
19 сентября 1995 года • № 174 (27592) • 4

Это долгое «бабье лето»

Фото Бориса СОКОЛОВА.

Виктор БОКОВ -ТРИПТИХ

Сергей Есенин
Сввтына!

Тогирь уж* нельм вабып
о нам,

И иикакаа ионийца Батыя
Его и* стопмат варварски

I.
Он просыпал» молодой,

могучий,
На сан* млала соннаа руна,
И пробирался по ирапиаа

жгучай
К стапной рано

с нааааниам Ока.

— На утони! — кричала
мать с откоса.—

Держись поближе
к барегу, сынок! —

Но может ли тонуть апостол
И тот, кто сам себя

назвал — пророк!

Он обнимал траау,
дереаья, аемлю,

Всв понимая вещею душой.
Опасней и сильней, чем

злое зелье,
Пил вдохновенье

братиной большой.

По узенькой
тропиночке-дорожке,

Как пастушонок мил,
белоголоя,

Он шал на саноаал и нас
а лукошка

Сто заезд, сто пасен,
сто колоколов.

Они гудели а сердца
у поэта,

Ничком ложилась
парад ним трааа.

Он аабыаался
только до рассвета.

Чуть свет, бежал на луг —
пасти слова.

С те» пор какие годы
миновали,

Какое горе пережил народ!
Я слышу, как Сергей

на сеновала
Бессмертные стихи свои

II.

Есенин — богатырь.
Есенин — аитяаь.

С копной веселы», аыощика
аихроа.

О, люди! Подводите
и дивитесь

На то, как бьет родник его
СТИ1ОВ1

Он здесь. Ои у избы.
На сельском склоне,
У медленной задумчивой

Оки.
На бойся, что звенит,
Бери е ладони,
Смелей неси ко рту и пей

с руки!

В том огромном поле,
Где пушкинские борозды

свежи,
Гда ниаа, созреаеющаа

стоя,
Во имя нес ложится

под ножи!

Есенин — гордость
Годины,

III.

Но забываю адрес:
Рязань, река Ока,
А там Сергей Лександрыч,
Пааучая строи*.

А там структура, почва
И музыкальный лад.
Давно я знаю точно —
Есенин мне, как брат.

Рязань бойка иа слово,
Ее язык ядрен.
Народною основой
Есенин умудрен.

В его словесном гуле
Есть золото и медь.
Я русский и могу ли
Хвалу ему не потьП

В нем силища какая!
Он мудр, как ваездочат.
Струясь, на умолкая,
Родник его течет!

Переделкино.
1995 г.

Потомок Гончаровых
благосклонен
к монастырям

Свое 90-летм прямой пото-
мок рода Гончаровых, пород-
вюшсгося е Пушкшим, уро-
жеиец Калуга, а м н е гражда-
нам США И. Новосильцев4

встретил иа родим предке*.
Игорь Леонидович известен в
виитрвнкши «ругм россиян
добрыми делами. После войны
ои возглавил в Италии пере-
ееленческую организацию, а
ныне в Америке создал фонд
российского православного за-
рубежья «Сеятель». Только в
прошлом году фонд соврал
более миллиона долларов по-
жертвований, па которые при-
обретены для паше* етрмы
еельекожоаяйствеияаи тахия>
ка, семена огородных культур
и цветов, медикаменты. Км
вто в основном поступает в
монастыри. Вот почему так
благодарно встречали етври-
ва-долгожителя в Оптииой пу-

и Шамордииской оби-

Игорь ШЕДВИГОВСКИИ.
г. Калуга.

Политический фарс
на первом канале

Виталию Вульфу, ведущему
па ОРТ передачу, посвящен-
ную театру, не откажешь •
мастерстве рассказчика. По-
четный гражданин кулис, он
буквально напичкан сведения-
ми о частной жизни артистов,
которые и выкладывает с эк-
рана на радость обывателю,
чей интерес к искусству не
распространяется дальше лю-
бопытства по части кто с кем
и чем дело кончилось.

Не обошлась без такого ро-

Татьмну Доронину
попытались одернуть

да подробностей н передача,
вышедшая в эфир в минув-
ший воскресный вечер. Инте-
рес насквозь ангажированно-
го властью ОРТ к Татьяне До-
рониной, отнюдь не склонной
целовать в плечико новых гос-
пол, подпевать предателям Ро-
дины и, что не менее важно, не
скрывающей еппего к ним от-
вращения, с самого начала на-
стлпажниал.

Поначалу ведущий попытал-
ся, что называется, запудрить
зрителям молги, создать ви-
димость своей объективности.
Ну и что ж. дескать, что ак-
триса дает интервью оппози-
ционным газетам п симпатизи-
рует левым партиям и дпиже-
ниям. Она ведь талантлива...

Олнакл чем дальше, тем яс-
нее становился провокацион-
ный замысел передачи. Под-
робно рассказывая об успехах
Дорониной в те поры, когда
ее «вели за руку* Товстоногов
и Гончаров, окружали такие
«умныеь, по выпаженню Вуль-
фа, люди, как Басилашвили и
РалзинскиЛ, ведущий не жа-
лел преросходних эпитетов,
архивных кинокадров и эфир-
ного времени.

Что же случилось с нею,
когда, восстав против раз-
грома мхатовской труппы,
Доронина решилась взвалить

яа себя колоссальный груз
по руководству новым
МХАТом — имени Горького7
По мнению ведущего, премь-
ерские амбиции, страсть к
интригам, а главное—отсутст-
вие мудрого руководства в
жизни и в искусстве сгубили
уникальный талант. Для лю-
бого телезрителя, не говоря
уж о профессионалах телеви-
дения, очевидно, что эта часть
передачи гола, утверждения
ведущего ничем не подкрепле-
ны я продиктованы единствен-
ным желанием во что бы то
ни стало уронить авторитет
Татьяны Васильевны в глазах
ее поклонников. Не случайно
ведь сейчас политики завлека-
ют в своя ряды знаменитос-
тей из мира искусства — ес-
ли не в качестве знамен, то
хотя бы флажков для митин-
гования у избирательных урн.
А тут такая величина — в
другом лагере. И — спустили
Вульфа.

Разумеется, его разглаголь-
ствования о том, что только
под руководством радзинских
Доронина могла полноценно
творить. — злонамеренная
ложь. Успехи возглавляемого
Дорониной театра, дружно
замалчиваемые подыгрываю-
щей властям прессой,— луч-
шее тому свидетельство. Се-
годня это, пожалуй, единст-
венная из московских сцен,
не испытывающая проблем со
зрителями. Если в результате
передачи чей-то авторитет и
пошатнулся, то прежде всего
самого Виталия Вульфа, до-
думавшегося даже до обвине-
ния Дорониной в постановке
несовременных, дескать, Ост-
ровского и Горького. И, ко-
нечно, ОРТ, не нашедшего
иного способа отметить от-
крытие сезона МХАТ им.
Горького кроме как выдать в
эфир грубо сработанный поли-
тический пасквиль. Стыдно,
господа!

А вас, Татьяна Васильевна,—
с новым сезоном, с новыми
творческими удачами!

Владимир КОВШИН.

Не хотят развода
Как ни старались организа-

торы состоявшейся в посоль-
стве Армении пресс-конфереи-
ПШ1. посшнпсшшП проходящим
в Москве Дням армянского
искусства, откреститься от
л||л/шгш| с Днями националь-
ных культур, служившими
нринычнпй формой культурно-
го ношении между народами
Сойотского Ссио:»а, ностальгия
но П'М временам, когда все
мы жили олной многонацио-
нальной семьей, янно ощуща-
лась.

В осоГк'Нности когда после
официальной части перешли к
неформальному общению за
фуршетом. «Слушай, какие
мы оыли дураки,— говорил,
подлипая в рюмку густой ко-
ньяк, один из авторитетных
деятелей армянской культу-
ры, понросинший, по понят,
ным причинам, не называть
его имени,— как дети, слу-
шай. Не пенили того, что имс-
лио. И стал перечислять ар-
минских артистов, музыкан-
тов, достигших мировой м е -
стности в значительной мере
потому, что стали не только
армянскими, но и советскими
знаменитостями. Паоаджаняп,
Хачатурян... Полыпой полу-
чился бы список.

Итак, на дворе «демокра-
тия*, а программа нынешних
Дней в принципе не очень от-
личается от предыдущих, со-
стоявшихся аж в 1956 году.
Так же классическая опера (в
данном случае Т. Доницетти
«Полиутто» и Д. Верди
чОтелло*) соседствует с на-
циональной («Ануш* А. Тиг-
раняна). Разумеется, выставка
М. Сарьяна (в Инженерном
корпусе Третьяковской галс-
реи). Конечно, фильмы клас-
сиков С. Параджанова и
А. Бек-Назарова, мэтра А. Пс-

лешяна и сравнительно моло-
дого А. Эгояна. Театральная
молодежь экспериментирует с
зарубежным репертуаром —
В. Шекспир, Э. Ионеску,
Л. Пирандслло, но и о своих
не забывает — «Смерть Ки-
коса» О. Туманян.

Интересно. И действительно
ведь братья — никуда это

Дни армянского

искусства в Москве

чувство не делось. Как спра-
ведливо заметил представитель
принимающей стороны, замес-
титель министра культуры
РФ К. Щербаков, культура —
это особая область общения
людей, где, вопреки зачастую
амбициозным государственным
суверенитетам, все зависят
друг от друга и счастливы
этой прекрасной зависимос-
тью.

В последнее время Армения
появлялась иа наших телеэк-
ранах и в печати разве что в
связи с конфликтом в Нагор-
ном Карабахе да войной с
Азербайджаном. Если уладим
конфликты, глядишь, и вовсе о
нас забудете, горько пошу-
тил один из гостей. Армяне
не хотят развода с Россией, с
Москвой, которая, по их мне-
нию, всегда была чутка к
подлинному искусству. Имен-
но такое и стремится они по-
казать в рамках проходящих
Дней.

В будущем году с от-
ветным визитом в Армению
отправятся наши российские
мастера искусств.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Жизнь книги начинается с моменте зарождения ее га-
шысла я авторских недрах и находит его/ «<шлоц«М1М
продолжение е слиянии с шшжоиадательетяом.

И тогда книжную ярмарку ложно рассматривать, м «
специфический роддом: ют они — народившиеся книги!
Все системы их органов — художественное, техническое
и литературное исполнение — яолноегью сформированы.
Теперь можно рассуждать о достоинствах новорожден.

иых книг.

Во Всероссийском конкурсе
«Искусство книгн-95» на яр-
марке в Москве приняли уча-
стие 480 печатных изданий, 29
государственных, 44 независи-
мых издательства я 4 полигра-
фических предприятия. Рос-
сийский комитет по печати —
Иван Лаптев — вручил пре-
мии: «за художественное
оформление», «за подготовку
выпуска издания», «за техни-
ческое редактирование». Один
раз, кажется, прозвучало: «за
художественное редактирова-
ние». Я не знаю, может, в нет
ныне в лексике у комитета
иных формулировок «за лите-
ратурное достоинство», напри-
мер, но подумалось, что оце-
нивать книгу лишь по ее вне-
шним данным—все равно что
поступать с ребеночком, как
в уличной песне: «...чисто вы-
мыли, сухо вытерли и опять
на помойку снесли» — не по-
нравился ребенок! И все тут!

А вот те, что понравились:
«История денег», «Корабель-
ные пути», «Регалии Россий-
ской империи», «Путешествия
по стране геометрии»... В ос-
новном весь список из темати-
ческих и исторических книг
плюс несколько изданий зару-
бежных авторов: Братья
Гримм, Киплинг. Хоббит Тол-
киен., Франсуа Вийон... Среди
российских авторов: Успен-
ский в рисунках Виктора Чи-
жикола, издание Толстого —
документы, фотографии, ру-
кописи, ну и «Былины» (и те
за техпедактнрованисУ.. И
ни одной книги современной
российской прозы.

Конкурс характерен тем, что
высветил всю особенность
книжной ярмарки: у нас с ва-
мп, оказывается, практически
нет книги. Той, которую чи-
тать. Есть специальная лите-
ратура, куча: историческая,
учебная, техническая, дет-
ская, по изобразительному ис-
кусству, есть русская класси-
ка — среди нее отмечен коп-
гсупсом ПУШКИН С ранее не
публиковавшимися любовны-
ми и ДОЛГОРЫМИ записками!—
есть зпрубежка. Но даже та-
кое «профильное» издание
классики попахивает специа-
лиятшей.

Ппавла, конкурс целомуд-
ренно обошел вниманием ши-
роко представленный ярмаркой
иной современный пепект рос-
сийского книгоиздательства:
детективно-продуктивный и
веланто-певческий, по эти два
потока, видимо, самодостато-
чны и в дипломах пе нужда-
ются. Добра этого на ярмарке
напплом.

Представитель госфирмы
«Полиграфресурсы», предла-
гапший на ярмарке «мировой
бестселлер» Кппйга Томаса
«Последний ворон», тоже при-
знал тот факт, что издается в
оснопном «детское и классиче-
ское, современпости пет». На
прилапке читателю «подмиги-
вали»: Стенька Разин да ска.
зочницы феи-франпуженки.

Даже издательство «Машино-
строение» умудрилось издать
«Брачную энциклопедию» я
«Летопись шахматного твор-
чества», во и это если уж
способно поддержать кого на
плаву, так только не художе-
ственную литературу, а пада-
ющий уровень производства н
рождаемости в стране да тех,
кто умеет ставить мат. Ну а
те, кто ругается матом, кто
пишет на заборах, кто балде-
ет от падающего уровня жиз-
ни, что им предлагает наша

I ярма -марка?
в Буэно«Любовь в Буэнос-Айресе»,

«Свидание с умыслом», «Пси-
хи из Эно», «Женщины-убий-
цы» — издательство с крот-

вой долины» и для более
старших «Близнецы из Ласко-
вой долины».

Книга лежат перед вами:
«Опасная любовь», «Будь мо-
ей навсегда», «Сердцу не при-
кажешь», «терзании любви»,
«Омут любви», «Деньги в ко-
варство» — очень иного кни-
жечек, похожих друг на дру-
га, как близнецы-братья, с
той лишь разницей, что речь
в них о двух сестричках-близ-
няшках из Калифорнии, доли-
на их Любовей располагается
нелклеко от Санта-Барбары.
Кушайте, летки: Джессика и
Элизабет ничуть не вышибут
вас из привычного телемир-
ка.

Будем и мы правдивы до
конца: издательство «Вагрн-
ус» — одно из трех (более я
иа ярмарке не обнаружила)
издательств, все же взявшее-
ся издавать современную рос-
сийскую прозу. Вот деклара-
ция издательства: «Слухи о
смерти современной отечест-

дала, что жизнь ребенка на.
чннаетса с момента зачатия.
Книжные «яхтсмены» вам и
предлагают «Воспитание в ут-
робе», начиная с «Психогра-
фологии» п «Практика психо-
синтеза» а заканчивая «Прин-
ципами счастливой жизни» в
авторстве Роберта Шуллера.

Задумчив уходит с книжной
ярмарки читатель, читая на-
последок объявление частного
издательства «Корум»: «При-
глашаем к сотрудничеству
российских авторов любов-
ных н детективных произведе-
ний». Вячеслав Вениаминович
обещался начать издавать но-
вую серию этой осенью.

Кажется, если я не перепу-
тала, издательство «Семейные
вечера» выпустило в свет кни-
жечку «История телесных на-
казаний» — читайте, милые,
тихими семейными вечерами.
Кажется, и это неважно, центр
«Петербургское востоковеде-
ние» издало «Пластилиновую
жизиь». И еще какой-то

языческое торжество» (по
Н. И. Костомарову).

Какув-такую книжную «ко-
былку» водили нынче по ар-
марке? Да все ту же — чита-
ном краденную беавубую и
намереаавшувса яааавтрв
сдохнуть. Какую-тавую свою
обязанность забыли нынче
книгоиздатели? Да все ту
же — «обязанность земной
своей должности», не только
чиновной, обяшниость, по ко-
торой именно книгоиздателю
надлежит подумать 40 благо-
устройстве душевного имуще-
ства» (по Н. В. Гоголю):
«Дело в том, что пришло нам
спасать нашу землю; что гиб-
нет уже земля наша не от на-
шествии двадцати иноплемен-
ных языков, а от нас самих...»

Так н хочется призвать рос-
сийских книгоиздателей, ка-
кие бы они ни в
бравшие, бравшие,
ДУШОЙ, ПОЛукрИВИкшап а шит-
се не кривившие»,— «мерзо-
сти зачем же делать?», дайте
читателю хорошую канту!

Книжная
бестолковщина
Путешествие читателя по ярмарке

ким именем «Полина». Объ-
ективности ради скажу: есть
у «Полины» и «Вязальные ма-
шины», есть и современный
автор — Виктория Василье-
ва — «Все Для тебя» — это
первая книга издательства в
серии книжек-малышек «Лю-
бить по-русски». Головное
предприятие «Полины» в
Вильнюсе тем более должно
обрадоваться: зарубежье про
нашу любовь! Читаем аннота-
цию к книге: «Она — звезда
оперной сцены, он—известный
художник. Встретились они
неожиданно, полюбили друг
друга. Им завидуют — зави-
дуют таланту, молодости,
красоте. Интригами пытаются
разлучить...» Читать дальше
или вам на память пришли
уже сюжеты индийских филь-
мов? Но ведь серия называет-
ся любить по-русски! Мне как
читателю импонирует правди-
вость или хотя бы, на хулой
конец, правдоподобность: баб-
ник, так бабник, не жеманни-
чай! Вот издательство «Вагри-
ус» лелает заявку в серии
«Книги для юного читателя» и
предлагает книги про любовь
лагпгшичт'ю «Школа в Лас-
кочоП долине».

И не книги даже, а сери-
ал — лто такой нолый литера-
турный жанр, надо полагать,
что детей, которых в отличие
от прежних, капустных деток
находят у «ящика». Так лот,
сериал этот «с удовольствием
читают дети в Америке». Есть
уже и другой сериал, для ма-
лышей они. как и подростки,
хотят иметь спою долину люб-
ви по-американски. Книги на-
зычлются «Малыши из Ласко-

венной прозы сильно преуве-
личены! Предлагаем вашему
вниманию лучшие произведе-
ния «золотых перьев» России
и молодых авторов: Александр
Терехов, Эльдар Рязанов,
Виктория Токарева, Александр
Кабаков, Владимир Войнович,
Эдвард Радзинский...» Постой-
те-ка, да, Терехов — «чело-
век молодой, высокий, краси-
вый, талантливый и, что тоже
немаловажно, удачливый»,
как о нем написал в предисло-
вии к одной из его книг тот
же Войнович (из литературных
стариков), но в списках изда-
тельства других молодых
и нет. Если только, закрыв
глаза, счесть за литературно-
го мблодца Эльдара Рязанова,
которого стали, видимо, боль-
ше печатать с тех пор, как он
публично и печатно признал:
«...меня очень тронула дели-
катность Бориса Николаеви-
ча». Политически корректные,
чистосердечные признания во
все времена могли превращать
литературных авторов в моло-
дых и златопёрых.

А вот истинно молодой «Со-
вет университетских изда-
тельств», чтобы быстро не со-
стариться, вынужден издавать
старых авторов: Жуковского,
Уайльда. А вот лихое изда-
тельство «Яхтсмен» надувает
свои паруса с помощью кон-
тактёров и космического разу-
ма, а также «Практики сексу-
альной псяхотсрапивт», «Жен-
ской логики» (книга о загад-
ках и тайнах слабого пола), а
также «Нового Нострадаму-
са» и даже «Технологии нало-
жения повязок». А чего вы
возмущались, когда я утверж-

кяижиыя- Центр иредяаш
книгу заграничных авторов
«Семья и как в ней уцелеть»
(откуда только тем Робинами
Джонам вестимо, как уцелеть
в нашей российской семье?).

Все эти «Науки высших из-
мерений», заполонившие на-
шу книжную ярмарку, напоми-
нают современный новоиспе-
ченный англосаксонский эпи-
зод книгоиздательства: недав-
но в США предпринято новое
издание священного писания.
Совсем нового, с купюрами.
Издателя сочли, что некото-
рые термины могут оскорбить
читателя. Как то «тьма» и
«мрак» обидны для негров.
«Десница» — может явиться
поддержкой правым политиче-
ским силам или покажется
обидной левшам. В известной
молитве «Отче наш» решено
было избавиться от «обидно-
го» термина «отец», и молитва
прочитывается теперича так:
«Наш творец, который есть
наш отец и наша мать...» Вот
вам и эмансипация женщины
на божественном американ-
ском уровне.

Пока мы тут печатаем их за-
ды («Надо ли быть рабой люб-
ви» Робин Норвуд), они там
бабу свою в «Отче наш»
вставляют. А мы потом и ее
повторять будем7 Может, луч-
ше заняться поиском молодых
российских авторов и не наде-
вать на себя скоморошьи мас-
ки, называемые личинами и
харями, хоть это и ярмарка.
Обычай этот на Руси, это дей-
ство с ряжением называлось
«позором», и «в числе таких
позоров было, между прочим,
вождение кобылки, какое-то

А вот тут-то самое время я
рассказать, в какие переделки
попадают книгоиздатели, что-
бы а читатель понял, как им
приходятся туго. Не всем, ко-
нечно: шустрые окупили свою
продукцию в первые два дня.

Иэдатцентр МОФ при меж-
дународном фонде «Победа-45
год» издает книги себе в убы-
ток, а книжные перекупшахи-
лотошники перепродают эти
книги себе в достаток, т. к. в
них содержатся малоизвест-
ные сведения об Отечественной
войне. В книге «Небо без гра-
ниц», например, которая по-
свящается никому ранее не из-
вестным красноярским летчи-
кам, создавшим я освоившим
секретную воздушную трассу
Аляска — Сибирь — фронт.

Удушение честного книгоиз-
дателя начинается изначально
при печатания книги, когда он
отдаст 85 процентов налогов
от прибыли, которой еще нет.
А на пути книгоиздателя воз-
никают разного рода заимодав-
цы. «По договору» с Цент-
ральным Домом военной кни-
ге издатели потеряли одну
тысячу книг, которые Дом
(Садопо-Спасская, 3) спустил
в подвал и на книжные полки
выставил мыло я стиральный
порошок. Главное, прополос-
кать мозги читателю! Ну а
главная книжная торговая ба-
за ГУТМО Министерства обо-
роны взяла у издателя книг на
27 млн. рублей и разослала
книги эти по округам, я до сих
пор издатель не нюхал день-
ги от своей реализованной про-
дукции, т. к. директор базы
Лабунчик Федор Федорович
уверяет, что окоуга не пере-

числяли втях денег. Все мар-
шалы уже звонили ловкому
Лабунчпу, от него даже сам
министр обороны отказался:
ничего не могу е ним сде-
лать!.. Но я вта беда ие беда.
Десять оригинал-макетов сда-
ла книгоиздатели военной ли-
тературы п перевели деньга на
издание своих книг ТО
«ЛИН». Директор ваял все
благосклонно и свалял, так
ничего и ие издав. А н то
ТО — бывший Воениздат, и
директора его величают Алек-
сандром Васильевичем Гетма-
новым в чине подполковника,
но и подполковники нынче сва-
ливать горазды, чего УЖ гово-
рить о штатских. И майор Рыж.
ков, его заместитель, скрыва-
ется. Был суд, Гетманова при-
звала к ответу—15 млн. руб-

лей они по старым ценам долж-
ны, да где эти миллионы! Ну
а подытожить, получится у
издателей, что 76 млн. должны
теперь они сами, а им должны
150 или. рублей! Вела б со-
брать долги, то можно в про-
цвстять.»

Эх, я когда будем жить ци-
вилизованно, чтоб квк они!
какой-нибудь Жак Ширак с
атомной бомбой, а мы вычер-
киваем аз всех ресторанных
меню французское бургунд-
ское! Нам премию Нобеля, а
мы, как Шоу, раздаем ее на-
шим Лондона (города, а не пи-
сателя). Вот житуха! А пока
киижипя ярмарка торгует с
восторженной пеной у рта са-
мого Полторанина: «Умри,
Олег, лучше не напишешь)» —
книгой Олега Попцова за 70
тысяч. А Республика Беларусь
(Министерство культуры и пе-
чати) устраивает аукцион:
«Продается сигнальный эк-
земпляр делового бестселлера
«Аксиомы бизнеса». Старто-
вая ценя 400 долларов. Кто
больше?»

Читаю я книге «КрысобоЯ»
«молодого, высокого, красиво-
го, талантливого, удачливого»
Терехова: «На обычном мясо-
комбинате на квадратный метр
пгягходится четыре крысы.
Тесно. Сямпы ходят переку-
санные. ЖИВУТ В холодильни-
ках, мороженых тутах, вьюг
гнеэлч из СУХОЖИЛИЙ. Нам до-
стаются лишь крысиные объ-
едки. Я гол не ел мяса после
двух недель работы ва Бол-
ховегом мясокомбинате. Кры-
са обязательно в колбасе. Но
певемолотяя: шерстинкой, ког-
тем, костью, кожицей. Только
не целиком. Разницы нет, она
кажется.,.» Читать дальше?

КРЫСЫ бегают в книгах, ко-
торые мы читаем. И достают-
ся яам на ярмарке одни кры-
сиио-книжные объедки. Купила
я на ярмарке одну книгу «Сло-
варь повых иностранных
слов», без него ныне трудно.
А так раскроешь, чс? понятно
в этой жизни: коитемпляция—
глубокое размышление, раэду-
мывяние, гарден парта —
встреча друзей, холдяп — на-
падение с целью ограбления с
оружием в руках, гратуля-
пия — изъяллепие радости) по-
желяние счастья.

Так что мои читательские
гратуляцня вам, организаторы
несчетных презентаций книж-
ной ярмарки. А ребеночкато
на корыта выплеснули! Где
книга художественная?

Лилия СЕРЕДИНА.

«Будни» милиции
Только слабой работой по

подбору кадров и отсутствием
строгого контроля со стороны
руководства подразделений
МВД Кабардино-Балкарии
за работой подчиненных
можно объяснить участившие-
ся случаи совершения пре-
ступлений работниками мили-
ции. Наиболее часты случаи
незаконного применения физи-
ческого насилия при задержа-
нии граждан и производстве
первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий. Боль-
шинство из них совершено ра-
ботниками полка патрулыго-по-
столой службы и отдела уго-
ловного розыска МВД КБР.

За первое полугодие в суд
отправлено 17 дол на работни-
ков милиции.

Валерий ДЕМЬЯНЕНКО.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 Продаю кирпичную дачу
Хотьково, тел. 9088402.

Вторник -•-19
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 -

Те.'Н'утро. У.00. 12.00. 15.00. 1.00—
Нииисти. И.20. 10.20 — «Тропи-
кппкаг. Сериал. 10.55 — «Ес-
ли. ..в. Ведущий В, По:шер. 11.35 —
Огород круглый год. 12.20 — В
эфи;)1> — телерадиокомпания
«Мир*-, 13.00 — «Крнх инженера
Гнринл». Телесериал. 14.10 —
«Инаноп. Петров. Сидорон...»
15.^0 — Футбольное обозрение.
16.00 — Посмотри, послушай.
!в.2О - Кактус и К. 10.30 —
Кшрьсте «Веселая кипмпания».
10.-К) — Между нами, девочка-
ми. 17.00 — Очень короткие но-
оости. 17.05 — «Элен и ребята».
Телесериал. 17.30 — Джпм.
18.00, 21.00 — Время. 10.10 —
Мне пик. 1Я.35 -- «Угадай мело-
дию». Тслригра. 20.00 — Тема.
20.4е» — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.55 — Из первых рук.

22.05 — «Это старое доброе ки-
но>. «Дпенидцатая ночь». 23.45 —
Версии. 0.05 —Телешоу «50x50».

КАНАЛ «РОССИЯ.. 7.30 — Вре-
мя деловых людей. 8,00, 11.00,
1100, 17.00, 20.00. 23.00 — Ве-
сти, в.30 —Клип-антракт. 11.05—
Милицейская хроника. 11.15 —
Телегазета. 11.20 — Док. фильм.
11.50, 17.45 — «Камень сновиде-
ний». Мультсериал. 12.15,
10 20 — Новая линия. 12.30,
14.20 — Деловая Россия. 16.05 —
Тпм-твм новости. 16.50 — Меся-
цеслов. 17,20 — Никто не эабыт.
17.25 — Шесть соток. 18.10 —
Зал ожидания. 18.55 — Первен-
ство мира по шахматам. 19.10 —
Ь клуб, 20.25 — Подробности.
20.35 — «Привет, мамочка!» Худ.
фильм (США). 22.15 — Домино
М. Боярского, 22.45 — ЭКС.
23.30 — Река времени. 23.35 —
Автомиг. 23.40 — «Берлин. Але-
кс.'шлорплнц». Телесериал.

МОС НОВСН АЯ ПРОГРАММА.
До 18.00 — профилактически*
работы. 18.00. 20.45, 21.20 —
Супершоу «Проще простого».
18.10 — «Граф МонтеКрнсто»,
Мультсериал. 18.25 — Женские
истории. 18.30 — Подмосковье.
19.30 — Московские новости.
19.45 — Лицом к городу. 20.55—
Деловая Москва. 2) 30 — «Ди-

настия». Телесериал. 22.30 —
Приглашает Б Ноткнн. 23.01 —
Экспресс-камера. 23.11 — «Мор-
лок». Телесериал. 0.05 — Ути-
ная охота. 0.20 — Магазин на
диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. а.ЗО — Мир вашему дому.
8.40, 11.30. 14.30. 17.45 - Ново-
сти, 8.50 — Французский язык
для детей. 9.10 — «В «тот день
начиналаоь эпоха солдата»,
9.55 — Французский язык в дей-
ствии. 10.25 — Вояж в страну
«Франкофоиня». 10.55 — Преоб-
ражение. Православная прог-
рамма. 11,25 — Медицинские но-
вости России. 11.35 — Ассоциа-
ция «Наше кино» представля-
ет... 13.30 — Чао реалиста.
14,35 — Новый старый мир.
15.05 — «Угрюм рена». Худ.
фильм. 2-я серия. 16.25 — Аван-
гардизм. 17.40 — Экспресс-дн.
эайн.

НТВ. 18.00 - Детям. Бабуш-
кины мультфильмы. 18.30 —
«Энциклопедия чудес-2». Дон.
сериал. 19.00, 22.00, 0.00 — Се-
годня, 19.35 — В поисках при-
ключений. 20.00 — Мир кино.
«Ночью» (США). 22.35 — Час
сериала. «Замороженные шпио-
ны». 23.30 — Времечко. 0.20 —
Меломания.

СДНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Доброе утро. 7.45. 11.45 — Опыт.
8.15 — Этикет. 8.45 — Оборона.
9.40 — Рекорды. 10.00 — Сно-
в ост и. 10.45 — Кумиры. 11.15—
Аукцион. 12.10 — Джаз, 12.40 —
Гость. 13.00, 15.30, 19.30, 22 40—
Информ-ТВ. 13.30 — «Гитара,
гитара...» Играет В. Широков.
14.00 — Скорая помощь. 14.30,
19.55 — «Манувла». Телесериал.
15.15 — Советы садоводам.
15.40 — «Приходите ааатра».
Худ. фильм. 17.20 — Кто вы,
месье Сннема? 17.50 — По всей
России. 18.00 — Показывает Ле-
нинградская областная теле-
компания. ю.ОО — Телемага янн.
1М.05 — Телеблнц. 19.10 — Боль-
шой фестиваль. 19.48 — Спор*
тивные новости. 20,45 — Теле*
служба безопасности. 20.55 —
«Американские впечатления».
Часть 1-я. 21.20 — Хочешь? Смо-
три! 22.15 — Консерватор,
22.55 — Спорт, спорт, спорт.„
23.10 — «Зеркало для героя».
Худ. фильм. 1-я серня. 0.30 —
Музыкальный сюрприз. И. Коб-
аон. 0.40 — «Небосклон». Прог-
рамма Б. Шапиро Тулинн. 0.45,
1.35, 2.20 — Супермагаэин.
1.05 — Музыка не для всех
1.50 — Слишком. 2.40 — «Кто
есть кто», Г. Котельников.

ТВ-6 МОСКВА. 665, 15.00.
1.00 — Телемагазнн. 7 30 —
Спозаранку. 8.00, 1100 0 00 —
Дорожный патруль. 8 10, И 40
18.20 — Аптека. 6.20 — Н* е
той ноги. 9.15, 13.35 — «90x60»
00». 9.30, 1Й.30 - «ЕиотыГ.
Мультсериал. 9.55, 16.55 — «Не*
оновый всадник». Сериал.
11.15 —Прогнозы недели 12.15—
«И вто все о нем». Сериал.
13.25 — Музыка кино. Р Зеле-
ная. 14.00 — Новости бизнеса
(С«Щ. 14.30 - «Мое „„но»!
Л. Дуров. 15.00 — Рабочий пол-
Лень. 18.40 ~ Кинотеатр ТВ-в
«Богач, бедняк». Сериал. 20 00—
Скандалы недели. 20.30 — Кино-
театр ТВ-6. Фильм А. Вайды
«Сибирская леди Макбет».
22.10 — РэЙ Брэдбери «Спринт
до начала гимна». 22.40 — Де.
тсктнвный сериал. «Филипп
Марлоу...» 0.10 — Днскканал.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тавр,

екой б-р, 22) — 19 сентября
Зойнина квартира (начало я
18.30), 20 сентября — Валентин
и Валентина (начало в 18.30).
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