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ф У каждого м о й путь. И кто определит,
длинный он или короткий.

Он покончил жизнь самоубийством. Мед-
ленно растворялось сознание — смерть, слов-
но испытание. Свет и тени. Тучи, едва выпу-
стив солнце на волю, снова загораживают
его, отсекают от нас. Яркое пятно под но-
гами уступает место быстро набежавшей се-
рости. Бегают за солнечным зайчиком и взрос-
лые. Как хорошо подержать его на ла-

дони, яркий, теплый комочек. Но не засижи-
вается он долго: раз — и точно песок сквозь
пальцы... Может, дочка задержит его в ку-
лачке. Отсвет от зеркальца, большого или
маленького, не «се ли равно. Человека он
всегда влечет. Наверное, это то самое, един-
ственное, что остается нам от детства. Сол-
нечный зайчик, соединяющий прошлое и на-
стоящее. Свет. И опять тени, не в полуто-
нах — густые.„

НЕ ЗНАЮ, о чем думал он в
последние минуты своей жиз-

ни, тридцатидвухлегний Глен
Майкл Соутер. Именно Майкл,
а не майор Комитета государст-
венной безопасности Михаил Ев-
геньевич Орлов. Потому, что это
его настоящее—Майкл, впрочем,
у этого человека все было на-
стоящим — и первое, и второе.
Выбор шел от убеждения. Люди
становятся сильными в вере.
Надо — в огонь идут. А кто ска-
зал, что самовольный уход из
жизни—удел слабых? Брюзжать,
мол, так поприжали-де нервы,
невмочь или источать на виду
у всех страдание, да лучше от
глаз подальше. Но прятаться
все время нельзя. Войдя а дверь,
надо из нее выходить. И зайдя
за угол, скользнув за него, мо-
жешь ли ты остаться наедине с
самим собой, освободиться от
стрессового состояния, приобре-
тенного невероятной работой.

Говорят, Майкл был сильным
разведчиком. Как неукротимо у
иных это движение вперед. Ог-
лядеться и потоптаться на ме-
сте — благо, но что поделаешь,
если мозг торопит, не безотчет-
но, нет, очевидно, зная твой ре-
зерв времени. И ищу, ищу ответ.
Покинул, бросил родину, где
мать, отец. Вперед — «и никаких
гвоздей». Его любимый Мляков-
ский, выворачивающий душу.
Увидел как-то на экране — глы-
ба, раздвинет любого, то ли
солнцем, то ли тучей по сцене...
Мужчина, личность. А стих.и!
Точно кирпичи, шлеп, шлеп,
скрепляясь крепким бетоном, ло-
жатся в кладку — время не сдви-
нет. И голос! Пых папиросным
дымом. Повел плечом, мощным и
мощно. Этот не выдаст, ишь как
лепит строчки. Это как явление,
мессия. Спустился к людям, оде-
лил их глубиной души, силой
разума своего и сердца, предна-
чертали тебе так, и удалился.
Выстрел грянет.

Он воспитывался в религиоз-
ной среде, тянулся к церкви.
Может, и нашел бы себя там, не
будь ранимым, чересчур ранимым
человеком. При нем священник
не отреагировал на чью-то боль,
и занозой засел в нем тот слу-
чай. «Ищи свою справедли-
вость,— точила Глена мысль.—
А есть ли она, отдельная для
каждого человека?»)

— Но почему Михаил, Евгень-
евич, Орлов? Откуда? — слпаши-
ваю его друга, который пришел
вчера в редакцию, спустя трое
суток после похорон Михаила,
еще потрясенный случившимся.

— Майкл — Михаил. Юджин
(Евгений) его отец. Орел — сим-
вол свободы, силы. И имя, и
отчество, и фамилию — все при-
думал он сам. Он вг.е всегда сам.
Ведь не мы его втягивали в на-
ши дела.

Он мог бы жить безбедно,
Глен Соутер, работая на нас, там,
в Штатах. Но жил на 200—300
долларов в месяц, как резервист.
Служил на одной из крупней-
ших баз военно-морских сил
США, где занимался обработкой
материалов космической развед-
ки. Одновременно учился в уни-
верситет «Олд Доминион» в Нор-
фолке. Книги о Маяковском,
страсть к фотографированию. Ча-
сами бродил с камерой, выиски-
вая грани света и тени. Постоян-
ное преломление мира, как увле-
кала его эта обрушивающаяся на
человека контрастность. Беспре-
рывно работал затвор аппарата.
Его коллекции негативов — толь-
ко позавидовать. Увлечения тре-
бовали средств, и он подрабаты-
вал то сиделкой, то санитаром.

Глен Соутер получил специ-
альность военного фотографа.
Служил на флоте, где занимал-
ся по долгу службы различными
видами разведсъемок. Кроме то-
го, он какое-то время был еще и
личным фотографом командую-
щего 6-м флотом США и его до-
веренным представителем по свя-
зи с общественностью и прессой.
Уже тогда сделал свой выбор.

Шестой флот... Акулья стая,

пронеси, господи! Рыскает по
морю. Утроба, набитая ядерны-
ми боеголовками. У иных наро-
дов мурашки по коже. Глен
предпринимал все, дабы пред-
отвратить беду или по крайней
мере свести ее до минимума. Он
имел доступ к ценнейшим доку-
ментам, раскрывающим планы
задействования ВМС США в
ядерной войне против Совет-
ского Союза и других социали-
стических стран. Появление на
горизонте авианосца «Нимиц»
ничего хорошего не сулило.
Служа на нем, как и на штаб-
ных кораблях, «Олбани» и
«Пьюджет саунд», тоже начинен-

оперативных совещаниях, где
офицеры с безмятежным спокой-
ствием обсуждали планы приме-
нения, скажем, двух-трех ядер-
ных бомб, чтобы нагнать страху
на противника. Водят пальцем
по карте, намечая удары, точно
суповой ложкой по собственной
обеденной скатерти. Тут никаких
нервов не хватит. Зажимал себя
в кулак, а мозг фиксировал все
услышанное, сопоставлял детали,
отбирал главное. Где-то там,
внутри него, отпиралась непрони-
цаемая для чужого взгляда двер-
ка, за которой лежало самое-са-
мое, что хранится обычно в бро-
нированных сейфах, запрятанных

рвется от нее, наступит, придет
тот самый момент, когда чело-
век ощутит в груди почти сто-
нущую боль, расставаясь на-
всегда с родиной. Что ждет впе-
реди, там, за горизонтом? Хоро-
шо, если не опустошена душа и
в ней живут надежды, те самые,
что ведут через страдания и
держат на ногах ради высокой
мечты.

Конечно, не совсем то, о чем
мечтал, встретил Глен на совет-
ской земле, оказавшись на ней
в 1986 году. К примеру, он ни-
как не мог взять в толк, как это
можно пойти за чем-то в мага-
зин и не найти там необходимой
вещи. Не ошибся в самом глав-
ном: ощутил тепло советских
людей, увидел их стремление к
международному единению, что
отвечало его идеалам.

Он пишет в Президиум Верхов-
ного Совета СССР: «Во-первых,
прослужив десять лет в ВМС
США, я со всей ответственностью
заявляю, что правительство США
никогда ничего не сделает из

Я только
попытался
его понять

Штрихи к портрету Михаила Орлова,
советского разведчика

ных атомным оружием, Глен
представлял, что случится, ес-
ли... Можем все, разве кто
посмеет перечить. Заползет такая
мысль в голову, и заключенная в
броню сила... Он боялся этого
«если». Вседозволенность. Уда-
рим по Триполи бомбами. Но вот
здесь, рядом с целью, здание
французского посольства, ведь и
оно может пострадать. Эк-
сперт, обративший на это внима-
ние, услышал в ответ:

— Не ваши заботы, французы
все стерпят. Они прошли через
Ханой, им не прппыкать.

Цинизм, словно оголенный под
высоким напряжением провод.
Глена крепко стукнуло даже на
расстоянии. После он и сам на-
рвался на подобный разговор,
когда получил задание сфотогра-
фировать в египетском порту
Александрия военные объекты.

— Египтяне едва начали дове-
рять нам, и будет плохо, если ме-
ня_застанут за тьким занятием.

— Чепуха,— парировал вах-
тенный офицер,— выручим, зато
израильтяне оценят твою рабо-
ту, что надо.

Они и вправду бешеные. Если
их не сдержать... Сколько всяких
«если». А ему виделось плане-
тарное единство народов, спаян-
но живущих. Пму во всем хоте-
лось разобраться, он всегда был
нацелен на помощь. Не оторвать
бы нитку, проглянувшую из боль-
шого клубка. Потянуть за нее,
чтобы понять, куда она и как
размотать ее. Постичь стратеги-
ческое мышление, бпже, да это
же проникнуть в чужие думы.
Только бы упредить удар. Он—
днтя человеческое, постигшее
страшную тайну. Наплыла тре-
вожная мелодия «Ленинградской
симфонии», знал ли Глен ее тог-
да—не ведаю, но ата музыка бло-
кадного города жила в нем, он
болезненно ощущал ее, может, по-
тому и стал ему впоследствии
близок Д. Шостакович. Обнажен-
ная истина. Нейтрализовать опас-
ные планы, что еще важнее в жиз-
ни, и Глен Майкл Соутер делает
все, лишь бы только помочь си-
лам мира. Он занимает место в
плеяде чекистов-разведчиков, к
которой принадлежали такие
выдающиеся бойцы «невидимого
фронта», как Ким Филби и
Джордж Блейк. Не упали атом-
ные бомбы на советские города—
спасибо им, добывшим ценнейшие
сведения, способствовавшим ук-
реплению нашей обороны.

Глен не раз присутстьовал на

за лабиринтами вооруженных ко-
ридоров.

Так просто мир не дается. Раз-
ведка КГБ существует многие
десятилетия, но в былые времена
сверхзасекреченности никак не
упоминалось о ней. Простой че-
ловек лишь догадывался, каким
образом и кому Ким Филби и
Джордж Блейк передавали важ-
нейшие разведывательные сведе-
ния. Есть, конечно, вещи, кото-
рые остаются державной тайной,
но народ должен знать о глав-
ном — о роли разведчиков КГБ
в обеспечении государственной
безопасности, устранении угрозы
ядерной войны. Разведчик Миха-
ил Евгеньевич Орлов, он же Глен
Майкл Соутер, точно скальпелем,
снимал опасные наросты в меж-
дународных отношениях. Он и
хирург, и сапер. Одно непроду-
манное решение, один неловкий
шаг... И вот уже не только ра-
бота — жизнь поставлена на кар-
ту. Ходить по лезвию бритвы.

— Были ли у него срывы?

— Работал он много,— гово-
рит друг Глена.— Депрессии на-
блюдались, но никто не думал о
трагичном исходе. Видимо, ска-
залось все: вокруг его семьи в
США вились агенты ФБР, он
всегда помнил, будто рок висел
над ним, как кончил жизнь его
любимый Майкопский.

Вернувшись после службы на
флоте в Штаты, Глен занимается
русским языком, добывает цен-
ные разведывательные сведения.
Однажды его вызывают в ФБР,
требуют сведений об одном из
его коллег. Это настораживает,
хотя оснований для серьезного
беспокойства нет.

— Но, взвесив все обстоятель-
ства и просчитав вместе с нами
все варианты,— говорит друг
Глена,— он согласился, что опас-
ность все-таки существует. При-
шло решение покинуть США.

Из совсем недавнего времени
память извлекла паучье пере-
крестье, намалеванное на карте
Советского Союза в кабинете
русского языка. А вдобавок к
фашистской свастике еще и гриб
ядерного взрыва, вот так.

«Рабочий!..
В тебе

омерзенье
и страх родит

Этот
немытый

омут».

Стремительный бег взлетной
полосы. Как только самолет ото-

искренних и честных побужде-
ний для установления мира на
земле до тех пор, пока оно не
будет твердо уверено в своем
военном превосходстве...

Второе политическое сообра-
жение, побудившее меня порвать
с Америкой и обратиться с прось-
бой о предоставлении советского
гражданства, заключается в том,
что США пренебрежительно от-
носятся к судьбам других наро-
дов. Неуважение других народов
является государственной поли-
тикой США. Я никогда не мог
понять, почему народ моей стра-
ны с предубеждением относится
к другим странам, народам и к
культуре. Особенно это касается
Советского Союза...

Знакомясь с советскими людь-
ми, я все больше убеждался в
том, что одной из основных це-
лей их жизни является стремле-
ние к миру. Я, как и все граж-
дане СССР, разделяю это стрем-
ление.

Я прошу предоставить мне со-
ветское гражданство еще и пото-
му, что убежден в разумности
системы коллективизма.

Все мои близкие и друзья мо-
гут подтвердить, что я очень
люблю Маяковского. Надеюсь,
настанет день, когда я смогу
прочесть его «Стихи о совет-
ском паспорте» и полностью от-
нести их к себе».

Это заявление было написано
три года назад. И вот—смерть,
и я читаю другие строчки. Он
оставил несколько писем. Родным,
близким. Самое большое — друзь-
ям-коллегам: «Справедливость
требует, чтобы вы услышали
мое последнее слово. Я не сожа-
лею о наших отношениях. Наши
отношения были продолжительны-
ми, и они помогли мне вырасти
как личности. Я хочу быть по-
хороненным в форме офицера
КГБ».

Проститься с ним приехали из
США мать и отец. А здесь у него
остались жена и годовалая дочь.
Сложной, глубокой души ушел
из жизни человек. Я только по-
пытался его понять — не больше.

Да, чуть было не забыл. Он
просил:

— Зовите меня просто Миша.

В. ЧЕРТКОВ.
ф На с н и м к а х : Михаил

Орлов.

И вновь
Клиберн

• американском городе
Форт-Уорте (штат Техас) м -
даано закончился VIII между-
народный конкурс пианистов
имени Вана Клноерна.

За 6 лауреатских мест вели
достойную борьбу 38 участ-
ников из 19 стран. Тем отрад-
нее тот факт, что из четырех
советских исполнителей трое
были удостоены звания лау-
реатов: I премия — Алексей
Султанов (Московская консер-
ватория, класс Л. Наумова),
IV премия — Александр
Штаркиан (Московская кон-
серватория, класс С. Дорен-
ского) и VI премия — Элисо
Балквадэе (Тбилисская кон-
серватории, класс Т. Амирэд-
жиби). Исполнял концерты
Рахманинова, Прокофьева,
Брамса, Шопена, молодые му-
зыканты показали превосход-
ную профессиональную под-
готовку и блестящую технику
игры.

В Конвеншен-холле победи-
телей поздравлял и вручал им
дипломы, грамоты сам леген-
дарный Ван Клиберн.

Т. КУПЕРТ.

Время оценок,
время выводов

НОВЫЙ УЗЕНЬ (Гурьев-
скал область), 30. (КазТАГ—
ТАСС). Десять дней, прошед-
шие после введения в городе
комендантского часа, наряду
с нормализацией обстановки
дали местным жителям воз-
можность трезво оценить слу-
чившееся. Пришло понимание
того, что конфронтация, на-
гнетание напряженности, без-
ответственность не несут в
себе конструктивного начала
и не помогут решить набо-
левшие вопроси.

Идет непростой процесс
поиска выхода из сложившей-

ся ситуации. Правительствен-
ная комиссия принимает все
меры по обеспечению населе-
ния товарами первой необхо-
димости, в город завозятся
овощи из соседних областей.
Наверстывая упущенное, пред-
приятия с каждым днем на-
ращивают производство.

Очередной номер «Инфор-
мационного листка», выпу-
щенного сегодня пятитысяч-
ным тиражом на казахском и
русском языках Новоузенским
горкомом партии и гориспол-
комом, вызвал особый инте-
рес у населения. Ответы на
многие волнующие людей во-
просы даны в опубликованном
здесь выступлении председа-
теля правительственной ко-
миссии, заместителя Предсе-
дателя Совета Министров Ка-
захской ССР О. Желтикова.

Четкая, исчерпывающая
информация, которую еже-
дневно получает население,
стала 'барьером на пути раз-
личного рода слухов и домыс-
лов. Руководитель действую-
щего здесь пресс-центра
МВД Казахской ССР М. Сар-
сенов считает, что барометр
общественной жизни города
который уже день показыва-
ет «ясно». Отдельные случаи
правонарушений (а их за
прошедшие сутки зарегистри-
ровано всего два) не связа-
ны прямо с известными со-
бытиями.

Все предприятия транспор-
та работают в нормальном
режиме, так что отпала не-
обходимость в водителях,
командированных сюда из
других областей республики.

На счет, открытый в мест-
ном отделении Промстрой-
банка комитетом «Солидар-
ность», поступили первые
сотни рублей. На эти средст-
ва будут оказывать содейст-
вие семьям, уехавшим на
Кавказ.

Эти и другие штрихи к
портрету сегодняшнего Но-
вого Узеня только подтвер-
ждают, что обстановка здесь
нормализовалась. Хочется
лишь привести слова аксака-
ла К. Адайханова, с которым
мы встретились у подъезда
его дома за несколько минут
до начала комендантского
часа.

— Во многом,—считает
он,— виноваты отдельные
представители местных вла-
стей, создавшие для себя не-
мало незаслуженных благ и
не желавшие прислушаться к
нуждам и чаяниям людей. Но-
вому руководству это стро-
гое назидание и урок.

Протест отклонен
Президиум Федерации фут-

бола СССР на своем заседа-
нии 30 июня отклонил про-
тест команды московского
«Торпедо» на исход финаль-
ной встречи за Кубок СССР
с «Днепром», заверши пшей-
ся победой днепропетровцев
с минимальным счетом 1: 0.
За это решение проголосо-
вали 9 членов президиума, а
трое — против.

Президиум федерации об-
ратил внимание коллегии
судей на участившиеся гру-
бые ошибки арбитров, кото-
рые нередко приводят к ис-
кажению результатов мат-
чей, и «бязал ее усилить ра-
боту среди судей.

•О

Футбол. Кубок СССР.
Х1\Ь финала, «Кайрат» —
«Динамо» (Киев) — 0 : 1
(0:1). (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, Э июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—
«120 минут». 8.35—«Футбольное
обозрение». 9.05 — В мире жи-
вотных. 10.05 — «80 дней во-
круг света». Мультфильм (Авст-
ралия). 1-я н 2-я серии. 10.50 —
«Не может выть!». Художествен-
ный фильм. 15.35 — «Сын Оки».
Музыкальный телефильм. К 90-
летшо со дня рождения А. Пнро-
гопп. 17.00 — Мама, лапа и я .
17.30 — Мультфильм. 17.40 —
К национальному празднику
ЮГОСЛАВИИ — Дню борца. Теле-
визионный очерк. «Летчик-пар-
тизан Божо Лазарепнч». 18.00 —
«По воле волн». Эстрадная прог-
рнмма. 18.15 — Мультфильмы.
19,00 — Торосы на ледовом пу-
ти. О проблемах эксплуатации
атомных ледоколов. 19.30 —
Встреча с народными депу-
татнмн СССР в Концертной сту-
дии Останкино. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Актуальный объек-
тны. 22.10 — Четнертый Всесо-
юзный телеконкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
*К)рмала-н9». В лерерыне— Тен-
нис. Уимблдонскин турнир.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
Научно-популярный фильм.
8.35 — «Рваные башмаки». Ху-
дожественный фильм. 10.00 —
Итальянский язык. 10.30 — «В
семье единой». Передача из Ка-
зани. 11.10 — Родники. 11.40 —

жумситальный фильм. 11.50 —
_ Рахмининоы — симфониче-
ские танцы. Сочинение № 45.
ТВ ПНР. 12.25 - Мультфиль-
мы. 13.10 — «Земля времнрей».
Музыкальная композиция (Тю-
мень). 13.40 — «Дом для вну-
кой». Документальный теле-
фильм. (Владивосток). Об отиет-
стиенности каждого поколения
перед следующим. 14.20 — При-
меты фестиваля. О III Всесоюз-
ном фестинале народного твор-
чества. 14.50 — Фильм — де-
тям. «Белый пудель». 15.55 —
Праздник песни на родине А.
Фатьянова. 17.10 — Мульт-
фильм. 17.30 — Гостелерадио
Туркменской ССР. 18.20, 21.40,
23.40 — Теннис. Ун мбл до некий
турнир. 20.00 — На сессии Вер-
хоиного Сонета СССР. По окон-
чании — Дневник XIII Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Пхеньяне. 21.00 —
Время. 22.00, 23.50 — Конкурс
«Юрмала-ВЯ».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Вторник. 4 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30—

«120 минут». 8.35 — «Дон Сезар
де Вааан». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 9.45 — «Это
было... было...» 10.05 — «80 дней
вокруг света». Мультфильм. 3-я,
4-л, 5-я серии. 11.10 — Инсти-
тут человека. 15.35 — «Тайны
Мсрвсруда». Документальный
телефильм. 15.55 — Фильм —
дегям. «Живая радуга». 17.00—
Выставка «Москва — Париж
1900—1930 гг.». Передача 1-я.
17.50 — «Меридианы дружбы».
«Мы — дети Земли, мы — это
мир». (США) 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Праздник нацио-
нального искусства народов Се-
пера. Сибири и Дальнего Босто-
на. 19.30 — Мультфильм. 19.50 —
«Дон Сеэар де Базан». Художе-
ственный телефильм. 1-я серил.
21.00 — Время. 21.40 — Прог-
рамма французской телекомпа-
нии «Антенн-2». Поет Мноеи
Мнтье. 22.10 — Чстисртый Все-
союзный телеконкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
«Юрмн.ча-8У>. В перерыпе—Тен-
нис. Уимблдоне кий турнир.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм. Об
иконе Андреи Рубле па «Троица».
8.55, 10.30 — Французский язык.
0,25 — «КОАПП> Мультфильм.
1 — 3-я серии. 10.00 — Г. Сви-
ридов — «Метель». 11.10 — «Вас
ожидает гражданка Никаноро-
ва>. Художественный фильм с
субтитрами. 12.35 — Концерт.
Играет М. Кугель (альт). 13.10 —
Ритмическая гимнастика.
13.40 — Взрослые и дети;
14|4О — А. Мачмявон — Сона-
та дли шю.юичели (Таллинн).
14.50 — Фильмы студий союз-
ных республик. «В каждом до-
ме праздник». «Казахтеле-
фильм». 15.55 — -'Дальний Вос-
ток». Киножурнал. 10.05 — « Праз-
дник кита». Передача из Анады-
ря. 16.30 — Движение без опас-
ности. 17.10 — Играет лауреат
Международного конкурса им.
И.-С Ба.ха М. Бисенгалиеп.
17.30 — Гостелерадио Белорус-
ской ССР. 18.30, 21.40, 23.40 —
Теннис. Уимблдонский турнир.
20.00 — Ни сессии Верховного
Сонета СССР. По окончании —
Диеиник XIII Всемирного фести-
пнли молодежи и студентов в
Пхеньяне. 21.00 — Время.
212.00, 23.50 — «Юрмпла-89».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21 00 — Время.

Среда, 5 нюш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Дон Сезар
де Базан». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
10.50 — «80 дней вокруг света».
Мультфильм. 6-я и 7-я серии.
11.35 — Киноафиша. 15.30 —
Ребятам — о зверятах. 16.05 —
Музыкальная сокровищница.
Концерт Национального симфо-
нического оркестра г. Лилля
(Франция). 17.15 — Выставка
«МОСКВА — Париж. 1900—1930
гг.». Передача 2-я. 18.05 — А.
Вивальди — Концерт для скрип-
ки с оркестром ля минор.

18.15—«По Руанде». Телеочерк.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Приложение к передаче. «...До
шестнадцати и старше». 19.50 —
«Дон Сезар де Вазан». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Возвра-
щение. Ю. Любимов в Москве.
22.25 — Дневник ХШ Всемир-
ного фестиваля молодежи н
студентов в Пхеньяне. В пере-
рыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Монастыри на Руси». Научно-
популярный фильм. 8.35, 10.25—
Немецкий язык. 9.05 — «КО-
АПП». Мультфильм. 4 — 8-я се-
рии. 9.55 — Голоса народных
инструментов. Ведущий — про-
фессор Е. Максимоп. 11.10—«Им
не было и шестнадцати». Доку-
ментальный телефильм. О под-
вигах юных подпольщиков Мин-
ска в годы ВОВ. 11.30 — В Кон-
цертный зал им. П. Чайковско-
го приглашает ансамбль «Рос-
сия». Солистка — народная ар-
тистка СССР Л. Зыкина. 12.30 —
Поэзия. Алексей Марков. 13.10 —
О детском празднике в г. Вуй-
наксе (Дагестан). 13.35 — «День
поминовения». Документальный
телефильм (Киев). 14.05 —
Фильм-концерт (Вильнюс).

14.50 — «Тройка». Художест-
венный телефильм для детей.
16,00 — Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас.
17.10 — Фильм — детям. «Мар-
ка страны Гонделупы». 10.15 —
Сибирь на экране. Киножурнал
№ 13. 18.25, 23.10 — Теннис.
Унмблдонский турнир. 20.00 —
На сессии Верховного Сопета
Х С Р . 21.00 — Время. 21.40 —
«Семья Мишо». Художествен-

«Взрослые шутят». Юмористи-
ческая передача для детей.
12.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 13.10 — А. Глазунов —
«Раймонда». Фильм-балет.
14.15 — Фильм — детям. «По-
сторонним вход разрешен». Ху-
дожественный фильм. 15.30 —
Русский романс в исполнении
народной артистки РСФСР Г.
Каревой. 15.55 — Документаль-
ные фильмы. 16.25 — Телесту-
дии городов РСФСР. Телеочерк
(Томск). 17.10 — Гостелерадио
Удмуртской АССР. «Лялннскне
арендаторы». 17.45 — Хрони-
ка наших дней. Киножурнал.
17.55 — Ритмическая гиинасти-
ка. 18.25, 23.30 — Теннис.
Унмблдонский турнир. 20.00 —
На сессии Верховного Совета
СССР. 21.00 — Время. 21.40 —
Экранизация произведений А. П.
Чехова. «Плохой хороший че-
ловек». 23.15 — Научно-техни-

18.30 — Панорама Подмосковья,
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 6 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — «Дон Сезар
де Базам». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 9.40 —
Клуб путешественников. 10.40—
«80 дней вокруг соета». Мульт-
фильм. 8-я и 9-я серии. 15.35 —
Концерт Государственного ан-
самбля народного танца Северо-
Осетинской АССР «Алан».
16.25 — Советы чемпионов на-
чинающим спортсменам. 17.15—
«...До шестнадцати и старше».
18.00 — Импульс. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Минуты
поэзии. 10.05—Шарманщики —
братья Амара (Франция). 19.20—
Фильмы режиссера Т. Океева.
«Улан», Художественный фильм.
«Киргизфильм». 21.00 ~ Время.
21.40 — Всесоюзный конкурс
молодых модельеров. 22.25 —
Днсшшк XIII Всемирного фес-
тиваля молодежи н студентов в

Пхеньяне. В перерыве — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
«Ларец древностей». Научно-по-
пулярный фильм. 8.45 — Кон-
церт Академического оркестра
русских народных инструмен-
тон Гостелерадио СССР. 9.15 —
«КОАПП». Мультфильм. 9—12-я
серии. 9.55. 11.10 — Испанский
язык. 1-й год обучения. 10.25 —
Документальный телефильм о
русском лубке XIX века из со-
брания Пермской художествен-
ной галереи. 10.35 — Концерт
художественных коллективов
КНДР. 11.40 — Рассказы о ху-
дожниках. Э. Дега. 12.10 —Кон-
церт хоровой музыки. 13.10 —
«Паром». Белорусское телевиде-
ние. 13.50 — Документальный
фильм. 14.10 — Концерт ансам-
бля русских народных инстру-
ментои «Орнамент». 14.40 —
«Просто так». Художестаонний
телефильм. 15.55 — Фильм-кон-
церт. 17.10 — «Праздник в По».
Музыкальная программа (Фран-
ция). 17.55 — «О времени и о
себе. Николай Асееи». Читает
народный артист СССР М. Глуз-
ский. 1В.10 — Мультфильм.
18 25, 21.40. 23.40 — Тен-
нис. Уимбллонскнй турнир.
20.00 — На сессии Верховного
Совета СССР. 21.00 — Время.
22.00, 23.50 — Конкурс «Юрма-
ла-89».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 .30-

«120 минут». 8.35— Кинопанора-
ма. 10.10 — «80 дней вокруг
света». Мультфильм. 10-я и 11-я
серии. 10.55 — Фестиваль «Ра-
луга», «Танцы Зимлн* (Фран-
ция) 11.30 —Ребятам—о эперя-
тах. 15.35 — Мультфильмы.
16.30 — Документальные теле-
фильмы Северо-Осетинской сту-
дни телевидения «Тетива». «При-
общение». 17.00 — Здравствуй,
музыка! 17.45 — Сельские го-
ризонты. 18.15 — Власть — Со-
ветам. 18.45 — Сегодня в мире.
1У.О0 — Стивен Коэн: со сторо-
ны виднее. Впечатления и раз-
мышления американского уче-
ного-сопетолога об историче-
ских судьбах Советской страны.
19.30 — Песня-89. 19.50. 21.40 —
Вокруг смеха. 21.00 — Время.
22.50 — «Это было... было...»
23.10 — Сегодня в мире. 23.25 —
Днепник ХШ Всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов в
Пхеньяне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
Научно-популярный фильм. 8.40.
9.55 — Английский язык. 9.10 —
«КОАПП». Мультфильм. 13— 18-я
серии. 10.25 — Витебский вер-
нисаж Нинель Счастной. 11.10 —
Документальный фильм. 11.30 —
Концерт музыкального фолькло-
ра народов РСФСР. 12.00 —

О С К ^ Ж Я ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Суббота» • июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». В.35 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Домашняя академия.
9.30 — Времена года. Июль.
10.30 — Национальному празд-
нику Марокко. «На древней зем-
ле Марокко». 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —
В странах социализма. 13.00 —
Народное творчество. Телеобо-
зрение 13.30 — Час научно-
популярного кино. О твор-
честве кинорежиссера В. Коб-
рина. 14.30 — «В дебрях, где
реки бегут..,». Художестиенный
фильм. 15.55 — Дневник XIII
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Пхеньяне.
16.45 — «Планета». Междуна-
родная программа. 17.45 — 15
минут из жизни женщины.
18.00 — Закрытие ХШ Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Пхеньяне. 21.00 —
Время. 21.40 — «Случай с ху-
дожником». Мультфильм для
взрослых. 22.00 — Закрытие
конкурса «Юрмала-89».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 20 —
Сельский час. 9.20 — «Дворец
в ауле». Передача из Пятигор-
ска. 9.40 — «Два долгих гудка
в тумане». Художественный
фильм с субтитрами. 11.10 —
Мультфильмы. 11.45 — За без-
опасность движения. 11.50 —
«Недолгая дружба». Художест-
венный фильм (ГДР). 13.10 —
Мезонин у нарзана. О состоя-
нии лермонтовских мест на
Кавказских Минеральных Во-
дах. 13.55 — Творческий порт-
рет актера С. Орлова. 14.35 —
Телевизионный музыкальный
абонемент. Играет лауреат меж-
дународных конкурсов В. Ре-
пин (скрипка). 15.45 — Мульт-
фильм. 16.05 — Азнавур об Аз-
навуре. 17.10 — Из фондов ЦТ.
«Безымянная звезда». Художе-
стиенный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 19.20, 23.55 — Теннис.
УнмблдонскиЙ турнир. 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40. 23.05 —
В. Гюго «Вознаграждение — ты-
сяча франков». Телеспектакль.
22.50 — Эхо: события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье, • июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20,

Ритмическая гимнастика. 8.50—
«Спортлото». 9.00 — С ут-
ра пораньше. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Во-
круг света. Альманах. 12.30,
18.50 — Мультфильмы. 12.40 —
«Пссня-89». 12.55 — Фильм —
детям. «Железная принцесса».
14.00 — Музыкальный киоск.
14.30 — «Здоровье». 15.15 —
День открытых дверей. 16.00 —
«Смерть и бессмертие Хамам».
Документальный фильм. 16.20 —
Фестиваль «Радуга». «Протяж-
ная песня». (Монголия). 17.00—
Сельский час. 18.00—Междуна-
родная панорама. 18.45 — Ми-
нуты поэзии. 19.10 — Творче-
ский вечер композитора С. Ту-
ликова. 21.00 — Время. 21.40—
«Здравствуйте, доктор!» 21.55 —
«Футбольное обозрение». 22.25 —
Дневник XIII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов а
Пхеньяне. Заключительный вы-
пуск. 0.10 — Теннис. Уимблдон-
С К 8 т Н И й8 Т т й > 0 Г А . 115-
«Плохой хороший человек». Ху-
дожественный фильм. 9.55 —
«Свет, радость, жизнь». Телеви-
зионный очерк. 10.15 — «Если
вам за...» 11.10 — Документаль-
ный фильм. О необходимости со-
хранения экспонатов Музея ук-
раинского искусства в г. Львове.
11.25 — Мультфильмы. 12.05 —
Документальные фильмы на
цикла «Земля тревоги нашей».
13.10 — Показывают театры
страны. Б. Брехт «Мещанская
свадьба». Фильм-спектакль Таш-
кентского театра-студии «Иль*
хом». 14.35 — За безопасность
движения. 14.40—«Певучая Рос-
сия». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 17.10 —
К Дню рыбака. Документальный
фильм «Соленый хлеб». 18.00 —
Теннис. Уимблдонский турнир.
18.45 — Киносерпантин. Дубль-
1. 20.00 — Кнносерпантин.
Дубль-2. 21.00 — Время. 21.40 —
«Здравствуйте, доктор!» 21.55 —
Кнносерпантин. Дубль-3. Худо-
жественный фильм «Кровавая
клятва» (США). В перерыв*
(23.30) — «Это волнует мир».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — Наш сад.
0.05 — «Мелодии из глубины
пеков». Передача из Алма-Аты.
9.И0 — Институт человека.
ЮНО — Мультфильм. 10.55 —
«И люблю тебя, жиинь». Теле-
фотоконкурс. 11.00 — Встреча
с авторами и редколлегией
журнала «Литературная уче-
бп». 12.20—«Ф. Шуберт —Трио
«Ноктк. ри». Фильм-концерт
(Таллинн), 12.30 — К нацио-
нальному празднику Каналы.
Кинопрограмма. 13.30 — Род-
ники. 14.00 — В странах соци-
ализма. 14.30 — Мультфильм.
14.40 — Фильмы кинорежиссе-
ра Т. Оксена. «Красное ябло-
ко >. 16.00 — В мире животных.
17.00 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов
Гпстелерадио СССР. 17.30 —
«Течет река Волга...» Телеочерк.
Ш15 — «Планета». Междуна-
родная программа. «Франция:
политика но имя будущего». К
ппзиту М. С. Горбачена по
Францию. «Французская рево-
люция и соиременность». «Круг-
лый стол» солетских ученых.
19.15 — Спорт для псех. 19.30 —
«КПН-В9». 21.00 — Время. Вы-
ступление М. С. горбачена.
21.40 — ЗдрапствуЙте, док-
тор! 21.55 — Репортаж об от-
крытии XIII Всемирного фе-
стиваля молодежи и студен-
Т°ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Прогресс. Инфор-
мация. Реклама. 10.00 — «У
нас суроная эпоха...». О жизни
и творчестве В. И. Мухиной.
П.00. 13.00, 17.00 — Новости.
11.10 — «Мелодии суриая».
11.30 — Мультфильм. 12.00 —
Чемпионат США по баскетболу
среди профессионалов НВА.
13.10 — «Ищи нетра». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
14.25 •— «И каждый вечер ров-
но в семь...» Документальный
фильм. 14.35 — «У времени в
плену». Об Академическом
Большом драматическом теат-
ре им. М, Горького. 17.10 — До-
кументальные фильмы. 18.00—
«Дума о родной земле». Пере-

дача из Львова. 18.30 — «Отец
солдата». Художественный
фильм. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — «...До
шестнадцати и старше». 21.00—
Время. Выступление М. С. Гор-
бачепа. 21.40 — Здравствуйте,
доктор! 22.00 — «Юрмала-89».
0.30 — Эхо: события недели.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — Диалог. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. Выступление
М. С. Горбачева. 21.40 — «Зеле-
ная лампа».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 1100 — Детский се-
анс. В.40, 21.30 — Испанский
язык. 9.15 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.50 — Здоровье.
10.35 — Детский час. 11.35 —
«Искание истины». Докумен-
тальный фильм 12.25 — Не-
мецкий язык. 13.00 — «Путе-
шествие по Берлину». Докумен-
тальный фильм на немецком
языке. Часть 1-я. 13.25, 16.25—
Все грани прекрасного. Искус-
ство стран Латинской Амери-
ки. 15.25 — Французский язык.
16.00 — Вокальный цикл Г. Ма-
лера «Песни об умерших де-
тях». 17.25 — Клуб путешест-
венников. 18.00 — Английский
язык. 19.00 — Научно-попу-
лярный фильм «Акварели Во-
лошина». 19.20 — Социология:
межнациональные отношения.
19.50 — «Слушая Софроницко-
го». 20.20 — Жизнь замеча-
тельных людей. «Держать
цель». Научно - популярный
фильм об академике Р. В. Пет-
рове. 20.40 — «Здравствуйте,
доктор!» 21.00 — Итальянский
язык. 22.00 — День открытых
дверей. Встреча учащихся и
мастеров производственного
обучения ПТУ с редколлегией
журнала «Профессионально-
техническое образование».
22.45 — «Моцарт». Художест-
венный телефильм на француз-
ском языке. 4-я серия (Фран-
ЦИЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.00 — «Из истории ми-
ровых религий» Знакомый и
незнакомый ислам. 15.15 —
«Путешествие с «Песенкой». Му-
зыкальный телефильм. 15.45 —
Театр и время. 18.10 — «У ка-
мина». 18.45, 20.40 — Реклама.
Объявления. 18.50 — «Выбор».

20.20 — Телестанция «Факт».
20.45 — «Большой фестиваль».
21.00 — Время. 21.40 — «600
секунд». 21,50 — «Что новень-
кого?». 22.00 — «Собачье серд-
це». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 0.10—;
«Тслекурьер».

ТЕАТРЫ

1 июля
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Старинные рус-
ски* водевили; вечер — Зойки-
на квартира.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Смак лангусты; в поме-
щении Зеркального театра сада
«Эрмитаж» — Да здравствует
королева, виват!

ТЕАТР «САТИРИКОН» — Ли-
ца.

ТЕАТР нм. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ—Броннс. Чью-Иорн (премь-
ера).

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 1 июля днем ливневый
дождь (местами сильный), гро-
за, максимальная температура
2 7 - 2 9 , по области 25-30. Ватер
юго-восточный, 3—7 метров в
секунду, при грозе местами по-
рывы ветра до 15—20 метров а
секунду. 2 и 3 июля кратковре-
менные дожди (местами силь-
ные), гроза. Ветер южной чет-
верти, 5—10 метров е сену иду,
при грозе порывы ветра до
15—20 метров в секунду. Ночью
15-20, днем 22-27

2 и 3 июля в Ленинградской
области местами кратковремен-
ные грозовые дожди, днем 2
июля 19—24, 3 июля 22—27.

Коллектив редакции газе-
ты «Правда» с глубоким при-
скорбием сообщает о кон-
чине фотокорреспондента
«Правды» по Ленинградской
области

Владимира Павловича
САМОЙЛОВА

и выражает искреннее со-
боле а нотш ив родным и близ-
ким ПОКОЙНОГО.

Второй
выпуск
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