24,20 «Скрыто*.'
оружие». Худ. фильм. 0.:ш
• Хрустальный ключ» П г.о —
'Франкенштейн ЯП». Худ фильм.
1 10 — Муи,|ка:п.ний коктейль.
I 20 Мультфильм 2 :М
• Кто есть кто. ХХмек>. Ф|> чм'пг
Скотт Фнцджерн.'п.д.

ТВ-б МОСКВА. В 00. 0 2" - До
рпжнын патруль. Н 1Г> -- Ваши
пыходные Н."».1 • Мультсериал
«Ветер а и них*. 10 20 - «Блуж-
дающие пгоныш». 1 -и серил.
I1 .:Ю - Р т в неделю 12.00
«Флнинер», Сернил. 12.51
Воен ТВ. 1:1.25 - Юбилея теат-
ра «Сонрименннк*. 1(1.00
Ток-шоу «Я сама». 17.00 Про-
грамма Эдуарда Сашлиепа
17.45 - «Зне.чды мстрндм».
Игорь Саруханпн. 1Н.Ч0 Нми-
Иорк. Нью-Йорк. 1Я.0О «Сна-
рнтели Малибу». 7 н серии.

20.00 «Ра:) л неделю» 20 :П
Сатирический киножурнал
«Фитиль-. 20.4"» «Врпллнни-
тппая руин». Худ. фильм. 22 :1Г>
«Доля секунды*. Триллер.
О 10 Дне к-капал «Выше
только .1ие:)ды»1* 2.00 Теле
мапкпш •Спасибо ча покупку!*

Воскресенье • 19
\ КАНАЛ ОРТ. 7 ->0 Тираж

'Спорт.1<т>- Я 00, я. 10 Теле
канат -Подъем*. 9 00. 1.1 "п
1Н(Ю, 0 ПО Ноцости 10.(0
Пока лес дома 1100 - Утрой-
IIЯН :Ш1'.-)Д|| 1 1 .10 - И( |Н>рШ.1Ч
рук и (К) — .Служу Ршч-ин'-.
• Армейский мигн.-шп* \2 'Ю
Игран, гармммь' I МЮ В I <>рп
де Н 1:1.2"» Под .таком . л * .
1.Ч.1-1 - «МОЙ друг - лпшндь»
Серна.'! 14 2") - Смсхщмширн
ма. 1120 -Оперные истории*
1Н 10 - Клуб иннппутеиичтнсн
никои К) ,->; . Чг.пщск ин де
/II'» 17 11 Му.'П.тфейсрпсрк
1Н20 - ФУтПп.п.ное пбо.чре-ннг
11)0.1 - Песни -н-1 2О.0П
»КВН-(Г>» 22 00 - Воскресенье
22 11 «Приключения королей
с ко го гтрелка Шарпа- Серия л
П.10 - Любпнь с первого в или
да 0 45 - *В будущем году н

• Иерусалиме* I 4П • Ногдин
Титомнр «Сили* 2 ЧО В мн
ре джа.чн

КАНАЛ «РОССИЯ». НОГ). Ц 00
14 00. 2О.0П. 2.100 - Вести.
Н.'Ю Гостиница ДС'Да Ма:шя
Н.4Л — Детский телесерннл
«Одиссеи». И 10 Клип антракт
С. Силикон. И.1.1 Хроно П 41 -
Доброе утро »:}щггр(иг длп чем
шшнон* 10 11 С т пильным
мк;1СМ1Т.|>ш. 10.2.1 -- .АтI.I баты .
10.1.1 - Торгпиый дом »1||<ф|н
11 1.1 Русские 'юто. 12 0П •

В мире жниотных, | \ .-,.! Боль
шои хоккей. 1:1 11 - Книжна»
ланка. 14.20 - Не нырубить.
14.3.1 — «Мегрэ и ненс.|учнп пн
спекторв. Часть 2-Я. 15.У.1
Наш сад. 1.1 11 Белая пороки
1*1.2.1 Золотая шпора 1» .1.1-
Корпбка передач. 17.10 ~ Три
богатыри. 1Н 0о Волшебный
мир Диснея, ]8.Г),Г1 Большой
сканднл. 1» 2,1 У Ксюши
20.2.1 - «Гамлет*. Худ. фильм
22.50 «За чашкой кофе с
Т Онснеико- ЦЦ.МО - Река врс
мен и. 2.4.-41 - Антомпг. 2:140

Служба 2О.1МЮ00. 2.4..15 При-
мус 0 21 - Аннматска 0..П
1.11) Служба 20000-00.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
С> :ш - Ре.шпнгшнн программа
Н 41 - Мин чемпион ?Юо - -С
Н До И •. •Грин-при -. 11 01
. Замарашки •>. Те.кчч'рпнл.
113.10 - Джентльмен • нюу.
1.40Г» •- СН1Н-МЯИИН. 1Л.27 -
Гонки на ныжинанне 14 0.1 —
Кулисы. 14.20 -- Фан клуб лю-
битслен тс.'ич-ерналов. 11.40 --
'Сирены- 11-и серия П.4'1 -
• Каина > Тс.'и.'1'прпн.] 1« -1!>
• Марислоня* Толечч'рпал
1Н.П0 - Му.1. программа. 1В.МО
Персонн грптн' 19 1.1 -Ни
.'штическое ателье Киры В.чп-
диной - 1Й 40 ТВ-Цотронка.
4Н. |»-1"» Нее к т у р т м е
10..1(1 - Н телохранитель
20.00 - Ктг. сст|, кто 20:10
Диалог Г Ппцпи Ф Бурлии
кип 21 00 н епортпннпм ка
нале 21.10 - Гол 21» 1П Спет
екни спорт 22 ЧП • АнТ"сферл
24 00- .Чкгщччс камера 24 10
•Горец. Фильм 4-й 14-и ггрни
0 20 М.инлШ! |м липшие

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. НПО Прнкоснонснне.
О 10 — У нас и гостях •Дети
Подмосноиьн» {( 2Г, ~ АВВГДен
кн Я.45 -Семь Я- 10.00
II.-1.1. 14 10. 17.20 — В гостиной
СемсИною канала. 10.20 — Ноу
хоу: информация, люди. идеи.
11 11—Полочные гонсты. 12.00—
В двенадцать пополудни. 1.4.41 —
Контон 14,0.1- Пенсион. 14 10 —
• Дпмоной* Семейного канпла —
1'о.члн Пикон 14..4.1 - Тслспгрн
«С молуслщш» Финал 11.11
В.п.чнд и I оркестра Дирижер
Ианел Коган И» 00 - Графоман
И*.10 Ипд-м-ч перепоротом
I" К) Шнг н.| круга.

НТВ. 1К.0О - ^Полицейский
Кчтте н его собака- 10» серии
1НЧ0 - ТелеНгрн «Сто К одно,
му». 1000 — *Сегоднн» 1».:Ю
• Криминальная Рисе ил; сонре
менные хроники* Фильм 7-и
20 00 - Сериал по ныходным.
• На углу, у Патриарших...» Ап
серия. .Охота* 21 00 Итоги
22.10 - Нащо помпе кино. «Же-
лшше любим». о.2О - Теннис
Финал Г)н ти-пп.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. Н 00
Это наш день, Н 40 — Целитель-
ное слоно. р.по - Парад пара
дон 10 О0 Стиль жп.шн

И) 40 - >Фрлнкени1теПН'9О-
Хул фильм. 12.00 - Воскрес
ими лабиринт 13 10 - Студия
- Штпрапп - I :\ ;ю - Страсти-
морлчети \'\ 41 - *Сго1>1-пи1ме
рукописи., библиотека Голицы
ни. 14 10- •Классика-."}*. НПО —
Слопп депутатам. 1(1.10 -- .На
обум» 10. Антоноп. 16 25 —
Чемпионат Италии по футболу
1В.;(0 — Зоб|)а. 19.Я0. 22 41 -
Ипфпрм-ТВ. 1П.50 - Вкус к
жипнн 20.20 Мы и банк
20. 10 — Зкспресс-кнмо. Л 01
• Веднын богач* Худ. фильм
|Италтн 24 10 .. «Алампио нб
.'И'кп-. . Ноу смокинг*. 24 1.1 -
Лднм и Кнн . 0.40 - Стрпрп.1
Дуэт • N | ющан. молодость »
0 -1П СуП(*рМНГН:(М||. I 10
Мул коктейль I 20 ... ТВ ф|-е
тпмп'п. компьютерной графики
1 Ю *Искр«мке наши. .•
Группа •.Нп-нн-. 2.00 .- -Нслгла
мо.юдщ- кино-. 2 10 - Перед
спим Татьяна Оисиенко

ТВ-6 МОСКВА. 8.00. 10 00 -
Дорпжнын патруль. В 1.1 . Ва-
ши ходные. П.Ю — .Канон-.
«.40 — Вы — очевидец. 10.00--
• Ветер и иыа.ч*. Мультфильм
10.25 - Детский сеанс -Нл\ж
линицпе огоньки» 2 л серии
11.41 - Киножурнал *Х(1Чу нее
• ишть! > 11.10 — П|1огно.1|.| не
дели, 12.1̂ 0 - -Подподнап одиг
сен комннды Кусто» 13 10
• Акулы пера*. Группа «Самм-
НИеты*. Ы.О0 — Кинотс-нтр ТВ М
• Мистер Икс». 1Г)..гч - Чай-клуб.
К(.О,1 — Воскресный сериал.
«Мстители*. 9-я серия 17 00 —
Рееторннный рейтинг. 17 21 --
Кпнотент|1 ТВ Ч Комслпя «Конь
як'. 1Н И - Сериал. «Флнппо)) >
>̂П 10 *фнти;ц, • 20.20 - Ток'
шоу -Мт: КНПО* Владимир |Ч-
гни. Л.00 Кинотеатр ТВ И
•Спечи но мрнке». 22.40 — Ток
шоу «Мои .чнелда*. Верп Ваеи.и,-
сна. 24.2.1 - Телецнскотека.
«Нартийння гшна». 100 — Телр-
мяга.чнн «Сппсипп аи покупку»*

ТЕАТРЫ
МХЛТ мм М. ГОРЬКОГО

(Тнерскон б р . 221 - 1И нопЛ-
ря На веяного мудрела до-
вольно ПРОСТОТЫ {ИПЧИ'К! и
12 00| Лес (пачппо и 1И МП)
10 ноябри Синяя птица та-
чало п 12.О01. Белая гвардия
(наняло я 1Й.ЧП)

Будем терпимее
На бытомм урон» люди

ашют, что нетерпимое отно-
шение к традиции, пришч-
кам и даже слабостям соседей
может примет* к большому
скандалу • доме. Особенно
если этот дом —Земля. От.

Й
да * переехпь-то некуда...
менно об этом приэааи на-

помнить жителям планеты
Всемирный день нанмиой тер-
пимости (толерантности), от-
меченный под эгидой ООН
16 ноября.

Чтобы ммсиип, «сколько
• той или иной стране терпи-
мы к жителем других стран и
к саоим согражданам, одна ил
крупиейши! компания —
«Бритиш Америки Тобамсо»
проаела опрос • 13 страна», •
том числе а России. Материа-
лы опроса компания любезно
предоставила нашей газете.
По данным опроса, более по-
ловины опрошенных в России
считают, что наше общество
стало менее терпимым, чем
десять лет нашд. Такое мне-
ние высказали а первую оче-
редь люди зрелого возраста —
45—55 лет. Те, кому 18—24,
значительно менее уверены в
себе, почти четверть из них
не высказала своего мнения.
Более половины россиян счи-
тает свою страну наиболее
терпимой. Второй по терпимо-
сти была названа Швейцария,
на последнем месте — ЮАР н
Чили. Наиболее часто в отве-
тах на вопрос о нетерпимости
других народов в России на-
зывали кавказские народы,
США и саму Россию.

Естественно, что тех, кто
проводил опрос, интересовало
отношение к курению. Выяс-
нилось, что курение является
не столь большим раздражи-
телем окружающих, как это
кажется н« первый взгляд.
Выяснилось также, что куря-
щие проявляют ббльшую забо-
ту о других, чем некурящие, и
только пятая часть из них за
явила, что закурит, не попро-
сив разрешения у присут-
ствующих.

Александр СЕГАЛ.

ФУТБОЛ

Долгожданная
развязка

Национальная сборная Рос-
сии, победи! • среду команду
Финляндии, завершила сюе
выступление • отборочном
цикле чемпионата Ееропы.

Мвтч получился интересным
и зрелищным, несмотря на
то, что результат игры для
обеих команд ничего не ре-
шал, В пер«ом тайме, «про-
чем, россияне долго не мог-
ли «поймать» С1ою игру и да-
же позволяли соперникам соз-
давать у аорот Черчесом
опасные моменты. Лишь на
37-й минуте Дмитрию Радчен-
ко удалось наказать финноя
за нерасторопность при вы-
полнении искусственного оф-
сайда — 1:0. Правда, еще до
перерыва гости сравняли
счет. В одной из контратак от-
личился Ким Суоминен. Со-
хранившаяся было интрига
быстро растаяла после точно-
го удара Василия Кулакова я
начале второго тайма. А на
74-й минуте Сергей Кирьяко»
закрепил успем хозяея поля—
3 : 1 .

Вместе с нашей сборной я
финале «Евро-96» мы также
увидим команды Румынии,
Испании, Швейцарии, Хорва-
тии, Германии, Португалии,
Шотландии, Болгарии, Италии,
Дании, Франции, Чехии, Тур*
ции и Англии.

А заключительным аккор-
дом отборочного турнира ста-
нет дополнительный матч за
последнюю, шестнадцатую пу-
тевку, который состоится я
Ливерпуле 13 декабря меж-
ду сборными Голландии и
Ирландии.

Последняя встреча этик ко*
манд состоялась в прошлом
году в 1/8 финала чемпионата
мира в США и закончилась
победой голландцев — 2 : 0 .

Александр ВОРОН.

М. С. Капица
Ушел из жизни Михаил

Степанович Капица. Судьба
щедро одарила этого челове-
ка мужской красотой, от-
зывчивым сердцем, выдающи-
мися способностями политика
и ученого, который всегда
занимал свое место. Будь это
пост заместителя министра
иностранных дел СССР, Чрез-
вычийного и Полномочного
Посла, депутата Верховного
Совета СССР, председателя
Советского комитета солидар-
ности стран Азии и Африки,
директора Института востоко-
ведения РАН, главного редак-
тора журнала «Азия и Афри-
ка сегодня».

Его яркая карьера стала
итогом не только высокого
профессионализма и трудолю-
бия, но и умения отстаивать
личные принципы и интересы
того коллектива, где он тру-
дился. Даже оппоненты испы-
тывали к Михаилу Степано-
вичу человеческую симпатию,
отдавая должное его жизнелю-
бию и обаянию.

Безвременная кончина Ми-
хаила Степановича Капицы —
большая потеря для россий-
ской науки и дипломатии.
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