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Руководителю Центра военной истории России Института россий-
ской истории РАН академику РАЕН Г. А. КУИАНЕВУ довелось не-
однократно встречаться и беседовать с Александром Михайловичем
ВАСИЛЕВСКИМ. Одну из последних бесед 27 июля 1977 года он за-
писал на магнитофонную ленту. Думается, она будет небезынтересна
читателям * Правды».

— Дорогой Александр Ми-
хайлович, многих современни-
ков волнует «опрос: почему
столь нсо.шгоприятным для
нашей страны оказался ход
боевмх действий в первые ме-
сяцы войны?

— Разумеется, тема эта
требует обстоятельного «уче-
ния важнейших фактов • до-
кументов. На основе собствен-
ного опыта, анализа и сопо-
ставления различных фактов
и источников я написал не-
большую статью о пережитых
суровых и героических воен-
ных годах. В ней я касаюсь и
затронутых вами вопросов от-
носительно очень неудачного
для нас хода войны в первые
ее месяцы. Поэтому, отвечая
вам, Георгий Александрович,
хочу использовать некоторые
выдержки из подготовленного
текста.

Так или иначе в начале вой-
иы вооруженные силы фаши-
стского блока оказались все
же более мощными, чем Крас-
ная Армия. Но не только из-
за сталинских репрессий. В
силу того, что Германия нахо-
дилась тогда в более выгод-
ных условиях. Ведь она уже
два года воевала без особого
ущерба для себя, имея опыт-
ную, отмобилизованную ар-
мию. Она максимально пере-
ключила свое промышленное
производство на удовлетворе-
ние военных нужд. В ее рас-
поряжении оказались военно-
экономические ресурсы мно-
гих европейских государств.
Победа над Францией • бло-
када Англии позволили Гит-
леру бросить против СССР
почти все сухопутные и воз-
душные силы. Причем они бы-
ли так сосредоточены, что на
направлениях своих главных
ударов противник получил
тройное и даже пятикратное
превосходство.

Хотя общий разрыв в воен-
ной силе был не столь велик,
он намного возрос в пользу
врага из-за нашего опоздания
с приведением советских войск
приграничной зоны в полную
боевую готовность. В качест-
ве серьезной причины ваших
неудач—и грубейший просчет
Сталина в опенке возможного
времени фашистской агрессии
против СССР. Мощный удар
гитлеровской военной машины
оГфушился на советские вой-
ска внезапно.

Итак, если бы время напа-
дения фашистского блока на
Советский Союз было опреде-
лено правильно, с относитель-
но ГюлыиоН точностью и бы-
ли пы срочно приняты соот-
ветствующие меры, тогда вой-
на со стороны захватчиков но-
сила бы совершенно иной
характер. Противник был бы
остановлен под нашими уда-
рами намного раньше, чем это
произошло. Он понес бы та-
кие потери, которые не поз-
волили бы ему столь далеко
продвинуться вперед.

Что для этого требовалось?
Для этого необходимо было
до июньского рокового дня
своевременно отмобилизовать
наши войсковые части и сое-
динения, вывести их в соот-
ветствии с планом на боевые
рубежи и там развернуть, ор-
ганизовать глу'юко эшелони-
рованную оборону, четкое вза-
имодействие с артиллерией,
танковыми войсками, авиаци-
ен, подтянуть резервы, чтопы
их можно ' было пмстро ис-
тшльзовать в случае прорыва
противника на том или ином
направлении. Тогда военные
действия ралпернулись бы во
многом по-другому.

— Кстати, в войнах совре-
менной эпохи а<рессор неред-
ко обходился иел поводов для
нападения и.ш сам их сочи-
нял.

— Доказательств, что Гер-
мания изготовилась для воен-
ного нападения на нашу стра-
ну, имелось предостаточно. В
наш нек скрыть агрессивные
приготоплс'ния очень трудно,
практически невозможно. Опа-
сение, что на Зачаде подни-
мется шум по поводу якобы
агрессивных устремлении
СССР, нужно было отбросить.
Мы подошли волею обстоя-
тельств, не зависящих от Со-
ветского Союза, к Рубикону
воины, и необходимо было
твердо сделать шаг вперед.
Этого требовали интересы Ро-
дины, социализма.

Были \ нас и просчеты в оп-
ределении главного удара аг-
рессора. II нашем оператив-
ном плане считалось, что не-
мецко-фашистские войска на-
несут его на юго-западном
направлении (если смотреть с
нашей стороны). Исходя из
итого, здесь мы сконцентри-
ровали основные силы, ко
гитлеровская Германия сосре-
доточила максимум сил и
средств на центральном нап-
равлении с целью захвата
Москвы, оказавшись в более
выгодном стратегическом по-
ложении. В сложившихся в
начале войны условиях наши
войска, сосредоточенные на
юго-:тпадиом направлении,
следовало бы повернуть отту-
да во флапг главной немецко-
фашистской группировки
«Центр*, что своевременно не
было сделано.

Таково мое объяснение, по-
чему Советский Союз так
трудно повел войну в первые

ее месяцы, хотя я имел благо-
приятные морально-политичес-
кие условия для отпора вра-

— Поскольку мы еще р м
затронули такую трагическую
страницу • нашей истории, как
репрессии, хочу спросить,
Александр Михайлович: слу-
чалось ли и м реально помочь
кому-либо из пострадавших?

— Неоднократно случалось.
Вот один пример. Получил я
в 1944 году письмо из тюрь-
мы. Пишет мой приятель, быв-
ший сослуживец Шавловский...
Чудеснейший парень, исклю-
чительно честный партиец.
Его и 1938 году послали на-
чальником штаба одной ар-
мии. В том же голу и посади-
ли. Я об этом не знал. И вдруг
письмо. «Помогите, — пи-
шет,—Мне так страшно хо-
чется повоевать и доказать
спою невиновность...» Я, буду-
чи у Сталина, доложил все во-

ля Совета Министров и воз-
главлял так называемое Малое
бюро Совета Министров. Оно
занималось тогда чисто воен-
ными допросами, включая во-
енную промышленность, воо-
ружение и т. д .

Приняли на вооружение •
первые послевоенные годы но-
вую зенитную пушку. При-
нимал эту пушку по моему
представлению (я был мини-
стром Вооруженных Сил
СССР) и по представлению
министра вооружения Дмит-
рия Федоровича Устинова на
заседании Малого бюро Сове-
та Министров СССР Булга-
нин.

Чудесная по тому времени
была пушка: скорострельная,
дальнобойная, все замеча-
тельно. Тем не менее в чем-то
незначительном она еще тре-
бовала усовершенствования,
доработки. Ее создатели да-
ли слово, что недостаток бук-

Еременко, действовавшей па
керченском направлении.

Ворошилов вместе с Ере-
менко прибыл поездом в Кри-
вой Рог, и здесь 29 марта со-
стоялась наша встреча. Пос-
ле ознакомления с составом
сил и средств 4-го Украинско-
го фронта он мне говорит:
«Александр Михайлович, ни-
чего у вас не выйдет. Под
Керчью войска сидят уже
столько месяцев. У противни-
ка такие мощные укрепления.
А тут еще Сиваш, Перекоп.
Ничего не выйдет. Вы подве-
дете Ставку».

Ворошилов предложил на
следующий день продолжить
обсуждение плана операции в
Мелитополе, и его вагоне с
приглашением Федора Ива-
новича Толбухина и началь-
ника штаба фронта генерала
Бирюзова.

30 марта после подробного
доклада командующего 4-м
Украинским фронтом Воро-
шилов, ссылаясь на керчен-
ский опыт, сразу же заявил,
что, но его мнению, своими
силами фронт не сможет спра-
виться со стоящими перед ним
задачами и надо просить
Ставку, чтобы дали дополни-

ред операциями. Но где, в ка-
ких стенограммах или прото-
колах это отразилось? Их про-
сто не существовало.

Ну а сама операция по ос-
вобождению Крыма прошла
успешно. З а 35 дней наши вой-
ска взломали мощную враже-
скую оборону и наголову раз-
били почтв 200-тысячную
группировку противника.

За эту операцию я получил
свой первый орден «Победы».

— А как лично к вам от-
носился Сталин? Бытует мне-
ние, что как к маршалу Ша-
пошникову, так и к его ближай-
шим сподвижникам, соратни-
кам по Генштабу, он относил-
ся довольно ровно, даже вни-
мательно. Так ли это?

— Да, это недалеко от ис-
тины. К Борису Михайловичу
Шапошникову, вновь назна-
ченному в августе 1941 года
начальником Генерального
штаба, Сталин проявлял ог-
ромное уважение. Его единст-
венного он называл по им;.ш-
отчеству, тогда как всех
нас — по фамилии... Только
маршалу Шапошникову раз-
решалось курить в кабинете
Верховного.

Война глазами
начальника Генштаба

К столетию со дня рождения А. М. Василевского

просы, какие были. А потом
он спрашивает: «Есть еще что-
нибудь?»

Отвечаю: «Товарищ Сталин,
есть один вопрос, небольшой,
но для меня очень серьез-
ный».— «Что у вас7> — «Вот
получил письмо от товарища,
который с тридцать восьмого
года — шесть лет — сидит в
тюрьме. За него, даВ Бог, мо-
гу всем положиться, что это
наш, настоящий патриот, силь-
ный военный человек... Ну,
правда, может, сейчас немного
пооторвался. Но если его по-
шлем на корпус, он всегда се-
бя оправдает».— чА кто та-
кой?»

Назвал фамилию, звание:
был генерал-майором.

«Значит, ручаетесь за не-
го?> — «Ручаюсь».—«Немед-
ленно представьте мое распо-
ряжение об освобождении».

Я сказал Поскребышеву,
тот сообщил Абакумову оп
указании Сталина. После это-
го я уехал на фронт, а через
несколько дней мне из Гене-
рального штаба освобожден-
ный генерал звонил: «Прибыл
в ваше распоряжение».

Как он работал, если бы вы
знали, в 1944 и 1945 годах!
Изумительно!

Таких примеров я бы мог
вам привести немало. Когда
Сталин бывал в хорошем на-
строении, скажешь ему что-
нибудь подобное, он сразу:
«А-а, ручаетесь? Позвоните,
чтобы освободили»...

— Главный маршал авиа-
ции Голованов писал в сво-
их воспоминаниях о таних же
эпизодах. Александр Михай-
лович, у меня была беседа в
свое время с Маршалом Со-
ветского Союза Семеном Кон-
стантиновичем Тимошенко. Я
его спросил: «Семен Констан-
тинович, скажите, был ли
кто-нибудь в окружении Ста-
лина, от которого зависело
спасение от репрессий хотя
бы части военачальников,
крупных военных специали-
стов?^ Он сразу ответил: «Ко-
нечно, был. Ворошилов. Но
он нальнем не пошевельнул,
чтобы кому-нибудь помочь,
наоборот — топил всех».

— Ворошилов действовал
примерно как Молотов и дру-
гле. Все одобрял, ничему не
возражал... Во время войны,
кто напрямую выступал про-
тив некоторых предложений
Сталина, главным образом по
планированию хозяйства, по
вопросам промышленности,
тик УТО Вознесенский. Ну
сплошь и рядом. Перия, Ма-
ленков сто страшно ненавиде-
ли. А Сталин частенько к не-
му прислушивался. Очень ум-
ньш пыл человен. А после
войны им все-таки удалось
Вознесенского погубить.

— После войны началась
новая волна беззаконий и реп-
рессий: «ленинградское дело»,
«дели Вознесенского, Родио-
нова, Кузнецова н Попкова»,
«дело группы Лозовского»,
среди крупных военачальникоя
и руководителей — аресты
главного маршала авиации
Александра Александровича
Новикова, маршала артилле-
рии Николая Дмитриевича
Яковлева, наркома авиапро-
мышленности Шахурина.

— Это все проделки Берии
и Маленкова. Они ловко об-
рабатывали Сталина. Им хо-
телось заодно снять, вывести
из Политбюро в Булгаиииа, с
которым они соперничали пе-
ред Сталиным. Булганин тоже
далеко не идеальная личность.
Когда Яковлева арестовыва-
ли, Николай Александрович
был заместителем Предссдате-

вально в течение полугода они
смогут устранить.

Но вот в Прикарпатском во-
енном округе во время стрельб
с одной из этих пушек прои-
зошел досадный случай. Ко-
мандующий округом генерал-
полковник К. Н. Галицкин
сразу же накатал Сталину
письмо: так и так, мол. пуш-
ка плохая, с большим браком.
Сталин это письмо передал
Берии, и тот охотно стал
«стряпать дело».

Булганин в лтот момент на-
ходился в отпуске, в Крыму.
Звоню Булганину, рассказал
ему все, говорю, что ситуация
может плохо повернуться.
Прошу его позвонить Стали-
ну и даже приехать. Ведь
пушка-то отличная. А тот в
ответ: «Брось, слушай, Ниче-
го страшного, чепуха все
это».

Но через несколько дней
звонит мне генерал Штеменко.
Не то чтобы Сталин, а 1Ше-
менко (он был тогда началь-
ником Генштаба).

«Товарищ министр, това-
рищ Сталин мне позвонил и
поручил вам передать, что
Яковлев арестован». — «Как
арестован?!» — «Да, аресто-
ван».

Это его посадил Булганин.
Арестовали Николая Дмитри-
евича в 1952 году, он так и си-
дел до смерти Сталина. После
смерти Сталина я написал
письмо Булганину, который
стал министром обороны
СССР и заместителем Пред-
седателя Совета Министров
СССР. Булганин поставил об
этом вопрос, Яковлева верну-
ли и назначил]; первым заме-
стителем командующего вой-
сками ПВО страны.

— Будем надеяться, что
когда-нибудь и эги драмати-
ческие события станут пред-
метом тщательного изучения.
А вообще у историков Вели-
кой Отечественной войны впе-
реди еще столько работы,
столько нераскрытых тем. З а
время войны, кан известна,
было проведено Вооружен-
ными Силами СССР только
операций групп фронтов более
50. Большинство из них пока-
зано в военно-исторических
трудах, как правило, в самом
сжатом виде. Часто не раск-
рывается, какая сложная ра-
бота предшествовала той или
иной операции, нан создавал-
ся общий замысел ее прове-
дения, как готовился страте-
гический план, с какими труд-
ностями он проводился в
жизнь и т. д.

— Вы совершенно правы.
Немало данных о каждой опе-
рации, как говорят, остается
за кадром, далеко не все от-
ражено в документах, а мно-
гое отложилось только в па-
мяти непосредственных уча-
стников событий. Вот хотя бы
один пример.

Как сейчас помню, весной
1944 года, накануне операции
но освобождению Крыма, я в
качестве представителя Став-
ки находился в иойсках 3-го
Украинского фронта, которым
командовал Малиновский.
Фронт проводил Одесскую на-
ступательную операцию.

В конце марта мне позво-
лил Сталин и говорит: «Одсс-
са-то на волоске висит. Надо
ее брать» А далее он сказал:
«Вот что. Я дал указание Во-
рошилову чтобы он из Тама-
ни срочно приехал к вам. Со*
гласуйте с ним вопрос по
Крымской операции, держите
меня в курсе дела». Вороши-
лов в .что время являлся пред-
ставителем Ставки при От-
дельной Приморской армии

А. М. Василевский — министр Вооруженных Сил, Маршал
Советского Союза.

Фото 194* гея*.

тельно по крайней мере еще
армию, артиллерию и другие
средства усиления.

Мнение такого авторитетно-
го деятеля заставило заколе-
баться '1олоухипа. Оп слу-
шал, слушал и пдруг гово-
рит: «Товарищ маршал, я с
вами согласен». Вслед за ним
и Бирюзов закивал головой.

Я тогда говорю: «Как же
так, Федор Иванович? Кто
подписывал доклад в Ставку7
Все же утверждено Ставкой.
Мы вместе с вами все доско-
нально подсчитали и пришли
к общему выводу, что сил до-
статочно, чтобы успешно осу-
ществить операцию. А сейчас
что им делаете?»

Толбухин отвечает: «Разве
плохо еще подкрепления по-
лучить?»

Тогда я Ворошилову гово-
рю: «Вот что, Климент Ефрс-
мопнч, я сейчас же как пред-
ставитель Ставки из этого ва-
гопа связываюсь со Сталиным,
докладываю ему обо всем и
буду просить о следующем:
раз Толйухин отказывается в
лгих условиях проводить опе-
рацию, прошу меня поставить
на 4 и Украинский фронт. Я
сам буду проводит!, Крым-
скую операцию».

Толпухин сразу: «Нет, нет,
Александр Михайлович. Я
поспешил, не подумал». Воро-
шилон в свою очередь сказал:
<Ну хорошо. Нмсшипаться в
действия 4-го Украинского
фронта я не пулу. Вы под-
писывайте в таком виде доне-
сение в Ставку, а я снои заме-
чания дам в качестве прило-
жения». Отвечаю: «Это ваше
дело, пожалуйста».

Составили телеграмму, по-
том подписали ее. Спрашиваю
Ворошилова: «А где ваши за-
мечания?»— «Ладно, обойдем-
ся без них».

Так что и такое бывало пс-

Но все же следует иметь в
виду, что в первый период
воины кого-либо из руководя-
щих работников Генштаба он
мог иногда резко и несправед-
ливо обругать. Ведь поводов
для этого имелось тогда пре-
достаточно. А характер у
председателя Ставки был
вспыльчивый, неуравновешен-
ный, н общем, тяжелый. Неред.
ко в тот период и я, став с
мая 1942 года начальником
Генерального штаба, получал
от него нагоняй за трудное по-
ложение на фронтах.

Тем не менее п целом ко мне
лично Сталин действительно
проявлял внимание, иной раз,
как мне казалось, даже слиш-
ком большую заботу.

— Александр Михайлович,
многие годы вас связывала
большая дружба с Георгием
Константиновичем Жуковым.
В течение всей Великой Оте-
чественной войны вы вместе
работали, что называется, ру-
ка об руку. И в этой связи
что вы можете сказать о сво-
ем боевом друге и как вы от-
носитесь к кампании шельмо-
вания, которая с известного
времени развернулась вокруг
маршала Жукова, имеет мес-
то и сейчас наряду с попыт-
кой вообще забвения его име-
ни?

— Прямо скажу — Георгия
Константиновича в октябре
1957 года просто оболгали, ок-
леветали. Вся эта недостойная
кампания заслуживает осуж-
дения со стороны всех чест-
ных людей. И я уверен — ис-
тория рано или поздно сметет
разные наветы, небылицы и
грязь вокруг славного имени
этого замечательного челове-
ка и полководца.

Что касается наших с пим
отношений, то вы правильно
заметили: многие годы мы
были и остались большими и
верными друзьями. Познако-

мился а с ним • т е 1931 го
да, когда йена забрала из 48
сгрелиовой дивизии в Уп
равление боеюй подготовки
РККА. Я, как ног, возражал,
просил оставить а дивизии, н
еще • марте состоялся при
км наркома. Приехаа а Моск
ву, метал это управление а
стадиа формирования. Почти
одновременно со мной прие-
хал а Георга! Константино-
вич Жуков а инспекцию ка
валерш. Он был назначен по
мощником инспектора кавале-
рии. И вот на первом органи
зационном собрании комму-
нистов всех инспекции и шта
ба Управления боевой подго-
товки [а я был тогда канди
датом в члены ВКП(б)] секре-
тарем партийного бюро по
предложению Семена Михай
ловича Буденного был избран
Жуков, а его заместителем —
Иван Владимирович Тюлсиев.
Георгий Константинович воз
главлял нашу парторганиза
дню до 1934 года. Много I
повидал на своем веку разных
секретарей, но такого не при
помню. Как он нами прекрас-
но руководил! Работа была
проведена колоссальная, дис
циплина — образцовая, прос-
то прелесть.

Уже тогда у нас с Георги-
ем Константиновичем сложи
лись очень хорошие отноше-
ния. Три года совместной ра
боты в Управлении боевой
подготовки и жизнь наших
семей в домах по соседству в
Сокольниках для меня просто
незабываемы...

Во время Великой Отечест-
венной войны тоже пачтн по
стояние находились рядом. Ни
одной крупной операция не
проходило, чтобы мы оба не
участвовали в разработке и
осуществлении ее стратегиче-
ского плана.

И Сталин, если первое вре-
мя, в начале войны, посылал
нашего брата к черту, многое
брал на себя, явно переоцени
вая свои силы и военные зна-
ния, потом изменил к нам
свое отношение, и особенно
уже в 1943—1944 годах.
Иногда сам принимает реше-
ние, потом спрашивает наше с
Жуковым мнение: «Ну, что?»

Говорим: «Товарищ Сталин,
нам казалось бы в этой обета
новке надо сделать то-то и то-
то, внести такие-то корректи-
вы, уточнения в план опера-
ции»—«Ну, черт возьми, где
же вы были, что же вы мол
чаля?»—«Нет, мы эти пред.
ложения уже вносили».

Подумает и, как правило,
соглашается с замечаниями.

— Что характерное вы
могли бы выделить и Жукове
паи иолиюиояце?

— Сразу же хочу отметить
одну из его сильных сторон
блестящий талант организато-
ра. Когда Жуков принимал ре-
шение, то немедленно мобили-
зовывал все силы и возможно-
сти для его практического
и у щ н и я п ш . Казалось,
для нега не существовало ни-
каких преград. Он был рож
деи, чтобы побеждать.

И еще одна важнейшая чер-
та. Жуков никак не походил
иа полководца, возвышающе-
гося над солдатской массой.
Он всегда находился в гуще
бойцов, при подготовке к опе-
рации держал самый тесный
контакт со всем командным
составом, но особенно с офи-
церами частей и подразделе-
ний, которые действовали на
главном направлении. Все это
давало ему возможность знать
подлинные настроения воинов,
управлять их действиями и
направлять усилия на успеш-
ное решение стоящих перед
ними задач.

Размышляя о своем боевом
друге, каждый раз прихожу к
одному выводу: это был че-
ловек железной воли, большо-
го личного мужества, выдерж-
ки и самообладания. Даже в
невероятно трудные, критичес-
кие моменты мне не прихо-
дилось видеть его растерян-
ным или подавленным. Нао-
борот, в таких ситуациях, в
такой обстановке он был весь-
ма энергичен, собран и целе-
устремлен. Это и позволяло
ему добиваться стратегичес-
кой цели...

Закончить свой ответ па
ваш вопрос мне хочется сло-
вами моего незабвенного дру-
га и соратника. Он подчерки-
вал: «Я всегда чувствовал, что
нужен людям, что постоянно
им должен. А это, если ду-
мать о смысле человеческой
жизни, — самое главное. Моя
судьба — лишь маленький
пример в общей судьбе со-
ветского народа». Так писал
незадолго до своей кончины
наш Национальный Герой,
Маршал Победы, убежденный
коммунист, великий патриот и
великий полководец.

Человеку, который ощущает

органично слитно свою лич-

ную жизнь и жизнь народа,

можно только позавидовать.

Его жизненный путь, много-

гранная деятельность по защи-

те пашей Советской Родины—

достойный образец для мно-

гих.

Эти слова Василевского
с полным основанием можно
отнести к нему самому.

И второй блин комом
Кубок УЕФА для российских

футбольных клубов воистину
стал камнем преткновения. Вот
и московский «Локомотив», при-
нимавший • Черкизове во втор*
ним «Баварию» ив Мюнхена в
ответной встреч* 1/Э2 финала,
не сумел подтвердить свое ре*
номе одного на сильнейших
клубов •осени и выбыл иа даль-
нейшей борьбы в турнире.

Немногочисленные Оолелыци*
ии иемвциого нлуба но успеаа-
ли радоваться голам в ворота
хозяев поля. Ведь события раз*
вивались стремительно. Буква-
льно в течение двадцати минут
в первом тайме дважды Илннс-
манн, Херцог и Шолль сняли все
вопросы относительно судьбы
матча и всего деухраундового
поединиа. Железнодорожники
временами играли раенрепощен-
но и остро, но фортуна отвер-
нулась от них в тот вечер. Точ-
ку в матче поставил защитник
Штрунц. О : 51 Такой результат
вряд ли кто мог предсказать, но
он вполне объясним. Сказались
прежде всего усталость многих
ведущих игроков, травма Сар-
киса Оганесяна и слишиом боль-
шой груз ответственности, да-
вивший на молодых игроков,
что явилось причиной ошибои
прежде всего тактического

плана,
И для другого фаворита рос-

сийского чемпионата, владикав-
казского «Спартака-Алании»

второй блин в нубне УЕФА вы-
шел комом. Каи и деа года на-
зад» футболисты из Северной
Осетии завершили свой матч иа
выезде нулевой ничьей, но »то
ив принесло им общего успехе,
В втот раз обидч ином влади-
иавкезцев стал английский «Ли-
верпуль», вышедший во второй
нруг благодаря побед* в первой
встрече 2; 1,

Спартаковцы «радовали глаз»
своей игрой, но... лишь до штр«-
фной площади соперника. Да-
льше форвардам в л адина вне ••
цев не хватало выдумки, а гла-
вное мастерства, чтобы переиг-
рать англичан.

У болельщиков «Лоиоиотим»
и «Спартака-Алании» — траур,
а у поклонников волгоградско-
го «Ротора» — праздник. Сыг-
рав вничью 2 : 2 с *кс-ч*млио-
ном Англии «Манчестер Юнай-
тед» на его поле, волжане про-
бились а 1/16 финала (первая
встреча — 0:0). Всем, кто лю-
бит и ценит футбол, теперь ос-

тается только «кусать губы».
Ведь сколько радости мы мог-
ли получить, посмотрев репор-
таж из Манчестера, Опять «на-
путали» телевизионщиии, пока-
зав нам нв ту игру. Вудем на-
деяться, что больше таних казу-
сов не случится, и любители
футбола увидит все встречи на-
ших нлубое в этом сезоне • ее-
ропейсиих нубновых турнирах.

Александр ВОРОН.

ЧАСШЕ 0ШЩНИЯ

Куплю саблю, нагр. знаки,
(095) 974-93-82.

Бенгал. огни 95 г. по 39 руб.
на р и л . Тел. (095) 473-90-05.

Четверг -•- 28
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 —

Телеутро. ПО». 12.00. 15.00, 1.10 —
Ноностн. В.1!0, 18.^0 — «Тропи-
капка». Сериал. 10.10 — Футбол.
Лига Чемпионов. 12.20 — В
эфире — телерадиокомпания
«Мин» 13.00 — «Миследнес дс
ло комиссара Берлнха». 1-я се-
рия. 14.10 — «Иванов, Петров,
Сидоров...» 15.20, 2.20 _- Семь
дней спорта. 10.00 — Мульти-
троллня. 1Ь.2О — На балу у Зо-
лушки. 16.40 — Компьютер-
холл. 17.00 — Очень короткие
новости, 17.05 — «Элси н ребя-
та». Телесериал. 17. УО — ...До
шестнадцати н старше. 18.00,
21.00 — Время. 19.10 — Час
пик. 19.35 — Лоттомиллнон.
20.00 — «Чтобы помнили...» Л.
Фетисова. Ведущий Л. Филатов.
20.4.5 — «СцокиПной ночи. м»лы-
шн1» 21.55 — Мое к на Крем.чь.
22.15 — Фильм Л. Висконти
«Чунстио». 0,25 — Версии. 0.40—
Нош.10 обыватели. 1.30 — «Ули-
цы Сан-Франциско». Телесери-
ал

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30—Вре-
мя деловых людей 8.00. 11.00,
14.00. 17.00, 20,00. 23.00 — Во-
сти, 8.30 — Телегазета. 8.55 —
Ключевой момент. 0.05 — Док.
фильм. 9.35 — Торгонмн дом.
9.50, 20.35 — «Санта-Барбара».
Телесериал. 10.<Ю — Крестьян-
ский вопрос. 11.05 — Милицей-
ская хроника. 11.15 — Му:».
фильм. 11.43. 17.50 — «Камень
сновидений». Мультсериал.
12.10, 17.20 — Ноиия линия.
12.25 — Никто не аабыт 12.30.
14.20 — Деловая Россия. 16.1)5 —
Там-там нонпстн. 10.^0 — Празд-
ник каждый день. 16.НО — Ком-
пас «Ристи». «ЗдранствуПти!»,
1В.15 — Российские Ж1 л ел иле
дороги. 18.30 — Лидер-прогноз.
18.55 — Кип-чшй Снет.тпноп. 40
лет спустя. 19.25 — Музыки

есх пежолиний. 20.25 — Под-
робности. 21.35 — Хромо. 12И.0Г) —
XX пек в кадре л зя кадром. М-
Ромм 23.30 — Река нрем'-нп.
2335 — Автомнг. 23.-15 — Фут-
бол Кубок облндатеии кубк •".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
6.30 — Религиозная пр -грамма,
7 00 — Миф. программа «С 7 до
9», «Черепашки нинд.чл». Мульт-
сернпл. 0.05 — «Замарашка».
Телесериал. 10. ^и, 23.01 —
Эк1Пр1СС-1самера. 1^.33 — «Че-
р(.тт1пкн пиндал» Мультсериал.
11 0(1 — Кулисы. 11.32 — «Маль-
чик и лось». Худ. фильм. 13.30 —
Комильфо. 14.40 — «Секреты».
Телесериал. 1.1.44 — «Кпннп*.
Телесериал. 10.19 — «Марпеле-
ив». Телесериал. 18.00. 20.45.
21.20 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.15 — «Гпнс и сереб-
ряные- кош.кп». Мультсериал.
18.'25 — Женские цщ-прии.
18.30 — Русский дом. 19.30 —
Московские нопости. 19.53 —
Добрый Ш'чер, Москва! 20.40 —
Кое-что о недвижимости. 20.Ь5 —
Деловая Мискпа. 21.30 — «Дина-
стия» Телисерппл. 22.30 — Нае-
дине. 23.01 — Укспр<'сс-камсрн.
23.11 — «Горец». Телесериал.
0.10 — Утиная охота. 0.20 —
Мпгн:шм па дшшне.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИ|Ь-
ТЫ. В.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30. 17.45 — Нонп-
стн. Н.50 — Немецкий язык для
детей. У 10 — Высшая школа.
9 30 — Сонременные мемуары.
10 00 — Путешествие в Страну
испанского языки. 11.00 — Ноу-
хау: информации- люди. ИД'П.
11.35 — Ассоциация «Наше ки-
но» предстннляет... 13.30 — Чис
«Реалнсти». 14.35 — Нпуч. пом.
фильм. 15.05 — «Аварии». ХуД-
[шльм 1-я серия. 10.15 — Цо-

пая начальная школа. Ш.1.> —
Док. фильм. 16.55 — Неианест-
1ан опери К, Дебюсси. 17.10 —
1ке1П)1-*сх'--Ш:ш"п-

НТВ. 18.00 — Детпм. Мульт-
1)Н.и.м «Пещера ужасом». 1Н.30 —

Историк»»-публицист, цикл «1!с-
гювеДЬ-» 19.00. 22.00, О.ОО — Се_
-одня. 19.35 — Такоап снортим-
1ая жиань. 20.15 — Мир кино.
Нею ночь напролет* (США).

22 35 — Час сериала. «Адвокат
Перри Мепсоп». 23.30 — Вре-
иечко. 0.20 - Кино не для ьс<х.
[1. В;щ.1ей И Н. Шитохин В филь-
ме «Мылеиыше человечки б<>ль_
пенигтекого переулки, ИЛИ Х<>-

^САННТ-ПЕТЕРБУРГ. С 13.00 ДО
16.00 для Москвы и Моск. обла-
:ти — профилактические рабо-
-ы. 7.00 — Доброе утро. 7.45,
1.45 — Опыт. 8.15 — Этикет.
45 — Оборона. 9.15 — Красчтн.

|-10 — Рекорды. 10.15 — Сново-
1ТИ. 11.15 — Аукцион. 12.15 —
.пнртпк. 12.40 - Гость. 13.00,
15.30, 1" 30, 22.40 — Ипформ-
'В. 13.115 — Фильм-Концерт.
1.00 -- Снмрал помощь. 14.30.

19 .")] — «Мину»та». Телеге 1-й
ал. 15.20 — Советы сади пилим..
15.45 — «Сшюпей». Худ. фильм
для детей. 17.05 — «Бюро нахо-
док* Мультсериал. 17.20 — По

сей' России. 17.35 — «Ря-
эпнь-95». Фестнпаль теле-про.
грамм, 18.00 — Покапывает Ле-

пгрндскал областная телеком-
1П1Л. 19.00 — Телемнгаани.

9.05 — Телеблиц. 10.10 —
}ол||ШОП фестиваль. 19.48 —
'порти н ные новости. 20.45 —
'елеслужба безопасности.
10.55 — Ура. комедия! «Жених

Майами». 22.20 — Наобум.
Джигарханян. 22.55 — Спорт,

порт, спорт... 23.10 — «Зыпом.
и) »то имя». Т. Сержен и А.
'ыбалко. 23.40 — Ночной детек-
,1В «Третий дубль». 2-я серия.
40 — «Небосклон». Прпграм-
а В. Шапиро-Тулина. 0.50,
45 — Супермагозип. 1.16 —

:Суд в Гянтд-фс». Худ. фильм.
15 —Перед сном. Юла и Джим-
и Джн.

Т1.в М0СН1А. До 13.00 — пр»-
филаитичшеки* работы. 15.00 —
Телемвгпинн. Рабочий полдень.
16.30 — Мультфильм. 17.00 —
«Неоновый всадник». 18.20 —
Аптека. 18.30, 1.00 — Теломага-
;шн 18.55 — ТВ 6 представляет:
В ВоИнопич. 19.00 — Кинотеатр
ТВ-6. «Вариант «Омега». 4„я се-
рия. 20.ЙЛ — «Раз в неделю*
Юмор. 21.00 — Кинотеатр ТВ-в.
К 75-лстмю С. Бондпрчука: «Бар.
хатный сезон». 22.45 _ Детек-
тшжый сериал. «Мегрэ у мини-
стра». 0,10 — Дорожный пат-
руль. 0.20 — Все это рок-н-ролл.

Пятница -•• 29
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00—

Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00.
0.50 - Новости. 9.20, 18.20 —
«Тропикиика». Сериал. 10.10 —
«Чтобы помнили...» Л. Фетисова.
Ведущий — Л. Филатов. 10.50—
Хрустальный башмачок. 11.40—
«Пойми меня». Тсчк'нгра. 12.20 —
8 эфире _ телерадиокомпания
«Мир». 13.00 — «Последнее де-
ло комиссара Берлаха». 2-Я се-
рия. 14.10 — «Пианов, Петров,
Сидоров...» 15.20. 2.00 — Семь
дней спорта, 10.00 — «Белый
клык». Телесериал для детей.
16.25 — Созвездие Орфея.
1Н.35 _ Новая реальность.
17.00 — Шпаргалка. 17.05— 1'ок-
урок. 18.00, 21.00 — Время.
19.10 — Дикое поле. 19.25 — Че-
ловек н закон. 19.55 — Поле
чудес. 20.45 — Спокойной 1мчи.
малыши! 21.55 — «РеЙлн — ко-

&[>ль шпионов». Сериал. 22.55 —
сренн. 23.10 — Взгляд. 0.05 ~

Муаобпц. 1.Ю — «Улицы С п и
Францпеко». Телесериал.

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 —
Время делопых людей .8.00. 11.00.
14.00. 17.00. 20.00, 23.00 — Ве-
сти. 8.30 — Клип-антракт. Н.
Платпцына. 8.55 — Совершенно
секретно. 9.45 — Телегааста.
9 50. 20.35 — «Сапта-Барбара».
Телесериал. 10.40 — Крсстьин.
ский вопрос. 11.05 — Милицей-
ская хроника. 11.15 — ДоК.
фильм. 12.10 — Ноная линия.
12 25 — Конкурс «Учитель го-
да-96». 12.30, 14.20 — Деловая
Россия. 10.05 — Там-там ново-
сти. 16.20 — Иразлник к;окдыи
день. 16.30 — Компас «Роста».
«Пускам смеются дети». 16.50 —
Месяцеслов. 17.20 — Диснеи но
пятницам. «Скандальный Длгш»,
10.20 — Клип антракт. 19.-о —
Вертикаль. «Правительственные
будни». 20.25 -- Подробности.
21.30 — Таиц-экспресс. 'Л .45 —
Первенство мира по шахматам.
22.05. 23.45 — «Г-лос Азии».
Конкурс шшмуаыкц н пссин.
23.30 — Река времени. 23.35 —

••-"мсс'А'овснля П Р О Г Р А М М А .
6.30 — Ре.шпюаиан программа.
7.00 — Миф. программа «С 7 до
9». «Черепашки нпндая». Мульт-
сериал. 0.05 — «Замарашки*.
Телесериал. 10.10 — Азбука пот.
робиге.1Я. 10.25. 23.01 — Экс-
пресс-камера. 10.33 — * Чере-
пашки нипдая». Мультсериал.
11.0» — Музыкальная програм-
ма. 11.32 — «Две версии одного
стол киот.1 пня». Худ. фильм.
13.30 — Нос. 14.40 — «Секреты».
Телесериал. 15.44 — «Киииа».
Телесериал 16.49 — «Мар пеле-
на». Телесериал. 18.00. 20.45.
21,20 — Супершоу «Проще про-
стого». 18.15 — «Ганс и серебря-
ные коньки». Мультсериал.
18.25 — Мужские истории.
18.30 — Ичдмчеконье. 19.31» —
Московские новости. 19.55 —
Добрый нечер. Ммскна! 20.-10 —
Кие.что и недвижимости. 20.55—
Делоьая Москва. 21.30 — «Ди-
настия». Телесериал. 22.30 —
Энергия. 23.11 — «Горец». Теле-
сериал. 0.20 — Магазин на дн-

""РОССИПСКИЕ УНИВЕНСШЬ.
ТЫ 0 30 — Мир вашему Диму.
8-10 11.30. 14.30, 17.45 — Ново-
сти. 8.50 — АНГЛИЙСКИЙ Ш Ы К
для детей. 9.10 — Как устроен
мир. 9.20 — Икуспи. очень шеус-
но1 Н.ЗО — А.чле-ан! Встреча с
К). Никулиным. 10.05 — У нас
в Британии. 10.30 — Начинаем
делоиой английский. 11.00 — В.
Вербой ко. Информационный
век. 11.35 — Ассоциация «На-
ше кино» представляет... 13.31) —
Час «Реалиста». 14.35 — Скалки
для родителей. 15.05 — «Ава-
рия* ХуД. фильм. 2-я серия.
16.10 — «Под сеиыо дружных
муз». Д. Нетлштппин. 16.30 —
Люди театра, Ь. Самойлов.
17.00 — Мшшрот. 17.30 — Шанс.

НТВ. 18.00 — Детям. Мульт-
фильм «Федя Зийиеи». 18.30 —
Историко.публнцпст. цикл «Нс-
иоис-дь». 19.00. 22.00. 0.00 _ Се-
годня. 19.35 — Футбольный
клуб. 20.10 — Наше понос кино.
«Заряженные смертью». 22.35 —
Час сериала. «Адиокат Перри
Мейсин». 23.30 — Впсмечки.
О 20 — Мир кино. Б. Дерек И
Д Мур и фильме «10» (США).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7.00 _
Д ой рое утро. 7.45, 11.15 —
Опыт. И.15 — Советник. 0.45 —
Детская. 9.20 — Красота, У.-10 —
Душа. 10.15 _ Сновостп. 10.30—
Кумиры. 10.45 — Частушки.
11,15 — Коллекционеры. 12.10 —
Джаз. 12.40 — Гость. 13.00,
15.30, 17.0и, 19.31). 22.40 — Ин-
форМ'Ти 13.25 ~ «Вюро нахо-
док». Мультсериал. 14.00 — Ско-
рня помощь. 14.30. 1У.55 — «Ма-
нуэла*. Телесериал. 15.20 —
Сошугы садончдам. 15.45 — Ура.
комедия! «Жених из Майами».
17.35 — «Ря:шнь-05». Фестиваль
телепрограмм. 1Н.00 — «Хру-
стальный ключ». Фестиваль кли-
пов. 18.25 — «Дикие лебеди».
Детскпя рок-опера. 19.00 — Те-
лсмагазнп. 10.05 — Телеблиц.
19.10 — Большой фестиваль.
19.48 — Спортивные новости.
20.45 — Телеслужба безопасно-
сти. 20.55 — «Райская птичка».
Худ. фильм. 22.55 — Спорт,
спорт, спорт...

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М ГОРЬКОГО

(Тверской б р . 22) — 2Я сезнтпб-
рн _ На веяного мудреца до-
аольно простоты (ппчпло в
1В.МО). 2И сентября — Белая
гвардия (начало в 18 30).
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