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Константин СИМОНОВ:

«...Стихи у меня есть,
но не для газеты»

И ] воспоминанн* Констан-
тина Симонова:

«В самом начале войны на
Западном фронте я написал
стихотворение «Жди меня».
Дело в том. что я очень не люб-
лю писать писем. Но иногда,
когда бывало тяжело и одино-
ко, я писал стихи, которые в
сущности были не чем иным,
как неотправленными письма-
ми к женщине, которая была
очень далеко от меня...

Когда я попал на несколько
дней в Москву, я подарил ей
эти стихи взамен писем, кото-
рых она от меня не получила. Я
считал, что эти стихи — мое
личное дело, касающееся толь-
ко меня и ее. Но потом, не-
сколько месяцев спустя, когла
мне пришлось быть на далеком
Севере и когда метели и непо-
годы иногда заставляли проси-
живать сутками где-нибудь в
землянке или бревенчатом до-
мике, в эти часы, чтобы скоро-
тать время, мне пришлось са-
мым разным людям читать
стихи. И самые разные люди
десятки раз при свете кероси-
новой коптилки или ручного
фонаря переписывали на клоч-
ке бумаги стихотворение «Жди
меня», которое, как мне рань-
ше казалось, я написал только
для одного человека.

Этот неожиданный отзвук,
который получило стихотворе-
ние, и заставил меня между
фронтовыми поездками вы-
брать пару недель и написать
сценарий «Жди меня» — о силе
любви и о силе веры, о женщи-
не, которая своей огромной ве-
рой превозмогает все и все по-
беждает».

|...Однажды, в январе сорок
второго года, я, идя по прав-
дистскому коридору из машин-
ного бюро с листками только
|то отпечатанной после воз-

вращения с фронта коррес-
понденции, встретил редакто-
ра «Правды» Петра Николае-
вича Поспелова, и он затащил
меня к себе в кабинет попить

чаю... Поспелов сетовал, что
за последнее время в «Правд)»
что-то мало несут стихов, и.
немножко поговорив кр>гоч
да около, спросил уже прямо:
нет ли чего-нибудь полхлище-
го у меня?

Я сначала сказал, что нет.
— А мне тут товарищи гово-

рили, что вы им читали как-то
стихи.

Я неуверенно сказал, что во-
обще-то стихи у меня есть, но
не для газеты, и уж во всяком
случае не для «Правды».

...лп)м. юлм наводят /руапь
Же.ияые дилсди...
— Да вог почему «желтые»?

— спросил Петр Николаевич.
Я не мог ему этого объяс-

нить, во всяком случае логи-
чески.

— Желтые... Не знаю, поче-
му ч написал «желтые». Види-
мо, чувство тоски хотел выра-
шть лмм словом.

— Знаете что. — сказал По-
спелов. — давайте посовету-
емся еще с Емельяном Михай-
ловичем.

Сегодня поэту ИСПОЛНИЛОСЬ бы 80
С удостоверением корреспондента «Крас-

ной звезды» Константин Симонов прошел
дорогами войны с первого до последнего ее
дня. Его перу принадлежит знаменитое сти-
хотворение «Жди меня», написанное на
фронте. Успех его был огромен.

Известен фронтовой снимок — шофер
крупно начертал мелом на борту автома-

шины: «Жди меня, и я вернусь...» Был вы-
пущен конверт полевой почты с теми же
строчками. Они звучали как пароль, как
клятва.

Пять с половиной десятилетий прошло
со времени создания стихотворения «Жди
меня», но оно живет в сердцах ветеранов и
сегодня.

— А почему не для «Прав-
ды»? — вдруг загорячился
Петр Николаевич. — Откуда
вы знаете, может быть, как раз
и для «Правды»?

Я пожал плечами, уверен-
ный, что прав все-таки я. а не
он, и после некоторого коле-
бания прочитал одно из стихо-
творений, казавшееся мне уж
вовсе не подходящим для
«Правды» и начинавшееся
строчкой «Жди меня, и я вер-
нусь...».

Когда я дочитал стихи до
конца. Поспелов вскочил и за-
Оегал по кабинету, глубоко за-
сунув руки в карманы своего
синего ватничка.

— А что. — вдруг, к моему
удивлению, сказал он, — по-
мосму. хорошие стихи. Давайте
напечатаем их в «Правде», по-
чему бы нет?! Только вот у вас
там есть одна строчка — «жел-
тые дожди»... Ну-ка, повторите
мне ее.

Я. все еще не переставая
удивляться, повторил ему
строчки:

Он позвонил по телефону, и
через несколько минут к нему в
кабинет вошел седоголовый и се-
доусый Емельян Михайлович
Ярославский в накинутой на пле-
чи шубе. В кабинете редактора,
надо сказать, было тогда так же
холодно, как и во всей остальной
редакции. Ничуть не теплее.

— Вот. почитайте стихи
Емсльяну Михайловичу, пожа-
луйста...

Я почитал стихи Ярославско-
му. Он внимательно выслушал
их и сказал:

— По-моему, хорошо.
— А вот. как вам кажется.

Емельян Михайлович, «жел-
тые дожди» — почему «жел-
тые»? — апеллировал к нему
Поспелов.

— А очень просто, — сказал
Ярославский. — Разве вы не
замечали, что дожди бывают
разного цвета, в том числе бы-
вают и желтые, когда почвы
желтые, песчаные...

Так Ярославский, о котором
я влруг вспомнил, что он ведь,
кажется, сам живописец-люби-

тель, нашел еще одно объясне-
ние для моих «желтых дож-
дей», более логическое и. как
мне показалось, более понра-
вившееся Поспелову, чем мои
собственные объяснения.

Потом эти два уже пожилых
человека в третий раз попроси-
ли меня прочесть мои стихи о
любви. И я с молодым задором
— мне только что стукнуло
тогда двадцать шесть — прочел
им стихи еще риз. и оба. послу-
шав их. дружно, азартно махну-
ли руками и сказали: «Булем
печатать!».

А на следующий день стихи
«Жди меня» появились в
«Правде».

О Симонове н Серовой
вспоминает бывший главный
редактор «Красной звезды»
генерал-майор в отставке Да-
вид Ортенберг:

— Это была удивительная
пара. Помню, зимой сорок вто-
рого года, в дни тяжелой Оитпы
за Москву, я собирался в оче-
редную поездку на Западный
фронт в 5-ю армию генерала

Л.А.Говорова. Предложил Си-
монову поехать со мной. Дого-
порилхсь рано утром встре-
титься в редакции. В назначен-
ный срок Симонов пришел
вместе с женой. Я подумал,
что. как полагается, Валентина
Каснльсвна решила проводить
мужа на фронт, но одета она
была по-походному: в полушуб-
ке, валенках, шапке-ушанке.
Симоно». пойман мой удивлен-
ный взгляд, объяснил:

— Валя напросились в поезд-
ку вместе с нами...

— Костя. — возразил я, —
не на прогулку же мы едем.

Но тут в наш разговор вме-
шалась Серова:

— Я актриса. Нужно же мне
лично посмотреть и почувство-
вать, какова она. война! Без это-
го как можно играть на сцене?

Убедила. Отправились под
Можайск впятером: я, Симо-
нов, Серова, художник Борис
Ефимов и фоторепортер Берн-
штейн — прототип одного из
персонажей пьесы Симонова
«Жлм меня».

Где Пы мы ни появлялись: на
армейском К П . в дивизии и
полках. — Симонов сразу заяв-
лял: «Это актриса Серова». И с
гордостью добавлял: «Моя же-
на». Она нам очень помогла,
потому'что' её всюду узнавали
по фильму «Денушка с харак-
тером», который был тогда не-
обычайно популярен.

Публикацию подготовил
••... . Анатолий С А Ф О Н О В .

«Колчан
сердечных

стрел»
Пол таким названием в изда-

тельстве красноярского отделе-
ния ассоциации «Русская энцик-
лопедия» при участии «Хакасско-
го инвестиционного фонда» вы-
шел сборник любовной лирики.
героических сказаний и легенд
сибирских тюрков в записях XIX
— XX веков. Эти тексты в худо-
жественном переводе и перело-
жении лауреата Государственной
премии СССР Анатолия Прелов-
ского публикуются впервые.

Расцвет фольклористики си-
бирских тюрков пришелся на се-
редину XIX века. Основные за-
писи сделаны академиком В.В.

Книжные новинки
Радловым, священником В.И.
Вербицким, ссыльным И.А. Ху-
дяковым, ликтором языкознания
Н.Ф. Катановым. Государство не
проявило интереса к изданию.
Зато очень помогли собиратели,
щедро раскрывшие свои личные
архивы и библиотеки.

Марина ШАРКО.

В погорелом театре
снова пожар

В начале этого гола в Казан-
ском молодежном театре случил-
ся сильный пожар: выгорела сце-
на, погибли декорации. Для вос-
станонления пострадавшего зда-
ния пригласили группу реставра-
торов И1 «Мнскомплектстроя».
И в(тг перед окончанием работ
пожарным машинам пришлось
снова мчаться к театру: на этот
раз тушин» оюнь в бытовом ва-
гончике московских строителей.
Пожарные сделали нее, чтобы
пламя не переметнулось на отре-
монтированное здание театра.

Николай МОРОЗОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Казань.

"дбрбГИЕЧЙТАТЁЛИ!;
; ПереО вами отарой номеру
/набранный и сверстанный о',
/Компьютерном цехе ЛО>
'«Правда Интернэшнл». На-''
/ша шлета ютовитсн с Ново-/
,№ юоа полностью перейти',
'не компьютерный выпуск.'
'/паши замечания и оценки 6у-/(

'/оут учтены. ',

Не так давно солнечный ветер
перенес меня на олну обитаемую
планету, народ которой живет не-
сколько странной, с моей точки
зрения, жизнью. Жители ее назы-
вают себя росы, а свою планету
Роса. Соседнюю планету называ-
ют Мерика. а ее жителей — мери-
канами. Власть на планете Река
захватили мутанты. Они создали
свою партию и называют ее бе-
зальтернативной, единственно
верной. Глубоко презирая споих
отцов, дедов и прадедов, они вну-
шают через свое ТВ соплеменни-
кам, что это ужасно был. росом,
что каждый рос обязан стремить-
ся быть мериканом, поскольку
Мерика — рай для избранных.

Здесь, уважаемый читатель, я
должен пояснить. 1гго мое мнение
о жизни росов у меня сложилось
исключительно путем просмотра
их ТВ, работу которого они опла-
чивают из своего кармана.

Как и у нас, у них утро начина-
ется с зарядки. Комплекс упраж-
нений взят у мериканов. и заряд-
ку проводит мерикан. т. к. у ро-
сов. вероятно, нет своих препо-
давателей физкультуры.

Сложилось впечатление, что у
них нет и своей религии, по-
скольку мериканы распространя-
ют у них христианство. Один из
них по имени Сваггерл. пропове-
дующий мораль, в Мерике извес-
тен как похотливый алкоголик,
неоднократно склонявший к со-
жительству своих прихожанок.
Другой (бывший прыгун в воду)
весьма тонко объясняет росам,
что мериканы живут хорошо
только потому, что верят в Бога.
Они об этом даже пишут на споих

Как хорошо
быть мериканом
деньгах диларах. чтобы всем бы-
ло ясно, в какого Бога верят они.
А вот латмериканы. фриканы и
зиаты живут плохо, т. к. в Бога
верят так себе, ла и не в того.
Правда, при этом проповедник
умалчивал, что мериканы огнем
и мечом, кнутом и /шаром при-
нудили латмериканоь. фриканов
и нштов платить им лань.

После проповеди ТВ предло-
жило росам позавтракать. На за-

уехашпих. поскольку житье в Росс
невозможно, и рал.яснянхг. что
каждый способный на что-лиОо
должен уехать в Мернку. если ме-
риканы. конечно, разрешат.

После завтрака для детей по-
казывают мерпканскую анима-
цию, по-нашему — мультяшки. К
отличие от наших мультиков ме-
рнканские внушают, что диларм
япляются смыслом жизни, а прав
псег да тот. у кого крепче кулак.

Фантазия читателя

втрак нее росы должны исполь-
зовать мериканский соус «Анкл
Бене» и шоколад «Хсрши». ТВ
объясняет, что те. кто съест зхоп
шоколад, станут мериканамн, т.
к. почувствуют вкус Мерики, ус-
лышат звуки Мерики, понюхают
чалах Мерики. Есть рекоменду-
ют на фоне флага Мерики.

Пока росы завтракают, ТВ в
программе «Рассвет» объясняет
условия лотереи для получения
разрешения на переселение н Ме-
рику. Дикторы подробно объяс-
няют, как нужно заполнить бума-
ги. Затем приглашенные на пере-
дачу мутанты-эмигранты хором и
соло поют о том, как хорошо
быть мериканом, а комментаторы
говорят о том, как они понимают

Для ребят школьного вофас-
та ТВ показывает фильмы, где
две морали — уоинай-гры ш или
лежи в грязи. И вообще чем Гю-
гаче человек, тем он лучше. Для
взрослых росок показывают се-
риалы, после просмотра кото-
рых должен быть сделан ш.шод,
что каждый мерикан имеет 5 —
п-комиатную квартиру, дом ча
городом, несколько автомашин
и дилары в байке.

Для поенных росон демонст-
рируют фильмы, в которых
учат, как предавать свое Отече-
ство и заработать на том дила-
ры. Например, летчик-рос уго-
няет к мериклнам поенный само-
лет, Там его встречают как ге-
роя, дают к\ чу денег и для пол-

ного счастья женят на мерикан-
ской проститутке.

Спортивные программы, как
правило, посвящены спортивной
жизни в Мерике. Если верить им,
то своей спортивной жизни у ро-
сов просто нет. А комментаторы
изьяснямтся так: «Мой друг не-
лавио сделал хтг-трик на каршоу.
где но суйлу купил ежондхзнд ав-
то в хорошем состоянии». Что
означает, что его приятель сде-
лал фокус и купил на распродаже
подержанную машину.

Странно выглядит на этой пла-
нете и политическая жизнь. Так,
принятая партия мутантов рас-
ставила своих верных представи-
телей на всех ключевых постих в
государстве росов. Министр на-
падения, министр внешних сно-
шений, министр по распродаже
национального достояния — чле-
ны их партии. Они сами приму-
мьнсиот законы, сами принимают
решения, сами их не выполняют
и сами — ВНИМАНИЕ! — кри-
чат, что именно они и являются
друзьями народа. Методика та-
кая: вранье должно быть просто
чудонишным, только тогда ему
поверят. Патриотизм мутанты-
росы считают исключительно
прибежищем негодяев и офици-
ально заявляют об лом.

После просмотра их ТВ у ме-
ня сложилась грустное впечат-
ление, что самой большой траге-
дией росов является их неуваже-
ние к самим себе. Иначе они не
позволили бы гак унижать себя
мутантам и перестали думать,
как хорошо быть мериканом.

Тимофей ДЫМОВ.
Гражданин СССР.

«Мишки» не только
на Соверо

Над ним довольно зло подшу-
чнвакгг. Говорят, что человек, ко-
торый когда-то перегрелся, а те-
перь остывает. — это и есть пло-
вец в ледяной воде. Сами же себя
они называют не «моржами», а
«белыми медведями». Возможно,
чтобы разрушить укоренившийся
стереотип любителя зимнею ша-
наиия: вед., правда же. кого мы
вспоминаем в первую очередь в
связи с подобного рода закалива-
нием, так это мэра Москвы, под
вспышки фотокамер погружаю-
щегося в прорубь и 'юрез пару
минут вылезающего обратно на
снежок. «Белью медведи» плава-
ют подолгу и в открытых водо-
емах. И еще они себя называют
материалом для науки.

Памятник собачке Павлова
уже есть. Чижик-пыжик, тот, ко-
торый пил на Фонтанке «белень-
кую», тоже увековечен. Эти люди
вряд ли удостоятся такой чести.
Прежде всего потому, что отно-
шение к тем. кто тонет, горит и
полпергастся другим напалкам
стихии, у нас до сих пор наплева-
тельское. В ноябре 1494 года на
«белых медведях» — членах меж-
дународной ассоциации «Мара-
фонское зимнее плавание» — ис-
пытывали средства для оказания
помощи людям, подвергшимся
сильному охлаждению в воде.
Выводы солидных комиссий сов-
пали: предложенные ассоциацией
и Центром мсли1(ины катастроф
«Защита» средства обогрева мо-
гут рассматриваться в качестве
базовых для оказания помоиц! че-
ловеку при сильном охлаждении.
Но дальше одобрительных похло-
пываний по плечу дело не пошло.
Как ни уговаривал различные ми-
нистерства и ведомства прези-
дент ассоциации Владимир Сте-
панопич Гребенкин поменять
взгляд на спасательские комплек-
ты для потерпевших на воде —
без пику. Так называемые ПСЫ
— плоты спасательные надувные
— годятся лишь для того, чтобы с
комфортом замерзнуть!

Наше представление о перехо-
де в мир иной «благодаря» дли-
тельному охлаждению заканчи-
вается, как правило, картиной
замерзшего в сугробе алкоголи-

ка. На самом деле механизм этот
намного трагичнее. Человек, ко-
торый провел • холодной воде
значительное врем» и все-таки
добрался до спасательного пло-
тика, благодарит Господа, каза-
лось бы, за спасение. Но «замо-
роженный» организм уже не мо-
жет самостоятельно восстано-
вить нормальную температуру.

Гребенкнн пытался доказать
необходимость на подобных пло-
тиках специальных грелок, но
чиновников переубедить — лег-
че переплыть в ледяной воде
пролив Лаперуза! «Нет места!»
— мотивировали ему отказ. «Нет
места, нет места! — кипятится
Владимир Степанович. — Это
же абсурд: грелка весит всего
130 граммов, а для нее нет места
Конечно, в экстремальной ситу-

Чиновники и
СТИХИЙ

ацин каждый грамм — на счету,
иу так выньте лишнюю пачку су-
харей. Нет. лучше пусть человек
замерзнет, но будет сыт!»

Начальство погибче понимает
необходимость экипировки сво-
их людей специальными средст-
вами обогрева. Помогает Гре-
бенкину Министерство по чрез-
вычайным ситуациям — термо-
химические грелки выручат и
спасателей, и спасенных. Пока
же на вооружении у поисково-
спасательных формирований
одеяла и бутылки с горячей во-
дой. Смех, да и только. Но смех-
то сквозь слезы пострадавших..

Недавно ассоциации исполни-
лось пять лет. Все это время Гре-
бенкин и его единомышленники
борются не только с чиновничь-
им упрямством, но и со стихией.
Что, надо сказать, у них получа-
ется лучше. И хотя холодная во-
да, она и есть холодная вода, «бе-
лые медведи» постоянно мигри
руют. Позади — Байкал. Иссык-
Куль, Берингов пролив и Япон-
ское морс. Впереди — Баренцево
и Норвежское моря, река Сунга-
ри и... родная Москва-река.

Елена ОКУЛОВА.

Европа — перед
катастрофой

«За последние 100 лет населе-
ние Земли утроилось, мировая
экономика возросла двадцати-
кратно, потребление ископаемых
видов топлива возросло в 30 раз. а
объем промышленного производ-
ства вырос в 50 раз» — такие ци-
фры приводятся в документе, ко-
торый называется «Добржиш-
ская оценка». Это доклад, опуб-
ликованный к конференции на
уровне министров «Окружающая
среда для Европы». Конференция
проходила в Софии в конце октя-
бря. На ней обсуждались в основ-
ном экономические вопросы ох-
раны окружающей среды. А
«Добржишская оценка» есть итог
трехлетнего исследования. В нем
представлены данные, относ ящи-

Экология

еся более чем к 50 странам и рас-
сматривающие ситуацию более
чем в тридцати аспектах (воздух,
вода, истощение запасов озона и
т.д.). Вот некоторые любопыт-
ные выдержки из этого доклад»:

— Европейцы представляют
12,8 процента мирового населе-
ния (19У0), и эта доля уменьша-
ется. В большинстве стран про-
изошло резкое сокращение рож-
даемости.

— Скорректированный уро-
неиь ж т и п в ВОСТОЧНОЙ И За-

падной Европе отличается друг
от друга более чем в 5 раз. Две
трети населения Европы прожи-
вают в городских районах, кото-
рые занимают около 1 процента
общей площади земель.

— Недостаточно хрфсктипно
осуществляется водоснабжение
юродов. Лишь 5 процентов всей
водопроводной воды, поступаю-

щей в дома, может использо-
ваться для питья. Часто поступа-
ют сообщения об утечках из рас-
пределительных систем, дости-
гающих 40-50 процентов.

— Каждое десятилетие 2 про-
цента сельскохозяйственных зе-
мель теряются из-за урбанизации.

— Воздействие радона внутри
помещений, согласно оценкам,
вызывает ежегодно в Европе
около 10.000 случаев смерти от
раковых заболеваний.

— Критические уровни закис-
ления почв превышены более
чем на 60 процентах территории
Европы.

— В некоторых прибрежных
районах Черного и Азовского
морей содержание нитратов воз-
росло в 2-3 раза, фосфора — в 7
раз. В Балтийском море содер-
жание азота и фосфора возрос-
ло соответственно в 4 и 8 раз.

— Леса, когда-то покрывав-
шие 80-90 процентов террито-
рии, в настоящее время распола-
гаются лишь на 44 процентах. За
последние 30 лет произошло 10-
процентное увеличение площади
лесного покрова.

— Продолжает расти транс-
граничное движение отходов.
Более 2 млн. тонн опасных отхо-
дов ежегодно перемещаются за
пределы европейских стран—
членов ОЭСР Основные на-
правления движения опасных
отходов: из развитых в разпива-
ющисся страны (по официаль-
ным данным. 120 тысяч тонн, од-
нако, по оценкам, эти цифры за-
нижены) и государства Цент-
ральной и Восточной Европы.

Подготовила
Ольга ВЕЛЬДИНА.

ВТОРНИК+28 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта.
7.10,11.15, 15.20, 15.50 Мультфиль-
мы. 8.10 Огонек. 8.30, 19.05 Выбо-
ры-95. Дебаты. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00 Новости. 9.15, 18.20
«ТРОПИКАНКА». Х/Ф. 10.00 "Если».
Ведущий — В.Познер. 10.45 Смею-
панорама. 11.30,19.35 Угадай мело-
дию. 12.10 Мир. 12.50 "СОБАКА НА
СЕНЕ». Х/Ф. 14.00 «30 СЛУЧАЕВ
МАЙОРА ЗЕМАНА». Х/Ф. 15.40 Ква-
рьете «Веселая квампания». 16.10
Волшебный мир, или Синема. 16.35
ЭЛЕН И РЕБЯТА». Х/Ф. 17.00...ДО

шестнадцати и старше. 17.30, 1.50
Семь дней спорта. 20.00 Тема. 21.00

Время». 21.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/Ф. 23.50 Телешоу «50
X 50-. 1.00 «ТВИН ПИКС». Х/Ф. 2.20
Сиреневый туман.

КАНАЛ «РОССИЯ»
е м . 11.00,14.00,17.00.20.00.23.00 «Вест*-.

6.35 РИТУИМ. 8.50 Всего понемногу. 9.30,

18.40 Выборы». Государственная дуиа.

10.10 "Константин Симонов-. ДФ, 10.30 Из-

бранные местам переткни с... 11.30 От на-

шего юрркпонденп. Судьбы. 11.50,17.50

Мультфильмы. 12.15, 17.20 Н о ш линия.

12.30 Депомя Россия. 16.05 Тан-пи пове-

сти. 16.20 Компас -РОСТа-. 16.50 Месяцес-

лов. 18.15 Ваш партнер. 16.30 Клуб избира-

телей. 19.10 1-муб. 20.35 •ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф. 22.10 Киноафиш

22.30 Лнцес-лвогнм. 23.30 Река времени.

23.35 Автомиг. 23.40 Служба 2994040.23.55

Карьера. 0.25 ЭКС. 0.35 -ГОНКА ЗА ЖИЗ-

НЬЮ». Х/Ф. 1.30 -Джаз-клуб., Юбилей

Ленинградского диксиленда,

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

6,30 Религиозная программа. 7.00, 10.33

Мультфильмы. 9.00. 10.00, 11.00, 12.00,

13.00,14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 17.54, 23.25

Новости -2 X 2-. 9.05 «ЗАМАРАШКА».

Х/Ф. 10.10 Комильфо. 10.25, 23.01 Экс-

пресс-камера. 11.05 Каракули. 11.22 Музы-

ка В12 ТУ. 11.32 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ.,

XФ. 13.30 «После 2000 годэ-. ДФ. 14.40

«СИРЕНЫ-. ХФ. 15.44 «КАИНА». ХФ.

16.49 «МАРИЕЛЕНА-. ХФ. 18.00 Проще

простого. 1830 Подмосковье. 19.15 Меж-

банковский финансовый вестник. 19.30

Московские новости. 19.45 Лицом к горо-

ду. 20.50 Деловая Москва. 21.10 Уроки ри-

элтеров. 21.Х "ДИНАСТИЙ-. ХФ. 22.25

Приглашает Борис Ноткин. 23.11 «НЕВЕС-

ТА НАСИЛИЯ-. ХФ 0.10 Утиная охота.

0.20 Магазин на диване. 1.23 Музыка Вй

ТУ. 1.38 Музыкальные новости 812 ТУ.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому. 6.40 СИВ. 8.50,

10.30 Французский язык. 9.20 Мульт-

фильм. 9.30 Музыкальный антракт. Ан-

самбль "Рустави", 9.45 К.Симонов. По

страницам произведений. 11.00 Франс-ТВ-

магазин. 11.35 Ассоциация «Наше кино-

представляет... 13.30 Час «Реалиста-.

14.35 Медицинские новости России. 14.40

Видеопоэзия. Константин Симонов.14.45

Ансамбль танца «Русские сезоны-. 15.05

«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/Ф. 16.10

Главный здесь я. 16.40 Пою для вас. Груп-

па «Браво-. 16.45 Сакральные цивилиза-

ции. 17.15 Кумиры. В.С. Комиссаржевская.

«НТВ»
18.00 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». Х/Ф. 18.30

В поисках приключений. 19.00 «Сего-

дня». 19.35 Герой дня. 20.00 «ЗАЛОЖ-

НИКИ ДЬЯВОЛА». Х/Ф. 22.35 «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙ-

КА». Х/Ф. 23.30 «Времечко». 0.20 Вер-

сии, 0.35 «Меломания». Элвис Пресли.

КАНАЛ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.30 «В Мосса- ДФ. 13.00, 13.Х Ий-

форм-ТВ. 13.10 Стиль жизни. 13.45 Мульт-

фильм. 13.59 Скорая ломоть. 14.34,19,57

«МАНУЭЛА-. Х/Ф. 15.22 Советы садово-

дам. 17.50 По всей России. 18.00, 21.00

Выборы-95.18.40 Ленинградская област-

ная телекомпания. 19.10 Большой фести-

валь. 19.50 Спортивные новости. 20.50 Те-

леслужба безопасности. 22.00 Футбол.

Финал межконтинентального кубка из

Токио. «Аякс» (Голландия! — •Гремим»

(Бразилия). 1-й и 2-й таймы. 23.45 «ДОЛ-

ГОЙ ЖИЗНИ СЕНЬОРЕ». Х/Ф.

КАНАЛ «ТВ-6»
7.30,16.0 Мультфильмы. 800,17.50,23.45

ПОСТмуэыкалькые новости. 8.15.11.05,

О 00 Дорожный патруль. 6.30,14.45,18.45

Аптека. 8.40,9.40,17.Х, 0.15 ДИСК-ханал.

9.20,12.55 -90 X 60 X 90». 10.00 Мое кино.

10,40, 19.00 «ОДИН К ДЕСЯТИ». Х/Ф.

11.20 Катастрофы недели. 11.50, 15.00,

18.35 Курс 5 12.00 •СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». Х/Ф. 13.10 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ».

Х/Ф. 16.05 «ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГ-

РАССИ». Х/Ф. 19.30 Те, кто. 19.50 Сканда-

лы недели. 2020 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБ-

ВИ». Х/Ф. 22.00 Территория ТВ-6. 22.30

«НОЧНАЯ ЖАРА". Х/Ф.

Театры
М Х А Т им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской б-р. 22) - 28 ноября -
Мадам Александра (начало в
18.30). 29 ноября - Версия
«Англетер» (начало в 18.30.
Премьера).

Частные объявления

# Бытовки, лома, куши на коле-
сах. Тел. 187-07-23.187-54-40.
ф Бснгал. огни 95 г. по 39 руб.
на реал. Тел. (095) 473-90-05.
• Сниму 2-3-кпмнатную кварти-
ру беч мебели на длит, срок, р-н
Речной-Динамо. Тел. 150-32-88.

СПОРТ

Кучма решил
поддержать
футболистов
В недавнем прошлом блес-

тящая команда футболистов
киевского «Динамо» — и это
все знают в столице Украины
— была тщательно опекаема
первым секретарем ЦК Ком-
партии Украины В. В. Щер-
бицким. Ее победы отличне
служили имиджу как респуб
лики, так и ее руководителя.

Президент Украины Л. Д.
Кучма, понимая, что большой
футбол — это большая поли-
тика, принял близко к сердцу
пренеприятнейшую историю,
закончившуюся дисквалифи-
кацией динамовцев в турнире
европейских чемпионов. Па-
раллельно с протестом руко-
водства команды президент
направил в адрес УЕФА свое
послание с просьбой тща-
тельно разобраться и не на-
казывать столь строго знаме-
нитую команду.

Теперь вся надежда на ре-
зультаты расследования слу-
чившегося киевской прокура-
турой, и примут ли >х в УЕФА
— неизвестно. Ветераны фут-
бола и болельщики не по-
мнят, чтобы подобные инци-
денты завершались отменой
сурового приговора.

Михаил О Д И Н Е Ц .
г. Киев.

Исчез без нокаута
Нью-йоркская полиция про-

должает активные поиски
пропавшего российского бок-
сера Сергея Кобозева, но по-
ка безуспешно. Сейчас отдел
по расследованию убийств го-
родского района Бруклин,
как стало известно воскрес-
ной газете «Нью-Йорк дейли
ньюс», ищет людей, которые
видели бы 3 ноября в ресто-
ране «Пэрадайз» («Рай на
земле», расположен в районе
Брайтон-бич, где концентри-
руется иммиграция из бывше-
го СССР) спортсмена, где он
работал вышибалой.

Кобозев — неоднократный
призер боксерских турниров
самого разного, в том числе
и европейского, ранга. Не
так давно он перешел в про-
фессионалы, где также доби-
вался успеха. В начале авгус-
та Всемирная ассоциация
бокса (ВБА) отвела ему пер-
вое место в мире в «крейсер-
ской» весовой категории (по-
лутяжелый вес).

Сергей пропал при невыяс
ненных обстоятельствах 8
ноября.

Фишеру покоя

не дают.
Чемпион Испании по шах-

матам гроссмейстер из Бар-
селоны Мигель Ильескас на-
мерен сразиться с экс-чемпи-
оном мира американцем Ро-
бертом Фишером. Причем
речь идет об одной партии,
которая состоится, если бу-
дет достигнута соответствую-
щая договоренность, в купе
поезда, следующего по мар-
шруту Линарес — Гуадикс —
Альмерия. Встреча, спонсо-
ром которой выступает наци-
ональная железнодорожная
компания Испании РЕНФЕ,
будет посвящена 100-летию
со дня открытия этой линии.

Дело, как говорится, за не-
большим— согласием Робер-
та Фишера. Первые контак-
ты с «великим затворником»
пока не дали желаемых ре-
зультатов. Тем не менее, как
заверяют испанских журна-
листов инициаторы этой за-
теи, они не теряют надежды
на то, что первая в истории
шахмат «встреча на колесах»
все же состоится.

Лыжи.

Кубок мира
Работающий уже несколько

лет в Швеции, но выступаю-
щий за Казахстан Владимир
Смирнов победил в воскресе-
нье на дистанции 10 километ-
ров классическим стилем в
гонке, которая прошла в фин-
:ком местечке Вуокатти в
>амках розыгрыша Кубка ми-
за по лыжам. Время 31 -летне-
о Смирнова, проживающего

в Сундсеале (север Швеции),
— 26 минут 3,6 секунды.

На 6,1 сек. отстал от него
28-летний норвежец Бьорн
Дэли, третьим на финише был

>инский лыжник Сами Репо
— 26. 46, 0. Россияне Алек-
сей Прокуроров и Михаил
зотвинов заняли соответст-
венно 5-е и 8-е места.

Следующий кубковый этап
|ройдет в среду в шведском
«естечке Калливара.
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