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Дуэт таланта
и... смолы

В детстве, прошедшем в тавжной деревушке Кочмон, Саша
любил смотреть, как отец и дед работали с деревом. Звене-
ли топоры, «анец за еанцом поднимался дом, пакло смоли-
стой сосновой стружкой, р«достне« музыка иучала • душ*
мальчишки, Со временем «притяжение н дареау» переросло
е призвание, Окончив Абрамцевское художественно-промыш-
ленное училище, Забоев заняло изготовлением народных му-
зыкальных инструментов. Дело оказалось тонким и сложным.
Но молодой энтузиаст не отказался от избранного пути. Тща-
тельно изучил он коллекции народны» инструментов в мест-
ном краеведческом музее, а также в Этнографическом музее
I Ленинграде, встречался с самобытными умельцами в дерев-
ня», постигал их «секреты». И скоро из-под рук Александра
стали выходить такие изящные и добротные изделия, что сле-
ва о нем пошла за пределы автономной республики.

Заказы поступают от самодеятельных и профессиональны»
артистов. Помню, в Государственном ансамбле песни и танца
Коми АССР «Ас.я кыа» («Утренняя заря») с гордостью пока-
зывали деревянный инструмент брунган (буквально—гудение),
использование которого позволяло воссоздать подлинно на-
зодную обстановку на сцене. Автор инструмента—Забоеа.

В его руках поет не только дерево. Этому служит
и береста. Сделанные им нибсаиы—многоствольные флейты—
имеют спрос и успех у исполнителей народных песен коми.

Вместе с умельцем Александром Большаковым Забоев не-
которое время назад организовал мастерскую декоративного
искусства при Министерстве культуры Коми АССР. Предпола-
галось обеспечить сценические коллективы не только музы-
кальными инструментами из дерева, но и реквизитом, други-
ми изделиями. В тесном помещении в центре Сыктывкара
они с энтузиазмом взялись за дело. Но, к сожалению, не на-
шли должного понимания у родного министерства. Мастер-
ская, только начав биографию, оказалась на грани закрытия.
Не получив поддержки здесь, Зебоев возглавил фирму «Ди-
зайнпроекти при республиканском отдалении Союза архитек-
торов. Но он не теряет надежды, что на новом месте ему
/дастся реализовать ^музыкальные замыслы». Приходится раз-
водить руками—лишний раз подтверждается горькая истина о
том, ч-о творческие люди нередко все еще оказываются чуть
пи не изгоями в нашем обществе.

Г. САЗОНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Сыктывкар.
0 А. Забоев со своими музыкальными инструментами.

Фото А. Медаедником.

Тринадцать тысяч
метров под землей

С МЕСТА СОБЫТИЯ

На Кольской сверхглубокой скважине, расположенной в несколь-
ких километрах от города Заполярный, начался новый этап работы:
турбобур опустился уже на глубину 12 километров 115 метров. Перед
экспедицией стоит задача выйти на 14—14,5 тысячи.

Солнце ужо не поднималась
над горизонтом и лишь на ко-
роткое время подкрашивало ро-
зовым светом кучевые облака на
сероватом небе. А потом заполяр-
ная тундра, снежные сопки, об-
ступившие дорогу, становились
темно-голубыми. Издали соору-
жение Кольской сверхглубокой
показалось похожим на океан-
скую субмарину с высоко подня-
той рубкой. «Только перископ
торчит не вверх, а вниз, помо-
гая «капитанам» узнать, что же
там происходит»,— так подума-
лось мне перед встречей с инте-
ресными людьми, связавшими
свою судьбу с уникальным до-
стижением нашего времени.

Сразу предвижу, как многие
читатели, пробежав глазами пер-
вые строки репортажа, может,
вслух, может, про себя восклик-
нут: «А зачем все это нужно?».
За четыре часа езды от Мур-
манеха до Заполярного, поверь-
те, этот вопрос так же мучил
автора этих строк, потому как в
сверхглубоком бурении (н в
мелком тоже), в геологии я не
слециалигт. Думал об этом к в
Москве и в конце концов поста-
рался найти ответ. Но все по по-
рядку.

Дежурный буровой мастер Вла-
дилен Исмагилов стоял перед
главным пультом буровой, слов-
но капитан на мостнке. Мигали
огоньки, цифровые знаки, све-
тился экран телевизора, на ко-
тором я увидел, как очередная
плеть трубы подавалась к осно-
ванию скважины. Знакомимся.

— Весь процесс работы сверх-
глубокой,— рассказывает Влади-
лен Абдулович,— полностью
компьютеризован. Есть про-
граммы: бурение, спуск-подъем
и другие. На табло имею инфор-
мацию по 32 каналам.

— Как же узнать, что проис-
ходит на 12-километровои глуби-
не?

— Существует гидравлический
канал связи. Что такое плеть из
легкосплавных труб диаметром
1ч7 миллиметров, длиной 12 ки-
лометров? Возьмите обычную
нитку, отмерьте пять метров, а
на конце иголка. Вот это будет
упрощенный макет сверхглубо-
кой. Если бы у нас не было ин-
формации от турбобура, то
как узнать: работает он или иет,
хорошо или плохо? Действует у
нас и программа распознавания
предаварийной ситуации.

— А есть ли такая информа-
ция еще у кого-нибудь?

— Нет. Мы монополисты, ко-
торые имеют редчайшие конкрет-
ные статистические данные о
деятельности того или иного аг-
регата бурового оборудования, о
возникновении прадаварийных
ситуаций. Но никто этим не ин-
тересуется. А жаль...

С начальником Кольской экс-
педиции по сверхглубокому бу-
рению Давидом Губерманом об-
менялись московскими новостя-
ми — земляки все-таки. Долго
вспоминал, откуда анакомо аго
лицо, вроде не встречались. Но,
войдя • одну из комнат, увидел
анакомую фотографию — март
19М года. Белая бескрайняя
тундра. Возле одинокого колыш-
ка, вбитого в снег, стоит невы-
сокого роста, крепкий человек с

добрым лицом. Губерман «со то-
варищи» начинал эту сверхглу-
бокую в суровой заполярной
тундре.

— Сначала бурили стандарт-
ной установкой,— рассказывает
Давид Миронович,— рассчитан-
ной до пяти километров. Прошли
семь. Затем ее поменяли на но-
вую, более совершенную, но, за-
метьте, тоже отечественную.
Стальными трубами работать
нельзя — один метр весит 37
килограммов. Умножьте хотя бы
на 10 тысяч плюс пятьдесят про-
центов веса на сопротивление
при подъеме. Тяжело. Примени-
ли легкосплавные—16 килограм-
мов метр. Но трубы нельзя про-
ворачивать—поставили турбобур,
который крутится внизу. СССР-
отец этого метода. После девя-
ти тысяч проходки ствол откло-

На глубине 12 километров — три
миллиарда лет, а возраст Зем-
ли — 4,5—5 миллиардов. Поэтому
я, как геолог, меряю скважину
так — ее длина полтора миллиар-
да лет. Согласите-ь, существен-
ный кусок жизни нашей плане-
ты...

Губерман рассказал мне одну
байку. Звонит как-то из Апатит
бывший президент Кольского фи-
лиала АН СССР член-корреспон-
дент Григорий Иванович Горбу-
нов.

— Приезжайте,— говорит, —
мы получили образцы лунного
грунта.

Прилетаем, Входим через
дверь, обитую железом, в чистую
комнату, надеваем бахилы, белые
халаты. Любуемся на «луну» под
микроскопом: 28 мельчайших пы-
линок. Оказалось, точь-в-точь

ннлея от вертикали на 25 граду-
сов. И вновь мы оказались хит-
рее Земли—опустили до 8,770
метров обсадную колонку, а за-
тем перебурили 3,5 тысячи. Те-
перь по новому вертикальному
стволу можем идти дальше.

Что этим хочу сказать? Коль-
ская сверхглубокая опровергла
классические представления о бу-
рении недр. Мы сначала узнали,
как не надо это делать, но за
тем, естественно, поняли, как
нужно...

Главная информация для гео-
логов с глубины — это керн, ка-
менный материал. Обычно сверх-
глубокие скважины бурятся без
него — и керн составляет 5—7
процентов от длины ствола На
Кольской — более 80 процентов.
В специальном автоматизирован-
ном хранилище главный геолог
Кольской экспедиции Владимир
Степанович Ланев открыл передо
мной два длинных ящика. Пер-
вый с шести километров — в нем
ровные каменные столбики.
В другом, с 12 километров, вме-
сто «столбиков» лежали круглые
пластинки. Когда этот материал
поднимали на поверхность, сила
горных давлений рассыпала,
«взорвала» столбик.

- Столбик распиливают
вдоль,— расскаяывает Владимир
Степанович,— Одна половина не-
прикосновенна — в будущем по-
явятся новейшие методы иссле-
дований, надо приберечь. Дру-
гая — идет на исследования. Мы
их проводим здесь, в лаборатории,
изучая физические свойства,
петрографические, минералогиче-
ские. Сложный же анализ дела-
ют в института» Москвы и Ле-
нинграда. Для сверхглубокой вы-
брали интересное место на Бал-
тийском щите. Возраст пород на
поверхности 1.500 миллионов лет.

наш материал с глубины 1—к ки-
лометров. С тех пор геологи пред-
положили, что Луна оторвалась
от Кольского полуострова. Но где
это место, тан и ни нашли до
сих пор...

И здесь я решился на главный
•опрос:

— А зачем все это? Что сверх-
глубокая дает человеку?

Мои собеседники перегляну-
лись и улыбнулись. Они думали,
что этот вопрос задам первым,
не узнав ничего о сверхглубокой.
Но я был терпелив.

— Дело в том,— начал Губер-
ман,— что наши работы на Коль-
ской практически опровергли со-
временные гипотезы о происхож-
дении, размещении полезных
ископаемых Сегодня железо-
рудная и золотая минерализация
обнаружены нами на 10 кило-
метрах. Знаете, сколько? До се-
ми граммов на тонну. Но чело-
век не полезет так глубоко. Мы
нашли поисковый признак, по
которому можем найти наверху
медь, кобальт, золото. Это благо-
даря нашим кернам удалось
«озвучить» геофизику Земли.
Знаете, что это в двух словах—
переосмысление закономерности
размещения полезных ископае-
мых, а в итоге—получение мно-
жества новых месторождений
без дополнительных затрат.
Кстати, открытые с нашей пода-
чи месторождения только на
Кольском полуострове окупят
сверхглубокую полностью...

— Поморы, например,— про-
должает Владимир Степанович,—
много лет назад мыли здесь зо-
лото. Но этот вопрос несколько
раз закрывали. Уверены — оно
есть на полуострове. Сегодня гео-
логи откартировали территории
своих стран, Но эту плоскостную
картину должна дополнить тре-
тья координата — сейсморазвед-

ка — терапия на языке медиков.
А она неточна. Наше бурение —
хирургический нож, который да-
ет однозначную картину. С по-
мощью этой правдивой коорди-
наты можно отстраивать модель
земной коры — без этого в XXI
веке делать нечего...

— Много сегодня идет разго-
воров о том, что геологи закапы-
вают народные деньги в землю,
а сверхглубокая закапывает еще
глубже? — задаю свой вопрос.

— Это примитивизм, — смеет-
ся в ответ Давид Миронович —
В таких случаях мы даже не зна-
ем, как оправдываться. Это надо
хорошо подумать. Закрыть кос-
мос, геологию—то, где мы пока
занимаем одно из ведущих мест
в мире,—преступление и непоз-
волительная роскошь. Прекратить
программу сверхглубокого буре-
ния — это остановить мысль, дви-
жение вперед. Если мы сегодня
ходим в плохих штанах, то без
геологии через пять лет будем
ходить без маек и трусов. Это
уже проходили с компьютерами,
спутниковой связью...

— Мы, геологи, повинны в пе-
риоде застоя,— продолжает Ла-
нев.— Поспешили найти богатые
месторождения и перекачали мо-
ря нефти. Если бы не было Тю-
мени, например, экономика за-
ставила бы всех работать значи-
тельно раньше. Но сегодня поче-
му-то все ориентируются на об-
щие запасы полезных ископае-
мых. Да, наша земля богата. Но
где они—на Чукотке, в Восточ-
ной Сибири, на шельфе? Попро-
буй достань. А активные запасы
каковы—об этом все молчат. К
концу десятилетия можно так и
закрыть массу перерабатываю-
щих предприятий...

Программа Кольской сверхглу-
бокой послужила созданию и
осуществлению целого комплекса
изучения земных недр. Создано
объединение по комплексному
изучению Земли «Недра». По
стране заложено еще 9 скважин:
Уральская, Тюменская, Криво-
рожская, Тимано-Печорская, Му-
рунтаусская и другие. Ряд стран
в законодательном порядке и на
правительственном уровне приня-
ли аналогичные программы. На-
пример, в ФРГ на континенталь-
ное научное бурение выделено
510 миллионов марок. В США на
текущий год ассигнования со-
ставили 20 миллионов долларов.

Губерман рассказал, как в 198ч
году в Москве проводился XXVII
Международный геологический
конгресс. Ведущие ученые мира
поставили условие — приедем,
если дадут посмотреть Кольскую
сверхглубокую. Они считали, что
русские им «вешают лапшу на
уши». С такими глубинами и с
такими отсталыми технологиями!
Сколько труда стоило согласовать
эту поездку — погранэона! Ко-
гда руководители геологических
служб развитых капиталистиче-
ских стран увидели керны от О
до 12.000 метров, потеряли дар
речи. Для геолога это бесценно.

Не ради рекордов работают
здесь люди, а ради людей. Хотя
и внесена сверхглубокая в «Книгу
рекордов Гиннессл». Возраст
керна, например, определяют
специалисты. Так вот, недавно
современная методика показала,
что возраст одного среза с глу-
бины— 12 миллиардов лет1 Как?
Может, ошибка?..

Держу в руке небольшой плос-
кий сероватый камушек в черную
крапинку. Ему три миллиарда
лет. Что он нового расскажет
ученым о Земле?

В. ЧЕБАКОВ.
(Спец. иорр. «Праады»),

Кольский полуостров.

От Государственного
банка СССР
0 выпуске • обращение
памятной монеты • связи со
130-летием со дня рожде-
ния А. П. Чехом — русско-

го писателя

18 января 1990 гада выпу-
скается • обращение памят-
ная монета достоинством
1 рубль • смай со 130-лети-
ем со дня рождения А. П. Че-
хова — русского писателя.

Памятная монета достоин-
ством 1 рубль изготавливает-
ся из медно-викелеюго спла-
ва белого цвета и имеет фор-
му круга диаметром 31 им.

ПРОИСШЕСТВИЯ

нечистая»
!

ни при чем:
Говорят, 13—число опасное.

А • Карелин сошлись яа 11.
С разницей • три д м на од-
ном участке Октябрьской же-
лезной дороги случились ЧП.
Сначала поволноваться при-
шлось медижьегорной локо-
мотивной бригаде, которая
вела грузовой поезд. Одинна-
дцать вагонов с апатитовым
концентратом сошли с рель-
сов. Никто, правда, не постра-
дал.

А в ночь на 16 января в
двух километрах от Коидопо-
ги прервал свой путь скорый
поезд N1 50 Ленинград—Мур-
манск. И опять же сошли с
рельсов II вагонов. Люди не
пострадали. Злополучное чис-
ло, не правда ли?

— Нет, не в «нечистой»
здесь дело,— считает началь-
ник отдела движения Петро-
заводского отделения Ок-
тябрьской дороги А. Ларио-
нов.

В первом случае был обна-
ружен излом рельса, а во вто-
ром, по не уточненным пока
данным, помехой стало тех-
ническое обслуживание пути.

Э. КОПЫЛОВ.
(Сотрудник редакции

газеты «Ленинская
правда»).

г. Петрозаводск.

Турнирная

орбита
а> ВОЛЕЙБОЛ, волейбо-

листы ленинградского «Ав-
томобилиста» выиграли в
столице Греции и ответный
полуфинальный матч розы-
грыша Кубка европейской
конфедерации волейбола у
местной команды «Помоги-
нешхое» — 3 : 2 .

ф ХОККЕЙ. Чемпионат
СССР. 'Спартак» — 'Торпе-
до» (Горький) — 3 : 3; «Тор-
педо» (Ярославль) — «Дина-
мо» (Москва; — 2 : 5 , «Хи-
мик»—«Дииаио» (Мииск^ —
6 . 2 .

а> БАСКЕТБОЛ, Резуль-
таты матчей чемпионата
страны среди мужских
команд, состоявшихся 17 ян-
варя, «Динамо» (Москва; —
«Калев' (Таллинн) — И •• вв
( 5 3 : 4Ь), РТИ (Минск) —
«Спартак» (Ленинград) —
И. 69 МО: 29]. «Буаивель-
ник» (Кие!) — 'Шахтер»
(Донецк) — вв . «3 (53 : 45).

а> ГАНДБОЛ. Гаиоволи-
сты ленинградской *Нешы»
одержали первую победу
на начавшемся во Франции
крупном международном
турнире, взяв верх над
командой *Вмдор» из Роста-
ка — 28 • 27. (ТАСС).

Разум восстает
против ярости

ВАКУ, 11. (ТАСС). И» по-зимнему ярко* солнц: м-
ли«ш«« улицы Ваку, прямо скажем, м« ярвикммм ма-
отроеяия « о митвляя,,

Угро и Огаь « юров« — огкоеигмыю еяокоямьм.
Функционирует глаяенврг. Яа у д и ц м «илыц«а«кн«, «о-
•ним* патрули, вратЬанпаи лицо е яммяшаш.

Напряженны и неулыбчивы ли-
ца бакинцев. Хотя работают все
киоски, возле газетных стендов
много народа. Привлекает вни-
мание Укаа Президиума Верхов-
ного Совета СССР об объявлении
чрезвычайного положения >
ИКАО и некоторых других райо-
нах. Люди молча вчитываются •
газетные строки, напоминающие
сводку боевых действий.

Опубликовано соболезнование
ЦК Компартии ' Азербайджана,
Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР и Совета Министров
республики родным и близким
погибших.

На ряде предприятий прошли
собрания трудовых коллективов,
где очень горячо обсуждались
события последних дней. Так, по
инициативе трудовых коллекти-
вов предприятий промышленно-
сти строительных материалов
республики с участием их пред-
ставителей состоялось заседание
коллегии этого министерства.
На нем были решительно осуж-

дены бесчинства, имевшие ме-
сто в Баку, намечены меры по
оказанию помощи пострадавшим
жителям приграничных с ИКАО
сел продовольствием, строитель-
ными материалами. Коллегия
призвала тружеников Аджикенд-
схого гипсового рудника в Шау-
мяновеном (сельском) районе,
которые уже три месяца не по-
ставляют свою продукцию це-
ментному и гипсовому зааодам в
Баку и аналогичным предприя-

тиям аа пределами республики,
немедленно возобновить работу.

Состоялось внеочередное засе-
дание президиума Бакинской сек-
ции Советского комитета ветера-
нов войны, на котором были рез-
ко осуждены преступные дейст-
вия антиобщественных алемен-
тов, приведшие к человеческим

жертвам. Подчеркивалась необ-
ходимость вовлечения ветеранов
в процесс нормализации межна-
циональных отношений • Баку и
районах республики.

Сложно приходится сейчас мо-
лодым воинам внутренних войск,
прибывшим сюда из разных мест
страны. Практически безоружны-
ми ребята спасают людей, сами
рискуя при атом жизнью. Пря-
мых столкновений у них с насе-
лением а Ваку нет, но стоит
только солдатам встать на защи-
ту людей, а квартире которых
бесчинствующие молодчики наме-
реваются устроить погром, как
моментально возникает толпа,
подстрекаемая провокаторами.

Так было вчера, когда пат-
рульная группа во главе с капи-
таном Е. Пилягиным почти три
часа держала самую настоящую
оборону против пятитысячной
толпы. С огромным трудом, под
прикрытием щитов солдаты вы-
вели из опасной зоны людей,

Остается сложной обстановка в
городе Гяндже (бывшем Киров-
абаде). Там блокированы воен-
ный аэродром и выездные пути
из города. Продолжаются об-
стрелы сел на границе с Армени-
ей.

Начала действовать оператив-
но-следственная группа МВД
СССР. По подозрению а участии
в бесчинствах всего задержано
63 человека.

Сегодня здесь состоялась
встреча секретаря ЦК КПСС
А. Н. Гиренко и первого заме-
стителя Председателя Совета
Министров Азербайджанской ССР
А. Т. Раси-заде с председателем
азербайджанского общества бе-
женцев на Армении Н. М. Год-
жаевым.

Об становка остается
напряженной

СТЕПАНАКЕРТ. 17. (ТАСС). С введением чрегеычай
ною положения несколько яриугихдц межнациональные
столкновения вокруг Наюрно Карабахской автономной
области. Однако, несмотря на то, что « Шаумяновском
и Ханларском районах Азербайджана сейчас аимовягся
крупные силы внутренних войск МВД СССР, число бое-
виков там не убавляется. Обетамов'м яо-ир«жке*у оста-
ется напряженной.

В районы, где Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР
от 15 января 1990 года введено
чрезвычайное положение, про-
должают прибывать новые под-
разделения внутренних войск и
Советской Армии, но их продви-
жению препятствуют местные
жители в ряде населенных пунк-
тов Азербайджана. На одной из
железнодорожных станции близ
Гянджи экстремистами были за-
хвачены четыре танка. Боевые
машины впоследствии были воз-
вращены.

Остается сложной и ситуация
в самой ИКАО. Так, в ночь на 17
января в двух местах близ Сте-
панакерта были взорваны водо-
забор и водопровод. Треть горо-
да осталась без воды. Вечером
16 января в 21 час 30 минут в
[Путинском районе жителями
одного из армянских сел была
остановлена автомашина, в кото-
рой ехали пять лиц азербайджан-
ской национальности. У них об-
наружены два автомата Калаш-
никова, два охотничьих ружья и
малокалиберная винтовка, кроме
того, изъято два килограмма га-
шиша и около 350 тысяч рублей.
Местное население сдало пасса-
жиров и груз военнослужащим
внутренних войск, несущим

службу в атом районе. Возбужде-
но уголовное дело.

На сегодняшний день обста-
новка на территории района
чрезвычайного положения конт-
ролируется подразделениями
внутренних войск и Советской
Армии. Жители автономной об-
ласти, которые уже больше года
живут в режиме особого положе-
ния, с пониманием отнеслись к
введению чрезвычайного поло-
жения. Вот мнение председателя
областного комитета по бежен-
цам Ю. А. Даниеляна, бывшего
жителя города Баку:

— Введение чрезвычайного по-
ложения можно приветствовать—
оно должно предотвратить эска-
лацию напряженности, исклю-
чить жертвы как среди мирного
населения, так и среди военно-
служащих, способствовать сня-
тию блокады. Но оно должно
быть обязательным для всех.

Начальник политотдела воен-
ной комендатуры полковник
В. М. Сеченых считает, что внут-
ренним войскам МВД СССР и
приданным подразделениям Со-
ветской Армии вполне по силам
восстановить мир и покой в дан-
ном регионе и выполнить зада-
чу, поставленную Советским пра-
вительством.

Удар стихии
ТРАГЕДИЯ НА КАСПИИ

КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, 17. (ТАСС).
Мощный оползень внегапно обрушился на ряб зданий
военного городка флотилии. Стихия в считанные секун-
ды смела все препятствия, и под завалом оказались за-
живо погребенными 18 военных моряков.

Мы связались по телефону с
Баху. Вот что рассказал началь-
ник штаба Каспийской флотилии
контр-адмирал В. Зинин:

Несчастье случилось вскоре
после подъема личного соста-
ва. В военном городке на-
чалась приборка, дежурные в
матросской столовой накрывали
столы для завтрака. Внезапно
раздался грохот, служебные зда-
ния, стоявшие на возвышенности
недалеко от берега моря, по-
ползли вниз—столовая личного
состава, узел связи, штаб... По
стенам заэмеились трещины. В
считанные секунды дома превра-
тились в развалины, которые
сползли в образовавшийся овраг
длиной более 300 метров, ши-
риной около 20. Под обломками
зданий остались люди...

Спасательные работы начались
немедленно. На помощь попав-
шим в беду товарищам бросились
оказавшиеся поблизости воен-
ные моряки. Именно а эти пер-

вые минуты и часы удалось от-
копать оставшихся в живых. В
их числе два офицера, один
мичман, семеро матросов. Все
они тотчас были отправлены в
госпиталь. К сожалению, двоих
матросов спасти не удалось.

Вскоре в спасательные работы
включились подразделения граж-
данской обороны. Используется
техника — экскаваторы, бульдо-
зеры, автокраны. Для оказания
помощи из Москвы в Баку са-
молетом направлена бригада
флотских медиков с аппаратом
«искусственная почка».

Несмотря на сложную обста-
новку в Ваку, его жители сразу
же откликнулись на беду моря-
ков.

Министерство обороны СССР
выражает глубокое соболезнова-
ние семьям, родным я близким
погибших.

Капитан 2 ранга
С. ИЩЕНКО.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 яняаря

П«МАЯ ПРОГРАММА. 6.Э0 -
1130 минут». 8.39 — «Дубров-
окий». ХудошеотванныяГ'теле-
фильм, 3-я и 4-я серия. 10.46 —
1раадвин национального иеиуо-
>та« народов Севера, Сибири я

Ьт$нОльь,ВО°та -"д^ки".
чео [с уроном английского явы-
иа). 13.36 — Коллаж, (Реклама.
Объявления. Информация)
13.30 - Время. 13.00 - Ч е л о в е к
и ааион. 16.30 — Художествен-
ный телефильм для детая «Сав-
раска». 16.3В — Интеграция:
инициатива предприимчивость,
прибыль 17.06 — Врио, Мария!

1Ке*«»'евн*'1ав', я • «V— — , —

с'тиИгс^.тайноЯмв-й-
Мультфильм. 1В.Э0 — Время.
19.00 - «..До шестнадцати и
старше». 19.48 _. Д. Верди —
Увертюра к опере «Сила оудь*
Мы». 10.66 — «Дуброаекяй».
(удожестаенный телефильм. 3-я
серия. 31.00 -. Время. 31.30 -
Актуальное интервью. 31.40 —
«Мой Чайковский». Рассхааыва-
ет И. Смоитуиовсний, 33.40 —
«На берету». Документальны*
телефильм. 33,30—«Играет Элла
Москвитинв». 33.46 — ТСН.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Научно • популярный фильм.
6 35. 9.46 — Природоведение.
5-й класс. 8.66, 10.08 — Испа|о.оо, 1ц.и_ —
сний яаын. 9.36 — «В от]
вулканов
Документ , —
11.35 — Внология. 8-й класс.

страну
вулканов ва аеленым голубам».
Документальный фильм. 10.35,

Птичьи хлопоты 1105 — «За
синей птицей». Научно - попу-
лярный фильм. 13.08 — Кино
льманах: «Наездники»; «Мир-

ное время Романа Шмакова»;
«Теоретик». 13.30. 30.13 — Рит-
мическая гимнастика. 1350 —
Сеанс повторного телефильма.
«Крутой поворот» 18.08 — Пре-
мьера документального Фильма
«Экзамен по истории». 16.38 —
Память о Балканах. 17.00 —
«Душевную песню споем».
17.30 - Мультфильм. 17.36 -
Телестудни городов РСФСР. «Са-
халинский дневник». Часть 1-я.
18.30 — Время. 19.00 — Арена.
Спортивная программа. Часть
1-я. 19.30 — ВаскетОол. 30.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»

30.45 — Арена. Спортивная про-
грамма. Часть 3-я. 31.30 — Эк-
наниаация проиаведеннй А. П.
Чехова. «Моя жявиь». Художест-
венный телефильм. 3-я и 3-я се-
рии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7,00 — «3X3». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 31.30—
НоОрый вечер. Москва! 30.48 —
«Спокойной ночи, малыши!»
31.00 — Время.

ОМАЗОВАПЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.00 - Детский час
с уроком английского яаыиа).

30.00 — Все грани прекрасного.
Иаоврааительное ИСКУССТВО. С.
Честняков. 31.00 — Испанский
язык. 33.00 — Очевидное — не
вероятное. 33.00 — Все грани
прекрасного. Расскааы о теат-
ре. Искусство режиссера.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА 30.15—Телестанция «Факт».
30.35 — «Большой фестиваль».
30.43 — «Спорт, спорт, спорт».
31.00 - Время. 31.30 - «600
секунд». 31.48 — «Пятое коле-
со».

РАДИО

11 января
ПСРаМЯ ПРОГРАММА. 8.03,

6.02, 8.00. 10.00. 13.00. 15.00,
17 00 1900, 33 00, 33.60 — «По-
следние известия». 8.13 — «Зем-
ля и люди». Радиожурнал. 6.30,
7.30 — «Утро». Информационно
публицистическая программа.
7.00 — Обзор гааеты «Праада»
900 — По страницам централь
ных газет.

9.15—«Беседы о руссном явы
не». В. Аннушкин «владеть яаы-
ком — быть счастливым»
9.55 — Открытие Всесоюзного
совещания представителей ра.
бочих. крестьян н инженерно-
технической интеллигенции
Трансляция. 12.00 — Радио-
станция «Союз». В выпуске:
«Навстречу выборам в местные
Советы» (г. Иваново); «Социаль-
ные грани села» (Кемеровская
обл.). 12.30 — «В рабочий пол-
день». 13 10 — Д Карнеги «Как
перестать беспокоиться и начать
жить». Страницы книги амери-
канского писателя. Н.00 —
«Приглашают радиостудни стра-
ны». Новые записи оркестра на
родных инструментов Таджик-
ского радио и телевидения.
14.40 — «Культурный человек—
культурное общество». Интер-
вью заместителя предселателя
комиссии Совета Национально-
стей Верховного Совета СССР
О. В Чернышева. 15 15 — М. де
Фалья — Фрагменты балета «Тре-
уголка». 1530 — «Точка аре
ння» Передача на темы между
народной жнэни 16.00 — Радио-
станция «Смена». В выпуске:
«ДисК» Дискуссионный клуб ка-
нала «Вертикаль»; «Зеленый
дом» Передача для юных дру
зей природы 17.13 — «Юность».

Село аовет молодых». 18.00 —
Музыка советского екрана»

18.40 — «В борьбе с преступно-
стью». В передаче принимает
участие начальник политотдела
МВД Кабардино - Валкарской
АССР 3. У. Мирэоев. 19.43 -
Поазня М Исаковского К 90-ле-
тию со дня рождения. 20 43 —
Международный дневник.

21 00 — Концерт оркестра сим-
фонической и встрвдной музы-
ки Гостелепадио 22.30 - А.
Грин «Зеленая лампа» Рассказ.
23.05 — «Юность». «Нам довере-
на песня».

ТЕАТРЫ

К января

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Овруча
ние в монастыре.

МХАТ им. ЧЕХОВА — ДЯЯЯ
•аня; Новая сиена — Сайлам-
сине колдуньи.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке, 89 — Хищниии.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО
ВА — Кабанчик; в помещения
Театра им. Моссовета — Ста-
кан воды.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
Тань.

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Ли-
ца.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР И
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО н В, И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО -
Цыгансиий барон.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР — в 15 ч.— Негритенок и
обезьяна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-
АТР — Любовь и трем апель-
синам.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — в
помещении ДК им. Гороупоов—
Танго

ТЕАТР ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ -
Священные чудовища.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — 1«сеяьчаии

ПОГОДА

• Мосиае и Московской обяа-
оти 18—19 января небольшой
мокрый снаг, ватер западный,
3—7 матроа а соиунду, около О
градусов. На дорогах гололеди-
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