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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

К обстановке
в Азербайджанской
и Армянской ССР

В Азербайджанской и Армян-
ской ССР обстановка постепенно
стабилизируется. С помощью об-
щественности силы правопорядка,
подразделения внутренних войск
и Советской Армии проводят ме-
роприятия по ее нормализации.

ПАКУ. В течение суток полно-
стью работали предприятия с: не-
прерывным циклом, объекты жиз-
необеспечения, Функционирует
метро, в основном вышел на ли-
нии общественный транспорт.
Восстановлена работа республи-
канского телевидения. По мест-
ному радио, в «живом» эфире, с
ответами на телефонные звонки
выступил народный депутат
СССР полковник Н. Петрушенко.
Его диалог с бакинцами носил
открытый конструктивный харак-
тер.

Столкновений на межнацио-
нальной почве не зарегистрирова-
но. С Ц(лью наведения порядка
создаются добровольные объеди-
нения граждан при активном уча-
стии воинов запаса.

Дестабилизирующее влияние
оказывают экстремистские груп-
пировки, которые продолжают
распространять ложные слухи,
пытаются подорвать авторитет
местных органов власти. Распро-
страняются листовки с призыва-
ми к гражданскому неповинове-
нию. Так, на заводе им. Шмидта,
где располагался один из «шта-
бов» экстремистов, изъято около
10 тысяч листовок провокацион-
ного содержания.

Позитивную оценку населения
получил массовый завоз войска-
ми горючего на заправочные
станции Баку для обеспечения ра-
боты «скорой помощи», автотран-
спорта, предприятий пищевой
промышленности и торговли. Си-
пами войск восстанавливается
структура республиканской свя-
зи.

ЛЕНКОРАНЬ. Восстановлена
деятельность партийных и совет-
ских органов. В городе спокой-
но, предприятия, организации и
учреждения работают. В Ленко-
рани состоялась встреча партий-
ного актива и трудящихся горо-
да с командирами и политработ-
никами пограничного отрядз.
Совместно выработаны конкрет-
ные меры по стабилизации об-
становки. Пытавшиеся помешать
этому процессу экстремисты бы-
пи выдворены из помещения са-
мими жителями города.

ХАНЛАР. В результате актив-
ной разъяснительной работы сре-
ди населения 2 6 — 2 7 января бое-
вики «комитета обороны» стали
сдавать оружие. Возвращены бро-
нетранспортер, боевая машина
пехоты, 12 градобойных орудий,

Дети

!)7 автоматои, 4 карабина, 17 ма-
локалиберных винтовок. Розыск
и сдача оружия продолжаются и
в других районах республики. К
пицам, сдавшим оружие добро-
вольно, никаких мер уголовного
преследовании не применяется.

НАХИЧЕВАНЬ. Как сообщили
корреспонденту Азеринформа в
обкоме партии, обстановка в ав-
тономной республике стабилизи-
руется. Работают все промышлен-
ные и строительные предприятия
и организации, нормально функ-
ционирует транспорт. После не-
дельного перерыва возобновлен
нылуск областной газеты.

В ходе расследования деятель-
ности экстремистского крыла
НФА органами КГБ задержаны
лидеры правления «народного
фронта» Ильичевского района
Ф. Аллахверднев и Н. Асадов,
имевшие при себе оружие, а так-
ж е один из руководителей ячей-
ки «народного фронта» в Баку
X. Исмайлов с поддельными пас-
портом и удостоверением лич-
ности. Ведется следствие.

Вместе с тем обстановка в На-
хичеванскон АССР еще остается
сложной.

ГЯНДЖА. Продолжается до-
бровольная сдача оружия. Жизнь
входит в обычную колею. Второй
день нет митингов. Работают
предприятия пищевой промыш-
ленности, транспорт, служба бы-
та. В магазины завозятся продо-
вольственные товары. Началось
движение пригЪродных электри-
чек. Выходят городские газеты.

Но многие предприятия пока
не работзют. Из-за острой не-
хватки камня, цемента, других
стройматериалов замерли строй-
ки. Еще не восстановлен повреж-
денный участок водопровода Ах-
су — Гянджа.

НКАО, Восстановлено автомо-
бильное движение. В Степанакер-
те состоялась встреча прибывших
представителей республиканского
оргкомитета по нормализации об-
становки в НКАО с военным
командованием. Обсуждались во-
просы, связанные с недопущени-
ем межнациональных конфликтов.

В поселке Киркиджан выявле-
ны опорные пункты экстреми-
стов с большим запасом продо-
вольствия. Изъяты самодельная
пушка, охотничьи ружья, свыше
500 патронов, 6 килограммов кар-
течи, холодное оружие.

МИНГЕЧАУР. Работают пред-
приятия с непрерывным произ-
водственным циклом, объекты
здравоохранения, школь;, детские
сады, хлебозавод, продуктовые
магазины, рынки, транспорт.
В поддержании порядка в городе
активно участвует местное насе-

ление, в том числе отряды рабо-
чей милиции.

НЕФТЕЧАЛА. Все предприятия,
организации и учреждения де>Т
ствуют в обычном режиме. Ситу
ацин полностью контролируется
В ночь на 28 января в районе
обезврежен «штаб» экстремистов
Изъято более двухсот единиц ог-
нестрельного оружия.

ХАЧМАС. 27 января экстреми-
сты НФА ворвались в городскую
мечеть и потребовали деньги.
Угрожая взорвать храм, уголов-
ники похитили 27.700 рублен, по-
жертвованных населением.

ШЕКИ. Работают хлебокомби-
нат, учреждения здравоохране-
ния, часть объектов торговли и
общественного питания, связь.
Однако еще простаивают флаг-
ман шелковой промышленности
Азербайджана — производствен-
ное шелковое объединение имени
В. И. Ленина,

В Армянской ССР ла истекшие
сутки возвращена противоградо-
вая установка, 200 снарядов к
ней, автомат, 8 пистолетов, наган,
4 винтовки. В то ж е время в раз-
личных районах республики по-
прежнему идет сколачивание
групп боевиков, не прекращают-
ся хищения оружия. Есть попыт-
ки изготовить самодельные бро-
нежилеты, стрелковое оружие и
прицельные оптические приспо-
собления,

В республике растет беспокой-
ство, связанное с наличием боль-
шого количества похищенного
оружия, которое переходит в ру-
ки преступных элементов. Руко-
водители неформальных органи-
заций должны понять, что мера
их ответственности перед собст-
венным народом за возникший в
регионе кризис еще больше воз-
растет, если они и впредь будут
препятствовать добровольной сда-
че оружия.

В сообщениях с советско-иран-
ской границы все больше гово-
рится о переосмыслении населе-
нием положения дел в регионе
К командованию и полнторганпм
пограничных войск обращаются
крестьяне и рабочие, ветераны
руководители хозяйств и пред-
приятий с просьбами о помощи
защите от экстремистов. Так, в
Джалилабадском районе Азер-
байджана функционеры «народ-
ного фронта» систематически вы-
могают деньги у населения. Это
вызывает возмущение. Чтобы ог-
радить себя от посягательств уго-
ловников, в ряде пограничных
сел жители создали доброволь-
ные народные дружины.

За истекшие сутки задержано
80 нарушителей границы.

(ТАСС)

не должны
страдать!

Советский детский фонд • >ти дни бурлит. В «го центральном правлении —
• комнатах и к о р и д о р а ! — женщины с детьми. П о М о с к в е у ж е прокатилась молаа,
что фонд помогает детям б е ж е н ц е ! из А з е р б а й д ж а н а .

— Как организуется >та помощь! — с 1тим вопросом корреспондент «Правды* об-
р а т и л » к председателю праалениа фонда, члену Верховного Совета С С С Р писателю
А. А. ЛИВАНОВУ.

— Как известно, Совет Мини-
стров СССР принял решение ока-
зывать помощь беженцам в сле-
дующих размерах: 100 рублей на
каждого члена семьи плюс двести
рублей (в безналичной форме)
выделяется для приобретения
одежды на каждого человека, и
эта норма распространяется на
ребятишек. В дополнение к госу
дарственным усилиям Детский
фонд принял свое решение: вы-
делять на каждого несовершенно-
летнего ребенка из семей бежен-
цев, покинувших место жительст-
ва после 1 января, по 50 рублей.
Слов нет, эти немного, я полагаю,
что правительство, а также дру-
гие благотворительные фонды бу-
дут вынуждены принять еще ряд,
увы, дорогостоящих мер. Ведь
каждая семья нуждается в реше-
нии неотложных се проблем —
устройстве с жильем, устройстве
на работу. Да и вообще как бу-
дет складываться дальнейшая
судьба бежонцев? "амо это сло-
во — новое для нас, ведь в ми-
ре существует правовой статус
беженцев, и в этом случае семья
знает, на что она может рассчи-
тывать. По нашим законам статус
беженцев никак не обеспечен, и,
видимо, Верховному Совету СССР
предстоит решить эту юридиче-
скую проблему.

— Кто все-таки приходит в
Детский фонд?

— Не только беженцы армян-
ского происхождения, хотя их
большинство. Много русских.
Смотреть страшно: дети в вален-
ках топают по лужам, а другие
ребятишки — в домашних тапоч-
ках. Вполне очевидно, что дети
будут болеть, да и болеют. Но
продуманной помощи заболевшим
детям пока не существует. Мы
вынуждены были несколько раз
вызывать к нам «скорую по-
мощь», однако "азве это выход?

Не отработана до конца и, так
сказать, технологическая служба
регистрации беженцев — ведь
многие без паспортов, Значит,
нужно выдавать какое-то вре-
менное свидетельство беженца,

которое бы включаю в себя и
описок иждивенцев, прежде все-
го детей. Кроме того, любая
помощь не может быть безбреж-
на. Я имею в виду срок, которым
можно и нужно определять выезд
с места жительства, как состоя-
ние самоспасения. Существует
психологический и социальный
статус беженца. Мы выработали
свой проект «Свидетельства бе-
женца» и направили его для рас-
смотрения в Государственной ко-
миссии Совета Министров СССР
по чрезвычайным ситуациям.
Уверены, что такой документ
просто необходим, и это будет
соответствовать международной
практике.

— Как будет организована
ваша локощь детям из семей
военнослужащих?

— Точно так же, как всем
остальным: в ближайшие часы со-
трудники нашего фонда развезут
деньги в городки воинских под-
разделений, где находятся семьи
и дети.

— Все это в Москве. Но бе-
женцев много повсюду.

— Наше решение распростра-
няется на всю страну. Да, мы
получили тревожные телеграммы
из отделений фонда в областях
и республиках, например, из Да-
гестана, и уже направили сроч-
ную телеграмму всем нашим ме-
стным организациям. Все расхо-
ды, сделанные на местах, примет
на себя центральный бюджет Со-
ветского детского фонда.

И последнее, что нас трево-
жит. Сознавая, что 50 рублей
не выход из положения, мы гото-
вы были бы оказать и другую
неотложную помощь детям. На-
пример, мы обратились в Мини-
стерство торговли СССР с прось-
бой выделить нам в Москве один
из магазинов фирмы «Детский
мир», который следует специали-
зировать именно для таких ребят
и в первую очередь обеспечить
всем необходимым для малышей:
колготками, юбками, нательным
бельем, рубашками, брюками,

обувью, джемперами, куртками,
шапками. На наш взгляд, здесь
должно быть все самое необходи-
мое, но и без излишеств, ибо ведь
эта помощь должна носить вре
менный, неотложный и чрезвы-
чайный характер. Мы готовы вы-
давать детям из семей беженцев
свои специальные ордера и вы-
давать им (но только им, детям,
а не родителям — подчеркиваю
это особенно, пользуясь опытом
работы Детского фонда во вре-
мя работы по ликвидации армян-
ского землетрясения) одежду.
Расходы мы вновь примем на се-
бя.

Минторг с пониманием принял
наше предложение, и мы верим,
что в ближайшие дни такой спе-
циализированный магазин откро-
ется. Я бы очень просил создать
такие же условия и в других го-
родах в нашей .трапе.

Как бы мы ни оценивали си-
туацию в Азербайджане сегодня,
какие бы причины конфликта мы
ни называли, дети — армянские,
русские, любой национально
сти! — не должны страдать в на-
ше время, не должны ходить бо-
сыми, раздетыми, хоть по мо-
сковским, хоть по деревенским
улицам. Ведь мы знаем, что мно-
гие семьи сегодня разъехались
по домам своих близких родст-
венников и друзей и официаль-
ного контроля за их передвижс
нием просто не может быть. Зна-
чит, надо помочь каждой семье
на месте.

И еще один призыв — ноль
зуясь случаем, обращаюсь преж-
де всего к отделениям нашего
фонда, местным органам Совет-
ской власти, ко всем гражданам
страны: сейчас ребятам, конечно,
нужна одежда, нужна забота об
их здоровье, об их учебе. Давай-
те все мы, учителя, врачи, работ-
ники исполкомов, просто мужчи-
ны и женщины, позаботимся о
ребятах, так или иначе оторван-
ных от школы, от поликлиники,
от друзей и по существу не
имеющих крыши над головой.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА-

Раньше здесь был подвал обычного
жилого дома в Ленинском районе
г, Николаева. Энтузиасты культуризма ре-
шили своими силами его переоборудо-
вать, изготовить все тренажеры и снаря-

ды. Теперь здесь клуб «Олимп», который
имеет несколько залов, раздевалку, ду-
шевые, а также зал, где можно попить
чай, послушать музыку, обменяться но-
востями.

:•*>•

Более 250 мальчишек и девчонок ста*
ли постоянными членами спортивного
клуба «Олимп».

ф Тренировка в клубе «Олимп».
Фото К. Рыбакова.

Курьер
В Аргентине очень боль-

шую обеспокоенность бо-
лельщиков вызывает серия
неудач национальной сбор-
ной по футболу, которая
ставит под сомнение шан-
сы чемпионов мира сохра-
нить а этом году а Ита-
лии престижный титул. На-
чав с огорчительного пора-
жения — 0 : 2 французско-
му клубу «Монако», арген-
тинцы свели вничью бес-
цветную игру со слабой
командой Гватемалы, а на
днях проиграли — и тоже
О : 2—мексиканцам.

Между тем из фаворитов
мирового чемпионата имен-
но аргентинцы выражали
недовольство сурооостью
жребия. Нам достались две
очень сильные европей-
ские сборные — СССР и
Румынии, а в придачу —
лучшая команда Африки,
Камеруна, которая уже не
раз преподносила самым
именитым соперникам не-
приятные сюрпризы, сокру-
шается тренер аргентин-
ской сборной Карлос Би-
лардо. По поводу катаст-
рофических итогов послед-
них трех матчей Билардо
высказался в таком ключе:
если бы чемпионат мира
открылся в феврале, нам не
видать бы призовых мест
как своих ушей. Но к июлю,
мол, мы подтянемся и то-
гда поглядим, кому улыб-
нется удача.

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. иПравды»).

г. Бразилиа,

Пароль-«парус»
Наши за рубежом

Если и есть парусная Мекка на земле, то ме-
сто ее — Окленд в Новой Зеландии.

Здесь столько яхт, катеров и
прочих плавсредств, что можно
только диву лапаться, а с дру-
гой стороны, сразу ж е пони-
маешь естественность того, что
в кругосветной гонке «Уитбоэд»
лидирует новозеландский двух-
мачтовик «Стейнлагср», а треть-
им идет его «брат» — «Фишер и
Пайкель». Кстати, Окленд зани-
мает первое место в мире по
числу яхт на душу населения, а
город отнюдь не маленький...

Один из моих коллег сказал:

океаны разделяют континенты,

но объединяют людей. Это кра-

сивые слова, но в их точности

приходится убеждаться каждый

день стоянки парусной армады

щ разных стран, находящейся

сейчас, после третьего этапа, на

отдыхе здесь, можно сказать, на

краю земли. Новозеландцы во-

обще люди гостеприимные, но в

отношении яхтсменов их чувс!

ва переходят многие границы —

достаточно было сказать на та-

можне, что прилетела группа

пополнения советской яхты «Фа-

зис», как суровые стражи, а

здесь порядки особенно стро-

гие, заулыбались и начали по-

могать носить сумки с парус-

ной экипировкой.

Сейчас здесь проходят не
только ремонтные работы на
яхтах, но и масса так называе-
мых «светских» мероприятий. В
их число был и «Русский день»,
хотя в состав команды входят
посланцы многих городов и рес-
публик, люди разных националь-
ностей, да и порт приписки ях-
ты — грузинский город Поти.
В парке собралось несколько
тысяч «друзей «Фазиса». И з
экипажа был сформирован даже
хор, а солировал штурман и з
Киева Сергей Акатьев. Были и
русские пляски, устроенные ме-
стными ребятишками из ансамб-
ля «Коробушка», и конкурс ко-
стюмов «а ля рюс».

Появились у нашей яхты и
шефы — местная радиостанция
М-89. Правда, здесь шефство
носит несколько особый, не т а -
кой, как у нас, характер. Радио-
станция регулярно рассказывает
о нашем экипаже, коробок с кон-
фетами не дарит, но организо-
вала специальный фонд «Фа-
зис». В результате красно-белая
яхта считается здесь почти «сво-
ей». Правда, справедливости ра-
ди, надо сказать, что приход на-
шей яхты был бы невозможен,
если бы не поддьржка с самого
начала, оказанная смелому про-

екту Аэрофлотом, «Ингосстра-
хом», В/О «Экспоцентр» и Внеш-
экономбанком СССР.

Яхтсмены на берегу участву-
ют в различных соревнованиях.
Так, наша команда в «гонке» на
лебедках — кто быстрее подни-
мет парус — была третьей В
фотоконкурсе по различной те-
матике одессит Анатолий Верба
в одной категории снимков был
вторым, а в другой — третьим.
В состав судейских бригад и
жюри конкурсов входят не толь-
ко члены оргкомитета гонки и
представители принимающего
города, но и довольно многочис-
ленные болельщики. Одним из
самых популярных членов эки-
пажа «Фазиса», которого здесь
знают, кажется, все, стал потиец
Джукн Цомая.

В пресс-центре регаты рас-
пространен протокол положения
яхт в гонке с учетом гандикапа.
Лидирует «Стейнлагер», у кото-
рого, по данным компьютера
фирмы «Бритиш телеком», ре-
зультат 85 дней 18 часов 27 ми-
нут 21 секунда. Наша яхта «Фа-
зис» имеет 92 дня 06 часов 31
минуту 06 секунд.

До старта Ч февраля из Ок-
ленда в Уругвай еще осталось
время, и яхтсмены намерены
провести тренировочные выхо-
ды, небольшие гонки с пересад-
кой экипажей и многое другое.

А. ПЕСОВ.
(Корр. ТАСС—

дли «Правды»)-
г. Окленд,

Ретро и день сегодняшний
Завтра в Ленинграде открывается чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках

Город на Неве по праву считают роди-
ной русской школы фигурного катания. В
конце прошлого столетия на катке Юсу-
повского сада была создана первая спор-
тивная организация — «Санкт-Петербург-
сков общество любителей бега на конь-
кая». В одном из параграфов его устава
отмечалось: «Развивать в подрастающем
поколении катанье на коньках, как спорт,
поддерживающий здоровье и бодрость
духа». По его инициативе в 1890 году в
Петербурге состоялся и первый крупный
международный турнир с участием фи-
гуристов Европы и Америки. Спустя мно-
го лет, а 1970 году, городу Ленинграду
было предоставлено право впервые про-
вести и чемпионат Европы. Трибуны
Дворца спорта «Юбилейный» были все
дни заполнены до отказа, а многих его
участников узнавали на улицах города,
встречая их с улыбками и с просьбами
дать автограф.

На льду «Юбилейного» отметили свое-

образный праздник и наши танцоры. Они
впервые завоевали золотые награды.
Именно с этого момента и началось по-
бедное шествие советской танцевальной
школы. А героями были Людмила Пахо-
мова и Александр Горшков,

Невольно возникает вопрос: а какова
популярность этого чемпионата сегодня?
Известно, что ленинградские мастери
парного катания, да и мужского, внесли
достойный вклад в дальнейшее развитие
этого вида спорта у нас в стране. Здесь
выросли олимпийские чемпионы, чемпио-
ны Европы и мира, среди них такие из-
вестные мастера, как Людмила Белоусо-
ва и Олег Протопопов, Елена Валояа и
Олег Васильев, Ирина Воробьева и Игорь
Лисовский, Игорь Бобрин, и многие дру-
гие. И сегодня в нашей сборной хозяева
льда: Лариса Селезнева и Олег Макаров,
Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев.
Они готовы бороться за самые высокие
награды.

В мужском одиночном, парном ката-
нии и в спортивных танцах не льду совет-
ские фигуристы реально претендуют на
сохранение завоеванных позиций. А что
ж е девушки? Чемпионка Европы прошло-
го года К. Лейстнер из ФРГ покинула
спорт. Мечта наших фигуристок остается
прежней—наконец-то занять освободив-
шийся чемпионский трон. И как говорит-
ся, чем черт не шутит. Ведь свердловчан-
ка Наталья Лебедева была на прошлогод-
нем чемпионате второй...

Но не будем спешить. Ленинградский
лед объективно рассудит, кто есть кто.
Ждать осталось недолго. Имена облада-
телей наград станут известны: в спортив-
ных парах—31 января, у женщин—1 фев-
раля, у мужчин — 2-го. А 3 февраля за-
вершат свой спор танцевальные ду т ы .

В. РЫЖКИН.
Заслуженный тренер РСФСР.

Есть вопрос

А поездшшш

Некогда, « к говорт,
обыденно*, • нынче проста
ДНИ01ИИНО1 • 1ДСШНН1 ШИ-
рогм арелище могли ив
минувшей неделе наблю-
дать любители пыжны! про-
гулок, очутившиесе • ок-
р м т о е т т камчатского го-
рода Епиаом. Насколько
молодые парией семоотвар-
моиио штурммали склоны
расположенной тут горы
Мороаиая на., собачыи уп-
ражкаж.

А привело их сюда не просто
увлечение пока экзотическим у
нас видом спорта, но и желание
провести последние тренировки
перед вылетом на север Италии,
где ребятам предстояло принять
участие в крупных международ-
ных гонках «Тропа Альпирода».
Впервые организаторы престиж-
ных, многодневных состязаний,
которые стартовали в понедель-
ник 22 января и пройдут по тер-
ритории четырех еаролейских
стран, ждали в гости советскую
команду. Но, увы, так и не дож-
дались...

— Поступившее к нам через
«Совинтерслорт» приглашение
принять участие в представитель-
ных международных соревнова-
ниях, своего рода чемпионате
Европы, попало на благодатную
почву,— рассказывает Виктор
Степанов.— Мы много и упорно
тренировались, подобрали достой-
ных ездовых собак, даже нарту
специальную—гоночную смасте-
рили. Позаботились и о питании
в пути для четвероногих участ-
ниц, и о клетках для их длинного
путешествия. Но вдруг — такая
незадача. Трудно передать огор-
чение всей нашей команды, ко-
торой очень хотелось показать
миру способности камчатских
лаек, да и опыта в организации
подобных стартов поднабраться—
особенно после недавних сообще-
ний о первом участии советских
упряжек в гонках на Аляске и в
Канаде и прозвучавших предло-
жений о возможном включении
северного вида спорта в програм-
му зимних Олимпиад.

Увы, мало что прояснил и
Юрий Евгеньевич Ронжин, пред-
седатель Камчатского облепорт-
комитета, взявшего на себя к е
расходы команды на пути до Мо-
сквы. По его словам, отъезд ре-
бят и собак задержала телеграм-
ма, поступившая в Госкомспорт
республики из нашего генераль-
ного консульства в Генуе: мол,
на этапах предстоящей гонки нет
снега, и потому она отменяется.
Правда, уже вслед за этим орга-
низаторы соревнований дважды
запрашивали советскую сторону
о причинах отсутствия обещанной
команды, настаивали на ее приез-
де, готовы были встретить в лю-
бое время.

Но, может быть, в республи-
канском спорткомитете могут
внести ясность? Связываюсь по
телефону с заместителем началь-
ника главного управления физи-
ческого воспитания Ю. Акимо-
вым.

— Сами буквально только что
разобрались в этой запутанной
истории,— ответил Юрий Ар-
сентьевич.— Действительно, по-
ступала телеграмма из генераль-
ного консульства в Генуе, но ад-
ресована она, оказывается, была
не нам, а союзному спорткоми-
тету. И касалась совсем других
соревнований. Словом, произошла
ошибка, несогласованность в дей-
ствиях. Но пока выясняли, поезд,
как говорится, ушел.

Обидно, добавлю, и за камчат-
ских парней, которые вместо по-
ездки в Италию вынуждены воз-
вращаться со всем своим непро-
стым имуществом обратно в Па-
лану. Что ж, видимо, придется
им из-за нашей слишком мудре-
ной организацг международных
спортивных связей подождать
исполнения своих скромных за-
мыслов до лучших времен.

А. АНДРОШИН.
(Корр. «Правды»),

г. Петропавловск-
Камчатский.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

С П Р А З К М
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1ГЮ-

120 минут» н.:»5 — Ныступиют
оркестры ннролних ннструмен-
тон Мосины. 9 05 — «Сиободное
пиление». Художественный
фильм И) 20 — и мире жннот
них 11. ЗД - «Диеныдинть сту-
льен» ХудпжестиинныЛ теле-
фильм 1л сорим. 12.30 — Вре
мя 13 00 - «К миру на спя то Л
земле». Документальный теле-
фильм 15..Ч0 - Д Шостоко-
иич — Фрагменты на балета
«Золотой пек». 15.50 — Мама.
пвпа и я. 16.20 — Детский час
(с уроком французского языка).
17 «Ю - Депутатские ценности
Сергея Конена 1Н 25 — Коллаж
(реклам», оОъянлемнн. инфор-
мации] II»,.'Ю — Нремн 19.00 —
Премьера лону ментального те-
лефильма «Неожиданный Вьет-
нам». 19 45 — «Минуты пов-
эии». 10 50 — «Дненалиать сту
лье и». Художественный теле-
фильм, 1 я серия, 21 00 — Вре-
мя 21.№ — Актуальное ннтер-
пью 21 40 — «Знакомый не-
знакомец» Чехоп н современ-
ный мир 2145 - ТСН

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.00 -
Гимнастика В 15 — «Гюство
КурОе». Научно популярный
фильм. н.ЛЧ, 9.38 — Литерату-
рп н и класс. 9 0 5 — Итальян
ский нэык 1005 — «Памяти
паиших домов», Научно попу-

ллрный фильм. 10.35, 11.35 —
Биология 7Й класс. 10.55 —На-
учно популярный фильм. 11.05 —
Домашняя нкадемнн. 11.55 —
«Тропинка» Научно-популяр-
ный фильм 12.05 — «Упрямый че-
лолек». Документальный фильм.
12 25--«Этн опасная днерь на
бил ко и» Художестве н н ы й
фильм 13,50 — «Дальний Вос-
ток». 14.00 — Сеанс повторного
телефильма «Хлев —имя сущест-
ннтельное». 5 л серия, 17.00 —
Мультфильм. 1715 «Арендато-
ры». Документальный теле-
фильм. 17.45 — Концерт. 18.30—
Время. 19.00—Документальный
телефильм «Вперх по лестни-
це» 10 10 —Хоккей Чемпионат
СССР. «Химик» —«Динамо» (Мо-
скви). В перерыпе (10.50) —«Спо-
койной мочи, мнлыши!» 21.15 —
Ицтьт Л, Не'и-порыжо и ушг
сон балалаечником. 21.30 — Мо-
лодое кино. Мястерскил Ирак
лил Книрнкпдзе. 2315 — «Ког
да пешком л А нетрал ню можно
будет сходить». Документаль-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». Москопскнй ком-
мерческий канал 1В.30 — Па
норами Подмосковья. 19,30,
2130 — «Добрый вечер, Мосн-
ла!» 3100 - Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 1900 - Школьный
час. 19,60 — « Т а й н ы богатых
откровений М Лермонтов» На
учно популярный фильм 20 00 —
Все грани прекрасною. «Насле-

дие». 21.00—Итальянский язык
21.30 — Русская речь. 22.00 —
Диалог с компьютером. 22.-15 —
«Альманах киноп уте шествий».
23 05 — Фильмы режиссера В.
Кобрин п: «биопотенциалы».
«Самоорганизация биологиче-
ских систем». 23.55 — Научно-
популярный фильм «Приклю-
чения растений»,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15 — Телестанция
«Фант». 20 35 — «Большой фе-
стиваль». 21.00 — Время.
21.30 — «600 секунд». 21.40 —
«Пятое колесо». 0.15 — Чем-
пионат Енропы по фигурному
катанию на коньках. Спе-
циальный выпуск.

РАДИО

29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 15 -

А. Эйнштейн, К. Чапек «О со-
циализме». Публицистические
наметки. 9.35 — «Радиослуша
телям о народной песне»
10.15 — Радиостанция «Смене»
«Альбом Бнм-0ом» 11.15 —
Концерт лауреатон Междуна-
родного конкурса им. Шопена
п Варшаве: Л. Оборина, Г. Гнив-
бурга, Н. Тамаркиной, Г. Чер-
ны-СтефвньскоЛ, К. Цнммерма
на. 13.00 — Радиостанция «Со-
юз» В выпуске: «Ннвстречу вы-
борам» Прими» включение (г.
Ленинград); «Интеграция и вза-
имопомощь». Переклички кор-

респондентов союзных респуб-
лик. 1230 — «В рабочий пол-
день». В передаче принимает
участие руководитель ансамб-
ля «Самоцоеты» Ю. Маликов.
13.10 — Литературные чтения.
А. П. Чехов «Палата М О». Чн
тает О. Борисов. 14.00 — «Го-
лоса дру^п». 14.40 — «Хозяйст-
вовать рачительно». 15.15 —«Мне
смятен сны о Белоруссии» Му-
зыкальная передача и;* Минска
16.00 — Радиостанция «Сме-
на». В иыпуске: Рмдислжспсдн-
ция «Ока»; «На космических
орбитах». 17.15 _ «Юность».
Программа «Контакт». 18.00 —
Эстрндннл программа с участи
ем зарубежных нртистоо.
18.40 — «Челоиек и закон». Ра-
диорасследование некоторых
проблем кооперативного лип-
женил. 10.45 — Музыкальный
фольклор народов мирн. 20,15—
«Новое пополнении Лсннниа
ны». Беседа зи «круглым сто-
лом» ученых-исторнкои. 20.45 —
Международный дненннк.

21.00 — «Клуб любителей на-
родной музыки». 22 30 — М.
Алланов «Чертов мост». Глава
из романа 23.05 — «Юность».
0.03 — «После полуночи». «Я
песней с вами говорю»,

ТЕАТРЫ

39 января
МХАТ им. А. Чехова — у т р о -

Портрет; Новая сцена — вой-
Ч*МАЛЫИ ТЕАТР: сцена на
В Ордынке, 69 — Ретро; сцена
ЦАТСА — вместо объявленного
спектакля Холопы пойдет Си-
ра но д* •ернмран. Билеты дей-
ствительны.

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО

ВА — Закат; в помещении Те
атра им. Моссовета — Три во1-
раста Каиновы.

ТЕАТР нм П. МАЯКОВСКО
Г0 — Круг; Мялня сцена —
Сюжет Питера Брейгеля. Фили
нл — Игра теней,

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» - в
12 ч. — Тень; вечер — Нот до-
машний средней пушистости.

ТЕАТР САТИРЫ Самоубий-
ца.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Да-
вай, артист!

ТЕАТР им М. Н. ЁРМОЛО
ВОП — Спортивны* сцены 1981

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
МИЛОЙ Бронной - ПосЛе бене-
фиса.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 29 января без существенных
осаднов, днем от О до 2 граду-
сов тепла, на дорогах гололеди-
ца. 30 и 31 пнааря местами не-
большие осадки, ночью и днем
оноло 0 градусов.

«СПОРТЛОТО»

Результаты 4-го тиража лоте-
реи «Спортлото, «в на 45* и «5
на 36., состоявшегося 2» янва-
ря 1«90 года.

•в на 45.: 10 (водное поло).•6 на 45.: 10 (аоано* поло)
12 (гимнастика), (7 (ноиьиобаж-
ный спорт) 26 соар««мино«ля
тиворьа),
(шашни).

(ноиьиобаж
р««мино«ля-
пнниам), 43

•6 на 45.: 10 (а
12 (гимнастика), (7
ный спорт), 26 соа
тиворьа), 38 (алк
(шашни).

Й
<9 И1 Зв.| 1 (басиатвол), 2
иатлон), 2] (санный спорт),

(стральва лулааая). 31 фи-
гурно» иатани*).

(ТАСС).

Второй
мгауск

А Д • 1 С

для

Р Е Д А К Ц И И :

- Москаа. » Р * . »• Р«Д"ии. г.,.ш .Пр
улица «Приды., 14, радакциа гамш «Прмд».

ЕЛЕФОНЫ: Слрааочноа бюро радаиции-
117-1М»; Иадатм.стао - 114.11-01, Сприк
по письмам—11Ф-11-1*.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина иадательстаа ЦК КПСС
«Праада», Ш И З , ГСП, Москаа, А-137, ул. «Пр*ады»,2Ч
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