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Северные
находки

Глиняная посуде, к«м«нны«
ножи, топоры и другие пред.
м«ты домашнего обижода вой-
дут а новую 1КСПО1ИЦИЮ, под-
готовку которой начали сотруд-
ники Камчатского областного
ирма«дч«ского м у к и .

Эти а «щи принадлежали
ительменскому племени, насе-
лявшему долину реки Камчат-
ки « начале XVIII яека, Экспо-
зиция расскажет о первой кам-
чатской экспедиции Витуса Бе-
ринга и Алексея Чирикова, ко-
торую они совершили я
1725—1730 годах на пакетботе
•Снятой Гавриил». Большин-
ство материалов дл в экспо-
зиции были найдены в 197В го-
ду участниками ежегодны!
Крашенинниковских литератур-
иыж чтений, которые проводи-
ли тогда е местах, где был ос-

XVIII веке Нижне-Камчатсиий
острог.

В. КОРОТКИХ.
Камчатская область.

Приезжайте
на блины

Признанные мастера Дома
тетерской кулинарии Казани по
субботам стали устраивать
«Дань блинам. В такие дни хло-
поты здесь начинаются еще
далеко до зари. И в круговерть
кухонного механизма включа-
ются все специалисты по при-
готовлению кушаний и привет-
ливой встрече гостей: повара,
администраторы, официанты и
даже... швейцар.

Приезжайте на вкусные бли-
иы. Только, пожалуйста, зара-
нее узнайте по телефону
•блинный день» в Доме татар-
ской кулинарии,

В этот день официантки
особенно расторопны — вмиг
подадут вчетверо сложенные,
подернутые манящим румян-
цем блины с маслом, варень-
ем резных сортов, с рыбой или
мясом, черной икрой... А на
больших столах для тех, кто

•стался в этот час дома, вы-
сМвпяются и продаются изде-
лия национальной кухни: эч-
почмек, кош-теле, баурсаки, бе-
ляши, матлауэы-мкмэк...

Все желающие тут же узна-
ют тайны приготовления бли-
нов из муки пшеничной, горо-
жовой, овсяной, ячменной.

Н а с н и м к е : одна из луч-
ших официанток — Файруза Ха-
саноаа.

А. ШАКИРЗЯНОВ.
Фото автора.

г. Казань.

Ароматная

«Колхида»
Селекционеры Чаквского фи-

лиала Всесоюзного объедине-
ния по чаю и субтропическим
культурам вывели новый сорт
чая. Его назвали «Коляида».

Дегустаторы пришли и выво-
ду, что «Колхида» не уступает
популярным сортам индийско-
го чвя. Посадочный материал
выращивается е камерах ис-
кусственного тумана.

А. КЛЮЕВ.
Абхазская АССР.

Стихия не унимается
ТАШКЕНТ, 1Н. (ТАСС). После

вчерашних толчков вновь л,.ре-
гистрировала колебания почвы
сейсмический станция «Таш-
кент». Сегодня ночью в 00 ча-
сов 57 минут по московскому
времени на территории Узбеки-
стана вновь отмечено землетря-
сение. Его эпицентр на этот риз
шхидилея в северной члгти
Ферганской долины, Сила земле-
трясения здесь достигала ч Пал-
лов. В Тлшкенте и Андижане
подземные толчки ощущались
силой 3—4 балла.

Жертв и разрушений нет.

Из альбома художника
Работая ш области монументального искусст-

ва и графины, яуважник Юрий Кастеяьцев по-
бывал во «неких областях и республиках на-
шей страны.

Но с особой теплотой выпускник Москов-

скою высшего художественно-промышленного
училища всякий раз возвращается к теме
•Москва и москвичи». Публикуем две работы
художника' 'Старые московские дворики» и
«Портрет незнакомки».

Д
Сто сорок четыре семьи работ-

ников совхоза «Панкратоккий»
переселяются в эти яни в новые
благоустроенные квартиры. Но-
воселье всегда радостное собы-
тие. В «Панкрлтопском» они бы-
вают ежегодно. Здесь стало тра-
дицией сдавать каждый год мно-
гоквартирный дом. За последние
шесть лет ридом с селом Бого-
слоика вырос новый жилой мик-
рорайон. В нем семь пятиэтаж-
ных домов, школа на 1.176 уче-
ников, детский сад.

Сейчас новоселов встречает
119-квартирный дом. Зсем им
выделяются вблизи (нз окна вид-
но) садово-огородные участки,
хозяйственные постройки и при
надобности гаражи для мото-
циклов или автомашин. Особо
отличившиеся совхозные работ-
ники получили жилье в экспери-
ментальном поселке. Он вырос
всего за семь месяцев. По обе

ом за околи
П Р О Е К Т Ы , З А М Ы С Л Ы

ц е и
стороны широкой улицы вы-
строились одноэтажные дома
различной архитектуры, соору-
женные из кирпича, керамзнто-
бстона, древесностружечных
плит. В домах по одной или по
две квартиры, а в них —
от двух до пяти удобно рас-
положенных комнат. В од-
них домах просторные веранды,
н других — летние или утеплен-
ные мансарды. Радует внешний
вид поселка. Фронтоны домов,
подзоры крыш, наличники окон
украшены резьбой по дереву.
У входа в каждый дом белая до-
щечка — своеобразный паспорт,
в котором указано, какая строи-
тельная организация соорудила
дом. Возводили поселок строи-
тельные организации Пензы и
области, а также совхозные
строители.

В домах — природный газ,
центральное отопление, •одопро-
вод и канализация. Есть подвалы
и погреба для хранения карто-
феля и олощей. Первый ордер на
отдельный дом • поселке был
торжественно вручен ветерану
Великой Отечественной войны,
участнику битвы за Ленинград
Георгию Андреевичу Ефремову.

С генеральным директором
Панкратоккого объединения
сояхозов, Героем Социалистиче-
ского Труда Виктором Андрееви-
чем Бельденкопым заходим в
лома поселка, говорим с его но-
воселами.

— Отличная квартира, свет-
лая, теплая, просторная,—гово-
рит механик теплосетей совхоза
Ю. В. Покровский.—В такой
жить радостно...

— Будет еще лучше,—добав-
ляет Бельдеиков.— Весной благо-
устройством займемся. Рядом, в
низинке, пруд построим. Между
ним и поселком заложим парк.
И вдоль улицы деревья зазелене-
ют...

Поселок растет. Рядом с уже
заселенными особняками подни-
маются новые. Всего к концу
этого года здесь будет 51 дом
семнадцати архитектурных ви-
дов. Среди них и рубленые де-
ревянные. На опыте поселка в
«Панкратовском» строители сел
будут решать, какие дома уса-
дебного типа создают наиболь-
шие удобства для жителей, ка-
кое сочетание различных по ар-
хитектуре домов даст лучший
вид сельским улицам.

Рядом с поселком строится
здание из красного кирпича.

— Это совхозный обществен-
ный центр,— поясняет В. Бель-
денков,— В самой высокой его
части будет сцена киноконцерт-
ного зала, который рассчитан на
600 мест. Рядом с ним спортив-
ный зал, библиотека с читаль-
ней. В других помещениях раз-
местятся Дом быта, почта, вра-
чебная амбулатория и аптека, ка-
фе, магазины продовольствен-
ных и промышленных това-
ров, У нас большие планы на
будущий год. Намечаем постро-
ить Дом пионеров, детский сад
на 400 детей: ведь в совхозе каж-
дый год рождается около ста
малышей. Будет и телефонная
станция...

В. ВИНОГРАДОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»),
Пензенская область.

Зажглась его «звезда»
Е С Т Ь Т А К О Й О Р К Е С Т Р :

«Виртуозы Москвы*—улач-
пос название для концерти-
рующего коллектива, по дале-
ко.#е„каждому „„о по плечу.
Назвавшись так, надо не
только обладать высоким ма-
стерством, по и просто арти-
стической смелостью. Имя
обязывает ко многому, за-
ставляет публику и критику,
вынося свой «приговор», взве-
шивать вкус, цельность про-
граммы, исполнительский за-
мысел, качество его воплоще-
ния и многое другое — и все
это сравнивать с давно сло-
жившимся в мире представле-
нием о московском музыкаль-
ном «эталоне», ответствен-
ность за славу которого пере-
дастся от одного поколения
исполнителей к другому.

Поскольку основу Государ-
ственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» состав-
ляют струнные, прежде всего
обращает на себя внимание
качество «пения» этой груп-
пы. Оно па высочайшем уров-
не, таком же, как и чистота
интонации, живой, «лыша-
щей», наполненной мыслью я
чувством, создающей впечат-
ление раскованности, свободы,
импровизации, доступной лишь
коллективам, объединенным
единой целью и дирижерской
волей. Слияние полное, будто
жестам В. Спивакова пови-
нуется единый инструмент.

Эти качества возникли не
сразу: они пестуются дириже-
ром со лия рождения камерно-
го оркестра в 1979 году. Они
добывались в трудных репети-
циях, потом их закрепляли на
концертах. Оркестр творчески
рос лень ото дня, и звезда его
зажглась: с первых же выступ-
лений, гастролей подтверди-
лось право его музыкантов на-
зываться виртуозами, пред-
ставляющими иашу столицу.

— Последняя наша поездка
была н Японию, на фестиваль
советской культуры,—расска-
зывает Владимир Спиваков.—
Вместе с нами выступали пе-
вица Елена Образцова, альтист

Юрий Баш мет, вьетнамский
пианист Лаиг Кай Шоп. После
Токио и Осаки «Виртуозы Мо-
сквы» л и п -концерт в Хироси-
ме. Нам казалось, что нынеш-
нему миру, переживающему
треногу, вызванную опасно-
стью новой войны, нужно на-
помнить еще раз о трагиче-
ской судьбе этого города.

Миссия артиста не ограни-
чивается кругом профессио-
нальных проблем,— продол-
жал Владимир Теолорович.—
Наш труд тоже может стать
«кладом в создание и укреп-
ление атмосферы доверия
между пародами. В войну я
потерял многих родных и близ-
ких: одни были расстреляны
фашистами, другие умерли в
лагерях смерти, отец был тя-
жело ранен в боях, мать пе-
режила ленинградскую блока-
ду... Нет, это не должно по-
вториться!

Концерт проходил в огром-
ном зале Хиросимы, и весь
гонорар, заработанный пами,
оркестр передал больнице, в
которой и сейчас лечатся
3 тысячи горожан, пострадав-
ших от атомной бомбы, сбро-
шенной бомбардировщиком
США в 1945 голу.

Многие японские газеты пи-
сали о поступке советских ар-
тистов как о гуманном акте.
Таким был отпет «Виртуозов
Москвы» на происки отдель-
ных фашиствующих групп,
пытавшихся сорвать концерты.
Не вышло у них...

ста СССР С. Сондецкиса бу-
дут аккомпанировать Спивако-
ву в скрипичном концерте не-
мецкого комЯозитора-антифа-"
шиста Карла Амалсуса Харт-
маиа (в свое время за испол-
нение этого сочинения в Мюн-
хене скрипач получил премию

оркестров под управлением
известных дирижеров. Нужно
обладать достаточной смело-
стью я" Уверенностью, чтобы
поставить это сочинение в
программу камерного оркест-
ра с более чем скромным со-
ставом: 11 скрипок, 3 альта,

немецкой критики). Кроме то- такое же число виолончелей
го. недавно он сыграл в Пари- и один контрабас.
же в переполненном зале Га-
во две сольные программы с
пианистом Б. Бехтеревым.
Спустя несколько дней В.
Спиваков выступал в Зальц-
бурге с оркестром Венской
филармонии под управлением
Леонарда Бсрнстайна...

— В мое отсутствие,—гово-
рит художественный руково-
дитель ансамбля,— «Виртуо-
зы» продолжали репетировать
новые программы. Материал
для них уже готов: в перерыве
между сезопами работаю над
партитурами, размечаю штри-
хи, продумываю исполнитель-
ский план сочинений, иными
словами, создаю задел. Когда
мы вновь встречаемся вместе,
я готов ответить на любое
«почему» оркестра. Репети-
руя, делаем рабочие записи на
пленке. Вместе обсуждаем их...

В общем, к слушателям
«Виртуозы» выходят без пе-
решенпых проблем. Так, недав-
но они сыграли в Большом за-
ле Московской консерватории
два концерта, проходивших в
рамках фестиваля «Русская
зима», две программы, свиде-
тельствующие о различных на-

Орксстру скоро предстоят правлениях в репертуарных
поездки по городам Сибири и поисках коллектива. Одно из
Урала — выступления в Том-
ске, Новосибирске, Краснояр-
ске, Челябинске, Свердловске,
потом в Горьком, Саратове,
Смоленске, участие в фестива-
ле музыки Генделя в ГДР,
концерты в Эдинбурге и Лон-
доне.

В мае па Московском меж-
дународном музыкальном фе-
стивале дпа коллектива —
«Виртуозы Москвы» и Литов-
ский камерный оркестр под
управлением народного артп-

ннх было прелставлепо запад-
ной классикой — Моцарт, Шу-
берт, семейство Штраусов.
Другое—блестяще сыгранным
Концертом для фортепьяно и
трубы с оркестром Д. Шоста-
ковича (солисты В. Крайнев и
В. Кафельников).

Исполнялась также «Струн-
ная серенада» Чайковского —
шедевр, звучащий часто в жи-
вом исполнении и записях,
сделанных струнными группа-
ми больших симфонических

Однако тонко разработан-
ная и умело использованная
градация силы звучания — от
едва слышного до возможно
громкого—способна создать V
слушателей «иллюзию» встре-
чи с оркестром большого со-
става, играющим вдохновен-
но и идеально точно.

Новая встреча с камерным
оркестром еще раз подтверди-
ла, что художественные до-
стоинства его находятся в пол-
ном соответствии с представ-
лением об ансамбле-виртуозе,
понятием, в своей первооснове
объединяющим одновременно
талант и доблесть. Причем
последнее, если верить слова-
рю Даля, включает в себя и
такое качество, как самопо-
жертвование. Иными словами,
сознательный отказ от своего
порой тщеславного «я» для
того, чтобы ощутить счастье
совместного творчества.

Спрашиваю у Спивакова:
наверное, тяжело сочетать дея-
тельность концертирующего
скрипача и художественного
руководителя оркестра? Ведь
у каждой ил этих музыкант-
ских профессий спои пробле-
мы?..

— Пока такое совмести-
тельство мне не мешает. К то-
му же еще преподаю в Музы-
кально-педагогическом инсти-
туте имени Гпсснных, веду
международный летний семи-
нар для молодых скрипачей
во французском городе Туре,
а в свободное время сам зани-
маюсь па инструменте, УЧУ
новые сочинения. Перемена
рода деятельности — для ме-
ня, как, вероятно, и для мно-
гих,—отдых...

М. ДАВЫДОВ.

Вокруг Игр
Приводим итоговые таблицы

хокк«ммых матчей • группах:

ГРУППА А

СССР
Швеция
Ф Р Г
Италии
Польша .
Югославия

ГРУППА Б

ЧССР
Канака
Финляндия
США
Австрия
Норвегия

В Н
5
3
3
1
1
1

0
1
1
0
0
0

ВН
5
4
2
1
1
0

0
0
1
2
0
1

П
0
1
1
4
4
4

П
0
1
2
2
4
4

Ш
4 2 - 5
34-15
27-17
15-31
16—37

8-37

Ш
3 8 - 7
24—10
2 7 - 1 9
16-17
13—37
15—43

О
10

7
7
2
2
2

0
10

8
5
4
2
1

17 февраля играют сборные
ЧССР —Швеции и СССР — К а -
нады. 19 февраля состоятся
матчи хоккеистов Швеции —
Канады и СССР —ЧССР.

О

Олимпийский дебют жоккеи-
стов состоялся в 1920 году на
искусственном льду в Антвер-
пене (Бельгия) во время VII
летник Игр. Тогда победили
канадцы, которые до зимней
Олимпиады 1952 года включи-
тельно шесть раз становились
чемпионами. В 1956 году золо-
тые медали впервые завоева-
ла сборная СССР. Затем она
еще четыре раза добивалась
успеха.

•О
Трасса слалома на горе Яхо-

рина, на которой должны
состязаться горнолыжницы,
имеет длину 551 м, а пе-
репад высот 180 м. Спортсмен-
ке необходимо как можно бы-
стрее пройти каждые из при-
мерно полсотни «ворот», ши-
рина которых 3,5—4 м.

Не спадает
накал
Сообщают специальные
корреспонденты «Правды»

Возвращаясь поздно вечером с турнир вступил в решающую
хоккейного матча, мы любова- фазу. В поединке с «Тре кру-
лись олимпийским огнем, кото- нур» каждая шайба была важна,
рый пылает в огромной чаше. Вот мы и постарались...
Ему гореть еще три дни. Мы ви-
дели этот огонь и с горы Требе-
вич, где состязались саночники,
на скорости свыше 100 км в час
преодолевая коварные виражи.

Советский экипаж-двойка по-
казал себя с самой лучшей сто-
роны. В первой попытке Е. Бе-
лоусов и А. Беляков имели луч-
ший результат, во второй ма-
ленький сбой отбросил их на об-
щее второе место. Пока механи-
ки укладывали сани в автобус,
мы беседовали с заслуженным
тренером СССР С. Алексеевым,
подготовившим серебряных при-
зеров Олимпиады.

— Признаться, второе место
не было для нас неожиданно-
стью,— говорит он.— О Жене к

Сборная СССР начала игру в
своей традиционной манере,
стремясь решить судьбу матча в
первом же периоде. Ей удалась
провести пять безответных
шайб. Советская команда пока-
зала и мастерство, и психологи-
ческую готовность. Но... два
главных матча еще впереди.

Шведы, как и канадцы, кото-
рые проиграли хоккеистам
ЧССР — 0 : 4 , начнут турнир
сильнейшей четверки с нулем. У
сборных СССР и Чехословакии
по два очка.

Конькобежцы с утра соревно-
вались на «Зетре». Сыпал МЯГКИЙ
И мокрый снежок. В этих усло-
виях имела значение малейшая

Саше можно сказать одно: это деталь. С. Хлебников, к примеру.

бойцы бесстрашные, умелые.
•Пилот» экипажа Белоусов все-
гда мчится по желобу на преде-
ле риска. В прошлом году мы
часто упрекали его за это, пото-
му что излишняя лихость неред-
ко оборачивалась падением. Сей-
час «двойка» учла уроки пре-
дыдущих поражений и термин
«перспективная» сменила на оп-
ределение «стабильная».

Женя Белоусов — прирожден-
ный лидер, он хоть и моложе на
несколько месяцев Саши Беляко-
ва, но задает тон в дуэте. Это че-
ловек с тонким чувством юмора.
Спорту предан самозабвенно и
знает сани не хуже, чем перво-
классный механик. Прозвище у
Белоусова «Самоделкин»: он лю-

бежал во второй паре. Лед уже
был чуть-чуть изрезай. А кана-
дец Г. Буше стартовал в восьмом
забеге сразу после заливки льда.
Скажете, мелочь? Но такие тон-
кости дают сотые доли секунды.
А они-то ныне и решают судьбу
мест на пьедестале почета.

Хлебников не «специалист!) на
дистанции 1.500 м, он спринтер.
Но иногда ему удается бег и на
средних дистанциях. Он действи-
тельно постарался. Его резуль*
тат долгое время оставался луч.
шим. Буше, держа на прицеле
график Хлебникова, разумно по-
строил бег и завоевал в Сараево
вторую золотую медаль.

Хлебникову обидно, что он сно-
ва уступил Буше. «И проиграл-
то с голубиную душу», — бросил

бую вещь может исправить, по- он в сердцах. Понятны его чув>
чинить магнитофон, отрегулиро-
вать часы. Саша мягкий, эмоцио-
нальный и в то же время муже-
ственный. Как и Беляков, любит
мастерить. Вообще у них много
общего. Они и профессию вы-
брали одинаковую — учатся в
институте химического машино-
строения. Словом, интересные,
гармонично развитые ребята...

Много лет мы знаем тренера
Алексеева как умного педагога,
хорошего методиста и тонкого
психолога. Он прекрасно пони-
мает своих питомцев, умеет вы-
бирать верные тактические ре-
шения. Вот и здесь, на Олимпи-
аде, Алексеев узнал, что экипа-
жам двоек не разрешат трениро-
ваться на искусственной трассе,
пока идут соревнования саноч-
ников-одиночников и бобслеи-
стов. Тренер нашел необычный
вариант: чтобы сберечь готов-
ность и нервы Белоусовэ и Бе-
лякова, разрешил им прилететь в
Сараево лишь за день до старта.
Белоусов и Беляков выступили с
воодушевлением, их дебют на
Олимпиаде можно считать удач-
ным. Успеха добились и они, и
тренер.

Если дуэт саночников — самая
маленькая команда, то хоккей-
ная сборная — самый больший
коллектив советской делегации.
Спортсмены знают, что у меда-
ли хоккейного турнира особая
цена: ведь эта игра у нас
чрезвычайно популярна, за сбор-
ную СССР «болеют» миллионы.
И олимпийцы стараются не ра-
зочаровать своих поклонников.

После победного матча со
шведами, который советские
хоккеисты выиграли со счетом
1 0 : 1 , тренера В. Тихонова спро-
сили:

— Почему вы более слабым
командам забивали меньше, чем
сильной шведской сборной? Это
надо расценивать как тактиче-
ский маневр?

— Форму мы набираем посте-
пенно,— был ответ.— В первых
поединках как бы акклиматизи-
ровались. Счет нас не волновал,
потому что он практически не
имел значения, ибо не шел в за-
чет на дальнейшее. Интересова-
ло лишь качество игры. Сейчас

ства. Для 29-лстнего конькобеж-
ца Игры в Сараеве, по всей ве-
роятности, последние. Так хоте-
лось ему вернуться в Москву
чемпионом, но и две серебряные
награды — высокое достижение.

На лыжне мужская эстафета
ч X 10 километров складывалась
по драматичному сценарию. Со
старта вперед ушли двое: олим-
пийский чемпион 1980 года
Т. Вассберг из Швеции и чемпи-
он мира в эстафете А. Батюк.
Более опытный швед смог перед
финишем оторваться на 10 се-
кунд. На второй 10-километров-
кс А. Завьялов обогнал лидера.
Только затеплилась надежда на
«золото», как с трассы сообщи-
ли: швед Я. Оттоссон догнал
В. Никитина. На четвертом этапе
за спиной Н. Зимятова приле-
пился швед Г. Сван, который мо-
ложе и сил у него оказалось )
больше. Он уверенно финиширо-
вал первым, а паша команда бы-
ла второй.

Сван, можно сказать, отсидел-
ся за спиной Зимятова, долго
идя вплотную за ним. Какую
тактику лучше было избрать на-
шему гонщику? Не беремся су-
дить. Если бы он уступил лыж-
ню и начал тактическую игру с
соперником, принесло бы это ус-
пех? Мнения специалистов рас-
ходятся. Однако после битвы
каждый генерал. Несомненно од-
но: Зимятов отдал все силы в
борьбе.

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

г. Сараево, 16 февраля.

Анонс
В пятницу, 17 февраля,

на XIV зимних Олимпий-
ских играх определятся
чемпионы в двух номерах
программы:

БИАТЛОН. Эстафета
4 X 7,5 км со стрельбой
каждого участника из
двух положений — стоя и
лежа.

ГОР НОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ. Специальный сла-
лом. Женщины.

Табло Олимпиады
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1.500 м. Мужчины.

1. Г. Буше (Канада) — 1 мин. 58,36 сек.
2. С. Хлебников — 1.58,83. 3. О. Божьев (оба —
СССР) — 1.58,89. 4. X. нан Хелден (Франция) —
1 5 9 3 9 5 А Эриг 1 5 9 4 1 6 А Д (б
СССР) 1.58,89. 4. X. нан Хелден (Франция)
1.59,39. 5. А. Эриг — 1.59,41. 6. А. Дитель (оба —
ГДР) — 1.59,73... 8. В. Шашерин (СССР) 159,81

ЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужская эстафета
Вб Б Кб

,
ДР)

ЛЫ

ц
ль (о
— 1.59,81.

Г М у с к а я эстафета
4 у 10 нм. 1. Швеция (Т. Вассберг, Б. Колберг,
Я. Оттоссон, Г. Сван) — 1 час 55 мин. Об.Э сен.
2, СССР (А. Батюк, А. Завьялов, В Никитин,
Н. Зимятов) — 1 : 55.16,2, 3. Финляндия (К, Рис-
танен, Ю. Мисто, X. Кирвссниеми, А. Карво-
нен) — 1 : 56.31,4. 4. Норвегия — 1 : 57.27.6.
5. Швейцарии — 1 : 58.06,0. 6 ФРГ — 1 : 59.30,2.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Скоростной спуск.
Женщины. 1. М. Фиджини — 1 мин. 13,36 сен,
2. М. Валлиэер (обе — Швейцария) — 1.13,41.

Харватова (Чехослования) — 1.13,53.
ат (Швейцария) — 1.13,95. 5. Я. Гаитне-

Д. Серенсен (Канада) —

3. О.

рова (Чехослования) — 1.14,14. 6—7. М. Киль
(ФРГ) — 1.14,30. 6 — 7. " " - - —
1.14,30.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Сноростной спуск.
Мужчины. 1. Б. Джонсон (США) — 1 мин. 45,59
сен. 2. П. ,_ ,-,--—. . „ _ , _ „ .
3. А. Штайнер (Австрия) — 1.45,95. 4. П. Цурб*
ригген — 1 46,05. 5. У. Ребер (оба — Швейца-
рия) — 1.46.23. 6- X. Хефленер (Австрия) —
1.46,32... 1 6 - 1 7 . В. Макеев (СССР) н А. Джн-
дони (Италия) — 1.47,87.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 00 —

Нсшисти. 8.20 — Дпеишш Олим-
пимды. 8.35 — Тпорчество юных.
«.03, 14.50 — Документальные
фильмы. 9.20 — «Щорс». Худо-
экегтпеннын фильм. 11 10,
14.30 — Ноногтн. 15.30 — «Дела
московского комгомала». .«..">_
Русс-пая речь. 16.45 — Новости.
16.50 — Обсуждаем проект ЦК
КПСС о школьной реформе. В
передаче участвует энмкгтн-
тель директор** Института нтом-
НоЛ энергии имени II. В. Кур-
чатова нкадсмик П. А ЛРГНГОН.
17 00 • На зимних Олимпийских
нгрнх. 18.15 — Нингтрс-чу »ы-
борнм. Очерк о ипндидате п до-
путиты Нерхоиного Сппгта
ССОР Герое Соинплнстического
Труда прелселнтело колхоза

«ПрНПор КОМУИ1Г1М\» НППНП-
фраиковгкоИ оОлнсгн В. М. Тка-

чуке. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Нм .чнминх Олимпий-
ских игрпх. Хоккей. Мптч
ко мк и л финальной группы
Сборния ЧССР— свопння'Шш--
11ИИ. 'Л.00 — Время. 21.35 !1п
ин мннх ОЛИМПИЙСКИХ нгрнх.
Горнолыжный спорт. Специаль-
ный слалом. Женщины. '22.30 —
Ни .-ишпих Олимпийских играх.
Хоккей Мптч команд финмль-
ноЛ группы. Сборнпя СССР
сборили Клнилы. В испоры
них — Сегодня л мире. Дменннк
Олнмпияды

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 8,15.
14.00, 20.50 — Нлучио • популир-
ныг фильмы. Н.35, 9 3 5 — Гео-
графии 8-0 клпес. 9.05, 13.00 —
Английский яимк. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая Апология.
ю:15. 11.40 — В. П Катлеп «Пе-
лсет парус одинокий». 5-11 класс.
11.<>Г> — Мулыкн. 7-и класс.
12.10 — История. 4 II класс.
12.40 — Природоведение. 3 N

класс. 13.30 — «Родники Кпрае-
па>. Телеочерк. 14.15 — Чему и
как учат в ПТУ. ОПсужшюм про-
ект ЦК КПСС о школьной ро-
формо. 14.40 — Згимдочет. Тилс-
журннл. 15.115, 1Я00 — Нопостн.
1Н.20 — «У подножия синих

гор». Документальный теле-
фильм. 1Я'1П Нл шмннх Олим-
пийских играх. 1В 00 —Клуб пу-
т*Ч1П'( твенннкон 1Ю.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» '20.20 —
Ьолыне хороших тоинрон.
21,40 — Время. :'1.;)5 — «Зада-
чи I- тремя неи.'шестмымн». Ху-
Л(1,К1ЧТ1Н*Н!М.!Н телефильм. 1-я
И - н герии. НИ.-10 11 оное 1И

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Мое кип. 10-30 — К. Сен-
Слио — Фпнта:шя для скрипки и
ппфы. 19.45 — Отдых о оыхол-
иые дни. 20.00 — «СпокоПной
ночи, малыши!» 20.15 — «Лица
Дру.чсн», Л.00 — Время. '21.ПТ)
Московские астречи. Поет Вик-
тор Левченко. :Л>.40- Ргклпма.
1.(:2 55 — «Золотое кольцо». До-
кументальный телефильм,
2 1 !.'.'> — Московски'' полости

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Ш.ПП — Ноучшмшпу-
лнрные фильмы, 1(1 МО — Фи.ш-

ил. Я-и класс. 17.00 —География.
7-й класс. 17 .40 — Тноя ленин-
ская библиотека. Пнртипмня
организация и партийная ли-
тернтура. 1П.00 — Ннш снд.
1Н..Ч0 — Английский Л.П.ГК. (По-
пторенне). 1М.00 — Школе хо-
.'шйетпоцанпя. (Система мо-
рального и материального по-
ощрения). 1Я.П0 — О школьно!»
реформе, Передача '2-я. КЫ5 —
В мире пушкинской по;»;шн.

РАДИО
17 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04, Н.0-1,
8.0(1, 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
1Н.00, 22.00. 23.50. ОЛлпр галеты
«Пряндн» — 7.00. «Пионерская
иорькл» — П.40, 7.40. «Земля к
люди» — 7.20. По страницам
Центральных гп.чет — Н.Ш).

0.15 — Писатели у микрофо-
нп. А. Вобрпп «Макетные корни».
!>.Ж) - I!. Сметана--енчфонмче-
гкпя по:)мп «Нлтппн* 10.13 —
Радио — мплышам. 10.2> — «Зп-
гндкн слоп». 10.35 — «Рооеспн-
ки». 11.15 — Выступпст кон-

цертный ансамбль электромупы-
кальных инструментов ВР и ЦТ.
12.01 — «Время, события, лю-
ди». «РуГн-и.н гллш.1». К 40-лс-
тню ;ш першении гоиетгкнми
поисками Коргунь -Жепченкоп-
гкой операции. 1-,'К)—«В рабо-
чий полдень». 13.10 — Литера-
турные чтения. Л. Проханов
«Африканист». 14.00 — Голоса

друпей. 14.30 —Д. КнбаленскнН--
Концерт М '2 дли виолончели с
оркестром. 15.15—Играют лиу-
ремты конкурсов исполните Iей
ни народных инструментах Пн-
ЛН.'шеЧННК В. Зижпгпн. 15.МО —
«Трудовой ритм республики».
Передача Украине-кого радио.
10.00- Школ ьн и ним. «Необык-
новенные истории оЛыкпоаеп-
пых вещей» Ридпоспсктакль.
17.15 —* Юность». « Комсомол ь-
спая ударная» У микрофона
секретарь ЦК ПЛКСМ И. Орд-
;|.оннкнд.че. 1Н.00 -- Концерт
гол истин и музыкальных кол-
•и'ктннгш Черниговской об-
ллстн. 18.40 -- Е. Дплматопскпй
«У дере пни Поглтырь». Полмо.
Читает К). Лепнтпн. |Ил фондоп
радио). 19.30 — Дневник зимней
Олимпиады. 1П.45 — Лириче-

ские мелодии. 20.15 — Между-
народное положенно Вопросы
и отпеты. 21 00— Встреча <• пес-
1Н-И. 2-\-15 - Дпинник .-мшнеИ
Олимпиады. 2М.05 — «Юность*.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.3Л —
Поленая почта «Юности». 0.15 —
Л. Ромоп «Следы п пустоте».
Нпсцсниропанные страницы по-
нести. 0.01 — Сюита на балета
Р. Дриго «Пробуждение Флоры».
10 00 — «Юность». 10.45 - Кон-
церт породной музыки. 11.Ш —
В. Пикона «Спутники». Спек-
члк.ть 13.30- Концерт Госудцр-
стненпого духоного оркестра
РСФСР. 1 4 . 0 0 - А . Лпхутн. Ли-
рикл рп:шых лет. 14.20 — Из
фонда» радио Лрни и:1 опер, |ю-
мпнсы п исполнении О. Кашена-
попой, С. Шапошникова. 1500 —
111 колышкам и учащимся ПТУ.
Л. П. Чехов «Дом с ме.чолнном».
Рпдноспектлкль 10.10 —И. Вир-
тп «Начало» Пнгнсппроаанные
стропи [(ы ром щи) «иочаршцеп-
нлл лемлн*. ш.оо _. Школыш-
1(нм. Литературная перепичо по
письмам. 1М.40— Радиотеатр, А.
Королей «Начни с себя». 2.1 00—
Поет хор хорового общества Ар-

мении. 22.30 — Р. Гамзатов.
Стихи. 23 00 — Камерный кон-
церт чз произведений М. Глин.

ТЕАТРЫ

17 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪК.'ЩОИ — Трубадур,
БОЛЬШОЙ ТКЛТР — Моцарт и

Сальери. Иоланта.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской булышр, 22) — Марии
Стюарт.

Л1ХАТ нм. И. ГОРЬКОГО <\-л
Мснчпшна, 3) — Старый Новый
год.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Король Лир.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКЛТГ-А -

Женитьба Бальэаминова.
ТЕАТР нм. ИНГ. НЛХТАНГО-

НА- И место п51. каленного спек-
такля Сезон охоты пойдет пм-к-
тп1|п> Равняется четырем Фрлн-
Ц И Я М , П И . ' Н ' Т Ь ! Ш ' Н Г П М П ' е 1Ь!11>!

ТЕАТР нм МПГСПНКТА
Суд над судьями; Мшшн спе-
ла - - Где твой брат, Авель?

ТЕАТР им, Ил. МЛЛКОИСКО-

ГО — Трамвай «Желание»; Фи-
линч — Записки мечтателя,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К. С СГАНИСЛЛНСКОГО и В И'
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО —
Майская ночь.

ТКЛТН им. ЛЕНИНСКОГО КОМ.
СОЛЮЛА — Звезда и смерть Хоа.
нина Мурьеты,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИП
ТЕАТР — Мадам Баттерфляй.

ЦЕНТРАЛ ЬНЫП ТЕАТР СО.
ВЕТСКОИ АРМИИ — Моя про.
фессия - синьор из общества-
Милый чпл — Занон вечности.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —
Наедине со всеми.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ
А. С. ПУШКИНА - Невольницы

Т-КЛТР нм. М Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Я — человек; п 22 ч —
Милый .чил — Адам женится на
Еве.

ПОГОДА

18—19 февраля в Москве и
Подмосковье сохранится мором
ная погода без осадков, темп»»
ратура ночью от 1 2 до 18 граду.
сов, днем от 3 до 8 градусов ни-
же нуля.
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