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ПОДРОБНОСТИ МОРЕ ЗОВЕТ ОТВАЖНЫХ'

Расследование
завершено

Э м с р ш и м ршеемдоюние трычин пожара ни ««доход»
«Лршмурм» во время сгоамкк пассажирскою лайнера •
яммекол порту Осака специальная комиссия Министерства
морскою флота СССР.

— Установлена, что пожар
возник в результата нарушения
элементарных правил попарной
безопасности пассажирами каю-
ты № 346, пользовавшимися во-
преки инструкциям бытовыми
электронагревательными прибо-
рами,— сообщил председатель
комиссии, заместитель министра
морского флота СССР О. Са-
вин.— Стремительному распро-
странению огня способствовало
попадание в очаг легковоспла-
меняющихся веществ, которыми
могли быть баллоны с газом для
зажигалок и аэрозолями.

К сожалению, пассажиры не
сразу сообщили экипажу о на-
чавшемся пожаре. Попытки спра-
виться с огнем самостоятельно
не увенчались успехом. Мгновен-
ному распространении пламени
по другим помещениям судна
способствовала естественная тя-
га: теплой ночью все двери были
открыты.

Огонь охватил капитанский
мостик, администраторские по-
мещения. Невозможно было ис-
пользовать судовые средства свя-
зи. Опрос членов экипажа и пас-

сажиров показал, что, несмотря
на это, большинство людей было
эвакуировано за 10—15 минут.
Экипаж действовал, четко вы-
полняя свои обязанности в экс-
тремальной ситуации. Спасая
пассажиров, моряки одновремен-
но боролись за живучесть судна.
Японские пожарные прибыли че-
рез 20—23 минут.

Комиссия пришла к выводу,
что необходимо усилить подготов-
ку судовых экипажей к борьбе
с пожаром, более убедительно
вести разъяснительную работу
среди пассажиров, чтобы они
осознали важность строжайшего
соблюдения правил пожарной
безопасности. Ведь обследование
«Приамурья» показало, что почти
в каждой каюте были бытовые
электроприборы: утюги, фены,
щипцы для завивки волос, кипя-
тильники.

Одновременно с комиссией
ММФ СССР расследование вели
и продолжают вести с момента
прибытия теплохода во Влади-
восток работники Дальневосточ-
ной транспортной прокуратуры.

(ТАСС).

Арзамас:
эхо трагедии

Запыленный КамАЗ, натуж-
но урча, мял молодую карто-
фельную ботву, нежную зелень
грядок. Напротив, у поваленного

гим направлениям. Пока гово-
рить о чем-то конкретном рано.
Прокуратура свое заключение
даст на основе глубокого, все-

забора, на куче досок сидела мо- стороннего и объективного рас-
лодая женщина — Лена Клочко- следования,
ва — и безучастно наблюдала, Что ж, осторожность юристов
как гибнет возделанный ее ру- можно понять — им решать
каии огород. Возле нее, несмот- судьбы людские. Будем надеять-
ря на полуденную жару, крути- ся, что их солидная группа —
лась худенькая востроглазая де- более 60 человек — справится с
вочка четырех с половиной лет— этой нелегкой задачей. Мне бы
дочка Юля. Поодаль муж Вале- сейчас хотелось, не вмешиваясь
рий разговаривал с воинами, по- в ход расследования, пораэмыш-
могавшими разбирать развалины лять над теми фактами, которые
дома.

Еще несколько дней назад, а
точнее до половины десятого ут-
ра 4 июня, они жили здесь вме-
сте с отцом и матерью. Теперь
их семья — в гостинице, мать —
в общежитии, а отец, весь из-
раненный,—в больнице. Их спас,
как считает Лена (матери в это
время не было дома), шкаф да

уже известны.
Тех трех вагонов со взрывчат-

кой при всем желании не соб-
рать — по болтику, по гаечке
разбросаны они в округе, но
живы остались машинист с по-
мощником, сохранились скоро-
стемер тепловоза, поездные до-
кументы.

— Замечаний по состоянию
еще то, что в рубашке, навер- состава и локомотива, по режи-
ное, родились. Как на улице ока-
зались, не помнит: не через
дверь — это точно. Пыль, ничего
не видно, и сверху горячее же-
лезо дождем сыплется. Насту-
пишь — ноги обжигает.

Над городом с ревом пронес-
ся реактивный самолет. Малень-

к а я Юля, бросив игру, с плачем
кинулась к матери, уткнулась в
колени... И подумалось: как же
велики последствия этой траге-
дии! Они не только в миллио-
нах рублей нанесенного ущерба,
но и в травмированных душах,
покалеченных судьбах...

Через неделю после взрыва
яснее и трагичнее стала картина
происшедшего. Число жертв под-
бирается к сотне, более двухсот
человек госпитализировано, сре-
ди них немало в тяжелом состоя-
нии, есть без вести пропавшие,
крова лишились более 700 семей.
Вот такая печальная статистика.
Но окончательная ли она, никто
ответить не может: работа по
выявлению истинных размеров
трагедии продолжается.

В Арзамасе сейчас работает
2,5 тысячи строителей из других
регионов. Убирают полностью
разрушенные и ремонтируют ча-
стично пострадавшие дома, на-
чинается возведение нового мно-
гоэтажного квартала и микро-
района индивидуальной застрой-
ки.

— Все это надо успеть сде-
лать за лето,— сказал председа-
тель Горьковского облисполкома
А. Соколов, с первого дня аварии
не покидавший Арзамас— Необ-
ходимые силы и ресурсы для
этого концентрируются. Важно,
чтобы не подвели партнеры из
других регионов страны...

А пока, не дожидаясь оконча-
ния нового строительства, в го-
роде ищут и находят пути об-
легчения участи пострадавших.
Так, коллективы многих пред-
приятий отдали таким семьям
свое жилье, готовое под заселе-
ние. Трогает истинное благород-
ство членов местного отделения
общества слепых. Специально для
них построили новый дом, а они
его отдали пострадавшим.

Не осталась в стороне от чело-
веческого несчастья и церковь.
И хоть величественный Воскре-
сенский собор в Арзамасе тоже
пострадал, тут не отказывали в
милосердии страждущим, помо-
гали провожать в последний путь
близких.

Трагедия в Арзамасе нашла
широкое освещение в печати, но
разного рода слухи тем не ме-
нее гуляют по стране. Свиде-
тельствую о том, в чем сам лич-

му ведения на основании свиде-
тельских показаний и расшиф-
ровки скоростемерной ленты
нет,—сказал первый заместитель
министра путей сообщения СССР
В. Гнньхо,

Была ли искра от тепловоза,
возник ли таи пожар, не берусь
судить, хотя специалисты исклю-
чают это. Но есть сомневающие-
ся. Другое бесспорно: поездная
бригада просто не знала, что
везет.

Почему? В поездных докумен-
тах груз числился одного разря-
да взрывоопасности, а в вагонах,
как выяснилось при проверке до-
кументации на предприятии, был
другой, более опасный. Хуже то-
го, в первом вагоне находились
вместе две разных разрядов

Новороссийское высшее инженерное мор-
ское училище подготовило несколько тысяч
специалистов, ныне успешно работающих на
судах, в морских портах, на предприятиях и в
организациях морского флота страны. Роман-

тика путешествий, интересная работа привле-
кают в училище сотни парней.

ф Прогулки на ялах по Цемесской бухте Но-
вороссийска — любимое занятие курсантов.

Фото В. Веленгуршю (ТАСС).

К столу
москвичей
ЛЕНИНАБАД, 10. |ТАСС|.

Отсюда поднялись сегодня
м ( н я и курс ив Москву гру-
з о м * авиалайнеры, м -
фрахтомниьк садоводами
Ленинабадской обмети. На
их борту—ранни* абрикосы
лучших сортов.

Согласно договорам, заклю-
ченным с Мосгорагропромом,
земледельцы Таджикистана по-
ставит столице а нынешнем се-
зоне 2 тысячи тонн абрикосов,
14 тысяч тонн винограда сто-
ловых сортов, а также ранние
овощи, дыни, лимоны. Мест-
ные хозяйства готовятся при-
нять участие в столичных яр-
маркак. По примеру предыду-
щих, на улицах и площадях го-
рода будут раскинуты нацио-
нальны* шатры с дарами юга.
Здесь ж * покупатели смогут
получить и консультации по
приготовлению фруктовых

щербетов, таджикских салатоа,
горячих овощных блюд.

Польза от ярмарок двусто-
ронняя. Москвичи получают
возможность украсить свой да-
стархан, а хозяйства Таджики-
стана—дополнительный доход.

ских отравляющих или радиоак-
тивных веществ в поезде не бы-
ло, только обыкновенная взрыв-
чатка — аммонал, тротил, гексо-
ген, октоген.

Но почему же произошел
взрыв?

— Ответ на этот вопрос по-
требует времени,— сказал заме-
ститель Генерального прокурора
СССР А. Васильев — По факту
взрыва возбуждено уголовное
дело. Следствие ведется по мно-

горически запрещено. В первом
взлетевшем на воздух вагоне к
35 тоннам тротиловых шашек
ТЛ-400 было добавлено 93 ящи-
ка изделий ЗПКС-80, содержа-
щих в своем составе гексоген.
Это подтвердила компетентная
комиссия. С этим вынуждены
были согласиться и представите-
ли предприятия А. Рылов и
П. Папсуев.

На невеселые размышления
наводят и результаты осмотра
семи вагонов с однотипным гру-
зом, которым, к счастью, удалось
свернуть с пути следования. И
тут сплошные нарушения пра-
вил перевозки опасных грузов,
Все вагоны не были оборудова-
ны в соответствии с правилами
пожарной безопасности, груз как
следует не был закреплен, поэто-
му в одном из вагонов комиссия
обнаружила мешок с граммони-
том, который упал и разорвался,
вещество рассыпалось по полу.
А как поясняют специалисты, и
от трения мог произойти взрыв.
И опять: указана в документах
взрывчатка одного разряда, а по-
грузили — другую. А ведь все
эти вагоны прошли через сорти-
ровочную станцию Горького, где
их спускали с горок, когда де-
лать это — подобно самоубийст-
ву.

Не хочу нагонять страху, но
не пора пи задуматься: что де-
лаем? Ладно, Чернобыль — слиш
ком большая величина. Ярос-
лавль-то вот он, рядом, когда
опрокинулась цистерна с ядови
тыми веществами, а железнодо-
рожники даже не знали, что они
везут. Как это называется —
вытолкнуть беду за ворота
Вдруг пронесет? И проносило до
поры до времени. Ведь даже из
этой злополучной «десятки:
шесть вагонов уже почти прибы-
ли благополучно к месту назна
чения.

Понятно, план надо выпол
нять — эти вагоны подали под
погрузку 31 мая. Но любой Л1
ценой? Тем более ценой людских
жизней. Заслон этому нужно ста-
вить самый прочный, несмотр!
н« на какие ведомственные ам-
биции.

В. ЛИСИН.
(Корр. «Правды»).

г. Арзамас,
Горькокка* область.

Нестору—
летописцу

КИЕВ, 10. (ТАСС). В дни пра-
зднования 1000-летия крещения
Руси на территории Киево-Пе-
черского государственного ис-
торико-культурного заповедни-
ка появился памятник монаху
Нестору, который вошел в
историю славянской культуры
наи автор общерусского лето-
писного саода ((Повесть вре-
менных пет».

Авторы памятника, открытие
которого состоялось сего-
д н я — скульптор Ф . Сагоян,
архитектор Н. Кислый.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Слюсаря Ана-
толия Алексеевича Чрезвычайным

Полномочным Послом СССР в
Греческой Республике.

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Стуиалина
Виктора Федоровича от обязан-
ностей Чрезвычайного н Полно-
мочного Посла СССР в Греческой
Республике в связи с уходом на
пенсию.

Поправка
к энциклопедии

Кто вы, инженер Кондратюк?

Телевидение, программа на неделю

Любопытный эпизод произо-
шел в канун старта «Родников».
Командир экипажа Анатолий Со-
ловьев получил телеграмму от
своей матери из Риги:

— Рассматривай этот свой по-
лет как первую ступеньку на
Марс.

Прочитал и вздохнул:
— А на Марс, действительно,

хочется. Но как мать догада-
лась — не говорил с нею об этом.

Догадалась же Антонина Пав-
ловна очень просто — читая в га-
зетах сообщения о космических
рейсах и о возможности совмест-
ной советско-американской экспе-
диции на Марс. Внимательно
следя за очередным полетом,
можно прогнозировать програм-
му экспериментов в последую-
щих. А еще лучше взять труды
теоретиков космонавтики —
К. Циолковского, Ф. Цандера,
Ю. Кондратюка: освоение кос-
моса идет по намеченным ими
принципиальным путям.

Впрочем, относительно Ю. Кон-
дратюка теперь следует внести
некоторые уточнения. Не о со-
держании работ, а о личности ав-
тора. В маленькой энциклопедии
«Космонавтика» о нем говорится
так: «Один из пионеров сов. ра-
кетной техники. К 1919 году раз-
работал осн. проблемы космонав-
тики (в труде «Тем, кто будет
читать, чтобы строить»), В 1929
году опубликовал теоретич. ис-
следование «Завоевание межпла-
нетных пространств», отчасти
повторившее и дополнившее ра-
боты К. Э. Циолковского».

Все правильно, только настоя-
щее имя автора этих работ —
Александр Игнатьевич Шаргей.
Об этом рассказывает докумен-
тальный телефильм «Что в име*
ни тебе моем?..», который мож-
но посмотреть 11 июня в 12.35
по первой программе (автор сце-
нария летчик-космонавт СССР
В. Севастьянов, режиссер М. Ша-
ров, консультант академик В. Глу-
шко). Не буду пересказывать
трагическую историю жизни быв-
шего студента Петроградского
политехнического института, за-
тем мобилизованного в дени-
кинскую армию и бежавшего от-
туда, вынужденного взять доку-
менты умершего от туберкулеза
своего сверстника Юрия Василье-
вича Кондратюка и под этим

именем погибшего под Москвой
3 октября 1941 года,—для этого
лучше посмотреть , сам фильм.
Приведу только мнение академи-
ка Б. Раушенбаха:

— Когда знакомишься с рабо-
тами Кондратюка — не только с
его книгами по космонавтике, но
и с его работами по элеваторам,
ветровым электростанциям, в об-
щем, в широком смысле слова бе-
решь деятельность Кондратюка,
то что поражает? Поражает
чрезвычайная оригинальность
мышления... Вот — строительство
амбара какого-то невероятного—
нестандартное решение. Строи-
тельство башни—нестандартное
решение. Спуск на землю —
нестандартное... Полет к Луне—
нестандартное решение. Всегда
решения нестандартные и очень
продуманные в инженерном пла-
не. Я думаю, что, если бы он
был жив и мог бы работать в
области ракетной техники после
войны, он был бы таким, как
Королев...

После стыковки «Союза ТМ-5»
со станцией «Мир» болгарские
журналисты попросили у балли-
стиков расписание пролетов ком-
плекса над территорией Болга-
рии. Многим их согражданам хо-
чется хоть с Земли посмотреть на
искусственный небесный объект,
на котором дружно трудится со-
ветско-болгарский экипаж. Ес-
ли же кому-нибудь захочет-
ся взглянуть на комплекс с
территории Москвы, очень сове-
тую сначала пройтись взглядом
по силуэту Останкинской башни.

Дело в том, что в 1932 году
по инициативе Серго Орджони-
кидзе был объявлен конкурс на
лучший проект мощной ветро-
электростанции. Ю. Кондратюк
включился в него и привлек к
работе молодых инженеров Н.
Никитина и Б. Злобина. Тогда
150-.четровая башня станции не
была построена. Но часть идей,
заложенных в этот оригиналь-
ный проект Кондратюка, была
впоследствии использована его
соавторами, ныне лауреатами
Ленинской премии Н. Никитиным
и Б. Злобиным при возведении
Останкинской телебашни.

Так вот, такой взгляд словно
вберет в себя жизнь и горение
человека, мечтавшего об освоении
космоса во благо для Земли.

А. ПОКРОВСКИЙ.

кн>. Документальный теле.
_ фильм. 13.05-Дневной сеанс по-

«130 ыинут». 8 36 — "Футбол пторного телефильма. «Красное
Сворная Голландии - сворная и черное. 3-я серия. 1в.1б-На-
СССР. 10.15 — Овсуждаен Те- встречу XIX Всесоюзной пар-
аисы ЦК КПСС к XIX Всесоюа- ™йной конференции. Сельский
ной партийной конференции. " " ™"
16.10 — Тележурнал «Агро».
16.40 — «Грншкины книжки».
Мультфильм. 16.50 — «Здрав-
ствуй, музыка!» 17.45 — Фут-
вольное овозрение. 18.15 —
Пульс. 1в.45 — Сегодня в ми-
ре. 18.00—Навстречу XIX Все-
союзной партийной_ коиферен

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

"й-ТвР—ВеЧаГ00-

Верни дает старт
Специальный корреспондент «Правды»

передает с чемпионата Европы по футболу

Ции. Обсуждаем Теансы " г ц к
КПСС 19.30 — Фильм-концерт
< Монолог о русской песне».
20.00 — Встреча с редколлеги-
ей и авторами журнала «Но-
вый мир» 31.00 — Время.
31.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Фильм-опера «Вер-
тер». Муаыка Ж. Массне (ТВ
ЧССР и ФРГ). 23.40 — Сегодня

в ВТБРАЛ ПРОГРАММА, в.зо -
Кнноальманах «Горизонт».
6.50 — Выступление Киевской
мужской хоровой капеллы им.
Л. Ревуцкого. 9.15 — Итальян-
ский язык. 9.45 — Фильм —
детям. «Приключения в кани-
кулы». 1-я серия. 10.55 — В.-А.
Моцарт — Концерты для фор-
тепьяно с оркестром (соль ма-
жор и ре мажор). 11.35 — «По-
граничный пес Алый». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
12.40 — «Города н годы». До-
кументальные телефильмы.
13.30 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Красное и
черное». 1-я серия. 18.15 —
Служу Советскому Союзу!
19.15 ,— Музыкальный киоск.
19.45 — Документальный фильм
«Звонки надежды >. 30.15 —
Международная панорама.

21.00 - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
Реклама. 21.55 — «Пароль эна-
лн двое». Художественный
фильм. 23.30 — Футбольное

° НиБсКОККАЯ ПРОГРАММА.
18.45 - — Панорама Подмос-
ковья. 19.15 — Реклама. 19.30—
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Документаль-
ный телефильм. «Частная хро-
ника времен войны». Фильм
1-Й.

Вторник, 14 нюне
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.10 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Документальный теле-
фильм. «На путях перестрой-
ки». Фильм 1-й. 16.10 — Народ-
ные песни и танцы в испол-
нении ансамбля «Джуджаля
рнм». 16.30 — Фильм _ де-
тям. «Академия пана Кляксы».
1-я серия. 16.00 — Знакомь-
тесь: делегаты XIX Всесоюзной
партийной конференции.
18.45 — Сегодня в мире. 19.05—
Очерк о первом секретаре
Каыл-Ордннского обкома КП
Казахстана Б. Н. Ауельбекове.
19.50 - Навстречу XIX Всесо-
юзной партийной конференции.
Документальный телефильм.
«На путях перестройки». Фильм
1-Й. 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Песня-88». 22.10 — Футбол.
Чемпионат Европы. Сборная
Италии — сборная Испании.
В перерыве (23.00) — Сегодня в

""ИбРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Танцует ансамбль «Агндель».
8.50 — «По залам Государст-
венной Третьяковской гале-
реи». Научно - попул я р н ы й
фильм. 9.20, 10.55 — Француз-
ский язык. 9.50 — Фильм — де-
тям. «Приключения в канику-
лы». 2-я серия. 11.30 — «Част-
ная хроника времен войны».
Документальный телефильм.
Фильм 1-Й. 12.35 _ Докумен-
тальный телефильм «Четыре
дня в мае» (Киев). 13.05 —
Дневной сеанс повторного те-
лефильма. «Красное и черное».
2-я серия. 18 15 — «Я, ты и все
мы вместе...» 19.00 — Д. Бру-
бек — Композиция для двух
фортепьяно. 19.10 — Футбол.
Чемпионат Европы. Сборная
ФРГ — сборная Дании. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Докумен-
тальный фильм, «Портрет Со-
ветского Союза». (Производст-
во США). 7-я серия — «Страна
революции». 22.50 — «Утрен-
няя почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
16.45 — Давайте разберемся.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Трех-
серийный документальный те-
лефильм «Частная хроника
времен войны». Фильм 2-й —
«Особое назначение».

Среда, 15 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Футбол.
Сборная ФРГ — сборная Дании.
2-й тайм. Сборная Италии—сбор-
ная Испании. 2-й тайм. 10.15 —
«Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС к
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. 16.10 — Поет ка-
мерный хор ДК желез нодо •
рож нн коп г. Свердловска.
16.35 — Фильм — детям. «Ака-
демия пана Кляксы». 2-я се-
рия. 18.00 — Действующие ли-
ца. О проблемах развития дви-
жения НТТМ на примере г. Ба-
рановнчн. 16.45 — Сегодня в
мире. 19.05 — «Прошу слова».
Выступление писателя М. Ро-
щи на, 19.20 — Мультфильм.
19.30 — Перестройка: пробле-
мы н решения. «Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС к XIX Всесоюз-
ной партийной конференции».
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Мультфильмы для взрослых:
«Здоровье начинается дома»,
«Пьяные вншнн». 22.10 — Фут-
бол. Чемпионат Европы. Сбор-
ная Ирландии — сборная СССР.
В перерыве (23.00) — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
Фильм-концерт с участием
Л. Зыкиной. 8.50 — «По залам
Русского музея» Научно-попу-
лярный фильм. 9.20, 11.10 —
Немецкий язык 9.50—Фильм-
детям. «Приключения в кани-
кулы». 3-я серия. 11.40 — «Ча-
стная хроника времен войны».
Дику ментальный телефильм.
12.45—«На берегах большой ре-

19.10 — "Футбол Чемпмо-
нат Европы. Сворная АнгТГни-
сборная Голландии. 31.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — Документаль-
ный фильм «Пробуждение», о
влиянии процесса перестройки
на сознание людей. 32.50 —
Лауреаты Международного кон-
курса нн. П. И. Чай>

СС

Встреча с поа
Васильевой в
дни Останкино.

уреаты междунар
курса нн. П. И. Чайковского.
Народная артистка СССР Т. Си-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—Панорана Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 91.40 — Трехсернйный
документальный телефильм
«Частная хроника времен вой-
ны». Фильм 3-й — «Лицом к
лицу».

Ч*тв«рг, 1* нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

Утренняя информационно.му-
зыкальная программа. 7.30 —
От столицы к столице. Теле-
мост. Встреча депутатов Вер-
ховного Совета СССР и членов
Конгресса США. Обсуждение
итогов советско-американской
встречи на высшем уровне в
Москве в мае — июне 1988 г.
9.30 — Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Англии — сбор-
ная Голландии. 2 й тайм. Сбор-
ная Ирландии — сборная СССР
2-й тайм. 11.20 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. Документальный те-
лефильм. «На путях перестрой-
ки». Фильм 2-й. 16.15, 19.40 —
Мультфильмы. 10.35 — «Я. ты
и все мы вместе». 17.25 —Кон-
церт из произведений Г. Свири-
дова. 18.15 — Человек и закон.
1В.45 — Сегодня а мире. 19.05—
«Долги наши». О судьбе Горно-
го Алтая в связи со строитель-
ством ГЭС на Катуни. 20.00—
Навстречу XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Докумен-
тальный телефильм. «На путях
перестройки». Фильм 2-й.
21.00 - Время. 2140 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
От столицы к столице. Теле-
мост. Встреча депутатов Вер-
ховного Совета СССР н членов
конгресса США. Обсуждение
итогов советско-американской
встречи на высшем уровне в
Москве в мае — июне 1988 г.
По окончании — Сегодня в ми-
РеВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца Азербайджанской
ССР. 8.50 — Научно-популяр-
ный фильм. 9.15 11.15 — Ис-
панский язык. 9.45 — Фильм-
детям. «Приключения в кани-
кулы». 4-я серия. 11.45 — «Ча-
стная хроника времен войны».
Документальный телефильм.

• Фильм 3-й — «Лицом к лицу».
12.50 — Документальный теле-
фильм «Мамы, милые мамы»
(Киев). 13.10 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Крас-
ное и черное». 4-я серия.
18.15 — Народные мелодии.
18.25 — Ритмическая гимна-
стика. 18.55 - «Я люблю тебя,
жизнь!» 1елефотоконкурс.

19.00 — «9-я студия» По ито-
гам советски - американской
встречи на высшем уровне в
Москве. 20.15 — Документаль-
ный фильм «Одесская альтер-
натива» о 1-м Всесоюзном ки-
нофестивале, проходившем в
Одессе в октябре 1987 г.
20.25 — Не могу не петь. Кон-
церт-очерк с участием Акаде-
мического хора МХТИ им. Д. И.
Менделеева. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки 2150 — «Друзья н годы».
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 22.55 — Документальный
телефильм. «Андрей Рублев».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Ваш выход, артист!»
Выступление артистов Москов-
ского академического театра
оперетты А. Маркелова и
В. Шляхтова. 19.05 — Мульт-
фильм для взрослых «Тень и
дорога». 19 15 — Добрый ве-
чер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «Это было раненое
сердце...» Н. А. Некрасов и
Ф. М. Достоевский.

Потница, 17 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Советы
чемпионов начинающим спорт-
сменам». 9.10 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. Документальный теле-
фильм. «На путях перестрой-
ки». Фильм 3-й. 10.25 — «Праоо
на защиту. Что может адвокат?»
16.15—Программа Калининград-
ской студни телевидения. 17.25 —
Документальные фильмы.
17.45—Фестиваль Индии и СССР.
18.15 - Наш сад. 18.45 — Се-
годнл в мнре. 19.00 — «Об этом,
товарищ, не вспомнить нель-
зя...» О профессии летчнка-нс-
пытателя. 20.00 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. Документальный те-
лефильм. «На путях перестрой-
ки». Фильм 3-й. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки 21.50 — Вокальный
цикл Р. Паулса на стихи М. Ка-
рема. 22.10 _ Футбол. Сборная
ФРГ — сборная Испании. По
окончании — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Фильм-концерт. (О Московском
хоровом училище им. А. В.
Свешникова). 8.50 — Научно-
популярный фильм. 9.10, 10.30—
Английский язык. 9.40 — Ко-
роткометражные художествен-
ные телефильмы. 11.00 —
«Друзья и годы». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я серии.
13.20 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Красное и
черное», 5-я серия. 18.10 — До-
кументальный фильм «Плоти-
на». О Богучанской ГЭС. 18.30—
В мире животных. 19.30 — Для
всех и для каждого. 20.15 —
Мультфильмы для взрослых.
20.35 — Поет Норма Хиннинен
(Финляндия) 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21 50 _ «Две встречи с Эд-
вардом Ховардом». 22.20 —
«Друзья и годы». Художествен,
нын фильм 2-я серия.

вертисмент для гитары и фор-
тепьяяо. 19.30 _ Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
31.40 — Милосердна. Об ини-
циативе православной церкви
по опекунству больниц. 22.10—
Встреча с поатессой Ларисой

" Концертной сту*

Суббота, 1 | иона
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 минут». 8.30 — Танцует
«Лнесма» (Рига). 9.00 — Дви-
жение беа опасности. 9.30 —
Документальный фильм «Рейс
сквоаь память». О беспосадоч-
ном перелете Москва - Север-
••>•» полюс — США летчиковный
В. ЧкаловаТ'г. В«йдуно'ва,'л" В."
лякова в нюне 1837 г. 10,20
13.00. 19^30 - М у л ь т ф й Ж
10.30 — Очеок о работах фото-
корреспондента В. Халдея.
11.00 — перестройка: пробле-
мы и решения. «Обсуждаем Те-
зисы ЦК КПСС к XIX Всесоюз-
ной партийной конференции».
12.30 — В странах социализма.
Тележурнал. 13 30 — В мире
животных 14.40 — Для всех и
для каждого, «...вернуть Сове-
там реальные властные полно-
мочия». (Из Тезисов ЦК КПСС).
Передача 1-я. 15.10 — Годы, по-
коления, песни. Передача 5-я.
16.10 — Главная редакция меж-
дународной жизни представля-
ет: «Наш европейский дом: со-
трудничество в интересах ми-
&а> 17.10 — «Прошу слова»,

ыступление писателя И. Дру-
цэ. 17.25 _ Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная Анг-
лии — сборная СССР. 19.35 —
Вас приглашает артист цирка
Валентин Дннуль. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 31.50 — И. Штраус —
Вальс на темы ив оперетты
«Цыганский барон». 33.00 —
«Что? Где? Когда?» Телевикто-
рина. 0.10 — Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная Ирлан-
дии — сборная Голландии. 3-й

™ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». «Аристо-
тель из Болоньи». Научно-попу-
лярный фильм. Об Аристотеле
Фиораванти — одном из созда-
телей Успенского собора Мос-
ковского Кремля. 8.30 — О пра-
вах владельцев садовых участ- -
ков. 8.50 — Созвучия: худож-
ник Константин Васильев. Н. А.
Римскнй-Корсаков. 10.30 —
Здоровье. 11.20 — Времена го-
да. Июнь. 12.20 — Религия и
общество. К 1000-летию введе-
ния христианства на Руси.
12.50 — Домашняя академия.
Об этикете 13.25 — Беседы о
русской культуре. Передача '
8-я — Декабристы (продолже-
ние рассказа). 14.00 — Очевид-
ное — невероятное. 15.00 —
Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Италии — сборная Да-
нии. 2-й тайм. 15.50 — Доку-
ментальный фильм «Матенада-
ран» (Ереван). Фильм 7-й —
«Познать мудрость». Фильм
8-й — «Страсти по Рослину».
16.50 — О здоровом образе жиз-
ни. Передача из Вильнюса.
17.10 — «Крепыш». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.40 — Музыка в эфире.
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
«Заводила». 23.30 — У камина.
Старинные русские романсы
исполняет народный артист
РСФСР С. Лейферкус.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной нонферен-
инн. «Диалог» 21.00 — Время.
21.40 — Семейный вечер.

Воскресенье, 1* июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Ритмическая гимнастика. 9.00—
Мультфильм. 9.15 — «Спортло-
то». 9.30 — Будильник. 10.00—
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — «Музыкальный ки-
оск». 13.00 — Сельский час.
14.00 — «Здоровье». 14.45—Ху-
дожественный фильм «Верой и
правдой» 1 и 2-я серии 17.00—
Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС к
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. 17.20 — Сегодня —
День медицинского работни-
ка. Беседа с министром здра-
воохранения РСФСР А. И. По-
таповым. 17.35 _ Фантасти-
ка в мультипликации. 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — И в шутку, и всерьез.
19.30 — Художественный теле-
фильм. «Радости земные». 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Музыка н мы. 22.40 — Фут-
больное обозрение. 23.10 — До-
кументальный телефильм.
«Тринадцатый... Встречи и бе-
седы с Гарри Каспаровым».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». К 85-ле-
тию со дня рождения. М. Свет-
лов. 9.10. 10.40 — Научно-попу-
лярные фильмы. 10.10 — Рус-
ская речь. 10.55 — На урок к
учителю... Уроки В. Ф. Шатало-
ва. Передача 4-я. 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — На-
ука: теория, эксперимент, пра-
ктика. 13.00 — Философские
беседы. «Кто мыслит диалекти-
чески?» 14.00 — «Песни Роди-
ны моей», 14.45—Документаль-
ный телефильм. «Я хочу до-
мой». 15.15 — В. Черных, М. За-
харов «Проводим эксперимент».
Фильм-спектнкль. 17.45 _ Те-
левизионный музыкальный або-
немент Передача 3-я — С. В.
Рахманинов. 18.45 — «Высший
суд». Просмотр и обсуждение
документального фильма ре-
жиссера Г Франка. 21.00 —
Время. 21.40 — Документаль-
ный фильм «Анна Ахматова.
Листки из дневника». 22.10 —
Экран зарубежного фильма «Ло-
вушка» (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Вечерние огни. 19.45—
В мастерской художника.
Н. Андронов 20 00 — Реклама.
20.15 — Документальный
фильм «Знахарь лекарь,
врач...» О развитии медицины.
21.00 - Время. 21.40 - Твор-
ческий вечер народной артист-
ки СССР Э. Быстрицкой.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сегодня вечером состоится от-
крытие чемпионата Европы по
футболу. По нашим меркам, бо-
лельщики ожидали бы огромной
красочной церемонии в Лужни-
ках с участием тысяч спортсме-
нов. Здесь же, в столице земли
Северный Рейн-Вестфалия —
Дюссельдорфе, хозяева состяза-
ний решили, что все будет до-
вольно скромно. Но со сценарием
не познакомили, заметив лишь,
что представление будет симво-
лизировать любовь детей к игре
с мячом и что в празднике при-
мут участие детские коллективы
из восьми стран, в том числе из
Советского Союза — хор имени
Локтева.

Верни, символ первенства, улы-
бается сегодня только со страниц
газет. На улицах, в витринах ма-
газинов его не видно. Да н афи-
шу чемпионата в городе найти
трудно.

— Почему? — спросил я
председателя оргкомитета чем-
пионата Германна Нойбергера.

— А зачем? — ответил он,—
Мы уже на продаже билетов за-
работали 2ч миллиона марок. Так
что реклама сегодня не нужна,
нам хватит на все, в том числе
на то, чтобы субсидировать
команды — участницы финала.

Нойбергер вместе с президен-
том Европейской федерации фут-
бола (УЕФА) Жаком Жоржем
провели в четверг пресс-конфе-
ренцию. Главная тема, которую
обсуждали вместе с многочислен-
ными представителями прессы,—
безопасность на трибунах во вре-
мя матчей.

— Мы готовы к любым вы-
ходкам болельщиков,— сказал
Нойбергер.— Службы безопасно-
сти понимают свою ответствен-
ность и предусмотрели, по-мое-
му, все варианты. Кстати, на по-
мощь нашей полиции вызвали гол-
ландцев—специалистов по «лю-
бителям футбола». Против беспо-
рядков на стадионах будем при-
менять самые жесткие меры.

Вечером в старом городе дове-

лось увидеть на одной из улиц
группу «болельщиков» из Гол-
ландии. На тротуарах валялись
шприцы, а сами «поклонники
футбола» с бесцветными глазами
лежали, отдыхая, на тротуаре,
иногда приставая к прохожим.

Перед первым матчем беседо-
вал с Николаем Ряшенцевым.
Он — председатель оргкомитета
от УЕФА. Ряшенцев ездил на тре-
нировки сборных ФРГ и Италии.
Главное, на что обратил он вни-
мание футболистов, быть добро-
желательными на поле друг к
другу, и предупредил их о вы-
полнении одного из пунктов ус-
тава ФИФА — обязательно на-
девать на игру щитки. Иначе
судьи могут не допустить спортс-
мена на чатч.

В. ЧЕБАКОВ,
г. Дюссельдорф, 10 июня.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.30 — Поет на.
родная артистка Аэ. ССР Ф. Ка-
снмова. 8.40 — Донгументаль-
ный телефильм «Весна жизни*
(ГДР). 9.25 — Репортаж об отк-
рытии чемпионата Европы по
футболу, 9.40 — Матч сборных
команд ФРГ и Италии. 2-й тайм
10.30 — В странах социализма.
Тележурнал. 1100 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. Перестройка и КУЛЬ-
тура. Советский фонд культу-
ры. 12.00 — Телефотоконкурс.
12.05 — Для всех и для каждо-
го. О ролн Советов п решении
социальных проблем (г. Куйбы-
шев). 12.35 — Документальный
телефильм «Что в имени тебе
моем?..» 13.25 — Художествен-
ный телефильм «ПРИ ОТКРЫТЫХ
дверях». 1-я серия. 14.30 — Но-
вости. 14.40 — 2-я серия худо-
жественного телефильма «При
открытых дверях». 15.45 —
«Очевидное — невероятное».
16.45 — «Годы, поколения, пес-
ни». 17,30 — Документальный
телефильм «Путешествие по
МОСКОВСКОМУ Кремлю». 17.55 —
Новости. Специальный вы-
пуск. 18.15 — «0-я студия».
19.20—Художественный фильм
«Венок сонетов». 21,00 __ Вре-
мя 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — В субботу
печером «Телениэионное зна-
комство». Никита Михалков.
23.15 — Новости, 23.25 _ Доку-
ментальный телефильм «Храм».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». Студия представля-
ет... «София Киевская» из цик-
ла «Грани познания». 9.00 —
Здоровье. 0.45 — В мнре живот-
ных. 10.50 — Диалог с компью-
тером. 11.35 — Человек. Земля.
Вселенная. 12.40 — Беседы о
русской культуре. Декабристы.
13.15 — Музыкальный портрет.
Георг Фридрих Гендель. 14.15—
Мультфильмы. 14.45 — Доку-
ментальный Фильм *Матенада-
раи» (Ереван). Фильм 5-й — «В
силньи утренних лучей»; Фильм
б-й — «УТРО света». 15.45 — «И
жизнь, и слезы, и любовь».
Художественный фильм с суб-
титрами. 17.25 — Футбол. Сбор-
ная Линии — сборная Испании.
В перерыае _ 18.15 — Рекла-

Ва. 10.20 — Легкия итлетнна.
перерыве (20.00) — «СПОКОЙ-

НОЙ НОЧИ, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Концерт из
произведений Кары Караева.
22.30 — Экран зарубежного
фильма. «Офицеры» (ГДР).
33.65 — Новости. 0.00 — К 70-
летию Нельсона Минделы. Кон-
церт на стадионе «Уэмбли».
Трансляция на Лондона.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. «Диалог». 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — «Новая коллек-
ция». Представляем ДУЭТ элект-
ронной музыки. 22.55 — Мо-
сковские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 - Живи. Земля!
Экологическая программа.
21.00 — Английский язык.
21.30 — Немецкий язык. 22.00—
«Верди». Художественный
фильм на итальянском языке.
Заключительная серия (Италня|.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 16.10 — «Солдат н ад».
«Солдат н Аленушка». По моти-
вам русских народных сказок.
16.50 — «Музыкальные среды V
Н. А. Рнмского-Корсакова». Му-
зыкальный телефильм. 17.10 —
«Спустя полгода...» Результаты
критических выступлений о не-
родительском детстве. 17.45 —
«Воль и надежды Афганистана».
Премьера документального
фильма. 18.15 — «Отечество
мое». Об истории, искусстве Н
архитектуре Руси XV —XVII вв.
19.00 — «Ленинград». 19.15 —
«Виват. Россия». Фильм-опера.
20.45 — «Летний сад». Докумен-
тальный телефильм. 20.55 —
Реклама, Объявления. 21.00 —
Время. 2140 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 —«600 секунд».
22.00 — Показывает «Лен-
фильм. «Отпуск в сентябре».
1-л и 2-я серии. 0.20 — «Теле-
курьер».

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 11 июня временами дождь,
гроза, днем максимальная тем-
пература К—21 градус, по об-
ласти 17—22 градуса. Ватер се-
веро-западный, 9 — 10 м«тро» •
секунду, при грозе порывы до
15—17 метров в секунду.

Второй
выпуск
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