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Лыжня Крылатского
Заключительный день лыж

ных гонок на Кубок мира и
Крылатском начался с ожида-
ний. Столбик термометра никак
не поднимался до границы ми-
нус 20. Соревнования женщин
пришлось начать с опозданием
Международное жюри принял'1

«соломоново решение» и сокра-
тило дистанцию в два раза. Но
и 7,5 км, которые лыжницы
должны были преодолеть клас-
сическим стилем, стали серьез-
ным испытанием характера I»
мужества спортсменок.

...Когда 24-летняя студентка
из Осло Труде Дюбендаль, из-
за мороза сделавшая себе страш-
новатую маску из пластыря, за-
вершила свой бег ее привет-
ствовали как победительницу
Слишком высок был результат
гостьи — 20 мин. 28,П сек. Дн.<
других места на пьедестале г;»1

чета заняли советские лыжни
цы — наша многократная чемми
пика Раиса Сметанина из Сын
гывкара—20.43,6 и лидер сорев-
нований на Кубок мира Ларпш
Лазутина из Подмосковья
20 48.7

Что касается результата Сме
таниной, то можно только вое
хищаться мастерством нашсг<<
ветерана, которая выступает ь
составе сборной СССР 20 лет
подряд. Возможно, это рекорд
во всех видах спорта.

(ТАСС)

Щ Мороз крепчал...
0 На старте.

Фото В. Куликова.

СТАРТ

Сейчас об этом говорят»

Ради игроков
и зрителей

— Что принесет советскому фут
болу новая структура управления
или, как считают скептики, это не
более чем «смена вывески»? — с
такого вопроса началась беседа
корреспондента «Правды* с предсе-
дателем Федерации футбола СССР
В. Колосковым. Он только что из
бран на этот пост на всесоюзной
конференции по футболу.

— Конференция проголосовала за создание
практически новой организации, ютя как раз
«смены вывески» и не произошло — она по-
прежмему называется федерацией Но в ее но-
вом уставе записано, что она обладает исклю-
чительными ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО уПраВЛвНИЮ

— Выходит, создана именно та организация,
сУ"™ замышлялась май Футвольный союз

— Да, но она даже получает ббльшие пол-
номочия, чем намечалось ранее. Теперь все
вопросы футбольной жизни стали прерогати-
•ой исключительно федерации. В ее дела ни-
кто не имеет права вмешиваться.

— Пояснит*, нам понимать оОщостмнно-го-
сударстввнный статус федерации?

— Общественная, потому что все, кто вхо-
дит • руководящие органы федерации, выбра-
ны общественностью и многие из ник выпол-
няют свои функции на общественных началах
Однако решения федерации по футбольным
вопросам обязательны не только для обще-
ственным организаций, но и всех остальным в
соответствии с переданными ей Госкомспор-
том СССР правами

— Можно ли наконец надеяться, что футбо-
лом будут руководить люди футбола, профес
с ионалы СВОЙго дела?

— Так и будет Первый заместитель пред-
седателя федерации — Н. Симонян, заслужен-
ный мастер спорта и заслуженный тренер
СССР, имеет большой опыт организационной
работы. Думаю, любителям спорте его пред-
ставлять не надо, как и других заместителей
председателя — опытнейших К. Бескова и
Ю. Нырков*. Или А. Тукманова. Кроме того,
что он мастер спорта и квалифицированный
тренер, он обладает еще и экономическими
знаниями, что в новых условиях трудно пере-
оценить Большим организационным опытом
обладает также ответственный секретарь фе-
дерации заслуженный мастер спорта А. Па-
рамонов. Вместе с ними в исполком вошли
другие специалисты футбола.

— В распоряжение федерации перешла часть
аппарата управления футболе и хоккея Гос-
номспорта СССР. Какова теперь роль этик ра-
ботников?

— Они будут выполнять технические функ-

ции, а принятие решений — за исполкомом и
бюро.

— Главное, конечно, что же в результате вы-
играют игрони и зрители?

— Одно из направлений нашей работы свя-
зано с углублением правовых основ деятель-
ности команд, клубов, сами* футболистов и
тренеров. У нес пока не отработаны все во-
просы договорных отношений. Юридический
комитет федерации возглавил профессор
Е>. Назаров. Предстоит разработать закон о
профессиональном спорте {это, кстати, каса-
ется не только футбола), и на основе нового
закона появятся профессиональные контракты,
вот тогда наши футболисты будут зарегистри-
рованы в ФИФА не как сейчас — «нелюбите-
ли», а уже в качестве профессионалов

Много проблем и в финансово-хозлйствен-
ной деятельности Рассчитываем на помощь
академика С. Шатапина, который возглавил
экономический комитет.

Все эти вопросы важны для команд и клу-
бов, но, на мой взгляд, наша работа в конеч-
ном счете должна быть направлена на воспи-
тание выдающихся игроков, которые и опре-
деляют лицо команд и нашего футбола а це-
лом, Яркие игроки, «звезды* как раз и при-
влекают зрителей, для которых и существует
футбол. Подъем его уровня, распространение
опыта ведущих команд, наших и зарубеж-
ных,— задача технического комитета, которым
будет руководить Н. Симонян.

— Кто будет проводить чемпионат команд
мастеров?

— Федерация футбола. В ее составе — ко-
митет по проведению соревнований Кален-
дарь игр для всех лиг уже разработан, на
ближайшем заседании исполкома мы его ут-
вердим и опубликуем. В календаре учтены ин-
тересы сборных и клубных команд, гак что
нет оснований в будущем переносить какие-
то матчи,

— А что будет с Союзом лиг?
— На всесоюзной конференции по футбо-

лу в числе делегатов были представители всех
16 команд высшей лиги, 19 команд иэ 22
первой и около 30 — второй лиги. Они про-
голосовали за новый устд» федерации без
Союза лиг и поддержали резолюцию конфе-
ренции, я которой осуждаются попытки внести
раскол в наше футбольное движение...

— Все ближе чемпионат мира, а последние
выступления сборной СССР, иаи го.орилось на
конференции, не вызвали удовлетворения...

— Тренеры разделяют эту тревогу Резуль-
таты отборочного турнира оказались удовлет-
ворительными, а вот качество игры... Сказа-
лось, очевидно, что некоторые игроки сборной
выступают теперь в зарубежных клубах и у
них разноплановая подготовка. Да и психоло-
гическое состояние у них разное. К тому же
были трудности с комплектацией составе из-за
травм ряда футболистов. Но эти помехи — в
прошлом. Впереди у сборной три недели со-
вместной подготовки в феврале и месяц —
перед самым чемпионатом мира. Но ехать в
Италию надо с новым тактическим багажом.
Если тренерам удастся творческий поиск то
с теми игроками, которых мы считаем канди-
датами в сборную СССР, она может многого
добиться.

Н а к а н у н е ^
события

На балу
только

звезды
Невиданный бал

ется на 31 инвара в Москва.
Вал спортивных звезд. Да
каких! Во Дворец молодежи,
что на Комсомольском прос-
пекте, приглашаются асе на-

олимпийские чемпионы
Все—начинав с первой дли со-
ветского спорта Олимпиады
1952 года до той, что проис-
ходила а Сеуле менее двух
лет назад.

На «золотую ступень» пье-
дестала почета поднимались
за эти годы 816 наших спорте
меноа. 609 победителей а
мужских видах программы и
207 — а женских. Има каждо-
го навечно в спортивной ле-
тописи. Но вот назвать точ-
но число дорогих гостей ни-
кто не берется.

Увы, почти пятидесяти уже
нет а живых. Некоторые по-
терялись из пола зрении —
кое-кто из женщин сменил
свою некогда гремевшую в
мире спорта фамилию на фа-
милию мужа, кто-то уже ушел
на пенсию и ведет замкнутый
образ жизни, другие...

Впрочем, что гадать. Гля-
дишь, приедут в Москву и
сами расскажут, как дела,
как здоровье, какие радости,
а может, и горести. Органи-
заторы бала звезд просили
журналистов объявить: пусть
каждый из чемпионов счита-
ет газетную публикацию офи-
циальным приглашением и
смело берет билет а Москву.
С 30 января золотых призе-
ров Игр ждут в гостинице
«Спорт», место здесь найдет-
ся каждому, дорогу готовы
>платить в оба конца...

Предлог для всесоюзного
Лора есть вполне официаль-
<ый — вручение значков
Международного олкмпийско-
'о комитета. Выглядят они
<елроско — пять колец, веточ-
<а лавра, которым издревле
венчают победителя, и четы-
>е цифры — год Игр. Скром-
юсть, изящество и благород-
:тво. Олимпийскую медаль,
юнятное дело, каждый день

ленте не носят, а вот та-
(ой значок вденет в петлицу
1ли приколет на платье лю-
>ой чемпион, любая чемпион-
<а с гордостью. Особенно ес-
1И на вручение приедет пре-
шдент МОК Хуан Антонио
:амаранч, которому послано
приглашение.

Кстати говоря, МОК выпу-
стил значки не только для
чемпионов, но и для серебря-
ных, и для бронзовых призе-
ров. Пусть они не обижают-
:я, но им придется обождать
впей очереди. Гели всех со-
1етских спортсменов, удосто-
нных олимпийских наград,
|ригласить разом, то весь ве-
ер уйдет на вручение знач-
ив. А организаторы пригото-
!или широкую и, как утверж-
|ают, интересную программу
: сюрпризами. С какими, не
•оворят — иначе что это бу-
дут за сюрпризы? Но обеща-
от подарки, шампанское, кон-
верт, танцы.

А главное все же — воз-
южность встретить старых
друзей. И свою молодость. И
каэать: «А помнишь?..»

Представьте себе: соберут-
я знаменитые капитаны сбор-

пых — И. Нетто, Б. Майоров,
V Медведь, Н. Андрианов,
V Тихонов, Г. Кулакова,
И. Зимятов, Ю. Седых, В. Пар-
(генович. Придут, будем на-
деяться, Л. Латынина, Ю.
Власов, О. Корбут, В. Са-
1еев, Р. Сметанина... Всплы-
>ают в памяти еще и еще за-

чечательные имена. Иных по-
рой встречаешь, кто-то мельк-
нет на телеэкране, о ком-то
|рочтешь. Но чтобы вот так
разу увидеть сотни чемпио-

нов—нет, такого еще не бы-
вало!

Бал решили начать порань-
ше — часов в пять вечера,
чтобы до полуночи времени
»ыло побольше. А на следую-
щий день — все вместе в Луж-

иии, на закладку каменной
плиты в том месте, где под-
нимется стела с именами
|сех советских олимпийских

чемпионов. После этой торже-
твенной церемонии они, как

говорится, пойдут нарас-
ват — приглашения уже шлют

множество московских кол-
лективов...

Телевидение собирается
снять фильм о бале звезд.
Это хорошо — пусть по всей

траие посмотрят. Ведь для
земляков — в Москве ли, в
Киеве, на Дальнем Востоке, в
Прибалтике, на Кавказе или

Средней Азии — повсюду
лестно увидеть среди спор-
тивных героев знакомое лицо
и воскликнуть: «И наш здесь!»
Ведь их победа — наша об-
щая.

Л.ЛЕБЕДЕВ.

Отбросив
эмоции

Трезвый взгляд на хоккейную суперсерию
Четыре наших силымйших клуба провали

турив по Свмриой Америк*, • ход» которого
встречались со всеми командами НХЛ.

Напомним результаты этих
матчей.

•Химии» — •Лос-Дняимлес
Кинг)» — 6:3. «Эдмонтон
Ойлар!» — 2:6, «Калгари
Фл|ймэ» - 3:6. «Детройт Р м
Уннм» — 4:3, «Вашингтон Ка-
питала» — 2:5. Счет серии —
3:3.

«Крылья Советов» — «Ныв*
Иорн Айлендерс» — 4:3, «Харт-
форд Уайлера» — 3:4, «Квебен
Нординс» - 4:4. .Нью-Йорк
Райнямарс» — 3:1, «Монреаль
Канадиенс» — 1:2. Счет се-
рии - 1.8:3,5.

«Динамо» (Москва) — «Питт-
сбург Пингвина» — 9:2, «Торон-
то М.йпл Лива» - 7:4, ••уффа-
ло Сайбра» — 2:4, «Нью-Джер-
си Давила» — 1:7, «Бостон Прю-
ин>» — 3:1. Счет серии — 3:2.

ЦСКА — «Виннипег Джетс» —
1:4, «•аннувер Канаис» — 6:0,
«Миннесота Корд Стара» — 4:2,
•Чииаго Блэи Хоуис» — 6:4, «Фи-
ладельфия Флайера» — 8:4.
Счат серии — 4:1.

НХЛ разделила свои команды
на четыре, так сказать, «куста»,
а уж вопрос, с командами како-
го «куста» НХЛ придется играть
тому или иному нашему клубу,
решало наше хоккейное руковод-
ство.

Первая половина нынешнего
сезона оказалась небывало бога-
та для нас на контакты с клу-
бами НХЛ. Осенью впервые мы
увидели на своем льду «Калгари»
и «Вашингтон». Признаться, на-
кануне той, осенней, серии прог-
нозы были оптимистическими: го-
сти приступили к тренировкам
за считанные дни до приезда,
тогда как наши клубы начали
первенство страны чуть ли не
на месяц раньше обычного. Сколь
это ни удивительно, но прогнозы
не оправдались — гости победили
в 6 матчах, проиграв лишь два.
А в декабре соперники поменя-
лись ролями — за океан впервые
поехали сразу четыре наших
клуба.

Следует напомнить, что вся
эта четверка отправилась в тур-
не без лучших молодых хоккеи-
стов — те в составе сборной
СССР участвовали в молодежном
чемпионате мира. Правда, у
ЦСКА компенсация была вполне
удовлетворительная — с коман-
дой, к так на две трети состав-
ленной из игроков первой сбор-
ной, поехали кандидаты в сбор-
ную из других клубов и, что осо-
бенно важно, вратарь рижского
«Динамо» Ирбе. Московское «Ди-
намо» пополнили форварды риж-
ской тройки Варянова, имеющие
опыт встреч с НХЛ. Усиление же
«Химика» и «Крыльев Советов»
было чисто символическим —
новобранцы ни к числу опытных,
ни к числу высококлассных не от-
носились. Итог визита за океан
таков: 11 наших побед при 9 по-
ражениях и 1 ничьей. Однако о
статистических выкладках чуть
позже.

Долгое время с командами НХЛ
встречались одни и те же лица —
в основном игроки первой и вто-
рой сборных СССР, представляв-
ших за океаном один, от силы
два клуба. Нынешнее расширение
круга избранных нельзя не при-
ветствовать, поскольку теперь ис-
пытание на прочность — а тако-
вым издавна у нас считаются
матчи с канадцами — прошли
более сотни хоккеистов высшей
лиги. Прошли ли? Мне кажется,
что прошли. Опыт, приобретен-
ный за океаном, пригодится иг-
рокам — н это бесспорно — в
будущем.

0-еш.ю в матче воскресенцев
с «Калгари» робость наших хок-
кеистов бросалась в глаза. Но че-
рез два г небольшим месяца на
льду Калгари, как, впрочем, и в
Лос-Анджелесе, и в Эдмонте, «Хи-
мик» выглядел вполне уверенным
в себе. О.{ вел в гостях свою иг-
ру, и если бы не низкий кпд бро-
сков Воскресенских форвардов—
а это грех достаточно типичный
для всего нашего хоккея,— воз-
можно, счет в Эдмонтоне оказался
бы иным. Не случайно тренер
«Химика» В. Васильев потом го-
ворил, что в ходе турне его по-
допечные открыли для себя, как
следует профессионально отно-
ситься н своему делу. Урок от-
нюдь не лишний. Не секрет, что
многим нашим хоккеистам, равно
как и представителям других иг-

ровых видов спорта, больше под-
ходит понятие «нелюбитель», не-
жели «профессионал».

Наиболее жесткое — в самом
прямом смысле — испытание
прошли хоккеисты ЦСКА, встре-
чаясь с «Чикаго». Хозяева льда

шли напролом, и стоило бы кому-
нибудь из армейцев дрогнуть,
беды не миновать. Но выстояли
все, включая молодых. Опыт же
•едущих игроков ЦСКА и такти-
ческая грамотность (в этом, без-
условно, заслуга В. Тихонова),
учитывающая дефекты подобного
стиля профессионалов, позволили
ЦСКА достаточно четко наказы-
вать слишком прямолинейных со-
перников. Да и вратарь Ирбе в
последние решающие минуты иг-
ры был безукоризнен.

Завтра возобновляется
чемпионат страны по хои-
н«к>. Позади 30 туров, впе-
реди у десяти лучших
команд еще 18, то есть два
ируга, в ходе- которых дол-
жай опрамлиться чампиои
и призеры

Сейчас положение команд
таково:

В И П Ш О
Химии 2 3 4 313». 56 50
Динамо (М) 21 4 5126- 61 46
ЦСКА 22 2 6120- 63 46
Динамо (Р) 17 4 9 »3- 64 36
Крылья

Сомтое 1 3 1 9 9 6 - 9 0 34
Торпедо (Я) 16 2 12 93- 86 34
Сокол 13 7 1 0 9 0 - 6 6 33
Спартак 14 214122-104 30
Р~нн1»о(Мн) 12 5 1 3 9 4 - 9 2 29
Торпедо (Г) 12 4 1 4 65- 86 28

Бесстрашно действовали про-
тив монреальцев хоккеисты «Кры-
льев Советов». Разумеется, креп-
кий характер — еще не гаран-
тия успеха. Однако без характе-
ра — и это тоже аксиома —
больших высот в этом виде спор-
та добиться невозможно.

Наблюдая за матчами с помо-
щью телевидения, судить о мину-
сах в хоккейном образовании на-
ших игроков в полной мере не
берусь. Хотя, по-моему, не избе-
гая силовой борьбы, наши хок-
кеисты вели ее менее решитель-
но и квалифицированно, что ли,
чем канадцы. Особенно на пятач-
ке перед воротами, как своими,
так и — главное — чужими.
Впрочем, это наша застарелая бо-
лезнь. Более удивило меня другое:
как мне кажется, наши форвар-
ды начали отставать в качестве
бросков. Именно в качестве, а
не в силе.

В 1972 году, когда североаме
риканский хоккей охватило по-
вальное увлечение мощными
щелчками, известный вратарь
«Монреаля» Драйден говорил,
что для него куда неприятнее
быстрые и точные кистевые брос-
ки наших форвардов. Позже ув-
лечение щелчками пришло и к
нам. Естественно, в ущерб брос-
кам кистевым.

А теперь вернемся к статисти-
ческим выкладкам, к тем самым
цифрам побед — 11:9.

Говорят, есть правда, есть
ложь и есть статистика. Долгие
годы наша статистика, манипули-
руя средними цифрами, рисова-
ла картину благополучия в про-
мышленности, сельском хозяйст-
ве и прочее. Заслоняли прежде
средние цифры и спортивную
реальность. Скажем, канадские
хоккеисты много лет не завоевы-
вали золотых медалей на чемпио-
натах мира и олимпийских тур-
нирах, а посему еще не так дав-
но считался лишним вопрос, кто
сильнее — наши «любители» или
их профессионалы? Побеждая на
чемпионатах мира в массе своей
второсортных профессионалов,
второпях собиравшихся под флаг
сборной Канады, мы трубили в
фанфары, а Кубок Канады, в ко-

тором участвовали все действи-
тельно сильнейшие, объявляли
«подготовительным турниром к
чемпионату мира». Вот почему
ныне, когда мы стараемся обо
всем получать объективные дан-
ные, следует аккуратно обра-
щаться с цифрами и сравнивать
лишь сравнимое.

Нельзя забывать, что НХЛ —
лига весьма неоднородная. Если
оттолкнуться от факта, что осе-
нью с гостями из НХЛ встреча-
лись восемь наших лучших клу-
бов и сравнить эти результаты с
итогами матчей наших команд с
восемью же сильнейшими на на-
чало января клубами НХЛ, то
картина получается такая. Вось-
мерка хозяев («Динамо» и «Хи-
мик» провели с ними по 3 мат-
ча, а ЦСКА и «Крылья Сове-
тов» — по одному) выиграла
пять встреч, проиграв три («Хи-
мику», «Динамо» и ЦСКА).

К сожалению, информация о
НХЛ нашего рядового любителя
хоккея настолько скудна, что,
услышав по «Маяку», будто «хок-
кеисты «Филадельфии» — гран-
ды НХЛ», он этому верит. На
самом же деле они были гран-
дами в середине 70-х, ныне же в
НХЛ стиль «Филадельфии» счи-
тается старомодным, за что, кста-
ти, и получил отставку ее тре-
нер Кинен, работающий сейчас с
«Чикаго». Разумеется, и в но-
вом клубе Кинен сохранил свой
почерк — теперь чикагцы тоже
исповедуют жесткую, но прямо-
линейную игру Примыкает же
по стилю к «Филадельфии» и
«Чикаго» иэ числа остальных
клубов «Детройт».

На другом полюсе НХЛ пред-
ставители «новой волны»—«Кал-
гари», «Эдмонтон», «Буффало»,
«Вашингтон». Их хоккей европеи-
зированный. Остальные же
команды занимают промежуточ-
ные позиции. А поскольку на 21
команду НХЛ исполнителей вы-
сокого класса не хватает, то
даже традиционно техничная
«Монреаль Канадиенс» сейчас по
уровню игроков весьма отдален-
но напоминает команду времен
Лафлера, Робинсона, Драйдена.

И еще одну особенность НХЛ
не в состоянии учесть статисти-
к а — я имею в виду престиж-
ность игр. Многие годы нас ста-
рались приучить к тому,что побе-
да советской команды над за-
океанским клубом даже в това-
рищеском матче свидетельствует
о преимуществах социализма.
Поэтому нам трудно понять, как
это во время хоккейного олим-
пийского турнира в Калгари ка-
надские «звезды» Грстцки и Ле-
мье, вместо того чтобы надеть
форму с кленовым листом, про-
должали выступать за свои клу-
бы в чемпионате НХЛ. Канадцам
же в свою очередь непонятно,
почему мы кромсаем календарь
собственного первенства страны
ради «интересов сборной». Для
них чемпионат НХЛ — святая
святых. И, естественно, ради
встреч нынешней суперсерии ни-
каких окон в календаре сделано
не было. Сами же клубы по-раз-
ному отнеслись к встречам с со-
ветскими командами. «Калгари»,
«Эдмонтон», например, использо-
вали в этих матчах почти всех
сильнейших, другие дали отдох-
нуть или подлечиться лидерам,
предоставив место на льду луч-
шим резервистам. В частности,
четвертому вратарю «Чикаго»
Уайту, практически не игравше-
му в нынешнем сезоне, я в прош-
лом пропускавшему в 11 матчах
чемпионата в среднем 5,22 шай-
бы за игру. Разумеется, для тех
профессионалов, которые выхо-
лили на лед, речи об отбывании
номера быть не могло, но ведь
выше головы не прыгнешь.

Конечно, на это можно было
бы махнуть рукой — благо, иг-
рать с соперником, в составе ко-
торого отсутствуют самые яркие
«звезды», полегче. Да и стати-
стика будет более приятной. Од-
нако я почти уверен, что В. Ва-
сильев, например, не был бы
столь доволен турне, если бы те
же клубы «новой волны» играли
против «Химика» без своих
«звезд», искаженной получи-
лась бы картина, кто есть кто
из воскресенцев. А знать прав-
ду, пусть Даже и неприятную,—
одно из важнейших требований
нашего времени.

Д. РЫЖКОВ.

ЗНАМЕНИТАЯ ДЕСЯТКА
Легендарный Пеле всю свою спортивную жизнь

носил футболку с номером 10 — «визитной кар-
точкой» центрфорварда в родном клубе «Сан-
тос», национальной сборной Бразилии, а на закате
футбольной биографии—в нью-йоркском «Космо-
се». Его бесспорный преемник Зино тоже гордо
носил «десятку» целых 22 года во всех отноше-
ниях блистательной карьеры, которая, к его ве-
ликому сожалению, не увенчалась только титулом
чемпиона мира. И все эти годы (за исключением
двух, проведенных в итальянском «Удинеэе»)
Зико хранил верность клубу, в котором сделал
первые шаги,— «Фламенго» из Рио-де-Жанейро.
Именно в его рядах он провел свой прощальный
матч против «Флуминенси» — старого соперника

«Фламенго». Когда они встречаются, газеты вы-
ходят с аршинными заголовками типа «Сегодня —
классика: играют «Фла» и «флу»!» А трибуны
самого большого в мире стадиона «Маракана»,
способные вместить 200 тысяч болельщиков, пере-
полняются: на них и впрямь ананасу негде упасть.

Последний для Зико матч, правда, пришлось
провести на другом стадионе.

Прощание удалось на славу: «Фламенго» выиг-
рал с разгромным результатом — 5:0, и именно
Зико открыл счет на 22-й минуте великолепным
голом.

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бразилиа.

Турнирная орбита>
е> ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Со-

ветская сборная по хоккею с
мячом в товарищеском матче
л городе Лаппенранта (Финлян-
дия! победила заешяюю коман-
ду — 4 0.

«• САННЫЙ СПОРТ. Чемпи-
онка мира Суш Эрдман и» Г АР
«авоевала звание чемпионки Ев-
ропы по санному спорту в ав-
стрийском центре зимнего отды-

ха Иглсе. В соревнованиях на
одноместных санях она ло сум-
ме двух заездов показала ре-
зультат I мин. 44,039 сек. Луч-
шей и,1 советских саночниц бы-
ла Наталья Якушенко, уступив-
шая победительнице 0,909 сех. и
занявшая 7-е место.

ф ШАХМАТЫ. Сергей Дол-
матов (СССР) в 13-м туре шах-
матного турнира в английском

городе Гастингсе победил ан-
гличанина Майкла Адамса и ли-
дирует с в очками.

«• ТЕННИС. Минчамка На-
талья Зверева, победив в '/з фи-
нала открытого чемпионата шта-
та Новый Южный Уэльс амери-
канскую теннисистку Эми Фрей-
зер, вышла в финал этого тур-
нира, проходящего в австра-
лийском городе Сиднее.

Москвич Андрей Чесноков
вышел в финал открытого чем-
пионата Новой Зеландии в Ок-
ленде, выиграв у Амоса Мане-
дорфа (Израиль).

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ЛРОгЙКмА. 8.30 -
.120 МИНУТ». 8.35 — «Дувров-
скнв». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.40 - В ми
ре животных. 10.40 — «Поло лу-
ковое». Талевивионный докумен-
тальный фильм. 11.00 — «Софья
Петровна» Художественный те-
лефильм. 13.30 - Время, 1 5 , 3 0 -
Премьера телевнвионного доку-
ментального фильма «26 веков
и .» 18 20 — Играет квинтет
оаянистпв Академического хора
русской песни Гостелерадио
СССР 16.40 — Детский чао (с
уроком французского языка),
17.4.0—«Власть—Советам». Теле-
мост Ашхабад—Москва—Минск.
О состоянии выборной н предвы-
борной кампании • регионах
РСФСР, турнмении и Белорус-
сии. 18.30 — Время. 19.00 —
1990-й — год П. И. Чайковского
«Щелкунчик». Спектакль.

3010 — «Спонойной ночи, ма-
лыши!» 31.00 — Время. 31.30 -
Актуальное интервью. 21.40 -
Литературно • художественный
видеоканал «Слово». 33.45 —
ТСВ?ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Томмаао Кампанелла». Научно-
популярный фильм. 8.36 — Му-
зыка. 4-й класс. П. И. Чайков-
ский - «Времена года». 9.05 —
Итальянский язык. 9.35 — Му-
зыка. 4-й класс. 10.05 — Мама,
папа и я. 1035 — История, а-й
класс. Прогулка по Афинам.
11.05 — Русская речь. 11.35 —
История. 8-й класс. 13.00 — Пре-
мьера локументального фильма
«Юкта источник». 13.30 — «Ил-
люзион». Из истории итальян-
ского киноискусства. «Ночь».
Художественный фильм. 14.30—
Концерт фольклорно-хореогра-
фического ансамбля «Хороший»
1700 — Концерт Государствен
ного ансамбля песни и танца
Литовской ССР «Летува». 17.30—
О российской историк. 18.30 —
Время. 19.00. 20.35 — Новые
имена 31.40 — Кнноальманах:
«Наездники»: «Мирное время
Романа Шмакова»; «Теоретик».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «зхэ». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19 30.21.30—
Добрый вечер. Москва! 30.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»

° 2 В

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

О2рАЭО.АСЛ ПРО-
ГРАММА. 19.00 - Школьный
час: Музыка. М И. Глинка —
«Вальс-фантазия». Биология.
Бактерии. 19 50 — Все грани
прекрасного. Образы антично-
сти. 21.00 — Итальянский язык.
21 30 — Профессия — коммер-
сант. 22.00 — «Если вам аа...»
22.45 — Все грани прекрасного.
Великие имена России. «Жизнь
н житие Аввакума» 23.45 —
Фильмы режиссера В. Кобрина.
Научно популярные фильмы:
«Презент Контнннус», «Транс-
порт веществ через биологнче-

с кли1нмиен№кдя ПРОГРАМ.
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — «Спорт, спорт, спорт».
21 00 — Время 21.30 — Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
21.45 - «Пятое колесо».

РАДИО

ПЕР1АЯ ПРОГРАММА, 9 . 1 5 -
«Писатели у микрофона»
9.35 — «Ветеранам труда». Кон-
церт. 10.15 — Радиостанция
«Смена» «Альбом ВимВом».
В выпуске: познавательная
передача о природе «Теплая
земля». 1100 — Производствен-
ная гимнастика 11 15 — «Совет-
ское исполнительское искусст-
_. .. В. Борисовский. 12 00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «Создан русский культур
нын центр», Репортаж (г Куй-
бышев). 12.30 — «В рабочий
полдень». 13.10 — Литератур-
ные чтения. С. Алексеев «Кра-
мола». Страницы книги. Читает
автор. Передача 1-я. 14.00 —
«Голоса друзей» Программа
нэ социалистических стран
14.45 — «В третье тысячеле
тне — без ядерного оружия»
Беседа на международные те-
мы. 15.15 — Арин и сцены нэ
оперы Н Риме кого-Корсакова
«Царская невеста». 16.00 — Ра-
диостанция «Смена» В выпуске:
«Ищу друга». Клуб школьников;
«В Стране литературных геро
ев». 17.15 — «Юность». Про
грамма «Контакт» О взаимоот-
ношениях взрослых и подрост-
ков 18 00 — Эстрадный концепт
с участием Д. Фредерик. Ж
Конц. К Кравчнка. ансамбля
«Неотон». 18.40 — «Человек н
закон». Радиожурнал. 20.00 —
«Земля и люди». Вечерняя про-
грамма для сельских слушате-
лей. 20.45 — Международный
дневник 21 00 — «Кран Москвы,
края родные». М У Э Ы К Я Л Ь Н О Л Н
тернтурная композиция. Автор
и ведущая И. Солодовникова
Передача I я. 2130 — Р. Ахма-
томи. Стихи 22.30 - «Телеви-
дение н рядно в 1990 году». От
чет о пресс конференции в Ос-
танкине 23.05 - «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6 00 -
«Молодежный канал». 9 0 0 —
14.00 — «Собеседник». Програм-
ма для тех, кто дома. 9 00 — Се-
годня в выпуске Информация,
анонс 9,05 — Гимнастика для
пожилых. 9.20 — «Ваш домаш-
ний доктор». 9 30 — «Мое лю
бимое танго». Концерт 10.00 —
«Страницы русской классики»
И А Гончаров «Обрыв». Главы
романа. Читает Г Менглет. Пе
редачл 1 я 11 00 — «Что в се-
годняшних газетах?» Обзор
11.1*0 — «Наша большая семья».
1'адномост Ленинград — Таш-
кент. 11.45 — Популярная опер-
ная музыка п исполнении арти-
стов Большого театра СССР
прошлых лет. 12.30 — И. Ильф,
Е Петром «Золотой теле
нок». Глапы романа. Чи-
тает А. Миронов. (Из фондов
радио) 13 08 — Святослав Рнх
тер исполняет произведения
Ф Листа, С Рахманинова. (За
пнсь концерта, 1954 г.) 13.30 —
«Из журнальных публикаций»
1400 — Музыкальная програм-
ма радиостанции «Союз». Игра
ет симфонический оркестр
Молдавской государственной
филармонии. 1430—«Звуки Чат-
хана» Музыкальная программа
(Хакасское радио) 15.00 — «Ост
рыи сюжет» А. Моруа «Отель
«Танатос». 16 15 - «Музыкаль
нын глобус». 17 00 — Радио-
станция «Смена». 19.05 — У МИН
оофона русский инструменталь-
ный ансамбль под управлением
В Калинского 19.30 — В Воро
нов Рассказы «Беспокойный
старик». «Престиж», «Егоровна»
20.15 — «Открытия года». Эст-
радная программа 2100 — «В
мире слов». 21 30 — Играет Го-
сударственный симфонический
оркестр Украинской ССР под
управлением И Влажкова. В
программе произведения В. Мо
чаптн аа.ПО - П Воцу. Стихи

ПОГОДА

В Моснае и Московской об-
ласти 15 января днем мастдми
слабый сн»г, максимальная
температура 1 1 - 1 5 , по области
11—16 градусов мороза. 16 ян-
варя темшратурд ночью 12 — 17,
«нем %-и градусов мороза.
17 января рмное повышение
температуры ночью до 2 - 7

! " < 0 Р 0 " А Н

«СПОРТЛОТО»
Результаты 2-го тирамм ло-

тереи «Спортлото» «6 из 45»
и «5 из М», состоявшегося 14
января 1 И 0 гола.

«в из 49»] в, 11, а», 30, 32, 40.
«8 на 30»; 10, 19, 30, 33, 30.
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