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СПОРТ

Новый чемпион России
Без преувеличения можно

сказать: футбольный сезон •
России • этом году удался.
Выход сборной команды • фи-
нал чемпионата Бароны, удач-
ное выступление наших клу-
б о | а Еарокубках, а глаа-
ное — интрига в чемпионате
России, разрешившаяся лишь
за тур до его окончания.

Героем уходящего чемпио-
•ата стал аладикааказский
«Спартак — Алания», воз-
главляемый Валерием Газзае-
•ым, бывшим тренером и иг-
роком московского «Динамо».
И судьбе было угодно распо-
рядиться именно так, что на
столичном стадионе в Петров-
ском парке владикавказцы би-
ли провозглашены чемпионами
России 1995 года, где немало
встреч в составе бело-голубых
провели также А мари Тетра-
дзе, Сергей Деркач и Сергей
Тимофеев, ныне основные дей-
ствующие лица чемпиона РФ.

Кроме них, имена Михаила
Кавелашвили, Заура Хапова,
Бахвы Тедеева, Анатолия Ка-
нищеиа, Мирджалола Касымо-
ва, Инала Джиоеаа, Игоря
Яновского, Низима Сулеймп-
иова теперь известны всей
России.

Александр ВОРОН.

«Молния» из Китая
Сенсационную победу на про-

водящих • Наниин* третьих
•««городских играх одержала
юная вегунья Цмн По. (5-л«т-
нкк спортсаениа, воспитанниц»
легендарного тренера Ма
Цэюньчжеия, первенствовала
на 5'Милокетрояой дистанции с
рекордом Азии для юниоров —
14 мин. 45,90 сен.

(ИТАР - ТАСС|.

Поэт в клетке
В светлый день столетия

Сергея Есенина МХАТ им.
Горького представил зрителям
спектакль «Версия «Англе-
тер» — о загадочной гибели
поэта. Впрочем, для театра это
никакая не загадка: по-своему
включившись во все усилива-
ющийся спор о том, самоу-
бийство это было или убийст-
во, автор пьесы А. Яковлев и
режиссер-постановщик, на-
родная артистка СССР Т. Д о -
ронина однозначно приняли
версию—убийство! После столь
категоричного посыла остава-
лось только энергичными теат-
ральными средствами отве-
тить на другой вопрос: кто ж е
и во имя чего совершил зло-
деяние?

Для разрешения этой зада-
чи в спектакле существуют
два плана. Первый: страдаю-
щий поэт (артист В. Кле-
ментьев) — смятенный, заг-
нанный > клетку роскошного
номера в гостинице «Англе-
тер», переименовашюй в об-
щежитие для партактива. Вто-
рой: окружение поэта — поч-
ти сплошь нелюди, призван-
ные погубить гения. Автор
дифференцированно называ-
ет их старыми и новыми
«друзьями» I «врагами» Есе-
нина, но это — лукавство. Все,
кто приблизился к Есенину в
его последние два декабрьских
дня, так или иначе способству-
ют его уходу: кто — доносом
(«ученик» Есенина, он же
агент ЧК, он же раскаявший-
ся грешник — артист С. Габ-
риэляи), кто — нелюбовью
(Ксения, когда-то любовница

Есенина, а ныне — жена его
«старого» врага и крупного
железнодорожного чина —ар-
тистка Т. Шалковская), кто—
откровенным предательством
(«старый друг», по заданию
ЧК привезший Есенина в ле-
нинградскую западню,— на-
родный артист России Н.
Пеньков). Есть среди них и
будущий палач, ему еще
предстоит в конце спектакля
деловито натянуть на руки рс-

тенный поэт и на какое-то —
короткое — время разрушает
его.

Магнетизм личности ре-
ального Есенина был, как из-
вестно, чрезвычайно высок. Ар-
тисту В. Клементьеву удастся
самое главное, что и требова-
лось в этой роли,— магне-
тизм этот передать. Он заво-
раживает, он притягивает лю-
бого, кто хоть на миг ока-
зался в его «поле». Как, на-

Премьера МХАТ им. Горького

эиновые перчатки перед свер-
шением «казни» — и это не
самый художественный, но са-
мый впечатляющий момент. И
разве беда, что напоминает
он фрагмент американского
«ужастика» по телевидению?
Главное — исторгает у обыва-
теля те же чувства.

За окнами бывшей «Англе-
тср» идет неприкрытая пар-
тийная борьба, борьба за
власть не на жизнь — на
смерть. Скоро-скоро полетят
головушки людей, чьи имена
пока с оглядкой произносят-
ся: Троцкого, Зиновьева, Ка-
менева, Бухарина... Эта борь-
ба отзывается неуемной гры-
зней и здесь, в номерах гос-
тиницы, в умах и душах ос-
тервенелых людей, осознавших,
что наступает новая эра
насилия, муштры, казенщи-
ны, униформизма. И в это
единогласно примятое прост-
ранство вдруг врывается смя-

пример, горничную (артистка
Н, Моргунова), столь безог-
лядно влюбившуюся в стран-
ного постояльца, что, презрев
обязанности доносительницы,
даже предлагает поэту скрыть-
ся в городе с р-р-революцион-
ным названием Троцк... Сре-
ди ходульных типов-персона-
жей от сцены к сцене орга-
нично воздвигается масштаб-
ная личность поэта. Но в кон-
це концов вдруг все «проз-
ревают»: смотрите, как он
неудобен, этот Есенин.

«Поэт погиб, потому что
был не сроден Революции»,—
сказал в свое время о Есени-
не Троцкий. Революции? Ско-
рее — тем «большевикам»,
уточняет спектакль, которые
извратили идею революции.

Театр только тогда театр,
когда «идею» облекает в ху-
дожественную форму. Эмо-
ционально спектакль «Версия
«Англетер» решен излишне

резко: Есенин — Клементьев
ежесекундно на грани срыва,
что, может быть, соответство-
вало бы версии самоубийства,
но дли той, что принята за ос-
нову спектакля, чрезмерна.
Есть пережимы и в постанов-
ке. Снующие туда-сюда или
марширующие на авансцене
чекисты в кожанках... Сно-
творное, которым пичкают поэ-
та перед «казнью»... Наконец,
те же перчатки...

Неоднозначно восприни-
мается и заключительная сце-
на — сцена-апофеоз, когда в
малиновом звоне колоколов и
торжественной покаянной мо-
литве стоит залитый утренним
сиянием Есенин — мученик н
символ мученицы-России,
своего рода театральный вос-
клицательный знак. Но стили-
стика плаката в данном слу-
чае вряд ли органична. Впро-
чем, театр настаивает на сво-
ем решении, считая, что ны-

нешним дням такой прием
как раз показан. Время ино-
сказаний, дескать, прошло.
Сейчас о болезни общества,
сокрушающей в нем здоровые
силы, нужно якобы говорить
отчетливо и фомко.

Ярквм, по-хорошему нетер-
пимым получился спектакль.
Сразу после премьеры он от-
правился в Рязань — па фес-
тиваль, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения поэта.
Примечательно, что :>то един-
ственная на сегодняшний
день постановка, сделанная
специально к есенинским тор-
жествам. Возможно, это не
увеличивает се достоинств, но,
конечно же, не умаляет.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

4) Сцене из спектакля «Вер-
сия «Англетер» МХАТ им.
Горького. СВото

Александра И1АНИШИНА.

В м о х у та» шиывоежой перестройки ш нашем кино
возникла новая тема. Наиболее нолю она была выраже-
на ш фильмах вЗимняя еишнл» в затем «Звания ш ш .
м-2«. Тему ложно определить как «искушение русской
женщины».

Обыкновенная, рядовая, советская по воспитанию жен-
щина, измученная нашим бытом, вечным неустройством,
непрерывной борьбой за существование, вдруг получает
шанс жить богато, красиво, хорошо одеваться, даже
иметь в достатке доллары. Этот шанс появляется в лице
современного нувориша — «нового русского* — или, еще
лучше, в лице заезжего иностранца, влюбившегося в на-
шу соотечественницу.

Как вы помните, в фильме
«Зимняя вишня» героиня Еле-
ны Сафоновой устояла перед
соблазном уехать за рубеж, а
во втором фильме «Зимняя
вишня-2» стала американкой со
всеми вытекающими отсюда
последствиями, то есть оде-
той, накормленной, уверенной
в себе и неприступной в во-
просе возвращения в России.

С легкой руки этого филь-
ма тема начала работать и
дальше. Более того, ее живу-
честь определялась глубоким
реалыю существующим кон-
фликтом: наступлением запад-
ных материальных и духовных
ценностей на русского челове-
ка. Именно в судьбе женщины
он преломляется столь оче-
видно. Когда же она сможет
жить спокойно, не экономя
семейный бюджет, не возму-
щаясь непрерывно растущими
ценами, не глядя завистливо
на меховые шубы в витринах
и проезжающие «мерседесы»?
Основа конфликта ясна без
дальнейших пояснений. Но
особенность русского искус-
ства всегда заключалась в
том, что на :»той социальной
пане разворачивалась духов-
ная драма сложных человече-
ских отношений. Русское
искусство традиционно чувст-
вительно к внутренней боли
человека.

Если посмотреть вниматель-
но, то в потоке экранного
творчества есть полотые зерна
истины, раскрывающие нашу
жизнь непредвзято, с искрен-
ним сочувствием к рядовому
человеку, попавшему в очеред-
ной катаклнчм истории. Хо-
чется юглянуть на эти момен-
ты истины не с точки зрения
анторстпа сценаристов и ре-
жиссеров (их заслуги, само со-
бой, подразумеваются), а с
точки прения творчества на-
ших выдающихся актрис, ко-
торым лыпала доля воплотить
на .жрлне дрнму современно-

сти. Ведь актерский образ па
пленке является самым реаль-
ным памятником времени.
Под утлом зрения указанной
темы следует выделить не-
сколько женских работ.

В очень живом, хотя и не-
ровном фильме «Ты у меня

нате, разделенной шкафом, со
скрипящей тахтой. С юмором
ей выбрана авторами профес-
сия. Она — врач-сексолог,
дающая советы по телефону
из своей каморки. Активность,
энергия, напор, но измучен-
ность в карих умных глазах.
Интеллигентность, за которую
нынче не платят. Когда выяс-
няется, что муж не справил-
ся с заданием, героиня сры-
вается в истерику и бросает-
ся в загул. Сцены пьяного
тшща в ресторане па воде
очень смешны. В финале яс-
но, что Америка «накрылась»,
но остался любимый муж, о
дне рождения которого она,
правда, забыла...

Зеркальное отражение этой
роли играет Светлана Рябова.

ховном смысле. Бывшая пре-
подавательница марксизма-
ленинизма переквалифициро-
валась в профсоюзного деяте-
ля и теперь руководит поезд-
ками рабочих делегации за
рубеж. В уютной стране Швей-
царии она встречает своего
бывшего сослуживца, шахма-
тиста, ставшего диссидентом
и разбогатевшего в Америке.
Переспав с ним, она все-таки
не соглашается уехать в Аме-
рику («чего мне там делать,
ведь я не знаю языков и ни-
чего не умею»). Любопытно
следить за тем, как хорошая
профессиональная актриса
оправдывает этот фактически
пародийный сюжет. Перед
зрителем интересная, богатая
телом женщина, чувствующая

рассказана, ибо обстоятсЛ1»ств
самой жизни мы не видим.
Перед нашими глазами только
комната, одинокий человек,
время от времени приклады-
вающийся к рюмке. По ходу
действия понимаешь, что мно-
гое рассказано верно, точнее,
рассказанная жизнь реальнее
самой жизни. Для творческо-
го человека фантазии реаль-
нее, чем действительность. По
ходу картины ьы все более
чувствуете скрытую боль жен-
щины, не реализовавшей свои
способности в полной мере.
Творческая энергия иссякла
в борьбе с бытом и в передря-
гах сценической жизни.

Наиболее полное художест-
венное завершение на сегодня
тема искушения русской жен-

Искушение
русской женщины

Заметки кинокритика
бдна» (режиссер Д. Астрахан)
выступают Марина Нссюна и
Светлана Рябова. Основная
драматическая нагрузка ло-
жится на любимицу интелли-
гентной пупликн Марину
Неелову. Эта работа преми-
рована на последней « Н ш а *
вполне заслуженно. Драматур-
гом О. Данилиным написана
прекрасная роль. Не знаю, за-
думывалась :)та роль именно
для Нееловой или нет, но ак-
триса в ней живет полнокров-
но, с большим диапазоном
страстей, мобилизуя весь спой
большой кинематографиче-
ский опыт.

Героиня Нееловой типична,
она такал, как вес. На первый
взгляд не имеет никаких ком-
плексов. Силой воли она бро-
сает своего мужа на борьбу —
попасть обязательно в совме-
стное предприятие с амери-
канцами. Она делнет ;>то для
семьи, для будущего дочери.
Ей нет дела до высоких мате-
рий, политики, ей надоело
жить в бедности, в однии ком-

В юности уехавшая в Амери-
ку, молодая женщина приез-
жает в Россию в расцвете сил
и красоты. При этом с боль-
шой властью и толстой пач-
кой долларов. У нее есть все,
но нет любви. По всем зако-
нам жанра, любовь и доллары
несовместимы. Светлану Рябо-
ву как актрису хочется похва-
лить. Старательно сыграв уже
несколько ролей в малоизве-
стных картинах, она, наконец,
попала в заметный фильм.
Трагикомическая природа л о -
го фильма позволяет актри-
сам, и прежде всего М. Неело-
вой, в паре с блестящим
А. Збруевым рассказать в при-
думанных обстоятельствах о
непридуманном конфликте
искушения современной жен-
щины.

Очень странное, скорее
ироничное, прочтение той же
темы возникло в фильме <Ис-
лый король, красная короле-
вам (режиссер С. Под ров).
Татьяна Васильева играет
женщину, неустроенную в ду-

свою силу я абсолютно цинич-
ная в споем отношении к жиз-
ни. В пей уже нет ничего ду-
ховного, но остались самоиро-
ния и презрение к самой сепе.
Лучшая сцена Т. Васильевой
в фильме почти нпссюжетна:
в открытом уличном кафе к
ней пристраивается маленько-
го роста японец. Героиня с
иронией и великодушием от-
правляет его подальше. Зачем
ей все эти иностранцы, вся
эта мелкота?

Интересен замысел фильма
«Послушай, Феллини!* (ре-
жиссеры М. Швейцер,
С. Милькина), где в главной
и единственной роли высту-
пает Людмила Гурченко. Об-
щая тема искушения прелом-
ляется здесь в судьбе творче-
ского человека — театральной
актрисы. Героиня мысленно
обращается в ;»том моноспек-
такле к Федерико Феллини,
абсолютному авторитету для
человека искусства, и расска-
зывает ему свою жизнь. Зри-
тель не знает, правдиво ли она

щины нашла в фильме «Плащ
Казановы** (сценарии и ре-
жиссура Л. Галина) с велико-
лепной Инной Чуриковой в
г:1 а иной роли. Единственная из
делегации наших женщин, по-
павших и Венецию, ее герои-
ня Хлоя искренне сопротив-
ляется всем .меркантильным
соблазнам заграничного мира.
Она органически их не прием-
лет. Ее интересует Венеция
как духовное явление. Сама
героиня чиста и душепно тон-
ка, изначально наделена чув-
ством красоты. За все это ее
ненавидят соседки по путеше-
ствию. II все-таки Хлою по-
стигает наказание. С нее —
простодушной и наивной —
итальянец, в любовь которого
она поверила, требует деньги
«за обслуживание*. Хлоя по-
трясена. Она возвращается в
Россию, к ее полустанкам,
снегам и обездоленным лю-
дям.

Казалось бы, ото драматур-
гический анекдот, не лишен-
ный пошлости и грубости. По

выручают дпа начала. Присут-
ствие настоящей живой Вене-
ции с ее старинной гармонией
и красотой. И талант Инны
Чуриковой, тончайшими сред-
стними создавшей свою роль.
Ее глаза, мимика, жесты уни-
кальны. Как никто, она суме-
ла показать, каким испытани-
ям сегодня подвергается рус-
ская женщина с се любовью к
истине, красоте и справедли-
вости.

II последний, уже новый
нюанс в обсуждаемой теме.
Для фильма «Любить по-рус-
ски» (режиссер Е. Матвеев)
автор сценария В. Черных,
всегда чувствующий социаль-
ную настроенность общества,
написал три женские роли. Их
играют Галина Польских, Ла-
риса Удовиченко и Ольга Его-
рона. Их героини не просто
придают, попадая в конфлик-
ты современности. Они начи-
нают действовать. Их мужья,
новые фермеры, или, точнее,
хуторяне, беруття за оружие,
защищая с ною землю от ме-
стных мафиози. II женщины,
преданные мужьям и споен
земле, помогают им очень ак-
тивно. Это уже что-то ноное.
В, Черных и Е. Матвеев как
бы предсказывают, что про-
изойдет при переделе собст-
венности на землю.

Не все замерло в нашем
искусстве. Большой талант не
может лгать, если в нем гово-
рит художественная совесть.
Названные выше актерские об-
разы свидетельствуют, как
драматично испытывает вре-
мя русскую женщину, какие
соблазны терзают ее жнную
душу. И все-таки она выстоит.
Тем более если ей помогут
лучшие наши актрисы с кри-
стальной художественной со-
вестью.

Когда же некоторые их кол-
леги, к примеру, Лидия Федо-
сеева-Шукшина или Галина
Польских, мелькают на поли-
тических съездах каких-то
партий, их становится почему-
то жалко. Поверить в то, что
они что-то скажут как полити-
ческие активисты, невозмож-
но. Их популярность просто
использоиана как ширма. Ре-
жиссеры, дайте им работу,
пусть они занимаются своим
делом и прославят русскую
женщину споим искусством.

Игорь САДЧИКОВ.
Кандидат искуссгионсжкия.

Направляясь к «Белому дому», Ц
примите успокоительное

Остановись.
Прими Стресстабс.

Шутки в сторону. «Белый
дом» уже исполнил роль са-
мого крупного рекламного со-
оружения в мире, который,
как помните, погожим осен-
ним днем был открыт десят
кем телеканалов с прямой
трансляцией. Но зачем спустя
два года нас снова застав ля-
ли вздрогнуть — с помощью
человека манекена, изготовив
шегося прыгнуть с огромной
высоты прямо на капот вашего
автомобиля?

Престижная реклама тянет-
ся к престижным зданиям. Го-
родское пространство попало
а границы вседозволенного,
в том числе обочины магист-
ралей, которые должны бы
служить водителям лоцманской
картой движения, а не меню
или магазинным счетом.

Специалисты дорожного хо-
зяйства, взглянув на публикуе-
мую фотографию, выразились
однозначно: «Этого не долж-
но быть». Свою категорич-
ность они пояснили тем, что

Москва ударилась в зараба-
тывание валюты за счет внеш-
ней рекламы, поскольку один
ее квадратный сантиметр при-
носит до 10 долларов. Но сам
процесс приобретает навязчи-
вые, уродливые очертания. Ни-
где в мире рекламные соору-
жения не разрешено устанав-
ливать в зоне перекрестков,
на разделительных полосах, в
непосредственной близости от
проезжей части. Таковы требо-
вания международной Конвен-
ции о дорожных знаках и сиг-
налах, к которой СССР присо
единился еще в 1968 году.

Беспокойство специалистов
вызывает положение закона «О
рекламе», в котором распро-
странение наружной рекламы
передано органам местного са-
моуправления — они, собствен-
но, разрешают. Тогда уж рек-
ламное шествие не остановит
никто, даже милиция и ее доб-
лестная ГАИ.

Игорь ВАСИЛЬЕВ.
Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

Бунин почти
не виден

Вместо этой заметки долж-
на ("шли стоить фотографии
пимитиики Инину Алсксссничу
Бунину, открытого п дорогом
его сердцу Орле к 125-лстию
со дня рождения, а также ин-
тернью с автором райотм —
замечательным скульптором
Вячеславом Клыковым.

Однако возникли осложне-
ния. Характерные для нашего
времени.

<П|шида>, стесненная фи-
нансовыми обстоятельствами,
фотокорреспондента в Орел
послать не смогла, и я обра-
тился к правительственную га-
зету с просьбой дать ним дуб-
ликат своего фото.

— А мы это не снимали,—
услышал в ответ.— И в Фо-
тохронике ТАСС не зцкааыни-
ли.

Правительственная галета во-
обще не дала в свя.чн с юбиле-
ем великого русского писатели
ни строки — его ИЛИ О нем.
Прпмолчило и так называемое
Опщсствсннос российское теле-
видение (созданное, как иане-
стно, <партией власти»). Да
н на па'х других телеканалах
бунинская тема отсутствовала.

Нет, речь не о формалист!
дани юбилею. Он — лишь
зеркало того, что происходит
у нас изо дни в день. Ведь не
только по юбилеям, а и по-
вседневно почти не звучит ны-
не на телевидении прекрасное
слою русских классиков! Тор-
жествует принцип, четко вы-
ражснпьШ генеральным про-
дюсером ОРТ Константином
Эрнстом (который «Матадор»
и который не допустил на те-
леэкран фильм о Есенине):
поэзия публике не нужна, ей
нужны игры. Вот и развлека-
ют зрителей бесконечными иг-
рами, до отпала пичкают зару-
бежным « мылом», которое ча-
ще всего ниже самого низко-
го творческого уровня.

Народ лишают истинной
культуры, подменяя ее эрза-
цем! И это называется воз-
рождением отечественной
культуры?

Популярная молодежная га-
зета, как обычно, ерничая,
<издсвнулась» на днях по по-
воду того, что в Парламент-
ском центре Москвы «комму-
нисты додумались среди про-
чей культурной программы
устроить чтение стихов И. Бу-
нина и А. Ахматовой». Труд-
но, дескать, представить
большее издевательство над
памятью этих людей.

Сама газета отметила юби-
лей Бунина публикацией
«Анекдотов из жилиц велико-
го писателя». Сопроводив фо-
тографией, сделанной когда-
то на пляже. С надписью пи-
сательской рукой: «Полуго-
лый Бунин».

Ясно, что не для газеты
предназначал Бунин такое фо-
то. Однако и газете, и автору
публикации на это напле-
вать. Лишь бы «позавлека-
тельнее» было, попикантнее!
Ну разве это не издевательст-
во над памятью писателя?

Что же касастсл отношений
коммунистов с Буниным и
Ахматовой, они за 7 5 совет-
ских лет имеют сложную ис-
торию. Временами краппе дра-
матическую, даже трагиче-

скую. Однако с 60-х годов оба
издавались в «тоталитарном»
СССР такими тиражами, ко-
торые сегодня в рыночио-дс-
мократической России трудно
вооиразить. Читали советские
люди и других русских клас-
сиков, подписывались на соб-
рания их сочинений, даже в
очереди стояли — при тех-то
невообразимых для нынешне-
го времени тиражах!

А теперь? Издательство
«Московский рабочий» выпу-
скает наиболее полного Буни-
на. Замечательное, прекрасное
дело. Но., тираж в семь(!)
раз меньше, чем у известного,
тридцатилетней давности, де-
пятитомника иод редакцией
Тнирдопского. Да И то распро-
страняется с трудом.

Причины? Не только в том,
что у большинства людей се-

Еще раз об отношения
к русской культуре

в «новой России»

годня нет денег на книги, став-
шие нечюмерно дорогими. Хо-
тя и в игом, конечно. А са-
мое страшное — детективами,
порнухой и прочен дешевкой
отпит у многих вкус к насто-
ящей литературе. Можно
сказать, у большинства в па-
шем обществе уже нет потреб-
ности в подлинной культуре,
тяга к которой все-таки ири-
инвалась и воспитывалась в
советские годы. Разумеется, в
разные годы — по-разному,
Иедь и сами-то эти годы бы-
ли очень разные: целая эпоха.

Ну а теперь просветитель-
ская роль культуры все на-
стойчивее сводится на нет.
Издеваются над лозунгом ком-
мунистов «Культуру — в мас-
сы!», издеваются даже над
тем, что мы были «самая чи-
тающая страна». Словом, на-
чатая работа по отлучению
народа от настоящей культу-
ры — русской, да и мировой
в лучших ее образцах — про-
должается.

Кстати, в послесловии к
сноси публикации упомянутая
молодежная газета сообщает:
«Подробнее о жизни великого
Ив. Бунина можно прочитать
в увлекательном историческом
романе Валентина Лаврова
«Катастрофа», несколькими
изданиями вышедшем в изда-
тельстве «Терра» и более де-
сяти недель возглавлявшем
список бестселлеров Москвы».

Вот именно. Списки «бест-
селлеров» возглавляет у нас
теперь не Бунин, а Лавров,
чьи сочинения о Бунине авто-
ритетные специалисты-буни-
новеды называют развесистой
клюкпой и махровой пошлос-
тью. Сам же Бунин со своими
произведениями в нынешней
нашей жизни почти не виден и
не слышен. Так же, как Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь, До-
стоевский, Толстой, Чехов.
Зато нарасхват — анекдоты о
Пушкине и Бунине.

Горьки плоды современно-
го просвещения!..

Виктор КОЖЕМЯКО.

Щ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бытовки, дома, кунги на
колесам. Теп.: 187-07-23, 187-
54-40.

Среда -•- 25
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 -

Толгутмн ! Ш ) , 112.00 15» 00
18.ПО. 0.00 — Нонпсти, 9.15,
1 ().-*> - «Трои икни на», Телссе-
|)и;|.1 10 01 -- Тема 1О.Г)0 — В
мире жтнп-пмх. И .30, 19.Я5 —
«Ушллм мелодию». Теле игра.
1^ .11) В а ф и р и — т е лерн ЛИОНОМ-
папил «Мир». 12.50 — «Лом. по-
топы Н п метро ил Сиифт». 2-к
СРЦИИ. 14.00. 1.45 — «Стннка
Оо.-н.шс. чем жиань». Сериал.
1 '.'20 - «Ниджмт спешит на
п 'мощь». Мультсериал. 15.40 —
Кпнтус и К . 15.50 — Домнсоль-
ка. 1И.10 — 3|»и джунглей.
Ш.'ЛЪ -- «Элен к ребята». Теле-
сериал. 17.00 -•- ТУт-я-п'т.
17.:») — Семь днем сиоптя
I М О — Мне инк. ЦО.00 — «Чтн_

г5ы помнили...-. 10. Ногатыреи.
20.45 — С н о ш е н и и Ц|>чи. малы-

ши! 21.00 — Время. 21.50 — Е.
Гифиноин н фильме «Но.щрпще-
11Н1' ПаттемфлнМ». 2П.И0, 0.10 —
Мужчина к женщина. 0.25 —
«Тпмм Пике». Телесериал. 1.15 —
Семь ли ей спопта

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
П|ц\!И деловых людей 8.00
II 0(1. 1 •! Ш), 17.ОО 20.00. 2Я.О0 —
Цеп и. К "•!) - Момент истины.
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-Сшгга-&и>Лирп». Телесериал.
11.1:0 — Милицейская хрони-
ки. 11.30 — Влш партнер «Гпп-
прим». 11.50. 17.50 — «Кпмень
емюмидений». Мультсериал
112.1."». 17.120 — Нопия линия
12 Ч), М.20 — Делимая Россия
1П.0."— Там-там новости. ](! 20 —
Шжпдилк ц;|)клы|"| день. К! .40 —
Ч|.н гтнроми? ИМЯ Ппдоопт.
:>Ш1. П. рубцон. 18.25 — Вне
мпнглашает Фп:>мп «Сапна»
1Н.Ю - Карьера. 1П.10 - Ва-
ше и пало. 1П.125 — С пол игра
1!0 1Г, - Подробности. 21 30 —
1Ч'кт!1мм. 22.10 — На полнтн-
ч е т •%! олимпе. 23.У0 — Река
к немец и. 2'Л.'ЛГ, — Аитпмиг.
Ш К) — Служба 2ПП-00 00
•2-ЛЛ-, - ЗКС. 0.05 - «Плохи*
киартшш*. «Чистнаи история».
К м х\*л. фильмы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
«.ПО -- 1Ч'Л11гц(1:шин мрпгрпм.
ма. 7.00 — ПнФ мпищамма , с
7 д., •>•. «Клиффпны». Му.-ц.т-
сериал. 0.0.» -- «Зима | шиша».
Течееепнпл. 10.10 — Азбука по.
ттч'игг1>ли. 10.'..'5 2̂ 1.01 — Экс-
пресс камеиа. 10.Зу — «Плаф-

фпны». Мультсериал. 11.05 —
Кара кул и. 11.:)2 — «Драма из
стар мни пи жнгшн». Худ.
фильм. 1И.25 — Шпилька.
1М.Н0 — «Возможно, они сиш.ш
с ума». 1-1.40 — «Жара н Аки-
пу.и.ко». Телесериал. 15.11 —
«Капни». Телесериал. 10.10 —
-Мапнеленн». Телесериал. 18.00.
120 1.1. 21.20 — Супершоу
• Проще простого». 18.15 —
Мультфильм. 1В.25 — Мужские
истории. Мпскпмские нпиисти.
1Я.55 — Добрым нечер. Могкпа!
1>П..Ш Кое-что о нелшокпмм-
с-тп 20.5Г» — Делоигщ Мшчпл.
21.10 - Лит'-монпстн. 21 :*О _
«Лнмястми». Телесериал. 22.:ю.-
Жсиская логика. :̂( 10 -- «Гп-
рец». Телесериал. О1О Ути
пал охптп. О.20 -- Магазин на
дшнше 1.23 - Коми и.фп.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. До 10,30 — профилактиче-
ские работы. 10.40 - Немецкий
я:м.1К II /(О, 1 1 /Ю. 17.45 — Но-
1И1сти 11 .'(,-> — Ассоциация «На-
ше кино* П1 ч1 лета п.] нет .•
1И.:Ю- -Чар «Реалиста-. М.'П —
Д"Н фильм. 1").цо - «Хождение
по м\кам». Телссепиал. 4-Л ее.
рил. 17.00 — Змеала Алскеанд-
рннгкои г Немы К. Варлампи.
17.И0 - А.чы карьеры. .

НТВ. 18.00 — «Чудесные го-
ды». Сериал для детей. 18.30 —
Почти псе о баскетболр 1М.00.
22.00, 0 00 - Сегодня. 10..Ч5 —
Г 1чни дня. 20.00 — Мпр кино.
С. Сталлоне и Р. Хау.чп ц филь-
ме «Ночные ястребы» (США).
21.40 — Детям. Мультфильм на
ночь. 22.:)5 — «Мафия.I». Те-
лесериал. 2Я.Л0 — Времечип.
О 20 — Версии. 0.35 - Кафе
оО.чпмпп.

ТВ-6 МОСКВА. 7.110. 10.00 -
• Ммстео Вогуе -. Мультсериал
В.15. 11.05. 23.:Ю — ДорожныИ
питбуль. 8.30 14.45, 18 45 —Аи
токи. 8.40 — Не е т<>» нош.
0.20 12.55 — «ПОхйОХ'О». Я.'Ю —
Днск-кннал. 0.55 — «Моя :шез-
Да»: О. Гапмшпш. 10.1О. 19.00 —
«Олин к десяти». Телесериал
11.20 — Скандалы недели]
12.00 — ДетектииныП ееоиал
«Ночилн жапа». 10-я сепии
1.4.10 — Кинотеати ТВ П. «Пос-
ледний побег*. 15.01). 1ЯЛ0 —
Те. кто... 15.25 — Мультфильм.
1Н.2-, — Диск.канал «Ночной
гость*. Стинг. 10.05 — «Лети с
улицы Деграссн». Телесепнал.
1М.50 — Ток-шоу «Я сама»
1Ю.50 — И. Нимшогщ п фильме.
А. Калягина «Подпушка моя»
22.1Гр - Стиль. 22/15 - ДетеК-
тшшый сериал «Ночная жара*.
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