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С Пушкиным победим !
—припомнил Владимир Андре-
евич слом ммечатмыюго дра-
матурга А.Н.Островского.—
Умнеет каждая голом, каждое
сердце. Находятся слом для вы-
ражения таких мыслей, таких
идей, которые обычно заслоня-
ются от нас повседневными
проблемами. Но решить их мы
сможем, только формулируя и
разрабатывая эти глобальные

Пушкин обозначил в своих
стихах, прозе, драматических
произведениях целые направле-
ния развита нашей культуры.
И не только письменной, но и
музыкальной, изобразительной.
Амине, песня, симфония глубо-
ко обогащены творчеством
Пушкина. А русский пейзаж —

щаемся к творчеству Пушкина,
в котором волшебно соедини-
лись русская народная и клас-
сическая традиции. Это стало
знамением русского искусства.
Порушить эти традиции — оз-
начает нанести чуйЬвищный
удар по культуре. Такой удар
был нанесен впервые еще в
двадцатые годы. Помните при-
зывы «сбросить Пушкина с ко-
рабля современности»? Речь
шла не об одном только вели-
чайшем поэте, но о русской го-
сударственности вообще. Ведь
у нас в России все развитие об-
щества базируется на глубоком
и прочном культурном фунда-
менте. Подорвать его — озна-
чает подорвать государство.
Если государство хочет быть
прочным и устойчивым, надо

Монолог Владимира Кострова

травлени
было в»

орого до него
не было в нашей живописи? Не
сказалось ли в развитии этого

ра изобразительное мастер-
ство, бол кр|

У
мы еослед яибе!

Дей кем руку е непогоду,
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м о и п л с т ц м * состоится лраадмачмыи штшг. Мткрофонш
по свет-

го художника слом?
О Пушкине можно говорить,

и как о человеке, который сде-
лал большой вклад в отечест-
венную педагогику. Я не знаю
ничего более значительного для
детского чтения, чем «Капитан-
ская дочка». А «Руслан и Люд-
мила»? А сказки Пушкина —
это ц е л и детская энциклопе-
дия. И х воспитательное значе-
ние неоценимо.

Если по-настоящему вник-
нуть в Пушкина, то нельзя не
понять, что он сформулирован
и основные государственные
идеи России: Пушкин — певец
свободы, величайший гражда-
нин, государственник. Если бы
мне предложили выбрать ка-
кой-то девиз дли государствен-
ной власти, то я рекомендовал
бы строки из бессмертного
«Памятника»: «Слух обо мне
пройдет по всей Руси великой, и
назовет меня всяк сущий в ней
язык...» — вот оно завещание
политику — собирателю госу-
дарства.

Но не только в политике —
во многих областях человечес-
кой деятельности необыкновен-
но много значит пушкинское
слою. Возьмите, например,
язык науки. Он был чрезвычай-
но усложнен и затруднен, рас-
считан на избранных. Пушкин-
ское слово облегчило ученым
переход с иностранного на рус-
ский. Они заговорили на род-
ном языке, обнаружив в нем
громадные возможности.

Словом, какой сферы жизни
ни коснись, — непременно по-

добром Пушкина. Се-
годня, когда наше государство в
опасности, мы по-новому обра-

всячески оберегать его куль-
турный фундамент. А он разру-
шается — коварно, обдуманно
и неукоснительна Навязанная
народу так называемая «масс-
культура» — все эти «дамские
романы», «детективы», мекси-
канские телесериалы, а глав-
ное, разрушительная сатанин-
ская аитнмузыка — на это ра-
ботает. Ржавчина, которая мо-
жет сожрать даже стальные
конструкции, соль, которая
разрушает и железобетон.

Ситуация складывается опас-
нейшая. И для нас она опаснее,
чем для любой другой страны,
ибо Россия с ее
просторами, с ее

не уедешь. Надо делать дело —
коренным образом исправлять
положение. Я жду четкой куль-
туриой программы иародно-пат-
риотнческого блока — она
должна стать краеугольным
камнем всей полнтнческой плат-
формы. Восстановление госу-
дарства надо начинать именно с
восстановления культурного
фундамента—это создаст пред-
посылки для появления ярких
пассионарных личностей, рабо-
тающих во всех областях зна-
ний. Человек, находящийся за
пределами большой настоящей
культуры, ничего не достигнет
— ни крупных изобретений, ни
выдающихся открытий а меди-
цине, в экономике, праве. Куль-
турное поле для того и сущест-
вует, чтобы объединять и подан-
мать людей, подвигая их на ши-
рокую деятельность. Создать
культурное поле—значит полу-
чить урожай во всех сферах
жизни. Помните, как быстро
восстановили страну после Ве-
лико* Отечественной войны?
Погромили врага, какого не ви-
дел свет, и отстроили г

Памятник героям 1812 гадй
— одна ив редчайших досто-

" С
ска—демонтирован и уаемн

Москву на реставрацию.
Что ж, монументу, подоб-

ного которому нет те всей
России, повезло. А тысячи
его собратьев по всей облас-
ти влачат жалкое, существо-

орс

. Слово было вы-
. «духа.Угра-

та этого объединяющего и оду-
хотворяющего слова будет для
нас катастрофична: мы утратим
и государственность.

Недавно а получил текст вы-
ступления президента Ельцина
на юбилее Третьяковской гале-
реи, где он извиняется за урон,
нанесенный нашей отечествен-
ной культуре. Долго же при-
шлось ждать этих извинений!
Но на одних извинениях далеко

иую страну заново! Вот что зна-
чит духовный подъем, возника-
ющий в культурном поле. Если
мы не восстановим культурное
поле, то поднять страну, нала-
дить жизнь после варварских
«реформ» удастся очень не ско-
ро. Так и хочется сказать: поли-
тик, начинай с культуры!

И Пушкин здесь — крепкая
опора. День рождения Поэта
должен стать поводом для уч-
реждения Дня русской культу-
ры. Нужен такой день, как Дни
славянской письменности.
Пусть конец весны — начало
л е я всякий год будет проходить
под -дпиглм вггиврпацпй итпЯви
и уважения к нашему культур-
ному наследию. Пусть, начав-
шись 24 май Днем славянской
письменности, это двухнеде.
мое радение — иного слова не
подберешь—завершится б ию-
ня Днем русской культуры, при-
уроченным ко дню рожден
величайшего нашего поэта
мыслителя.

Записала
ЛаввкаЯГУНКОВА.

Весь Пушкин — на
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, вобравшее • себя чаяув аноду а» акторам

Д м года рвоота/** мед
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выстрелов
В Тсриейскои районе При-

морья елва не обернулась тра-
гедией встреча 15-летнего
мальчика с медведем. Сын
охотника Денис Ьортинкпя,
находящийся в такте вместе с
отпои примерно в 100 киломе-
трах от поселка, вошел вдоль
ключа в неподалеку от забро-
ш м т о г о лесоучастка гас к но-
су столкнулся с меиедем. От
иеожиляияоггн • испуга маль-
чик выстрелил в и г р * яз ру-
жья, взятого, как он потом го-
ворил, на всякий пожарный
случая. Но юны* стрелок иро-
махну.зся. Разозлившийся
ведь (росился на
покусал его и убежал. Несмот-
рв иа оолучеииые серьезные
рвиы головы • правой рука,
впетрвгяашаи гумел добрать-

Са ЯО (.1М1>ШПО ЗеС11П)ЯЬТВ
( т у д а рвАочие доаеми гго иа
тягач* во аатонобальаоа до-
рога, где раненого уже «дала
машина «спорна помощи».

Сейчас в а и й Лешка а»

На кромке риссийсзш» тер-
рагговчмльаы! вид к мнад) от
острова Купаашв ( п о ик Ку-
рила «на* гряды) скопилось
оааие М «поиск»! и щ и , ••мя
наяпливаяииа н» Ара.шя
п а а •*** >• нашими кр»(1
а рыбой. I I » к* вышло: м*и-
вый корабль • 1»С»».»1ь».

еяную стрельбу вдоль ли
гвавипвм. Никто, м н м л » . »
•астралы — лань и и а и »

«(Знахарка», иыие
овой ученыймировой

Общественность Калуги торжественно
-метила 100-летис со дня рождения яыда-

эщейся российской ученой калужанин
Александры Сергеевны Троицкой. Она с о
к'ршила смелый прорыв в науке о микроор-
анизмах. Дело в том. что длительное время
читалось бактерий в крови быть не может.
1слеа и и звестмым советским микробиоло-
ом профессором В А Крестовникоаой,
роаодиашей аналогичные исследование,

С. Троицкая, творчески развивая новые
управлении, убепительно дошил», что в
;ровн есть бактерии и они могут быть на-
ними помощниками а лечении онкологиче-

разработала способ
V

вили, шельмовали, печатно обзывая канди-
дата наук, доцента «знахаркой», «шарла-
танкой». Газета «Правда» собрала пресс-
конференцию, пытаясь защитить новатора,
но тогдашние чиновные «оппоненты» и
«консультанты»

рий: группы Крестовниковой — Троицкой.
Они обладают высокой иммунологической
активностью и в сочетании с химиотерапи-
ей играют свою защитную роль в лечении
онкологических больны». Это блистатель-
но подтвердил масштабны* чистый т е п е

и судьбы

разр
приготовления из крови бильиь» вакцины,

блапаюшей
и предложила методику ее при-

менении До сих пор в Калуге действует ла-
боратория, ипюлыукхцаи этот способ.

А С Троицка» опередила время, виска-
в научные идеи, которые только сейчас
'и шлются бесспорными А тогда се тра-

Ныие она признана не только нашими
учеными, ее имя известно та рубежами
страны. В 1495 году были выданы патенты,
открыто утвердившие приоритет Троицкой
в создании штаммов бактерий, используе-
мы) для приготовлениа иммунных стимул»-
торов. Таких штаммов ист ии а одной науч-
ной коллекции мира. Авторы изобретения
— московские ученые профессор З М . Аи-
дресва, кандидаты наук Н И Храмова и
Е Б Ершова, калужанин кандидат наук
В А Бархударяи выделили тги культуры в
самостоятельный вид рода

римент в 57-» клинике Москвы, где после
лечении трудоспособными остались 8 0 3
процента тяжелых больных.

Обо всем этом на юбилейном собрании в
Калуге говорила ученые, врачи-практики,
пациенты, спасенные ее вакциной.

В торжественной обстановке было зачи-
тано постановление о присвоении (
смертно) Александре Сергеевне Троицкой

Почетный гоажмиин калуги»,
документ и памятная лента

на вечное хранение ооластиому
диспансеру, в лаборато-

рии которого производила свои исследова-
ния ученая.

Иговь Ш Е Д В Н Г О В С К И Й .
г. Калуга.

Не
".Илларионова. ••• Это и 1нва*
довский археологический
комплекс. И уникальная жом-

древнерусского зод-

Смолен-
щины есть несколько ламят-

уроатя ЮНЕСКО, —го-
ворит главный архитектор
Смоленского центра по охра-
на и ислольэомни» памят-
ников истории и

чеотва — Свирепая церковь
Но статуса ЮНЕСКО они не
имеют. И не потому, что не
мслуживают его, а оттого,
что плохо обихожены. На
территории области 2.867 пе-

реходятся

1»,».»,7.0О,7.Э0,е\«в,М0ХрО1Щ.
погода. СОК, 7.0» Новости

НО. М б У
7.10 Му

•ОСТИ ДЛЯ
'.ММ«

под охраной государства.
Есть хорошие специалисты,
но нет средств на реставра-
цию. А ведь его гордость на-
шей мили.

ЬгавАРТЕМЕШО.
Смоленская область.

авор.а.Т| Заявив
•ЛОгврад-Еругвмйгод.

МО, 21.46 Првмдвитспе аибарм
N . 148 Тапвутрв. МО, 1240,1104,
18.00,1.10 Новости. ••«, Ш 0 «СЕК-
геТТРОПИКАНЮ(..Х/В.1йО««1пв-
жхвх отреченного*. Пии Миамв.
10.45 Ю|уб пугвиистви ш. 1Ш

атьм. 11.40 Смак. И.» М

«Аечекме» >• яшмрту
В начала года рямнцам со-

общили, что по договоренно-
сти с польским торговым

«Вага» (г. Люб-редпр
лин) аа поставку
гии

ровнар
обществом

:» получены
медикаменты на сумму 143
тысячи долларов США.

Но вот недавно выясни-
ось. что аало мачавшьвася

• •^*т*«вт# ^ •ч»> яивя*«'т'чрг^ «*•• ̂ 1ваз1*№1вк*ва'*1прл

столь обнадеживающе, аеаер-
шилось иначе. Д м месяца ря-
мнекие таможенники держа-
ли у себя поступивший груа,

дая, что получатель

таких случаях сопроводи-

е Минздраве, сертиф
каты и гд. Увы, не дождались.
К тому же оказалось, что не-
которые партии лекарств — с
просроченным сроком дейст-
вия. А далее произошло то,
что должно было произой-
еше годные к использованию
препараты таможней конфис-
кованы и передаются в феде-
ральную собственность.

Благотворительной акции
не получилось. Хуже того,
коллектив энергетиков ли-
шился значительной суммы
от необходимых ему средств.

Амталвй ПОНОМАРЕНКО.

Из СМАЫ» крюку 1С
Еще сравнительно недавно

в Ростом стояли будки с над-
писью аКаас». Стоил он да-

, .™н« ростовчане его е
удовольствием. А какая се-
мья не готовила и* наго ок-
рошку! Теперь квас, как гово-
рится, не про нас. Свернули
его производство. Меньше
стели мрить и пива.

Появились зато красочные
бочки с надписью «Кока-Ко-
ла». Понатыкали их повсюду.
Скоро этого заморского на-
питка а Ростом будет хоть

Злясь маершеется

— 46 миллионов литров.
Строят аго три фирмы — ту-

колы», его годовая мощность

«Вогае». Кто
плохо? Хороию! «
ми» уже объелись. Говорят, и
покупать их стали меньше —

отечественный цюко-
Зато тапер

к» и «фентойв. Хи-
иас не нвпугаешь.

Жаль только, что подзабу-
дем, особенно молодые, вкус
русского кваса. И окрошки из
заморского напитка тоже не
получится.

МявлотКГЮКОВ.
г. Ростов-на-Дону.

СПОРТ-

хорошей игры
Сборная России по футболу прилетела в Манчестер чартер-

ным рейсом и иа ааропорта на комфортабельном автобусе бы-
ла достаалене а гостиницу «Райтингтом». Она расположена в

ихом, живописном местечке в 30—40 минутах аады как д
Манчестера, так и до Ливерпуля, где россияне проведут матчи
с соперниками по группе •Ц> предварительного а т а п а —

(11 июня), немцами (16-го)
рулпе«Ц>лрадмр

яйцами (11 июня), немцами (16-го) и чехами (19-го).
— Мы очень рады приитстаомть российскую команду е ма-

шем отеле, — заявил корреспондентам ИТАР-ТАСС директор
гостиницы Барри Оспимолл. — Желаем ей удачно выступить в
групповом турнире и вообще не •Еаро-М>. Со своей стороны
мы сделаем все, чтобы россияне чувствовали себя здесь как
доме.

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Крайг Бра-
ун предскамл, что победителем «Евро-И», который стартует
8 июни, станет сборней России.

Кому-то это может показаться странным, учитывая, что боль-
шинство комментаторов незывеют основными претендентами
на победу команды Германии, Италии или Нидерландов. Одна-
ко Браун, судя по всему, имеет свой вэгляд на исход европей-
ского первенства, в котором его подопечным предстоит поме-
риться силами ма предварительном етепе с англичанами, а так-
же с голландцами и швейцарцами. Тренер считает, что россия-
не продемонстрировали мощную игру а отборочных матчах, не
проиграв ни одного иа них и аебие 34 гола. По его мнению, в ко-

де играют дайствительмо телентлиеьи) футболисты, спо-
собные преподнести не •Еаро-96> немало сюрпризов.

В мздухе аэростаты
Красивое это арелише — парящие в небе реэмоцаетмьм аэ-

ростаты! Его свидетелями станут многие болельщики в городе
Великие Луки, отмечающем в эти дни свое •ЭО-летие. Здесь
пройдет с 14 по 24 июня открытый чемпионат России по в о д у
хоплаааиию, возглавляет который участник
проекта облета Земли на воздушном шара,
ВАДжвнибеков. Оргеииэуют эти соревнования фадер
воздухоплавания и национальный аэроклуб России, аэростат
ный научно-технический центр и издательский дом «Эсоиоми
ческой гвэеты». В чемпионате примут участие 30 команд и:
РВ1ЛИЧНЫХ городов страны: Москвы, Санкт-Петербурге, Ним
него Новгорода, Кирове, Иркутска, Альметьевске, Магнитогор-
ска. Челябинска, Кисловодска, а твкже пилоты Казахстана,
Украины. Литвы. Аввтвяв* С А Ф О Н О В .

14.05 «ДЖУЭЕППЕ КРДИ>. XI*.
15.» Мультсериал. 16л» ««ужьтоври-
ал. 1С4» ЛФГО-ГО! 16.10 Тин-тоник,
№40 «ЭЛЕН И РЕБЯТА». X » . 17Л6
Рок-урон. 17Л0 Сэмь дней спорта.
19.10 Час пик. 19.36 Лотто-вкляион.
20.00 Один иа один. 2045 Спокойно*
ночи, (МЛЫ11И1 21.00 «Время». 21.40

передач. 22.00 «ПРЕД-
Х/В).0Л)0оо».1ЛГ

НОЕ И ЧЕРНОЕ». X » .
м у м в аУМСЯвЪ

.16 1У1упьтсвр»в-, 7.41, и в , 1М»,
20.36, 22.10. 1.00 ВмбсрмМ. «.00.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2140,1.10
•Ввели. 120 В этот дань. 130,14Ю

рлоыя РОССИЯ. 1.06 Своя игре. М б
Сам себе режиссер. 10.05, 20.60
•«АНТА-БАРМРА». Яг*. ЮЛ6 Кпяп-
антракт. 11.20 •Берег ааяьиый».
11.60 АСПушкии аЕвгвиий Онвпим.
12.20 •СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ». X/*. 13.26 Рвт>^и11мгвр.
1166 Магазин надаижиьюсти. 14.46
•Памятиию. Д » . 16.00 Наина, Пет-
ров, Сидоров и ярутив. 16.00, 17Л0
~ тбол. Финал чемпионата НБА
16.60 Мятислов. 17.16 «ЛЕВОЧКА
ИЗ ЗАВТРА». X/*. 18.20 Золота* яя-
эпка. 16^0 Прояа проста. 19.09
Ничаго, цюма- Ш 6 ймюсу» - вяи
преигвмиИк 19Л0 Мовговой ипуаи.
21.40 Эх, дерэги! 2126 Пегохв ив а>
яти. 22Л0 «СКАЗ ПРО ТО. КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАЛА ЖЕНИЛ». XI*. 0.16
•Царь пеирояи». А * . 046 «Книа-

6.00 ТВИ. 640,1.40 Магами на д
ив. 7.00, 14.30 «С 7 во 9».
Мультмривл. 9.00, №00,11.00.12Л0.
13.00,14.00.16.00,16.00,17.00.17.64,
23.01 Новости «2 х 2». 9.06, 23Л6

ИМПЕРИЯ». XV*. 1йО6 ПКРИЯ». К/*, ш я программа
твявкоипвиии ТВН 10.20 Повит» от
•ТВ-МЕДИА». 11.06. 2 3 Л Эвегвмсе-
каиарв. 11.16 .ПРИКЛ0Ч1НИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА*. X/*. 13.06 Кеияя>фе.
13.30, 0.36 Торговмй аои «Мосмс-
по.. 14 06.2.10 Мушка 612 ТУ. 16.06
•ХОЗЯЙКА». Хг*. 16.10 6 гении « 0а-
оушая и АВнушвс 10Л7 •тнм/6 но-
битемй твзиквртяев 16.49 «АЛ0Н-
ДРА». Х/«. 16.00 Такая вот история.
18.02,11.28,20.40,21.60ПОГОЯВ. 16.10
Огни Москвы. 19.20 Аитурви. 10.30
Русский дои. 19ЛТвлиуе«р. 19.66
Доормй яачар. Москва! 20.46 Дмо-
ва* Москва. 21.00 Жяиская яогикв.
21.16 Здоров», шгороа иоямо ку-
пить. 21.20 Энспоиовосш. 21.30 Моо-
•овский твмтайп. 21.66 •ДИНАС-
ТИЯ». XV*. 23.11 Твлвтув. 2126
Ш|М«|в«а

новости N 2 ТУ.

16.00 •Семейка флижтоун.. 11.30
Жвиския история. «ДЗЗЗЛ». Хг*.
19.00 •Сегодня». 10.» изрой див.
2000 •ПУСТЕЛЬГА». XV*. 7126 Пизе
народа. 21.40 «Доктор Угон». 22.36
•ДОКТОР КУИН ЖГНЩИ11А 6РАЧ».
Х/ф. 23.30 .бряигии». &20 •СТЕ-
НА.. ХЛ.

ШШМПевяПвМУгТк
15.66.16.66.16.65,16.65. 20.56. 21.66
ИифорИ'Те. 16.05, 20.06 .ПЕРВАЯ
ЛЮЬОбь». XV*. 16.60 Стиль вшэив.
17.10. 22.06 «ЖАРА В АКАПУЛЬКО..
Х/Ф. 17.56 Спортивное обеввеняв.
11.05 Тмьяо беа паииш! 19.30 Покв-
мимт ЛОТ. 19.36 белым* 4)вст»
ааль. 21.06 я - гвияй. 21.40 иие-
службв беэвпвсиовти. 2100 Спорт.
22.56 Ииекхм-ТВ. «Сеячае». Обэор
дня. 2106 На ночь гмця 2120 К 200-
мтм) АСПуияшив «И еавдцв тве-
пвтиоаяьазяая •»23Л0«Ьоряс(оду-

739 Пвгоав. 7 Л Муямфшм*. 7.46,
17». 9.16 ПОаЦрмквяьимв «во-
ст.. 100.19.66, 20.66, 2166 Шесть и»
воствя. 9.10, 10.46, ОМ Дввонмя
патруль. 940, 11.46, 19.99 Атака.
9 40, 12.И <90 я 99 я ВО». 909 •ДЕ-
ЖУРНАЯ АППКЛВ». ХЯ>. №09 Рве-

10.16 Каивм. 11.06
•СЕМЬЯ омпыллое.. х т ива.

(Ж 1116
ЗМСЙ. Хг*. 1446
15.00,1601ВЯЯМ1П

У п р а в л я л а >м
В ппелгяисе агееннее утро

мне встмнилась шорная пе-
сенка, котируй) в детстве, играя
со мной, пела мня мама •Трэ-
та-та. тпа-та-та. мм вгзем с со-
бой кота, чижика, гнлаку, петь-
>V заПиаку. пЛс |ь»ну. попутав —
кгт К1>мпаииа какав' • Вспомни-

:ь вовсе не случайно [алому
тги здесь, иа асв>альп»<41 пло-
щадке возле театрально! к цент-
ра -Страна чужс огцушви Дуро-
ва». Пгдали |к> рглиам ыиниа-
Тйфмме ванжчики с пернатыми
и чгтм-гоногями пассажирами
А апгрг.ти неппьгпмко состава
П1.1ЛП П4ГОМ13ИИ - ТО-|наЯ КО-

ПИ, м н и л<жим<ТК»а. ХГТОрЫЙ

т и - ;»• |»-»11.тни|им Пыл ш и п щ .
леи на Пути.11«ском зам!» по
и»лу ;|ргссири«|||ика Нладими-

1п>ин.Ъ)»ичй Г1

дуровский аттракцион —
• Большая железна» допита» —
начал свою вторую жизнь.

...Минувшей осеней) дирек-
тор и 1у<ю«гст»гин|.1Й руково-
дитель Театра зверей Наталья
Дурова (Песеда с ней была

ткликовама а «Правде» 2Яок-
сетовала на то. что ее

рые закладывают а детские ду-
ши Катали» Юрьевна и другие
артисты и дрессировщики теат-
ра, опяительмо прорастают. —

Н . М ) . МОЛОДОЙ

предлагал встретиться, чтобы
обсудить, чем «Шеврон» мог бы
помочь. А ниже

иа один со своими
«Сушестяеикоа

помощи от госуяврстаа нам
ждать ис пришяитса Да и ме-
мгиатое иа горишите что-то ис

а» ищи век,
'»*• стал ч и н и из мспииатоа
в муи-е луровсюит) «уголка»
Долте арсма ему ис было за-
мены И аегг теперь зиа

Но ста оказалась иг ппана
Нскопе иа ее имя пришло пись-
мо от директора по связам с
гиксийским правительством

>й иеО^тегазовой
• Шеврои» Сергея

К у и к ш н и — чаттателя нашей
газеты •Ьуяучи ргпеиком. я
миогояратко посещал ваши
спгктааля». — писал см (яппаа
л»! л себя семена япОря. кото

что его компаииа уже внесла
немалый мятепиалышя вклад в
создание музея С'ергеа Есеиииа,
в рвзаитис гЪссиаского нацио-
нального оркестра, регулярно
перечисляет деньги детским до-
мам и больницам.

Встреча, конечно, состоя-
лась Причем в гости к Наталье
Дуровой Сергей пришел не
один — с президентом «Шевро-
на- В Фяцпвтряком. Америка-
нец от всею увиденного а теат-
ре был а аск-трге Напоследок
высказал сожаление, что Дуров-
ский паровоз стоят « и прико-
ле», и гн«»>г11мл пппягчт. мо-
выа И а канун Междуиарояио-
го дня запилы детей абешаиис
свое сдержал

Кстяти. а тли интервью про-
звучали и такие сжим Н Цу|*>-
воя «Мечтаем мы я о смн>м
ясльфииария. о ияюлс-студии
яресеярииииклв. о детевли цир-
ке, где аыстулалн бы только
имые артисты Но «то лишь

Нас я (мп того звжали
со всех сторон. В буквальном
смысле. Где это видано, чтобы
ряяом с ветским учреждением,
рядом со эверницеи были плат-
ива ввтостоаика. беньиыпрввка.
площажа для тренировок вла-
дельцев «мерссассо»»? Посто-
янно гарь, чад. рев могаров. •

Видать, ив эти строки обрати-
ли внимание и в правительстве
Москвы Потому что, как ска-
зала мне Натвльа Юрьевна,
•одиим росчегишм пера» м>р
города Юриа Лушкпа ликяиди-
рпввл автошюиавдку. отдав ее
ттргтторикч •Гт)ч»е чулгг»
Именно там теперь бегают по
рельсам веселые, «звериный»
поезд, иеягтауют и ДРУТне ат
тракцяпиы А к ИМ), летит
Мскваы. иалеетса Н Дурова,
радом •ырастет бассейн для вы
ступлеии» дельфинов и мор-
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Ниамьввяз М У С И Е Н К О .
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риал. 17 т. 1.шД
•СОЛТИ». X * 11Ю, « Л Ы т
19 00 «МСТИПЛИ». ХД*. 29.00 Ъ»
шоу .Саам* шаг». 21.06 >Т1МА>.
Х/в>. 22.М Оювл павшая. 31 «6 яме-
су* — » м г

МХАТ Н99. М-ГОСЧЖОГО
Т»«вйвяж4ма 4

6 июня —
(начало а 18.30). 7 июня —
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в 18.10).
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