
правда 10 октября 1995 года • № 186 (27604) •

Полегчала сумка почтальона

Почти тридцать лет служит почтальоном Тамара Степаноана Артамоноаа (Шуньгинское отделение саяэи Медаежьегор-
скето района Карелии). В последние годы поубавилось а ее сумке писем и газет, но почтальону от этого не проще: аедь
деревни разделяют 10—15 километре». Выручает велосипед. Фото Бориса КУДРЯВО!*.

Спортивная
мозаика

ф БОКС. Победами Алек-
сандра Ягупоаа и Максима
Нестсрснко завершились в го-
роле на Неве бои за звание
чемпиона мира по версии
Международной федерации
бокса. Бой чемпиона России
Ягупова с костариканцем Хор-
хе Прендасом, чемпионом
Центральной Америки, закон-
чился уже во втором раунде
•окаутои.

ф БАСКЕТБОЛ. Со счетом
9 8 : 75 сборная России а воск-
ресенье победила в первом от-
борочном матче чемпионата
Европы по баскетАолу в груп-
пе 4Бь команду Германии.

Более двух тысяч зрителей,
собравшихся па трибунах мо-
сковского Универсального
спортивного зала ЦСКА, ста-
ли епщетелямн блестящей иг-
ры россиян.

ф ФУТПОЛ. «Спросить
сегодня, кто играет,—значит
еппосить, кто открыл Амери-
ку>,— эта реклама трансля-
ции матча чемпионата Арген-
тины по футболу «Бока Ху-
инппс» — «Колон* пояпилась
в сгйботу во всех аргентинских
газетах. В этот лень после
14-лстнего перерыва футполку
«Бока Х^ниорсь начел Диего
Арманло Марадона на стадио-
не «Помбонер». Это был пер-
вый официальный матч Мара-
доны после чемпионата мира
19*4 года, когда он был диск-
палнфипнрован на 15 месяцев
за употребление допинга.

Исполнение
обета

икально*» собол-
ЧЙ КОМПОЭИТО-

Млоия* Это у
НИв ППОИ^ПОЛе!
ПОП ПЛ1ММХ ГТПЯН, ОбЪРЛИНРН-

Ных о"илй томой — обращением
И ДгаГ" МЛПИИ.

— Э т т ГВРТЛЫО овря-» пгггпа
ППИРЛ»И?Л и севе внимлМИР

п«"ицл — н»>>/отоп11е нлиболее
лпни«? ППОИТШЛРНИЯ игполняют-
гя уже н<"нопько столетий, дпу-
ГИР клк Им в тени, но и они жи-
ви, еохплмилигь их ноты. Вот
я и попытяллгь сойпать коллек-
цию сонллъных гочинрмнй нл

ЧРГНОЙ
нотопля

олитвы

Новый музыкальный
альбом «Лее Мария*

Истопил СО1ЛЛНИЯ альбомл
упиннт^льнл Случилогь тан.
что в п-тецпрте тоорчргних сил
пс виц л потгпяла голос, Не-
ожиданно для не" самой в па-
мпти сплыла «Две Мария».
Лилия Пд плена ллла слово рл-
зы<"илть и совплть игр, что гвя-

и посвятить этой томе свой пер-
пый вокальный нонцерт, если,
конечно пепнотся голос.

Хотите веоьте. хотите мет,
но голос в рр нуле я — еще бо-
лее чистый и выразительный
чем ппржде. Состоялся и обе.
щачный прпвый концерт. А
потом — глстппли по разным
странам и олнепременно соби-
рлни# НОЛЛРНЦИИ, выполнение
длимого об^та.

СПРЛИ лвтопоч альбома — ве-
ликие именл- Сен-Слнс. Фрлнн.
ДОМИЦРТТИ Беллини... Трулами
певицы возвращаются н людям
и менее известные момпозито-
ры — Горл нажил ни, Дуранте
А Жан Блтигт Фоп просто обя-
зан Лидии Плвловне. нлм счи-

тают мутымовелы. своим вторым
авторским рожл«*нием. Долгое
время из-за ошибни в перпводе
фамилии его произведения при-
писывались композитору Фопе
Абрамова не только восстанови-
ла справеллиаость. но и откры-

ности неизпестные прежде дан-
ные о Ж Б. Форе — компози-
торе, солисте Гранд-опера и пе-
дагоге.

Александр ЛОНГИНОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
0 Бытовки, дома, кунги на

колесах. Тел. 187-07-23,
187-Ч-40.

ф Услуги юридической фир-
мы. Тел. (095) 207-61-56.

Призраку в прописке отказать
В воскресенье, под ш п а к е конкурсного просмотра Между-

•ародвого кинофестиваля славянских • православных на-
родов «Золотой витязь», как годится, были показаны лен-
ты, отличающиеся редким сочетанием соответствия девизу
фестиваля «За нравственные и христианские идеалы. За
возвышение души человека» с высоким художественным
качеством.

Это греческая картина « У
черты». Т. Ангелопулоса, по-
казавшая, сколь трагично рас-
секают челоаеческие сердца те
межгосударственные границы,
что проводятся жестоковыИ-
ным| политиканами поперек
естественных этнических об-
щежитий народов. И поль-
ская лента «Вороны» (реж.
Д. Кендзенавска) — пронзи-
тельный рассказ о других гра-
ницах, проведенных между со-
бою людьми, самой природой
назначенными любить друг
друга. Такой тонкой органи-
ки, которую продемонстриро-
вала дебютантка в кино — де-
сятилетняя Каролина Острож-
нз. воплотившая на экране
драму детского одиночества,
поискать н у кинозвезд.

Один из членов жюри тогда
же проговорился: распреде-
лять призы будет трудно, уро-
вень конкурсной программы
весьма высок.

Позволю себе заметить,
что при этом она очень не-
ровная. Очевидные шедевры,
как, например, грузинская
«Колыбельная» Н. Джанели-
дзе, соседствуют с лентами
явно слабыми, почти самодея-
тельными. Иные работы —
«Любовные сны» (Болгария,
реж. И. Ничев), посвященная
эротическим переживаниям
подростка, оказавшегося сре-
ди взрослых на курорте, где

Александр МИЛЯЕВ,

«Золотой витязь»

подводит итоги

они позволяют себе немного
расслабиться вдали от супру-
гов,— трудно соотнести с
концепцией фестиваля, выра-
женной в его названии и деви-
зе. Думается, что отбор кар-
тин на конкурс мог и должен
был быть взыскательнее.

У фестиваля — явные про-
блемы со зрителями. Людей с
улицы, купивших билеты, в
залах были единицы, что, при
практически полном замалчи-
вании «Золотого витязя» ан-
гажированной «демократами»
прессой, конечно, снижает об-
щественный резонанс этого
события. Вероятно, стоит сде-
лать фестивальные просмотры
открытыми для всех желаю-
щих, бесплатными (примеры
тому есть), активизировать
рекламу, не скупясь на не-
избежные расходы. Фестиваль
не должен оставаться «ве-
щью в себе».

И, конечно, дать хорошего
пинка тому призраку антиком-
мунизма, что бродит по фес-
тивальным кулуарам и явно
желает постоянно здесь про-
писаться. Интонации, свойст-
венные этому монстру, к со-

жалению, звучали и в высту-
плениях некоторых участни-
ков, и в фестивальных изда-
ниях. Вот и в обсуждавшемся
на «круглом столе» воззва-
нии, призывавшем к созданию
постоянно действующего все-
славянского конгресса, проско-
чила лукавая фраза о том,
что социалистическая идея,
консолидировавшая недавно
славянский мир, утратила, де-
скать, свою привлекатель-
ность. Для кого «утратила»?
Для нуворишей, набивших
карманы ограблением наро-
дов? Неужели умные, образо-
ванные люди, собравшиеся
возрождать славянство, до сих
пор пе понимают того, что, ка-
жется, ясно уже всем: вопли
изворотливых мерзавцев о ге-
нетическом якопы сродстве
социализма и «гулагов» —
злонамеренная выдумка, про-
диктованная отнюдь не забо-
той о процветании государст-
ва, а вполне приземленными,
эгоистическими расчетами,

Что же до идеалов право-
славия, которому активно при-
сягают организаторы фору-
ма, то нет ничего более ему
противоположного, чем культ
золотого тельца — единствен-
ного божества ражих капита-
лизаторов. Органическая при-
вязанность славянских наро-
дов к ценностям общинным,
социалистическим — это факт
нашем истории и современнос-
ти. Игнорировать его — не на
пользу делу.

Приговоры жюри объявле-
ны вчера вечером. Мы сооб-
щим о них в следующем но-
мере.

Владимир ВИШНЯКОВ.

10 октября театр «Вершкам» открывает аояый сезон.
Но не как обычно, самим спектаклем, хотя репетиции идут
и премьера ие за горами, • показом-марафоном спектак-
лей москоаских театров-студий. Это заключительный этап
фестиваля «Новые русски* театры», который проходил
асе лето.

Но зачем театру, который хорошо известен московской
публике прекрасными работами, актерами, на которых
«ходят», отдавать < ку| | площадку другим?

п • продолжай заре-Казалось бы, объявляй о начале сезона •
батывать себе престиж • признание. С таким несколько
прагматическим вопросом я обратилась к художественно-
му руководителю я директору театра «Вернисаж» Юрию
Непомнящему. Он ответил так

— В Москве я Подмосковье
в последние годы образова-
лось множество театральных
коллективов — я очень та-
лантливых, которые работают,
ставят спектакли, но частень-
ко «варятся в собственном
соку», потому что им негде
показать свои работы.

Вот мы и решили этим ре-
бятам помочь. Назовите это
как хотите: актерское братст-
во, служение театру. А может
быть, все и проще: показывая
другие спектакли других теат-
ров, мм и сами чему-то учим-
ся, что-то обретаем. Срав-
нение — великая штука. Под-
нять собственный уровень
можно, только сравнивая.

Мы провели зрительский
опрос — жюри у нас не было,
не хотелось расставлять по
ранжиру: этот — первый,
этот — второй. И выявили
самые интересные, самые за-
помнившиеся работы. Их
шесть. Они-то я будут идти
на нашей сцепе в октябре.

— Оказывается, провести
фестиваль — это еще я вы-
годно?

— Тут по-разному можно
взглянуть. Мы до сит пор не
расплатились за те долги, что
наделали в первый — лет-
ний — этан фестиваля. Хотя
старались делать все очень
экономно, и нам помогали в
организации смотра Союз те-
атральных деятелей России,
Дом актера, средства массо-
вой информации — журнал
«Московский наблюдатель»,
радио «Останкино», телека-
нал «Российские университе-
ты». Ждали, что, может быть,
кто-то из бизнесменов помо-
жет — не нашлось желающих,
кроме одной зарубежной фир-
мы.

Но мы не унываем. И празд-
ник обязательно себе и теат-
рам-участникам устроим. Со-
беремся, сделаем что-то вро-
де капустника, поздравим фи-
налистов, даже памятные су-
вениры вручим. Как без них,
без цветов, без внимания пуб-
лики, без аплодисментов?

Но главный итог фестива-
ля оказался неожиданный, хо-
тя, как я сейчас понимаю, и
закономерный. Именно в его
ходе родилась замечательная
идея: раз мы почти на все ле-
то отдали свою сцену для
других театров, почему бы не
продолжить сотрудничество?
Создадим этакую «свобод-
ную площадку» — и два-
три раза в неделю новые рус-
ские театры смогут показы-
вать у нас свои работы.
Остальные дни — наши. А
арендную плату, которая нас
душит,' естественно, заплатим
вместе в определенной про-
порции.

Да что аренда? Тут много
разных выгод намечается. В
фестивале участповало около
20 театров. Это значит: 20 ад-
министраторов, 20 осветите-

лей, 20 рабочих сцены, 20 ра-
дистов... А вместе мы держа-
ли бы одну маленькую коман-
ду, которая обслуживала бы
все 2 0 театров. А если еще
2 0 маленьких зарплат отдать
одному? Он же работать бу-
дет! Найти «звезду» — и впе-
ред...

— Тогда надо объединить-
ся, создать какую-то ассоциа-
цию театров иа базе вашего...

только вначале. Думаю, бум
меценатства в нашей стране
уже прошел. Остыли, охла-
дели к этому наши бизнесме-
ны. Может быть, потому, что
очень уж дикий рынок у нас
складывается, ие до театров.
Может, еще почему... Я как-
то смотрел передачу по теле-
видению, там один артист, об-
ращаясь к присутствующим
предпринимателям, все про-
сил: «Дайте деньги, дайте!»
А Константин Боровой ска-
зал: «Зачем вы просите? Я ни
копенки не дам. Но если хо-
тите, я расскажу, как сделать
так, чтобы деньги были...» Я
не знаю, что конкретно имел в
виду Боровой, но какая-то до-
ля истины в этом есть. Един-
ственное: театру одному с
этой задачей ни при каких ус-
ловиях не справиться. Госу-
дарство должно осуществлять
в этом отношении твердую и
ясную культурную политику.

— А публика? Наша пре-
красная московская публика,
ради которой вся наша рабо-
та • делается? Она ведь идет
к вам в театр, на наши спек-
такли, я не на представление в
«Арлекино». Русская теат-
ральная публика очень талант-
лива — она в некотором роде
соавтор • самого великого
русского театра. Потеряем
ее — потеряем театр. Выл ве-
ликий французский театр, о
котором мы столько слышали
со школьно! скамьи, где ел?
Французы ие смогли его со-
хранить, это сейчас спохвати-
лись, пытаются что-то восста-
новить. А вот другой пример:
Америка. Там за огромные
деньга покупают европейских
актеров, целые труппы поку-
пают. Привозят — я ничего
ие получается. Потому что нет
театральной традиции.

— Самое время уточнять,
какие театральные традиции

Без модных фокусов
Театры выживают в складчину

— Это уже произошло. Мы
создали Клуб руководителей
театров — :>то тоже стихий-
но, в ходе общей фестиваль-
ной жизни вышло. Мы не ста-
ли выбирать ни президентов,
Н'1 выдумывать какие-то пра-
вила игры, кроме самых эле-
ментарных... Попробуем рабо-
тать вместе. Иногда выгоднее
отдать, а не быть собакой на
селе. Мы один сами все равно
не справимся: арендная плата
за последние годы увеличи-
лась аж в 5 0 раз! Если так
дело пойдет, нас самих отсю-
да выгонят и все. Приходится
кого-то звать на помощь. Если
театр не поможет театру, то
кто же?

— Но сейчас более принято
уповать иа богатых людей. Не-
даром самое ходовое слово
«спонсоры»...

— Мне кажется, на это
особенно рассчитывать не
стоит. Хотя мы уже шесть лет
существуем как антрепризнын
театр ( у нас играют актеры
других театров), но какие-то
небольшие и непостоянные
финансовые вливания были

Почему оно опекает только
так называемые государст-
венные театры? Почему все
остальные вне поля его зре-
ния? Мы такие же куль-
турные учреждения, мы так
же за культуру нации отве-
чаем. А что ни деле? Я плачу
за аренду, за рекламу, да за
все так же, как, скажем, Мав-
роди платит. Но это же не-
мыслимо! Как культурному
учреждению нам должны
быть льготы.

Вообще все в нашей новой
жизни шиворот-навыворот по-
ставлено. Взять гастроли: во
Францию съездить выгоднее,
чем в Кострому, где, я знаю,
наш театр ждут. Но во Фран-
ции хоть заработать можно, а
в Костроме это безнадежно...

— Л почему бы вам не под-
нять цены на билеты? Для не-
зависимого театра они очень
невысокие. У Виктюка по 150
тысяч бывают билеты, у
Трушкина — 60, кажется, не
предел. А в театре имени Мая-
ковского на летних гастролях,
говорят, по 30 долларов за би-
лет брали...

0 Заслуженные артисты России Анатолий Гуэенио и Викто-
рия Лепко | спектакле театра «Вернисаж» «Играем Бергмана».

взял на вооружена» ваш
театр.

— Мы работаем в тради-
циях русского театра XIX ве-
ка — театра, который, ках из-
вестно, принес российской
культуре мировую славу. Фо-
кусов новомодных я как ре-
жиссер пс приемлю. Даже
считаю, что чаще всего это
признак слабости, несостоя-
тельности режиссера.

Самый «наш» спектакль,
наша визитная карточка —
спектакль, который идет со
дня открытия театра—«Играем
Бергмана». Он хорош еще и
потом)', что в нем есть пре-
красные актерские работы
Виктории Лепко и Анатолия
Гузенко. Это их по-настояще-
му большие творческие удачи.
Мне даже кажется, что спек-
такль год от года лучше де-
лается. Видимо, время его
обогащает.

Хотя вообще-то я не люблю
педалировать сходство сцени-
ческого материала с нашей
суровой действительностью.
Мы сейчас работаем над спек-
таклем по пьесе Эдуарде ле
Филиппо. Время действия: по-
слевоенная Италия. А глав-
ный герой, представьте,— вор.
Сколько же параллелей может
возникнуть у зрителя! Но не
это главное. Человек должен
я любое время оставаться че-
ловеком — вот истина. Иг-
рают в спектакле молодые ре-
бята. Мы впервые в этом го-
ду набрали выпускников мо-
сковских театральных училищ,
хотим попробовать завести и
театре постоянную труппу...
Азарт, с которым играет мо-
лодежь, непередаваем. Хотя и
трудно им очень: роли на
«звезд», а у них и опыта-то
практически никакого. Но что
подкупает: святая к театру
любовь! Видимо, это и позво-
лит театру жить еще долго-
долго.

Беседу вела
Ирина МЕДВЕДЕВА.

Кто защитит соотечественников?
Многие из тех, кто вчера

проклинал «империю», сего-
дня, ко время предвыборного
марафона уловив настроения
масс, мхноиенно сменили ок-
раску и начали именовать се-
оя «державниками», «государ-
ственниками». Но многим ли
из них дейстиителыю есть де-
ло до миллионов людей, кото-
рые благодаря росчерку пера
«беловежских зубров» ннсзап-
но оказались иностранцами
там, где родились, граждана-
ми второго, третьего сорта,
лишенными всяких прав и сво-
бод?

Паши соотечественники, за-
частую живущие в аду, что
ныне именуется «зонами меж-
национальных конфликтов»,
даппо уже на собственном
горьком опыте убедились, что
им нечего рассчитывать на ны-
нешние власти их родной
страны — России, что только
вместе, объединившись, смо-
гут они защитить себя, свои
права и достоинство.

30 сентября свыше 120
представителей наших сооте-
чественников собрались в
Москве на внеочередном засе-
дании Совещательной палаты
Международного конгресса
русских общин. Как сказал
председатель исполкома Кон-
гресса русских общи» Дмит-
рий Рогозин, внеочередное за-
седание было созвало, по-
скольку за год, прошедший с
момента издания указа Пре-
зидента России и постановле-
ния правительства РФ о защи-
те соотечественников их поло-
жение не только не улучши-
лось, но наоборот, резко ухуд-
шилось.

Один за другим подпима-
лись на трибуну представите-
ли русских общин стран СНГ,
Прибалтики, Закавказья, Аб-
хпгши. Приднестровья, с болью
говорили они о положепии, в
котором оказались 25 миллио-

нов русских, оставленных в
«ближнем зарубежье» без под-
держки руководства России.

Лидер российской общины
Севастополя Раиса Федоровна
Тсллтникова рассказала о по-
пытках руководства Украины
запретить российскую общину.
Вину общины украинские про-
куроры усматривают в отстаи-
вании ее активистами россий-
ского статуса Севастополя, в
помощи, оказанной консуль-
ской группе России, оформ-
лявшей гражданам Крыма
российское гражданство. Саму
Тслятникову украинские вла-
сти угрожают депортировать
за пределы Крыма.

Как сказано в обращении
российской общины Севасто-
поля к властям России, рас-
пространенном на заседании
палаты, в городе царит по-
вальная безработица, закрыты
и простаивают большинство
предприятий. Нищенских зар-
плат и пенсий не хватает даже
на оплату коммунальных ус-
луг. Отключены российское
радио и телевидение, у насе-
ления нет средств выписывать
или покупать российские га-
зеты. Оставленные российским
руководством на произвол
судьбы, севастопольцы видят
в российской общине единст-
венный оплот российского ду-
ха. «Заявление прокурора го-
рода о принудительном роспу-
ске российской общины Сева-
стополя переполнило чашу на-
шего терпения», говорится в
обращении.

О том, что в адрес активи-
стов русских общин звучат не
только угрозы, напомнили со-
бравшимся представители Аб-
хазии. 11 сентября в Сухуме
был зверски убит вице-
премьер Абхазии, сопредседа-
тель русской об'пины Юрий
Вппонов, который внес огром-
ный вклпд в дело защиты прав
наших соотечественников за

пределами России. Участники
работы Сопещателыюй пала-
ты Международного конгресса
русских общин расцепили
убийство Воронова как вызив
всем русским людям и потре-
бовали от правительства 1'Ф
использования сноих возмож-
ностей для установления
убийц Воронова, принятия ре-
шительных мер в отношении
инициаторов и исполнителей
этого преступления.

Представители стран Бал-
тии, Казахстана, Придне-
строшл рассказывали о бедах,
которые пережинают соотече-
ственники, говорили о равно-
душии нынешних российских
властей к их судьбам и даже
о покровительстве их притес-
нителям. Так, глава рус-
ской общины Казахстана
Юрий Бураков рассказал, что
ряд должностных лиц, зани-
мавших в Казахстане ответст-
венные государственные посты
и проводивших политику, про-
тиворечившую интересам рус-
скоязычных жителей, ныне
занимают теплые места п Мо-
екпе. Среди них Юрий Бура-
ков назвал бывшего министра
внутренних дел Казахстана
Шумова, бывшего зам. проку-
рора Овсро-Казахстанской
области Юрия Кияпеля и дру-
гих.

Как отмечали участники за-
седания, миллионы соотечест-
венников оказались лишены
права участвовать в выборах
в российскую Госдуму. Олни
не имеют российского граж-
данства, другие не имеют де-
нег, чтобы добраться до изби-
рательных участков, которых
из-за бездействия российских
ведомств, в том числе Центр-
избиркома и МИЛ, создается
совертетто недостаточно.
Между тем от птих выборов
во многом будет зависеть
дальнейшая судт.ба патмх со-
отечественников: будет ли

продолжаться нынешняя поли-
тика, оставившая за бортом
достойной жизни миллионы
людей, или Россия начнет, на-
конец, жестко отстаивать ин-
тересы своих соотечественни-
ков.

Международный конгресс
русских общин счел необхо-
димым обратиться к Президен-
ту России с требованием на-
чать выполнять свои же обе-
щания: еще год назад был
подписал указ президента о
защите соотечественников за
рубежом. Его реализации
безуспешно ждут миллионы
русских и русскоязычных,
ставших по вине руководства
России людьми «второго сор-
та» в странах «новообретен-
ной демократии». МКРО
предложил совету соотечест-
венников при Госдуме пред-
принять шаги по преодолению
нынешней критической ситуа-
ции в отношении гражданских
и человеческих прав россий-
ских соотечественников.

Участники заседания пору-
чили МКРО и совету сооте-
чественников предпринять все
возможные усилия для созда-
ния » России государственной
структуры с полномочиями
решать общерусские вопросы,
а также для превращения рус-
ских общнп за рубежами РФ
в правоспособные субъекты,
без учета мнения которых не
должен решаться ни один во-
прос в отношение России с
зарубежными партнерами.

Как заявил председатель
исполкома КРО Дмитрий Ро-
гозин, в случае, если лто из-
бирательное объединение
добьется успеха на выборах в
Госдуму, оно намерено осу-
ществить государственный
анализ положения российских
соотечественников в странах
ближнего зарубежья. Полити-
ка в отпшнептп! лтих стран бу-
дет определяться положением

наших соотечественников.
Дмитрий Рогозин не исключил
введения экономических санк-
ций в отношении некоторых
государств.

Участники заседания потре-
бовали замены правительства,
цинично пренебрегающего ин-
тересами соотечественников.
Они призвали граждан РФ,
постоянно проживающих за
пределами России, поллер-
жать избирательное объеди-
нение КРО на предстоящих
выборах. «У власти должны
быть те, кому не нужно под-
сказывать шаги, необходимые
для защиты русского и рус-
скоязычного населения»,— го-
ворится в обращении участни-
ков заседания.

2—21 октября лидеры
МКРО, активисты русских об-
щин Севастополя, Придне-
стровья и Чечни проведут бла-
готворительную акцию — сбор
пожертвований для беженцев
в России. Делегация между-
народного КРО посетит горо-
да Поволжья, в ходе встреч
она ознакомит жителей Рос-
сии с истинным положением
беженцев и вынужденных пе-
реселенцев в России.

Пожертвования можно па-
правлять в адрес Междуна-
родного КРО, на суб/счет
7000000051 в АКБ «Объеди-
ненный банк регионов», кор.
счет 2161919, Беговой РКЦ
ГУ ЦБ РФ, г. Москва, уч. ОД
МФО 201445,

Для контроля за надлежа-
щим расходованием собранных
средств создается наблюда-
тельный совет, в который вой-
дут известные деятели науки,
культуры и искусства. Все
собранные средства МКРО на-
меревается направить на осу-
ществление конкретной про-
граммы создания рабочих
мест и обустройства беженце»
в России.

Вторник *•- 10
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.10—

Утреншш ра.чминка. 7.10 —
Мультфильм. 7.НО — Пресс-акс
просе. 7.-10 — Шине, 7.-15 — Но-
нистм дли мололых. 7.50 — Мо-
нетныН дочр 8.10 — Гость <Те-
леут|ш>. 11,'10 — Огонек. 9.00.
12.Ш. 15.00. 18.00, 0.00 — Ноно-
сти. !>.15, 1И.2О — «Тропнканка».
Сериал. 10.05 — «Мы*. Прог-
рамма В Познера. 10.45 — Сме*
хопшюрямв Ведущий — Е. Пе-
троенн. 11.30. 19.35 — «Угадай
мелодию». Телеигра. 12.10 — В
эфире — телерадиокомпания
«Мир». 12.50 — «Шерлок Холмс
и диктор Ватсон». Сериал. 14.05.
2.15 — «Ставка больше, чем
жм.шь» Сериал. 15.20 — «Вид-
жиг гш>шнт на помощь». Мульт-
сериал. 15.'10 — Кпарьете «Во-
сч-лнч к кампании». 15.15 —
Мультитриллпя. 16 10 — Вол-
шебный мир, или Синема.
Ш.Я5 — «Элен и ребята». Теле-
сериал. 17.00 — ..До шестна-
дцпти и старше. 17.ПО. 1.4Г> —
Семь диен спорта. 19.10 — Час
пик. 1Ю.00 — Тема. 20.45 —
Спокойной ночи. малыши!
21.00 — Время 21.50 — Филь-
мы Н Михалкова. -Пять пече-
риц». 2Л 40 — Москпа — Кремль
0.10 — Телешоу «50X50». 1.00 —
«ТМИН Пике > Телесериал.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7 30 —
Время деловых людей. 8.00.
11.00, 14.00, 17.00. 20.00. 23.00 —
Вести. 10.50 — Ключевой мо-
мент. 11.20 — Милицейская хро-
ника. 11.30 — Люди. 11.45.
17.30 — «Клмень сновидений».
Мультсериал. 12.10 — Телегазе-
та 12.15. 10.20 — Новая линия.
12.30, И.20 — Деловая Россия.
Пэ 05 — Там-там новости 10.50 —
Месяцеслов. 17.20 — Праздник
каждый день 17.55 — «На ти-
хой охоте». Кинозарнсовко.
11). 05 — Первенство мира па
шахмптам. 18.20 — Ваш парт-
нер. 1Н.ИО — Россия. Объясне-
ние в любви. 19.00 — А. Гурноп.
«Чисто английский репортаж».
1П.10 — Ь-клуб 20.25 — Под-
робности. 20. 'Лп — «Федор»».
Худ. фильм (ФРГ). 23.30 — Ре-
ка премени. 23.35 — Автомиг.
23.40 — «Берлин. Александер-
пллц». Телесериал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.,40 — Религмолппя программа
7.00 — Ипф. программа «С 7 до
И». «Блаффнны» Мультсериал
У.05 — «Замарашка» Телесери-
ал. 10.25, 23 01 — Зкепресс-иа*
мера. 10.33 — «Плаффнны»
Мультсериал. 11.32 — «Риск —
б.чпгород!юг дело» Худ фильм.
13.30 — «После 2000 года». Док
сериал. 14.40 — «Секреты». Те-
лесериал. 15.44 — «Канна». Те-
лесериал. 16.49 — «Марнеленп»
Телесериал. 1Я.00, 20.45. 21.20 —
Супершоу «Проще простого»,
1В 15 — «Собпка ВаскеппнлеЙ».
Мультсериал 18.25 — Женские
истории. 18.30 — Подмосковье
10.15 — Межпеломстпенный Фи
плисовый постник 19.30 — Мп-
скопскио новости. 19.45 — Ли-

цом к городу. 20.55 — Деловая
Москва. 2110 — Золотой бизнес
1>1.;Ю — «Династия» Телесери-
ал. 22.30 — Приглашает I!. Нот-
кнн. 2.4.11 — «Горец» Телесери-
ал. 0.10 — Утиная охота. 0 20—
Мигали и на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.30 — Мир вашему лому
8.40, 11.30. 14.30. 17.45 — Ново-
стн. 8.50 — Французский я лык
для детей. П.20 — Высшая шко-
л а 9 35— «Сергей Р&дпнежскнИ».
Фильм 2-й. 10.20 — Док. фильм.
10.:Ю — Французский язык в
деИствии. 11.00 — Вояж в стра-
ну чФранкофоння». 11.35 —
Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет... 13.30 — Час «Реали-
ста». 14.35 — Не лыком шиты.
15.05 — Медицинские новости
России. 15.10 — Вндеопояппя
Е. ПарнтынскиЙ. 15.25 — «Семь
дней после убийства». ХУД
фильм. 10.5Г» — Док. фитьм.
17.10 - Тишина Л& 9 17.40 —
Экггтесе-ли;тйн.

НТВ. 1П00 - «Приключения
капитана Врунгеля» Мультсгин-
пл. 1В.2Л — «Оружие- Док се-
риал. 19.00. 22.00, 0.00 — Сего-
дня. 19.ПГ» _ Полиной ппиг.
20.20 — Мир кино Н. Пнттн •
фильме «Неугомонные иютлпид-
цы» (Великобритания). 22 35 —
«Амалсшка». Телесериал (Фран-
ция — Италия). 23.30 — Време-
чко. 0.20 — Версии 0.Я5 — Ме-
лпмпншг. РоЛепт Пплче».

САННТ - ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Л«Й1)ое утро 7 45. 11.45 — Опыт
8 1Л — Этикет П ЛГ, — ПИШУТ
0.40 — Рекорды 10 10 — Пибу-
шоу. 10.20 — Снопоети. \\ .15^-
АУКЦИОН 1П.10 — Лжлл 12 40 —
Гость. 13.ПО. 13.30. 15.30, 10.10.
22.-15 — Инфопм-ТВ П.10 —
Сттмь жнлни. 13.45 — «Диктор
Айболит». МУЛЬТССТШПЛ. 14 00—
Скорая помощь 14.30. 1П 55 —
«МПНУЭЛП». Толесеонал 15 20 —
Сопеть] епдопопам. 1П.45 —
"•П'шпплопекие миллион ы* Худ
Фильм. 1-п сепия. 17.10 —
Фнльмбплет 17.50 — По вег-й
России. 1Н.00 — Поклпывпет
Ленинградская областная теле-
кпмппнин. 19 00 — ТеЛпмпгплчн
1П.05 — Телеблиц. 1".10 — По.
лыпоЛ фестиплль 1О/>0 — Спор-
тчпные нопоетн 20 45. ЯЯ.15 —
«НпепитРШИ» жестокости V ЖРЯ-
шин и собак» ХУД. фильм 1-я
и 2-я сепии 22.00 - Тг-л<>ст<-лг-
Лп брлопленоетн 22 10 - Гта-
пнннпя хопеогппфия. 23.00 —
Сплпт спорт спорт . П 30. — Му-
Л1.Ч(ЧЛЫП,1Й СЮрПОНП В ЧчПКП
П 40 — Н о г н п п ш 1ОМ1ЖМПИ1 м и ч я
О.Л0. 1.5П. 2.10 — С У П П П М П Г П Г Ш Н .
1.1 е ! — М У П Ы К П Т Ь Н Ы Й П Ч Н П Л П ' Щ
1 И1) — НгЛлгктлн 2.0П - МУ-
пмктытый лптппкт Л "пршмт-
пп. 2 30 — Г лишком 3 ПО ~ Пе-
рс'1 сном. Дуэт «ПрощпЙ. моло-
дость».

ТЕАТРЫ
МХАТ ИМ М ГОРЬКОГО (Тпер-

ской Д-р. 22) — 10 октября —
Теркин — жив и будет! (намя-
ло в 18 301, 11 октября — До-
ходное место (начало в 18 30)
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