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СПОРТИВНАЯ АРЕНА
« « С >утс мцих — д м о рук с1мш утопаю-
щих*. На грустны* раэдумья наводит полувековой
давности лозунг, в котором сатирики усмотрели
подлинный кпд бюрократизма и головотяпства. По-
тому что только за вчерашний день (как и позавче-
ра, и неделю назад) на река!, озерах и морях стра-

б б 70
р
ны погиблоло боле*

д) р ,
70 человек.

Т ОНУТ по пьянке, из-за неуме-
ния плавать, по неосторож-

ности, в результате пренебреже-
ния правилами безопасности. То-
нут в карьерах, оставленных «за-
бывчивыми» строителями и до-
бытчиками минералов. Гибнут не
только на пляжах и в бассейнах,
не только во время спортивных
занятий, но даже в ваннах, боч-
ках и лужах — да-да, есть в от-
четности и такая «плановая»
строка. Информация к размыш-
лению: в стране более 25 мил-
лионов тех, кто призван обеспе-
чивать сохранность человече-
ских жизней на воде,—членов
республиканских ОСВОДов, работ-
ников и внештатных инспекторов
государственных инспекций по
маломерным судам (ГИМС), а
также армия тренеров и инструк-
тороа по плаванию. По самым
скромным подсчетам на каждого
прошлогоднего утопленника при-
ходилось 1-250 спасателей.

Справедливости рада отметим,
что только в России силами осво-
донцев, гимсовцее, милиционеров
и просто случайных прохожих от
верной смерти на воде в прошлом
году вызволено более 10 тысяч
человек. Но способна ли эта «ге-
роическая цифирь» скрасить чис-
ло потерь? И только ли вода здесь
виновата?

Для сравнения приведем дан-
ные по другим странам, где ку-
паться любят не меньше нашего.
В 1982 году на 100 тысяч жите-
лей в США утонули 2,52 «души»,
в ФРГ—1,4. С тех пор количество
несчастных случаев на воде по-
всеместно (в том числе и в СССР)
сокращалось. И все же в 1987 го-
ду этот коэффициент у нас соста-
вил 6,67...

Почему «у них» картина бла-
•ополучнее—разговор особый. По-
требуем разобраться в собствен-
ных болячках. Главное, на наш
13ГЛЯД,—ведомственная разобщен-
ность охраны жизни на воде.

В стране тысячи километров
горского побережья, три милли-
ма рек, почти столько же озер,
жоло тысячи крупных водохра-
нилищ. Все это «сфера действия»
(обровольного Общества спасания
1а водах. А бассейны, где долж-
ны учить плавать? Увы, по их ко-
ячеству на душу населения мы
I поныне далеки от мирового ли-
дерства. Три года назад появи-
шсь еще государственные ин-
фекции (ГИМСы), вобравшие в
жбя спасательные станции рес-
1ублнканских ОСВОДов. Послед-
ним оставалось разъяснять насе-
шнию пагубность неосмотритель-
ного поведения на воде.

Мы не против конкуренции.
Пускай ГИМСы спасают и штра-
фуют нерадивых купальщиков, а

ОСВОДы несут им «разумное, до-
5рое, вечное». Плохо, когда каж-
цая сторона ведет при этом свою
бухгалтерию, делит общее дело
ка «свое» и «чужое». Осводовцы,
мшившись основной материаль-
ной базы, несколько порастеряли
авторитет в глазах общественио-
о мнения, что, надо думать, ска-

залось на «вале» членских взно-
»в. И штрафы не сильно укре-
гили небогатое госбюджетное
)беспечение госинспекций, и они
!ынуждены год от года сокра-
цать свой штат. Этому в немалой
-.тепени способствовала разная
юдчиненность ГИМСов: в одних
геспубликах они входят в охотхо-
1яйства, в других — в минводхо-
|ы. госгортехнадзоры, главреч-
рлоты. В большинстве же своем
'ИМСы оказались в составе ми-
шстерств жилищно-коммунально-
о хозяйства наравне с банно-пра-
(ечными заведениями, с той лишь
разницей, что бани приносят при-
|ыль, а спасатели ее «съедают».

Понятно теперь, откуда такое
фенебреженке городскими пля-
ками со стороны коммуналыци-
юв. В Москве, например, на
) миллионов населения всего семь
зборудованных пляжей. Мало. Но
и те влачат незавидное суще-
ствование. «Сандуны» с их парил-
ками и прачечными не в пример
прибыльнее каких-то там лежаков
к тентов. Интересно, что имели в
'иду начальники, объединив под

одной крышей Главмосбыта бан-
но-обмывочные «пункты», похо-
ронный трест и купально-пляж-
ное дело?..

Турнирная
орбита

«. ШАХМАТЫ. И. Леви-
тина из Ленинграда, набрав
9,5 очка из 13 возможных,
стала победительницей жен-
ского турнира 'Белые но-
чи». |

ф ВОЛЕЙБОЛ. Результаты
полуфицальных матчей за
Кубок СССР среди женских
команд: «Медин» (Одесса)—
«Коммунальник» (Минск) —
2 : 3 (7: 15, 13: 15, 15: 11,
15: 4, 9:15), «Уралочка-2»
(Свердловск) — «Искра» (Во-
рошиловград! — 3 . 0 (19: 17,
15 : 0, 15 : в).

В финале встретятся «Ура-
лочка-2» и «Медик».

«• БАСКЕТБОЛ. Спортс-
мены сборной СССР уверен-
но выиграли в Амстердаме
и свой последний матч в
группе «Д» отборочного
олимпийского турнира у
команды Швейцарии —
109 : 60 (62 : 28; — и вышли
в финал соревнований.

Финальный турнир, кото-
рый назовет обладателей
трех олимпийских *путе-
вох», пройдет в Роттердаме
с 4 по 10 июля. (ТАСС).

Нет, не зря, ВИДИМО, ЛЮДИ
предпочитают спартанский сер-
вис диких пляжей на Ленинских
горах. Левобережной, в Алешки-
не. Л там, как правило, нет спа-
сателей. Результат: за две неде-
ли жаркого июня на «официаль-
ных» пляжах столицы утонуло
одиннадцать человек, а на бес-
хозных — 46. И вовсе печаль-
ная картина на водоемах в сель-
ской местности: несчастных слу-
чаев здесь вдвое больше, чем в
городе.

Немудрено, что неразбериха
усугубляет и без того непростые
отношения между ОСВОДами и
ГИМСами. Корень же зла, как

нужды пока только в проекта,—
услышал я от заместителя на-
чальника Госстраха СССР М. Ро-
дионовой. Иными словами, ни
ОСВОДы, ни спасательные стан-
ции не получают от Госстраха
ни копейки.

Обратился я в Госкомспорт
СССР, в управление плавания, с
вопросом: что от вас зависит?

— В стране 80 тысяч пионер-
ских лагерей, и только в семи из
каждых ста есть плавательные
бассейны,— ответил старший тре-
нер Л. Пименов,— Другая беда-
неукомплектованность кадрами.
На должность инструктора по
плаванию оформляют баянистов,
сторожей, садовников...

Пионерские лагеря тоже под-
чиняются разным ведомствам.
Для большинства их руководите-
лей детское купание — обуза.
Сам видел, как на Черном море
ребят отгоняли от воды: не дай
бог утонут. Так, может быть,
этим перестраховщикам выдавать
медали за спасение утопающих:

Происшествие
ни пляже

За последние 20 лет только в РСФСР

утонуло 350 тысяч человек

представляется,— в попытке под-
чинить дело государственной,
социальной значимости этим не
обремененным чрезвычайными
полномочиями организациям,
оставляя по форме обязательные,
а на деле вовсе нет, обязанно-
сти дюжине других ведомств,
порой далеких друг от друга,
как берега Каспия.

Поясним на примерах. Госко-
митет по народному образованию
отвечает за гармоничное разви-
тие детей. Так сказать, в целом.
А в частности? Много ли делают
школы, ПТУ для того, чтобы на-
учить ребят плавать? Или возь-
мем Госкомспорт СССР. Еще в
1981 году предусматривалось
все детские спортшколы ориен-
тировать на укрепления здоровья
детей, а бассейнам предписыва-
лось половину времени отдавать
массовому обучению населения
плаванию. Это указание предано
забвению.

Каждый четвертый погибший
на воде в прошлом году не до-
жил до своего 16-летия. Виной
тому и детское озорство, и не-
досмотр взрослых. А порой и
преступное равнодушие послед-
них. Например, во Владивостоке
девочка упала в ледяную воду.
Толпа безучастно созерцала, как
она барахтается. Бежавший ми-
мо мальчуган первым бросился
спасать. И сам утонул бы, если
бы не образумились дяди и те-
ти... В Омской области подро-
сток утоп в котловане, который
специально динамитом изготови-
ли для водопоя скота... В Моск-
ве 14-летнего мальчика затянуло
мощной струей в водозаборник
ТЭЦ...

Так кто же а конце-то концов
призван стоять на страже детст-
ва? Может быть, Госстрах, охот-
но взимающий миллионы за
страхование жизни?

— Отчисления от страховых
взносов на профилактические

как-никак «предотвратили»? А
заодно награждать руководите-
лей бассейнов, которые прини-
мают в секции только «перспек-
тивных», т. е. умеющих плавать
и способных на рекорд? С сожа-
лением приходится говорить, что
в роли пассивного наблюдателя
на берегу оказался комсомол, а
кому иному поставить задачу на-
учить молодежь плавать.

Или вот парадокс: в безвод-
ной Туркмении или Таджикиста-
не исправно выполнялись зада-
ния по сдаче плавательных нор-
мативов ГТО. Вопреки отчетам,
большинство мальчиков и дево-
чек там держаться на воде не
способны. И уж вовсе никакими
спортивно-оздоровительными про-
граммами не предусмотрено обу-
чение навыкам поведения в экст-
ремальных ситуациях — как,
скажем, сгруппироваться при
случайном падении в воду, как
отдыхать на плаву. А кто, кро-
ме медиков, знает о так назы-
ваемом рефлексе ныряльщика?
Попробуйте погрузить ненадолго
лицо в холодную воду и измерь-
те после этого пульс. Сократи-
лась частота — стало быть, вы
не застрахованы от полной оста-
новки сердца при нырянии...

Каждый имеет право знать
свой «фактор риска». Каждый
обязан уметь оказать пострадав-
шему на воде первую помощь.
Только вот кто всему этому нас
научит? Между прочим, в аме-
риканском Сиэтле каждый тре-
тий горожанин владеет приема-
ми реанимации, практически все
могут держаться на воде. Там
действуют специальные просве-
тительные программы.

— Чтобы объявить подобную
программу у нас, надо реально
представлять, кто ее станет вы-
полнять,— говорит заместитель
начальника главк? Минздрава
СССР Г. Волокин. - Вероятно,
следует к этому вопросу повни-

мательнее отнестись не только
медикам, но и работникам си-
стемы просвещения, спорта. По-
ка же не все даже знают, чем
чреват солнечный перегрев на
пляже. Не говорю уже о люби
гелях спиртного, которые со-
ставляют треть утонувших. Мин-
здрав дал право госинспекторам
и медперсоналу спасательных
станций проводить освидетель-
ствование посетителей пляжей на
алкогольное опьянение...

Однако не очень-то пользуют-
ся этим правом банно-прачечные
властелины пляжей. До тех же,
кто проводит досуг с бутылкой
на «диком бреге», и вовсе нико-
му дела нет.

Такое впечатление создалось
после беседы с заместителем
председателя Центрального сове-
та Всесоюзного добровольного
общества борьбы за трезвость
Н. Черныхом.

— Информацией об утоплени-
ях на почве пьянства мы не рас-
полагаем, отдельной строкой эту
тему не вычленяем,— сообщил
он.— Системных связей с
ОСВОДом пока не установили.
Так что, наверное, вам лучше по
этому вопросу обратиться в МВД
СССР...

По просьбе редакции сотруд-
ник Главного управления охраны
общественного порядка подпол-
ковник Ю. Шатнев поехал в Ря
зань, дабы разобраться в дина-
мике причин «утопляемости». И
установил прямую ее зависи-
мость от пьянства. В 1984 году
на Оке утонули 179 человек, иэ
них 116 после «возлияний». А
год спустя, когда вступило в си-
лу антиалкогольное законодатель-
ство, это соотношение сократи-
лось соответственно до 77 и 42.
Наметился прогресс? Не тут-то
было. В 1977 году из 96 утонув-
ших 53 были «под градусом».

Отметим также, что в стране
практически не ведется научно-
исследовательская и конструк-
торская деятельность по созда-
нию современных спасательных
средств, реанимационных устано-
вок. Убога производственная ба-
за. И вот итог: советский спаса-
тельный жилет занял первое ме-
сто на международной выставке,
а заводик в Ленинграде, где его
изготовили, прикрыт. Мечтой
остается пляжная индустрия, ко-
торая снабжала бы любителей
отдыха на воде инвентарем. В
мизерных количествах выпуска-
ется сборно-разборный бассейн
«ОСВОД», так необходимый пио-
нерским лагерям. Информацион-
ное бюро «Дельфин», призванное
просвещать массы, осталось без
типографии... Нет того, нет это-
го. И что характерно — не с ко-
го спросить. А люди тем време-
нем гибнут.

Справедливости ради отметим,
что ГИМС и ОСВОД лихорадочно
ищут выход из положения. Гос-
инспекция по маломерным судам
РСФСР подготовила проект по-
становления правительства рес-
публики о мерах по улучшению
охраны жизни людей на воде. В
нем предлагается комплексное
участие в единой программе раз-
ных министерств и ведомств, а
также общественных организаций
(ОСВОД, Красный Крест и др.).
Неоспоримый аргумент ГИМСа—
надо повышать, в этом деле роль
местных Советов, в состав кото-
рых входят инспекции.

В свою очередь ОСВОД
РСФСР обратился в Совмин рес-
публики с предложением создать
единый орган, передав ему,
ОСВОДу, все ГИМСы со спаса-
тельными станциями и поисковы-
ми группами. Это призвано по-
ставить барьер ведомственной
разобщенности, распылению
средств. И здесь довод убедите-
лен: расширить участие общест-
венности в перестройке спасания
на водах.

Наверное, действительно, сто-
ит подумать, не объединить ли
ОСВОДы и ГИМСы. Каждая сто-
рона уповает на то, что ее ар-
гументы возьмут верх и появит-
ся соответствующее постановле-
ние. Но ведь недостатка в дек-
ретах мы, кажется, никогда не
испытывали. А сколько жертв
еще возьмет вода, пока до реаль-
ного дела дойдет? Если судить
по зарубежному опыту, то оно,
реальное дело, прежде всего за-
ключается в том, чтобы учить
всех детей плавать, а взрослых—
оказывать помощь терпящим бед-
ствие. Чего остается пожелать и
нашим спасателям.

В. СУДАКОВ.

РЕПЛИКА

Почти месяц •
на п о т м щ и п ш футболыкЯ
команды «Лклобииц» Игорь
Киетер. Нет, и «доров, • от-
личной спортивной форме и
не в конфликте с судьями.
А отлучен был от футбола
Госкомспортом Казахской
ССР м то, что не захотел вы-
ступать за алма-атинаши
«Кайрат».

Футбольная практика вы-
работала немало приемов до-
укомплектования команд.
Чаща всего приглянувшемуся
игроку обещают рост спор-
тивного мастерства, сулят ма-
териальные блага, а то и на-
мекают на перспективу попа-
дания а сборную и т. «. Не-
редко играют на самолюбии
или патриотизме. А ют а Ал-'
ма-Ате прибегли к иному
средству.

Как известие, агат попу-
лярный клуб с самого старта
чемпионата страны пошл а
полосу неудач. Вполне понят-
но стремление много руко-
водства команды укрепит» ее
состав. И вот пока на поляк
а ФРГ бувевалн баталии за
титул чемпиона Европы, стра-
сти иного рода разыгрались
вокруг актюоииского стоппе-
ра, отказавшегося шагнуть а
высшую лигу. Новыйглавный
тренер «Кайрата» Л. Остроуш-
ко попитая, что его кораблю
не сойти с мели без «того 22-
летнего парня.

Между Актюбинском и Ал-
ма-Атой с присущей спорту
решительностью был установ-
лен сначала телеграфный, за-
тем авиационный мост. В те-
леграмме от 2 июня первый
зампред Казгоскомспорта
Г. Кондратьев требует напра-
вить Кистера в распоряжение
«Кайрата», а а случае его не-
прибытия грозит футболисту
отстранением от игр первен-
ства в зоне. Игорь а это вре-
мя сдавал экзамены за пер-
вый курс местного пединсти-
тута. Ответ декана заочного
факультета словно и не заме-
тили в Алма-Ате. 8 июня с
предполагавшимся кайратоя-
цем состоялась беседа, а ко-
торой тот объяснил причину
отказа необходимостью закон-
чить учебный курс, семейны-
ми обстоятельствами. С пись-
мом об отсрочке обратился к
председателю Казгоскомспор-
та А. Акпаеву и в республи-
канскую федерацию футбола
отец Игоря. Оба поняты не
были: либо в «Кайрат», либо
никуда.

Давно ясно, что насильно
мобилизованный состав вы-
игрывает редко. Но на сле-
дующий после беседы с игро-
ком день тренер «Актюбин-
ца» В. Коробков получает
телефонограмму Г. Кондратье-
ва, которой тот угрозу при-
водит в исполнение: Киетер
не допускается ни к очеред-
ному матчу в составе «Актю-
бинца» а Чимкенте, ни к сле-
дующему — в Кзыл-Орде...

16 и 20 июня собирается
президиум Федерации футбо-
ла Казахской ССР. Прессинг,
выражаясь футбольным язы-
ком, наблюдался по всему по-
лю. Игрок, тренер, начальник
команды слышат в свой адрес
угрозы, обвинения в непатрио-
тизме...

Не приняв решения, пре-
зидиум оставляет отлучение
Кистера от футбола в силе.
На каком основании? Объяс-
нить никто не может.

Во время очередной встре-
чи за закрытыми дверями с
главным тренером и началь-
ником «Кайрата» Киетер напи-
сал заявление о переходе а
алма-атинскую команду. Не
будем гадать, с каким на-
строением он станет защищать
ее цвета. Отметим только, что
тактика угроз и силового
давления взяла верх.

Д. ГУТЕНЕВ.
(Корр. «Правды»),

г. Актюбинск.

БЕЙСБОЛ

Если мечтать
об успехе

Восемь команд — три московские, а также сборные
РСФСР, Украины, Эстонии, Узбекистана и Лешиирада — со-
брал • столице Впеокммыв турнир но бейсболу на ярим
журнала ЦК ВЛКСН 'Сельская молодежь». Обладателями
«лаемою прим стали бейсболисты Украины.

акцию. И что еще очень важ-
но — он доступен практически
любому. В бейсбольной команде
найдется дело и рослому могуче-
му атлету, и юркому малышу.
Наверное, именно поэтому бейс-
бол стал очень популярным на
всех континентах. А в США, Япо-
нии, на Кубе, во многих латино-
американских странах это вид
спорта номер один.

— Вы уже близко познакоми-
лись с советскими энтузиастами
бейсбола. Сколько, по-вашему, им
понадобится времени, чтобы до-
стичь мирового уровня игры?

— Я думаю, что сделать это
будет по плечу уже следующему
поколению советских бейсболи-
стов, и понадобится на это лет
пятнадцать. Поэтому, если вы
мечтаете об олимпийских успе-
хах, вам нужно уделить особое
внимание развитию детского
бейсбола. Конечно, есть немало
сложностей, прежде всего с ин-
вентарем. Но почему бы, к при-
меру, не начать с возрождения
игры в лапту? Я ее видел и счи-
таю, что она воспитывает отмен-
ные бейсбольные задатки.

Добавим: проблема с инвента-
рем стоит не только перед юны-
ми бейсболистами. Его катастро-
фически недостает и взрослым
командам. Не снимают остроту
вопроса ограниченные закупки
за рубежом и подарки частных
лиц (недавно, например, ректор
Токийского университета Мацу-
маи презентовал студентам МГУ
оборудование для целого бейс-
больного стадиона и два комп-
лекта формы). Правда, предприя-
тия Главспортпрома уже разрабо-
тали опытные образцы отечест-
венного снаряжения. Но перевод
их в массовое производство, увы,
задерживается.

И тем не менее олимпийский
новичок быстро приобретает по-
пулярность. Уже около пятидеся-
ти команд из разных союзных
республик подали заявки на уча-
стие в первом чемпионате стра-
ны, который стартует в будущем
году.

С. ШАЧИН.

Азартно переживал у кромки
поля за своих подопечных ответ-
ственный работник Американо-
советского торгово-экономиче-
ского совета (АСТЭС) Ричард
Спунер. В Москве Ричард живет
четвертый год. И уже больше го-
да тренирует на общественных
началах бейсбольную команду
Московского химико-технологи-
ческого института. Этой весной
у бизнесмена иэ США прибави-
лась еще одна «общественная на-
грузка» — он начал обучать но-
вой игре мальчишек из спортклу-
ба «Москвич» автозавода имени
Ленинского комсомола.

— Скажите, Ричард,— спра-
иваю я,— что привело вас, аме-

риканского делового человека, в
советские трекеры-общественни-
ки?

— В юности я играл в бейсбол
за команду Йельского универси-
тета. И навсегда, как и большин-
ство американцев, полюбил эту
великолепную игру. В Москве
очень без нее скучал. Поэтому,
когда узнал, что у вас тоже взя-
лись за развитие бейсбола, по-
скольку он стал олимпийским ви-
дом спорта, сразу же позвонил
в Госкомспорт СССР и предло-
жил свои услуги. С тех пор не
только занимаюсь с бейсболи-
стами, но и обучаю ваших трене-
ров и судей, помогаю в подго-
товке методической литературы.

Должен отметить, что ваши
парни оказались способными уче-
никами. Совсем недавно первая
команда МХТИ успешно дебюти-
ровала на международной аре-
не — заняла четвертое место на
соревнованиях в Чехословакии.
А весной мы провели товарище-
ские встречи с американскими
студентами. И мои соотечествен-
ники просто не могли поверить,
что их соперники всего лишь год
назад впервые взяли в руки би-
ты.

— В чем заключаются глав-
ные достоинства бейсбола?

— Эта игра дает разносторон-
нюю физическую подготовку.
Каждый полевой игрок должен
уметь и быстро бегать, и метко
бить битой по мячу, и обладать
мощным и дальним броском. Кро-
ме того, бейсбол развивает сооб-
разительность и мгновенную ре-

ф Эпизод матча бейсболи-
СТО1.

Фото В. Воронина.

УВЛЕЧЕНИЯ

Олимпиада в альбоме для марок
Только мы перевели дух после

захватывающих матчей большого
футбольного праздника на Евро-
пейском континенте, а уже нам
напоминают о всемирной встрече
спортсменов под флагом с пятью
олимпийскими кольцами. Напом-
нили об этом, как уже повелось,
почтовые марки, выпущенные в
обращение в честь предстоящих
XXIV Олимпийских игр.

Пять марок и один блок с ди-
намичными и красочными рисун-
ками представляют шесть олим-
пийских дисциплин: барьерный
бег, прыжки в длину, баскетбол,
художественную гимнастику, пла-
вание и все тот же любимый на-
ми футбол.

Да, спорт прочно вошел в
жизнь, и почта не хочет отста-
вать от времени и наших пристра-
стий. Впрочем, не все, наверное,
знают, что само олимпийское дви-
жение некоторым образом обяза-
но своим развитием почтовым
маркам. Первые олимпийские
марки вышли на следующий день
после открытия первых современ-
ных Олимпийских игр в Афинах
6 апреля 1896 года. 12 почтовых
миниатюр не только дали старт
олимпийской филателии, но по-
могли собрать необходимые орга-
низаторам соревнования средства,
без которых не могли состояться
возрожденные Игры.

Сейчас тысячи марок, блоков,
конвертов, почтовых карточек и
специальных гашений составляют
яркую летопись Олимпийских игр.
Знаки почтовой оплаты можно
без преувеличения назвать про-
пагандистами и популяризатора-
ми Олимпиад. Действительно, их
многомиллионные тиражи доходят
в самые дальние уголки разных
стран и континентов. Они расска-
зывают о месте и времени прове-
дения Игр, об их истории, про-
граммах, символике, ритуалах,
примечательных местах стран,
где проходят соревнования. И
конечно же, о победителях.

Олимпийская филателия, начи-
наясь с ручейка в Афинах, сей-

час сравнима с морем. Если на
первом этапе выпуск таких марок
был привилегией стран, в кото-
рых Игры проводились, то за-

тем к ним подключились государ-
ства — участники олимпийских
соревнований. Первым прежнее
правило нарушил Уругвай, почта
которого в 192ч году отметила
победу своих футболистов на VIII
Олимпийских играх в Париже.

Особое развитие издание олим-
пийских марок приобрело в нача-
ле 60-х годов, когда их стали вы-
пускать многие страны, причем
даже те, которые к тому времени
еще не включились в мировое
спортивное движение и видевшие
в этом лишь коммерческий ас-

пект. Однако, несомненно, что
почтовые марки активно финан-
сировали Игры, способствовали
распространению олимпийских
идей.

Олимпийский дебют советских
спортсменов, как известно, со-
стоялся в 1952 году в Хельсинки.
Увы, он не документирован поч-
той. Первые марки с пятью олим-
пийскими кольцами выпущены в
Советском Союзе только в 1957
году. Таким образом с опоздани-
ем на год отмечена победа на-
ших атлетов в Мельбурне.

С тех пор ни одна Олимпиада
с участием СССР не оставлялась
бел внимания нашей почты. Осо-

бенно широко отмечались XXII
Олимпийские игры, проходившие
в 1980 году в Москве. В течение
нескольких лет выходили знаки
почтовой оплаты в честь этого
спортивного праздника.

Среди марок советским кол-
лекционерам особенно дороги те,
которыми отмечены победы на-
ших олимпийцев. Это были и спе-
циальные выпуски, и марки с ти-
пографскими надпечатками. Так,
совсем недавно — в мае — в
альбомы филателистов лег блок,
изданный к открытию зимних
Олимпийских игр в Калгари, но
теперь дополненный — часть ти-
ража снабдили надпечаткой о
победах наших «зимников». Ве-
рим, что и представители летних
видов спорта не подведут и да-
дут Министерству связи СССР
приятный повод отметить их
победы в Сеуле специальным
почтовым выпуском.

И. ВАКС.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Справки
Тммцим

4 икмм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в ЭО -

«120 минут». 8.35 — «В связи с
переходом на другую работу».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 9.40 — Футбольное обо-
зрение. 10.10—Новости. 10.20—
«Живи, земля!» Экологическая
программа 6 Рыбинском водо-
хранилище. 18.30 — Новости.
15.45 — «Поют сестры Каснмо-
вы». Фильм-концерт. 16.10 —
Дела н заботы агропрома. Доку-
ментальные телефильмы. 16755—
Новости. 17.00 — Л. Верн-
стайн — «Дивертисмент». Ис-
полняет симфонический оркестр
Баварского радио. Дирижер —
Л. Вернстайн (США1. 17.25 -
Фотоконкурс «Я люблю тебя,
жизнь». 17.30 — «Я. ты и все
мы вместе». 16.15 — «Земля си-
бирская». Проблема нспольаова.
ния ресурсов на Ямале. 16.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Л. Бет-
ховен—«торжественная месса».
Исполнители — Европейский
симфонический оркестр, хор
Мерилендского университета.
21.01) - Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Баскетбол. Олимпийский отбо-
рочный ТУРНИР. Мужчины. В
перерыве 122.30) — Сегодня в
мире. 23.30 — Приложение к те-
леальманаху «Наше насле-
дие». «Одинокая англичанка в

.... 8.00 -
Гимнастика 8.20 — К М . Ве-
бер — «Дивертисмент для ги-
тары и фортепьяно», в.35 — На-
учно • популярные фильмы.
9.03 — Русская речь. 9.35 —
За безопасность движения.
В.40 — Фильм — детям. «Про-
данный смех». 1-я серия. 10.40—
Документальный фильм «Свет
памяти нашей». 11.00 — «Леген-
да о любви». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. 13.15 —
Новости. 13.20 — Служу Совет-
скому Союзу! 14.20 — «Сера-
фим Полубес и другие жители
Земли». Художественный фильм
с субтитрами. 18.00 — Новости.
18.10 — Народные мелодии.
18.25 — Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Спартак». В пере-
рыве (19.15) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 30.35 — Рек-
лама. 20.30 — Тележурнал мод.
21.00 — Время. 21.40 - Про-
жектор перестройки. 21.50 —
III Всесоюзный телеконкурс
молодых исполнителей совет-
ской эстрадной песни «Юрмала-
88». Первый тур. По оконча-
нии — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — Поли-
тический театр. «Гибель поэта».
О Федерико Гарсиа Лорке.
23.00 — Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Русская речь.
20.30 — Наука: теория, акспери.
мент, практика. Проблемы внер-
гетики. 21.00 — Избранное. Бо-
рис Владимирович Асафьев.
22 00 — Домашняя академия. О
летнем отдыхе. 22.30 — В объ-
ективе — животные. «Край не-
пуганых птиц». Научно попу-

""ЯЁНЙ&'РА&КАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.45—«Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«600 секунд». 22.00 — «Похож-
дения зубного врача». Художе-
ственный (Ьильм по пьесе А. Во-
лодина.

Ради
4 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
:ледние известия» — 5.04. 6.04.

ЛОО; 10.00. 15.00. 17.00, 18.40.
22.00. 23.50. «Международный
дневник» — 8.30. 20.45. 0 45.
«Земля н люди». Радиожур-
нал — 6.40. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Говорят делегаты
XIX Всесоюзной партконферен-
ции»— 7.35. По страницам цент-
ральных газет — 9.00.

9.15 — Говорят писатели —
делегаты XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. 9.35 —
«Радиослушателям о народной
песне». 10.30 — Для детей. Пес-
ни, игры, стихи. 11.13 — «При-
меты времени». Музыкальная
передача 12.01 — «Время, со-
бытия, люди». В выпуске: «Со-
ветские люди о решениях XIX
Всесоюзной партконференции»:
Радиоперекличка трудовых кол.
лективов. Города — Ленинград.
Цонецк: «Звуковые страницы ис-
тории». «V Всероссийский съезд
Советов. Июль. 1918 год».
12 30 — «В рабочий полдень».
13.00 — И. Герасимов «Ночные
трамваи». Страницы книги.
14.00 — «Голоса друзей». Про-
грамма из социалистических
стран. 14.30 — «Курсом XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции». Встречи с делегатами.
15.15 — «Композитор Ф. Лукин»
(Чувашское радио). 15.45—«Здо-
ровье». 16.00 — Школьникам.

«Развевайся, красный галстук...»
Слет в «Артеке» юных бойцов за
перестройку. 17.15 — «Юность».
«Контакт». О проблемах взаимо-
отношений взрослых и подрост-
ков 18.40 — Последние изве-
стия. 19.00 — По инициативе
международного движения «Вра-
чи мира за предотвращение
ядерной войны». Л. Бетховен -
«Торжественная месса». Испол-
нители—Европейский симфони-
ческий оркестр, хор Мериленд-
ского университета. 20.45—Меж-
дународный дневник. 21.00 —

«Дебют». Эстрадная программа.
21.30 — «Радностудня-73». На
вопросы радиослушателей по
проблемам профессионально,
технического обучения подрост-
ков отвечает заместитель пред-
седателя Госкомитета СССР по
народному образованию В. И.
Конкин. 22.30 — В. Сонолов
«Прощание славянки». Радио-
композиция по книге. 23.05 —
«Юность». «Вечерний курьер».

Тир
4 июля

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в помещении ДК МЭЛЗ—
Станан еоды.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
1С. С. СТАНИСЛАВСКОГО — Че-
тыре допроса (премьера).

ТЕАТР САТИРЫ - Самоубий-
ца.

1 3 И#Г|*1

В Москве и Мосиоаской обла-
сти 4 июля а отдельных райо-
на» кратковременный Дож*>,
гроза, утром по области места-
ми туман. Ветер юго-шоеточ-
ный, 3—7 метроа • секунду, при
грозе п о р т ы до 15—16 метро»
• секунду. Днем максимальная
температура 21—30, по области
2 7 - 3 2 градуса.

• СПОРТЛОТО»

Результаты 27-го тиража ло-
тереи «Спортлото» «6 на 45» и
«5 Н1 36», состоявшегося 3 июля
1*?6 и5%»: 2, 7, М, 14. 20, 35.

«I И1 Зв»: 3. 10. 15, 1в. 24.
(ТАСС).

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Д м писем — 1 М И 7 , ГСП, Москва, А-117, ул. «Правды», 24, редакция п и т ы .Правда».
Д м телеграмм — Москва, 741, улица аПравды», 14, редакция гамты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро р е д а к ц и и -
117-17-И; Иадатеяьстео -114-11-0». Справки
по письмам—150-11-1*.

Ордена Ленива н ордена Октябрьской Революции
• В. И. Ленина издательства ЦК КПСС

«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 50102.
Б 01479.

Тип. N 11236.


