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Ритмы
космоса
Рмовгаж н Центра у п р ш м м полетом

З м и ш Жан-Лу Кретин. Поже-
лал успеха, еще раз сказал, что
чем дальше в прошлое уходят дни
совместного полета, тем чаше
вспоминает он о них. что это
действительно незабываемые и
волнующие страницы жизни.
И вот теперь двое из тех, кто го-
товился к советско-французской
экспедиции — Леонид Кизип и
Владимир Соловьев,— в космосе.
Они тоже помнят совместную ра-
боту с французскими коллегами
К тому же часть научных прибо-
ров, служивших о ходе той экс-
педиции, находится на «Салю-
те-7», и «Маякам» предстоит г.
ними поработать.

Леонид и Владимир теперь, на
орбите, вспоминают, что, вернув-
шись из полета, Кретьен заме-
тил: «Он мне казался какой-то
величественной симфонией. Мл
старте звучал орган, потом флей
ты и скрипки... Космос — это му-
зыка*.

Наверное, так и есть — ведь
чувства, нахлынувшие на челове-
ка, ушедшего в космос, лучше
всего способна выразить музыка
В том числе и нынешнюю работу
•Маяков».

— Космические ритмы быст-
ры, неожиданны и разнообраз-
ны,— заметил Владимир Соловь-
ев.— Покой нам только снится,
как сказал поэт.

«Маяки» уже полностью под-
готовили орбитальный комплекс
к работе и начали первую серию
геофизических исследований.
С помощью фотоаппаратов МКФ
6М и КАТЭИчО они ведут съем-
ку различных районов Средней
Азии и трассы БАМа, Казахста-
на и Дальнего Востока.

— Все идет по плану,— ком-
ментирует заместитель руководи-
теля полета В. Благов — Мы не-
сколько «ужесточили» требования
к экипажу — увеличили им рабо-
чее время. Обязанности на борту
распределены таким образом, что-
бы некоторые эксперименты и
исследования шли параллельно.
Теперь на борту три человека, и
они могут сделать гораздо боль-
ше. Повысить отлачу экипажа, а
значит, и эффективность груда
космонавтов — в этом мы видим
важную задачу экспедиции «Мая-
ков». В частности, теперь гак на-
зываемая «рабочая зона» длится
8 часов 30 минут. Из них шесть
часов ведутся эксперименты, ут-
ром выделяется полчаса на пол-
готовку к ним, а вечевом около
часа—для детального ознакомле-
ния с программой следующего
дня Еще с вечера космонавты
полностью подготавливают аппа
ратуру к работе—заряжают плен-
ки и кассеты, выбирают режим
исследований, готовят документа-
цию. Это помогает утром после
подъема сразу включиться в ра-
боту.

— Хочу сказать еще об одной
особенности экспедиции,— про-
должает Влагов— Программа ис-
следований построена как бы из
«блоков». К примеру, во время
полетов Березового и Лебедева,
Ляхова и Александрова геофизи-
ческие или астрономические ис-
следования шли в течение дли-

тельного времени — две недели,
три, а иногда и месяц. Это по
зволкло экономить время, да
и исследования углубились, тан
как специалисты на Земле могли
более тщательно анализировать
результаты и по ходу полета да
азть космонавтам рекомендации
Этот принцип мы сохранили и
для «Маяков».

Не следует думать, что теперь
на борту комплекса властвует
лишь геофизика. Конечно, коман-
дир и бортинженер основное вни-
мание уделяют съемкам, но есть
еще и Олег Атьков. А у него своя
программа: ежедневно он обсле-
дует экипаж, следит за санитар-
но-гигиеническими условиями на
станции, помогает товарищам.
Правда, в сеансах связи его голос
слышишь реже, чем командира и
бортинженера,— пока еще не бы-
ло «медицинских дней». Но в
воскресенье—первый из них, так
что врачу экипажа предстоит
подробно отчитываться перед
коллегами на Земле о своих на-
Олюдениях.

— Присутствие врача на бор-
гу делает работу «земных» мели-
ков более эффективной,— гово
рит доктор медицинских наук
А. Егоров.— Уже через двое су-
ток Атьков передал, что адапта-
ция к невесомости у экипажа по
сути завершилась. Для врача за-
планированы более глубокие ис-
следования по космической ме-
дицине и биологии, и он уже на-
чал их осуществлять. В общем,
с космосом у нас идет сейчас
профессиональный разговор, а это
весьма важно.

Десять дней прошло после стар-
та «Маяков». 8 определенной ме-
ре уже выявился в деле характер
каждого члена экипажа. Как и
следовало ожидать, Леонид Ки-
зим очень четко ведет програм-
му полета. Никому не дает по-
коя — ни товарищам, ни Центру
управления полетом, пока полно-
стью не будет выполнена про-
грамма дня. Это особенно важно
сейчас, в начале экспедиции,так
как «Маяки» еще не до конца
освоились на станции — некото-
рые приборы им приходится ис-
кать не пять минут, как записа-
но в инструкции, а дольше. Ка-
залось бы. этим можно оправ-
дать те или иные задержки. Но
Кизим непреклонен.

Для Соловьева работа с борто-
вой документацией — весьма зна-
комое дело. И операторы Центра
управления сразу в этом убеди-
лись Стоит им назвать какую-
нибудь страницу в бортжурнале,
как тут же Соловьев подсказы-
вает им. что в ней написано. Ведь
он—автор многих бортовых книг,
принимал участие в подготовке
документации для «Салюта», а
потому там, в космосе, ему при-
ходится перечитывать ,о, что он
сам когда-то писал...

Десять напряженных дней по
лета «Маяков» позади. Ритм, за
данный их экспедиции, очень на
пряженный. И ни космонавты, ни
Земля не намерены его облег
чать...

В. ГУБАРЕВ
(Спец. корр. «Правды»),

Испытанный ленинец
К 100-летию со дня рождения М. А. Савельева

' Г Л Л Л И Т руководителя и ор
ж ганизатора, а в годы ре-
волюционных бурь в особенно
сти, выражается также и в
умении разглядеть, выявить
лучшие способности товари-
щей по борьбе, использовать
эти способности в интересах
общего дела. Таким талантом
в полной, можно сказать, на-
ивысшей мере обладал В. И.
Ленин.

...Год 1911, июль. «Ленин,—
свидетельствует второй том
Биохроники, — беседует с
М Л. Савельевым об издании
легального большевистского
журнала «Просвещение» к
своем участии в редактирова-
нии журнала», Поручив это
дело Максимилиану Алек-
сандровичу, Ленин не ошибся.
Журнал сыграл большую роль
в разоблачении ликвидаторов,
отзовистов, троцкистов, бур
жуазных националисток, в ос-
вещении борьбы пролетариата
в УСЛОВИЯХ нового Революцией
ного подъема, в марксистском
воспитании передовых рабо
чих России. На его страница*
был опубликован ряд работ
К. Маркса и Ф. Энгельса, свы-
ше 20 ленинских произведении,
в том числе «Три источника и
три составных части марксиз
ма», «Критические заметки по
национальному вопросу». Ра-
бота в журнале стала важной
вехой и в жизни самого Савель-
ева, определив его дальнейший
путь в революции — ПУТЬ ор-
ганизатора партийной печати.

пламенного пропагандиста ве-
ликого учения Маркса — Эн-
гельса — Ленина.

Максимилиан Александре
|шч Савельев (1884—1939) ро-
дился в Нижнем Новгороде.
Пол влиянием классовых битв,
проходивших в городе, он еще
юношей начинает принимать
ушетис в революционном дви-
жении.

Окончи» гимназию, Савельев
переезжает в Москву, поступа-
ет на юридический факультет
университета. Именно в это
врем» он становится убежден-
ным революционером, навсегда
связывает свою жизнь с парти-
ей. С августа 1903 гола Са-
вельев - член РСДРП. В ка-
нун и годы первой российской
революции Максимилиан Алек-
сандрович работал в партий-
ных организациях Нижнего
Новгорода, Тулы, Петербурга,
Москвы, Царицына. В момент
наивысшего се подъема нахо-
дился в Екатеринославе, где
вместе с Г. И. Петровским и
другими большевиками непо
средетвенно руководил всеоб-
щей стачкой и вооруженным
восстанием в городе.

Полной опасностей и лише-
ний была жизнь борцов за на-
родное дело: аресты, ссылки,
голы эмиграции. Через все это
прошел и Савельев. Скрыва-
ясь от преследований царской
охранки, он эмигрирует в Гер-
манию, где продолжает рево-
люционную работу, становит-
ся членом Заграничной орга-
низации РСДРП. Тяга к новым
знаниям, всегда отличавшая
Савельева, проявляется и на
чужбине. Он заканчивает эко-
номическое отделение Лейп-
цигского университета, защи-
щает докторскую диссертацию.

Одна из ярких страниц ре-
волюционной деятельности Са-
вельева — работа в журнале
«Просвещение». Одновремен-
но он являлся представителем

Ц К РСДРП в издательстве
«Прибой», членом редакции
«Правды», а в конце 1913 го-
да, некоторое время до своего
ареста,— ночным редактором
«Правды», «Тремя неделями
руководства Макса (один из
наиболее известных партийных
псевдонимов Савельева. —
Ред.) доказано,— отмечалось
в специальном решении ЦК
РСДРП, — что можно добить-
ся того, чтобы не конфискова-
ли газету]».

Воронеж, Киев, Саратов,
Харьков, Нижний Новгород,
Москва... Только по названи-
ям городов, которые после
выхода из тюрьмы посетил Са-
вельев, выполняя задания
партии, можно судить о раз-
махе революционного движе-
ния в России. События февра-
ля 1917 гола застали его в
Киеве. Будучи председателем
Совета, он вел последователь
ную борьбу за осуществление
ленинской линии. Возвратив-
шись в Петроград, Савельев
участвует в работе VI I (Ап-
рельской) Всероссийской кон-
ференции РСДРП(б), VI съез-
да партии. В июле 1917 го-
да по поручению Ц К он вы-
езжает в финскую деревню
Нейвола, где несколько дней
находился Ленин, информиру-
ет его о последних событиях в
столице.

В августе 1917 года, когда
контрреволюция перешла в на-
ступление, ЦК РСДРП(б) в це-
лях пропаганды идей больше-
визма принимает решение во-
зобновить издание журнала
«Просвещение». Организаци-
онная сторона дела возлагает-
ся на Савельева. Вышел лишь
один номер, но его значение
трудно переоценить. В нем
были опубликованы ленинские
работы «Удержат ли больше-
вики государственную власть7»
и «К пересмотру партийной
программы».

Незадолго до Великого Ок-
тября партия вновь направля-
ет Максимилиана Александ-
ровича в редакцию «Правды».
Вспоминая впоследствии пер-
вые дни социалистического ле-
тосчисления, он писал: «Га-
зету рвут из-под станка. Она
разносит на своих столбцах
одно событие значительнее
другого: арест министров,
Декрет о мире, Декрет о зем-
ле, Декрет о печати, образова-
ние СНК, переход власти в
Москве к Советам, и это все
в течение 3 — 4 дней...»

После победы революции Са-
вельев участвует в работе
Высшего экономического сове-
щания, создании Высшего со-
вета народного хозяйства, по-
иске путей быстрейшего вос-
становления и развития про-
мышленности Урало-Кузнец-
кого бассейна. При этом он ос-
тавался членом редколлегии
«Правды», много делал для
того, чтобы газета с честью
выполняла свою роль коллек-
тивного пропагандиста и аги-
татора, организатора масс в
борьбе за претворение в жизнь
политики партии. В. И. Ленин
высоко ценил роль М. А. Са-
вельева в газете, о чем сви-
детельствует следующая запис-
ка: «Тов. Макс! Бросать
«Правду» Вы никак не може-
те, ибо без Вас дело там гро-
зит развалиться. Лучше по-
жертвуйте временно Экономи-
ческим совещанием или уде-
ляйте ему понемногу времени,
а «Правды» прошу Вас никак
не бросать. Ваш Ленин».

Октябрьская революция
всколыхнула народные массы
национальных районов Рос-
сии, открыла им путь к новой
жизни. Партия направляла
туда свои лучшие кадры.
Среди них был и Савель-
ев. Так, в течение почти всего
1920 года он в качестве сек-
ретаря Туркестанского крайко-

ма партии, председателя эко-
номического совета, замести-
теля председателя ТурЦИКа
оказывал содействие в налажи-
вании партийной, советской и
хозяйственной работы в крае.

Максимилиан Александра
вич внес значительный вклад в
развитие общественных наук.
В 1921 — 1931 годах он являл-
ся заместителем заведующего
Истпартом при Ц К ВКП(б),
редактором журнала «Проле-
тарская революция». С 1928
года — директор Института
В. И. Ленина, а с 1936 года
и по день своей кончины —
заместитель директора Инсти-
тута Маркса — Энгельса —
Ленина. При избрании М. А.
Савельева в 1932 году дей-
ствительным членом Академии
наук СССР отмечалось, что
«главным трудом М. А. Са-
вельева за последние годы яв-
ляется его деятельное участие
в научном издании сочинений
В. И. Ленина... Это не только
испытанный ленинец, но один
из выдающихся ленинистов».

Выход в свет II и I I I изда-
ний Собрания сочинений В. И.
Ленина сыграл большую роль
в изучении и пропаганде вели-
кого революционного учения,
в борьбе партии против ТРОЦ-
КИСТОВ и других антиленин-
ских группировок, в осуществ-
лении ее генеральной линии.
Весомы заслуги Максимилиа-
на Александровича в разра-
ботке вопросов теории и прак-
тики научного издания ленин-
ского наследия: обоснования
авторства ленинских докумен-
тов, датировки, приемов тек-
стологического анализа и дру-
гих. Эта работа, начатая Ин-
ститутом В. И. Ленина, про-
должена в наше время Инсти-
тутом марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС в процессе под-
готовки Полного собрания со-
чинений В. И. Ленина и его
Биографической хроники.

Под руководством н при не-
посредственном участии Са-
вельева были подготовлены
1 Х - Х Х Х М ленинские сборни,
кн, содержащие свыше 3 ты-
сяч документов, принадлежа-
щих перу Владимира Ильича:
преимущественно вновь выяв-
ленные произведения, распоря-
жения, выписки из книг, гач>т
и т. д. Они ярко раскрывают
методы работы Ленина, его
творческую лабораторию.

Максимилиан Александро-
вич принадлежал к тому поко-
лению советских обществове-
дов, которые находились V ис-
токов историко-партийной нау-
ки. Его работы «Второй съезд
РСДРП и его место в вашей
партии», «Возникновение боль-
шевизма. I I съезд партии»,
«Пятнадцатилетний путь

«Правды» и многие другие яв-
ляют пример большевистской
принципиальности, непримири-
мости к идейным противникам,
умения применять марксист-
скую методологию к анализу
событий прошлого и настояще-
го.

Наряду с научной, публици-
стической и издательской лея-•
тельпостыо М. А. Савельев
принимал активное участие в
партийной и общественной ра-
боте. Он являлся делегатом
V I I . X I I I , Х У - Х У П съездов
партии. На X V I съезде был из-
бран кандидатом в члены Ц К
ВКП(б).

До конца своих дней М . А.
Савельев — один из предста-
вителей великой гвардии ле-
нинской выучки — оставался
верным сыном партии и наро-
да, страстным пропагандистом
идей марксизма-ленинизма.

А. СОЛОПОВ.
Кандидат исторических

наук.
Е. ЧЕРНЕНКО.

Кандидат философских
наук.

Сообцмт Гмрометцентр СССР

С 20 по 26 февраля
В Мурманской, Архангель-

ском облает», • Кармин и
Коми АССР температура будет
изменяться от I градуса теп-
ла — 4 градусе» мороза до
7—12 градусов мороза. В При-
балтике. Белоруссии, Централь-
ном, Центрально-Черноземном
районах, • республиках По-
•оптья, на большей части Уи.
раины и • Молдавии 2—7 гра-
дусое мороза. На юге Украи-
ны, • Ростовском области и
Ставропольском крае ожидает-
ся ветреная погода, от 1 граду-
са т?плл до 4 градусов мороза,
а Крыму I—6 градусое тепла
В Краснодарском крае а нача-
ле недели 4—9 градусов тепла.
Затем похолодает на 3—5 гра-
дусоа.

Неустойчивая погода с уси-
лением северного ветра ожи-
дается на Урале — от 1—6 до
8—13 градусоа мороза. В »»•
ны! района» Западной Сибири
и • большей части Казаюане
кратковременное потепление
сменится усилением юлодов до
11 —16 градусоя.

Очень яолодная для }той по-
ры погода удержится в респуб-
лика» Средней Азии. На сеае-
ре Узбекистана и Туркмениста-
на от 1 до 7 градусоа мороза.

В Москве и Ленинград* боль-
шую часть недели — сую, ве-
тер слабый, днем от 3 до 7 гра-
дусов мороза.

СТИХИЯ НЕ УТИХАЕТ
ТАШКЕНТ, 18. (ТАСС). В 2

часа 6 минут по московскому
времени в районе города Пап
Намангэнской области централь-
ная сейсмическая станция «Таш-
кент» зарегистрировала новое
сотрясение почвы, состоящее нэ
двух толчков. Их сила в Наман-
гане и Фергане составила 3. в
Ташкенте — 2 балла.

Через 21 минуту был зафик-
сирован еще один толчок, более
сильный. В Намангане сила зем-
летрясения достигла ч—5 бал-
лов, в Фергане. Ташкенте и Джн-
мке — четыре балла.

Имеются небольшие поврежде-
ния зданий старой постройки
Жертв нет.

: Фотоконкурс
: «Правды»

Г. ОБРЕЗКОВ (Магнитогорск)
Инцидент на лереюде.

В. БОРК (Челябинск). В гора!
Урала.

1 !
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И ПРОЗВУЧАЛА «КАТЮША»
Сообщают специальные корреспонденты «Правды»

Большой популярностью средн
болельщиков в Сараево пользу-
ется хоккей. Известно, что Юго-
славия пока не добилась боль-
ших успехов в этом виде спорта.
Тем приятней видеть переполнен-
ные трибуны «Зетры» и «Скен.
церии», когда на ледовом поле
выступают сборные СССР, ЧССР,
Канады, Швеции. Так было и
вчера во время матчей «боль,
шой хоккейной четверки», кото-
рые определили двух финали-
стов. II первом поединке в пят-
ницу встретились команды Шве-
ции н Чехословакии. Для скан-
динавов это была решающая иг-
ра, и они сумели мобилизовать-
ся. Прекрасно играл их вратарь
Риддервалл. Не менее успешно
действовал и его чехословацкий
коллега — Я. Шиндсл. Боевая
игра с обоюдоострыми ситуация-
ми понравилась зрителям. Чехо-
словацким форвардам лишь на
ч5-й минуте удалось поразить
ворота «Тре крунур». Отличился
Хрднна. Второго гола могло не
быть, если бы шведский тренер
не снял за минуту 19 секунд до
финальной сирены своего врата-
ря, заменив его полевым игро-
ком. Удар защитника Бенака не-
кому было парировать, и шайба
влетела в пустые ворота. 2 : 0 —
таков итоговый результат.

Матч чемпионов мира, совет-
ских хоккеистов, со сборной
Страны кленового листа начался
песней «Катюша», исполненной
советскими туристами. Когда она
зазвучала под сводами зала, то
ее подхватили зрители и на дру-
гих языках, и песня стала об-
щей.

В Сэраеве во всех первых пя-
ти матчах сборная СССР реша-
ла судьбу встречи уже в первом
периоде. Сумеет ли она и на
этот раз поддержать традиции?
Команда Канады, выступающая
нэ Олимпиаде, была знакома со-
ветским болельщикам. Она игра-
ла два месяца назад в Лужни-
ках на международном турнире.
Но за эти 60 дней канадцы ка-
чественно прибавили а классе

игры. Они так умело построили
тренировочный процесс, что под.
вели себя к пику формы именно
на Олимпиаде. Итог матча — ч : 0
в пользу нашей команды.

— Для нас не было неожи-
данностью, что канадцы изберут
тактику игры от обороны,— ска-
зал после окончания встречи на-
ставник советской команды В. Ти-
хонов.— Три четверти времени
наши соперники провели в вяз-
кой, эшелонированной обороне.
А самоотверженности им было
никогда не занимать. Впервые
в стартовом периоде мы не смог-
ли решить исход поединка...

— А вы не сожалеете о том,
что не встретились в Сараеве с
олимпийскими чемпионами Лейк-
Плэсила-80 командой США? —
спросили Тихонова на пресс-кон-
ференции.

— В какой-то мере да. Но ведь
той сборной, что завоевала зо-
лотые медали четыре годэ назад,
просто не существует. Сейчас
играет другая команда, и срав-
нивать их нельзя...

В Сараеве хоккеисты США
оказались далеки от удачи:
олимпийские чемпионы заняли
здесь лишь седьмое место, побе-
див на прощание команду Поль-
ши — 7: ч. Кстати, с таким же
счетом команда ФРГ переиграла
финнов в борьбе за пятое ме-
сто...

На финише Белой Олимпиады
советские спортсмены в разных
дисциплинах демонстрируют си-
лу волн, непреклонность и стрем-
ление добиться победы. Сегодня
вслед за биатлонистами это сде-
лал конькобежец Игорь Малков,
ставший олимпийским чемпио-
ном в беге на 10.000 метров.

Последние годы он трениру-
ется в коллективе физкультуры
Свердловского турбомоторного
завода под руководством вдум-
чивого тренера Альберта Деми-
на. Того самого, который много
лет назад тоже в глубинке, в го-
роде Богдановиче, нашел буду-
щего олимпийского чемпиона Ев-
гения Куликова. В Сарш.вс Игорь

отмстил свое 19-летие. Несколь-
ко дней назад ему но повезло:
на дистанции пять километров он
проиграл всего сотые секунды
шведу С.-Т. Густафссону.

Горя желанием быть п<:рвмм,
вышел сегодня на лсд высокий,
стройный юноша в синем комби-
незоне, чтобы проверить себя в
конькобежном марафоне на ди-
станции 10 тысяч метров. Игорь
уже знал график мирового ре-
кордсмена и олимпийского чем-
пионп Густафссоиз, который во
второй паре преодолел дистанцию
за 1ч минут 39,95 секунды. На
первой половине пути Малков
бежал медленнее шведа. Пос-
ле отметки пять километров он
проигрывал лидеру почти пять
секунд. Учтя ошибки ОЛИМПИЙСКО-
ГО дебюта на дистанциях вдвое
короче, Малков нэ этот раз не
стал рваться из последних сил
и ломать ритм. Он избрал такти-
ку иную, мудрую: начал посте-
пенно «выцарапывать» сотую за
сотой доли секунды. Перед за-
ключительным кругом преиму-
щество его измерялось в две со-
тые секунды. Сумеет ли уралец
удержать скорость: ведь финиш-
ный круг шведа был превосхо-
ден?

Хронометр бесстрастно отсчи-
тывал время. Секунды стучали
по сердцу, и вот наконец побе-
да! Впервые советский конькобе-
жец стал олимпийским чемпио-
ном на самой трудной и пре-
стижной дистанции — 10 тысяч
метров. Та вершина, которая в
разные годы не покорилась Оле-
гу Гончаренко, Борису Шилко-
ву и Виктору Косичкину, нако-
нец-то взята. Игорь Малков вы-
играл у Густафссона 0,05 секун-
ды! Отметим и такой факт: ни-
когда еще за 60 лет олимпий-
ской истории ни один конькобе-
жец планеты не побеждал в столь
юном возрасте на этой мужской
марафонской дистанции.

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

г. Сараево, 18 февраля.

Табло Олимпиады
ЛЫЖНЫЕ ГОННИ. 20 нм. Женщины. 1. М.-Л.

Хлмялайнен (Финляндия) — 1 час. 01 мин.
45,0 сек. 2. Р. Сметанииа (СССР) - 1 : 02.26,7.
3. А. Ярен (Норвегия) — 1:03.13,6. 4. Б. Паулу
(ЧССР) - 1 :03.16,9. 9. М. Рисви (Швеция)-
1:03.31,8. 6. Б. Петерсен (Норвегия) —
1 : 03.49,0. 7. Л. Лядова - 1 :03.53,3... 13. Т. Мар.

кашанская — 1 :05.01,7... 15. Ю. Степанова (все —
СССР1 — 1 : 05.33,4

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1О000 м. Мужчи-
ны. 1. И. Малков (СССР) - 14 мин. 39,90 сек.
2. С.-Т. Густафссон (Швеция) — 1.39,95. 3. Р Ше-
фиш (ГДР) - 14.46,91. 4. Г. Карлстад (Норве-
гия) — 14.52,40. 5. М. Хадшифф (Австрия) —
14.53,7В. 6. Д. Бочнарев (СССР) - 14.55.32.

Анонс
Воскресенье — последний

день Игр в Сараеве. «Под за-
навес» XIV зимней Олимпиа-
ды определятся призеры в
трех «идах программы:

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ВО км.
Мужчины.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Специальный слалом. Муж- к
чины.

ХОККЕЙ.

Вокруг Игр
Несколько чемпионов прош-

лых зимник Олимпиад высту-
пают в Сараево у... микрофо-
нов. На нынешним Играх в ка-
честве телекомментаторов ра-
ботают, например, Е. Майоров,
золотой призер Олимпиады-64
по хоккею, французский гор-
нолыжник Ж.-К. Килли, завое-
вавший три медали в Гремоб-
ле-68, американский конькобе-
жец Э. Хайден, олимпийские
рекорды которого держатся с
1980 года до сиж пор.

О
Не успел закончиться олим-

пийский хоккейный турнир, как
были названы сроки очередно-
го соревнования сильнейших
команд мира. В начале сентяб-
ря сборные СССР, Канады,
ЧССР. США, Швеции и ФРГ
встретятся на третьем розыг-
рыше «Кубка Канады».

О
Итальянская газета «Кор-

рьере делло спорт» поместила
интервью с министром туриз-
ма и зрелищных мероприятий
своей страны Л. Лагорио, по-
сетившим Сараево. Он высоко
отозвался об организации XIV
зимних Олимпийских игр, ска | лх

зав. что «этот пример должны
взять в будущем на вооруже-
ние и мы...» Что имел в виду
Л. Лагорио, говоря о будущем,
можно понять из его дальней-
ших слов: «После зимней Олим-
пиады 1968 года в Канаде мы
надеемся принять следующие
Игры в 1992 году в Кортина
д'Ампеццо». В числе тех, кто
собирается пригласить к себе
участников будущих зимних
Игр, София и норвежский го-
род Лиллехаммер.

РЕДАКЦИОННАЯ
К О Л Л Е Г И Я .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Новости. В20 — Дненннк Олим-
пиады. Ц.Зо - Ни XIV ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ нграх. Фигурное
кпшние Женщины Приневоль-
н»я программа. У.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Сонюу! 11.00 - Обсуждаем про
ект ЦК КПСС о школьной ре
фирме. 11 30 - - «Утренняя поч
п.». 12 00 -Нп XIV :жмннхОлнм
МИНСКИХ нгрнх. Хоккей Мнтч
команд финальной группы.
СЛирная Швеции — сборная Ка-
нады. В перерывах - Лыжный
спорт 50 км Мужчины. 14.20 —
Сельский час 15.00 —Музыкаль-
ным киоск. 1Я 30 — Ни XIV зим-
них Олимпийских играх. Хок-
кей, Мнтч комнид финальной
ГРУППЫ. Сборная СССР — сбор-
пня ЧССР. В перерывах — Гор-
нолыжным спорт, Слалом. Муж

чины. 17 1"» Народные мелодии.
18,00 — Международная панора-
ма. 18.43 - Мультфильм. 18.55-
Кллб ну пмшн: гиен никои. 20 00.

21.30 — Нн XIV лимних Олимпии
скнх играх Фигурное кнтьниг
Показательные ВЫСТУПЛЕНИЯ
21.00 — Время 22.00 - Торжест-
венное закрытие XIV зимнил
Олимпийских игр. 2;1 00 — Ново
стн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00
Гимнастики. В 20 — «Реки Испа-
нии», Телеочерк. 9.00 -- Русский
НСчь. н.:Ю. 20 15 — Документаль-
ные телефильмы. 10 00 — Кои
церт н.1 мрошшеденин русских
комиозитороп. 11 00 -• Очегшд-
нов -- невероятное. 12.00 —
«Зимняя бнллндн». Фильм спек*
тикль, 14.00 — Мультфильм.
1110 -- Концепт снмфоннческо
п оркестр» Карельского теле
видения и рплнп 14.35 — Побе-
дители. Встреча иетерапои ин-
женерных поиск. 10.10 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
18.43 — «Адъютант его превос-

ходите л ьстпа». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
1800 - Пнет Зара Долучниопп.
1ВГ).) - «Прикладное искусство
Дрсннен Руси*. Фильм 3-й.
10.30--«Песни у моря». 2000 —
«Спокойной ночи, малыши!*
20.45 — «Ня всю >ьи;ип. ппттпм
нится». Документальный фильм.
21.ПО- Вромл. 21.30— «Опнс-
ныЙ нплрлст». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Пгрнет В Щербикои (ба-
лалнйкн) 19.15 — Дела москов-
ского комсомола. 20.00 — «Спо-
койной ночи, мнлышн!» 20.15 —
• Мир растений*. 21.00 Время.
21.30 Стихи В. Маяиоиского.
22.30 Концерт художествен-
ных коллектино». 23.10 — Мо-
сковские новости.

РАДИО

19 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следние шшостня» — о.04, 0.04,
8 00, 10.00. 12.01, 15.00, 17.00.
19.00, 22,00. 23.50 «Междуна-
родный лнеоник» — 0,ПО Обзор

газеты «Правда» — 7 00 «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
центральных гаэет — 0.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
4Мужчина п семье и школе»
Беседа. 9.15 — «С добрым ут-
ром)» 10.15— «Пионерская зорь-
ка». 10.35 — Школьникам «Лес-
нал радиогазета» 11.00 — «По
странам и континентам». 11.20 —
«Шагай с нами, песня». Музы-
кально и передача. 12.01 — «Вре-
мя, события, люди». 12.45 —
В мире слов. 13,10 — «Опе
ретта, оперетта.,.» Концерт
солистов Ленинградского теат-
ра музыкальной комедии.
14,00 — Почта радио. 14.30 -
Концерт по заявкам радио-
слушателей. 15.30 — Между-
народные обозреватели за
«круглым столом». Участвуют:
А. Бовин, Н. Шишлкн. В Левин.
16.00 — В детском радиотеатре.
М. Ефетоп «Валдайские коло-
кольцы», 17.15 — «Юность». «Ко-
гда им было 20...» И. Бабушкин.
18.00 — Концерт С. Рихтера. В
программе проилпедення Ф Шу-
берта, Р Шумана. (Запись но
трансляции) 10.30 — Дненннк
зимней Олимпиады 10.41— «М:.1
армия парода». Концерт. Участ-

вуют солисты Большого театра
СССР. Ансамбль пасни и пляски
ннутренних войск, ансамбль
«Русские узоры». 21 00 — Театр
у микрофона. Сцены из спектак-
лей московских театров. 22.30 —
Спортивные песни н марши
22 45 — Репортаж о горжестпен-
ном закрытии XIV зимних Олим-
пийских игр а Сараеве, 23.05 —
«Юность». «Комсомольская пес-
ня моя».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
Полсвпя почта «Юности» 8.00 —
Марши советских композиторов
835 — 10 Нагибин «Зимний
дуб». Рассказ О.01 —П. Глидн —
симфония «Утро* 0 30 - У ми-
крофона вокально ингтрумен
тальный ансамбль «Иверия».
10.00 — «Юность». «Здравст-

пуй. товарищ!» 10 52 — Н Дья-
конов «Свадьба с приданым»,
Спектакль. 13.00 — Концерт из
произведений Т. Хренникова.
14 00 — Э. Ади. Стихи венгер-
ского почта. 14.25 — Юмористи-
ческая передача. 15.00- Школь-
никам и учащимся ПТУ А.
Алексии «Поздний ребенок».
Радиоспектакль. 10.00 — Музы-
кальный глобус. 10,45 -- Кон-
церт по эаяикам радиослуша-

телей 18 00 — Школьникам и
учащимся ПТУ К Икрамоп
«Скворечник, и котором не жи-
ли скворцы». Радиоспектакль.
Часть 2-я. 19.30 ~ Концерт-
вальс. 19.51 — Радиотеатр. А.
Блок «Незнакомка» 21.00 — Нп
истории сойотского музыкаль-
ного радиовещания в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
22.00 — Поет народная артистка
Украинской ССР 3. Христич.
22.35 — Е Воробьев «Лявони-
ха». Рассказ 23 00 —Эстрадный
концерт.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
0 05 — А. Волков —«Русские го-
роди». Сюита. 9.17 —дирижиру-
ет А. Жюрайтис. 10.30 — Кон-
церт певицы Т. Стерлинг.
12.35-Поет Ю. Мапурок. 12.55 —
Концерт из произвел опий В.
Силманова. 14 00 - Шедевры
оперного искусства. М. Мусорг-
ский — «Хованщина», 1700 —
Из цикла «Симфония XX пека».
С. Рахмшшнон -Симфония №2.
18.00 — Поет Государственный
академический хор Латвийской
ССР. 18.47 — В Загорский —
Пять пьес для симфонического
оркестра. 19,24 — Концерт фор-
тепьянииго дуэта — Н. Новик н

Р. Хараджйнип. 20.23 - Игрист
баянист Ф. Липе. 20.55 — Кон-
церт Московского государствен-
ного симфонического оркестра.
(Запись по трансляции). 22.00 —
Из фондов радио Поет Г Нэ-
лепи. 22,17 — Валетння музыка
П. ЧнЙкииского, 23.00 — Выдаю,
щиесн не полните л н Пианистка
М. Юдина,

ТЕАТРЫ

19 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - утро — Коппелия;
исчер — Сотворение мира,

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -
Ангара; печер - - Нармен.

МХАТ им. И. ГОРЬКОГО |Твер.
ско|| бульпар, 22) — и 10 и
М 'I — Синяя птица; нечем' —
Иванов.

«СПОРТЛОТО» м
Результаты 7-го тиража,

состоявшегося 18 февраля.
•виз 49»: 4, 12, 25, 32. 36. ЭВ,
«5 из 36»: 11, 16, 27. 32. 33.

(ТАСС1.

Второй
•ыпуск
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