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как
Когда-то мама учила меня

наизусть читать стихи Майко-
ва, Тютчева, Фета — так учат,
наверное, всех детей: «Весна,
выставляется первая рама..>,
«Люблю грозу в начале
мая...», «Я пришел к тебе с
приветом...» А кончались эти
уроки неизменно одним и тем
же: мама читала свое люби-
мое стихотворение, называ-
лось оно «Смерть пионерки»:

От морей рееучтле
Пасмурной страны
Наплывают тучн,
Лиаяями полны.

В дождевом сиянья
Облачит слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.
Это был все тот же прекрас-

ный мяр, промытый до послед-
него листочка вешней грозой,
мир, от которого веяло
«жизнью и волей». Но тут
творились горькие и страшные
дела. Девочка умирала от
скарлатины, и никто не мог ее
спастк ни врачи, ни друзья,
ни песий. Сласти мог Бог —
надо было только надеть кре-
с т . Но можно ли было по-
сле этого вернуться к прежней
пионерской жизни? Той счаст-
ливой жизни, где «выходят я
бой блузы из сатина в синьке
грозовой»:

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Восклицает гром.
«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
Девочка умирала, но оста-

валась верна своей беззавет-
ной вере в революцию, своей
недетской решимости переде-
лать мир.

Все это доходило до меля
постепенно, исподволь, но вот
что дошло сразу — это явст-
венное созвучие с теми читан-
ными прежде стихами старых
поэтов: светлая торжествуш-
шая нота, неизбывное сияние
всех этих ручьев, дождей, мок-
рых ветвей. Много было об-
щего — и птичий гам, и боль-
шое солнце, н синее тепло.
Это был лучезарный мир рус-
кой лоэзии.

Нет ни одного советского
поэта, который был бы так не-
навистен нынешним «ойуст-
ройщикам России», как
Эдуард Багрицкий. В лучших
его стихах они видят чуть ли
« прямую угрозу цивилиза-

ции. Взять хотя бы «Смерть
пионерки»: проклятые больше-
вики так испортили ребенка,
что он отказывается надеть
крест и помирает, как че-
цжсть. Ну как же не угроза
цивилизации?

Или вот еще «Дума про

Опанаса». Кто там злодей и
кто жертва? Простой малый
Панько бежит из продотряда,
от комиссара Когана: ему
впору на земле «робить», а не
грабить своего брата, крестья-
нина. И не его вина, что на
пути у него встает батька
Махно. Главное Опанас — па-
харь, работник! И человек
он вовсе не злой. Вызвавшись
сгоряча расстрелять захвачен-
ного махновца™ Когана, он
готов потом отпустить его на
волю — Коган сам напраши-
вается на пул». Что ж теперь

великий дар — неизбежно при-
водит поэта в стая мучеников
и героев. Накануне двадцато-
го века провидению угодно
было послать нерусскую зем-
лю целую плеяду таких поэ-
тов. Все они родились как бы
с таким расчетом, чтобы к на-
чалу революции встать на но-
ги: Ахматова — в 1889-м, Па-
стернак — в 1890-м, Мандель-
штам — ,в 1891-м, Цветаева —
в 1892-м, Маяковский — в
1893-м, Есенин и Багрицкий —
в 1895 г. Все разделили судь-
бу своего Отечества. Цветаева,

публикациями романтических
стихов в роскошных альмана-
хах, издававшихся мизерным
тиражом на средства богатого
дилетанта? В революцию все
эти «Шелковые фонари» и
«Серебряные трубы» приказа-
ли долго жить. Зато в Одессе
возникли десятки новых га-
зет — «Известия», «Моряк»,
«Станок», «Шквал», и ве-
зде поэты были желанными
гостями.

Но еще до этого Багрицкий
«хлебнул жизни» — осенью
1917-го, в канун революции,

100-летие Эдуарда Багрицкого—
поэта великой революции

винить Опанаса: его, хлеборо-
ба, кормильца, срубил, да нет,
не срубил — пришиб кулаком
сам Григорий Котовский. А
там — допрос, расстрел. Вот
и весь, дескать, большевист-
ский закон! Вот и вся больше-
вистская поэзия!

И не понять ненавистникам,
что по своей глубине, по ши-
роте охвата событий «Дума
про Опанаса» не уступает
«Тихому Дону» — отсюда и
громадная всенародная, при-
жизненная слава Багрицкого.
Конечно, маленькой поэме по
масштабу далеко до романа,
но именно поэтическая форма
позволила чрезвычайно точно
и выразительно обозначить
сущность великого противо-
стояния гражданской войны.
Войны, которая должна была
покончить с рабским вековеч-
ным трудом «на хозяина».

Багрицкий, разумеется, «за-
быт» теми, кто намерен воз-
родить собственность на зем-
лю, уже присвоив себе заво-
ды и фаорики, тем, кто на-
деется повернуть вспять коле-
со истории. Но самое обид-
ное, что отступились от поэта
те, которые по праву должны
чувствовать себя его наследни-
ками.

Он появился на свет в той
земле, где врожденный поэти-
ческий дар — если только это

единственная из них, покинула
страну, но потом все-таки вер-
нулась, как бы следуя зову
судьбы. Остальные вросли в
Россию, сполна выразили ее
радость и горе и остались с
ней до последнего дыхания.

У каждого художника бы-
ла своя «малая родина»,и она
многое определяла в его судь-
бе. Будущий поэт родился
4 ноября 1895 г. в Одессе, го-
роде у моря, к тому же овеян-
ном пришествием Пушкина.
Правда, это был еще и город
негоциантов, лавочников, ком-
мивояжеров, город полицей-
ских и воров. Будущий поэт
рос отнюдь не в университет-
ской среде. В стихотворении
«Происхождение» он жестоко
заклеймил тот мирок, в кото-
ром ему довелось осознать се-
бя, не семью, а среду мел-
ких лавочников. Его матушка
потом не могла взять в толк,
про какие там «еврейские ски-
сающие сливки» писал сын:
у нее в доме сливки были все-
гда свежие. Ей было невдомек,
что поэт с потрясающей точ-
ностью передал в стихах ат-
мосферу, в которой люди ски-
сают, как сливки. Эдя Дэюбин
не скис, он придумал себе
псевдоним—Эдуард Багрицкий
и бросился в поэзию, как в
море, которое должно открыть
ему мир. Первые стихи были
овеяны романтикой дальних
странствий и прекраснейших
человеческих мифов. Валентин
Катаев писал о нем много лет
спустя в книге «Алмазный
мой венец»: «Он выглядел си-
лачом, атлетом. Впоследствии
я узнал, что он с детства стра-
дает бронхиальной астмой, и
вся его гладиаторская внеш-
ность — не что иное, как не
без труда дававшаяся поза».

Если бы не революция, как
бы сложилась судьба этого
мечтателя, тешившего себя

он попал на персидский фронт:
там ему открылась обратная
сторона медали, называемой
«восточной экзотикой». А вес-
ной 1919 года он добровольно
вступил в Красную Армию и с
агитпоездом отправился на-
встречу белым «верблюжьим
полкам». «Не я ль под Елиэа-
ветградом шел на верблюжие
полки, и гул, разбрызганный
снарядом, мне кровью ударял
в виски?» — писал он потом,
как бы удивляясь этому сво-
ему жизненному опыту. В
сущности он был мирным че-
ловеком, домоседом по при-
званию — беспокойной, воин-
ственной, отважной была его
муза. Это она помогла уяс-
нить поэту, что в революции
есть не только историческая,
но и художественная целесо-
образность. И в новые газеты
пришел не просто поэт — лри-
шел революционер. Вечно го-
лодный, неустроенный, давав-
ший повод к алым шуткам
своим ребяческим пристра-
стием к певчим птицам, он
жил как истинный подвижник,
как раб своего таланта. К
счастью, он не был одинок —
он встретил любящую, верную
женщину, он встретил друзгй.

К началу двадцатых годов
в Одессе сложилась «образцо-
вая» литературная среда —
почти семья: в нее входили
Валентин Катаев, Юрий Оле-
ша и другие, менее известные,
но не менее преданные лите-
ратуре виртуозы пера. Позже
к ним присоединились Кон-
стантин Паустовский, Исаак
Бабель. К середине двадца-
тых почти все они в поисках
литературной трибуны пере-
брались в Москву. Багрицкий
был одним из последних: рас-
ставание с Одессой давалось
ему нелегко. Но привычка изо
дня в день упорно работать
помогла укорениться и на но-

вом месте: он нашел приста
нище • Кунцево, бывшем то-
гда еще московским пригоро-
дом. Там были написаны три
знаменитые книги: «Юго-За-
пад», «Победители», «Послед-
няя ночь». Москва встретила
его восторженно — романти-
ческое революционное миро-
ощущение, вступившее в про-
тиворечие с нэпом, мгновен
Но нашло отклих у пишущей
и читающей публики. «Обще-
человеческой», а по сути обы-
вательской жажде жизненного
устройства поэт противопо-
ставлял присущую только чи-
стым людям жажду правед-
ного переустройства мира. По-
степенно его герой становился
мудрее и трезвее, принимая
на свои плечи все тяготы та-
кого переустройства. Он ста
новится практиком, человеком
дела, служителем избранной
профессии — рыбоводом, ее
теринаром, гидрографом. Фи
лософски осмысливая его труд,
поэт разговаривает с ним по-
чти так же, как говорил бы
«железный Феликс»: «Как
совесть твоя, я встал над то-
бой. Как смерть, обхожу твоя
страдные дни! Надрывайся!
Работай! Ругайся с женой!
Напивайся! Но только не из
мени...»

Это — крик души. Поэт
хочет от своего героя того же
подвижничества, того же
гражданского подвига, на ко-
торый способен сам. Вот по-
чему поэту так важны, так
нужны единомышленники, лю-
ди из народа — с ними в ме-
щанскую горницу входит Вре-
мя. И поэт счастлив, что у
него нет перед ними никаких
привилегий: «Механики, чеки-
сты, рыбоводы, я ваш това-
рищ, мы одной породы — по-
боями нас нянчила страна!»
Это бы звучало трагично, ес-
ли бы не мажорная жизнеут-
верждающая интонация его
стихов, неизменно звучащих,
как «настрой на счастье»:

Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб ваять этот мир,

как соты,
Обрызганные росой.
Ах, вешних солнц

повороты,
Морей молодой прибой.
Трудно поверить, что все

это писал человек тяжело
больной, обреченный, умер-
ший тридцати восьми лет.

Люди, к которым взывал
поэт, не изменили, выстояли.
Они выиграли жесточайшую
войну, они заново отстроили
и укрепили свою страну. Для
того чтобы разрушить их тру-
ды, врагам пришлось ждать,
пока они состарятся. Но, и со-
старившись, они остались вер-
ны идеалам своей юности —
седьмого ноября мы снова
увидели их под красными фла-
гами. А рядом с ними стояли
их внуки — совсем еще мо-
лодые люди, но чувствующие,
на чьей стороне правда.

Пусть заучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость, —
Молодость жива!

Лариса ЯГУНКОВА.

Где же вы,
звезды?

Оштрафованы
«мастера культуры»
В конкретные, к счастью,

формы вылилось возмущение
литовской общественности по
поводу водружения к приезду
американского миллиардера и
политикана Д. Сороса на мо-
сту в Вильнюсе уродливой
зеркальной конструкции на
плечах скульптур Крестьяни-
на и Крестьянки. Инспекция
по охране памятников культу-
ры оштрафовала и предупре-
дила творцов и организаторов
этой пакости, выразивших
свою ненависть к памятникам
советского прошлого в такой
варварской форме. Да ведь и
не спросили по закону авто-
ров памятника.

Война с памятниками, од-
нако, будет, видимо, продол-
жаться, поскольку в боль-
шинстве самоуправлений Лит-
вы засели правые, в том чис-
ле и в Вильнюсе. О какой
охране культуры может идти
речь, если в стране, которую
кое-кто считает «центром Еп-
ропы», «Северными Афина-
ми», ученый-философ и исто-
рик, нынешний вождь «Саю-
диса» предлагает «бомбочку*
как чеченский вариант свер-
жения советских памятников?
Если здешний министр куль-
туры публично на площади
пьет вино иа бурдюка, скрыто-
го в чреслах полуголого акте-
ра французского театра, един-
ственного по Франции, которо-
му отказано п правительстпен-
ной помощи за грязную поп-
иографию его спектаклей?

Владас БИКУЛИЧЮС.
(Корр. «Правды»).

г. Вильнюс.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 Бенгал. огни 95 г. по 39
руб. не реал. Тел. (095) 473-90.
05.

ф Бытовки, дома, кунги на
колеса!. Тел. 187.07-23, 187-54-
40.

0 Услуги юристов. Тел. (095)
257-38-24.

ф Найдена закономерность
решения всех мировых проб-
лем. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями. Тел.
(8312) 48.11-87.

II. Д. Кондратьев. И. П. Ма-
каров, Л. Б. Кафенгауз... О чем
говорят нам эти имена? Боюсь,
что простому человеку, не
имеющему отношения к аграр-
ной науке, они ни о чем не го-
ворят. А между тем .что круп-
нейшие ученые-экпиомисты,
хорошо известные в первой
половине нашего века в Рос-
сии и имеющие авторитет за
рубежом. Мы как-то запыли о
том, что в начале столетия в
России сформировалась слоя
школа экономической мысли.
Обратись нынешние политиче-
ские деятели и преобразовате-
ли деревни к трудам этих по-
забытых ученых, много полез-
ного почерпнули бы там и, не-
бось, не наворотили бы они
столько глупостей, провозгла-
сив аграрную реформу.

Сейчас имена Кондратьева,
Макарова, Кафенгауза, Челин-
цева и многих других как бы
выходят из небытия. Невинные
оправданы, настоящие винов-
ники осуждены. Теперь бы
отыскать рукописи, исопубли-

Ж И В У Щ И Е В ВЕЧНОСТИ
кованные научные труды, пись-
ма — все, что относилось к
жизни и деятельности этих вы-
дающихся людей. Сотрудники
Российского государственного
архива экономики летом прош-
лого года образовали научно-
исследовательский центр име-
ни А. В. Чаянова. А совсем
недавно этот же архив принял
на хранение около четырех ты-
сяч документов из личных ар-
хивов родственников Кондрать-
ева, Макарова, Кафенгауза.

30-й год стал черным годом
для российской экономической
науки. Экономисты пошли на
плаху: 21 июня арестован Чая-
нов, и почти одновременно с
ним взяли всех, кого причисли-
ли к некой контрреволюцион-
ной организации под названи-
ем «Трудовая крестьянская
партия».

«Трудовой крестьянской
партии» никогда не существо-

вало на самом деле. Умельцы
из ОГПУ придумывали и не
такие мифы.

Кондратьева осудили на 8
лет и поместили в Суздальский
политизолятор. В 38-м году
расстреляли. Именно в Бутыр-
ской тюрьме он написал одну
из фундаментальных работ —
«Основные проблемы экономи-
ческой статистики и динами-
ки».

Макаров 20 лег провел в
ссылке. Начинал там работать
рядовым агрономом. Ему да-
же удалось вернуться в Моск-
ву (55-й год), но до самой
смерти (1980-й год) не уда-
лось добиться реабилитации.

Кафенгауз отбывал ссылку
в Уфе. В 32-м его восстанови-
ли в правах. Умер й возрасте
54 лет.

Человек не уходит из жизни
бесследно. Репрессированные
экономисты оставили нам бо-

гатое наследие, а родственни-
ки их, близкие люди и друзья
сохранили все, что могли:
письма, рисунки, фотогра-
фии... Как-то странно и пе-
чально держать в руках дет-
ские сказки, написанные в
тюрьме Кондратьевым и Ма-
каровым. Они сочиняли их для
своих маленьких детей, кото-
рых, они думали, быть может,
уже никогда не увидят.

Российский архив экономи-
ки продолжает поиски доку-
ментов. Готовятся к передаче
архивы А. Н. Минина и Л. Н.
Юровского. Пусть личная
судьба приговоренных в 30-е
была трагической, их посмерт-
ная большая жизнь в науке
продолжается. Справедливость
восторжествовала во времени.
В памяти народа не бывает бе
лых пятен.

Ольга ВЕЛЬДИНА.

• московском спорткомплек-
са «Олимпийский» стартовая
крупный теннисный турнир —
Кубой Крема». Ои проводите»
уш« в пятый ра1 и мрошо •пи-
сало в столичный спортивный
календарь.

Нынешний турнир по уров-
ню организации, прнювому
фонду, бесспорно, срами луч-
ШИ1, н естественно было бы
ожидать наплыва таннисиы!
яиэд первой величины. Орга-
низаторами б ы т «обещаны»
Евгений Кафоп.никоа, Марк
Россе, Мипаяь Шгив, Потр Кор-
да, Андрей Медведев, мопедом,
быстро прогрессируюцнй «гре-
ческий» австралиец Марк Фил-
яиппоусис, ого соотечественни-
ки П»т Кни |лаураат Унмблдо-
на-1Т| к Петрик Рафтер.

1ып у оргкомитете и еще
одни «пряник» дна ммаинве-
и м • Москву игроков И1 пер-
вой мировой деевтии — допоп-
ннтапьныа очки и рейтингу, не-
обюдимые д м попадания е
восьмерку пучшм. На н у «при-
манку» клюнул только юраат
Горен Иванишееич |*|. И юте
среди участников немало из-
еестиы! имен, все же турниру
такого ранга пара суперигро-
иое не повредим бы. Очень
ж»л», что многие из «ожидае-
мы!» не приехали.

«Наш» украинец Андрей
Медведев неожиданно подпа-
тия ангину и выбыл и> числа
участников. Зато россияне и
«примкнувший» к ним самиа-
дцатипетний минчанин |гооор«,
подает болвшне надежды) 1ла-
димнр Щелчков в полном со-
ставе готовы побороться *е
победу в весьма солидной ком-
пении, «душой» которой «ап«-
етсв двукратный лауреат Куб-
ке Кремля Марк Россе |1>| и>
Швейцарии. Не прочь вклииить-
се в борьбу н голландец Ян
Семерник |10|, и четвертьфина-
лист Уимблдона-»» японец Шу-
те Матцуоие |»1|. Непмя сбра-
сывать со счетов и гро1у авто-
ритетов вайроиаЕлэка |1»| и»
Эимбебве. Сюрприз могут пре-
поднести и францу! Седрик
Пмолин |501, к Деиимь 1ацек
|а7| Н1 Че»и. Крепким ореш-

ком считается сильнейший
итальянский теннисист Реицо
•урпаи |11|.

Первый раунд состяаеинй
еяежилсе удачно див россиян,
если не считать поражения 1ол-
чковв от I . •яма, что легко
прогиомроаепос.. Но радеет»
па, как вто ни парадоксальна.
оказалась «со словами на гне-
ва». И причиной тому — оче-
редная неудача Андрее Чер-
касова |он, йен и Россе, дважды

Теннис. Кубок Кремля

побеждал а Москве» не про-
шедшего сито квалификацион-
ного турнира. А вот другой
Андрей — Чесноиое — нару-
шил неприятную для себя тра-
дицию «вылететь» е первом же
круге. Для победы над малой],
еестиым американцем Т. Хо
ему пришлось даже сменить
уже привычный «инструмент»—
впервые е его рука! я увидеп
ракетку фирмы НЕ А О. Межет
быть, ей проще упраалеться с
непривычно легкими мячами на
весьма быстром покрытии кор.
пш-хиргепн: Удивнп и А. Опь-
вовский, только-только опра-
вившийся от травмы. Его побе-
да над Р. Фурланом дорогого
стоит. Выиграли свои встречи,
•отя и не бе> приключений,
Е. Квфельиикоа с А. Волиоаым

Главная сенсация первого
раунда — проигрыш одного и)
фаворитов турнире Г. Иеаии-
шевиче Ш. Метцуоне. Не ви-
дать теперь, т р е п у Франкфур-
та как свои! ушей. Не помогла
ему вдось и его «убойнее» по-
дача.

У мвтча М. Россе — Д. Та-
ранго был свой подтекст. По-
сле нашумевшего летнего
скандала (помните демонстра-
тивный увод Таранго с корта
ив Уимблдоно1| соперннии
весьма протадио ОТНОСЯТСЯ
друг к другу, что отчасти про-
явилось н в пой встрече. По-
бедил Россе «по пенальти»,
еще ров докаэее, что ив тай-

брейка! с ним тагвться слож-
но.

Составом» пар, где асе мы
парожкееем за нашив Опыое-
ского с •олиовым, только на-
чались, •паредн самое инте-
ресное. Финалы состоятсв в
воскресенье.

•ладислав ДОМРАЧМ.
Фото Ильи ПИТАЛЕ1А.

Столетие
российского бокса

Нынешний 1995 год — юби-
лейный в истории бокса Рос-
сии. Ему исполняется 100 лет.
«Эту круглую дату мы отмеча-
ем на протяжении всего го-
да,— заявил корреспонденту
И Т А Р - Т А С С первый вице-
президент Федерации бокса
России (ФБР) Евгений Ко-
ган,— ФБР снимает фильм
4100 лет российскому боксу»,
выпускаются памятные альбо-
мы, медали, призы, другие су-
вениры. Но главное — на рин-
гах страны бурлит жизнь».

Сейчас во всех 89 субъектах
России имеются свои, доста-
точно независимые федерации
бокса. ФБР — одна из немно-
гих федераций, где имеются
региональные объединения —
Сибири, Дальнего Востока,
Урала, Поволжья, центра,
юга, северо-запада. Они вме-
сте с боксерами Москвы и
Санкт-Петербурга провели в
Красноярске розыгрыш ко-
мандного Кубка России, где
первые два места достались си-
бирякам и дальневосточникам.
Эти соревнования показали,
что у бокса России есть резер-
вы.

Оптимизм наш основыва-
ется прежде всего на том, что
России удалось занять нишу
Советского Союза в междуна-
родном боксе. Мы выиграли
чемпионат Европы, а в этом
году на мировом первенстве в
Берлине появился чемпион ми-
ра в самой престижной —
сверхтяжелой весовой катего-
рии.

Европа, слышишь?
Русские идут

На минувшей неделе рос-
сийские клубы защищали в Ев-
ропе честь отечественного бас-
кетбопа. Команде ЦСКА в род-
ны! стена! е дрематичиой борь-
бе победила греческий «Олим-
пиакос» н] Пирея. Проигрывая
почти весь матч, армейцы в, ка-
залось бы, безнадежном >нд-
шпиле сотворили чудо, благо-
даря точным попаданием с
дальней дистанции Куделниа и
Керасееа юзвееам удалось в
течение каких-то дву« мннут все
перевернуть. • итоге победе
•6—»1. Армейский «Свльври»
не привык к такому обраще-
нию, и после метче И! тренер
выражал неудовольствие бук-
вельно всем: и судейством, и
организацией матча, и даже
зрителями. После этого успеха
ЦСКА заяаип о свои! притяза-
ниях на гегемонию е группе
«А».

Под стать армейцем дейст-
вовали и динамовцы. Правда,
ик соперник в розыгрыше Куб-
ка Европы был ив так грозен.
Теперь бело-голубым предсто-
ят бопее ответственные матчи
группового турнира на следую-
щей стадии розыгрыша. К со-
жалению, саратовский «Авто-
дорожник» н ЦСК ВВС из Са-
мары не смогли продолжить
победную поступь москвичей.
Они уступили в Кубке Корача
соответственно берлинской

«Альба» и испанской команде
«Амеей» |Серагоса|. По-види-
мому, синелось отсутствие
опыте выступлений иа таком
уровне.

А е воскресенье померились
силами в рамка! чемпионате
России |Суперлига| герои неде-
ли — ЦСКА и Динамо. Дина-
мовцы, проявив кезеурядиые
еолееые качества, в практиче-

Баскетбол

сии проигранной ионцоме су-
мвпи-т.ки 1ыр|<т> такую дол-
гожданную N1 поклонниками
победу с первиеом асего •
одно очке. Это первый выиг-
рыш «Динамо» у ЦСКА » по-
сладмнв д н года. Хочется от-
метить прекрасную оргамнза<
иню матча баскетбольным клу-
бом «Динамо» и выразить осо-
бую признательность пресс-
атташе КК бело-голубым Алек-
сандру Любимову, создавшему
максимально удобные успошиш
дл! работы журналистов. Этот
успек динамоацеа, уверен, при-
влечет немало зрителей на
трибуны. Впереди множество
интересным матчей. Приюдите
на баснетбол, не пожалеете.

Владислав ДОМРАЧЕВ.
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кн». Му.и.тсерпнл 11.05 • Ка-
ракули 11 32 «Шестой» Худ.
фильм 13 30 Мог. 14.40 -
«Сирень!». Телесериал. 15.44
• Книна* Телесериал. 10.49
*Мнрцеленн». Телесериал.
18.00 Супершоу «Проще
простого». II) 30 Подмоско-
вье. 19 30 - Московские новое
тн 10 5Г> Добрый вечер, Мо
скшН 20 40 Кое-что о недви-
жимости 20 50 Дел оная Мо
сипа 21 10 Интерьер. 21 20
Мужские истории. 21 30
•Династии*, Телесериал. 22.30
Наедине. 23 11 «Горец». Те
лесе риал. 0.20 Магазин ни

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. Н 30 Мир вашему дому
8.40. 11 30. 14.30. 17.55 Ново

1ТИ. Н 50 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

для детей. 11.10 - Как устроен
мир. м 30 Высшая " школн.
9.50 Вкусно, очень нкугио!
Ю 00 О. Кучкинн «Времн
• Ч« 1030 - У пне в Брнтнпии.
11 ПО Начинаем деловой анг-
лийским. 11 35 — Ассоциация
'Наше кино» предстапллет...
13 3!) Час «Рснлистл». 14 35 —
• Хождение по мукам.. 13 и
серия. 1550 - Док фильм.
1Н.00 - Теннис. -Кубок Крем
лн»

НТВ. 18.00 -Чудесные го-
ды». Сериал для детей 1Н 30 —
Футбольный клуб. 19 00. 22 00
0 0 0 Сегодня. 10.35 ... Ге
рой дни. 20 00 - Премил «Ос-
кар» -.Путешествие н Ваунти-
фуд» (США). 22.35 — «Похож-
дении браного солдата Швей-
ка». Телесериал 23.30 - Вре
мечко. 0.20 Версии. 0..Ч5 —
«Крысы. Ночь ужаса» Худ
фильм (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 00 -
Доброе утро. 7.45, 11.45 -
Опыт Н 15 - Советник Н.45 -
Детская. 9 15 • - Красота.
10 10 -• Бнбу-шоу 1020
Сновистн- 10.45 — Частушки.
11.15 - Коллекционеры 12.10 -
Днсаи. 12.40 - Гость. 13,00.
13.30. 15.30, 16.45 19.30. 22.45 •
ИнформТВ. 13.10 Стиль жи-
зни. 13 45 - Мультфильм.
1400 - Скорая помощь. 14.30.
19.-55 «Мануэли». Телесери-
ал. 15.20 Советы сидоподам.
15.45 «Дом кино». Дж. Лол-
лобрнджнда. Д. Ольбрыхскнй.
К. Занусси, В. Орыльска и дру-
гие. . 17.15 - Детское ТВ.
1Н 00 -- Показывает Ленинград-
ская обл. телекомпания.
21.35 «Противостояние». Те-
лесериал. 23.00 Спорт,
спорт, спорт... 23.15 Личное
дело. 23.45 -- «Джошуа». Худ.
фнльм (США). 0 30 - Сюрщмп.

ТВ-6 МОСКВА. 730. 10.00 -
• Мистер Богу г* Мультсериал.
8.1-1 11.0.1. 0.20 -- Дорожны.»
патруль. 8.30, 14.45. 1Н45 •-•
Аптека. Й.40 - Не с тон ноги
9.20. 1300 - .90хН0х90»'
Н.40 •- Дпск-капал. 10 40
19.00 - «Один к десяти». Ге-
лесериал. 11.20 - Спорт неде-
ли. 12.00 — «Ночная жара».
Телесериал. 13.15 — Кинотеатр
ТВ-Н. «Опасный возраст». 15.0.5—
• Зеленое сердце». Экологиче-
ская программа. 15.30. 1(1.25 —
Телсмыгнзин. «Спасибо аа поку-
пку!». 17.00 ._ «Деньги, деньги
Деньги». Теленгра». 18 05- «По-
дростки с улицы Дегрнсси-. Те-
лесериал. 19.30 — Вы — очепи-
дец. 19.50 _ «Мелочи жизни*
Телесериал. 21.30 — Кинотеатр
ТВ-6. «Лпискни и Фпнтомпс»
1-я и 2-я серии. 0.35 - Диск-ка-
нал «Музыку не остановить"'.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер

пеон б р. 2:2) — 9 ноябри - Си-
няя птица (начало и 12.00) Лес
(начало в 18.30). 10 ноября —
Синяя птица (начало п 12.00).
Версия «Англетер* (начало п1Н30. Премьера).
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