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С пометкой «Экватор»
Незабываем подвиг во льдах Арктики

Их было больше тридцати, штурмо-
вавших пятьдесят лет назад Северный
шолюе. Теперь живы пятеро — Шеве-
лев, Мазурук, Аккуратов, Орлов, Ше-

Герой Советского Союза
полковник М. И. Шевелев по-
сле завершения всех дел в
Главном штабе ВВС, I пре-
жде чем снова отправиться на
прифронтовой аэродром, решил
заглянуть к себе на квартиру.
Взбежал на пятый этаж, отво-
рил дверь. Пахнуло уличным
холодом. Волной от фугаски
выбяло стекла, вырвало с на-
сиженных мест веши и пере-
вернуло. Взрывом повредило
то ли водопровод, то ли ото-
пительную систему, и теперь
слой льда на паркете напоми-
нал об этом. По комнате вет-
ром носило документы и фо-
тография, рассказывающие
об экспедиции на Северный
полюс. Примерзли к полу днев-
ника, радиограммы. У ног ле-
жал перекособоченный влагой
снимок. Поднял, вгляделся:
О. Ю. Шмидт и И. Д. Папа
нин только что сошли с само-
лета на макушке Земли. Боль
сдавила грудь: «Все ведь про-
падет, раскиснет. Что людям-то
останется?» Нашел пару меш-
ков и спешно начал склады-
вать в них свидетельства тех
незабываемых событий.

— И куда же вы с этими
мешками?

— Так всю войну и возил
с собой.

...Идея создать первую на
плавете дрейфующую стан-
цию «Северный полюс> об-
мозговывалась обстоятельно,
не вдруг. Как доставить лю-
дей, грузы? На собаках? Но
их потребуется более тысячи.
И свыше ста каюров. Вспоми-
нали тех, кому удалось до-
стичь макушки Земли. Пер-
вым после 23 лет напряжен-
ной подготовки пришел к по-
люсу на собачьих упряжках
американец Р. Пири. Его со-
отечественник Р. Бэрд до-
брался до манящей точки уже
самолетом. А затем были два
полета к полюсу на дирижаб-
лях — Р. Амундсена на «Нор-
вегии» а У. Нобиле на «Ита-
лии».

Просто пройти нал полюсом
и посмотреть на него с облач-
ной выси — одно, но посалить
там самолет... Руаль Амунд-
сен, авторитет из авторитетов,
считал это невозможным.

Как средства доставки экс-
педиции к Северному полю-
су, вспоминает Шевелев, на-
зывали танк, подводную лод-
ку, трактор, вездеход в са-
мых разнообразных комбина-
циях друг с другом и вспомо-
гательным ледоколом. Опрос
известных полярных исследо-
вателей, проведенный одной из
газет, показал: никто из них
не высказался за самолет.

«Только самолето»»,— ду-
мали они, окрылившиеся в вы-
соких широтах, те, кто рабо-
тал вместе с Отто Юльевичем
Шмидтом в Главном управле-
нии Северного морского пу-
ти. Перелистываю дневники
Шевелева, и меня останавлива-
ет карандашная запись: <20-
23 ч. у О. Ю. в Соснах (Ба-
бушкин, Водопьянов).

В П. Б. операция с полю-
сом одобрена.

Самолеты ТБ-3 обеспечива-
ют перевозку 11 —12 тонн».

В феврале тридцать шесто-
го Шмидт хворал: дали знать
простуженные после гибели
«Челюскина» легкие. Нахо-
дился он в доме отдыха в
Соснах, рядом с Москвой, от-
куда и последовал телефонный
звонок: «Есть новости, приез-
жайте». Шевелев, будучи за-
мом Шмидта, захватал с со-
бой Водопьянова и Бабушки-
на, который одним из первых
среди советских летчиков ос-
воил посадку на лед, разыски-
вая пкепедлцню НоГжле. Оба
к тому же участники челюс-
кинской эпопеи. Отто Юльевич
полагался на их мнения.

«Эмка*, управляемая Ше-
велевым, катила пустой вечер-
ней дорогой. В машине не за-
тихал ра.чговор.

— Нало готовиться к по-
люсу, точно..

— Не спеши,— остановил
Водопьянова Баоушкин,-- ско-
ро узнаем, :шче,м нас вытре-
бовали.

Шмидт вышел к ним боль
пюй, прямой, чуть рн.чи'рн\'
тые плечи, отчего гр\мь тя
нулась поближе к пк/шджтои
бороде, котпр\'ю Оттп |,).1ье
вич довольно часто поглажи
вал ладонью.

— Политбюро приняло ре
шенис об пкепедииии ни мп

куров. Заместитель начальника экс-
педиции, командир корабля, штур-
ман, пилот, механик. Бросившие вы-
зов Северу.

л юс,— сказал он и обвел всех
нескрываемо радостным взгля-
дом.—Давайте кое-что обсу-
дим. Самолеты — туполев-
ские, это ясно, ТБ-3...

Четырехмоторные гиганты
с размахом крыльев сорок два
метра. Каждая лыжа у такого
самолета, рассказывали мне,
весила около четырехсот ки-
лограммов. Но вернемся а Со-
сны.

— ...Котя все западные ис-
следователи Арктики в один
голос твердят; садиться на
полюсе — безрассудство, —
продолжал Шмидт.— Какие
могут быть варианты?

— А что если посадить на
горб ТБ-3 более легкую маши-
ну, у Яковлева есть такие.
Она бы и стартовала в райо-
не полюса с летящего ТБ-3,
самолетоиосителя.

— Заманчиво, — Шмидт
раскалился разговором.— Но
как его закрепить там?

— А Грохопский—большой
выдумщик по этой части. За-
нимается десантированием
различных аппаратов, конст-
руирует всякие подвески к са-
молетам.

Долго спорили. Но в кон-
це концов сходились во мне-
нии.

— В Арктику пришли но-
вые лесовозы. Поместятся ли
на них ТБ-3, и с какой раз-
боркой? Не исключено, что
самолеты на Землю Франца-
Иосифа отправим морем.—
Шмидт взглянул на часы: -—
Скоро двадцать три, у меня —
отбой. Еще одно: надо орга-
низовать подскок легких са-
молетов к 85-й широте с
целью вести погодные наблю-
дения во время основной опе-
рации. А теперь же Водопья-
нов с Махоткиным пусть го-
товятся к поиску базы, отку-
да отправимся на полюс. По-
думать о страховке их ледо-
колом «Ленин».

Из рассказа заслуженного
штурмана СССР В. И. Акку-
ратова: «Мы пошли в развед-
ку на двух самолетах. К кор-
пусам подвесили колеса, кар-
ты и еще всякую всячину.
В пути Махоткин с Водопья-
новым потеряли друг друга, но
все приключения закончились
благополучно: мы нашли базу
на острове Рудольфа. До по-
люса не так чтобы очень, и
купол ледника довольно рои
ный, подходящий для а.'фодро-
ма. Берем обратный курс:

ниции. В документе, явившем-
ся предисловием к папанин-
ской эпопее, значилось всего
два пункта: разрешить экспе-
дицию на полюс, Наркомтяж-
прому выделить четыре само-
лета. Вот где била инициати-
ва! Ходили по заводам: сде-
лайте нам это и это. Слово
«полюс» открывало все двери.
Заказы выполнялись в срок,
никто не требовал никаких бу-
мажек, ибо это было задание
Родины.

Формировались экипажи
воздушных кораблей. Коман-
диром летного отряда назна-
чили Героя Советского Союза
М. В. Водопьянова. Он осваи-
вал пассажирскую ЛИНИЮ Ха-
баровск — Сахалин, участво-
вал в спасении челюскинцев,
перевозил матрицы «Правды»
из Москвы в Ленинград. По-
следняя, казалось бы, спокой-
ная работа наделила его осо-
быми навыками. «Газетные
рейсы» были обязательными в
любую погоду по крайней ме-
ре для него, Михаила Ва-
сильевича. В сильные туманы
он разыскивал свой самолет
на аэродроме чуть ли не на
ощупь. Как пригодится этот
опыт в Арктике!

Определены экипажи всех
четырех самолетов, которым
садиться па полюсе. Первым на
«СССР Н-170» идет Водопья-
нов, вместе с ним Шдшдт, они
высаживают на лед И. Д. Па-
панина, Э. Т. Кренкеля, Е. К.
Федорова, П. П. Ширшова —
людей, имена которых не со-
трут н столетня. Второй маши-
ной командует Герой Совет
ского Союза В. С. Молоков,
третьей — А. Д. Алексеев,
четвертой — И. П. Мазурук.
7 марта 1937 года появляется
приказ: «Во исполнение поста-
новления Правительства, на-
чальника Управления поляр-
ной авиации тов. Шевелева
М. И. назначаю заместителем
начальника Северной экспеди-
ции. Шмидт».

Когда все самолеты, в том
числе и подсобные, добрались
из Москвы через Архангельск,
Холмогоры, Нарьян-Мар, Ма-
точкнн Шар до острова Ру-
дольфа, было окончательно ре-
шено совершить пробный по-
лет над Северным полюсом.
И первому из советских лет-
чиков :'то предстояло сделать
П. Г. Головину на нсобогрева-
емом самолете Р-6. Идти
предстояло часов десять.

— Как, Михаил? — спра-
шивает Водопьянова Шмидт.—
Насчет решения Марка Ива-
новича?

— Быть в одном градусе от
полюса и вернуться... Никогда.

«Помню,— вспоминает Ше-
велев, — я хлопнул после это-
го дверью». Тягостно тянулись
минуты. «16.32. Широта 90».
Пол нами полюс. Но закрыт
сплошным слоем облаков.
Пробиться не удалось. Легли
на обратный курс».

Экономя горючее, Головин
шел на посадку с ходу. Но
еще ло ее завершения один за
другим замерли оба мотора —
в баках ни капли топлива. Не-
управляемая машина скользи-
ла к обрывистому берегу мо-
ря. Выскочили на ходу с са-
молета механики, повисли на
стабилизаторе. II Р-6 замер.

-- Марк Иванович, я сдют-
рю, все радиограммы тех дней
шли с пометкой «Экватор».
Что это значит?

— Обдумывался пароль для
прохождения экстренных со-
общений. Я предложил слово
«экватор». В Арктике его не
употребляют. Если уж услы-
шат — сразу насторожатся.

Москва ждала вестей с
вьюжного, туманного Рудоль-
фа. 21 мал в 4 часа 52 мину-
ты самолет Водопьянова стар-
товал на полюс. Мучительно
долгой становилась каждая ми-
нута. А тут еще прерывается
очередная радиограмма с бор-
та: «Иду на посадку...» И все.
Эфир молчит несколько часов.
Что случилось с самолетом,
почему не отзывается? Марк
Иванович готовится вылететь
тремя самолетами И идти на
поиск Водопьянова разверну-
тым фронтом, прочесывая по-
лосу в тридцать километров.
Но в 21 час 30 минут в при-
емник врывается:

— Рудольф! Рудольф! Го-
ворит ИРО1. — Северный по-
люс! Вас слышу! Прошу отве-
чать.

— Услышав Кренкеля,—
рассказывает Шевелев, — ра
диет Стромилов истошно за-
кричал: «Они работают!»
Вскоре я радостно вчитывался
в присланную мне ралиограм
му, вот она, самая первая с
Северного полюса: «В И ча-
сов 10 минут самолет «СССР
Р1-170» под управлением Во
допьянова, Бабушкина, Спири-
на, старшего механика Бас-
сейна пролетел пал Северным
иплюспм. Дли страхопкн про
шли еще несколько дальше
Пробив сплошную облачность
стали искать льдину для по-
садки и устройства па\'чмЫ(
станции. В 11 ч.кок ЛЯ минут
Водпиышпи блестяще сииср
шил посадку. К сожалению,
при отправке телеграммы о до
стнжении полюса нлезппнп
произошло короткое замыка
пне... Чувствуем, что персры
вом связи исполню причинили
вам много беспокойства. Очень
жалеем. Сердечный привет.
Прошу доложить Партии и
Правительству о выполнении
нерпой части задания. Начал!.

НИК .'1КСПСДИЦИИ Ш.МНДТ».
А 25 мая и «СП I» двину

лип, остальные самолеты. Не
в пути они потеряли друг дру-
га. 'Только .машина Молокова

«Прощай, нет, до скорой
встречи, Земля Франца Иоси-
фа]»

И вдруг за самолетом Во-
допьянова потянулся черный
хвост дыма. Тот сказал: «Воз-
вращаюсь».. Вернулись и мы
с Махоткимым. При посадке
н бухте Тихой наткнулись на
укрытый снегом ропак и пере-
вернулись. Хорошо, хоть сами
шею не сломали. Но из двух
машин предстояло снопми си-
лами собрать одну - перестч
вить наш уцелевший мотор на
самолет Волопъююнп. А тут
еще Москва торопит: чВшпра-
щайтесь, пора собирать лксне-
динию Паианинаь. Отметили:
«Будем вовремя*. Через двое
с лишним СУТОК взлетели.

По первым прикидкам, опе-
рацию «СП-1> планировали
начать 25 фепраля 1937 года.
Но запот свалилось на Глав-
севмориуть столько, что голо-
йи шла крч'гпм Примеров не
существовало. Понимали: толь-
кп сами могут определить, что
им нужно. От продовольствия
до научных приборов и аму

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Одежле уделили осоГюе вни-
мание шерстяное Ос лье п п -
стый свитер, меховые комби-
не.юиы и рубашка, шерстяные
носки, чулки из собачьей шку-
ры, нерпичьи торбаса, мыжи-
коные маски, огромные мехо
нме шубы... Он сохранился,
бортоиоЙ журнал Голонмин. А
нот и радиограммы ;ш 5 мам:

ч13.30. Широта 84°20\
Справа отдельные облака с
разрывами кпереди*.

-«13.45. Широта 85". Ясно.
Торосистый лед»-.

Вскоре инющенис от ме-
ханика самодета М. Л. Кеку-
Ше-ва: «15.45. Осталось горю-
чего в баках, но моему,
1.600-1.800 кг».

Тут л .шнервничал, го-
ворит Шепелев.— Надо во,1-
нрнщатьел, иначе Головину
не хватит топлива. Уже было
хотел отдать команду, но
Шмидт мен» остановил.

•«16.05. Широта 89". Идем
по слоистой кученон облачно-
сти. При пробивании кохчож-
но обледенение*.

Сотни работников ГАИ столицы собра»
лись вчера на традиционный спортивный
праздник на водном стадионе «Динамо».

Быстрый лед
ГААГА, 15. (ТАСС), Моск-

вич Николай Гуляев завоевал
все высшие титулы сезона
для конькобежцев—«класси-
ков».

Только в прошлом году дебю-
тировав в сборной СССР, спортс-
мен, которому недавно исполнил-
ся 21 год, в нынешнем сначала
стал чемпионом Европы, а в вос-
кресенье на крытом катке «Ти-
злф» в Херенвене—и мира. Гу-
ляев, помимо лаврового венка и
большой золотой медали, завое-
вал и 3 малые награды: золотую
и две серебряные. На «полутора-
километровке» он победил с ре-
кордом мира (1 мин. 52,70 сек.),
рекордной была и его сумма в
многоборье (159,356 очна).

Второе место занял победитель
мирового первенства-85, также
москвич, Олег Вожьев. Кстати, и
его сумма (160,558), как и ре-
зультат третьего призера — Ми-
хаэля Хадшиффа из Австрии
(160.567), лучше мирового дости-
жения.

Норвежец Гейр Карл'тад довел
на этих соревнованиях мировой
рекорд на 10.000 м до 1ч мин.
03,92 гек.

Турнирная орбита
4> БИАТЛОН. И во втором

нчус лрофа.м.мы — гонке. на
Ш км — чемпионата мира, кото-
рый проходит в олимпийском
Лейк-Плэсидс (США), советские
спортсмены остались бс.ч меда-
лей. Успеха ллонь, как и на
20 кило метропои дистанции, до-
пился 22-летний биатлонист ил
ГДР Франк-Петер Реч.

4> БОКС. Чемпионами СССР
я порядке весовых категорий
стали в Каунас**: И. Мунчян,
А. Филиппов, Ю. Александров,
Л1. Качарян О, Нашрор, В.
Яновский, Я. Шишоя, В. Егоров,
С. Смирнов, Ю. Ваулин, Р. Се-
биев и А. Ягубкин. 1ГАСС).

В программе — лыжные семейные эстафе-
ты, перетягивание каната, футбол на сне-
гу, немало Других состязаний, дарящих

людям здоровье, бодрость и радость
На с н и м не; иго ноге)

Фото А> Анатольева и В. Параднн.

,РАНДЕВУ-87>

Праздник завершен
КВЕБЕК, 15. (Соб. корр. «Правды"). Вчера

и сегодня центр этого канадского города
очень запружен. Автомашины движутся с че-
репашьей скоростью. Но это, пожалуй, единст-
венная в мире пробка, попав в которую води-
тели не проявляют раздражения и не давят в
отчаянии на клаксоны. Наоборот, водители с

любопытством посматривают вокруг, разгляды
пая установленные по обеим сторонам улицы
ледяные скульптуры — неотъемлемую часть
традиционного зимнего карнавала, совпавшего
в нынешнем году с «Рандеву-8?». Этот куль
турно'спортивный праздник завершился сегодня
/и-ооычным концертом под открытым небом.

Он проходил на площади перед
законодательным собранием в
прошыцни Квебек. Артисты вы-
ступали на отапливаемых под-
мостках. Как унеряют квебекцы,
это единственная в мире сцена
подоб !ого рода. Она установлена
рядом с другим любопытным со-
оружением — огромным замком,
вылепленным ил снега и подсве-
чиваемым в гомике время суток
прожекторами, отчего он напоми-
нает сказочную обитель Снежно»
королевы из произведений Андер-
сена. Восходящие «энезды» севъ-
ролмеринанекой эстрады, презрев
двадцатиградусный мороз, высту-
пили с этой сцены-парника веред
тысячами кнеоекцев и гостей го-
рода, пришедших сюда, чтобы по-
пршц;ти:я с «РиклепуК?».

— Я думаю, что эта неделя п
Квебеке не осталась не замечен-
ной мировым сообществом,— с.ка-
з.чл в беседе с корреспондентам
<< Правды» президент «Рандеву -
87" N. ОСно.— Лучшие представи-
тели культуры и спорта из ряда
стрии поки.шяч высокое мастер-
ство. И еслп говорить о хоккее,
то мы стали свидетелями двух от-
личных матчей, наблюдали за дей-
стилями выдающихся спортсме-
нии. Наверное, наш праздник со-
здал прецедент, которым можно
воспользоваться в будущем при
организации и приведении подоб-
ных состязаний между команда-
ми НХЛ и сборной СССР.

Сейчас хоккейные страсти пе-
рекочевали из квебекского спорт-

комплекса «Колизей» на страни-
цы местных газет. Многие из них
вынесли на перные полосы сним-
ки, запечатлевшие отдельные мо-
менты второго мнтча, п котором
сборная СССР победила «команду
звеад» НХЛ со счетом 5 :3 . Газе-
та <'1'лоб энд мейд» опубликовала
статью, призьшакпцую руковод-
ство НХЛ ь будущем феврале, ко-
гда в Калгари аюоитгя зимняя
Олимпиада, разрешить ряду про-
фессиональных хоккеистов высту-
пить за свои национальные коман-
ды. Иначе, предупреждает газета,
1',шц.м;,'Я совете);;»?) команда ПО-
бьется легкой победы. Професси-

оналы, как известно, будут допу-
щены к хоккейному олимпийско-
му турниру, однако НХЛ никак
не проявила своей заинтересован-
ности участвовать в нем.

«Глоб энд мейл» посвящает не-
сколько материалов анализу вто-
рого матча в Квебеке. Хотя и бы-
ло заранее оговорено, что коли-
честпо забитых голов не будет
приниматься во внимание, отме-
чает газета, трудно воздержаться
от сравнения: общий счет се-
рии—и пользу советской сборной.
И большая заслуга в этом при-
надлежит звену Хомутов — Бы-
кпв — Каменский. По мнению
журналистов, в современном хок-
кее первоклассная команда про-
сто ошшн>) ич(!ть, помимо пер-
вой, еще одну ударную «пятер-
ку», и третий «квинтет» СССР
доказал в Квебеке, что он являет-
ся именно таким.

Итак, «Рандеву-87»—праздник,
в центре которого были две
встречи лучших советских и севе-
роамериканских хоккеистов, за-
вершен. Он стал хорошим приме-
ром того, как СССР, Канада и
США могут действовать в духе
взанАшпонкмания и конструктив-
ного сотрудничества.

В. ШЕЛКОВ.

Не с н и м к е : момент игры.

Телефото Рейтер—ТАСС.

вмшла точно на лагерь Папа
нина. Вскоре сюда подлетел и
Алексеев, сешний в семи ки-
лометрах от полюса. Долго
ждали Ма.1урука, оказалось,
;>кшшж «СССР Н-169» десять
днеИ нырубал полосу п торо
сах. Находинпшисгг па ;1том
самолете Аккуратов вспоми-
нает: «Маши три машины
должны были собраться в
определенной :юпе. Заполлав с
вылетом, в назначенной точке
никого не застали. А у нас -
ни радиокомпаса, пи радиста,
хптя рацию имели. Сели, что-
бы определиться, километрах
в ста, как оказалось, от
«СП-11*. Хотя и молод был
Ма.ч\грук. но летал отлично,
не терялся в самых сложных
ситуациях - скалывался опыт
работы на Дальнем Востоке*.

На острове Рудольфа, обе-
регал дрей'ф Папанина, оста-
лись на тринадцать месяцев
11. Мазурук, второй пилот
М. Козлов, В. Аккуратов и
механик Д. Шекуров. Их ма-
шина находилась в полной" го-
товности все ;щ| лолгие арк-
тические дни.

...А родина чествовала но-
вых Героев Сппспкого Сою-
за О. Ю. Шмидта. II. Д. Па-
папина, М. И. Шевелева, М. С.
Мнбушкнпа, А. Д. Алексеева,
П. Г. Головина, И. П. Ма.чу-
рукл.

В ЧЕРТКОВ.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Щуп на проводке
Такое во врачебной практике встречается не часто. Тысячи

больных приняты донтором Я. И. Непомнящим, и как редкое
исключение в графе «результаты лечения* записано; «без пе-
ремен». В подавляющем большинстве случаев — • 96 из 100 —
отмечено улучшение состояния пациентов, А ведь речь идет о
таиих непростых заболеваниях, как радикулит, остеохондроз,
бронхиальная астма, неврастения.

Своим пациентам Ншомкягций
помогает благодаря плс-ктрпиунк-
турной рефлексотерапии, или
проще — .члектропунктуры. И ве-
дет он прием больных не в ка-
ком-нибудь кабинете за семью
печатями, а в гампй обычной ле-
нингрпдгкой поликлинике N9 14.

— Вот он. Мой инструмент,—
улыбается немолодой уже чело-
век с добрыми, веселыми глаза-
ми.— Небольшой прибор на ба-
тареше го щупом мл проводке.

Скромничает, конечно, доктор
Непомнящий. Помимо этого не-
мудреного приПорчика, в его «ар-
сенале» умелые руки и гистлпя
голова. По образованию он не
врач, окончил Институт физиче-
ской культуры имени П, Ф. Лсч-
гнфта. Потом ординатуру Ленин-
градской обл,л:т»ой клтшчееной
Гюлышцы по специальности ле-
чппнан физкультура. Работал в

кабинете оздоровительной физ-
культуры, но увлекся иглотера-
пией.

Кпгдл рижский ученый про-
фессор Ф. Портнов широко за-
нялся внедрением в лечебную
практику метода электропунктур-
ной рефлексотерапии, попал в
его «школу». Стал работать с
первым серийным прибором
ЭЛАП-1, изготовленным на ВЭФе.

— Можно было и успокоить-
ся, тем более что работалось хо-
рошо, но не привык в недоучках
ходить,—вспоминает Я. Непомня-
щий.— Пришел к известному еле
циалисту по иглотерапии, про-
феп-ору Эсфири Давыдовне Ты-
кочииской, которая жила в Китае
и великолепно знала свое дело,
была автором более 150 работ,
«Хочу знать все точки»,—прямо
таи ей и говорю, А она отвеча-

ет: «Я не курсы—справок не даю.
Но мяучить могу».

К Тыкочинской Яков Ильич
ходил два года на каждый ее
прием. Сместил свой рабочий
,1(;иь: эго были е т илцыя сж-
\\;\ И выучил все точки, а их на
теле человека 697. Где, при ка-
ком заболевании ставить иглы
научился.

Свой «выпускной экзамен» за-
помнил на всю жизнь. Как-то
среди ночи, часа в два-три, по-
звонила Эсфирь Давыдовна:

— Приезжай с аппаратом в ин-
ститут Бехтерева, у мужа ин-
сульт.

Ислытание это выдержали и
доктор Непомнящий, и его #;ф-
сенал».

Современные аппараты элек-
тропунктуры — совсем неболь-
шие приборы. Они не имеют тра-
диционных игл, вводимых под
кожу. В этом одно из преиму-
ществ нового способа. На биоло-
гически активные точки воздей-
ствует переменный ток силою до
5(Ю микроампер.

— Хотите попробовать? — до

сгает аппарат хозяин кабинета.—
Вы кочуастауеге, что это такое—
электропунктура.

Кожу будто пронзает то ли
укол, то ли ожог, но никакой бо-
ли ни чувствую. Нот регулято-
ром увеличили силу тока, она
уже предельна, но болевых ощу-
щений нет. Можно спокойно стер
петь. Осматриваю кожу в месте
«укола» — никаких следов.

— Да, микротранм в отличие
от традиционной акупунктуры
не остается,— замечает врач.—
Этим методом нельзя повредить
человеку, можно только помочь,
причем процедуру способна вы-
полнить медицинская сестра —
под наблюдением врача, конеч-
но. С таким аппаратом можно от-
правиться но срочному вызову к
больному, снять острую боль. По-
том уже он самостоятельно при-
дет на прием.

Б. РОВДА.
г. Ленинград.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки Щ) ТЕЛЕВИДЕНИЕ Ш РАДИО ^ Т Е А Т Р Ы ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 фецраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 —

Утром мни -ни; |я л к.. Мультфильм
Муаыкн 7..40 — Прими. 8.05 —
«И мрфы эиун. что всех незн-
ней...» Фильм-концерт. В.46 —
Гепон С. Мнхмлкош! ни мкр.ше
«Мен Як. собаку пи плронол»
9.60 — ДоиумомтнльныП теле-
ф и л ь м * Момент истины».
10,20 - Концерт. 10 ЛЯ- встре-
ча М. С. Горбачева с участни-
ками московского международ-
ного форума «За безъядерный
Мир, за выживание человечест-
ва». Трянс.-шиич и:< 1н'.'1Ы1Ю1 <>
Кремлевского дворца. 111 ЦП
Нояости 1Я.1Я — Выгтуц'Н'ни»
ПХе|1ЬЯНСКОГО Х\ДОНШС"ГЦ(ЧН1п
го ннсамАли «Мннсудв» (КНДР!
1Н 50 — реПнтпм — о апе-
рлтих. 17.20 — Нояогти.
17.30 — Песни пятскоео нрия.

17 г».", Л'"К\М1>ит||лы1ыП теле-
фи и.м «Дфмшш-тин: путь к
п|шшгремню» 14 •И - Сегодня
м мире 1Н 55 — Ускорение
• Проблемы стнрых прим мг •
лов». 19 25 — Нппгкти. I» :Ю и
Л .10 — Опер» Дне. (Н-рди
«Отолло». 21-ПО --Преии. 2.4.05-
Сегоднм п мире 2'л 20 — Конь-
кобежиын спорт Чемпноннт
М И 4т0Р^я' ПРОГРАММ А. П.00 -
Гимнастки В 1/> Л'шумсп-
Тл.пли.н фн')»|Мы И ,).•}, Я .'15 —
Истории. Я (I клгич Пшттилме
д.чыпрт'тпн, 10 <)Г, Учшцим-
1Н СМТУ, М К Сн.пыкин Щед-
рин \Н.:\Г> •• Концерт Ю .V, —
Встрвча М, С. Горбачева с уча-
стниками мосновсмого междуна-
родного форума «Зл безъядер-
ный мир, за выживание челове-
чества*. ТрШИ' -"I НИН II М'Л Ни II,
шок. Крс-м.мчч-нип, ;мн.рц.1
1 :(.:«> Концерт 1:1'10 Лыж-
ным спорт. Чемпионат Мири
1120 - М. Ю. Лермонтом «Мне-

к н р а д » 1Й.00 - Н о н о ц т и 1В 1Я--
С.' |\шу Сщк'тгкпМу С о ю з у !
IЯ IЛ - - Я» Л|'ПоггнгНпеТ|, л и и ж е -
ННН. Ш'М) - ГшгКгТпи.! '(«'МПНп
нит ССС1' Мчжчпны «;Кнльгн
р Н о - «Шихтер» '.> II тнЙм
'20 ПО — «Спокойниц ночи, мн
линии!» 110.1:1 -• Межлунн род-
ни» [ыпорпмм 1П 00 Нремп
21 40 — «ТнПмн синих м-р» XV-
Ли».-<><"1 ценным фиш.м :.!-* 5:1
Кокости

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Ц-.Ю -- •Мо/шогнощ.с. П|?"
гримм» «Ка-ии.1» ИМЯ Диб
рыП НРЧ1М1, М'кчмы! 'Л) |Г)
Р е к л н м я 3(1.23 Н х у ч н о п о п у
ЛЩШЫП ФИЛЬМ «КоМнНДЧ'Ю ф л п -
т о м Ш м и д т . 20 Г> . С н о х о й
Ной н о ч и , м и л ы ш н ' • 21 0 0 - Ире
Мл 21 -Ш - - Пппяпн Милым Хин-
Мет 1Г.: Г> МОГН'Л.СЮН' ШИШ

1 'ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
{учебная) 1Н ПО Н"><шо-|]н
пу.триыП фильм 1(1.20 -- Эн
Рим - - ) чнтглю. Му.и.шн 1-м

ИЛ.Н-Г. В о П П ы р ! КИИ (1̂ 11,1.11,1 К
мулмко А II Бпроднц.| 1<1 Г>Г|
Мнмипл «(коли 17 2Л - Жн.лп,
и книги Л Г.|ПД||р>к, 1в 10
• ОгнетнтельныИ комплекс «Сне-
ТОТЦОН». Ннучмп-пппуллрнмп
фильм, 1Н.1Г) — Советское н:ю
ор«1:штелынн» Искуеетио. Лето-
мтч, подннгп 1П.О0 — «Рнп,|
.•пойми». ХУДпжегтыенпый фильм
с 1'убтнтрнми.

РАДИО

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «Пп

си-дине н:иц.гтил» -- 5.111. ЧМ\.
О ОС». 10.00. 15.00, 17.00, ПИЮ.
1'-'.0О. а.Ч.ЛО. . Пионерский т р и
ю н Й 4(1. 7.10. ООюр гн.и'ты
• Мрппдн» — 7 00. «Земля II лю-
ди*. Нпшюжурннл - 7.В0. По
< пшннцнм центральных гн и>т
Ч 00 |

О 15 • «ПиглтелИ у МШ/ро
фона» К) Грнбои «КнждыП м<1

гноем месте» р НО «Ннднч-
( |уц| | |телнм и народ 1 1 " " иисне».
10 1Г> - Рлднх - м^лышим.
1(1 10 С. Прокофьев - «К.'шсси-
чеекпя гммфония». 10.55
Встреча м. С. Горбачева с уча-
стницами московского м е ж д у
народного форума «За безъ-
ядерной мир, за выживание че-
ловечества». Тршимшшн и :•
!)<>,11,Щи1 о Кремлеш'коги диорца.
Но окончинпн - Концерт и:>
нроилпеденнй русских н гопет-
I >шх 1ШМ1Ю 1Ито)юи. 14,00 -• «Го»
.'(<«•« дру.чеЛ» Передач» ц:1 ГДР.
11:10 «;)1шор(|}цсц аи Лунном».
Фрагменты Н1 мнеры С. С. Гу-
;шк Артпмошкшо 15 1й — Эст-
радный концерт. 15.'15--Ия ЦИК-
ли «.Чдпронье» «Трепнпггь -
кормп шинник н переДпчи учп-
егну«т профсч-еир С. А. Снмбир-
|и>н (г Лвиингрнд). 1(1 (Ю -
111КОЛ1.НИ1ШМ Почти «роиеспи-
кон» и Концерт по письмом.
• Мо гл*чн>м птирытнН. или От
нопрчгл и решению». Научно

по:|11лнп'|Ч'лМ1ыП турнул 17.15 -
• Юность». 1Н 00—АнторсКиИ вс
чер комиоаигир» К Кумммьл-
|)Ш1Н (Ки.ТПМТПЦ) (.'ЪНШСЬ ПО
т]).шелнции) 1Н 1С «По.чнтн-
чгскнП г.юнпрь» Огпе-Ч.а-м на
попроеы р(|Д11Оелуц|йтиЛ1Ч'|.
20 1 о - - «О ирциктн Цнко-
ни о госулпрстпечпюм прел
понятии (объединенпи)» «Круг
Л Ы И СТОЛ» 11 СТУДНИ Ц| ••'1Ч|Н1:И1О
Ю РПДИо. Ц0.4Г» - Мел..1М1,1р(|Д-
нып дненник 21 <К) - «Пони
сти муныкальш/Н ишани*.
21.Ап — Кароолым — о детях.
«V кишкноп гшлкн* В ее ид л
бцплиотскнр" 22.МО -- чСлопо
О ПУШКИН**» У МИКр<1ф(1|1Н По
этеген Ц. Ахмпдулншг 'Л'^.ОГ}
• Юность*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
И10:1 |{ Хичатурнн Трип
ДЛН 11п.|тор|||.1. екрППКН И фпр
т*>П1,)1нп 1н.17 • Н Ниинок
Симфонии М в («Лпг/'ильекня»)
1Н Л. Концерт и:. л|н)н:шсд|>-
ННП И КоК|((1Не|Ц1 (ФНПЛВНДИИ)

17,XI — Нокильные прои;пц.1ц--
||)П1 Г. Шннтырл. 17.Г>Н-Н р и м .
скин Корсанон -- Симфоннче
екпн с-юитн <АН1.1р». 18.49 -
Ирон:тедения ф Шопоин н
К Набери. 1н.:ю- концерт.

ТВАТРЫ

16 фаараля
1Ю.1Ы1ЮИ ТКДТР - Лебеди-

нов озеро.
МАЛЫ И ТКАТР - Зыно.ы; „

помещении МХЛТ (филин;])
Не ее», йоту масленица.

ТКЛТ им Кщ- ИАХТЛМГО
ИЛ Старинны» р у с с к и * воде-
вили.

ТКЛТР им. Ни. МАНКОИСКО
Г(> Агент 00; Фццнп.ч Смех
Лангусты

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТКЛТР мм
К. < <ТЛ}1ШЛЛН( КОГО ч И И
НКМИРОНИЧЛ ЛЛНЧКНКО
Снегурочна.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 16
февраля ожидается облачная
погода с прояснениями, без
существенных осадков, на до-
роглх гололедица. Максималь-
ная температура днем оноло
нуля. 17 и 16 февраля облачная
погода с прояснениями, 17 фев-
раля без существенных осадков.
18 февраля местами слабые
осадим, гололед, я ночные часы
и утром местами туман. Темпе-
ратура от 0 до 4 градусов мо-

•СПОР7ЛОТО*

Результаты 7-го тиража до-
т*реи «Спортлото. .6 из 45» и
о.?3 3 Д^_ С О с т о И » ш *гося 15 фев-
рали 19В7 года

•в из 45*: 1, 5. 10. 16, 31. 30.
• 5 из Зв»: в, 17, 1В. 22, зЬ.

(ТАСС).

Второй

•ыггуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для писем—125867, ГСП, Моста, А-137, ул. мПрндых, 24, рвданции гвЭаты мПрмда»
Для телеграмм — Москва, 749, улица «Правды», 24, редакция газеты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро рмвнции —
« 1 7 3 86; И1д*геп*сти - 214И-02. Справим
по письмам — 350 Л 2»,

Ордена Ленина и ордене Лстябркко* Революции
типография имени В. И. Ленина издательсиа ЦК НЛГС
«Прида», 1238)1Г,, ГСП, Мотни, А-137, уя. «Праяды>1, 2'».

В 0.1621. 50102.

И;«д. М. 45Л.


