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НОВОСТИ
Мелодии гор

МАЙКОП |ЛдыгеясКеа и т »
иамнав область). I I . |Корр.
•Прмды> К. Ак«мм|. Звонкие
поспи, литое яле с ни, мучные
м.мдин старинны! инструмен-
та. — 1сем т м искусством
•мдеют аилам Адыгам. 1 о м .

десятков ко л нет мое
дожествемноя самодеятельно-
сти носят мимо народны!.

В рамкам всесоюзного смот-
ра, посвященного 40-лет и
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в автономной об
ласти с большим успеюм про-
шел концерт. Зрители увиде-
ли выступления ансамбля гар-
монисток и спектакли самоде-
ятельного театра Афипсипско-
го доме культуры, фольклор-
ного коллектива из аула Шов-
генов С ко г о и танцоров из ан-
самбля «Юниона».

Тропики
Шшшш С и б и р и
КРАСНОЯРСК. 15. (Корр

«Правды» I . Прокушев). Спе-
циалисты институте «Красно-
ерскгражданпроект» заверши
ям разработку проектный до-
кументов длв первой очереди
необычны! сооружений —
оранжерей высотой до 20 мет
рое, е которыж распустят веч
иозепеные ветви тропические
н субтропические растение.

Это—только часть будущего
ботанического сада при Крас-
ноярском госуниверситете. Ос-
нову его составят представ!
тели флоры Сибири, Дальнего
Востока, средней полосы Рос-
сии, в частности лекарствен
иые растения. Ботанический
сад, его филиал на острове по-
среди Енисея — дендрарий,
теплицы и оранжереи станут
базой научных исследований и
обучения студентов.

Парад семей
НАЛЬЧИК, 11. (Корр. «Прав

ды» I . дртаменно). • столице
республики состоялся город-
ской лридник семьи. На тор
жестве чествовали трудовые
династии. Много почестей до
сталось семье Романчук,

|им Максимович и Зоя
Алексеевна по восемнадцать
лет работают в объединена
•Телемеханика». Оба ударники
коммунистического труда, на-
рождены знаками ударников

девятой и десятой пятилеток,
Достойно продолжает дело ро-
дителей старшая дочь — инже-
нер-конструктор объединения
Елена Романчук, Младшие де-

и тоже готовятся стать рабо-
чими.

Из снежной
лавины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, II.
•иештетный корр. «Правды»

" Рйбчимя|. Это случилось в
предмостье города Холмска, в
лосенке Яблочный. Три девоч-
ки на силоне сопки катались
« саикн. Вдруг с вершины

сорвалась сиожнав лавина. На-
брав скорость, она стремитель-
но понеслась они], мгновенно
накрыла заигравший в детей.

По счастью, кругом были
1юди. Возвращались с работы.
»ез промедления бросились
)ни не помощь. Вначале раз-
ребали снег руками, затем
ринесли лопаты.
Одну из девочек удалось

обнаружить сразу. Некоторое
время спустя нашли шторую.
Дольше все! искали Оксану
Биэину. Когда ее нашли, она
гже потеряла сознание. Не
$ез труда девочку привели в
чувство.

Кто же спас детей? Их мно-
го, бросившихся на помощь.
Активнее всех действовали ра-
ботники рыболовецкого кол-

оэа имени В. И, Ленина — по-
>ощник капитана промыслояо-
о судна В. Круголь, замести-
ель председателя колхоза

Л. Тараненко, инспектор отде-
а кадров О. Пустыльникова,

'чащийсч профессионапьно-
ехнического училища А, Лы-

1НКО.

Сейчас спасенные девочки—
Марина Вакуленко, Алена Три-

юнова, Оксана Бизина чувст-
>уют себя хорошо.

Фотоконкурс «Правды»
Рафаиль ИСЛАМОВ (Уфа). Ииднйскаа крестника.
Федор МАШЕЧКО (Чита). Табунщик.

Тетрадь полковника
П а в л о в а
С Л У Ж И М СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Подземные толчки
ТАШКЕНТ, 15. (ТАСС). Сего,

дня и 13 часов Г)П минут по мо-
сковскому времени централен."!»?
сейсмическая станция «Ташкент»
зарегистрировал;* землетрясение,
аницентр которого находился и
70 километрах к ст»:ро-ностоку
ог Самарканда, к районе города
Дж>шк. Здесь ощу щадись толчки
силой около В баллов. Сила под-
.'и'-мпого толчка достигла в Са-
марканде '| баллов, в Ташкенте—
3—4. в Ферганской долине — '1~
3 баллов.

Жертв и разрушений нет.

Впервые мы встретились в
многолюдном общевойсковом
штабе. Кстати, давно заметил:
летчики в штабах тише дру-
гих говорят, сторонятся каби-
нетов начальства и вообще
выглядят так, будто в чем-то
заранее извиняются. Возмож-
но, в том, что погода на дво-
ре летная, а они не летают.

Полковник Павлов, впрочем,
с утра полетал и сейчас, раз-
говаривая с кем-то по телефо-
ну, свободной рукой вправлял
о лежащий перед ним на сто-
ле шлемофон матерчатый бе-
лый подшлемник. Через два-
дцать минут, когда мы вместе
выйдем па улицу, Виталий Его-
рович возьмет Из своего каби-
нета зтот шлсмофов и—пс без
колебаний—общую тетрадь в
красно-бурой, цвета запек-
шейся крови суперобложке.

Летчики редко ведут днев-
ники: перед полетами и после
полетов приходится делать
столько служебных записей,
что на личные, как правило,
не остается ни времени, ни
энергии. Тетрадь в супероб-
ложке — тоже в общем-то не
дневник. Схемы особо труд-
иьи посадок и взлетов, расче-
ты, метеоусловия, фамилии,
латы... Даты—годичной и двух-
годичной давности, но записи
соежие — этой педели, этого
месяца. Тетрадь службы па-

1ТИ. Это, конечно, журнц-
лж-тскал формулировка, Пав-
лав говорил проще:

— Так, кое-какие записи о
товарищах, ничего не выдумы-
вал...

Герой Советского Союза
Виталий Егорович Павлов •—
вертолетчик. Сороковые годы
ввели в обиход новый лета-
тельный аппарат, настолько
непривычный, что, например,
конструктор самолетов А. Н.
Туполев осенью 1948 года
специально приезжал па испы-
тательный аэродром конструк-
тора вертолетов М. Л. Ми-
ля — лично убедиться, что
это летает. А сегодня винто-
крылые машины уже привыч-
ны и незаменимы как в на-
родном хозяйстпе, так и в обо-
роне страны.

Павлов мечтал все же о са-
молетах. Родился он за год до

1обслы, ту большую войну,
конечно, не помнит, по раны

I' ощущал всю жизнь. Отец,
Егор Захапоннч, был секрета-
рем райкома в Трубчевске, на
фронте стал командиром пу-
леметного взвода, домой вер-
нулся без левой руки. В вои-
ну умерла сестра Виталия —
Маша, после войны — его мать
Лнисия Ивановна. Выжили
трое братьев и дне сестры. Не
закончив школы, Виталий ушел
на завод, доучивался в вечер-
ней, подумывал о хнминстпту-
тс, но по снах видел небо. 11.1-
за тех снов и поехал, получив
направление от местного воен-
комата, в Сызрань, в авиаци-
онное училище летчиков. Уди-
вился, узнав, что будет летать
не на крыльях, а па винтах.
Подумывал: не вернуться ли?—
но остался. И никогда не жа-
лел. В училище летал хорошо,
и это вдруг вызвало осложне-
ния: не отпустили и войска,
назначили па должность инст-
руктора. Двенадцать лет — с
перерывом, правда, на акаде-
м и ю — о б у ч а л других, затем
попал-тякн в полк, а через три
гола убыл к новому месту
службы...

По дороге из штаба заеха-
ли к Виталию Егоровичу до-

мой. Проскрипела пружиной
калитка, узкая дорожка выве-
ла к боковой двери темновато-
го двухэтажного здания, Пав-
лов переложил шлемофон и тет-
радь в левую руку, достал из
шинели ключ — его квартира
на первом этаже заперта: же-
на на работе, сын и дочь — в
школе. Времени у нас около
часа, да и то под вопросом:
идут мероприятия, как дели-
катно именуют воепные люди
почти любой вид боевой уче-
бы,—Павлова могут вызвать
на них в любую минуту.

Хочется поскорее заполу-
чить в руки тетрадь,но,с дру-
гой стороны, как-то неловко
просить: автор — вот он, ря-
дом, может рассказать то же
самое, но подробнее и в де-
талях. Павлов тоже колеблет-
ся: записи делал для себя,
они, по его мнению, чересчур
субъективные, вряд ли что-
либо подойдет для газеты...

Пока мы раздумывали, ар-
мейская действительность ре-
шила за нас: зазвонил теле-
фон — Виталия Егоровича сно-
па вызвали в штаб, л туда не
поехал...

И вот, вернувшись в гости-
ницу, открываю тетрадь, чи-
таю первые се строки. «Нет,
оставайся там!» Это заго-
ловок или, скорее, эпиграф
к записи в тетради Павлова о
подвиге Экипажа МИ-8 под ко-
мандованием его подчиненно-
го Кабдулнна. Вертолетчики

получили задание эвакуиро-
вать тридцать человек с высо-
когорной площадки. Собствен-
но, площадки-то и не было,
был выступ в скале, на кото-
рый даже пс помещались три
точки вертолета. Кабдулии
удерживал машину на одном
колесе и, погрузив людей, до-
ложил по радио вышестояще-
му (повыше Павлова) началь-
нику, что вторично посадить
машину на этот выступ ни он,
пп любой другой летчик не
смогут, поэтому забрал всех
и взлетает. Если бы площадка
была пониже, а груз помень-
ше — вертолет мог бы и взле-
теть, но начальник разбирал-
ся в авиации: и сложившейся
ситуации вертолет миг только
падать. Тогда И прозвучало в
:нрире: «Пег, оставайся там!*
По оставаться было тоже
нельзя, и на связь со своим не-
посредственным подчиненным
вышел Павлов... В тетради он
поясняет: «Методика излета,
а вернее, сваливания с таких
площадок с максимальным
взлетным весом у нас к тому
времени уже Амлпь.

Шестьсот метроо падал в
пропасть вертолет Кабдулина,
пока не перешел в горизон-
тальный полет; три страницы
отвел в своей тетради Павлов

этому эпизоду: схема, расче-
ты, методика. Записано—поз-
же, рассчитано и лично испы-
тано — до.

«Таким я его а жизни ни
разу не видел и не увижу». А
это уже эпиграф к описанию

эпизода, в котором Павлов уча-
ствовал непосредственно, то
есть в качестве летчика. Прав-
да, личное участие Виталия
Егоровича я уловил пс сразу.
Эпиграф повествует о возбуж-
денном состоянии инженера
Герасимовича, который, как
пояснил Павлов, «на земле
больше движений делал, чем я
в воздухе, чуть не на голову
становился». И было отчего
инженеру встать на голову: в
горах с превышением над уров-
нем моря почти в два кило-
метра пилотируемый Павло-
вым вертолет МИ-8 поднял на
внешней подвеске и эвакуи-
ровал однотипную винтовую
машину. Конечно, кое-какие
детали с поднимаемого верто-
лета пришлось снять, но если
бы не снимок двух связанных
в небе тросами вертолетов, я
бы все равно не поверил. Да-
же не стал бы вникать в рас-
четы, которыми пестреют сле-
дующие несколько тетрадных
страниц.

Для Павлова ж е цифры крас-
норечивее и содержательнее
любых картин и любых слов.
Сослуживцы рассказали, на-
пример, такую историю. В гар-
низонном Доме офицеров про-
водилась встреча с альпиниста-
ми, которые совершили недав-
но выдающееся восхождение.
Альпинисты показали снятый
ими фильм, поделились и под-
робностями, которые в фильм
не пошли, в том числе — тех-
ническими: например, сколько
пришлось тащить груза. Павлов
достал блокнот, что-то в нем
почеркал, и, когда начались
вопросы, спросил: « А куда вы
лелн неиспользованные кисло-
родные баллоны?» Восходите-
ли смутились: «Выбросили...»
Павлов с осуждением захлоп-
нул блокнот, в котором под
столбиками расчетов высоты,
нормы кислорода па человека,
времени восхождения чернела
в рамочке цифра лишних, про-
павших для дела баллонов.

Кстати, одна из причин пе-
риодических неудач художе-
ственного осмысления совре-
менной армии, особенно со-
здания в литературе, кино, те-
атре образа сегодняшнего офи-
цера, скрыта, на мой взгляд,
я переоценке мужестпешга-нп-
туитнвного начала и пелооцен-
ке инженерных, научных, ана-
литических составляющих во-
инского труда. Другой вопрос,
что расчет может быть на-
столько оригинальным и дерз-
ким, что итоговый вывод ка-
жется со стороны этаким чу-
дом, наградой за безоглядное
мужество.

К «безоглядному» Павлов
относится непримиримо. «Не-
дисциплинированность карает-
ся всеми способами, и лучший
случай, когда еще есть кого
карать». После этой фразы в
тетради следует запись о лет-
чике, совершившем в обще-
принятом смысле слова подвиг,
чудом выжившем — его спасли
десантники на яЛмс, отвлек-
шись ради этого на десяток
минут от выполнения своей
основной задачи. Десантники
пилота простили, Павлов про-
стить пе смог: отстранил под-
чинетгого от летной работы—
высшее наказание летчику.

И последнее о расчетах. Од
нажды, возвращаясь с зада-
ния, Павлов услышал в эфи-
ре просьбу: снять с гор трех
человек, доставить на аэро-
дром. Срочно сиять, срочно до-
ставить. Топлива было в об-
рез, по не зря ж е просил че-
ловек, имевший право прика-
зать, и Павлов повернул в го-
ры. Сел, погрузил людей, на-
брал высоту, еще раз оглядел
приборы и понял, что до аэро-
дрома не долетит. Тогда ов...
выключил двигатель, один из
двух двигателей, удерживаю-
щих в небе его «ми-восьмой».
В разреженном горном возду-
хе горизонтальный полет на
одном двигателе практически
невозможен, но он успел рас-
считать вынужденное сниже-
ние, сопоставив его с остатком
пути д о аэродрома. «Четыре
минуты тянулись для меня
много часов, и стрелка топли-
вомера, казалось, отклонялась
к нулю чуть быстрее, чем
обычно...» — единственная за-
пись в тетради о личных пере-
живаниях летчика.

Вечером я снова пришел до-
мой к Павлову, принес тет-
радь. Увы, разминулись с Ви-
талием Егоровичем всего на
десяток минут: он улетел н;
мероприятия, а я не мог
ждать — сам через час дол-
жен был ехать в другой гарни-
зон. Дверь открыли его де-
ти — десятиклассница Лариса
и пятиклассник Саша. Их мать,
Инесса Александровна, фельд-
шер в воинской части, сегодня
дежурила. Посидели, поговори-
ли втроем. Саша оказался весь
в отца: спокойпо-улыбчнвый.
немногословный. Лариса на
правах временной хозяйки ло-
ма достала альбом с фото-
графиями. Запомнился сни-
мок — фотокопия стенгазеты
вертолетчиков, выпущенной
примерно полтора года назад.
Разбираю мелкие строчки
чьих-то стихов: «Ценим мы до-
роже злата память павшего
солдата». А пот о Павлове —
как он провел предполетный
инструктаж и в завершение го-
ворит: «Сегодня я взлетаю
первым».

Спрашиваю Ларису об от-
це. Рассказала, что, вернув-
шись с прежнего места служ-
бы, два месяца почти не спал:
ляжет, но потом уйдет па КУХ-
НЮ и курит, курит. Неожи-
данно выясняется, что и сама
Лариса не раз летала на вер-
толетах и даже прыгала с па-
рашютом -— в здешней школе
у старшеклассников есть па-
рашютный кружок. Первый
раз очень боялась, но отец
пристыдил, и она прыгнула.
Отцовский товарищ позвонил
матери — успокоить: мол, все
хорошо, ваша дочь за олнп
день сделала три прыжка. Вер-
нувшись домой, изобличенная
Лариса спряталась в ванной, а
Саша побежал за отцом—спа-
сать сестру от материнского
гнева. Потом V нес был трина-
дцатый по счету прыжок, на
который достался парашют
1* 13 и с таким же номером
каска. Ее в тот лень отговари-
вали прыгать все, даже инст-
руктор. Отец перепроверил па-
рашют и сказал: «Прыгай».
Приземлилась, правда. не
очень удачно — был ветер...
Саша прервал сестру:

— Подробности вы пе за-
писывайте, а то, если мама уз-
нает, влетит нам с отцом...

В. ВЕРСТАКОВ.
(Спец. корр. «Праады»),

Группа советских войск
в Германии.

ЗВОНКИЕ ТРЕЛИ
С Л Ю Б О В Ь Ю К П Р И Р О Д Е -

Яркое морозное утро. Солнце, разо-
гнав легкие облака, слепит глаза, на-
сквозь просвечивает Даже глухие угол-
ки старого харьковского парка. Почуди-
лось, будто ветерок донес явственный
запах весны. Недаром в народе говорят:
февральский снег пахнет пегмой. Неожи-
данно тишину парка нарушило звонко-
голосая синица. И сразу ей откликнулась

другая. Тут уж сомнений нет: красавицы
птахи пропели первый гимн солнцу. Они
раньше других птиц узнают о прибли-
жении весны и радостно ее приветству-
ют.

По-особому — весело и шумно бранят-
ся воробьи, слетевшиеся (УЛИКОЙ К бро-
шенным ца снег хлебным крошклм. Мол-
чалииые в глухую зимнюю пиру сороки

теперь постоянно вертятся возле гнезд и
трескучими голосами отгоняют от своих

«усадеб» назойливых соек и ворон.
Звонче обычного выстукивает по сухому
стволу сосны приодевшийся в изыскан-
ный наряд франтоватый дятел. И даже
нре.мя от времени посвистывает самый
большой легкой молчун — поползень.

Ми затяжные январские дожди, ни

февральские морозы не смогли обмануть
лесных обитателей. Они знают: скоро
весна. Вон и снег меж деревьями посе-
рел, и ели кажутся более зелеными, по-
молодевшими, и белоствольные березы
но ежатся от холода, а смело подставля-
ют солнцу тонкие свои ветпи.

И как бы ни алиллг.ь зима, ни заду-
нала студеными ветрами—весна оное
возьмет!

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

г, Харьков.

А н о н с
В четверг, 16 февраля, ра-

зыгрываются 4 золотые олим-
пийские медали:

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эста-
фета 4 X 10 км. Мужчины.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
1.500 м. Мужчины.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
Скоростной спуск. Мужчины.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Мужчины.

Вокруг
Игр

Советские спортсмены впер-
вые приняли участие в зимних
Олимпийских играх в 1956 го-
ду. Тогда в Кортина д'Ампец-
цо они опередили команды 31
страны, завоевав семь золо-
тых, три серебряные и шесть
бронзовых медалей.

О
Интересно сравнить олимпий-

ские программы первых зим-
них Игр • Шамони и XIV Игр
в Сараеве. В 1924 году состя-
зания проходили по бобслею,
лыжным гонкам, прыжкам с
трамплина, конькобежному
спорту, фигурному катанию и
хоккею. Причем женщины со-
ревновались только в фигур-
ном катании. С тех пор олим-
пийскую программу пополни-
ли четыре вида: горнолыжный
спорт, северное двоеборье,
санный спорт и биатлон. Жен-
щины ныне участвуют в розыг-
рыше 15 медалей,

О
Если хоккеисты подвергают-

ся штрафам за нарушение пра-
вил, то биатлонисты — за про-
махи в стрельбе. Во время эс-
1вфеты за каждую неточно по-
сланную пулю участник должен
пробежать дополнительный
150-метровый круг, Во время
гонки на 10 км длина штраф-
ного круге побольше — 200 м.
В соревновании «стреляющих
лыжников» на дистанции 20 км
за промахи приплюсовывают-
ся лишние минуты.

В ТРУДНОЙ
БОРЬбЕ
Сообщают специальные корреспонденты «Правды»

Тает запас медалей у органи-
заторов XIV зимних Игр. По-
клонники спорта хоть и давно
определили свои симпатии, все
же страдают от постоянного
стремления побывать и тан, и
там, увидеть все своими глазами.
А состязания в Сараеве прохо-
дят в одни и те же часы. Что
делать? Не успеют финиширо-
вать последние участники в од-
ном виде программы, как тысячи
людей начинают миграцию, пере-
движение к местам других стар-
тов. Вчера мы прикинули соб-
ственный километраж за один
день. На автобусах, попут-
ных машинах, такси и просто
пешком преодолели больше 150
км. И это был, как говорится,
«еще не вечер», потону что вече-
ром мы спешили к «Зетре», где
ледовый бал давали фигуристы.

Да, интерес к состязаниям тан-
цевальных пар был высок. Когда
под сводами дворца отзвучали
последние аккорды музыки и ан-
глийские спортсмены Д. Торвилл
и К. Дин, одетые в вишнево-фи-
олетовые костюмы, эффектно за-
вершили программу, зрители
встали с мест и приветствовали
их за то, что они щедро прояви-
ли свой талант, красоту. Фигу-
ристы повторили установленный
в свое время рекорд Л. Пахомо-
вой и А. Горшкова—судьи им да-
ли двенадцать оценок 6,0.

«Серебро» и «бронза» у совет-
ских спортсменов Н. Бестемьяио-
вон—А. Букина и М. Климовой—
С. Пономареико.

Упорная борьба шла за третье
место. Перед последним днем см-
репнопаний М. Климову—С. По-
номаренко опережала американ-
ская пара Д. Бламбсрг—М. Зай-
берт. В решающую минуту борь-
бы москвичи безукоризненно от-
катали свою программу и опере-
дили соперников.

Наши бронзовые призеры мо-
лоды, талантливы. Впереди их
ждут новые выступления и но-
вые победы. Им есть с кого брать
пример. На прошлой Олимпиаде
в Лейн-Плзсиде Торвилл—Дин и
Оестемьянова—Букин не были на
пьедестале, а сегодня они зако-
нодатели мод в танцах на льду.

Вокруг танца чемпионов раз-
горелась дискуссия. Некоторые
специалисты считают спорной
трактовку чемпионами правил
соревнований. Однако можно ли
отказать талантливым спортсме-
нам в праве на эксперимент?
Танец вызывает энтузиазм у
зрителей, а это немаловажный
аргумент в споре.

Сегодня погода для женской
лыжной эстафеты 4 X 5 км
была великолепной. Это ис-
ключило ошибки с подбором
мази. А вот ошибки с подбо-
ром команды, тактические не-
точности нашим исключить не
удалось. Во-первых, команды
основных соперниц оказались
моложе нашей. Однако это
еще не давало оснований для
волнений. Правда, тревожило вос-

поминание о трудном финише
Смотаниной иа дистанции 5 км.
Как она устала! И скорее всего
не от этих минут борьбы, а от
десяти лет. в течение КОТОРЫХ
перед каждым соревнованием ей
говорили: «Надо. Рая. надо». Так
было и в 1976 году, и через че-
тыре года на Олимпиаде в Лсйк-
Плэсиде, и два года назад на
первенстве мира в Холменколле-
не. В том. что V поколения Сме-
таниной не оказалось достойных
преемниц, виноваты тренеры,
организаторы спорта. Они на
изучили опыта неудачи на Олим-
пиаде-80 и выдвинули «теорию»:
льцки, мол, тот вид спорта, ко-
торый требует многолетней под-
готовки. А соперницы выдвига-
ли молодых...

Не вошли наши спортсменки •
число призеров и на самой длин-
ной конькобежной дистанции.
Считаем, что нет других причин
для неудач на олимпийском льду,
хроме как недостатки в работе
тренеров, слабая волевая закал-
ки ряда наших участниц.

А вот в заездах на двухмест-
ных санях советские спортсме- щ
ны Е. Белоусов и А. Беляков
порадовали своих болельщиков.
В напряженной борьбе, которая
велась на тысячные доли секун-
ды, они вопреки всем предска-
заниям и ариерметическим вы-
кладкам доказали, что бойцов-
ский характер — одно из важ-
нейших слагаемых победы. Се-
ребряная медаль — высшее до-
стижение советских саночников
за всю историю их выступлений.

И еще одна радостная весть:
наши хоккеисты, одержав побе-
ду над командой Швеции в за-
ключительном матче предвари-
тельного турнира со счетом 10:1,
вышли в финал, имея в активе
дпа очка.

...Югославия живет «серебря-
ным» финишем на соревнованиях
по гигантскому слалому Ю. Фран-
кп. Когда мы возвращались
в Олимпийскую деревню, води-
тель автобуса включил на пол-
ную мощность радиоприемник, и
мм услышали ликующий голос
диктора: «Сегодня в истории на-
шего спорта незабываемый
день!...» Затем Франко расска-
зал о том, каким был его путь
к медали:

— На Олимпиаде в Лейк-Плэ-
сиде я был двенадцатым. Шаг за
шагом совершенствовал мастер-
ство, улучшал результаты. Одна-
ко в нынешнем сезоне меня пре-
следовали неудачи.., не то чтобы
неудачи, а просто не было боль-
ших побед. Тем более я рад, что
преодолел психологический барь-
ер и завоевал в Сараеве для
своей страны первую серебряную
медаль.

Эта радость и гордость награ-
дой понятны — медали здесь да- ^
ются в очень трудной борьбе.

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

Сараево, 15 февраля.

Табло Олимпиады
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные танцы.

1. Д. Торвилл — К. Дин (Великобритания).
2. Н. Бестемьянова — А. Бунин (СССР).
3. М. Климова — С. Пономаренно (СССР).
4. Д. Балмберг—М. Эайберт (США). 5. К. Фокс —
Р. Далли (США). 6. К. Барбер - Н. Слейтер
(Великобритания). 7. О. Воложинская — А. Сви-
нин (СССР).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4x5 им. Женщи-
ны. 1. Норвегия (И.-Х. Нибраатен, А. Ярен,
Б, Петтерсен, Б. Аунли) — 1 час 6 мин. 49,7 сен.
2. ЧССР (Д. Швубова, Б. Паулу, Г. Свободова,
К. Ериова) — 1 :07.34.7. 3. Финляндия (П. Маат-
та, М. Матинайнен, Э. Нютиайнен, М.-Л. Хямн-
лайнен) — 1 :07.36,7. 4. СССР (Ю. Степанова,
Л. Лядова, Н. Бурланова, Р. Сметанина) —
1 : 07.54.8. 5. Швеция — 1 : 09.29,9. 6. Швейца-
рия — 1 : 09.40.2.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 3.000 м. Женщины.
1. А. Шёне — 4 мин. 24.79 сен. (олимпийсний
рекорд). 2. К. Энке — 4.26,33. 3. Г. Шенбрунн
(все — ГДР) — 4.33.13. 4. О. Плешкова (СССР1 —
4.34.42. 6. И. ван Гсннил (Голландия) — 4.34,80.

6. М. Донтер (США) — 4.36,25... 8 В. Лаленко-
ва - 4.37,36. 9. Н. Петрусева (обе - СССР) —
4.39.36.

САННЫЙ СПОРТ. Двухместные экипажи.
1. X, Штанггассинггер — Ф. Вембахер (ФРГ) —
1 мин. 23,620. 2. Е. Белоусов — А. Беляков
(СССР) - 1.23,660. 3. И. Хоффманн - И. Питч
1ГДР1 — 1.23.В87. 4. Г. Флкжингер - Ф. Вилк-
хельмер |Австрия) — 1.23,902. 5. Г. Леммерер —
Ф. Лехляйтнер (Австрия) — 1.24,133. 6.
Х.-Я. Раффл — Н. Хубер (Италия) — 1.24.153.
7. Ю. Энсаис — Э. Вейкша (СССР) — 1.24.366.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Гигантский слалом.
Мужчины. Сумма двух попыток. 1. М. Юлен
(Швейцария! - 2 мин. 41,18 сек. 2. Ю Фоан-
ко (Югославия) — 2.41,41 3. А. Венцель (Лих-
тенштейн) — 2.41,75. 4. Ф. Грубер (Австрия) —
2.42,08. 5. Б. Стрел (Югославия) — 2.42,36.
6. X. Штрольц (Австрия) — 2.42,71.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (1.00 —

Полости. Н.2О — Дш-'инпк Олим-
пипды. Ц..Ч;") — Очепидноп —
ш.чн'ролтиоо 0.35 — «ГеоргнП СЧ>-
донь. ХудожостнснныМ фильм.
10.5Л — Нпнисти. 1100 — Ни
иимнпх Олимпийских играх.
Копькпбежнын спорт. 1.500 м.
Мужчины. Н.И0 — Ноностн.
Ы.ГЮ — Коммунисты вось-
мидесятых. 15.45 — В кон-
цертном поло — школьники.
1П.45 — Новости. 16.50 — Шах-
м о т н я школа. 17.110 — Пп пнм-
ннх Олимпийских играх. 111.15 _
Ленинский университет миллио-
нов «Труд — пОщестно — че.т-
пон">. 18.-П — Сегодня и мире-.
1Л.П0 — На лпмних О.1НМПНП-
с ких играх. Фигурное клтиине.
Спортивные танцы. Произвол!»
ный танец. 21.00 — Время.
21..45 — Дневник Олимпиады.
-1.-15—Ни :шииих О.'ШМИНЙСКИХ
| | | |ш.ч. Хоккей Сборная ЧССР —
сГщрпил 1йш..лы. Л 1 и :1-й пе-
риоды. 1) мг|К1)ЬНш -Сегодня в

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гнм мистика. В. 15 — «Подвиг
Гении дня Невельского». Науч-
но- популярны н фильм. &.?][>.
9.:\з — Общая БИОЛОГИЯ. Ю-Н
класс. 9.05. 12.ПО — Испанский
янык. Ю.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое поспнтиние, 1О.:15,
11.40 -- Л. И. Толстой «Война
и мир». 9-й класс, 11.45—Момп-
Ш| школа 12.10 — Природонс-
динне. 2 н класс. 1П.0М _ «Жн-
поя память...» Публицистика
воонных лет. 10.50 — «Золптин
речка» Художественный фильм
с субтитрами. 15.25. 18.00 ~
Нгншстп. 18.30 — Ни янмнпх
Олимпийских играх. Горнолыж-
ный спорт. ГнгннтскнП слалом.
Мужчины 10.00 — Программа
П(|ронсж<"ко.. студни телевиде-
ния. 20.00 — «Спокойной нпчи.
мп.чышн!» 20.110 — Л. Ветхо-
вен — Концерт ЛА 5 для форте-
пьяно с оркестром. 21.00 — Вре-
мя. 21.Г15 —«Щорс*. Художест-
венный фильм. 2'.1.'2Я •— Нопо-

СТМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москил. 111.40- Эффект
ХГ):1ЯПСТШ>1ШШШ. О б ПНИ ЦИц'ГИПО
риСючмх Маскоискпго ;шнпди аи-
томнтических линий им. 50-ле-
тпн СССР но щшышгшип мро-
н.Ш(1дмте.1Ы1ости труда иа 1 '̂  и

снижению соЛрстонмпгти ни
О.Я\. 20.00 — «Спокойной НОЧИ.
мллышЩ» 20.15 — Отвечаем на
нопросы жителей Подмосковья.
21.00— Времн 1М.:15 — Максим
Горький Воспоминания и ш-тре-
чи, 22..Ч5 — Отдых в выход-
ные дин. 22.510 — «Мнрия Ер-
мп.'юпм». Научно-популярны П
фильм. 2П.10 — М о с к о т и и е ни-
ностм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 1«.ОО — Научпо-по-
пуллриыо фильмы. Ю.30 —
Природоведение. Л-п класс.
1Н.5П — История. 4-11 клпег:
17.20 — Знание — с и л а . Науч-
но-популярный журнал. 1Н.1).15-̂
Семья п школа. Телсжурнлл
18.Л5 — Наука и жнгшь. 19.05 —
Испанский язык. 10,35 — Ь
мири пушкинской поэанп.

РАДИО

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

г.чедиие известия» — 5.04. (1.0-1,
Ц.00, 10.00. 12.01. 15.00 17.00,
19.00, 22.00. 23.50. «Между на-
рпяный дневник» — 6..'10 20.45.
ОПгюр галеты «Прппдп» — 7.00.
«Пионерская лорькп» — 11.-10,
7. 'Ю. о Земля и люди* — 7.20,

М.0О —«КУРСОМ МПрл II (0.111-
даипл». Передовая стггп.я, онуб-
ликонаниая и щ.чпч- «Прмпдп»
1« фенраля 1Н(М г. О :Ю —
М. КиПаков «Арктический
рей.». Очерк. 10.15 — В дет-
ским рндиотеатре А. ГпП-
дар «Р.В,С». 11.15 — «Дли
нас, товарищи воины». Кон-
церт. 12,01 — «Время, события,
люди». 12.40—В риАочнП пол-
день. 1.4,10 — литературный
чтения. А. Проханов «Африка-
нист•. И . 10 — «Для тех. кто »
мори». Концерт. 15.15—Мулы-
кальная передача ич Будапеш-
та . 15.-.0 —Обеуждаом проект
ЦК КПСС о школьной реформе.
Об.чор писем, ннтгрнью. 10.0О —
«РОШТНИКИ», Ш.30— «Мы о Ро-
днпе поем». Концерт, Ш.45 —
Школьникам и учащимся ПТУ
о Сопетской Армии 17.15 —
«Юность». 18.00 — Концерт нп-
родной музыки. Передача и:1
Киени. 18.40 —Музыка из теле-
фнльмои. 10.30 — Дневник пим-
ней Олимпиады. II).Л1— Вечер
пожжп С. Есенина и Т. Аргези
н Нухпресте. 20/15 — Междуна-
родный дневник. 21.00—П. Чпй-
кшк-кшк— «Минепп». Фрагменты
па онеры, К 100-лет!но нерпой
моптаноьки. 22 45 — Днешиш
•чммиеЙ Олпмиипды. :>:Н)5 —

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.ЯГ, —
Полевня почта «Юности »•.
8.15 — Л. Ромов «Следы и пу-
СТОТР». Инсценированные стра-
ницы повести. 9.01 — Поот ан-
снмбль советской песни. 9.'10 —
К. Голубев — Концерт № 2 для

фортепьяно с оркестром. 1О.00 —
А. II. Острот*Ш1 и «На всякого
мудреца допольно простоты•.
Спектакль. Ш.ГШ—Народные ме-
лодии. 1.4.00 — «Медный НРИД-
нпк». Радиокомио:11Щия по Гш- .
лету Р. Глпарп. 1-1.00 — Стих» Г
П. Антокольского и Д. Кодринп.
14.1Н — Эстрадный концерт.
15.00. 1Н.О0 — Передачи для
школьником. 1И.00 — А. Холми-
Нов—Симфония № 1. 10.МО —
В. Конецкий «Петр Ниточкин».
Расскаа. 17.00— Ноные музы-
кальные стереозаписи Всесоюз-
ного радио. 19.30 — «Фортепьян-
ные сонаты Л. Ьетховспц».
(Второй концерт цикла). 20.50 —
Раднотептр. Д. Шош «Ю.-шкп»,
22.00 — Вальсы Д. Нальдтейфе-
ля. 22..Ч0 — Н. Лесков сПуга-
ло». Рассказ.

ТЕАТРЫ

16 февраля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Спящая

красавица.
МХАТ им М. Горького (Твер-

екпй Яулыиф, 122) -• Чайка.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.

Москпииа. Я) — Бурная ночь.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Л е е ,
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Ревизор.
ТКАТР им. МОССОВЕТА — Пре-

вышение власти; Малая сцена —
Сашна; к помещении Театра им.
К к г. Нлхтампша — Дом на леске.

ТКАТР им Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Смотрите, кто пришел);
Филнпл — И порвется серебря-
ный шнур.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К. С СТАНИСЛАВСКОГО и В. и !
НЕМИРОВИЧА . ДАНЧЕНКО —
Штраусиана. Вечерние танцы.

Сюита из балета «Гаянэ»; п по-
мещении Театра ептнры — Мни-
мая садовница.

ПОГОДА

17—18 февраля в Москве и
Подмосковье сохранится ясная
морозная погода, 12—17 (на во-
стоке области 22), днем 3 — 8
градусов ниже нуля.

В Ленинградсной, Псновеной,
Новгородской областях в бли-
Жайшие два дня без осадков,
ночью Ю—15 (на севере до 23), .
днем 4 — 9 градусов мороза. . у

Второй # ддрЕ ( |
выпуск ^
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