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Таюм

особенно

И
дит я яти дни в ЛмтарпурмыЯ

Константине Гуевва, чтобы поч>
тот» память саоего земечетель-
йога ааилака и I

«иг.

у ш и от нас пятнадцать нот
•мид, тиинтяивый пои и стра-
стный муриаяист, гюеаатившнА

умй яшши самый высоки* иа-
яоаачастж идаама. Это, может
быть, громко мучит, но п о
именно так.

•арность прмда и поетв«н-
на» готовность битье* м при-
ду, кристальна» частность и от-
аыачиаость, мбота о друг» и

щаниость, когда речь шна о са-
мом саба,— таким ми аапом-
ним Константин» Ммайлоаича,
Такеа он и а
стать», и а прекрасны! роман-
тачании стихах, и а татичос-
юп параапда». Но случайно им
любимым попом аго был бяа-

за колючей проволокой
На перш* мгмд, она боль-

ше похожа и военный горо-
дов адопншбудь средне»

пряном. "

ВВвВВОСЬ д ц ВСЯреЫеИШНХ

рпбтюа зовы — тройных р*>
ДО| С04ЮЧОЙ ПрОВОЛОКВ, бдя-
т а к нш н и ш н ияглмыя:.
охраяааиов со смреошш ов-
чаркаыв, Но все же свобода,
д м кото в* год, • для кого
в а* десять лет, остается тан,
И серым мборик в стмыш.
мв п е р ш а проходной...

Можайска! амаскаа нсора-
апельво-трудовая волоим,
пожалуй, считается в сктеме
МВД обрмцою-повамтсль-
юй. И режш общвй, в от
Москва, мдмехо. Сода охот-
•о вуекавп журналистов, ча-
сти* госта — служителя церк-
н , омчеспешше а «ншпорт-

фаюищвпшхв. И к е
же, несмотря ва свою образ-
цовостк, Можайска» НТК —
вевцеатдооваанаа боль вашего
отвадь ве ооказательного об-

щестм, • котором женская
преступность стала обыденной
ипрввычио*.

— Еще лет десять вазад,—
рассказывает начальник коло-
п а Вмевтааа Андреевна Са-
•вша,— большавспо ва иовх
«подопечных» составила
жеящвш, осуждепаые за раз-
ного рода экономические пре-
ступления, кража. И только
одна ва десяти отсиживала
срок за преступления протай
лвчности. Сегодня картина
совершенно иная. Свыше ше-
стидеелтн процентов от на-
шего нынешнего контингента
отбывают наказание ва на-
евльствевные преступлеавя —
увийстаа, грабежа, разбой,
ржет. Печально, во типичны-
ми становятся случав, когда
женщина попадает к вам за
убийство собственного ребен-
ка.

Может быть, и Можайской
НТК контингент особый? От-
нюдь нет. Здесь, в колонии
общего режама, — только
«цветочка», для «ягодок» су-

ществует режим строгай. Да
в, по данным Министерства
внутренних дел Россвв, около
половины от всей женской
првСТупШОСП Ш МШШуШОбМ ГО"

ду составила преступления

та в среднем ва столько же

Никогда ве причислял себя
к гуманистам, —
смягчвввв Угол
в «ем более отмену

Большую тревогу у право-
охранительных органов визы-

вдеш
вхм> жеисков аресту

ста. В трех вмевшшхев в Рос-
свв восаитательнкмрудоаых

ах для несовершенно
содержится вши 1.136
«•ростков. Большая

вх часть осуждена за тяжкие

, ве надо быть со-
циологом влв юристом, что-
бы ответить ва вопрос, чем
вызван рост женской преступ-
ности в России. Так называе-
мые реформы в давая каната-
лвзацва особенно больно уда-
рала именно по женщинам.
Уровень безработицы среди
вах в два раза выше, чем сре-
да мужчин, а заработная пла-

у ко-
•ише аакоачвлся еров, кате-

горвлеоии отвяанваются аы-
аа свободу. Со

в родвтелей они двшв-
жальи, а шансов вайтв
, для вове»"»1"™""1*

вах девчонок с заыар
бвографаей — авваквх. Д«
гождаввая свобода оказалась
хуже вевола.

•випор ХАРЛАМОВ.

Фото Иль» ПИТАЛВВА.

Федерико Гарсия Лорка,
• нам было много и от дру-

гого великого испанца — Дои
Киюта. Но а сущности т ду-
ша русского, воронежского
крастьаиииа — чистая душ»
Алама» Кольцова и Инн» Ни-
китина, органически
та» прапором сова

• сегодняшне,
во главу всего поставлен чме-

, такие люди кажутс» ио-
Иш третируют, ия

прюрмпяьт и •ысо11ОМ1р11В
ОО1ЫВМ0Т еХОТКМ*М>. Н » • еТЮМ

онм N всоовмио муишы!

ло а люд»! чояоаечоскоо.
•от почему так радует, что в

родном города Константин»
Гусева открыт музей его име-
ни. И вороню, что открыт он в
школе — а 1-Я воронежской
гимнами. Сызмальства аиаие»
мвеь с жизиы* и творчеством
(того чолоаоке, дети будут

<• к высокому, кре-
дуюеиому. *УДУ», на-

стеновитьс» лучше.
написал, обра-

бяк1ному к

Так ючетс», что
стойны были о о и

I аиукн ,

•вялее) КОШММО.

для АЭС
гену иаг
аастааим яяямять
•ыа меры д м у»«

и «ммисмет

. Сей
час и» Куасио* и и м * етаи-
иии нигг найма ставего

| иа на»»», еоло» с**
•. В емтеагу анояит

Р»Л
мвимиим.
•им» еее г

ТЪФКГчТфМчМ!
Прои»»оя«тоо •
стало одним и|

» имемио — •

«анряояо»
> яеоавии

Кроме ИувсмоЯ, сие
ураяьсимя прнЯаро» еуяут ос-
иаьцеиы Кояьсиая. Иоаоворо-
иашеивя. 1мере«силя. Юм

прддлр—тия.
Крона И

оооро-
, Юмио-

« И М СТ»ИЦМИ

усияияась иоммуромцмя среди
••миааияитояоя прмеороа апвоилоояитояе* прмеороа
АЭС. — месиааал начаж
отааяа пвиЯврастраитая».
аявода С. терпугов. — нас
тамтсл потеснить фирнаиггея потеснить »)ирмы
США. Гармонии и другим стра»
Но стоимость на проАуяч»!

аыии нашай. аором
я

]

вариу системы
яярмо, чароя
ио яет. И тут мм омямлись а

поставщицами.

Анатолий

Итак, оав ударила во рукам... Сто тысяч долевое аа новой жизни) В поезде дого-
аж загородной виллы, а пажей всего четыре. На во- ворвлвсь: Шурвв оставляет

•гувмтеяя и»1вютея етрс-
матервалы. Сейчас модно впить крану

вовтому прядется менять ствеенла. Ничего,
бы нее устроило жену. Г '

свое конструкторское бюро,
вдет ва своем же заводе в

, С» ш и т кафель, устааоваггь баде, а там в за-
селяй. Время не тершп. В гоеоде стало оаасно аапь, у
водмадрв!етрелаюг..

молод, по-купе-
прваемвет, скуласт, в

варе, только бев
платиновой цепочка для часов.
Свеж лицом, слегав опушен-

вурчашвш волосами.
Одежда так себе, конечно,
джаисы, вожавая куртка, по-
ебтершввгв ва плечах, ве на-
столько новая, чтобы привлечь
ввамавае посторовввх. Обык-
вовеиная, в общем. И аоаут
его Саам, Шурах — вазывай-
те, вав вам угодно. Недавний
ивжеиео-проектвровщвк. Од-
ной ногой он еще в скромном
прошлом в не очень-то хулит
вто прошлое ва фоне нынеш-
ней криминальной обстановка,
в которой тоже увяз основа-

Промысел его оказал-
что привлекло

паразнтврующей
вросло!» общества. Бережет
жену в практически для вес
покупает строение, чтобы за-
прятать семейный очаг по-

ст постороиавх глаз,

нмфодиый газ в во- швву, плиточнику, плотнику,
Ремонт ввутвв ае обязательно шестиразряднику,

а там столичные объекты...
Шурах удался смышленым,

изобретательным мужчиной.
Все получалось, как задумали

опасается: а вдруг родной дя- я поезде. Впоследствии оа соз-
дюшка покажет ему кукиш дал свою фирму по восствлоа-
аместо масла? В Америке жи- леввю аварийных зданий. Ри-

скнул взять ссуду ва еров в
бавве. Дом продала а сто раз
дороже. Появилась прибыль.
Молодой, упрямый, смело иду-
щий аа фавангдвый риск, оа
повел дело так, что обогнал

более, чем чувствовала,
в вомвате общежитвя

комбайнового взвода. Более то-
го, оаа утратам повой в уве-
реавоетъ в завтрашнем дне.
Самым стравшнм врагом вм
теперь кажется человек, кото-
рый своими реформама дал
аи в другвм таким же вред

. ал» эта легвве яеяьгв.
— Теперь аа каждом шагу

гллдыаайся, кто тебя при-

вет давно, отвык от понятия
Соблазн велик!

снова гоняют с одного
ва другой варианты. У

хозяйка дома есть основание
для сомнений в покупателе.
Человек ему совсем неизвест-
ный, правил по объявлению.
Бог знает, что у него на уме?

Пока
варианты

оглянулась на прв-
твхшах в раздумье мужчин а
продолжала:

Дочь все иеиьви узнает

прежнего хозяева, перед ко- гоааравест ва двух ямках,
торыы трепетал недавно, а французском а ввтлввекоы,
стал покупать у муввцапала- овончательво вваЛвалась в
тега непосильные дли офици- бовве, мадам Женева гве, свой
альаой власти «коробки», пре- язык почта забыла. Сыв, вао-

«Новые

рвть чуаше слова. Временами I
кажется: оа затаил злобу на
отца а мать в собирается
мстить родителям. Можете
нам ве верить, но втайне мы
ненавидим власть а хотела бы,
чтобы все вернулось на круга
своя. Шурик вырос в крупно-
го руководителя в постиг фи-
нансовое дело. Оа ае потерял-
ся бы в любой обстановке.
Рая» ала поздно пробился бы
в люда а ара Советской вла-
сти. Но мы вмела бы Родину,
душевный повой, лад в семье.
Теперь, кажется, а земля уп-
лывает из-под вот в нынешнем
хаосе. Все имеем: в квартиру
свою, в место для летнего от-
дыха, в првбежнще «за буг-
ром»... Садам аа чемоданах а
ае зваем, в какую сторону за-

ет вас завтра мутная
непутевой жазав... А

, аякроет с головой...
Я слушал все вто в врв мо-

ей, в общем-то, нищенской пен.
сив в обтрепанных рукавах ва

чен заявить...» Худ. фильм.
14.10 - «Т.С.Н.». Сермя. 15.30-
Мультсариял «Драионы подзе-
мелий». 15.40 - И» краешке
своей мачты. 16.05 - «Как
Минушм-дурачок аа чудом хо-
дил». Фнльм-сшию. 17.30.1.40—
Семь дней спорта. 18.30 —
«Сократ тропиианки» Сериал.
19.10 — Дикое поле. 1в.95 —
Чалолен и аакон. 10.95 — Поле
чудес. 31.00 — «Время». 31.45—
«Щит н м»ч». Худ. '
23Л5 - Взгляд. 0.00 -
иоа плшмия». Худ.
3.10 — «Цыганский

' «РОССИЯ». 7.30 -

Т1Л11ИД1НИ1

Четверг - ^ 22
1 КАНАЯ ОРТ. 6 00 - Теле-

утро. 9.00. 12.00, 15.00, 18.00.
33 55 - Новости. 9.15, 18.90 —
«Секрет тропикаикн». Сериал.
10.10 — Парижские тайны. Жан
Маре. 10.50 - Клуб путешест-
венников. 11.40 — Смак. 1210 -
Мир. 13.50 - «ТАСС уполномо-
чен заявить. .» Худ, фильм.
15.10 — «Т.С.Н.». худ. фильм.
15.40 - Лего-го! 1Й.10 — Тня-
тоник 16.35 — «Элен и ревя- __
та». Сериал. 17.00 — Рои-урок. Время деловых людей. 8.00.
17.30. 1.30 - Семь Дней спорта. 11.00. 14Л0. 17.00. 30.00. 33.00 —
19.10 — Час пик. 19.35 — Лот- «Вости». 8.30 — Что день гря-
то «Миллион». 30.00 _ Одни на - - - - -
ОДИН. 31.00 - «Время». 31.30 -
Операцн». 3 1 . 5 0 . т «Щит^имеч».
Худ. фильм. 33.10 — Муаовоэ.
0.05 — Новые обымтелн. 0.30—
«Т.С.Н.». Серии. 1.50 -«Т.С.Н.». Се
«Страх». Худ.

КАНАЛ .РОССИЯ».
В
1

7.30 -

II.ци, 1ч.ци, к.ци, ау.ци. *».«»—
«Вести». 8.50 — Всего понемно-
гу. 9.45 — Крестьянский воп-
рос. 10.05. 30.35 — «Санта-Вап-

8.50 — Всего пояемно-
гу. 9.48 — Крсстьяяеннй воп-
рос. 10.05. 30.35 - «Савте-Вар-
бара». Сериал. 11.30 — Мили-
цейская хроника. 11.30 — Ле-
Монтк. 11.48 — Душа моя, мас-
леница! 13.30 — деловая Рос-
сия. 16.05 — Тям-там мояоети.
16.30 - Продленка. 1в.8О — Ме-
сяцеслов. 17.30 — Новая яяиил.
17^50 — «Эорро». Худ. фильм.
18.55 — Белая вороиа. 19.33 —
Вертикаль. Правительственные
будни. 31 ЯО — «Аяилявы иоде-

3 пригороде.
Хозявн дома лысый, ве по
дан тучный. Он уже имеет

вазу ва выезд к брату в Кан-
аас-Свти.

Мужчавы, догоеорввятве» о
цене, осжунедаип аарааяты
перевоза денет черев рубеж,
чтобы набежать
контроля, а значат,
тельного огчвелеввя

юцевтов в казну.
Шурик предлагает выложить

здесь, ва кухае, четыреста ты-
сяч долларов, пригласить по
телефону нотариуса, оформить
первоаачальиую купчую. А по
другвм внетаацаям он прове-

сямостоятель-
ио. Свидетель с его стороны —
яииа Ирана, очаровательная
дама студенческого возраста.
На самом деле у супругов
двое ребят-блянецрв подрост-
кового возраста. Они заблаго-
временно аывезеяы за граяв-
V-

— Молите спокойно отбы-
вать и своему брату хоть сей-
час,— вразуьмает Шура» Ге-
оргия Семеяомчж.— Ставьте
свою под пас» под купчей,
оствльвое а беру и себя. Это
провереао. Вплоть до чинов
выесешх висталца*. Делают,
что на попрошу. Но все завн-
сатт от того, сколько запла-
тать.

Вариант переброска денег
такой... Некто полкоаявк • от-
ставке вылетает одним реясом
с хозяином дона, вручает
ему положенную сумму на
том берегу океана... Георгий

как нажитых баксов (мы ведь
не касаемся вопроса, ва какие
средства можно было еце до
перестройка возвести в Подмо-

четырехпажаое зд
вас), женщины ведут неслеш-
вые беседы о житье-бытье.
Узнаю кое-что о природе на-
коплений у молодого бизнес-
мена, «нового русского». Жа-
ла они до начала перестроила
где-то возле Ростова, пробаа-
лялись на зарплату провияцн-
ального инженера. Но муж
был всегда иинцнатнвен. Лю-
бовь к Ирине, студентке, ок-
рылила инженера. После нх
свадьбы он возкаыерилса пере-
ехать на жительство в столи-
цу. Случайный попутчик в по-
езде оказался таквм же инже-
нером, но уже перебравшимся
в Москву. Вкалывает на
стройке у частной фирмы: на-
стилает полы, клеит обои, об-
кладывает плиткой кухни, туа-
леты...

— А чем занимается фир-
ма? — робко поинтересовался
Шурик.

— Хозяин покупает у муни-
цвпалвтета старые дома, бри-
гада подрядчнко» делает в них
капитальный ремонт, затем ах
продают иностранцам...

Шурик п.кио понимал, на-
сколько это выгодно... Но
стал умолять нового анакомо-
го составить протекцию. Готов
•а все рада любамой жены!
Да в самому попробовать бы

борот, не берет книг в рука,
возятся с компьютером и ску-
чает по мояяовсквы свярства-
вам. Школы дета ае аоссв»-
ют, занимаются яа дому с

столовую для обив- приходящими врсводааателя-
граждая столицы, ми. Мы с Шуриком боимся,

на культуру...
Часть капиталов регуллрао
переводы за границу... Ху-

вращая вх в роскошное совре-
менное жилье. Выл более
щедр в дележах добыча, по-
рой раздавал сообщникам по-

благотвора-

лнл двухзтажиый особняк
берегу Балатона, отвез детей,
нанял для них няньку, гуверне-
ров, повара, охрану и шофера...

Заграничный банк, в кото-
рый Шурик вачадыв»! ыал-
лаовы долларов ежемесячно,
надежно защитил выгодного
вкладчика из «новых русских».
Не выдал по письму Президен-
та России его адреса в суммы
поступлений, когда к руково-
дителям иностранных держав
обратились иыаешяае правите-
ли России с просьбой открыть
адреса русских вкладчиков.

теперь тот зарубежный банк
по сигналу Шурика аз Моск-
вы готов перевести в любую
точку земного жара требуемую

Какими средствами
сейчас муж, Ирина,

ковечно же, не ведает в как
верная жена мало тем интере-
суется. Все, что она пожела-
ет, муж безогоаорочво опла-
чивает.

Но, оказывается, с получе-
нием в своя рукн неожндавво-
го богатства молодые супру-
ги не чувствуют себя счастлн-

фая выкрадет вх ва удаве
ратвт в и вов—по... А
ае оторваться от дела,
в азарт. Мы с мужем разры-
ваемся между адешаей аедвв-
жамостью в заграиичвьш ка-
питалом. Гнетет неопределен-
ность. Все отчетливее маячат
для семьа заграница. Дсецг-
менты для бегства аза бугор»
уже оформлены. Яа несколь-
ко маршрутов... Но в у Шу-
рика здесь мама в папа, два
брата, замужняя сестра... Он
очень привязей в родительской
семи. Отец—шахтер, фронто-
вик, не признает его оогатст-

аеческя жалел моих новых зна-
комых. Вспоываалвсь слова
давней песни, звучавшей еще
до революции: «Богачу-дураку
в с казной ве спится...»

Не до веселья сейчас а бед-
някам. Всех, сверху донизу,
под родными небесами сковал
страх перед неясным будущим.
А еще и думал конкретно о
тех четырехстах тысячах дол-
ларов, что сгоняв «на кону»
у двух игроков в московской
квартире. В переводе на «ель-
цавкв» ато более полумилла-
арда рублей)

Но Деньги зги уже изъяты
вз оборота родной страны.
Судьба вх определена: за ру-
беж. Таиая же сумма, если не
больше, уходит в згой семье
на оплату дома «за бугром»,
ва содержание гувернантки,
охраны в частных педагогов...
А также для найма омооов-
цев здесь, в распроданной сто-
лице... И все это наработано
руками тру;

почта ае разговаравают. Отец
твердят одно: из-за втах де-
нег убьют свои влв чужие...
Разве зто аизаь? Шурах ве
может жить вдалеке от роди-
чей. Это я знаю. Но я ве мо-
гу представать себе, как ста-
нем все мы жать вдали от сво-
их мест, как сложатся I

о нормальном отдыхе а опла-
ченном отпуске. Их охватил
азарт лотом за приличным за-
работком. Давно лв оав дашь
во учебникам акала: ослуша-
ешься хозяина — ввяжешься
за яоротама со веема своими
достоваствамв. Нввшаа, знай
свое место, сверчок!

Сквозь возмущенно» до нре-
дошля поеяед-
очароаательаой

16.30 - Новая линия. 13.30 -
Деловая Россия. 16.05 — Там-
там новости. 16.30 — Праздник
каждый день. 17.30 — Вспоми-
ная Драгунского. 18.35 — Ваш
партнер. 18.40 — Ваша право.
18.55 — «ПетерОургсиие тай-
ны». Сериал. 31.30 — «Нос».
Юмористическая программа.
33.10 — На политическом олим-

з.зо — р

... 33.35 -
миг. 33.40 — «Приват е
та». Худ. фильм. 1.00 —

пе.
Х13

На п
*3.30 — Реиа времени.

Автомнг. 23.40 — Тихий
С. Ш

пе. ~1 М — Р
33.35 — Автомнг. 23.40
дом Программа С. Шолохова.

° ИОСКОККИЯ КАНАЛ. 6.30 -
Религиозная программ. 7.00.
1033 — Мультфильмы. 11.05 —
Программа «Тслотур». 11.33 —
«Баллада о старом оружии».
Худ. фильм. 13.30 — Комнльфо.
14.35 — «Непридуманные исто-
рии*. Сериал. 15.44 — «Новая
волна» Сериал. 16.4В — «Пере-
крестии». Сериал. 18.00 — Та-
иая вот история. 16.10 — «Вал-
да». Игра для умных. 1830 —
русский дом. 19.30 — Москов-
ские новости. 30.00 — Добрый
вечер, Москва! 30 45 — Шаги
Москвы. ,1.00 — Женская ло-

21 15 — Коншамагик-.
31.35 -
33 :Ю -
3311 —

6.30 — Религиоаашл програм-
ма. 7.00 — Инф. программа «С
7 до 9». 10.10 — Азбука потре-
бителя 10 35. 33.01 - Эяспркс-
намера. 10.33 — Мультфильм.
11.33 — «Правда леятеиан
Климова», худ. фи

.1.00 - Женская
31 15 — Контрамарка.

«Династия». Телесериал
Я

•настия». '
я шагаю по Москве.
«Красим лиса». Худ.

0.15 — Торговый дом

- Да, к вам в рука в два
удача текут миллионы... Но
мой муж остается медвой еоевг
иой среди доиоровдеавых
авул от бизнеса Другие воро-
чают миллиардами аа сяааой
народа а давно смирялись с
судьбой

УИИВ1КИТС-
ТЫ. 8 3 0 - Мир вашему дому
8.40 — СИВ. а 50 — НемецииВ
язык. 9 10 — Мультфильм.
9.30 — Живая классика. «Я. Бо-
марше • Передача За 1 0 3 0 —
Путешествие в Страну испан-
ского языка. 11 35 — Ассоциа-
ция «Наше кино» представля-
ет... 13.30 — Час «Реалиста».
14.35 - Родники. 15.05 - Ви
деопозэня. Константин Симо-
нов. 15 ю — Сакральные циви-
лизации. 15 40 — «Шутка». Худ.
фильм. 16.10 — Новая началь-
ная школа. 16.40 — Нижегород-
скому оперному — 80. 17.35 —
Мосиоаеиие пенаты. П. Я. Чаа-

НТВ. 1800 — «Чудесные го.
яы» Сериал 18 30 — Полчаса о
Тенниса 19 00. 33 00. 0 00 —
«Сегодня». 19.35 — ГероВ дня.
20 00 — «Полуночные иовоо»

Климова». ХмГ'ф'ильм* 13.30
Программа «Сняеманни». 14 35—
«Непридуманные истории» Се-
риал. 15.44 — «Новая волна».
Сериал. 16.4В — «Перекрест-
ки». Сериал. 1800 — Такал вот
история. 18.10 — «Вида». Игра
для умных 18 30 — Подмо-
сковье. 19.15 — Автомагазин.
19.30 — Моеиовские новости.
30.00 - Ловите миг удачи.
30.45 - Деловая Москва. 3 1 . 0 0 -
Клуб откровенных мужчин.
31 35 — «Династия». Телесериал.
33 30 - «Двадцать иопеек». Те-
леаукциок. 33.30 — Энергия.
23.11 — «Красная лиса». Худ.
фильм. 0.15 — Торговый лом
«Мосамспо».

РОССИЙСКИЕ УИИВ1ОСИТК-
ТМ. 8.30 - Мир вашему Лому.
8.40 - СИВ. » Й 11.30 - Анг-
лийский нами. 9.10, 14.35 —
Мультфильмы. 9.35 — Каи уст-
роен мир. «Два рассказа о памя-
ти». 9 45 - П. X Чайковский.
«Пиковая дама». 11.00 — На-
чинаем деловой английский.
11 35 — Ассоциация «Наша ки-
но» представляет .. 13.30 — Час
«Реалиста» 14 53 - Русская
рачь. 15.25 — «Ннааопоааня»
Семей Гудмммо. 15.30 - «Акт
риса». Худ. фильм. 16.45 — Ваш
адвокат. 17 00 - вгуаыиальиыа
мужи мира. 17 ЭО — Коктейль
для яюбопытмых.

ИТВ. 1а 00 - «Чудесные го.
ды. Худ. фильм. 18.30 - е>ут-
больный клуб. 19.00. 33.00.
0.00 — «Сегодня» 19.31 — Ге-
рой ДНЯ. 30.00 — «ПпоашЛ

33.3»"- «До

«Сегодня
3000 -
Худ фил
Куии. ак
3330 -

детей, особенно судьба сына. Мужчины еа>е раз стукнули
Мальчик рвется сюда, он во рукам. Их, наконец, оав-
стал нервным, непослушным,
дерзким. На нностраиаые язы-
ки плюет, оказывается зуб-

рала адея о передаче I
ров. Нашли-таки лазейг

Сюжет завершить нельзя
Кажется, традиционные ее

тонкая аратвков «а то, что
Худижсстаевкый кинематограф
Васуст перед слижностяии
воплощеИвя ва жраас а]ды6-
леявой (оаремеаяо! дейсти-
тслыюста, иряшла пора уме-
рять. |'сшательвге другвх
ДВИНУЛСЯ ва се штурм Валгн-
тва Черных — ода» в> самих
плодовитых я, п о асмалоеаж
во, успешных сегодаиивщ
княодраматурго», соамеша-
вщвй работу пером с хлопот
ливой оргаинмторсвой дея-
тельностью 1удожествеяаого
руяоаодятсля студав «Слово»,
аходваий в кааокоащеря

недавно в Цевтральяши

Ь
явааого пой ггудвей сивьжт
во с «Пелерусыряльмон»,
сивдетельспугг о том, что в»
авторы» л>и1д*|'мы а творче
ском сраасява драматург» с
аейстявлеяьяпстью уж» аавое
ваяы в

пристрастея к сильному, воле-
вому герою, плыаущену попе-
рек теченяя, к отчетлвво вы-
лвсаниому социальному кон-
тексту, бе] чего швремекаую
тему ве одолеть. Добавьте к
лому основательную трада-
цаониость его мааерм пили-
тисюжеава. ис чуждую, впро-
чем, вкусу к парадоисальиыц
ходам, и станет ясно, почему
мпшве фальмм. пиставлгиимс
по его сценариям, станпаалнсь
шлягерама проката: «Москва
слеин не верят», «Выйтв за-
муж за вапапавм»...

У даух шкледвах
них работ Мспямха —
бять поруешв», о котори!

неоднократно пин-
ла, в свежеяспгчгниого «Си
ни» • ппгтямош1«> Н Кремеи-
во ылАдшею- ичеяь много об-
щего. Ми-толья» МВСКО, ЧТО
сцеваряст! молшо было Пм
дани упрекнуть в самоповто-
ре Одя» я та же сюжетяи

преступников, берут-
ся за оруяшс сами.

Тема бувта, восстания за-
гнанного а угол человека му-
чала у Черпыха всегда. В «Го.
родскях подробностях» геро-
аня Л. Полвщук клеймят сво-
его нули прааятельстаси-
ного сановника сталвасаах

Думаю, аатаваость вмевяо
Чаряыаа аа втем вооращ» и

к. Оа всегда был

волею обстоятельств ударять
с» в чегтаое предпраавматсл»
ство. (та»на>кЛ1Я < аяулаиа
бааажа >рям»иал»ииго в, уос

а бкеялаа властей

рже и щи»
время* — ае то, что он не под-
нал восстала» против кара-
тельною проювола НКВД, <>т
«спорою пострадал ее отец В
«ЙОГЛКТПИНИ «ггт<чс>ГТК у
аимицяа я сабаа» |/маеинва
жуликами дсаушва превраща-
ет свою добродушную псяку а
громом» аверл, кшорый иве
ТЯ1ВП твкн недпугиа хочяйж.
Напомню сцену кулачной рас
правы Гиша а> «Мкслви» с
улячяммн «уляг»нама Судя
по всему, м«гтия лячнено буи
та а условиях тотального об-
щественного равнодушия а

господству зла, протиаленва
ему праведным Василием —
лвУяшый для драматурга.

Иное дело, насколько кон-
структивен подобный способ
разрешена» реальных яшзиеи.
иых противоречат не ведет
лв он к окончательному рас-
шатыаанию государственны!
сареп существа, распаду его
на самоетодтельиые вооружен-
иые кланы, иаюлящясся а ю-
стоянки иепрерыаной войны
друг с другом

Впрочем, не будем преуве-
личивать влияния нынешнего
вино аа ход реальных дел •
страна В аоащ» концов речь
вдет прежд» всего о заяяма
тельном лреляце И а том. и а
другом фильме ома и вклясг
гя Т»«п«ММ Зр*И">И «<>«пчут
До сле>, наблюдал сраакиия
«хороших» бямесмепоа с
«плохими», и . трсоуяп про
дилженя» Пенса, правда, толь-
ко первого фильма ~ «Лю-
бить по-руссия», рястаалеияо
го В. Матвеевым: ив вторую
серию варганы дали осЧав
лен всенародный сбор средств
Но похож*, что и «Сына»
ждет та ж» участь Кроне по

нятного желания выразить та-
ким образом дополнительную
благодарность создателям
лент, тут срабатывает, конеч-
но, интуитивное ощущение ка.
кой-то незавершенности той и
другой картины. Да, в потеш-
ном сражении «хорошие»
предприниматели одерживают
верк Но ведь главный-то,
серьезный, вмачальный кон-
фликт зтим не разрешается
Отлежатся «глодея» от своих
с вилков я примутся за прели
нее. Настоящая то сила, вли-
яние, сааза, деньга - на ах
стороне Как истинный шоу
мен Черных не приемлет «чер-
иушною» фяиала п о си-
начало бы провал фильма в
прокате Но как художник рг
1ЛЛСТ, иг ТгрПЯЩИЙ фП.11.ШП.
он и» способен сделать ая.1
что вс» хорошо, маркям.

Победы над мафией на •«
ране лаются, конечно, легче
чем а реальной дайстаятсль
ногтя Но дали месь, как вы
асняется, трудно завершить

Тааова
ВИШНЯКОВ

волыу
«яустявааан» ГоГ

аяруашле иаявимитиия во-

все ж д я -

И заезжай вуяцы, м
сводениям, иа ам-

иулама, ва таблетнамя не тор-
говала. Каково же было взум-
л н и м иа;?явяаМвян>ляавнвчнМШ. в Ш С а и
•ЧЧвчввщвчвт "тяв? * я»|яяяцвн»ч|нввчв'в»74'чвч| «•* • • а « в ^

выяснялось, что яаркотяжи
продала.и болыьи рааом, ко-
торая сама не мог.та б>1 яа»
кроаипь ни дна. Да н зачем
ек, умарапний, деяьгя?

Выяснялось, что еаве Во
аявви, чем «алезнь,

доставляло бедствгн-
иое мята«маальаое лолпаимне
дочери. Сначала отдлиан ей
мясаи>, яосалльку сам*, кро-
•м овоадного бульояа, у ям на-
чато есть ие мнима, н некоим!
ствлв шгртвовать иариотакв-
ми, оставляя для севя самый
ни «ум. чтобы не крапать
от бола. Малаицав С1ван|лось
«равачяггься еоетав.иимем

«Полуночные
Худ фильм 33 35 -
Куии. шеищниа врач».
3330 - «Времечко». 0 3 0 -

Худ. фильм.
тгауяч*. 1300.

16 40 - ИиформТВ. 13 12.
30 01 - «Гром в раю» 14 01 -
Сиирая помощь. 14 31 — Сонеты
садоподам 14 41 - «У поля ом
ла собаиа» Худ. фильм ПЛв
«ивертайн» ПроГ1>аииа о х"Н
нее. 1(114 — Стиль жизни
17 00 Телешянши 17 2.1 -
Мультфильм 18 09 - Пока.1М
вя<*т ЛОТ. 1» 10 — Большой фе
стиааль 1ВЛО — Смортнаные
новости 2О4в — Таяослунсба
беаопас иоетн. 20.5В - Ыуз те
яеепеитаиль 31 54 - Дала го
....леки. и 011 - Плефилуб
2100 Спорт, споит, спорт.

П е ЫОчГнВА. Г, (Ю |Н ю
Курс 1 |Н 00 21 I I Му.||.т
фильмы 17 ^^ 0 13 - Лиси ма
нал 17 43 Л ' З - |1<>СТи>мы
нальиые новости |Н00 - «Стар
шендассниин Деграеси» Хф
18 40 - Апт«ка II» 1)0 - «Ле
журная аптека- Хф 1ИЗЛ -
Те кто I» 'Л - .Ч..1..ЧЯ « и )
ни* Хф 30 30 - Спорт недели
3100 «Ключи от нова» Хф
22 20 С и в и м «Стиль- 23 40-

Нпчиаа мара» Х;ф 0 0 0 — До-
ПЯТрУЛ

23
I ИАНаЯ ОГГ. в 00 - Телеут

(X. 1100 ПОО 1900. 1800.
31 V) Ноаогтн В 18 - «С«н
рот тропнкаиии» Сериал
10 01 панн иа «аии 10 41 -
• Ыпя Г"г< мя» Му-1 программа
11 М ||"«» »<» *'»• 13 10
Мни П VI .Тл1 С чн'1И'1м..

|Домтор К У Й Я . ЯЮНЩН
. . . . Сериал. 33 30 — «Вре
мочио». О 30 — «Истории унт-
сов». Хул. фильм. 1.30 — Ноч-
ноя накал. «Эротичеснне авоу
миря».

САмят-п(тв»ауа>г. п оо.
16 40 - ИиформТВ 13.13.
19 96 — «Гром в раю». Худ.
фильм. 14 01 — Сиорая помощь
14.13 — Совоты садоводам.
14 41 - «Команда УЛ.. Худ
Фильм 11105 - Мультфильм
1(1 14 - Стиль « и щ и 1Т.00 —
Детское ТВ 17.40 — Но славу
Отечества. «Кще раз о война».
18 0В — Поиааывает ЛОТ.
1В 10 — Вольиюя фестиваль.
1*60 — Спортивные новости
20 41 - ТелеслуиМа боюпаг
н<|Гти 20 11 — Ориестр штаоа
ЛВО в Вене 31 31 - «Команда
XI» Худ фнльи 2.100 - Спорт.
спорт, спорт 33 12 — Дань
роядеяня 33 30 — Пяряя пара.
яяв 0 00 — «Иэбраннин». Худ.

Ф И Т в 1 ЫОСНВА. 7ЭО 1Я00 -
Мультфильм О Н 1101 005 —
Д..(н.шиыЯ патруль а.Ю 14 48.
1Я!ю Аптека а 40 - Диск ма-
нал В '•"> 10 10 11)00 - «Да
неумная аптеи» Худ фильм.
е м 12М - .»о,(ч)-»о» ««о-
Территория ТВ • I I 20 - Спорт
нгд>.1|| 12 00 ПОЗ - «Ночная
шара» Сериал 17 03 - Телонг
ре «Дгиыи Деньги* День
г и т . 1НО0 «Реегиажите об
ГЧК Л ' Г К * Г С И > х » д фильм
1В11 - Лр«|дничиая п|*ограи-
ма группы «Люв»> 10 33 - «А
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