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До чего же все-таки искусно телевидение,
действующее нынче у нас в стране и, как
это ни прискорбно, задающее тон в об-
ществе! Вот прошел по Россия великий
праздник — столетие одного из самых лю-
бимых ее сыновей. И что же? Некоторые
телеканалы его будто я не заметили.

А торжества в родном селе Есенина 3 ок-
тября — как они освещались? Не от одно-
го человека слышал я в тот день: эх, по-
казать бы все это по телевидению с верто-
лета! В самом деле, картина была бы не-
обыкновенно впечатляющая. Но если уж
на такое средств не хватило, можно было
бы, наверное (при желании!), найти дру-
гие способы передать широчайший размах
этого народного праздника, сравнимого по
масштабу и сердечной искренности, ду-
маю, только с пушкинским, собрлпшего
людей из разных концов России, да и все-
го мира. Люди заполнили село, всю окру-
гу, все откосы Оки. И то здесь, то там
слышались, перекликались пронзительные
есенинские стихи и песни: «Клен ты м"Н
опавшим», «Над окошком месяц», «Вы-
ткался на озере алый свет зари», «Ты жи-

•мдимир КОСТР01
(Моем)

••с выдомул. русски
ММПВ

•свй грудью — звонко,
широко и ждаимо —

Наплывом от Раним до
Крамлв,

От •Аигмгарм и до
Магадана.

Граненый поднимаю •
стамм

Со спиртом, обжигающим
н ««ним.

За Вас, Москвы кабацкой
•улиган

И светлый аигеп полевой
России.

Еще крепи литаа цепь
измен.

Но м м ь ее мио кажето
напрасной.

Пока сочится кровь и>
вскрыты» вен.

Переливаясь в гроздь
рябины красной.

Живем покуда. Будем жить
и петь.

Господь не раздает талант
по блату.

Родной тапьянкм золотую
медь

Не вырубить безродному
булату.

Нас не жален. Не надо
жмурить бровь.

Пусть торжествует мытарь
и невежда:

Вы с нами, наша поздняя
любовь

И, может быть, последняя
надежда.

Сергей Есенин — к нам а
сердца, сюда.

Где эавязапмсь нежность и
рыданье.

И вижу я: в день Страшного
Суда

Встаете Вы как наше
оправданье.

Татьяна СМЕРТИНА
(Московская область)

Россия, Родина, Саятыня...
Мой родниковый перезвон.
Трава русалья, тишь

малинья,
И русский дух, и предков

сон.
Здесь думы вещие о т е б е
И шелест росного овса...
А клин гусей печальных:

• небе —
Как нож, вонзенный в

небеса!

Ах, эта боль... Зачем нам
сила

Дана
ту боль перемогать!

Язык у иопокола выряан,
И не восплакать, не

вскричать!

Заезда лишь помнит те
туманы,

В них раскулаченный бедняк
Рыдал по-детски за гумнами,

ва еще, моя старушка», «Не жалею, не
зову, не плачу», «Отговорила роща золо-
тая»... Пел и читал Есенина Народ.

Нет, перед телекамерой в любви к поэту
несколько раз изъяснялись и стихи его чи-
тал» вице-премьер правительства, глава
администрации президента, а также другие
официальные лица, заслонившие собой ос-
тальных — «простых смертных». В том
числе современных поэтов.

Это вообще на сей раз была, увы, отли-
чительная особенность организации почти
всех самых значительных юбилейных ме-
роприятий: Есенина словно приватизиро-
вали чиновники, выступая везде и всюду
на первый план и не давая слова поэтам.
Было так и в столичном Колонном зале, и
при открытии памятника в Москве, I на
вечере п Рязанском драмтеатре...

Но в Константинове не лучшая традиция
эта была резко нарушена. Самими поэта-
ми, которых в конце концов взорвало. И
вот, когда выстроившийся на открытой
эстраде хор и тысячи людей вокруг, об-
веваемые на фоне золотящихся, трепещу-
щих березок студеным ветром с Оки, в

нетерпении ждала начала давно назначен-
ного концерта, а он все ие начинался, по-
тому что задерживались те же высокопо-
ставленные чиновные гости, поэт Стани-
слав Кунясв (большая делегация Союза
писателей России во главе с Валерием Га-
ничевым была, конечно, тут) предложил
почтить вставанием память жертв крова-
вого 3 октября 1993-го, иистпески совпав-
шего с есенинским днем. И ярко, вдохно-
венно прочитал есенинское «1 мая».

А потом уж пошло| ПОЭТЫ ОДИН за дру-
гим читали — Есенина и свое, о Есенине а
России. Звучала лирика, звучали граж-
данские стихи, среди которых и строки
сына великого поэта — Александра Есени.
на-Вольпина, который живет ныне в США.
Он приехать ие успел — из-за осложнений
с приглашением, поэтому стихотворение
1950 года прочитала его жена.

«Правда» рада предоставить возмож.
ность своим читателям встретиться на
этой странице и с некоторыми другими
стихами, прозвучавшими в незабываемый
есенинский день в Константинове.

Виктор КОЖЕМЯКО.

«Вас выдохнула
русская земля...»

Строки любви — Есенину, России
Сжимая горсть земли в

кулак.
Но потому пь березы п и
Текут листвой в траву весь

день,
И горько отпевает ветер
Число погибши! деревень!

Не потому ли утром синим
Разбился о тропу птенец)
И ма есенинской рябине
Не заживает ран багрец!-

Не потому пь юлмы,
поляны —

•опиятся, стонут в мот
миг,

Что помнят взоряанныа
врамы

И чуют чад сгоревши!
книг..

Слааяне! Русичи! Да что же1
От чьик мы погибаем руи1
Пусть будет жив мой край,
Пусть множит

и слово русское, и дух!

Но снова посреди России,
Там. в обезглавленном

бору,
За горло речку

у-да-вн-ли!
Как русокосую сестру—

И снова а полуночной сини
[Как будто новой жертвы

ждет!)
Кружится ворон над

Россией,
Брат брата нв прицел

берет—

Леонид ВЫШЕСЛДВСКИЙ
(Киев)

Ло Руси
И страна березового сигма
Не заманит шляться

босиком...
С. ЕСЕНИН.

Заманила! В певучем
рязанском раздолье,

где березы бегут вдоль
речной полосы,

поклонился • трудной
поэтовой доле

и пошел по Руси.
Ноги мне окатили

промладные травы,
исцелилась душа • полевой

тишине,
самый кряжистый дуб

придорожной дубравы
обратился ко мне:
— Не клони под годами

усталую спину,
«Как жиишь!» —
утомленную землю спроси
и ступай, башмаки за плечо

перекинув,
босиком по Руси.
Соломиной страдой тишина

огласится,
и на утренней зорьке, при

свете росы

ты увидишь, как в поле
звезда колоситса,

золотая звезда Песнопевца
Руси.

Юрий КУЗНЕЦО1
(Москеа)

ЖоелеЬний человек
Он возвращался

с собственных поминок
• туман и снег без шапки

и паль»
И бормотал: — Повсюду

глум и рынок.
Я проиграл со смертью

поединок.
Да, я ничто, но русское

ничто.

Глухи* услыхали человека,
Спелые увидали человека,
Крадущего без шапки и

пальто.
Немые закричали: — Эй,

калека!
А что такое русское ничто!

— Всё продано, — он
бормотал с презреньем,—

Не только моя шапка
и пальто...

II уюжу. С моим
исчезновеньем

Мир рухнет в ад и станет
привиденьем —

Вот что такое русское
ничто.

Глухие человека ие слыхали,
Слепые человека не видали.
Немые человека

замолчали,
Зато все остальные

' * '" закричали:
— А что ж ты медлишь, '

русское ничто!!

Александр
ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН

(Бостон, США)

— Свободы не было и нет
на свете...

Шути, мой сын, тебе я руку
жму:

Рази их власть! Отцовскому
уму

Забавны и ужасны шутки
1 Т И —

Бопьшие дети не боятся
плети,

И взрослые сажают их в
тюрьму,

Но это ие приводит ни к
чему.

Им наплевать, на то они и
Дети.

Шути, мой сын! Пусть зто
только шум —

Но я люблю твой свежий,
острый ум.

Хотя врагу смешны твои
коленца.

Друзьям же и подавно
наплевать

На то, что невозможно
оправдать:

На возвращенье взрослого
младенца!

Валентин СОРОКИН
(Москва)

Жы н/юаСи нас,
Россия!

ЗлЫ1 людей, как тайн
в болоте, много,

И не меньше в мире черных
ям.

Никогда я ие дойду до Бога,
Потому что грешен и упрям.

Потому что мама провожала
• путь...

Сверкал и яееолипся дождь..
Голову к плачу мою

•Ах, какой ты добрый,
пропадешь!»

По стране и ло моей округе
Стонут люди и от горя

Все дожди сменились вдруг
на вьюги,

Ледяные вьюги в сердце
бьют.

Пропадаю снова, пропадаю,
За спиной ипубнтса волчья

падь.
Нападаю снова, нападаю.
Некуда нам, русским.

отступать.

Не одним обмануты
уродом,

Вечный страх над бездною
тая,—

Нынче к Богу очередь
народом,

Разве я узнаю, где моя!'
Пляска дьяволов на

пьедестале,
Пулями израненные дни.
Ты прости нас. Господи,

усталых,
И Россию нашу сохрани!..

Василий ЗАХАРЧЕНКО
(Москва)

Зоб гнезда
Хочу домой... Хочу быть

вместе с теми,
Кто дорог мне, кто близок

мне всегда.
Сквозь даль пространства,

сквозь глухое время
Магнитом тянет вечный зов

гнезда.
Туда, где шустро пробегало

детство,
Где на погостах дедовы

гробы.
Мне никуда ие скрыться и

не деться
От вечного веления судьбы.
Мне ни к чему посулы

«дольче вита»,
Чужих дорог позолоченный

прах,
А мне — Россию... Бедами

поаита,
Стоит нагая на семи ветрах.

Измучена, истерзана до
боли,

Она застыла, очи опустив:
Нет ни стыда, ни радости,

ни воли.
О, •едина, за все майя

прости!
За нищету при сказочном

богатство,
За ложь у правды юной на

•иду.
За то, иго потонула

в казнокрадстве.
За то, иго я беду не отведу.
За то, что, позабыв родные

песни.
Талдычишь зарубежный

тарарам.
Но все равно — хоть лопни

ты, хоть тресни —
Я никому Россию ие отдам!
Хочу домой... Влеком

магнитной силой,
Ползу, бегу, лечу •, как

всегда.
На мямый зов моей

Отчизны миной,
Нв зов опустошенного

гнезда!

•явдимир ТЫЦКИХ
(Владивосток)

Здесь или здесь — нет
повода гадать —

Земнав пыль его подошв
касалась.

Охрипла в небесах святая
рать

И все же до него не
докричалась.

А сколько всяких, явно и
влетай,

Старались, душу медленно
тираня.

Зазвать его в какой угодно
рай.

Лишь был бы он подальше
от Рязани!..

Давным-давно вошел он в
•тот дом.

И, помнится, его хозяйке
пел он,

Что полюбил кого-то о
голубом,

Но ие сумел забыть кого-то
в белом.

Рябиновые горькие сады
Вдыяяют ночь, прощально

ветки выгнув.
Ты сердцем дотянулся до

звезды.
Ни тайн ее, ни света не

постигнув.
Но повторится миллионы

раз
Ее неповторимое сиянье!
Вот он — русоволос,

голубоглаз —
Проходит по Земле, как по

Рязани—

Зима-россияночиа, белым
летучим обвалом

С есенинским свистом
кружась над землей и паря.
Три дня и три ночи, начав

с Покрова, бушевала

И вдруг, обмирав, с небес
опустилась устало —

И тихая-тихая встала над
миром заря.

Мы вышли из дому с
какой-то неясной тоскою,

Но скоро забыли печали и
плачи свои.

Мы шли и молчали, во всем
соглашаясь с судьбою,—

Что было, что будет — ее»
чистым дышало покоем,

От первого снеге до нашей
последней любви...

Станислав ЗОЛОТЦЕВ
(Москва)

Тимн

России
Обретав земли и мора,
что тебе принадлежат по

праву,
возродись, Имлерив моя,
Русская Великая Держава!

Древнее духовное зерно
вырастает в новую святыню.
Никому на свете не дано
поселить в душе твоей

пустыню.

Чистым светом братства и

езврись. •дине» елввятктво.
Неубитой • вояай о ж м * '
наших нив безмерное

пространство.

Обрати сиротское жилье
а омий дом для дочери

и ста...
возродись, Империя моя,
наша неделимая Россия!

Не лолрав собою никого,
оствввйсв Русью

Православной,
•еры предков корень

вековой
да пребудет нашей сутью

главной.

Пережив лихие временв
унижены, смуты и

насилья,
возродись, огромная

страна,
вольная и вачнав Россия!

Над сынами павшими
скорбя,

тяой соборный мир
многоплеменный

пусть навек исторгнет из
себя

чуждые границы н
кордоны.

Да сомкнутся все твои края
под багряным стягом

Правой Славы.
Возродись, Империя моя,
Русская Великая Держава!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

% Бытовки, дома, кунги и*

иолясак. Тал. 187-07-23, 187-54-

40.

% Услуги юридической фир-

мы. Тел. (095) 207-41-54.

Несколько дней назад в
распоряжение редакций ряда
периодических изданий посту-
пили предпыГюрмые лнетопкп
с весьма люпоиытным содеп-
жанием. \\\\ .чистилках илопра-
жен усмехающимся генерал
Александр ЛеГгель, который
завернет избирателей: «Я вас
научу Родину .попить». Даль-
ше — лучше, листопка (если
верить тексту) принадлежит
Народно - трудовому союзу,
который якоГш призывает «от-
дать спои голоси ла депутатов,
баллотирующихся в Госдуму
по спискам Конгресса рус-
ских общин и прежде все-
го — ла генерала Александра
ЛсГ)едл>. Листонка заверша-
ется недвусмысленным заявле-
нием — «России нужна его
твердая рука».

Учитывая, что НТС, опро-
перг спою причастность к из-
готовлению итого, с позволе-
ния сказать, информационно-
го материала, листок можно
Пыло бы отнести на счет чье-
го-то шизофренического бре-
да, если бы лта подделка оы-
ла единственной. Кстати, ли-
стовка составлена просто не-
грамотно (может, сознатель-
но?): в ней содержится при-
зыв голосовать за «депутатов,
баллотирующихся в Госдуму»,
в то время как каждый мало-
мальски политически грамот-
ный человек знает, что в Ду-

Выстрел в спину
Генерал Лебедь снова на войне—информационной

му могут баллотироваться
кандидаты в депутаты.

Однако неожиданности лис-
тонком не заканчиваются. Не-
кое <Гж>ро информационных
расследований ИНФРА-М>
(скажем прямо, мы имеем де-
ло с явным дебютантом, по
крайней мере доселе никто
об этим бюро и слыхом не
слыхивал) распространило со-
общение, согласно которому
<из хорошо информированно-
го источника, близкого к выс-
шему руководству Конгресса
русских общин», ВИР
ИНФРА-М стало известно не-
что. Согласно этому нечто
«на днях под покровом секрет-
ности прошла встреча генера-
ла А. И. Лебедя с руководи-
телями НТС, давно известно-
го своим коллаборационизмом
с немецким вермахтом в годы
войны (через армию Власова)
и с заиадпыми спецслужбами
(СИГ., ЦРУ, ВИД) в послево-
енный период». Источник,
близкий к руководству КРО,
обогатил ИИФРА-М знанием
о том, что па встрече обсуж-
дались предложения НТС по

участию НТС в предвыборной1

кампании генерала Лебедя на
выборах в Госдуму с прице-
лом на избирательную кампа-
нию 1996 г. Для достижения
этой цели центр НТС, распо-
лагающийся во Франкфурте-
на-Майне, выделил «ближай-
шему помощнику Лебедя но
14-й армии» полковнику Ана-
толию Платицину автомобичь
(царский подарок) и «обеспе-
чил изготовление в Германии
рекламных материалов (май-
ки с портретом Лебедя, пла-
каты, спички и зажигалки с
портретом Лебедя, а также
спецпартию сигарет «Генерал
Лебедь»).

Складывается впечатление,
что кому-то очень хочется
дискредитировать генерала
Лебедя и КРО. Казалось бы,
ход выбран не новый, из три-
дцатых годов: припаять гене-
ралу Лебедю ярлык «шпиона
всех разведок». Между тем
адреса фальшивок достаточно
тонко продуманы. Приписан-
ные Лебедю слова «я научу
вас Родину любить» призваны
отпугнуть социалистические

объединения, входящие в
КРО. В то же время «выяв-
ленная» связь Лебедя с НТС
должна насторожить и возму-
тить патриотически настроен-
ных избирателей.

В связи с зтпм стоит обра-
тить внимание на публикацию
в * Новой ежедневной галете»
под названием «Кому звонил
Лебель». Статья представля-
ет собой рапорт заместителя
начальника Службы безопас-
ности и охраны правительст-
венных объектов РСФСР под-
полковника милиции С. В. Ка-
расева, в котором А. Лебедь
«уличается» в том, что он-де
не защищал «НслыМ дом», а
хотел его взять в августе
1991 г. По-нидимому, публи-
кация должна оттолкнуть от
КРО к Лебедя участников
обороны Дома Советов в ав-
густе 1991 г. Обращает на се-
бя внимание первая фраза
статьи, где говорится: «У мет-
ро «Таганская» собирают под-
писи «для Лебедя» и «для
Руцкого»-. Явная ложь —• од-
новременно за того и другого
подписи не собирают, потому

что КРО и «Держава» — по-
литические конкуренты. Вывод
тоже весьма странен — мол,
имел такой компромат на во-
енного, можно приказать ему
и штурмовать «Белый дом» в
1993 г., и воевать в Чечне.
Между тем генерал Алек-
сандр Лебедь ни к тому, ни к
другому отношения, как изве-
стно, не имеет, потому что
командовал в это время 14-й
армией в Приднестровье.

Налицо фабрикация ком-
промата на Александра Лебе-
дя, при этом формы, методы
и приемы не играют никакой
роли. Не будет ничего удиви-
тельного, если через некото-
рое время мы получим «ин-
формацию» о том, что гене-

рал торговал некачественным
ширпотребом, или еще что-то в
этом роде. Кого-то раздража-
ет, что политический рейтинг
КРО и одного ия его лиде-
ров — боевого генерала Лебе-
дя — неуклонно повышается,
что люди идут в обществен-
ные приемные, созданные
КРО, отчаявшись найти по-
нимание и поддержку в каби-
нетах высоких чиновников. А
раз конгресс нельзя замол-
чать, начинаются попытки опо-
рочить его лидеров. Однако
хочется напомнить: трудно
найти в тазу грязное белье,
если его там не было и нет.

Максим ГОЛОВЛЕВ.

Ждем новых
соперников

Итак, победив команду
Греции—2:1, наша националь-
ная сборная третий раз под-
ряд вышла в финальную часть
европейского первенства. Кро-
ме россиян, практически из-
вестно еще 12 финалистов.
Это — команды Испании, Да-
нии, Германии, Болгарии, Ру-
мынии, Франции, Швейцарии,
Италии, Хорватии, Португа-
лии и Шотландии, а также хо-
зяева будущего первенства —
англичане.

Самая запутанная ситуация
сложилась в пятой отборочной
группе. Там псе решится в
последний день — тогда сбор-
ной Чечни нужно переиграть
Люксембург, а голландцам вы-
играть у норвежцев.

Судьба последней—шестнад-
цатой путевки решится в до-
полнительном матче. Возмож-
но, этими командами окажут-
ся сборные Турции и Ирлан-
дии. Встреча пройдет на ней-
тральном поле—в Ливерпуле.
Если ирландцев постигнет та-
кая участь, то бурная под-
держка зрителей им обеспече-
на, так как в Ливерпуле про-
живает большое количество
иммигрантов-ирландцев.

Александр ВОРОН.

Суббота
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00,

9.10 — Телеканал «Подъем!»
9,00, 14.25, 18.00, 0.00 — Ново-
ст». 10.30 — С утра пораньше.
11.00 — Утренняя почта. 11.ЯЛ —
Смпк. 11.50 — Бомонд. 12.10 —
Мультфильм. 12.20 — «Жипо-
пись: пеликне имени». Тс-лесе-
рппл. \2.Г)Ь — Хоккей Чемпио-
нат МХЛ. 15.30 — АптомоОиль и
я. 15.Л0 — В миро жнвптиых.
1*1.30 — Америка г М. Тнриту-
той. 17.00 — К и к-то рна. 17.10 —
Счпстлнпый случай. 18.20 —
А. Раикнк. «Это было... было,..».
18,40 — Фильмы Н. Мнхплкппа.
«Очи чернью». 1!0.4Г> — Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 — Пт>о-
мя. 21Г>0 — «Приключении ко
рплгпекпго стрелка Шпрпп».
Исторический серннл (Иелмко-
Оритання). 22.45 — Прэпн шшг.
23.25 — Лучшая р о с т И пеня
мультипликации. 2П..Ч0. 0.10 —
ФИЛЬМ К. ТирпптННП «ГмЧ11'ЧМ.|в
псы». 1.20 — «У нсех на ус-тих».
1,45 — Элтон Джон в Москпо

КАНАЛ «РОССИЯ*. П.00. 14.00,
20.00 23.00 — Вести. 8.:Ю —
Вопкулпкия, или Стрлна оборот-
ней. 8.45 — Старты надежд.
9.00 — Детский телесериал.
«Одиссея». 9.30 — Золотой клю-
чик. 9.50 — Музыкальный якс-
промт. 10.00 — Парламентская
неделя. 10.45 — Семь нот н ти-
шине. 11.15 — Кпк жить булсм7
12.00 — Клип антракт Группа
«На-На». 12 05 — Пилигрим.
12.50 — С, Есенин. «Плг.лолинП
пч.чт». 13.05 — Большой хокк-'й.
13.45 — Горячая лесятка 14.20 —
Де-факто. 14,35 — «Комиссар
Мгтрз». Телесериал. 15.25 —
Шепевры на провинции. 15.55 —
Международный музыкальный
гЬггтнвнль им. А Снхапопа (Н.
Новгород). 16.25 — «Фаэтон».
1В.Г.5 — Футбол. Чемпионат Рос-
гии, 18.55 — Двойной портрет.
19 ЛГ\ — Пепненство мтта по ша-
хматам. 2025 - «КИКС». ХУД.
фильм. 22.10 — «Городок*.
22.40 — Тннп-якспресс. 23.30 —
Река времени. 23.35 — Аптомиг.
23.40 — «Программа «А».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
С.30 — Религиозная программа
9.00 — Инф. программа «С 9
до 11». «Гран-при*. Мультсери-
ал. 11,05 —«Замарашка». Телесе-
рипл. 12.10 — Джентльмен шоу.
12.43 — Комнльфо 1305 — «По-
бедители». Телесериал. 14.05 —
Мой чемпион. 14.40 — «Секре-
ты». Телесериал. 15.44 — «Каи-
на», Телесериал. 16.49 — «Марн-
глгна». Телесериал. 18,00 —
Красота день за днем. 18.15 —
Магия моды. 19.00 — Подмоско-
вье. 19 30 — Московские нопо.
сти. 19 45 — Добрый вечер. Мо-
екпа! 21.25 — Вер вто кино.
21.30 — Город чудный, город
лпепний 22.00 — Новости не че-
лн. 22.45 — Личное лело. 23.01 —
Экспресс намерп. 23 11 — «Го-
рец». Телесеонал. 0.20 — Мага-
яин на диване.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8.00 — Программа для хрн-
стиан. ИЗО — «Испания с пти-
чьего ПОЛРТП». Фильм 2-Й. 9 0Е; —
Детская плонШПНа 9 2Л. 10 35,
12.10. 14.05 — В гостиной Се-
менного кацаля 9.50 -"• Н^Ж-
нме пещи 10.10 — Домовин де-
лец. 10.55 — Пенсиои: И .00 —
Медицина для вас 11.25 — Уда-
чный день. 11.30. 14.30. 17.45 —
НОВОСТИ. 11.35 — Красиво жить
не лппретищь. 12.35 — В семей-
ный блокнот. 13.00 — Ни слова
о политике. 13.20 — ФЕСТОС-95.
13,50 — Метафора. 14.35, 15.00 —
Теленгра «С полуслова». 14.50 —
Гапетпыс новости. 15.15 — Гре-
ко-римская борьба. Чемпионат
мира. 16.00 — Дом моды. 10.25 —
Телеклуб «Музыкальная элита».
10.55 — Новости кино. 17.15 —
Теленгра «Сокровища пирамид».

НТВ. 1В.00 — Детям. Час
Мультфильмов. 19.00. 22 00 —
Сегодня. 19.35 — «Дог-шоу»,
20.05 — «Вишневский сад». Том
4. «Дети». 20.10 — Музыкальная
программа «Пилот». 21.00 — На-
ме,1ни. 21.45 — Куклы. 22.35 —
Мир кино, «Под огнем» (США).
0.45 — Третий глаз.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
Хрнстис но цсем мире 8.00 —
Доброе утро. 10.00 — Стиль неи-
ани. 10.15 —Мультфильм. 10.50 —
«Ска.ша об отиажном кузнеце».
Худ. фильм для детей. 12.10 —
Мультфильмы. 12.30 — Моя му-
зыка. Л. Сенчнна. 13.00 — Теле-
доктор 1У 20 — Объектно.
1-1.00 — «Тест». 14.15 — Исто-
рический альманах. 14.45 —
«Лурднш Магднны». Худ. фильм.
1Г)..")5 — Детское ТВ. «ЗмлотоЙ
ключ». 16.15 — Док. фильм.
17.;}о — Хрнм. 18.05 — «Хруста-
льный ключ». 18,25 — Мы н
бнше. 19.10 — Большой фести-
паль. 19.30. 22.45 — ИифорМ-ТВ.
1М.55 — «Любовь с первого
н.чглпди» Худ. фильм. 21.25 —
Мкепресс-кино. 21.40 — «Ораняс-
ТН» представляет... 22,25 —
Теле-гриф. 23 05 — «Воины солн-
ца». Худ. фильм (США). 0.40 —
Нолейбол. Чемпионат России.
0.55, 1.35 — Супермагалин.
0.:ю — Полный вперед. 1.15 —
«Инструктор» Юмористическая
передача. 1.2*0 — Небосклон.
1 ;Ю — Му.чсюрпрнз. Л. Черни-
кона. В. Чайка. 1.45 — Экстро-
ПЛО. Пить лет в эфире,

ТВ в МОСКВА. 6.55, 10 15,
2.00 — Телемагаммн. И.00, 0.00 —
Дорожный патруль. 8.15 — Ва-
ши выходные. 10.00 — «Ветер
п ивах». Мультсериал 10.40 —
«Эллн и Джулс» Детский сепи-
ал. 11.30 — Рал в Неделю. 12.00 —
«Флиппер». Телесериал. 12.55 —
Воен-ТН. 13,25 — Театральный
понедельник 16.00 — Ток-шпу
«Я гпмн» 17.00 — «Звеллы эст-
рады»- Лен Лещенко. 18.30 —
Ныо Порк. Нмо-Порк. 10.00 —
«Спасители Малибу». Телесери-
ал *>0 00 — Рал в нелелю. 20.35 —
Кинотеатр ТВ-6. Парад Чемпио-

нов «Обнаженная в шляпе»,
21.55 — Кинотеатр ТВ-в. С. Стал-
лоне в фильме «Скалолаз»
(США). 0.15 — Выше — только
авеяды.

Воскресенье ~+»15
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО, в.00,

9.10 — Телеканал «Подъем»,
0.00, 15.00, 18.00, 0.05 — Ново-
стн. 10.30 — Пока все дома.

1100 — Утренняя эвоадя. 11.43—
Нл первых рук. 13.00 — Служу
России) 12.30 — Играй, гармпнЫ
13.00 — Города России. Рязань
13.30 — Очевидное — невероят-
ное. 14.00 — «Мой друг — ло-
шадь». Телесериал. 14.30 —
Смехопанорама. Ведущий —
Е Петросян. 15.20 — А. Шилов.
Портрет художника. 16.10 —
Клуб путешественников. 17.03—
«Остров сокровищ». Мультсери-
ал. 17.30 — Футбольное ободре-
ние. 10.20 — Лучано Паварот-
тн с друзьями 1П.40 — Лучшая
российская мультипликация.
19.45 — Мел Гибсон в приклю-
ченческом фильме «ЭЙр Амспи-
ка». 22 ПО — Воскресенье.
23.00 — «Приключения стрелки
Шлрпа». Сериал. 0.13 — Лю-
бовь с первого взгляда.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00. 14.00.
20.00, 23.00 — Вести. 8,30 — Го-
стиница лепа Мапая 8 45 — Те-
ремок. 0.00 — Летскнй тглесе-
риял. «Олиггея». 9 ЛО — Хроно.
1П.00 — Доброе утпо. Еппг»пп|
10.30 — Атыбпты... 11.00 —
Пегтн в гнлння.тгятн. 11.15 —
Русское лото. 12.00 — Консоли-
дация. 12 05 — «ТпПнм живот-
ных» Док. сериал 1Я.00 — ФУТ-
вол бел грпинм. 1345 — Клип-
антракт Группа «Агата Кпис-
ти». 13,50 — Сигнальный якпем-
пллп 1420 — Не выпубить .
14.35 — «КОМИССИИ Мегра». Те-
лесериал. 15.25 — Книжная лав-
кп. 15.55 — Полотая юпопа.
1(1.25 — «Приглашение к тан-
11V». Конкурс . Епровнления
1710 — Тип богатыря. 18.00 —
По.пшсЛпый мир ДИГНРП. 18.5Л—
Пеппенетпо мппа по шахматам.
1 П. 10 — К о м т н я ппппженнй
Фпетпи Старр (2). 19.3.4 — Ко-
робка передач 19,50 — К.тнп-
антоакт В. Сюткин. 20.24 —
«Гпт|ь на и пи ре и к^М'с* \>п

фил1,м (Франция—ФРГ). 22.^3 —
У Кеющи. 23 30 - Река ППРМР-
мн ЗЯ.Я5 — Автомнг 2340 —
П" III ОТ VIIНР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Л.30 — РРЛИГИОЛНАЯ программа
843 — Мой чемпион 900 —
Инф программа «С 9 до II».
«Гппн При». Мультсериал
11 05 — «Зпмапяшкп*. Телеср.
пиал. 12.10 — Лжентлт.мен-шоу
13,05 — Сниеманнп 13 27 — Гон'-
ки на выживание. 14.05 — КУ-
лигы. 14 20 — Мультфильм.
14.40 — «Секорты». Телрсрпннл.
15 10 — Мулыкальная прогпя**-

ма. 15 44 — «Клина». Телесери-
ал 1Я.4Я — «Мяриг.трнп». Теле
сепии л. 1Й 00 — Ил впхивч
«МТК». 1п^0 — ТВ Потропкч-38
10.50 —Я те-тохппннтель 200Л —
Ктг» есть кто. 20 30 — Как пела?
21 00 _ Сппртипный канал.
2И 01 — Зксппесг-камепа. 23 11 —
«Горец». Телрсепипл. 0.20 —
Мягалин на липане.

р о с с и й с к и е УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. 8 00—Прико**нопеннс 005 —
АВВГДейка. 9 2Г>, 10.35. 12.10,
15,20 — в гостиной Семейного
кпнала. 9.45 —Вернпслж, 10.00 —
Наш гал. 10.30 —Пенсион. 10.55 —
Припптный ралгопор. 11.05 —
Графоман 11 15 — Полезные со-
пгты. 11 30, 14.30. 17 45 — Ново-
сти. 11.35 — ТТппфресионал.
11 55 — .Юмопиетп вызывали?
12 30 — С дпенлщятч ПОПОЛУЛ-
н " 14 15 — Пшповля игра.
| 4 1 5 — Финал нг'1Ы «С П<"»ЛУ-
С'ювп». 14.50 — Лччнпр лело.
\~?.~ — рпггипскнп телошптюн-
ный кпнемптпгопф 1^.10 —
«Пллье». Худ. фильм 17 10 -*-
«Пуща мощи» ппе^лпгает...
17 10 ~ ПкспресслилаПн.

НТВ. 18.00 — «Полицейский
Кятте..,», Телесериал. 18.30 -
Телеигра «Сто к одному». 1П.00 —
СРГОДНЯ. 19 30 — «Криминаль-
ная Россия...». Док. сериал.
20 00 — «Охотник» Телесериал.
21.00 — Итоги. 22 10 -- Премия
•Оскар». «Дорогаял (Великобри-
тания). 0.25 — Мультфильм.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
Это ваш день. 7.30 - Целитель-
ное слово. В.00 — Доброе утро.
1000 — Стиль жизни. 10.15 —
Мультфильм. 10.30 — Детектив
на экране. «Ювелирное дело».
12.00 — Воскресный лнбнрннт.
13.10 — Страе»и - мпрдастн.
13.30 — Док. фильм. 14,15 —
«Класснка-5». 15.10 — «Антре».
Цирковая программа. 15.30 —
Слово — депутатам. 10 00 —
Полосатый хит. 16.30 — «Подху-
лиганнм!» Фе< тнпал], «Винат.
Россия!» 1055 — Чемпионат

Италии по футболу. 18.55 —
Мультфильмы. 19.30. 22.45 —
Инфпрм-ТВ. 19.55 — Ура. коме-
дия! «Заноза». 21 45 — От пер-
вого лица. Ю. Болдырев. 21.55 —
На бне! «Парад парадов» пред-
стапляет... 23 10 — А Я. пред-
стапляет... 0.45. 1,45, 2.25 — Су-
пермагалин. 0.30 — Мулыналь-
нып сюрпри.ч. В. Леонтьев.
0.40 — «Инструктор». Юмори-
стическая передача 1.10 — Шоу
от Ветрона. Парк-шоу 1. 1.40 —
Мул. антракт Юла н Джимми
Джн. 1,55 — С лишком. 2 45 —
«Кто есть кто». Ле Корбюпье.
2 50 — Перед сном. Л. Черни-
копа.

ТВ 6 МОСКВА, в.55 17.00 —
Телемагалнн. 8.00. 19.00 — До-
розкнып патруль. 8.15 — Ваши
выходные. 10.00 — Вы — оче-
видец. 10,20 — «Ветер в ипах».
Мультсериал. 10.40 — «Эллн и
ДЖУЛС». Детский сериал. 11,30 —
Киножурнал «Хочу нее лнпть».
12,00 — Прогноим недели.
12.30 — «Подио линя одиссея
кпмпнпы Кусто», Сепплл 13 25 —
Му.чыка н пресса. Группа «Ком-
бинация». 14.15 — Кинотеатр
ТВ 0. М. Миронова и В. Мпшкпв.
п фильме «Капуе пмпровппус».
15 30 — «Канон» Пеерды о ш>а-
вослапнпй пере. 16.00 — «Мсти-
тели». Телесериал. 17.20 — Ки-
нотеатр ТВ-П. «Не может быть».
10.15 — «Флиппер». Телесериал
20.10 — Музыка кино: В. Сич-
кин. 20 25 — Ток-шоу «Мое ки-
но», м Кокшеипв. 21 05 — Ки-
нотеатр ТВ-П, «Сердце, янгелп»
(США). 23.10 - Ток-шоу «Моя
история»: А. Г р т с к и й . 23.55 —
Толеднскотека «Ппртипная зо-
на».

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер.

еко» б р . 22) — 14 октябри —
утро _ Синяя птица (начало
в 12.00). печер — Зо Амина
квартира (начало в 18301 15
октября — утро — Обрыв (на-
чало л 12 00). мечер — Поло-
умный Журден (начало в 1В30)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЧИФ СЗ «СОЮЗ»

Пресненский суд г. Москвы удовлетворил иск Фонда к
газете «Московская правда» и обязал ее опубликовать
опровержение высказываний, порочащих деловую репу-
тацию «СОЮЗА».

В ходе суда выявилась неблаговидная роль г-на Степа-
нова О. В., бывшего члена Совета директоров Фонде,
президента страховой компании «Защита», активно со-
действовавшего автору необъективной статьи.

Поэтому Фонд прекратил все деловые отношения с
АСО «Защита».

Совет директоров ЧИФ СЗ «СОЮЗ»
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