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Ковали кузнецы цветы.
Подобные праздники стали уже традицион-

ными. Нынешний — питый Всесоюзный фести-
валь кузнецов — соврал около 60 участников
почти из 40 городов нашей страны. В этом го-
ду приехали гости даже из-за рубежа — худож-
ник-кузнец из Гданьска АнджеЛ Дайковский
и Филипп Розанов из Парижа. Каждый день
в течение недели мастера художественной ков-
ки собирались на территории Музея кузнечной
науки и техники, что • подмосковном поселке
Салтыковка, чтобы продемонстрировать много-
численным зрителям свое умение — среди гу-
ла, пламени и летящих искр, под ударами мо-
лотков из разогретого докрасна металла прямо
на глазах рождались подковы, ограды, необык-
новенной красоты железные цветы.

ф За работой Мовсес Геворкян (Ереван)
справа и Дмитрий Орехов (Москва).

0 Валерий Коптев из Тулы.
Фото Л. Советова.

С облаков на землю
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Впервые на воздушный празд-
ник в США были приглашены
летчики и представители авиа-
ционных видов спорта из Совет-
ского Союза. Как особо отмети-
ли организаторы, это вызвало
невиданный интерес к воздуш-
ному празднику,

— Особенно понравился аме-
риканцам самолет-гигант
АН-225,— добавила моя собе-
седница.

С этим самолетом, который на-
зывают «Мрия», мы имели воз-
можность познакомиться еще
ранее, как и с нашими истреби-
телями СУ-27, которые надела-
ли здесь шуму в прямом и пере-
носном смысле. Газета «Норт-
вест» назвала их полет «звезд-
ным аттракционом года». Нас
интересовал и не представляв-
шийся еще широкой публике аме-
риканский истребитель Р-117А,
больше известный под названи-
ем «Стелле». Однако самолет-при-
зрак, неуловимый для локаторов,
так и не появился в небе Сиэт-
ла. Официально никто ничего
зрителям не объяснил. Но из бе-
сед с американцами выяснилось,
что военные пилоты на боевом
дежурстве...

Технология «Стелле», по кото-
рой построен таинственный са-
молет, до сих пор полностью за-
секречена. Как объяснили мне
авиационные специалисты, избе-
жать засечки на экранах лока-
торов самолету Р-117А помога-
ет не только специальное покры-
тие, но и особенности конструк-
ции. Да вот ведь какой пара-
докс — подошел к сувенирной
лавочке на аэродроме «Пэйн
Филд» и запросто купил модель
секретного истребителя, причем
продавец утверждал, что ее при-
чудливые формы вполне соот-
ветствуют оригиналу.

По обилию различных сувени-
ров равного этому праздника

мне видеть не приходилось. Со-
ветским гостям готовы были от-
дать вое что угодно в обмен на
популярные здесь сувениры с
пометкой «Сделано в СССР». Бе-
да только в том, что выбор у
нас до обидного скудный. Мат-
решки уже не в таком ходу, как
раньше.

Куда больше у нас сетуют по
поводу того, что деньги, не обес-
печенные товарами, оседают, и
оседают без движения. Право,
лучше бы проявить предприни-

Спецшкиый
корреспондент «Правды»

передает с Международного
воздушного фвегавмя

мательскую жилку, благо сейчас
и у нас в стране для этого до-
статочно возможностей.

К воздушному фестивалю бы-
ли приурочены деловые встречи
представителей различных пред-
приятий и организаций двух
стран, чему способствовал пре-
зидент совета экономического
развития из штата Вашингтон
Джон Торесен. Намечены при-
оритетные направления сотруд-
ничества — авиастроение, био-
технология, производство меди-
цинского оборудования и про-
дуктов, в частности детского
питания. Хозяева фестиваля от-
метили, что ореди гостей на-
шлись инициативные люди, ко-
торые приехали сюда не толь-
ко чужих посмотреть, но и се-
бя показать.

Завязывание такого рода ком-
мерческих связей — дело для
нас в общем-то новое. Но еще
более необычно, что большинст-

во приезжих на СССР размеща-
лись не в гостиницах. Их при-
глашали пожить а американских
семьях. С кем ни поговорил, все,
кажется, остались довольны -
и хозяева и гости. Впрочем, к
широкому опросу мне можно
было и не прибегать - сам жил
в доме менеджера с «Боинга»
Майкла Джонсона, испытал ис-
тинное гостеприимство и подру-
жился с его семьей, насколько
это было возможно, за считан-
ные дни. Не хочется говорить
банальности, но несомненно «на-
родная дипломатия» с участием
множества людей двух стран ку-
да важнее любого другого ито-
га фестиваля.

Впрочем, есть и важный зри-
мый результат проявления доб-
рой води. По инициативе «Лини
вуд Ротари и Клаб» американцы
собрали для детей, пострадав-
ших от чернобыльской аварии,
столько медикаментов, медицин-
ского оборудования и другого
необходимого, что все не может
взять на борт даже рекордно
вместительная «Мрия».

Что касается спортивных ито-
гов, тл председатель ЦК ДОСААФ
СССР генерал-полковник Н. Н.
Котловцев сказал:

- Наши летчики и парашю-
тисты показали себя на воздуш-
ной фестивале мастерами высо-
чайшего класса. Одновременно
стало ясно, что нашим конст-
рукторам надо совершенствовать
спортивные самолеты, а тем, кто
делает парашюты, хорошо бы
взять за образец те, которые по-
дарили нашей команде амери-
канцы. В общем, воздушный фе-
стиваль в Сиэтле дал немало по-
водов подумать, как нам дальше
развивать авиационные виды
спорта.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
г. Сизтл,

НУ И НУ11

Импортные
прогульщики

Четыре предупредительных
выстрела остановили возбуж-
денную толпу. Только так
милицейский наряд сумел
обеспечить свою безопас-
ность и навести порядок а
одном из общежитии объеди-
нения «Волгоградский трак-
торный заюд».

Это здание • жилом мас-
сиве тракторостроителей
пользуется дурной славой.
С недавних пор здесь регу-
лярно дежурит милиция, уси-
ленным нарядам которой не-
мало хлопот доставляют рас-
квартироаанные рабочие из
Кчтайской Народной Респуб-
лики.

— Как мы установили,—
говорит зам. начальника отде-
ла внутренних делТракторо-
заводского района С. Анань-
ев,— из 640 китайских граж-
дан на тракторном более 40
процентов вообще не ходят
на работу. Уже уволены с за-
•ода С9 человек. Осе они по-
прежнему находятся в Волго-
граде. Продают аещи, приве-
зенные с собой, нарушая пра-
вила советской торговли.

В народе говорят проще:
спекулируют. Однако это не
с о 1 м ч правильно. Кассетник,
«видики», термосы и пуховые
куртки все-таки не перепро-
дают, а предлагают их по це-
нам «толкучки». Причем ве-
щей этих привозит в нема-
лых количествах. Думается, в
этом ничего криминогенного
нет. К тому же, «толкнув»
один видеомагнитофон, кита
ец обеспечивает себе безбед-
ное существование, яоекпль
ку на заводе ему выплачива-
ют до 100 рублей.

Эта якобы дешевая рабо-
чая енла, вероятно, еще одяо
подтверждение отсутствия в
нашей стране безработицы?
С отсутствием рынка, рабочих
рук мы везем в страну неква-
лифицированных людей, зача-
стую вообще не имеющих
специальности.

Бесспорно, и греди китай-
цев на Волгоградском гран
торном есть доГфогсисттныс
работники. У администрации
и местных властей к ним ува-
жительное отношение. Но за-
чем было везти за тридевять
земель прогульщиков? У нас
и своих больше, чем надо.

И вообще, что этот экспорт
рабочих рук—оглядка на За
пад, где подобная практика
не в новинку? Но в таком
случае нужно учитывать и
проблемы, которые порожда-
ет иммиграция.

Что ж е касается спекуля-
ции, то в этом скорее иедо
работка местных властей.
Можно было вполне офици-
ально закупить у китайских
граждан привезенные для
продажи вещи по договор-
ным ценам. Помоч» им в об-
мен приобрести необходимы*
товары.

А с нерадивыми, конечно,
поступать по нашим законам
и отправлять на родину.

А пока бродят по улицам
Волгограда неприкаянные ки-
тайцы я обмененных на тер-
мосы армейских формах и
милицейских рубашках соагт-
ского производства,

Ю. ЩЕРБИНИН.
(Корр. «Правды»),

г. Волгоград.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ МИКЕЛЕ ПЛАЧИДО'

Прощай, комиссар Каттани
Журналисты всполошились... В назначен-

ный час назначенным рейсом прибыл само-
лет из Душанбе, но Микеле Плачидо, кото-
рого встречала толпа поклонниц и фоторепор-
теров, среди пассажиров не оказалось...

По Москве загуляли слухи,
смягченные, правда, тем обстоя-
тельством, что прилетела жена
Микеле, актриса Симонстта
Стефанслли. К счастью, домыс-
лы не успели обрасти жуткими
подробностями, потому что на-
завтра актер возник собственной
персоной в московском киноте-
атре «Форум», где состоялась
презентация сериала «Спрут-4»
и премьера (первая после Кан-
на!) режиссерского дебюта Пла-
чидо под названием «Пумаро»,
что означает в переводе «Поми-
дор».

Чем вызвана почти де-
тентнвная история с его та-
инственным ИСЧвЗНОВвНИ-
вМ? — с «того вопроса веду-
щего пресс-конференцию,
заместителя Всесоюзного
объединении «Совэнспорт*
фильм» Олега Сулькина на-
чался разговор с иинозаез-
ДОй.

— В этой истории нет ниче-
го детективного,— с улыбкой от-
ветил актор — В Советском Сою-
зе я нахожусь а гостях у «Лен-

фильма», который в окрестно-
стях Душанбе ведет съемки
фильма «Афганский излом». По-
скольку картина посвящена Со-
ветской Армии, то на период
съемок я считаю себя солдатом
этой армии. На войне как на
войне, поэтому некоторые пере-
мещения приходится делать втай-
не. И вот я тайно прибыл из
Душанбе...

Оценив чувство юмора аи*
тара, журналисты атаковали
его новыми вопросами, при-
чем самого разного свойст-
ва. В ответ прозвучало не-
мало интересного. Хотя бы
конспективно перескажу
часть услышанного.

Итак, Микеле Плачидо хоро-
шо знает русскую литературу и
русскую историю. Поклоняется
Гоголю, Пушкину, Достоевскому,
Чехову — величайшим писате-
лям, которые произвели револю-
цию в области мысли. Разумеет-
ся, хорошо знаком с системой
Станиславского, которая была и
остается жизненно важной шко-
лой для актера любой нацио-

нальности. Советский кинема-
тограф знает по тем фильмам,
которые идут в Европе и пред-
ставлены именами А. Тарковско-
го, Н. Михалкова, А. Кончалов-
ского, В. Пичула... Последние
советские картины, которые М и -
келе Плачидо понравились,—
«Собачье сердце» режиссера
В. Вортко и <<Такси-блюз»
П. Лунгина.

Следует вопрос о нризнсе
итальянсного политическо-
го фильма, о причинах, по-
будивших Микеле Плачидо
сменить амплуа и стать по
другую сторону кинокаме-
ры. В своем ответе антер
связал эти разные на пер-
вый взгляд явления.

— Политический фильм дей-
ствительно переживает кризис.
По-видимому, идет болезненная
смена поколений. Когорта круп-
ных итальянских режиссеров,
которых я очень уважаю, тем не
менее исчерпала себя, живет
старым капиталом. А жизнь об-
щества изменилась.

Поскольку угроза, тень гряду-
щей старости витает уже и над
моей головой, я сказал себе од-
нажды: нужно сделать что-то бо-
лее важное, чем то, что я делал
раньше. Нельзя до старости оста-
ваться героем «Спрута». К
счастью, нашлись люди, которых
захватили мои проекты. Они да-

ли мне возможность совершить
поворот в моей судьбе. Я могу
скромно сказать, что вместе с
режиссерами Марко Риэи, Рики
Тоньяци, несколькими продюсе-
рами мы открыли новое направ-
ление в итальянском кино, ко-
торое критики окрестили «не-
онеорелизмом». Наши картины
несут если не политическую, то
во всяком случае серьезную со-
циальную направленность.

Прозвучал вопрос и о том,
наи Микеле Плачидо справ-
ляется с назойливым внима-
нием ПОИЛОННИИОВ И ПОИЛОИ'
ниц и иаи на ату проблему
смотрит его дочь. Ангар ук-
лонился от иронии.

— Я счастлив, что пользуюсь
успехом,— сказал он.— Это знак
признания людей. И моя дочь
гордится этим, она чувствует се-
бя счастливой девочкой. Это са-
мый здоровый человек в нашей
семье. Она дает силы нам, взрос-
лым.

Касаясь поступивших от
«Коммерсанта» вопросов о
саоик дохода», Микеле Пла-
чидо назвал любопытство
нескромным. Но счел воз-
можным ответить.

На последнем сериале «Спру-
та» заработал 400 миллионов
итальянских лир. За вычетом на-
логов осталась половина. Что ка-
сается «Афганского излома», то
платил ему итальянский про-

дюсер. Здесь доход Микеле Пла-
чидо составил 300 миллионов
лир. Это немного, уточнил ак-
тер

Удалось задать н о й во-
прос и мне. прозвучал он
тан:

— Синьор Минея», йеной
наряд был боям удачно
•скроен» для вашей фигу-
ры — китель комиссара
итальянской полиции или
форма офицера Советской
Армии?

— Я не вижу большой разни-
цы между комиссаром Каттани
и майором Бандурой,— ответил
актер.— Это два характера, ко-
торые интересны мне не нацио-
нальной принадлежностью, а
универсальной, общечеловече-
ской значимостью. Я бы сказал,

что образ майора Бандуры бо-
лее глубоко разработан в чисто
литературном шине, хотя он
менее герой по сравнению с Кат-
тани, а тем более по сравнению
с другими известными персона-
жами мирового кино. Для меня
майор Бандура — зто прежде
всего анти-Рамбо. Майор каждо-
дневно видит войну, погибаю-
щих солдат, свою страну, катя-
щуюся к пропасти... Он несет в
себе ату боль, как несет ее, лю-
бя свою страну, итальянский ко-
миссар полиции. Я люблю обоих
персонажей.

...А потом было кино. Послед-
няя серия «Спрута-4», в которой
Каттани погибает... Его обложи-
ли со всех сторон на беззащит-
но голом больничном дворе и
расстреляли в упор. Мафия, с
которой доблестно боролся ко-
миссар на протяжении многих
телевизионных часов, сделала
свое черное дело под самый за-
навес четвертого фильма. Он
уже куплен советским телевиде-
нием, а на очереди — «Спрут-5»,
но уже без ставшего всемирно
знаменитым Микеле Плачидо...

— У меня был успех в Ита-
лии, Франции, Германии,—ска-
зал актер зритолям накануне
премьеры.— Но когда мне ска-
зали, что «Спрут» и меня любят
в Советском Союзе, я понял, что
теперь могу спокойно умереть..

Живите долго, синьор Микеле!

Л. ПАВЛЮЧИК.
Фото I . Куликова.

Небесные заложники
19 августа утром в аэропорту города Нерюнгри заклю-

ченными был захвачен самолет ТУ-154 с пассажирами
на борту. Лайнер направлялся в Якутск...

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
На борту самолета под охра-

ной находилось несколько уго-
ловников. Вскоре после взлета
им удалось обезоружить конвой.
Угрожая расправиться с пасса-
жирами, преступники потребо-
вали вернуть самолет в Нерюн-
гри и подготовить его к дальне-
му рейсу. Их требования были
выполнены. В результате пере-
говоров бандитов удалось уго-
порить выпустить из лайнера
женщин и детей.

Учитывая сложность ситуации,
когда опасность угрожала жизни
десятков людей, администрация
аэропорта дала согласие на вы-
лет в сторону Красноярска.

После посадки в аэропорту
Красноярска и заправки самоле-
та снова качались переговоры
представителей правоохрани-
тельных органов с бандитами по
поводу освобождения заложни-
ков. Но они ни к чему не при-
вели. Преступники потребовали
предоставить экипажу карты по-
лета на Ташкент. В тот жо день
поздним вечером самолет при-
землился в аэропорту столицы
Узбекистана и пробыл там до
рассвета. Угонщики предъявили
новое требование: лететь на Де-
ли, л латим ооьннили—в Карачи.

Анализируя чрезвычайное про-
исшествие, задаешься вопросом:
почему заключенных надо веати
на рейсовом самолоте? По сви-
детельству начальника Управле-

ния авиационной безопасности
МГА А. Красилышкова, у МВД
есть разрешение па такие пере-
возки, а вот меры предосторож-
ности не всегда надежны и 1ф
фсктивны Об этом вспоминают,
когда событие уже произошло и
на карту поставлена жизнь ни в
чем но повинных людей. Право-
мерен вопрос: почему чье-то
«разрешение» делает воздушных
пассажиров потенциальными за-
ложниками бандитов?

Вспомним мы в этой связи и
другое: бегство уголовников из
спецмашины а центре Москвы,
недавний захват подследствен-
ными самих ж е милиционеров в
изоляторе временного содержа-
ния в Сухуми, бунты в колониях,
когда жертвами становятся
опять же невинные пюдв и ра-
ботники правоохранительных
органов Не зяенья ли все это
одной и той ж е цепи: беспечно-
сти, а порой преступной халат-
ности тех кто и по совести, и
по долгу службы сам должен
показывать пример выполнения
законов н быть предельно дис-
циплинированным.

А пока, судя по многочислен-
ным случаям захватов самоле-
тов, ситуация такова: каждого
из нас, ставшего пассажиром
Аэрофлота, могут ждать непред-
виденные обстоятельства...

А, УРВАНЦЕВ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС-

ИСЛДМАВАД, 20. (ТАСС). Террористы, аахаатиашиа са-
молет Аэрофлота ТУ-1В4 и принудившие акипаж поса-
дить его е Керачи, сдались панистансиим властям.
Об условиях сдачи лона ничего не сообщается. 29 пас-
сажиров и акипаж самолета освобождены. Законы Па-
кистана предусматривают за угон самолета высшую
меру наказания.

ВОЙ на границе
Бой произошел 19 августа

на границ* Армении и Азер-
байджана.

На и сообщили мор респон-
денту ТАСС в оперативном
штмбе МВД СССР, • семь
утра • районе аэервайджан
сного села Юхары-Дсмипара
на границе с Ноемберлнскнм
районом Армении из грана-
томета и автоматического
оружия был обстрелян аи.
тобус, следовавший по
маршруту Казах — Юхары-
Аскипара. Огонь открыли не-
смоль но сотен армянских
боевиков, занявших позиции
в горах. В результате погиб
Ш, Чобанов и был ранен
Ч. Мамедов — милиционеры
Казахского РОВД, сопровож-
давшие автобус. Есть по-
страдавшие и среди пасса-
жиров — трое раненым. По
предварительным данным,
одна из них — женщина —
умерла.

Обстрелу, в том числе и
из градобойной пушки, под-
верглись села Юхары.Аски-
пара, Боганис-Айрум, Ашагы-
Асмипара. На помощь мир-
ным жителям туда направи-
лось подразделение внутрен-
них войск на двух бэтээрах,
но было отрезано шкваль-
ным огнем. В течение дол-
гого времени шел бой в он.
руженин. Были ранены лей-
тенант О. Чврнай. сержант
Е. Нелюбим, сотрудник Ка-
захского РОВД напитан ми-
лиции А. Мамедов, замести,
тель начальника «того рай-
отдела майор милиции
М. Байрамов. оперуполномо-
ченный уголовного розыска
УВД Гянджи лейтенант ми-
лиции И. Алиев.

Для выяснения обстановки
на место вылетел на верто-
лете заместитель комендан-
та особого района генерал-
майор внутренних аойе.н
Г. Малюшнин. В воздух* ма-
шина была обстреляна, по-
лучила четыре попадания.
Пришлось делать посадку
под огнем, Выстрелом из
снайперской винтовки выл
ранен член экипажа — под.
полковник В. Константинов.
На выручку поспешили еще
нескольно вертолетов.

Тем временем н окружен-
ному подразделению проби-
лось подкрепление. Военные
вышли и» кольца и вывели
с совой ок
и детей.

лось подкрепление. Военные
вышли и» кольца и вывели

в й коло 140 женщин

Турнирная орбита
е> БАСКЕТБОЛ. В третий роз золотые недо-

ли чемпионов пира завоевали спортсмены
Югославии, которые в финале победили совет-
скую сборную — 9 2 : 75. Наша команда — се-
ребряный призер мирового первенства, прохо-
дившего в Аргентине. Бронзовые призеры —
чемпионы мира-86 спортсмены США.

4> СТРЕЛЬБА. Четыре комплекта наград в
стрельбе но траншейном стенде разыграно в
последний день 45-го чемпионата мира по
стрелковому спорту, который завершился в
воскресенье в Мытищах. В командном зачете
успех был но стороне спортсменок СССР (24в)
и стрелков Франции ДО41

56 комплектов наград было разыграно на
этом чемпионате мира. Наибольшее количест-
во золотых медалей завоевали хозяева состя-
заний — 21.

4> ВОЛЕЙБОЛ. Волейболисты сборной СССР
завоевали золотые медали на чемпионате Ев-
ропы среди юниоров, который завершился во
ФранкфУРте-на-Майне (ФРГ). В финале они по-
бедили команду Италии.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Леонид Федорович |
ИЛЬИЧЕВ

17 август» М О года ш
Ю-и году яианя сшиммея вид-
ный советам! дмшюият я уче-
ный, член КПСС с 1 9 » года,
действительный член Ахадемкн
наук СССР, доктор философски»
наук. Чреиычайяый к Полно-
мочный Посол Леонид Федоро-
вич Ильичев.

Л. Ф. Ильичев родялся 15 мар-
та 1906 годя я Краснодаре. На-
чав трудовую девтелыюст» я
1918 году я качестве ученика
литейщик», он прошел большой
и славный жяанешшй пуп.

По окончании я 1930 году Се-
верохаякааского коммунисти-
ческого университета Л. Ф.
Ильичев находился яя препода-
вательской работе, ватам я те-
чение многих лет работал я
центральной печати. В 1938—
1940 гг. он был ответственным
секретарем, членом редколле-
гии .журнала «Большевик», в
1940-19** гг.— членом редкол-
легии, ответственным секре-
тарем гааеты «Правда», с 1944
по 1947 г. Л. Ф. Ильичев «влил-
ся главным редактором гнеты
«Известия», я 1949-1993 гг.
был мместителем, а аатем глав-
ным редактором гааеты «Прав-
да». В 1933-1958 г г . - ааяедую-
щий отделом печати, член кол-
легии МИД СССР.

С 1958 по 1961 г. Л. Ф. Ильи-
чев работал а ЦК КПСС я ка-
честве ааяедующего отделом,
а с 1961 по 1965 г.— секретаря
Центрального Комитета, предсе-
дателя Идеологической комис-
сии ЦК КПСС.

Почтя тридцать лет Л. Ф.
Ильичев находился на дипло-
матической работе, в 1965
году был няаначеи ааместнтелем
министра иностранны! дел
СССР я работал на ягам посту
до 1989 года.

Длительное время был специ-
альным представителем СССР на
советско-китайских политических
консультациях и главой совет-
ской делегации на советско-ки-
тайских переговорах по погра-
ничному урегулированию.

Академик Л. Ф. Ильичев внес
•аметкый вклад в развитие об-
щественных наук. Его перу при-
надлежит ряд фундаментальных
трудов по диалектическому и
историческому материализму,
различным проблемам внешней
политики и международных от-
ношений а современную апоху.

Советское государство высо-
ко оценило заслуги Л. Ф. Ильи-
чей, наградив его тремя орде-
нами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, орденом
Отечественной яойиы, пятью ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Зная Почета» и
медалями. Он — лауреат Ленин-
ской премии.

Л. Ф. Ильичева отличали раз-
носторонние знания, трудолю-
бие, высокий профессионализм
и ответственность в делах, по-
стоянный поиск нового. Требо-
вательность и себе и другим ор-
ганически сочеталась у него
с искренней человечностью,
внимательным отношением к
людям. Его ценили и уважали
все, кто работал и общался с
ним.

Светлая память о Леониде
Федоровиче навсегда сохранится
в наших сердцах.

М. С. Горбачев, А. М. •ело-
ногов, •. И. Яолдин, н. П.
Гриценко, И. Н. Гувенко,
А. С. Дзасохов, •. А. Иваш-
ко. Я.Т1. Карпов, Ю. А. Как-
цннсний, А. Г. Ковалев, Я. Г.
Комплектов, Н. И. Кондра-
тенко, Н. I . Кручина, М7 Ш.
Куприянов, I . М. Липняков,
Г. И. Марчуи, А. Я. Маслое,
I . М. Никифоров, Э. К. Ов-
минский, А. А. Обухов, I . Ф.
Петровский, И. К. Пояоаков.
С. М. Примаков, И. А. Рога-
чая, Н. И. Рыжков, Н. А. Со-
колов, I . М. Фалин, П. Н.
Федосеев, Я. Н. Чаплин, С. С.
Шаталин, Э. А. Шееардиа-
д м , А. Н. Яковлев, Г. И.
пивав.

СПРАВКИ'
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

21 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 —

«130 минут» 833 — «Безымян-
ный аамок» 3-я серия 9.40 —
Баскетбол Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. 11.20 — Д е т -
ский час. 1320 — Коллаж. 12.30,
1830 _ Время. 1300 — «Это
выло... выло..». 16.00 _ ТСН
16.19 — Встреча с композито-
ром О Ивановым 16.85 —
Мультфильм 17 03 _ «Эдравст-
вуЯ музыка!» 17.80 — Объек-

тив 1900 — «Приключения оа-
стеннй». 2-я серия — «Помоги
сам себе, и оемля тебе помо-
жет» 19.23 _ Актуальное ин-
тервью. 1933 — П Гайдн —
Трио, 19.30 _. «Безымянный аа-
мок» 3-я серия 21.00 — Вре-
мя 21.40 - «Слово». 33.40 —
Поет А Серов. О 10 _ ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 800 —
Гимнастика 8.20 — «Единство
в многообразии» Танцы Индо-
незии В.ВО — «Отчего и поче-
му» 9 30 — Премьера докумен-
тального фильма «Мне суд, и аэ
воздам» 9 40 — Фильм — пе-
тлм. «Три веселые смены». 1-я
серия — «Селюжонок» 10 48 —
Ритмическая гимнастика.
11.18 - «Семнадцать мгнове-
ний весны» 9-я серия. 1700 —
Премьера телевнанонного доку-
ментального фильма 17 30 —
Ритмическая гимнастика
16 00 - «Когда танцуют„«они-
мосы». 18.30 — время. 10.00 —
«Мир. в котором мы живем».
Фильмы режиссера И Веляевя.
19.80 _ Коллеж 30 00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 30 16 —
Пвеастаоляем Союз учителей
СССР. 30.43 — Вал Александра
Малинина 91.40 — «Мгнове-

ння...» Художественный теле-

* Ш к к Ш 8 " ПРОГРАММА.
16.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21 00 _ Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА 18 05 — «Большая
любовь Бальзака» 2-я серия —
«Чужестранка» 19.00 — Дет-
ский час 20 00—Институт че-
ловека «ИСКУССТВО ЖИТЬ вдво-
ем» 21 00 — Французский язык
23 00 — «Приключения расте-
ний» Научно-популярный теле-
фильм 1 -я серия — «Слабей-
ший на пвух» 22.30 — «ВУРДВ
молен» предлагает...»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20,15—Телестанция «Факт».
20,35 — Реклама. Объявления.
20.48 — «Спорт, спорт, спорт».
21.00 - Время. 21.40 — «600 се-
кунд», 21.50 — Реклама. Объ-
явления. 22.00 — «Ленсовет:
прямой эфир». 22.10 — «Акту-
альное интервью». 22.20—«Ко-
медианты». Телефильм-опера.
23.25 — Программа мультфиль-
мов длп взрослых.

РАДИО

ПЕРВАЯ аПР*ОГРСАММА. 602,
6.02. 6 00 10 00. 13.00. 18.00.
17 00. 19 00. 22 00 23 50 - «По-
следние известил» 5 15 — «Зем-
ля и люди» Радиожурнал б.ЭО.
7.30 — «Утро» Информацион-
но-пуб ли цистическал прогоам-
на 700 — Обвоо гнеты «ПРАВ-
ДА» 6 45 — «Пнокарокая ВОРЬ-
на» 9 00 — По страницам цент
оальных гавет

918 — «ПоатнческАЯ твт-
ОАДЬ». 9.68 — «Экономический
вестник» 1046 — Радиостан-
ция «Смена» В выпуска: Репор-

таж на иуэея «Огни Москвы»:
«Пригласительный билет» Кон-
церт по письмам 11.15 — «Рос-
сии звонкие коал» Ведет пере
ДВЧУ Н КУТУЗОВ 12 00 — Радио-
станция «Союз» В выпуске:
«Словарь рыночной вкономики:
от «А» до «Я». Тема: «Безрабо-
тица». 12.30—«В рабочий пол-
день». Встреча с автором и ис-
полнителем И. Тальковым.
13,10 — Литературные чтения
В. Некрасов «Маленькие порт-
реты». 14.00 — «Пригла-
шают радиостудия страны»
Дирижер Нилэи. Музыкаль-
ная передача иэ Баку. 14.40—
«Равноправие н суверени-
тет в отношениях». Беседа
о послом ЧСФР в СССР Р Слан-
ским 18 18 — Мелодии из твле-
н кинофильмов 1530 - «Наши
встречи» Очерк о секретаре
Чебоксарского РК КПСС Чуваш-
ской АССР Г В Романове.
16 00 — Радиостанция аСмена».
«Вертикаль» ,7 15 — «Юность»
1В 00 — И Брамс — Симфония
М- 2 ,8 40 _ «в еФиое — Рос-

ийская Федерация» Передача
РКУТСКОГО радио 19 45 — «Ра-

днотеато» В. Костин «Сандро
Боттичелли» 2105 — Между-
наоодный дневник 21 20 —
• Гастроли концерты, встречи».
23.30 — «Русский характер и
русская история в восприятии
народов мира». V микрофона
академик д. С. Лихачев.
23.06 — «Юность». 0,03 — «По-
сле полуночи».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6 0 0 -
«Молодежный канал» 9 05 —
Гимнастика 0 20 — «Спросим V
юонота» Новый аакон о пеней

?нном обеспечении Передача
•я 9 30 — «Песня русская

ордная» Поет Л Эыкння.
10 00 — Стихи поетов Воарож-
пения (Испания» 10.30 - «Мо

с
И
дн
Б

цаот улыбается» Музыкальная
программа. 11.30-«Летние мо-
тивы» Эстрадный концерт.
12 10 — Ю Яковлев «Травести».
Рассказ 13 00 — «Звезда бель-
канто» Музыкальная передача
о П Саэерленд 13 40 — Ид поч-
ты «Собеседника» Обзор писем
радиослушателей. 1400 — Ра-
диостанция «Смена» «Канику-
лы любознательных» В ВЫПУ<
ске «Ступеньки к музыке».
15 00 — М Булгаков «Жизнь
господина не Мольера» Стра-
ницы повести 16 00 — «Глен
Гулд играм Бетховена» Сона-
та М 39 17.00 — Радиостанция
«Смена» 19.08 — Играет Об-
оазиово-показвтельнып оонесто
комендатуры Московского Крем-
ля 1930 — А Оксанен «МУЖ-
чина в черной вуАвшке» Рас-
сказ Финского писателя 20 00—
Пп заявкам радиослушателей
31 00 — Овидий «Любовные
влегии» 31 25 — Конце от М
Виеип и Большого концертного
оркестре Гостелеоадио. 32 10—
Ф М Достоевский «Игрок»
Страницы романа 23 00 —
«Юность»

ТЕАТРЫ

21 августа

Танго.

ПОГОДА

• Мосивв и Московсной обла-
сти 21 августа временами
дождк, аоаможна гром, днем
1 7 - 1 * градусов, по овласти
16—21 градус. 22—21 августа
доний, твмпаратура ночью
1 - 1 » , днем 1Я-21 градус,

•ТОГО И 1ЫЛУСК)
По графику в 23.00.
Сдано а печать а 22.40.
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