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Из поэтической тетради
: Николай ГРИБАЧЕВ:

Что можем имеп...
Что можам мы им«т»! Что создадим —
Не менее того, но N не б о т е .
Мечтать прмитмо. но м е ч и — ш дым,
Когда он* не «однт с плугом • лолс.
Не сеет, не станемте» к станку
И мораблн не аодмт • океане,
Не ищет, продирааск, как • тумане,
Для ноаой лесин новую строку.

Мечтай и — строй. Короаник. Луноюд.
Дом и дорогу. Ша>ту и плотину,
Мения мира сложную картину
И забираясь выше, что ни год.
А тот, кто ждет с проткнутой рукой,
Что ни за что ему лодастса что-то,
Получит лишь мамину с обмолота

И прозвище глупца а молве людской.

Душа другая и другая речь...
Ушло мое село. Ушло. Ушло.
За тридевятк замелк. В полупредаике.
То, старое, где в когда-то рос —
Село завалинок и тусклы! окон,
С труалявыми венцами сериж жат,
Соломенны! с зеленым м ю м поветей,
В ряднине бородаты! мужиков,
Босы! девчонок а домотканых юбка!
И пыльного — в у м б а ! большак*
С коровким мыном,

с лороевчьим визгом,
С куда!танкем глумны! от зиоа кур
И скрипом плою смазанной телеги.
Ушло. А то, в которое порой

Я привыкаю,— то е родстве пак будто
С былым. Но • дальнем —

через пять колем:
Черты знакомы, да моложе облик.
Д у ш * другая, разговор другой.
Идут с утра автобусы. Гремят
Грузовики. И в день живую лошадк
Уаидншк, может, раз, от силы — два.
Другие, выше и прочней, дома,
И вместо вечной матушки-соломы
Белеет шифер рыбьей чешуей.
Бегут ребята из десятилетки.
Щебечут, как весенние скворцы.
Шумят водоразборные колонки.
Шипит на ку!НЯ! газ. И вечерами
Кто тянется в открытый внове клуб,
А кто у телевизора болеет
За ЦСКА, иДинамоа и «Спартак»
Или за фигуристов и танцоров
На льду, когда ведется из Лиона
С чемпионата мира репортаж.

Приюдит ночь в завала! облаков.
Но темноты, что, словно а бар!ат, нас
Укутывал» прежде,— нет а помине:
Ромашками на ножка! гуллиаерски!
Бредут возле кюаотоа фонари.
А глянешь вдаль — там зарева стоят
Зеленые над селами другими.
И а пяти», пестрая, как перепелка,
Ночь тан и дремлет на границе дня.

И сердце грустью иногда щемит.
Что наясегда ушли из нашей жизни
Те вечера с распевами гармошек.
Те ночи ТИ1ОЙ, теплой, сонной тьмы
Или незамутненного сиянья

По белым росам Млечного Пути,
Кто гвчашт — невелика потев*.
Кто — и * с юга ль теперь

МЫ М М ) СПИМ,
Что, чистоту природы убавят
Теряем ЧТО-ТО в чистоте души,
• н а ш и чувств, а игра аооврамсаиьа!
Но предлежи кому вернуть былое —
Так чудаком прилюдно обзоеут.
Еще а аавну лица, ямка, лица
И слышу из былого голоса
Односельчан, которы! больше нет:
И! уводила старость и болезни.
Фашистские застенки, петли, пули
На партизански! тропа! и снаряды
• боя! з* Сталинград или •арлин.
И мне сдается — нет, они на стали
Листвой, травой, земным

юлодиым праяом.
А где-то рядом дышат и живут
И смотрят удивленными глазами
На нас кому достались чудаса
И треволиенья атомного века.
Им наша доля а зависть —

слишком скудно
Им алоск и пилось, и слишком тяжа*
Был и! а лишения! короткий путь.
Недаром из немноги! уцелевши!
Погодки И! сегодня говорят:
— Теперь чего на жить!

Сказать бы прежде.
Так обсмавли б — дескать, дуги гнешь.
Так а двойственности грусти

просветленной
И радости на зыбком рубежа,
Где сюдится былое с настоящим,
Я аижу наше новое село,
Что все быстрей теряет облик сельский
И сельское прияычки. А быть может.
То родственное, что ли, состраданье.
Грусть будничны! бесслезны! поюрон
•сей отюдящей жизни деревенской!
Село Лопушь. Февраль, 1971.

Э К Р А Н
НОВОСТЕЙ

ф Художники и конструкторы
таллинского эаюда «Эетопласт»
подготовили и •недрили • произ-
водство много различных све-
тильников.

ф Музыкально-драматический
театр имени Щепкина (г. Сумы)
показал премьеру спектакля
«Поднятая целина». В роли деда
Щукаря — артист И. Деята.

ф В павильоне «Космос» на
Выставке достижений народного
хозяйства в Москве появилась
еще одна новинка — точная ко-
пия автоматического аппарата
«Луноход-Ь>.

Фото В. Дьяченко (ТАСС),
В. Виктором и О. Лазарвнко.

АЛЫЙ ПАРУС
ПАРИЖА

Но сомневаюсь, что каждый,
кто посмотрел вечером 18 м.фта
н.| голубим экране лот нроннк-
ж>В1'Ннмн, волнующий фильм,
глубоко ощутил дух и пафос
Парижской Коммуны, увидел, как
ек идеалы живут и вдихновляюг
людей п наши дни.

Фильм «Алый парус Парижа»
выходит далеко за рамки доку-
ментального пересказа событий
Коммуны. Он охватывает, сопо-
ставляет, сталкивает историче-
ские явления ра:шых эпох, пока-
зывает на широком, многоплано-
вом фоне жизнь и борьбу трудо-
вых людей Франции. 1л'О глав-
ные герои — киммун.фы и борцы
Сопротивления времен второй
мировой войны, рабочие и ком-
мунисты, все, в ком живет дух
свободы и пролетарской солидар-
ности.

...Пестрый и сложный мир ог-
ромного города. В панораму кра-
сочного уголка—Монмартра, где
сегодня бильше всего туристов
и художников, вдруг входит сде-
ланная кем-то надпись: «Да
здравствует Коммуна!». Спокой-
ное воскресное утро, поляна, на
которой рабочие парни играют в
старинную игру — були, вдруг
оглашаются тревожным сигна-
лом: вг-релльиы вошли в Па-
риж — и свинцовые шары для
игры уже напоминают нам пу-
шечные снаряды той страшной
«майской кровавой недели».

На таких вот ассоциациях и
образных переходах, ни на ми-
нуту не отрывая наше внимание
от современного Парижа, и
строится рассказ.

Коммун.1 не умерла, Коммуна
продолжает бон! — этот вывод
выносишь особенно из кадров,
запечатлевших яркий, солнеч-
ный праздник трудящихся Фран-

«Алый парус Парижа». Прои 1-
подстно тч-леобч.единения «Эк-
рнн» Центрального теленидения.
СцеШфПН К. Слкшпш м М Хуци
енн. Режиссер М Хуциев. Опе-
раторы II Кепко. А Ивяппп.
О. ТуржанскиН. Композитор
Л. Гедрниичус, звукооператор
С. Ксль.

ПРЕМЬЕРА

ции, посвященный газете «Юма-
ннте», и эпизодов, снизанных с
50-летием французской комму-
нистической партии.

Создатс.ш фильма подметили
множество фактов и деталей,
свидетельствующих о братских
чувствах трудового Парижа к на-
шей стране, к советскому наро-
ду. Камера ведет нас по улицам
и проспектам, названным имена-
ми В. 11. Ленина и космонавта
Комарова, высвечивает на мемо-
риальных м 1н • ах имена совет-
ских воинои — участников Со-
противления, отдавших жизнь за
свободу Франции, фиксирует на-
ше инмм.щпе ни флижк.чх с изо-
бражением серна и молота. Мы
слышим теплые слова парижских
рабочих, обращенные к Советской
стране.

Талантливо, изобретательно
подошел режиссер М. Хуциев к
решению задач публицистиче-
ского фильма. Достоверность ис-
торическою факта сочетается в
картине с внутренней взволно-
ванностью и лиризмом, что осо-
бенно узнается в таких эпизо-
дах, как рассказ о последней
баррикаде Коммуны на улице
Фонтен-п-Руа и поэте Клемане,
создавшем известную песню
«Время ВИШРН». До глубины ду-
ши волнуют строки писем фран-
цузских коммунистов, мастерски
включенные в эпизод оо узни-
ках Мон-Нзлирьена,' и воспоми-
нание о жизненном подвиге Гзб-
риэля Пери. Режиссер превос-
ходно чувствует возможности
звукового ряда, придающие до-
кументальному материалу допол-
нительный объем и эмоциональ-
ную выразительность. В много-
значительных сопоставлениях
включены в сюжетную ткань
фильма исторические докумен-
ты, гравюры, кадры кинохро-
ники.

Особенно важно и ценно в
фильме то, что авторы гго "-/ме-
ли показать Парижскую Комму-
ну в действии, живущей в сгрл-
цах и мыелнх миллионов людей
сегодня.

В. ЛИСАКОВИЧ.
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Телевидение с 22 по 28 марта
Понедельник, 22 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.40 —
• .ЧдрлнстнуИ, Соли горек!». Ре-
ммртиж и молодом промышлен-
ном городе Белоруссии. 17.10—-
Дли школмшнои. «Чудесная ле-
( сика». 17.40— «Плины партии —
м.чпиы нпродп». Беседа с ми-
нистром шмЬтлноП промышлем-
ногти СССР Ц. Д. Шпишныи.
18.05 — Концерт ДЛЯ передовн-
кпп производства г. Москвы.
(Чппись). 19.00 — «Писатели —
XXIV съезду партии». 21.00 —
«Врсмл». 21.30 — «Заветный
кпмепь». Кпнцгрт. (Цп. тел.).
22.0(1 — Чомштнмт мира по
хоккею. СССР —США. (Цп. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —
И :к|шре. —«Молодость». 20.30 —
•- Журналист», Худошест пенный
фильм. 1-ц серия. 22.20 —
Концерт участников художест-
игппой самодеятельности Дома
к у ц.турм Мое коне кого анерге*
ги'И'скою института и Домп
ку.и.туры имени В. Николаеиой-
ТерешкопиП.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.15 —
«Вырищнпннне о но щей в теп-
лпцих под стеклом». 1Н.00 - -
ДЛИ студгнтон заочников И!
иу реп. Фн:шкн. «Магнитные
с чпшетиа пгомов. Перноднче-
скип система элементов».
К» 20 — Для студентов-лпочни-
кои III курен. Сопротивление
мгптрни.'юи. «Сложное сопро-
тнилеиие (пнгцсптргнное дейст-
вие силы)» 20.40 — Для сту-
ДОНТПЦ лиочшшоп. История
КПСС. • Последние статьи, ре-
чи и письмо В. И. Ленина. Ле-
нинский плли построения со-
инатммп п СССР*. 21.30 — Не-
мецкий 1К1ЫК,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.1Ю — •!! мирр животных».
А Мг\'рндц. (Цп тел.). 20 1Я
На концерте народной яртиет-
ьм СССР М. Внешу. (Програм-
ма от 13 марта). 31.30 — «Мои
рем публика». Документальный
телефильм. (О достижениях Ка-
Гмрлпно ВплкпрскоЙ ЛССР в
полис I и 'н,с)Н(-ммкн и культуры
.•1*1 год 1,1 Сппетекоп нластн).'

Вторнин, 23 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.1Г*-

«УлнрныИ труд — съезду пир-
тин». «Переклички коллек-
тпи(1В Моеконского ннто;ш-
нпда имени Лнхачепи и
ленинградского Металлическо-
го за волн имени XXII съезда
КПСС. 10.45 — Фильм — де-
тям. «Мы с Вулканом». (Цп.
тел.). 11.50 — «Искатели». Теле-

клуо. 17.00 — «Плпны партии —
планы народа». Беседа с мини*
стрим лесной и дерепообрнби-
тыннющей промышленности
СССР II. В. Тимофеевым. 17.15 —
Концерт. 111.05 — Для школьни-
ков. «Рассказ о подподном цар-
стве». 1Н..Ч0 — «Ленинский унк-
аарситат миллионов*. Ведет пе-
редачу члеи-чорреспоидент АН
СССР, делегат XXIV съезда
КПСС П. Г. Вуннч. 1000 —
М. Шолохов «Поднята л цели-
на». Спектакль. В перерыве
(20.30) — «Время». 22 35 —
Проиппеденин С. Прокофьепа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В 0 0 -
«РноочиЛ» Тележурппл. «Тру-
донан Москпа — XXIV съеалу
КПСС-». 1Н30 — В эфире -
«Молодость». «Десант над ле-
сом». 19.НО — «Карусель». Тс-
леоЛопренне. (Программа о г
И мнртн). (Цп тел). 20 30 —
1С 100-летию со дня рождении
И. Э. Граплфя. 21.00 — -Жур-
налист». Художественны н
фильм. (2 я серии).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1В.0О -
Дли студенток заочников И кур-
са. Теоретическая механики.
«Введение в динамику систе-
мы Центр масс системы. Мо-
мент инерции». 19.20 — Для
студентов-заочников I курен.
ОЛщая химия Практические
аанлтия. 20.40 — «Экран —
учителю». 21.1."5 — Для посту-
пающих п пулы. Математики.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.Л0 — «Беспокойное хозяй-
ство». Художественный кино-
фильм. 2050 — «Песня, с ко-
торой мы росли». Музыкаль-
ный телефильм

Среда. 24 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.1 Г> —

Расска;) о работе кружка
художественной иышникн н
школе Ли 7.г) г. Лыюнн. 10.45 —
Фильм — детям. «Л руль я т
тиЛорн». 11.40 — «Ронесннк».
12.10 — «Планы партии — пла-
ны народа». Выступление
секретаря ЦК Коммунистиче-
ской партии Латвии Э. К
Петерсона. 16.45 — «Для бла-
га народа». Телеочерк о
раппитни легкой промышлен-
ности страны. 17.15 — От-
крытие Педели детской кни-
ги. 1Н.05 -- «Ленинским кур-
сом». «От п.епдн к сь'ел
ду». Многосерийный доку-
ментальный телефильм. 1-я се-
рия. «Год 1966 й». IВ.55 — Чем-
пионат мира по хоккею. Шпе-
мия — Финляндия (2 п и 3 Й пе-
риоды). (Цп. тел.). 20.15 — «Вре-

ДЕНЬ

ф ПОМОЖЕТ АВТОМАТИ-
КА. В города Иавноао мло-
жено здание Всесоюзного
научно-нсследомтельского и
проектного института Мини-
стерства легкой промышлен-
ности СССР. В его лаборато-
риях будут разрабатываться
автоматизированные системы
управления для текстильны» и
швейных комбинатов, обув-
ных фабрик и других пред-
приятий легкой промышлен-
ности страны.

4> РЫБА ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ
В ПУСТЫНЮ. Первые автома-
шины с необычными пасса-
жирами — рыбами-годовинами
отправились из Узбекистана
в казахстанское урочише Ку-
мышбулак, гпе вступило в
строй новое прудовое хозяй-
ство. Сюда переселяются
толстолобики. зеркальные
карпы, белые амуры, сазаны

4> АВТОСТРОЕНИЕ СЕГО-
ДНЯ И ЗАВТРА. Более чем в
два раза по сравнению с ны-
нешним годом возрастет к
концу пятилетки производст-
во автомобилей в нашей стра-
не. Об этом сообщил на
пресс-конференции для со-
ветских и иностранных жур-
налистов, состоявшейся в Мо-
скве 19 марта, министр авто-
мобильной промышленности
А. М. Тарасов.

«> ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТ-
ВА. 19 марта в Центральном
Доме литераторов москвичи
отметили 40-летний юбилей
издательства «Художествен-
ная литература».

За эти годы издательство
выпустило в свет более 13 ты-
сяч книг общим тиражом свы-
ше I миллиарда экземпляров.
Среди них—произведения рус-
ской классики, лучшие книги
советских и зарубежных ав-
торов, труды литературоведов
и критиков.

В ближайших планах изда-
тельства—выпуск серии книг
«Народная библиотека», рас-
считанных на самую широкую
читательскую аудиторию.
Продолжится выпуск книг
«Школьной библиотеки»,
«Библиотеки исторического
романа» и «Античной литера-
туры». Задумана и необычная
серия —«Сказки народов ми-
ра».

«. СУПРУГАМ - 216 ЛЕТ.
:емья редкого долголетия

значится в документах Болды-
ревского сельсовета Орен-
бургской области. Супругам
Ефиму Яковлевичу и Степени-
де Филимоновне Сидоркиным

ейчве вместе... 216 лет. Ефим
Яковлевич, 1862 года рожде-
ния, до недавнего времени
трудился в рыболовецком кол-
хозе. Он не знает дороги к
врачам, у него хорошее зре-
ние, слух.

(По сообщениям корр.
«Правды» н ТАСС).

мя». 20.45 — В. Липатов «День
Вгоря Сузуна». Телеспектакль.
2X00 — Чемппонпт мира по
хоккею. СССР-ЧССР 1Цв. тел).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
«Подмосковье». 18.30 — В афи-

Ва — «Молодость». 19,30 —
. Стравинским — «Петрушка».

20 30 — «Парни Тнрко Сале».
Документальный телефильм.
20.45 — «Могкпнчн отдыхают».
То.н'очрри 21.1") — «Отчий
дом». ХудожестпенныН фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 111.00 и
17.00 — «Экран — нрачу».
1Н.00 — Для студентов ппочнн-
коп И курса. Высшая матема-
тика. 'Степенные ряды».
11».20 — Для гтудентов-эаочнн-
кон I курса. Высшая матема*
тика. «Последпнательности и
пределы последовательностей».
20. -10 — Для студентон-™очнн-
|><1В. Философия. «Классы и
к.'шгсонпя борьоа». 21.35 —
Французский яаык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.:ю — «Жг-ле:шы!1 поток».
Художестпгмшый фильм. (Цв.
тел.). 21.15 — «Клуб четырех
коней». 21.05 — Концерт кол-
лсктинов художественной са-
модеятельности Центрального
Дома культуры желе.-шодорож-
нпкив.

Четверг. 25 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15-

Концсрт дгтскпх кол.чектн-
1МИ1 худпжестменнон само-
деятельности Кнепа. 10.45 —
«Гуля Кпролена». Телеспек-
такль. Часть 1-я. 12.00 — «Для
блага ицродя» Телеочерк о
разлитии пншевой промыш-
ленности страны. 10.25 — «Пла-
ны партии — планы народа».
Выступление министра автомо-
бильного транспорта РСФСР
В Г. Трубинина. 16.40 - Для
детей. «Сказки коти Мурлыки».
17.10 — СоердлопогиИ снмфо-
ннческий оркестр. 1805 —
«Ленинским курсом». «От с-ьет-
да к съезду». Многосерийный
документальный телефильм.
'2 я серия. «Год 1007-й». 19.00 —
«Музыка лля осех нас». Кон-
церт-репортаж. 10 45 — «Три-
пуна писателя» Выступление
В Липатова. 10.55 — Баскетбол.
(Мужчины). ЦСКА — «Спартак»
(Ленинград). 2-й тайм. 20.35 —
«Время». 21.00 — «Рассказы о
театре», 22 30 —Концерт участ-
ников художественной само-
деятельности (Таллин)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Чемпионат СССР по баскетбо-
лу (мужчины)- ЦСКА — «Спар-
так» (Ленинград). 1-й тнйм.
20.30 — Концерт участников
художестпенной самодеятельно-
сти Ставропольского края.
21.15 — «Доживем ло понедель-
ника». Художественный фильм.

ШАЙБА НАЧИНАЕТ ПУТЬ
В пермм маги чемпионат! мира по пике* сборш СССР мбмма м ш ц у ФРГ—11:2

БЕРН, 19. (Саац. кора). «П*м-
ды» В. Дувамш, & Чарлие).
На шаейцл-ргком «дворе» — вес-
•а, идет дождь, а на неотапли-
ваемой ледовом стадионе «Ал-
льменд», где сегодня стартовал
чемпионат инра по хоккею, бе-
тон и яед дышат таким холодом,
что стынешь в пальто и поду-
мываешь об ушанке, оставленной
в Москве. Но болельщики на-
деются, что предстоящие хок-
кейные схватки обдадут жаром,
и поэтому скупили билеты почти
на все матчи.

В Берн, где начался первый
акт большого хоккейного спек-
такля, мы приехали из Цюриха
посидим. Туннели, виадуки, ку-
рортный Бнден, мосты про-
мелькнули по пути к хоккейной
Мекке, куда устремились люби-
тели этого вида спорта из мно-
гих стран.

У входа в бетонный туннель,
ведущий в пресс-центр стадиона,
внушительного вида полицей-
ский просит предъявить наши
пропуска туда, куда бегут де-
сятки кабелей, связывающих
столицу чемпионата с миром,
туда, где замерла в ожидании
первых вестей новейшая пере-
дающая техника...

Если в пресс-центре сегодня
утром еще царила затишье, то
на ледяной площадке хоккеисты
уже разминали мышцы. За не-
сколько ч^гов до первой встре-
чи чемпионата — матча сборной
СССР с командой ФРГ — прове-
ли тренировку и наши спортсме-
ны. Узнаем, что накануне в то-
варищеской встрече травмиро-
ван Шадрин, но он все же вы-
шел покататься.

Потом состоялась тренировка
американцев, которых давно не

видели на болыши хпшейшх
сборах. Команда США, как см-
аалн специалисты, «попортит
кое-кому нервы». Накануне мы
беседовали с амврикаискимя
спортсменами.

— Мы настроены на первое
место,— сказал один из них.

— Это, конечно, шутка,— по-
яснил другой — А если говорить
реально, то наша команда рас-
считывает на четвертое-оатое
место.— И хитро улыбнулся, до-
бавив: — А там посмотрим...

Первый соперник американцам
попался очень сильный — вче-
ра поздно вечером они встреча-
лись с хоккеистами Чехослова-
кии, которые вместе со шведа-
ми считаются главными против-
никами сборной СССР.

Кто же сильнее? По мнению
местных спортивных обозревате-
лей, фаворит — сборная СССР.
На всех произвела впечатление
ее разгромная победа над силь-
нейшей швейцарской командой
из города Шо-де-Фон. Многие ее
игроки входят в состав нацио-
нальной сборной, которая недав-
но победила в группе «Б» и за-
воевала право играть в будущем
году в шестерке сильнейших. Ус-
пех швейцарских хоккеистов, ко-
нечно, подогрел в стране интерес
к чемпионату мира.

Но расскажем о первом дне
чемпионата по порядку. В 16 ча-
сов по местному времени звучит
стартовая сирена. Шайба в иг-
ре! Обстановка на стадионе на-
каляется, и даже холод, о кото-
ром мы говорили в начале ре-
портажа, ст.1л действительно не
таким ощутимым.

Уже первая встреча подтвер-
дила, что слабых соперников на
чемпионате мира не бывает. Сна-

чада игра повив, х и говорится,
• ащт мрота — ворога команды
ФРГ. Соперник» упорао оборо-
нялись, м гаувнась недозволен-
ными приев»**, ва что несколь-
ко их игроков и были по очере-
ди удалены с площадки. Именно
когда сборная ФРГ оставалась
•а льду в меньшинстве, Петров
на 2-й, а затем Викулов на 10-й
минутах забросили первые шай-
бы чемпионата. Преимущество
советской команды было пол-
ным, но нападающие спешили,
вели атаки несколько сумбурно,
а стоило им немного ослабить
внимание к соперникам, как
Шлодср и Филипп сравняли счет
первого периода — 2:2.

Однако во второй двадцати-
минутке «все стало на свои ме-
ста». Наин ребята прибавили в
скорости, стали играть более
осмотрительно, комбинационно.
И результаты не замедлили ска-
заться. После сильного броска
Ромишевского шайбу в ворота
команды ФРГ подправляет Ми-
шаков, а затем он же увеличи-
вает счет до к:2. Не прошло и
минуты, как Фирсов забрасыва-
ет пятую шайбу.

В заключительном периоде
красный сигнал за воротами
ФРГ зажигался еще шесть раз.
Счет стал 11:2, Произошло то,
что довольно часто случается с
соперниками советской сборной:
они не выдержали темпа, а на-
ши хоккеисты словно только ра-
зыгрались. Чтобы перечислить,
кто забросил шайбы, надо на-
звать две трети нападающих
команды СССР — Викулов, Пет-
ров, Мишаков, Зимин, Мальцев,
Мартынюк.

Итак, первая победа на счету
нашей сборной, но главные маг-
чи — впереди.

ЧЕМПИОНАМ ТЯЖЕЛО
Многие наши боксеры не без

основания считают, что выиг-
рать звание чемпиона СССР
труднее, чем чемпионат Европы.
Так, для двукратного чемпиона
континента В. Фролова тяжелым
оказался первый бой на чемпио-
нате СССР в Казани. На протя-
жении всех раундов встречи с
В. Фроловым чемпион Казахста-
на Е. Нахин смело атаковал
чемпиона Европы и ломал боль-
шинство задуманных им такти-
ческих схем. Так что победа для
В. Фролова была нелегкий.

В ноябре минувшего года зва-
ние мастера спорта международ-
ного класса быпо присвоено мо-
сквичу А. Лемешеву из ЦСКА,
ставшему чемпионом Европы
среди юниоров. Но на казан-
ском ринге уже во втором раун-
де секундант А. Лемешева выки-
нул полотенце после второго
нокдауна, в котором тот очутил-
ся во время боя с мастером спор-
та киевлянином 0. Толковым.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 2 0 -

Йля учащихся 8-х классов.
10. Лермонтов «Демин*.

1» 00 — «Человек н климат».
20.0 Г» — «Роль нпучно-тсхииче-
скнх библиотек в информаци-
онном послу жиоинни».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.(К) — «Наука сегодня». «Ла-
зерная индустрия». 10.30 —
«Лена Костснецкая». Телеспек-
такль. 2130 — «Клуб кинопу-
тешестниИ». (Цв. тел,).

Пятница, 26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 5 -

Лли ишо:п.никои. «Знгни город».
10.15 — «Гуля Королева». Теле-
спектакль. Часть 2 л. 11.55 —Лля
ш кольни коп. «Веселые старты».
12.55 - «УднрныЙ труд —съезду
инртии>. Репортаж. 16.50 —
«Планы партии — планы наро-
дн*. Выступление министра пу-
тей сообщения СССР В. П. Беще-
!Ш. 17,05 — ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.
«Умелые руки». (Цв. тел).
17.30 — «Подвиг». Телеальманах.
1Н.05 — «Ленинским курсом**.
«От съепда к съезду». Много-
серийный документальный
фильм (3-я серия). «Год 196ВП».
18.55 — «Коммунисты Чили».
Весела. 10 20 — «Весна-71»
принимает гостей». 20 45 —
«Время». 21.15 — Концерт ан-
самЛлн танца Грузинской ССР.
22.00 — Чемппонпт мира по хок-
кею. Шпеция — СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.25 —
«Рядовые партии*. Телеочерк.
17.55 — «В Брянском лесу ти-
шина». Концерт очерк. 18,40 —
Хоккей с шайлой. ЧССР —Фин-
ляндия (3 0 период), 19.45 —
Концерт голнета Донецкого те-
атра онеры и балета Г. Кали-
нина. 20.-15 — «Живет такой
парень». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
Для студентов заочников II кур-
си. ОЛ.чорная лекция по разде-
лу «Молекулярная физика и
термодинамика». 19.20 — Для
студентов заочников III курса.
Высшая математика. «Случай-
ные пел им ни ы и законы рас-
пределения вероятностей».
20.40 — Для ппгтупающнх в
вузы. Физика. «Работа н мощ-
ность постоянного тока. Закон
Джоуля — Ленца».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — «Дом с мезонином». Ху-
дожественный фильм. (Цв. тел").
20.45 — Песни в исполнении
Л. Зыкиной. (Повторение от
11 марта). 21.15 — Межлуна-
родные соревнования по пла-
нянню на приз газеты «Комсо-
мольская правда». Передача
н;| Риги (в записи). 21.45 —
• Солнце — людям». Докумен-
тальные фильмы, посвященные

В хорошей форме находится
чемпион страны во втором сред-
нем весе Ю. Юоцявичюс («Жаль-
гнрис»). С дальней дистанции он
легко обыграл сильного мин-
чанина В. Соколова.

Наибольшее число участников
собралось в тяжелом весе — два-
дцать пять. Среди тяжеловесов
проведено лишь девять предва-
рительных встреч, но уже мож-
но сказать, что борьба за золо-
тую медаль здесь будет на-
пряженной.

Чемпионат СССР набирает
темп. За три дня проведено
75 поединков из 192. 20 марта
вступают в борьбу боксеры по-
лутяжелого веса. А на следую-
щий день начнутся четвертьфи-
нальные схватки.

Г. ЗЫБАЛОВ.
Судья международной

категории.
Казань, 19 марта.

чцехам советской энергетики
н последние годы.

СубОотд, 27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Д ш детей. «Играйте с на-
ми». (Цп. тел.). 10.15 - Про-
грамма Иркутской студни те-
лепи деннн. 11.00 — Спектакль
Ленинградского государствен-
ного кукольного театра скалки.
12 00 — Для школьников. Отпе-
ты на вопросы 1 -го тура олим-
пиады по истории исследова-
ния и освоения Арктики. 13.00 —
Концерт участников художе-
ственной самодеятельности Да-
гестанской АССР. 13.40 — «Здо-
ровье». 14.10 — «Планы пар-
тин — планы народа». 14.25 —
Концерт встрадно симфониче-
ского оркестра Всесоюзного ра-
дио. 1525 — «Слава героям тру-
дя!». 16.25 - Бокс. (Энпнсь
2в марта). 17.00 — «Поиск». Те-
лежурнал. 18.05 — «Ленинским
курсом». «От съезда н съезду».
Многосерийный документа ль*
ный телефильм. 4 я серия. «Год
1989 Й». 19.00- «Алло, мы ищем
таланты!». 20 45 — «Время».
21.15 — Международный день
театра. 21.45 — «Антон Ивано-
вич сердится». Художественный
кинофильм. 23.00 — Чемпионат
мира по хоккею. СССР — ФРГ*
(Цв. тел )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.00 —
Фильм—детям. «Гибель «Орла».
14.15 — Чемпионат СССР по
боксу. (В записи от 26 марта).
16.15 — Передача для фотолю-
бителей. 16.45 — «Рассказы о
москвичах». «Наши делегаты».
17.30 — «Праздник народных
игр». Телеочерк. 18.00 — Для
юношества. (О комсомольской
житии харьковских школьни-
ков!. 19.00 — 4Кавказская плен-
ница». Художественный фильм.
(Цв. тел). 20.30 - «Три «спаси-
бо» в день». Документальный
телефильм. 21.35 — Хоккей с
шайбой. ЧССР—США. 3-й пери-
од. (Ц«. тел.). 22.10 - Играет
лауреат международных кон-
курсов В. Комышоп.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.23 —
«Роль научно технических биб-
лиотек п информационном об-
служивании». 12.00—«Экран —
инженеру». «Преобразования
матриц и канонические фор-
мы». 12.45 — Французский
язык. 13 20 — Для учащихся
10 х классов. «Поэзия народов
СССР». Расул Гамзатов. 14.05 —
Для студентов заочников I кур-
са. Начертательная геометрия.
«Кинематические кривые ли-
нии». 15 25 - Для поступаю-
щих в вузы. Математика. «Ло-
гарифмические и показатель-
ные уравнения и неравенства».

Турнирные вести
О СТРЕЛЬЬА. С. Райнинов

завоевал звание чемпиона Ев-
ропы среди юниоров по с трель-
0е и» пневматической винтов-
ни с новым европейским ре-
кордом — 385 очнов. В команд-
ных соревнованиях также по-
бедили юниоры СССР — 1.135
очнов (ренора Европы).

• ФУТБОЛ. В матчах '/и фина-
ла розыгрыша Кубка СССР по
футболу, состоявшихся в Сочи
19 марта, зафиксированы такие
результаты: «Крылья Советов*
(Куйбышев) — «Динамо» (Тбили-
си) — 1:2, «Торпедо» (Кутаи-
си) - ЦСКА - 1 Л. Команды
тбилисского «Динамо» и ЦСКА
вышли а У* финала.

ф КОНЬКИ. В. Муратов вы-
играл аваниа чемпиона СССР
среди спринтеров на дистан-
ции 500 метров — 39,7 секун-
ды. Он ж» победил и на ди>
станции 1.000 метров у сприн-
теров — 1.24,4. Среди спортс-
менов, соревнующихся за эва-

СССР, на пятисотметровне луч-
шим был В. Троицкий —
41,6 секунды. На дистанции
3.000 метров победил В. Лав-
рушнин — 7.32.7. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Музыкальные вече-
ра «Ровесников». «Героика в
опере». 22 10 — Международ-
ные соревнования по плава-
нию на приз газеты «Комсо-
мольская правда».

Воскресенье, 28 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 —

Гнмнпгтнка для детей. 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Стра-
на рапортует съезду». 10.30 —
«Музыкальный киоск». 11.00 —
Итоги олимпиады школь-
ников по физике. 12.15 — Для
воинов Советской Армии н Фло-
та. 1245 - «Я вас любил». Ху-
цожегтпрнный фильм. 14 35 —
«Музыкальные встречи». 15.10 —
«Труженики села». Говорят де*
легаты XXIV съезда КПСС.
1535 - Чемпионат мира по хок-
кею СССР - ФРГ. 3 й период,
(Запись 27 марта). (Цв. тел.).
16-10 — Предсъездовская пере-
кличка молодых передови-
ков произполства Моснвы,
Львова, Владивостока. Ташкен-
та и Мурманска. 17.00 —«Клуб
кннопутешествий». (Цв. тел.).
1Н.05 — «Ленинским курсом».
«От съезда к съезду». Много-
серийный документальный те-
лефильм •> я серия. «Гол
1070 й». 19 00 - Концерт масте-
ров искусств 21.00 - «Время».
21.30 - Творческий вечер Госу-
дарственного академического
Малого театра СССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 30 —
«Хроника Подмосковья».
15.40 — Фильм —детнм. «Комвн-
Дн с нашей улицы». 17.00 —
«Художник» Тележурнал.
18 00 — «Огни цирка». (Про-
грамма от 21 марта» 18.45 —
Для детей. «Как стать боль-
шим». «Рикки тиккн тавп».
Мультфильмы. (Цв. тел.К
19.15 — В афирг — «Моло-
дость». 20.30 — Международ,
ные соревнования по плава-
нию на при* газеты «Комсо-
мольская пиавда». (В записи от
28 марта). 21.00 — «Сердца че-
тырех». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
'Вырящпвание овощей в теп-
лицах под стеклом». 10 45 —
Для учащихся Н х классов.
«Лирический герой Лермонто-
ва». ИЗО - Немецкий язык.
1210 — «Экран - учителю».
1-!.55 и 13.55 — «Экран — врачу»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Класг шпхматнетов-
рв.фядннков Эндшпиль. 19.40 —
«Сказка о Коньке-Горбунке»
Фильм-балет. (Цо тел). 2100 —
«Стальные магистрали Роди-
ны». Документальные фильмы.
21.45 — «По страницам совет-
ских оперетт». Концерт.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимннстнкп 9 30 — Новости.
0.4и — «Родные напеоы» (Цв.
п-л 1. 10 30 — *.Здоровье».
11 00 — Для школьников. «Си-
ла и грания» 11 45 — «Изпбре-
тнтель». Те.К'журннл. 12.15 —
«Планы пнртим — плпны чаро-
;ш» Выступление министра ни-
т м п Я и л ы т и промышленности
СССР А М. Тарш:опа. 12..40 —
Ьыступап «страдный оркестр
Лома культуры железнодорож-
ников г Свердлове-на 13.15 —
«Люди, которых я люблю» Вы-
ступление писателя В Попова.
13 40 — «Музыка Верди». Ху-
лпжесгвенный телефильм. По
рлескаэам К Паустовского.
1 1 МО - Для шко-ц.никоп. Кино-
программа. 15.00 — Телешпион-
пый народный университет.
Факультет няуки и техники.
•Прикладная мптематика».
Г. 40 — Новости 15.45 — Фа-
культет культуры. «Русская
клпесика на советской сиене».

16 30 — Поет В. Образцова.
В программе песня М. Бланте-
ра. 16.50 — В эфире — «Мочо-
дость» 1В 0 0 — Н О В О С Т И . 18.05 —
Для петой. «В мире жнппт-
пых». (Цн. тел.). 10.00 — «В.1н-
дыкн без масок». «Республика
денежных королей». Телеочерк.
1Я.30 - Эгтряднпн музыки л ь-
Н)1Я прогряммн. 20.30 — «Вре-
ми ». 21.00 — « Моя у л и цн».
Художествен нып телефильм
(Цв тел > 22 15 — «Вечерний
Лсннпгряп» 23.15 — «Мой пер-
вый стадион». Документаль-
ный фильм. 23 35 — Чемпио-
нат мирв чо хоккею с шайбой.
США — Швеция. 3 й период.
(Цв тет). По окончании —
Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 . 5 0 -
Москонские новости. 16 00 —
Концерт, посвященный передо-
иикям сельского хозяйства Под-
московья. 17 40 — В эфире —
/Молодость». 1Н Ю - «Вольный
петер». Художественный фильм
19.30 — «Москва научная» Те-
лежурнял. 20.15 — «Спокойной
НОЧИ, ЧЯЛЫШН1». 20.30 — О НО-
пейши.ч достижениях советских
ученых-ннрдиологов. 21.15 —До-

кументальные фильмы. 22.00 —
Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1105 —
«Экран — инженеру». 11.45 —
Для учащихся 7-х классов. Зо-
ология. «Ластоногие и ки-
тообразные». 12.15 — Фран-
цузский язык. 12 50 — Доку
ментальный кинофильм. «По-
бежденная эрозия». 13.20 —
Для учащихся 10 х классов. Ли-
тература. • Поз :жн ниродоа
СССР. КаЙсын Кулиев». 14.05--
Для студентов заочников 1 кур-
са. Начертательная геометрия.
«Аксонометрия». Практические
занятия. 15 25 — Для посту-
пающих в вузы. Математика.
«Обсуждение контрольной ра-
боты >* 2*. 1630 — Для учищих-
ся 8 х классов. Фнэнка. «Мо-
мент силы». 1700 — Для уча- '
щихся 10-х классов. Общая био-
логия, «Законы наслелственно-
гти». Передача 3 я. 1735 — Для
учащихся Н-х класгпв Литера-
тура. «Лирика Лермонтоип»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 40 — Новости. 1В 45 — «Кон-
церт детских анспмЛлей» Пе-
редача из Полыни 19 45 —
3, Чернышева «Сердца н шпа-
ги». Телеспектакль. (Цв. тел.).

21,25 — «КВН-71». Программа
от 27 февраля. 22 30 — Ново-
сти.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В эфи-

ре — «Сельская радиостанция»:
5.30 —«По вншим просьбам» Ут-
ренний концерт 6 30 - Радио-
журнал «Земля и люди».

8 45 - Взрослым о детях. «Ма-
ленькие школьники». 9.15 —
«Здравствуй. т о в а р н щ1».
«Юность». 10.05 —Радио — ма-
лышам Концерт. 10.20 — Наши
комментарии. «Реакционные ре-
жимы в Европе — опора аме-
риканского империализма».
10.30 — Концерт по заяв-
кам ветеранов труда. 11.00 —
•Ленинский университет мил-
лионов». «Книга В. И. Лени-
на «Пролетарская револю-
ция и ренегат Каутский» и ее
лкачение в борьбе против из-
вращения учения о диктатуре
пролетариата и социалистиче-
ской демократии». Беседа
11.20 - Шопен - Первый кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром. 12.10 — «Физкультуру —

в массы» 12.30 - «Звездными
трассами». Радискомпозиция.
13.00 - «Музыкальный Ленин-
град». Радиожурнал. 14.00-«Ра-
диоуннверситет культуры». «Ле-
нинская концепция многпня-
•тонального единства совет-
ской литературы» 14 45 — «Им-
периализм бел маски» 15.15 -
«Музыкальный глобус» 16 00 —
Для детей «Искатели необычай
ных автографов» Э Алексан-
дрова и В Левшин «Числа н
кролики». Раднопьеса. 17.00 —
«Юность». «Рабочая анкета»:
«Спортивная орбита». 18.00 —
«Будущее рождается сегодня».
Рассказ. 1В.30 — «Жемчужины
русских песен». 1920 — Пере-
дача о Новороссийском народ-
ном театре. 20.45 - Междуна-
родный дневник. 21.00 — Ра-
вель — «Волеро». 21.20 — «Вы
нам писали». 22 30 — Музы-
кальная программа. 00.03 —
«Юность».

СЕГ6ДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕ.Ч-
ДОВ — Бахчисарайский фонтан.

ВОЛЬШОП ТЕАТР - Царская
намета.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Тр«тья пататичаскак.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО - Единственный сяидя-
таль.

МАЛЫП ТЕАТР - Чалоаан и
глобус.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Эмигранты.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
В \ На яслного мудраца до<
•олкно простоты. Няэнпченнмй
на -Ч мнртн Ше'Н'р) спектакль
Память сардца переносится на
1Н апреля Пилрты действитель-

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РНН - Скоипач-Михаил Фих-
танголкц. Бах Абон М 21

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Москве и об-
ласти ожидается облачная по-
года с прояснениями, преиму-
щественно без осадков, ветер
слабый, температура 1—3 гра-
дуса тепла. В последующие
двое сутои местами пройдут
осадки, мягкий туман, темпе-
ратура ночью 0 — минус - 1 *
дней 1—5 градусов тепяа^ ,, .
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