
"ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ'

Подмыла
берег рема

• Таджикистане уже перекрыты все мак-
симумы яетинж температур. Необычная даже
для юга мара выавала интенсивное таяине
ледников в горах Памира.

Ранним утром 29 июня в узном месте
ущелья реиа Пянаж подмыла берег, вызвав
обвал. В воду обрушилось около 250 тысяч
кубометров горноя породы. Прорвав «пло-
тину», волна высотой до двух метров устре-
мила» вина. Исчеа нмяометр дороги на
участие Каяая-Хум—Ванч. Прекратилось деи-
женив на единственно», транспортной арте-
рии, свяаывакнцей Таджикистан с Горио-
кадаяшансноД автономной областью.

• Коварство Лянджа.
щ Руиоводит штабом по ликвидации ава-

рии А. Вахриятдинов (он с п р а в а).
а) Участок разрушенной дор
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Фото В. Наащенно.

Только ли природа
виновата?

Вместе е секретарем Дияского райкома
партии И. Танцурой стоим на дамбе, пере-
городившей степную речку Понуру. Нинуа-
шей ночью Николай Григорьевич вынужден
бы* приехать сюда по сигналу тревоги

Мощные явгоки находка грозили хлыкугь
через нехитрое укрепление, разрушить про-
легающую здесь нагну нефтепровода. При-
шлось поднимать среди темноты людей и
укрощать стихию.

Нефтепровод удалось спасти,
хотя нетрудно представить, ка-
кая трагедия могла бы случить-
ся, не подоспей вовремя люди.
Ведь река течет в лиманы седо-
го Азова. Но везде ли стал че-
ловек победителем в схватке со
стихией?

— К сожалению, мы оказа-
лись бессильны против паводка,—
с горечью признает секретарь
райкома.— Вода заливает поля,
населенные пункты, фермы. На
сегодня убытки превысили три-
дцать миллионов рублен...

В целом же по краю ущерб бо-
лее значительный — около 600
миллионов рублей. Но дело даже
не в деньгах. Нельзя без боли и
сочувствия смотреть на благодат-
ные кубанские нивы, обманчиво
золотящиеся спелостью ячменя и
пшеницы. Подойдешь поближе —
чуть ли не до самого колоса хле-
ба в воде. Гибнут посевы сахар-
ной свеклы и подсолнечника, ово-
щей, люцерны, сады и огороды.
По данным крайисполкома, более
ста тысяч гектаров посевов по-
гибло, свыше трехсот тридцати
тысяч подтоплено. Тяжелый удар
нанесен городам, станицам, ху-
торам. Затоплено 27 тысяч до-
мов, около тысячи, в основном
саманных, хат пришли в аварий-
ное состояние, некоторые рухну-
ли. В общей сложности из зон
бедствия пришлось переселить
250 семей. Пострадавшим предо-
ставлено жилье, оказана помощь.

Большой урон нанесен эконо-
мике края. В Краснодаре, приго-
родных хозяйствах, в Динском,
Курганинском, Калининском и
других районах паводок обрушил-

ся на промышленные предприя-
тия, фермы, склады удобрений.
Разбушевавшаяся стихия разру-
шила дамбы, мосты, дороги. Но
что примечательно: в экстремаль-
ной ситуации нет ни паники, ни
растерянности. Люди вступили в
противоборство со стихией. В
трудных условиях организованно
идет обмолот хлебов.

Да, обстановка на Кубани на-
пряженная. Во многих районах
днями лили дожди, в короткий
срок выпало осадков в несколько
раз больше нормы.

И все же нынешнее наводнение
кое-кто называет «рукотворным».
Иными словами, сотворили его
сами люди. В чем «секрет»?

— Переустройство природы,
на которое в последние годы ис-
трачены миллиарды рублей,— ут-
верждают специалисты,— лишило
естественного стока паводковых
вод. Многие степные реки, даже
могучая Кубань, зарегулированы,
перегорожены дамбами, иными
преградами. Стоит пройти дож-
дю — начинается паводок...

Я побывал, например, в ста-
нице Нововеличковской и уви-
дел дома, затопленные чуть ли
не до крыш. Буйствует река По-
нура. Председатель местного
колхоза «Путь к коммунизму»
В. Швецов, здешний житель, хо-
рошо знает историю округи. Он
показал мне сразу пять перего-
родивших русло дамб. Сооруже-
ны они для благих целей вроде
бы: придерживания воды на по-
лив. А заодно служат своеобраз-
ными мостами для переезда с бе-
рега на берег. Но вот беда: при
строительстве никто не удосу-

жился прикинуть объем стока
воды при возможном наводнении.
А сквозь три трубы паводок
пройти не успевает. Уровень воды
быстро поднимается, и она затоп-
ляет все вокруг. И только те-
перь, когда убытки исчисляются
миллионами, решились раскопать
злополучные дамбы и пропустить
излишки воды.

При сооружении водохранилищ,
оросительных систем, дорог, пло-
тин допускается немало ошибок
и просчетов, которые дорого об-
ходятся краю и являются одной
из причин наводнения. Все так.
Но кто же ответит за это?

Стоит заметить, что предвест-
ником нынешней беды был прош-
логодний паводок. Бурное таяние
снегов в горах тогда обрушило в
Кубань огромные потоки. В этот
период Краснодарское водохрани-
лище продолжало накапливать за-
пас воды. На всякий случай. В
верховьях тем временем началось
наводнение: прорвало дамбу в
Курганинске, и потоки ударили
по жилым кварталам. Рухнул
мост в Лабинске — погибли лю-
ди. Затем в спешном порядке из
водохранилища резко увеличили
сброс. Началось затопление низо-
вий. Урон понесли колхозы и сов-
хозы. Однако краевые органы
восприняли эти ЧП как капри-
зы природы, которых вроде бы и
избежать невозможно. Во всяком
случае, мер для подготовки к
встрече большой воды в этом го-
ду предпринято не было.

К. АКСЕНОВ.
(Корр. «Правды»).

Краснодарский край.

Происшествие на железной дороге
Как сообщили в Министерстве путей сообще-

ния СССР, 5 июля в 16 часов 48 минут на пере-
гоне Чайковская — Григорьевская Пермского от-
деления Свердловской железной дороги при сле-
довании пассажирского поезда № 502 сообщени-
ем Москва — Соликамск произошел сход с рель-

сов 12 вагонов. Госпитализировано четыре чело-
века. Движение поездов осуществляется по пер-
вому свободному пути.

Причиной схода явилась деформация пути из-
за высокой температуры. Компетентная комиссия
МПС ведет расследование. (ТАСС).

Ереван, 6 июля
То, что произошло вечером

5 июля в аэропорту «Зварт-
ноц», трудно поддается объ-
яснению. С заполнившими
»роаокэальный комплекс де-
монстрантами вели перегово-
ры, пытались убедить, что не-
правомерными действиями они
мешают работе важного объ-
екта, что коллектив аэропорта
в подавляющем большинстве
не одобряет идею забастовки.

Однако демонстранты твер-
до стояли на том, что только
такими крайними мерами мож-
но донести свои требования
«до верхов». Фактически двое
СУТОК аэропорт был закрыт.
Представители внутренних
войск пытались вытеснить со-
бравшихся из помещений аэро-

порта. Но в них полетели бу-
тылки и камни. В МВД респуб-
лики сообщили: за медицин-
ской помощью обратилось не-
сколько десятков человек, как
те, кто блокировал аэропорт,
так и охранявшие обществен-
ный порядок.

Сегодня с утра е Ереване
напряженная обстановка. На
Театральную площадь вход за-
крыт, не работает городской
транспорт, практически бездей-
ствуют предприятия. Работа
идет на непрерывных произ-
водствах.

В объединении «Луйс» встре-
тился с рабочими стекольного
цеха. Люди не скрывают своих
чувств.

— Да,— сказал оператор
Л. Пилтакян,— мы не одобря-
ем действия тех, кто пытался
закрыть аэропорт. Считаем,
что такие действия наносят
вред авторитету нашего наро-
де, всей республики. Народ за
решение вопроса только де-
мократическими методами,

— Конечно, мы не признаем
незаконных действий наруши-
телей порядка,— сказал ма-
стер участка, секретарь парт-
организации цеха А. Айра-
петян.— Они ничего общего не
имеют с требованиями народа
о справедливом решении проб-
лемы Нагорного Карабаха. Мы
избрали свой путь решения и
будем его придерживаться.

А. САРКИСЯН.

В) Около двух лот н а м * на страниц» и м и г о жур-
и м а был открыт клуб •Вааимопомоцьа, идмо кото-
рога подмазала редакционная почта. Мы напечата-
ли большую подборку читательских иксом, содор-
жмциж различного рода просьбы, продложоиия, по-
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том, чтобы на зол о помощи откликнулись но иохиа
официальны* инстанции, а прожд* асаго сами чи-
татели.

ЛБИЛИЕ почты нового клу-
" 6а превзошло даже са-
мые смелые наша ожидания.
Письма шли самые разнооб-
разные. Тут и предложения,
скажем, отправиться в совме-
стный туристски* поход по
заповедным уголкам Белорус-
сия, безвозмездно вручать по-
желавшим комплект детских
игрушек, создать молодежный
жилищный кооператив... Но
большинство писем было по-
священо проблеме разобщен-
ности людей в сегодняшнем
мире, дефициту человеческогэ
милосердия.

Вот несколько выдержек.

ороа
роиа

уа^ац^втнвнчлн^

ах-гиганта крупных
коллекти-

в стране по част чувства лок-
тя дела обстоят лучше, чем за
рубежом. Тем более что при
жславвш можно правеет а не-
мало других убедительных при-
меров того, сколь разительна
отчужденность; между люда-
ми, подчас самыми близкими,
в мире капитала в насколько
благотворно дает о себе знать
чувство коллективизма, това-
рищества в отношениях меж-
ду нашими людьми, коллектв-

Понятне «человек челове-
ку — ДРЯ>. его высокий
нравственный смысл на ваших
глазах лишалось живой души,
трепетного нерва, порой дефор-
мируясь в цинично-утилитар-
ную, почта коммерческую фор-
мулировочку «ты — мне, я —
тебе». Человек здесь переста-
ет быть Человеком, превра-
щается в некую абстрактность,
а точнее — в функцию. Без
души, плота, совести, зато —
с должностью. То есть он уже
никак не «друг, товарищ и
брат», а, скажем, продавец,
доктор, грузчик мебельного
магазина, следователь, офи-
циант, портной, администра-
тор гостиницы...

Логина подобной деформации
очевидна. В условиях весьма
распространенного двуличия.
социальной апатии многие, ду-
мам, •адавали себе вопросы,
подобные тому, что сформули-
рован еще в одном письма в
нашу редакции» «Жить дня яю-

всеми ее радостями а бедами,
достижениями а потерями,
взлетами и падениями. И нрав-
ственные принципы этого поко-
ления также сформированы
нами, старшими. Трезво ос-
мыслить причины неудовле-
творенности молодых нынеш-
ним состоянием дел в комсо-
моле, ну а там, где надо,
решительно помочь вырваться
из соетоямх бездуховности—
вот в чем задача.

Построить социализм — зто
в конечной итоге построить
социалистические отношения
между людьми, привести
действие те стимулы, которые
побудят каждого труженика
полностью проявить свою ин-
дивидуальность, раскрыть СВОЁ
человеческий потенциал. Боль-
шие надежды возлагаются тут
иа проводимую в стране эко-
номическую реформу, внедре-
ние хозрасчета.

проиаводственных
вал люди словно отдаляются
друг от друга. Живут а одних
домах, ходят по одним улицам,
1ВДЯТ е одних трамваях и авто-

бусах, не аная и, что самоа до-
садное, не желал мать один
другого». «1*аиьше, бывало, всем
аиром свадьбы справляли, хоро-
нить блиаиия собирались, а те-
перь соседи отгорожены друг
от друга семью займами». «Мой
дом — моя крепость» — не наш
лозунг». «Давно у нас нет ни
дружбы, им милосердия... Все-
все растеряли. Скажите, иге се-
годня пустит в городе на ноч-
лег иваиамомего человека?»

На первый взгляд пара-
докс. Фактом, не требующим
доказательств, привыкли мы
считать укрепление коллекти-
вистских начал в социалисти-
ческом общежитии, все более
прочное утверждение гумани-
стической идеи: «Человек че-
ловеку—друг, товарищ и брат».
Именно это неизменно гово-
рили, желая подчеркнуть до-
стоинства нашего образа жиз-
ни в сравнении с западным,
капиталистическим. А тут
вдруг столь очевидные сомне-
ния в святая святых! Прини-
мать их как должное, заду-
маться нал ними или оспари-
вать, доказывать обратное,
приводить убедительные, крас-
норечивые контраргументы?

Проще избрать последнее,
что мы, журналисты, к слову
сказать, нередко и делаем.
Благо, примеров проявления
людского добросердечия, соли-
дарности, взаимовыручка, под-
линного коллективизма в жиз-
ни множество.

В той же нашей «Взаимо-
помощи» было опубликовано
письмо девушки-инвалида аз
города Слуцка с просьбой
откликнуться на ее беду, оди-
ночество. Прошло полгода. И
вот журнал печатает второе
письмо: «От всей души бла-
годарю редакцию за то, что
помогла мне найти друзей, об-
рести веру в людей».

Позволю себе привести еще
один пример. Как-то в не-
большой дереваньне Скорбичи,
что на Брестчине, от удара
молнии вспыхнул пожар. Слу-
чилось это в горячую сенокос-
ную пору, когда в домах нико-
го не было, и, считай, вся дерев-
ня выгорела дотла. На выруч-
ку погорельцам пришли жители
окрестных сел. Безвозмездно по-
могали техникой, строительны-
ми материалами, рабочей си-
лой, слали денежные переводы.
Когда Скорбичи засверкали но-
выми окнами, деревне, по пред-
ложению самих жителей, дали
новое имя — Дружба...

Тут же по ассоциации встает
е памяти пожар в Нью-Йорке,
который мне довелось наблю-
дать. Поразила не похвальная
оперативность пожарных, а
полнейшее безразличие прохо-
жих и чрезвычайному происше-
ствию, и доносившимся из го-
рящего здания кринам. Погло-
щенная своими заботами толпа
равнодушно тенла мимо.

Понимая, что приведенное
доставление в известной ме-
эе носит условный характер,
рискну все же отнести его к
категории типичных, нагляд-
но подтверждающих, что у нас
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Турнирная

орбита
«> БАСКЕТБОЛ. Спортсмены

сборной СССР одержали тре-
тью победу в финальных сорев-
нованиях на предолимпийском
турнире в Роттердаме. Они на
этот раз обыграли команду
ФРГ — 121: 92.

По три победы тахже на сче-
ту сборных Югословии и Ита-
лии.

ф АВТОСПОРТ. В лсшшй-3
ском городе Кулдига завершился 5
чемпионат СССР по авторалли \
на машинах 7-го, 8-го и 10-го <
классов. Победителем в гонках с
«ВОЛГ» (10-й класс; стал экипаж <
Н. Манчинскис и 3. Скакаускис §
(Латвия). В 7-м классе («Жигу-
ли» с объемом двигателя до <
1.300 куб. см) сильнейшими ока- с
зались представители Литвы с
Э. Тумалявичюс и П. Видейкас. •
В 8-м классе («Жигули» с объ- <
смом двигателя до 1.600 куб. <
см; первое место заняли И. Рай-1
дам и М. РЛардисалу (Эстония). <
Аубовые венки победителям на \
пьедестале почета вручала 5
«Мисс Рига-88» С. Енерте.

(ТАСС).

Задержаны с поличным
Борьбе за чистоту рядов мос-

ковской милиции будет способ-
ствовать судебный процесс над
четырьмя сотрудниками органов
внутренних дел, преступившими
закон. Эти работники вневедом-
ственной охраны были задержа-
ны при ограблении кооператив-
ного кафе. По делу ведется
следствие.

(ТАСС).

ЧТО-ТО НАХОДИМ,
ЧТО-ТО ТЕРЯЕМ,

ИЛИ О дефиците дружбы,

коллективизма, милосердия

И все же не покидает ощу-
щение: ставить победную точ-
ку в начатом разговоре преж-
девременно. Не только потому,
что понятие «у нас лучше» да-
леко не равнозначно понятию
«у нас все безупречно». Но и
по той причине, что вероятный
наш приоритет в этой области
не отражает динамики, тенден-
ции развития исследуемого
процесса. В каком направле-
нии он идет? Какой была си-
туация вчера и какой она обе-
щает быть завтра? Укрепля-
ются у нас коллективистские
начала или, напротив, ослабе-
вают? Не столь ведь важна
точка, в которой находишься,
сколь направление, в котором
движешься.

И здесь я снова возвра-
щаюсь к тревожной почте
«Взаимопомощи». В ней хотя
и не очень обширный, кое в
чем, может быть, случайный,
во все-таки срез обществен-
ного мнения. И оно недву-
смысленно свидетельствует:
узы коллективизма у нас в ка-
кой-то мере утрачивают бы-
лую прочность, процесс взаим-
ной человеческой апатии не
просто обозначился — он
прогрессирует.

Можно, конечно, считать
вполне нормальным, что дру-
зья чаще обмениваются уже
не визитами, а телефонными
звонками, что соседи по лест-
ничной площадке частенько не
знают друг друга не только
по нмеян-отчеству, но и в ли-
цо.

А можно утверждать, хотя
и с горечью, но небезоснова-
тельно, что упомянутые наши
духовные недуги рождены и
утверждены в жизни не кем
иным, а нами самими.

Перестройка преподала вам
не один урок правды. И сре-
ди них такой: практика и идео-
логия периода застоя расша-
тали в системе «человек—кол-
лектив — общество» многие
хорошо отлаженные и весьма
благотворные связи, рожден-
ные революцией. Обнаружи-
лись явное снижение интереса
людей к общественным делам,
проявления скептического, а то
и циничного отношения к ду-
ховным ценностям социализ-
ма, в том числе и к таким, как
взаимовыручка, коллективизм.

дей? Это. ионечно. прекрасно.
Но ведь «тот идаал слабо под-
крепляется жизнью. Приходит-
ся-то жить для краснобаав, хан-
жей, хапуг, карьеристов. Так на
лучше ли жить для себя, для
своей евмьи к своих детей?»

Тревожно, что более всего
подвергаются духовной корро-
зии представители молоде-
жи — юноши и девушки, кото-
рым нести традиции социализ-
ма в третье тысячелетие. У та-
ких нет еще достаточного жи-
тейского и социального опыта
для зрелого и ответственного
противостояния злу или не-
справедливости.

А между тем, мне кажется,
молодежи более, чем людям
зрелого возраста, присущи
стремление к единению, со-
вместным действиям, желанию
ощутить рядом плечо сверст-
ника. Подтверждения сказан-
ному можно найти повсемест-
но—от дискотек до собраний
так называемых неформальных
объединений. Вот бы где пора-
ботать комсомолу — увлечь
молодежь высокой идеей, за-
жечь пламенем революционной
романтики, повести на боль-
шие дела. Такие победы —
местного чаще всего значе-
ния — отдельные комсомоль-
ские вожаки одерживают. В
целом же впечатление такое,
будто молодые «аппаратчики»
со своими лидерскими задача-
ми явно не справляются.

Не так давно под Минском
при участии ЦК комсомола
республики прошла встреча
представителей неформальных
молодежных объединений.
Один из лейтмотивов, который
достаточно четко слышался в
выступлениях молодых, был
такой: «Мы уходим в свой мир
отнюдь не потому, что мы гад-
кие, нерадивые или, еще ху-
же, несоветские, а потому,
что в сплошь заорганизован-
ном окружающем мире под-
линной правды не нашли».

Резко? Может быть. Кате-
горично? Возможно. И тут
проще всего, конечно, осудить
таких парней и девчат за уход
в себя.

Но давайте подумаем: а от-
куда оно взялось, это нынеш-
нее молодое племя? Не с неба
же свалилось нам на радость
или на беду. Оно — законно-
рожденное дитя нашего обще-
ства, продукт нашей жизни со

Но наивно было бы строить
иллюзии, будто накопившиеся
противоречия можно устранять
лишь экономическими преоб-
разованиями, не приведя в
действие те могучие силы,
которые заложены в широ-
ких общедемократических ре-
формах, в механизмах поли
тической, социальной, духов-
ной жизни общества. Мы не
имеем права ни на миг забы-
вать: вне духовности нет пе-
рестройки. Об этом нам еще
раз напомнила XIX Всесоюз-
ная партконференция.

Не открою Америки, если
скажу: нам еще учиться да
учиться искусству учитывать
идеологические, нравственные
последствия принимаемых хо-
зяйственных решений. Возь-
мем, к примеру, ту же коопе-
ративную или индивидуальную
трудовую деятельность. Если
посмотреть правде в глаза, то
нельзя не признать, что эти
формы труда, суля обществу
немалые экономические вы-
годы, в чем-то и обкрадыва-
ют его, особенно при плохой
их организации.

Давно известно: человек не
может быть счастлив в одиноч-
ку, сам по себе, вне связей с
окружающим миром, сограж-
данами, с соседями, сослужив-
цами. Столь же очевидно, что
ничто так не объединяет, не
роднит, не сплачивает людей,
как служение единой цели.
Именно в ключевые периоды
нашей истории, когда цели V
народа были особенно велики
и святы, и рождались те высо-
кие людские содружества, ко-
торые обрели право именовать-
ся поколениями революционе-
ров; стахановцев, фронтови-
ков, целинников.

Сегодня в истории социализ-
ма ответственный период, цели
грандиозны — и социальные, и
экономические. Единение тре-
буется от всех нас в борьбе за
мир, за охрану природы, за
физическое и духовное оздо-
ровление общества. Без тесно-
го сплочения всех здоровых
сил нам не одолеть преслову-
того механизма торможения.
Даже при самом совершенном
экономическом механизме.

А. ШАБАЛИН.
Главный редактор

журнала «Беларусь».
г. Минск.

Операция
«Чистый воздух»
Инспектор ГАИ лейтенант С. Кочкин

поднял жезл, предлагая водителю синих
«Жигулей» остановиться. Тот притормо-
зил с явным недоумением:

— В чем вело? Я ничего не нарушил.
— Сейчас проверим,— ответил инспек-

тор.

В выхлопную трубу автомобиля ввели гибкий
«зонд», соединенный с металлической «шкатул-
кой», и на электронной шкале газоанализатора
замелькали цифры, пока не зафиксировали мак-
симальную величину — 7,8.

— Видите? — кивнул на показания прибора
представитель инспекции по охране атмосферно-
го воздуха Ф. Чмерук.— Содержание окиси угле-
рода в отработанных газах втрое превышает са-
нитарную норму.

Тут же составляется протокол о нарушении
природоохранного законодательства. Владелец
автомашины обескуражен: собрался на выходные
дни съездить в деревню к родителям, и на тебе...
Ему объясняют, что теперь все зависит от его
собственной оперативности. Нужно доехать до
ближайшей станции техобслуживания, где без
проволочек (есть такая договоренность) прове-
рят и отрегулируют двигатель, после чего выда-
дут так называемый талон токсичности.

Только отъехал личный «Жигуленок» — место
у прибора заняла служебная «Волга». Водитель
нетерпелив: шеф велел прибыть точно в назна-
ченное время. Увы, бескомпромиссный прибор
четко зарегистрировал значительное превышение
нормы вредных выбросов. Как и у подошедшей
следом колхозной «Нивы».

Так было много раз во время этого рейда, ор-
ганизованного региональной инспекцией по охра-
не атмосферного воздуха совместно с работника-
ми ГАИ. Впрочем, куда приятнее было наблю-
дать сценки иного характера. Вот подкатил гру-
женый автомобиль. Подумалось: уж этот-то на-
верняка отравляет воздух. Но инспектор по-
смотрел на показания прибора и взял под козы-
рек:

— Все в порядке. Доброго пути!
Подобные рейды стали привычными на авто-

дорогах Челябинска. Экологическая обстановка в
городе остра. И хотя в последнее время на боль-
шинстве промышленных предприятий немало сде-
лано для улучшения охраны окружающей среды,
добиться резкого снижения выбросов в атмосфе-
ру пока не удалось. Причем четвертую часть их
дает автомобильный транспорт.

Поэтому и появились по инициативе обществен-
ности на автомагистралях передвижные экологи-
ческие посты, начавшие борьбу за чистый воздух
над городом. В прошлом году контролю было
подвергнуто 35 тысяч автомобилей. И что же?
У каждого пятого содержание окиси углерода
значительно превышало санитарную норму. За
это к 2.500 водителям и должностным лицам бы-
ли применены меры административного воздей-
ствия. За пять месяцев этого года проварено
9.720 автомобилей. «Соотношение» несколько
улучшилось — загрязнял атмосферу один из се-
ми. «Экологический патруль» не только фикси-
рует нарушения, но и ведет профилактическую
работу. В автохозяйствах, на предприятиях, имею-
щих собственный транспорт, оборудовано 119 по-
стов диагностики.

— Могли бы наладить дело еще эффектив-
нее,— считает руководитель группы по контролю
за передвижными источниками загрязнения Т. Ше-
легова.— Но ислытывазм острый недостаток нуж-,
ной аппаратуры. Наши посты оснащены прибо-
рами, позволяющими определять содержание оки-
си углерода, а ведь в выхлопных газах есть дру-
гие, не менее вредные выбросы. Да, таких прибо-
ров промышленность выпускает мало, распре-
деляются они централизованно, в основном по
предприятиям Минавтопрома. А где их брать
остальным?

В. ЧЕРЕПАНОВ.
" (Корр. «Правды»).

г. Челябинск.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
Тмпцмм

7 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО -

«130 минут». 8.35 — Концерт
солистов Тюменской фнлврмо.
ник Ю. Клепвлова (балалайка)н
В. Петухоаа (баян). В.00—Худо-
жественный телефильм «Дым
ка». 10.15 — «Курьер «Очевид-
ного— невероятного». 15.30 —
Новости. 15.45—Произведения
Э. Грига я Я. Сивелиуса. Испол-
няет ВСО Гостелерадно СССР.
1в.4б—Программа Курской сту-
дни телевидения. 17.35—Ново-
сти. 17.40-«Здравствуй. музы
кв1» Проиааедения Т. Хреннико-
ва я исполнения Большого дет.
сного хора ЦТ я ВР. 18.35 —
Мультфильм. 18.45—Сегодня в
миря. 19.06—Действующие лица.
Встреча с делегатами XIX Все-
союзной конференции КПСС.
19.58—«Резонанс». В передаче
участвуют: политический обо-
ареватель газеты «Известия»
А. Е. Воаин, начальник управ-
ления МИД СССР В. П. Карпов,
генеральный директор ТАСС
С. А. Лосев. Ведущий—полити-
ческий обозреватель В. А. Каля
гян. 31.00—Время. 31.40 — Про
ямктор перестройки. 31.50 —
«Ваяет, балет». 32.55 - Камера
смотрят в мир. По материалам
X Международного кинофести-
валя стран Аэян. Африки н Ла-
тинской Америки я Ташкенте.
По окончании — Сегодня в ми

"'•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.30 — Научно-по-
пулярные Фильмы. 8.53—Е Ви-
нокуров «И я был в том похо-

и » . Фильм-концерт. 9.35. 11.10—
Испанский язык. 10.05—«Шест-
надцатилетние». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
11.40 — Документальные геле.
фильмы. 13.30 — Фестиваль Ин.
дни в СССР. Играет л. Субра-
маниям (скрипка). 13.50 —
Сельский час. 13.55 — Дневной
еввне повторного телефильма.
«Тревожные ночи в Самаре». 2-я
серия. 18.00 — Новости. 18.10—
Клуб путешественников. 19.10
Документальный телефильм
«Нам XX лет», о юбилее твор-
ческого объединения «Экран»
19.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Легкая атле-
тика. Чемпионат СССР. 21.00 —
Время. 31.40 — Прожектор пе-
рестройкн. 31.50 _ III Всесоюз-
ный телеконкурс молодых ис-
полнителей советской эстрад-
ной пеенн «Юрмала-88.. Второй
Т У

и Л°КО°йнА?. Н 1 1 Н ПРОГ Н РА Э й С М Т А;
18.45 — В.-А. Моцарт — Кон-
церт М 23 для фортепьяно с
оркестром ля мажор. 19.15 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 - Время. 21.40 — «Чело-
век на полустанне». Художест-

ниый телефильм. 22.45 - Мо
С НОБРАЗО1!АТЁ|И>'НАЯ ПРО-

РАММА. 20.00 — Испанский
язык. 20.30 — «Поле Куликово».
Научно-популярный фильм.
21.00—Испанский язык. 21.30—
Портреты. И. Бунин. 22.30 — В
объективе — животные. «Си-
вуч». Научно - популярный
фильм (ЛНФ .

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МД. 30.45 — «Спорт, спорт,
спорт». 31.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«800 секунд». 22.00 — Пятое ко-
лесо. Художественно-публици-
стический видеоканал.

Радио

ПСРБАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04. 6.04.
1.00, 10.00. 15.00, 17.00. 10.00.

22.00. 23.50. «Международный
дневник» - в.ЗО. 20.45. 0.45.
«Земля и люди». Радиожурнал—
6.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Сигнал». Проблемно-пуб-
лицистическая передача — 7.35.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

9.15 — Слово публициста. Ю.
Карагач «Н. И. Травкин —
подвижник перестройки».
10.15 — «Внимание, на старт!»
10.30 — Для детей. «Теплая зем-
ля». Познавательная передача о
природе. 11.15 — «Когда поют
солдаты». Музыкальная переда-
ча. 13.01 — «Время, события.
люди». В выпуске: «На встрече с
делегатами XIX партконферен-
ции». Репортаж (г. Кишинев);
«Новая жизнь старых пяти-
этажек». Корреспонд е и ц н я
(г. Минск). 12.30 — «В рабочий

цшень». Концерт по заявкам.
100— Н. К. Крупская «О Лени-
!». Сборник статей н выступ-

лений. Передача 2-я. 14.00-Иг-
рает камерный оркестр Литов-
ской ССР под управлением
С. Сондецкиса. 14.40—«Страда
уборочная». Радиоперекличка.

5.30— «Трудовой рнтм пятилет-
ки». Передача Псковского ра-
дио. 16.00—Школьникам и уча-
щимся ПТУ. «Найтн себя». До-
кументальный радиорассказ.
17.15—Радиостанция «Юность».
Программа «НТП н молидежь»
«От проекта до внедрения». Бе-
седа с делегатами XIX Всесоюз-
ной партийной конференции.
18.00—«Музыка и время». Обо-
зрение с VI съезда композито-
ров Татарин. 1В 40— «Забота о
человеке. Что сделано?» Радио-
журнал. 19.45—Эстрадный кон-
церт. 20.20-«Курсом XIX Всесо-
юзной партконференции». Вы-
ступление ученого-обществове-
да. 20.45—Международный днев-
ник. 21.00 — «Встреча с Н. Л.
1орлиак>. Музыкальная пере-
|ача. (Записи С. Рихтера. Д. Фи-

шер-Днскву, К. Игумнова, О.
Кннппер-Чеховой, В. Качалова,
В. Немировича-Данченко. С. Про.
кофьева). 22.30 _ На соискание
'осударственной премии СССР

1988 года. Н. Дорнзо «России
первая любовь». 23.05 —
«Юность». «Вечерний курьер».

Театры

7 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Концерт мастеров
:иусств Индии.
МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр.. 3) — Перла-
мутровая Зинаида; Новая сце-

га — бал при свечах.
ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-

В А — В помещении ДК МЭЛЗ—
Кабанчик.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
•ратья Карамазовы.

ТЕАТР «САТИРИКОН» — Что
наша жизнь?..

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО-Смвх
Лангусты.

Погода
Москве и Московской обла-

. . „ 7 июля днем в отдельных
районах иратиовремвнный
ртждь, гроза, ветер слабый, при

грозе порывы ветра до 15—16
метров е сеиунду, машинальная
температур» 2»-26 градусов,
по области 33-28. 8 - 9 июля
иратиовремаииый дождь, гроза,
ветер западный и северо-запад-
ный, 3—7 метров в секунду, но-
чью 1 2 - 1 7 , днвм 3 0 - 2 5 граду-

Второй

выпуск
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