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Один
за двоих

• ноябра • международном пресс-центре матча на пер-
••нстао мира по шасметам должна была состояться со-
•мастная заключительнев: пресс-конференция Г. Каспаром
н А. Карлоаа. Чампнон мира на астрачу с журналистами
на пришел, поэтому на юлросы представителей средств
массовой информации отаечал только А. Карпое.

ШАХМАТЫ.

В самом начале эксчемпиона
мира спросили, как ои оценивает
уровень т'рвий половины матча
и Нью-Йорке н цс юм и свою иг-
ру в частности Что касается ка-
чества игры, отнитил А Карпов,
то нелын сказать, что оно на-
ходится на низком уровне. Не-
которые партии могут считать-
ся вкладом в теорию шахмат.
Говори о своей игре, претендент
отметил, что он играл в те шах-
маты, в которые ом привык иг
рать в последние годы

Отпсчая на вопрос о пресле-
довавшем 01 о .синдроме цейт
потаи, Карпов отметил, что ока-
лываться в нелегкой ситуации —
вещь для него обычная, но со-
гласи лея что на этот раз цейт-
нотов было многовато. Гросс-
мейстер обещал поработать н г д
тем, чтобы в «.лионском цикле-»
иго не так часто одолевали цейт-

НОТЫ.

Рассуждая о судьбе Междуна-
родной шахматной федерации
(ФИДЕ), Карпов сказал, что она
необходима дли ведении боль-
шого «шахматного хозяйства» во
пнем мире и должна существо-
вать хотя бы для того, чтобы
представлять и защишать инте-
ресы тех, кто играет я шахма-
ты, но не стал еще гроссмейсте-
ром Однако экс-чемпион мира
высказал недоумение по поводу
позиции, занятой руководством
ФИДЕ о отно пении нынешнего
матча Отсутствие президента
ФИДЕ на таном событии, ука-
чал он,— неслыханное дело.

А Карпов выразил уверен-
ность в том, что его противобор-
ство с Г. Кзспаровым в Нью-
Йорке, безусловно, послужит про-
паганде этой древней игры в
Соединенных Штатах и подни-

мет популярность шахмат в Се-
верной Америке. В 1972 году
отметил претендент на шахмат-
ную корону, американец В. Фи-
шер стал чемпионом мира, по-
сле чего начался «шахматный
бум1» в США. Затем Фишер по-
терял титул, н интерес к шахма-
там начал падать. Сейчас — са-
мое время для нового ренессан-
са шахмат на Североамерикан-
ским и Южноамериканском кон
тинентах.

Конечно же, Карпову было за
дано несколько вопросов о раз-
личии его политических взгля-
дов со взглядами Каспарова.

Экс-чемпион мира объяснил,
что различий, наверное, много
но главное из них заключается
в том, что Каспаров жаждет бы
стрых перемен, а он считает, что
в таком серьезном деле и в та-
кой огромной стране, как Совь.--
ский Союз, с этим спешить нель
зя. Изменения не должны пре-
вращаться в шараханье из сто-
роны в сторону. Экс-чемпион
мира заявил, что он считает
Г. Каспарова выдающимся шах
матистом современности, но не
приемлет многие человеческие
качества и не разделяет некото-
рые гражданские позиции чем
пиона мира.

Организаторы нью-йоркской
половины матча и журналисты
пожелали претенденту успехов
во («втором раунде» во Франции.
Очередная, тринадцатая партия
пятого матча на первенство ми-
ра по шахматам между Г. Нас па-
ровым и А. Карповым — 24 но-
ября в Лионе.

В. СУХОЙ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Нью-Йорк.

Погода
недели
С 12 по 18 ноября

Продолжающееся поступле-
ние холодных воздушных масс
с Гренландского и 1аренцеаа
морей на континент приведет а
начале недели н дальнейшему
понижению температуры аоиду-
на практически на всей терри-
тории Сою»*. Однако с середи-
ны недели активизация атлан-
тических циклонов и их про-
хождение по северным райо-
нам будет способстаооать ос-|
л явлению холодов.

Температура воздуха ниже
обычной на 2 — 4 градуса ожи-
дается на севере европейской
территории страны, в Волго-
Йятсмом н Поволжском райо-
нах, на б—10 градусов — на
Урале и севере Западной Сиби-
ри, Теплее обычного на 3 — 5
градусов ожидается погода в
Казахстане и Средней Азии.

Ненастная погода с сильны-

Мгновения

— Тцрнирная орбита—
е> БАСКЕТБОЛ. Сборная СССР, совершающая турне по

США. в своем третьем матче победила в Остине команду Те
хасского университета — / 0 2 . 9 9 .

*> ВОДНОЕ ПОЛО. Вышрав оба суперфинальных матча чем-
л. юного страны по водному поло среди женщин — 15,10 и
7 • 5 — у спортсменок тби \исской «Иверии>>, ватерполистки
з уатоустовской «Уралочки» стали обладательницами золотых
неда г.-п.

• ГАНДБОЛ. Обладатель Кубка Международной федерации
гандбола >ИГФ) краснодарский «Скиф- сыграл вничью —
/9 19 — с австрийским клубом «Фольксбанк» (Вена/ в пер
вом матче '/а фи мало розыгрыша этого приза. Ответная ветре
ча по договоренности состоится также в столице Австрии
11 ноября.

Столкновение автобуса
и поездов

СВСРДЛОВСК, 10. Шестна-
дцать человек погибли, трина-
дцать доставлены в тяжелом
^стоянии в больницу — таковы

трагичесние последствия столк-
новения пассажирского автобуса
и двух железнодорожных соста-

вов, шедших навстречу друг дру-
гу в Гвердловске. Столкновение
произошло сегодня днем недале-
ко от аэропорта на охраняемом
железнодорожном переезде.
Транспортная прокуратура ведет
расследование. (ТАСС).

1ЛЯМИ, снегопадами сохранит
я а начале недели на Сажали

не, побережье Магаданской об
ласти, Намчатне, акватории
Охотского моря. В районах Чу-
котки и побережья Охотского
моря благодаря выносу относи-
тельно теплого н влажного воз-
духа будет теплее обычного на
6 — 10 градусов

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ПСКОВ
СКОП, НОВГОРОДСКОЙ областях
временами небольшие осадки
температура в начале недели
ночью 5 — 10, днем 0 — 5 граду-
соа мороза. В последующем по-
вышение температуры ночью
до 0 — 5 градусов мороза, днем
1—6 градусов тепла.

В ПРИБАЛТИКЕ преимущест
•енно без осадков, ночью 1
градус тепла — 4 градуса мо-
роза, днем 2—7 градусов теп-
ла.

В БЕЛОРУССИИ преимущест-
венно без осадков, постепенное
повышение температуры ночью
от 2 — 7 -радусов мороза до 0
градусов, днем от 0 — 5 до 3 — 8
градусов тепла.

НА УКРАИНЕ местами сла-
бые осадки, ночью 0 — 5 граду-
сов мороза, днем 1—6 градусов

тепла.
В МОЛДАВИИ без осадков, но

чью около 0. днем 4 — 9 граду'
сов тепла.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ районе
местами небольшие ос ад ни, в

ле недели ночью 6 — 11
градусов мороза, днем 1 гра-
дус тепла — 4 градуса мороза.

В ПОВОЛЖЬЕ снег, темпера-
тура ночью 10 — 15, днем 2 — 7
градусов мороза, на юге места-
ми осаднн, ночью 3 — 8 градусов
мороза, днем 2 градуса тепла —
3 градуса мороза.

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ вре-
менами небольшие осадки, но-
чью 1 тепла — 4 мороза, днем
1 —6 градусов тепла.

На СРЕДНЕМ И ЮЖНОМ УРА-
ЛЕ снег, метель, ночью 1 3 - 1 8 ,
местами до 20, днем 7 — 12 гра-
дусов мороза.

В КАЗАХСТАНЕ а северной
оловине временами снег, ночью

5 — 10, днем 1—6 градусе мо-
роза; в южной половине не-
большие осадки, ночью 1 мо-
роза — 4 тепла, днем 2 — 7, в
начале недели 8 — 13 градусов
тепла.

В СРЕДНЕЙ АЗИИ временами
небольшие дожди, температура
в начале недели ночью 4 — 9.
днем |б — 21, в последующем по-
степенное понижение тгмпера-
туры ночью до 0 — 5, (, 'ем до
6 — 11 градусов тепла.

В ц« игральных и южных
]Йонэх КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

временами небольшой снег,
ью 10 — 15. днем 1—6 граду-

сов мороза.
В ПРИМОРЬЕ временами не

большие осаднн, ночью 10 — 15,
днем ( — 6 градусов мороза. На
побережье днем 0 — 5 градусов

епла.
В ЛЕНИНГРАДЕ временами

небольшие осадни, температу-
а в начале недели ночью 5 —
О днем 0 — 5 'радусое моро

1а; в последующем повышение
-емлературы ночью до 0 — 5
ороза днем до 1—6 градусов

епла.
В МОСКВЕ и области време-

ами небольшие осадни, темпе-
атурэ • начале недели ночью
— 11 градусов мороза, днвм
тепла — 4 мороза, а после-

ующем постепенное поеыше-
1ие температуры ночью до
— 6 градусов мороза, днем до
— 5 градусов тепла.

Поют колокола в честь пятидесятилетия Куйбышевской филармонии. Фото Б. Чугуноша.

Рэке тир в юбке
Вернувшись с работы, врач Армавирского родильного

дома Е. Травушкнна достала из почтового ащина поступи!*
шую корреспонденцию и удивилась: среди газет оказалось
письмо, адрес на котором был написан нетвердым детским
почерком.

ПРОИСШЕСТВИЯ*

(От кого же это?о — по-
думала она и, войдя в квар-
тиру, не мешкая вскрыла кон-
верт. Взглядом пробежала по
нацарапанному на страничке тек-
сту и ужаснулась «Безыменный»
1втор предлагал »>й выполнить

следующее «поручение». «Док-
гор.— писал он,— положите пять
тысяч рублей в холодильник, ко-
торый стоит в подсобке вашего
роддома, а го сообщу «уда надо,
как вы продаете младенцев, бро-
шенных нехорошими чзмами».

«Что за бред! - возмутилась
врач—Кому понадобилось так
глупо шутить и вбивать оебенку
пожь обо мне?» Затем, спокойно
поразмыслив, врач улыбнулась:
а может, ее просто разыгрывает
кто-то из знакомых? И решила
поначалу не говорить никому о
письме.

На другой день в ее почтовом
ящике опять появилось послание.
Судя по всему тот же человек
тем же детским почерком торо-
пил врача: быстрее отдавайте
пять тысяч, голько положите их
не в холодильник, л в кабину ду-
шевой роддома. И снова угроза:

иначе все будут знать о в.чшей
торговле младенцами.

Дело принимало нешуточный
оборот. И Травушкина, перепу-
гавшись, решила обратиться н
милицию Опытные криминали-
сты выслушали ее, с ходу опре-
делили, что детский почерь —
явная подделка. Письма шлет
вполне зрелый шантажист. И на-
мерения у него самые серьез-
ные. Сотрудники милиции посо-
ветовали врачу выполнить тре-
бование автора письма...

После долгих уговоров доктор
все-таки согласилась Возвратив-
шись к себе на работу, она «со-
орудила» пухлый пакет, в кото-
ром находилась «кукла» со спе-
циальным красящим веществом,
полученным в отделении милиции.
Разумеется, денег здесь не было.
Как и требовал автор письма,
пянет поместила в душевой. И
потянулись томительные часы.
Интересовал вопрос: кто же при-
дет за этими «пятью тысячами»?
Мало было надежд, что дейст-
вительно кто-то появится. Все
же где-то в душе теплилась на-
дежда, что это шутка, что кто-то

неуместно нцекочет» ей нервы.
И вдруг все оказалось правдой.
Причем пришел за деньгами не
ребенок, а взрослый человек.

В роддоме появилась дочь са-
нитарки, работающей здесь.
С. Астахова Человек без опре-
деленных .шятий. нигде не ра-
ботала, но, гудя по всему, очень
уж любила деньги. Эта страсть
однажды уже .ривглл ее на
скамью подсудимых.

Попавшись на месте преступ-
ления, Агглхлвл не могла отри-
цать своей вины. И чужой коше-
лек «с деньгами», и окрашенные
его содержимым рук» и куртка,
и почеркопедческая эксперти-
за—вес свидетельствовало о том,
ктп в этом необычном деле ви-
новат. После следствия дело пе-
редали в суд. Присутствовавшие
на нем жители Армавира с удив-
лением слушали этот необычный
процесс. Да и было от чего. Со-
гласитесь, рэкетир в юбке даже
а наше время все-таки большая
редкость. И гем не менее суд
посчитал, что Астахова — опас-
ный преступник, вымогатель, и
осудил ее на пять лет лишения
свободы с отбыванием в испра-
вительно-трудовой колонии об-
щего режима.

Эта необычная история, воз-
можно, послужит кое-кому уро-
ком.

И. КИКИЛО.
г. Краснодар.

В Кострому
и обратно...

Межсезонье — так наэы-
аают чудесную осеннюю по-
ру. Тонкая вязь облетевших
берез, вечнозеленые сосны н

ели, сочщя зелень озимы»,
обрамленных уже первый
снегом... Даже глубокой
осенью радуют глаз приволш-
ские пейзажи. В эту пору по-
следний • туристической на-
вигации рейс выполнил че-
тырехлалубный теплоход «Со-
ветская Конституция», следо-
вавший из Москвы в Костро-
му и обратно.

— Предусмотрены и эк-
скурсии, — рассказывает ру-
ководитель маршрута Виктор
Коробейников.— Например, а
Угличе, Ярославле и Костро-
ме. Теплоход — это в сущ-
ности плавучий комфорта-
бельный отель, который
ночью совершает переход, а
днем стоит а порту.

В этом году по большим и
малым рекак России было
проложено около 400 марш-
рутов. Для их обслуживания
туристические организации
РСФСР арендовали 71 тепло-
ход. Сейчас часть из них ис-
пользуется как гостиницы.

Туристическая навигация
закончилась, но продолжает-
ся туристический сезон. Бо-
лее 200 турбаз и гостиниц
действуют зимой в Россий-
ской Федерации.

В. МЕРЦАЛОВ.

ТРЕБУЮТ ОПРОВЕРЖЕНИЯ

ом стыковки пока не представляет-Своеобразно огреагиромли на опубликомнную • «Лраеде» под таким заголовке
реплику критикуемые: з а п и л и о с о е м желании аыйти из ридоа КПСС. «Такая форма си"в'озножным" Работники' 6~й"ко-
протеста протна нечистоплотной публикации а «Прааде», - поспешила утихомирить лонны отказались показывать ко-
обидеашме» ноеая ленинградская профсоюзная газета «Единство», — неприемлема
для коммуниста. Гели 1се начнут так протестовать, то а партии останутся только прав-
дисты» г г

В реплике «Взятка оод апло-
дисменты» (31 07.90) речь шла
о том. как работники 6-й колон
ны маршрутных такси Ленинград-
ского второго арендного таксо-
парк? н? одном из собрании тор-
жественно вручили конверт с
500 рублями своему директо-
ру Г Кричсвгкому За хорошею
работу. Георгий Владимирович
поначалу отказывался, но затем
принял подарок, но поинтересо-
вавшись тем. откуда взялись
деньги на премирование.

После публикации Кричевский
позвонил заведующему ленин-
градским КОРПУНКТОМ «Правды»
В. Герасимов* с просьбой г встре-
че Однако впоследствии в пг>сл-
гтавительпвс оидакции не при
шел. А спустя неделю-полторы в
газете «Единство* появилась
статья «Правда» против фактов
Закулисная история одной про-
вокации».

Аотор публикации, в частно-
сти, пишет

«Премия эта шла снизу, а не
сверху Трудовой коллектив
действовал в дух* времени На-
стоящие хозяева предприятия
сами определили, ито заслужи-
вает награды «Праода* в ли-
це своего спецнора пытается
убедить читателей, что водите
ли ходили с шапкой по кругу
и собирали на пятну диренто-
ру. На самом деле коллектив
арендной автонолонны преми
роаал руководителя по итогам
работы м год из соответствую
щего фонда»

Что же зз «соответствующий
фонд» создали в подразделении
таксопарка? На этот вопрос не
дает ответа газета «Единство»
Не удалось это выяснить пока и
комиссии, работающей сегодня в
таксопарке по поручению Управ-
ления БХСС ГУВД Леноблгорис-
полкомоа. Начальник 6-й автоко-
лонны М. Гуревич. председатель
цехкома В. Дацик. кассир Е. Бог-
данович, секретарь цехкома

М Лихачев отказались дать по-
яснения по образованию фонда,
ссылаясь на коммерческую тайну.

Насколько правомерны эти
действия, покажет расследование
Но сразу ячетим. заработки,
как сообщили в Министерстве
финансов СССР в установленном
порядке подлежат налогообло-
жению. И по крайней мере для
налоговых инспекций не может
быть тут никакой коммерческой
тайны

По существующему положению
о кассовых операциях водители
сдают дневную выручку касси-
ру Но в 6-й колонне это дела-
лось через «посредников» День-
ги собирали с шоферов началь-
ник колонны, боигадир предсе-
датель иеккома - всего 11 чело-
век. И хотя Гуревич утверж-
дает, что он лично никогда день-
ги но принимал, путевые листы
говорят об обратном: только Гу-
ревич поставил подписи на пу-
тевках о получении с водителей
около 70.000 рублей

Затем «посредники» должны
были вносить доходы в кассу И
вот тут выявилось недовложение
в казну По предварительным
данным, такая сумма исчисляет-
ся в десятки тысяч рублей Мо-
жет, эти деньги составили «соот-
ветствующий фонд», из которо-
го был премирован Кричевский?..

В реплике «Взятка под апло-
дисменты» также сообщалось: как
показала проверка объединения
«Леипассажиравтотранс». мар-
шрутные такси постоянно недо-
давались на пинии Говорилось о
расхождении в колонне количе-
ства автомобилей по документам
и фактически

По этому поводу газета
«Единство» замечает:

«Арендаторов обвинили танин
в крупных хищениях. Мол, •
нолонне числится 125 «рафи

нов*, а по городу ездит 141.
Заметим, наждый автотранс-
портник знает что 141 машину
на линию можно выпустить,
только располагал парном в
170 — 180 автомобилей Мне
жаль газету специальный кор-
респондент которой не знает
меры в своем невежестве С по-
дачи руководителей «Ленпасса-
жиравтотранса» «Правда* пран-

миссии необходимые документы.
В частности, журнал дежурного
>и:ханика. в котором фиксирует-
ся выпуск «рафиков* из парка,
а также диспетчерскую сводку,
где регистрируется фактическое
нахождение автомобилей: на ли-
нии, ремонте и т. д.

Комиссия не смогла выйти и
на следы исчезновения техниче-
ских паспортов в колонне на 14
автобусов «РАФ»

За девять месяцев нынешнего
года работники контрольно-реви-

Григория Васильевича была дав-
но, она погашена. Чистяков при-
глянулся мне сегодня именно по
своим моральным и деловым ка-
чествам Это порядочный, твор-
чески мыслящий работник - че-
ловек перестройки, если хотите.
Увидите: через месяц-другой
он завалит парк автозапчастями.
Я заверяю совет, что дично бу-
ду контролировать Чистякова и
отвечать за его действия

Убедил СТК Кричевский. Вы-
брали Чистякова Работал он и
подчинялся лично директору.

Спустя месяц в Москве был
взят с поличным подчиненный

« В З Я Т К А
ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ»

тнчесии обвинил* Г. Нричев
ского • использовании доброй
полусотни «левых* маршрут-
ных танси . Лихо правдисты
намекают на многомиллионные
хищении в хозяйстве Георгия
Владимировича*

Создается впечатление, что эти
строки автор писал, находясь,
чягко говоря, в запальчивом со
стоянии. Во-первых, в мметке
«Взятка пол аплодисменты» нет
ни слова о многомиллионных хи-
щениях. Во-вторых, неясно, ка-
ким образом сосчитана полуспгия
«левых» такси. В-третьих, явная
путаница с пониманием сути
написанного

По предварительным данным
комиссии, работающей по пору-
чению Ленинградского управле-
ния БХСС, выявлены значитель-
ные расхождения в документах
службы эксплуатации и бухгал-
терии по количеству и выпуску
микроавтобусов в 6-й колонне.

Однако выяснить причины не-

зорской службы составили на во-
дителей второго таксопарка 193
акта-рапорта Среди них такие
грубые нарушения, как подбор
пассажиров, посадка на старую
сумму, отказ в обслуживании,
провоз пассажиров с невключен-
ным таксометром

Расскажу лишь об одном слу-
чае, который красноречиво ха-
рактеризует стиль и методы оу-
ководства Кричевского Летом
1988 года «сугубо положитель-
ный человек» решил ввести в
таксопарке новую должность —
заместителя главного инженера
по комплектации. На пост пред-
ложил водителя Г Чистякова.

— Я категорически против,—
заявила во время обсуждения
кандидатуры на СТК главный
бухгалтер предприятия Г. Калу-
гина.— Он же дважды судим..

— Товарищи, обождите,— взял
слово Кричевский — Судимость V

Кричевского водитель А. Попов,
который вез на «рафике» дефи-
цитные автозапчасти на сумму
более 10.000 оублей Операцию
по задержанию умело провели
работники Управления БХСС
ГУВД Леноблгорисполкомов.

По товарно-транспортной на-
кладной адресатом груза значи-
лось Транспортное управление
МК и МГК КПСС Фактически
же запчасти должны были быть
перегружены в Москве в аоугой
автомобиль, направляющийся в
Ташкент Попов сразу же пояс-
нил работникам БХСС, что вы-
полняет поручение заместителя
главного инженера второго так-
сопарка Чистякова

По горячим следам было уста-
новлено: такие же автозапчасти
обнаруженные в «рафике» в Мо-
екпе. были необоснованно списа-
ны со склада Ленинградского
второго таксопарка. В том числе

Чистяковым, на что по дейст-
вующему положению он прав не
имел «Проверкой выявлены так-
же и другие наоушения,—читаю
в материалах следствия,—свя-
занные с выпиской требований
на автозапчасти директором
ЛПТТ-2 Г Кричевским и началь-
ником автоколонны этого пред-
приятия Г Колотвиным Некото-
оые автозапчасти, полученные по
вышеперечисленным требованиям,
были найдены в машине А. Попо-
ва».

Однако дело это завершилось
счастливым концом, разумеемся
для Чистякова. «Творчески мыс-
лящий оаботник» оассказал, как
однажды оказался в лесу в Горь-
ковской области И нашел там
ящики с автозапчастями для
«Волг» и «рафиков». Все новое
и дефицитное Он привез наход-
ку в Ленинград и оазместил по
квартирам. Затем пришла идея
переправить товар в Ташкент
обменять на более лефицитные
запчасти и завалить ими безвоз-
мездно оодное предприятие. Но
помешали работники ВХСС.

Пришлось повеоить Чистякову
Так ему и сошло. Даже не оштра-
фовали его и соучастников махи-
нации хотя бы за подделку то-
варно-транспортной накладной.
Никак не ответил прилюдно обе-
щавший отвечать за действия
своего ставленника «порядочно-
го» Чистякова «сугубо положи-
тельный человек» Кричевский.

186 человек из второго таксо-
парка подписали одну из сво-
их жалоб в ЦК КПСС с
требованием об опровержении
заметки «Взятка под аплодис-
менты» В числе других претен-
зий авторы письма высказали не-
довольство о нехватке автозап-
частей, поступление которых, по
их мнению, преднамеренно бло-
кируется руководством объеди-
нения «Лснпассажиравтотранс»

На мой взгляд, следовало бы
водителям строить не догадки, а
обратиться с этой проблемой, к
примеру, к своим депутатам Со-
здать специальную комиссию, ко-
торая тщательно проверила бы
распределение запчастей и друго-

го дефицита в целом по объеди-
нению И в первую очередь не-
обходим установить жесткий
контроль за поступлением и вы-
дачей запчастей со склада свое-
го таксопарка.

«Уверенности в немедленной
публикации опровержения на
«Взятку под аплодисменты» у
меня нет, —пишет в заключение
автор статьи в «Единстве»,—
«Правда» не любит признавать-
ся в непорядочности .. Истина
восторжествуе-1 Но как быть с
«Правдой»?»

Напомню, читатель, в реплике
«Взятка под аплодисменты» речь
шла о получении 500 рублей от
подчиненных должностным ли-
цом — директором таксопарка
На сей счет в архиве «Правдьк
хранится собственноручно напи-
санное Кричевским признание И
второе — говооилось я поавдин-
ской публикации, заметьте, со
ссылкой на проверку объедине-
ния «Ленпассажиравтотранс»
(этими документами также рас-
полагает редакция) о невыходе
на линии маршрутных такси и
расхождении количества и выпу-
ска автомобилей

Сведения эти были обнародо-
ваны с целью привлечь вни-
мание общественности, мест-
ных властей, правоохранитель-
ных органов. И именно послед
иие после соответствующей про-
верки могли вынести окончатель-
ный «приговор» Что. разумеет-
ся, не входит в обязанности га-
зеты. Не должна была брать та-
кие полномочия на себя и редак-
ция «Единства» ПОЭТОМУ меня
журналиста, много пет прорабо-
тавшего в Ленинграде, удивило и
признаюсь, возмутило действие
коллег, которые порой в грубой,
оскорбительной форме расстави-
ли все точки над «I». Если уж
обвинять журналиста в предвзя
тости. передергивании фактов, то
не пучте ли еще раз обратиться
к ним и тщательно проанализи-
ровать? Честность, точность,
объективность — из этого ведь и
складывается профессии газет-
чика.

Б. ПИПИЯ.
(Спец. корр. «Праяды»),

г. Ленинград.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И ноября

П С М А Я ПРОГРАММА. (1.30 -
120 минут». Н.Я5 — Мульт

,)нльм. 9 0 0 — «Жизнь Клима
Скмгина». Художественный те
лефнльм. 1-я серил. 10.05 —
Документальный телефильм
10-13 — Мультфильм. 11.00
17.00 — Призеры I Всесоюзного
фестиваля телепрограмм для де-
тей. 11.35 — «Человек, Земля,
Вселенная» 12.30 — Время
15.30 - ТСН. 18.45 - «Песиь о
бескрайнем просторе и вольном
ветре». Концерт учащихся.
16.20 — Документальный фильм.
1П.45 — «Делать оилиес в СССР?
Да, это возможно». 10.45 — На-
родные мелодии. 19.55 — «Жизнь
Клима Самгнно. Художествен
ный телефильм ! я серия.
21.00 — Время. 21.40 - «О про
стом и вечном». 21.55 — «П И.
Чайковский. 100 романсов».
22.10 — «Малпетшоу». 23.00 —
Футбольное обозрение 23 30 -

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Кинопублицистика союзных рее-
пуолнк. Телевизионным доку-
ментальный фильм В.35 — По-
ет В. Шувалов. 9.05 - Мульт.
фильм. 9.55 — Разминка для
эрудитов. 10.40 - Течет река
Волга. 11.25 — Сеанс повторно-
го телефильма. «Пожалуйста,
возьмите меня к сеС-е» 17.00
19.00, 21 00 - Теннис. Междуна-
родный турнир «КуОок Кремли»
19.45 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.00 — Ключ к мировому
рынку. 21 40 — «Виктория». Ху
дожественный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7 0 0 — «2x2» 1В.30 — Панора
ма Подмосковья. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!
21 00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17 50 - «И вечный
бой... Из жизни Александра Бло-
ка». Художественный теле-
фильм. 19.00 — Школьный час-
Общая биология. Микроэволю-
ция; Физика Агрегатные состо-
яния вещества. 20.00 — Здо-
ровье 2045. 21 15 - Англии
ский язык 21.45 — Научный
вестник. 22.30 — Все грани пре-
красного. Иван Алексеевич Ву
пнн. К 120-летию со дня рож-
дения.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 10 — «Фякт. 20 30 —
«Большой фестиваль». 20.45 —
Спорт, спорт, спорт.. 21.00 —
Время. 21.40 — «600 секунд».
21.50. 22 05 — Реклама 2155 —
Ленсовет — прямой эфир.
22.10 — «Загадочный наслед-
ник». Художественный фильм.
I я и 2 н серии.

РАДИО

11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 15 -

• Писатели у микрофона». Л.
Беляев — «Культура: от нового
мышления — к делу». 9.45 —
Поет О. Воронец. 9.55— «Эконо
мическнй вестник». 10.15 — Ра-
диостанция «Смена». «Альбом
Бнм Вом». «Сами с усами».
11.15 — «Ласкаво п росы мо» Кон
церт по письмам радиослуша-
телей Передачи нз Киева
12.0»— Радиостанция «Союз*. В
выпуске: «Для детей-ннвялн •
доы». 12.НО — «В рабочий пол-
день». «Знакомы ли вам эти
произведения?» Концерт, 13.10—
Ф. Абрамов «Пряслнны». Радио
погтаноокп по трилогии. Книга
2 я, «Две зимы и три лета». Пе-
редачи 6-я. 14.00 — «Говорит Со-
фия». 14.30 — «Зима в окош-
ко стучится» Концерт. 15.15 —
Увертюры и оркестровые фраг
менты из опер Д. Верди, Д. Рос-
сини. 16.00 — Радиостанция «Сме-
ни •* «Встреча по вашей прось-
бе» 17.15 - «Юность». Про-
грамма «Неофициальный от-
вет» 18,00 - Эстрадный кон-
церт. 1Н.40 - «Наш референ-
дум: проблемы, суждения, де
ли». 19.45 — Выступает нн-
самбль «Сябры». 20.00 — «Аз-
буки рыночной экономики».
Передача 1-я. 20 30 — «Между
народное положение. Вопросы и
ответы». 21.00 — Передача о

композиторе Л. Бородине. 22 30
• Из компетентных источников».
О борьбе с преступностью.
22.40 — Спортивный дневник.
2И.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, в 00 —
^ Молодежный кипа л» 8.55 —
Мелодии нз кинофильмов
9 10 - Радиостанция «Смена».
Образовательный канал «Архи-
мед» 10.00 — «Собеседник»
10 05 — «Здоровье». Радножур
нал 10.35—П. Чайковский — Ин-
тродукция н вальс из балетн
«Спн'щни красавица». 10 45 —
«О чем пишут галеты?» 11.35 —
Э Золн «Нана» Глава из рома
ни Читает А. Коонеи. (На фон-
доа радио). 12.00 - На концер-
та* Ю. Силантьева (записи 60 —
70-х г г ) 12.25—В гостях о «Со-
беседника» актриса театра н
кино М. Ладынин». 12.55 -
«Третья любовь Вниченцо Вол
лини» Музыкальный спектакль.
Чнсть 2-я. 13.40 — «На ваши во-
просы отвечает.. » Митрополит
Волоколамский и Юрьевский Пи
тнрим 14.00 — С. Багров «Все
в вашей воле». Рассказ. 15.00-
Корейскне мелодии. 15.15 — А.
Ким «Невеста моря». Рассказ
10.00 — Музыкальная програм
ма радиостанции «Союз». К а
мерные произведения компози-
торов Татарии; Поет Д. Джалпь
сынова (Киргизия). 17.00 — Ра
д инстанция «Смена». 10.30 —
«Тептр V микрофона». Н Дум-
бадзе «Возвращение к жиз-
ни» 21.30 — Выступает со-
лист Пермской филармонии В.
Овчаров. 22.00 — Т. Альбино-
ни — Адажио. 22.15 — «Поэти-
ческий радиотеатр». С. Маршак
тМистер Твистер» 23.00 —

Юность»

ТЕАТРЫ

11 ноября

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро — Тщетная предо-
сторожность.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Любовью за любовь; вечер —
Мазепа.

МХАТ им А П ЧЕХОВА —
утро — Ундина; вечер — Ива-
нов; Новая сцене — Я построил
дом

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Твер-
скоП 0-р. д. 22) — Эойнина
квартира; Малая сцена — Путь
в Менну.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 09 — Князь Сораб-
ряный (премьера).

ТЕАТР им Евг ВАХТАНГО-
ВА — Набанчин.

ТЕАТР им В МАЯКОВСКО-
ГО - Кошка на раскаленной
крыше; Филиал — Урони му-
зыки

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК. - в
12 ч — Любовь и голуби; ае
чер - Квартира Коломбины.

ТЕАТР САТИРЫ - Самоубий-
ца.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ
АТР — Разговоры а учитель-
сной

в в в ^ й й н т-ЕАТ«Р.н„с.°т:
Малый эал — Контракт на
убийство.
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