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СЕРПАНТИН'
I Обстреляй
I грузовик

По-пражнеыу обострен*
обстановка • Нагорио-Кара

омской аатономной области
Каи сообщили корреспон-
денту ТАСС а У1Д ИКАО
аачаром М декабря на >•
сады и> аатоматичаского
оружна и окотннчьия ружай
был обстрелян грузоеи* с
десятью жителями аэербай.
джанского села Джамиллу
Аскеранского района. Авто-
машина следоввпа а сопро-
авждении сотрудникоа Ше
кннского РОВД, командире
ванных в автономную об-
ласть, были убиты два со
трудннка милиции и житель
Джамнллу, получили ране
нна различной степени тя-
жести еще четыре азербай
джанца. Налетчики, кото-
рыж, по предварительным
данным, было около 60 че-
ловек, забрали у милицио-
неров два автомата с бое-
запасом н скрылись на мо-
тоциклах.

«Художники»
свое получат

Хотя эти люди мнили себа
большими художниками, но
нарисованные ими сторуб-
левые купюры выглядят до-
вольно грубой подделкой.
Это, однако, не помешало
фальшивомонетчикам раз-
менять несколько бумажен
в Кременчуге и пригород-
ных магазинах, вскоре всю
тройку засекли с поличным,
когда она попыталась спла-
вить фальшивую сотенную
в одном из магазинов го-
рода Александрия Кирово-
градской области.

В настоящее арема след-
стана выясняет, какое коли-
чество фальшивых денеж-
ных знаков запущено в обо-
рот.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»),

Действовали
оперативно

Это случилось а } часа но-
чи. Грузовой поезд вышел
со станции Сухуми, но у
стрелочного перевода со-
шли с рельсов и перевер-
нулись две 53-тонные ци-
стерны с бензином. Они
сбили алектроолорный
столб. Начале* пожар. Пла-
мя охаатило об* цистерны.

• 1той кризисной ситуации
проявил» мужестао и от**-
г» составитель поездов
I . Руру* и ревизор безопас-
ности «анжания О. Гульба-
ни. Они, риску* жизнью,
вручную отцепили горящие
цистерны, что позаолило
машинисту Л. Мниадзе вы-
мети из опасной зоны со-
став, состоящий из 14 ци-
стерн, полных горючего.

К счастью, жертв нет.
Причина происшедшего, по
предварительным данным,—
устаревшие железнодорож-
ные рельсы, не выдержав-
шие тяжести состава.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правди»),

Ради детей
Много лет назад юный

Асхад Галимзянов поклялся
своей бабушке, выросшей в
петербургском приюте:
сколько бы ни зарабаты-
вал — буду помогать малы-
шам-сиротам. И с первой же
получки отправил детям де-
нежный перевод на 30 руб-
лей — треть своего оклада
возчика райлищеторга. С
той поры на счет милосер-
дия от него уже поступило
около ста гысяч рублей,

Откуда же у рабочего с
90-рублевым окладом такие
средства! Галимзянов добы-
вал их своими мозолистыми
руками.

В ути дни доброму чело-
веку пишут со всех монцов
страны, сердечно поздрав-
ляют Асхада Галимзяновича
с наградой, которой он удо-
стоился вместе со всемирно
известной матерью Тере-
зой,— международной по-
четной золотой медалью
имени Льва Толстого. Так
президиум правления Со-
ветского детского фонда,
почетным членом которого
является А. Галимзяноа, от-
метил заслуги защитника
детства из Казани.

Н. МОРОЗОВ.
(Корр. «Правды»).

Дали парни клятву
Проводили на службу а

армию своих парней и в
совхозе имени Фрунзе Саль-
ского района Ростовской об-
ласти.

Сделали это тепло и ду-
шевно. Собрались а спор-
тивном зале школы. При-
шли сюда родители, товари-
щи по школе, учителя, од-
носельчане. Были цветы, по-
дарки, напутственные слова.
Увезут ребята с собой по
горсти родной земли,

М. КРЮКОВ.
(Корр. Правды»).

С ПОРТ ̂  СПОРТ •СПОРТ

Спешите видеть
«звезды» в Москве

К любителям хокне* мору обратить» с призывом стары! ярмарочных мзымя:
«Спешите аидетЫ» Традиционный Московский международный турнир собрал • п о м
году пять соискателей Прим «Известий»—сборные СССР, Чехослоикии, Швеции, Фин-
ляндии и олимпийскую команду Канады. Со спортивными представителями ведущих
хонкейиых держае мы привыкли астречаться • М о с т * каждый год, но и* кот раз

откладывать свидание рисиоаанио — можно на увидеть целое поколение игрояоя. По-
чему — об >том позднее. А сначала — об особенностях иачмамгося а воскресенье
сореаноаанна.

К организаторам турнира —
Федерации хоккея СССР и ре-
дакции «Иэаестий» присоединил-
ся зарубежный спонсор — фир-
ма ('Сеул» из Финляндии, где
в апр<:ле—мае пройдет очеред-
ной чемпионат мира и Евро-
пы. Благодаря спонсору москов-
ский турнир превратился в ком-
мерческий. Победитель получит
30 тыснч швейцарских франков,
вторая команда—20, третья — Ю,
а две другие -по 5 тысяч швей-
царских франков за участие.

Разумеется, «Известия» от
учреждения своих призов не
отказались. Шикарные работы
выполнили по заказу редакции
мастера Гжели и Хохломы для
отличившихся команд. Но не бу-
дут обойдены наградами и луч-
шие игроки по линиям — вра-
тарь, защитник, нападающий, а
также самый результативный
хоккеист и самый полезный.
Впервые решено отмстить спе-
циальным призом тренера коман-
ды-победительницы. А еще один
приз памяти Бориса Федосова,
благодаря которому появился на
свет веселый Снеговик и турнир
в целом вышел на иной уровень,
будет вручен лучшему хоккеи-
сту — его назовут журналисты.

Не хочу пускаться в рассужде-
ния, достаточно ли соблазнитель-
ны спонсорские чеки для самых
ярких игроков из-за рубежа, од-
нако обилие призов способству-
ет праздничности турнира. А что

касается его деловой части, то
как всегда любопытно увидеть,
с кем же и каким путем идут
команды разных стран к чемпио-
нату мира. Смотрины начались
вчера с команд Чехословакии и
Канады, которые встречались в
первом матче турнира.

ХОККЕЙ

В чехословацкой команде прои-
зошло немало изменений, и все-
таки можно было ожидать,
что недавно сформированной
олимпийской сборной Канады
придется туго в стартовом мат-
че. А получилось наоборот! Ка-
надцы действовали острее, ре-
шительнее и добились убедитель-
ной победы—ч: 1.

Затем на лед вышли хоккеи-
сты СССР и Швеции. Преимуще-
ство нашей команды было несо-
мненным, хотя ее состав сильно
обновился. Она победила — 5 : 1 .
Шайбы в ворота шведов забро-
сили Андриевский (две), Кова-
лев, Семак и Каменский.

Но пора, наконец, сказать, по-
чему же истинным поклонникам
хоккея никак нельзя пропустить
нынешний турнир Дело в том,
что в международных хоккей-
ных кругах высказывается наме-
рение проводить чемпионаты ми.
ра и в олимпийские годы, как это

бывало раньше. В таком случае
посмотрите, каким напряженным
обещает быть следующий сезон
в сентябре - Кубок Канады-91,
в феврале — аимние Олимпий-
ские игры-92, а а апреле — чем-
пионат мира в Чехословакии. Ее
ли еще в декабре будущего го-
да провести турнир в Москве на
приз «Известий», то хоккейные
перегрузки обеспечены, вот фин-
ны и шведы, как сообщают, N
предложили отказаться а 1991
году от предновогодней встречи
на льду Лужников. Таким об-
разом очередной московский
турнир состоится лишь а де-
кабре 1992 года, а за это вре-
мя в зарубежных командах не-
избежна значительная смена
игроков (хотя бы потому, что
после Олимпийских игр лучшие,
как водится, окажутся в клубах
НХЛ). Так что не стоит сейчас
пропускать игры а Лужниках.
Кстати, по сравнению с осенни-
ми матчами наших команд и
клубов НХЛ стоимость билетов
снижена вдвое—до 4—5 рублей.
К счастью, хоть тут цены не
растут... Зрителей должно приба-
виться, и директор Дворца спор-
та А. Синилкина советует биле-
тами запасаться заранее.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
4Э Во арамя матча иоманд

Чехослоаакии и Канады.

Фото I . Кругликоаа.

БАСКЕТБОЛ'

Римские каникулы
Вслед за пятеркой наших баскетбольных клубов евро-

пейскую арену, тихо прикрыв а* собой дверь, покинула и
сборная СССР, (первые с 1«11 года она ие будет высту-
пать а финальной части континентального первенства, по-
скольку на финише отборочного турнира а серим иа трех
игр [дома против команды Чехослоаакии, затам а Тель-
Авиве с израильтянами и снова а Москва —со сборкой
Францин| не смогла взять необходимы* ей очии, Хотя
соперники, если судить по прежним временам, достались
нашей команд* отнюдь не сильнейшие.

Но славные времена нашего
баскетбола канули в Лету, похо-
же, безвозвратно. Нет теперь для
советской команды слабых со-
перников. И к этой смене деко-
раций, не столько внезапной,
сколь ожидаемой, мы оказались,
увы, совершенно не готовы.
Мы — это в первую очередь ру-
ководители нашего баскетбола.
Впрочем, на сей счет кое у кого
есть другое мнение.

«...Обвинять всесоюзную феде-
рацию как некий руководящий
орган в поражениях сборной,
как это недавно сделала «Прав-
да»,—все равно что обвинить со-
ветский рубль в его неконверти-
руемости. С тем же успехом мож-
но будет через два года пору-
гать ФИБА, когда на Олимпиа-
ае-92 сборная США, составлен-
ная из профессионалов НБА,
обыграет вчистую все остальные
команды»,— читаем в «Советском
спорте».

Речь, видимо, идет о статье,
опубликованной в «Правде» 26 но-
ября, в которой, однако, анали-
зируются причины поражений
клубов, но никак не сборной. Ви-
димо, автор спортивной газеты,
кстати, член президиума Феде-
рации баскетбола СССР, читал
у статью не слишком внима-

тельно. Но на деятельность «не-
коего руководящего органа» каж-
дый, наверное, вправе иметь
свой взгляд. В том числе и капи-
тан сборной команды Советского

Союза Валерий Тихоненко. Вот
что он рассказывает:

—29 ноября мы играли в Мо-
скве против команды Чехослова-
кии. Выиграли, хоть и не без
труда. После этого нам требова-
лась одна победа в оставшихся
авух встречах. Мало кто сомне-
вался, даже учитывая смену по-

ч декабря нам предстояло прини-
мать французов, заказаны нам
на б-е число! И тоже из Буда-
пешта... Не буду описывать всех
приключений по пути домой, рас-
сказывать, кого снимали с са-
молетов, чтобы впихнуть туда на
птичьих правах безбилетную
сборную, скажу только, что впри-
тык к игре мы успели и руково-
дители федерации встретили нас
милыми улыбками — так и знали,
мол, ребята, что вы вовремя вер-
нетесь. Идите теперь, после чуть
ли не суточного ожидания в
аэропортах и болтания в возду-
хе, и выигрывайте...

Прерву рассказ Тихоненко, что-
бы отметить: он прилетел помочь
сборной СССР из Испании, где

у руководства Федерации баскет-
бола СССР, по-моему, свой.специ-
фический интерес — постоянно
вставляя ей то ли нежеланием, то
ли неумением работать палки в
колеса, они, похоже, ведут дело
к отставка тренерского состава
(который они сами же, немало
этим гордясь, и избирали). Ко-
гда в Союзе был Гомельский, то
хоть единственному человеку в

федерации можно было задать во-
прос по делу и получить толко-
вый ответ. Теперь же процвета-
ет политика коллективной безот-
ветственности и тихого саботажа.
Куда нам, в самом деле, при та-
ком «согласии в товарищах» гре-
зить о победах над американ-
скими профессионалами, если мы

Послесловие к одной спортивной неудаче

колоний и «короткую скамейку»
сборной, что мы ее добьемся,
причем, возможно, уже в ближай-
шей игре а Тель-Авиве. Но на сле-
дующее после московского мат-
ча с командой ЧСФР утро пред-
ставитель федерации вручил нам
билеты на 30 ноября до Буда-
пешта, сказав, что на дальнейший
маршрут мы стоим в аэрофло-
товском «листе ожидания». А у
нас игра 1-го, представляете? И
с напутствием: «Ну как-нибудь
подсядете» — мы вылетели в
Венгрию, где провели бессонную
ночь в аэропорту, и с грехом по-
полам были отправлены в Изра-
иль. Проиграли! Не собираюсь
оправдываться, но поймите со-
стояние ребят. У нас сей-
час действительно нет «звезд»,
и организация подготовки к мат-
чам такого уровня нужна иде-
альная. И тут выяснилось, что
обратные билеты в Москву, где

ныне играет в вальядолидском
«Форуме». На предложение на-
шей федерации выступить а сбор-
ной Валерий откликнулся не раз-
думывая, попросив лишь зарезер-
вировать ему билет а Мадрид че-
рез два дня после игры с фран-
цузами,— жесткие условия про-
фессионального контракта не по-
зволяли ему отсутствовать в клу-
бе дольше. Отыграв последний
матч и не получив на руки обе-
щанного билета, капитан услы-
шал: «Не волнуйся, мы тебя как-
нибудь отправим»...

— Им же нет дела до штра-
фов, которые и буду платить в
случае опоздания,— возмущался
Тихоненко действиями, а вернее,
бездействием представителей фе-
дерации баскетбола. — Да ведь
меня в следующий раз при
таком нарушении контракта в
сборную из клуба просто не
отпустят. И вообще к сборной

и чехословацких любителей одо-
леть не можем?..

— Стыдно признать, но сего-
дня объективно советский баскет-
бол скатился до уровня Болгарии
или Венгрии — стран, где в на-
циональных чемпионатах высту-
пают наши 40-летние игроки,—
говорит заслуженный мастер
спорта, олимпийский чемпион
Александр Болошев.—И странно,
что при таком позоре кто-то еще
пытается спасать честь мундира.

Болошев, кстати, подсказал
мне и заголовок для статьи —
ведь восемь сильнейших команд
Европы соберутся летом будуще-
го года для определения чемпио-
на именно а Риме. У нас же на
ту пору приходятся вынужден-
ные каникулы. А где будут иг-
рать в это время наши сильней-
шие баскетболисты? В пресло-
вутом матче «звезд»?

На недавнюю статью в «Прав-

де» были и иные отклики. В част-
ности, пришло письмо от главно-
го тренера донецкого «Стройке-
рамикаи Вориса Соколовского:

— Благая по замыслу попытка
руководителей советского баскет-
бола найти наиболее прогрессив-
ную формулу проведения чемпио-
натов заключает в себе массу
противоречий и недоработок как
спортивного, гак и экономическо-
го характера. Ведь что получает-
ся: нашу команду оставили на
первом этапе без домашнего ту-
ра только за то, что из четырех
команд подгруппы мы заняли в
прошлом чемпионате более высо-
кое (8-е) место, нежели осталь-
ные. И никому нет дела, что вче-
рашний «Шахтер» стал «Строй-
керамиком» иа-за финансовых и
бытовых затруднений, что веду-
щие игроки команды ушли в бо-
лее обеспеченные клубы,—на бу-
маге мы были сильнейшей коман-
дой за былые заслуги. Теперь о
системе зачета, вернее незачета,
игр, проведенных между собой
на первом этапе,— ведь на вто-
рой стадии все начинают турнир-
ную гонку с нуля. В нашей под-
группе это привело к гому, что
многие матчи оказались лишен-
ными спортивного интереса,
т. е. все определилось уже
после второго тура, и третий
полностью оказался ненужным.
И скажите, за что нас «при-

говорили» к пяти матчам с коман-
дой Иркутска (три — без учета
очков мы уже сыграли и пред-
стоит теперь пара игр в разъезд-
ном календаре)? Чтобы разорите
команду на бессмысленных до-
рожных затратах?

Может быть, «специалисты по
конвертируемости рубля» из бас-
кетбольной федерации сумеют
ответить профессионалу на его
вопросы?..

С. МИКУЛИК.

Курьер
Л С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА

МЬЮ ПОДСУДИМЫХ. Ф»тоо-
лист Серкио катиста, чемпион
мира И М года, а таким да*
•го товарища по команд* «Ар-
«•нтмнос хунноро долго объяс-
нялись • одном иа полицейским
участии Монтевидео—города,
где аргентинская команда про-
•однла иуЯиовый матч против
местного «Насьоиаля». Затем •
т*ч*ние четырех часе*) судья
Милн* Нуиьос официально сни-
мала с них помазания. Таким
криминальным аииордом замен-
чился неудачный визит арган-
тинсного клуба • уругынсмуя
столицу, где он прсиграя 1 > I и
•лип я скандальную историю.

Детонатором стал наследия*,
третий гол уругвайца*, кото-
рый рвшия судье» ответной
встречи. • Вузмос-Аярес* «И*-
сьлналм проиграл 111. Арген-
тинцы, считая, что гоя забит
иа офсайда, набросились с ку-
ланами иа чилийского арбитра
Гастона Кастро. Судья попался
упрямый! гол асе раяно аасчи-
тал, • •атисту и ещя двух дра-
чу но* удалил с поля. Посколь-
ку ранее за груоесть и аграс-
сиаиость красны* карточки
•ывояи иа строя ащ* даух ар-
г«итннце*, н* поя* их осталось
ас*го шосторо. Арбитр резонно
счел, что • таким условиях про-
долмать матч бессмысленно. И
досрочно прекратил игру. А
футболистами что мдумаям л*-
ренеалифицироеаться вдруг I
боксеров, по долгу службы аа-

" " Л ' В СУТАН6,
Лийнтелн шаяямт, если подна-
прягут свею нанят», вспомнят,
наверное, имя брааилмиеге
гроссмейстера »нрии* да Кас-
та Менинга. В восемь лет под-
растающий талаит стая чемпио-
нок родного города Сан-Лорой-
еу-АуСул и* юг* страны, в I I
лат - чемпионом штата Риу-
Гранди-ду-Сул, е 11 - чмлио
ном Бразилии, а 16 - чемпио-
ном южно* Америки. Наноиец,
в 16 лет - международным
гроссмейстером.

Победитель д*ух яеяиаиаль-
нык турниров - а Бразилии и
на Филиппинах, Иеиииг • 1677
год» занял третье место а ми-
ровом табло о ранга» и всту-
пил • схвати* претендентов на
иороиу чемпиона мира, играя а
Люцерне против Льва Полуга-

всиого В том ж* году — * - -
^«троенный отказом

Люцерне против Льва олуга
еесного • том же году крайне
расстроенный отиааем Бобби
Фишера сыграть с ним не-

ко партий Иоиинг в са
Фишера сыграть с ним е
сколько партий, Иоиинг в са-

V ГНППВГЯ •• • П*-««Н* «•*^««9'<В'* V —

яаил, что оставляет шахматы.
Вола* того, удалияся а мона-
стырь. Вразилкии* газеты пи-
сали, что Менинга поразило тя-
желое зяоолеяени* неврологи-
ческого характера, что он по-
терял координацию движений.

Теперь похож*, Меиииг из-
лечился. И рвется в бой. Сво-
им союзником он считает,., бо-
жеставннов провидение. «Оно
мне поможет стать чемпионом
мира»,— заявил 16-летний
Менииг, который заканчивает
предпоследний нурс семинарии
при теологическом университе-
те конгрегации отцов Священ
него Сердце Иисуса а город*
Таубате (штат Сан-Паулу).

I начале следующего год*
Менииг в качеств* разиинии
сыграет серию мэ шести пар-
тий со шведом Ульфом Андер-
сеном (11-е место * сегодняш-
ней мировой классификации).
Потом начнет участвовать в
международных турнирах, гото-
енться и межзональному. Ему
потребуется, правда, не тольно
поддержиа божьего провиде-
ния, но и специальное раяраше-
ние цврнви.

С. СВИСТУНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бразилиа.

Турнирная
орбита

• ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Лидер чемпионата страны—
иркутский «Локомотив», про-
играв в гостях спортсменам
«Строителя» — 3.5, уступил
первую строчку турнирной
таблицы красноярскому
«Енисею». Теперь у красно-
ярцев, победивших в Монче-
горске местный «Севераяи-
кель» — 5 . 4 , 15 очков после
9 матчей, а у «Локомотива»
по-прежнему 14.

ф БИАТЛОН. С. Чепиков
вышел победителем на ди-
станции 10 и 20 км на эта-
пе розыгрыша Кубка мира
в Ле-Сези (Франция).

ф КОНЬКИ. На катке Ка-
руизааы в Японии на очеред-
ном этапе Кубка мира И. Же-
лезовский дважды победил
на своей коронной дистан-
ции 1.000 метров -— 1.15,04
и 1.14,41 и лидирует в об-
щем зачете по сумме пяти
отартов.

(ТАСС).

ШАХМАТЫ

Разрыв растет
Перед 30-й партией матча иа первенство мира по шахматам положоии* А. Кар-

пова было нелегким, в лроддвврни финишной прямой он отставал от Г. Каспаров*
на очио. А ведь по условиям поедиииа, чтобы вернуть себ« мание чемпиона мира,
претенденту надо было а оставшихся пяти встречах иа топько отыграться, но и добить-
ся пя-ревеса в счете. Полому, играя черными, акс-чемпиои мира, вероятно, отнюдь
не возражал против острой борьбы.

Соперники вернулись к пред-
мету своего давнего спора, на-
чатого ими еще в матче 1986
года и продолженного во второй
и четвертой партиях нынешнего
соревнования. Правда, лосих пор
счет во встречах, где нгрался
этот актуальный париант, был
явно в ппльзу чемпиона —3.5:0,51
И все же Карпов, отбросив пред-
рассудки, вновь решил испытать
судьбу Увы, и на сей раз его
ждало горькое разочарование.

Г Каспароа-А Карпо* Ис-
панская партия.

1. .4 .5 5 Н13 Нсв 3 СЬ5 ав
4 Са4 Ктв 5 0 - 0 С«7 в Лс1 Ы
7. СЬЗ ав в сЗ 0 - 0 9. ь.3 СЬ7
10 а* лев и кьаз с и 12. >4
Нв 13 Сс2 е<1 14. са К М 15.
СЫ,,.

Именно эта далеко не стан-

дартная ситуация и является
предметом уже длительной дн-
ей у сени Дебютные ходы были
сделаны очень быстро, и по су-
ти дела партия начинается с
атого момента.

15... с5 16. (13 Кс.7 17 ЛаЗ
/571

Тан было и е четвертой пар-
тии матча. Тогда Каспаров от-
ветил 1В. е', и после 18,.. К(6
19 К«4 С :<.!$ 20 Н: Гб+ Ф : *6
завязалась острая борьба, иото-
рая в итоге оказалась и выгоде
черных.

18. ЛаеЭ...
И с этим Карпову приходи-

лось сталииваться в недавнем
финальном матч* претендентов
с Я. Тимманом Тогда он про-
должил 18... |4. На сей раз вис-
чемпион набирает новый путь,
стремясь ч открытой игре.

18 ... КСв7! 19. НИ2 Ирпв 20. ЬЭ1
Ьа 21. Ьа с4 22. СЬ2 /в 23. Кге4

18... К(в71 19.
1 21. Ьа с4 22.

НС: ИЗ 24. ЛдЗ

Планы сторон определились
(прошу ие путать с их оцен-
кой — она пока совершенно
неясна) Келые пожертвовали
пешну, но их угрозы на коро-
левском фланге выглядят весь-
ма недвусмысленно. Если
уесть, что а подобных пози-
ция к Нас паров ведет атану с
особым подъемом, решение
Карпова можно объяснить не
тольно его еерой в защитные
ресурсы, но и спортивными
мотивами.

24... Лев
С «иду вполне надежный ход,

черные защищают уязвимый
пуннт Ив и намерены усилить
связку по линии е. Но, может
быть, предпочтительнее было
24... Лев, -отовя при удобном
случае продвижение с4—сЗ.

25 Кд4Фе8
Опять же внешне вполне по-

следовательно Но предусмот-
рел ли Карпов следующий ном-

бинационный удар противника?
26. К:Н61 сЗ
И снова вопрос: почему чер-

ные не взяли ионя? Ведь имен-
но с целью защиты пункта Нв
черные играли 24 Лев... Думает-
ся, в этом случае последовало
бы 26. Л : пб 27. К (16 Фц>7 28.
ИГ51. и если 28... ЛН7 (а кан
иначе защищать пункт о77), то
29 К а7 С . ц! 30. С : о7+ Л : д7
31. ФН5 + КрдВ 32. ФИ7-!, и бе-
лые выигрывают. Теперь начи-
нается головоломная перепалка

27. КГ5 сЬ 28. Фд4 Сс8 29.
ФН4+ ЛИ6

В случае 29... Крд8 30. Кд5!
Л.е1+ 31. КрИ2 КГв 32. КНв : !
дИ 33. НМ+, победа белых не
вызывает сомнений.

30. К: Н6 дп 31. КрН2 ..

Тихий ход чреватый, одна-
ко, громовыми последствиями.
Грозит, например, 32. И: «161

31... Ф*5
Н «тому моменту у Карпова

был уже сильнейший цейтнот.
32. КЧ51 ФГ6 33. Лев
Угрожает красивый мат: 34.

Ф : Н6+ • Ф : ив 35 КГ7х. Черные
делают последнюю отчаянную
попытку,

33 Ы 34. Ф:Ив!!

Меч рубит неумолимо)
34... Ф!Пб 35. КГ7+ НрЬ7 Зв.

С: (5> Фдб 37. С : дб ! Крд7 Зв.
Л :аВ

•се кончено.
38 Се7 39, ЛЬ8 а$ 40. Се4 I

Нр.П 41. СЙ5+ Черные сдались.
Счет матчи стал 11:9 а поль-

зу Каспарова Для сохранения
своего титула чемпиону мира
достаточно набрать очко в ос-
тавшихся четырех встречах.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПСР1АЯ ПРОГРАММ*, «во -
• 130 минут» 8,30 - «Ня тайной
стороне Луны». Худоямктмн-
кый телефильм. 1-я серия, в.35-
" кументелкный фильм. 9,85 -

родных аепут
окончании — .._.._._..
18 30 - Время 16.30 — ._...
16.46 — Мы я вкономама,
17.30 - Детский « с . 18.00 -
Политические диалоги. 18.10 —
Концерт. 19.55 — Актуальное
интервью. 30.01 — По проскве
зрителей. Художественны|теля
фильм «Вое пени тянут». 1-я се-

пия. Я 1.00 - Время. 31.80 -
Хореографические миниатюры
Л Яноосоне. Л.28 — Коллаж.

Гимнастика. 8.1» — Иеучно-по-
пуляриый фильм. 8.3В, 8.38 —
Окружающий нас мир. 3-й
класс. Когда открывается ааиа-
•ее. 8.85 - Итальянский яаык.
в.38 — Научно - популярный
Фильму в 85—Отирыти* четаер-

муаыкальиый аоонемент 16.25—
Коллаж. 16.30 - Время. 10.00-
I й Международны! фестиваль
грузинской народной песни.
19.25 — Хоккея, иеждународ-
ный турнир иа при* газеты
«Иааастня». Сворная Канады —
сборная Финляндии. В пере-
рыве (20.05) — «Спокойной НО-
ЧИ, малышк|» 21.60 — На чет
иртом Съезде народных аепу-

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». 18.30 — Панора-
ма Подмосковья 19.30, 31.50—
Добрый вачер, Москва! 30.45 -
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
3 1ОВРАМ1В7АТЕЯЬГ1А11 ПРО-
Г Р А М М А . 17.60 — «Смок я Ма-
лыш». Художественны» теле-
фильм. 1-я с*р«я. 1»,М • *•
школьный час. 1В.Ю — «Веля
яаи за...» 30.35 — Профессия —
коммерсант. 21.05 — итальян-
ский язык. 21.35 — Русская
речь. 22.05 — Все грани пре-
красного. 23.35 — Научно-попу-

МАЯ ПРОГРАМ-
30.10—Телестанция «Факт».

— • Большой фестнмль».
— «Реклама». 30.45 —

Спорт, спорт, спорт. 31.00 -
Время. 31.40 — Реклама, 31.45-
Л*нсо**т—Прямой афир. 31.56—
«Шоу шанс». Анонс. 33.00 —
Реклама. 33.05 — «Пятое иол*.

РАДИО

в.15-
*о публициста». Г. Ваг-

«Раадангая траву аабаа.
. 9.35 — «Ветеранам тру-

Концерт. «55 — Открытие
С м м * иарааиыя дпута

17 а*иа4ря
ПКР1АЯ ПРОГРАММА, в.15-

«Сло*о публициста». Г. Ваг
нер Раадангая траву
няя»
да. Концерт «55 О р
IV С м м * иарааиыя депута-
тов. 13.00 - Радиостанция «Со-
юв». 13.30 — «В рабочий пол-
день». Концерт. 13.10—В. Набо-
ков «Пнин» Глаам аа романа.
13.55 — «ЭкоиомическяаТ мет-
инк» 14.00 — «Новы* ветречя».
Музыкальная передач* е уча-
сткам аарубажны» духовых а
•отрадных аоаямы» оримтро*.
14.30 - Н. Эаволоцюя. еРубрум
• Монгола». Поена. 15.15 —
«Советское исполняталмим яс
нусотао». 8. Грач Мкрялиа).
16.00 - Радиостанция «Сима».
В а «Ищу друга» Школь
н
16.00 Радиостанция «Сима».
В выпуона: «Ищу друга». Школь-
ный клуб: «Муаьжальиая дорож-
ка». Передача по письмам ре-
бят. 17115 — «Юность» Про-
грамма яш цикл* «•«гляд скаоаь

{о дй; ( в )хт"8? г-зкя;{,й;.лниохтв8? з к я ;
у аимы я хороших дорог». Ков»
церт. 18.40— «Человек я аакои»
19.00 — Последние известия На
[V Съаад* народных депутате!
СССР. 20.15 - «Экономик* и
мы». Обоараияа. 30,45 — Меж-
дународный днеяннн. 31.00 -
•Ф. И Шаляпин аа рубежом.
1933-1938 гг.». ЧетырехсариЯ-

ный художестеениопувлицисти-
чесиий радиофильм. А»тор и
ведущий Т. Емельянов. Серия
1-я. 33.05 — «Юность».

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Ими
Грозный.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
В. Ордынке. 89-Красавец муж-
ЧИТВАТР им. Саг. ВАХТАНГО-
ВА — сцена а Олимпийской
деревне - Дама «в* иамаяий
премьера); в помещении Теат-

ра им. Моссовет» — Три аозра-
ста Наааноаы.

ПОГОДА

Москве и Мосиояской обла-
17 денебря днем 2 - 4 гва-

мореза, по области 1—6
усов мороза.

•СПОРТЛОТО»

Результаты 50-го тиража яв-
р*и «Спортлото» «в из 45»

: 11, 1*. 14. 30.12,44.
! 11, 1», 40, 50, 15.

(ТАСС).

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

(непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ 8 МОСКВЕ:

в рабочие дни
с 10 до 17 часов
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