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гсь «звезда»
Ото *д с-араввиц взорвав»

сева мгоаоремовтвый завод,
смцвялшруюнщнся сегодня и
рсмоатс и с к р ! • траасвортв-
роакс е ш е п о г о газа, — удос-

АЙ МеЖЛЧЛШООЛВОЙ

— «БрШ1Л1
I качества»» О м вручвва

директору завода К л ш » Аж-
видааав • М е н ю Наввояал»-

В ковкурсе м обладааае
«Брвллштои* заездов», мме-
талдаркторбм
, о » аредврвя-
та* п прав СНГ. Среда родст-
и п ш аровзводетв высоко* аа-
грады удостовлса только бакаа-

" Т у р КАДЫМБЕКОВ.
г.Баку.

Вышивает
вся Россия

Выспаш «Вывитм карпом»
оргапзоаааа во ваацаатяве Го-
сударстммого россяаского до-
ма аародвого творчества а отде

ультуры аднавастраааа
г. Электросталь Московской об-
л а е т Эксачпвааа раэвервуга в
мктаеочвых залп Электро-
сталыжого иумаао-аыспвочво-

оевтр
Более чем аз 30 регаоаов

етрааы своа уаакалыпк вышв-
тые •ровзведеааа првелала
•скуевые мастера-любатела.
Здесь в коавв азвмтаы» аопо-
васаьп волока, • собствеавые
воиаозввакаовтр
•иточаы* аааяо, картавы ва
Сиговые, асторвческас, релвгв-

мяогообраш — гладь, крест,
строчка, врвкрев, ввткамв в бв-
сером. На выставке вредстаалс-
вы также работы детей.

(Соб. ннф.)

Госпожа Беллетристика
рискует стать уличной

Но мает*

СВОИ •ШИКТЫ Тут СЯуЧКВПЯ, Ш СМИ ШПШЛ Ж1» У КШ ЯГОЙ ШЮ1ШМ,ф

шю*.И1штбшо6цмнрм*,фш1оеофатогшяч»пс*,вщ>**>т

ещгщтсобяш

В журнале «Москва» (ЛЫ* 8.
9, 1995) опубликованы парал-
лельно два романа, словно вы-
шедших, из одного литератур-
ного салона,—настолько тесно
сопрягаются их стилистика,
«географическое пространст-
во», да и миропонимание. Под-
черкиваю: авторы — литера-
турно одаренные люди с брос-
кой манерой письма, с богатой
сюжетной фантазией, имеющие
за плечами настоящие серьез-
ные произведения. В новых же
их опусах важнейшие проблемы
бытия обсуждаются так легко-
мысленно, как будто жизнь —
это так себе, какой-то I

чик.
Герой романа П.Паламарчука

«Нет. Да» по воле автора носит
«нечастое, хотя и совершенно
православное имя» Рикс. Дейст-
вительно, есть в святцах такое
имя (хотя в романе оно, подобно
невыстрелившему ружью, ни-
как не «срабатывает» и приду-
мано, видимо, лишь оригиналь-
ности ради). Этот Рикс, выпуск-
ник престижного иняза, живя в
Москве последних «советских»
лет, усиленно играет в «монар-
хиста», одновременно ведя весь-

ма неправославный образ жизни
с несчастной, во всем запутав-
шейся женщиной, у которой до
него было «тридцать шесть лю-
бовников». Затем герой устрем-
ляется в разухабистую поездку
по Европе, где сходится с рядом
колоритных фигур вроде некое-
го бывшего власовца (ныне эн-
тээсовца), а в Париже попадает
в чертоги самого великого кня-
зя Владимира Кирилловича и
тут уж прямо тает, сподобив-
шись лицезрения воистину вы-
соких (да еще и воистину рус-
ских) особ: «С великой княги-
ней они вдруг сошлись на любви
к испанскому вину херес — не-
даром и внук ее покуда что, в
ожидании возвращения в Пет-
роград, учился не в разгильдяй-
ской столице французов, а в
Мадриде». Ну можно ли при
этом не проклясть таких-сяких
марксистов, не вплести в сюжет
в порядке «ритуала» ниточку о
кознях вездесущих кагэбистов
(они в Москве, само собой, од-
нажды пытаются вербовать
Рикса, хотя совершенно непо-
нятно, зачем и на что дался им
этот парень явно без царя в го-

родолжая воспроизводить
набившие оскомину антисовет-
ские стереотипы, роман не об-
ходит и тему привилегирован-
ной жизни номенклатуры, хотя

й
лишь вызвать вряд ли предусмо-
тренную автором улыбку.

ев на те же европейские просто-
ры, что и П.Паламарчук, и на-
сыщает произведение примерно
тем же набором пропагандист-
ских клише. Например, в обоих
произведениях ни с того ни с се-
го, видимо, в порядке изобличе-
ния «тоталитаризма», ругает
ГДР, по уровню жизни занимав-
шую, как известно, далеко не
последнее место в мире. Напро-
тив, так называемые «цивилизо-
ванные страны» рисует в сла-
щавом стиле, на манер прянич-
ных домиков. А «во ад» персо-
наж романа действительно схо-
дит — автор подпускает то мис-

какой-то из кругов ада... Маги,
фашистские оккультисты, вос-
соединение Германий, профес-
сионалы из Лэнгли, работающие
на развал СССР, мафиозные де-
лишки наших ворюг и коррупци-
онеров — вся эта дешевая кру-
говерть вполне укладывается в

йбе

Занят Рикс и вроде бы серьез-
ным делом — собирает матери-
алы об архиепископе Иоанне
(Максимовиче), из наших поре-
волюционных эмигрантов, зани-
мавшем кафедры в Китае и
США, а недавно канонизиро-
ванном церковью. Но сии бого-
угодные труды подверстаны ав-
тором к сюжету о гусарских
приключениях Рикса довольно
неловко. Скачки повествования
«со святости на обратное» так и
не дали Риксу разглядеть в себе
самом изрядного грешника —
личность, духовно противопо-
ложную Иоанну Максимовичу!
Спрашивается: зачем было тре-
вожить тень святого человека?

А.Молчанов в романе «Схож-
дение во ад» пускает своих геро-

тики, то шпионских приключе-
ний на манер сюжетов о Штир-
лице. Повествование о послед-
ствиях оккультных изысканий,
ведшихся в фашистском рейхе,
перемежается описанием лов-
ких международных похожде-
ний «нового русского» по имени
Миша Аверин.

Тема «оккультного рейха» се-
годня в ходу у публицистов, и ав-
тор романа ею воспользовался.
Доживший до наших дней лич-
ный маг самого Гитлера, коему в
романе придана фамилия Крау-
зе, опознает в сотруднике ЦРУ
Валленберге одаренного медиу-
ма и забрасывает его в некую
фантастическую легендарную
«страну Туле». Однако по ошиб-
ке матерый шпион попадает на

рмь. р
ристики. Но постоянное надува-
ние щек, претензия на некую се-
рьезную литературную значи-
мость просто смешны.

Забавно, что оба автора слов-
но подглядывали друг другу в
рукописи. Вот, например, такая
характерная деталь. Нынешний
беллетристический стереотип
требует не только увлечения
монархизмом, но и борьбы с
«сатанизмом». Так вот, и в том и
в другом романс обличается по-

й
раздник нечисти» — Хеллоу-

ин. Оставим на совести авторов
подобную его оценку. Заметим
только, что узок, видимо, круго-
зор писателей, перепекающих
забугорные «голоса» и
венные
«утки».

Журнал «Москва» и в теку-
щем году продолжил свою твор-
ческую приязнь с госпожой
Беллетристикой, опубликовав
роман А.Афанасьева «Москов-
ский душегуб» (№№ 1,2). В цен-
тре сюжета — столкновение
двух «крестных отцов» столич-
ных мафиозных группировок.
Это, что называется, крепко
сделанный детектив, автору ко-

торого удалось нарисовать рад
интересных натур, так или ина-
че вовлеченных в «разборки»
мафии (например, «идейный ка-
гэбист» Башлыков, люди кото-
рого успешно громят мафию, но
зачастую вынуждены делать это
без требуемых формальных
санкций). Авторы детективов
не всегда умеют писать челове-
ческие характеры. Роман
А.Афанасьева, напротив, не ли-
шен психологической проник-
новенности. Однако изображе-
ние приключений столичных
мафиози (с «кинопогонями» на
автомобилях, с вертолетами, де-
моническими женщинами-ки-
лершами и т.п.) иногда перехо-
дит в самозабвенное любование
ими, так что в конце концов
прямо хоть переназывай книж-
ку — «Наша доблестная мафия»
или что-нибудь в этом роде

Тпапиииям ОУССКОЙ

ры вовсе не чужда развлека-
тельность. «Развлекая, по-
учать» — давний ее принцип. Но
похоже, нынешние служители
госпожи Беллетристики в пого-
не за скорыми и легкими зара-
ботками о второй части этого
девиза напрочь забыли. Если
она и далее будет терпеть по-
добное, очень может быть, что
из госпожи очень скоро превра-
тится в уличную девку, цена ко-
торой — ломаный грош.

Юрий МИНЕРАЛОВ.
редур

обозреватель «Правды».
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в Чернобыле
Как известно, любая беда рано или по-

здно теряет свою остроту. И лишь у этой
трагедии в обозримом будущем обнаде-
живающей перспективы не предвидится:
в 96-м чернобыльской трагедии испол-
ните» первые десять лет.

О многих этапах работ, проведенных
тогда в зоне, говорилось уже немало. Но
вот об одном из них. на мой взгляд, забы-
вают напрасно. Речь пойдет о «великой
чернобыльской стене», которую в аварий-
ном порядке ликвидаторы возвели в трид-
цатикиломстровой юне. Вырыв траншеи
шириной полтора метра и глубиной до
тридцати метров, их -заполнили бстпЫом.
Эта стена наоборот на правом (высоком)
берегу Припяти легла на водонепроницае-
мые глинистые породы и, по шмыслу ее
создисг.сЯ, должна была лрсдопцкикгь
стоки грунтовых вод и I юны аварии в ре-
ку Припять, а оттуда — в Днепр весной
86-го и в последующие годы.

На первый взгляд, этот расчет может
Нокакггься вполне разумным: грунтовые
воды из зоны аварии не попали тогда в
реки. Но лишенные своего естественного
стока, они стали накапливаться в почвах
зоны аварии и выходить на поверхность,
год от года расшираа свою «географию».

Сам по себе это уже опасный симптом.
Но*он приобретает повещий смысл, если
учесть, что в юне находятся (пи офици-
альным данным) шесть могильников, в
которых захоронено свыше шести милли-
онов кубических метров радиоактивного
фунта и полтора миллиона куГ-омстгмж

рукции и ооломков железо-
бетонных блоков. А газета «Вечерний
Киев» даже опубликовала информацию
независимых украинских экспертов, в ко-
торой сообщалось о 800 (!) могильниках с
суммарным объемом радиации 500.000
бэр! Этого количества вполне достаточ-
но, чтобы уничтожить все живое на ог-
ромной плошали СНГ вплоть до Волги.

Но давайте брать за основу только
официальные цифры тонн и кубометров.

Однако это станет только началом, так
как неуклонный разлив зараженных вод,
который первоначально будет происхо-
дить по водоносным слоям, неминуемо
станет связан с их выходом на поверх-
ность не только в самой зоне, но и на
многие десятки километров в отстоящих
от Чернобыля районах. А это в свою оче-
редь приведет к тому, что в атмосферу
начнут попадать большие массы радиоак-
тивных испарений, которые в свою оче-

Вешние воды могут стать

погребенных в шести могильниках, рас-
положенных на территории юны, в кото-
рых грунт и обломки укрыты всего лишь
несколькими слоями полил иленовой
пленки. Как показывает многолетняя
практика, такая пленка начинает сохнуть
и ломаться даже в неглубоких земляных
траншеях через десять—пятнадцать лет
в зависимости от состава грунтовых вод.
•>го происходит всегда, когда грунтовые
волы натекают на полиэтиленовую плен-
ку сверху. Значит, через ТИГТь-Чяс'Л»'
лет грунтовые воды в юис не только за-
полнят могильники, но и начнут расте-
каться на нее три стороны от «великой
чернобыльской стены» Последствия та-
кою растекания нетрудно себе предста-

•клоны и аи~с ицпклоны начнут рач-
носить по нсем направлениям уже на сот-
ни и тысячи километров от Чернобыля.
И процесс этот на многие и многие деся-
тилетня необратим.

Как же предотвратить очередной акт
чернобыльской трак-дии, который в са-
мое ближайшее будущее может обер-

б

скольких микрорайонов. В самих домах
должны быть забетонированы все двер-
ные и оконные проемы. После создания
двух-трех таких хранилищ необходимо
приступить к раскрытию могильников:
проводить выемку радиоактивного грун-
та с вывозом его в хранилища и послой-
ным бетонированием.

Второй — использование уже имею-
щегося опыта по возведению «стены на-
оборот». Вокруг каждого из шести мо-
гильников, по его внешнему контуру, не-
обходимо прорыть замкнутую траншею
шириной метр-полтора. по глубине до-
стигающую водостойких глинистых сло-
ев. В бетонировании в этом случае будет
нуждаться только сама траншея и прост-
ранств» над могильником сверху — для

я проникновения в него

проживающих на огромных тер-
риториях России, Украины. Белоруссии и
Крутиц сопредельны» государств'.' В дан-
ной статье, не претендуя на окончатель-
ное решение, предлагаю рассмотреть дна
альтернативных проекта.

Первый — использование коробок до-
мов в опустевшем городе Припяти для
создания огромных емкостей на базе №-

рер
Часто приходилось слышать, что хра-

нение всех радиоактивных отходов чер-
нобыльской аварии в земле — наиболее
безопасный и надежный способ. С пози-
ции сиюминутной экономии — да! Но не
с позиции экологии, так как многочис-
ленные исследования в данной области
давно и однозначно доказали, что почвы
могут очищать грунтовые воды только от
механических примесей, а радионуклиды
и к и и тяжелых металлов переносятся
ими в первощанном виде на многие де-
сятки километров. Члесь счастливых ис-
ключений нет и быть не может!

Владимир ЗАХАРОВ.

^

• .«поя втемыш-шриллв (имама, пип^пми
ли. роои-мл »<н» чттшмш |>ча«« титл Лятгт пбг••.•*-
*4 и 1.*р.Шминм ичтиркг. * >т Колиты 1*тьш ш ш* * «мя|«,
* тгпгр* "«• пбшжпгт * а л ч т »мпг у /чвотктча нт-
ырил -Иршгмяш» 0тгц' •опигшммля «, мш мл-томи
ю чгюлпл.

Фейерверк
и Библия в придачу

Свыше тысячи подростков — воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов, пострадавших от чернобыльской ка-
тастрофы, инвалидов, детей ш малообеспеченных и мною-
детных семей — стали зрителмми и участниками веселою
шоу — представления, орюниюванного Фондом Наталии Сащ,
Центральным домом кинемато1рафистов, центром народной
помощи 'Клаювестш и 'Алъфабанком* в день Светлою Хрис-
това Воскресенья.

Детский музыкальный театр имени И.Сац превратился в
народный русский балапн. Озорник Петрушка зазывал ребят
на праздник, смешил их забавными стихами и лесенками. В
представления участвовали известные артисты вмвжа и эст-
рады, питомцы детских творческих коллективов, дрессиро-
ванные животные. И<ры и конкурсы завершились фейервер-
ком и раздачгй подарков—шоколадных наборов, конфет, иг-
рушек и детских Библий.

Татьяна М О С К В И Н А .

аа на шатра. 22.М «ЧЕЛОВЕК
ИЗ МРАМОРА». Х/а>. 1.06 «ЭКС».

7.00,
Инфора

ь. «л

6.30
10.06 Ниформцавииая армр
•С 7 до 0>. «Луяу — аиаа цмтоа».
Муянсаввая (Япония). 0.00. 10.00,
11.00, 2325 Новости «2к2». 0.05 Му-

ТУ. 10.33 «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ». X/*. 10.00 Ьяаа вот ясто-
ваа. 10.02,10.25,20.56,21.50 Попав.
10.10 «Киям Ифа « м уимя. 10.30
Подиочтм, 10.30 Итярыв). 10.40
ЗЛОМ. 1*50 Лачом• городу 21.00К
050-лятмо Моемы. 21.30 Мосма-
сма тамгаап. 22.00 Мадацаискоа
обоараияе. 22.25 Првгявиивт Ворас
Нотми. 23.01 Эяслрам-нмра. 23.11
•ИМПЕРИЯ». X/*. 0.15 Торгаша «ом
•Мосаило». ггЗКокнмфо. 1.30 Му-

новкгаВаТУ.

0.00 Мер мшму «ту. 0.10 СИВ. МО
Паисяои. 0.30 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ». XI: 10.00,10.30 •ранцу*-
мяа таи. 10.20 Муяпфалы» «Саа-
ралыа бамбр». 11.00 Мунка воая

таеп. 12.15 Псаагалма д м асак.
13.00 •лрпша) уавя». ДЮ. 13.30
Чв%А4У»»»»Вяк* В» в^вкйвДЛ0!вА0]А )^1ЙНаЪВввШВ1й

14.00 «Ваяакаа виапппг-т-г- прав»
И». XI: 1120 Аяаяс-аюу. 14.35 «Щ-
НА ГОЛОВЫ» XI: 10.00 Поаш •ара-
браного ваш. И.Сяаарама. 10.30
Муамиаыша амтрап. 10.40 Мас-
шасяяа Ламатм. 17.00 Муниашима

17.15 Мухюя.

10.00 •СЕМЕЙКА •ЛИНСТОУН. XV*.
10.30 -СОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». XI: 10.00 «Сопчвм». 10.35 Го-
ре* дна. 20.00 «АВТОКОЛОННА».
XI: 22.35 «ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА».
XI». 23.30 Вромошо I

050

Из дневника
будущего

в целом пороносят
пока боло* стойко. Но иногда самому ста-
новится на по себо от рассяаэоа больных.
Помню историю одного мужчины, ужа •
возраста В советское время жил он. >••>
ас о работал простым мюятрияом, саер-
«ающик дворцов у наго и* было, но и
нужды тож* на знал Когда пришла «пар*-
стройка», как и большинство людей, не
рагабрался а наступившем варварском
аромони и продал квартиру. Какое то аре
мя ходил по энакоимм, ио. как деньги
кончились, ему домом стал переход мет-
ро Долго он там но просуществовал ка-
кие то подонки яэбили его до полусмер-
ти Так он попал а больницу Куда даль
ше? Этот вопрос а слышал не только от
наго Почти от веек

В женском отделении ощущение тяже
лае Женское горе — оно еще (шльире бе
рет аа душу Баз боли в сердце не ногу
вспоминать пожилую женщину у которой
погиб сын а Чачне До сия пор не еыкидят
и) головы ее аоспоминаниа, как. коедл ее
сын был маленький и тоже лежал а боль
ница, она его каждый день навещала
А аот он а* теперь навестить на сможет

Страшно!

Есть, однако, люди, «оторыа не пали ду
ком Помню женщину средник лот. кото-
рую слушать было довольно интересно.
•Русский народ. — говорила ома. — с яро

стьяиским духом А крестьянин на любит
того, кто аса с ног на голову переворачи-
вает» По профессии она — ученый, фи-
1И«. Говорила, что нынешняя власть аса
как бы перевернула мечтали высот» за
границу, а теперь граница сама к дому по-
дошла Хотели, чтобы преступники сиде-
ли за решеткой, а теперь сами решетками
отгораживаемся от всесильных бандитов
«Если выборы состоятся, я отдам свои го-
лос коммунистам, — так заканчивала она
свои рассуждения — Хочу быть перед

Россией с чистой совестью»

Была у мемя и встреча с «новыми рус
скими» Произошло >то так Утром я раэ-
носил по палатам хаатрак. Закожу в одну
и» палат — пять пустых коек, а на шестой
— молодая жгн.цима. рядом сидит муж
Одеты -с иголочки», дджо больная В па-
лате переносной японский телеаиаор. на
тумбочка а шикарной аа)* — россыпь
фруктов И ато притом, что больны» ужа

а коридора» I Ясно, почему на
больную предоставили палату на

шест» коок Интересно только, какая сум
ма взятки за такой »с»раис«

В подавленном настроении уходил я иа
больницы, этого зеркала социальной ха
тастрофы нашего общества

ЛидргАкЛЧЛНОП

Г туман
М

— Это только кажется, что
все нам легко дается на по-
ле! — убеждал меня накану-

е очередного тура один из
лидеров московского «Спар-
така» Андрей Тихонов. —
А на самом-то деле... С «Ро-
тором», например, мне лич-
но очень тяжело было. — не
знаю, почему Поверишь, ни
одной «проходной» игры
еще для «Спартака» не было
в атом созоне! Впрочем, по-
падись нам сейчас «Нант», на

, как бы все обернулось

любовно, посуду не били.
Не перестает удивлять всех

новороссийский «Черномо-
рец», и в первую очередь
своего наставника Олега
Долматова. То а Москве трап-
лет нервы самому «Спарта-
ку» и лишает двух очков «Ди-
намо», то «Торпедо» выигра-
ло а Новороссийске 1 01

«Ротор» с провинциальной
непосредственностью обо-
брал на три очка чалнинский
• Камаз» — 3:1 а пользу вол-
ют

Негладко пришпось «Спар-
таку» и в игре против ЦСКА

матч! Счет,
правда, скучный -- 00, ио ос-
трых моментов хватило бы и
иа пять игр «Спартак» при
обрел очко, юные армойцы

опыт Такая вот вырисовы-
вается «педаюгическая по

Футбол.

ец то! Сверши-
Первая победа а чем

сочинской «Жемчу
жииы» — 3 2 над «Уралма
ш е и - Проиграй «курортии
>и» и этот матч, на их пер
1 почив»» аыаиаания а аые
шои пиге можно было бы вы
водить крест А так -• на
дожды остаются

Питают - пока? - надеж
дм и «Аланию- Ноутомон
ими Вапарий Газзаеа еще на
отчяяпся по новом приме
рить золотые модели чемпи
пнов России •Алания« ~
»Э«ни>» 3 1

•Балтика* — «Ростсаль
маш« — 0 0 Рааошпись по

•Лада» с «Крыльями Сове
тоа» а Тольятти блеснули не
достатком мастерства — «
здось 0 0

Париж, как известно, стоит
мессы Уездный тородо» Вол
соградскои области Камы
шин, пожалуй, тоже Во вся
ком случае, мастный «Такс
типыцик» пока опровергает
- причем игрой! — все мр«
нме про'нозы 2 1 — победа

ии желез

Р
Воскресный матч а Чарки

зове московских жалезиодо
рожиикое с соседями дина
мовцами просто насмешил И
это номинальные лидор|
0 0, а «Локомотив» Семи
не может забить ужа С01
матчей первенства подряд

ЮриНОЛЫШЛК

шишпашттв
12.50.0.30 ПРОГОНИ» парада» 12.55,
21.55. 22.55 Инфорн ТВ. 11.05, 20.06

ПЕРВАЯ ЛЮСОВЬ». Х/о> 1105 Ско-
рая помои» 14.35 Советы сааааа-
дам 14.45. 21.» 1оаесяушае ееаа-

1505. 2205 «КРИСТИ».
Х/в 10.05 Поет Алом Апаяе. 10.20.
21 Об «Из Лаяоиград» о Птрбцн а

аапмо. Д/е 1050 Сталь
1705 «Пес Потеуорт а его

11М Ииьве
I I I М Помп ч е т ЛОТ.

21 «6 «Что наша жамь?» 2 1 » На
2120 «ПРОЗРЕНИЕ».

XI*.

ММЯяТМа
7 30 Погода. 7 35 Муямфаяы! «Во-
ма-твемв» 7 45. 17 М. 120 ПОСТ-
мушияыто ииеаиа 100, 10.65,
2056. 2156 Шесте «оеостоа. 0.10.
10 N. 00» Дпаижии* «апруяь 0.30.
12 4». 1050 А л т а 140. 12.65
мьнкме оо* «МЕЛОЧИ жизни»
Х/е 0 И , 2 0 N «Номе рекордам!»
Ю М Руесаоо яето 110» «СЕММ
КЭМПЫЛЛО0» «/• 12*0. 16.40
Кутк I I I 1) Катастроф! «едем.
1) 15 «ПУЛЕНЕПРО6ИВАЕМЫЙ».
Х/е 1500. 1М Юаомогоми 1 « П

«а. 1» 0». 1 и ДИ
•ШКОЛА РА36ИТЫХ аРАШ». X/*.
НТО. 0 «е 1а «то 10 И «САМЦИИ».
Х/е И М С ш а м йодам 21.06
•ГОЛАЯ ПРАВДА» х/е
НАЯ«ХАРА« х/е

I ТВефОЖООВ ЩЯ/ЯвМвфФ

17 апреля — Малая енсиа —
Как мы го Сталяамм •ооиы-
ва.1я> ("та.тяискую промаю
(начало а 1Ч1Х1) 1Н апреля -
Малая сцена — Аввакум (нача-
ло а 1ЧШ).
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