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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Бороться
за каждый
мяч По вашей просьбе

Как сообщим» • «Прав-
де», 1 8 - м т ш теннисистка N1
Минска Наталая Зверева, вы-
ступая • истралийском горо-
да Брисбене, одержала смю
пераую победу а одиночно*
разряде а состязаниях про-
фессионалов Расскажите, по-
жалуйста, об «той теннисист-

ка. П1ТРУШО1.
пос. Тврасовкя,
Московская область.
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Наташа Зверева в семь лет
взяла в руки ракетку. Еще че-
рез с«мь стала чемпионкой
мира среди девочек. Побеждала
в серии юниорских соревновз-
ний. В прошлом году Зверева л
Лариса Савченко выиграли пер-
венство Франции — неофициаль-
ный чемпионат мира на грунто-
вых кортах и, участвуя в команд-
ных соревнованиях теннисисток
Европы и США, нанесли пораже-
ние чемпионкам Олимпиады в
Сеуле Пэм Шрайвер и Зине Гар-
рисон...

В движениях Наташи чувству-
ется легкость, заставляющая
предположить, будто она в
меньшей степени, чел мы, ощу-
щает зимное притяжение. Когда
же смотришь на ее отца, 56-лет-
него Марата Николаевича Звере-
ва, понимэ^шь, что значит
«груз прожитых лет».

Он более 30 лет работает тре-
нером, а в свое время — в 50-е
годы — входил в число 15—17
лучших мастеров Советского
Союза.

— В те годы,— вспоминает
он,— нам лишь изредка показы-
вали на сборах теннисные кино-
кадры, чаще всего любитель
ские. О нюансах техники прихо
лилось догадываться, полагаясь
в основном на свое воображе-
ние...

Марату Звереву удалось не
•олько о многом догадаться, но

вовремя передать свои знания
;очгри. Недаром руководитель

женской команды страны Ольга
Морозова, познакомившись с де-
:ятилетней Наташей Зверевой,
'Ылэ удивлена богатством ее
•ехники и тактики.

Что же отмечает в юной тен-
исистке Ольга Морозова сего-
;ня?

— Во-первых, природный арти-
тизм. Поэтому, объясняя ей
|то-то, я ищу образные приме-
1Ы. Ну, скажем, говорю: «На-
аша, подавая, ты должна уда-
ить по мячу так, будто даешь
ющечину!» — «Но мне не при-
;одилоо> этого делать!» — «Что

из того? Разве ты не можешь
представить себе такую ситуа-
цию?»...

Еще одно крайне ценное ее
достоинство — чувство паузы.
Что это означает? Ну, скажем,
ваш соперник, допустив ошибку,
выкинул вам мяч так, что вы
можете тут же нанести удар. Но,

если у вас есть это чувство, иы
но станете реагировать мгновен-
но, а продлите состояние пол-
нейшего неведения, в котором
находится соперник, и дожде-
тесь мгновения, когда ваш удар
будет совершенно неожиданным
и неотразимым. Разумеется, что-
бы поймать паузу и воспользо-
ваться ею, нужно обладать не-
заурядными скоростными воз-
можностями.

Ну и, наконец, самое потря-
сающее, ил мой взгляд, качество
Наташи Зверевой — предвиде-
ние. Она почти всегда знает, ку-
да соперница направит мяч,
словно кто-то заранее передает
ей информацию...

Как же Наташе это удается?
Ответ можно получить только от
самой теннисистки, но она ска-
зала, что это секрет. Тогда, по-
пытавшись подойти к тому же
вопросу с другой стороны, и
спросил, что ей нравится в се-
бе как в спортсменке.

— Не вижу особых достоинств.
— А что не нравится?
— Многое. Но у меня нет же-

лания говорить о моих недо-
статках.

Наверное, подумал я, мне не
удастся выйти за рамки сухого
интервью. Но на всякий случай
задал ей вопрос, который, как я
надеялся, мог бы восстановить ее
спяль с детством, когда она не
заботилась о том, чтобы стать
непроницаемой для всех:

— Скажи, а была ли у тебя
когда-нибудь собака?

И вдруг Наташа заговорила
совсем по-другому:

— Когда я была маленькой,
все время хотела завести щенка.
Но у нас не было такой возмож-
ности: все дбма очень заняты.
(Моя мама — тоже тренер по
теннису). А сейчас уже и не
мечтаю о собаке, боюсь слишком
привыкнуть к ней.

Годэ полтора назад мы нахо-
дились в Москве, на сборе.
Едем на первую тренировку
в десять утра и вдруг ви-
дим: на перекрестке, пря-
мо на асфальте сидит жен-
щина, а у ее ног — погибшая со-
бака. Когда мы возвращались —
было уже два часа — эта жен-
щина сидела на том же месте.
В пять часов, направляясь на
вторую тренировку, снова узи-
дсли се. И только когда вечером
ехали в гостиницу, на перекрест-

ке никого не было — ни женщи-
ны, ни собаки. Этот случай по-
тряс меня. Я на могу его за-
быть...

После этого мне было уже со-
всем нетрудно разговаривать с
Наташей.

Она рассказала, что собирает
мягкие игрушки и что, если
предоставляется возможность, с
удовольствием стряпает. «И ко-
гда кто-нибудь похвалит мой
салат или сладкий пирог, а ему
скажут, что это все приготови-
ла Наташа, я таю от счастья,
хотя и смеюсь над собой...»

Ей нравится современная поп-
музыка, однажды она даже по-
пыталась записать на магнито-
фон песенку в собственном ис-
полнении, но была страшно разо-
чарована своим «детским» голо-
сом...

— Ну а вызывают ли у тебя
интерес звезды эстрады, театра,
кино? Хотелось бы встретиться с
ними в узком кругу?

— Конечно. Но я не раз по-
думала бы, прежде чем согла-
ситься на такую встречу: меня
тяготит мысль, что со мною не-
интересно общаться. Иногда, по-
нимая, что это бессмысленно, я
все же спрашиваю у немногих
близких мне людей, так ли это
на самом деле...

Вот этого я, конечно же, не
мог предположить в начале на-
шей беседы. И потому тогда в
сдержанности Наташи, в ее
стремлении установить дистан-
цию между собой и собеседни-
ком, увидел не такое уж редкое
высокомерие спортивной звезды.
А сейчас мне стало ясно, что
объяснялось это совсем иными
причинами...

— Наташа, может быть, при-
откроешь какой-нибудь из тво-
их профессиональных секретов и
расскажешь хотя бы об одном
эпизоде, когда, «угадав» сопер-
ницу, ты смогла перехитрить ее?

— Это было в полуфинале от-
крытого первенства Франции во
встрече с Мартнной Навратило-
вой. Она то и дело выходила к
сетке, давая мне шанс обвести
ее. Мартина часто играла под
мою левую руку, а затем — по
диагонали — бежала назад, ожи-
дая, что именно туда попадет
мяч после моего левого кросса.
Несколько раз все так и проис-
ходило. Почувствовав, что Мар-

тина повторит этот маневр, я
сыграла в линию, в пустой корт,
и выиграла очко...

Эти действия Наташи напо-
мнили мне тактику боксера, ко-
торый в течение одного-двух
раундов «приручает» соперника
к какому-то удару, ну, скажем,
к левому боковому в голову, а
затем неожиданно трансформи-
рует боковой в аперкот и нано-
сит удар снизу по корпусу. Но
уместна ли такая аналогия меж-
ду боксом и теннисом?

— Вполне,— отвечает Ната-
ша.—Бокс, как мне кажется, в
тактике близок теннису.
Я, кстати, в детстве очень лю-
била смотреть по телевизору
боксерские поединки...

Когда я спросил Наташу, как
она настраивается на игру, она
ответила, что старается не ду-
мать о том, что хочет победить.

— Я ставлю себе другую за-
дачу,— сказала она,— бороться
за каждый мяч, выиграть сна-
чала первый, лотом второй и так
далее...

Этому методу она, как мне
показалось, следует и в жизни,
постоянно отстаивая самостоя-
тельность своей мысли, своих
чувств, своего воображения.

Последнее сообщение: выиг-
рыш еще в одном крупном меж-
дународном турнире в Сиднее.
Молодец, Наталья!

А. БАТАШЕВ.

• Н. Зверева.
Фото А. Худасоа».

Откуда берутся мастера?

Эти ребята только начинают свой спор-
тивный путь, но уже под руководством
настоящих мастеров хоккея с мячом.
Здесь, на малом спортивном поле мое
копского стадиона «Динамо*, десять лет
назад возникла детско-юношеская спор-
тивная ш ко ли. В ней и стали изучать ин-
тереснейшую спортивную игру хоккей с

мячом. Школа вырастило десятки масте-
ров спорта.

В последние годы спортивные болельщи-
ки не очень-то интересовались этим хок-
кеем. Их интерес поглотил хоккей с шай-
бой. Но теперь и спортсмены и болельщи-
ки вновь повернулись к нашему традицион-
ному, русскому хоккею с мячом. По

• л
этому виду спорта теперь проводятся и
международные соревнования.

ф Нынешний вратарь команды масте-
ров хоккея с мячом из общества •Дина-
мо» Павел Лолцов начинал свой спортив-
ный путь в ДЮСШ, будучи первокласс-
ником. Теперь он охотно делится мастер-
ством с малышами. Фото I. Круг ликом.

Из Парижа в Дакар
С о в р е м е н н ы е приключения —1^—шшшшшшшш1шшшшш^—

Год
футбола

Спорят

Когда четыре года назад погиб Тьерри Сабин, види-
мо, не все верили, что его детище—авторалли Париж —
Дакар надолго переживет своего инициатора и органи-
затора. Но состояние шока, охватившее участников гон-
ки после и м е с г и я о том, что вертопет Тьерри врезался
в песчаную дюну, не смогло парализовать волю других,
уже пожизненно увлеченных втими несравнимыми со-
ревнованиями по дорогам, а чаще по бездорожью
Африки.

Теперь проложен уже двена-
дцатый маршрут под названием
Париж — Триполи — Дакар. Он
и похож и непохож на преды-
дущие: гонка пошла по тем же
странам, как и в былые годы,—
Франция, Лнаия, Нигер, Чад, Ма-
ли, Мавритания, чтобы завер-
шиться в сенегальской столице.
Однако иное расположение кон-

трольных пунктов вычертило но-
вую ломаную линию пути — поч-
ти 12.500 километров.

Впервые за историю гонки в
числе 22 стран, спортсмены ко-
торых вышли на нынешний старт,
появилась советская номанда.
Три мощных грузовика «КамАЭ-
чЗЮ1» встали на совершенно не-
знакомый маршрут.

Стартовав 23 декабря, все одо-
лели без особых забот около 800
километров по Франции от Па-
рижа до Марселя. Катили-то по
автобану. Дальше паром до Три-
поли дошел тоже без приключе-
ний.

Не все с ней справились уже
на ливийской земле. Около тре-
ти машин, в том числе, к сожа-
лению, два из трах наших
«КамАЗов», с дистанции сошли.
Но не хочется судить строго их
экипажи, когда представляешь се-
бе то, что происходит на трас-
се.

Вчера гонка финишировала в
Дакаре. Тем, кто пришел среди
первых,—лавры победителей. Но
не меньшего уважения заслужи-

вают экипажи, просто проехав-
шие тысячи труднейших ки-
лометров. Честь и хвала соз-
дателям машин, чьи детища
сумели выдержать все перипетии
гонки. Для них это—лучшая
реклама.

Полезен и нам урок первого
для советских автомобилистов
ралли Париж — Дакар. Навер-
ное, будут сделаны выводы, как
нужно готовиться, чтобы прой-
ти весь путь и не повторить не-
которых ошибок нынешней гон-
ки, из-за чего «КамАЗы» сошли
с дистанции.

С. ФИЛАТОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Триполи.

Наверное, подавляющее
большинегсо болельщиков
умрямо в том, «го самый
•«линий футболист всех
времен и народов — Пел*.
Не собираюсь оспаривать
«ту точку врвния. Однако
справедливости ради надо
с к а л а » , что были футбо-
листы, чьи Достижения не
менее впечатляющи,

В чемпионатах мира Пеле за-
бил 12 голов. Выдающееся дости-
жение! Однако оно лишь третье.
А пальму первенства удержива-
ет Герд Мюллер (ФРГ). Он су-
мел забить на два мяча боль-
ше — на его счету 1ч голов в
13 матчах. То есть в среднем он
забивал по мячу в каждой игре.
Пеле же провел на мировых чем-
пионатах 14 матчей. Чуть-чуть
не дотянул он до рубежа «в иг-
ре по голу».

Вторую ступеньку по количе-
ству забитых, мячей занимает
Фонтен (Франция) — на его сче-
ту 13 мячей. Но ему понадоби-
лось для этого всего шесть игр.
Более двух мячей в каждом мат-
че! Именно ему хочется отдать
предпочтение.

Однако самый впечатляющий
результат на чемпионатах ми-
ра — достижение Вилимовского
из сборной Польши. В своем
единственном матче на чем-
пионате мира в 193В году он за-
бил четыре гола. Жаль, что он
больше не играл. Возможно, тог-
да мы узнали бы о еще более ве-
ликом достижении. Кстати, тот
матч одной восьмой финала
сборная Польши проиграла сбор-
ной Бразилии со счетом 5:6
Примечательно, что тогда же и
бразилец Леонидас забил четыре
гола. Однако в отличие от Вили-
мовского это была не единствен-
ная его игра, и окончательные
показатели Леонидаса — в пяти
матчах девять мячей.

Но чье же достижение следу-
ет расценивать выше? Если су-
дить по забитым мячам, то
четыре гола дают право лишь
на место в шестом-седьмом де-
сятке бомбардиров. С другой
стороны, если взять относитель-
ную результативность — количе-
ство мячей разделить на число
сыгранных матчей,— то этот ре-
зультат будет первым. Да толь-
ко при таком подсчете и Пеле,
и Мюллер, да и многие другие
выдающиеся футболисты будут
оттеснены многими бомбардира-
ми, что, конечно, будет далеко
от объективной оценки.

Объединение «Элекс» пред-
лагает использовать свою ме-
ру — «Успех», которая опреде-
ляется как произведение количе-
ства забитых голов на относи-
тельную результативность (голы,
деленные на игры). Такая оцен-
ка имеет и чисто математическое
обоснование. Она показывает
степень статистической досто-
верности достигнутого резуль-
тата.

Вот как выглядит по такому
расчету список сильнейших бом-
бардиров чемпионатов мира:

И Г У
1. Фонтан (Франция) в 13 21
2. Иочиш (Ъангрия) в 11 24
3 Л*оиидас

(•ЛМ1ИЛИЯ) I III
4—5. Ставил*

(Аргентина) 4 I 1С
•илиаювекий
(Польша) 1 4 16

*. Мюллер (ФРГ) 13 14 16
7. ЭАсебио

(Португалия) в 9 13
I. Хеигеллер

(Мигр«я[ 4 7 12
I . Пал* (Вриилил) 14 12 10

10. Ран (ФРГ) 10 10 10
27 — 21. Пориуян

(СССР) 3 4 I
40. Марафона

(Аргентине) 12 I 4
41 - 1 2 . •емко* (СССР) 4 4 4

Вышовец 4 4 4
Лучший из наших бомбарди-

ров — Поркуян замыкает тре-
тий десяток. Это не так уж пло-
хо, если учесть, что Марадо-
на — сороковой в списке.

Интересно, какие изменения
внесет новый чемпионат?

Е. ПОТЕМКИН.

Турннрни
орбита

4> ФУТБОЛ. В Женеве
Международная федерация
футбола (ФИФА) приняла ре-
шение не подвергать дисква-
лификации или каким-либо
другим санкциям Д. Мара-
дону. Этот вопрос рассмат-
ривался в связи с недавним
юявлением игрока аргентин-
ской сборной и итальянско-
го клуба «Наполи» о том,
что жеребьевка чемпионата
мира-00 в Риме била «лоо-
строена в пользу хозяев*. А
правилами федерации пре-
дусмотрено наказание лиц,
выступивших с клеветой на
ФИФА... «Штраф в 10 мил-
лионов лир (7.700 долларов),
наложенный дисциплинар-
ной комиссией итальянской
футбольной лиги,— доста-
точное наказание для Мара-
доны, и его дело можно счи-
тать лакрыгым*,— заявил в
Цюрихе пресс-шеф ФИФА
Г. Тоньони.

ф ХОККЕЙ. Спортсмены
«Бостон Брюинз» выиграли
очередной матч чемпионата
НХЛ у команды «Хартфорд
Узйлерз» (4: 1) и продолжа-
ют лидировать в «подгруппе
Адаме». Результат бостон-
цев, набравших в 48 играх 57
очхов,— лучший в лиге.

(ТАСС).

Радары меняют
ПОЗИЦИЮ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО1
П внввра пакмаватим раДоту ммщнм рвдиацмкяциомиая

станция, расположенная на смамиМ « и д т и Ульяновска. Уйм
подыскана и буди срочи* обуотрамватксв другая маиаия,
удаленная от ивкланиы! пуинто* мв •мопмаки расстоашю.
•та официально и* опоанцаниьи попали областного цоитрв
там и* моим у м м и ов пом • то? «п дань. И ервау им им
гори с план. Спою «рварадм», привычно воспрмаммаомоо

I воонно-поянтичоскн* термин, • ульяновском хмводо
явило свой обычны» чояоичосиМ смысл.

мгадя ПРОГРАММА, е.эо
«130 минут». 8,38 — «Дубров-
ский». ХудожяотвешывГ теле-
фильм. ЙГ-Га-Я ИРИН. 10.45-
0 чем поют доги Земли. 11.45-
Мультфильм. 11.66 — Поет Кат.
рнк Хелен. Финляндия. 12.30-
Время. 15-30 — «Арен» чу-
лее». Выступление самодея-
тельных цирковых коллеи-

16.20 - Доиумвнталь.
|ьны. 18.50—«Встреча с

«Магией». Телевизионный очерк.
17.35 — Детский, чао (о Уирнон
«нглийокого языка). 1В.36 —
Холлам. (Реклама. Объявления.
Информация). Ш.ЗО — Время.
19.00 — Прогресс. Информация.
Реклама. 18.30 — Ыу1 '

А началось вес со скандально-
го происшествия. На окраине
Ульяновска согласно генерально-
му плану застройки летом прош-
лого года начали возводить мно-
гоэтажные жилые дома. Вскоре
строители пожаловались на недо-
могание: головные боли, сла-
бость, тошнота одолевали, как
правило, к концу рабочей неде-
ли. Один из монтажников, креп-
кого сложения, здоровяк, однаж-
ды даже упал в обморок...

Руководство объединения
«Ульяновснпросктстрой* обра-
тилось в санэпидстанцию. Вра-
чи заявили: «А вы знаете, что
ваши люди работают в непосред-
ственной близости от радиоло-
кационной станции?» Специали-
сты научно-исследовательского
института «Радио», приглашен-
ные из соседнего города, заме-
тили уровень плотности электро-
чагиитного поля. Допустимые
1 ределы оказались превышенны-
ми в несколько десятков раз.
1альнейшие измерения и расчеты
юкаэали, что а зоне неблагопо-
1УЧН0Й электромагнитной обета-
ювкн проживает более 140 ты-
*яч человек.

Первое решение, что и было
1редпринято без промедления,—
юнеервация новостройки. Мон-
- шинков, маляров, штукатуров
аправили на медицинское об-
ледовакие. Уже сам этот факт
ызвал среди людей, давно про-

пивающих в северной части го-
юла, паническое настроение: а
<ак быть им? Где гарантия, что
чх здоровью не наносится урон?

— Последствия мощного элект-
'омагнитного облучения клини-
>ески еще не изучены,— гово-
)ит главный санитарный врач
орода В. Никишин. — Известно

"тлько одно: со временем они
чогут проявляться как заболеаа-
<ия сердечно-сосудистой систе-
мы, расстройства зрения N поло-
ых функций. И это не просто
оелположение. Такой вывод
боснован медиками. Поэтому,
огда встал вопрос об опасном
оседстве города с радиолокаци-
>нной станцией, компромиссные
•ршечи'1 исключались

Но смущало одно: объект-то
этот армейский. Поэтому расчет
был на правильное понимание
сложившейся ситуации со сторо-
ны военных.

Первый секретарь обкома пар-
тии КО. Самсонов, вернувшись со
Съезда народных депутатов, сра-
зу позвонил их командованию.
Телефонный провод через сот-
ни километров донес удивлен-
ный голос: «А что, есть причи-
на для беспокойства? Кто ска-
зал, что это опасно для здо-
ровья?» Наши, мол, офицеры, их
семьи годами живут вблизи та-
ких объектов — и ничего...

— Это плохо, чю вы так счи-
таете,— возразил Ю. Самсонов.—
Об офицерах, их детях нужно

думать нлк раз не в последнюю
очередь. И вам, и нам.

Приехавшая комиссия согласи-
лась с доводами местных пар-
тийных и советских органа!,
с выводами медиков. Но бы-
ло одно возражения, которое
оттягивало сроки передислока-
ции станции: кто будет финан-
сировать обустройство новой по-
зиции? Ведь не военные винова-
ты в том, что город, расширял
свои границы, вплотную подошел
к радиотехническому объекту?

— Финансирование—дело вто-
ростепенное. Давайте решим
принципиально: сегодня останав-
ливаем работу станции, а завтра
переносим ее на удаленное от го-
рода место,— ответил Ю. Самсо-
нов.— Если вы не уполномочены
на такое решение, то так и ска-
жите.

Подробно рассказываю об атом
потому, что ситуация действи

тельно требовала решительных
действий. А ее могло и не быть.
Если бы не настойчивость област-
ного комитета партии, облиспол-
кома, санитарно-эпидемиологи
ческой службы города, кто зна-
ет, сколько бы еще времени на-
ходились жилые кварталы города
в зоне опасного для здоровья
электромагнитного облучения.

Звонок министру обороны
Д. Язову был очередным и по-
следним усилием, которое ш
принял первый секретарь о!
на. Генерал Г. Дубров, прилетев-
ший на следующий день в Улья-
новск по поручению министра,
после консультаций и уточнений
согласился с предложением мест-
ных органов: работу станции
прекратить и передислоцировать
ее на другое место. Действия
эти, как было заявлено, не по-
вредят качеству радиолокацией
ного обеспечения в этом регионе.

Поставить бы на этом точку
но невольно задаешься вопросом
какова предыстория этой не-
простой ситуации? Как получи
лось, что интересы развиваю-
щегося города вошли в противо-
речие с оборонительными зада-
чами армейского подразделения.

Н. СЕНЧЕ8.
(Корр. «Правды»).

г. Ульяновск.

Встреча в редакции
В редакции «Правды» состо-

ялась встреча с руководителями
ведомственных пресс-центров, на
которой обсуждалась эффектив-
ность работы служб оперативной
информации в условиях пере-
стройки и гласности.

Что представляют собой ведом-
ственные пресс-центры и пресс-
бюро сегодня? Насколько они ин-
формированы о достижениях и о
проблемах своей отрасли, не ме-
шает ли им неоправданная сек-
ретность, и, наоборот, не слиш-
ком ли мы, бывает, оголяемся пе-
ред всем миром? Как начинают
ставить дело новые, не существо-
вавшие ранее хозрасчетные пресс-
агентства, например, «Гласность*

при Союзе журналистов СССР
•Студинформоя при МГУ?

В разговоре на эту тему при-
няли участие руководители пресс-
центров, журналисты, которые вы
сказались за более тесное сотруд-
ничество с «Правдой». В частно-
сти, из уст гостей прозвучало
предложение образовать еще одш
«Клуб друзей «Правды», а кото
рый согласились войти все участ-
ники встречи. Кстати, такие кон
такты правдистов с представите-
лями пресс-центров решено сде-
лать традиционными.

Отчет об этой встрече, кото
рая, по нашему мнению, окава
лась обоюдополеакой, будет опуб
ликован.

Пополнение для прессы
Двадцать Л Л Ь будущих мур

ер
Двадцать Л Л Ь удущих у р с о я обучаются в Дагестан-

ском государственном университете имени I . И. Леинна.
Здесь открылось йоте* отделение, которое будет готовить
кадры для средств массовой информации.

Потребность в иавлифи- иы профессионально юро-
цироаанных кадрах журна-
листов ощущалась в авто-
номной республике давно.
В Дагестан* издаются шесть
республиканских, боло* со-
рока городских н районных
газет на десяти язык*х, рв-
ботают насколько книж-
ных издательств, телесту-
дии, не одиннадцати языках
ведется радиовещание. Ко
всему «тому выходят дасят-
ки многотиражных гавот.
На ас* они /комплектов*-

шо подготовленными жур-
нвлиствми.

Обуч*ни* не новом от-
делании при филологиче-
ском факультет* ДГУ бу-
дет производиться с макси-
мальным учетом националь-
ной специфики. Каи обяза-
тельны* учебны* дисцип-
лины будут1ивучатьса род-
ной язык и дагестанская ли-

Т # Р ' Т У Р " Г.ШАМОВ.
г, Махачкала.

Помочь детям
ЦК КПСС передал Совет-

скому детскому фонду име-
ни В. И. Ленина 17 тысяч од-
норазовых шприцев, которые
в свою очередь были вруче-
ны ему делегацией либераль-
но-демократической партии
Японии во главе с Синтаро
Абэ.

Как известно, одна из
программ фонда называется
«Дети и СПИД», которая пре-

дусматривает не только ме-
дицинскую, но и социальную
защищенность детей, инфи-
цированных СПИДом.

Шприцы, переданные Дет-
скому фонду, направляются
республиканской детской
больнице в г. Элисте, где на-
ходится группа внч-инфици-
рованных детей.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

..150 — «Дубровский"». Художе-
ственный телефильм. 9-е серия.
91.00 — Время. 31.30 - Акту-
ально* интервью. 91.40 — Че-
ловек и закон. 99.65 — «Холо-
да, холода». Эстрадная про-
грамма. 23Д5 — Долги наши.
Передачи 1-я н 3-я. В переры

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.18 — «Нвп: уро-
ки истории». Научно-популяр-
ный фильм. 8.38 — Основы ин-
форматики и вычислительной
техники. Стенгазету делает
ЭВМ. 9.05. 10.05 - Немецкий
язык. 9.38 — Основы информа-
тики и вычислительной техни-
ки. (Повторение). 10.38 — Об.
тая Оиология. 10-й класс.
11.05 — «Тайна затонувшего го-
рода». Научно • популярный
фильм. 11.35 — Общая биоло-
гия, 10-й класс. 13.05 — «Ста.
рый Новый год». Телевизион-
ный художественный фильм.
3-я серия. 13.10 — Премьера
документального фильма «...Не-
многих добровольный нрест>.
13.30 — Сеанс повторного теле-
фильма. «Благочестивая Мар-
та». 3-я серия. 14.40 — Премье-
ра фильма-концерта «Спасти и
сохранить». 17.00 — Телестудия
городов РСФСР. «Расскажу о
своам отце». 17.40 — Концерт
Клода Эльфера. 18.30 — Время.
18.00 — Дороги к прекрасному.
Домоткаково. 19.30 — Васкет-
Зол. В перерыве — 30.10 —
«Спокойной ночи, малыши!»
31.00 — Д. Врубен — Компоаи
цня для двух фортепьяно
21.10 — Документальный фильм.
31.30 — «Моя жизнь». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 33.35 — «История как ле-
генда». Передача 3-я. «Ленин

М ^ У « г й 5 Г ПРОГРАММА.
7.00—«3x3». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
2130 - Д о б р ы й вечер Моск-
ва! 30.45 — «Спокойной НОЧИ,

ГРАММА.'* 19 .00~- Школьный
час: Литература. А. С. Пуш-
нин «Евгений Онегин». Ис-
тория. Ян Гус. 90.00 — Русская
речь. 30.30 — Интеграция: ини-
циатива, предприимчивость,
прибыль. 21.00. 31.30 — Немец-
кии лаык. 33.00 — «За синей
птицей». Научно-популярный
фильм. 23.30 — Мама, папа и
я. 33.00 — Вокруг света. Аль-
манах. 0.00 — Фильмы режме-
сера В. Кобрина. «Внофнэика
ферментативных процессов»

МА. 30.18—Телестанция «Факт».
30.38 — «Большой фестиваль».
30.43 — «Спорт, спорт, спор».
91.00 — Время. 31.30 — «600 С*-
кунд». 31.40 — «Поакция».
3310 Ч н а , в» Т

у д 31.40
33.10 — «Чапыгина
аионнвя служба.

оакция».
Телеан-

РАДИО
17 январи

ПСРеМЯ ПРОГРАММА, 5.03,
6 02, 8.00. 10.00, 13.00, 15.00,
17.00. 19.00. 33.00. 93.50 -
«Последние известия». 5.18 —
«Земля и люди». Радиожурнал.
6.30. 7.30 — «Утро». Информа-
ционно . публицистическая про-
грамма. 7.00 — Обзор газеты
«Правда». 0.00 — По страницам
центральных газет.

9.16 — «Слово публицисте».
В. Ополовнииова «Воспитание
чувств». 9.45 — «Фел музыки»
Передача для самых малень.
имх. 10.16 — Радиостанция
«Смена». «Альбом Внн-Вои»
11.15 — «Избранные проивве
денмя П И . Чаяиовсного». Сим-
фония М 1 «Зимине грезы».
3.00 -- Радиостанция «Союз».

В выпуске: «Навстречу XXVIII
съезду КПСС». Корреспонден
ция. (Молдавская ССР); «Турки-
месхетинцы в Российской Фе
дерации». Корреспонденция ив
Калининской области. 13.30 —
«В рабочий полдень». 13.10 —
Литературные чтения. С. Алек-
сеев «крамола». Страницы
книги. 14.00 — «Красный!
Желтый! Зеленый!» Передача
для водителей и пешеходов;
Концерт «Для тех. кто в пути».
14.50 — «Страницы Великой
Отечественной» к 45-летню ос
вобожления Варшавы от фаши
стских захватчиков 15 30 —
«Импульс». Научный радио-
журнал. 18.00 — Радиостанция
•Сима». «Архимед». 17.15 —
«Юность», «студенческая орби-
та». 18.00 — «Компоантор д,
Фзиви» 18.40 — «Партия и па
рестройна. Диснуссионная три
буна». 30.00 — «Человек и ако-
номнка». 30.45 — Международ-
ный дневник. 91.00 — «Ново,
сти музыкальной жязнн».
91 45—Взрослый— о детях. «О
ребятах вабыли». Радиоочерк
99.30 — «Мир позаин». 23.06 —
Эстрадная программа. 0.03 —
«Посла полуночи». «Ваопрягла

ЛА. а.оо -
«Молодежный канал». 9.00 —
«Собеседннн». Программа для
тех. кто дома. в.09 — Гимна-
стика для пожилых. 9.30 —
«Каи вас обслуживают». 9.30—
Концерт старинной ыуаыии.
10.00 — «Страницы русской
иласонин». И. А. Гончаров «Об
рыв». 10.30 — Русские народ
ные песни в исполнении И
Снобцова. 11.00 — «Что в сего-
дияшних газетах?» Обзор.
11.30 — Радиостанция «Сме-
на». Москва — София. Редко
мост по проблемам шиолыш
нов. 13.30 — «Муза русского
балета». Передача, посвящен
нал Г. С. Улановой. 13.30 — Пс
страницам оперетт Ж. Оффен
баха. 14.00 — Музыкальная про
грамма радиостанции «Союз»
15.00 — I. Городецкий «При
евд зам. министра». Рзсснзз.
15.50 — «Композитор Э. Григ»
17.00 — Радиостанция «Смена».
В выпуска: «Час досуга». 18.05—
Песни Р. Мушкамберяна. 19.30—
М. Булгаков «Дни Турбиных»
Спектакль. 39.90—«Контрасты».
Музыкальная передач*. 33.00—
«Юность». «Вечерний иурьер».

ТЕАТРЫ

17 января
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Жимяь.
МХАТ им. ЧЕХОВА - вишне

•ый сад| Новая сцена — пред
л е т н и й .

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена ...
В. Ордынке. 69 — Доходив* м*-

ТЕАТР ИМ. Ваг. ВАХТАШ'О
ВА — Заи*Т| я помещении Теат
оа им Моссовета — Три авара,
ста Иавамввы.

ПОГОДА

• Моей** и Мосиевсиоя *бя
сти 17 января днем сиег, гг •
градуса мерам де 1 градусов
т*ля*. I I — К января осадим,
ночь» около 0 градусе*, днем
от 0 а* 3 граду** тепле.

Итерой
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для пнеям — Н И М , ГСП, Мосияа, А-11Г, ул. «Правды», 14, редакция гаааты «Правда».
Для талерами — Москва, 741, улица «Правды», 14, редакция г*>еты •Правде».
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