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КОСМИЧЕСКИЕ РОБОТЫ
| «Луна-20»: наш

Луна — самое близкое от Земля нейеснов
т*ла, ибоошве Ляп пешержтвнте*. |ВВ<%в>м|их
доет«т*<м» ««ито*о паеторепия. Ке рвлмеры,
приближающиеся с ролмерлж планет гемной
ершпаы, поверхность, не еажрытая аттасф»
рой я, следовательно, Австралии прямом)

комментарии I
еягдейстеи» «сеж фактор— лосмичмшаю
пространства, делают Луни штгересным вля
пауки объектом в том смысле, что изучение
ее внутреннею строения и реояюини поверх-
ности тешет дат» богатый витврвч вл» по-
нимания истории Солнечной еистемы.

В СССР разработана уни-
фицированная автоматическая
платформа, способная достав-
лять на Луну оборудование
различного типа.

Унифицированная платфор-
ма впервые нашла применение
в 1970 году, когда с ее по-
мощью на Луну была достав-
лена автоматическая станция
«Луна-16». Станция имела бу-
ровую установку с манипу-
ляторами, способными вло-
жить образец лунного грун-
та в контейнер автоматически
стартующей па Землю раке-
ты. Этот эксперимент был
успешно завершен 24 сентяб-
ря 1970 года. Еще через два
месяца был проведен новый
эксперимент. Платформа, от-
личающаяся от первой рядом
деталей, связанных с особен-
ностями транспортируемого
аппарата, доставила на Луну
передвижную автоматическую

лабораторию, получившую аа-
звание «Луноход-1».

Автоматический самоход-
ный аппарат, весящий на Зем
ле 700 килограммов, показал
очень высокие ходовые свой-
ства и успешно преодолевал
склоны с уклоном более 30
градусов. Аппарат смог ак-
тивно работать на Луне в те-
чение многих месяцев и нести
на себе достаточное количе-
ство приборов. Были опробо-
ваны также различные методы
навигации.

Успех проведенных экспе-
риментов позволяет наметить
интересные программы изуче-
ния космического простран-
ства. Среди них — экспери-
менты по изучению происхож-
дения Солнечной системы, ее
эволюция. Например, достав-
ка на Землю образцов пород
из различных точек Луны.
Это необходимо прежде всего

для определения возраста
порол и времени пребывания
их на поверхности нашего ес-
тественного спутника.

Важное научное значение
имеют исследования внутрен-
нею строения Луны. В их
числе — длительные наблюде-
ния естественной сейсмичности
нашего ночного светим с по-
мощью сейсмометров, уста-
новленных в различных райо-
нах, автоматическое автоном-
ное определение координат
(широты и долготы) точки
лунной поверхности с высокой
точностью. С помощью той же
аппаратуры возможно изуче-
ние движения оси вращения
Луны в ее теле и определение
аномалий скорости осевого
вращения для вычисления так
называемых чисел Лява, ха-
рактеризующих вязкость тела
Луны. Подобные эксперимен-
ты могут осуществляться пу-

тем установки вблвэа ««штора
телескопа со специальным
мектрошшм блоком. З н о й
прибор, предаазаачаюЯ для
наблюдения звезд, способен
доставить на Луну автомат.

Важная проблема заклю-
чается в изучении алектройро-
водиости Луны на глубинах, от
трех — пяти до 4 0 0 — 6 0 0 жи-
лометров. С этой целью необ-
ходимо параллельно регистри-
ровать электрические • маг-
нитные поля на поверхности
Луны • на высоте 50 — 1 0 0 ки-
лометров над ней. Исследова-
ние внутренней электропро-
водности Луны даст возмож-
ность оценить температуру и
првмерный химический состав
до глубин, в несколько сотен
километров.

Не защищенная атмосферой
поверхность Луны подверга-
лась непрерывному воздей-
ствию метеоритов всех разме-
ров. Следовательно, механи-
ческая структура верхнего
слоя (реголита) представляет
результат этого воздействия.
Аппараты типа лунохода от-
крывают возможность прове-
дения специальных экспери-
ментов по изучению потока
твердой составляющей меж-
планетной материи в широком

спектре ааергвй • во време-
ня. За 6 — 7 месяце» работы
самоходный аппарат спосо-
бен дать полные сведения о
распределении и ф о и и кра-
теров размерами от 10 салти-
иетров до десятков метров на
значительной плошддщ. Как
показала пред варите львая об-
работка данных, полученных
с «Лувохода-1», в раде слу-
чаев можно установить пра-
надлежноетъ камне» • выбро-
сам из определенного крате-
ра. Это открывает некоторую
возможность для оценки абсо-
лютного возраста кратера.

Установить длительность
пребывания тех или иных по-
род на поверхности Луны по-
зволяют измерения активно-
сти некоторых космогенных
изотопов. Такие исследования
можно проводить я земных
лабораториях, куда будут до-
ставлены сознательно ' вы-
бранные образцы пород. Од-
нако более интересно опреде-.
л ять активность космогенных
изотопов непосредственно на
поверхности Луиы. Решение
31 ой проблемы представляет
известные трудности, ио над
их преодолением стоит пора-
ботать. Сопоставление даже
немногочисленных отсчетов

характеристиками •еравтчлых
сратероя позволит выяснить
ааакаммть этаж «траавгера-

' «Г*******. И к д а я * - » -
I путем Ё-ракрн раипаых

мояввв определю
изменения во времени сум-
марного потока и спектра ме-
теоритов а тех областях Сол-
нечной системы, где находит-
ся Лужа. Успех гах работ во
многом зависит также от по-
вамаяшя мехаяаима удара с
очевь большой скоростью.

Важным дополнением к из-
ложенной выше программе эк-
спериментов на Луне является
программа исследований с по-
мощью автоматических спут-
ников Луны. Цель этих экспе-
риментов заключается в де-
тальном изучении гравитаци-
онного поля я фигуры Луны,
вариаций магнитного поля в
ее ближайших окрестностях.
Интересен также эксперимент
по наблюдению за современ-
ным потоком метеоритов на
ночной стороне Луны.

Материалы, полученные ав-
томатическими аппаратами,
работавшими на Луне, весьма
обширны. Несомненно, что
возможности, открытые авто-
матами, исключительно много
обещают в разных областях
изучения Вселенной, особенно
в восстановления истории раз-
вития пашей планетной систе-
мы. Полет 4Лувы-20» —весо-
мое тому подтверждение.

Академик Г. ПЕТРОВ.

Едут

новоселы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25. (Вне-

штатный корр. «Прмды» Л. Са-
рапвс). В 1ти дни на железно-
дорожных станциях степных
районов Амурской области ца-
рит необычное оживленна.
Один )а другим пассажирские
поезда доставляют сюда до-
рогих гостей — жителей за-
падной полосы страны, решив-
ши» поселиться на Дальнем
Востоке.

П е р ш е эшелоны прибы-
ли из Белоруссии, Горькоа-
ской, Воронежской и Тамбов-
ской областей. Едут на юсток,
как правило, целыми семьями.
В амурски» колхоза» и совхо-
зах пополнение 1стречают ра-
душно. Переселенцам предо-
ставлено жилье, оказана по-
мощь • обзаведении домашним
хозяйством, • трудоустрой-
стве.

Зимой-летняя
продукция

КИШИНЕВ, 25. |Корр. «Прав-
ды» П. Богвтаииов|. В >ти дни
из Молдавии • оазные адреса
отправляются крупные партии
консерюе, соков. Сезон на
консер|ны> предприятиях рес-
публики продолжается. Сотни
тысяч банок сходит с конвейер-
ных линий ежедневно. Такого
раньше в зимнее время не бы-
вало. На круглогодовую рабо-
ту переходит Липканский ком-
бинат. С маркой предприятия е
магазины скоро поступят салат
«донской закусочный» и го-
лубцы, приготовленные по но-
вой технологии.

Па экранах

В ДАЛСНИЕ ееиа уходят истони ювелирного се-
ребряного промысла • старинном костромском

селе Красном. Из поколения е поколение переда-
вали народные умельцы иснусстео чеканки, фили-
грани, снаии Сейчас е Красном создана крупная
ювелирная фабрика. Ее коллектив объединяет
свыше 2 500 ювелиров, мастерое, художников. Из-
делия костромских умельцев -- броши, серьги,
подвески чайные наборы, бокалы, пожни из мель-
хиора с серебрением и золочением, сувениры из
скани аиспортируются а 18 стран, а их авторы

неоднократно получали награды на всемирных и
международных выставках

Солнечным морозным утром, ногда иней рас-
писал береэы, посеребрил резные наличники на
избах, спешат на фабрику красносельские масте-
рицы А солнечные блики, снежные узоры во-
плотятся е их умелых руках в снеточную при-
чудливую серебряную яязь На е и и м н а х : ввер-
ху—ювелиры Н. Шнканое», А. Белова и В. Та-
расова; внизу—сувениры из скани.

Фото Майи Скурихиной.

Красен труд
м а с т е р о в

МОСКОВСКИЕ ГАСТРОЛИ

Пушкин и Шекспир—
я з ы к о м б а л е т а

Телевидение с 28 февраля по 5 юрта

фестиваля
РОВ'-О 25. (Внештатный

корр. «Правды» Г. Сербин|.
С успехом прошел на Ро-
венщине кинофестиваль, по-
священный 50-летию созда-
нии СССР. Гостем фестиеал*
была больше» группа режис-
серов и актеров киностудий
Украины, которые побывали во
многих городах, селах, на
предприятиях и в колхозах об-
ласти, встречались со зрителя-
ми, рассказали им о своей ра-
боте.

Заполярное
«метро»

МУРМАНСК 25. (Внештатный
корр «Правды» А. Храмцоа|.
Вступила а строй вторая ли-
ни» подземной канатно-кре-
сельной дороги на советской
угольной шахте «Пирамида»,
расположенной на остро»
Шпицберген Ее протяжен-
ность—360 метров. Горняки
смогут быстрее добираться к
месту работы. Теперь общая
протяженность подземной ке-
иатно-кресельной дороги на
«Пирамиде» составляет свыше
километра.

Пасут зубров
А.РХЫЗ (Карачаево-Черкес

екая автономная область). 25
(Корр. «Правды» И. Лвхно|
На лесную поляну еышел мо-
гучий зубр, не спеша направил-
ся и стожку душистого сена
Вслед ЗЙ «хозяином гор» *э
чащи выбралось и все стадо

Зима е горах Карачаево-
Черкессии выдалась нынче су-
ровая, снежная, и осторож-
ные зубры с ерхызски>
высот спустились в долину Но
и здесь метровая толща сие-«
обрекла бы редки! жиЮ'ны,
на бескормицу, не приди и»*
ив помощь люди. У дикиж зуб-
ров появились лвстуки. Эти хло
потливые обязанности пераы»
•зял на себя еер> Тебеоаии.
ского запоаолииие Амурб*
Батчаев. Вскоре к нему на по-
мощь пришли школьники из
горных аулов.

Понедельник, 28 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.35—

Для школьников. «Охрана
природы». 17.00 — М. Ю.
Лермонтов — «Песня про куп-
ца Качашнпнова». 17.30 —
«Костер» Пионерский геле-
сборник 1" 10 — Телеочерн о
работе швейного объединения
«Большевичка» 1Й40 — Для
детей «Самый самый самый»
Мупьтфили- (Ц«1 19 00 - Ку-
бок СССР по футболу V,. фина-
ла «Динамо» (Москва) - «Шах-
тер» (Донецк, 2 й тайм (За-
пись) 19 41 — «Время» 20 19 —
Хоккей ЦСНА - «Динамо». 2 п
и 3 й периоды (Цв) 21.40 — В
эфире — «Моппдость»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
«Ребятам о зверятах» 10 30 —
Кэниерт Русского народного ор-
кестра имени Андреева 20 30 —
«У театральной афиши».
21.40 — «Тройная проверка».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16 50 —
Научно популярный кинофильм
«Академии Прянишников».
• Центрнаучфильм» 17 20 —
• Прогрессивные способы хране-
ния ОВО1Ц1Й. 1Я00 - ДЛЯ СТУ-
лентов заочников II куроа Фи-
зика «Постоянный »лентриче-
ский тон» 19 15 - «Экономико-
математические модели отрас-
левого и территориального пла-
нирования» 1н45 — Для сту-
дентор-яаочникоь Научный
коммунизм «Историческая не-
обходимость и сущность пере-
ходного периода Диктатура
пролетариат»' 20 35 — для
поступающих в вузы Физина.
•Электрический ток Механиз-
мы проводимости Закон Ома
дтя участия ц< пи»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 35 — «Начальник Чукотки».
Художественный фильм 21.00 —
Концерт народного артиста
СССР П. Лисициана. (Запись).
21 40 — «Художники чешского
стекла» (Праги Запись)

Вторник, 29 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.40 —

Длн школьников. «На Ку-
оок чемпионов». 10.20 — «Дя-
1л Ваня* Художественный
Фильм «МОСФИЛЬМ». (Цв)
12 пп - «Вку* хлеба» «Поле»

«Односельчане» Документаль-
ные фильмы 12 45 — Играет
естрадный оркестр «Голубой
•кран. (Цщ 1130 - «Шах-
матная школа» 1615 — «Нико-
лай Островский» Литературный
портрет 17 15 — Оля школьни
ков «Турнир любознательных»
18 10 - «Здоровье» 1840 —
«Запомн* песню!» 190О — «Ле-
нинсиий университет миллио-
нов*. «Общие закономерности и
конкретно исторические особен-
ности социатистичвекого строи-
тельства г рапичных странах»
1в4". — Оперетте И Штрауса
• Венские встречи» Спектакль.
В гнрерыне (21 00) — «Время».
22 50 - Споп'ивньтй дневник.

ВТОРА 1 ПРОГРАММА. 18.20 —
Для детей. «Есть такая лесен-
ка» 19 15 — Всесоюзные сорев-
нования по прычекам ня батуте.
(Запись) 20,"VI — Кониерт кол-
лективов художественной само
деятельности 21 00 — Теле-
очерн о доцен1е Всесоюзной
сельскохозяйственной академии
имени Тимирязева К А Ворине.
21 30 - «Операции «Трест». Ху-
дожественный ]етефильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 и
12 40 — Лчя учащихся 9 х клас-
сов н средних специальных
учебных заведений Физика.
«Электролиз» 1105 — Немец
кий язын 11 43 — Для учащих-
ся б х классов Музыка «Д Ка-
балевский» 17 15 - Длп Уча-
щихся в-х классов География.
«Природ*. Северной Европы».
18 00 — Для студентов заочни-
ков 11 — 111 нур-оч Теоретиче-
ская мехачнка 19 20 — Для
студентов-заочников I курс*.
Общая химия 20 40 — Экран —
учителю Физика (8 й класс).
«Применение ааконов динами-
ги» 21 25 — Для поступающих
в вузы Математика

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 40 — «Не вабудь. станция
Луговая». Художественный
Фи чьи 21.00 — «Пояаия
А Твардовского» 21.40 — «Клуб
чвгырех коней» «Гроссмейстер
\. Карпоь»

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 9.45-
Для детей. «Приходи. сказ-
ка!» (Цв). 10.15 — «Послед-

няя реликвия». Художествен-
ный фильм (Цв). 11.40 - «КОМ-
МУНИСТ и время» 12.10 — В
ефире — «Молодость» 13.13 —
Концерт из произведений
И. Гайдна и В Моцарта. 13.25 —
«Путешествие в страну Симфо-
нию». 14.25 — «Три встречи в
Пензе» 16.35 — Родителям —
о детях «Детский рисунон».
17.30 — «Школьникам о МУВЫ-
ке». П. И Чайковский — «Вре-
мена года». 19.10 — «Наука
сегодня». 18.40 — Мультфильм.
(Цв.) 19.00 — Международная
программа. 19 30 — Концерт
государственного ансамбля
танца Узбекской ССР «Вихор».
19.55 — Г Успенский — «Рас-
теряевв улица» Премьера те-
леспентакля. (Цв.). 21.00—«Вре-
мя» 21.30 — «Все о балете»,
«Галннв Уланова». 22.30 '—*
«Узоры». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.08—
Для детей «Считплочна». 19.00 —
Вч'-кетбол «Калев» (Тарту) —
«Динамо» (М1 21.00 — «Подмо-
сков!е» 2\ 30 — «Операция
«Трест» Художественный теле-
фин-м 2 я серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 И
12 40 — Для ччащнхея 8 х клас-
сов История «Оборона Сева-
стополя» |1НГ)4 - 1НЯЯ гг!).
15.30 — Наччко популярный ки-
нофильм «Украденное детст-
во» 15 50 |Я ч« и 17 45 - Эк-
ран — врачу 1800 — Для сту-
дентов заочников I курса Выс-
шая математика «Пределы по-
следовательностей» 19 20 —
Для студентов заочников 111
курса Вметая математика.
«Случайная вепичина и закон
распределения вероятностей».
20 40 — Для студентов ааочни-
ков Философия. «Материальное
производство — «снова суще-
ствования и развития* общест-
ва. 21 30 — Французский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1929 — «Наш дом» Художе-
ственный фильм. 21 00 — Песни
композитора Л. Афанасьева.
(Цв) 21 4(Г - В вфире - «Мо-
лодость» (Ця)

Четвепг, 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 4 6 -

О юных биологах 136-й
школы г. Москвы. 10.18 -к
• Красная палатка» Художест-
венный фильм 1-я серия (ЦВ.).
11 По _ Телеочери о развитии

рыбного хозяйства в девятой
пятилетке 12 00 — «Книжная
лавка» 12 40 — Концерт по
заявкам арнтелей (Цв.) 13.30—
«Три встречи в Пензе» 16 05 —
Химия Встреча с учеными.
18.48 — «Руссная речь» 17.30 —
«Спортивна* юность» 18.10 —
«Музыкальная афиша» 19.00 —
•Ленинский университет мил-
лионов». «Пропаганда идей
марксизма ленинизма — глав-
ное я идеологической работе
партии» 19 :*0 — В афире —
«Молодость» 14 55 — Г Успен-
ский — «Растеряева улица»
Премьера телеспектакля. 2 я и
3-я чаети. (Цв.|. В перерыве
(21.00) - «Время» 2^20 —
Песни И Д^яепского

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 3 0 -
,Для . школьников .Солнцево
рот» 19 2< — Кониерт 20.Л0 —
«Мамина школа» 21 15 —

< «Сяовиочип» бюро». 21.30 —
«ОМовагаа «Трест» Хуложс-
ственнып тел'Чрнчьч Зя серил

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 35 и
12 40 - Для учащихся 9 х клас
еов Общая биология «Главные
направления яволюцни» 14.30 —
Для учащихся Л х классов Му-
вмна «Д Кабалевский» 17 20 —
Для учащихся чх классов Ли-
тература. «Лермонтов —худож-
ник» 1н 20 — Экран — учите
лю в й класс Фнзнка «Магнит
ное поле тося и магнитные
свойства вещества» 19 00 —
• Автом1тняир-1вянчые системы
управления н<* транспорте».
20 00 — Английский язык.
20.30 — «Подготовка домашних
заданий ччашимнея 2х и Зх
классов» 21 25 — Торф в на-
родном хозяйстве

ЧСТКРТАЯ ПРОГРАММА.
1925 — «ЗоЛото». Художествен-
ный фильм 21 00 — «Товары —
навллу» Телеомерк 2|.зп —
•Русский Помонс» Творчество
М Балш.-иргва (Па.)

Пялгмиил Э «арте
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45—

Для школьников. I «Мар-
шрутами юных». 10.15 —
«Красная палатка» Художест-
венный фил>м Ч я серия (Цв).
11.30 — «Уралмашелеи Алан-
сандр Храмипв» «Бригадир».
• Руда» Документальные филь-
мы 12 15 — Концерт хора рус-
ской песни Всесоюзного рално
и телевидении (Цв) 13 00 —
«Три встречи в Пензе». 16 15 —

ПЕРЕДАЛИ
ЭСТАФЕТУ

Президиум Федерации хоикея
СССР решил назначить заслу-
женных тренеров СССР В. М.
•овроаа и Н. Г. Пучиова трене-
рами сборной страны для под-
готоаии н чемпионату мира и
Европы 1972 года. Корреспон-
дент ТАСС обратияся и предсе-
дателю главного тренерсного
совета сборных команд СССР
заслуженному тренеру СССР
А. И. Чернышеву с просьбой
прокомментировать это реше-
ние.

— Мы с Анатолием Владими
ровичем Тарасовым,— сказал
Л. И. Чернышев.— на протяже-
нии длительного времени работа-
ли со сборной СССР.

Любой турнир и даже маг
требует огромных физических N
нзрвных усилий. Если прибавить
в этому, что наш возраст аме-
ст*> с Анатолием Владимирови-
чем перевалил за 110 лет. то не-
трудно пин ять. что с каждым
РОДО» нчм все сложнее стано-
вится переносить подобные на-
грузки. Да и не надо забывать
что у мост коллеги и у меня
кроме напряженной работы со
сборной командой, есть еще
большие яаботы в своих клубах
Олимпиадой в Саппоро закон-
чился очередной четырехлетний
цикл, а чемпионатом мира
Праге начинается новый. Поэто-
му тренерский совет и Федера-
ция хоккея сочли возможным
удовлетворить нашу просьбу.
Мм с надеждой передаем эстэ-
фету более молодым тренерам.

Это не значит, что мы не
примем участия в подготов-
ке сборной, команды. В своих
клубах будем готовить игроков
для сборной. Кроме того, я, как
председатель, в А. В. Тарасов,
как член главного тренерского
совета сборных команд, будем
участвовать в разработке планов
подготовки сборной СССР.

«И. С. Тургенев» 17.00 — Рас-
сказы о профессиях. «Они соз-
дают прекрасное». 1730 —
«Приходи лиата)»- «Приключе-
ния медвежат» Кукольный
спектакль (Цв I 1Я.1П — Кон-
церт. 1аЧВ — «Амеряка: осень-
71». Документальный теле-
фильм 1В46 — «Лето в Вереж-
ках». Премьера художественно-
го телефильма 21.00 — «Вре-
мя» 21.30 — Телетеатр миниа-
тюр «13 стульев» (Цв) 22.40 —
Эстрадный кониерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.20 —
Для детей «Вовка в тридевя-
том царстве» Мультфильм.
(Ив). 18.40 — Для школьников.
«Комендант снежной крепости».
1В.30 — «В ефчре — «Моло-
дость». 20.30 — Концерт соли-
ста Одесского театра оперы и
балета Е Иванова 2100 —
«Земледелец» Тележурнал.
21 30 — «Операция «Трест». Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10-
Французский язык. 16.15 —
«Валтийиь1 на вахте револю-
ции». Научно популярный
Фильм 1640 — Для учащихся
0-х классов Литература. «Л. Н.
Толстой — «Война и мир» (из
истории создания! 17 20 — Для
учащихеч О х классов История.
• Великий почин» 18 00 — Для
студентов-заочников II) курса.
Физика «Магнитные свойства
металлов» 19..Ю — Для студен-
тов заочников II курса Высшая
математика «Линейные диффе-
ренпиальны*- уравнения».
20.35 - Немецкий язык. 21.10 —
Для поступающих я вуаы. Ма-
тематика. «Системы показатель-
ных н логарифмических урав-
нений»
, ЧСТВГРТАЯ ПРОГРАММА.
18.40 - Ж В Мольер - «Ми-
зантроп». Спектакль Франц*»
скогй теив(|дения. (Ца.). 21 6 3 —
Играет лауреат меишунарвпних
гонкурсов В Третьяков 21.35 —
В -эфире — «Молодость».

Сувбвч 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.415-

Концерт 10.30 — Для де-
тей. «Зимняя сказка». (Цв.).
11 00 - Программа Норильской
студии телевидения 12 0 0 — На-
рпдная артистка Г̂ ССР Т Че-
Пан 1ЯОО - «Здоооаье» 13 3 0 —
В Кожевников Рассказ «Нини».

Зрители Москвы, Ленинграда
и Риги тепло встретили коллек-
тив Штутгвртсяого кадета Вюр-
темберггнего государственного
театра. Художественный руково-
дитель Джош Крмпо создал
труппу из (ртистов равных
школ а разных стран. Ему по-
могли в атом генеральный дирек-
тор — профессор, доктор Валь-
тер Эрих Шафер; дирижеры Эш-
ли Лоуреис к Фридрих Лен;
пианисты — профессор Карл-
Хайни Лаутнер и Арнольд Шаль-
кер, первоклассные балетмейсте-
ры репетиторы. Труппу отли-
чает цельность исполнительское
культуры. Влияние советской хо-
реографии иа мировое танце-
вальное творчество ощущаете» и
в искусстве наших гостей. Восхи-

№нне русской культурой приве-
ло штутгартцев к включению в
репертуар балета «Онегин».

Надо обладать незаурядной
смелостью, чтобы п р и в а т в
Россию балет по пушкинскому
роману в стихах, аанниаюшему
особое место в душе каждого
из нас Одно появление иа афи-
ше театр, названия «Онегин»
вызвало любопытство и насторо-
женность. Как воссоздать пла-
стическими средствами «аицикло-
педию русской жизни»? Нельзя
сказать, что спектакль пол-
иостью рассеял первоначальные
вопросы. Прекрасно исполнен-
ные ауаты, соло и ансамбли
предстает на сиене в точной
сюжетной последовательности.
Исполнители Марсия Хайди —
Татьина, Хайни Клаус — Оне-
гин, Эгон Мадсен — Ленский,
Сусанна Ханке — Ольга, Ян
Стриплинг — Греми н вызвали
одобрение зрительного зала. Но
память, свято хранящая музыку
к опере Чайковского, не позво-
ляет воспринять эклектично по-
добранную партитуру. Художе-
ственно целостный поэтические
мир Пушкина распался в балете
на отдельные частные аллегории.

Во второй программе, состоя-
щей иа пяти миниатюр Джона
Крэнко, все исполнители, как
мне показалось, чувствовали се-
бя уверенней Музыка австрий-
ского композитора Веберна как
нельзя лучше говпапала с хорео-
графией и ее воплощением.

Знаком особенного уважения к
русской культуре прозвучал дуэт
на музыку Глазунова, посвяшен-
ный балету Большого театра, в
исполнении Марсии Хайпи и Ри-
чарда Крэгана.

Постановщики концертных ми-
ниатюр и больших спектаклей
порой забывают, что балет по
самой своей природе — искусст-
во светлое, жизнерадостное я
жизнеутверждающее, призванное
вызывать положительные эмо-
ции. Отдав дань «современной
печали» в «Опусе № I» и в ряде

номеров «Прелюдий», Кранжо *
остальных своих сочинению
предпочитает улыбаться.

Чувство юмора балетмейстера
сказалось в мужском трко из
«Прелюдий» Дебюсси и в «Са-
лате» на музыку Мийо.

Пародийный, изящный «Са-
лат», поставленный для трех
танцовщиц и и> кавалера, имел
во второй программе наиболь-
ший успех. Светлая лирика, ко-
торой проникнуты третья и
четвертая части «Балета» на му-
аыку Концерта дл« фортепьяно
с оркестром Брамса, также вы-
авала одобрение публики. С ин-
тересом отнеслась она и к пер-
вым двум частям Концерта, где,
несмотря на техническую пере-
груженность, чувствовалась цель-
ность замысла. Неожиданности
пластических находок сыпались
здесь как из рога изобилия;
правда, порой это создавало
ощущение излишней суеты на
сцене. Хороша была вторая по-
ловина «Балета», где блистали
Марсия Хайди, Хайнц Клаус,
Эгон Мадсен.

Веселый, красочный — одним
словом, истинно шекспировский
спектакль — «Укрощение строп-
тивой». Музыка Курта-Хайнца
Штольце по мотивам Скарлатти
удачно скомпонована. Мар-
сия Хайди «вдруг» оказалась
изумительной комедийной актри-
сой. Красивые линии, выварен
нов мастерство в монологах •
диалогах г Петруччио. увлечен-
ность необычайно сложными за-
дачами и умение их решать так,
что публика не замечает никаких
трудностей, а воспринимает
лишь органичность, естествен-
ность игры в тэнце и танца а
игре, — вот лучшие достижения
прима-балерины.

Ее партнер — Ричард Крэган.
Все перипетии укрощения строп-
тивой Катарины, вся нюансы
многосложных эмоций выраже-
ны в танцах. Они вызывают ве-
селое оживление в зале: зрители
смеются так, как если бы на сцене
шло драматическое представле-
ние. «Неслышный текст» балета
был здесь безупречен. Хороша и
вторая пара: Бьянка — Биргит
Кайл, Люченцио—Хайнц Клаус.
Еще два претендента на руку
Бьянки—Гремио (Эгон Мадсен) и
Гортензио (Рейд Андерсон) сим-
патичны, потешны, танцевальны.

Гармония главного и второсте-
пенного, высокий уровень испол-
нения, яркая образная тан-
цевалькость и общий жизненный
тонус «Укрощения строптивой»—
вот основа успеха шекспировско-
го балета.

Асаф МЕССЕРЕР.
Народный артист РСФСР,

лауреат Государственной
премии.

Ш А Й Б А В И Г Р Е
Хоинеисты мосноесиого «Спартака» 25 февраля в Челябинсие

в матче чемпионата страны проиграли местному «Трактору» —
3 : 5 . Армейцы Мосивы выиграли у восиресенсного «Хинина» —
3 :2. Столичные динамовцы взяли верх над армейцами Ленингра-
*• ~ 3 ! ' • (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Читает автор 14 10 — Для ле-
тей «Скалня о крепком орехе».
Мультфильм (Цв) 14.30 —
«Международная панорама».
15.00 — Поет О. Воронец. (Цв).
15.30 — Проопемы совершенст-
вования управления народным
хозяйством н» основе примене-
ния якономико-математических
методов и вычислительной тех-
ннкн 1(100 — «в мире живот-
ных» (Цв.) I? 15 — «Поиск».
Тележурнал <й. 10 — Концерт
вонально инструментального
ансамбля «Иоерия» 18.45 — «По
вашим письмам». 19 00 —
«Мужское лето» Художествен-
ный фильм 20 30 — Чемпионат
мира по скоростному бегу на
коньках срелн женщин. (Гол-
ландия. Запись) 21 00 — «Вре-
мя» 21 30 — в ефяре — «Мо-
лодость» «А НУ на парни!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; 14 05 —
Для юношества. «Искатели». Те-
ленлув. 14.45 — «Огни цирка».
15.30 — «Актуальная камера».
16.15—Концерт камерной музы-
ки. 17.00 —«Образцовому горо-
ду—образцовую культуру об-
служивания». 17.45— Фильм —
детям. «Морские рассказы».
Художественный фильм. 19.15— ,
«Справочное бюро» 19 30 —
Для юношес I вы «От 14 до 18».
20.30 — Эстрадный концерт.
21.30 — И С Тургенев — «где
тонко, там и рвется». Телеспек-
такль

ТРЕТЬИ ПРОГРАММА. 10.40 н
1240 — Для учащихся 10 х
классов Физика «Принцип ра-
диопередачи и радиоприема».
11.10 — Английский язык.
11.45 — Для учащихся 7-х клас-
сов. История «На берегах Не-
аы». 12 1Л — Научно популяр-
ный кинофильм «Интеркос-
мос I». 18 !'> — Для студентов-
папчнинов I курса. Начертатель-
ная геометрия. 14 30 — для сту-
деитов'ааочхниол III курса. Со-
противление материалов

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Александр Федосеев
и его бригада». «Первая долж-
ность». Документальные филь-
мы. 1900 - «Портрет XVIII ве-
ка». (Цв.) 19.30 - «Жизнь тян-
ца». 2030 — «Клуб нннопуте-
шествнй». (Цв.). 21.30 — «Гу-
сарская баллада» Художествен-
ный Фильм (Цв).

•оенгмкяхь* 5 «арта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 3 0 -

«Вудильник». 10.00 — «Му-
зыкальный киоск». 10.30 —
• Наука сегоанч» 1100 — Все-
союзный фестиваль народного
творчества. Литовская ССР.
1230 — «Сель'-ний час». 1330 —
«Четыре 1внкиста и собака».
Многосерийный художествен-
ный телефильм (Польша) 15 я
серия 14 2* — Встреча юнко-
ров телестудии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического Труда
В В. Еомилоаым. 15.08 — Для
детей. «Валкой». Мультфильм.
|Цв.) 15 1Г) — Для воинов Со-
ветсной Армии и Флота «Са-
мый «ападныП гарнизон».
15 45 — «Телевизионный народ-
ный университет» 1П30 —
«Клув кинопчтешествий». (Цв,).
17.30 — «США: проблемы и по-
литика» 1Я ГН1 _ Хоккей.
ЦСКА — «Спартак». (Цв).
20 10 — «Каменный гость».
Премьегг телефильма-спектак-
ля 21 00 — «Время». 21.30 —
Концерт государственного ан-
самбля танин Дагестанской
АССР «Лезгинка» 22 35 — Чем-
пионат мира по скоростном*
бегу на коньках среди ж е щ я

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1
«Хроника Подмосковья» К.ОО
Хокней с мячом «Динамо» (Мо-
екпа! -- «Вот-п» (Ульяновск)
2-й тайм. 14.45—«К 50-летию
пионерской организации».
«Вей. барабан!». 10.05 —
«Карусель» Телеобозреине.
(Цв| 16 50 — Р эфире — «Мо-
лодость» 11.20 — «Женщины».
Художественный фильм 1 9 0 0 -
Концергная программа «Артло-
то» (Цв 20 30 - Концерт Го-
сударственного Сибирского рус-
ского 'народного хора, (цв).
21 30 - «Гориломт»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40 -
•Прогрессивные способы хране-
ния овощей» 10.20 — Для уча-
щихся 10 х клессов Литерату-
ра. «М. А. Шолохов—«Донские
рассказы» 1120 - Экран —
учителю «Логика в работе учи-
теля» 12 00 и 13.00 — Экран -
врачу 13.65 — Научно популяр-
ный кинофильм «пленительные
образы»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В30 — «Шахматная школа».
Л? Ж ~ «Кинопанорам»».
21 00 - Документальный
фильм. 31.И - «Музыкальные
чтения» «Глинка — Одоев-
ский»

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

26 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 3 0 -

Повости. 9.45 — «Руссине узо-
»ы» Концерт <Нв.| 10.30 — Для
петеп «Считялочкв» 11.00 —
«Здоровье». 11.30—Заключи-
тельный концерт республикан-
•коп> фестиваля танца (Киши-
нев! 12.20 — «Человек и закон»
12.50 — В афире — «Молодость»
Передача ив Ленинграда.
13.50— «Международная паио-
чпмп» 14.20 — «Музыиальны»
встречи» Композитор Л Афа
нксьев (Цв | 15 00 — «Поиск»
15 АЬ - «Госпопнн Никто». XV
божественный фильм 17.30 —
Проблемы совершенствования
"правления няполным хояяйгт-
яом ня основе применения еко-

дов н вычислительной техники.
«Психологические аспекты уп-
равления». 1800 — Новости
16.10 — В Горбатов «Даша»
Поемьерв телеспекшкля.
19.30 —«Братская солидарность
с народами Индокитая».
19.30—«Алло мы ищем талан-
ты». 21.15 — «Время». 21.45 —
«Кинопанорама». 23.20 — Конь-
ки. Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. (ЗАПИСЬ).
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 14 5 5 -
«Велеет парус одинокий» Ху-
дожественный Фильм 1550 —
В ефнпе — «Мопопость». 16.35 —
«Моския и москвичи» Теле-
пгюврение 17.20 - Концерт мо-
юани исполнителей. 18.00 —
«Мишель я Мишутка» Хуложе-
-твенный фильм. 18.30 — Пере-
даче по письмам зрителей.
19.00 — Чеипиоият СССР по лег-
кой атлетни* в вскрытом по
мешеиим 20 30 — «Спокойной
ночя малыши!» 30.46 - «След-

ствие чепу1 анатоки» Телеви-
зионный спектакль Дело 4-е —
«Повинную голову...» 22.20 —
Мелодии првтеких оеспубляи.
23 0 5 — Могноясние новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40
12.4и н 18.45 - Для учащихся
эх классов. Литература, «в. Ка-
таев «Белеет парус одинокий»
11 10 — Английский язык.
11.46 — Для учащихся 4-х клас-
сов Литература. Внеклассное
чтение. В. Катаев «Сын полка».
П. 15 — Научно популярный
кинофильм «Заповедники»
13.10 - Для студеитов-эаоч-
миков 1 курса. Начертательная
геометрия. «Способы обвалова-
ния и проекционные чертежи
поверхностей сложной формы»
(кино-телеленция). 14.30 - Для
* гулентов-яяочников III курса.
Сопротивление материалов.
«Теория прочности» 1в.10 —
Научно-популярное обозрение)
«В мире науки и техники».
17 10 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 - Новости 18.35 - «По-
веет» о чешском стекле» (В
записи! 1900 — «Первая лю
Лояь» Художественный теле-
фильм (ЦВ.1 20.15 — «Клуб кн-
нопутешествий». 21.15— Фильм-
концерт Волгогпедского телеви-
дения. 21 55 —Новости.

что ПЕМДАСТ РАДИО

ПЕРВАЯ № $ № А М М А . 8 4 5 -
«Семья и шнола» ». 15 —
•Юность». 10 08 — Ралио —
мелышам «Пригласительный
билет». 10 30 —«Заговор против
независимости Кипра». Коммен-
тарий. 10.30 — «Выполняем за-
явки ветеранов труда» Концерт
11.00 — Передаче для женщин.
11.20 — Д Шостакович - Пер
вый иоииерт для СПРНПКИ с ор
кестоои 13.10 — «Музыкальная
мозаика». 13.30 — «Здоровье»

Радиожурнал 13.00 — Иго» ют
духовые оркестры. 13.40 —
«Вратская солидарность с на-
родами Индокитая». 14.00 —
• Новнн песни». 14.30 — Аль-
манах «Поваия». 15.15 —
«Музыкальный глобус» 1600 —
Для детей. «В стране литера-
турных героев» «приговор об-
жалованию не подлежит».
16 30 - Ю Шапорин - «На
поле КУЛИКОВОМ» 17 00 — Ра
яиотяатр «Юности» 1800 -
«Человек я еакон» Радиожур-
нал. 19.00 — Авторский аеяер
композитора Т Хренникова. В
антракте — «Наши комиеита-
они» и «Международный днев-
ник».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 48 -
«Утренние встречи» 8 30 —
И Лаптев «Крановщики» Рве
сияв 9 20 - Валетнея муяыия
Р Глнара 10.00 — Концепт ен-
сямбля пеенн и пляски Красно-
знаменного Одесского поенного
онпуге. 1103 — Романсы ОУС-

сних композиторов 11.30 — Для
петей М Ю Лермонтов «Герой
нашего времени» Инсцеинпо
епнные страницы оомана.
1300 — «Допрос в америнвн-
ском сенате». Рааиопостанон-
ка. 14 16 - «До ое мн-Фа-соль».
15.13 — К. Гохтамов «Матушка
Ваннхан» Рассказ 1в00 -
Оперетта Г Савельева «Сеет-
пеням» гмвитяяп 18.00 — «Кин-
га иа сцаяе детского оаяпотеит
оа» В. Осеева «Динка» 19.02—
Песик советских композиторов
10.30 - ф м цоетоевский
«Иаиот». Спектакль 22 0 0 - В ы
ступает ансамбль «Мавритял»
23.30 — «Юность». 23.30 — Поет
А Пептиле (Италия).

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Г «Г в вив) днем е Москве и
Поа^аосимье переменная ов-
лачМСТк, возможен сла-
бый -амвг, ветер северо-запад-

ныи, умеренный, температура
минус 4 - 6 градусов. В после-
дующие двое суток — пониже-
и и » температуры ночью до
1 2 - 1 6 местами до 22 градусов
мороза днем минус в — 1(Ггра-

Руководство, партком и
пЛ|цествеипые организации
Госуларп венного комитета
Совета Министров СССР по
телевидению и радиовеща-
нию с глубоким прискорби-
ем извещают, что на 87-|1
'году жизни скончался пер-
соняльнып пенсионер. чл*н
КПСС с 100Й года

КЛИПОВ
ВМадимнр Михайлович,

и выражают соболезнование
родным и близким покойно-
го
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