
ПРАВДА 11 ноября 1995 годе • №203(27621) • 4

Логика
абсурда

Можно сколько угодно про-
клинать назойливую роняем у,
заполонившую толе- и радио-
эфир, страницы газет и журна-
лов, улицы и почтовые ящиии,
но игнорировать с«й феномен
нашей щедрой на парадокс ы
действительности не стоит.

•о асом мир* кому виду ис-
кусства (именно тан, • том, что
рвнлама — иснусстю, сомнений
мет) уделяют, кстати, огромное
•нииание. Свидетельство то-
му — ежегодный Ианнсний фес-
тиваль рекламы, пожаловавший

Змчем Каины явились
в Москву

на днях я Мосиау под названи-
ем «Лны>1!« по приглашению
Ассоциации рекламным агентств
России.

Цели прааентацин вроде бы
влаги*: дать возможность про-
изводителям рекламы и рекла-
модателям увидеть лучшие об-
разцы манра, приобщиться, там
сказать, и творческим поискам
законодателей мод а этом деле.

Желающих лицезреть неим-
ение шедевры было хоть отбав-
ляй. Ведь, всевозможных рек-
ламных агентств у нас бесчис-
ленное множество. Создаются,
распадаются, вновь возникают
С уважением относясь и творче-
сиим поискам художников, ри-
нувшихся после разгрома отече-
ственной иультуры в рекламу
за хлебом насущным, нельм
все жв и* подивиться абсурдно-
сти происходящего. I нормаль-
ных странах расцвет рекламно-
го бизнеса связан с конкурен-
цией товаропроизводителей, •за-
интересованных в продвижении
своей продукции к потребителю.
У нас, как известно, производ-

ство за пять лет снизилось на
50 процентов. Предприятия ос-
танавливаются, нрестьяне разо-
ряются, энономнка деградирует.
А реклама — процветает. Даже
если предположить, что рас-
цвет этот зиждется на продви-
жении западных товаров, то и
тут возникает вопрос; и чему
их рекламировать, ведь альтер-
нативы-то нет, рынка нет. Есть
нищее население, перебиваю-
щееся с хлеба на нашу. И гор-
стка богачей, которые и без
рекламы знают, что почем. А
реи лама надрывается... А рек-
ламщини едут в Канны... В зтои
году, нстати, российская деле-
гация состояла из ВО (!) человек.
А теперь вот и сами Канны и
нам пожаловали. Все зто стоит,
естественно, бешеных денег.
Кто-то еодь их тратит. Ради че-
го?

То, что кажется на первый
взгляд абсурдом, на самом деле
имеет свою железную логину.
Неважно, что рекламировать у
нас нечего и неному, Важно
ежечасно, ежеминутно, на каж-
дом шагу и по всякому поводу
внушать обывателю западное
представление о западных цен-
ностях, перекраивать мышле-
ние людей, пусть и неспособных
пока быть полноценными потре-
бителями, на потребительскую
психологию, всячески дразнить
их, погибающих в нищете, пре-
лестями буржуазной цивилиза-
ции, естественно, сопрягая с ни-

ми и соответствующие политиче-
ские симпатии. Не прагматиче-
енне мотивы конкуренции дви-
жут теми, кто оплачивает у нас
рекламную деятельность, а
стремление к глобальному одур-
маниванию народа, которому
прививают всеобъемлющий ном-
плене неполноценности перед
всем западным. И тут уж денег
не жалеют. Кажется, Наполеон
говорил, что Париж стоит мес-
сы. Россия — гораздо дороже.

Владимир ВИШНЯКОВ.

От Ворны
до Тегерана
Как известно, древний «шел

ковый путь» 17 веков был
едннствеиной караванной доро-
гой, которая связывала страны
Востока с Европой. В XVI ве-
ке с развитием торгового мо-
реплавания эта дорога потеря-
ла свое прежнее значение.

На днях в болгарском горо-
де Бургасе состоялось совеща-
ние руководителей железных
дорог Болгарии, Грузии, Ар-
мении и Ирана, на котором
было принято решение создать
новый «шелковый путь*, кото-
рый свяжет портовый Бургас с
Тегераном. На совещании бы-
ли рассмотрены вопросы от-
крытия транспортного коридо-
ра и тарифных ставок за пе-
ревозки грузов по маршруту:
черноморские порты Бургас-
Варна—Поти, далее железные
дороги Грузии, Армении, Азер-
байджана (Нахичевань) и Ира-
на. Армянская сторона выра-
зила готовность пропускать по
своей территории транзитные
грузы в Нахичевань. Новый
«шелковый путь»- поможет ар-
мянской железной дороге, бло-
кированной Азербайджаном к
Абхазией, выйти из тупика во
внешний мир.

На совещание в Вургас бы-
ла приглашена и делегация
Азербайджана. Но железнодо-
рожники этой страны в Вургас
не приехали. Поэтому у уча-
стников совещания возникли
сомнения по поводу того, что
Азербайджан согласится про-
пускать через свой Нахиче-
вань транзитные грузы, еле-

А и И И р . н

г. Ереван.
Корр. «Приди»).

Коль Сезанн
Э и фотографик публикуете»

мною впервые. Снята она мо-
им ближайшим другом —
М. Куприяновым ю время ту-
ристической поездки группы
художников по Франции.

На ней изображена часть
подлинной мастерской знаме-
нитого французского художни-
ка Поля Сезанна а пригоро-
де Экс-Прованс. На ее фоне
стоит «Поль Сезанн»... Нет, это
его изображаю • — Н. Соко-
лов, сделав из ваты себе бо-
родиу, усы и брови «а-ля Поль
Сезанн».

После этой шутки вся группа
наших художников прозвала
меня «Коль Сезанн».

Глядя на зту фотографию, я
вспоминаю ту радость и волне-

ние, с какими наша группе по-
сетила мастерскую Великого
Художника. Все мы испытали
тогда чувство, будто пришли в
гости к живому художнику.

Войдя на второй этаж, уже
на вешалка против двери уши-
дели старенький черный плащ
художника со смятыми рукава-
ми, соломенную шляпу, а за ни-
ми два мольберта со следами
краски, на спинке стула — по-
ходная полка с отполированной
прикосновениями Сезанна кри-
вой ручкой и острым наконеч-
ником.

А дальше еще больше волне-
ний. Знакомая давно темная
бутылка, потом — красные лу-
ковицы с грядки и нестоящие
фрукты не простом деревян-

ном стол*. Вот это удивило
нес!..

Оказываете», одна из родст-
венниц художнике старается
сохранять обстановку такой, ка-
кую любил Поль Сезанн.

Другой натюрморт — не-
большое распятие, человечес-
кие черепа, фигурка гипсового
мальчика. Рядом палитра с за-
сохшими красками и обтерты-
ми кистями. «Сезанновский» ко-
лорит на палитре.

Под стеклом фотокопии ри-
сунков художника, его записи.
Каждый предмет притягивал к
саба, вел свой рассказ.

Тогда же, покидая с сожале-
нием уникальное «Ателье»,
всем зехотелось взглянуть на
известную гору «Викторию», не
раз прекрасно написанную ма-
стером. Несмотря на начавший.
ся дождик, каждому вдруг за-
хотелось хоть маленький на-
бросок сделеть с не* в блок-
нот на память.

Прощаясь с мастерской, сос-
нами, кустерником, каждый из
нас расставался с увиденным,
как со святым местом.

По дороге, е автобусе, все мы,
возбужденные, перебивая друг
друга, делились впечатлениями
и вспоминали строчки Маяков-
ского:

Один сезон
наш бог

Ван Гог,
Другой семи •

Сезанн,
А нынче

ушли от искусства
•век.

На «раску любвт,
• Сен...

Ниионй СОКОЛОВ
|Куирын««сы|.

«Одшжды лебедь, рак и щука везти с по-
влажей юз взялись...»,—рассказывал Иван
Аадреемч Крылов • широкоизвестной басне.
Как мы паем, • силу того, что устремления
участников этого совместного мероприятия
была) чересчур разнонаправлены, действие за-
копалось полным фиаско: «...А воз и ныне
там».

Перше лица «Конгресса русских общин»
(КТО) тоже очень разные люди. Политик

Юрий Скоков, генерал Александр Лебедь *
ученый Сергей Глазке из разных стихий. Но
их совместное мероприятие удалось. Еще не-
сколько месяцев назад пребывающий а отно-
сительной политической безвестности, КРО
вдруг превратился в одно из ведущих изби-
рательных объединений, стал весомым поли-
тическим и потенциальным властным факто-
ром, без участия которого трудно предста-
вить будущую политику России.

Как это получилось? Дума-
ется, дело в сочетании трех
факторов: беспросветности по-
литического пейзажа России
после экономических н поли-
тических битв 1992—1993 го-
дов, патриотической и я то же
время демократической идео-
логии КРО, которая, можно
сказать, обречена на успех, и
уникального состава группы
лидеров Конгресса.

Пеймж после битвы
Если попробовать описать

этот пейзаж в нескольких сло-
вах, то можно сказать так: .чко-
номнческос и политическое
опустошение.

Что касается экономики, то
трудно представить себе более
безрадостную картину. Ра.тал
промышленности. растущая
безработица, катастрофиче-
ское падение жизненного
стандарта, исчезающее сель-
ское хозяйство, вместо струк-
турной перестройки экономи-
ки систематическое уничтоже-
ние наукоемких, высокотехно-
логичных отраслей. Много
разговоров о необходимости
войти в мировую систему хо-
зяйства, но входить ведь мож-
но по-разному: как сырьевой
придаток развитых стран или
как мощная индустриальная
держава. Если судить по то-
му, что происходит, избран
первый путь. Экономика су-
ществует только благодаря
продаже нефти и гаш, а зто,
как известно, неволобновляю-
щиеся ресурсы. Правительство
уповает на западные кредита,
а за это, как известно, прихо-
дится расплачиваты'я, и не
только деньгами, но и услуга-
ми, в том числе личными.

В политике столь же печаль-
ный итог. Идея демократии
дискредитирована. Права лич-
ности превратились в пустой
звук. Торжествуют преступ-
ность и коррупция. Пресса
проституирует. Государствен-
ная власть все равно что не
существует, если затрагивают-
ся интересы простых граждан,
но сразу вздыбливается, как
Медный всадник, если возни-
кает угроза ее собственным
интересам. Угрожающе растут
бюрократизм и чиновничий
произвол.

Партии с их лидерами пре-
вратились в карикатуры на
самих себя. Ладно бы речь
шла только о Жириновской,
который и есть профессио-
нальный клоун. Премьер Чер-
номырдин в качестве лидера
НДР подвергает жестокой
критике себя как премьера и
призывает голосовать за себя
как лидера НДР, ооещая в
случае победы на выборах
сменить себя же самого на по-
сту премьера. Лидер ДВР Гай-
дар призывает голосовать за
него, обещал углубить рефор-
мы, как будто можно пасть
глубже.

Демократы неприемлемы, а
коммунисты невозможны. Про-
стой гражданин — избиратель
оказывается в тупике. Его
приглашают выбирать, гоноря,
что выбирать надо «или-илик
справедливость или свобода,
патриотизм или демокра-
тия, — и никогда «и-и». Без-
выходность порождает полити-
ческую апатию и абсентеиам,
апатия открывает путь во

власть любому преступнику и
проходимцу. Начинает ка-
заться, что Россия — закол-
дованная страна, осужденная
всегда стоять на краю пропа-
сти.

Н о ш российская
идеология

Если бы КРО не существо-
вал, его нужно было бы выду-
мать. И его пытались выду-
мать официальные идеологи,
изобретшие два блока, кото-
рые призваны были сплотить
«здоровые силы» в центре и

и время многих других пар-
тий.

Если взглянуть на програм-
му КТО, бросается в глаза от-
сутствие четкой идеологиче-
ской окраски. В ней нет ради-
кального национализма, нет
радикального либерализма, от-
сутствуют вообще любого рода
радикализм и догматизм. КРО
выступает за правовое госу-
дарство. КРО — за рыночную
экономику, КРО — за феде-
ративное устройство России.
А зто означает, что Конгресс
не приемлет новых революций,
переделов собственности, пе-
рекроек территорий н адми-

ми с провокационной целью.
Все эти программные тези-

сы — не откровения, а идеи,
носящиеся в воздухе. Скажем
больше: в экономическом
смысле это набор банально-
стей. Но это нэ тех банально-
стей, на которых неизбежно
строится и всегда будет
строиться любая цивилизован-
ная государственная и обще-
ственная жизнь. Поэтому
идеология КРО обречена на
успех. У нее есть все шансы
стать новой российской идео-
логией, обходящейся без во-
инствующего национализма и
мистики «русской идеи» и
зиждущейся на двух столпах:
патриотизме и здравом смыс-
ле.

Лебедь, рай и щука
КРО — не партия, а над-

партийное движение, можно
сказать, команда единомыш-
ленников. У этой команды
уникальный набор лидеров.

мещастся в формат партии,
партия ему мелка. Министру
Грачеву не повезло с сопер-
ником. Авторитет Лебедя в
армии неоспорим.

Глазьев, председатель Ко-
митета по промышленной по-
литике Государственной ду-
мы, — самый молодой кз
крупных российских экономи-
стов и самый ученый из моло-
дых политиков. Экономиче-
ская программа КРО сложи-
лась в основном из идей
Глазьева. Приоритет развития
отечественной промышленно-
сти и предпринимательства
для Глазьева неоспорим, что
и стало причиной его ухода с
поста министра внешнеэконо-
мических связей в правитель-
стве ГаИпара.

Работать вместе эти столь
разные политики сумели не в
последнюю очередь потому,
что в рамках Конгресса су-
ществует организационная сво-
бода, допускающая любые по-
литические взгляды, кроме

Феномен КРО
«отсечь» радикалов и экстре-
мистов. Беда лишь в том, что
у них не било ни идеологии,
ни лидеров, способных выпол-
нить эту задачу. Потому бло-
ку Ивана Рыбкина суждено
было существовать, не пред-
ставляя толком никого, кроме
самого Ивана Рыбкина, а
НДР с его роскошными бан-
кетами с самого начала ока-
зался обреченным носить имя
«партии власти», причем той
самой власти, которая повин-
на в том, что довела страну
до катастрофического состоя-
ния.

Если бы КРО не существо-
вал, ин все равно возник бы,
пусть под каким-нибудь дру-
гим именем и с какими-ни-
будь другими людьми во гла-
ве. Настолько неизбежно было
его появление и настолько са-
моочевидна его идеология.

Неизбежность появления
КРО заключается в том, что
и период гро;1ящей националь-
ной катастрофы нет иною епо-
соиа объединить здороные си-
лы страны, чем взывать к пат-
риотическим чупствам. Рус-
ские — великодержавная на-
ция. Это не хвала и не хула,
а просто констатация факта.
Призыв к восстановлению ве-
личия России — ;яо самый
естественный и самый чело-
вечный призыв. Разумеется,
буквально все партии ста-
раются апеллировать к нацио-
нальным чувствам. Но у них
у всех на первом месте идео-
логическая догма, а на вто-
ром — Россия. Россия как
поле для эксперимента. Все
они пытаются спасти Россию
каким-нибудь «измом», как ее
«спасали» при помощи ком-
мунизма в 1917 году и при
помощи либерализма в
1992-м. Исключение состав-
лял Жириновский, и именно
его независимая от наукооб-
разных «измов» апелляция к
российскому патриотизму

объясняет успех его партии на
прошлых выборах. Это был
скороспелый, взращенный еще
в недрах Советской власти

>зац патриотической партии,
даже такому куцему и

вульгарному патриотизму пра-
вящие демократы не смогли
ничего противопоставить. С
появлением же КРО время
ЛДПР закончилось.

Как, впрочем, закончилось

:>рза
Но

нистративных карт, вообще не
приемлет того, что чревато
беспорядком, хаосом, мятежа-
ми и новыми страданиями для
народов России. Это не про-
грамма воплощения в жизнь
коммунистической или либе-
ральной утопии.

С другой стороны, отсутст-
вие радикализма не означает
благодушного довольства ны-
нешним положением дел. Ре-
жим правового государства
требует совершенствования за-
конодательства и налаживания
четкого механизма исполне-
ния законов. Работы здесь не-
початый край. Рыночная эко-
номика в понимании КРО—.что
социальная рыночная эконо-
мика, регулируемая государ-
ством. Это значит будут
иметь место перераспределе-
ние доходов в пользу бедней-
ших слоев, сильная социаль-
ная политика и активная це-
ленаправленная экономиче-
ская политика государства.
Основополагающие элементы
экономической политики: опо-
ра на собственные силы, лик-
видация экономической зави-
симости, поощрение россий-
ской промышленности и пред-
принимательства. Предпола-
гается мощный государствен-
ный сектор, активное пере-
структурирование экономики
в направлении развития нау-
коемких производств, сокра-
щение экспорта сырья. Все это
можно было .бы назвать эко-
номическим патриотизмом,
если бы это не было просто
продуктом здравого смысла и
результатом изучения зару-
бежного, прежде всего евро-
пейскою, опыта.

В некоторых газетах все
эти меры, предлагаемые КРО,
считают чуть ли не возвратом
к экономике советского типа.
Но тогда вся Европа живет
по-советски...

В программе КРО, таким
образом, сочетаются патрио-
тизм и демократия, рыночная
экономика и справедливость.
Кстати, конкурентами в пред-
выборной борьбе это тоже по-
дается как чуть ли не просо-
ветская пропаганда, как будто
бы идеи патриотизма и спра-
ведливости не существовали с
самого начала истории и не
входят в число общечело-
веческих ценностей, а бы-
ли изобретены большевика-

Каждый в своей области один
из первых: Скоков — в поли-
тике, Лебедь — в армии,
Глазьев — в экономике. И у
всех троих сложные отноше-
ния с нынешними властями;
все трое покинули власть, не
пожелав участвовать в ее не-
праведных делах. Скоков, быв-
ший секретарь Совета безо-
пасности, поссорился с Ель-
циным, Лебедь, бывший ко-
мандующий 14-Й армией, по-
ссорился с Грачевым, Глазьев,
бывший министр внешнеэко-
номических связей, поссорил-
ся с Гайдаром. Ну можно ли
сегодня иметь лучшие реко-
мендации к выборам в Гос-
думу!

По идее, лебедь, рак и щу-
ка, выросшие в разных сти-
хиях, должны тащить воз
КРО в разные стороны. Если
говорить более формальным
языком, столь разное проис-
хождение и профессиональное

экстремистских и догматиче-
ских. КРО, пожалуй, самая
демократическая структура из
всех блоков и объединений,
претендующих сегодня на
серьезный успех и серьезное
влияние. В его составе ДПР,
где руководитель Глазьев,
СПТ Вартазаровой и другие
партии и группы, значительно
отличающиеся друг от друга
по численности, организации и
программным установкам.

Разумеется, тройка лиде-
ров—это не весь КРО. В этом
пантеоне имеются еще 011
гшпопв, то есть младшие
боги. В первую десятку вхо-
дят Рогозин, Вартазарова,
Затулин, Гончаров и другие
более или менее известные по-
литики. Так же, как и первые
трое, они представляют раз-
ные партии и общественные
объединения. Их способность
сосуществовать и, более того,

тых 23% избирателей, кото-
рые, по словам социологов,
определились и знают точно,
какой партии они отдадут
свои голоса, даже если небо
обрушится на землю и реки
потекут вспять. Он приемлем
прежде всего для тех, кого
не устраивают радикализм и
экстремизм с обеих сторон.
Он приемлем для тех, кто не
покупается на популизм и де-
магогию также с обеих сто-
рон. Нерв программы КТО —
жилстроительство, а это
очень хорошая перспектива
для очень многих граждан
России, уставшей за этот дол-
гий век от великих револю-
ций, невиданных свершений и
радикальных реформ.

Короче, КРО имеет очень
хорошие шансы оказаться в
числе двух-трех победителей
на выборах в Думу.

В то же самое время КРО,
в отличие от других фавори-
тов выборной гонки — ком-
мунистов и аграриев, при-
емлем и даже необходим
для президента, стремящегося
под давлением общественного
мнения к коррекции полити-
ческого курса, но такой, при
которой была бы сохранена
преемственность политиче-
ских и экономических ре-
форм, не были бы потеряны
основные демократические за-
воевания. Имея достаточное
число мест в Думе, КРО по-
лучит хорошие шансы на уча-
стие в правительстве и даже
на ключевые портфели. Если
это произойдет, это будет
первый в истории России опыт
легальной демократической
смены правительства.

И, наконец, активное уча-
стие КРО в исполнительной
власти станет залогом того,
что президентские выборы ле-
том 1996 года все-таки со-
стоятся. Команда КРО в ис-
полнительной ветви власти не
будет, в отличие от нынешней
команды, искать оснований и
поводов для отсрочки выбо-
ров.

Подведем итог. «Конгресс
русских общин» — партия но-
вого типа, хотя отнюдь не в
ленинском смысле. Это мас-
совая межрегиональная пар-
тия, которая ориентируется не
на какой-то определенныйуспешно действовать вместе в

прошлое лидеров Конгресса рамках Конгресса—это доказа- слой или группу населения (на-
должно быть источником кон- тельство жизнеспособности и пример, на крестьян пред-

действительной объединяю-
щей силы новой российской
идеологии.

фликтов и противоречий. Но
этого нет, или, скажем лучше,
конфликтов пока не видно.
Получается даже наоборот,
лидеры КРО прекрасно до-
полняют друг друга: профес-
сиональный политик Скоков,
деятельный патриот Лебедь и
глубокий ученый Глазьев —
это три стороны, три лика,
три ипостаси КРО.

Скоков — умелый стратег,
политик до мозга костей,
чуждый дешевому популизму,
искушенный в аппаратных иг-
рах, но не ставший аппарат-
чиком и интриганом, для ко-
торого власть — все, а мо-
раль и убеждения — ничто. В
марте 1993 года, будучи сек-
ретарем Совета безопасности,
Скоков ушел в отставку из-за
несогласия с политикой, про-
водимой президентом.

Генерал Лебедь — самый
известный из лидеров КРО,
известный прежде всего пото-
му, что у генерала громкий
голос и потрясающий общест-
венный темперамент. Он не
может молча созерцать ложь
и несправедливость, он о них
говорит, и люди его слышат
Он человек в принципе непар-
тийный, потому что быть в
партии—значит всегда прини-
мать какую-то сторону, ви
деть дело не полностью и од-
носторонне. Он просто не по-

Перспектива КРО
Перспективы КРО опреде-

ляются в первую очередь его
уникальным местом в нынеш-
нем российском политическом
спектре. Это единственная де-
мократическая партия среди
патриотов и единственная пат-
риотическая партия среди де-
мократов. Имеются в виду те
партии и объединения, кото-
рые могут рассчитывать на
серьезную роль в будущей
Думе. Если взглянуть на дело
стратегически, то именно та-
кое сочетание качеств необхо-
димо, чтобы вывести Россию
из исторического тупика, в ко-
тором она сейчас оказалась.

В итоге КРО оказывается
приемлемым для всех, кроме
тех, разумеется, преслову-

принимателей или на рабо-
чих), не на определенную и
всегда частную идеологию
(либерализм, марксизм, со-
циал-демократию, национа-
лизм и т. д.), а на проблемы
и ситуации. Для нее не суще-
ствует заранее данных реше-
ний, пригодных на все случаи
жизни. Каждая ситуация и
каждая проблема предпола-
гает свою стратегию решения.
Нынешняя стратегия КРО —
это стратегия преодоления
кризиса.

Этим КРО не похожа на
большинство нынешних рос-
сийских партий. Но этим она
похожа на большинство запад-
ноевропейских партий, при-
шедших в результате долгой
эволюции от узкой идеологи-
зированное™ к проблемно-
ориентированной постановке
вопросов и выбору стратегии.
Это свидетельство взросления
российской политики.

Учитывая непредсказуемость нашей политической жизни,
трудно сказать, как далеко трое лидеров в согласии смогут
везти воз КРО. Нужно учитывать причуды и настроения пре-
зидента, неизбежность острой конкуренции и даже провока-
ций со стороны «партии власти». Даже самое многообещаю-
щее нвчинаиие в такой обстановке не может гарантировать
конечный успех. Во всяком случае уже сейчас феномен КРО
позволяет сказать, что массовая политика в России прибли-
жается к периоду зрелости, что она имеет творческий потен-
циал н что дело демократии а нашей стране не бесперспск-

АМЕЯIСАN РПОРЕ35ЮЫА1.
МА1Ч, 53, зеекз аКгасНуе, ес1иса(ес11ас1у (ог
(пепа|8гир/ро831Ые тагпаде. Миз( Гше гндЬ
т1едп1у, попез1у апс) зтНе а 1о1! Ве 1ип-1сл/-
т д апа1 готапНс. Р!еазе \л/пдН1 »Ип гесегЛ
рИо1о 1о: Ре1ег \Шеагс1еп, 1227 УДзсато
Воас!, ЗаШа ВагЬага, СА, 93103,11.3.А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Услуги юристов. Тал. (095)
257-38-24.

ф В интерес» населении
планеты, основываясь на новых
•эглядак, прогодим консульта-
ции и предлагаем решение
всем глобальных проблем я
мире и отдельных страны. Тел.
(8312) 48-11-87.

ф Бытовки, доме, кунги не
колесах. Тел.: 187-07-23, 187-54-
40.

Суббота -Ф-11
I ИАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.45 -

Телеканал «Подъем!» 8 45 —
Слово пастыря. 9.00. 15.00, 18.00,
0,00 — Новости 10.30 — «Неэе-
пай». Детская программа
11.00 — Утренняя почта. 11.35—
Смак. 11.50 — «Живопись. Ван
Эйк». Телесериал. 12.20 — Вп-
монд. 12.45 — Хит-парад А
Укупника. 1335 — Фильмы па-
шей памяти «Взрослые дети».
15.20 _ Автомобиль и я. 15.50—
В мире жпп-'тнмх. 16 30 — Аме-
рика с М. Таратутой. 1700 —
Как-то раз 17.10 — Счастливый
случай. 18.20 — Концерт М. Ро-
гтроповнча. 10.00 — «Человек с
бульвара Капуцинов». Худ.
Фильм. 20.45 _ СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ, малыши! 21.00 — Время.
21.50 — «Приключения королев-
ского стрелка Шарпа». Телесе-
риал. 23.00 _ Лучшая россий-
ская мультипликация 2310 —
Брэйн-ринг. 0 10 — Теннис. «Ку-
бок Кремля». 1.05 — «Среди се-
рых камней». Худ. фильм. 2.40—
•Небесные ласточки». 2-я серия,

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00. 14 00
2000. 23.00 _ Вести, 8.30 —
«Загадка доктора Никпдима»
8.45—Компас «Росте». «Золотая
антенна». 9.00 — «Одиссея*. Де-
тский телесериал. 9.25 _ Золо-
той ключик. 9 45 — ЭТИКЕТкя
9.55 — Клип антракт. В. Мелад-
ле. 10.00 — Парламентская не-
деля 10.45 — Семь нот в тиши
не. 11.15 — Как жить будем?
12 00 _ Российское бюро путе-
шествий. 12.45 — Лучшие игры
НБА. 13.45 — Горячая десятки
15.25 — Де-факто. 14.40 -
•Комиссар Мегрэ*. Телс-
сернпл. 15,25 — Твои возмож-
ности, человек! 15.55 — Веди.
18 2Г) — Футбол без границ.
17 10 — Двойной поптоет
13 00 — Теннис. «Кувок Крем
ля» 19.50 — Клип-ант о акт Гму-
ппп «Дюна». 20.2,")—«Няд темной
подоп». Худ. фильм. 22.15 — В
поисках литернтупы. 2310 —
Река времени 23.35 — Автлмнг.
2340, 0.55 - Служба 299 00-00.
2Х5Г» — Программа «А». 1.00 --
^Рыцарь бел доспехов», ЧУЯ
фильм (Великобритания)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
П.30 — Религиозная программа
0.00 — Инф. программа «С 0 по
11*. «.Гран-прп» Мультсериал
11 05 — «Замарашка». Телесе
риал 12.10 — Джентльмен-шоу
12 43 — Комильфо 13 05 — «Де
душка и я» Телесериал. 14.05 —
Мой чемпион. 14.40 — «Сине-
ны». Телесепиал. 1544 — «Кпи-
иа» Телесеоиал 1Я.40 «Мп-
шюлена. Телесериал 1В00 —
Кпнгптн день ла пнем. 18 15
Магия молы. 19 00 __ Подмоско
пье 19.30 — Кпнцеит. ппсвя-
[ценный Дню милиции. 22.00 —
Новости недели 22.45 — Личное
дело. 23.01 — Экспресс-камера
2311 — «Горец» Телесериал
о 20 _ Магалнн на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 800 — Программа для хин
гтиан. 8.30 — Испания с птнчь
его полета. 9.00 — Анонс Се-
мейного канала. 9.10 — Детская
площадка. 9.50 — Книжный
шкаф. 10.00. 11.35. 12.30, 13 35 -
В гостиной Семейного канала.
10.20 — Домовладелец. 10 35 —
Нужные вещи. 10.55 — По се-
мейным обстоятельствам
11 10 — Пенсион. 11 15 _ Меди
пина для вас. 11 30, 14 30.
17.45 — Новости. 1200 — К»а-
снпо шить не лапретншь. 12.55 —
В семейный блокнот. 13.20 —
Юмориста вызывали? 14.00
14 35 — Теннис. «Кубок Кием-
ля». 16.00. 16.20 _ Телеигра «С
полуслова» 16.II) — «Пою для
пас*. М. Шуфутинскнй 1Д.35 —
Дом моды. 16.55 — Научные
субботы. 17.25 — Новости кино.

НТВ. 1800 — Детям Час
мультфильма. 19.00, 22.00 — Се-
годня. 19.35 — «Дог-шоу».
20 05 — «Вишневский сад*. Том
Я й. «Неудайджест». 20.10 —
Музыкальная программа «Пи-
лот». 20.50 — Окно в природу.
21.00 _ Намедни. 21.45 — Кук-
лы. 22 35 — Худ. фильм «Поли
цененнп и бандит-1 • (США).
0 20 — Третий глаз. 1.05 — Ноч-
ной канал. «Плейбои»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 00
• Телекомпакт». 10.00 — Стиль
жизни 1015 „ Наобум. И. Ко
гтолевскнй. 10.30 — «Дом кино*.
Т Гу.чрра, М. Хуциеи. В. Нау-
мов, 3. Кустурнцн и другие..
11.05 — „Царевич Ппшиа». Худ
фильм для детей. 12.30 _ Мои
музыка. Осень.... Пушкин... Му-
пыка. . 13.00 — Теледшсгор
13,20 — Док. фильм. 14.00 —
Исторический альманах. \4 45 —
«Дои Кихот». Худ. фильм
16.25 — Храм. 16.55 — Детское
ТВ 17 10 — Сказка ла скп'ШоП
17.50 — «Хрустальный ключ»
18 10 _ Мы н банк 18.40 — Ли-
чное дело. 19.10 — Большой фе
гтмпаль. 19.30. 22.45 — Информ-
ТВ. 19.55 — «Московская лю
бооь* Худ. фильм. 21.15 — Экс-
!г>есс-кино. 21.40 — «Оранж-
ТВ» представляет... 22.25 — Те-

лспшф. 23.00 — «Чужан». Худ.
фильм (США). 0.35 - На вис!
Л. Черникова. 0.30 _ Сюрприз
Т. Овсненхо. 0.35 — Полный
вперед. 0.50 — Супермагазин.
1.20 — Поет Т. Марнова. 1.25 —
Цирк., и только. 1.30 — Шоу
В Леонтьева. 2.30 — .Кто есть
кто». Тур Хейердал. 2.Я5 — Ка-
нал для влюбленных.

Воскресенье *•» 12
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 8.00,

9.10 — Телеканал «Подъем!*
н.00. 15.00. 18 00. 0 00 — Ново-
сти. 10.30 _ Пока всо дома.
11.00 — Утренняя звезда. 11.50—
И и первых рук. 1200 _, Служу
России! 12.30 — Играй, гар-
монь! 13.00 — Рейтинг деревни
Луношкино. 13.25 — Очевидное
непероятное. 13.55 — «Мой
друг — лошадь». Телесериал.
14.25 _ Смехопаноиама. 15.20—
Вокзал мечты 16.10 — Клуб пу-
тешеетвеннинов. 1в.55 — Чело-
нек при деле 17.15 — Мульт-
фейерверк. 18 20 — Футбольное
ободрение. 18.50 — Цирковое
шоу 19.20 — «Людмила Гурчен-
ко*, программа Э. Рязанова.
20.03 — «Захват», Худ. фильм
(США) 22.00 - Воскресенье.
23.05 _ «Приключения королев-
ского стрелка Шарпа» Теле-
гериал. 23,50, 0.10 — Теннис.
«Кубок Кремля* 0.5л — Любовь
с первого взгляда. 1..15 — Кон-
курс песни «Ялта — Москва —
транлит-95»,

НАИАЛ «РОССИЯ*. П 25 - Ав-
тогонки в классе «Формула-1».
ИЗО — Тепемок. 8.45 _ Первый
дубль. 9,00 _ «Одиссея*. Дет-
ский телесериал. 9.25 — Хроно
9.55 _ Доброе УТРО. Европа!
10 25 — Аты-баты... 10..15 — Ко-
нсолндация. 11.00 — Вести в
одиннадцать. 11 15 — Русское
лото. 12.00 _ БОЛЬШОЙ хоккей
1240 — «Комиссар Мегрэ». То
лессоиал. 13.30 __ Книжная лпв-
на 14.00, 2000. 23 00 — Вести
14 25 _ Не вырубить... 1440 -
Теннис «Кубок Кюемля». 16.55 —
Коробка передач, 17 10 — Тми
богатыпя. 18.00 — Волшебный
мип Дненея. 18.55 — Комедия
положений. Фредди Старт
19.25 - V Ксюши 20.2!. _ «Во-
К1ял для лвоих». 1-я и 2-я серии
23 ПО — Река времени. 23.33 —
Аптомиг 23 40 0.55 __ СПУЖЛП
29900-00. 23.55 — Полнолуние

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная шюговмма.
8.43 — Мой чемпион. 9.00 —
Инф. программа «С 9 до 11*.
• Гран-ПРИ». Мультсепнял.
11.05 _ «Замарашка». Те юге
риал. 12.10 — Джентльмен ШОУ.
13.05 — Сннемания. 13.27 — Го.
нкн на выживание 14.0" __ КУ
лисы. 14 20 — Мультфильм.
1440 — «Сирены». Телесеопап
15.4-1 — «Книна». Тепесеринл.
16.49 — «Мариелена». Тел*»г«»пн-
ял. 18.00—Персона грпта. 19 00—
«МИЛОР'Л» приглашает. 10.45 —
Все о туризме. 19.30 — ТВ-Пет-
ровка, 38. 19.50 — Я — телохра-
нитель. 20.00 _ Кто есть кто.
20 ПО — Кпк деля? 21.00 — В
спортивном кянале... 21.10 —
Гол 22.10 _ Советский спопт
22.30 _ Автосфрпя 23 01 — Як
гпреге-кямерн. 23 11 — «Гооец».
Телесериал. 0 20 — Магазин на
дипнне

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 _ Пшшоснмвенис
0 00 — Анонс Семейного кянн.
.т. 9.10 — Детскня 1МПШЯТНП
М 4.1 — У ЦНС Я ГОСТЯУ «ПРТМ
Пппмосковья». 10.00 11.35. 14 50.
17.1"» _ В гостиной Семейного
канала. 10 20 — Вепннспж
10 40 _ Кпнеилнуи. 11 15 — По-
лелные советы 11 30 14 30.
17.4Г, - Новости. 12 00 _ В пве-
напцять ПОПОЛУ1НН. 1.4 45 —
Пин.юоая нг'̂ а 14.05 — Пенсион
14.10 — Жупнал жуинатлп
Ы.20 _ Графоман. 14.35 — Фи-
нпл теленгпы «С ПОЛУСЮВП»
15.15 — Встречи в «Пхот-кп\'-
С*-» 1"145 _. ХУЧОЖИНКН впек-
штпогп пня. 10 15 _ «Фестос-
»5». 1в<5 — „Вурдн моден»
пре.пагает... 1Т.40 — Экспросс-
ди:||'йн.

ИТШ. ШОП — „Полицейский
Кэтте...» Телесепиял ЩЗО —
Телсигпа «Сто к ОДНОМУ» 1М 00—
Сегодня, 1*».!Ч0 _ «Кпчмнняль-
ияя Россяя..» Док. сепиял.
2000 — «Мя УГЛУ, у Пятпцап-
ших...» Тел^еимал 21 00 —
Итоги. 22.10 -- ХУЛ фильм .Пп-
личойскмп и Лянднт-?» /ГТ11А)
(ЮЛ - «КВН- СНГ - США».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. НОГ, -
Ваш день. 8.30 — Целительное
1-;ю1ю. 0.00 — Муяынялъное шоу
10П0 _ Стиль жизни 10 15
15.20 — Мультфильмы. 10,40._
„Московская любовь» ХУЛ
Фильм. 12 00 _ Нпск'шснмя ля'
оИ1)Ннт. 13.10 — Страстн-морлп-
сти 1.4.25 — «Кино нашего в*»е
меии». Телецикл 14.15 — «Сон
и летнюю нпчь». Яялет. 15 00 —
• Антие». 15,30 — Слово депута-
там. 16.00 — «Пплосятый хит*
10.ПО _ Ура, комедия! «Первая
любовь». 18?0 — Вояпрнщемме
«Зенита». 19.30. 2245 __ Ин-
||)орм-ТВ. 19.50 - „Сгоревшие
|>У№]|М1ГИ». И. ВрОДСКИЙ 20.35 —
• Протиностонние». Телесериал
23 10 — НОУ СМОКИНГ. 23.55 •-
Музыкальный рай. 0.25 _ Чем-
пионат ЕВРОПЫ ПО споптнаной
|Ц.мнагтике 0.30 — Сютшиэ
Группа «Свинцовый туман*.
0.40 _ Супермагаяин 1 10 •
МУ.Ч. коктейль. 1.20 _ Мульт-
фильм

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твор-

скои б р. 22) — 11 ноября —
Женщины а народном собрании
Щы'шлм и 12Ш)) Теркин жив и
будет! (нимало в 18 30). 12 нояб-
ря — Оорыа (начало н 12 001
ролвумный Журден (начало и
18..10).

Василий Феодосьевич КУХАРСКИЙ
7 ноября 1995 года перестало

биться сердце Василия феодосыь
•ича Нухарсиого — солдата Ве-
ликой Отечественной, убежден-
ного коммуниста, видного музы-
коведа и критика, одного на
талантливых органимторо* со-
••темой многонациональной
культуры.

После окончания Московской
консерватории В. Ф. Кухарсний
успешно работает иан музыко-
вед, журналист и издатель. То-
варищи по иузыиальному цеху
избирают его сенрвтарем Союза
композиторов СССР. Затем он
был реномендоаан ученым сек-
ретарем Комитета по Ленннсним
и Государственным премиям
СССР, работая по совместитель-
ству консультантом отдела нуль-
туры «Правды».

С 1960 по 1967 г. Кухарсний-
за••дующий сектором идеологи-
ческого отдела и отдела иуль-
туры ЦК КПСС. Свыше 16 лет он
успешно трудился на ответст-
венном посту заместителя ми-
нистра культуры СССР.

Василий Феодосьевич был тре-
бователен к себе и товарищам
по работе, имел свою точку зре-
ния и умел защищать ее, даме
когда это не нравилось кому-то
из руководства. Он горячо лю-
бил нашу пренрасную многона-
циональную страну и тяжело
страдал, видя разрушение госу-
дарства и «го культуры.

Пусть будет пухом ему род-
ная земля.
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