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где довелось побм-
м п , — и «Карпатах», «Ве-
резвее», «Западе-И» а дру-
гвх — фамвляя аомаадвря
вертолета кпрсмешю мача-
м с ь • свасвах отлатаашхса.
Да • ••него брата, воснаых
корреспоаделоа, РаЙмау
приелось оередклоцаромтк
во воздуху и сдножды. А •
Афгаввспм? Там гоже жур-
валвстсис путв-дорогв без
«вертуше» ас обходвись...

Да тас уж распорадвласк
судкба: рмивауласкв аауче-
ввах, в I I ао!ве. Зато сбцвх
аваюмих, юварвщсй, друзей
оказалось столкао, что а два
ве хватало яаговоратьса о вах.
Вячеслав Гаавутдввов, Васв-
ла! Щербаков, первые крто-
лстшка - «афганцы» — Герое
Советского Союза. Потом —
Валера! Очаров, Наколай Ма-
лышев...

В «Правду» Алехсавдр ара.
ехал аз Првкарпатсюго воеа-
вого округа, где ов теперь
служат, вававуве поастме ас-
торвческого в его жаэав со-
бытвя. У асе! страны ва аи-
ду, в Кремле, а главном м-
ле воввсю! слаан державы,
ему торжестаеяао вручат ааа-
кв высшего государстаеввого
отлвча* — ордев Леавва в
«Золотую Звезду»' Гере* Со-
ветского Соков. Затем а прв-
гласвла а Москву.

— О чем думаешь, Саша?
После долго! паузы сказал:
— С того два, и » узнал

об Указе, не покадает одна
дума: ведь такс* высоко! че-
ств мог быть по праву удо-
стоен любо! вз наше! эскад-
рвлкв. Просто аа мена выпал
счастливый выбор, а заслужи-
ла эту награду все мои бое-
вые товаршцв — сослужвацы
по Афганвставу. О штурмане
эскадрильи капвтаяе Алек-
сандре Селиванове расскажу.
Специалист, что называется,
от бога. С нам летал ва са-
мые сложные задания в днем,
в ночью. Мой штурман —
мои вторые глаза. Только еще
более зоркие, чем собствен-
ные. А командир звена капи-
тан Ввктор Букатоя? Практи-
чески ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯЛ

обязанности заместителя
командира эскадрильи. А
майор Александр Сорокин,
наш замполит? Командир зве-
на капитан Владимир Бори-
сов? Всю эскадрилью поамеа-
яо вужно назвать. Все отмен-
ные бойцы, все орденоносцы.
В эскадрилье теперь рядом
со мной служат русские, ук-
ранацы, татары, молдаване,
армяне, грузины, узбека. Жи-
вем как братья, одной семьей.

— Так и должно быть.
— Конечно. В воинском-то

коллективе тем более. Но чест-
но сказать: за солдат своих пе-
реживаю. Многие механики
на аэродроме все реже в реже
бывают. Как говорится, «через
день ва ремень». Почему-то,
замечаю, растут и растут и
суточный наряд, в караул, и
не только у вас, вертолетчи-
ков. Что-то надо перестраи-
вать. Нельзя, чтобы люда так
часто в наряд ходили. Да в
устав это запрещает...

— Кроме всего прочего, и
на воспитательной работе это
сказывается...

— Ну, конечно. Солдат
слушает одно, а на деле га-
дит другое — устав же нару-
шается... А вообще-то в роте
ли, в батарее, в эскадрилье
при любых условиях вкалы-
вать надо. Без дела ничего не
добьешься. Тут, как говорятся,
полный реализм: без полетов
не вырастишь летчика. Схо-
дил на полигон: нет попадания
в цель —не будет иной оцен-
ки, кроме двойки. ЧП слу-
чилось, куда ты его, комэск,
спрячешь? В подразделении
все на виду, все открыто. Ко-
нечно, и здесь, бывает, верх
берет круговая порука, обста-
новка безответственности и
вседозволенности. И тогда то
неуставные отношения появят-
ся, то иная чертовщина.

— Во второй вертолетной,
разумеется, подобных явле-
ний нет...

— Во второй — нет. А по-
пытки ловчить в у нас были.
Служили у нас четверо сол-
дат-молдаваи. Незадолго до
приказа об увольнении в за-

ВСТРЕЧИ
Герой Советского Союза

Александр РАЙЛЯН
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пас замечаю — начали уеди-
няться. Приглашаю всех чет-
верых. И тут один от лица
всех на молдавском языке
попросил меня разрешить к
«дембелю» бражки пригото-
вить и прочее. Ну выдал я им
«бражкиИ Думаю, в сейчас
помнят... И вся эскадрилья в
тот же день узнала обо всем...

— Подвел, выходит, земля-
ков?

— Подвел. Между прочим,
этот факт послужил предмет-
ным уроком. Люди увидели:
в воинском коллективе все
равны. В строю нет места ни
любимчикам, вн угодникам.
В строю —бойцы, единомыш-
ленники, сыны народа, спаян-
ные в боевой монолит созна-
нием личной ответственности
за защиту Отечества.

П АФГАНИСТАНЕ на
••••*• самые сложные зада-
ния ои шел первым. Не пото-
му, что другие не могли вы-
полнить все так, как он. Про-
«то как командир не мог по-
ступать иначе.

...Глубокий иаиьон • горах.
Пенится горная речиа. Вмрху,
над головой, голубым сиянием
пламенеют ледяные шапии не-
приступных вершин Гиндуиу-
ша. В каньон, в самое его уз-
кое место направилась группа
наших десантников. Поступил
сигнал: из-за кордона под ви<
дом торгового иаравана на-
правляется в глубь страны фор-
мирование мятежников. Все
подтвердилось, и полудню ка-
раван приблизился. В ответ на
требование сложить оружие
открыли огонь. Завязался бой.
Неожиданно он перерос в же-
стокую схватку. Иятежнннн,
видимо, предвидели вариант
встречи с десантниками и вслед
>а караваном направили круп-
ное подразделение. Обстановка
сложилась чрезвычайно острая.
Наши оказались во вражеснои
полукольце, которое грозило
сомкнуться.

Находившаяся поблизости па-
ра вертолетов напитана В. Бу-
иатова по команде Райляна не-
медленно направилась к де-
сантникам. Наступали сумерии,
иогда Вунатов, выполнив зада-
ние, возвратился на аэродром.

А бой в каньоне не утихал.
И тогда туда полетел Райляв.
Площадки, где можно сесть,
практически не было. Возле
отвесной скалы над про-
пастью был всего лишь не-
большой уступ. Днем еще ку-
да ни шло, с риском можно
как-то примоститься на пя-
тачке. Ночью—исключено. Так
доложил Букатов. Райлян ре-
шился. Другого выхода не ви-
дел: надо было принять на
борт раненых, доставить бое-
припасы. Пару МИ-8, ведо-
мую Райляном, сопровождали
два боевых вертолета. Ве «ел
друг Райляна Сергей Про-
хоров.

— Знаете, шли словно на
ощупь,— вспоминает Рай-
лян.— И сейчас мурашки по
коже. Каньон все уже и уже.
Ни луны, ни звезд. Командую
ведомому идти вверх — на
три с половиной тысячи. Все
равно обоим на том уступе
делать нечего. Одному-то хоть
колесом можно зацепиться...
Боевых вертолетчиков прошу
поточнее ударить по против-
нику, заставить его, пока са-
жусь, прекратить всякий
огонь. Ну, и к той скале. Вот
тут-то штурман Селиванов
проявил себя в полном блеске.
К месту посадки вывел маши-
ну тютелька в тютельку...

По Райляну выходило, буд-
то и не он сидел на командир-
ском месте, будто не он со-
вершал эту ювелирную, аа
одно колесо, посадку... Винт
едва яе задевал каменную сте-
ну крутобокого каньона. Тем
временем пара Прохорова про-
должала наносить удары по
противнику...

Таких полетов ночью Рай-
лян выполнил сто тридцать
пять. А всего — триста пять-
десят...

Утром тщательно осмотрел
свою машину. Хоть бы одна
царапинка! И потерь в
эскадрилье не было. Если не

с ч т т ъ , правда, подбатого ва
земле вертолета. Вравмскаа
оакета угодвла. Эвшшжа, к
счастью, аа борту и была

-' — В одном полку, Саша,
а Пракароатм прошла аса
твоя служба?

— Пока да. Только дваж-
ды покади его. На две по-
вадка а Афгаанствв. Парана
раз комавдароаалв. Во вто-
рой — попросался сам...

Свой волк ов лххягт так же,
как родное село ва Кубаав,
как свою семы».

— Мае рассказывала не-
давно, как едва яачальивк го-
воры
только два лучат *
Звеадн» правадлежат лвчво

а тра — семье, аоспатав-
его. Может, в т и , во а

бы распредели пять лучиков
по-вяому: одва —аанапиов-
вому учвлвщу, в котором
учвлся, в Оодрааделеавю, в
котором служу. Второй—бое-

. узьям по «Афгаау».
I—жеае (ею стала его

одвоклассивца, русски де-
аушка Ката) в сыну Макса-
му. Четвертый - себе. Ну а
пятый —самый главвшй, беа
пятого же нет авеады! — рода-
телам. Всем, что во мае есть
хорошего, а обязав отцу с ма-

Маисйм Ннкояаевнч Райяян—
почетный иуоансиии ивяяоа.
нии, солдат Веянной Отечест-
венной, С первого до после»,
него дня ои* луяевмтчми» а по-
том водитель автомобиля, про-
шел по ее фронтам. Выя тя-
жело ранен. И сейчас еще да-
ет знать Оашнстсиая пула, за-

медалями.
Мать Райляна Марвя Ива-

вовва сейчас тоже аа певсяа.
С малых лет приучала Сашу
любвть крестьавска! труд, в
ва всю жвзвь запомнил сын
материнскую науку. Ну а
первый родительски! урок был
в том, что овв, простые тру-
жеввкя землв, научала парна
любвть людей, ве делать вх
ни по вацвоиальвому, ва по
какому иному признаку, а
лвшь по степевв доброты, по-
рядочности, трудолюбия да
готовности прийти ва помощь
в беде...

Таким ов стремятся быть,
таким старается воспитывать
подчиненных.

— Удаетса?
— Не все. Но стараюсь.
— А что мешает?
— Э-э, помех в службе ве-

мало. Одва вз главных —
подмена старшим младшего.
Прямо так в стараются иные
начальники все за подчинен-
ного продумать, решвть, все
разжевать да в рот полежать.
Еще комиссий разных много-
вато. Бумаг, распоряжений
прорва. Из всех внетаицвй. В
эскадрилью-то вх стекается
поменьше, но все равно без
них яе жввем. Конечно, есть
нужные. Скажем, информация
о летных делах в других ча-
стях. На тему «что, где, ког-
да». Но ведь вдут я такие,
которые никакого отношения
к авиации не имеют. Эта-то
зачем? А так заведено —по
кругу, всем,

Или вот соревнование. Ну
кто скажет, что оно ве вужно?
Состязательность в армвв
нужна и полезна. Но когда со-
ревнование обрастает ватман-
скими листами с клетками де-
сять на полсотни, процентами
и прочими показушными дета-
лями, пользы от него —кот
наплакал.

— В иных частях практи-
куются всякого рода почины:
полет за Героя, стрельба за
Героя. Как ты относишься к
починам?

— К умным — положитель-
но. Ну а стрелять за Героя?
За себя надо учиться. Герой
доказал, что он это умел, че
го за него-то стараться. За
себя постарайся!

Ц ВЕРТОЛЕТНОМ полку, в
*-* котором он служит сейчас,
первым командиром был Ге-
рой Советского Союза Ф. Сте-
панов. Райлян каждый свой
шаг старался сверять по де-
лам Героя. Теперь однопол-
чане будут равняться в на вто-
рого Героя—коммуниста Рай
ляна. Это и высокая честь дл
тебя, Александр Райлян,
высочайшая ответственвоегь.

Полковник
В. ИЗГАРШЕВ.

Фото I. Крутикова.

инка Земли еКосмес-1ВЭЗ*.
На борту слупили устааоааа-
научиаа аппаратура, преднаэ-

чеииаа дан продолжения ис-
следований комичасиого проет-

Запущен спутник
24 мари 19Н пмш а Совет-

запуск

Спутник выведен на орбиту с
параметрами:

— начальный период обраще-
ния —9»Я минуты;

— максимальное расстояние
от поверхности земли (в апо-
гее) — ЗМ километров:

— мяннналыюе расстояния вт
поверхности Земли (в перигее)—
17» километров;

— наклонение орбиты — 07

Кроне научной аппаратуры,
на спутника имеются:

— радиосистема для точного
намерения вяемеитов орбиты;

— радкотелеиетричесная си-
стема для передачи на Землю
данных о работ* приборов и на-
гчиой аппаратуры.

Установленная на отутгал»
аппаратура работает нормально.

Координационно • вычисли-
пышя центр ведет обработку

поступающей информации.

(ТАСС).

ПОДРОБНОСТИ

Не выходя
из квартиры

ф Нмвн емты ве*уа
яачн*лаая«г сеева нмии-
пш Мосюнеког яымпо-
4о*ожио« аяентетас ио об-
едуяпияание ваесаяюяо*.

Не тек деоио пришлось от-
правлять багаж по железной
дорога. Ожидени» такси, доро-

а на ю м м , очередь на упа-
ковку, оформление докумен-
тое, обратная дорога —ному
на анекомы эти хлопоты! И вот
узнаю, что багам можно от-
праеить, на выхода из кварти-
ры.

— Это новый вид услуг,—
оворит начальник •гентстеа

Ю. Ноеековский.— Оформле-
ние багажа на дому аекаачика
мы начали практиковать с 1
марта. Теперь жителю столицы,
имеющему билет на поезд, до-
статочно поавомкть на позже
чем за сутки до его отправле-
нии по телефону 927-20-05 и
сделать аекеа. Окантоека бага-
жа метеллической лантой, до-
ставка на любой и» вокмлоа
Москвы, оформление докумен-
тов борат на саба агентство.

— А «ели отправитель на
нмаел билета!

— Тогда агентство поможет
ему: багаж будет оформлен
теш же порядком, а билет мы
доставим на дом ва дополни-
тельную оллету.

Кстати, об оплате. Я попро-
сил работников агентстве по-
считать, во сколько обошлась
вы мне недавняя отправка ба-
гажа, прибегни я к на услугам.
Окваалоеь, расходы почти та-
кие же. И 1то при минималь-
ной затрата времени...

Надаано в агентства создай
транспорте - мследициоиный
отдел, который занимается
централизованной перевозкой
транзитного багажа между
столичными аокмламн, Сейчас
ом работает беа выходных, а с
28 марта — круглосуточно. Ис-
ключить холостой пробеггру-
эоаых машин позволит ЭВМ.

Н. ЛУКАН0ВСКИР1.
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Телевидение: программа на неделю
Сангина», 3-я серии. й&бО —
Сегодня в «яра. Й.10 — «Адяег-

го/лудм
«Жизнь Клина Сам
рня. 10.30 - Клуб
инков. 11.20 - е> .

науки и труда. Документальный
телефильм «Светить другим»

1Ж\"^ в ' 1 0-'А Ч ? г р*'*-

. . . Го — Немецкий язык. 10.30—
Мультфильмы. 10.50 — В согла-
сии с природой. Документаль-
ные фильмы. 1135 —«Острой

ульс».
ступление ~ артистов Камерного
еврейского музыкального теат-
ра. 18.10 — Сегодня в маре.
19.30 — Фильм-спектакль те-
атра им. Моссовета «Вияова-
- - 31.00-Время. 31.40-

р перестройки. 91.60—

.. 33.46 — Сеговия в
ннре. 32.83 — Документальный
фильм «М. Горький, Последние
ГОЙТО>АЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Концерт̂  ш в а с т п н ш кол-

ащц ГрУДИИС НОИ ССР. в**и *™
Фильмы народного I
СССР кинорежиссер» А.
ряда «белый клык». II .
«Переменка». Мультфильм.
Щ.Э6 — Музыкальная передача
для юношества. 13.36 — Этот
фантастический мир. По про-
нмеданяям р. Вредоери и
9. Лудвига. 13.60 — «Успех». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 16.1В — <Вхали мадве-

Документальный теле-

го Овсуапеиие проекта Закона
о кооперации в СССР. 13 10 —
Кояиерт-мльс. 13.60 — Мину-
ты помни 13.66 - В странах

Тележурнал.

Этот
вам раесимрв А. №

мир. По
Веаяеяа.

А. Азимова, Ф. Чили
14.38-«Дня хирурга М1
иа». Художественный теле-
фильм. 1-я серии. 15.48 —Му-
емка в Руидальском д в е —
18.18-Слуясу Советскому (
•у! 19.30 — Концерт ВСЪ .

стройня." 31.80 - Продоляпние
конверта. 33.00 — Экран доку-
ментального фильма, «Я помню

Ч- №8=196? «ЧИЖ
ш . рый вечер. Москва! 31.00 - Вре
т ня 31.40 —Вечерние стаи.

псраия |№О?АМ
«130 минут» 8.35—«
мв, делай, как мы, д

1» 9Л5 — Врем
6 М

ков (балалайка) и Государст-
венный республиканская рус-
ский народный ансамбль «Рос-
сия». 18710 — Междуяароднм
панорама. 18.86 - ФутомГЧем-
пнонат СССР. еДннамо»
(Минск) — «Динамо» (Москва).
30.80 — Документальный теле-
фильм «Красавка» (Алма-Ата).
31.00 — Время. 31.40 — Проясак-
тар перестроят). 31.60 - Экран
друзей. «Спустя много лет». Ху-
дошеогвенный фильм. 33.05 —
«Утренняя почта». (Повторе-

""иОСНОвСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
10.15 — Реклама. 1вЗо — Доб-
рый вечер, Москва! 31.00 — Кре-
ня. 31.40 — Вас приглашает
В. Канделаки.

•тории» П марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«130 минут» 8.Э5—Художествен-
ный телефильм «Жионь Клима
Сангина». 1-я и 3-я серии. 10.56—
«Автограф». 15.45—«Эергер». О
творчестве народного мастера

ЛО

с иа-
мв, делай, как мы, делай лучше
нас1» 9Л5 — Времена гада. 10,36.
1 8 . 3 6 - Мультфильмы. 1 1 . 1 0 -
•Талланские музыкальные кар-
тинки». 16.46 — Концерт хора
Московского музыкального учи-
лища им. Октябрьской револю-
ции. 18.10 — Знакомьтесь —
Мальта. 17.00—Муаыкальпая со-

ференции. «Учимся демокра-
тки». Передача первая. 17.65 -

Юробьеа «Судьба и книга».
> — «Спутник телезрителя».

31.00— Время. 31.40 — Црожек-
тор перестройки. 31.60 —Му-
зыка, в ефире. В перерыва

рф . р р
творчестве народного мастера
ювелира Т. Ибраимова. 16.10 —
Фильм — детям. «Если ты обе-
щ а л » 1730 В

д т я м . «Если ты обе
щал...» 17.30 — Выступление
детских коллективов художест-
венной самодеятельности.
18.30 — Мультфильмы. 18.50 —
Сегодня в мире 16.10 - к XIX
Всесоюзной партийной конфе-
ренции Перестройка: пути раз-
вития. Весела доктора экономи-
ческих наук, профессора Г. X.
Попова. 19.66 — Воспониненил
об Арно Бабаджаняне. Концерт
с участием народного артиста
СССР Муслима Мцгомаева,
31.00-Время. « . « - П р о ж е к -
тор перестройки. 31.50 — К 130.
летаю со дня рождения А. М.
Горького. Художественный теле-
фильм «Жизнь Клима Сангина».
1-я серия. 33.55—Сегодня в ми-
ре. 23.05 — Действующие лица.

Концерт ансамбля «Хилола» Уз-
бекской ССР. 8.40 — Фильмы на-
родного артиста СССР киноре-
жиссера А. М. Згурндн. «Чернея
гора». 10.10. 12.26 - Испанский
язык. 10.40 — «Лунный вальс».
Фильм-балет на музыку И. Ду.
нвевекого. 11.30—«Остров сок-
ровищ». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 13.60 — Этот
фантастический мир. По пьесе
Р. Вредберя «Бездна». 13.50 —
Мультфильмы. 14.30 — «Дни хи-
рурга Мншкииа». 2-я серия.
15.35 — Мир твоих увлечений.

.'Человек, передача
лфокусиин». Фильм-

ноицерт. 16.38 — Мульт-
фильмы, 18.08 - День му-
аыин С. В, Рахманинова. «Му-
аыкалыше моменты». 16.40 —

номпоантора. 17.38 — «Ища вет-
ра». Художественный фильм с
оуотитрами. 18.40 — День му-
аыии С. В. Рахманинова. Кон-
церт мастеров искусств. 19.40—
Документальный фильм «Эли-

Далекое — Олнаное. Докумев.

^зУ^^ййЛиа- ••
стройка. 3 1 * ) - Прог
•Мысль». •

- — " 1 - паре-
«••п««р«н. ***** — Программа
•Мысль». Встреча с директором
Института вхокомнкя АН СССР
вкадемнком Л. И. Абааквиьш.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
И-ОО-Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 - Диалог. Советуемся
о москвичами о пешеходных
зонах. 31.00 — Время. ЗМО -
Московская суббота. Киноюмо-
рнна.

г^^Жнии з
Фестиваль «Радуга». Г
мелодии Бангладеш.
Рнтынческал гимнастика.
30.19—Для всех и для каждо-
го. 21.00—Вреня. 21.40— Про-
жектор перестройки. 31.60 —
«Сделка». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15-Добрый вечер. Москва!
31.00 — Вреня. 21.40 - «Огне-
вой вы человек». Документаль-
ный телефильм.

На «летнее» время
Государственная комиссия еди-

ного времени и эталонных частот
СССР сообщает, что в воскре-
сенье 27 марта на территории
Советского Союза вводится «лет-
нее» время.

Переход на «летнее» время
производится в 2 часа 27 марта
переводом часовой стрелки на 1
час вперед.

На территории Волгоградской
и Саратовской областей часовая
стрелка не переводится в связи
с установлением на территории
этик областей порядка исчисле-
ния поясного времени, действую-
щего для второго часового пояса.

(ТАСС).

АтаГпРОГРАММА, 8 .20-
Концерт ансамбля «Лал» ДК
профтехобразования Таджик-
ской ССР 8.45 — А. Арбуаов
«Виноватые». Фильм-спектакль
Московского академического те-
атра им. Моссовета, 11.05,
13.10 — Французский язык.
11.35 — Фильм-концерт «Музы-
кальное путешествие по Кара
каллакии» (Ташкент). 13.10 —
«Остров сокровищ». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
13.40 — Этот фантастический
мир. По рассказам Р. Шеклн и
Р. Брэдбери. 14.55 — «Спустя
много лет». Художественный
фильм. 18.10 — Документаль-
ный фильм «...И про пашу Ива*
нова». 16.10 — Ритмическая
гимнастика. 16.40 — Музыкаль-
ный киоск. 18.10 — 00 Эйзен-
штейне. (Повторение от 33 ян-
варя) 30.15—«...До шестнадцати
я старше». 31.00—Время. 31.40—
Прожектор перестройки, 31.50 —
Канера смотрит в ннр. 33.55 —
Лауреаты конкурса ни. П. И.

Ш % Ш ! г№ЬтмИА.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
31.00 — Время. 21.40 — Наше
наследив. Телевизионный аль-
манах.

ПСРВАЯПРОГРАММА. 6.30 -
«130 минут». 8.35—Художествен-
ный телефильм «Жизнь Клима
Сангина». 3-я н 3-я серии.
11.05—Мультфильмы. 15.45 —
Дела и заботы агропроиа. Доку-
ментальные фильмы. 16.30 —
Ребятам о зверятах. 17.05 —
Наука: теория, вкслерннеит,
практика. 17.35 — Встреча с
композитором Б. Крылатовыы.
18.33 — Философские беседы.
19.20 — Сегодня в мире. 19.40 —
Кафе «Централь». О культурных
связях СССР и Австрии. 31.00—
Время. 21.40 —Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Художествен-

П ^ |%гРАв5яи.в.ЗО
«130 минут», 8.36 — Художест-
венный телефильм «Жизнь
Клима Сангина». 3-я серии.
9.50 — Встреча с конпозятором
Е. Крылатовым. 11.00 — Дейст-
вующие лица. «Маков омут».
15.45 — Портрет современника.
Документальные фильмы.
16.30 _ «отчего и почену». Пе-
редача для детей. 17.05 —
Мультфильмы 17.16 — Про-
грамма Белорусского телевиде-
ния. 18.30 — «Вралаш». 18.40—
«И в шутку, н всерьез». Сати-
рическая передача. 19.40 — Се-
годня в мире. 19.50 — Теле-
спектакль «Игра в детектив».
31.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 21.60 —
Художественный телефильм
«Жизнь Клина Сангина». 3-я

П1РВАЯ ПРОГРАММА. 8.18 -
ека имн 9.00—

30

"""*.• "-чу лЯУЖу Советско-
му Союзу! 11.00 - «Утренняя
почта». ИЗО - Киноафиша.
13.30 — Музыкальный киоск.
13.00 — Сельский чао. 14.00 —
Здоровье 14.48 _ Народное
творчество. Талеобоарение.
16.Й — Научно-популярный
телефильм «Жяань ва Земле»
(Англия). 5-я серия —«Завоева-
ние вод». 16.16 — В гостях у
сказки. «Старик Хоттабыч». ху-
дожественный фильм. 18.00 —
Международная п

Вокрес

ы
Международн
18.45 — Вос
1936 х д

родная панорама.
18.45 Воскресный кинозал.
19.36 - художественный „Фильм
«Чужая белая и рябой». 31.00—
Время. 31.40 — Футбольное обо-
зрение. 33.10 — Музыкальный
фильм «Глени Миллер. Серена-
да лунного света» (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,18 -
Наш сад, 8 6 0 З в е з д о а
Научно
нал для
П р е т ы

АЯ ПРОГРАММА. 8,18 -
ад, 8.60 — «Звездочка».

- познавательный жур-
нал для школьников. 9.40 —
Портреты. «Все те же мы...»
Лицей. 19 октября. 10.55 —

2 ^Г^Г^Ш

Английский язык. 10.08 — Уча-
щимся СПТУ. Л. Н. Толстой
«Война и мир». 10.3$. 11.36 —
География. 13.08 — «Сделка».
Художественный фильм. 13.90—
«истоки». Передача иа Анады-
ря. 13.68 — Телефильм «Дин
хирурга Мишкина». 3-я серия.
18.15 — Клуб путешественни-
ков. 18.13 — Хоккей. Чемпио-
нат СССР. «Крылья Советов»—
ЦСКА. 3-й и 3-й периоды.
20.48 — Народные мелодии.
31.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.60 —
Праздник плясуна в г. Владинн-
реГаз.О8 — Вальсы и мазурки

•КЗсШскАЯ ПРОГРАММА.
18.48 — Панорана Подмосковья.
Ш.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 31,00 —
Ёоемя. 21.40 _ Концерт А. Ве-
дерникова.

Суббота, 2 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«130 минут». 8.35 — Отчего и

учителю... Урок ведет учитель
литературы в. Н, Ильин (г. Ле-
нинград). 11.88 — Журнал «Те-
леЭКО». 13.38 — Вокруг света.
Книоальманах «Земля тысячи
гяевов». 8-я серия (Франция).

— 13.30 — Жлеяь замечательных
36, людей. Академик А. В. Ферсман.
— 14Л0 — «Государственная гра-

ница». Художественный теле-
фильм, Фияьм 1-й — «Мы наш,
мы новый...» 1-я н 3-я серии.

6.10 — «Душа поата». На цик-
«Стечествала «Отечества |

О творчестве В, ._ ....
го. 16.30 - В. Коростылеа «Пи-
росмани, Пиросмани...» Фильн-
спектакль Государственного те-
атра молодежи Литовской ССР.
18.58 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. К 100-ле.
тию со дня рождения Г. Г. Ней-
гауза. 30.15 — Восточная Си-
бнрь. Киножурнал. 20.25 —
Гандбол. Кубой обладателей
кубков. Мужчины. Полуфинал.
СКА (Минск) — «Медаещаи»
(Югославия). 21.00 — Время.
21.40 — «Репутация». Художе-

К о Ж о - с Ж ПРОГРАММА,
19.00 — Долги наши. Об отно-
шении и животным. 19.30 —
Реклама. 19.45 — Дела артель-
ные. 30.30 — Народные мело-
дия. 31.00 — Время. 31.40 —
Подмосковные встречи.

'ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ»

Спасибо за танец
Особого разговора среди тан-

цевальных пар заслуживает вы-
ступление брата и сестры И. н
П. Дюшеней из Франции. Их
композиция в нынешнем сезоне
произвела настоящую сенсацию в
мире фигурного катания. Выло
много споров. Одни безоговороч-
но принимали ее, другие так же
безоговорочно отвергали. По мне-
нию некоторых специалистов, в
композиции недостаточно чисто
танцевальных позиций и слиш-
ком много, как говорят фигури-
сты, «двух ног», то есть мало
индивидуальной техники. Неко-
торые относят программу боль-
ше к показательному номеру.
Почему я так подробно остано-
вился на этой паре? Какие бы
мнения ни существовали, но их
композиция не оставила никого
равнодушной. Это знак того, что
она неординарна, знак рождения
нового стиля. А значит, нашим
тренерам, которые долгое время
являются законодателями мод в
спортивных танцах, необходимо
усилить творческий поиск, чтобы
не просмотреть рывок соперни-
ков.

В группе сильнейших мы уви-
дели те направления, которые
господствуют сейчас в танцах,
причем в эталонном исполнении.

Канадцы Т. Вилсон — Р. Маккол
в прошлом году сделали, на мой
взгляд, интересную композицию
в необычной манере. Но у су-
дей она, как говорят, не прошла.
И в этот раз мы увидели тради-
ционную «четырехчастеяху» в
стиле доброго старого времени, в
лучших танцевальных традициях
и с отличной техникой исполне-
ния. В итоге — бронзовые меда-
ли.

М. Климова—С. Поиомаренко,
обладатели серебряных наград,
показали пример того, как мож-
но средствами высочайшей тан-
цевальной техники по-новому
интерпретировать известное му-
зыкальное произведение, завора-
живая вязью шагов, заставляя
зрителей как бы «растворяться»
в гармонии музыки и движений.

Ну, а чемпионами, как вы уже
догадались, стали Н. Бестемьино-
ва — А. Вукин. Это был послед-
ний старт в их спортивной био-
графии. Наталья и Андрей поки-
дают большой спорт. Сколько
было таких стартов в жиаии этих
фигуристая — и вот последний.
Видимо, вмешалась и «рука судь-
бы» в то, что по жребию они
выходили на лед последними. Это
было символично. Мастера ста-
вили точку, и не могло быть мно-

готочия. Последний раз мы ви-
дели Вестемьянову — Букина а
сореановагельной борьбе, и это
был, как всегда, вдохновенный
порыв, бурлящая страсть. Когда
спортсмены сели в кресло перед
камерой, не было традиционных
улыбок с горящими глазами. Вы-
ла только усталость и спокойная
удовлетворенность. Но усталость
не сиюминутная, от выступления,
а от многих лет большого труда
и удовлетворенность от сделан-
ного. И мы говорим: «Спасибо
вам, Наташа и Андрей».

Завершили выступления в ко-
роткой программа мужчины. На-
ша команда лишилась А. Фадее-
ва, который из-за травмы не
смог выступить в этом виде.
Пока наших спортсменов в при-
зовой тройке нет. Лидирует
В. Войтано (США), на втором
месте Г. Филиповсклй (Польша!,
на третьем—В. Орсер (Канада).
Виктор Петренко—на четвертом,
Владимир Петренко — на вось-
мом месте.

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион,

И, Вестемьяиоаа и А. |у-
Телефото ТАСС.

Тм111мнм

кии.

2а марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -
«120 минут». 8.35 — Старинные
романсы в исполнения О. Де-
нисенко. 9.00 — Движение без
опасности. 9.30 — «Товарищ
Серго». Документальный теле,
фильм. 10.05 — Фестиваль Ин-
дии в СССР. «Рамлила», Танце-
вальная драма по мотивам впо-
са «Раыаяна». В перерыве
111.00) — Мультфильмы. 12.15—
Современный мир и рабочее
движение. 12.45 — Для всех и
для каждого. 13.30 — В иире
животных. 14.30 — Новости.
14.40 - «Навстречу XIX Все-
союзной партконференция». Ху-
дожественный телефильм «Ве-
рить и знать». 16.00 — о пе-
реходе на летнее время. 18.10—
Встреча в Концертной студии
Останкино с директором Инсти.
тута вкононнки АН СССР аиа-
деникон Л. И. Абалкиным.
17.55 — «Воспоминание». Музы-
кальная программа о участием
Государственного духового ор-
кестра РСФСР. 18.30 — 9-я сту-
дия. 19.30 — Мультфильмы.
20.00 — Фигурное катание. Чем-
пионат мира. МУЖЧИНЫ. Произ-
вольная программа. 21.00 —
Вреня. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — Кинопано-
рама. 23.30 — До и после полу*
ночи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Гимнастика, 8.15 — Телеобоаре-
нне «Перспектива». Научно-по-
знавательные программы теле-
видения ЧССР, 9.06 — Театраль-
ный телеабонеиент. н. В Го-
гоАь «Ревизор». 9.50 — Пере-
стройка и право. 10.10 — Здо-
ровье. 10.55 — Религия и поли-
тика. 11.30 — Живи, Эенля!
12.30 — Научно • популярные
фильмы. 1395 — Очевидное —
неверолтное. 14.35 — Фестиваль
«Радуга». «Кваг-Хир» (Нигерия).
15.05 — Этот фантастический
мир. 16.00 — Поет Е. Образцова.
16.30 - Мультфильмы. 17.00 —
«Раба любви». Художественный
фильм с субтитрами. 18.30 —
Эстафета. Фкзкультурно спор-
тивная программа. 30.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Реклама. 20.20 — До-
кументальный фильм «Майсно»
утро». 21.00 — Время. 31.40 -
Прожектор перестройки. 31.60—
• Инженерный корпус» 33.30 —
Новости. 23.30 — Настольный
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та. 30.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Вреня.
21.40 — На гастролях я столи-
це. Концерт камерного оркест-
ра «Новые виртуозы Рнна»
Гиталня!. 23.35 — Московские
новости.

ОВРАЭОаАТЫЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 30.00 - В мире жи-
вотных. 21.00 — Вреня. 21.40 —
Вокруг света. Кнноальманах.
22.40 — «Стоптанкые туфель-
ни». Художественный фильнна
немецкой языке.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 18.05 — Немецкий яаык
для детей. 15.35 — Мульт-
фильм. 15.45 — «Сказка за
сказкой». По мотивам сказок
братьев Гримм. 18.25 — «Рай-
он действия — Чернобыль». До-
кументальный фильм. 17.15 —
Всероссийский конкурс духо-
вых и ударных инструментов.
17.65 — К Международному
дню театра. «На родине Алек,
сандра Ванпилояа». 18.65 —
Реклама. 19.00 — Ленинград.
19.15 — 10 МИНУТ поеаик. В. Ха-
лупоанч. 19.39 — Розыгрыш.
Песенная лотерея, 30.45 — «На
душу населения...» Докумен-
тальный фильм о борьбе с
пьянством н алноголяаном.
20.65 — Реклама. 31.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — Новости.
22.00 — Показывает «Лен-
фильм». «Родная кровь».
23.30 — Телекурьер.

дача. 13.15 — «Вчера, сегодня,
завтра». Информационно - ху-
дожественная программа.
14.00—«На связи—радиостудия
в Останкине». Тема: «Демокра-
тизация управления иа пред-
приятиях». 16.15 - «Советская
музыка сегодня». Обозрение по
материален Всесоюзного фести-

т молодых «"мпозиторовв
>рькон. 18.00 — В детском

«тре. В. Железняков
вло». Часть 1-я. 17.16 —
«ть». 18.00 — «За» н «про-

тив» проолемно-пувлицисти-
ческая передача. 18.30 — Зву-
чит духовой оркестр. 19.46 —
«Субботний концерт по заявкам

штелей». 30.46 —

)ра с
дневник,

советской п
еаии. А. Яшин. К №летни>|
дня рождения. 33.30-«Крое

пе-
со

нал передача.
.„ вечер!» «Тан-

цуем, слушаем, поем».

Тшрн

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Рцм
2* марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «1
следияе иавеотия» — 6.04, б,
8.00710.00. 18.00. 17.00, 1»,
33.00, 33.80. «Земля и -
Радиожурнал — 6.40. I
аеты «Правда» — 7.О..
нарекая аорька» — 7.18.
страницам центральных газет—

'в.46 — Взрослым — о детях.
В.18 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» Ш в -"ПРадно -
малышам. 10.38 — В странах
социализма. 10.40 - Выступает
Государственный ансамбль пес-
ни « плясня донских ияяаиоа.
11.00 - «Рояная прнродакРа.
диожуриал. 11.30 — «Музы-
кальный глобус». 13.01 - «Вре.
ия. события, люди» В випусне:
«Говорят делегаты IV Воесоюа-
нога сьеаяа нонтюеин'в^»- «ото-

..... и •аяентннв! Наяая сце-
не — Мея жизнь в искусстве.

МАЛЫЙ ТВАТР: сцена на пл.
Свердлове, 1/8 — утро — Виш-
невый сам вечер — Иван) оце-

^ « А Т Р им. Жег. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК им.

10 и 13 ч. 30 м , - Йошка, ко
торая гуляла сана по себе; ве-
чер^- Вяовий

19 00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 16.30 — Московская сгбОо-

яасти «•"марте в отдельных
рд^днвм сяаВый вяисаь со сие-
гом, ветер «гв-ваепчиый, 1—10
•/сем. маисимаяьная темпере-
{ ^ д а и н . ^ - » , п. аСяасги {-

вяв& <?
13.80 - «Мы с вами уже ветра,
чалм»». Юмористическая пере-

ЙЖГ
восточны*, 5—11 н/сеи, диен
3—7 градусм тепяа.

А Д Р I С Р I Д А К Ц И Н:

. радащмя гамты «Правда,.

тинамнЫ: Сяцааочяве) еявяи* ваваещнм —
ИМТ-М; И|я^гв1н>стм-а1е-<1-и. Сараем.
ям> некьмам—1М-11-1*.

смея. Оатаврьов*
и. Левина мдатиьствиадатеяитаа ЦК ИПГ.С

•Правд!», 123М*, ГСП, Иахдяа, А-117, ул. «Пяавдн», 2*.

И в м е М1«2.
В*1227.

Тнв. М 1М71.


