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ва. Ом*
крест бу|
большннство
фанерой. В
столицы — особая суровость.
Писатели, журналисты, приез-
жающие ва короткое время с
" овтов, жать • своих обледе-
невших а осиротевших кварти-
рах ве могла. И потому вы-
иуждеяы была останавянвать-
ся в гостинице «Москва».

Как-то, заядл в гостиницу, а
встретила там своего давнего
друга Николая Семеновича Ти-
хонова — худого, стремитель-
ного, с горящими глазами. Оя
только что прибыл в коыаядв-
ровку вз оса «денного Ленин-
гряда. Мы очень обрадовалась
встрече. Я пригласила Нико-
лая Семеновича к нам. Жила
а тогда с моим мужем писа-
телен Леонидом Леачем ва
Чкаловской улице. Тихонов
охотно принял приглашение.

— Приду а ве один. Приве-
ду нашего знаменитого ленин-
градца, руководители опера-
тивной группы писателей при
политуправлении Балтфлота
Всеволода Вишневского.

Встречу назначили на 27 ян-
варя. За столом писатели мно-
го рассказывали о Ленинграде,
его мужественных людях. Не-
ожиданно беседу прервало ра-
дио. Сообщалось, что ваши
войска освободили Мгу.

Таким образом, блокада Ле-
нинграда была окончательно

товаг—аи, — что мы аа вои-
не, а не иа диспуте в Союзе
писателе*. Завтра в д е в т ча-
сов начинаем.

И представьте себе,—
продолжал вспоминать Внш-
аевскаа, — как-то сразу наш-
ла творчесва! .контакт, оосу-
диля еввет пьесы, наметили
образы, а вроде пошло ва лад.
Главах — повали, что спра-
вимся. Работа вас оодбадрава-
да, а когда првдумывалв за-
баввые яоложевва, реоликн, то
сама хохотала до упаду.

о
Как-то в минуту откровении

Всеволод Витальевич сказал,
что ов человек очень сложный,
протаворечввы! в даже по-
рой жестокий.

— Вечные походы, окопы.
боа, конечно, оставили свой
след. Представьте себе: плть

талась бы с юмором в где про-
за была бы елвлна с самой ие-
удержвмой романтикой. Это
должно быть, повтораю, «Три
года войны на Балтике», слу-
жение России, защата Ленин-
града. Должно быть в будет)»

43 апрели 1944 года.
...Давно уже ве затрагивал

так вплотную тему театра в
кило. Думаю о том, как мож-
во в канонической форме вве-
ств вовне ввдоазмененвя,
глубже раскрыть п л а с т у
драматургии. Двнамвзвровать
ее.

Нужво создавать новый ввд
сценического действия, отве-
чающего духу, темпам, спецв-
фвке современного человека.
Статика XIX века ве должна
давать на решении современ-
ных мастеров, а она даввт
очень сильно. «Бунты» нова-
торов начала этого века —
двадцатых—тридцатых годов
были, в общем, верны, но но-
ваторы еще не угадывали су-
ти современного кино, самого
реалнетвчесхого вз искусств,
не вмели профессионального
навыка... Мы же этими навы-
ками владеем а можем искать
новых синтезов кино в театра,

северная сирень. Я ищу пяти-
конечные сиреневые цветики
на счастье! Очей» устал, но
весь на верве, на подъеме.

Вступали в город в ночь аа
21/VI, на закате, шла с пее-
ваив, шутками, ва штыках си-
рень! Как передать волнение,
радость, рождающуюся при
встуллеаав в освобожденный
город! Сдружался с бойцами,
командирами. Надышался в
оаовом ва море, в пылью на
дорогах. Весь искусан кома-
рами.»

Пошла с Константином в
комендатуру писать о взятии
Выборга. Симонов в «Красную
заезду», а а «Правду». Нам,
ленинградцам, первым была
оказана честь удара по врагу
в битве за Выборг».

«22/У1,1944 год, Ленинград.

совершать вашу традиционную
прогулку.

День выл вьюжный, ветре-
ный. Мы встретвлась у Крым-
ского моста в спустились к
Москве-реке.

Бодро шагая, мысленно то
возвращаясь к прошлому, то
заглядывая в будущее, мы ста-
ралась не касаться предстоя-
щего отъезда.

И все же под конец вашей
прогулка заговорили о боях.
Эта тема волновала нас обоих,
особенно меня. Я знала, что
Всеволод Витальевич будет
не только выполнять обязанно-
сти военного корреспондента
«Правды», но в станет непо-
средственно участвовать в бо-
ях. Ведь он поклялся в осаж-
денном Ленинграде, что ото-
мстит Гитлеру за родной го-

...Пашу в своей Ленинград- род. И я знала: свою клятву
ской комнате: умытый, поори- обязательно выполнит,
тый, трофейными чернилами Со всей силой убеждения я
на трофейной бумаге, прислан- просила Всеволода Внтальевн-

мм. Благодарю ча быть осторожным, не лезтьным вами пером,
за подарок а жду вашвх пи-
сем. В комнате моей странно
твхо... А в ушах еще гул,
лязг, взрывы, краха, ветер!

Размышляю я вот над чем:
мы, писатели, в 1941—42 го-

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
К ЗВЕЗДНОМУ ЧАСУ

I

войн на одного человека. В
этом году будет тридцать лет,
как а «мобилизовав и при-
зван». Четырнадцатилетним
мальчиком убежал из роди-
тельского дома ва войну, в
пятнадцать зв храбрость был
награжден Георгиевским кре-
стом н медалями. Война бы-
ла моей судьбой. И вот сей-
час, когда приближается побе-
да, когда на горизонте забрез-

кя шампанского Вишневский ш *"Р> " » е т ш «очется по-
ар-з-ес тост «3. скорейший, %№&%?»%$ *%.

ботами, трудностями, сложно-
стями, со всем тем, что при-
носит жизнь самая обыкиовен-

Моа госта соединились по
телефону с городом на Неве,
передали поздравления ленин-
градскам друзьям. А затем
Тихонов а Вишневский переш-
ли в другую комнату в напи-
сала статью «Да здравствует
Ленинград!» Она сразу была
передана в редакцию «Прав-
ды».

В доме нашлась припасен-
ная для победного дня бутыл-
ка шампанского. Вишневский

оковчательный разгром фаши-
стов, за мирную, прекрасную,
всепобеждающую жизнь!»

О
Помню, как в один из фев-

ральских дней 1944 года Все-
волод Витальевич пригласил
мевя в Камерами театр иа
премьеру спектакля «Ряскину-

швроко». Пришли
..актеры, критики, во-
Публнка чрезвычайно

требовательная, придирчивая.
Вишневский волновался. Его
беспокоило, как примут спек-
такль. Однако опасения ока-
зались напрасными. Пьеса сра-
зу захватила зрителей.

После спектакля Вишнев-
ский, взволвованвый, возбуж-
денный успехом, рассказывал
о том, как зарождалась пьеса.

В августе 1942 года вызва-
ла его в Военный совет КВФ
в говорят:

— Товарищ Вишневский,
надо напасать для Музыкаяь-
иото театра что-то наподобие
оперетты-комедии. Но чтобы
вто било героическое — ленин-
градское. Необходимо хоть не-
маого поднять настроение лю-
дей, вызвать улыбку.

— Позвольте, — отвечал
Всеволод Витальевич, — я
ведь никогда ве писал ив опе-
ретт, ни комедий.

— Ну и что же, ве писали,
а теперь создалась такая об-
становка, что оперетта в ко-
медия будут также метким
оружвем. Надо напасать. Срок
даем месяц, ибо в седьмому
Ноября должна состояться
премьера.

— Знаете, как вспомню, так
даже сейчас оторопь берет,—
признавался Вишневский. —
Позвал к себе Александра
Крона и Всеволода Азарова,
говорю им: «Ребята, придется
нам за месяц написать герои-
ческую комедию, с песнями,
шутками, я чтобы было о Ле-
нинграде, о защите нашего го-
рода. Вот так1»

— Ты что, разыгрываешь?—
спросили товарищи.

— Никаких шуток. Задание
Военного совета, н нам надо
не рассуждать, а выполнить.
Не забывайте, — напомнил я

ная, я своем абсолютном не-

Слушая Всеволода Виталье-
я начинала понимать,

что аи человек совершенно не-
обычный. С одной стороны, оя
мыслил масштабными катего-
риями, а с другой — его вы-
сказывании были сердечными,
романтично-возвышенными, ин-
тимными и доверительными.

— Жизнь идет поверх сло-
жившихся форм, — утверждал
оя, — крушит нх, создает не-
что, в чем мм еще не можем
разобраться, происходит глу-
бочайшее изменение, люди че-
рез страдания приходят к че-
му-то новому, высшему...

О
...В марте 1944 года Ввш-

иевсквй возвращался в Ленин-
град. Прощаясь, мы услови-
лись писать друг другу, сооб-
щать новости.

Так началась наша семилет-
няя, почти ежедневная пере-
писка.

«25 марта 1944 года, Ле-

...Приехал в Ленинград аб-
солютно перебудораженный
Москвой, потому переключе-
ние на питерский лад далось
не сразу. Мысленно продол-
жаю наши беседы, иногда от-
крытые до конца, иногда сум-
бурные, но всегда необходи-
мые.

...Тиишна, прерываемая дол-
гим и грозным ревом авиации,
рассеивающей ночную тьму.
Наши летчики действуют...»

«30 марта 1944 года.
...Солнечное утро, воскре-

сенье, настроение бодрое, вы-
спался. Перевернул сейчас
свои книги, прилив рабочего
настроения. Мои новая вещь
потребует огромных душевных
н умственных сил. Тема: «Ле-
нинград н Балтийский флот за
три года войны». Надо га-
дать, что в как показать пос-
левоенному зрителю. Надо
сделать зрелище упругое, силь-
ное, острое, где страсть соче-

не механических, а органиче-
ских...»

«4 апреля 1944 года, Ленин-
град.

Солнце сияет а улыбается
России, малому Ленинграду,
наступающим армиям. «При-
рода создала одну Россию, со-
перниц ей нет». Помните эта
гордые слова Петра7 Какое
время, какое времи! Я горд
тем, что 22 нюня на большом
митинге писателей Москвы, в
зале на улице Воровского ска-
зал: «Русские были дважды в
Берлине — в 1760 году в в
1813-м. Даем слово, будем в
в эту войну! В поход, товарв-
щи!»

Мне хочется сделать очень
много. Всю уймищу впечатле-
ний дать народу с предельной
силой, с любовью к Россвв,
которой я переполнен».

в самое пекло. Доказывала,
что ему еще надо многое сде-
лать, о многом поведать чита-
телю. Но я понимала, что вес
•он уговоры бесполезны. Виш-
невский не привык себя беречь,
это было бы противоестествен-
ным для него.

На каждом историческом
этапе совершаются события
такой грандиозной значимости,
такого грандиозного масштаба,
что, достигая кульминацион-
ного момента, они определяют
дальнейший ход истории.

Путь к этому звездному ча-
су, который органически свя-
зан с народной правдой, очень
тернист, невероятно труден, он
требует колоссального напря-
жения, а порой в огромных
жертв. Но вак счастлив тот,
кто его достиг!

Вот такое состояние пере-
жал Всеволод Вишневский в
мае 1945 года. Всего несколь-
ко человек находились в той
комнате штаба 8-й армии, где
советские военачальники Чуй
ков и Соколовский вели пере
г р нцкими

дах дали народу чудовищный
заряд ненависти к врагу. Но
иы передовики, и у нас есть
гуманистическое предощуще- . , . тиш

ние. Я проверил себя: у меня гмин. с немецкими генерала-
не было физической злобы. Я миТкребсом и Вейлннгом о ка-
не хотел их убивать. Больше щпуляции Берлина, и среди
того, я видел в этих усталых этих немногих участников ис-
жертвах войны трагические объ. торического события был Все-
екты. Что они знают? Жнлн- „ „ „ , Вишневский. Ему, как
стые, трудовые руки, обкурен- .оенному корреспонденту
яые трубки. Сидят укалавы и «Правды», суждеиобыло двое

суток подряд записывать ход
этих переговоров. Немела ру-
ка, он доходил до полного из-
неможения, но ни на минуту
не прерывал своих стеногра-
фических записей. Когда Ва-

В огне—торфяники Шатуры

у
все рассказывают. Зачем же
вх убивать? Достаточно, что
мы вы поворачиваем души, со-
знание. Я пропитан в силу
своего опыта человечным от-
ношением к людям.

И конец войны, мир будет
ознаменован не истреблением,
не призывом: «Убей его!», а
мудрым практицизмом и гу-

Ое ф

...Июнь 1944 года выдался
жаркам. Солнце щедро согре-
вало израненную землю. В
стремительных боях Красная
Арная освобождала один го-
род аа другим. И, конечно,
Вишневский был в первых ря-
дах бойцов, сражавшихся за
освобождение Выборга. По его
корреспонденции! н письмам
Можно почувствовать, с какой
взволнованностью а одержи-
мостью он воевал.

«21 июня 1944 года.
Полк за полком вдут ва Вы-

борг. Машины и два ряда а
отблеск пожаров на шлемах
бойцов. Неожиданная встре-
ча — Константин Симонов,
дружески обнялись. А кругом
все грохочет, где-то близко
рвутся снаряды противника.
Бойцы окружали нас с Свмо-
вовым, забросала вопросами
об обстановке. Накоротке объ-
яснили, что могли. Народ мо-
лодой, крепкий. Усталость
бойцов компенсируется воз-
буждением — враг разбит.
Скоро войдем в город! Все
время в походе, в тучах серо-
желтой пыля, без сна, ел урыв-
ками. Обедал в балоте —най-
денной кем-то обглоданной
репой. Все бывает... Но зато в
вочь с 20/У1 на 21/У1 заслу-
жил банкет у коменданта в
пылающем Выборге. Это был
ответ на мечты врага устроить
банкет и ленинградской «Асто-
рвв»|

Свои корреспонденции в
«Правду» лишу на ходу, од-
ну на шоссе, на первлах взор-
ванного моста, другую — пе-
ред штурмом Выборга. Белые
ночи, кругом все сурово, кра-
евво. Иногда на 10—15 минут
упоительная тишина, зной, гу-
стой, смолистый запах. Цветет

силий Иванович Чуйков спро-
сил его: «Всеволод, ты все пи-
шешь, где берешь силы? Раз-

. . . - берешь ли потом?», Ввшнев-
машюстью. Определенных фа- а я Л „„етил:
•листов будем судить. Но в _ Военная закалка спасет,
целом проблема должна быть память подскажет!
решена с учетом будущих де-
сятилетий. К этому выводу я
пришел твердо!»

О

В августе 1944 года Всево-
лода Витальевича опять вызы-
вают в Москву. В Централь-
ном Комитете партии Вишнев-
скому предлагают возглаввть „ _ ,„„. „ „ .
журнал «Знамя», редактором а н й прилетел вз Берлин». Ра-
которого был еще до войны. , « „ » & , .осужденный, вза-
Оя охотно соглашается, но хлеб рассказывал обо всем
просит, чтобы ему разрешили „ о пришлось увидеть, пере!

м дс
И память, в чутье художни-

ка, и его талант многое под-
сказали.

Глава его дневника «Капи-
туляция Берлина» — огром-
ной силы историко-докумен-
талыюе произведение, которым
будут зачитываться многие по-
коления.

8 мая 1945 года Вишнев-

р , у р р е ш и и
приступить к работе после ос-
вобождения Таллина — горо-
да, из которого он • 1941 го-
ду уходил на последнем ко-
рабле, поклявшись, что вер-
нется сюда одним из первых.
А также вставала бы за ним
право участвовать в штурме
Берлина в качестве военного
корреспондента «Правды».

...И вот — долгожданное.
Это была середина февраля
1945 года. Советским войскам
в скором времени предстояло
выйти ва рубежа Берлина.
Вишневскому, военному кор-
респонденту «Правды», было
необходимо как можно глуб-
же а всесторонне осветить за-
вершающий этап Великой Оте-
чественной воины

Помню, как Всеволод Ви-
тальевич, позвонив мне по те-
лефону, сказал:

В П

жать. И, несмотря на трудно-
сти походных условий, несмот-
ря ни то, что сутками прихо-
дилось не спать и не есть,
быть все время в страшном
напряжении, Вишневский вы-
глядел так молодо, был таким
оживленным в счастливым.

...Никогда не забыть вечер
в мая. Я слушала взволнован-
ный рассказ Всеволода Ви-
тальевича, и вдруг, так же,
как и в день нашего знакомст-
ва, в это* же самой комнате,
нашу беседу прервало радио.

Сообщения Совинформбюро
ждали с минуты на минуту.
Услышав наконец взволнован-
ный голос Левитана, объявив-
шего о Победе, мы умолкли,
не находя слов. Потом кину
лнсь поздравлять друг друга.

Вашневскай сказал:
— Здравствуй, долгождан-

— В «Правде» обо всем до- ная, дорогая, выстраданная
говорился н через два дни вы- Победа! Здравствуй навсегда!

Потом будет еще многое.
Оя возьмется за редактирова-
ние «Знамени», полетит как
корреспондент «Правды» в
Нюрнберг, на процеос над
главными военными преступ-
никами н станет каждмй день

р р
езжаю на фронт.

Днем, при встрече, оа рас-
сказал более подробно:

— Моя поездка утвержде-
на. К берлинскому направле-
нию прибавлены Данциг и
Штеттин, где мне, как балтий-
скому моряку, побивать по-
лезно, нужно.

Накануне отъезда на фронт
Вишневский пригласил меня

передавать оттуда в газету
свои страстные материалы...

Марая АНГАРСКАЯ.

Фото верив КОиАЛИА (ИТАР-ТАСС).

Регионы недовольны
Конституцией

В конце февраля 1995 года
Московская областная Дума в
качестве законодательной ини-
циативы внесла в Госдуму
проект федерального конститу-
ционного закона. В нем обла-
стные депутаты предлагали по-
правка в некоторые статьи
Конституции Российской Феде,
рации.

О чем речь? В нынешней
Конституция утверждение во-
енной доктрины Российской
Федерации отнесено исключи-
тельно к компетенции прези-
дента. Такое положение неоп-
равданно. Так как военную док-
трину разрабатывает Мини-
стерство обороны и представ-
ляет президенту и одновремен-
но Главнокомандующему Во-
оруженными Силами. Поэтому
мы предлагаем передать эту
важнейшую государственно-
политическую функцию (ут-
верждение военной доктрины)
коллегиальному органу —
верхней палате парламента.

Следующая поправка касает-
ся использования Вооружен-
ных Сил на территории Рос-
сийской федерациа для обес-
печения суверенитета а госу-
дарственной целостности, за-
щиты прав и свобод человека
и гражданина, а также исполь-
зования вх за пределами Рос-
сии. В нынешней Конституции
оговорено лишь применение
армии за пределами России. В
результате ситуации, напри-
мер, в Чечне оказалась вне
правового поля Основного За-
кона государства. Неоднократ-
ные попытав парламента по-

влиять остаются тщетными.
И полгода идет война.

Следующая, па мой взгляд,
очень важная поправка к Кон-
ституция РФ заключается в
установлении хотя бы мало-
мальского парламентского
контроля за правительством.
Речь идет о том, чтобы предо-
ставить Государственной ду-
ме право согласовывать с пре-
зидентом назначение и осво-
бождение ключевых мини-
стров: иностранных дел, эко-
номики, финансов, оборо-

Депупты—депуптшм

ны, внутренних дел, директо-
ра ФСБ, председателя Госком.
имущества. Сейчас парламент
лишен возможности влиять на
формирование кабинета мини-
стров (а значит, и на форми-
рование основ внутренней и
внешней политики государст-
ва). Это подчас приводит к
бесконтрольности и безответст-
венности высоких должностных
лиц.

Итак, законодательная ини-
циатива проявлена. Она под-
держана Госсоветом Чуваш-
ской реслублики, законодатель-
ными собраниями Краснояр-
ского края, Амурской, Калуж-
ской, Липецкой, Саратовской и
Смоленской областей. Но вре-
мя идет, а сдвигов не заметно.

Валерий ТОКАРЕВ.
Депутат Московской обла-
стной Думы, члеа комите-

та по законодательству-

Спортивная хроника
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос-

сии. Вновь нижегородский
«Локомотив» не поведал. Но
а не проиграл, принимая у се-
бя в Нижнем армейцев столи-
цы, — 0: 0. Московский
«Спартак», проиграй оя а аа
сей раз, впору было бы при-
числять к претендентам на вы-
лет из высшей лиги. Но смог-
таки настроить своих подопеч-
ных на выездной матч с «Жем-
чужиной» Олег Ромаицев! По-
бедили москвичи 2 : 1 , но от-
нюдь не «малой кровью».

Выбравшийся, казалось, нз
психологической «ямы» вол-
гоградский «Ротор» проиграл
на своем поле «Торпедо» 1: 2.
Интересно, долго ли волго-
градцы .на сей раз пробудут в
состоянии «гротта», как гово-
рят шотландцы? А «Торпе-
до»... Что ж, рука Валентина
Иванова чувствуется.

«Динамо» Константина Бес-
кова очень-очень спокойно ра-
зобралось с «младшим бра-
том» — динамовцами Тюме-
ни, 1:0. С бору по сосенке...

Отрыв от прошлогоднего чем-
пиона все равно почти не-
правдоподобный.

БАСКЕТБОЛ. Словно за
быв досадную неудачу в полу-
финале первенства Европы
(тогда женская сборная Рос-
сии уступала украинкам 64:
69), наши девушки воскрес
ныи вечером в поединке за
3-е место обыграла сборную
Словакии — 69: 50. Помимо
бронзовых медалей, и багаже
российской сборной теперь и
путевка на Олимпийские игры
в Атланте.

ВОЛЕЙБОЛ. На традицаон
ном международном турнире
женских сборных в Швейца
рин во втором матче команда
России «всухую» — 3 : 0 —
разгромила итальянок, но за-
тем в 4 партиях уступила
кубинкам. Теперь в активе на
ших соотечественниц 2 побе
ды и одно поражение. Псовая
победа состоялась несколько
дней назад над японками —
3: 2. Так держать!

Юра* ГОЛЫШАК.

«Святой» РЭКЕТ
В последние годы стали иаи-

вы ввивай груваы ладей в тем-
ных одеяниях, яоеицих псал-
мы • просящих денег «на вос-
становление храма». В вере-
ходе от илмцядн Революция в
ГУМу, иаивимер, чуть ли ив
каждый день величаво стоит
мум'нии в монашеской схиме
с невнонной кружкой в руке.
Дума», ряженый. Очень уж

иминкаан
явосителей денег

ни улицах гтовицы — хоть
пруд прудя.

•••инчи уняв Прявидмии
РФ о борьбе с бродяжничест-
вом и иоирошайиичествим, со-
трудяавш ВЩ1ВЯ авдерж

старух согбен-

валян вин (I)—месте—» ГОСТИ-
НИЦЫ «Национал». Доставили
в «явлении милиции я ахну-
ли от изумления: старухи ире-

ннюго возраста. Тая вот
батыаают ва жизнь: спекули-
руя на людской доверчивости
и доброте, желания помочь
обездоленным.

Слуаштели храма, что вено-
далсву от станции Хоариио,
видно, знают о ряженых про-
сителях денег. Они прикрепи-
ли ни лацквим пиджинов удо-
стоверения с фотографиями я
иеркоииой печатью. Садятся в
ПРОШДЯЧИ! мимо автобусы а
начинают напорист, нахально
трс&мать денег на восстанов-
ление храма. Притом аычаыми
голосами пугают аарод веч-
вой каторга!, вели кто «ножа-
леет средства иа снята* дело».
Не просят, я вымогают.

Однако в «сватом» ранете
ветх перещеголяли те, иго ре-

стра-М», ваао

Прсюдовиоиу Аидряв. ГуЪш-
в», апавоаисацг». В гааат* «-эк*

вые ящики москвичей и жите-
лей городов столичной области,
помещена такая угроза:
«Вратья я сестры! Милость
Вшкия не имеет границ — мы

молнть греки, избавить себа и
своих родных от еипвиивй
смерти пожертвованием иа
атот уникальный храм. Огля-
нитесь, сичьио людей гийив!
вокруг) Сивейте себя и род-
ных! Сивейте души ишиатик,
умерших беа поив вин и, неве-
рующих, нераскаявшихся, ос.
вободитс вх от вечных муче-
ний. Жертвуйте на православ-
ный «вам».

Ну а далее, нал водится,
следует номер расчетного сче-
та в байке.

Что ж, и живы», аак видим,
сраму не имут... И иа пик нет
статьи в Уголовном кодевге?

Юрий МАХРИН.

Памяти

товарища
Ма 74-И! гаду м м а сиенчая.

Я.§г1*"й" Сергеевич ШДПОШ.
НИКОЯ. На стала чеяеаеиа, иа.
тары* прашал ааяыиаЯ и слав-
иы» трудаае* луг» а иаисая*-
яа и иеалертни. В 1ВВЗ-
1МЗ гг. ма пасту ымаститаля
ааааяуаицагв Маищунарадмы»
атяаяаав ЦИ ИПСС аи ивараиии-
раааа яаят.л.наст. нашив
•емдуиараяиыа авимстмииы»
аргаимааций, сделал имага нон-
иратиага дли сеараиамил амра
на 1аа)яа. Друаьа) и иаакаги
шутлива навивали ага « м и к с т
роа па яеяав> аяидоы вира'.
Виталий Сергеевич вбяаяал и.-

спосавиестяим, укая леяеиратк
кадры, аимнат» а <ут» дала.

Ламииграяац. получивший а
Сталинградской Вмтаа тамаяаа
раиамио. ам иаи Вы еяицатаа-
ряя ту, аща мадалаиу» а* мае,
апаау и атдая ас» саам миаиа
служа»*» параду.

Вачиан паамть тава, Виталия
Саргаааич.

ГРУППА

Ученые Кавказа под одной крышей
«На:

твн ив Н1 явится и граня номер
научного и общественно-теоре-
тического журнала, выпущен-
ный издательством Севере-
Каина вткого научного центра
высшей школы. На бело-голу-
бой обложке журнала — дву-
главый Эльбрус, символ Кав-

Журнал «мяогопрофиль-
вый». Под одной крышей ужи-
ваются работы ученых в обла-
сти гуманитарных, естествен-
вых в технических наук. Они
не только пытливо втлядывапт-
ся в прошлое, во а ава-
лваируап события дией сего-

трагсдиа.
Сеавао-Каавяасини и Учашй

центр вькимй школы мрея
себе. Оа с первых дней своего
реждеаия стал овмдииитель-
иим фактором учгяы! Каики-
ав. Эта тем воле* важно сей-

час. Раеяад волатичесаога
пространства аоследиих лет
на Каякам обераулса разоб-
щсааостмв вашей культуры и
наука. Крепки (или узы друж-
бы и братства в нашем оеедем
Г и, ама кетовому — СССР,

как бы аа старались вере-
чериауть зги страницы исто-
рии леди сомнительной чест-
ности, в том дом* именно таи
и было. Но взяли верх друга*
силы, ввергнувшие народы во
вражду. Обееяалась явияпввц
свази, погибают многие науч-
ные юколы.

Появление журнала вменил
в вп время трудио вемоае-
иить. Учены* Кавказа обвели
трибуну, которая яомоиит ам
услышать друг друга, станет
ппдсаормм в нх борьбе за вое-
етааовлсияе мира а добросо-
седства иа Кавказе.

ае допустить дальней-
шего распада культурных
научных связей, —
главный редактор журнала,
член-корреспондент Россий-
ской академии наук Ю. А.
Жданов.— Нужна I
ливвть традиционные культур-
яме п научные отношения.

В журнале опубликовано об-
ращение ректоров иуввв севе-
рокаяквлского вспоив в Ниж-
него Поволжья «О события!
иа Северном Кавказе». Оно
принято на совещаими, кото.

состоялось в Росток-па
Ректоры заявами, что

отвергают в примите насаль*
странные методы решения ля
бых

р
рос с
Доиу.

и террнтораи
России. И в ситуяини, сложна-

Марлей КРЮКОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

I Бытовки — садовые дома
продаем и устанавливаем. Тел.:
187-07-23, 187-54-40.

Вторник ~Ф~ 20
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. (1.00 -

«Телеутро». 8.00, 12.00. 15.00,
0.40 — Новости. 9.20, 19.15 —
«Жозефина, или Комедия тщес-
1авия>. Телесериал. 10.10 —
Что1/ Где? Когда?» 11.15— МУЛЬТ-
ФИЛЬМ. 11.25 _ «Гол». 12.20 —
Вечный зон». 11-я серил—«Пе-

ред штурмом». 13.30 — «Стоп*
шоу». 14,00 — «Иванов, Петров,
С.морои...* 14.3."» — «Огород —
круглый год». 15.20 —• В эфир*
МГТРК «Мип». 1(1.00— «Поспит-
рн. послушай». 16.20 — Конкурс
«Юный таланты». Часть 2-я,
16.40 — «Мырафин-15». 17.00 —
«Очинь короткий новости»,

7.05 — «Элен и ребята». 17.30—
«Джэм». 18.О0, 21.00 — «Время*.
18.15 — «Угадай мелодию». Те-
леигра. 18.40 — «Днкоо поли».
Программа А. Невзорова. 1Н.55—
«Чао инк». 20.05 — «Тема».
20.45 — «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ма-
лыши!». 21.4О — «Ни первых
рук». 21.55 — «Это старое Доб-
рое кино». «Дорого!) мой чело-
век». 23.40 — «Персии». 0.00—
Хит-иарац «Останкино*,

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00, 12.00.
14.00, 17.00. 20.00. 23.00 - «Ве-
сти», в.20, 23.30— «1'ека време-
ни». 8..г>0.— «Время де.юных лю-
дей». 9.15 - Телегазета. 9.20—
Новости. 11.45 —«Торговый дом».
12.05 — Милицейская хроника.
12.15 — «Репортажи с мест».
13.30 — «Деловая Россия».
16.05 — Там-там новости. 16.20—
Праздник каждый день. №30—
«Спешито видеть!» «ОДНссел».
Телесериал (Канада). 17.20 —
Новая линия. 17.50 — «И помнит
мир...» 18.15 — «Дела житий*
ские». 18.45 — «Лидер-прогноз».
19.10 — «Ь-клуб». ЯО.'ЛЬ— «Под-
робности». 20.35 — Худ. фильм
«Во глубине вод» (Франция),
'•Ш.2О—Двойной портрет. .13.35—
«Аитомнг». 23.40 — Худ. фильм
«Неудобная женщина» (США).
0.35 — «ЭКС».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.05 — Как добиться успехи.
18.15 — «Портмоне». 18.30 —
«Подмосковье». 19.30 — «Лицом
К Городу». 20.40 — «Женские
истории». 20.45 — Супершоу
«Проще простого». 21.15 —
«Вш1К-информ». 21.30 — Пригла-
шает Борис Ноткин. 22.00 —
«Биллнсими». Телесериал. ^3.10—
«-экспресс-камера». 23.20 —
«Улыбка ящерицы» Телесериал.
0.15 — «Утиная охота». 0.30 —
«Магазин на диване». 1.05 —
Программа «Комильф

РОССИЙСКИ.. У
ТЫ. Н.ЗО — Мир иашему дому.
8.40. 11.30. 14.36, 17.45 - Ново-
сти. 8.50 — французский язык
ДЛЯ детой. Ы.10 — «Пригласи*
тельный билет» Галины Нреоб-
раже некой. 10.00 — Французский
язык. 11.00 — «Я — создатель
миров иных». 13.30 — ДоИ.
фильм. 14.20 — «Пою для вас».
Военное попурри. 14.35 — Ком-
пьютерный мир. 15.05 — «Мир
науки», 15.20 — «Певческие би-
еннале Москва — Санкт-Петер-
бург». Виктория Лукьяшщ,
16.10 — Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». 1-я серия.
17.20 — «...Под сенью дружных
муа». И. И. Дмитриев. 17.40 —
Экспресс днзанн,

НТ1. 18 00 _ Детям. Телесери-
ал «Оливер Твист». 16.25 — ДОК.
си риал «Вспимниы те годы.
1И7Н г.». 19.00, 22.00, 0.00— «Со-
годня». 10.35 — «Спортивный
калейдоскоп». 20.20 — Худ.
фильм «Чарли БаббЛа». 22.35 —
Чис сериала. «Полиция Майами,
Отдел нравов» (США). .53.30 —
«Времечко». 0.15 — Шоу-про-
грамма «Нарк-ринспати».

САНКТПСТ1Й»УРГ. 7.00 -
«Добро* утро», и.40 — «Гость».
13.00 - «Стиль имени». 13.13-
Т с л с фильм концерт. 13.35 — Ий-
форм ТВ. чНсмецкнн волна»,
И.00 — «Скорая помощь», 14.30,
19.5Л — Телшч-рныл «Ману-иш».
15.20 — Телетекст. 10.30, 1Ы.30,
22.40 - Ин<1>ори-ТВ. 15.40 - Со-
веты садоводам. 15.50 — Худ.
фильм «Америкам бой». 1-я ее*
рия. 17.40 — «Вороти славы».
Телефильм. 18.00 — Мы и банк.
18.30 — «Но псбЯ России».
18.40 — «Семь пятниц на неде-
ле». 19.00 — Телемага.1ИН.
19.45 — Спортивные новости.
20.4А — Тел ее л у жба безо пис мо-
сти. 20.50 — 1нЛефнльм концерт.
21.35 — Телефильм «Гроза Над
Русью». 4-я серия. .12.35 —
Спорт. С11<п>т, спорт.. 23 1Г> —
Ф. М. Достовнсмнй «Днонним».
Телеспектакль. 0,30 — Муа, сюр.
прни. 0.40, 1,35. ).ЗО - Сунер-
магааим. 1.00 *- «Муа. прилег
•ом». 1Л& — «Слишком...»

та-» МОСКВА. 7.30 -- «снова-
раниу». 80О. 1100, 0.05 — «До*
рожиыЯ патруль» 810. 11.40.
1В..*> — «Алтвка». 8.20 — ТВ4;
Анатолий Лысенко. В.23 — «Не
О Той ногн» 9 1 ?>, 13.3& —
«УОхООхВО» 0.ЭО. 18 -Ю — Мульт>
сори ил яКрупн-мотмои мутемшет-
пни НИЛЛИ Фиги». И>0.'>. 17 01) —
Детский елмне. Т?л«'г<'рилл «За-
ветная долина». 12.13, 1В 34 —
Ти лосе риал «Тени исчеанют Щ
полдень», 1-я н 2-я серии 14.1Ю —
Сианем. НПЙОСТИ. 14.30— «ГреИО
я пгне». Телесериал. 13.00 —
«Рмбочни дин.,». Ш.М — ТИ-*.
1'об4}|ГГ 1'ОЖД(»ТП1'НГНИИ. 1НЗО —
Мультфильм, л) 00 - «Сианлалм
недели». 20 :Н> — ХуД. фИЛЬМ
«Р'>Й». 1-я н #я о«рии 2ИШ —
Тодес ер» ял «Городской ангел».

МХАТ ИИ, М. ГОРЬКОГО
ГТаМЧИКПЙ О |) 33) 20 НИЩ Я -
•алентим и нн*штииа |нч'<лгщ
и Ш и» 21 .|»»нн Кам иы се
Сталиным еймымли «Стеями*
сиу» преими)* (намяло н III Щ.

Учредитель —
журмшметемм

сфгамимцма
«Прмдыв

Гош шитеа
ДО «Праща и т е ш ш

ГмвЯШЯ Э««М1Твяв Д. А. ИЛЬИН
•аяатмммиая наампа» ВЧ И О М Юн В • «К ШИН |ма> гаавиага аа-

м ня сааратааы, Г. И, < 1 я и и Ы . Я. а>. СЯАВЙИ,
»*ИьЛииГ*. •. Ч4>Й«И « м а м * а м . гоааиага

я
амтааа, атапегааяяня са

Ивам* ваи н а у к СЯА1ИН.

Гааата аанагмтвафааан. а Ияаястарстаа пачатн и яифааамм,
РасскЯсмаЯ Оавараци». *аг. •* 1ВВ4. ДО «Праая* •ипарнмнмя
мстрирааама масмаасмаа аагчетрвциааиаа и а а а т м В>аг.

А 1
тая*

ДДМС *СЖ»яЦИИ| Им. м м - ци«7, ГСП, Месиве.
117, ул. «Правды*, М ааяаицмя гамты «Правда». Для
:^2Г"8^-„Г1""- »*• """•• •"вея*-.. ваГТвавиции

ТСЯМДИО ИИМ1. ТКМТДИП, НИМ. ТСМКС1 Н1ВВ».

: « л •*•*- •»*

Тияегрвфц м!мт«|н>сти еПанксав.
Ш Н ) , ГСа Маичй, А-Ш, г*ь иЛ*м*дми, 14.

Тирам и в « М ,
Тип. М> 11147.

Па гаантау • «ВВВ
Сдам а пачаг» а 1*
I I I « I I 1 I I II


