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В ДАЛЬНЕМ ГАРНИЗОНЕ

Сотни, тысячи километров отделяют
солдата от родного порога. И для вои-
на, призванного на два года службы,
нв найти дома родней м ближе, чем
подразделение.

• Младший сержант О. Хадзарагов,
водиталь пусковой установим.

• Младшему сержанту Игорю Ры-
бакову исполнилось <• лвт. В солдат-
ской чайной соврали» его товарищи.

Фото М. Скурихиной.

0 Ночью м Московской кольцевой дорой
тяжелый МАЗ, перемахнув черев раздели-
тельный гамм, врезался в прицеп встречной
млшавшиы... Когда приехала «скорая»,
двадцатилетний водитель находился еще в
согяаниы, ив травма была тяжелой. И меди-

ки — обычная линейная бригада—оказались
бессильны. У них не было ни современных
средств интенсивной терапии, ни соответст-
вующей подготовки. Только в реанимацион-
ном отделении началась настоящая борьба
за его жизнь, но было уже поздно.

У ВЫ, ЭТОТ случай не к -
клхпеняе, количество

жертв в результате аварий иа
ваших дорогах продолжает
расп, хота за последнее де-
сятилетие во всех развитых
страдах оио стабилизирова-
лось или даже снизилось. И
это при нарастающей автомо-
балнзацш населения. К при-
меру, по американским доро-
гам «бегает* более чем » две-
надцать раа больше автомо-
билей, чем у нас, но число
погибши в результате ДТП
примерно одинаковое — деелт-

вей в год,
В чем же дело? Отвечает

руководитель научно-практи-
ческого центра сояетанной 1
множественной травмы НИИ
скорой помощи имели Н. В.
Сшшфосовского доктор меди-
цв!ц-«»тг наук В. Соколов:

— Многие считают, что вся
беда 1 плохих дорогах, нека-
чественных машинах I ведис-
циплинировааности водителей
и пешеходов. Но ведь чем
лучше дорога, тем больше ско-
рость, теп тяжелее долж-
на быть последствия до-
рожво-травспортвых происше-
ствии. Но в тех странах, где
удалось создать стройную сис-
тему оказания помощи постра-
давшим во время аварий, кри-
вая смертельных случаев ста-
билизировалась или пошла

получения травмы по сущест-
ву из-за того, что на началь-
ных этапах им не была ока-
зана грамотная помощь. И это
при том, что всевозможные
травмы в столице занимают
второе место после таких рас-
пространенных заболеваний,
как грипп и ОРЗ. В год на
них приходится почти двести
тысяч вызовов «Скорой помо-
щи»'. И самые тяжелые — ав-
тодорожные, когда примерно
каждая пятая из них заканчи-
вается летальным исходом.

Самые серьезные — это мно-
жественные и сочетаиные трав-
мы с повреждениями черепа,

страдавшим на догоспиталь-
ном этапе. Перейти на хорошо
зарекомендовавшую себя на
Западе так называемую систе-
му чРандевук

Во всех развитых странах
есть травмоцентры с высокой
степенью готовности. При
каждом таком центре специа-
лизированные машины, на бор-
ту которых работают сотруд-
ники центров—травматологи.
Скажем, для Москвы надо 4 —
5 таких центров, организован-
ных на базе клиник. По суще-
ству они уже есть. Например,
наш, в ЦИТО, или в 67-Й боль-
нице. Есть в реанимобили с

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

АВАРИИ
НА ДОРОГАХ

— Очевидно, ие последнюю
роль в атом сыграло создание
систем оповещения о случив-
шемся на трассе и наличие
аварийных радиопередатчиков,
ноторыа устанавливаются на
автомобиллх и включаются ав-
томатически во время столкно-
вения?

— Действительно, в случа-
ях тяжелых травм, чем быст-
рее подоспела помощь специа-
листов, тем лучше. Следует
незамедлительно по рации, как
это делают полицейские на
Западе, или по телефону вы-
звать специализированную
бригаду травматологов «Ско-
рой помощи», которые способ-
ны выполнить весь комплекс
реанимационных мероприятий
на самом высоком уровне. Каж-
дая минута промедления мо-
жет привести к тяжелим ос-
ложнениям, стоить пострадав-
шему жизни.

— Надо полагать, именно по-
этому мосновская «скорая» так
спешит, что порой привозит в
стационар людей с серьезными
травмами, не оназав им по-
мощь в полном объеме. Дейст-
вует по принципу: довезти до
больницы живым, а что даль-
ше — их уже не иасается.

— Увы, такие случаи быва-
ют. Поэтому многие и погиба-
ют в первые сутки с момента

грудной клетки, живота, с от-
рывом внутренних органов и
многочисленными переломами.
Впрочем, порой н одного пе-
релома бывает достаточно,
чтобы жизнь человека оказа-
лась под угрозой, если ему
вовремя не оказана необходи-
мая помощь: везли, не зафик-
сировав перелом, или допусти-
ли большую потерю крове.

Зачастую на место проис-
шествия выезжают бригады
«скорых*, недоукомплектован-
ные квалифицированными спе-
циалистами-врачами. То есть
медицинскую помощь людям,
находящимся в тяжелейшем
состоянии, оказывают простые
фельдшеры, хорошо еще, ес-
ли опытные. На всю многомил-
лионную Москву существует
всего семь травматологиче-
ских бригад. Они оказывают
помощь только одной пятой
части всех тяжело пострадав-
ших.

— Зная отношение руковод-
ства Станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи
Москвы и специализированным
бригадам, можно предположить,
что количестоо их увеличивать-
ся ие будет. Как в такой ситуа-
ции рассчитывать, что страш-
ные цифры жертв ДТП пойдут
на убыль?

— Выход есть, и довольно
простой. Надо в корне изме-
нить организацию помощи по-

травматологнческнмп бригада-
ми. Только их надо передать
в эти центры.

По первому же сигналу о
ДТП должна выехать... обыч-
ная линейная бригада, та, что
ближе к месту аварии. Она
вместе с работниками ГАИ
оказывает самую первую эле-
ментарную помощь. Если же
травма тяжелая и пострадав-
шему требуется реанимация
или вмешательство специали-
стов, линейные медика вызы-
вают «на себя* травматологов
из центра. Примерный марш-
рут движения известен, оста-
ется договориться о встрече
спешащих друг к другу авто-
машин.

«Свидание* в намеченной
точке состоялось, пострадав-
ший передан на попечение ме-
диков реанимобиля, у которых
единая с врачами стационара
тактика лечения. Специалисты
сразу поставят более точный
лиагноз, чем врачи линейных
бригад. Это не что иное, как
приближение травмоцентра к
пациенту. А в стационаре уже
ждут пострадавшего и готовы
незамедлительно включиться в
борьбу за его жизнь.

Пришла пора решить вопрос
и о создании в столице реаби-
литационного центра, чтобы
выздоравливающие не зани-

мали дорогостоящие койки в
больницах, в которых остро
нуждаются другие.

— Достаточно ли хорошо обо-
рудованы реанимобили травма-
тологов, чтобы стать передвиж-
ными филиалами траамоцент-
ров?

— В общем, да, но сущест-
венные дополнения все же не-
обходимы. В частности, очень
нужны так называемые «про-
тивошоковые брюки». Это та-
кой специальный надувной
комбинезон, который служит
прекрасной повязкой и шиной
для фиксации переломов. А
во время сильной кровопоте-
ри — и это главное назначение
этих брюк — происходит как
бы выдавливание венозной
крови из нижней половины ту-
ловища и перемещение в об-
щий1 кровоток с целью крово-
обеспечения жизненно важных
органов в момент шока. Край-
не нужны нашей службе и
другие аппараты, ж оборудо-
вание для лечения в случаях
тяжелых травм.

Вообще, я считаю, вопрос
надо ставить шире. Пришло
время иметь собственную на-
циональную программу безо-
пасности дорожного движения,
подобную тем, что существу-
ют в других странах. Одним
из самых важных пунктов в
ней должна быть борьба с
травматизмом и летальностью.
Надо разработать строгую я
четкую систему неотложный
мер по кардинальному улуч-
шению ныне плачевного состо-
яния в этой области.

Требуется объединить уси-
лия различных ведомств, госу-
дарственных и общественных
организаций в рамках обще-
союзной долгосрочной про-
граммы, составленной на осно-
ве научного анализа ДТП и их
последствий. Сделать это мо-
жет — и это самый простой •
быстрый путь — временный
научный коллектив, работаю-
щий на хозрасчетной основе.
Около двух лет потребуется
ему для многофакторного ана-
лиза ДТП и выработки пред-
ложений для составления та-
кой программы.

Финансирование этих и дру-
гих работ, таких, как созда-
ние нового оборудования для
оказания экстренной помощи
тяжело пострадавшим, могли
бы взять на себя не только
министерства, по и Госстрах,
Ассоциация автолюбителей,
ВЦСПС, Союз кооперативов—
все, кто пожелает. Ведь все
мы так или иначе участвуем в
дорожно-транспортном движе-
нии, а значит, ежедневно под-
вергаем свою жизнь опасно-
сти. Снизить опасность, свести
ее к минимуму, сдвинуть про-
блему с мертвой точки — зада-
ча общая, и решать ее надо
незамедлительно.

Беседу вела
Е. ИСАКОВА.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

•

Карандашом
мгновения мира

...Давно в отстаокс и не
носит погон, но стоит ему
увидеть своего бывшего ко-
мандира, фланирующего по
бульвару, нак оытягивается
по стоике смирно и на лице
пояоляегеп выражение: «Что
прикажете?» Ах, как здоро-
во Илия Бе ш нов умеет схва-
тывать такие сцении! И пе-
чально, и хочется крикнуть:
«Да не тяните вы руки по
швам!» Глядишь на его ри-
сунки, 1ч кажется, что дама
слышишь шум улицы. А вот
люди в очереди, полные на-
пряженного ожидания, а
вот». Одна бытовал сценка
лучше другой. Бешнов уди-

ментального рисунка, он ви-
дит необыкновенное в са-
мом обыкновенном нак ис-

тый художник. Инвалид со
вскинутой к стрельбе вин-
товкой, а на мостовой его
мертвый товарищ — это Мад-
рид, 1936 год.

В нем много юмора (не
родился ли он • Габрмо7),
много грусти и нежной люо-
ви к людям, ПоСыоайте на
выставке его работ, органи-
зованной Культурно-инфор-
мационным центром Болга-
рии в Москве (Ленинград-
ский проспект, 20) — не по-
жалеете. Этот художник при-
надлежит и* Болгарии —
тиру.

В. ЧЕРТКОВ.

Огонь
над заливом

Вчера, в 9 часов 16 ми-
нут мое на ос кого времени,
морские суда, находившиеся
в Бискайском заливе, а так-
же береговые спасательные
службы Англии и Франции
услышали по аварийной ра-
диоволне сигнал бедствия.
Неподалену от пролива Ла-
Манш был охвачен пламенем
советский рыболовный тра-
улер «Витаутас».

— Это судно, построенное
в 1961 году, принадлежит
Литовской базе тралового
флота,— рассказал началь-
ник Главного управления бе-
зопасности мореплавания,
портового надзора и охраны
труда Министерства рыбного
хозяйства СССР Г. Мещеря-
ков,— После очередного про-
мысла с 500 тоннами пище-
вой рыбы на борту возвра-
щался траулер в родной
порт Клайпеду. Причины
пожара пока неизвестны. Мы
получили сообщение, что к
терпящему бедствие трауле-
ру подошли четыре ино-
странных судна и советские
теплоходы «Соловьев-Седой»
и «Петр Маш еров». На бель-
гийское судно «Фламарес»
пересел экипаж «Витаута-
са» — ВО человек. Двое по-
гибли.

На помощь горящему на
плаву траулеру поспешили
советские суда «Остров Бе-
ринга», «Карл Линней», плав-
база «Вилис Лацис».

Б. ПИПИЯ.

Телевидение, программа на неделю
— _ *•--**•_-._. ЛЯ. нмавывС

д И
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — «Возвра-
щение Вудулая». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
9 55 — Футбольное ободрение.
15 30 — В.-А. Моцарт — Кон-
церт М 20 для фортепьяно с
оркестром ре минор. 16.05 —
Мультфильм 16.15 — Докумен-
тальный телефильм «В поисках
«Теплого дома». 16.45 — Поет
Г. Григорян. 17.15 — «Приме-
ты фестиваля». 17-46 - Дет-
ский час (с уроком французско-
го яэына). 1Й.45 - Сегодня •
мире. 19.00 — Мы и экономи-
ка 19 40 — «Возвращение Буду-
лая». Художественный теле-
фильм 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 - По оперативным
сводкам (МВД СССР сообщает).
21.50 - 1989-й - год М. П. МУ-
соргского, «Хованщина». Худо-
жественный фильм. 0.15 - Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.13.
11.15 — «Глазами зоолога». На-
учно-популярный фильм. 8.35 —
Литература. 9-й класс. Сенти-
ментализм • русской литерату-
ре 9 05 — Итальянский язык.
10.35, 11.35 — Литература 9-й
класс. 10.05 — Наш сад. 10.35-
Литература. 11-й класс. 12.05-
«Тревожное воскресенье». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 17.10 — Документальный
фильм «Семь шагов одной до-
роги». 17.50 — Служу Советско-
му Союзу! 18.50 — Мультфиль-
мы 19.15 — Гостелерадио Ук-
рнинскоп ССР. «Земля моя»
(Львов) 20.15 — «Последний ба-
стион». О взаимоотношениях
подростков с милицией (Чита).
21,00 — Время. 21.40 — По
оперативным сводкам (МВД
СССР сообщает). 21.50 — Экран
Д1>уэен. Художественный теле-
фильм «Розы для Земана».
23.30 — Утренняя развлекатель-

Я ПРОГРАММА.
7 00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
1Й.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

•тарник, 12 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — «Возвра-
щение Вудулал». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
0.55 — Открытие второго Съез-
да народных депутатов СССР.
По окончании — Песни и тан-
цы народов СССР. 15.45 — Твор-
чество народов мнра. «Жемчу.
жины крылец» (ЧССР). 16.15 —
Документальный телефильм
«Деньги для перестройки».
16.30 — Мультфильм. 17.00 —
Музей на Делегатской. «Тропою
северных оленей». 17.30 —
«Хор плюс мы». 18.15 — «Теле-
ЭКО». Журнал. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Выступление
молодежных фольклорных кол-
лективов. 19.40 — Мультфильм,
19.50 — «Возвращение Буду-
лая». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — «Песня, знакомая
с детства». Художественно-
публицистический фильм.
23.15 — Сегодня в мире. 23.30—
«Оранжевый микрофон». Музы-
кальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Размышление». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35 — Физика.
11-П класс. 9.05 — Французский
язык. 9.35 — «Я буду петь са-
ды!» Научно-популярный фильм.
9.55 — Открытие второго Съез-
да народных депутатов СССР.
По окончании—Песни и танцы
народов СССР. 17.00 — «Сера-
тон»—самое жаркое время го-
да» (Ташкент). О Международ-
ном фестивале молодежных те-
атров. 18.00—На втором Съезде
народных депутатов СССР. В пе-
рерыве — «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Среда. О декабре

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Возвра-
щение Будулая». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
9.45 — Мультфильм. 9.55 —
«Это было... было...» 10.15 —
Детский час (с уроком фран-
цузского языка). 15.45 — Поет
н танцует молодость. 16.00 —
Фильм — детям. «Первые го-
ры». 17.05 — Музыкальная со-
кровищница. И. Стравинский—
Музыка балета «Весна священ-
ная». 17.45 — Детский час (о
уроком английского языка).
10.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Ступени». Художественно-пуб-
лицистическая программа.

фильм. 4-я серия. 31.00 — Вре-
мя. 22.00 - Это вы можете.
Аукцион. 23.30 - Сегодня в
мире. 23.35 — «Бутерброд». Те-
леспектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
11.15 - «Помните, У Пришви-
на...» Научно - популярный
фильм. В.35 — Основы инфор-
матики н вычислительной тех-
ники. 11-Й класс. 9.05, 9.56 —
Немецкий язык. 9.35 — «Немая
музыка пещер». Научно-попу-
лярный фильм. 10.35. 11.35 —
Литература. 7-й класс. 12.05 _
А. Кондаков — Концерт для
фортепьяно, ударных и симфо-
нического оркестра. 12.30 —
Сеанс повторного телефильма.
«Две пары н одиночество».
17.00 — Гостелерадио Туркмен-
ской ССР. «Сохрани корни
свои» (Ашхабад). 17.45—Мульт-
фильм. 18.00—На второмСъев-
де народных депутатов СССР.
В перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!»

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00—18,30 — «3X2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30—Панорам» Подмосковья.
19.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 14 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 мину*». 8.35 — «Возвра-
щение Будулая». Художествен-
ный телефильм, 4-я серия.
0 40 — А. Вивальди — Концерт
для трех скрипок и оркестра
фа мажор. 9.55 — «Ступени».
Художественно - публицистиче-
ская программа. 10.50 — Дет-
ский час (с уроком английского
языка) 11.50 — «Радуга». «Рит-
мы Арктики» (Юлейсрадио.
Финляндия). 15.45 — «Я не Дон
Кихот». Художественный теле-
фильм. 16.55 — Документальный
фильм «Чужой беды ие быва-
ет». 17.25 — «Любовь моя и
грусть, Буковина» (Киев).
17.55 — Вертикаль художника
10. Селиверстова. 18.30 — Сего-
дня в мире. 18.45 — «...До
шестнадцати и старше». 19.30 —
Человек н эакон. 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Молодое кино.
2.4.10— Сегодня в мире. 23.25 —
Концерт А. Барыкина и груп-
пы «Карнавал».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.15 — «Однажды». Научно-
популярный фильм. 8.35 —
Природоведение. 4-й класс.
9.05. 9.55 — Испанский язык.
9.35 — «Это странное Куросио».
Научно - популярный Фильм.
10.35. 11.35 — Литература. 10 Й
класс. 12.05 — «Ходят парохо-
дики». Документальный теле-
фильм (Волгоград). 12.25 —
Концерт белорусской песни.
12.40 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Никто не заменит те-
он». 17.00 — Программа Улья-
новской студии телевидения.
17.50 — Мультфильм. 18.00 —
На втором Съезде народных
депутатов СССР. В перерыве —
«СпокоЛной ночи, малыши!»

МОСИОВСНАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 22.00 — Добрый вечер.
Москва) 21.00 — Время.

Пятница, 15 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «...До
шестнадцати н старше». 9.20 —
Мультфильмы. 9.55 — Человек
н эакон. 15.45 — Фильм — де-
тям. «Зеленые цепочки». 17.20—
Мультфильм. 17.40 — Наука:
теория, эксперимент, практика.
18.25 — Поэзия И, Пантюхова.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 19.30 — И.-С. Бах _ Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром ро мннор. 20.00 — Фигур-
ное катание. 21.00 — Время.
22 00 — Фигурное катание.
23.00 — «Это было... было...»
23.20—«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15.
11.15 — «Истинное н видимое».
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.30 — Литература. 5-й
класс. 9.00, 9.55 — Английский
язык. 10.35, 11.35 — История.
8-й класс. 12.35 — Сеанс по-
вторного телефильма. «Евгения
Гранде». 17,00 — Экономика
должна быть... вкономикой. О
шатурском производственном
кооперативе «Спецжелеэобе-
тон». 18.00 — На втором Съез-
де народных депутатов СССР.
8 перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30 — «2X2». Москов-
ский коммерческий канал.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 22.00 — Добрый вечер,
Москва) 21.00 — Время.

ПСРВ^^ГОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.ЗО — Наш сад.
9.00 — Документальные фнль- I
мы 9.40 — Институт человека.
10.40 — Народные песня Крым-
ских татар в исполнении С. Ме-
матовой. 11.00 — Рааговор по
существу. «Арендаторы» (Бел-
городская область). 12.30 —
«Наш хор». Телеочерк. 13.45 —
Мультфильм. 12.55 — В стра<
нах социализма. 13.35 — В ми-
ре животных. 14.35 — «Новые
сказки Шахереаады...» Художе-
ственный фильм. 1-я серия.
15.30 — Маленький концерт.
15.45 — 2-я серия художествен-
ного фильма «Новые сказка
Шахерезады...» 16.50 — Доку-
ментальный фильм «Энергетика
в Советском Союзе». 17,10 —
«Приглашаем в кунацкую».
18.10 — «Планета». Междуна-
родная программа. 19.10 —
Фильмы режиссера А. Тарков-
ского. «Зеркало». 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — Сеансы здоровья
врача психотерапевта А. М.
Кашпнровского. 23.15 — Пое*
Катя Семенова, 0.05 — Хоккей.
Сборная СССР — сборная ФРГ,

"ВТОРАЯ*' ПРОГРАММА. 8.15 -
Сельский час. 9.15 — Встреча
с молодыми эстрадными певца-
ми Белоруссии. 9.55 — «Худож-
ник и время». Встреча с писа-
телем К. Карнышевым. 10.50 —
«Ступень к Парнасу». 11.15 —
«Жил человек рассеянный» До-
кументальный фильм. 11.30 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 12.00 — «Идущий следом».
Художественный фильм с суб-
титрами. 13.30 — Кннопублиин-
стика союзных республик. До-
кументальный фнльм «Далеко
от Грузни» (Тбилиси). 14.05 —
«История как легенда». О рус-
ской духовной музыке. 15.00 —
Хоккей. Сборная Финляндии —
спорная ЧССР. 17.30 — МУЛЬТ-
фильмы. 18.00 — На втором
Съезде народных депутатов
СССР. В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — 18.00 — «3X2». Москов-
скнй коммерческий канал.
18.00—Диалог. По следам наших
выступлений. 19.30. 22.00—Доб-
рый вечер, Москва! 21.00—Вре-
мя.

•оенресень», 17 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.50 —

«Спортлото». 9.00 — Передача
для детей, 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Утрен-
няя развлекательная програм-
ма. 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Встреча в Кон-
цертной студни Останкино с
директором совхоза «Прогресс»
Рузского района Московской
области В. С. Мослаковым.
14.00 — Музыкальный киоск.
14.30 — Здоровье. 15.15 —
Фильмы фестиваля «К рок»:
«Щедрость». «Поморская быль».
15.35 — «Радуга». «Лучшее •
народной музыке Аргентины».
16.00 — Детская информацией-
но-публнцнетнческая програм-
ма. 17.00 — Сельский чао.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильмы.
19.30 — Международный теле-
фестиваль «Ступень к Парна*
су». Финал. Трансляция из кон-
цертного зала гостиницы «Кос-
мос». 21.00 — «7 дней». 22.00 —
Мысли о вечном. Воскресная
нравственная проповедь. 22.20 —
Продолжение финальной пере-
дачи международного телевизи-
онного фестиваля «Ступень в
Парнасу».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мистер Икс». Художественный
телефильм. 9.45 — Докумен-
тальный телефильм «Раздумья,
у края просеки» (Иркутск).
10,30 — Гостелерадио Казах-
ской ССР «Сегодня, как и всю
мою жизнь». Композитор Гаэи-
за Жубанова (Алма-Ата). 11.15—
«Созвучие». Документальный
телефильм. 11.30 — Клуб путе-
шественников. 12.30 — «Дело,
которого могло не быть».
13.05 — По страницам литера-
турно-художественного видео-
канала «Слово» 15.10 — Иллю-
зион. Маяковский к кино.
«Стеклянный глаз». Докумен-
тальный фнльм. «Барышня я
хулиган». Художественный
фильм с участием Вл. Маяков-
ского. 16.55 — НТМ. Информа-
ционный выпуск. 17.10 — Бокс
17.50—Концерт лауреатов кон-
курса любительских духопых
оркестров РСФСР. 18.25 — Хок-
кей. Сборная СССР — сборная
Финляндии -21.00 — «7 дней».
22.00—«Нападение из темноты».
Художественный телефильм на
серии «Деррик» (ФРГ). 23.00 —«
Это волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—19.30 — «2X2». Мое ком
скнй коммерческий канал.
19.30, 22.00 — Добрый вечер,
Москва! 21.00—47 дней».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРОЕКТ: «КОСМОС —ДЕТЯМ»

Шаг к космодрому
Одни не скрывают радости: «Ура! Прошел!* Другие

с трудом сдерживают слезы: *Не повезло...» Такова бес-
пощадная логика любого отбора. В данном случае речь
идет о продолжающемся конкурсе советских журнали-
стов на право полететь в космос. Врачебно-экспертная ко-
миссия назвала претендентов, допущенных к следующе-
му папу медицинского обследования.

БЫЛО похоже на сдачу экзаме-
на в молодые студенческие годы.

Журналисты-кандидаты в нервном вол-
нении ждали персонального вызова в
заветную комнату номер семь, где под
пред сед ательством заведующего отделом
Института меди ко-биол ОРИ чески х проб-
лем Ю. Воронцова заседала врачебно-
экспертная комиссия. За плотно закры-
тыми дверями оглашался «приговор»:
допущен по результатам амбулаторно-
го обследования к более глубокому, ста-
ционарному или нет.

После того как первые несколько
приглашенных возвратились в комнату
ожидания со следами уныния на лицах,
напряжение в атмосфере стало еще гу-
ще. «Что спрашивают?», «Сколько их че-
ловек?», «Как там?» — набрасывались с
вопросами на вышедших из комнаты но-
мер семь. И только один человек, ка-
жется, сохранял полную невозмути-
мость. «Вы не расстраивайтесь,—громко
утешал он неудачников,— Еще неизвест-

но, кому повезло больше. Потому что
стационар — это настоящая пытка». И
далее слпдовал живописный рассказ об
ужасах стационарного обследования, от
деталей которого кровь стыла в жилах
слушателей.
Этот чпловок мог позволить епбе оста-

ваться невозмутимым (или по всяком
случае казаться таким). 57-летний кос-
мический летописец и не менее извест-
ный член жюри телевизионных КВН Яро-
слав Голованов 24 года назад уже про-
ходил медико-космическое «чистилище»,
испытал на себе и барокамеру, и цент-
рифугу, а потому знает, что говорит.
Тогда их было трое — журналистов, до-
пущенных к отбору в космонавты:
М. Ребров, Ю. Летунов, Я. Голованов.
Замечательный радио- и телерепортер
Юрий Летунов не дожил до сегодняшне-
го дня, а полковник Ребров из «Крас-
ной звезды» и сугубо гражданский Го-
лованов из «Комсомолки» снова решили
испытать судьбу.

За дни, проведенные в кабинетах и
лабораториях ИМБП, соискатели успе-
ли перезнакомиться и между собой, и с
врачами института. Всем известно те-
перь, что терапевт Лариса Михайловна
ие выносит курящих (а были среди нас
и такие, кто стыдливо признался в этом
грехе). Что Оля Сасорова из журнала
«Советская женщина» с улыбкой пере-
несла истязание на так называемом
«кресле Кука», после которого станови-
лись синими и пошатывались многие
мужчины. Что военный журналист из
Североморска Василий Громак был на
сто процентов убежден в своем здо-
ровье, а Виктор Горяинов из Смоленска
жил когда-то на родине Гагарина в
Гжатске и был знаком с первым космо-
навтом.

Почему же врачеб но- экспертная ко-
миссия выносила суровые приговоры мно-
гим претендентам? Причин было ровно
столько же, сколько и людей. Слабое
зрение, неважная кардиограмма, скры-
тое воспаление... Не повезло одному из
трех кандидатов-правдистов: его подвел
рост сидя — этот показатель, оказыва-
ется, не должен превышать 9ч сантимет-
ров, что продиктовано жесткими пара-
метрами скафандров и кресла.

— Основные дефекты в здоровье жур-
налистов, как и у нашего основного кон-

тингента, связаны с различными нару-
шениями сердечно-сосудистой системы,—
говорит доктор медицинских наук Ю. Во-
ронков.

— А отличается ваш брат-журналист
тем, что не очень-то следит за своим
здоровьем,—добавляет врач Л. Филато-
ва.—Сразу заметно, что жизнь вы про-
водите на богу, нерегулярно питаетесь,
не соблюдаете режим, многие имеют из-
быточный вес.

...Итак, откроем заветную дверь в
комнату номер семь. Три десятка спе-
циалистов с интересом оглядывают во-
шедшего. Спрашивают: «Имеете ли вы
какие-либо вопросы к врачам?» Вопро-
сов нет, все медики в ходе обследова-
ний были внйНвтельны и прямо-таки лу-
чились доброжелательностью. «Ну что
же,—делает паузу председатель комис-
сии.— Принято решение допустить вас к
следующему этапу». Эти заветные сло-
ва уже услышали одиннадцать человек.
Среди них два правдиста — специальный
корреспондент отдела науки Андрей Та-
расов и автор этого репортажа —

Владимир СНЕГИРЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

9 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в,30 —

«120 минут», в.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Премьера
фильма-концерта «Песни гор-
ных дорог> (г. Орджоникидзе).
9.30 — «Живи, Земля!» Эколо-
гическая программа. 10.30 —
Встреча с авторами и редкол-
легией журнала «Волга».
11.45 — В странах социализма.
12.15 — «Я вам спою...» К ЗО-ле-
тню клуба самодеятельной пес-
нн. 12.05 — Документальный те-
лефильм «Хрустальное окно
Шалвы-учителя». 13.55 — И.-С.
Бах — Концерт ре минор для
фортепьяно с оркестром. 14.30—
«В. Давыдов н Голиаф». Худо-
жественный короткометражный
телефильм. 15.00 — «Планета».
Международная программа.
Интервью М. С- Горбачева со-
ветскому телевидению. Города-
партнеры СССР и ФРГ. Дороги
без опасности. Международный
опыт. 16.00 — Хоккей. Товари-
щеская встреча. «Калгари
флеймэ» <Канада) — «Химик»
(Воскресенск). 18.00 — «Лич-
ность н общество» (К Дню прав
человека). 19,40 — Фильмы ре-
жиссера А. Тарковского. «Соля-
рнс». 1-я серия- 21.00 — Время.
21.40 — Актуальное интервью.
21.60—2-я серил художественно-
го фильма «Солярнс». 23.15 —
Новости популярной музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — «Найти и обезвре-
дить». Художественный фнльм с
субтитрами. 10.40 — «Согласие».
Документальный фильм. 11.05—
Новости. 11.15 — «Вариации на
тему™ Мысли вокруг премье-
ры». 12.15 — Мультфильм,
12.35 — Время собирать камни.
Конгресс международной орга-
низации «Врачи мира за предот-
вращение ядерной войны» в
Хиросиме. 13.25 — Народное
творчество Телевизионное обо-
зрение. 13,55 — Документаль-
ные телефильмы: «Квартирный
вопрос» (Свердловск). «Весна
Николая Моржанова» {г. Куйбы-
шев) 14.45 — Концерт оркест-
ра русских народных инстру-
ментов Гостелерадио СССР.
15.35 — Молодежный вестник.
16.05 — Концерт республикан-
ской русской хоровой капеллы
им. А. А. Юрлова. 17.00 — МВД
СССР сообщает. 17.10—«Оглаше-
нию не подлежит». Художествен-
ный фильм. 18.30 — Художник
Луис Ортега. 19.00 — «Нссык-
Куль-89». 1-й региональный кон-
курс молодых исполнителей эст-
радной песни республик Сред-
ней Азии. Передача из г. Фрун-
зе. 20.00—«Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Бре-
мя. 21.40 — Повторение по ва-
шей просьбе. «Играй, гармонь!»
22.50 — Новости. 23.00 — Вас
кетбол. Чемпионат СССР. Муж-
чины. «Жалыирис» — «Калев».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—18.30—«2x2». Московский
коммерческий канал. 18.30 —
Встреча деловых людей. «Кон-
курс «Арендатор-89». 19.30,
21.40 —Добрый вечер. Москва!
20.45—«Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00—Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский сеанс.

8.40, 21.30 — Испанский язык.
9.15—Здоровье. Программа на-
учно-популярных фильмов.
10.00 — Детский час. 11.00 —
Немецкий язык. 11.36 — И.-В.
Гете «Фауст». 13.40 — Француз-
ский язык. 14.15 — Школьный
час. 15.15 — «Вокруг света».
Альманах. 16.15 — АНГЛИЙСКИЙ
язык. 16.50 — Перечитывая Ле-
нина. «Какой быть партии...»
17.35 — Наука: теория, экспери-
мент, практика. 18.20 — И.-В.
Гете «Фауст». Сцены из траге-
дии. «Итог». 19.30 — Прогресс.
Информация. Реклама, 20.00 —
Сонеты — основа народовла-
стия. 20.45—Здравствуйте, док-
тор! 21.00 — Итальянский язык.
22.00—Телепрограмма «Семья».
23.30—«Крупнейшие музеи ми-
ра. Лувр».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 17.45—Литературный аль-
манах. 19.00 — «Теледебаты».
Диалог доктора юридических
наук, профессора, породного
депутата СССР А. А. Собчака н
кандидата юридических наук,
секретаря Ленинградского ОК
КПСС Ю. А Денисова. 20.15 —
Телестанция «Факт». 20.35 —
«Большой фестиваль». 20.45 —
«Тпонх оград узор чугунный».
Документальный телефильм.
21.00—Время. 21.40 — Телестан-
ция «Факт». «600 секунд».
21.50 — Реклама. 22.00 —«Моск-
ва слезам ие верит». Художест-
венный фнльм. 1-я и 2-я серии.
0.25—«Телекурьер».

РАДИО

9 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—

Взрослым — о детях. «Беречь
глаза с детства». Беседа.
9.15 — «Здравствуй, топарищ!»
10.15 — «Музыкальный гло-
бус». 11.00 — «Здоровье». Ра-
диожурнал. В выпуске: «Нарко-
мания — знак беды». Репортаж
из наркологической больницы.
11.30 — Радиостанция «Сме-
на». «Музыка детства». Обозре-
ние. 12.00 — Радиостанция «Со-
юз». В выпуске: «На встречах
с избирателями». Корреспон-
денция из Душанбе; «Подмасте-
рье в Доме мастеров». Репортаж
нэ Таллиннского профессио-
нально-технического училища,
13.00 — «Однажды...» Юмори-
стическая передача. 14.00 —
«На связи радиостудня в Остан-
кине». На вопросы радиослуша-
телей отвечают руководители
правоохранительных органов
страны. 15.15 — Концерт Смо-
ленского русского народного
оркестра. Дирижер В. Дубров-

ский. 16.00 — Радиостанция
«Смена». Международный фе-
стиваль раднопьес. Н. Соломка
«А может, лучше не влюблять-
ся», 17.15 — «Юность». «Стади-
он для всех». 18.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Час моло-
дого воина. 19.45 — «О вкусах
спорят». «Круглый стол» в му-
зыкальной радиостудии. 20.45 —
«Мир в зеркале событий». Пе-
редача на международные темы.
21.00 — Н. Карамзин «Бедная
Лиза». Страницы повести.
22.30 — «Мгновенья музыки
прекрасной» 22.55 — Радносе-
анс А. Чумака. 23.05 — Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.50 —
«Полчаса на все». Юмористиче-
ская передача. 8.20 — Полспая
почта «Юности». 9.00 — Музы-
кальная передача из П раги.
9.30 — «Международное поло-
женке. Вопросы и ответы».
10.00 — «Юность». «Встречи с
прекрасным». «Музыкальные
посвящения». Ф, Шуберт и С.
Рахманинов. 11.00— ЛИК. (Ли-
тература, искусство, культура).
16.00 — Концерт солистов Ле-
нинградского театра оперы и
балета им. Кирова О. Кондн-
ной и Ю. Марусииа. 17.00 — Ра-
диостанция «Смена». 19.30—«Ра-
диотеатр». Д. Фрэнсис «Фаво-
рит». 21.00 — Концерт «Вальс».
21.30 —«Поэтическая тетрадь».
22.30 — «Зпезды 70-х». музыкаль-
ная программа с участием ан-
самбля «Смоки». 23.00 — Ф. М.
Достоевский «Преступление и
наказание». Страницы романа.

ТЕАТРЫ

• декабря
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Иоланта.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер-

ской б-р, 22) — в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица; печер —
Старая актриса на роль жены
Достоевского. Малая сцена —

"шЗРыП ТЕАТР: сиена на
Б. Орлынке, 69 — Накануне.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Будьте здоровы;
вечер — Три возраста Казано-
вы; сцена в Олимпийской де-
ревне — утро — Стакан еоды;
вечер — Заиат.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Утро — Цитата; печер — Гедда
Габлер; Малая сцена — Заговор
чувств.

ПОГОДА

В Москва и Московской обла-
сти 9 декабря холодная погода.
Днем максимальная температу-
ра 13—15 градусов мороза, по
области от 12 до 17 градусов
мороза. Слабый снег. 10 и 11
декабря местами слабый снег.
в " е р северный и северо-запад-
ный, 5—10 метров в секунду.
Температура ночью 20—29 гра-
дусов мороза {местами до 28 мо-
роза); днем 10 декабря 15—20
градусов мороза, 11 декабря
12—17 градусов мороза.
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