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Книга Анны Харитоновой
«Мать и мачеха» попалась
мне в тот день, когда все со-
шлось, казалось, для того,
чтобы я вновь и вновь испытал
боль за Россию. Идя с рабо-
ты, видел, как холеные, сы-
тые мафиози на иномарках,
остановив их среди проспекта,
менялись девицами, курили,
матерились, другие машины
стояли, а милиционер стыд-
ливо отворачивался, не смея
нарушить личную жизнь «но-
вых русских».

На всех углах сидели »•-
щие, и пусть из них была ка-
кая-то часть профессионалов,
•се равно это угнетало. Толпа
пьяных жующих подростков
перла по середине тротуара,
отшвыривая прохожих. В по-
мойках рылись старики в ста-
рухи. Крысы спокойно пере-
бегали из одной подворотни в
другую. Вороны отгонял!
ободранных кошек и доклевы-

простых людей. Живут они •
деревнях, селах, аулах, селе-
ниях... Без них • таких, как
они, оскудела бы наша жизнь,
как поле без дождя. Это кор-
мильцы • поильцы. Сам вы-
ходец из большой сельской
семьи, я отлично представляю,
как достается хлеб. И знаю,
что семья держится согласи-
ем и любовью. Именно это,
описание труда и семейной
жизни, взаимоотношения от-
цов и детей, дорого в книге
Анны Харитоновой. Изъез-
дившая всю страну, она своей
книгой восстанавливает рву-
щиеся связи между народами.
Перечисление всех ее маршру-
тов заняло бы целую страни-
цу. Тут я Кавказ, и юг Рос-

сии, • Урал, • Сибирь, • Цент-
ральная Россия. И, конечно,
многонациональное Поволжье.

В татарском селе Богдашкя-
яо было событие, о котором
не забыли и доныне, — трак-

Прибавит
доброты

и щедрости
На вашу книжную полку

вали то, что осталось от обе-
да ветеранов войны я труда.
Из окон кафе и ресторанов
наяривала музыка. Нищий ор-
кестр на загазованной обочи-
не тоже что-то играл. Все это
освещалось нервным, лихо-
радочным, меняющимся све-
том реклам заграничных това-
ров... Ну я так далее.

Но может быть, это только
• нашей Москве, этом сего-
дняшнем Вавилоне? Нет, до-
ма у нас была женщина, при-
ехавшая из Подмосковья, со
слезами возмущения и обиды
рассказывала, как вызывала
«скорую» для старика соседа,
участника воины, как приехал
сытый (женщина сказала:
«Жеребец в халате»), как он,
даже не измерив давления, не
послушав, отказался госпита-
лизировать старика, сказал
при нем и взрослых дочерях:
«Дома умрет» — и уехал.
Как она добивалась нового
вызова, как везли в больницу,
как уже и там (:»то в Балаши-
хе) дежурная издевалась над
ними, как еле-еле положили в
коридоре, как... Но зачем псе
это я рассказываю, ведь я же
начал о книге «Мать и маче-
ха».

Оттого, что именно эта кни-
га оттянула меня от тяжких
мыслей и уныния. Не случайно
же она попросилась мне в ру-
ки, не (.лучаЛно. I I подейство-
вала исцеляюще. Ее составля-
ют очерки из жизни самых

торнст Михаил ТаПманов, ов-
довевший, оставшийся с ма-
ленькими детьми, привез в се-
ло молодую Марию, которая
согласилась пойти за много-
детного вдовца. Как она му-
чилась, как пролагала путь к
детским сердцам, как дожила
до того счастливого момента,
когда даже старшие назвали
ее мамой.— обо всем этом
рассказано талантливо • сер-
дечно.

А вот Саратовщпна. Новые
судьпы наших современников.
Здесь описана та трехпоколеи-
ная семья, какой всегда, дер-
жалась Россия. От внуков к
дедам идет любовь и забота,
а от дедов к внукам через от-
цов и детей идет жизненный
опыт. «В трех поколениях се-
мьи Апариных — сорок три
человека, а с зятьями в сно-
хами и вовсе шестьдесят
семь». И все как на подбор —
честные, работящие, некоры-
стные, дружные. Как уда-
лось Пелагее Ивановне и Ива-
ну Егоровичу вырастить такое
здоровое зеленое дерево, пы-
тается понять журналистка. А
они и объяснять ае умеют.
стесняются. Нз о-зет есть з
о ц е п ке : они сами зелзкие тру-
женики, а еще — самое важ-
ное — люоят друт друга. Они
нрожитн §ч;сте с е е т ъ д е о т
лет. И вот автоо гтодстеоегает
тот житейский изговос. ког-
да СугтруП* 9СГТОММНаЮТ V[0.ТО-

дость. «Кал трогательно -эе-

красны эти мгновения нежно-
сти, с которой смотрят друг
на друга супруги, особенно
когда за плечами у них уже
долгая жизнь». М у ж бреется,
надевает новый костюм, шу-
тит: «Я и сейчас еще ничего,
молодайки заглядываются».
«Известное дело,— отвечает
жена,— наряди пенек — бу-
дет паренек».

Книга, в которой все ситуа-
ции не просто жизненны, а
еще и документальны, где ав-
тор не сочиняет литературные
судьбы, а свидетельствует о
подлинном — причем добром,
сердечном, разумном — такая
книга нужна сейчас. «Мать и
мачеха» вышла в издательстве
с хорошим названием «Во-
скресенье», издана весьма
скромно, но со вкусом, ее ук-
расили репродукции из мировой
живописи на тему «Мать и
ребенок». Ясно, что это не
коммерческое издание, что
здесь нет ни стрельбы, ни на-
силия, ни жестокости, здесь
не машет зеленеющим хвос-
том золотой телец, книгу эту
не будут читать «новые рус-
ские», те. которые считают, что
все можно купить и продать,
что все дозволено. Нет, голуб-
чики, не все. Ох, как взвоете,
если, не успев перестрелять
друг друга, доживете до ста-
рости. Да пусть и не до ста-
рости, хотя бы до понимания,
что умирать все равно придет-
ся. Й куда тогда все ваше зо-
лото, все ваши иномарки, где
будут тогда обслуживающие
вас сегодня девицы? Ведь я у
них зубы выпадут, а стакан
волы подать некому будет. А
ВО1 у героев книги Анны Ха-
рнтоновой, тоже, конечно,
смертных людей, будет и есть
другая, счастливая, радостная
судьба — они заслужили себе
не злую, а благодарную па-
мять, любовь близких, уваже-
ние окружающих.

И не случайно предисло-
вие к книге написал прекрас-
ный, именно народный по>т
Расул Гамзатов. Он подчер-
кивает: «Уверен, сколько бы
хороших слов ни сказали мы
о .матерях, еще одно не бу-
дет лишним, а еще одно свет-
лое имя. еще одна доброта,
щедрость и жертвенность ма-
тери прибавит доброты в щед-
рости нам».

Да. мы все — детя вэ.шп
матерей, их продолжение. -<х
песня, смех, слезы в радости.
Надо нам не забывать об .этом,
вовремя говорить матеоям
благодарное, геп к * слово,
проявить о них заоогу и вни-
мание. О0 этом тоже напоми-
нает книга.

Конечно, не вытеснит >та
книга гепеоешяит — 'есстыд-
но яэкя.х. вызывающе х с е х э т .
как эыхо!:ша.ч яа забо***? 1ро-
стмтутха. —с ; т:нных тотк^о.
Но Ьяа есть. Она •чгмтся,
она согревает:.! теплом чита-
ть лъ.:кл:с ?ук. 'Алл 'итатель
ж?(- гакл'х чяиг 1 тзгямни-
х а х з залпгс кормильцах. .IX
Д2-.КС а зн7-<а:: — ) -ех. м
к.:м дгг::кл-:.1 .ки.шь. Л яаш
д:.тг — тиса-ъ -пкие хниги.

Жар-птицу
вынес из огня
Необыкновенно быстро бе-

жит время. Виктору Гончаро-
ву — 75 лет, а я вспоминаю
его — юношу с первыми сти-
хами. Тогда он только что
вернулся с войны, трижды ра-
ненный, но несломленный.
Сколько было в нем внутрен-
ней силы, дерзости и хороше-
го упрямства. Мне особенно
понравилось его стихотворе-
ние «Дождь».

Я сегодня дождь.
Пойду бродить по крышам,
Буйствовать, панели

ио.юекяп,
В трубах тарах <еп
И никого не слушать.
Никому ни • чем ие

уступят».

С первых же своих стихот-
ворных опытов он заявил об
особом восприятии мира, о
потребности одухотворить
природу, слиться с ней, гово-
рить от ее имени. Он оказался
удивительно талантлив —
прекрасно рисовал, лепил я
всем этим занятиям отдавал-
ся без остатка, не отделяя в
себе поэта от художника я
скульптора.

С тех пор у Виктора Гоя-
чавова вышло сорок стихо-
творных книг. Восемь из них
он иллюстрировал своими ри-

сунками. Его картины, рисун-
ки я скульптура — это це-
лый мир путешественника, ис-
следователя я следопыта, влю-
бленного в родную землю. В
его стихах остро чувствуется
живописец я рисовальщик —
они поражают буйством фан-
тазии, причудливостью форм
и красок.

О чем эти стихи? О войне,

Подливай поязш
ие находит издатели

о Древней Руси, о дерскне
Фнлатнхс, о летающем ыадь
чнке, о любви, о сказочном
коне-человеке Катоврке. За
этими стихами — удивяте.п-
пая русская талантливость,
русская духовность.

Откуда что берется? «Пер-
вые стихи, которые я орочл-
тал. были вытатуированы на
груди у моего огня,— рас-
сказал мне как-то Виктор М и -
хайлович.— «Ах, зачем эта
вочь так была хороша...» Его
отец героически погиб, защи-
щая Севастополь. Погиб на
фронте к шадший брат. А
сам он, пройдя через военный
ад, вынес из огня, как жар-

птицу, неопалсиную душу,
жаждущую красоты.

В наше страшное время по-
эт продолжает писать. Ни од-
на из его шести новых кннг
не напечатана, но они живут,
они просятся к людям. Это
проза и сказки, короткие раз-

думья о жизни и поэтическая
«Книга любви», стихи из ко-
торой предлагаются сегодня
читателю. Поздравляя моего
старого товарища, я желаю
ему многих лет творчества я
оптимизма.

Лея ОШАНИН.

•иитор ГОНЧАРОВ

Поггшщлетеж щвмштыкшм

• ту мочь я сам с«вя сгубив
И утопи» коня,
И мгоя март*, вострубяа.
Призвал ««ив.
Упав к ш ш н м у • йогам,
• про.ржмл:
— Прости!
И молим
— Кож*, зияешь сам.
Я мир ю т и СПАСТИ.

— Ты пил,—
С и м Спасетаяь
Прайсе цапаете* многим.
Синая на «рад«иом иона
И по «уямя «враг*.

• в и рубин» я мир

Я гояыяюм родии».
И гоя сегодня, м > с е т и ,
ЧТО О смяу ра»6шкя.
На м а м , выжму аяь наг
Я а пой передряге,
Уш* том» немало лег.
Ми* тяжело, бедняге.

Но ость одно большое аНОа,
Что акмнь мою продля».
Око, пая доброе яшга,
Шощрт я вдо1нояляет.
Глаза, что милые края
Славами оросили.
Любо» и преданность моя
К мое* больно* России.

Тзеасозьфка
Нашел я бескозырку
Не берегу морском.
Простреленную пулей.
Забитую песком.

Заштопал я лее дыры,
И вот т*п*рь ношу.
Тем самым яс*я знакомы»
Я иаяотя смешу.
А бескозырка эта
Пришлась мна а самый раз.
Ее я не для с м е й
Ношу, ие напоказ.
Яедь мы ие знаем толком
Загадки жизни сей,
Кто в ком живет и дышит
Среди другая людей.
А может, где-то в море
Не кто-нибудь другой,
А я погиб от пули,
Как прежде, молодой.

Спортивная
мозаика

ф о Могло бы выть • жу.
же» — так Нильс-Арш Эггем,
тренер идущего норвежского
футбольного клубя «Русей-
борг» из города Тронхейм, ко.
торый только что стал чет-
вертый ры подряд чемпионом
страны, комментировал • ко»-
Яе августа результаты жеребь-
евки розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов. И судя по
двум прошедшим матчам е
польской «Летне!» и аигли*.

«Блэкберн Ровера» •
группе «В» Лига чемпионов,
норвежец ие ошибся. На сего»
дияшиий день «Русеиворг»,
так ям как и «Лепи», набрал
I очка. Возглавляет ям турнир-
иую таблицу а этой группе
очередной соперник футболи-
стов из Тронхейма — россий-
ский клуб «Спартак» (Моск-
ва), иабряашяй о очков.

На старте группового тур-
аира «самым привлекательным
я трудным соперником» Эггеи
назвал «Блэкберн». Но тут-то
он явно поскромничал. Англи-
чане на норвежском поле вы-

глядели бледно. А вот к «Спар-
таку» тренер «Русенборга» от.
носится весьма осторожно. Он
сказал лишь, что I I октября у
«Русеиборга» будут «боле*
предпочтительные шансы на по-
беду».

Я) Вничью на 17-м ходу по
предложению Гапри Каспаров*
аакршилаеь очереднвя, 15-я
партия мирового первенства
Профессиональной шахматной
ассоциации ( П Ш А ) с Вншаана-
таном Амидом. Счет я этом
матче стал 9:6 я пользу Каспа-
рои. ( И Т А Р — ТАСС).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
0 Бытовки, дома, иунги на

к о л к и . Т. 4*4-67-91.
ф Телефон спасения людей

от преждевременней смерти.
Сожрвнемио и продление жиэ-
ии. Межд. сертификат. Д-р
Ю. Негрибецкий. Т. (095) 249-
51-36.

0 Услуги юридической фир-
мы. Т. (095) 207-61-56.

Портрет в розовом интерьере
ье Леои*ий Лукич Мытм-
об»»ч-о -<л чу1с~1« сужо

; д - а * э зараженный « е -
. к лм *е*>*1а. мысга-о,

-ал 9 ->ово*» ал» ••«">« «о-
ии -вковго аосторхсет-о-
хле-иа л ДДЖв СЧаНаЛ бы

•дру з-с-леи л 1азу с •аовмы»*
•* ЗОЛРУ1ИЛ ч* вв <иЯС-а ЛРГ
~>чз : г1с*аш«мми роза*"*-

В.талгчир КРУП И Я.

почта с пересадками...»
.')ш с.нша некогда очень

модной советской песни не-
вольно пришли мне на ум, ког-
да ус.плпал сообщение о том,
что с 1 октября этого года по
Эстонской жекмнои дороге бу-
дет прекращено курсирование
почтоиых нагонов между Тал-
лином и (анкт-Петербургом.

Но ведь не запретить же
русским людям писать в Рос-
сию. К то.м> же на дворе уже
не каменный в*.*к, когда никто
письменности не лнлвал. Ока-
зывается, что отныне идущая

в направлении Петерп\рга поя-
та будет сначала доставлять-
ся Н1 Эстонии на автомобилях
в Ригу, и оттуда она пойдет
дальше по железной дороге.
Таков же и ее обратный путь.
Что же касается авиапочты,
то эстонские почтовики здесь
проявили всю свою «муд-
рость». Поскольку между
Таллином и Петербургом дав-
но уже не действует авиали-
ния, то авиапочту сперва пе-
реправят из столицы Эстонии
в соседний Хельсинки. Отту-

да о т будет д>хтичш адре-
сату в России я ы'/у^л.

Вот ШТЧ1СА. ) И.1« ЫТчрГ/й

при \\ мать1 Чем яе пр»аш д а я -
ние эсты, киторч* «ирек^^и

•«Зачем и л и пряно, когда
ЧоЖНО ПО.1ГИ Н кр>ГОН*>. По
крайней мср€ в фирме <.):кли
шкт» («.Эстонская почта»)
твердо усвоили ,»гу < муд-
рость».

Лембит АННУС.
(Корр. «Прайды»),

г. Таллин.

* • *

С-» ,,.::.*.-;•-•*«/:•. россия-
• и «1-1 -;»-о смажу, ге-

^с1я» <:*.•'<•• ~о части углуб-
•• ;-*юс« <• меи'ссв'хаемую

. — ' - г * аи «<ли ие секрет?
| -••,м-% 5:*»^ои Беи или, мо-
! "«- -*• "3 «нашего Белого»?
{ — «ел Чу! Но сразу отме-

•9-е ^и^^нуацим |роде иРыже-
*о Тог яма* и прочего. Чу1 Стро-
*О и ПОЭтичнО.

— Но почему именно цветы?
— Это тон*ое напоминание

о первых рымочньи шагаж мо-
его кумира, когда он торговал
цветами Кстати, в те поры зва-
ли его, говорят, более роман-
тично — Аленький Цветочек.
За колер. А сейчас какой там

Я Ц М Г О Ч Ф К » ? Дуб! Можно ска-
зать, Дубайс)

— Чем же покорил он вес,
если и букета ие жалко!*

— Скажу: приаитнем чушет-
м- собственности. Мы после
•«••ЧКМ1 пот нвмонец-то приоб-
щились я своему богатству, от-

мо1 мои, р а н е это не победа смог слетать на недельку а
над проклятым прошлым?

— Боюсь, что фурнитура их
одежки сейчас потянет не на
один ваучер. А для обладанич,
грубо говоря, гульфиком, по-
надобится йв дом, а, считай-
те, целый микрорайон.

Тенерифе, пришлось мыкаться
на бывшей сочинской даче Ки-
риленко! Сам первый вице
только раз (подумать только!)
отдыхал в форосском дворце
Михаила Сергеевича. А какие
кабинеты у них, стыдно ска-

Чаепитие у Мытищевых
у у тоталитаризмом.

Даже 1Мд***иый ребенок, как
• ы знаете, вош4л в пайщики
общего пироге. Младенца уже
ждал ваучер, вещественно го-
юр*, автомобиль «Волга».

— И у вас он есть, надеюсь?
— Нет, конечно, но когда

мимо меня, пыля, шуршит на
• мерседесе» сэр Гусинский или
месье Березовский, • знаю:
вон та, к примеру, гайка от
заднего моста моя! И это ощу-
щение наполняет меня закон-
ной гордостью и сознанием то-
го, что, если тек ваучеров под-
обр*'

дельцем всего заднего моста.
— Собирать-то чеки придет-

ся, пожалуй, со всего доме, а,
Леонтий Лукич?

— Хорошо, тогда приведу
более осязаемый пример с те-
ми же господами. Даже если
по одной пуговке от их костю-

— Возможно, но вы 'недооце-
ниваете 'Ъе'й* о логический мо-
мент самоутверждении. И он
возобладает, когда завершится
второй этап приватизации, а в
казну устремится мощный ва-
лютный поток наподобие Ниа-
гарского водопада. Бюджет
вздуется половодьем, не стра-
шась инфляции, потому что
слово «инфляция» как раз и
означает на латыни «вздутие».

— Это оригинальная трак-
товка, Леонтий Лукич, а куда,
по-вашему, пойдут тогда день-
ги от распродажи предприя-
тий?

— Думаю, наш дорогой Чу
озабочен прежде всего тяже-
лейшим положением управлен-
ческого аппарата. Посмотрите,
в какиж ужасающих условиях
трудится чиновный люд. Не-
давно один из ник жаловался,
что (и это поразительно!) не

зать,— меньше моего дачного
участка, не то что «вдльво* —
автобусу негде развернуться.

Я уже не говорю о черной
финансовой дыре на Кавказе,
строительство суперъякты и о т *
одной дачи в Карелии. А на
какие, спрашивается, шиши со-

оружать восемнадцатиэтажный
дворцовый комплекс налого-
вой инспекции с офисами,
конференц- и спортзалами, сти-
лобатами и прочими прибам-
басами? Тут и трем Ниагар не
хватит, придется подзанять у
пенсионного фонда. Без отда-
чи, конечно.

— Да, не позавидуешь ва-
шему Гераклу. Как думаете,
выдюжит?

— Что вы, оптимист несо-
крушимый! Убежденность твер-
докаменная, хваленые больше-
вики позавидуют. Вот кто-то
назвал его Ариной Родионов-

ной с намеком на сказки о лу-
чезарном будущем, а он возь-
ми и добудь откуда-то полпро-
цента роста производства да
тем полпроцентом и посрами
нытиков, Ну, а когда предрек
семимильны* темпы в 10—12
процентов, даже китайцы за-
беспокоились.

— Что-то плохо верится •
те полпроцента, Леонтий Лу»
кич, как вы считаете?

— Допускаю: прилгнул, но
ведь во спасение)

— Которую уже осень...
— Значит, последователен,

И вообще его любовь к наро-
ду выше обывательских разго-
воров о нищета, потребитель-
ских корзинах, пенсиях, нелло*
тежах и прочей прозе жизни.
Как горный орел, парит он •
номенклатурных слоях атмо-
сферы, и это—прекрасное, оду-
хотворенное паренье. Скажу
стихами: «Таких, как ты, не ви-
дел свет! Шлю тебе приват-
привет!»

— О, вы еще и пвэт, Леон*
тий Лукич!

— Эти идущие от сердца
строки я намерен вложить •
букет роз.

— Страшусь за вас, дорогой
Леонтий Лукич. На) помолотили
бы при вручении.

— А меня-то за что?

•м«нтин ПРОХОЮвХ

Суббота
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 8 00,

9 10 — 1\;:--кмн;1Л «Подъем!»
0.00, НСЮ. 1ЫХ). 1.50 — Ново-
стн. 10.:^) -- „;.-тск;1Л програм-
ма 11.00 ~ Утренняя почта.
11.У5 — Смьк 11.50 — Цнрко-
|юе шпу «На все сто», 13.00 —
Живопись1 великие имена.
П.У0 — Комон::. Ы.оО — «Вече-

^>(1 на хуторе близ Диканькн».
;>д. фильм 15 10 — Антомо-

Сшль и мы. 1г>^0 — В мире жи-
вотных 1ь.Ю — Окно в Еоропу.
17 00 — К«к-то [)(>•). 17 10 — Сча-
стливый случай 1У [Г, — Суб-
боТН.Ш КНН'НС'ПП 18 ̂  — «Ьи-
льмы Н Михалкова. * Неокон-
•юниля пьеса для механически,
го пианино» 20 1 ~> — Спокой-
ней ночи, мплышн! 21.00 —
Время 21.45 — «РсЙли — ко-
роль шпионсв*. Сериал. 22.-1" —
Ьруйн-рииг. 2гл 35 — Лучшая
российския мультипликация.
24.40 — Ш СТОУН И М Дуглас в
триллере «Огн'.пнпП ИНСТИНКТ».

ИАНАЛ «Россия*, в оо. м.оо,
2000. 2400 - Нести. 8.30 —
В"вкул;шия. или Страна чборот-
Ш'й. Н.45 — Компас «Роста».
(1.00 — Детский телесериал.
«Одиссея* (К.-жалп). 9.30 — Зо-
лотом ключик в "О — Этикет-
ка. 10.00 — Парламентская не-
диля. 10.45 — Рс-тро-ипяп-р.
11.15 — Кик жить будем0 12 00 —
Пилигрим. 12 -1" — Кто мы?
«Выбор Александра Непекого».
14.4;» — Горячая десятка 1 1.20 —
Ле-факто. I 1-П — «К'.митяр
Мегрэ», Телесериал. 15.Я0 — Ве-
ди М\ 00 — Музыка всех поко-
лений 10.20 - Шестое чунст-
по. 17.00 - Зпегпы мироппго
вкрана 17,'Ю — Певческие бнгн-
илле. Г. Горчакова 18 20 — Те-
летеатр России -Ученики чаро-
Л1-Я* 10..40 — Клип антракт. Ли-
кп 20 25 — Пеппснстпо мира по
шахматам 20.40 — А. Джигар-
ханян в фильме «Мужчин 1,1».
21 5Л — Клип-кнтрпкт. И Алле-
грова 22.0Г) — Сппепшоннп сек-
ретно 23.Я0 — Река времени,
2Г).ЯГ1 — Аптомиг. 2И 40 — Про-
грпммл ' А *.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
б ;ш — Релщ ип.тан програм-
ма. 9.00 — Инф. программа «С

и до 11 >. «Гранпрн». Мультсе-
риал. 11.05 — •Замарашка». Те-
ЛеС(.риал 12.10 — Лж^нтльмеН-
шоу. 1^.13 — Кимильфо. 13.0.3 —
• Победители». Телесериал.
14.о: — Мой чемпион. 14.40 —
<Секреты». Телесериал 15.44 —
«Каина*. Телесериал. 1ЬЛ9 —
«Мариелена>. Телесериал.
18.00 — Музыкальная програм-
ма. 18.4.1) — На садовом участ-
ке. 19.00—Подмосконье. 19.30 —
Московские попистк. 19 45 —
Добрый иечир, Москва! 20.55 —
Медицинское обозрение. 21.25 —
Все эти кино 21.30 — Шаги Мо-
сквы 22.00 — Новоети Недели.
22 45 — Личное дело. 2-1.01 —
Экспресс-камера. ^3.11 — «Го-
рец... Телесериал. 0.20 — Мага-
Л!н нп диване.

Р О С С И Й С К И Е У Н И В Е Р С И Т Е -
Т Ы , н оц. — Возвращение к Пи-
ту. Ь ̂ 0 — Мультфильмы !1.0г1 —
Анонс Семейного канала 9.10 —
«Испания с птичьего полета».
Фильм 1-й. Н.40. 14.00. 14 40.
17.20 — Гостиная Семейного ка-
нала. 9 55 — Домовладелец.
10 10 — Маленький концерт.
10.25 — Метафора. Художн и к
А. Бегов. 10 10 - Дом моды.
11.00 — Космическая телеантон-
на 11.15 — Медицина для вас.
11.30. 14.30, 17 45 — Новости.
11.31 — Педагогика для всех.
12.20 — Газетные новости
12.30 — О. Кучкина. Время «Ч».
1.3.00. 13.45 — Теленгра «С по-
луслоаа». 1.4.15 — Искренне
ваш... 1420 — На лопогах Рос-
сии 14.35 — ПРНСНОН. 15.05 —
Маг из круга. Ц, 05 — В семей-
ный блокнот 16.30 — Новости
кино 1^ 50 — Теленгра «Сок:ю-
пинта пирамиды».

НТВ. 18 00 — Детям. Час
мультфильмов. 19 00. 22 ПО —
Сегодня 19.35 — РБН-ТП пред-
стапляет «Дог-шоу». 20 05 —
«Впшнеискмй сад». Том 3-й. «За
дам1» 20 10 — Музыкальная
программа «Пилот». 21 00 —
Намедни. 21.45—Куклы 22.35 —
Мир кино. «Замужем па мафи-
ей» (США) 0.2,5 — Третий глн.ч.

САННТ • ПЕТЕРБУРГ. 7 30 —
Христос во всем мире 8 00 —
Доброе утро. 9.00 — Живьем ..
10.05 — Стиль жизни. 10.15 —
«Мол добрый папа» Хул. фильм
для Детей. 1 ] 20 — ТеЛедоктчр.
11.40 — Исторический альма-

нах 1210 — «Рандеву со лв«*л-
.юи». А Губин 12 40 - «При-
валовскне миллионы». Худ,
фильм 15 3.5—«Тест» Телеслуж-
ба трудоустройства 15 50 —
Детское ТВ «Золотой ключ».
1ь 15 — Скалка яа скалкой
Н)10 — Х|.ЙМ. 17.10 _ Мы и
банк. 17.55 - Хоккей Куб'-н
МХЛ. 19 30, 23Г>О — Информ-ТВ.
1У.ЭД — «Дни любви». Худ.
фильм. 21.30 — «Адамово ябло-
ко» 22 30 — «Оранж ТВ» иред-
станллет .. 2'.(50 — Экспресс-ки-
но. 0.05 — «Убить непросто»
Худ. фильм (США) 0.30 — Му-
зыкальный сюрприз. Л Черни-
кппа. 1 0*> Полный вперед!
1.йи — ЭкстроНЛО. 2 25 — С
лишком.

1В-6 МОСНВА. 0 55 18 00
2 00 — Тилем;м-п НИ! И 00 - Ва-
ши выходные И) <ю — «Ветер н
и них*. Мультсерннл 10.-10 —
< Элл и и Джу-'Н'». Детский сери-
ал. 11.30—Рал п Не.1е.1ю. 12П0 —
* Флиппер». Тел (.тер ныл. 12.55 —
Воен ТЦ. 13.25 - Театральный
понедельник. «Иванов» 16.00 —
Ток-шоу «Я сама». 17.00 — Зпе-
ЗД1.1 эстрады В. Мяложик,
18.30 — Нью-Порк. Нью-Порн.
19.00 — «Спасатели малибу».
Тглееерипл. 20 00 — Раз в не-
делю. 20.30 — Смтиричцокий ки-
ножурнал «Фитиль» 20.45 —
Кинотеатр ТВ-6. Поздравляем
И Чурикову. «Ребро Адама».
22.10 - Кинотеатр ТВ 0. Крн-
стоферсон п Пегтерне «Поелсл-
ипе дни Филнкя и Джегсн
Джеймс» (США). 23.55 — Выше
только -лн':<лы1

Воскресенье ••- 8
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 8 00,

Р. 10 -- Толек.'шял «ПОДП.ПМ!»
Й.00. 15.00. 1Н00, 0.40 — Нооо.
стн. 10,30 - Пока все дома.
11.00—Утренняя звезда. 11.45 —
На первых рук. 12.00 — Служу
России! 12.30 — Играй, гар-
монь! 13 00 — Рейтинг лерекнн
Лукошкинп 13 40 — «Мой лруг
-юшпдь». Телесериал 14 10 —
Смсхопанорнма, Ведущий Е Пе-
троенн. 15.10 ~ Тележупн.чл
«Час классики». 16.10 — Клуб
путешественников. 17 05 —
«Остров сокрпвшц». «Погонщи-

ки дино.шпров». Мультсериал.
18 1:. — Футбольное обозрение.
14 45 — Песнч-УЗ. 19.35 — Луч-
шая россиИския мультиплика-
ция. 19.55 — «Диоиной удар».
Худ. фильм 22.00 — Воскресе-
нье. 23.00 — «Рейлн — король
шпионов». Сериал. 0,00 — Лю-
бивь с первого взгляда. 0..50 —
Новый фильм А. Сокурова «Ду-
хонные голоса». 1-я и 2-л серии.
2.0.5 — Баскетбол Отборочный
матч. Мужчины.

КАНАЛ «РОССИЯ*. В.00. 14 00
20 00. 23 00 — Вести. 8,30-Пер-
вый дубль. 8.45 — Теремок.
В 00 -- Детский телесериал
«Одиссел». у.30 — Хрони 10.00 —
Заптрак для чемпионов. 10 30 —
Аты-баты... 11.00 — Вести в
одиннадцать. 11.15 — Русское
л ото. I ^.00 — «Консолидация»
12.о; —В мири Ж1ПЮТНЫХ. 13.1>0 —
Клип-антракт. Группа «Браво».
13.03 — Футбол без границ.
13.50 — Сигнальный экземпляр
14.20 — Не вырубить... 14 35 —
«Комиссар Мегрэ». Телесериал.
15.УГ> — Книжная лппка. 15.55 —
Первенство мира по шахматам.
10 15 — Стихи С. Есенина чи-
тает А Голобородько 1(1 Ш —
Наш сад 17.01 — Три богатыря
18.00 — Волшебный мир Дне-

ней. 18 55 — Комедия положе-
ний Фреддн Старр. 19,25 — У
Ксюши 20 25 — «Нью-йоркски*]
истории». Худ. фильм (США)
22 40—Коробка передач. 23:10 —
Река времени 23.35 — Аптомнг
23.40 — Тихий дом. Программа
С. Шолохона.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
И.ЧО — Р^.пчпо-шая иппграмма
В.43 — Мой чемпион. 9,00 — «С
1* до 11» «Гран при». Мультсе-
риал. 11 05 — «Замарпшка» Те-
лесериал. 12.10 — Джентльмен-
шоу. 13.05 —Синемания 13 27 —
Гонки на аыжппаннс. 14 05 —
КУЛИСЫ. 14.20 — Мультфильм.
М.40 — «Секреты». Телесериал.
15.44 — «Каина». Телесериал,
]0 4П — «Мариелена». Телесери-
ал 18 00 — Ил архива «МТК»
19.30 — Петровка 38. 19.50 —
Я — телохранитель. 20.00 —
Кто есть кто 20 30 — Диалог:
Г. Попов — Ф Бурлацкий.

21.00 — Спортивный канал.
23.01 — Экспресс • камера.

23.11 — «Горец». Телесериал.
0.2О — М;ч а.иш па диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. I).00 — Прпкисновенне.
У 00 — Анонс Семейного кана-
ла. 9.10 — АВНГДенка. 9 . 3 0 - У
нас в гостях «Дети Подмоско-
вья». Ь.Л'г — Ноу-хау: информа-
ция, люди, идеи.. 10.15, 14.10,
14.50, 15.40. 17.20 — Гостиная
Семейного канала. 10.35 —
Семь Я. 10.50 — Бонтон. 11.10 —
Век нынешний и пек минув-
ший. 11.25 — Кулинарное досье.
11.30. 14.30, 17.45 — Новости.
11 35 — Новости о старых ни-
щих. 11.55 — Пенсион. 12.00 —
С двенадцати и пополудни.
13.45 — Финал игры «С полу-
слонн». 14.00 — Графоман
14.35 — Юмориста пьпывалн?
15.10 — Зодчие культуры. Род
Румянцевых Глава 2-я 10.00 —
Приглашаем на работу. Шоу-
кникурс. К»..55 — «Домовой» Се-
мейного канала — Р. Быков.
17.15 — Экспресс-дизайн

НТВ. 1В.00 — «Полицейский
Кэттс...» Телесериал. 16.30 —

Теленгра «Сто к одному». 19.00—
Сегодня. 19.30 — «Криминаль-
ная Россия: современные хро-
ники». Док. сериал. 20.00 —
«Охотник». Телесериал. 21 00 —
Итоги. 22.10 — Премия «Ос-
кар». Худ. фильм. И. Бергмана
«Фанни н Александр» (Шве-
ция — Франция — Германия).

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 -
Это ваш день. 7.30 — Целитель-
ное слопо 8.00 — Доброе утро
В 55 — Живьем... 10 05 — Стиль
жнанн. 10 20 — «Дни любви».
Хул. фильм. 12.00 — Воскрес-
ный лабиринт. 13 10, 0.20 —
Волейбол. Чемпионат России.
14 15 ~ Страсти • морднетн
14.30 — Классмка-5. 15 30 —
Слово — депутатам. 16 00 —
Док. фильм. 16.35 - Мульт-
фильм. 1И.10 — Студия «Вооб-
рази». 17.05 — Зебра, 17.55 —
Баскетбол. Чемпионат России.
18 35 — Фильмы режиссера В
Виноградова «Я помню чудное
мгновенье» 10.30. 22 45 — Ий-
форм-ТВ. 19.50 — Ура| Комедия!
«Сны». 21.10 — «На бис!» Му-
аыкальное шоу. 21.55, 23.05 —
«Мисс «Северная Пальмира»
Конкурс красоты. 23.50 —«Адам
н Ева», 0.30 — Музыкальный

сюрприз. В. Леонтьев. 0.40 —
Небосклон. 1.15 — Музыкаль-
ный прилавок, 1.55 — «Кто есть
кто» Даг Хаммаршельд. 2 20 —
Музыкальный антракт. Юла и
Джимми Джн. 2.25 — Тото Ку-
туньо. ю лет спустя. 2.35 —
Телеграф.

ТВ-б МОСКВА. 6.55. 17.00,
1.00 — Телемнгазнн. 8.00 — Ва-
ши выходные 10.20 — «Ветер
и нивх». Мультсе)!нал. 10.40 —
«Элли н Джулс» Детский сери-
ал. 11.30 — Киножурнал «Хочу
нее знать», 12.00 — Прогнозы
недели. 12.30 — «Подводная
одиесс-я команды Кусто» Сери-
ал. 13.20 — Ток шоу «Музыка
и пресса», ф. Телье 14 10 —
Кинотеатр ТВ-«. «Солдат н слон»
1-..30 — «Чай-клуб» 16 00 —
«Мстители». Тслесеркнл 17 20 —
Кшмтеатр ТВ в «Сказание о пе
илс сибирской». 19.00 — Доро-
жный патруль. 19,15 — «Флип-
пер». Телесериал 20 10 — «Фн-
тнль». 20 25 — Ток шоу «Мое

кино». Ян Арлазоров, 21.05
Кинотеатр ТВ-6. «Франциск»
(Италия — США», 23.10 — Ток-
шоу «Моя звезда». В Гаркалпн.
23 .55 — Телсднскотека «Партий-
ная зона».

ТЕАТРЫ

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тнергкои б-р, 22) — 7 октяб-
ря — утро — Синяя птица (на-
чало в 12 00), вечер — На вся-
кого мудреца довольно просто-
ты (начал • в 1830). 8 октября —
утрп — Синяя птица (начпло и
12.00), печер — На веяного муд-
реца довольно простоты (начало
в 18.30).

3 октября 1995 г. на 91 м
году жизни скончался член
КПСС с 1926 года, участник
Великой Октябрьской рено
люпин и граждинской ной
ны, бывший работник Гос-
плана СССР

БЕССОНОВ
Михаил Михайлович

КУБКИ
ПОЛУЧАТ ВСЕ

В октябре на сцене Малого
театра проходит I Междуна-
родный фестиваль националь-
ных театров. В Москве пока-
жут свои работы пять теат-
ров: из Греции, Великобрита-
нии, Чехии, Белоруссии и Рос-
сии.

Идея этого смотра возник-
ла год назад. Такого фести-
валя — национальных, а зна-
чит, старейших театров — пи-
ка не йыло. Хотя сейчас
слишком очевидно, что он дав-
ни должен был состояться.
У ж е потому, что эти театры
проповедуют традиционную
школу театрального мастерст-
ва, хранят ее.

И тем ие менее собирался
фестиваль с огромным трудом.
Заявки были разосланы во
многие знаменитые театры.
Некоторые не приехали, види-
мо, опасаясь усиления кри-
миногенной обстановки • Рос-
сии. Другие не смогли пред-
стаинть на суд российского
зрителя свои работы, так как
уезжают в это время на гаст-
роли... Но основная причина
неучастия многих известных
театров — экономическая. Фи-
нансовые проблемы театров •
других странах не менее ост-
ры, чем у нас. Об этом, как и
о многих других общих проб-
лемах национальных театров,
специалисты из 15 стран бу-

дут говорить за «круглым сто-
лом», который состоится сра-
зу же после фестиваля.

Но главное все-таки по-
каз спектаклей. Зрители по-
знакомятся с блестящей рабо-
той афинского « Л м ф т т а т -

Театры
в гости к нам

ра» — «Электрой» Софокла.
Она начнет фестиваль, что его
учредители — Малый театр и
Министерство культуры Рос-
сии — считают знаменатель-
ным, ведь театр как искусст-
во пришел из Греции.

Россию представит Малый
театр, конечно, спектаклем
«Царь Федор Иоаннович» но
пьесе Алексея Толстого, кото-
рый с неизменным успехом
идет вот уже 23-й театральный
сезон. "

Конкурса на фестивале не
предполагается, это будет
именно знакомство с творче-
скими коллективами. Но па-
мятные призы — прекрасные
кубки с эмблемой Малого те-
атра и памятной надписью, из-
готовленные мастерами Лох-
мачевыми из Златоуста, — по-
лучат все театры-участники.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

Учредитель —
журналистская

организация
«Ппавды»
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