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А вечером на Приморской 
илотцади вновь было много-
людно: гремели залпы празд-
ничного салюта. 

Наш кор. 
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ТОРГОВАЯ 
ЕЕЕДЛЯ ИЗБРАННЫХ? = 

Многие читатели «Северомор-
ской правды» просят расска-
зать о коммерческом отделе 
Дома торговли. 

Кто установил такие сумас-
шедшие пены? Какую прибыль 
от коммерции получает мага-
зин? Сдают ли вещи на про-
дажу продавцы, иначе зачем 
открыли отдел я государст-
венном магазине? 

Читателям отвечает дирек-
тор Дома торговли Анна Ни-
китична Лагуткнна: 

- - Отдел торговли товара-

ми. на которые установлена 
коммерческая цена, открыт с 
4 апреля нынешнего года. Он 
принадлежит кооперативу «Пи-
рамида» из Мурманска. У нас 
кооператив лишь арендует тор-
говую площадь и платит арен-
дную плату. Эти деньги соста-
вляют чистую прибыль, не об-

лагаются никакими налогами и 
полное 
зарг" 
ншм 
Д£ 

оасходуются па 
двоим на-

ь этих 

работы. Те продавцы, которые 
работают в отделе, получают 
зарплату непосредственно от 
кооператива. 

— Кто устанавливает цены? 
— Сами сдатчики. Предел 

цен не установлен. Конечно, 
товары по карману толстосу-
мам, но никаких нарушений 
в системе коммерческого цено-
образования здесь нет. Рабо-
та отдела систематически про-
веряется соответствующими 
инстанг чи. 

Спис ^датчиков ни в коей 

мере не являются тайной. 
Владелец, предлагающий К 
продаже товар, обязан предъ-
явить личный паспорт. Про-
давцы магазина товары не 
сдают! Говорю с полной от-
ветственностью. 

— Ясно, что коммерческий 
отдел стал для вас подспорь-
ем. Возможно ли открытие 
других «торговых точек»? 

— А почему бы и нет? По-
купатели видят, что торговые 
площади у нас «гуляют». Нам 
выгодно сдавать свои «метры» 
в аренду. 

Отсутствие товаров и гаран-
тий от поставщиков поставило 
и покупателей, и пас в очень 
трудные условия: нет торгов-
ли — нет прибыли, нечем пла-
тить зарплату. Сейчас количе-
ство работающих у пас намно-
го уменьшилось, но сокраще-
ние, конечно, проблему не 
решило. 

Изыскиваем малейшие воз-

л можпости для организации 
торговли. На улице Комсо-
мольской в помещении мага-
зина «Одежда» открыли ко-
миссионный магазин, где то-
вары реализуются по ценам, 
значительно ниже государст-
венных. Там работают трое 
продавцов (иначе они были 
бы тоже сокращены), а еже-
дневная прибыль составляет в 
среднем около двух тысяч руб-
лей. Судя по отзывам, севе-
роморцы довольны новым ма-
газином. 

— Анна Никитична, а если 
появится достаточное количе-
ство товаров, будет ли рабо-
тать коммерческий отдел? 

— Нет. Об этом знают зак-
лючившие с пами договор коо-
ператоры. «Оживет» торговля 
— никому площадь в аренду 
не отдадим. Интересы поку-
пателей пи в коей мере не по- ^ 
страдают. Было бы чем тор-
говать. 

, В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 
Ясным, солнечным утром со-

тни горожан, воинов гарнизо-
на собрались на Приморской 
площади на митинг. Его от-
крыл первый секретарь Севе-* 
роморекого горкома партии 
11. А. Сажано в. 

Взволнованным и проник-
новенным было выступление 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны С. И. Фунникова. 
Жители Заполярья хорошо 
знают, какую страшную цену 
заплатил наш народ за этот 
праздник «со слезами на гла-
зах». и потому призыв вете-
ранов беречь и умножать бое-
вые традиции героев-северо-
морцев. быть достойными их 
светлой памяти приобретает 
для каждого из нас особый 

Ьгмысл. 
щ Ученица выпускного класса 

школы Л* 10 Аня Волкова от 
имени юного поколения горо-
жан тепло поздравила присут-
ствующих с 46-й годовщиной 
Победы над фашизмом. Свои-
ми чувствами. навеянными 
этой датой, поделился также 
заведующий приемным отделе-
нием НРБ Б. II. Василевский. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратился ко-
мандующий Краснознаменным 
Северным флотом адмирал 
Ф. Н. Громов. 

Участники митинга возложи-
ли цветы к подножию памят-
ника североморскому Алеше, 
почтили намять героев мину-
той молчания. 

ВОЙНЫ еще сотрясают земной шар, во многих регионах 
звучат выстрелы, льется кровь... По и заметное потепле-
ние в отношениях стран, называвших друг друга «веро-

ятными противниками» — это сегодпяшняя реальность. 
Военные противостоящих сил все больше склоняются к,сот-

рудничеству в деле обеспечения всеобщей безопасности. Обме-
ниваются визитами, даже делятся опытом боевой подготовки... 

Мы уже сообщали о заходах друг к другу американских и 
советских кораблей, о походе в США кораблей Краснознамен-
ного Северного флота. А сегодня предлагаем фоторепортаж о 
пребывании в Мурманске норвежских военных моряков. 

У одного из причалов Мурманского морского порта ошвар-
товался недавно фрегат «Берген». Он пришел под флагом ко-
мандующего воепио-мореким флотом Северной Норвегии тзЬитр-
адмирала У. Томесена. 

Программа визита была насыщенной, интересной, Состоялись 
встречи с командованием Краснознаменного Северного флота, 
моряками-североморцами. 

Гостей познакомили с традициями Краснознаменного Север-
ного флота, пригласили на борт подводной лодки мемориала 
«К-21», в музей авиации. 

Гости остались довольны впечатлениями. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ПЙНОРЙМЙ ДНЯ Ш CDAKTbl 
ХРОНИКА 

КОММЕНТАРИИ ] 
На этой странице 

каждый может 

высказать У 

любую точку зрения 

по всем 

проблемам 

атации наших рабочих и крестьяп в несколь-
ко раз выше, чем в капиталистических стра-
нах. 

Именно поэтому наиболее здоровые силы 
общества и предлагают уйти от социалисти-
ческого выбора и воспользоваться междуна-
родным опытом хозяйствования, то есть по-
строить обыкновенный капитализм, а потом 
уже и говорить о социализме, если к этому 
времени будет известно, что это такое. 

Теперь о партиях. КПСС — единственная 
партия, которая построена по полувоенному 
типу. Она хороша для захвата и удержания 
власти, а не для парламентаризма. Сейчас 
именно эта партия всячески тормозит пере-
дачу всякой собственности в личную сферу. 

Давно доказано, что лишь собственность 
делает человека и инициативным, и заинте-
ресованным. 

Вместо защиты прав трудящегося (именно 
потому родилась социал-демократия) комму-

ДЕМОКРАТИЯ ? 
Уважаемая редакция! В номере 42 (3007) 

от 13 апреля 1991 года на странице «Мину-
fa немолчання», где, как сказано, «каждый 
может высказать любую точку зрения по 
всем проблемам», помещена статья Д. Лука-
шука «Точку ставить рано». Ловлю вас на 
слове и прошу опубликовать следующие мои 
Замечания на эту публикацию. 

Сейчас модно высказывать критические за-
метки по всяким поводам (и даже без них). 
Статья Д. Лукашука, что называется, «не без 
претензий». 

Оставим пока в стороне личность крити-
куемого. Посмотрим, с чем вышел в набор 
товарищ. Ценность каждого мпепия прежде 
всего в информативности и конструктивности 
предложений. 

Что же предлагает Д. Лукашук? Совершен-
но ничего нового, то есть буквальпо ниче-
го: «социалистический выбор...» Неужели 
еще есть люди, полагающие возможность по-
строения неизвестно чего? Выходя на рево-
люцию 17-го года, партия большевиков не 
представляла себе, что такое социализм. Бо-
лее того, и сейчас еще не знает (уже КПСС). 
В нашей страпе построена чудовищная сис-
тема, которой название-то подобрать непрос-
то. Достаточно заметить, что норма эксплу-

нисты вольно или невольно сейчас объектив-
но противостоят реформизму и тем самым 
улучшению положения трудящихся. 

Одни из политологов Запада объявил, что 
в мире появилась единственная за всю ис-
торию человечества возможность осуществить 
справедливое начинание: раздать государ-
ственную собственность в руки трудящихся. 
Так на эту тему еще только начинаются де-
баты в ВС СССР. Это за семь лет перестро-
ечных процессов с 1984 года! 

Лукашук обвиняет в лукавстве Ельцина, а 
сам лукавит на тему беспартийности в Воо-
руженных Силах СССР. Там все будут в 
одинаковых условиях: и коммунисты, и мо-
нархисты. Не следует подменять понятие де-
партизации ущемлением конституционных 
прав. Пока ущемляются лишь конституцион-
ные права членов других партий. 

Можно продолжать эту тему и далее. Од-
нако есть смысл говорить конкретно. Для 
этого нужны другие объемы публикаций и 
конкретные ссылки на фактические дапные. 
Ничего подобного т. Лукашук в своей пуб-
ликации пе приводит. Бесполезно искать в 
этой статье рекомендации по проведению пе-
рестроечных процессов и защите прав граж-
дап в период их проведения. 

В. ШКАТОВ. 

Татьяна Ивановна Рондо-
рева, жительница дома Л» 27 
на улице Всеволода Бессонова 
в Греми хе, написала сердитое 
письмо в меж городскую газе-
ту о нарушениях правил тор-
говле импортными изделиями 
в местном магазине. Мы пе-
реправили письмо в Гремих-
скнй горсовет. Откуда и полу-
чил л за номером . 13Г> ответ 
следующего удержания: 

«Установлено, что отдельные 
факты, изложенные в письме, 
имели место. В частности, за-
ведующая магазином Г. Силь-
ва нович не имела нрава ос-
тавлять 30 комбинезонов (а 
не 31, как указывалось в пись-
ме), хотя и сделала это но со-
гласованию с представителем 
депутатской комиссии по тор-
говле В. Деркачевой — для 
многодетных семей, имеющих 
Детей до одного года. 

Следующим нарушением пра-
вил советской торговли явля-
ется оставление пяти комби-
незонов из вышеуказанных 
тридцати для работников ма-
газина, несмотря на предвари-
тельное согласование с поку-
пателями. А якобы имевший 
место факт передачи 15-ти 
комбинезонов грузчикам не 
подтвердился. 

'Завмагу Г. Сильваповнч объ-
явлен выговор руководителем 

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВПЕРВЫЕ СОВМЕСТНО 
УЧАСТВУЮТ В ВЫСТАВКЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 

ЭКСПОКОММ МОСКВА 91 — это и выставка, и конференция, 
проводимая в Советском Союзе ведущими компаниями Азии, 
Европы и Северной Америки в сфере коммуникаций и компью-
терных технологий. 

Впервые на этой выставке будет представлепа во всей пол-
ноте наиболее совершенная технология электронной связи, ко-
торая когда-либо выставлялась в Советском Союзе. Торговые 
представители со всех регионов Советского Союза встретятся 
с представителями ведущих компаний мира. 

Крупнейшие компания с богатым опытом участия в между-
народных выставкнх из Соединенных Штатов Америки, Азии 
а Европы представят и продемонстрируют в действии обору-
дование и информационные системы, которые могут быть ис-
пользовапы на всех уровнях в приложении к любому сектору 
производства, управления н обслуживания па всей территория 
Союза ССР. 

Для работы на выставке и конференциях «ЭКСПОКОММ МО-
СКВА 91» будут приглашены делегации со всего Советского 
Союза. Специальное приглашение и входной билет получила 
и газета «Североморская правда», а мы ориентируем на посе-
щение вы©*» читателей-отпускников. 
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торгового объединения — она 
лишена также премии за пер-
вый квартал 1991 года. Г. 
Сильваповнч строго предупре-
ждена, что при повторении по-
добного случая опа будет ос-
вобождена от занимаемой дол-
жности. 

М. ОНИЩЕНКО, 
исполняющая обязанности 
председателя Гремихского 

городского Совета 
пародных депутатов». 

А Д Р Е С 
НОВОГО КАФЕ 
Сюда жители поселка заходили первые дни с радостным 

удивлением. Ведь для роелнковцев, как и повсюду, более 
привычна для восприятия картина с пустыми прилавками, 
унылым торговым залом. И вот в продовольственном мага-
зине на улице Приморской в Рослякове открылось новое 
кафе. Переступаешь его порог и как будто оставляешь по-
зади весь наш неприглядный быт с «забегаловками». Впе-
чатление такое, что попал в чудную цветную шкатулку. Яр-
кие узоры витражей, приглушенный свет из-за СТОЙКИ ба-
ра, стилизованпая мебель — все создает спокойную и уют-
ную обстановку, в которой и находиться приятно. Но пока 
ассортимент у кафе небогатый — только соки. 

— Коктейль-баром новое кафе называть еще рано. Но со 
временем росляковцы смогут выпить в нем и чашку кофе, 
и коктейль, — заверил председатель поселкового Совета 
Г. II. Головин, — услуги здесь будут расширяться. У него 
большие перспективы. 

(Наш кор.) 
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ТРУДНО в учении, легко в 
бою. Эта заповедь вели-
кого полководца-россияни-

на остается верной и для фор-
мирований гражданской обо-
роны. Поэтому и провели тра-
диционный показательный 
день ГО и так называемой объ-
ектовой тренировки на базе 
СПТУ-19 в поселке Росляково. 

В этом был известный риск, 
ведь до этого подобные меро-
приятия обычно организовы-
вались в одной из школ — 
на этот раз учеба начальников 
ГО школ-интернатов, школ 
средних, вечерних, детско-юно-
шеских и межшкольного учеб-
но-производственного комби-
ната состоялась в среднем 
профтехучилище. Это было 
впервые не только в системе 
гороно, но и во всем област-
ном управлении народпого об-
разования. И этот день пред-
восхищал проведение учений 
всех школьных невоепизиро-
ванных формирований граж-
данской обороны — напоми-
нал уже полузабытые навыки 
и учил новым. 

На первом и втором курсах 
провели открытые уроки му-
жества, посвященные экстре-
мальным ситуациям мирного 
времени, защите людей и ок-
ружающей среды. 

Во время смотра невоепизи-
рованных формирований прове-
рялась укомплектованность и 
оснащенность бойцов спаса-
тельной группы, поста радиа-
ционной и химической развед-
ки, звеиьев пожаротушепия и 
обслуживания убежищ и ук-
рытий. 

Для спасательных работ ис-
пользовался учебный городок 
и макеты. В ходе работ, под 
руководством начальника ГО 
училища Ф. В. Бартановича, 
особое внимание уделялось 
розыску «пострадавших» и ока-
запшо им первой медпомощи, 
ликвидации «очагов пожара», 

РУБЕЖИ* 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
сапоораоотке и ооеззаражива-
пшо одежды и средств защи-
ты. 

Сигнал «Воздушная трево-
га» подавался звонковой сис-
темой и дублировался голо-
сами дежурных на этажах 
здания училища. После этого 
курсанты и преподаватели пе-
реходили, быстро и организо-
ванно, в противорадиацион-
ные укрытия — получали про-
тивогазы, сдавали зачетные 
нормативы по их надеванию. 

Впервые, под руководством 
начальника штаба ГО В. В. 
Косенко, провели показ paoojj 
по герметизации учебньЯ 
классов расчетами из уже обу-
ченных курсантов СПТУ. 

Показательный день ГО и 
объектовая тренировка в Рос-
ляковском профтехучилище 
завершился подведением ито-
гов и награждением наиболее 
отличившихся командиров не-
военизнроваппых формирова-
ний и бойцов значками «Го-
тов к гражданской обороне». 

Следует отметить упорный, 
кропотливый труд начальника 
ГО — директора Ф. В. Барта-
новича, классных руководите-
лей О. В. Селютиной, И. А. 
Кирпчатой, Л. В. Дедусепко, 
Е. Ю. Монаховой. Высоких 
результатов добились комап-
дир поста радиационно-хими-
ческого наблюдения В. С. Гу-
сев и бойцы этого жо подраз-
деления Э. С./Василенко, В. 
Моисеев, П. Скрыпник и др. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 

г. Североморска. 

Входной билет Входной билет 
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Многие годы его фаииаию 
произносили с гордостью в 
восхищением. Тогда, в dO-x, 
в многомиллионной стране 
вряд ли нашелся бы человек, 
не знающий о его сланных 
победах а героических д».лах. 

Бее перевернул год t ^ b - й . 
Черной типографской краской 
заонвалась эта фамилия в 
детских книжках и многотом-
ных энциклопедиях; умелой 
рукой ретушера его лицо сти-
ралось с групповых фото! ра-
фий. известных всей стране; 
усилиями сталинских идеоло-
гов вытравливалось его имя 
из намяти народной. 

На долгие два десятилетия 
— зловещее клеимо «враг на-
рода». «Дети врага народа» — 
на сыновей и дочерей. С «>тим 
клеимом вступил в жизнь и 

^ д е с я т и л е т н и й Вася Блюхер. 
• С е г о д н я Василий Васильевич 
^ — мой собеседник. 

— Д а ж е не верится: с той 
трагической поры прошло 
больше полувека. Все меньше 
остается людей, по чьей жиз-
ни железной колесницзи реп-
рессий прошлось то время. Се-
годня их дети старше своих 
так и не успевших состарить-
ся отцов. Сегодня отцам воз-
вращены их честные имена. И 
вместе с высокими звапиями 
и наградами вернулась их бы-
лая слава. И наша гордость. 
Но все это только сегодня. А 
тогда... 

— Тогда, в тридцать вось-
мом, десятилетним мальчиш-
кой я, конечпо же, не пони-
мал всегр происходящего. Это 
потом, спустя годы, ему дадут 
определение беззакония. Тог-
да же каждый новый день 
приносил новые подтвержде-
ния успехов социалистпческо-

|

го строительства в стране и 
Ьовые известия об успешном 
раскрытии очередного загово-
ра против Советской «аасти. 
Врагов настойчиво искали и, 
разумеется, находили. Осенью 

.v тридцать восьмого «врагом па-
рода» стал мой отец. 

— Василий Васильевич, по-
влияло ли это на вашу даль-
нейшую жизпь, как она скла-
дывалась? 

— После окончания школы 
я трудился на медеплавиль-
ном заводе. Рабочим, брига-
диром, мастером. После реа-
билитации папы и мамы в J956 
году смог окончить институт. 
Б ы л начальником цеха, рабо-
тал в Среднеуральском Сов-
нархозе, затем в Москве, — в 
Министерстве цветной метал-
лургии. В 1971 году стал ге-
неральным директором про-
изводственного объединения 
«Уралэлектротяжмаш». Потом 
с производства ушел. Препо-
давал в Свердловске. Был до-
центом, заведовал кафедрой, 
потом стал профессором, про-
ректором, ректором институ-
та. По состоянию здоровья 
эту должность оставил. Сей-
час вновь заведую кафедрой. 

— Когда отца расстреляли, 
вам было всего десять лет. 
Возраст, конечно, слишком 
Детский, чтобы оцепить вели-
чину такой личности, как Ва-
силий Константинович. И все 
же : каким он был, маршал 
Блюхер? 

~ Он всегда очень много 
раоотал. Редко я видел отца 
в его любимой косоворотке. 
Да и маму в гражданском пла-

тье почти не помою — все в 
шинели были, в гимнастерке. 
Когда отец в 20-х годах ис-
полнял обязанности главно-
го военного советника при ре-
волюционном правительстве 
Сунь Ятсена в Китае, мама 
была его переводчицей. В 1928 
году родители вернулись в 
СССР, тогда-то я и появился 
на свет. 

Это были люди, свято ве-
рившие в идеалы революции, 
исключительно преданные 
идее, страстно мечтавшие о 

— В Китае отец работал с 
осени 1924 года по август 1927 
года с перерывом в восемь 
месяцев, когда в связи с рез-
ким ухудшением здоровья вы-
езжал на лечение в Советский 
Союз. То было время, когда 
наиболее ярко проявились его 
талант дипломата, высочай-
шие качества подлинного 
большевика - интернациона-
листа. Под его непосредствен-
ным руководством был осу-
ществлен знаменитый Север-
ный поход 1926 года. Значи-

Владимиром Ильичем Лени-
ным. Сегодня его сын Жень 
Д у л я п — единственный чело-
век в Китае, который гидел 
Ленина. В 1988 году он был 
у меня в гостях, в том же го-
ду их семья получила в дар 
фотографию Михаила Сергее-
вича Горбачева с его автогра-
фом и благодарностью га вер-
ность священным принципам 
интернационализма. А в про-
шлом году Жень Дулян при-
гласил в гости меня. 

До глубины души тронуло, 

ГОРЕЧЬ 

ИСТОРИИ 

П О Л Ч А С А 
С СЫНОМ БЛЮХЕРА 

светлом будущем для своего 
народа. И отдавшие себя без 
остатка во имя этого будуще-
го. Я рос в военной семье. 
Хорошо помню товарищей от-
ца. Мы часто бывали дома у 
Тухачевского. Михаил Никола-
евич был человеком веселым, 
общительным, доброжелатель-
ным. Я зпал Конева, Рокос-
совского, Жукова. Она очень 
тепло о нем отзывались, с 
благодарностью вспоминали 
школу, пройденную у марша-
ла Блюхера. Георгий Констан-
тинович Жуков впоследствии 
очень много сделал для реа-
билитации отца. 

Как-то много лет спустя я 
пересматривал книги из его 
личной библиотеки. Многотом-
ные издапия по истории, фи-
лософии, теории военного ис-
кусства испещрены его по-
метками. Он был человеком, 
неудержимо стремившимся к 
знадаям. Все, чего он достиг, 
— результат титанического 
труда. Главным его универси-
тетом было самообразование. 
И еще одно: строжайшая са-
модисциплина, высочайшая 
требовательность к себе. 

— Василий Васильевич, на-
верное, детство сына марша-
ла отличалось от других? 

— Своим ответом, думаю, 
не оправдаю ваши ожидания: 
ничем не отличалось, i le могу 
сказать, что отец был слиш-
ком строг с нами, по и не 
баловал. Ходил я в обычную 
школу, играл вместе с ^сталь-
ной дворовой ребятней. Са-
диться в машипу маршала 
права я не имел. Это было 
само собой разумеющимся. 
Мне никогда и в голову не 
приходило попросить отца об 
этом. 

— В 20-х годах Василий 
Константинович Блюхер был 
главным военным советником 
в Китае... 

тельная часть территории 
страны была взята под копт-
роль народной революционной 
армией Супь Ятсена. За этот 
поход генерал Галин (это был 
его псевдоним) был награж-
ден орденом Красного Знаме-
ни, пятым по счету. 

Долгие годы судьба этого 
ордена оставалась загадкой. 
Дело в том, что на всех фо-
тографиях у отца на гимнас-
терке только четыре ордепа 
Красного Знамени. А где же 
тот, пятый? Лишь педавпо я 
узнал об этом. В архивных 
документах была найдена те-
леграмма, адресованная в Ки-
тай генералу Галину. В пей 
говорится, что за успешное 
осуществление Северного по-
хода он награжден пятым ор-
деном Красного Знамени. Под-
писала телеграмма Мезенце-
вым. Сегодня стало возмож-
ным открыть: это был псевдо-
ним наркома обороны К. Е. 
Ворошилова. Так что награж-
дение это было, можно ска-
зать, секретным, потому свой 
пятый орден отец носить не 
мог. А еще. кроме этих пяти 
орденов, у него было два ор-
дена Ленина и орден Крас-
ной Звезды № 1. И орцеп Кра-
сного Знамени он тоже полу-
чил первым в страпе. Это бы-
ла самая дорогая его награда. 

— Мне известно, что в про-
шлом году вы посетили Ки-
тай... 

— В Китайской Пародпой 
Республике я был по пригла-
шению семьи товарища Жень 
Фученя, который в годы грая{-
длнекой войны командовал ки-
тайским добровольческим пол-
ком, сформированным да Ура-
ле в 1918 году. Жень Фучепь 
геройски погиб за Советскую 
власть. П о с м е г т ю ои награж-
ден орденом Ленина. Его же-
на и сын, находившиеся в 
нашей страпе, были приняты 

что до сих пор в Китае пом-
нят генерала Галина. Говорят 
о нем с теплотой и благодар-
ностью. Такой интересный мо-
мент. Были мы у священного 
для китайцев места — сарко-
фага Сунь Ятсена. Фотогра-
фировать здесь запрещено. А 
с нами был кинооператор и, 
конечно же, с трудом удержи-
вался от искушения запечат-
леть на пленку последний 
приют великого сына китай-
ского народа. Но — запрет. И 
тут наш гид показывает ста-
рую фотографию, па которой 
Сунь Ятсен запечатлен вмес-
те со своим русским другом 
Василием Блюхером. Когда 
стражи порядка узнали, что я 
— его сын, запрет пал. Н а ш 
кинооператор стал первым со-
ветским человеком, снявшим 
саркофаг Супь Ятсена. 

— Василий Васильевич, 
жизпь подарила вам много па-
мятных встреч с интересными 
людьми. Были, наверное, и та -
кие, что запомнились особен-
но... 

— Да, это так. Уже говорил, 
что хорошо знал маршалов 
Жукова, Конева, Рокоссовско-
го. Во время работы па за-
водах Урала часто встречался 
с Николаем Ивановичем Р ы ж -
ковым. Здесь же, на Урале, в 
1965 году встречался с Фи-
делем Кастро. Помпю, шли мы 
по литейному цеху, и Фидель 
вдруг Подвернул ногу. Но ви-
ду не подал. Закончил зна-
комство с цехом, поговорил с 
рабочими, как всегда, блестя-
ще выступал на митинге. А 
я вижу: нога все же дает о 
себе знать. Подошел ч пему: 
нужно, говорю, показаться 
врачам. Он сначала отнекивал-
ся. еле уговорил его. Потом 
спрашиваю у наших докторов: 
«Ну как?» «Да все нормаль-
но, — отвечают, — легкий вы-
вих. Только вот Фидель по-

дарил корзину каких-то фрук-
тов, а мы не знаем, что с ни-
ми делать?» До сих нор вспо-
минаю с улыбкой: пришлось 
выходить на международный 
уровень, чтобы не пропала 
диковинные лакомства. 

— Мы остановились, можно 
сказать, на веселой ноте. Тем 
труднее переходить к следую-
щему вопросу. Он возвращает 
нас в мрачные казематы ГУ-
ЛАГа. Сегодня вместе о пе-
реоценкой прошлого к нам 
приходит прозрение. Прозре-
ние и понимание. Вопрос — 
об этом понимании. Что ду-
мал о страшных событиях 30-х 
годов ваш отец, как оа отно-
сился к Сталину? 

— Вы правы. Сегодня — 
время переоценки многих на-
ших прежних идеалов. И это 
строгая философия жизни. 
Только вот порой бесстыдно 
грешат против правды иные 
ветераны, патетически расска-
зывая , к а к гневно отвергала 
Культ еще в сталинские вре-
мена. Считают, что можно за-
дним числом выдать себя а 
ярыми борцами со сталиниз-
мом. Кто проверит, что думал 
тогда, как жил? Но не все так 
просто. В том-то и трагедия 
того поколения, что оно свя-
то верило в Сталина. И отец 
тоже верил. И высоко его це-
нил. Д а ж е свой арест вряд ли 
он связывал с именем Стали-
на. 

—• Он знал, что будет арес-
тован? 

— Да, отец чувствовал, что 
тучи над н и м сгущаются. 

— А вы помните последнюю 
встречу с ним? 

— Конечно. Такое не забы-
вается. Это было в сентябре 
тридцать восьмого. Старшего 
брата, сестер и меня — всея 
нас вызывал к себе, потом 
протянул кожаную полевую 
сумку: «Храни, Васек!» Эта 
сумка долго служила мне. 

...А еще отец в ту послед-
нюю нашу встречу сказал 
мне: «Что бы ни случилось, 
знай: я был настоящим боль-
шевиком». Во мне н сейчас 
звучат эти его слова. * * * 

Они помогли ему выстоять 
в те самые годы, когда отца 
на стало. Они вели его по 
жизни и дальше — все это 
долгое, трудпое время. Их о а 
шептал, когда сам вступал в 
партию Ленина. По ним све-
р я л свою жизнь. И старался 
походить на отца. Д а ж е в на-
градах повторил его. Три из 
четырех орденов Василия Ва-
сильевича — тоже Красного 
Знамени, только Трудового. 

...К этому памятнику он при-
ходит вот у ж е двадцать лет. 
Бывает здесь вне зависимоста 
от настроения: в часы радос-
ти — чтобы разделить эту ра-
дость. в минуты печали — что-
бы обрести силу. С небольшого 
постамента в центре Сверд-
ловска в лихо заломленной 
папахе, с маршальскими звез-
дами в петлицах и с неизмен-
ной своей щеточкой усов смот-
рит на него Отец. Тогда, в 
тридцать восьмом, десятилет-
ним мальчишкой, он свято ве-
рил — отец обязательно вер-
нется. Он вернулся. В назва-
ниях школ и улиц, в и м е н а ! 
кораблей и пионерских дру-
жин. в книгах и песнях. 

В. МАШОТИП. 

В н и м а н и е ! 
Отдел распространения и эк-

спедирования издательства 
«Известия» сообщает: 

1. Отправку всех 12-ти номе-
ров журнала «Дружба паро-
дов» за 1990 год планируется 

закончить до конца апреля 
1991 года. 

2. Журнал «Иностранная ли-
тература» номер 9 задержива-
ется печатанием. Номера 10, 
11, 12 отпечатал а экспедиру-
ет г. Киев. 

3. Закапчивается экспедиро-
вание журнала «Новый мнр» 
номер 8. По настоящее время 
принимается решение по но-
мерам с 9 по 12 — либо вер-
нуть подписчикам стоимость 
данных номеров журнала, ли-
бо издать и разослать подпис-
чикам книгу А. Солженицына 
с произведениями, п» вошед-

шими в подписное соораппе 
сочинений. 

Вышел из печати 1-й номер 
«Нового мира» за 1991 год. 

4. Журнал «Социалистичес-
кая законность» номер 12 от-
печатай, заканчивается экспе-
дирование № 11. 

5. Вышел из печати и экспе-
дируется журнал «Культура и 

жизнь», помера 9, 10. 
6. «Бюллетень Верховного 

суда СССР» номера 5 и 6 из 
печати еще не выходили. 

7. Журнал «Вопросы литера-
туры» номер 6 из печати еще 
не выходил. 

Издательство приносит свон 
извинения за несвоевременную 
отправку журналов. 



Понедельник 
13 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 — 15.00 Профилактика. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Долгов эхо». Худ. теле-

фильм. 
16.35 Мир увлеченных. «Дай 

лапу, АРУ». 
16 50 Л.-В. Бетховен. Симфония 

ля мажор (ТВ ЧСФР). 
17.30 Детский час (с уроком 

французского языка;. 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «Обыкновенные японцы». 
19.15 «Контакт». 
19.30 К 100-летию со дня рож-

дения М. А. Булгакова. 
«Мастер и Маргарита». 
Фильм-спектакль Саратов-
ского академического те-
атра драмы. 

21.00 Время. 
И.45 Продолжение фильма-спек-

такля «Мастер и Маргари-
та». 

23.35 «Месяц в Голландии». Му-
зыкально - публицисти-
ческий видеофильм. 

00.50 — 01.15 ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 — 17.00 Профилактика. 
17.00 «Вести». Информационный 

выпуск ТВ России. 
7.10 «Посиделки». Встреча с ан-

самблем «Горница». 
17.20 Точка на карте. «О, Па-

риж, Париж...» Взгляд на 
провинцию. 

17.40 «Вопросительный знак». 
На вопросы телезрителей 
отвечает В. Цветов. 

18.10 «Предпринимате л ь с т в о: 
быть или не быть?» Глава 
1-я — «Истоки». 

19 00 

20 00 
20.15 
20.30 

21.00 
21.45 

22.45 

13 00 
23.15 

* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Рыбаки: долгая 
дорога к рынку... В поре-
даче принимает участие 
народный депутат РСФСР 
И. А. Рогачева. Работает 
передвижная телевизион-
ная станция в ДМО рыба-
ков. Ведущий — А. Лан-
дер. 
«Вести». 
«Спокойной ночи, малы-* 
1 П И ' » 
«С днем рождения!» К от-
крытию телевидения Рос-
сии. 
Воемя (с сурдопереводом). 
На с е т и ч Верховного Со-
вета СССР. 
Театр поэзии. «Все пов-
торяю первый стих...» А. 
Демидова о Марине Цве-
тяевой. 
«Взсти». 
— 01.00 «Вокруг смеха». 

Вторник 
14 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.о0 Актуальный репортаж. 
9.20 Играет Т. Вольская (дом-

ра). 
9.30 детский час (с уроком 

французского языка). 
10.30 «Мастер и Маргарита». 

Фильм-спектакль. 
12.00 ТСН. 
12.15 Продолжение фильма-спек-

тамля «Мастер и Маргари-
та». 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Олег и Айна». Худ. 

фильм. 
16.35 Мир увлеченных. «Авто». 
16.50 К. Вебер. Увертюра «Обе-

рои». 
17.00' «Вместе с чемпионами». 
17.30 «Таланты и поклонники». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 Политические диалоги. 

«Ситуация». 
19.15 Деловой курьер. 
19.30 «Котенок с улицы Лизу-

иова». Мультфильм. 
19.40 «Забавы молодых». Худ. 

фильм. 
21.00 Время. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
22.40 К 100-летию со дня рож-

дения М. А. Булгакова. 
«Слово». 

00.10 ТСН. 
00.25 — 02.00 Концерт В. Прес-

някова. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Последний сад». Док. те-

лефильм. 
8.45 9.35 сгружающий нас 

мир. 2 класс. Уроки ува-
жения к Правилам дви-
жения. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучений, 

9 55 «Мир денег Адама Смита». 
10.30 Истори*. 7 класс. Ученые 

эпохи Возрождения. 
11.00 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
11 35 Камера исследует прош-

лое «Репетиция». Фильм о 
трагических событиях в 
Тбилиси. 

13.15 «Обитель у реки. Оптина 
пустынь». 

13.45 «Инспектор Лосев». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

14.50 Вам. ветераны... Док. те-
лефильм «Солдатские ме-
муары». Фильм 1-й — 
«Истоебитель танков». 

16.00 — 17.03 Перерыв. 
17 0П * Программа передач. 
17.05 * «Добрал сказка». Мульт-

фильм. 
17.20 * «Радуга надежд» Повто-

ряется по просьбе теле-
зои»?лей. 

17.50 * * Сэвэрные зори» «Nfc 4. 
Киножурнал. 

18.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Взлетная полоса 
аэрофлота. Два директора: 
взгляд через годы. Весна 
с высоты птичьего поле-
та. Ведущая — Е. Рахи-
мова. 

18.45 Парламентский вестник 
России. 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Спартак» (Вла-
дикавказ). В перерывах 
(19 45) — «Спокойной но-
чи, малыши!» (20.00) — 
«Вэсти». 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.45 Народный артист СССР 

Олег Табаков; «С днем ро-
ждения!» 

22.50 «Наивное искусство». Ре-
портаж с выставки». 

23 00 «Вести». 
23.15 Тема с вариациями «Дом 

на Поварской». 
00 15 — 00.50 «Читает Д. Журав-

лев». 

Среда 
15 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Деловой курьер». 
9.20 К 100-летию со дня рож-

дения М. А. Булгакова. 
«Слово». 

10.50 «Таланты и поклонники». 
11.50 Мультфильм. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Забавы молодых». Худ. 

фильм. 

Четверг 
16 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Березовая роща сви-
детельствует». 1-я серия. 

10.10 Играет Э. Грач. 
11.00 Детсний час (с уроком 

английского языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 «Юрты в степи». 
12.40 Вам, ветераны... «Ходили 

мы походами». 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 Фильм — детям «Фанта-

зии Веснухина». 1-я и 2-я 
серии. 

17.20 « Р у б а й Хайяма». Фильм-
балет. 

18.30 «Меридиан». 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Минуты поэзии. 
19.35 Реклама Международного 

ТВ фестиваля «Ступень к 
Парнасу». 

20.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Березовая роща сви-
детельствует». 1-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 По сводкам МВД. 
22.00 Мир оперного театра. 
23.00 «Помоги себе сам». По 

страницам передач. 
23.45 — 01.30 «Под знаком «Пи». 

В перерыве (00.451 — 
ТСН. ' 

13.35 Премьера док. фильма 
«Время возвращать дол-
ги». 

14.00 «Парадиз-коктейль». Му-
зыкально - развлекатель-
ная программа. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Всаднин, иоторого ждут». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

17.30 Мир увлеченных. «Дом-
ком». 

17.45 Премьера док. телефиль-
ма «Рождественсние гада-
ния по Булгакову». 

18.15 Детский час (с уроком 
английского языка). 

19.15 ^Капитализм с человечес-
ким лицом». Телеочери. 

19.50 Старинные романсы. Ис-
полняет И. Кобзон. 

20.05 «Убийство в доме вика-
рия». Худ. телефильм. 1-я 
серия (Великобритания). 

21.00 Время. 
21.45 «Убийство в доме вина-

рия». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

22.35 «Музынальное подворье». 
(ТВ Австрии). 

00.05 ТСН. 
00.20 «Чао, Буйнов, чао». 
00.40 — 01.20 Премьера худ. те-

лефильма «История болез-
ни». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Моя жизнь —- Россия». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. Ро-

бототехника. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обученн 1. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обученил. 
10.35 Литература. 7 класс. М. 

Сервантес. «Дон Кихот». 
11.05 «Бурда моден предлага-

ет...» 
11.35 К 100-летию со дня рож-

дения М А. Булгакова. 
«Белая гвардия» Спек-
такль Саратовского ака-
демического театра дра-
мы. 

12.45 Камера исследует прош-
лое. «Изменницы». Фильм 
о женах «врагов народа». 

13.45 «Инспектор Лосев». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

14.55 Американский футбол. 
Первенство мировой ли-
ги. 

15.55 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Парасолька на охоте». 

Мультфильм. 
17.15 * «Где обитает мысль?» Из 

цикла «Прогноз на зав-
тра». Передача 2-я. 

18.05 «Предпринимате л ь с т в о: 
быть или не быть?» Гла-
ва 2-я — «Страсти». 

18.50 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Есть ли будущее 
у Севера? Выезднач ре-
дакция в Оленегорске. 
Хроника происшествий. 
Ведущий — В. Мурзаев. 

19.50 * Реклама. 
20 00 «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Гомо советикус. «Русские 

ушли». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.45 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР В перерыве 
(23.00) — «Вести». 

23.30 «Чужой звонок». Худ. те-
лефильм. 

00.35 — 01.45 Телевизионный 
конкурс молодых испол-
нителей эстрадной песни 

«Ялта 91». Отборочный тур. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Против неба — на зем-

ле». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. 11 

класс. Как создают новые 
растения. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35 Биология. 8 класс. Млеко* 
питающие. 

11.00 «Одиннадцать дней в Аме-
рике». Передача 1-я (на 
русском языке). 

11.35 Камера исследует прош-
лое. «Пограничный кон-
фликт». 

12.35 «Рождение оркестра». Пре-
мьера музыкального ви-
деофильма. 1-я серия 
(СССР—США). 

13.30 «Инспектор Лосев». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 

14.35 «Куб». Н/п фильм. 
14.55 Ритмическая гимнастика. 
15.25 Играет Р. Тазейдинов (ба-

лалайка). 
15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Новосибирский салон». 
17.30 В гостях — программа 

«Альтернатива». 

18.15 * Программа передач. 
18.17 * «В стране под названи-

ем Горы». Видеофильм 
Мурманской студии ТВ. 

18.45 Парламентский вестник 
России. 

19.00 «Арена». 
20.00 «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Что значит «при-
ватизация»? Почту читает 
редактор. Малое предпри-
ятие «Здоровье». Ведущая 
— Т. Верещагина. 

21.30 * «Паромщицы». Теле-
фильм. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

22.30 «И вся любовь...» 
22.40 Алесь Адамович: прошу 

слова. 
23.00 «Вести». 
23.15 «Белая гвардия». Спек-

такль. 
00.25 — 01.50 «Ялта-91». Отбо-

рочный тур. 

Пятница 
17 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Дрессировщин С. Богу-

слаев». 
9.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Березовая роща сви-
детельствует». 2-я серия. 

10.20 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.05 Играет Илья Калер (скрип-
на). 

11.15 «Помоги себе сам». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Князь Удача Андреевич». 

Худ. фильм. 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Очень скучная история». 

Худ. телефильм. 
16.20 Мир увлеченных. «Авто». 
16.35 Вам. ветераны... «Победи-

тели». 
17.50 «Впервые на арене». 

Мультфильм. 
18 00 «Контаит-форум». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «Песни весне». Мульт-

фильм. 
19.00 «Быть ли миру на Ближ-

нем Востоне?» 
19.30 «Кумиры: Дмитрий Мали-

ков». 

20.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Березовая роща сви-
детельствует». 2-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 — Oi.tiO Программа < ВИД». 

В перерыве (00.00) — 
ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Страсти по Хармсу». Н/п 

фильм. 
8.35, У.Зо История. 8 класс. 

Последний летописец 
(Н. Н. Карамзин). 

9.05 Английский язык. 1 й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35 География. 6 класс. Ис-
следования Н. Н. Миклу-
хо-шаклая. 

11.05 «Одиннадцать дней в Аме-
рике». Передача 2-я (на 
русском языке). 

11.35 Тема с вариациями «Дом 
на Поварской». 

12.35 «Рождение оркестра». Пре-
мьера муз. видеофильма. 
2-я серия. 

13.40 В. Шоу — «Пигмалион», 
Фильм-спектакль. 

15.10 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Возвращение блудного 

попугая». Мультфильм. 
17.15 * «И поведало озеро». Те-

лефильм. 
17.40 * «Концертный зал». 
18.15 «Предпринимате л ь с ? в о: 

быть или не быть?» Гла-
ва 3-я — «Надежды». 

19.00 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Республики Ко-
реи — Сборная СССР. 

20.00 «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. О школе с на-
деждой. Ведущая — С. 
Сазонова. 

21.15 * «Голос тундры». Саам-
ские встречи на норвеж-
ской земле. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

22.30 «Джентльмен-шоу». Раз-
влекательная программа. 

23.00 «Вести». 
23.15 Детектив в пятницу. «Без 

«ядимых причин». Худ. 
фильм (Франция — Ита-
лия). 

00.35 — 02.00 «Ялта-91». Отбо-
рочный тур. 

Суббота 
18 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 Премьера док. телефиль-
ма «Тепло Иссык-Куля». 

6.50 Мультфильмы. 
7.30 Ритмичесная гимнастика. 
8.00 ТСН. 
8.15 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.45 Творчество народов мира. 
9.15 Точка отсчета. Предприни-

мательство и бизнес. 
9.45 Выступает Государствен-

ный академический рус-
ский народный оркестр 
им Н. Осипова. 

10.45 Турция — сегодня. 
11.30 «Утренняя звезда». 
12.30 «Не разреши мне уда-

литься». Док фильм. 
12.50 Международная програм-

ма «Новые имена» пред-
ставляет... «Молодые со-
ветские артисты в италь-
янском городе Азоло». 

13.20 Фильмы режиссера Г. На-
тансона. «Все остается 
людям». 

15.00 ТСН. 
15.15 Политические диалоги. 

«Кто есть кто». На вопро-
сы телезрителей отвечает 
председатель Ленсовета 
А. А. Собчак. 

16.30 «Наедине с тобою, брат...» 
О творчестве О. Даля. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Моонзунд». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 

21.00 Время. 
21.45 «5 плюс». 
23.35 Матчи боксеров-професси-

оналов на звание чемпио-
на мира. 

00 35 — 01.00 ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Здоровье» (с сурдоперево-

дом). 
8.45 «Шесть Иванов — шесть 

взликанов». Мультфильм. 
9.00 П. И. Чайковский. Концер-

тная сюита из балета 
«Спящая красавица». 

9.30 Чемпионат США по бас-
кетболу соеди профессио-
налов НБА. 

10.30 Видеоканал «Содружест-
в о » . 

11.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

13.30 Видеоканал «Содрулсест-
во» 

15 00 Телеппограмма «Семья». 
15.55 Коллаж. * * * 

18.00 * Ппограмма перечач. 
16.02 * «Кино? Кино! Кино...» 

Реклама. 
16.12 * «Ппопала совесть». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

16.30 * «Полтора часа в суббо-
T V » . 

18.00 Футбол. Чемпионат С1ХГ 
«Спартак» (Москва) — 
«Локомотив». В перерыве 
— Парламентский вест-
ник России. 

19.50 Поет И. Пантелеева. 
20 00 «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 

20.30 «Кто приласкает лошад» 
ку» Док. телефильм. 

21.00 Время (с сурдопереводом), 
21.45 Б. Сметана «Чешская пе« 

сня» для хора и оркест-
ра. 

22.00 iviHp кино «Медиа», 
23.00 «Вести». 
23.15 Музыканты — детям Чер« 

нобыля. Концерт. 
00.00 Международные соревнова-

ния по гребле на байдар-
ках и каноэ. 

00.30 — 01.50 «Ялта-91». Отбо-
рочный тур. , 

Воскресенье 
1У МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Арендаторы». Дон. теле-

фильм. 
7.00 «утренняя звезда». 
8.U0 ТСН. 
b.id «Формула С». Телевизион-

ный конкурс спортивных 
семей. 

8.45 1ираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе отечеству». 
11.UU Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «гглуи путешественников». 
13.00 «Сельскии час». 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 Программа «Веди». 
15.00 ТСН. 
15.15 Новое поколение выбира-

ет. 
16.30 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран ми-
Ра. 

16.35 воскресный концерт. 
1В.10 «Уолг-мисней представля-

ет...» 
19.00 Поет Галина Беседина. 
19.25 «Бродячий автобус». Худ. 

фильм. 
21.00 Ьремя. 
21.45 Футбольное обозрение. 
22.15 «Хронограф». 
22,30 Ангажемент театра «При-

ют комедианта». 
23.35 ТСН. 
23.50 — 00.40 Концерт солиста 

Стокгольмской королев-
ской оперы Николае Гед-
ды. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Карманник». Мульт* 

фильм. 
8.35 «Мир, в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
М. Серкова. 

9.15 Американский футбол. 
Первенство мировой лиги, 

10.15 Культурные столицы Ев-
ропы. Фильм 7-й — «На 
берегах пленительных Не-
вы...» 

11.30 «Святое и вечное». 
11.45 Музыкальный фильм, 
12.40 * Программа передач. 
12.42 * «Династия длиною в 

год». Видеофильм Мурман-
ской студии ТВ. 

13.00 * О празднике Севера -—. 
с болью и надеждой. Кру-
глый стол молодежной ре« 
дакции. 

13.45 «Трудный путь к согла-
сию». О III внеочередном 
Съезде народных депута-
тов России 

15.00 Волейбол. Первенство ми« 
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Республики Ко-
реи — сборная СССР. 

16.00 «Планета». 
17.00 Люди эстрады: Клара Но-

викова. 
17.50 Телевизионный театр Рос-» 

сии. А. Солженицын. 
«Олень и шалашовка». 
История одной премьеры. 

19.00, 20 30 Авторское ТВ. 
20.15 «Спокойной, ночи, малы-

ши'» 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Мультфильмы для взрос-

лых. 
22.00 Праздничный вечер в До-

ме кино, посвященный 
началу вещания ТВ Рос-
сии В перерыве (23.00) 
— «Вести». 

00.00 Гандбол Кубок ИГФ Муж-
чины. Финал. ЦСКА -2 
«Бордо» (Югославия), 

00.40 — 01.30 Международные 
соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ. 

(Еженедельник «Телевигение. 
Радио». № 20 (1567). 

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Лоханковых по 
поводу безвременной кончины 
отца и мужа 

л о х л н к о в л 
Валентина Владимировича. 
Пусть земля ему будет пу-

хом! 
Друзья семьи. 

Внимание! 
Утерян аттестат о среднем 

образовании за номером 9А 
№ 398659, выданный 16 июня 
1990 года Полярнинской сред-
ней школой № 3 на имя Казач-
кова Павла Владимировича. 
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