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Подвиг поэта
Я хочу засвидетельствовать

подвиг Поэта, за который он
должен был быть представлен

званию Героя Советского
Союза.

Наша войска с тяжелыми
боямя отступали от границы.
Так случилось, что •месте с
отступающими шел ниш Вс-
лнкяй Поэт (Государь Литсри-
туры Русской — как назвал
его Михаил Михайлович При-
шаки). Шел не торопясь, вгля-
дываясь • знакомые с детства
места. Немцы вот-вот должны
были окружить, захлопнуть и
начать уничтожать группами.
Но они не обращали внимания
на окружении; они рвались к
Смоленску — к ключам, к
сердцу России — Москве. Они
торопились вырваться к смо-
ленским мостам, чтобы захва-
тить их и, развивая дальней-
шее наступление, в течение
недели быть у стен Москвы.
Они так спешили, кик спешит
волк в погоню за стадом овец,
ие думая, не гадая, ис огляды-
ваясь (кровь пьянит глаза), и
может даже не заметить, как
выскочит на охотника в заса-
де. Взяв быстро Минск, нем-
цы рвались к Смоленску, что-
бы, проскочив на тот берег
Днепра, вдоль него начать
затягивать танковыми клеща-
ми Киев, Украину или продол-
жать двигаться безостановоч-
но к Москве. Они еще не по-
мяли, что такое растянутые
коммуникации, что такое рус-
ские дороги, грязь, ранние зи-
мы, они в своей полутеплой
Европе не знали, что такое
русская зима. Они лабыли по-
ход Наполеона, Смоленскую
дорогу, которой пришлось На-
полеону идти дважды. Но это
все еще было впереди. Они
еще ие споткнулись о Смо-
ленск, о потрепанные армии
генерала Лукина, еще не испы-
тали бои под Ржевом—Ельней.
Им еще предстояло .что узнать.
А пока опьяненные быстрыми
кровавыми, но нелегкими по-
бедами, теряя людей, технику,
облик, рвались вперед. И
какое им было дело до остав-
шихся в котлах и в «котел-
ках» окружение*. Они посы.
лалн со своих алролромов ле-
тучую смерть. И самолеты си-

стематически приглаживали,
косили, устилая трупами до-
роги. Но оставшиеся в жиных
двигались на восток, чтобы
спастись, избежать позора или
погибнуть в безвестности.

Вот с одной тккой группой,
измотанной в боях, но ис по-
терявшей веры в конечную по-
беду, отхплил на посток Але-
ксандр Трифонович Тиордов-
ский.

Может Пмть, на редких при-
валах он читал какие-то стра-
ницы из рпжлающгПгя книги
про бойца. Вселял уверенность,

ной и беспощадной войны. И
потом, еще много лет празл-
нуя свой день рождения, он
всегда помнил: завтра — вой-
на!

ВоНна вошла в жизнь зтого
человека, стала его участью,
его нолзиеМ, его бессмертием.
«Если так стерто и уничтоже-
но псе то, что отмечало и оз-
начало мое пребывание па зем-
ле, что как-то пмрижало меня,
то я становлюсь вдруг свобо-
ден от чего-то н ненужен. Но
потом полумаски, и так: имен-
но поэтому я и должен жить

каждого шороха (темнота по-
может).

Собрался небольшой совет
командиров, решили произне-
сти разведку. Большими груп-
пими не собираться, рассредо-
точиться. Вперед и в разные
стороны ушли группы развед-
чиков. Сторожкий народ раз-
педчики. Да когда опыта мало,
не псякий сторожкий охотник
останется в живых, тем более
что и зверь повадок человече-
ским: и силы хнатает, и смет-
ки, и вероломства, и нагло-
сти. Группы растворились в

К 85-летию А. Твардовского
что мы победим. Ведь он был
ис только Помтом, по и полит-
руком, ойялаиным в любой си-
туации призывать бойцов к вы-
держке, сметке, вере в народ,
н нашу Победу. И в редкие
минуты привала, может быть,
даже что-то успевал записы-
вать в свои блокноты ( к несча-
стью, потерянные).

Потом он по памяти восста-
новит весь путь но родной по-
руганной земле и напишет в
очерке «На родных пепели
щах»: «Это была та самая до-
рога, по которой я в детстве
ездил с отцом в Смоленск, -
ельнинский большак с береза-
ми по обочинам.' Березы :>ти,
сколько я их помню, всегда
были стары, дуплисты, мно-
гие с высохшими ветвями ниж-
них сучьев. От воины их уце-
лело мало — изредка сухой
безобразный лень сраженного
снарядом дерева либо огром-
ный выворот рядом с ворон-
кой, ствол, гниющий на земле.
Обезображена, изуродована
моя родная местность. Нет сил
и действительна слов, чтобы
рассказать об .ттом по живому
впечатлению».

Такова была судьба замеча-
тельного русского позта —
родиться в светлый, бесконеч-
но длинный день летнего солн-
цестояния — самый длинный
день в году, 21 июня. День,
который спустя тридцать один
год после его рождения, стал
кануном самой разрушите.ть-

и делать снос дело. Никто, кро-
ме меня, не воспроизведет то-
го неповторимого и сошедшего
с лици земли малого мира,
мирка, который был и теперь
есть для меня, когда ничего
от него не осталось».

«Милый мир» Твардовского
окизался «большим миром»,
нместившим борьбу целого на-
роди за свое достоинство, за
право жить н свободно тру-
диться на своей земле. «Ма-
лый мир» Твирдовского оки-
зился значителен и притягате-
лен для миллионов людей —
но это потом, потом. А сего-
дня молодой поэт, политрук,
один из сотен окруженцсв. му-
чительно искал выход из ло-
вушки.

Вечерело. Надо было выби-
рать место для ночлега. Бой-
цы и так устали. И хоть дви-
гаться ночью легче, но можно
в темноте наскочить и на за-
сады. Да и стрельба, взрывы
были слышны совсем недале-
ко. Но они вышли к тем ме-
стам, где полт бегал по трой-
кам босиком еще к своем ие
совсем безоблачном детстве.

В ночной тишине заслышал-
ся «лай» автоматов, пулеметов,
где-то громыхнуло: не то ми-
ны, не то гранаты. Трассиру-
ющие пули, вспышки освети-
тельных ракет где-то вдалеке,
как зарницы. И снова тишина,
прохлада после оседающей из
плечи жары, можно выпря-
миться во весь рост, не бояться

ночи и бесследно пропали. Бой-
цы ждали, томились неизвест-
ностью. Сон ко многим не
шел.

— Выйдем из окружения—
отоспимся...

— Товарищ комиссар, вы
же местный... Может, попро-
буем двигаться.

— Да, ждать нечего. Если
кто в плен попал и развязал
язык — несдобровать нам.

— Максимум внимания. Рас-
средоточиться, но цепочкой
держать связь. Места здесь бо-
лотистые. Надо уходить от до-
роги: местами, где мы но
клюкву, грнбы-ягоды ходили...

Твардовский наметил не-
сколько маршрутов с грамот-
ными сержантами и осиротев-
шими лейтенантами: он был
старшим по званию.

Потихоньку, на ощупь неско-
лькими группами бойцы дви-
нулись с места. Впереди были
жизнь и смерть.

Они все дальше и дальше
уходили от дороги. Командир
части, которая выходила из
окружения, растерялся, а с
наступлением темноты я вооб-
ще пропал неизвестно куда. И
пот в этой подсвеченной лет-
ней ночи Твардовский взял
нею власть на себя н вывел
часть ш окружения. Наш По-
эт был Человеком скромным,
других командиров рядом не
было.

:)ту историю я услышал из
уст первого директора Брат-

ской ГЭС Константина Андре-
евича Князева. А ему расска-
зывал один генерал при посе-
щении Братска (тогда, в дни
войны, он был рядовым).
Князев любил Твардовского.
Помню, он всегда спрашивал у
многочисленных писателей и
корреспондентов, наезжавших
в Братск, что они больше все-
го любят из его стихов. Ча-
ще всего называли, конечно,
«Теркина». Но многие еще с
детства чуть ли не наизусть
помнили «Страну Муримно».
Столичные гости хвалились
тем, что сумели прочитать
«Теркина на том свете» —
позма была опубликована н
газете «Известия» только в
августе 1963 года. «А прозу
читали?» — спрашивал Кня-
зев.

— К а к прозу? Он же поэт!
И Князев с осооенным удо-

вольствием напоминал, что у
Твардовского есть отличный
рассказ «Печники» и не ме-
нее прозрачный, вдохновен-
ный очерк «Заметки с Анга-
ры». Вернувшись домой, я по
горячим следам разыскал его
в «Новом мире» за 1959 год.
А теперь отсылаю любителей
к четвертому тому собрания
сочинений Александра Трифо-
новича. Да, лучше Твардов-
ского никто, пожалуй, не су-
мел нн в стихах, ни в прозе
рассказать о свершениях па
берегах сибирских рек. А кто
еще так прекрасно сказал о
сибиряках:

«Сибиряки! Молва пе врет,
Хоть с бору, с сосенки народ,

Хоть сборный он, зато
отборный,

Орел-народ: как в свой черед
Плечом надежным

подопрет, —
Не подведет!»
Откройте поэму, и вы снова

как будто побываете в своей
молодости — вы, проклады-
вавшие дороги, строившие до-
ма, плотины, железные доро-
ги. Вы, чей подвиг ипаны, не
помнящие родства, готовы объ-
явить ныне бесполезным, не-
нужным, напрасным. Твардов-
ский не ласт о нем забыть! И
все вы останетесь в летописи
страны рядом с героями Ве-
ликой Отечественно!!.

А. Т. Твардовский на папелище родного дома.

Помню, я с бригадиром Са-
яно-Шушснской ГЭС Сергеем
Ефимовичем Колснковым был
в гостях у знаменитого Анд-
рея Ефимовича Бочкина, ва-
шем разговор о литературе, по-
эзии, припомнили книгу, на-

писанную одним известным в
ту пору журналистом.

— Что он обо мне напи-
сал? — усмехался Бочкип. —
Как я рыбу ловил. А я гидро-
станции строил, морс созда-
вал, народу энергию давал. У
меня воинское звание ипже-
нер-полковпик. Я за войну
столько мостов и перспрап по-
строил, столько раз по горло
в воде стоял, чтобы поиска
переходили, на тот берег. Од-
нажды переправу секретно на-
вели, чтобы немцы не замети-
ли, а когда танки вырвались
на берег, было поздно... Вот
кто обо мне написал, — Анд-
реи Ефимович достал с полки
маленькую книжечку и, еще
не раскрыл, не найдя страниц,
начал на память читать строч-

ки из поэмы «За далью дпль».
Много удивительных людей

повидал на своем иску Твар-
допский. И оставил свидетель-
ство об этом. О трудовых по-
двигах, о сливных делах и
трудах. Н о и о трудах, и о
поднигах самого Поэта тоже
надо свидетельствовать. Как
свидетельствовал, например,
генерал А. Горбатов: «Мне
посчастливилось на своем ве-
ку видеть мужественных лю-
дей, героев. И лучшим из всех
виденных героев, сильным,
настоящим героем я считаю
Александра Трифоновича

Твардовского».
Может быть, отыщутся оче-

видцы того прорыва, который
возглавлял Поэт летом 1941
года, — люди, которых он вы-
вел из окружения? За этот
ПОДВИГ ОН ДОСТОИН ВОИНСКОЙ
награды — и пусть она най-
дет его через 50 лет после
окончания войны.

Юрий ГАЯГОР.

Нефтегорск: эпидемия
предотвращена
три прошедшие после

ия в Нефтегорст
б

Артист ммютироми
Народны* артист СССР Ге-

оргий Юматов амнистирован в
связи с 50-летием Победы. Из-
вестно, н о во время ссоры
о» застрелил из охотничьего
ружьа случайного знакомого-
дворника, когда они справляли
поминки по любимой собаке
актера. Адвокат доказал, что
Г. Юматов только оборонялся
и превысил пределы необходи-
мой обороны.

Анатолий НИКОЛАЕВ,

И к ш м ш м ц н —
1М ю города

Вильнюсская мэрия опуилн-
•оввла обращение к правитель
ству с требованием выслать из
Литвы гражданки РОССИИ
В. Иванова. По М И Г Н И » отцов
города, оа «рассылает клевет-
нические жалобы за г р а н т у »
и, несмотря на уже поигегшюг
наказание- -м участи** в сопы-
тиак января 1991 года в Пиль-
няке, должен быть дгяоетиро-
ваи. Мэрия иришвагт прави-
тельство задуматься о воамож-
них последствиях «бесприи-
аянаого поведения властей»,
воавшиипщш Иванову оста-
ваться в Литве.

Владас БИКУЛИЧЮГ..
(Корр. «Правды»).

г. Вильнюс.

Эхо войны в А к т е
Вчера в пять часов утра а

Аиапг, когда город «це спал,
саперы оог.1арсдилш в нрибргж
мой части Черного миря дат
иг рвмрваамясся со вргмги
Великой Отечественной войны
морекмг мины, шпини в п
тиры! енгтавми ««и,** пятисот
килограммов. Как чих'ици.ш
карркяаадпгту И Т А Р —
ТА< Г в крагвич штаСмг гпиж
лакский оЛопоиы, операция пи
оАсзаргживаинм! гмертоиос
мы* находок в условна» лет
•игл купального семна прошла
успешно.

Иабегайта случайных.
кроликов

Ид лаборатории ристовскиго
кижно м-агрп.ктмчгсаиг» дне
нанесла выла снагртгна кра
жа I» внук В1риг.ш> «ром
вне. Вроде 4гды (ммыиой нет
Крадут яг п и ш и «гнонкоа
Но дс.м» в том, чти вех ..тв осо-
ба ммЬанарпааиы агиспмче
щ а м .шоплагваимем - гифили-
гом. Естественно, что коятак
ты с ванн опасны. Их мясо
нельм употргА.мть а мину
Городское управление вяут
рвввмв д*л Ростова вынужде-
но был» сделать готика .«ног

па атому пояпду.

М а р к * КРЮКОВ
(Корр. «Правды»),

г. РЬстов на Лону

Сын иудейский
закрывает синагогу?

В апреле, примерно 15 или
16 числи, в корпункт «Прав
лы» ойритился гражданин, на-
шившийся п о р т о м И щ . ш «•

|И*1см Мсйбо. активистом ме-
стной сирпкекой релнгтк!-

I оощины. I ! расска:ы.1
историю, от которой во-
лосы дыбом поднялись. По
словам Б. Псйбо, петер-
бургская Большая хоральная
синагога, точнее, все ее при
хожане подверглись рлкету со
стороны мприи. Вычога.юнка н
особо крупны* размерах, гру-
бия И оскорбительная.

Короче, в :»тот адрес на
Лермонтовском проспекте при-
шло «Распоряжение м;>ра --
председателя правительства
Петербурга от 1-1.04.45 юла
№ Л05 р «Ой аварийном со-
стоянии Большой хоральной
синагоги». В птом «Распоря-
жении» сказано, что здание
подлежит «немедленному» ка-
питальному ремонту, прейы
ваиие в нем людей создает
угрозу для их жи;ши, синаго-
га вот вот рухнет Если же до
стул людей в нее не будет
гсНчас же прекращен, то лла-
ннс «подлежит комсервицвн»
То есть повесит м.фня на
дверь лома дамок. Но есть
нычол. Можно пока провести
только обследование здания.
Нужно только шпштить. Си
накис предлагались лва ва
ринита оплаты. Один - день-
ги прямо на руки тем. кто зай
мстса обследованием. :>то бу
дет стоит 47 миллионов р\б-

лей. Согласно другому вари
инту деньги надо перевести на
счет государственного пред-
приятия «Эксперт», которому
м:1рия и делает заказы на по-
добные исследовательские ра
й а м . «Тальке в 1том алучве
& 8 4 М Г & И 1 * будет вЯиЪяМь
106 миллионов, так как пред
приятию необходимо будет за-
платить налог иа зарплату в

ла его одна из газет, поку-
сился на коше.и.ки таких же
сыновей и дочерей, хотел ог-
рабить спреев прихожан. !)та
же газета указала мзрии-. мол,
хоть П. ГринГнфг и такой ся-
кой, но власти все же от ре
монтировать синагогу обязаны,
тем более что (едавно водо-
проводчики недалеко от нес
рыли канаву. А это вредно.

Петербургские сюжеты

45 процентов от второй сум
мы. Подписал «Распоряже-
ние» хпра председатель ко
мнтета по управлению город-
ским хо:1Яйством В. Гринберг
1по должности — заместитель
млра). Как видите, не мате
риал — бомба. Понимая, ка-
кой силы взрывчатый заряд
он содержит, мы в корпункте
подготовились к его провер-
ке. Особенная пикантность
ситуации заключалась в од-
ном обстоятельстве, которое
не знал или не хотел сообщить
посетитель: полпнеанший гроз-
ное «Распоряжение» Вадим
Кн) сньснич Гринберг никакой
не председатель комитета мл
рии. а. директор все того
же госпредприятия «Эксперт».

Скандальная история р."
неслась но Питеру. Особенно
возмущало некоторых журна-
листов то, что II. Гринберг,
«иудейский сын», как назиа

Что тут можно сказать в
дополнение? Да ничего, по
жалуй. Грннбсрг-то каков, а?

I I все-такв мы решили рас
слелокаьие продолжить. Сму-
щало что-то. Ведь надо же
быть полным или частично
идиотом, чтобы подписать та-
к>ю бумагу. А В. Гринберг,
по налшм сведениям, не был
ни тем, ни другим. Смущало
то. что в еврейской общине
в*кя5ще стали «раскручивать»
.по «Распоряжение». Тот, кто
.ынммается синагогальным хо-
зяйством, не мог не знать,
кто же настоящий председа-
тель комитета м >рии.

И вот что нам сообщил по
мощнмк настоящего председа
теля В. Полевиков:

- - М:>рия ие занималась ре-
монтом или обследованием
синагоги до сего дня в, на
сколько мне и.шестно, в бли-
жайшее время заниматься не

будет. А что касается В. Грин
берга и злополучного «Распо-
ряжения», то я почти полнос-
тью уверен, что к нему Грим
берг не имеет отнои1ения. Я
с ю подпись знаю, она очень
характерна и сильно отличает-
ся от тон, что ни бланке м:>
ра.

Три дня я звонил в скнаго
гу и в еврейскую религи! знмо
общину. Телефоны главного
равнина Е. Ленмтиса и сопред-
седателя общины А. Хинина
молчали. Может, храм уже
ктоннбудь закрыл? Когда же
мы связались с В. Гринбер-
гом, он как раз внимательно и
с глубоким интересом изучал,
что о нем иишет пресса.

— Письмо в синагогу —
фальшивка, а пресса врет! —
.энергично заявил еж.— Л ю
бой почерковед в две секун
ды установит, что на «Распо-
ряжении» подпись не моя.

А вообще-то говоря. --
неожидано добавил Вадим
Евгеньевич,— я совершенно не
исключаю: вся зга ьровока-
ция затеяна для того, чтобы,
используя прессу, раздуть
скандал и под вопли и скре
жег зубовный выбить у м:>-
рии деньги на ремонт синагоги
и тем самым «немножко» п о
править финансовые дела ев-
рейской общины.

Есть в некоторые другие об
стоятельства, согласно кото-
рым, похоже, В. Гринберг ие
собирался грабить синагогу, в
напрасно в городе стали тол-
тать «иудейского сына». По
тема на :ггом ие исчерпана.
Ждем результатов почерковед
ческой лкспертизы.

Николай В О Л Ы Н С К И Й .
(Корр. «Правды»).

г. С.-Петербург.

-СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
Еягсиий К«ф«т>иммо« —

шестая «рак*™*»
Уимблдона

Ст#л ««ветви «поев!» тен-
нисистов • одиночном разряде
н« с!«ртующвм • понедельник
Уимбпдонсном туримое

1. Андре А г к с и (США). ?
Пи. С*мпр«с (США), 3 Ьорис
Ьеииер (Германия), 4 Горем
Иаомишеаич (Хор»«ти|), 4
Млйил Ч«иг (США) 6 Евгений
Кафепьииков (Россия), 7. Уэйм
Феррейр* (ЮАР) в Свр1и Во-
угер« (Исп«иия), 9. Ми1«>ль
Ш.и| (Германия) 10 Мер*
Россе (Швейцария) 11 Джим
Курье (США) 17 Ривдрд Кр«й
чем (Голландия), 13 Стефвн
Эдберг (Швеция) 14 Тодд
Мартин (США), 15 Андреи
Мвдявдея (Унр.инв), 16 Г-
Форме (Франция)

«Динамо» — »то сила
48 6олел»>1цммО| дрвздвнснО-

го «Лин«мо> были 1«д«рт«мы
полицией Леяериуявм* •• бес-
порядки • центре »юго гвр-
маисмого города Тан дре>д*и-
цы отметили аылет любимого
«луба и| первой бунде*лиги

Фвмвты оДииемо» приевап**

• Леаеркуэвн на матч с мест-
ным «Байером» последнего ту-
ра чемпионата Германии. Не-
смотря на ничью — 2 2, дрез-
денский кпуб перейдет и» пер-
•ого диаихиона а третий и ю в
финансояьи проблем. Это со-
бытие яызаало гн«в Дрезден.
цев моторы* на стадионе на-
чали бросать на поле петарды,
что вынудило арбитра на не-
сколько минут прервать матч,
а поел* игры продолжили бес-
чинствовать я центре Лааерку-
зеиа

Полиция, однако. заяяипа,
что ие все из задермаииы!
приежали из Дрездена Таи, а
беспорядка! участвовали так
м« жители соседнего города
Эссена — ярые противники бо-
лельщиков «Байера»

Давненько м« писали
про шашми...

Единоличный лидер на про-
• одящем в Хардераейке (Ни-
дерланды) мировом >Ма«рс-
туриира» по международным
шашкам — чемпион мира Г у и-
ти< Велиерис (Латвия) Победив
а шестом туре черными бело-
русского гроссмейстера Алек-

сандра Ьалякина. он с 10 оч-
ками вышел на первое место
Нвюдившиеса в пятерке лиде-
ров ж с-чемпионы мира Исер
Купормеи (США) и Том Сей-
бремде (Нидерланды) заверши-
ли свои встречи вничью — со-
ответственно с Ауне С юл мой
(Нидерланды) и Вадимом Вир
мы (ФРГ), который ?амже был
одним из лидеров. Теперь Ку-
перман. Сейбраидс м Вирны
отстают от Вал нериса на даа
очка и делят второе — четвер-
тое места. На пятом мест* с Ь
очками — Баляиин

пятьдесят
«Король футбола* бразилец

Пеле, аргентинец Диего Мара-
доие другие выдающиеся фут-
болисты тр*1 послеДниI деся-
|ипе>ии — гшмяыдец Ио1аШ
Ируифф, англичане Кеаии Ки-
г#м. Бобби Чарльтон и многие
другие прибудут в сентябре
зтого года в Мюнхен, чтобы
принять участие в торжества!
по случаю ДО-летиа Франца
Ьенканбаузоа бывшего игрока
мюнхенской •.Баварии*, сбор-
ном ФРГ, а ныне являющегося
президентом клуба «Ьееерив».

Красная карточка —
ни раэу

Бывшие футболисты сборной
Бразилии Зико, Жуииор Эдер
и Эдиньо вернутся на футболь
нов пол* в среду, чтобы вы
ступить в прощальном матч*
полузащитника Жоэ* Гимара-
>ша, известного в футболе ивы
Дирсеу.

В мой встрече ив стадионе
мексиканского города Хелиско
также сыграют известные
прошлом Бруно Комтн и Збиг-
нвв Боне*, а также действую
щив футболисты Христе Сто-
ичков, Клаудио Каниджа, Теф-
фарел и Кафу.

43-летний Дирсеу в течение
2Ь лет выюдил на футбольные
поля ммоти! стран Европы
Америки. Ему принадлежит вы-
дающееся достижение: за всю
свою футбольную карьеру
Дирсеу ни резу и* гкмязыяв-
ли ирвеную карточку.

Свое спортивное долголетие
Дирсеу объасияет тем, что ни-
когда «е курил, не пил я всегда
прев и я«*ио пи теле я.

ИТАР-ТАСС

«Фибекс-95» - я рмарко
финансов

А может ли быть таяая яр-
марка? — спросит непосвящен-
ный читатель. Оказывается,
может. Более того, междуна-
родная выставка банков, фи-
нансовых, страховых и лизин-
говых компаний, состоявшаяся
в этом году в Ь'рно (Чехия),
проходит уже я четвертый раз.
В ней приняли участие пред-
ставители более чем 300 фирм
из 10 стран. Основное внима-

• было уделено именно
банкоаско-финансоаой отрас-
ли, оснащению банков и ком-
паний техникой и оборудова-

на выставке можно было уз-
яать, что 90 процентов всех
ценных бумаг (чеков, сертифи-
катов, векселей, акций), выпу-
скаемых баиковско-финансо-
выми учреждениями Чехии,
печатает и защищает от пося-
гательств мошенников фирма
*ВСП». На сей раз она пред-
ставила не только образцы
своей серийно выпускаемой
продукции, но и новы! метод
защиты ценных бумаг — ме-
тод киисграммы. Это шаг впе-
ред по сравнению с голограф-
ским способом. Фирма уже
признана не только на родине,
но и за рубежом. Достигнута
договоренность об изготовле-

нии ценных бумаг некоторых
белорусских и словацких оан-
ков, налажено сотрудничество
с российским Гознаком.

В 25 странах мира имеет
свои представительства немец-
кая фирма «Касис». Ее про-
дукция — автоматизирован-
ные склады и шкафы для хра-
нения действующих докумен-
тов и архивов — шмыустся
повышенным спросом. Боль-
шинство чешских, немецких,
украинских банков, страховых
агентств (с московскими ве-
дутся переговоры), а также
крупных промышленных пред-
приятий («Шкода», «Интра-
мо») проявили жняой интерес
к закупке этого вгсьма удой-
ного оборудования. Кстати,
использование автоматизиро-
ванных складских систем
«Касис» значительно экономит
время и нервы иа поиск той
или иной бумаги.

В рамках 4фибскс-9$» про-
ходили финансовая школа для
педагогов и студентов, опла-
ченная Министерством просве-
щенна Чехии, и международ-
ный симпозиум, в котором
приняли участие ведущие эко-
номисты, банкиры, юристы и
менеджеры стран Европы.

Лев ОСЕНЕЙ.

За
землетрясения фр
недели инфекционных заболе-
ваний в разрушенном поселке
не зарегистрировано.

К а к разъяснил в беседе с
корреспондентом И Т А Р —
Т А С С главный санитарный

Ж14 Сахалинской области
рий Стиплии, во многом это

стало следствием профилакти-
ческих мер, принимаемых ва
месте недавней трагедии. В ча-
стности, специалисты-эпиде-
миологи проводит ежедневный
подворный обход. Под их осо-
бым контролем находится ра-
боты по захоронению строи-
тельного мусора и разрушен-
ных стройкоиструкций, водо-
источники, котлопункты, места
(и'пцего пользования.

Евгений БЕЛОВИЦКИИ.
г. Южно-Сахалинск.

Встреча океанологе!
Более 180 ученых иа Рос-

сии, США, Канады, Японии а
Китая принимают участие в
совещании международной
Северо-Тихоокеанской орга-
низации по морским наукам
(ПАИСЕЗ), открывшемся вче-
ра во Владивостоке.

Встреча ученых посвящена
проблемам изучении одного иа
самых продуктивных районов
Тихого океана — Охотского
моря, его климату и экологи-
ческому состоянию. Здесь бу-
дет дана оценка запасов про-
мысловых видов, в первую
очередь рыб лососевых по-
род, что исключительно важно
в преддверии наступающей с
середины лета тихоокеанской
лососевой путины.

(ИТАР-ТАСС).

Традиции
II современность Чувашки

«Традиции и современ-
ность» — так называется вы-
ставка продукции предприятий
'•унашии, открывшаяся в '1с-
ппксирах в канун 75-летия рсс-
нуолили и ИоО'Летия Волж-
ской Ьулгарии, прародины
предков чуаашей. В экспози-
ции представлены изделия де-
сятков предприятий, специали-
эиыумцихся в области маши-
но€1рисиии и электроприоорц-
сгросния, текстильной и лег-
кой промышленности, стройин-
дустрии, товаров народного
потреоления. Несколько стен-
дов занимает продукция на-
родных промыслов этого древ-
него волжского края — нацио-
нальной вышивки и ткачества,
резьиы по дереву и керамики.

( И Т А Р — ТАСС).

Песня остается
с человеком

Далеко в округе известен
хор народной песни сел* Но-
вого Батаиска Кагалышцкого
района. Участники хора часто
выезжают в соседние районы.
Их всегда хорошо принимают.
В репертуаре хора немало ук-
раинских песен, потому что
среди слушателей всегда мно-
го украинцев, живущих в этих
местах. Хору исполнилось 20
лет. Состоался торжественный
вечер, собралось много люби-
телей песенного народного
творчества. Самодеятельных
артистов, от души поздравля-
ли, ахелалн им никогда не рас-
ставаться с весаен. Долго
еще в «тот вечер в Иовом Ва-
тайске звучала русские н ук-
раинские «сан.

Марлей КРЮКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ростов-на-Дону.

I К А Н А Л ОСТАНКИНО о по -
•Тслсутро. И.ПО. 12 00. 1.1.0(1,
п . П - Новости В2О - « Ж о п -
фииа. или Комедии тнин'.тпннн -.
Телесериал 10 10 — «Человек и
.ышоп*. 10 -10 ~ «Нагкетвол :,а
неделю» I I 10 - Мультфильмы
11 2.1 — «По 1-лсдлм нелнкпх от-
к р ы т и и * . Дои сериал. 12.20 —
*|!е-1иым .юн. 12 я сорил —
• (.УД1.01.1 41' 1оЛеЧ1Ч К1К1» | Г4 40 —
«Хит контчи-р». 14 00 — «Няп-
моп. Метров Снллрии > 14.35 -
•Ноомн м ш и . Тслснгра. 1 5 . 3 0 —
В «|о|ре М Г П ' К - М н и . |(, 0 0 -
•Ломнго И.1.М. |н 2П-«||утччне-
I тине и прошлое* МУ.11.Т* с о н и ! .
|(( ГЮ - «Фан клуо» 1 7 0 0 —
« Ш п а р г а л к а » . 17.05 — «Злан и
(«сбили». 17 :Ю — «Тип тоник».
18.00. 21 00 -• «Время». 18 13 —
•Угодим мелодию* Тс.Л1>игра
1Н.40 — «11 яти дни 50 лет на-
алл». |а..1.1 - «Члс пни». 11130—
«Чудесный костюм» Телефильм,
2оо", _ .Фалмпкп |рел». Кнпм-
гКНН <1>ГГТ*111,1Л|.. 2О Г» — «НС|Н>-
1.ОНММ11 н I « а 1Ы1Ш11. 31 4'> •
Х\л фн.и.ч «Они сражались аи
1'олниу. I н гения. ЗЯ.0.1 -
• П е р с и и . 112.1 — «Хрустальная
Т\(*»ндот*. 1 0 0 — Телефильм
• М и п я ж . . I я ге|)ня.

И. А Н А Я «РОССИЯ». 8 0 0 . 12 00.
1 4 0 0 , 1 7 0 0 . .'ОНО, 2.10О _ «Не.
с т и . И 20 2ЯЯ0 - . Р е к а Ире
ч е й , ! . И И ) - «Нреия делоиых
летдсИ. н 1,1 - «Телегазета..
о Л) Новш гн В 4 1 — «Фор-
мула Т 1 0 - 10 И _ « М у м ж п л ь -
ИМИ (И1ПРОМТ. 10 2 1 «КЛЮ-
чеи*Я| момент* 10:13. 3 0 3% -
*Гпит» |ии>оаой. 113.1 — «То|»
ГО1ЧЛ1 Д о » . || «О - КРГГТ1Г.
ХИГНИЙ |и.|,,„к' 12 ОЛ — Мили.
цепсиая хроника. 12 15 — «Ре-
1ЮГ1Т11Я1И С М1Ч-Т. 13Э0 — «Ле-
ловля Россия*. И л е — Там-там
нпипсти 1в .41 - Праииин каш-
Л1Л1 Ден» 16 ПО - «Чья старо-
ия-. 17 20- Новая лини» «Ляль,
ний Яоет<1И». 17 ПО — «Моя вон*
и«. >м,«-гмми Парам Повеяи
II А Кироеа Ш Л •• «;1олотая
я«.тм(.. |н Ю .. Наш» првяо.
10 01 - МУ< |||И,П.»\.М»
1НЗ» — «с»оя игра.. 30 3» —

«ПодроОностн.. 21.Я0 — •Астро-
логия люонм». Лаймл Вайкуле.
22 0"| — «ИПДПИГ» ФИ.П.М РСКПИ-
ем 2.4.;Ш - «ДеОнтм н нарла
менте. 00.1 - Антоши. 0.10
Хоккеп Кубок Стенли. Финал
" '|»осиюаси1Ая';1Ы ПГОГРАМЫА.

7 00 — |||П(). щюгрлмма «С 7
до 0». «Черепашки ннн.мя-
П 13 — Телсгаэото «2x2» Н.35 —
«Секреты Сергея Зперсиа».
10.0*. — « Ч С ^ П Й Ш К П НННЛ.1Я*.
11.05. 2-110 — «Экспресс-кямс-
рп» 11.10 — Хул фильм «Ним
н ме снилось.. |:1.лп — «Полиож-
но, опн сошли с умн». 14 О! —
«^кспеднцня. Дом. сервял.
I >.;Ю — «Клина.. Телесериал.
1Н 10 — «К.1(Ч-а(1лрп». Телесериал.
1П0Г» — ТнорческнП вечер Да-
нила Самойлова. 1в:ю — «Под-
москоны'». 1П М — «Жимпь сто
лнцы». 20 М — «Мужские исто-
рии» 3041 — Супершоу «Про
ще ПРОСТОГО» 21 15 — Концепт
мастеров искусств. 22.15 — Ап-
томлгилнн. 2.'.ТО — Медицинское
оЛолремие. з:|.М — «УлыЛна
ящерицы. Тгласс-рипл. О 15 —
«Утиная охота». о.:|0 — «Мпга-
!|ип па аипяие». 105 — «Лито-
ькспресс».

•юссиясиис униисгеитс-
ТЫ. Двя Мосмам м Мосиавсиои
ооаастм ао 1>.М профпяттич»
екк* раВяты. н 'Ю - Мир влше

МУ дому Н40. ||.:и. 14Ю. 174.'.—
ИОМОСТН М 'Л) - ФШ1.М Л1Я Л1-
т> .1 «Когда о ж и в а я ^ краски*.
II 10 — «Н МН|М* ЖИНОТНЫХ*.
10 04 — Телетеатр Р-хтни. к.
Носов «Шопе-н. Соната номер

?ПЛ.. С1Э0 — 0 СИТЬеКТНЬе —
1-рМЛМНЯ |4П.Г> — РУССКИМ ИЛИ.

му.-и-и 1и'кусств 1.100 Стимул.
!.,.*> — Н«мг1ШНК вами |<> ^.*-
• Л%1ериканекая трагедия.. 3 я
серия. 17 35 — Нтвльянсниа со-
наты

ИТВ. 1Я00 — Детям Теяесерн
ал «Ошвер Тммгт» |Н 2'> — Лои
сериал «ПС1Н1МНИЧ Г* ГОДЫ.
|»7н г . IV т. 33 00. 0 00 — «С.

лч-ия* зо I'. - ХУД фн.и.м «Ат,,
днн Амеомианскяя гн<пкя>
|( 1ПА1 И !'• — Члс сгриып
• Полиция Майами. Отдел м|>*

поя. (США). 23.30 — «Нрсмсчио».
ОГ, — . Кпфе оПломоп»

САНКТ-ПСТ1РВУРГ. 7 00 _
«ЛоЛрое утро». 13 40 _
«Гость». 1а.(Я - «Стиль жизни».
1П.15 — Телефильм. 13.35 —
Ншрорч-ТВ. «Немепкпя вол.
ни». 14.00 — «Скорая помощь».
14.:Ю. 1(1.-15 - «Мануэле» 153»_1
Т ' М е т г т т 1.-ТО ШЛО. 3340 -
ИнформТВ. 1Л.4О - советы еа-
дояодпм. 15 50 - Худ. фильм
«Как жмнете, караси?» 17 50 —
«Исторический альманах».
! 2 г - — "Скаакв ва сказкой».
1В03 — Толсмагалпн. 191» —
Толсолиц-тслотеист. 1010 —
.По.и.шоН фестиваль» 19.45 —
Спортииныо моностп. 30 45 —
Телеслужоя огэопаоюсти. 31 оо—
Ноет К. Каибурона. 31.38 —
.Ьлс-фклуо» ПЛО - Интервью
(• пплмом||'||||«» преастввнтил^м
Пнечилепта РФ я С 1|<тгрг)\рг«
<- А. 11ып.1ягпмм Г1:1Ъ — «Все.
мирный день муныки*. 33.55 —
Спорт, спирт, спорт.. 23.15 —
К яЛлетню Жима Ану«. «Анти-
пиш». Тгл«м'|н-ктанл|. О 30 —
М\.|. сюрприз. о.4о, и00 — СУ-
иермяга-ош |.га — Оисация
1ЧГРК0ГО театра «Лолита..
3.10 ~ Шоу ОТ «Внпона нлк>с».

ТВ-» НОСИВ*. 15 00 - «Там
иа .к г,,,»,. ... к) :ю - Пульте...
• Л 1Н Л«-Т(>1| «КрУГ«МЧ1|,ТМ 1О
путпнегтннр Вилли Фогя».
17(Ю-ЛеП||Нп ссаис •ПаксТ'шя
Полнил». 18 Л1 _ .Аптч'иа».
III ЯП - Т11 о Николай К|н-м.ц.
ко 183.1 — Г»|осо|1ивл «Теня
нгчо.щнгт в лоллень» 10 V, —
Мультфильм 3000 _ Савнвн
«Стиль». 30.30 — «Полно »
•ЯМ — Ток шоу «Я сама».
-'I 3.1 — Х>д фнлца «Посол Со-
ветокоро Гок>чп> 'а ГЛ _ Д*-г«'М-
тниный сериал «Городской аи.
|ел». 0 0 0 — <До|и>жньй пат-
руль. 0 10 - .Хит лист Кого-

ТЕАТРЫ
М Х А Т им м ГОРЬКОГО гтва».

••к.-II о р 331 • 31 нюня _
Мая >м са Стаямиыа овммааям
•Стаяммиую пр«мия>« ,н«ча.ло и
I" и» .•: „..„« Иа асяаакг*
»УАР*ца аоаояым в в к т м
(начало я 1Н.101

I и Правами

' Г о т «ммтс*
М <Ним>

Гяавиыя |ммитв\* А. А ИЛЪИМ
Р«А»мц-хн.~«Я «•«"•'»

Аамтжра, от»«тст»«1ииъ*и сгкратарЦ.
Г в трушкоа. в. п ч1Рны[ич д
р«*а«т«*а|

Наша* м я Мааа ШАВО*.

В М 0Р1И0В а Ф РЯШИН I I*» гяааанко р»
Ц Г. И^ ССЛКЛИКВ. а а> СЛАВИН

в. ч 1 Р н я и ц н * " Л Г

Гав«а аарагмстрммчк^< • Ммпи1*»|мт«» '<«.ч«*м
»>о4«им<«о« Я>«а»ра|«ии ••* ВЬ 1В*4 ДО *Пылада

мр*гистрмрова»М| Мскмоакивй рфгистрацмвимой плл

- 111М7. ГСП. Имиаа.
! гамты «Права" «»•
«Пмаах» Н

|™-в«- , -*.

*Д»«С »!1ДДИимИ Дяя
А 117. »и «Праааы-. 14.
" • " » • • - Мосияа. М1
г*|»*м «ПравАа.

ТСЯ19АЯС М В т ) Т1Я1ТАЯП К И М ПЯ1ИС Н И И

ПЯСООНЫ Скравомиав - » 7 1» И ••«<••» - 1 > М | М
"" " "" II. >»7 » « | .

Т1м»ог|(афма

115М». ГСа Мечи**, А-117. «я. -"щ~ди . 14.

11В.ВМ.
Т-п Я. 117В4

П. граатиу а К М .
Са*и« • п«»>««?«> а 1В..М.
I 1 1 4 5 « 7 • • I *


