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подвиг

Парень с этого света
Если бы такого чгяашека, как Сергей Сто-

«•о*, на этой обожжеккой башкирской ««-
ле не была, го его •Онегину нужно было бы
выдумать.

Я такого героя начади «придумывать» в
первую же ночь с 3 на 4 июня, когда
больше тысячи людей оказались в мне ава-
рии на крупнейшим в мире трубопроводе.

Говорили про какой-то элект-
ровоз, который, словно «летучий
голландец», появлялся и исче-
зал на месте катастрофы, заби-
рая с ообой оставшихся в жи-
вых. Отыскались десятки оче-
видцев — они в голос твердили:
первым на место взрыва явился
какой-то молоденький машинист,
который на своем электровозе
сновал челноком с того света в
этот. И обратно. Точно библей-
ский перевозчик...

Начал расспрашивать специа-
листов: возможно ли такое? От-
вечали, что нет. Гигантский
взрыв повредил все вокруг, в
том числе и контактные прово-
да. Откуда же взяться электри-
ческой тяге, если провода обо-
рваны?

И вдруг в конце этой жуткой
недели: «Нашелся!» Заместитель
Председателя Совета Министров
СССР Г. Ведерников, а в особен-
ности министр путей сообщения
СССР Н. Конарев, которым со-
общили эту новость, не скрыва-
ли, что озадачены: «Надо пере-
проверить». Проверили. Неверо-
ятно, но факт: Сергей Столяров
действительно спас сотни (!)
людей.

Мы встретились. Юношеский
излом тонкой шеи, но вполне
серьезные усы, хрупкая фигура
и кованые ладони. Увилев сло-
его министра, Сергей было по-
пятился.

— Ну куда ты, чудак-чело-
век?!

Остановился, улыбнулся, вытер
лоб:

— Показалось, что заругаете...
Я ведь столько инструкций в ту
ночь нарушил...

Дальше пусть рассказывает
сам Сергей Столяров, машинист
электровоза грузового поезда
№ 2ч12, который следовал сразу
за пассажирским, адлерским. За
несколько километров от места
трагедии он заметил вспышку.

— Первыми мне навстречу
попались три обожженных сол-
дата. Кричат, что туда нельзя —
газы! Я их стал расспрашивать,
что к чему, а они не могут сто-
ять на месте. Вольна Говорят:
с поезда мы, обгоревшие.

Тут мне разрешили отцепиться
от состава — я вез бензин,
нефть, наливной поезд, все ци-
стерны. В кабину запрыгнул
Ра шил, Я потом узнал фами-
лию — Эгемгордиев, бригадир с
Аишнсхой дистанции пути. И
тоже кричит, что туда нельзя.
А сам торопит, там же люди,
дети!

Проехал я метров пятьсот —
пропало напряжение в сети. Но
повелло — удачный профиль пу-
ти. Получилось так, что я отпу-
стил тормоза и под горку ска-
тился назад. А потом с разбегу
в гору. А потом по инерции, без
.члектричкства.

Ну приехал я туда. Возле
сгоревших поездов никого. Кто
в кювете, кто в лес убежал.
Я — к пострадавшему электро-
возу. Он полностью сгорел, пол
красный. Побежали с помощни-
ком Маратом Танеевым вдоль
состава, стали звать всех: будем
вывозить.

Сколько привез первым рей-
сом, не считал. Начали подни-
маться люди с обочины. Потом
мы увидели детей. Начали но-
сить их к электровозу. Полный
электровоз, а он у меня двух-
секционный. Задние кабины, пе-

редние, тамбуры — все битком.
Потом скатились под горку, а

дежурная платформу к моему
электровозу подцепила. И мы
второй раз поехали уже с плат-
формой. Теперь забрали осталь-
ных. Проводнинм помогали сни-
зу, а мы с Маратом сверху при-
нимали слепых, безруких. Дети
не плакали, нет. Возьмешь за
больное место, скажут дяденька,
больно. Но плакать не плакали,
выплакали уже все.

Поехали в третий раз. Думал,
что никого уже не осталось. А
нас снова там ждут. Я изумил-
ся: как же эти люди с такими
ожогами сумели доползти? Ока-
зывается (я только вчера узнал),
проводник Рафлк Джагожин
подносил к полотну их всех за-
ранее, ждал и верил, что мы еще
вернемся. А тут и пожарный по-
езд подоспел. Дети пить просят,
а мы не знаем: можно ли? Ра-
фик уже где-то два ведра воды
набрал, узнал у врачей, что пить
можно, пошел по детям — воду
раздавал. А солдаты обгорелые,
• основном курить просят.

Потом дали задание перепи-
сать всех, кого увезли. В общей
сложности человек четыреста.

„.На магнитофоне, который
навсегда запечатлел этот рас-
сказ, ни шумочка, ни вздоха.

— Страшно стало уже потом,
когда пришел домой через сут-
ки, а жена Альфия говорит:
слышал, что у них на соседней
дороге случилось?

Почему пошел в железнодо-
рожники? У меня друг хороший,
а матери у нас со школьной

скамьи дружили, • вот муж ее,
дядя Ваня Маньков, машинист.

Давно ли в машинистах? Вто-
рой месяц... Комсомолец.

11 июня Сергею Столярову ис-
полнится 27 лет. Его помощни-
ку Марату Танееву и того мень-
ше—23. Дежуркой по станции
Улу-Теляк Т. Миигазовой, кото-
рая мгновенно сообразила, что
делать, чем подсобить и Сергею,
и пострадавшим,— 23.

А теперь я откладываю в сто-
рону пропахший дымом магни-
тофон я пишу: «В Президиум
Верховного Совета СССР. Баш-
кирская трагедия нанесла много
непоправимых бед. Но в любой
самой тяжелой истории нужно
уметь отделять разгильдяйство
от героизма. Поэтому прошу
рассмотреть вопрос о наградах
за личное мужество для всех
участников этого трехразового
похода в ад и обратно».

Н. КРИВОМ АЗОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Фото В. Настииа.
Уфа — Москва.

В Башкирском республикан-
ском управлении Жилсоцбанка
СССР в Уфе открыт счет помощи
пострадавшим в железнодорож-
ной катастрофе — № 700602.
Как пояснили в управделами
Жилсоцбанка СССР, это адрес,
по которому деньги от граждан,
предприятий и организаций неза-
медлительно поступают по на-
значению.

Телевидение, программа на неделю

Спутник в полете
В целях обеспечения эксплуа-

тации системы дальней телефон-
но-телеграфной радиосвязи, пе-
редачи программ Центрального
телевидения СССР на пункты се-
ти «Орбита» и международного
сотрудничества 8 июня 1989 го-
да в Советском Союзе ракетой-
носителем «Молния» осуществлен
запуск очередного спутника свя-
зи «Молния-3».

Спутник выведен на орбиту с
апогеем 40.696 километров в Се-
верном полушарии и перигеем
631 километр в Южном полуша-
рии. Период обращения спугни-
!а — 12 часов 17 минут, наклоие-
гие орбиты — 62,9 градуса.

Сеансы связи через спутник
•Молния-3» будут проводиться в

соответствии с намеченной про-
граммой. (ТАСС).

Федерация
инженеров

У технической интеллигенции
страны появилась новая творче-
ская организация. В Мосчъе

июня ачггоялся учредительный
съезд, когорый создал Инженер-
ную федерацию СССР.

— Из инженерного корпуса
страны в нее войдут лишь наи-
более квалифицированные спе-
циалисты,— сказал председатель
оргбюро по проведению съезда,
секретарь правления Союза на-
чных и инженерных обществ

СССР Д. Левчук.— Замечу, что
такие общества есть во многих
странах. Прием в них осущест-
вляется путем строгого отбора.

Наша федерация ставит целью
как можно активнее использовать
творческий потенциал инженером,
чтобы помочь трудовым коллек-
тивам успешно решать ключевые
проблемы технического прогрес-
са. Это будет осуществляться пу-
тем щюдосталления им на дого-
ворной основе новейших ралра-
1оток и технологий, создания

хозрасчетных центров научно-
технических услуг, временных
творческих коллективов.

Федерация будет защищать
творческие, социальные и право-
вые интересы своих членов, пре-
декггавлять им льготы и услуги,
повышать профессиональные и
экономические зил мня. На это
потребуются немалые деньги. Ос-
нова деятельности нового сою-
за — самофинансирование и са-
моокупаемость.

Учредительный съезд утвердил
устав Инженерной федерации
СССР. Президентом центрально-
го пранления избран Герой Со-
циалистического Труда, лауреат
Ленинской премии заместитель
министра общоч) машинострое-
ния СССР В. Е. Соколов.

(ТАСС).

Турнирная орбита
} ТЕННИС. Москвич Андрей

Чеглоков не сумел пробиться я
финал открытого чемпионата
Франции, проиграв в «марафон-
ском», продолжапшемся 4 часа
20 минут магче американцу
Майклу Чангу — 1:6, 7 : 5 ,
6 : 7, 5 : 7.

*Р ФУТВОЛ. Вчера на чемпи-
онате страны было сыгранс
пять матчей. Сообщаем их ре-
зультаты: 'Ротор» — «Локо-
мотив» — 4:0, «Торпедо* —
'Динамо» (Киев) — 2 . 0 , «Ме-

таллист» — шДинамо» (Минск)—
0:0, шПамир»—'Динамо» (Тби-
лиси) — 1:0, «Днепр»—"Спор
так» — 1 : 0 .

ф ШАХМАТЫ Сыграй шш
чью черными с Андреем Соко-
ловым, экс-чемпион мира Ани
талий Карпов с четырьмя оч
ками сохранил и после пятогс
тура лидерство на продолжаю
щемся в Роттердаме соревнова
нии за Кубок мира.

(ТАСС).

ф За минушшую ночь было арестом*» 17 правонарушителе*,
285 челом* задержано за нарушение правил комендантско-
го часа. Изъято 9 единиц огнестрельного оружия, 143 едини-
цы юлодного оружия. Наиболее сложная обстановка сложи-
лась в Кировском районе, где были разогнаны и арестованы
мародеры, грабившие покинутые дома.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. У входа в
управление внутренних дел Фер-
ганской области, ставшие в эти
дни штабом войск внутренних
дел, висит скорбный плакат. «По-
•иб на боевом посту при ис-
полнении служебного долга со-
трудник УВД Ташкентского гор-
исполкома Сувалкулов Ташкул».
Он скончался в больнице от но-
жевых ран, полученных во вре-
мя бандитского нападения в Ко
канде.

При исполнении своего долга
тяжело ранены два офицера и
солдат. Они госпитализирокаиы.
Всего за эти дни получили
увечья различной степени 119
военнослужащих, 51 работник
милиции.

Сегодня днем обстановка сно-
ва осложнилась. Из р;сшых рай-
онов области погромщики дви-
нулись на Коканд. Грузовики с
бандитами не были допущены в
город. Но успокаиваться, судя
по всему, пока рано. У погром-
щиков выработалась своеобраз-
ная тактика: они вступают в на-
селенный пункт, нападают на от-
делы внутренних дел с целью
захвата оружия, зданий партий-
ных и советских органов, осу-
ществляют поджоги, погромы...

8 июня в пригороде Коканда
был остановлен железнодорож-
ный состав с ГСМ, из одной ци-
стерны горючее было слито. Пре-
ступники выдвинули ультиматум:
освободить чОО задержанных, вы-
дать им милиционеров и турок-
месхетинцев. Только благодаря
решительным мействиям предста-
вителей правопорядка грозящая
катастрофа не состоялась.

По словам начальника войск
М ВД СССР генерал-полковника
Ю. Шаталина, ситуация остает-
ся непредсказуемой. Молодчики
«осваивают» новые районы, про-
двигаясь к границам области,
грозят перекинуться и на сосед-
ние Андижанскую, Наманганекую
области республики, Ленннабад-
скую область Таджикистана.

Более 11 тысяч турок-месхе-
тннцев находятся в охраняемом
учебном центре войсковой части.
Вчера первые 439 больных детей
с родителями вывезены в санато-
рии МВД СССР.

Местные газеты каждый день
выходят с большим опозданием
и мгновенно раскупаются в киос-
ках «Союзпечати». В тревожной
обстановке слухи порой порож-
дают панику. Поэтому понятно
желание журналистов оперативно
освещать ход событий. Вчера, к
примеру, в городе говорили о
преднамеренном поджоге школы
№ 13. Как пояснила сегодня
«Ферганская правда», пожар на-
чался во время ремонтных ра-
бот, сварщики нарушили техни-
ку безопасности. От искр заго-
релся камыш внутри стен ста-
рой школы. Пожар потушен.
Жертв и пострадавших нет.

СОРОК МИНУТ НАД КОКАН-
ДОМ. Перечитываем свои записи
и блокноте, которые вели 7 ию-
ня поздно вечером. Записывали
торопливо. Но буквы прыгают
не только оттого, что писали на
борту МИ-8, который вел «аф-
ганец» капитан В. Вуторин,
но и, наверное, от увиденного.

Два вертолета поднялись из
аэропорта Ферганы. В одном —
журналисты, в другом — врачи.

Летим во второй по величине го-
род области. До полудня 7 июня
в Коканде обстановка была спо-
койной. Партийные работники,
органы внутренних дел контро-
лировали ситуацию. После 15
часов местного времени в город
с разных концов съехались гру-
зовики, переполненные «акти-
вистами» погромов из соседних
районов. (Надо сказать, что до
этого дня кокандцы не поддер-
живали погромщиков. Город жил
обычной жизнью). Завязались
драки. Возбужденные толпы на-
пали па отдел внутренних дел,
следственный изолятор, откуда
Пыли силой освобождены 68 за-
держанных. Обороняющиеся ору-
жие не применяли — стреляли
только в воздух. Установлено ис-
пользование нападающими авто-
матов, пистолетов, холодного

турок-месхетннцев, на их месте
могли оказаться представители
других национальностей, в том
числе и узбеки. По складывающе-
муся здесь мнению, это —дей-
ствия коррумпированной, хорошо
организованной мафиозной груп-
пы. Ее цель — на волнах демокра-
тии принизить роль советских и
партийных органов, запугать ос-
новную массу населения.

«Эти события наводят на
мысль, что иы имеем дело не с
отдельными хулиганствующими
элементами,— пишет газета «Фер-
ганская правда».— Оки исполь-
зуются какими-то силами как
слепое орудие в давно разрабо-
танной, хорошо спланированной,
широкомасштабной и умело осу-
ществляемой политической ак-
ции, имеющей главной целью де-
стабилизировать обстановку не
только в области, но и в респуб-
лике и в стране».

В ряде районов на улицах
предводительствовали бывшие
уголовники, различные сомни-
тельные личности.-Вот рассказ о
событиях ч июня начальника

Кто зд СПИНОЙ
ХУЛИГАНОВ?

К событиям в Ферганской области

оружия. На помощь местной ми- Ташлакского РОВД, подполковни-
лиции спешно переброшены под- ка милиции Р. Мирзаева:
разделения войск МВД. Совмест-
ными усилиями нападение уда-
лось отбить. Обо всем этом ста-
ло известно позднее.

...Горят дома, перевернутые
автомашины, едкий дым прони-
кает даже в летящий вертолет.
Не видно заходящего солнца. У
огней мечутся люди. А чуть
дальше нагло, неспешно, с видом
победителей забираются на
«КамАЗы» погромщики. Впервые
столкнулись с таким ощущением
бессилия — на земле сил охра-
ны порядка хватало только лишь
па блокирование центральной
площади города. Другой верто-
лет с врачами, который садился
в парке рядом с центром, забра-
сывали камнями хулиганы.

Из городского аэропорта, куда
мы приземлились, не смогли
пробиться в центр города. Зво-
ним в горком партии. У телефо-
на секретарь: «Только что мы
выходили к толпе, но они слу-
шать не хотят, крики, угрозы._
Раздались выстрелы...»

8 июня утром резко ухудши-
лась обстановка в центре Узбе-
кистанского района. Тактика та
же — нападение на отдел мили-
ции.

СЛУХИ И ФАКТЫ. Из много-
численных бесед делаем вывод:
местное население в подавляю-
щем большинстве осуждает дейст-
вия экстремистов. Но немало и

— Воскресным утром нам со-
общили,— сказал ом,— что к зда-
нию РОВД приближается толпа
численностью в тысячу человек.
Заложниками они захватили пер-
вого и второго секретарей райко-
ма партии, председателя райис-
полкома. В последний момент к
нам на помощь подоспели 80 со-
трудников патрульно-постовой
службы из Ташкента. Мы попы-
тались блокировать улицы, но тол-
па хулиганов забрасывала нас
камнями, бутылками с горючей
смесью. Они требовали отпустить
каких-то людей, о которых мы
ничего не знали. Пьяные, обку-
рившиеся анашой люди—преобла-
дали 20—25-летние — пошли на
штурм райотдела милиции. Из ог-
нестрельного оружия были тяже-
ло ранены несколько сотрудников
органов правопорядка. В какой-
то момент нам удалось утихоми-
рить разъяренную толпу. Пока
трое хулиганов осматривали ка-
бинеты, чтобы убедиться в том,
что мы не держим никого под
стражей, нам удалось вырвать из
их рук двух заложников. Затем
экстремисты вновь пошли на
штурм. В нас летели камни, са-
модельные взрывпакеты и бутыл-
ки с горючим. Цель экстреми-
стов — прорваться к комнате, где
хранятся оружие и боеприпасы.
Сотрудникам милиции удалось
отбить первого секретаря райко-

тех, для кого слухи остаются ос- ма партии. Еще мгновение, и он
новным источником информации, был бы облит бензином. Бой I
По-прежнему распространяются обезумевшей толпой продолжал-

•-•" заведомая с я ш е с т ь ч а с о в ^всякие небылицы,
ложь. Цель: посеять смуту, дез-
организовать население.

Нет, не национализм, на счет
которого списывают убитых, сы-
грал здесь главную роль. Ситуа-
ция в области такова, что, не будь

А. ЛЕВИН.
(Корр. ТАСС).

А. КАИПБЕРГЕНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Фергана.

Причины
пока

не ясны
Наш парижский
корреспондент

побывал в Бурже

Как уже сообщалось, I
Бурже, где проходит 38-й меж-
дународный салон аэронавти-
ки и космоса, ао арена де-
монстрационного полета раз-
бился советский самолет
МИГ-29. Летчику А. Квочуру
удалось катапультироваться.
Сегодня ааш корреспондент
побывал а Бурже, где астре-
тился с Героем Советского
Союза, заслуженным летчи-
ком-испытателем В. Б. Ме-
ницким, шефом-пилотом фир-
мы.

— Валерий Евгеньевич,
обмените, как это случилось?

— Могу сказать сейчас
только, что произошло это
из-за ненормальной работы
правого двигателя. И а той
ситуации, а которой оказался

ПОДРОБНОСТИ

летчик Анатолий Кючур, он
действовал прост* аеликолеп-
но, как профессионал самой
высокой пробы. Отмечу, что
среди посетителей авиасалона
а Бурже не было жертв, и
летчику тоже самому удалось
катапультироваться. Если же
в целом говорить о надежно-
сти двигателя на этом само-
лете, то у нас а ней не было
и нет никаких сомнений. Мы
испытывали этот двигатель
около 12 лет в самых разных
режимах и в гораздо более
сложных условиях, чем здесь,
а Бурже.

— Но как же тогда все-
таки могла произойти ката-
строфа?

— Окончательны! ответ
может дать только «черный
ящик». Он у нас есть, и мы
проанализируем асе данные.
Мы не исключаем, впрочем, к
попадание постороннего пред-
мета, в частности птицы, а
двигатель. Птиц, между про-
чим, мы видели на пленке,
когда просматривали видеоза-
пись полета.

— Некоторые обеспокоен-
ные читатели звонили в па-
рижский корпункт «Правды»
из Москвы и говорили о том,
что будто бы слышали но
радио сообщение о вэрыи
двигателя._

— Взрыва не было, эта я
вам заявляю ответственно.
Был только выхлоп. И
было заметно с летного пола.

— Как чувствует сейчас
себя Анатолий Кючур?

— Сегодня он выписался
из больницы. Чувствует себя
удовлетворительно.

В. БОЛЬШАКОВ,
г. Париж.

В РЕДАКЦИЮ НЕ ВЕРНУЛСЯ...
ЧЕБОКСАРЫ, 9. (Внештатный корр.

«Прмды» Ю. Князев). Традиционная рес-
публиканская премия за лучшие журна-
листские работы присуждена молодому
талантливому газетчику из сельской глу-
бинки Н. Никифорову. Присуждена, увы,
посмертно...

Он работал в районной газете в селе
Комсомольское. Был нетерпим к хапугам,
лицемерам, нарушителям государствен-
ной дисциплины, советских законов. В
любое время был готов отправиться туда,
где требовалась его помощь. Не раз с

резкими критическими корреспонденция-
ми выступал Никифоров в республикан-
ской печати. Его любили, уважали земля-
ки. Но порой слышались и другие выска-
зывания с недобрыми нотками. «Не
слишком ли смел?» Его пытались шанта-
жировать, ему угрожали. Но мало кто
думал, что назревает трагедия.

...Вечером он беседовал с односельча-
нами. А наутро Никифоров не пришел •
редакцию. Его нигде не могли найти, И
лишь спустя несколько недель труп жур-

налиста обнаружили • овраге, вдалеке от
Комсомольского района со следами на-
сильственной смерти. Его убили... Розы-
ски злоумышленников продолжаются,
И жители чувашского края ждут от ра-
ботников правоохранительных органов
действенных результатов.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 - Т. Уиль-
яме «Татуированная роза».
Фильм-спектакль МХАТ СССР
ны. М. Горького (сиена в проез-
де Художественного театра).
10.40 — Футбольное обозрение.
ц.10 — «Русалочьи отмели».
Художественный телефильм.
1-я серия - «Чума». 12.25 —
«Веселые старты». 15.3о — «V
нас в студии Ирина Берковнч»
{фортепьяно». 15.55 — «Хроника
наших дней». Киножурнал.
16 05 — Маленький концерт.
16.20 — «Объектив». 16.50 —
Мультфильмы. 17.35 — «Кара-
тан». Передача нэ Саранска.
18.00 — Автопортрет. Мы н
экономика. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Через прекрас-
ное — к доброму». Кёльнский
хор я СССР. 19.45 — «Руса-
лочьи отмели». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия —
<Чума». 21.00 —Время. 21.оО —
Творческий портрет народного
артиста СССР А. Попойа. 23.10—
Сегодня в мире. 23.25 — Доку-
ментальный фильм «Где выход
нз лабиринта?»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Поле Куликово». Научно попу-
лярный фильм. 8.45 — Песня
далекая и близкая. 9.25 —
Итальянский язык. 8.55 —
«Гостья нз будущего». Худо-
жественный телефильм для де-
тей 1-я серия. 11.10 — Спор-
тивная арена. 11.40 — Вас при-
глашает ансамбль «Россия».
Солистка — Л. Зыкина. 12.40—
Мультфильмы. 17.15 — Из фон-
дов ЦТ. Художественный теле-
фильм «Перед экзаменом».
18 20 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.20 — «Птицелов». Мульт-
фильм для взрослых, 19.30 —
Программа Хабаровского теле-
видения. 20.15 — Спортивное
ориентирование. 20.30 — Борь-
ба самбо. Чемпионат СССР.
21.00 — Время. 21.50 — Выступ.
.чей не ансамбля «Фнеста Фи-
липпина» (Филиппины). 22.20 —
Из фондов ЦТ. «Перед экзаме-
ном». Художественный теле-
фильм. 23.25 — «Утренняя поч-
та». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21,50 — Добрый вечер,
Москвы! ««1.00 — Время,

•терния, 13 тоня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Творче-
ский портрет народного арти-
ста СССР А. Попова. 9.55—Оче-
видное — невероятное. 10.55 —
«Это было... было...» 11.10 —
«Русалочьи отмели». Художест-
венный телефильм. 1-я серия—
«Чума», 2-я серия — «Валоорг».
15.35 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца «Сибирь». 16.05.
10.15 — Документальные филь-
мы. 16.35 — Играет А. Корса-
ков (скрипка). 16.55 — Мульт-
фильмы. 17.40 — «Хор плюс
мы». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Движение без опасно-
сти». 19.30 — «Элегия». Мульт-
фильм для взрослых. 19.40 —
Минуты поэзии. 19.50 — «Руса-
лочьи отмели». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия —
«Вал борг». 21.00 — Время.
21.40 — «Чертово колесо». А1у-
эыкнльно-информицпонная про-
грамма. 22.50 — Актуальный
объектна. 23.25 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
Ниучно-популнрныП фильм. 9.20.
11.10 — Французский язык.
9.55 — «Гостья из будущего».
ХудожестиенныЙ телефильм для
детей. 2-я серия. 11.40 —
«Песни гор». Передача ни Ма-
хачкалы. 12.10, 18.50 — Мульт-
фильмы. 12.30 — Ритмическая
гимнастика. 17.10 — «Сожжен-
ные мосты». Художественный
телефильм. 1-я серия (ТВ ФРГ
и Австрии). 19.15 — Приложе-
ние к программе «...До шестна-
дцати и старше». 20.15 — «Си-
бирь на экране». Киножурнал.
20.30 — Ритмическая гнмннстн-
кн. 21.00 — Время. 21.40 —
«Сожженные мосты». Художест-
венный телефильм. 1 -я серия
(ТВ ФРГ н Австрии). 23.20 —
Бнскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Сборная СССР —
сборния ЧССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Ппнорама Подмосковья.
19.30, 21.40 - Добрый вечер,
Москва! 21.00—Время.

Среда. 14 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Актуальный
объектив. 9.40—«Вокруг света».
Альманах. 10.40 — VIII между-
народный фестиваль «Радуга».
11.15 — «Русалочьи отмели».
Художественный телефильм. 2-я
серия — «Валборг», 3-я се-
рия — «Вольные грамоты».
15.35 — Музыкальная сокро-
вищница. Произведения Э. Гри-
га и Я. Снбелиуса. 10.30 —
Документальный телефильм.
16.50 — Мультфильмы. 17.30 —
«Жизнь, отданная песне». На-
родная артистка Туркменской
ССР М. Фнраджева. 17.55 —
«Родина любимая моя». Фото-
конкурс. 18.00 — Прогресс. Ин-
формация. Рекламе. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — «Этот
ошеломляющий Юккер». О твор-
честве художпика-аиангарднета
из ФРГ. 19.30 — Мультфильмы
для взрослых. 19.45 — «Руса-

лочьи отмели».ный телефильм.
Художествен-
3-я серия -

Й Й ? " 2 3 . 2 0 ' - Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 -

Научно - популярный Фи-"»*.
8 45 - Вас приглашает Образ-
цово-показательный оркестр ко-
мендатуры Московского Кремля.
9*5 Л 10 - Немецкий язык.
8 55* — «Гостья нз будущего».
Художественный телефильм для
петеЙ З н серия. 11.40 — Кон-
церт оркестра народных инст-
рументов Снмского производст-
венного объединения. 1 2 . 0 0 —
Дику ментальный фильм. 12,00-
Й1у.1ьтфи.1ьмы. 17.10 — «Со-
жженные мосты». Художествен-
ный телефильм. 2-я серии
1УОО - Программа Тюменской
студии телевидение. -ИМ", —
Документальный Фильм «Кре-
щеный осколок». 20.2а — «Рус-
ские сезоны в Париже».
2100 — Время. 21.50 —«Сожжен-
ные мосты». Художественный
телефильм. 2-я серия. «Ы.а0 —
Баскетоол. Чемпионат Ьвропы.
Женщины. Сборная СССР —
С б М Р

О

Н СК0ВСКАЯ ПРОГРАММА.

Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35. 17.00 —
Мультфильмы. 9.05 — Человек
и закон. 10.35 — Концерт та-
тарской фольклорной музыки.
11.00 — «Русалочьи отмели».
Художественный телефильм. 3-я
серия — «Вольные грамоты»,
4-я серия — «КлемеТ». 15.35 —
Фильм-концерт «Мнорнца» (Ки-
шинен). 16.05 — Документаль-
ные фильмы. 17.30 — Играет
Н Власенко (фортепьяно).
18 00 — «...До шестнадцати и
старше». 1Н.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Власть — Сове-
там. О роли местных Советов в
решении проОлем одинокой ста-
рости. 19.30 — Песнн-ЬЭ. 19.50—
«Русалочьи отмели». Художест-
венный телефильм. 4-я серия —
«Клемет». 21.00— Время. 21.40 —
Фильмы кинорежиссера А. Со-
курова «Дни затмения». 1-я и
2-й серии. 23.55 — Сегодня в
МИ1*ТбРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно - популярный фильм.
8.45 — Концерт хора русской
песни Гостелерадно СССР. 9,30,
И Ю—Испанский язык. 10.00 —
«Гостья из будущего». Художе-
ственный телефильм для детей.
4 я серия. 11.40 — «Беседа че-
тырех». Фильм-концерт. 12.25—
Мультфильмы. 17.15 — «Кали-
мерас — здравствуйте!» О пер-
вом фольклорном празднике
греков Приазовья. 17.50 —
Мультфильм. 18.05 — Програм-
ма Миримского телевидения.
19.00, 20.15 — Арена. Спортив-
ная программа. Части 1-я и 2 я.
21.00 — Бремя. 21.40 — «Звучат
воспоминания...» Киноконцерт.
22.45 — Футбол. Чемпионат
СССР. Обзор игр 14-го тура.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1В.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 16 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». Й.У5 — Футбол. Чем-
пионат СССР. Обзор игр 14-го
тура. 10.05 — Времена года.
Нюнь. 11.05 — Песни-мосты. Му-
зыкальный телемост Москва —
Дуйсбург (ФРГ). 12.35 — «Руса-
лочьи отмели». Художественный
телефильм. 4-я серил — «Кле-
мет». 15.35 — Фильм — детям.
«Лето Сахата». 16.40 — Доку-
ментальный фильм. 17.00 —
Поет Б. Николаев. 17.35 —
Мультфильмы. 18.00 — Наука:
теория, эксперимент, практика.
10.-15 — Сегодня в мире. 1У.0О —
Мультфильм для взрослых.
10.20 — Дневник шестого Меж-
дународный конкурса артистов
балета в Москве. Итоги первого
тура. 19.50 — Документальный
телефильм «Притча о воекреше-
ннп». О выдающемся русском
мыслителе Н. Ф. Федорове. 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.50 —
2-я серия документального те-
лефильма «Притча о воскреше-
нии», 22.40 — «Это было., вы-
ло...» 23.00 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
В.45 — «Закарпатские узоры».
Передача из Ужгорода. 9.20,
11.10 — Английский язык.
9,55 — «Гостья из будущего».
Художестиенный телефильм для
детей. 5-я серия. 11.40 — Кон-
церт музыкального фольклора
народов РСФСР. 12.15 — Мульт-
фильм. 12.30 — Ритмическая
гимнастика. 17.15 — Фильмы
студий союзных республик.
«Шпнырак». «Казахфнльм».
18.25 — Документальный теле-
фильм. 1(1.45 _ Мультфильм.
19.00 — Это вы можете. Встре-
ча с А. Чумаком и его паци-
ентами. 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.15 — «Жалко
Дражан поет и размышля-
ет». О творчестве популярного
югославского эстрадного испол-
нителя. 21.00 — Время. 21.50 —
Фильмы студий союзных рес-
публик. «Шанырак». «Казах-
фильм».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.50 - Добрый вечер,
Москва! 21.00 —Время.

Суббота, 17 июне
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». В.35 - Наш сад.
9 05 — Играют заслуженный ар-
тист РСФСР М. Рожков Юала-
лийка) н Государственный рес-
публиканский русский народ-
ныл ансамбль «Россия». 9.30 —
Мультфильм. 9.35 - Ч е л о в е к .
Земля Вселенная. 10.35 - До-
кументальный фильм 11.05 —
«Поэзия». Никтир Мамонов.
1125— К национальному празд-
нику Исландии. Кшшпрограмма.
11 55 — «Ваш выход, артист».
Лккювь н Виктор Анисимовы.
12 15 1В.20 — Мультфильмы.
12 50 — «Киноискусству союз-
ных республик». «Бкларусь-
фильм» в поисках своего лица».
)У 55 — В странах социализма.
14 25 — Выступает фольклор-
ный ансамбль «Малинки» г. Мо-
сквы 14.40 — Фильмы режне-
сеш»'т. Онсева. «Поклонись ог-
ню». «Киргиафильм». 1*1.05 -
11 мире животных. 17.0о — До-
кументильнын фильм. 17.20 —
Оперетти, оперетта. 18.40 —
«Планета» Международная про-
грамма. 19.40 — Семейный эк-

1шн. «ДоОро пожаловать, нлн
1осторонним вход воспрещен».

Художественный фильм. 21.00 —
Время. 21.40~Песня-89. 22 .50-
«Спорт для всех». 23.05 — Все-
мирный конкурс красоты. Лас-
Ве!,ТС6РАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Сельский час. 9.20 — «По Со-
ветскому Союзу». Киножурнал.
9 45 — Выступает самодеятель-
ный камерный оркестр ДК «Ок-
тябрьский». 10.15 — «Прогресс.
Информация. Реклама». 11.10 —
«Быстрее собственной тени».
Художественный фильм с суб-
титрами. 12.40 — Документаль-
ный фильм- 13Л0 — «Послед-
ний из могикан». Мульт-
фильм. (США). 13.55 — Гостеле-
рыдио Северо Осетинской АССР.
14.25 — Чемпионат США по бас-
кетОолу среди профессионалов
НБЛ. 15.25 — Телевизионный
музыкальный абонемент. Игра-
ет Государственный камерный
оркестр Грузинской ССР.
10.10 — Фильм — детям. «В
краю сокола». 1-я и 2-я серии
(Исландия). 18.00 — Докумен-
тальный телефильм. 18.45 —
«...До Шестнадцати и старше».
19.30 — Плана» не. Чемпионат
СССР. 20.15 — «Под знаком
«я». Часть 1-я. 21.00 — Время.
21.40 — «Под знаком «л».
Части 2-я н 3-я. В перерыве
(23.25) — «Эхо: события неде-
ли». 0.25 — Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Полуфи-
нал

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Диалог. 19.30. 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Время.

•оскре-свиы, 18 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.35 —

Мультфильм. 8.45 — «Спортло-
то». 9.00 — С утра пораньше.
10.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12.30 — Детская ин-
формационно - публицистиче-
ская программа. 14.00 — Му-
зыкальный киоск. 14.30 — Здо-
ровье. 15.30 — Концерт Госу-
дарственной заслуженной ка-
пеллы бандуристов УССР.
10,00 — Документальный теле-
фильм. 16.25 — VIII междуна-
родный фестиваль «Радуга».
«Залнпье — фольклорная гео-
графическая карта» (ПНР).
17.00 — Сельский час. 18.00 —
Международная панорама.
1В.45 — Воскресный кинозал,
«Доверчивый дракой». Мульт-
фильм. «Что год грядущий нам
готовит?» Документальный
фильм. 19.30 — «Оерния Ру-
ка — друг индейцев». Худо-
жественный фильм (СФРЮ —
ФРГ). 21.00 — Время. 21.40 —
«ЗдравствуИте, доктор!» 21.55 —
Футбольное обозрение. 22.25 —
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадпо СССР в Япо-

"ИВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Играет Э. Москвитниа (арфа).
8.25 — «Шанырпк». Художест-
венный телефильм. 9.35 — К
Дню медицинского работника.
«Сестры». Дику ментальный те-
лефильм. 10.25 — Гостелерадио
Латвийской ССР. «Право на иы-
Оор». 11.10. 15.40 — Мульт-
фильмы. 11.30 — Клуб путе-
шественников. (С сурдоперево-
дом). 12.30 — Фильм-концерт
(Минск). 13.10 — Показывают
тентры страны. В. Черных, М.
Захаров «Проводим экспери-
мент». Фильм-спектакль Сева-
стопольского русского драмати-
ческого театра им. А. В. Луна-
чарского. 16.05 — Вольная
борьба. Чемпионат СССР.
16.35 — Кннопублнцистнкй со-
юзных республик. «Этот непо-
нятный Гплимэянов». Докумен-
тальный фильм. 17.10 — После
лекций. Встреча Р. Медведева
со слушателями ВКШ. 17.50 —
Мультфильм. 18.10 — Вокпль-
н ын вечер Е. Образцовой.
19.25—Действующие лица. «Пре.
дел человеческого». 20.15 — Плв.
ванне. Чемпионат СССР. 30.45 —
Поет и танцует молодость.
21.00 — Время. 21.40 — «Здрав,
стпуйте, доктор!» 21,55 — Иллю-
зион. «Бесприданница». Худо-
жественный фильм. 23.40 — Это
волнует мир. 23.55 — Баскет-
бол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.30 — Домашняя
академия. 9.00 — Выступает
самодеятельный камерный ор-
кестр ДК «Октябрьский». 9.30—
Времена года. Июнь, 10.30 —
Мультфильм. 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —
Концерты Будапештского весен-
него фестиваля. В.-А. Моцарт—
Симфония № 54 си-бемоль ма-
жор. 12.55 — В странах социа-
лизма. 13.25 — В Концертный
аил им. П. И. Чайковского вас
приглашает республиканский
русский народный ансамбль
«Россия». Солистка — Л. Зы-
кина. 14.25 — Очевидное — не-
вероятное. 15.25 — Докумен-
тальный телефильм «Владимир
испахал, Ярослав засеял».
16.25 — «Небо нашего детства»
Художестиенный фильм 17.55—
«Планета». Международная про-
грамма. 18.55 — Т. Уильяме
«Татуированная роза». Фильм-
спектакль. 21.00 — Время
22.00 -* Спутник телезрителя.
22.20 — Наше наследие Пуш-
кин и его эпоха. 23.05 — Ново-
сти популярной музыкя.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Сельский час. 9.15 — Здравст-
иуй. Ал пека. О становлении эко-
номических и культурных свя-
зей между Аляской и Чукоткой.
9.55 — На сессии Верховного
Совета СССР. В перерывих ра-
боты сессии будут показаны
кино- н телефильмы, другие пе-
редачи. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15—Легкая атлети-
ка. Международные соревнова-
ния памяти братьев Знамен-
ских. 21.00 — Время. 22.00 —
Нз фондов ЦТ. «Последнее дело
комиссира Берлаха». Художест-
венный телефильм. 1-я н 2-я се-
рии. 21).55 — Эхо: события не-
дели. 0.10 — Теннис. Открытый
чемпионат Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Встреча деловых лю-
дей в Концертной студни Остан-
кино. 19.30. 22.00 — Добрый ве-
чер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши! > 21.00 —
Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.50, 21.30 — Испанский
язык. 9.25 — Детский час.
10.25 — Здоровье. 11.10 — Не-
мецкий язык. 11.45 — «Саксон-

екая сокровнщннца>. Докумен.
тальны0 фильм на немецком
языке (ГДР). 12.15. 18,50 — Все
грани прекрасного. Искусство
народов СССР. 14.30 — Фран-
цузский язык. 15.05 — «Луа-
ра». Документальный фильм на
французском л зыке (Франция)
16.05 — Музыкальная пауэа
10.30 — Вокруг снета. 17.30 —
Наука: теория, эксперимент,
практика. 18.15 — Английский
язык. 19.50 — Прогресс. Инфор-
мация. Реклама. 20.40 —
Здравствуете, доктор! 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 — Ро-
дительский день — суббота
23.30 — «Моцарт». Художест-
венный телефильм на француз-
ском языке (Франция). 1-я се-
рия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.50 -- «Большой фести-
валь». 21.00 — Время. 21.40 —
««00 секунд». 21.50 — «Что но-
венького?» Реюшмно - музы-
кальный выпуск. 22.00 — «Вик-
тория». Художественный теле-
фильм. 23,25 — Телекурьер.

РАДИО

10 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 3 0 -

«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
«В странах социализма». Ра-
диожурнал. 11.00 — «Здоровье».
11.20—«Музыкальный глобус».
12.00 — Радиостанция «Союз».
На сессии Верховного Совета
СССР. 13.00—«Однажды...» Юмо-
ристическая передача. 13.45 —
«ФРГ в зеркале статистики».
14.00—«Служу Советскому Сою-
зу!» Час молодого воина. 15.30—
«Симфонические поэмы Ф. Лис-
та>. 10.00—«Старики в нашем
доме». Передача иэ цикла «В
кругу семьи». 16.45 — «Музы-
кальный момент». Рассказ о
школьном оркестре народных
инструментов. 17.15—«Юность».
10.00—Концерт. 18.30—Послед-
ние нзпестня, 10.30 — Концерт
Л. Сметан никопа и оркестра
русских народных инструмен-
тов Гостелерадно, В антракте:
Международный дневник.
23.05 — «Добрый вечер!»

ПРОГРАММА «МАЯК». 9.55—
На сессии Верховного Совета
СССР. В перерывах работы сес-
сли — информационные выпус-
ки и музыкальные программы.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Музыкальная мозаика. 7.00 —
Г, Леонндае. Стихи. 7.15 — От

мелодии к мелодии. 7.50 —
«Полчаса на все». Юмористиче-
ская передача. 8.20 — Полевая
почта «Юностн». 9.00 — Мело-
дии Португалии. 9.30 — «Меж-
дународное положение. Вопро-
сы и ответы». 10.00—«Юность».
11.00 — Литература, искусство,
культура. 16.00 — «На крыль-
ях песни». 17.00 — Радиосту-
дия «Смена». 19.30 — А. Фред.
ро «Дамы и гусары». Спектакль.
21.20 — Старинные романсы
22.00 — «Поэтическая тетрадь».
22.30 — «В ритме танго».
23.00 — А. Т. Твардовский «Ва-
снлнЙ ТЗркин».

ТЕАТРЫ

10 ИЮНИ
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утром и

вечером — Международный кон-
курс артистов балета.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Художественный пр., 3)—Мос-
ковский хор.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской й-р, 22) — в 12 ч.—
Синяя лтиЦа; вечер — И Оуд*т
день...

ТЕАТР ИМ. Евг, ВАХТАНГО-
ВА—утро — Старинные рус-
енне водевили; вечер—Дело.

ПОГОДА

В Моека* и Мосно^сной обла-
сти 10 нюня дн«м 2«—28 гра.
дусов, по области 24~ЧЗ< места-
ми кратковременный докдь и
гроза, ветер восточный. - I I н
12 июня кратковременный
дождь (11 июня местами силь-
ный). Ветвр северный, ночью
10—15 градусов, днем 18—23
градуса.

11 и 12 июня а Ленинград,
сяон области без осадков, дне*
18—23 градуса.

В республиках Прибалтики
вез осадков, 16—22 градуса.
В Белоруссии местами кратко-
временный дождь, гроза, 1В—23
градуса. На Украине грозовыа
дожди, местами сильные лив-
ни, град, • отдельных районах
шквалистые усиления ветра,
днем 21 —29. В Молдавии ме-
стами кратковременные дожди,
грозы, днем 11 июня 18—23 гра-
дуса. На Черноморсном побе-
режье Кавказа местами кратко-
временный дождь, гроза, 23—29
градусов. В республиках Закав-
казья грозовые дожди, 25—31
градус.

Второй
выпуск
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