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К обстановке
в Азербайджанской
и Армянской ССР

За истекшие сутки обстановка
в Азербайджанской и Армянской
ССР обострилась. Лидеры Народ-
ного фронта Азербайджана иг-
норируют призыв руководства
страны и республики, советской
общестленности к прекращению
противоправных действий и по-
иску выхода из конфликтной си-
туации. В Армении по-прежнему
имеют место факты захвата ору-
жия и даже боевой техники.
3 обеих республиках продолжа-
ют создаваться группы боевиков.
Есть случаи захвата экстреми-
стами конфликтующих сторон за-
ложников из лиц гражданского
населения и военнослужащих. Не
превращаются бесчинства на Го-
сударственной границе СССР.

Нагнетал психоз и истерию
среди жителей Азербайджана,
препятствуя осуществлению мер
по нормализации обстановки, под-
стрекатели п организаторы беспо-
рядков не гнушаются прямыми
угрозами мести и отношении не-

О
БАКУ, 18. (Азеринформ —

ТАСС). Сложной, крайне напря-
женной продолжает оставаться
обстановка в Баку.

Плокиронзно движение на ос-
новных магистралях. Частично не
работает городской транспорт,
не в полней объеме действует
ряд предприятий.

Кандидат в члены Политбюро
Ц'.; КПСС, Председатель Совета
Слюза Верховного Совета СССР
Е. М. Примаков, секретарь ЦК
КПСС А. Н. Гиренко, первый сек-
ретарь ЦК Компартии Азербайд-
жана А.-Р. X. Везиров зстрети-
лпсь с представителями общест-
венности. Было подчеркнуто, что

О
ЕРЕВАН, 18 (Арменпресс —

ТАСС). Ничем сегодня не отли-
чается от обычного ритм жизни
в столице Армении. Работают
все предприятия, в вузах нача-
лась зимняя сессия. Но эхо тре-
вожных событий в приграничных
с Азербайджаном районах явст-
венно ощущается в Ереване. В
городе участились пгребои с
транспортом, электроэнергией,
теплоснабжением. Запасов топли-
ва осталось на считанные дни, а
подвоза по Азербайджанской же-
лезной дороге нет которые сут-
ки.

Сейчас самая горячая точка ~~
аэропорт «Звартноц». Кроме пас-
сажиров с задержанных рейсов
из-за нехватки горючего, здесь
размещаются временно беженцы
из Баку. Принять, оказать по-
мощь, решить дальнейшую судь-
бу — проблема очень серьезная.
Уже прибыло более четырех ты-
сяч пострадавших. Оперативно
пока решены два вопроса: сде-
лан количественный учет мест в
общежитиях, пансионатах, домах
отдыха, организована выдача

О
СТЕПАНАКЕРТ, 18. (ТАСС).

Сегодняшний день для многих
жителей областного центра ИКАО
начался с очереди за водой. Из-
за совершенных 17 января дивер-
сий треть Степанакерта по-преж-
нему остается без воды. В ряде
кварталов города перестало ра-
ботать отопление. Продолжается
блокада области, крайне ограни-
чены запасы продовольствия, го-
рючего.

В связи с введением чрезвы-
чайного положения на два часа
продлен комендантский час. Вече-
ром 18 января по областному те-
левидению выступил военный ко-
мондант района чрезвычайного
положения генерал майор Ю. А.
Косолапой, который в соответ-
ствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 ян-
варя 1990 года объявил о рос-
пуске незарегистрированных не-
формальных организаций. Воен-
ный комендант выразил надеж-
ду, что население с пониманием

согласных с ними граждан, физи-
ческой расправы с их семьями
Командирам воинских частей
предъявляются ультимативные
требования о выдаче оружия >
боеприпасов. Наряду с национа
диетическими лозунгами и призы,
вами ведется нечистоплотная иг-
ра на религиозных чувствах ве-
рующих.

Советская общественность вы-
ражает глубокую тревогу разви-
тием событий в двух соседних
республиках. В адрес Советского
правительства, правоохранитель-
ных органов, Министерства обо-
роны нарастает поток требова-
ний граждан страны о принятии
решительных действий по стаби-
лизации обстановки в регионе.
С учетом этого по указанию ру-
ководящих органов предпринима-
ются необходимые меры, чтобы
остановить эскалацию насилия,
защитить жизнь людей и восста-
новить правопорядок.

(ТАСС).

•О
необходимо использовать все
имеющиеся возможности для
обеспечения спокойствия и поряд-
ка в городе, не поддаваться на
провокации.

Е. М Примаков выступил на
многотысячном митинге у здания
ЦК Компартии Азербайджана.
Упор был сделан на необходи-
мость нормализации обстановки в
Баку, недопущения никаких про-
тивозаконных действий. Е. М.
Примаков говорил о предприни-
маемых мерах по обеспечению
безопасности населения, выпол
нению постановления Президну.
ма Верховного Совета СССР по
ИКАО.

единовременного пособия в
размере ста рублей на каждого
члена семьи. Для этих же целей
открыт и расчетный счет
700810 в Ереванском городском
управлении Жилсоцбанка СССР.

Местными партийными и со-
ветскими органами многое дела-
ется по снятию напряженности,
ведется откровенный разговор в
трудовых коллективах по разъ-
яснению Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР о введении
чрезвычайного положения в
ИКАО и других районах, люди с
пониманием относятся к этому
документу. Как результат, от-
клик тружеников Варденисско-
го и Красносельского районов,
изъявивших желание принять у
себя беженцев, быстрее вклю-
чить их в работу.

Но, к сожалению, не все зави-
сит только от них. Вот послед-
няя новость: остановился Кана-
керский алюминиевый завод —
нечем снабжать это электроем-
кое, но так нужное стране про-
изводство.

О

отнесется к введению столь
крайней меры, какой является
чрезвычайное положение. Гене-
рал-майор Ю. А. Косолалов ска-
зал, что военнослужащие внут-
ренних войск и Советской Ар-
мии очень надеются на помощь
общественности в нормализации
обстановки.

Между тем ситуация вокруг
ИКАО до сих пор остается взры-
воопасной. Поступающие из-за
пределов области сведения вызы-
вают у населения большую трево-
гу. В ряде районов, прилегающих
к автономной области, наблюда-
ется прибытие большого количе-
ства боевиков. Как сообщили в
военной комендатуре района
чрезвычайного положения, этот
факт установлен и ими. Подраз-
деления внутренних войск МВД
СССР и Советской Армии пред-
принимают необходимые меры
для обеспечения безопасности на-
селения.

ТАМОЖНЯ-90

Кто больше?
Впервые • пашей стране

7—8 февраля а Центральном
доне культуры железнодо-
рожников пройдет таможен-
ный аукцион контрабандных
товаров, Принять участие а
нем смогут н жители столи-
цы, и предприятия, организа-
ции. Эту и другие интересные
для читателей новости ком-
ментирует начальник Глав-
ного управления государст-
венного таможенного конт-
роля при Совете Министров
СССР В. К. БОЯРОВ.

— Виталий Константинович,
•ыходит, что таможни занялась
коммерческой деятельностью?

— Не совсем так. Мы явля-
емся государственным органон
и не имеем на это право. Но мы
предложили нашему правительст-
ву ряд программ, направленных

улучшение работы всей та-
можни. Чтобы их финансиро-
вать, было создано при главном
управлении внешнеэкономиче-
ское объединение «Внештерми-
налкомплекс» (ВТК). Чем оно
будет заниматься? Созданием на
пограничных пунктах таможен-
ных складов, которые принесут
определенную прибыль и госу-
дарству, и таможне. Кроме это-
го, мы имеем согласие прави-
тельства на обустройство, ре-
конструкцию или новое строи-
тельство всех приграничных ав-
топереходов. Там предлагается
создать такую инфраструктуру,
которая приносила бы при-
быль,— возвести гостиницы, ор-
ганизовать автосервис, магази-

с продажей товаров на кон-
вертируемую валюту.

Кроме этого, «Внештерми-
шкомплекс» займется лицен-

зионной деятельностью, пере-
возками, обучением за границей
таможенных работников. В пла-
чах — издание журнала, в кото-
ром бизнесмены всего иира смо-
гут познакомиться с правилами
советской таможни, их трактов-
кой, изменениями в них. Для
этого создается полиграфическая
база в Москве. Ну и аукционы.

— Поподробней об этом, по*
жалуйста.

— Совмин СССР принял спе-
циальное постановление о про-
ведении таких аукционов. Что
будет продаваться? Персональ-
ные компьютеры, множительная
техника, бытовая радио- и видео-
аппаратура, ювелирные изделия,
меха, автомобили. В основном
это контрабандные товары. 95
процентов прибыли пойдет госу-
дарству, часть на благотвори-
тельные цели, часть — ВТК, Сра-
зу продать весь товар невозмож-
но, поэтому решили проводить
несколько аукционов в год. При-
чем тематических. На первом мы
предложим ювелирные изделия
и бытовую радиоаппаратуру. На-
копим опыт и тогда такие аук-
ционы будем устраивать в дру-
гих городах — Ленинграде,
Львове, Бресте...

— Каине же будут цены?
— Стартовые не выше рознич-

ных государственных, а если та-
ковых нет, то комиссионных. Вот
на все эти программы и направ-
лена деятельность ВТК. Сейчас
мы получаем средства на осна-
щение таможенных органов со-
временной техникой у госу-
дарства. В перспективе мы от-
кажемся от них и будем финан-
сировать свои программы сами.

— Есть и вторая интересная
новость?

— Да, впервые в ближайшее
время будет разрешено ввозить
в нашу страну копировально-
множительную технику, телефак-
сы и аппаратуру для приема
спутникового телевидения. Это
решение, объективно вытекающее
из венских документов, демо-
кратизации нашего общества. На-
званная аппаратура не будет
регистрироваться, как было преж-
де. Теперь любой гражданин
страны имеет право приобрести
ее за границей и установить до-
ма. Сегодня запреты и перехва-
ты такой аппаратуры для тамож-
ни становятся противоестествен-
ными. Принцип провоза через
границу такой же, как и для
персональных компьютеров.

В. ЧЕБАКОВ.

Ою/иЯи&шя сфена

АН-28 на станции Восток
Как очутился «тот самолет на Шестом кон-

тиненте! Не об атом чуть по>же. Он доставил
на станцию Восток свежие овощи, картофель,
почту. Вса >то оказалось как иалыя кстати!
ведь вчера советские полярники, несущие на-
учную амту в >той точке, встречали транс-

Восток на это «оемя бул.т расстояния адеое большого). Я

ДАЛЬНЯЯ ТОЧКА
антарктическую мспедицию. Ее учестники от-
дохнут три дня а условна!, приближенны! к
домашним, сюдят а баиьку и и! отюдвт на
полке вениками, привезенными с российски!
просторов, а потом они зеймутса приготовле-
ниями и дальнейшему пути.

это >рем« будет
сеяаан телефонной линией че-
рез космос с Москвой, Вашинг-
тоном и Парижем. Так что ре-
дакция, очевидно, получит ин-
формацию о жизни отеажной
шестерки из первых рук — от
Виктора Боярского, представ-
ляющего а Трансантарктике Со-
ветский Союз. Кроме него, в
переход» через Антарктиду —
Земля еще не ведала такого —

.участвуют американец, японец,
китаец, француз и англичанин.

Станция Восток, находящаяся
на высоте 3.500 метров, где
был зафиксирован аосьмидеся-
тидевятиградусный мороз, не
избалована событиями, а тут
сразу два приключились. Пер-
вое свалилось с неба, второе
явилось из снежный далей под
радостный лай собак, почуяв-
ши> нормальное человеческое
жилье, да и подустали ужа
четвероногие, пробежав почти
через весь континент,

Самолет ждали, гадая, сколь-
ко он прокатится по полосе
длиной 3.000 метров. Коснув-
шись снежного наста, пробежал
всего 200 метров и застыл
(разбег не взлете потребовал

)
идал радость а глазах тех, кто

рассказывал мне об >том а
Арктическом и Антарктиче-
ском научно - исследователь-
ском институте.

— Понимаете, многоцелевой
турбореактивный самолет на
лыжах — то, о чем мы давно
мечтали,— говорит заместитель
директора института В. Клокоа.

Я понимал, ибо знал нужду
а таком самолете. Едва появив-
шись, АН-28 сразу привлек к
себе внимание полярников. Но
вот беда: машина была без
лыж. Опытно-конструкторское
бюро имени О. К. Антонова за-
нялось их разработкой. Они
должны были выдерживать же-
сткий, напоминающий пасок
снег Антарктиды, многие дру-
гие суровые условия. Кажется,
необходимый вариант найден,
а то ведь и летатк в высоких
широта» стало не на чем.

— Рады за весть, сообщен-
ную вами,—едва узнав, зачем «

ему звоню, говорит заместитель
главного конструктора ОКБ
А. Буланенко,— Наши специа-
листы проводили испытания а
Антарктиде и а конце концов

сделали то, что надо. Машину
на лыжах просят многие.

Около месяца назад в при-
пайный лед возле станции Мо-
лодежная вошел дизель-элект-
роход «6. Арсеиьав», на борту
которого находился а разоб-
ранном виде АН-28. Летчик-
испытатель А. Хрустицкий пря-
мехонько отсюда и унесет са-
молет в просторы Антарктиды.
Я помню, как в »том же при-
пае делали ледовый причал,
который стихия постоянно ло-
мала, и вот на льду, подвер-
женном подвижке, сжатию
предстояло собрать самолет.
Получилось.

Перебравшись на Молодеж-
ную, стали готовиться к поле-
ту на станцию Мирный, куда
должны были прийти суда с
различными грузами для по-
лярников. Создали две проме-
жуточные подбазы с топли-
вом — на горе Биско и на
станции Прогресс. Поспели
в Мирный вовремя, и вот кар-
тофель и овощи доставлены
отсюда по воздуху на станцию
Восток.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Лениигред.

ф Верхний снимок сделан • куйбышевском
детском саду № 368. Не холодно ли босиком
и в трусиках на снегу этим малышом? Как-ни-
как на улице в тот день было минус пятна-
дцать! «Ничуть!» — весело отвечают ребята.

О Если уж младшие не боятся с н е » и мо-
роза, то «моржам» из спортклуба «Металл»
зима —самое раздолье для закаливания.

Фото I. Чугуном.

е> ХОККЕЙ. Чемпионат
страны. ЦСКА — «Крылья
Советов» — 1 : 1 , «Сокол»—
«Динамо» (Рига) — 5 : 4 .

4> ХОККЕЯ С МЯЧОМ.
СКА (Хабаровск; — «Сая-
ны» (Абакан) — 3 : 0 , «Ди-
намо» (Москва) — •Строи-
тель» — 3: 2, «Енисей» —
«Сибсельмаш» — 2:2, «Зор-
кий» — «Динамо» (Алма-
Ата) — 413, «Водник» —
«Сгарг» — 2 : 2 .

ф ФУТБОЛ. Московское
«Торпедо» успешно начало
турне по Австралии, выиг-
рав 2 : 0 первый матч ш Нью-
касле у сборной клубов шта-
та Новый Южный Узльс.
усиленной несколькими иг-
роками национальной сбор-
ной страны.

Сборная Аргентины потер-
пела второе поражение в
трех матчах в ходе подго-
товки к чемпионату мира-90

Италии. Выступая б е з
своего лидера Диего Мара-
доны, она проиграла в США
мексиканским футболи-
стах — 0 : 2 .

Румынский клуб «Стяуа»
(Бухарест) выиграл говори'
щескую встречу у «Моя-
пелье» — 2:1. Все доходы

матча поступят в фонд
помощи пострадавшим во
время декабрьской револю-
ции в Румынии. В конце
недели «Стяуа» проведет во
Франции еще один благо-
творительный матч с клубом
'Ницца».

• ГАНАБОЛ. Спортсмены
ленинградской «Невы», вы-
играв во Франции и агорой
матч на международном тур-
нире на этот раз у сборной
Румынии — 28 : 26, возгла-

или турнирную таблицу в
подгруппе «В». В группе «А»
лидирует сборная Франции.

«> БАСКЕТБОЛ. Первая
встреча четвертьфинального
турнира розыгрыша Кубка

Лилиан Ронкетти» между
баскетболистками волгоград-
кого «Динамо» и итальян-

кой команды «Примиджи»
Парма) принесла победу

нашим спортсменкам —
•1102:9». (ТАСС).

Сколько стоит
«Рембрандт на коньках»?

Уэйн Гретцки так и не позвонил в Эдмонтон в тот день. Его дав-
нишний товарищ и партнер по тройке Марк Мессьер напрасно ждал
у телефона. Аппарат молчал. Находившийся в Лос-Анджелесе Гретц-
ки чувствовал тревогу друга, но боялся набрать его номер. Он знал:
до Мессьера давно уже дошли слухи о том, что Уэйн, лучший напа-
дающий североамериканского хоккея и, наверное, мира, уходит из
здмонтонских * нефтяников» в лос-анджелесские «короли». Этот пере-
ход Гретцки был для обоих партнеров тяжким испытанием. После
стольких лет общих хоккейных битв, после нескольких совместных
побед в Кубке Спнли иначе не могло и быть.

ойлерз» Кубка Стэнли в сезоне
1987—1988 годов, хоккеист и хо-
зяин встретились. Гретцки зая-
вил, что любит Эдмонтон и готов
продлить контракт на сколько
угодно лет. С одним условием —
Поклингтон должен пообещать,
что не продаст его в другую
команду. Но Поклингтон не дал
такого слова. Для него все это
дело было очередным бизнесом.

Только что ставшая женой
Гретцки голливудская актриса
Джаиет Джоунс, ответившая на
первый звонок обеспокоенного
Мессьера, просила мужа расска-
зать ему правду. «Это твоя обя-
занность перед Марком»,— уго-
варивала она. Но Уэйи не был
уверен в себе. Он боялся, что
разговор с Мессьером, объясне-
ния, которые неминуемо придется
давать, нахлынувшие воспомина-
ния — все это расстроит его, по-
колеблет его решимость. Он не
позвонил...

Переход Гретцки из «Эдмон-
тон ойлерз» в «Лос-Анджелес
кингз» североамериканская прес-
са называет самой драматичной
спортивной историей последнего
времени. Эта история в деталях
воспроизводится в только что вы-
шедшей книге о хоккее известно-
го канадского вратаря Кена
Драйлена и Роя Макгрегора, оза-
главленной «Игра в родных сте-
нах».

Авторы книги подробно изла-
гают ход закулисных перегово-
ров, мотивы владельцев обеих
команд, позицию самого хоккеи-
ста и его отношение к тому фак-
ту, что он вдруг оказался това-
ром. Конечно, продажу нападаю-
щего с номером 99 на свитере
вряд ли стоит рассматривать как
сбыт с рук раба или крепостно-
го — ведь все заинтересованные
стороны в этой комбинации вы-
играли. Однако как быть с обо-
шедшими мировую прессу фото-
графиями плачущего на пресс-
конференции Гретцки? Сам он
дрожащим голосом сказал тогда,
что ему крайне жаль расставать-
ся с «Эдмонтоном», с болельщи-
ками и друзьями...

Владелец «Эдмонтон ойлерз»
Питер Поклингтон, как пишут
Драйден и Макгрегор, и в мыс-
лях никогда не держал прода-
вать Гретцки — суперзвезду про-
фессионального хоккея, обладате-
ля бессчетных рекордов Нацио-
нальной хоккейной лиги. Все из-
менила беседа Поклингтона с
бывшим владельцем «королей»
Лос-Анджелеса Джерри Пассом,
Тот, зная о многочисленных не-
удачных попытках других команд
завладеть Гретцки, предпринял
необычный ход. Басе рассудил,
что Поклингтон, бизнесмен до
мозга костей, не сможет усто-
ять перед аргументированным де-
ловым предложением. Впервые
Васе аакинул удочку по поводу
Гретцки еще в 1987 году. И раз-
говор между ним и Поклингтоном
развивался, как стало известно

авторам «Игры в родных стенах»,
гак.

— Питер, ты, кажется, в этом
году на хоккее заработал 3—ч
миллиона долларов,— начал Басе.

— Да, это так,— ответил до-
вольный Поклингтон.

— Нет, фактически это не
так. Ты забываешь об уценке
твоего самого дорогого достоя-
ния — Уэйна Гретцки.

— Что ты имеешь в виду?
— Ну смотри сам,— начал

расставлять экономические сил-
ки Басе— Гретцки будет играть
еще 5, 6, ну 7 лет. Если сейчас
он стоит 15 миллионов долларов,
то к концу своей карьеры он упа-
дет в цене, и ты уже ничего за
него не получишь...

Васе напомнил Поклингтону.
что стадион в Эдмонтоне во вре-
мя игр «нефтяников» во главе с
Гретцки всегда переполнен и на
этом больше денег не сделать.
Поэтому нужно быстро сбыть
теряющего денежный вес фор-
варда в такой город, где вмести-
тельные трибуны и хоккейные
арены из-за вялой игры местной
команды пустуют. Первым в
списке возможных кандидатов
Басе, естественно, назвал Лос-
Анджелес.

В конце разговора Поклингтон
молвил:

— Нет, Джерри. Он не про-
дается. Дела у моей команды
идут очень хорошо. Кроме того,
меня повесят, если я соглашусь
его продать...

Но в душе Поклингтона посе-
лился червь сомнения: Гретцки
падает в цене. Надо было при-
кинуть все варианты.

В Эдмонтоне для Гретцки ры-
нок был действительно маловат.
Доходы от телерепортажей опти-
мизма не внушали. К тому же
«великий 99-й» задумал же-
ниться. Семья, прикидывал хо-
аяин, будет большим отвлекаю-
щим фактором для лидера коман-
ды. Сохранится ли стремление
всего себя отдавать хоккею,
упорно тренироваться, вставать
по утрам и спешить на лед? А
что если Гретцки по истечении
контракта вообще пожелает по-
лучить статус «свободного аген-
та»? И тогда Поклингтон вообще
ничего не получит. Значит, надо
продавать. И немедля!

Со своей стороны, Гретцки
уловил в поведении владельца
«нефтяников» что-то неладное.
Между ними росло недоверие н
неприязнь. В конце концов, ког-
да отгремели торжества по по-
воду завоевания «Эдмонтон

К истории продажи
Уэйна Гретцки

Драйден и Макгрегор пишут в
своей книге, что в июле 1988 го-
да Поклингтон вел переговоры
по поводу Гретцки с руководст-
вом команд Нью-Йорка, Детрой-
та, Лос-Анджелеса. Через месяц
новый владелец «Лос-Анджелес
киигэ» Врюс Макнолл позвонил
Поклингтоиу и сказал, что готов
купить Гретцки.

Но прежде владелец «Лос-
Анджелес кингэ» хотел встре-
титься с хоккеистом № 99 и лич-
но убедиться, чтп тот готов пе-
ребраться в американский город.
Канадскому нападающему тоже
нужна была эта встреча. Он на-
деялся увидеть в лице Макиолла
человека, желающего выиграть
Кубок Стэнли. Вез этого стремле-
ния нечего выходить на лед. Но
и простого стремления мало —
один в поле не воин, Гретцки
нужны были сильные партнеры.

Диалог состоялся, и с этого
момента Эдмонтон в карьере
Гретцки остался позади. В Лос-

Анджелесе появился знамени-
тый новосел.

Макнолл перевел на счет Пок-
лингтона 15 миллионов долларов.

Сейчас Макнолл вспоминает,
что его люди так и не дали ему
тогда вразумительного ответа,
будет ли эта сделка выгодной с
экономической точки зрения. Но,
как сам он признавался авторам
книги «Игра в родных стенах»,
ему очень хотелось видеть Грет-
цки в стенах лос-анджелесского
«Форума» и доставить эту ра-
дость своим друзьям и всем лю-
бителям хоккея в городе. Поэто-
му он закрыл тогда глаза на эко-
номику.

Уэйн Гретцки в первый же год
в черно-серебряной форме «коро-
лей» был в девятый раз за десять
лет удостоен почетного «трофея
Харта» — звания «самого ценно-
го игрока» для своей команды. В
78 играх сезона 1988—1989 годов
по системе «гол плюс пас» он
набрал 168 очков — второй по-
казатель в НХЛ.

В Лос-Анджелесе его игра реа-
нимировала местный хоккей.
Звезды Голливуда сегодня счи-
тают за честь побывать в «Фору-
ме» на «представлении Гретцки».
Местные компании щедро под-
держивают команду. Сейчас фи-
нансисты оценивают «Лос-Андже-
лес кингэ» в 60 миллионов дол-
ларов. А ведь Брюс Макнолл ку-
пил клуб за 20 миллионов.

С тех пор, как Гретцки обосно-
вался в городе, кассовые сборы
от продажи билетов на хоккей-
ные матчи достигли 4,1 миллио-
на долларов, а спрос на сувени-
ры и товары с символикой «ко-
ролей» подскочил на 500 процен-
тов. Телекомпании стали платить
на 40 процентов больше за право
вести репортажи из «Форума».
Посещение стадиона болельщика-
ми выросло на 27 процентов, и
сейчас в среднем на каждой иг-
ре присутствует почти по 15 ты-
сяч человек.

Агентство Ассошиэйтед Пресс
недавно назвало У. Гретцки луч-
шим спортсменом 80-х годов.
«Достижения Гретцки,— отмети-
ло АП,— основываются не на
скорости, размере и мощи. Дру-
гие игроки быстрее, крупнее и
сильнее его. Гретцки же опи-
рается на своеобразное шестое
чувство, помогающее ему в игре.
Он действует в соответствии с
каким-то особым интеллектом,
позволяющим ему быть в нужный
момент в нужном месте и точно
знать, что делать. Он — «Рем-
брандт на коньках».

Команда «Эдмонтон ойлерз»,
хоккеисты которой были шокиро-
ваны продажей Гретцки, в сезо-
не 1988—1989 годов выступила
неудачно...

В. ШЕЛКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Оттава,

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«нтальные фильмы.
— «».Д? шестнадцати и
:е». 11\25 — Институт че-
>. 13.30 - Время. 16.30 —
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ПКР1АЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«130 минУт». 8.35 - «Дубров-
ский». Худож«ственны1Г теле-
фильм. 4-я серия. 9.40 — Кон-
церт ансамбля пасни и танца
«Сибирь» Дома культуры и тех-
ники г. Усть-Илнмска. 10.10 —
Документальные фильмы.

старше : ;

ловека. .
«Я вернусь». Документальный
фильм. 16.10 — Народные мело-
дин. 19.25 — «Площадь Револю-
ции, дом 2». О новых внепоои
цнях Центрального муаея В. И.
Ленина. 17.10 — «Веселые стар-
ты». 17.55 — Власть—Советам.
18.35 — Коллаж. (Реклама, Объ-
явления. Информация). 18.30 —
Время. 19.00 — Репортаж со
Всесоюаного совещания пред-
ставителей рабочих, креотьян н
инженерно-технических работ-
ников. 19.55 - «Дубровский».
Х)држественный телефильм. 4-я
серия. 31.00 - Время. 31.30 —
«Это было... было...» 31.55 —
«Взгляд». 23.45 — ТСН. 0.00 —
С. Рахманинов — «Всенощная».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастина. 8.15 — «Автопорт-
рет». Научно-популярный
фильм. КНФ. 8.35 - Музыка.
7-й класс. М. И. Глинка —
«Вальс-фантазия». 9.05, 10.05 —
Английский язык. 9.35 — Музы-
ка, 7-й класс. (Повторение),
10.35 — География. 8-й класс,
Воды суши. 11.05 — Докумен-
тальный фильм на английском
языке (Великобритания). 11.36—
География. 6 й класс. 13.05 —
«Цвет граната». Художествен-
ный фильм. 13.40 — «Воспоми-
нание». Музыкальная програм-
ма с участием Сергея и Николая
Радченко. 14.00 — Экран по-
вторного телефильма «Монета»,
17.00 — Телестудии городов
'СФСР. «Сахалинский дневник».
Часть 2-я. 17.55 — Мультфильм.
18.30 — Время. 19.00 — Спорт
для всех. 19.15 — Хоккей. Чем-
пионат СССР. «Спартак» — «Ди-
намо» (Москва). В перерыве
(19.50) — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 21.15 — Мультфильм
для взрослых. 21.30 — Мир и
акологнл. 23.30 — Фильмы ре-
жиссера В. Виноградова. «Я воз-
вращаю ваш портрет».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30—Пано-
>ама Подмосковья. 19.30, 31.30—
1обрый вечер, Москва! 30.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
РАММА. 19.00 - Школьный

час: Литература. М. Горький
«Детство»; Этика и психология
семейной жиэни. Зачем мы
друг другу? 30.00 — Все грани
прекрасного, в мире музыки.
Святки (зимние народные обря-
ды). 21.00. 21.30 — Английский
язык. 22.00 — Здоровье. 22.45—
Разминка для арудитов. 33.30—
«Крупнейшие музеи мира.
Лувр». Документальный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 30.15 — Телестанция
«Факт». 30.35 — «Большой фа-
!ТИВВЛЬ». 30.45—«СПОРТ. СПОРТ,

спорт». 31.00 — Время. 31.30 —
«600 секунд». 21.40 - «Что но-
вепыюго?» 21.55 — «О бедном
гусара вамолвнте слово». Худо,
жественный телефильм. 1-я се
рия. 23.15 — Футбол. Между-
народный турнир памяти в. Гра-
наткика. СССР-1 — ФРГ. 3-й
тайм.

РАДИО
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.03,
.02, 8.00, 10.00, 13.00. 15.00.

17.00, 19.00, 22.00. 33.50 — «По-
следние известия». 5.15 — «Зем-
1Л и люди». Радиожурнал. 6.30,
7.30 — «Утро». Информацион-
но-публицистнческал програм-
ма. 7.00 — Обзор газеты «Прав-
да». 9.00 — По страницам цент-
>альных газет.

9.15 — «Обновление». Диалог
увлициста В. Башмачиикова с

федседателем колхоза М. Чар-
аевым. 8 55 — «Экономический
)естник». 10.15 — Радиостанция
• Малая Невка». «Альбом Бим
Вом». 11.15 — Концерт Л. Эыки
ной. 12.00 — Радиостанция «Со-
юз». В выпуске: «Решаем меж-
национальные проблемы». Ин-
ервью председателя комиссии

Верховного Совета автономной
эеспублнки по межнациональ-
ным отношениям и интернацио-
нальному воспитанию К. М.
Мамбетова (Каракалпакская
АССР). 12.30-«В рабочий пол-
!ень». Концерт. 13.10 — «Лите-
|атурные чтения». Д. Карнегн

• Как перестать беспокоиться и
начать жить». Страницы книги.
Передача 2-я. 14.00 — «Голоса
друаей». Программа из соцнали.
стнческих стран. 15.15 — В Мо.

рт — Квинтет для кларнета
струнного квартета. 16.00 —

'адиостанцня «Смена» 17.15—
Юность». «Рабочая планер.

Тема: Комсомол и пе-
рестройка. 18.00 - Концерт
•з произведений А. Затаевича.
8.40 — «Как готовимся и выбо-
>ам». Интервью, репортажи иэ
[Эбирательных округов. 20.00—
). Вутромеев «Деревня». Рас-
каа. 2030 - «Международное
юложенне. Вопросы и ответы».
1.00 — «Встреча с песней».

12.30 — «Полчаса на все». Юно-
>истическая передача. 23.05 —
Юность». Музыкальная про-

грамма «Автограф». О.ОЗ — «По-
еле полуночи».

ТЕАТРЫ
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Ж и т ь за

МХАТ им. ЧЕХОВА — Чайна;
[овал сцена — По соседству
1Ы ЖИВОМ.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на
. Ордынке. 60 — Вместо объ-
пленного спектакля Вишневый
ад пойдет спектакль Живой
руп. Билеты действительны.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
1А — 1елииая магия.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
айна (премьера).
ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —

'ТЕАТР САТИРЫ — прощай,
юифараисье!

ТЕАТР «САТИРИКОН» - Сяу.
мини.

ТЕАТР им. М. Н ЕРМОЛО-
ЮИ — Спортивные сцены 1М1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им.
С СТАНИСЛАВСКОГО и Вл.
НЕМНРОШ1ЧАДАНЧЕНКО -

шгурочн»,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ

ЕАТР - •олшевнм еЬлейта.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕ-

"Ж. ~ " Р 0 Иванушку-аурачиа.
ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ -

1огенда о счастье баа иоица.

ПОГОДА

• Москве и Московской обЛ1
ги 19-го днем теплая пог "

температура оиоло нуля Г(
сов, ватар аападиый, ела!
осадим, местами гололедица.
20 января местами слабые осад-
ки, аатар западный, ночью 2 ^
градусов мороаа. «нам оиоло
•я градусов, з) января ос

ни, затер юго-западный, мое
ми порывы «о 1 Т - 1 7 м/с
температура ночью плюс 1 -
<Ус 4 градуса, днем оиоло

градусов. На дорогах

огода,

слабые

.... ну-
осад-

"оста-
1/саи,
-ми-

.—^ иу-
с гололо-

В т о р о й _ А Д • I С Р Е Д А К Ц И И :

выпуск • Я™ ™"Гв7мм"Мь.'.Г,СП' ??.""*' *•'"• »"• •"!>••*•". " • Р«Д»иЦи« гаэеш .Правда..
м " р ' м м ~ м о < « " . ' « . »яицв .Правды», и, редакция га.еты .Правде».

Т1Л1ФОНЫ:

по письмам—2К-11.]*.

Справочное бюро
117.>Ма; И з д и е л к т е о - 114-1101.

редакции— Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революция
Справим • типография имени В. И. Ленина кздателмтва ЦК КПСС

«Правда», 125МЗ, ГСП, Моема, А-137, ул. «Правды», 24. ТТ
?э,.

Л . ' Г О . . *


