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Николай ДОРИЗО

Ночные разговоры
с Богом

ПОЭМА

Запоздалая
исповедь

По м п с в * а м у к протоиерея.
Я с детства

••дел в доме Божий лик.
Но • молиться в жраме

Робея, я точней евдать,
не смея.

Сегодня все
нательный крест надел»,

Но это ныне, это погодя.
А прежде я с оглядкою,

несмело
Крестился,

мимо «рямя проюдя.
Крестился виновато,

воровата,
Движение руин моей скрывал.
Все то,
что и т мне мвещала свито,

В угоду власти нашей
предавал.

Уж лучше 6 я
безбожником родился,

По кряйней мере,
был бы я честней.

А я, крестясь,
негрешиьп дел стыдился,

Стыдился
веры праведной моей.

Я предавал,
в сватай воде крещенный,

Порывы
светлых помыслов мою.

И, может, предал
свой бессмертный стих,

Свой лучший е т н ,
•о так и не рожденный.

* * *

С годами
Дал я клятвенный зарок:
Все, чем живу.
Тебе поведать. Бог.

Г и р я м •• вторая части поэвш
опубликованы а «Правдам м
5 и ю м и 23 августа.

Часть третья

В Чечне
Нынешние сутки « Чеч-

не прочий спокойно. Об-
становка не претерпела
существенных изменений.
Убито трое наших военно-
служащих.

(Из газет).
Опять убили

иашаж трех ребят.
Обычный день,

не траурная дата.
Нет ни имен, ни званий,

ни наград.
А мы молчим,

как булто так а надо.
Как будто смерть

тогда лишь смерть Солдата,
Когда он пал в бою

за Сталинград.

Монолог
пенсионера

Инфляция день ото дня.
С тревогой

взглядом цены ловишь.
И понимаешь, что коня
Ты на скаку не остановишь.
Все ближе бездна нищеты.
Пред нею старики и дети.
Пускай сто раз не можешь ты.
Плати, плати за все на свете:
За право есть, за право спать
В своей квартире, не а кювете,
За право

быть в своем клозете,
За право воздухом дышать.
За право жить на белом свете.
А в землю лечь, скажите, как?
Гроб стоит

с каждым днем дороже.
И на квартплату эту тоже
Не хватит пенсии никак.
Дешевле жить, чем умирать.
Лишь потому не умираю.
Как жить, не знаю
И не знаю,

как душу Господу отдать.

...Где же ты, где ж ты,
Как же ты нужен мне,
Малый росток надежды
В нашей большой стране.

У памятника
Жукову

Еще вчера
Друзья боялись руку Жукову
Подать —
Пугали и» суровая опала.
Почтительно
Толпясь у пьедестала,
До той руки
Им ныне не достать.
Пришло бессмертье.
Дружба опоздала.

Лихорадка
наших дней

Это словно проклятие ада:
В наш неистовый век деловой
Торопиться все время куда-то,
А по сути — к черте роковой.
В суете, в суматохе, в погоне
Гаснут запахи, звуки, цвета.
И Толстого

крестьянские кони
Обгоняют мои поезда.

Станция «Динамо»
Станция «Динамо»,
Станция «Динамо»,
Здесь жила ты, мама.
Старенькая мама.
Выходил когда-то
На платформу эту.
А теперь

куда-то
ЕДУ,

еду,
еду...

Не до магазина
И не до столовки —
До моей последней
В жизни остановки...
Будет той же самой
Станция «Динамо»,
Где жила ты, мама,
Стареиышя мама.
Я тебе обязан,
Если что-то стою.
Каждый день

в молитве
Говорю с тобою.
Но пред Божьим оком
Грех свой не скрываю:
На твоем кладбище
Редко а бываю.
Скромный крест могильный,
Изгородь стальная.-
Мама,

ты такая

Для мена живая,
Что к твоей могиле
Подойти не смею —
Совладать со страхом
Перед бренным прахом.
Пред родимым прахом,
Видно, не сумею.

Триптих
1. Камушек Эллады

Начну
С невероятного рассказа.
Мой друг с порога

задал мне вопрос:
— Ты разве грек?
Не знал, что ты пиндос.
Так вот. Тебе я камушек

привез
С подножья

легендарного Парнаса.
Осело у машины колесо.
Я выхожу. И вижу

с удивленьем
Дорожный указатель:

«Дорнзо».
Как — «Доризо»?
Что значит «Лоризо»?
И греки объясняют:

«Лоризо» —
Название старинного именья.
И я здесь был:

подножие Парнаса,
Туристская

извилистая трасса...
Да как же не заметил я его.
Старинного имения того!
Проехал мимо я,

волненья не изведав,
Проехал

мимо родичей моих,
Проехал мимо

прадедов н дедов,
В туристской спешке
Не заметив их.
Эллада!

Ты живешь в крови моей.

Возьму и вставлю в перстень
В знак награды
Как самый драгоценный

из камней
Тот

придорожный камушек
Эллады.

2. Кубанский борщ

Господь, кто я такой?
Случилось так,
Что есть во мне

неведомая сила,
Грек — по отцу,
По матери — казак.
Но песня русская
Меня усыновила.
Люблю кубанский южный,

знойный борщ
С томатом, с перцем

и с морковью.
И аромат его н мощь
Полезны моему здоровью.
Могу прожить

сто с лишним лет,
Сто с лишним лет —

и это мало.
Вот только бы начать обед
С него и с розового сала.
Потом хоть кофе, хоть халва.
Хоть что хотите напоследок...
Да будет сыт во мне сперва
Мой украинский

древний предок.

3. Крещение
Мне говорить об этом надо.
Недаром за перо берусь.
И на Руси была Эллада —
Младая Киевская Русь.
В тот миг, когда ее крестили,
Когда входила в Днепр она,
Культурой древней Византин
Была Россия крещена.
Языческий язык былинный,
Славян созревшая душа
Нуждались а букве,

как старинный
Мед

в очертании ковша.
Раскрыв

врата томов библейских
В античный мир наук и муз,
Пиитов с берегов эгейских
Ты с детских лет читала, Русь.
Букварь, он был всему основа,
С него мы начали судьбу.
Вошло берестяное слово
Не токмо в терем, но в избу.
И вот до нас дошла как чудо,
Ручьем пробившись

сквозь пласты,
Живая речь простого люда.
Обрывки жухлой бересты:
«Я а пате. Принеси рубаху-.»
Как современно речь звучит!

Он все зовет свою Любаау,
Хоть тыщу лет она молчит.
И я, а науке просвещенный,
В сыновнем рвении своем
Склоняюсь перед той иконой,
Что стала на Руса крещенной
Державным

первым
букварем.

И горд я тем,
что Божья сила,

Чей голос свыше прозвучал,
В моей груди

благословила
Сердцебиенье двух начал,

Эпилог
Выходит возраст мой
На линию огня.
Как дом с порога,
Как роман с пролога,
Газету начинаю с некролога.
Живых друзей

асе меньше у меня.
Выходит возраст мой
На линию огня.
Так поминальный год мой

начался.
Друзья уходят.

Остаются жены.
И те ж, без нзмененья

телефоны,
Все те же цифры,

но не голоса.-
Так поминальный год мой

начался.
Чужая смерть
Страшна мне, как своя.
И расставаясь у могилы

с другом,
Я верю
И не верю я с испугом,
Что сам умру когда-нибудь и я.
Чужая смерть
Страшна мне, как своя.
Есть Бог и вечность.
Вечной ставы нет.
И даже вы,

бессмертные поэты,
В конечном счете
Смертны, как планеты,
Как солнце

через сотни тысяч лет.
Есть Бог и вечность.
Вечной славы нет.
К о мне пришло

мое начало дня.
Пока живу,
Я все-таки бессмертен,
Хотя бы тем.
Что вновь забыл о смерти.
Есть мысль, есть труд.
Есть вера у меня
И возраст мой
На линии огня.

Верной дорогой
идете, армейцы!

Почти всю прошедшую неде-
лю в столичном спортивном ка-
лендаре хозяйничал хоккей на
«Приз «Известий», решающий
матч которого совпал с очеред-
ной игрой баскетбольного
клубного первенства ЦСКА —
«Олимпик» (Антиб, Франция).

Теперь, когда хоккейные
баталии стали историей, при-
шел час поговорить о баскет-
боле. Тем более что именно
этот вид спорта в России
(единственный, пожалуй, сре-
ди игровых) переживает сей-
час период ренессанса. Наши
болельщики наслаждаются
игрой лучших российских бас-
кетболистов «живьем» — поч-
ти все пни играют в отечест-
венной суперлиге.

Баскетбол.
Чемпионат

Европы
В очередной раз зрителей

УСЗ ЦСКА хозяева попотче-
валн «вкусной» игрой и яркой
победой. Счет 91 : 69 говорит
сам за себя. А ведь соперник —
чемпион Франции — не из
«проходных». А есть ли вооПше
слабаки в этом соревновании?

Ценность успеха хозяев в
этом матче усиливается еще и
тем обстоятельством, что по-
прежнему Г>К Ц С К А находит-
ся в финансовой яме после от-
каза коварного Межпромбанка
от спонсорских обязательств
перед клубом, хотя руководст-
во команды не сидит сложа
руки. Совсем напротив —
предпринимаются сверхусн-
лия, дабы вырваться из замк-
нутого круга.

Этот успех укрепил положе-
ние Ц С К А как одного из ли-
деров группы «А», но н конку-
ренты в лице итальянского
«Бенеттона» и «Олимпиако-
са» не захотели отступать с
завоеванных позиций, также
выиграв свои поединки. Похо-
же, армейцы в заветную чет-
верку попадают, хотя впереди
еще целый круг, но цель —
оказатьси среди двух лучших.
Поэтому в лидирующем сей-
час трио — третий, увы, лиш-
ний. Кто? Подождем меенца
два — узнаем.

Не подкачали в Кубке Евро-
пы и столичные динамовцы,
разгромившие в Таллине не-
когда грозный «Калев».

Владислав ДОМРАЧЕВ,
Юрий ГОЛЫШАК.

Фильмы, подобные «Мужчине
и женщине», у нас в дефиците

Он начинается сразу как
международный, и к участию в
нем лопускаются художествен-
ные ленты (выпуска 1993—
1995 годов) как из дальнего, так
и ближнего зарубежья, которые
еще не демонстрировались в
Москве. Эти фильмы могут
быть сделаны в любом жанре:
ирамы, мелодрамы, комедии,
триллера.., но в обязательном
порядке должны рассказывать
историю любви М У Ж Ч И Н Ы и
ЖЕНЩИНЫ. Историю любви
счастливой или несостоявшей-
ся, чувственной или рассудоч-
ной — какой угодно, но н цент-
ре повествования должны быть
О Н и ОНА.

В основной программе, показ
которой состоится в кинотеат-
ре «Зарянье» и киноконцертном
зале «Россия», будет представ-
лено 20 картин более чем из де-
сятка стран. Соотечественники
Клопа Лелюша предложат
москвичам три собственные
"лав стори»: «Уведи меня» (ре-
жиссер Мишель Спиноза), «Не
очень правоверная» (Тони Мар-
шаль) и «По ее вине» (Жан-Лу
Юбер) плюс копродукиню с

португальцами — «Дом любви»
(Педро Коста). Ненамного от-
стают от французских кинема-
тографистов и другие знатоки
мужских и женских сердец —
поляки. Они покажут три лен-
ты, одна из которых — «Наста-
сья» Анджея Вайды создана
совместно с японцами. Ну а мы,
как нетрудно догадаться, в аут-
сайдерах: в программе значится
единственная отечественная ра-
бота — «11есут меня кони» Вла-

жизни. В главных героях —
уголовники, путаны, рэкетиры
и прочая нечисть (такое ощу-
щение, что нормальных людей
не осталось). Соответственно
среде и отношения.

Конечно, у режиссеров оп-
равдания тоже есть. Не будет
сиен насилия, эротики на грани
порнухи, спонсор денег не даст
— «новые русские» спои тре-
бования выдвигают. Но даже
если творец штреки всему за-

ные покаты, где будут представ-
лены ленты начала века (на-
пример. «Миражи» с участием
Веры Холодной) и его конца (к
примеру, «Ты у меня одна» с
Мариной Нееловой). Эти рет-
роспективы зрители могут по-
смотреть в кинотеатрах «Заря-
лье» и «Новороссийск» (причем
пенсионеры бесплатно).

Билеты уже несколько дней
продаются в кассах Москвы, и
их не слишком дорого можно

К десяткам отечественных кинофестивалей
6 января добавится новый — «Лики любви»

димира Мотыля (производств
России и Канады). Однако и она
в начале декабря еще не была
готова — не хватало денег.
Впрочем, будем надеяться, что
чеховские персонажи, перене-
сенные в современность, все-
таки добавят свою краску «Ли-
кам любви».

Но если среди новых россий-
ских фильмов нет достойных
претендентов на этот фести-
валь («Подмосковные вечера*,
«Все будет хорошо» и некото-
рые другие, подходящие по те-
матике, участвовать не могут,
так как демонстрировались в
столице), то, значит, наш кине-
матограф дошел, что называет-
ся, до ручки. И тут винить надо
уже не государство, не Роском-
кино. а самих творцов, которые
в перестроечный и постпсрссг-
роечный период только и зна-
ют, что муссировать мерзости

думает снять фильм о красивой
любви, то намучается в поисках
исполнительницы на централь-
ную женскую роль. Повыве-
лись, что ли, у нас актрисы, в
которых Оы сочетались духов-
ность, чистота и чувствен-
ность'.' Импортируем таких
особ из-за рубежа (наиболь-
шим спросом пользуется жину-
шая в Англии ИнгеГюрга Дап-
кунайте). Вот и Мотыль, пере-
пробован в России множество
кандидаток на роль Надежды
Федоровны (имя героини взято
из чеховской «Ду^ли», а образ
произрастает из «Рассказа не-
известного человека»), пригла-
сил польку Агнешку Вагнер.

В общем, как ни прискорбно,
но на фестивальном экране не
Судет ни одного объекта возды-
ханий, воплощенных русской
актрисой! Сию пустоту, воз-
можно, заполнят ретроспектнв-

приобрссти на все фестиваль-
ные кинопоказы. Хотя огово-
рюсь: получит ли российская
публика возможность увидеть
последнюю работу Микеланл-
жело Антониони «Под облака-
ми», премьера которой состо-
ится в нашей стране на откры-
тии «Ликов любви», не знаю.
Скорее всего этот фильм так
же. как французские «Свида-
ния в Париже» и «Не забудь,
что ты умрешь», будет пока-
зан только участникам и гос-
тям фестиваля. Кстати, среди
почетных гостей ожидаются
актрисы Джина Лоллобриджи-
да. Барбара Брыльска. Анук
Эмэ, Сильвия Кристель, драма-
тург Тонино Гуэрра, режиссеры
Тео Ангелопулос, Педро Коста,
Вальдемар Кшистек, актеры
Лнтуан Баслер, Сезари Пазура
и многие другие известные дея-
тели десятой музы.

Однако отнюдь не «звезды»
большого экрана будут на «Ли-
ках любви» решать судьбу глав-
ного приза — «Золотой стре-
лы». Роль арбитров доверена
журналистам, аккредитован-
ным на фестивале. Их рейтин-
говое голосование и определит
фильм-победитель, создателям
которого вручат памятную ста-
туэтку, а также энное количест-
во «презренного металла». А
исполнителей самого красивого
поцелуя ждет награда помень-
ше — скульптура «Поцелуй».

В атмосферу этого романти-
ческого праздника вольется и
деловая, прагматическая струя.
Ассоциация кинопродюсеров
России намерена провести в
рамках «Ликов любви» ассамб-
лею продюсеров (с участием
европейских и эсэнговских
специалистов), на которой со-
стоятся серьезные дебаты о со-
временном кинопредпринима-
тельстве. А лучший представи-
тель этой молодой в России
профессии будет титулован
«Золотой шляпой».

Итак, с 6 по 16 января в
Москве пройдет новый, нео-
бычный фестиваль (устроитель
— фирма «Кинотавр»). Точнее
— как бы генеральная его репе-
тиция. Если он окажется притя-
гательным для зрителей, то
впредь будет радовать всех
мужчин и женщин (независимо
от политических убеждений и
возраста) многогранностью ки-
ноликов любви.

Тамара М А Р Т Ы Н О В А .

Крупная немецкая компания по экспорту
ждет предложений

от оптовиков из России и стран С Н Г на предмет поставок американско-
го виски, игристых вин, внн. шампанского, орешков в бцнклх, а также
полного ассортимента продовольственных товаров по вашему эак;и).

Поставки осуществляются с франко-германской границы.
Принимаются заявки на английском. нсмс11ком или французском

языках по адресу:

УОО 0тЫ1 У.о11ат1 АиЧЬаНп 7939.1 \еиепЬиг& Оегтапу.
Тел 8.10.49.76352122 (2123, 2103).

Мы предлагаем и организовываем
дли вас интересное и серьезное

денежное дело в Швейцарии.
Для вас деловые контакты с представителями всевозможных отраслей.

Мы заинтересованы в партнерстве. О заинтересовавшем вас деле,

пожалуйста, сообщите и укажите цену Мы заключим с вами контракт

и через швейцарскую корпорацию переведем указанную сумму ни ваш

банковский счет.

Наш адрес: 0 С / Л К 7 М / . Г Щ ТЙАОМО Е1СН1Ч/ЕО I I

СН-35327.Л21Ф11.
Т«1/»а» 03171125В4

ВТОРНИК • 26 ДЕКАБРЯ
Канал «Останкино»

600. 6.30. 7 00. 7 30, 8.00. в 30 Хроника
Анн. 6.06,7 05.8.05 Новости спорта. 6.10
Утренняя разшнка. 7 10. 11.10, 1405,
15.20, 15 50 Мультфильмы. 7.15 Ново-
сти для молодых. 7.20 Вкус прессы. 7.40
Шанс 7.50 Монетный двор. 810 Гость
«Толеутра». 8 40 Огонек 9.О0, 12.00,
15 00 18.00 Ноюсти 9.15, 18.20 «ТРО-
ПИКАНКА». Х/Ф. 10.05 Что? Где? Когда?
11 30. 19.35 Угадай мелодию. 12.10
Мир. 1250 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/Ф. 14.10 «30 СЛУ-
ЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМДНА». Х/Ф. 15.40
Квармте «Веселая ивампания». Новые
песни. 16.10 Волшебный мир, или Си-
нема. 16.35 «ЗЛЕН И РЕБЯТА». Х/Ф.
17.00... До шестнадцати и старше. 17.30
Семь дней спорта. 19.10 Час пин. 20. Те-
ма. 21. <|Время». 21.45 10 минут из иНо-
•огодней ночи на 1-м канале». 22.00
Хоккей. Кубок Европы. «Кельн» — «Ди-
намо» |Мосна| 0.35 «Т.С.Н.». Х/Ф. 1.30
Заезды российского искусства. Премия
«Триумф». 2.06 Семь дней спорта.

Канал «Россия»
7 30 Время «6ЛОЯЫ1 людей. 800,11.00.
14.00, 17.00, 2000, 23.00 «Вести». 8.30
Звезды говорят. 8.35 Ритмика. 10.50
Ключевой момент. 1120 Милицейская
хроника 11.30, 18.25 Ваш партнер.
11.50, 17.50 Мультфильмы. 12.15 Опас-
ный вирус. Информация • размышле-
нию. 12.30 Деловая Россия. 16.05 Ново-
годний пирог. 16.15 Встреча у «Самова-
ра» с ЮЭитиным. 16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия. 18.15 Музыка на де-
серт. 18.40 Теледебаты. 19.10 Ьклуб.
20.35 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
Х/Ф. 22.25 Киноафиша. 22.40 ЭКС. 23.30
Река времени. 23 35 Автоииг 23.40
Служба 299-0000 23.55 «ПОСЛЕДНИЙ
КОНТРАКТ». Х/Ф.

Мосывсим программа
6.30 Религиозная программа. 7.00,10.33
Мультфильмы. 9.00. 10.00. 1100. 12.00.
13.00. 1400 15.00, 16.00. 17,00, 17.54,
23.25 Новости «2 х 2». 9.05 «ЗАМАРАШ-
КА» Х/Ф 1010 Комильфо. 19.25, 23.01
Эиспресскамера 11.05 Каракули. 11.32
«АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
Х/Ф. 13.30 «Экспедиция». Д/ф.14.40
«ГРОМ В РАЮ». Х/Ф. 15.44 «НОВАЯ

ВОЛНА». Х/Ф. 16.49 «МАРИЕЛЕНА».
Х/Ф 18.00 Проще простого. 18.30 Под-
московье. 19.15 Межбанковский финан-
совый вестник. 19.30 Московские ново-
сти. 19.46 Лицом к городу. 20.50 Дело-
аая Москва. 21.10 Не просто люкс. 21.30
«ДИНАСТИЙ». Х/Ф. 22.25 Приглашает
Борис Ноткин. 23.11 «ДЕМПСИ И МЕЙК-
ПИС». Х/Ф. 0.20 Магазин на диване.

10.30,11.00 Немецкий язык. 11.30 СИВ.
11.35 Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет... 13.30 Час «Реалиста». 14.35
Мультфильм. 14.45 «Просто сказка».
Елена Ткачева. 14.50 Русская речь.
1520 Ко Дню пвияти С.Есенина. «Жить
до страха и боли». 16.30 В.Мартыноа.
«Магняфикатор». 17.00 Эхо. 17.30 Выс-
шая школа.

Канал «НТВ»
18.00 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». Х/Ф. 1830
Почти асе о баскетболе 19.00 «Сего-
дня». 19.35 Герой дня. 20.00 «АМЕРИ-
КАНСКАЯ НОЧЬ». Х/Ф. 22.35 «ДЕТИ КУ-
КУРУЗЫ». Х/Ф. 23.30 «Времечко». 0.20
Версии. 0.35 Кафе Обломов.

| |ОТ СОБИНФОРМБЮРО|

Ворота Кавказа стали шире
Ростов-на-Дону называют воротами Кавказа. Через не-

го лежит транзитный путь на юг России и дальше. Эта до-
рога теперь стала удобнее и надежнее. Сдан в эксплуата-
цию новый 500-метровый мост под Ростовом, соединив-
ший левый берег Дона с правым. Старый мост обветшал,
не справлялся с большим потоком автомашин. Нагрузка
была ограничена до 23 тонн. Тут нередко выстраивались
очереди, создавались пробки. Новый мост вчетверо ши-
ре старого. Может выдержать нагрузку до 1.800 тонн.
Пролетные строения цельносварные. Проектировщики
посулили ему долгую жизнь — не менее ста лет. Возвели
мост строители СУ-869 АО «Донаэродорстрой». Функции
заказчика выполняла федеративная дирекция автодоро-
ги Воронеж — Ростов-на-Дону. „ « . _ „ _ .

Марион КРЮКОВ.

г.Ростов-на-Дону. (Корр. «ПраВДМ.1.

О Доктор из Минска Григорий Нижников со своими детьми
— шестилетней Ольгой и девятилетним Гришей — на пруду.
Нижников считает закалку единственно верным путем к здо-
ровью для всех возрастов. Фото РЕЙТЕР.

И кишечная палочка
на закуску

Казань окончательно ра-
зуверилась в объективнос-
ти федеральных ведомств,
контролирующих качество
продовольственных и про-
мышленных товаров, по-
ступающих в Татарстан: ре-
шением правительства в
республике образован го-
сударственный комитет по
защите прав потребителей,
который уполномочен ве-
дать лицензированием и
сертификацией как собст-
венных, так и ввозимых то-
варов, инспектировать и
производителей, и торгов-
лю, заниматься политикой
ценообразования, поддер-
живать малое предприни-
мательство. Последней
каплей недоверия к мос-
ковским печатям,удостове-
ряющим «съедобность»
продовольственных това-
ров, стали 80 миллионов
бутылок водки под усилен-
но рекламируемыми назва-
ниями «Распутин», «Рома-
нофф» и «На здоровье»,
которая при проверке ока-
залась опасным для здоро-
вья алкогольным суррога-
том. Казанские стражи ка-
чества признали
непригодной для
реализации и крупную пар-
тию жевательной резинки
«Орбит».

Председатель нового ве-
домства Владимир Михай-
лов сообщил, что из 80
процентов сертификатов,
которые идут из Москвы,
70 имеют различные откло-
нения. Практически торгов-
ля работает на копиях сер-
тификатов, а зачастую на
копиях с копий, что сводит
достоверность документов
к нулю.

Обманывают потребите-
ля сейчас все кому не лень.
Не гнушаются подделками
и солидные фирмы. Такие,
к примеру, как Горьковский
автозавод, где также реши-
ли поживиться за счет ал-
когольной продукции: вме-
сто эбонитового «бегунка»
на трамблере двигателя
додумались ставить поли-
этиленовую пробку от бу-
тылок, чтобы сократить
стоимость предпродажной
подготовки автомобилей.

Недоброкачественные
продукты, на которые мос-
ковские чиновники не
столько по халатности,
сколько, видимо, из-за ко-
рыстных интересов дают
«добро», приводят к мно-
гочисленным случаям от-
равления людей. В ряду
особо опасных продуктов
лидируют импортные
спиртные напитки. Однако
сотрудники татарстанского
центра стандартизации и
метрологии находят опас-
ные для здоровья компо-
ненты и в детском питании.
Так, недавно центр забра-
ковал более 2 тысяч банок
манной и рисовой каши,
которые поставила одна из
фирм Израиля, — в каше
обнаружены бактерии ки-
шечной палочки.

Обманутые покупатели
все чаще обращаются с жа-
лобами в органы правосу-
дия: в нынешнем году в су-
де рассмотрено свыше ты-
сячи дел по защите прав
потребителей. 905 из них
завершились в пользу по-
следних.

Николай МОРОЗОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Казань.

Солнце — на лето...
Этого дня всегда ждали на Руси и считали его важной точкой от-

счета времени. После Спиридона-чудотворцэ хоть на воробьиный
скок, да прибудет денек. Недаром в народе 25 декабря называют
солнцеворотом. По этому поводу в давние времена в Московском
Кремле совершался интересный календарный обряд: эвонарный
староста бил челом царю и докладывал: «Отселе возврат Солнцу с
зимы на лето, день прибывает, а ночь умаляется». За эту радост-
ную весть царь жаловал старосте по рублю за каждый час в сутки.
А в день летнего солнцестояния староста извещал: «Отселе воз-
врат Солнцу с лета на зиму»... За это печальное известие старосту
на сутки запирали в темную палатку на Ивановской колокольне.

Примечали: если на Спиридона светло, лучисто — новогодье
предстоит морозным, ясным; если хмуро и на деревьях повиснет
иней — теплым и пасмурным.

Анатолий САФОНОВ.

Капая ТВ «Петербург»
13.00. 13.30 Информ-ТВ. 13.10 Стиль
асами. 13 46 Рецепт 14.00 Скорая по-
мощь 14 30, 19.57 «МАНУЭЛА». Х/Ф.
15.19 Советы садовода». 17.57 Детское
ТВ. Ребятам о зверятах. 18.02 Там, где
живет Паутинмч. 18.18 Маленькие эвеэ-
дочки. 18.45 «Шесть граней удачи». Те-
леигра-лотерея. 19.10 Большой фести-
валь. 19.50 Спортивные новости. 20.47
Тялеслужба безопасности.

Канал «ТВ-6»
7.30, 16.00 Мультфильмы. 8.00. 17.50,
23.45 ПОСТмузыкальные новости. 8.15,
11.05, 0.00 Дорожный патруль. 8.30,
14.45,18.45 Аптека. 840,9.40,17.30,0.15
ДИСК-канал. 9.20,12.50 «90 X 60 X 90».
9.55 Ток-шоу «Моя история». Игорь Ки-
риллов. 10.40,19.00 «ОДИН К ДЕСЯТИ»
Х/Ф. 11.20 Скандалы недели. 11.50,
15 00.19.35 Курс 1.12 00 «НОЧНАЯ ЖА-
РА». Х/Ф. 1305 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». Х/Ф. 18 05 ..ПОДРОСТКИ С УЛИ-
ЦЫ ДЕГРАССИ» Х/Ф. 19.30 Те. «то. 19.50
То» шоу «Я сама». 20.50 «РЕЦЕПТ ЕЕ
МОЛОДОСТИ». Х/Ф. 22.25 Си-»-»).
«Стиль». 22.45 «НОЧНАЯ ЖАРА». Х/Ф.

Театры
МХАТ им. М.ГОРЬКОГО

(Тверской 6-р, 22)
26 декабря — Женщины в на-

родном собрании (начало в
1830). 27 декабря — Версия
«Ашлетер» (начало в 18.30).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Кытовки. дома, к у т и на коле-
сах. Тел. 464-67-91.

• Ьснгал. огни 95 г. по 39 руб. на
реал. Тел. (095) 473-90-05.

Продается

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
площадью

4,400 кв. футов.
Лондон, р-н Мейфер.

Тел.8-10-44-1716315313

Учредитель —

ж у р н а л и с т с к а я

организация

«Правды»

Газета издается

АО «Правда Интернэшнл»

Главный редактор А.А. ИЛЬИН
Редакционная коллегия: Б.М. ОРЕХОВ, В.Ф. РЯШИН, Г.Н. СЕЛЕЗНЕВ, Б.Ф. СЛАВИН,

ЕВ СПЕХОВ, ВВ. ТРУШКОВ, Е А ФАДЕЕВ |заы главного редактора!, В.П. ЧЕРНЫШЕВ.

Номер вел Виктор ТРУШКОВ.

Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации
Российской Федерации. Рег. № 1064. АО «Правда Интернэшнл»

зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Рег. № 11175.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125867, ГСП. М о е м а ,
А-137, ул. «Правды», 24, редакция газеты «Правда».
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24,
редакция газеты «Правда».

ТЕЛЕФАКС: 2002291. ТЕЛЕТАЙП: 111164. ТЕЛЕКС: 11121».
ТЕЛЕФОНЫ: Справочная — 257-37-86. Реклама —257-31-08.
Коммутатор — 257-31-00. 257-36-00. 257-33-03, 257-39-01,

257-34-00,257-38-00, 257-33-55.

Номер набран и сверстан
в компьютерно-издательском центре

АО «Правда Интернэшнл»

Типография издательства «Пресса».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24,

Индекс 50102. Тираж 174000. Тип. № 15962.

С д а н о в печать 2 5 . 1 2 . 9 5 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


