
«Фобос»
и Фобос

К старту автоматической
межпланетной станции

Как шнап, как гнать... Может, и» »го»о же яркою цулоа
скою гола, а может, и* еще более косою аы успеем отеле
дип полет к Марсу к* автомата, а человека... Хоть ученые
и не оопцаюг п о « ближайшем десятилетии, все же хочет
м «рвте, что дождемся.

В просторном, хирургически
стерильном и блаженно прохлад-
ном зале байконурского монтаж-
но-испытательного корпуса «Фо-
бос-1» и «Фобос-2» стояли в со-
седних отсеках. Еще вполне зем-
ные — из наших рукотворных
деталей и материалов, позволяю-
щие до себя дотронуться.

Два шеститонных «самовара»,
обвешанные грузом шаров, коро-
бок, антенн, по-новогоднему уку-
танные в «вату» экранно-ва-
куумной упаковки, сложив ла-
дошками кверху синие панели
солнечных батарей, ждали за-
правки топливом и «посадки» на
острие тяжеловозной ракеты
•Протон». Вид у них был терпе-
ливый и умный, хотелось даже
обратиться к ним с проникновен-
ной прощальной речью — ведь
расстаемся навсегда...

Ну а что? «Фобосы» способны
выполнить в том марсианском
далеко работу, которая по уму
и по способностям сознательно
ориентирующемуся во времени и
пространстве существу, к тому
же способному к диалогу. То
ест* попросту человеку. Недаром
один из руководителей проекта
член-корреспондент АН СССР
В. Ковтуненко назвал уровень
задач, посильных станции, «ин-
теллектуальным». Конечно, для
этого в тесной кооперации и об-
мане самыми современными идея-
ми пришлось потрудиться многим
людям, представляющим двена-
дцать стран и Европейское кос-
мическое агентство.

Фигурально можно предста-
вить себе двух бегунов на сосед-
них дорожках, бегущих по кру-
гу. И один из них пасует дру-
гому мяч —немного наперед, по
ходу, чтобы удобней было при-
нять. Только расстояныще меж-
ду дорожками — с полсотни мил-
лионов километров. Бегуны —
Земля и Марс, мяч — пылинка
•Фобоса», что для Солнечной си-
стемы подкова не на блохе, а на
бактерии.

В пути, кроме необходимых
коррекций траектории, уже нач-
нется новый цикл исследований
межпланетного пространства.

Но вот «пас* принят, и наша
сверхчувствительная «пылинка»
закрутилась вокруг Марса. Те-
перь ей предстоит найти в его
окрестностях одну из малых
лун соседнего семейства. Это
Фобос и Деймос, сфотографиро-
ванные в 1971 году аппаратом
«Маринер-9». Не бог весть ка-
кой величины — 27 и 15 кило-
метров в поперечнике. Но в этом-
то и соль: найди их! Куда там
иголка в стоге сена. Надеемся,
оптико-электронным датчикам,
способным различать яркие и
слабые источники, это окажется
вполне «по глазам»! Около меся-
ца — наблюдательное плавание
по круговой околомарсовой ор-
бите высотой около б.ЗЗО кило-

метров, измерения «себя», Фобо-
са, Марса, «совещание» с Зем
лей, то есть с управляющим
комплексом, и плавный спуск к
спутнику, ближе к Марсу... Еще
более сложные расчеты и коман-
ды, уже целых два месяца,— и
осторожное сближение до три-
дцати пяти километров. Здесь
«Фобос» начинает «соображать»
сам, по командам от бортовых
систем и прибороз.

Наконец, самое невероят-
ное. Станции предстоит порабо-
тать ни больше ни меньше, как
«летающей тарелкой», насколько
мы представляем ее появление
над собой. Пятнадцать—двадцать
минут зависания на высоте при-
мерно полусотни метров — и за
это время медленного дрейфа со
скоростью 2—5 метров в секун-
ду серия экспериментов: букваль-
но осмотр, «обнюхивание», «ощу-
пывание», проба на вкус есте-
ственного тезки. Телевизионный
комплекс «зрачками» ПЗС-мат-
риц осмотрит, не упустили ли
чего.

В болгарском Института кос-
мических исследований молодые
конструкторы Дойна Петков и
Александр Крумов объясняли
мне, как эта же видеосистема
будет еще в пути служить нави-
гационным, штурманским зада
чам. Как для такой многоцеле-
вой программы пришлось паспор-
тизировать каждый чувствитель-
ный элемент каждого такого
«зрачка» — не внесет ли он
«шум» или искажение в картин-
ку с Фобоса. А их менее им на
квадратном сантиметре умещает-
ся целых 165 тысяч!

Закончив все съемки и анали-
зы, висящая лаборатория ускорит
ход и отчалит к Марсу, чтобы
заняться его делами. Но перед
этим оставит на Фобосе десант—
долгоживущую автономную стан-
цию, которая должна три месяца
исследовать поверхность спут-
ника, закрепившись на месте и
передавая информацию прямо на
Землю. Кроне ДАС с «Фобоса-2»
спустится и десант подвижный—
зонд-«попрыгунчнк», способный
двадцатиметровыми прыжками
обследовать более обширное про-
странство.

Таковы «намерения» этого ро-
бота-универсала лишь в самых
общих чертах.

Множество научных направле-
ний ждет своей «добычи» от этой
программы с таким же нетерпе-
нием, как от недавней «Веги».
Снова мы провожаем земного по-
сланца за земную околицу.
А там, на самом выходе, послед-
ними простятся с ним Владимир
Титов и Муса Манаров, «Океа-
ны» со станции «Мир». И осозна-
ют еще раз, как все-таки блия-
ко пока мы к Земле, несмотря на
годы космической эры. Как дер-
жит нас ее притяжение.

А. ТАРАСОВ.

СРОЧНО В НОМЕР

Ереван. 7 июля
Практически не видно на

улицах автобусов, троллейбусов,
трамваев. Люди, желающие по-
ехать на работу, по делам, тол-
пятся на остановках. Предприя-
тия в основном не работают.
Экономический ущерб исчисля-
ется в миллионах рублей. У эко-
номики республики тесные свя-
зи с другими регионами страны.
Из-за срыва поставок, естест-
венно, страдают смежники.

Звоню в несколько районов
республики: каково положение
там?

Первый секретарь Кировакан-
ского горкома партии Г. Оганян
сообщил:

— Работают 70 процентов
предприятий. Основной трудовой
ритм города не нарушен. Разъ-
яснительная работа, которую ве-
дем в коллективах, находит от-
клик. Люди понимают, что за-
бастовка — не форма протеста
илл борьбы за достижение цели.

В Дилижане 6 июля, когда
пришли вести из Еревана, рабо-
чие завода «Импульс» вышли на
митинг. Поддержав ряд требова-
ний, высказанных на Театраль-

ной площади Еревана, дилижан-
цы все же решили работать.

— По долгу службы,— сказал
в беседе ветеран труда Альберт
Григорьевич Абазян,— я часто
выезжаю в командировки в раз-
личные города. На себе испытал
доброе, уважительное отношение
людей разных национальностей к
армянскому народу. Негоже нам
подводить наших товарищей по
труду. То, что произошло в аэро-
порту «Звартноц». вызывает боль
и обиду. Действия молодых лю-
дей, пытавшихся парализовать
работу аэропорта, явно расходят-
ся со здравым смыслом. Кто, ка-
кие безответственные силы спро-
воцировали их на это? Спра-
ведливое решение проблемы На-
горного Карабаха, уверен, мо-
жет состояться только в спокой-
ной обстановке. В то же время
не могу не обвинить в создав-
шейся ситуации и местные влас-
ти. Не верю, что при разреше-
нии конфликта в аэропорту бы-
ли использованы все возможно-
сти для предотвращения столкно-
вения.

А. САРКИСЯН.

—ИИУПЖИН—ВСЕМ ЗЕМЛЯК
Памятник Пушкину недамо появился • селе За-

болотоацы Жидачоаского района Л ы о к к о й обла-
сти. В тот день с раннего утра на сельскую площадь
стал сходиться народ как на праздник. Шли на
встречу с великим поэтом стар и млад.

Не довелось, если верить истории, побывать а
этом селе Александру Сергеевичу, нб жители Забо-
лотовцеа хорошо знают поэта, с детстаа знакомы с
его творческом, и каждому здесь кажется, будто
Пушкин его земляк.

Д о самых сумерек на пушкинской площади зву-
чали стихи и песни в исполнении самодеятельных
артистов. В честь дружбы русского и украинского
народе)! • сквере аозле памятника были посажены
березки и пихты.

Фото В. С а м у м .

Ш Ш Т И Л НОРОШ/ СВОЕМ!-/*

Приз
рабочего

ЛЕНИНОГОРСК, 7. | 1 т -
штатный корр. «Правды»
П. Щуплов). Много я » на-
дежно восстанавливает
огнедышащие мчи Лени-
иогорсиого полиметалли-
ческого комбината брига-
да футеровщиков Георгия
Нагайцвва. К фронтовым
наградам бригадира приба-
вился ордан Трудового
Красного Зиемани.

Надавно в Ленинсторском
управлении траста «Казцвет-
метремокт» учрежден при!
его имени, который будет
ежеквартально присуждаться
лучшей комсомольско-моло-
дежной бригаде ремонтников.

Спутник
в полете

7 июля 1 Ш года а Со-
ветском С о ю » ракетой-но-
сителем « С о е » произведен
запуск очередного искус-
ственного спутника Земли
•Космос-'*!'!.

На борту спутника установ-
лена научная аппаратура, пред-
назначенная для продолжения
исследований природных ре-
сурсов Земли • интересах раз-
личных отраслей народного
хозяйства СССР и международ-
ного сотрудничества.

Спутник выведен на орбиту
с параметрами:

— начальный период обраще-
ния — 88,7 минуты;

— максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апо-
гее) — 256 километров;

— минимальное расстояние
от поверхности Земли (в пери-
гее) — 194 километра;

— наклонение орбиты — 82,6
градуса.

Кроме научной аппаратуры,
на спутнике имеются радиоси-
стемы для точного измерения
элементов орбиты, раднотеле-
метрическая система для пере-
дачи на Землю данных о рабо-
те приборов и научной аппа-
ратуры.

Установленная на спутнике
аппаратура работает нормаль-
но.

Поступающая информация
передается в Государственный
научно-исследовательский и
производственный центр «При-
рода» ГУГК СССР для обработ-
ки и использования. (ТАСС).

Турнирная орбита
ф ФУТБОЛ, Чемпионат 5

страны: «Торпедо» — «Ди-
намо» (Тбилиси) — 1.0.

ф БАСКЕТБОЛ. Сборная <
СССР победила во встрече <
олимпийского отборочного <
турнира команду Юго-
славии — 86 : 83 (42 : 48).

(ТАСС).

ВНОВЬ ОВАЦИЯ ЛЬВУ ЯШИНУ
Прославленный советский вратарь Лев

Яшин удостоен высшей награды Между-
народной федерации футбола (ФИФА)
•Золотого ордена за заслуги*.

— Это была торжественная, волнующая це-
ремония,— рассказал корреспонденту «Праа-
ды» ответственный секретарь международной
комиссии Федерации футбола СССР Л. Зеро-
хович, который присутствовал на конгрессе
ФИФА в Цюрихе..— Здесь была официально
провозглашена всемирная кампания в под-
держку честной игры. На открытие этой благо-
родной акции, направленной на борьбу с гру-
бостью и другими негативными явлениями а
футболе, ФИФА пригласила двух выдающихся
футболистов — Льва Яшина и Пеле.

После выступления Пеле, который призвал
футболистов всех стран к честной спортивной
борьбе, уважительному отношению к сопер-
никам, президент ФИФА Жоао Авеланж вру-
чил Яшину высокую награду. Шестьсот чело-
век — представители национальных футболь-
ных федераций, почетные гости, журнали-
сты — громовой овацией стоя приветствовали
советского спортсмена.

ф Лев Иванович Яшин с иЗолотым орденом
за заслуги».

Фото 8. Воронина.

ф Когда Федоту приспело время вы-
бирать профессию, «го многодетная
мамаша, женщина властная, но совеет,
лимя, сказала:

— Пойдешь, Федот, учиться на исто-
рика. Инженеры и агрономы в нашей
семье ость, врачи есть, офицеры, слава
богу, тоже ость, а историка нету. Перед
людьми стыдно.

И послушный Федот пошел учиться
на историка.

По-видимому, какую-то роль в >том
выбора сыграла его фамилия, точно та-

кая же, как у грека и> Галикарнаса, еще
в пятом веке до нашей эры писавшего
о наших далеких предках —скифах, а
также совершенно безупречная, чистая
как стеклышко биография Федота, ко.
торый, в отлично от академика Тарла,
на привлекался, не состоял, на участ-
вовал и родственников м границей не
имел. Правда, он не имел и таланта.
Но что такое талант! Давно уж острят
шутники, что это такая штука — если он
есть, так он ость, а если ого нету, так
его нету.

ЛъЕДОТ был усидчив, смет-
™ лив и мог безошибочно оп-
ределять направление ветра. А
ветер в ту пору дул как раз в
ту сторону, куда он сейчас не
дует. Но пока он дул, Федот
успел защититься.

На обмыве кандидатского
звания научный руководитель
Геродота, член-корреспондент
Академии наук, отведя своего
любимца в сторонку, сказал,
ласково потрепав его по пле-
чу: «Далеко пойдешь, бестия.
Как а я, пашешь неглубоко,
но преданно».

У Федота было одно несом-
ненное качество, работавшее,
как ныне выражаются, на пер-
спективу: он не выпирал, не
высовывался, не выяснял, как
Добчннекий и Бобчинский, кто
первым сказал о » . Он произ-
водил добавки, пользуясь на-
дежными, хорошо послужив-
шими русскому правописанию,
восклицательными знаками.
Когда советские люди, выти-
рая со лба пот от натужной
работы, говорили, не скрывая
своей гордости: мы неплохо
потрудились, строя новые
фабрики, заводы, колхозы,
ученый Федот заносил на
скрижали истории: «Достигну-
ты небывалые успехи на фрон-
те индустриализации и кол-
лективизации»'. Когда те же
работящие люди, верившие
Сталину, называли его руко-
водителем, вождем партии,
Федот после научного анализа
уточнял: «великий вождь»,
«гениальный вождь». И лишь
тогда заскучал, когда кто-то,
опередив его, произнес: «вели-
кий вождь всех времен и на-
родов». Федот понял, что на
этом дело застопорится — бо-
лее высоких слов наука не
придумает.

Федот-Геродот никогда не
считал, что ученые должны
иметь устоявшиеся взгляды.
Поэтому его убеждения посто-
янно менялись, поворачиваясь
на 180 градусов, или, как го-
ворят моряки, совершали овер-
киль. Долгое время с трудовых
ладоней Федота не сходили
мозоли от бурных, продолжи-
тельных аплодисментов вели-
кому кормчему. После XX
съезда, поглядев на эти мозо-
ли с состраданием, он тут же
воздел руки к небу и стал на-
бивать мозоли в честь нового
руководителя. Быстро, в тем-
пе был решен ребус из трех
«В» (Видный, Выдающийся,
Великий), по которому ученые
определяют место личности в
истории. Геродот остановился
на золотой серединке, надеясь,
что Никита Сергеевич пока не
обидится, а там видно будет.

Хорошо пошло дело с док-
торской диссертацией. Она по-
свящалась разоблачению оши-
бочных взглядов отечествен-
ных историков на советскую
действительность в эпоху ста-
лилизма. Федот обвинял их в
утрате научных критериев, ра-
болепии и в одном месте да-
же назвал тунеядцами, сидя-
щими на шее народа, что осо-
бенно понравилось ВАКу. Мо-
жно было, конечно, заняться
Федоту и самокритикой, спро-
сить себя, почему до этого он
кормился неверными трудами,
а не поступал, как все поря-
дочные люди, не желавшие
лгать, двурушничать, преда-
вать свои убеждения. Но эта

«героика», по нвевяю Федота,
более подходила для экспан-
сивных юнцов твпи Олега Ко-
шевого да еще, может, в ви-
де исключения, для таких фа-
натиков, как Николай Вавилов.

После защиты докторской
Федот-Геродот еще быстрее
пошел • гору. Его стали вклю-
чать в редколлегии журналов,
словарей, энциклопедия. Бра-
ли нарасхват, и он радовался,
как девица на выданье, попав-
шая в окружение женихов.

Ну а в пору гласности гово-
рить первым о » Федот уже
не стеснялся. Сразу после ап-
рельского Пленума заявил, что
он больше других готов для
улавливания новых моментов,
что перестроиться для него —
раз плюнуть, ибо до этого он
уже три раза перестраивался и
имел успех. За званием акаде-
мика гнаться ему не надо, по-
лучил в пору застоя, а будет
стараться просто из преданно-
сти.

Но это же не классовая борь
ба. Ежели бы аи сказали, что
в селькоров стрелять нельзя,
они бы и не стреляли.

Сейчас Федот сосредоточь
веется главным образом на во
енных проблемах. Хотя егс
подготовка по этой части не
могучая, он, оказывается, во
знает — н кого надо было по-
слать, • кого снять, и как рас
порядиться, чтобы иывынгра
ли войну значительно раньше,
По-прежнему чрезвычайн
смел, Если надо в история
что-нибудь перевернуть вверх
дном, идет первым. Недавно
очень огорчился, когда его об-
скакал один писатель, заявив-
ший на симпозиуме литера'
торов и историков: «Мы про-
сто не умели воевать. Мы •
закончили войну, не умея вое
вать».

Сперва Федот немного ему
шлея — так смело аттестовать
весь народ ему еще ие прихо-
дилось. Да и труда? было сра-
зу сообразить, под какими но-
мерами в графу не умевших
воевать надо теперь заносит!

ФЕДОТ-
ГЕРОДОТ

ФЕЛЬЕТОН
Крепкой опорой редакторов

и составителей стал Федот,
когда в начале шестидесятых
годов стали издавать историю
Великой Отечественной войны.
Ему дали ответственное зада-
ние — научно определить, ка-
ких военачальников и сколько
раз упоминать в положитель-
ном плане. Дело это только с
виду простое, а начнешь углуб-
ляться, шею свернуть можно,
потому что черт его знает, что
к чему привязывать — события
к людям или людей к событи-
ям. Главным было — не обми-
шуриться в освещении воен-
ной деятельности первого сек-
ретаря. Он хоть и слыл демо-
кратом и любил пошутить с
массами, но иногда капризни-
чал, мог вспылить и разнести
летописца, отступившего от
исторической правды.

Но все обошлось. В третьем
томе — «Коренной перелом в
ходе Великой Отечественной
войны» — его упомянули 41
раз, Верховного — 27... Когда
том уже был на выходе, при-
бежал к Федоту какой-то не-
оперившийся историк, поте-
рявший ориентировку: «Това-
рищ Геродот, Жукова забыли.
Ходят слухи, что он тоже в
войне участвовал». Решили
упомянуть и Георгия Констан-
тиновича. Два раза. Могли бы
и больше, но вспомнили, что
надо быть объективными: ис-
торию нельзя ни улучшить, ни
ухудшить.

Семидесятые и начало вось-
мидесятых годов стали для
Геродота годами бурного твор-
ческого взлета. Пока мы за-
стаивались, он не выпускал пе-
ро из рук, прославляя очеред-
ного партийного руководителя,
его выдающийся вклад в мар-
ксистско-ленинскую теорию и
военную науку. И попутно по-
ругивал тех, кто вовремя не
заметил, что тот еще в годы
войны созрел для четырежды
Героя Советского Союза, ор-
дена «Победы» и маршальско-
го звания. Тянуло намекнуть,
что пора присваивать и гене-
ралиссимуса, но сработала
старая привычка—не говорить
первым «э».

Ах, как шерстил Федот
историков! Как охал и ахал,
исправляя их ошибки, как ре-
шительно сжигал то, чему по-
клонялся. Эту решимость мож-
но было и приветствовать, по-
тому что кто же осудит, ко-
гда неверные взгляды меняют-
ся на верные. Но у Федота
опять не обходилось без пере-
бора. Он изнывал от избытка
смелости. В войну, на фронте,
тде Геродот был то ли писа-
рем в пехоте, то ли каптенар-
мусом в хозроте, он свою сме-
лость полностью реализовать
не смог. А тут дал ей ход, и
гласность, в отличие от нас,
смертных, понимал так: вали
кулем, потом разберем.

Природа не дала Федоту-Ге-
родоту для создания историче-
ских полотен, кроме черной и
белой, никаких других красок.
Это усиливало контрастность
его письма. Раньше, к приме-
ру, он называл Верховного ве-
ликим полководцем. Теперь
считал его графоманом и тру-
сом, укрывшимся в первые дни
войны на Кунцевской даче, ку-
да ему возили глобус, по ко-
торому он руководил фронта-
ми. Раньше Федот был убеж-
ден, что, несмотря на грубые
ошибки и просчеты, допущен-
ные руководством страны, на-
ша партия и народ немало
сделали для подготовки стра-
ны к отпору фашистской аг-
рессии. Теперь он уверял, что
мы были готовы к войне «толь-
ко в песнях».

За большого специалиста
стал выдавать себя Федот и
в вопросах классовой борьбы
в деревне. В недавнем про-
шлом он писал, что чуть ли
не половина крестьян была ку-
лаками-мироедами, что их
всех надо было высылать в
Сибирь и на Соловки. Теперь
он считал, что кулаков в де-
ревне вообще не было. Были
симпатичные зажиточные му-
жички с ласковыми улыбками
и шелковыми бородками.
Правда, шалили иногда: два-
дцатипятитысячникам животы
распарывали, зерном набива-
ли, в селькоров постреливали.

маршалов Жукова, Василев-
ского, Рокоссовского, Конева
и тех солдат, перед которыми
в Сталинграде, под Курском,
Минском, в Берлине поднима-
ли руки хваленые и, прямо
скажем, умевшие воевать не
мецкие генералы. Но недоуме
ние Геродота длилось недол
го. Как истинный джентльмен
он подбодрил мастера худо
жественного слова, попросив
его и впредь не стесняться
выражениях.

Пока Федот-Геродот пашет
на исторической ниве, я с тре
вогой думаю о своей малолет-
ней внучке, синеглазой щебе
тунье, которой скоро придется
изучать историю. Не приведи
господи встретиться ей на пу
ти просвещения с Федотом
Затуманит мозги девочке.
А ей, бесенку, все надо знать
досконально, без обмана — и
почему княгиня Ольга посыла
ла к древлянам голубей с го-
рящим трутом, и почему пе-
реодевался в платье сестры
милосердия Керенский, и кто
хуже — Абакумов или Малю-
та Скуратов. Ей уже внуши
ли, что лгать, темнить стыд
но. Правда бывает одна — па
все времена. И ее надо защи
щать всем папам и мамам
дедушкам и бабушкам. И учи
телям тоже.

Но вдруг узнаю — в деся
тых классах города отменили
экзамены по истории. Расчет,
видно, такой: пусть на четвер
том году перестройки детишки
без осводовской страховки по
барахтаются в бурном море
политических страстей. Вы
плывут — их счастье. Пото
нут — туда им дорога. А де
ташек жалко. Они у нас хоро
шие. Им нужны надежные
проводники, Проповедники
Истины. А они пока не знают
где их искать—то ли в школь-
ных классах, то ли у букини-
стов, то ли в печати. Одно
только ясно — Федот в пропо-
ведники не годится. Он хоть
и Геродот, да не тот.

Е. КОРОВИН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО -

• 120 минут». 8.35—Мультфильм.
В.ЗО—Действующие лица. Ветре,
ча с делегатами XIX Всесоюз-
ной конференции КПСС. 10.15-
Новостн. 10.35 — Русские на-
родные песни исполняют
в Устинова к ансамбль тембро-
вых баянов. 15.30 — Новости.
15.45 — Портрет современника.
Документальный телефильм
«Жнань как жиэнь». 16.15 —
Фильм-концерт «Он и она».
16.35 — Новости. 18.40 — Про-
грамма Туркменского телевиде-
ния. 17.45 — «Отчего и поче.
му». Передача для детей. 18.18—
Наука: теория, аксперииент
практика. Проблемы енергетн
кн. 18.45-— Сегодня • мире.
18.00 — Торжественное закры-
тие Фестиваля Индии в СССР.
Совместное советско-индийское
гала-представление. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 31.50 — Продолже
ние совместного советско-нн-
дийскЬго гала-представления
22.35 — «Взгляд». Вечерняя нн
|Ьормационно-музыкальная про.
Г Р1тОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.20 — Научно-по-
пулярные фильмы. 8.45 — Рас-
сказы о художниках, с . к Л.
Ткачевы. 9.15 11.30 — Англий-
ский яаык. 9.45 — Играет
Л. Корсаков. 10.05—«Шестнадца-
тилетние». Художественный те-
лефильм 3-я серия. 11.10 —
Мультфильм. 12.00 — Спортнв-

арена. Документальный те<
лефнльм. «Портрет незнаком-
ки». 12.30 — «Радость — вто
песня». Фильм-концерт. 13.20 —
Новости. 13.35 — Дневной се-
анс повторного телефильма.
«Тревожные ночи в Самаре».
3-я серия. 18.00 — Новости.
18.10 — «И • шугну, и всерьез».
Сатирическая передача. 18.55—
Футбол. «Днепр»—«Зенит». В
перерыве 119.451 -.«Спокойной
ночи, малыши!» 30.50 — Доку-
ментальный телефильм «Мы не
чудаки». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Экран документального фильма.
«Биография для прокурора».
23.50 — Документальный фильм
«Любовь». 3 3 . 3 0 — Баскетбол.
Олимпнйсний отборочный тур-
нир. Мужчины. 0.00 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.

Добрый вечер. Москва!
— «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
В. Токарева «Между небом и
землей». Телеспектакль. 22.40—
Московские новости.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 30.00. 31.00 — Англии,
ский язык. 30.30 — Школа: вре-
мя перемен. О проблемах немо
кратиэации школьной жизни.
"'.30 — Театр М. В. Салтыкова31.30
Щедр1Ина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 19.30 — Отнрытая дверь.
Программа для молодежи.
30.45 — «Спорт, спорт, спорт».
31.00 — Время. 31.40 — Про-
жектор перестройки. 31.50 —
«600 секунд». 33.00 — Экран
приключенческого фильма. «На
крутизне». 1-я серия. 33.05 —
«Приглашаем танцевать». Парад
популярности советской
рубежной астрады.

РАДИО

в июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

слеанне известия» — 5.04. 6.04.
8.00. 10.00. 15.00. 17.00. 18.40.
33.00. 33.00. «Международный
дневник» — 8.30. 0.45. «Земля
и люди». Радиожурнал — 6.40.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Сигнал». Проблемно-публици-
стическая передача — 7.35 По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

9.15 — «Во имя детства». У
микрофона председатель прав,
ленил Советского детского Фон-
да им. В. И. Ленина писатель
А. А. Лиханов. 10.15 — «Пио-
нерская зорька». 10.30 — В дет-
ском радиотеатре. В. Бахрев-
ский «Поле имени отца». 11.15—
«Ласкаво просымо». Музыкаль-
ная программа по письмам ип-
днослушателей. 12.01 — «Время,
события, люди». «Советские лю-
ди о решениях XIX Всесоюзной
партконференции». Рааноанке-
та; «На полях страны». Обозре-
ние. 12.30 — «В рабочий пол-
день». В концерте принимает
участие В. Кикабидзе. 13.00 —
По страницам новых книг. Ли-
тературное обозрение. 14.00 —
«Голоса друзей». Передача из
Народной Республики Болгарин.
14.40 — «XIX Всесоюзная парт-
конференцнл: пути обновле-
ния». Радиоанкета перестрой-
ки. 15.15 — Выступают артисты
зарубежной эстрады. 15.40 —
«Первая Советская Конституция

сегодняшний день». Интервью.

6.00 — Школьникам «Напутст-
вие». Художественно-публици-
стическая программа, посвя-
щенная выпускникам школ.
17.15 — «Юность». К 70-летию
ВЛКСМ. «Годы и судьбы». До-
кументальная радиокомпоэнцня.
18.00 — С. Прокофьев—«Песни
наших дней». 19.00 — Торжест-
венное закрытие фестиваля Ин-
дии в СССР. Совместное совет-
ско-индийское гала-представле-
ние. Трансляция из спорткомп-
лекса «Олимпийский». В антрак-
те — Международный дневник.
22.30 - «С улыбкой». 23.05 -

Юность».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.20 -

А. Беляеп «И снова в море».
Страницы повести. Передача
3-я. 9.00 — «Хорошее настрое-
ние». Концерт. 10.00—«Юность».
10.45 — Радиотентр. Т. Василен-
ко «Землетрясение». 11.30 —
Оперетта А. Эшпая «Любить
воспрещается». 13.00 — «Диало-
ги о музыке». 14.00 — Поле-
вая почта «Юности». 14.25 —
Эстрадный концерт. 15.00 —
Друзья Октября к мира. Д. Олд-
ридж. 16.00 — «К далекой воз-
любленной». Музыкально-лите-
ратурная композиция по пись-
мам и произведениям Л. Бетхо-
вена. 17.00 — Передачи для
школьников. 19.30—Радиотеатр.
Л. Кассиль «Вратарь республи-
ки». 21.05 — «Любимые мело-
дии». 21.40—История стихотво-
рения. М. Исаковский «Катю-
ша». 22.00-Из фондов радио.
«Поет С. Преображенская».
22.29 — «Я песни Родине сла-
гал». Композиция по произве-
дениям Н. Некрасова. 23.00 —

Эстрада, песни, танцы».

ТЕАТРЫ

8 июля
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

дожественный пр.. 3) — Дядя
Ваня; Новая сцена - Дни Тур-
биных.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО
ВА — в помещении ДК МЭЛЗ —
Будьте здоровы)

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА -
Цитата; Театр в фойе — Синее
небо, а ш нем облака.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Что
наша жизнь?..

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - По-
рог.

ПОГОДА

-> Москве и Московской об.
ласти 8 июля дожди (местами
сильные), грозы, ветер северо-
западный, при грозе порыви-
стый. Днем максимальная тем-
ператур* 20—22 градуса, по об.
ластм 19—24. 9—10 июля лив-
|еаые дожди, грозы, ватер во-

сточный, юго-восточный. Темпе-
ратура ночью 12—17, днем
20—29 градусов.
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