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КТО БЫСТРЕЕ? Фото П. Петнна.

Телевидение, программа на неделю

ВЕЛОГОНКА МИРА

Надо искать
варианты
Мало кто предполагал

четыре дня назад, что 41-я
велогонка Мира получится
столь увлекательной. За 15
последних лет не вспомню
более запутанною сюжета
и дня когда сборная СССР
по сумме этапов занимала
бы сеаьмое место, отставая
ог лидера — команды Чехо-
словакии на 1 минуту 41
секунд.

— Как это могло случить-
ся? — спросил я руководителя со-
ветской делегации члена прези-
диума Федерации велоспорта
ХСР А. Усенко.

— Третий раз пеня назначили
руководителем. В 1984 году мы
вернулись с командной победой,

в индивидуальном зачете вы-
[грал С. Сухорученков. На сле-
дующий год мы отличились лишь

командной борьбе,— сказал
>н.— Все это время шла слож-
ая тактическая игра лишь меж-
,у сборными СССР и ГДР, а все
стальные команды были слабее.

Ныне же все смешалось на трас-
Лидерами стали чехословац-

;ие велосипедисты, причем они
не надевали голубых маек 33 го-
да. Можно представить их ра-
дость и гордость за сегодняшние
победы. Всего шесть секунд про-
игрывают им болгарские масте-
за, на третьем месте идут италь-

1НЦЫ.

В личной классификации жел-
тую майку имеет болгарин

. Станчев — 10 часов 45 минут
18 секунд. Вторым идет Й. Регец
ЧССР), третье место—у голланд-
;а Т. Кордеса. Наши П. Угрю-
юв, Д. Абдужапаров и В. Пуль-
шков соответственно на 9-м,
12-м и 13-м местах. После паде-
1ИЯ на 3-м этапе на ч7-е место
улетел» Д. Конышев.

А. ЮСИН.

ЦСКА—чемпион
Выиграв вчера у рижских ди-

намовцев очередмий матч фи-
налыюй серии чемпионата стра-
ны по хоккею — 5 : 2 , москов-
ские армейцы одержала три
победы. Они 8 31-й раз завоева-
ли первое место и золотые ме-
дали первенства СССР.

Турнирная орбита
• ф ФУТ ВОЛ. Чемпиона*
? страны. «Спартак» — «Ды-

намо» (Тбилиси^ — 3 : 0 .

ф. БАСКЕТБОЛ. Баскет-
болисты юниорской сбор-
ной СССР провели в США
еще ива матча: а городе
Джснсборо (штаг Арканзас)
они выи/ради у команды
«Арканзис олл старз» —
П: 78, а накануне в Соуз-
бене (штат Индиана} усту- \
пили сверстникам из аИн- ̂

диана олл старз»—102: /04.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
12 декабря 1987 г. в Совет-

ском Союзе был произведен за-
пуск искусственного спутника
Земли «Космос-1900» с ядерной
энергетической установкой на
борту. По данным компетентных
советских организаций, в апреле
1988 г. со спутником нарушилась
радиосвязь. Спутник продолжает
ориентированный полет, основ-
ные служебные системы работа
ют по программе. Полет спутни-
ка по орбите будет осуществлять-
ся до августа—сентября 1988 г.
После чего он прекратит свое су-
ществование. На спутнике «Кос-
мос-1900» имеются системы, обес-
печивающие радиационную бе-
зопасность при завершении его
полета.

За полетом спутника «Космос-
1900» осуществляется постоянное
наблюдение.

ф В ночь на 29 октябра 1951 года самописцы <*й- Я"!"' •"."•ив
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ся
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ыа!;11" можжевелышка. И всякий раз
смнч.ски. станций Крыма вздрогнули и прочартипи "фшЪ^Я&Я&ш ^ в^ыгл«™^Н1°оД™'
острый пии. Отматив походияТн. обычный подзам- "ДЕ. а Ж Л И К й Я Жол'дахТа^сМ!!.
ный топчок. Никто не м а л тогда, что бесстрастные « • Щ * , „ С Т 1 Л и „ ы м т ь и а ы . Их оставляют здесь матера-,

приборы чутко откликнулись иа взрыв, рванувший Р» куврииов,

днище пиниора «Новороссийск», Эпицентр толчка

приходился на Севастополь: Северная бухта, 1-я

якорная бочка, в двухстах метрах от набережной нора.

Морского госпиталя...

| | МЯ ЭТОГО корабля я ус-
* * лышал давно—еще школь-
ником. Его произносили впол-
голоса: так и должно было
быть — в знак скорби. Но прв
этом оглядывались: че подслу-
шал ли кто государственную
тайну? Шел пятьдесят пятый
год... Однако ни тогда, ни те-
перь гибель линкора «Ново-

лиям и умелым действиям аии-
лажа линкор с такой огромной
пробоиной продержался один
час сорок минут...

ютом . ст.лен„ыт. :тк |ио-.. п р и е х а в ш и е „далека в. млн-
явственную, во, увы, безымян-
ную могилу сыновей. «Здесь
нет на одной персональной

..__. судьбы,— как поется в пес-

л^":и12Ч.с§(гн<.р-яо..й « я ? • 1 ^ и

с г ^ 1 « ж
ие - восемь человек, к ни» слиты»-. И все же, нарушая
послали водолаза, но он не смог благолепие гранитного мемо-
5 Р о в и т » с ! - "•ЛГ?_.П»™_Т?1!- риала, то тут, то там выгля-

р б т ь с я а ого пути тру-
пы погибших стояли стеной.
Пошел второй и тоже вернулся
ни с чем. тогда я вызвал с под-
плава бывалого мичивма-аодо-

Ю К Т

дывают навеки двадцатилетние
лица парней в тельняшках,
форменках, бескозырках. Се

ф
ГГЩАТЕЛЬНО изучив все Я " " - , " " » " ! ! ? ^ " " ^ ; ? . ^ ФоР"*-1»". бескозырках. Се-
1 обстоятельства гибели Я",\Ройду|.РЙI п^ше". Он Й-" "У* эта фото на самодельных

линкора «Новороссийск», мо- ставил узникам стальной запад- подставках осенние дождя Я
ясно прийти к выводу, что эки-
паж корабля во взрыве не ви-
новен, более того, матросы,

россияне» не составляла я не мичманы, офицеры проявили " " пот
составляет никакой особой подлинный героизм, спасая Н*"НЛ1_
тайны. Не могла быть тайной
весть, облетевшая весь флот,
сотни семей, все крупные га-
зеты мира...

Несколько лет назад натов-
ские военные журналы, ком-
ментируя события тридцати-
летней давности, писали, не
скрывая злорадства:

«Русские потеряли самый
крупный свой корабль, достав-
шийся им как трофей, только
потому, что они не смогли ов-

д р ,
корабль, высочайшую верность
воинскому долгу, самопожерт-
вование.

Наиболее вероятной причи-
ной взрыва можно признать
связку немецких донных мин

йн иислородные аппараты и тер-
мос с горячим каиао. Правда, к
тому времени их оставалось
уже шестеро... Матросы не уме-

и ьзоваться «кнелородии-

«по радио».
В нромешной тьме, на ощупь,

они освоили зти аппараты.
Вскоре доложили о готовности
и выходу. Все шестеро благопо-
лучно вышли. Но оставались те,

— 1 у невозможно было про-

весенние ливни, заносит их не-
долгим крымским снегом, ко-
робятся они и желтеют, но не
исчезают никогда.

Бывший заместитель по по-
литчасти номандира дивизиона
главного калибра линкора «Но-
вороссийск» капитан 1 ранга
запаса М. Ямпольсиий:

— Совет ватеранов нашего
корабля зовут в Севастополе
«подпольным». Есть в атой гарь-

браться. Последнее, что. слышал кой шутие доля правды. Мы,
м С ^ ™ п Л г ™ П ™ п п ™ р " в'наушнйиах гидрофон*,- зто оставшиеся е живых «иоворос-

: ? _ ™ ' _ Р ° едва различимое пение. >мирая, сиицы». долгие годы дейст.н-

ннх западной техникой».
Тридцать три года мы мол-

чали о трагедии «Новороссий-
ска», словно нам нечего было
возразить нашим недругам.
Это молчание воспринималось
ими (или выдавалось широкой
публике) как наше невольное
согласие с оценками западных
военных обозревателей драмы
в севастопольской бухте, оцен-
ками весьма предвзятыми, а то
и вовсе извращенными. За
треть века нашего неправедно-
го молчания имя погибшего
линкора обросло множеством
небылиц, домыслов, кривотол-
ков. «Новороссийск» стал
мрачной легендой нашего фло-
та.

По счастью, еще живы люди,
которые могут рассказать, как
было все на самом деле...

Старшина I статьи Л. О. Бах-
ши:

— Столб взрыва прошел че-
рез наш нубрик, метрах в трех
от моей нойни.. Когда я очнул-
ся — тьма кромешная, рев во-
ды, крики. Первое, что я уви-

тановившим на время свою ра-
боту и заработавшим снова
после того, как линкор задел
мину своим якорем. Связка
ящичных мин, выставленная
фашистскими минерами, ушла
глубоко в донный ил... То был
протуберанец войны, вырвав-

ЭХО ТРАГЕДИИ

«новороссийцы» пели «Варяга».

| Р 1 НОЯБРЯ водолазы пе-
"-• рестали слышать какие-
либо стуки из корпуса пере-
вернувшегося линкора. При-
знаки жизни в «Новороссий-
ске» затихли. Севастополь же

Взрыв

гудел от горя, скорби, слу-
хов... Траурных флагов по по-
гибшим морякам не вывешива-

я собрал все силы и закри- предопределено устройством ли. Как ни странно, но в на-

•покин'уть" нубУинТ." вьйоа'лс'я к°Р"Уса линкора, вся нижняя шей коллективистской стране • повсюду де-
накр"уса«. первый. иТг0

Ру.и" часть которого до ватерлинии траур объявляют лишь по от- это д е л а ^ н " н е П°В С"ДУ д

ы .

дел: лунный свет, лившийся че-
рез ОГРОМНУЮ Рваную ПрОбОИ-
Ну, которая, как шахта, уходи-
ла вверх..

шийся из ее огненного пекла
на десять лет — в будущее.

Опрокидывание же было

тельно собирались негласно,
вопрени воле начальства. Од-
нажды я попросил катер для
возложения венка на месте ги<
бели линкора. Один высокопо-
ставленный политработник за-
явил мне: «Нечего засорять га-
вань». Правда, сейчас выделя-
ют катер и венок разрешают
спускать иа воду. Но тень ка-
кого-то недоверии к нам до сих
пор не рассеяна. Мол, помнить
не велено, а вы все помните. Да,
помним! и будем помнить.

Но обиднее всего то, что на
все наши просьбы установить
на кладбище плиты с именами
погибших «новороссийцев» мы
слышали и слышим осторож-
ное чиновничье: «Нас с вами
не поймут!»

Мне было довольно просто
проследить ход этой удруча-
ющей переписки, так как все
три включенные в нее учреж-
дения—политуправление Чер-
номорского флота, музей и
горисполком расположены
друг от друга в пяти мину-
тах ходьбы. Как выяснилось,
дело стало за тем, что коман-
дировать музейного работника
в Ленинградскую область, где
находится Центральный во-
енно-морской архив, политуп-
равлению не по средствам.
Пусть так. Но что же архив-
ные работники, неужели они
не понимают, о каком запро-
се идет речь? Неужели ни у
кого из них за полтора года
не нашлось времени, чтобы,
не прибегая ни к каким осо-
бым розыскам и поискам, как

е

в р . Первый, кого у
дел,— Сербулов. Помощник ко-
мандира. Он стоял над лроло-
мом без фуражни, обхватив го-
лову, повторял: «Ребятии, спо-
койно... Спокойно, ребятни!..» Я
уаидел его возле разворочен-
ных шпилей и сразу как-то ус-
покоился.

Едва одевшись, мы бросились
помогать товарищам, что в ни-
зах. Они подпирали брусьями
переборки. Вода хлестала изо

с й М б

была сделана герметичной, дельным лицам. Как всегда,
верхняя же, надводная,— про- состоялся ноябрьский парад,
низана всеми основными и Но на парад матросы вышли
вспомогательными магистрали- не в белых, а в черных Пер-
ми, так что вода затапливала чатках. Это было все, чем они
корпус сверху. В итоге над- могли почтить память «ново-
водная часть заполнилась, утя- российцев».
желилась, подводная же пред- Правда, было принято ре-

воздуш- шение об оказании помощи
жлилас, п д д
ставляла гигантский

сятки энтузиастов-следопы
тов, снять с полка нужную
папку и отослать в Севасто-
поль список погибшнх7

П О НОМЕРАМ обгорелых
орденов, по надписям на

солдатских котелках, по ис-
тлевшим лентам в «смертных
медальонах», найденных в по-

й

и мм
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вех щелей. Матросы работали ный резервуар. Возник, как го- семьям погибших при исполне- ™ ^ ™ а т ш м т №
споро, вез паннни. воият инженеры, опрокилыва- „„„ „ » . « « .л.™ а ПЙ луоплывшеи траншее, на кар

ПЕРВАЯ ПРОГРАММ
«130 минут». 8.39 — Футбольное
обозрение. 9 05 — Художествен-
ный телефильм «Поражение».
1-я серил. 10.35 — Концерт ан-
самбля «Лал». 16.45 — Портрет
современника. Документальные
телефильмы. 16.35 — Веселые
старты. 17.25 — Объектив.
18.00 — Мультфильм. 18.15 —
Земля сибирская. «Осторожно:
Ямал». 18.45 — Сегодня в мире.
18.55 — Революция продолжа-
ется. Документальный теле-
фильм «Процесс». Фильмы 1-й и
3-й. 21 00 -Время 21 «О - Про.
жектор перестройки 21.50 —
Телеспектакль «Брошь» 32.45—
Сегодня • мире. 23.55 — Поет

Г Ж А . в.15.
11.05 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 8.35 — История.
8-й класс. 9.05 — Итальянский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Ооновы информатики и вычис-
лительной техники. 10.35,
11.35 — Астрономия. 10-й
класс. 11.55 — «Непобедимый».
Художественный фильм. 13.05—
Далеко* — близкое. Докумен-
тальные телефильмы. 14.00 —
«Портрет жены художника».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Мульт-
фильм. 19.90 ~ Футбольное
обозрение. 30.15 — За безопас-
ность движения. 30.30 — Меж-
дународная панорама. 31.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 —Художест-
венный телефильм «Лейтенант

18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 —Поет и танцует моло-
дость. 19.30 — Добрый вечер,
Москва! 31.00—Время. 31.40 —
Концерт органной музыки.

(торит, 17 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в 30 -

«130 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Художественный те-
лефильм «поражение». 1-я н
3-я серии. 15.40 — Пятилетка:
дела и люди. Документальные
телефильмы. 18.55 — «Мы лю-
бим музыку Шолеиа». Телемост
шнольников Москва — Варша-
ва. 18.10 — Картины, которые
мы не увидим! 18.45 — Сегодня

. 18.05 — Минуты поэзии.у
в мире. 1
19.10 —

у
кие народные

р Файарахиа-
ожествеый

9.05
Тата

песни поет А д р й р и
нов. 19.30 — Художественный
телефильм «Поражение». 1-я
серия. 31.00 —время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 31.50—
Документальный телефильм.
«Георгий Свиридов». 32.45 —
Сегодня в мире. 23.55—«Встре-
ча с Америкой». Передача пер-
вая. «В кругу американской
:емьи». Ведущий В. Познер.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
В.55, 9.55, 10.55 — Научно-попу-
лярные фильмы. В.Эо — Приро-
доведение. 2-й класс. 9.05,
11.05 — Французский
935 Приро
11.05
9.35 —
класс. 1
Э

цуасний язык.

-Ю.О^Л.ЗГСПТУ".
Эстетическое воспитание. 10.35,
11.35 — Биология. 5-й класс.
11.55—Революция продолжает-
ся. Документальный телефильм
«Процесс». Фильмы 1-й и 2-й.
14.00 — Сельский час. 18.10 —
Музыкальный киоск. 18.40 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.15 — Конный спорт.
31.00 —Время. 21.40 —Прожек-
тор перестройки. 21.50—«Ко-
лыбель». Телефильм о родине
Ф. И. Тютчева. 22.40 — «Утрен-
няя почта». (Повторение).
23.15 — Велогонка Мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Давайте разберемся.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
31.00—Время. 21.40 —Худо-
жественный фильм «В послед-
нюю очередь».

Спада, I I мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Меж-

дународный день музеев». 6.30—
«120 минут». 8.35 — Докумен-
тальные фильмы. 9.0Э — Худо-
жественный телефильм «Пора-
жение». 2-я и 3-я серии. 15.45—
Документальный телефильм,
«таи, за грядой синих гор...»
15.55 — Фильм — детям. «Амн-
го Эрнесто». 17.10 — Репортаж
с пленума ЦК ВЛКСМ. 17.30 —
Поет и танцует «Чепена».
1В.00 — Коммунистическая
аудитория. О Всесоюзной шко-
ле молодых ученых — обш.чет-
воведор и социологов в Сузда-
ле. 18.45 — Сегодня в |лнре.
19.05 — Минуты поэзии. 19.10—
«Песня-88». 19.30 — Художест-
венный телефильм «Пораже-
ние». 2-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Встречи с Амери-
кой. Передача 2-я — «Женщина
и общество». 22.50 — Сегодня в
мире. 23.00 — К Международно-
му дню музеев. 23.40 —
В. Астафьев «затеей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Музыка. 7-й клаос.
9.05, 11.05 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Этика
н психология семейной жизни.
10.35, 11.35 - М. Сервантес
«Дон Кихот». 6-й класс. 12.05—
«Волга-Волга». Художественный
фильм. 13.45 — Документаль-
ный телефильм «Врешь».
14.15 — «Долгий путь в лаби-
ринте». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18.10 — Поет
вокальное трио «Рябинушка».
18.25 — Футбол. Кубок СССР.

цмш. 21.00 — Время. 31.40
Прожектор перестройки. 21.50—
«Самм длинная соломинка».
Художественный фильм. 23.15—

•ШИШ» ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 - Реклама. 19.30 - Доб-
рый вечер, Москва! 2 1 . 6 6 -
Время. 31.40 —Дела артельные.

Чатмаг. «( м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

«130 минут». 8.35 — Концерт
ансамбля танца «Алмаот».
8.55 — Художественный теле-
фильм «Поражение». 3-я и 4-я
серии. 15.40 — К дню рождения
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина. До-
кументальные фильмы. 18.30 —
Праздничный пиоиереннй кон-
церт. 17.05 — «—До шестнадца-
ти и старше». 17.55 — Ф. Шу-
берт — Две фантазии. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Мину-
та поаэни. 19.10 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. «Советуясь с ва-
ми...» Передача 1-я. О реализа-
ции радикальной экономической
реформы и дальнейшей демо-
кратизации жизни коллектива
в производственном объедине-
нии «Севкаввлектроимаш»
(Нальчик) 19.35 — Художест-
венный телефильм «Пораже-
ние». 3-я серия. 31.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 31.50 — «Встреча с Амери-
кой». Передача третья—«Взгляд
на СССР». 33.50 — Сегодня в
мире. 23.00 — Поет Эдита Гел-

П<БтО^АЯЬПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 — Биология. 10-й
класс. 8.05, 11.05—Испанский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Физика. 10.35, 11.35—Этика и
психология семейной жизни.
8-й класс. 12.05—Художествен-
ный телефильм «Алмазный по-
яс». 1-я серия. 13.10 — Доку-
ментальные фильмы. 13.55 —
Дневной сеанс повторного те-
лефильма. «Долгий путь в ла-
биринте». 3-я серия. 18.15 —
«Предостережение». О распро-
странении неомнетичесних сент
и нетрадиционных верований
на Западе. О попытках их вне-
дрения в СССР. 19.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 19.45 —
Поет И. Саруханоа. 30.15 —
Реклама. 30.30 — «Сибирь на
вкране». Киножурнал. 20.30 —
Лауреаты Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского.
А. Слободяннк. 21.00 —Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50—«Иллюзион». Филь-
мы Г. Александрова. «Светлый

"^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Играет Вл. Терво (гита-
ра). 18.00 — Реклама. 19.15 —
добрый вечер. Москва! 31.00 —
Время. 21.40 — «Песня-88».

Пегими. II мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 минут». 8.35—Играет квар-
тет арф. 8.55 — Художествен-
ный телефильм «Поражение».
4-я серия. 10.30 — Очевидное —
невероятное 15.40 _ «Слово о
мостах». Документальный теле-
фильм. 16.10 — Отчего н поче-
му. 16.45 — Концерт детских ху-
дожественных коллективов
Киргизии. 17.15 — Программа
Эстонского телевидения. 18.15 —
Человек и заной. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — Минуты поа-
зин. 19.10 — Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции. «Советуясь с вами...»
Передача 2-я. 19.35 — Художе-
ственный телефильм «Пораже-
ние». 4-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50—Встречи с Амери-
кой. Передача 4-я — «Нацио-
нальный вопрос». 22.50 — Худо-
жественной ценности не пред-
ставляет? о проблемах антиква-
риата. 23.35 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.40, 11.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.40 — Эстети-
ческое воспитание. 9.10, 11.00—
Английский язык. 9.40 —
«Ужасная ящерица» и ее по-
томки. 10.10—Учащимся СПТУ.
История. 11.55 — «Алмазный по-
яс». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 13.00 — Го-
рода и годы. Документальные
телефильмы. 14.05 — Дневной
сеанс повторного телефильма.
«Долгий путь в лабиринте». 3-я
серия. 18.15 — Играет В. Куле-
шов (фортепьяно). 18.30 — для
всех и для каждого. Коопера-
тивы: новый втап (г. Кишинев).
19.00 — Торжественное откры-
тие III Международного музы-
кального фестиваля в СССР за
гуманизм, мир и дружбу меж-
ду народами. 20.30 — Велогон-
ка Мира. 21.00— Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Экран зарубежного фильма.
«Рембрандт». 23.35 — Художе-

"Гмв".
О советском государст

нунльском. 9 50 — Движение
беа опасности. 10.20 — Тан-
цевальные композиции Ка-
нак Реле. 11.00 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной
конференции. Разговор по су-
ществу, «дом держит акзамен».
О первых результатах госпрн-
емкн в строительства. 12.30 —
Играет М. Логинов (балалайка).
13.55 — «Кусково». Докумен-
тальный телефильм. 13.05 —
Художественный фильм «Пер-
вый». 14.40 — Для всех и для
каждого. Тюмень: социальные
проблемы. Передача 1-я. 15.10—
«В странах социализма».
15.40 — Фантастика в мульти-
пликации. 16.10 — в мире жи-
вотных, 17.10 — Главная редак-
ция международной жизни
представляет, на перекрестке
мнений. Кому нужен «образ
врага»? «Наш европейский дом».
Веседа аа «круглым столом»

познавательные
левидения Инд
А. Я? Чехова.

З

ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 — Вре-
мя. 21.40— Мастера московской
сцены. Ю. Яковлев.

Суббота, К мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Народные
мелодии. 8.50 — «Отчего и по-
чему». 9.20 — «По мандату пар-
тии». Документальный фильм
иэ цикла «Они были первыми».

--...пл, нжш» ю.иу—лудожест-
венный телефильм. «Следствие
ведут Знатоки». Дело 31-е —
«Вез ножа а кастета». 1-я и 3-я
серии. 31.00-Время. 3 1 . 4 0 -
Прожектор перестройки. 31.50-
Донументальиый телефильм
«Товарищ американский мил-
лионер». Об Арманде Хаммере.
33.10 - Мультфильм для взрос-
лых. 23.35 — До и после полу-
""вТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Программа «Мысль». Телеобоз-
ренне «Перспектива». Научно-
познавательные программы те-

Чндин. 9.05 — Театр
... . — л » . ю.ОО - Киноэк-

ран «Здоровье»: «Порожияк».
Научно - популярный фильм.
10.45 — Времена года. Май.
11.50 —Философские беседы.
Жизнь общества и смысл исто-
рии. 13.50 — Домашняя акаде-
мия. 13.25 —Веселы о русской
культуре. 14.00 — Очевидное —
невероятное. 15.00 — «Подран-
ки». Художественный фильм с
субтитрами. 18.38 — «Встречи с
Михаилом Светловым». Доку-
ментальный телефильм иа цик-
ла «Отечества родные имена».
18.55 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. «Об испол-
нительском искусстве». 17.45 —
Мультфильм. 18.00 — Эстафета.
20.15 — Слово о музыке в Венг-
рии. 30.50 — «Экспромт». Доку-
ментальный телефильм. 3130 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Художест-
венный телефильм «Репетитор».
33.30 — Художественная гим-

НаМОСКбВСИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30, 31.40 — Московская
суббота. 31.00 — Время.

Воскресай»*, 22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.15 — Ритмическая
гимнастика. 9.00 — «По Совет-
скому Союзу». Киножурнал.
О.30 — «Спортлото». 8.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 13.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — «Встречи с
Америкой». 15.00 — Минуты
поазин. 15.05 — «Встречи с Аме-
рикой». Прямой эфир. Выска-
зываются зрители. 15.50 —
Мультфильм. 15.55 — Научно-
популярный телефильм «Жизнь
на Земле». 12-я серия. 18.50 —
В гостях у сказки. «Приключе-
ния Вуратнно». 2-я серия.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Воскресный кино-
зал. «Кот н клоун». Мультипли-
кационный Фильм. «Подвиг Ка-
рамзина». Научно-популярный
фильм. 19.25 — «Фанфан-Тюль-
пан». Художественный фильм.
21.00 —Время. 21.40—Кино-
панорама. 23.25 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Программа «Мысль». К годов-
щине высадки пвпанинцеа на
Северный полюс. Научно-попу-
лярный фильм. 8.40 — Портре-
ты. В. Г. Белинский. 9.30 —
«Эрудит». Научно-гопулярные
фильмы. 10.25 — Русская речь.
10.55 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 —
Страницы истории. История.
Литература. Общество (по ма-
териалам Всесоюзной научной
конференции историков и ли-
тературоведов). 14.00 — Р. Ваг-
нер — «Нюрнбергские мейстер-
зингеры». Спектакль Немецкой
государственной оперы г. Бер-
лина. В антракте (18.40)—Доку-
ментальный фильм «Вертикали
мужества». 19.00—Футбол. «Ди-
намо» (Киев) — «Локомотив».
20.45 — Велогонка Мира. 21.00—
Время. 21.40 — Художествен-
ная гимнастика. 22.25 — Ком-
мунистическая аудитория. О
Всесоюзной школе молодых
ученых — обществоведов и со-
циологов в Суздале. (Повторе-,
иие) Ш

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра Гостеле-
радио СССР. 19.40 — «Москва, я
думал о тебе...» Документаль-
ный телефильм. 19.55 — Рекла-
ма. 20.00 — «Вечерние огни».
Конкурс самодеятельных кол-
лективов Московской области.
21.00 — Время. 21.40 - И н -
тервью у музыки. Н. Богослов-
ский.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

оро, без паники.
Лейтенант К. Жилин, дежур-

ный по низам:
— Спрыгнул с койки, натя-

нул брюки уте на ходу... Пер-
вый трап, второй трап, верхняя
палуба. Темно. Огляделся. Перед
носовой башней — вспученное
норяаое железо. Зажатый труп...
Все забрызгано илом... бросил-
ся на ют — и вахтенному офи-
церу.

Об

ворят инженеры, опрокидыва
ющий момент.

Для всех — и для тех, кто
был в момент катастрофы на
линкоре, и для тех, кто изу-
чал потом причины его гибе-
ли, — было полной неожидан-
ностью то, что морское дно,
которое держало якоря, ока-

нии воинского долга и об
увековечении памяти моря-
ков-<новороссийцев>. И по-
мощь была оказана, и мемори-
ал на старинном Братском
кладбище, где похоронены
участники первой и второй
оборон Севастополя, был воз-
двигнут достойный. Из бронзы

у р ,
тофельном поле, на дне реки,
мы научились вызывать из не-
бытия имена павших воинов.
Ибо девиз «Никто не забыт»
стал мерилом нашей совести,
нашей нравственности. Поче-
му же столь глухо захоронены
в архивах сотни имен тех, ко-
го Родина золотом на граните

в„!?!?^в™и а м Р" й н У ю -« « « » эалось ложным дном, под ним одного из гребных винтов лин- „я,вал1 своими «мужествен-
! ? " . " X,"пХйГтний".ывЯи" н а глУ°ине сорока метров (I) кора отлили фигуру Скорбяще- " " " С Ы Ноиям^71
— " - — - находился истинный материно- го Матроса с приспущенным Линкор «Новороссийск» —

грунт. Линкор прорезал знаменным флагом. В гранит- н е ж е р т В а несчастного случая
вый
своими мачтами, трубами, вых пропилеях барельефные линкор «Новороссийск»-бое-

лись. Нолоиола громкого 'боя
молчат. Сначала послали рас-
сыльных с боцманскими дудка-
ми. Засаистали. Ударили в рын-
ду.,.

Парторг нораблл капитан-лей-
тенант В. Ходов:

— Как партийный работнин

стью: люди держались стойио,
нннто но устрашился вида ран,
крови, трупов... Действовали,
паи в бою, хотя молодеть вой-
ну видела только в кино.

Заместитель командира лин-
нора по политической части на-
питан 2 ранга г. Шестак:

— Я был дома, когда произо-
шел взрыв. Прибежал на Граф- ... т - - - — - -
сиуга пристань, оттуда нате- время на наших кораблях рабо- „анеНОГО ТОВаОИЩа.
ром - ^.Новороссийск». Пло- тала группа учеиых. Они йены- Р?и?и ш"_.'„:ГгШГ -

надстройками эту сорокамет-
ровую толщу ила, провернулся
в пей, как ключ в масле, и оп-
рокинулся, став смертельной
ловушкой почти для всех, кто
находился в низах его корпу-
са.

Рассказывает Адмирал фло-
та, Герой Советского Союза
Н. Смирнов:

— В ионце пятьдесят пятого
о д о д м

панно рассказывают то, о чем
молчат надписи, о чем умалчи-
вают экскурсоводы и путеводи-
тели. В обрамлении силуэта
опрокинувшегося корабля —
эпизоды отчаянной и героиче-
ской борьбы за спасение лин-
кора: матросы, подпирающие
дверь аварийным брусом, офи-
цер, прижимающий к уху тя

б бя номлндоаал подводным . . . .
ми Черноморского флота, ^ т о телефона, моряки, выносящие

вая потеря в ходе минной вой-
ны, начатой в июне сорок пер-
вого и, увы, не остановившей-
ся, продолжающейся поныне,

Сотни наградных листов на
матросов, старшин, мичманов,
офицеров «Новороссийска»,
как погибших, так и ныне жи-
вущих, остались не подписан-
ными в высших инстанциях.

р Новорос
щадь пробоины — уже потом,
когда линкор подняли,— опре-
делили в 48 квадратных метров.
Через эту гигантскую брешь в
первые минуты в корпус нораб-
лл поступили сотни тонн эа-
бортной воды. Все службы на
линкоре сработали четко: сразу
же выставили семь линий обо-
роны. Правда, постепенно их
пришлось сдавать одну за дру-
гой. Пока затапливался один
отсек, подкрепляли другой. Ни
один чвловак не покинул свой
пост без приказа. Сдавали пе-
реборки, а не люди.

Благодаря героическим уси-

тывали опытный образец аппа-
ратуры связи. Когда в сиорбно
памятную онтябрьсную ночь
меня разбудил звонок опера-
тивного дежурного, я сразу же
подумал об атой аппаратуре: а
ие поможет ли она нам? Утром
29 октября мы вместе с изо-
бретателем и его приборами
прибыли на катере н месту ка-
тастрофы. Днище линиора еще
возвышалось, на воды.

Прибор поставили прямо на
корпус опрокинутого корабля, я
а » я микрофон и стал медлен-
но повторять: «Всем, кто меня
слышит! 1сем, ито м«ня сяы-

желую трубку корабельного сегодня" пришло'врём^вё^нут»
" " " " " долг памяти героическому эки-

пажу. Пришло время вручить
задержанные ордена и меда-
ли. Пришло время назвать
всех, кто стоял до конца,
поименно.

щ
На пьеде-

стале монумента горит золо-
том: «Родина — сыновьям». И
еще на мраморной плите, от-
крывающей мемориал, выби-
то: «Мужественным морякам
линкора «Новороссийск», по-
гибшим при исполнении воин-
ского долга. Любовь к Роди-
не и верность присяге была
для них сильнее смерти».

Много лет прихожу к этим
камням, заботливо обсажен-
ным вечной зеленью туи •

Николай ЧЕРКАШИН.
г. Севастополь.

# ) Линкор «Новороссийск»
до взрыва.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8,30 — Голоса на-
родных инструментов. 9.00 —
«Отчего и почему». Передача
для детей. 9.30 — «Петр Ивано-
вич Стучка». Документальный
фильм на цикла «Они были пер-
выми». 9.50 — «Я вам спою».
О молодых самодеятельных ав-
торах. 11.00 —Документальный
телефильм. 11.30 — «Короткие
встречи в старинном городе».
Из цикла «На чьей улице празд-
ник». О досуге жителей г. Грод-
но. 12.15 — для всех и для каж-
дого. Кооперативы: новый этап.
12.45 — Играет квартет арф.
13.05 — «В странах социализ-
ма». Тележурнал. 13.35 —
Фильм-концерт о творчестве
клоуна Л. Енгнбарова (Ереван).
14.30 — Новости. 14.40 — Доку-
ментальный телефильм «Не-
сколько строк иа сводки про*
исшествий». 15.45 — Очевид-
ное — невероятное. 16.55 —
Фильм-концерт «Танго, танго,
танго». 17.25 — Документаль-
ный фильм «Дым Отечества». О
пожаре в библиотеке Академии
наук я Ленинграде. 17.45 —
Главная редакция международ-
ной жизни представляет: В фо-
кусе—проблема. «Азиатено ти-
хоокеанская безопасность». О
борьбе за превращение аэнат-
сно-тихоонеанского региона в
зону мира. «Цена здоровья». О
здравоохранении в США.
18.45—Художественный теле-
фильм «Джек Восьмеркин —
«Американец». 1-я н 2-я серии,
В перерыве (19.60) — Новости.
21.00—Время. 21.40— Прожектор
перестройки. 21.50-КВН. 0.00-

°ВТО™АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Программа
«Мысль». «Студия представля-
ет...» Иэ цикла «Грани позна-
ния». Очерк о жизни геронто-
лога А. А. Богомольца. 9.10—
Созвучия: русские былины. Бо-
гатырские образы в музыке
А. П. Бородина. 10.30 — В мире
животных. 11.30 — Здоровье.
13.15—Диалог с компьютером.
13.05 — Беседы о русской
культуре. Передача 3-я. 13.55—
Человек. Земля. Вселенная.
14.45 — «Государственная гра-
ница». Художественный теле-
фильм. Фильм б-й. 1-я и 3-я
серии. 17.10 — реклама. 17.15—
«прохиндиада, или Вег на ме-
сте». Художественный фильм с

субтитрами. 18.45— Концерт
духовой музыки. 10.00 — «Эста-
фета». В перерыве (19.45) —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00— Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Ил-
люзион. Фильмы Г. Александ-
рова. «Волга-Волга». 23.30 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. Диалог. Развитие внутри-
партийной демократии. 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 —Пере-
кресток. Культурная жизнь сто-
лниы. 22.45 — Московские но-
вости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — «Жнви, зем-
ля!» Экологическая программа.
21.00 — Английский язык.
21.30— Немецкий язык. 22.00—
Клуб путешественников. 23.00—
«Верди». Художественный
фильм на итальянском языке.
5-я серия (Италия).

ЛЕНИН ГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.55 -Немецкий язык для
детей. 16.25 — «Похищение ча-
родея». Телеспектакль по пове-
сти К. Булычева. 18.05— «Пос-
ле школьного звонка». Докумен-
тальный телефильм. 19.00 —
Ленинград. 19.20 — «Спорт из-
бранных». Премьера. 19.40 —
«В соавторстве с Горьким».
Беседа с кинорежиссером В. А.
Титовым. 20.40 — Антонно Ри-
нальди. История жизни и твор-
чества архитектора. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «600 се-
кунд». 22.00 — «Рассмешите
клоуна». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 0.01 —
«Телекурьер». Субботнее инфор-
мационно - публицистическое
обозрение.

РАДИО

пуске: Рассказываем о делега-
тах XIX Всесоюзной парткон-
ференции. Интервью первого
секретаря Калининского горко-
ма КПСС С. Л. Киселева: Про-
дукцию дает кооператив, ре-
портаж из Свердловской об-
ласти. 12.30 _ Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Вчера,
сегодня, завтра». Информаци-
онно-художественная програм-
ма. 14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для воинов. 15.15 —
«Советская музыка сегодня».
Выпуск 11-й. 16.00 — Школьни-
кам и учащимся ПТУ. «в зале
театра — дети». Рассказ о 1-м
Московском фестивале детских
театральных коллективов.

17.15— Радиостанция «Юность».
Программа «Стадион для всех».
18.00 — «На* связи — радио-
студия в Останкине». Тема:
«Жилищная проблема и ее реа-
лизация». 1945 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.30 — «Международ-
ный дневник». Сообщают наши
зарубежные корреспонденты.
20 45 — «Михаил Вулганов и
театр». 22.30 — «Мгновенья му-
зыки прекрасной». Концерт по-
пулярной классической музы-
ни для молодых радиослушате-
лей. 23.05 — «Добрый вечер!»
0.03 — «После полуночи».

ПОГОДА

В Москве и Мосиовсной об-
ласти 14 мая без осадков. Днем
максимальная температура
17—1», по области 1 4 — 1 * гра-

}усоа тапяа. Ветер северный,
- 7 метров в секунду. 15 и 1(1

май а отдельных районах крат-
ковременный дождь. Ветер се-
веро-западный, 7—12 метров в
секунду (15 мая порывистый),
12—17 градусов тепла.

14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 5 -

Программа радио с т а н ц и и
«Юность» по письмам моло-
дежи. 10 15 — Радио - малы-
шам. «В афнре — Колокольни-
ни» Концерт 10.28 — «В отра-
нах социализме». К 33-й годов-
щине Варшавского договора.
11.00 — Из цнила «Здоровье».
«Гиподинамия». Веседа аа
«ируглым столом». 11.20—«му-
зыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди» В вы

Партийный комитет и
профном аппарата ЦК КПСС
о глубоким прискорбием но-
вещают, что 12 мая 19Вв го-
да после тяжелой, продолжи-
тельной болезни снончался
ответственный работник ап-
парата ЦК КПСС

АГАРЫШМ
Анатолий Аркадьевич,

и выражают иенреннее со-
болезнование родным и
блнзнии покойного.

Второй

выпуск
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