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ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ
В «СПЕЦХРАН»

В т а Ленинской Ы а т п потлсь «новинки», изданные дести лег
Дмр» сюда, прежде доступная дням единицам, иакоиги-

го приоткрылась, уже напала «омроцагмя к нам «ним,
о которых «или» иг нас и м слышал*. Просматриваю их,
вчитываюсь в предисловия и яоеяесяошия, верчу вогрож-
Ьеппые кяам н гая и »&», словом, щытаюп покате причи-
ны и смысл их заточения, саму м и м у ^спецхрана».

С ОДНИМИ книгами вроде вся
ясно: статьи н речи Н. И. Буха-
рина, Л. И. Рыкова, А. П. Ро-
зенгольца, М. А. Чернова, дру-
гих деятелей партии, народных
комиссаров, чьи имена надолго
были вымараны из истории со-
циалистического Отечества. Да-
же в Большой Советской Энци-
клопедии о них ни строки.

О причинах запрета на дру-
гие книги — скажем, на доклад
А. В. Луначарского о задачах
культурной революции после XV
съезда ВКП(б), или на стено-
графический отчет Первого Все-
союзного съезда советских писа-
телей, или на прекрасно издан-
ный трехтомник Михаила Коль-
цова, и книгу давно реабилити-
рованного С. В. Косиора «За ле-
нинскую национальную полити-
ку» — начинаешь догадываться,
встретив в тексте имена, пре-
данные в годы культа анафеме.
Толстенный том стенографиче-
ского отчета 1 съезда писателей
держался под замком из-за до-
клада на нем Н. И. Бухарина.
Из-за него же, Бухарина, его
вступительной статьи, хоронился
трехтомник Михаила Кольцова...
Тут вроде понять еще мож-
но: кто, за что и почему света
белого не видел. Но когда я уви-
дел КНИГИ «Ленин о Троцком и

троцкизме», Н. К. Крупская «Вос-
питание молодежи в ленинском
духе» — только руками развел.

— Как вообще попадали в
«спецхран» книги? — поинтересо-
вался я.

Технология, оказывается, та-
кова. Самые массовые аресты
книг — по спискам. Спускалась
директива: книги таких-то авто-
ров упрятать подальше. Списки
строго засекречены, кто их раз-
работчик, кто определял судьбу
авторов, целых направлений в
литературе, истории, философии,
политике — тайна за семью пе-
чатями. В «спецхран», объясня-
ют работники библиотеки, боль-
шинство книг попадает из-за
конъюнктуры политического мо-
мента. Момента! Но «момент»
проходил, а книги оставались в
«спецхране».

Интересно сегодня изучать
психологию людей, коим поруче-
но было решать судьбу книг. Не-
большая книга Александры Кол-
лонтай издана в 1921 году. Наз-
вана «Из моей жизни и работы».
Начинается так: «Товарищи, про-
сившие меня написать автобио-
графию, считали, что она может
охарактеризовать эпоху, в кото-
рой складывались деятели Вели-
кой Рабочей Революции, то, идя
навстречу этим просьбам, считаю

долгом составить этот беглый и
далеко не совершенный очерк».
По «птичкам» и восклицатель-
ным знакам, расставленным в
тексте, можно представить, ка-
кую крамолу и в чем усматри-
вал «страж» нашей нравственно-
сти на страницах книги одного
из организаторов Октябрьского
вооруженного восстания, сорат-
ника В. И. Ленина, первой в ми-
ре женщины-посла, члена перво-
го Советского правительства —
наркома социального обеспече-
ния. Вот первая галочка против
строк: «Окончательно моя связь
с большевиками закрепилась с
момента моего вхождения в жур-
нал «Коммунист», который вы-
шел летом 1915 года по почину
тт. Бухарина, Пятакова». А вот
восклицательный знак: «4-го ап-
рели тов. Ленин выступил со
своими историческими тезисами-
декларациями. В тот день я од-
на поддержала открыто его точ-
ку зрения против ряда сомневаю-
щихся и большевиков, за что во
всей антибольшевистской прессе,
уже и без того трепавшей меня,
поднялась дружная на меня ата-
ка».

...«Здесь много, очень много
фактов, мимо которых не прой-
дет будущий историк»,— гово-
рится в редакционном предисло-
вии к книге «Загадка Савинко-
ва» в серии исторической биб-
лиотеки 1925 года «Тени рево-
люции». Но только и близко к
этой книге не могли подойти
историки. Так образовывались
многие «белые пятна», из памя-

ти стирали людей, факты, целые
годы.

Мне говорили, что специали-
стам при предоставлении соот-
ветствующих документов был
разрешен допуск к литературе
их профиля. Да, но какой ценой.
Правила работы с ней сводились
к тому, что почерпнутые сведе-
ния на литературы «спецхрана»
огласке предавать нельзя; моно-
графии докторских, кандидатских
работ, построенные на материа-
лах «спецхранов», тут же сами
становились пленниками «спец-
храна» (я уж не говорю об уто-
мительной процедуре собирания
«соответствующих» документов,
об унизительном выжидании за-
казанных книг — вдруг сотруд-
ники «спецхрана» сочтут зака-
занные вами книги не соответст-
вующими профилю).

И сегодня еще у «спецхрана»
есть защитники, утверждающие,
что государство имеет право на
тайны. Действительно имеет, кто
спорит. Но, во-первых, библиоте-
ка имени В. И. Ленина не полу-
чает издания с заведомо секрет-
ной информацией. И даже если
допустим, что такая литература
в ее стенах есть или может быть,
то все равно, имея закрытый
книжный фонд, библиотека долж-
на держать открытым абсолютно
весь каталог. Только на карточке
должна стоять пометка: книга
выдается по особому требова-
нию. Но, видимо, и мы должны
знать, почему ее «секретят». И
какое ведомство это делает.

Б. МИРОНОВ.
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Ленинград — город мостов. Расположенный в дельте Невы на сто
одном острове город пересечен десятками рек, каналов и проливов,
через которые перекинуты сотни мостов, многие из них охраняют-
ся государством как выдающиеся памятники архитектуры.

Ознакомиться с ними и с достопримечательностями города, распо-
ложеными на набережных, поможет теплоходная экскурсия «По ре-
кам и каналам Ленинграда», которая начинается и заканчивается у
Аничкова моста на Фонтанке,

ф Экскурсанты.
ф Чернышев мост. Фото В. Параднм.

Странными кажутся публика-
ции в мпадней печати, в йота,
рьп пытаются докапать, что в
Москва уголовный процесс
приобретает якобы «политиче-
ский» опенок, что янобы
случившееся а Узбекистане —
»то порождение социализма.
Ничего подобного! Взяточники
и стяжатели, к сожалению,
есть при любом общественном
строе, в любом времени. И то-
го же Чурбаном судят но за
его родственные связи, в за
то, что он совершил.

...I тягостной тишина м и р -
шеется чтение обвинительного
заключения.

— Обвинение понятно! —
.слрешнеаат у подсудимьи
преАседвтельстаующий на за-
седании Военной коллегии
Верховного суда СССР гене-
рал-майор юстиции М. Ма-
ров,— Признаете ли вы себа
виновными!

Ответы, как и следовало
ожидать, на одинаковы.
X. Я1ьяев и Т. Кахраменов, ни-
чтоже сумняшеся, обвинение
полностью отвергли. С. Саби-
ров, Д. Джамалов, X. Норбу-
таев, Я. Мехамаджанов, М. Но-
ров признали свою вину в
предъявленном обвинении ча-
стично. П. Бегельмаи пол-
ностью признал себя ' винов-
ным а получении и даче взя-
ток. Ю. Чурбанов признал
свою вину в злоупотреблении
служебным положением.

Суд продолжается.
Г. ОВЧАРЕН КО,

А. ЧЕРНЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сове-

та СССР назначил т. Исакова
Виктора Федоровича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Республике Индии.

О
Президиум Верховного Сове-

та СССР освободил т. Рыкова
Василия Назаровича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Респу-
блике Индии в связи с уходом
на пенсию.

О
Президиум Верховного Сове-

та СССР освободил т. Исакова
Виктора Федоровича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Федера-
тивной Республике Бразилии в
связи с переходом на другую
работу.

Гольф сродни
хоккею

— Наконец-то моя мечта сбылась! — говорит Свен
ЮханссоЯ, знаменитый шведский хоккеист по прозвищу
«Тумба».— В воскресенье в Москве открывается первое по-
ле для игры в гольф. Двадцать лет я стремился к тому,
чтобы эта игра нашла своих поклонников в вашей стране.

В сентябре прошлого года
«Правда» рассказывала о приез-
де Свела в Москву с показа-
тельными выступлениями. «Преж-
де всего это спортивная игра,
требующая интеллекта, выдерж-
ки, оправданного риска, твердой
руки и хорошего глазомера. Кро-
ме этого, гольф еще и обще-
ние с природой. Игра доступна
всем от мала до велика»,— так
говорил мне тогда Юханссон...

В восемь часов утра мы встре-
тились с ним в гостинице «Меж-
дународная». Времени у него пе-
ред открытием клуба в обрез.

— Вот старые фотографии, —
говорит Свен Юханссон. — Види-
те, с клюшкой для гольфа Всево-
лод Бобров, Анатолий Фирсов.
Двадцать лет назад я предложил
вашему знаменитому хоккейному
тренеру Анатолию Тарасову от-
крыть в Москве гольф-клуб. Но
он был ярым противником внед-
рения этой игры. Правда, со вре-
менем мне удалось убедить его,
что гольф сродни хоккею и со-
здан для русского бойцовского
характера.

С первого своего предложения
о создании гольф-клуба в Моск-
ве Юханссон ставил главное ус-
ловие: эта игра не только для из-
бранных людей. Она должна
стать доступной для всех жела-
ющих. В сентябре прошлого года
мало кто верил в осуществление
этой идеи, кроме самого Юханс-
сона и председателя спорткоми-
тета столицы Анатолия Ковале-
ва.

— Я сразу увидел, как он за-
горелся этой идеей, — рассказы-
вает Свен. — Но во всем мире
существует порядок — перед
тем, как начать строительство

площадки, создают клуб. Он и
был учрежден — «Гольф-клуб,
Тумба, Москва». Его девиз —
«Спорт способствует дружбе».
Дальше события разливались
стремительно. Было создано сов-
местное предприятие, учредите-
лями которого стали московский
спорткомитет и моя фирма «Свен
Тумба интернешнл АБ». Разра-
ботали чертежи первой площадки,
выбрали место...

24 апреля этого года был за-
бит первый колышек на строи-
тельстве поля для гольфа. В устье
реки Сетунь пришли бульдозеры,
другая техника. Этот день стал
днем рождения советского голь-
фа. Хорошо потрудились москов-
ские строители, много сделали и
шведские фирмы.

— Перелопатили 120 тысяч
кубометров земли,— дополняет
рассказ «Тумбы» Еран Блумгрен,
представитель шведской строи-
тельной фирмы «СИАБ».— Глав-
ная трудность заключалась в спе-
циальном травяном покрове. Де-
ло в том, что специалисты ут-
верждали — срезанный дерн мо-
жет «жить» не более двух суток.
А за это время в Москву его не
доставишь. Но мы нашли выход
из положения. На юге Швеции
летом вырастили траву, а затем
охлажденный дерн в рулонах в
августе повезли в рефрижерато-
рах в СССР. Выдержала трава че-
тырехдневное путешествие...

Первая очередь московского
гольф-клуба — тренировочное по-
ле в 25 тысяч квадратных мет-
ров. Тренировочное не значит
плохое, просто меньших разме-
ров. Всего же под игровые пло-
щадки будет задействовано один-
надцать гектаров. В 1989 году

возведут гостиницу, ресторан.
Позже планируется создание и
теннисных кортов, крытого
спортзала.

— Первая очередь пока огра-
ничит число желающих поиграть
в гольф, — продолжает Юханс-
сон. — Большой интерес к клу-
бу проявили бизнесмены, рабо-
тающие в Москве. Они будут пла-
тить нашему предприятию твер-
дую валюту, часть которой пой-
дет и на развитие спорта в сто-
лице. Для москвичей создаем
школу гольфа — пока три-четы-
ре молодежные группы по десять
человек. Они под руководством
шведского инструктора освоят
азы этой игры. Думаю, что это
удачное сочетание — бизнес и
секции для молодежи.

— Чтобы стать профессиона-
лом в гольфе, нужен большой
срок?

— Несомненно. На чемпиона-
тах мира и Европы выступают
высококлассные игроки. Но я
уверен, что лет через десять в
СССР загорится «звезда» голь-
фа. Повторяю, эта игра сродни
хоккею, а хоккейных «звезд»
у вас хватало во все вре-
мена. По секрету скажу,
что встречался со многими из-
вестными игроками в гольф из
разных стран. Так они мне посо-
ветовали не торопиться с разви-
тием гольфа в СССР. «Они слиш-
ком быстро выйдут на ведущие
позиции, — сказали мне,— а это
конкуренция». Я считаю, что в
ближайшие годы эта игра быстро
распространится по вашей стра-
не. У нее будут миллионы по-
клонников...

Мы прощались до воскресенья.
Юхапгхон спешил в аэропорт Ше-
реметьево встречать почетного
члена «Гольф-клуба, Тумба, Моск-
ва» знаменитого Пеле, приезжа-
ющего на открытие первой пло-
щадки.

В. ЧЕБАКОВ.

ВЫСТАВКИ

«Пейзажи, которых нет»
Такое неожиданное название дал серии своих картин худож-

ник Г. Сотеиов. Их несколько десятков—полотен, представлен-
ных в уютной московской церквушке на улице Разина, 4, про-
низанных болью за невосполнимые утраты. Ибо варварское,
иначе не скажешь, вторжение в природу не проходит бесслед-
но, рикошетом летит вслед человену опустошением, скудостью.

Г. Сотсков пришел к своей
теме не НАСКОКОМ — подолгу
жил, путешествовал с этюдни-
ком по Сибири, Уралу, Даль-
нему Востоку, протестуя сво-
им творчеством против духов-
ной глухоты, равнодушия. Не
его полотнах — забытые при
спешном заполнении очеред-
ного водохранилища деревья,
обреченные теперь мертвыми
вешками торчать над зеркаль-
ной гладью; вырубленные по
берегам Волги, Камы, Енисея
леса; брошенные за ненадоб-
ностью после постройки пло-
тины бревна; бесчисленные
пеньки на месте некогда могу-
чего бора. Причем каждая
картина — не собирательный
образ природы, а конкретное
по времени и месту обвине-
ние.

Сотсков не только худож-
ник. Он является действитель-
ным членом Географического
общества. Его полотна преду-
преждают: долго еще пред-
стоит человеку расплачивать-
ся по векселям собственной
недальновидности, безразли-
чия, сиюминутной выгоды.

«Пейзажи, которых нет» —
составная часть экспозиции

«Лес и человек». В залах вы-
ставки можно ознакомиться
с опытом безотходной техно-
логии • деревообрабатываю-
щей промышленности, узнать
о разработках ученых из
Брянска по саморегуляции ле-
са, взять на заметку методы
ранней диагностики заболева-
ния рощ от вредных выбросов,
увидеть красочные поделки из
всеобъемлющего материала—
дерева...

А разве пройдешь равно-
душно мимо стендов «Семья
Лыковых в тайге»? Где еще до-
ведется потрогать башмаки из
бересты, в которых, вроде, еще
вчера бродил глава семьи ста-
рообрядцев Карп Иосифович?

Выставка «Лес и человек»
невелика, но эмоциональная
ее сила еще долго держит те-
бя, И не отпускает мысль: не
все ладно в наших отношениях
с легкоранимой природой. По-
мочь ей, поднять голос в ее
защиту можно по-разному.
Например, так, как делает это
художник Геннадий Сотсков.

А. БАТЫГИН.
г. Москва.

Турнирная орбита
? 4> ХОККЕЙ. Чемпионат страны. «Динамо» (Харьков) — |
Е> «Трактор» — 3 : 3 , «Сокол* — и Автомобилист» — 5 : 5 , СКА—5
5 «Динамо» (Минск) — 2:1, «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Моек- 5
| ва) — 2 : 4. \

\ • ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мировой рекорд в прыжках в мы- %
$ соту — 243 см — установил кубинский спортсмен X. Сото- <
^ майор на международных соревнованиях в испанском городе '•',
$ Саламанка. Атлет на 1 см улучшил прежнее достижение, при- ̂
I надлежащее шведу П. Шсбергу и установленное б июня ь
§ 1087 года. ?
I (ТАСС). <

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, IX сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 минут». 8 35 — «Черная
стрела». Художественный
фильм. 10.00 — Футбольное обо-
зрение. 15 45 — «Пятилетка: де-
ла н люди». Документальные
телефильмы. 16.35 — Мульт-
фильмы. 17.00 — «Я. ты я все
мы вместе». 17.45 — Выступает
ансамбль «нистрений». 18.15 —
Курсом XIX партконференции.
Об опыте работы Бутовского
комбината строительных мате-
риалов (Москва). 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — Минуты
поэзии. 19.10 — «Дядюшкин
сои». Телеспектакль по одно-
именной повести Ф. М. Досто-
евского. 21 00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Продолжение телеспектакля
«Дядюшкин сон». 23.50 — Сего-

лодые кинематографисты»
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Все
симфонии С Рахманинова.
«Симфонические танцы». 22.50—
Сегодня в мире, 23.05 — Аи-

й

ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Путешествне по Москве. Ули-
ца Герцене». Документальный
фильм. 8.35. 0.35 — История.
9.05 — Итальянский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники. 10.35. 11.35 —
Астрономия. 11.05 — «...И веч-
ной памятью Двенадцатого го*
да». Документальный фильм
(Ленинград). 12.10 — «Томирис».
Художественный телефильм.
13.20 — Документальный теле-
фильм «Огненная память» (Уфа).
13.50—«Вас ожидает гражданка
Никанороаа». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Д. Брубек — Композиция ДЛЯ
ДВУХ фортепьяно. 18.25 — Фут-
бол. Кубок СССР. •/• финала.
«Жальгирнс» —«Динамо» (Киев).
20.20 — Как мы отдыхаем.
21.00 — Время. 21.40 Прожек-
тор перестройки. 2 . 5 0 —«Жн-
пая планета». Документальный
фильм. 8-я серия — «Свежая
пресная вода». (Великобрита-
ния). 22.45—«Утренняя почта».
(Поиторенне).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 —
Встреча с редакцией журнала
«Советский экран».

•торник, 1Э сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Подняты
по тревоге». Документальный
телефильм на цикла «Мы —
молодая гвардия». 9.30—Мульт-
фильмы. 15.45 — «Хороша ты,
песня русская». Передача из
Курска. 16.20 — Фнльм —
детям. «Чудесная дубрава».
17.30 — Импровизация на за-
данную тему. О феотнвале
творчества молодых композито-
ров в г. Горьком. 18.15 — «Нау-
ка; теория, эксперимент, прак-
тика». 18.45 — Сегодня и мире.
19.05 — «Ваш выход, артист».
Поет Г. Каменный. 19.25 — Ми-
нуты поэзии. 19.30 — «Перест-
ройка: проблемы н решения».
«Дороги Нечерноземья», 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21,50 — Художест-
иенный телефильм «Триумфаль-
ная арка». (США, 1985 г.)
23.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Путешествие по Москне. Доро-
га за Яузу». Документальный
фильм. 8.35, 9.40 — Этика и пси-
хология семейной жизни. 9.00,
11.05 — Французский язык.
9.30 — «Сиона п стране геомет-
рии». Научно • популярный
фильм. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Эстетическое воспитание, 10.35,
11.35 — Биология. 10.55 — «О
велосипед!» Научно-популяр-
ный фнльм, 11.55— «Не было
бы счастья...» Художественный
телефильм. 13.00 — Докумен-
тальные фильмы. 13.55 — Днев-
ной сеннс повторного телефиль-
ма. «Сердце Боннвура». 1-я се-
рия, 18.15 — Ритмическая гим-
настика. 1В.45 — «...До шест-
надцати и старше». 19.30 — Му-
зыкальный киоск. 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.Ц0 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Докумен-
тальный телефильм «Исчезнут
зв\ки, Не исчезнет слава».
23.15 — «Мы ждем тебя, па-
рень». О социальной реабили-
тации лиц, отбывших наказа-
ние в местах лишения с но болы

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА;
18.45 — Учимся хозяйствовать.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт народ-
ного артиста СССР А. Днишева
и АОРНИ Гостелерадио СССР
пол управлением народного ар-
тиста СССР Н. Некрасова.

Среда, 14 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

120 минут». 8.35 — «Триум-
фальная арка». Художествен-
ный телефильм. 15.45 — «Ребя-
там о зверятах». Передача из
Ленинграда. 10.15 — Танцы в
стиле качнпуди (Индия». 16.45—
«О чем поют дети Земли».
17.45 — Мультфильмы. 18.15 —
«Учимся демократии». Идеоло-
гия абмоплення и практика пе-
рестройки. 18.45 — Сегодня в
миое. 19.00 — Тележурнал «Аг-
ро». 19.31— «Знакомьтесь — мо-

М а й Ш Й Й . 8..5-
«Путешествие по Моское. Прос-
пект Мира». Документальный
фильм. Й 5 . 9 35 — Окружаю,
шнй нас мнр. В.55. 9.55 — На-

Гчно-полулярные фильмы. 9.05,
1.05 — Немецкий язык. 10.05 —

Учащимся СПТУ. Биология.
10.35. 11.35 —Физика. 12.05 —
«Парк». Художественный
фильм. 13.30 — В согласии с
природой. Телевизионные доку-
ментальные фильмы. 14.05 —
Дневной сеанс повторного те-
лефильма. «Сердце Бонивура».
2-я серия. 18.10 — Для всех н
для каждого. «Письма о коопе-
рации». 18.40 — Служу Совет-
скому Сою.чу! 18 40 —«Уиген-
скал керамика». Документаль-
ный телефильм. (Кишинев).
20.15 — Ближний Восток: время
не ждет. Дискуссия в Женеве.
31.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50—«Что?
Где? Когда?». Телевикторина.

Й1овторение от 23 июля). 23.10—
ауреаты Международного кон-

курса им. П. И. Чайковского.
А % г < а 8 Г Ч Л Ь 1

Движение без опасности. 19.40—
В мастерской художника. Е. Ро-
манова. 20.15 — Реклама,
2о 20 — Второй Всесоюзный
фестиваль хоровой музыки в
Гори 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Х т в е н н ы й фильм «Потер-

М%г.с8«ГПр(1гРАИИ«.
1В.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 —
«Дувнья». Художественный те-
лефильм.

Четверг, 19 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 —• Клув путе-
шественников. 8.36—«Ребятам о
вверятах». 15.40—Документаль-
ный телефильм «Верность». О
Народном художнике СССР, лау-
реате Государственной премии
СССР П. В. Щербакове. 15.56 —
Музыкальная сокровищница.
Произведения Дж. Россини и
О. Респигн исполняет БСО Гос-
телерадио СССР. 17.00 — «.-До
шестнадцати и старше». 17.45—
Встреча деловых людей в Кон-
цертной студии Останкино. Пе-
редача 1-я. О проблемах орга-
низации новых форм работы в
сельском хозяйстве. 18.45 —
Сегодня в мнре. 10.00— «Дейст-
вующие лица». О творчестве
кинорежиссера А. Сокурова.
19.40 — «Современница». Теле-
журнал. Выпуск 2-Й — «Пони-
мание», 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21,50—
Заключительный концерт меж-
дународного молодежного фе-
стиваля песни «Красная гвозди-
ка» В перерыве — Сегодня в

18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21 00 — время. 21.40 — Порт-
рет на фоне десятилетий. Две
встречи с писателен Ю. Наги-
биным.

Суббота, М сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8,35 — «Отчего к
почему». Передача для детей.
9.00 — Домашняя академия.
9.30 — «Песня-88». 9.50 — «На
чьей улице праздник7» о досу.
ге жителей села Восход Кадом-
ского района Рязанской обла-
сти. 10.25 — «Для всех и для
каждого». О проблемах разви-
тия стоматологической помо-
щи населению. 11.04) — Роди-
тельский день — суббота.
12.30 — Минуты поэзии. 12.35—
Очевидное — невероятное,
13.35 — Фотоконкурс «Я люб-
лю тебя, жнзнь». 13.40 — В
стоанах социализма. Тележур-
нал. 14.30 — Торжественное от-
крытие XXIV летних Олимпий-
ских игр. 18.00 — Международ-
ная программа. 19.00 — Мульт-
фильмы для взрослых. 19.25 —
К 70-летию ВЛКСМ. Художест-
венный фильм «Мой друг— че-
ловек несерьезный». 31.00 —
Время. 21.40 — Прожектор яе.
рестройки 21.50 — В оуцботу
вечером. «После спектакля». Те-
атральный капустник. 33.10 —
Концерт группы «Дайер
Стрейтс» н Э. Клэптона на ста-
дионе «Уамблн». /

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Студня представляет... «Куран-
ты» (Ленинград). Загадки Ми-
хайловского замка. 8.55 — Здо-

ТРтОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Путешествие в Коломну». На-
учно-популярный фильм. 8.35.
9.35 — Природоведение. 8.55,
9.55, 11.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 11.00 — Ис-
панский язык. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Литература. 10.35,
11.40 — Биология. 12.05 —
«Спортлото-82». Художествен-
ный фильм. 13.35— «Мир твоих
увлечений». Документальный
телефильм. 14.00—Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Сердце Бонивура». 3-я серия.
18.15-Сельскнй час. 19.15-Рит-
мическая гимнастика. 19,45—За
безопасность движения. 19.50 —
«Сибирь на экране». Киножур-
нал. 20.20 — Голоса народных
инструментов. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — «Уроки ненависти».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Поэиня. К. Рылеев.
19.15 — Добрый вечер. Моск-
ва! 21.00 — Время. 21.40 — Доб-
рый вечер, Москва!

Пятница, 16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8.15 — Очевид-
ное — непероятное. 9.35 —
«Про Петрушку». Мультфильм.
15.45 — «И иечно песня в мн-
ре будет». Передача из Кали-
нинграда. 16.05 — Документаль-
ные телефильмы. 17.20 — «От-
чего и почему». Передача для
детей. 17.45 — Встреча деловых
людей в Концертной студни
Останкино. Передача 2-я. 18 45—
Сегодня п мире. 19.05 — Тпор-
чество народов мира. «Мекси-
канские этюды». 19.35 — Мину-
ты поэзии. 19.40 — Художест-
венный фильм «И еще одна
ночь Шехереэады». 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — В.-А. Мо-
царт — Концерт для двух фор-
тепьяно с оркестром мн-бемоль
мажор. 22.20 — «В.чгллд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Берег, милый для меня». На-
учно-популярный фнльм. 8.35,
9.35 — История. 9.05 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35, 11.35—
География. 11.05 — Английский
язык. 12.05 — «Уроки ненави-
сти». Художественный теле-
фильм. 13.10 — Города и го-
ды. Документальные телефиль-
мы. 14 00 — Днешюп сеанс по-
игорного телефильме. «Сердце
Бонивура» 4-я серия. 18.10 —
Клуб путешественников. 19.10—

ровье. Научно-популярные
фильмы. 9.40 — Избранное. Лео-
нид Андреев. 11.45 — Журнал
«ТелеЭКО». 12.15 — В мире жи-
вотных. 13.20 — Новаторы я
консерваторы. 14.05 — Инсти-
тут человека. О физических воз.
можностях человека. 15.10 —
«Москва слезам не верит». Ху-
дожественный фнльм с субтит-
рами. 1-я и 2-я серии 17.35 —
«Музыка в эфире». (Повторе-
ние). В перерыве (18.35) — Рек-
лама. 19.55. 21.50 — XXIV летние
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Бокс. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Реклама. 19.45 —
Документальный фильм «Лик-
видация». О сокращении управ,
ленческого аппарата в Москве.
20,00 — «О тебе и обо мне».
Песни Ю. Антонова. 21.00 —
Время. 21.40 — Ретро. Переда-
ча для людей пожилого возра-
ста.

Воскресенье, 1В сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Сокровища затонувших кораб-
лей». Мультфильм. 9,15 —
«Спортлото». 9.30 — «Будиль-
ник» 10.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. 13.30 — музыкаль-
ный киоск. 14.00 — Сельский
час. 15.00 — «Здоровье». 15.45—
«Встреча с редколлегией жур-
нала «Нева». 17.00 — Минуты
поэзии. 17.05 — Документаль-
ный фильм «Живая планета».
10-я серия — «Миры в океане»
(Великобритания). 18.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.40 — Поет
П." Шрайер (ГДР). 20.00 — XXIV
летние Олимпийские игры.
21 00 — Время. 21.40 — XXIV
летние Олимпийские игры, Тя-
желая атлетика. Спортивная
гимнастика. Бокс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Звездочка». Научно-поэиавд-
тельный журнал для школьни-
ков. 9.05 — Наш сад. 9.35 —
Портреты. Жизнь н житие Ав-
вакума. 10.40 — «Вокруг спета».
Киноальманах. 11.40 — Жизнь
замечательных людей. Академик
Л А. Орбели. 12.15 — «Впечат-
ление». Научно - популярный
фильм.. 12.25 — Философские
беседы. 13.30 - XXIV лет-
ние Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Бокс.
17.00 — Концерт участников
художественной самодеятель-
ности (Болгария). 17.20 —
А. П. Чехов «Дядя Ваня».
Фильм-спектакль Ленинград-
ского государственного акаде-
мического Большого драмати-
ческого театра им. М. Горько-
го. 20.15 — Наше наследие.
«Мезонин у Нарзана». 21.00 —
Время. 21.40 — «Начни снача-
ла» Художественный фнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Что может кооператор?
19.;Ю — Вечерний сеанс. 21.00—
Время. 21.40 — Теле иной он ный
фильм с участием И. Л. Андро-
никова «Первый раз на эстра-
де».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
10 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Мелодии
степи». 9.00— Передача для до-
тей. 9.30 — «Начдив Азнн». До-
кументальный фильм. 10.00 —
Движение без опасности. 10.30—
«День среди мастеров» О на-
родных мастерах, принявших
участие в Международном фе-
стивале фольклора. 11.00 — Пе-
рестройка и культура. «Издате-
ли и читатели». 12.00 — Кон-
церт болгарской художествен-
ной самодеятельности. 12.20 —
В странах социализма. Теле-
куриал. 12.50 — Мультфильм.
3.00 — В мире животных.

14.00 — Для всех и для каждо-
го. «Письма о кооперации»..
14.30 — Новости. 14.40 — К 70-
летию ВЛКСМ. <Я шагаю по
Москве». Художественный
фильм. 15.55— «Игра в детек-
тив». «Ответы на письма».
16.35 — Международная про-
грамма. 1. «Гамбург: пульс
ганзейского города». 2. «Там-
тамы победы». О сегодня-
шнем дне Конго. 3. Наш собе-
седник — Маргарет Папандреу.
17.35 — Песня-ВН. 18.30 — Ху-
дожественный фильм «Иди и
смотри». 1-я и 2-я серии. 21.00—
Время 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — В субботу
вечером. «История о несостояв-
шемся флейтисте». 23.05 — Но-
вости. 23.15 — «Монтаж». Теле-
фельотон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика, 8.15 — Телеобоэре-
пне «Перспектина». Научно-по-
пулярные программы телевиде-
ния ГДР. 0.55, 10.05. 11.10. 11.25.
12.05, 13.10 —Реклама. 9.05 —
Телевизионный театральный
абонемент. А. М. Горький «Вар-
виры». «Дачники». 10.10 — Пе-
рестройка и право. О совер-
шенствовании работы органов
МВД. 10.25 —Здоровье. 11.15—
* Таинственный мнр кораллов».
Научно - популярный фнльм.
11.35 — Религия и общество.
12.10 — Времена года. Сен-
тябрь. 13.15 — «Борон. Нико-
лаю Морозову...» Научно-попу-
лнрпый фильм. 13.30 — Домаш-
няя икадемпл, Этикет. Культу-
ра бытп. 14.00 — Очевидное —
невероятное. Час письма. 15.00—

Делай с нами, делай, как мы,
1ел«Й лучше нас». 16.00 —
Продлись, продлись, очарова-

нье». Художестиенный фнльм с
субтнтрпмн. 17.25 — Мульт-
фильм. 17.45 — Хоккей. Чемпио-
нат СССР «Спартак» — «Кры-
лья Советов». 2-й и 3-й перио-
ды. 19.15 — Звучит гитара.
19.45 — Документальный фильм
• Веление времени», О мнролю-
лтой политике Советского Ссю-
зн в борьбе за ликвидацию
ядерного оружия. 20.00 — «Спо-

койной ночи, малыши!» 20.20 —
«Вас приглашает Образцово-
показательный оркестр комен-
датуры Московского Кремля».
21 00 —, Время 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
«Томирис». 23.00 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. *
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Диалог. 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Лагерь
мира. 22.55 — Московские но-
8°ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — В мире жи-
вотных 21.00 — Итальянский
язык. 21.30 — Французский
язык. 22.00 — Вокруг света.
Киноальманах. 23,00 — Худо-
жественный фильм на немец-
ком яаыке «Охота за трюфеля-
ми». Из серии «Телефон поли-
ции 110» (ГДР).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15^0 — С. Л. Про-
кофьева «Неизвестный с хво-
стом». Спектакль. 18.40 — Рек-
лама, объявления. 18.45 — «Ты
с ними, Саманта...» 17.15 —
«Учить жизни». Передача 4-я.
18.15 — Реклама, объявления.
18.20 — Музыкальная програм-
ма. 20.05 — Ленинград. 20.15 —
«Учить жизни». Передача 5-я.
20.50 — «Музыка часов». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — «Лев Толстой».
Художественный фильм 2-я се-
рия (с субтитрами). 23.25 —
Реклама, объявления. 23.30 —
Телекурьер.

РАДИО

10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — «В странах со-
циализма». 11.00 — «Родная
природа» Радиожурнал. 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В вы-
пуске: «Курсом XIX парткон-
Гренцни». «От слов к делу»,

новых формах работы в
Херсонском горкоме партии;
Праздник журналов на ВДНХ.
Интервью и комментарий.
12.30 — «Мы с вами уже
встречались». Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Вче-
ра, сегодня, завтра». Ин-
формационно - художественная
прогрцмма. 14.00 — «Служу Со-
петскому Союзу!» МЯО -- Кон-
церт для воинов. 1Я.15 — Кон-
церт фольклорной музыки.
15.50 — «Народ Чили ьорет-
ся». К 15-й годовщине военного
переворота. 16.00 — Школь-
никам и учащимся ПТУ:
В. Тендряков «Ночь по-

сле выпуска». Радиоспек-
такль. 17.15—«ЮНОСТЬ». 18.00—
«Своя земля». Радио рассказ
А. Ревенко. 18.30 — «Песня-88»
19.45 — «Субботний концерт по
заявкам радиослушателей».
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Дебют». О теат-
ре студии «Человек». 22.30 —
Концерт популярной классиче-
ской музыки. 23.05 — «Добрый
вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
«Музыкальная мозаика». 7.15 —
«С улыбкой». 8.15 — М. Иса-
ковский. Стихи. 9.15 — «Между-
народное положение. Вопросы
и ответы» 10.00 — «Юность».
10.45 — Радиотеатр. М. Лю-
бимов «Убийство на экспорт».
12.45 — «Азбука эстрады».
14.00 — Г. Бакланов «Навеки
девятнадцатилетние». Главы из
повести. 15.15 — Полевая поч-

та «Юности». 15.40 — «Совет-
ская музыка сегодня». Обозре-
ние. 16.25 — Концерт Р. Глуш-
ковой. 17.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ: Ф. Достоевский
«Белые ночи» Радиоспектакль.
16 30 — Концерт. 19.30 — М.Во-
гучаров «Тихие старики». Спек-
такль. 21.06 — В ритме танго.
21.30 -— «Поэтическая тетрадь».
22.00 — Арки нз опер. 22.30 —
К. Воробьев «Это мы. господи!..».
Главы нз повести, 23.17 — Ка-
мерный концерт.

ТЕАТРЫ

10 сентября
ТБАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-

ВОЙ — Чудная баба.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
М узы на льны А центр С. Намина
представляет. - бригада С».

ПОГОДА
В Москве и Московской обла-

сти 10 сентября облачная паго-
да, небольшой дождь, днем
максимальная температура 12—
14, по области 11—16 градусов.
11—12 сентября температура
ночью 6—11, днем 13—18 гра-
дусов.

Отмена летнего
времени

Государственная комиссия
единого времени и эталонных
частот СССР извещает, что с 25
сентября 1988 г. на всей терри-
тории Советского Союза отменя-
ется летнее время.

Отмена летнего времени про-
изводится а 3 часа 25 сентября
198В года переводом часовой
стрелни на 1 час назад.

(ТАСС).

Второй
выпуск
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