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На базе Дома лолмтпро-
сшещения Сочинская город-
ская организация КПСС соз-
дала общестмнно-лолнтн-
ческнн и культурный центр,
который принял первых по-
сетителей. Предполагается,
**то производственно-ком-
мерческая деятельность
центра не будет ограничена
только работой с партаппа-
ратом и коммунистами, как
было прежде. Решено а ве-
чернее время и в выходные
дни организовывать для жи-
телей и гостей города-ку-
рорта культурные и развле-
кательные программы, по-
каз политически! фильмов,
откроется школа по обуче-
нию хозяйственны! и уп-
равленческих кадров новым
экономическим методам.

(ТАСС).

С милым рай
и в коттедже

Уютный коттедж в сосно-
вом лесу с видом на засне-
женные вершины предо-
ставляется молодоженам,
совершающим свадебное
путешествие в Приэльбру-
сье.

Кавказское гостеприимст-
во невозможно без дегуста-
ции балкарски)', кабардин-
ских и других национальных
блюд. Местные кулинары
раскроют молодой хозяйке
секреты старинных рецеп-
тов. А опытные спортивные
инструкторы обучат молодо-
женов технике катанья на
горных лыжах.

Эльбрусский совет по ту-
ризму и экскурсиям, органи-
зовавший новый вид обслу-
живания, делает существен,
ную скидку «молодоженам»,
:правляюи:им «серебряную»
или «золотую» свадьбу. И
совсем бесплатным станет
путешествие для тех, кто по-
сле 75 лет совместной жиз-
ни празднует «платиновую»
свадьбу.

А. МЕРЦАЛОВ.

Милицейская газета
Особое внимание читате-

лей привлекло новое изда-
ние, появившееся в газет-
ных киосках Калуги,—«Кри-
минальный вестник», ин-
формационный выпуск уп-
равления внутренних дел
облисполкома. Рассчитано
оно не только на работни-
ков органов правопорядка,
но и на широкого читателя.

На страницах вестника по-
мещены статистические ма-
териалы, интервью с гене-
ралом милиции нПочему тя-
желы погоны», статья «Есть
ли мафия в Калуге!». Здесь
же — рекомендации по са-
мообороне для женщин. В
разделе «Ваш вопрос —

наш ответ» публикуются раз-
нообразные сведения о жиз-
ни калужской милиции. Ин-
тересны размышления о ле-
чебно-трудовом профилак-
тории, рассказ об участко-
вом милиционере. Нашлось
место и для публикации
«Внимание: розыски,

«Криминальный вест*
ник» — пятое по счету сред-
ство массовой информации,
которое начало выходить и
городе в нынешнем году.

Деньги
для Кирилла

На благотворительный
спектакль «И гам я был...»
по мотивам произведений
А. Пушкина пригласил зем-
ляков Иркутский театр юно-
го зрителя имени Александ-
ра Вампилова. Вся выручка
от представления пойдет в
фонд помощи семилетнему
жителю города Усть-Кута
Кириллу Торопчинову, стра-
дающему тяжелым недугом.
На призыв собрать средст-
ве, необходимые для прове-
дения малышу дорогостоя-
щей операции за рубежом,
уже откликнулись сотни си-
биряков.

(ТАСС).

Завод
деликатесов

Еще недавно на забро-
шенном пригородном пу-
стыре стоял полуразвалия-
шийся сарай. За четыре ме-
сяца картина преобрази-
лась. Были проложены ин-
женерные сети и сооруже-
ния, исключающие загрязне-
ние почвы, выстроен произ-
водственный корпус, в по-
мещения! которого были
установлены коптильные пе-
чи, фасовочные автоматы,
поставленные западными
партнерами, Учредители со-
вместного предприятия —
Мурманский траловый флот
и западноберлинская фирма
«Сокол» — вложили а его
сооружение 4 миллиона ма-
рок и столько же советских
рублей. Согласно взаимной
договоренности, половина
рыбных изделий заводе бу-
дет реализоаываться у нас,
а вторая в ФРГ.

А. ХРАМЦОВ.
(Внешт. корр. «Правды»).

г. Мурманск.

СПОРТА СПОРТА СПОРТ
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Не надо обладать длром ясновидения слепой болгарской
прорииательницы, чтобы предсказать скорый закат нашей
физкультуры. Откровенно говоря, н • свои лучшие времс-
на она отличалась массовостью больше на бумаге, чем я
реальной жизни, но ясе-таки сеть детских спортивных школ
росла, секции множились пусть не со скоростью кроли-
ков, однако ежегодный прирост был заметный, предприя-
тия соревновались, кто больше отправит бригад на стадион
и создаст лучший «цех здоровья».

Казллогь, перестройка, орнин-
тированная поначалу на «чело-
веческий фактор», положительно
затронет эту часть нашего ' бы-
тия. Затронуть-то затронула,
только не так, как ожидали. С
нславних пор многие расходы по
статье социального развития у
нас отнесены к разряду чересчур
обременительных, а то и вовсе
лишних В тч:х коллективах, где
должности инструкторов физ-
культуры нс занимали агенты по
снабжению. машинистки или
столь же необходимые с произ-
водственной точки зрения работ-
ники, эти ставки в рассуждении
о хозрасчете сократили в первую
очередь — специалисты по укреп-
лению здоровья к необходимым
в глазах большинства хозяйст-
венников и СТК не относятся.
Заводские стадионы, игровые за-
1Ы, бассейны, то есть те самые
«цехи здоровья», как раз из ка-
тегории цехов теперь вычерки-
ваются — одни, мол, расходы от
этого «спортивного баловства»,
а польза-де призрачна. Ладно, хо-
зяйственники, но ведь и проф-
союзы урезают расходы по
статье «Физкультура и спорт».

Впрочем, существует и такое
мнение, что физкультурнику яко-
бы ничего и не требуется — бе-
гать можно по улицам, ходить на
лыжах — в ближайшем парке или
за городом, ну а для утренней
зарядки вообще достаточно до-
машнего коврика. Очень удобнь'е
«розовые очки», чтобы сквозь
них не заметить провала планов
спортивного строительства. В
прошлом году, например, в Рос-
сийской Федерации, как сообща-
ет Госкомстат республики, пло-
щадь спортивных залов увели-
чилась не более чем на 80 про-
центов от намеченного, зеркало
воды в бассейнах и того мень-
ше — на ч8 процентов, а план
по вводу физкультурно-оздоро-
вительных комплексов выполнен
примерно наполовину В этом
году, думаете, лучше? Боюсь,
что и такого скромного прироста
баз физкультурники от строите-
лей не получат.

А теперь извините за вопрос,
который может показаться аб-
сурдным: а зачем строить-то?
Зачем, если нет уверенности, что
новые, «с иголочки», комплексы,
залы, стадионы не будут пусто-
вать? Потому что за те деньги,
в которые грозит вылиться стои-
мость физкультуры, охотников
идти на занятия, боюсь, окажет-
ся раз, два — и обчелся. Вот
такую невеселую перспективу
открывает перед любителями
спорта налог на землепользова-
ние и прибыль.

Любопытный факт: объекты
народного образования, здраво-
охранения и культуры от него
освобождаются Но не объекты
физической культуры! Отчего бы
это? Допускаю, что при подго-

товки налогового законодатель-
ства какой-то чиновник просто
упустил из виду, что стадионы и
прочие спортивные Сшы тоже на-
до относить и к сфере культуры,
и к сфере здравоохранения. В
противном случае остается пред-
положить полную спортивную
безграмотность законодателей,
которые не понимают, что алии-

дочных отолен с видом на реку
и Ленинские горы для зарубеж-
ных постояльцев с толстым кар-
маном, можно придумать какую-
то иную коммерческую про-
грамму, чтобы справиться с на-
логами. Только это ужо будет
не народный стадион, куда моск-
вичи приходят позаниматься
спортом и отдохнуть. Это будет
чисто доходное предприятие со
всеми вытекающими для посети-
телей жесткими последствиями.

И сейчас-то Центральный ста-
дион живет непростой жизнью.
Его генерапьный директор Вла-
димир Алешин озабочен, что
хоккей приносит... нет, не при-
быль, а убыток — 310 тысяч
рублей, футбол — т е 800.000.

:шн .п. » 0.111 пни1, ь.1]\п!>• я на
коньках. То ость розно ограни-
чим их физическое рлзвитис. Да
и мы саки, взрослый, часто ли
пойдем на стадион, если 10-руб-
левый билет станет нс исключе-
нием в связи с приездом дорогих
заокслигких «звезд», а повсе-
дневным требованием к болель-
щикам раскошеливаться? Никто
нм повышение этих расходов не
обещает компенсировать, вроде
того, как сулят нам выдать до-
тацию на продукты питания в
скором рыночном будущем...

Пожалуй, проблем и вопросов
возникало бы меньше, если бы,
наконец, были приняты основы
законодательства Союза ССР и
союзных республик о физиче-
ской культуре и спорте, Но Вер-
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Налоги могут задушить физкультуру и спорт
маться физкультурой современ-
ному человеку так же необходи-
мо, как мыть руки. Никакого
преувеличения тут нет — в наш
век без физической закалки не
выживешь!

Вряд ли целесообразно обсуж-
дать такого рода «налоговую по-
литику». Никакой политики тут
нет, а лишь в очередной раз про-
глядывает желание правитепьст-
ва при попустительстве профсою-
зов любыми путями выкачать у
народа деньги.

Даже небольшие стадионы по
сравнению с другими очагахи
культуры занимают немалую
площадь. Так что налог на зем-
лю ударит по «цехам здоровья»
особенно ощутимо. Например,
специалисты подсчитали, что
славное общество «Динамо» при
новом налогообложении окажет-
ся на грани банкротства, хотя
его предприятия выпускают про-
дукции на сотни миллионов руб-
лей.

А какую продукцию дают ста-
дионы, на что им-то рассчиты-
вать, скажем, тому же Централь-
ному стадиону имени В, И. Ле-
нина?

Наверное, все, кто работа,! в
50-е годы на строительстве в
Лужниках, кто приходил сюда на
субботники, не могут не испыты-
вать удовлетворения, видя, ка-
кой прекрасный парк тут под-
нялся, какой отличный спортив-
ный комплекс вырос на месте
бараков, складов, да и просто
свалок в болотистой пойме Моск-
вы-реки. Увы, сколько бы мы
сейчас ни распинались о значе-
нии нынешних Лужников для
города и советского спорта, лег-
че стадиону не станет. Огром-
ная территория требует таких
налоговых выплат, что...

А пока неизвестно «что»! Ко-
нечно, можно построить на тер-
ритории стадиона, скажем, не-

Посудите сами: эксплуатация
Большой спортивной арены об-
ходится за день в 10 с полови-
ной тысяч, а занята арена в
лучшем случае дней семьдесят
в году, и сборы никак нс могут
окупить расходов.

За счет чего же стадион сво-
дит концы с концами и даже на-
ходит средства на премии со-
трудникам? В основном за счет
тех самых концертов, которые
издавна вызывают гнев ревни-
телей «чистого спорта». Но ра-
ботники стадиона не видят для
себя иного выхода, как перио-
дически предоставлять то Дво-
рец спорта, то Малую спортив-
ную арену, то другие помещения
под гастроли популярных ансамб-
лей и солистов, под оптовые яр-
марки, под выставки, да подо
что угодно, лишь бы получить
возможность покрыть расходы
на физкультуру и спорт.

Но впредь — шалишь! Этот
щедрый источник средств для
стадиона иссякает Потому что
ему придется платить такие на-
логи за организацию концертов
и иных зрелищ, что, по мнению
В. Алешина, еще надо посчитать,
стоит ли браться за их прове-
дение. В то же время генераль-
ный директор понимает,что не-
допустимо беспредельно повы-
шать плату за билеты на фут-
бол или хоккей, за спортивные
эзннтип — народ просто не пой-
дет. Как не пошел недавно на
матчи с хоккеистами НХЛ, когда
цена на билеты подпрыгнула до
10 рублей и зал Дворца спорта
не заполнялся.

Сделав спорт и фузкультуру
дороже в несколько раз, мы тем
самым окончательно убьем мас-
совость. Да что там говорить,
просто лишим наших детей воз-
можности играть на нормаль-
ных площадках в футбол, бас-
кстГюл, теннис и другие игры,

ховный Совет СССР пока вплот-
ную «с подошел к социальным
вопросам. Придется ждать. А
что поделаешь?

Некоторые уважаемые люди
из лучших, конечно, побуждений
предлагают перераспределить
средства между так называемым
большим спортом и физкуль-
турой. Позвольте, какие средст-
ва? Как утверждает председа-
тель Госкомслорта СССР Нико-
лаг Русак, эта всесоюзная орга-
низация получаст из государст-
венного бюджета... Сколько бы
вы думали? Никогда не повери-
те: ни копейки! Тем более не
поверите тому, что, напротив,
Госкомспорт исправно платит на-
лог с оборота своих предприя-
тий и делает отчисления от при-
были, включая плату за трудо-
вые ресурсы и производствен-
ные фонды. Официальная справ-
ка на этот счет, которую мне
дали в Госкомспорте СССР, вы-
глядит обвинительным актом
творцам госбюджета. Из него на
финансирование физкультуры и
спорта в союзных республиках
(включал капитальные вложе-
ния) и для ВДСО «Трудовые ре-
зервы» о сумме выделялось 156
миллионов рублей (с 1 января
«Трудовые резервы» госдотации
вообще лишаются), а в бюджет
изымается из системы Госком-
спорта СССР куда как больше-
почти 226 миллионов. Вот и су-
дите, кто кого субсидирует: го-
сударство физкультуру и спорт
или наоборот...

Иссякает и такой важный, ес-
ли не сказать — главный, ис-
точник денег для физкультур-
ного движения, как «Спортлото».
Дело не только в росте налогов,
но еще есть тенденция исполь-
зовать его средства на местные
нужды, причем не спортивные.

Что касается валюты... Это
как лакомство для финансистов,

здесь уж они своего нс упустят.
И не упускают: забирают в го-
сударственный карман 20 цен-
тов с каждого доллара, зарабо-
танного нашими спортсменами
своим потом на соревнованиях
за рубежом. На оставшиеся сред-
ства — и рубли, и валюту —
Госкомспорту щедро предостав-
лено право выкручиваться, как
он хочет: посылать спортсменов
на различные турниры, в том
числе чемпионаты Европы, мира,
Олимпийские игры, где они до-
бывают столь ныне дефицитную
славу Отечеству, покупать за
рубежом инвентарь (для физ-
культурников тоже), наконец,
платить атлетам по их достоин-
ствам, о чем на словах так уси-
ленно пекутся те, кто не хо-
чет ударить палец о палец ра-
ди истинного процветания спор-
та. Есть и другие расходы. И на
все Госкомспорту должно хва-
тить, никакой богатый дядя не
подаст...

Так какие же средства пере-
распределять? Отняв у спортив-
ной элиты деньги, ею же, под-
черкну, заработанные, «благоде-
тели» тем самым ограничат воз-
можность ведущих мастеров ус-
пешно готовиться и успешно
выступать, а значит зарабаты-
вать и впредь, чтобы наше физ-
культурное движение в целом
не приказало долго жить. Ведь
таким «перераспределением»
можно вообще без копейки оста-
вить спорт, а вместе с ним — и
физкультуру. За счет госбюд-
жета им никак не выжить. Д а й
грешно здоровым претендовать
на большее из бюджетной статьи
«Здравоохранение и физкульту-
ра», если больным не натает.
Хорошо бы хоть не мешали
спортивным организациям само-
стоятельно строить свою финан-
совую политику, не лезли в кар-
ман спортсменам и начисто ос-
вободили от налогов физкультур-
но-спортивное движение.

В заключение остается ска-
зать, что ни в одной цивилизо-
ванной стране спортивные заня-
тия не облагаются какими-ли-
бо поборами. Наоборот, повсю-
ду они получают помощь от го-
сударства. И немалую! Так, «о
Франции в последние годы на
эти цели выделяется не менее
0,2 процента госбюджета. Пусть
вас не смущает запятая после
нуля — в денежном выражении
почти 2,5 миллиарда франков
на нынешний год.

Не обижены, естественно, и
спортивные базы. В частности,
известно, что олимпийский ста-
дион в Мюнхене пользуется еже-
годной дотацией. А чем хуже
наш олимпийский стадион а
Лужниках? Впрочем, не только
о его судьбе следует печься.
Еще меньше шансов уцелеть у
заводского или сельского стадио-
на, если под них будет подложе-
на налоговая бомба.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

ф Снимок сделан • Лужни-
ках. Сегодня юные футболи-
сты счастливы, Но смогут ли
мальчишки прийти на стадион
эаатраГ

Фото В. Кругликои.

Курьер
• ВС! ПРИЗЫ У КОЛУМ-

бНи:, Опровергнув лрогно-
аы, сборная «оаяев поля —
колумбийцев, не потерпев
ии одного поражения, стала
победителем проходившего
в Воготе Панамериканского
чемпионата по мими футбо-
лу. На втором маете оиааа-
лись чемпионы мира па-
рагвайцы, потерпевшие все-
го одно поражение — от
Колумбии (Г: 1), Лучший
бомбардир турнира — не.
лумбиец хаяме Асса с две-
надцать» голами, Лучшим
игроком тоже лриаиаи ко-
лумбиец — Алехемдро Фяо-
рес, автор двух великолеп-
ным голов, аабитых в рвшл-
кикам матче против комам,
ды Боливии.

• КОМПЬЮТЕР ДАЕТ «ДОВ.
Рб>. Иавестнейший амери-
канский пловец, семикрат-
ный олимпийский чемлиои
Мари Спитц, которые) решия
выйти на старт Олимпиа-
еы->2 а Варселоне, обладает
•ыдающейся спортивной тех-
никой и соревновательной
способностью. К таким еы-
аодам пришли аиалиткми,
•вложившие данные тести-
рования спортсмена а ком-
пьютер. Недавно Спитц об-
следовался я научном цент-
ре в Колорадо Спрингс. Его
снимали на видеопленку -
ванныа обрабатывали
ЭВМ, научая стиль иадр аа
иадрои Эффективность при
анана стопроцентной. Выяс
нилось, что спортсмен пре-
красно подготовлен н Иг-
рам-92, учитывая его анер
гетичеенне затраты во вре-
мя плавания. Как считают
специалисты, он войдет е
лучшую форму к фяврая»
1М2 года аа масяц до отбо-
рочных соревнований я
США, где Спитцу нужно по-
иамть высокие реяуяьтаты,
чтобы попасть е националь-
ную сборную.

« КОМУ ДОСТАНЕТСЯ

«ТОРИЯ.? будущий по-
бедитель чемпионата ФРГ
по футболу станет облада-
телем приаа, который при-
суждался в Германии с
1»оТ по 1(44 год. Этот тро-
фей вече! во время войны
и недавно был обнаружен в
вывшей ГДР. Речь идет о
приае, на котором ежегод-
но гравировалось имя ново-
го чемпиона. Он представ-
ляет собой бронювую боги-
ню победы высотой около
метра. В последний ра> ку-
бок получия дреадеисиий
клуб. В 1980 году спортив-
ные власти ГДР, посла того
иан трофей вдруг был ней.
ден, отдали его в реставра-
цию, а аатам хранили в му

(По сообщениям корр.
• Правды»).

Турнирная
орбита

«> ХУДОЖЕСТВЕННА Я
ГИМНАСТИКА. А. Тимо-
шенко второй раз подряд
завоевала большую золотую
медаль чемпионата Европы
по художественной гимна-
стике, который прошел в
'етеборге. В отличие от пре-

дыдущего европейского пер-
венства, когда оказались
сразу три абсолютные чем-
пионки, теперь на высшую
ступень пьедестала подня-
лись две — Тимошенко и
Ю. Байчева из Болгарии. Их
результат — 39,65 балла,

'олько петь сотых проигра-
ла победительницам О. Скал-
дина, награжденная бронзо-
вой медалью.

"> ХОККЕЙ. Первый из
трех товарищеских матчей
со сборной ЧСФР советские
хоккеисты провели в Брати-

'лаве и добились победы —
1: 2.

е> БАСКЕТБОЛ Несмотря
на го, что В. Бережной выл
самым результативным игро-
ком матча сборной СССР с
баскетболистами универси-
тета Дюка в Северной Ка-
ролине (США) и принес сво-
ей команде 27 очков, наши
спортсмены в итоге проиг-
юли американцам — 7 7 . 89.

"• ТЕННИС. Н. Медведе-
ва победила в полуфиналь-
ной встрече другую нашу
участницу проходящего в
Н эшвилле (США) турнира
серии ^Вирджиния Слимэ»
Е. Брюховец — 6 : 3 , б: 4.
В финал парных состязаний
вышли Л . Савченко и
К Джордан (США), выиг-
эавшие а '/г финала у Мед-
кдевой и Л. Месхи —6:1,

(ТАСС).

И БОРЦЫ СТАВЯТ РС^ППЫ

,Л#Х ВОТ ЭТО ПО-БОГАТЫРСКИ!
Когда десять спортсменов возвращаются с чемпионата мира

с десятью медалями — бронзовой, трема серебряными и ше-
стью золотыми, согласитесь, это событие. Каи оно стало воз-
можным! Главный тренер сборной СССР Геннадий Салунов
убежден: «С чем ребята приехвпи, то им а Риме и оплатили».

ВРОПЗЛ. Вячеслав Олсйник из
Мариуполя был дебютантом. И
попал в одну подгруппу с чем-
пионами мира венгром Тибором
Комароми и Майком Бульманом
из ФРГ. У Комароми Олсйник вы-
играл, а Бульману проиграл. Но
за минуту до окончании схватки
немец спасал снои лопатки, стоя
на «мосту». Я убежден: глучиг.ь
это в первой половине поединка,
Бульман с «моста» не ушел бы

СЕРЕБРО. В финальной схват-
ке полулегковесоп минчанин
Александр Шестаков и Рифат
Юлдуэ из ФРГ активно «масси-
ровали» друг друга, но такой

массаж баллами не оплачивался.
Судьи предпочли Юлдуза.

Кубинец Марио Оливарес
(62 к г ) был подвижнее и не-
сколько острее Геннадия Лтмаки-
на из Саранска. Счет 3:1 доста-
точно точно отразил события на
ковре. Нет спору: «серебро» —
весомая награда Но ради прап-
ды следует сказать, что своим
правом на риск ни Шестаков. ни
Атмакин не воспользовались.

А вот олимпийский чемпион
Михаил Мамиашвили (82 кг)
воспользовался. С ударом гонга
москвич повел открытую и ри-
сковую борьбу. У меня лаже сло-
жилось впечатление, что у Ма-
миашвили хватало энергии на
двоих — на себя и на своего со-
перника — Петера Фаркаша из

Венгрии. Венгр избрал вариант
«сверхплотной») защит Отреаги-
ровать бы судьям на это. но —
увы... Пытаясь раскрыть соперни-
ка. Мамнашвили шел на риск и
дважды ошибся. Молодой, отси-
девшийся в защите и сохранив-
ший Польша сил, Фаркаш эти
ошибки заметил...

Говорят, что борцовская фор-
ма надевается мпна тело, а наду-
шу. У Михаила Мамиашвили бор-
цовская душа, чго дважды назы-
вали лучшим борцом мира. И ко-
гда он уходил г. ковра, ему апло-
дировали больше, чем победи-
телю...

ЗОЛОТО. Двукратный олимпий-
ский чемпион Винченцо Маенца
(ч8 к г ) подавал пожалуй, един-
ственную надежду организаторам

турнира на золотую награду. По-
ка нс встретился с Олегом Куче-
ренко из Луганска, прошлогодним
чемпионом мира Перед схваткой
Мамиашвили (как капитан коман-
ды он настраивал многих своих
товарищей на поединки) сказал
Олпгу: «Попади один раз. этого
хватит...» Кучеренко «попал»: его
бросок через спину несколько раз
демонстрировали на большом те-
левизионном экране, установлен-
ном в зале. Маенца расстался с
мечтой о «золоте». А Кучеренко
в финальном поединке аа одну
секунду до гонга положил на
лопатки болгарина Райко Ма-
ринопа.

Двукратным чемпионом мира
стал также омич Александр Иг-
натенко (52 кг) Сильный, упор-
ный и неутомимый, он взламывал
защиту соперниког с деловито-
стью мастерового человека. Ан
Нам Ппнг из Кореи уступил Са-
ше в финале со счетом 0:4.

Ростовчанин Ислам Догучиев
(68 кг) тяжело вписывался в чем-
пионат. Побаливала спина, труд-

но давались первые победы. А
ближе к финишу разошелся во-
всю. В финале отобраг у Яниса
Замандуридиса из ФРГ шесть
«сухих» баллов.

С удивительным для дебютанта
запасом прочности провел весь
чемпионат Мнацакан Искандерян
из Армении (7ч к г ) . Он вроде бе-
жал дистанцию, на которой его
соперники стояли.

Ярким было выступление мин-
ского полутяжеловеса Сергея Де-
мяшкевича. в финальной схватке
с венгром Шандором Мазором он
провел поразительно красивый
бросок с заднего захвата. Макси-
мальные пять баллов выдали ар-
битры эа эту атаку А судьи, как
известно, народ скорее скупой,
чем щедрый. Потом Сергей выиг-
рал еще три балла.

Ну и наконец об олимпийском
чемпионе Александре Карелине из
Новосибирска. Недолго продер-
жался против него в финале экс-
чемпион мира Томас Юханссон
из Швеции. «Туше» на третьей
минуте! Выли в нашей сборной

могучие люди, но таких, как Ка-
релин, никогда не было.

Итак, все с медалями и с ко-
мандной победой Наша сборная
набрала вдвое больше очков, чем
венгерская команда, занявшая
второе место. Время вспомнить и
о наставниках. Тренерский кол-
лектив, возглавляемый Г Сапуно-
вым, сработал превосходно. По-
нятна радость и заместителя на-
чальника управления Госкомспор-
та СССР Н. Пархоменко, отве-
чающего за единоборства, и
ведущего тренера В. Калинина,
и старшего тренера молодежной
сборной В. Мкртычева.

В Риме состоялся конгресс
Международной федерации борь-
бы (ФИЛА) Президентом вновь
избран М. Эрцеган (Югославия)
В бюро ФИЛА вошел профессор
А. Новиков. Олимпийские чем-
пионы А. Медведь, А. Иваниц-
кий, И. Ярыгин будут работать
в комиссиях ФИЛА.

Я. ДЫМОВ.
Рим—Кив1.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРИММА.

.130 минут» 6.30 - «1, ...
нов обоаранне. в.00 - Клуб
путешественников. 10 00. 17.00—
Привары Г Всееоювного феотя-

•Скаани отаоого волшебника»

10.48 — Иуаыкалъная оокю-
аищинш. А Скрябин - «Про-
метей» («Поема огня»). 16.16 —
Научный вестник. 18.30 — Цена
решения 19 И - Парламент-
ский вестник России 19.40 —
Мультфильм 16.55 _ «Оперет-
та, оперетта». «Любовь и фан-
таэмя». 31.00 - Время. 31.40—
«Поет и война». Приложение и
литературно художественно
программе «Слово» 33.80 —
Коллеж 33.39 — Авторское те-
левидение «Телескоп» «Намел

Н1вТОРАЯ~пФо>1>АММА. 8 . 0 0 -
Гммнастика. 6.16 — Фильм —
детям «Рыжий, честный,
влюбленный». 1-я серия. 9.30—
Документальный фильм. 10.00—
Сонаты В. Моцарта. 10.49 —
Премьере докумеиталь и о г о
телефильма. 11.15 — Тради-
ционная камерная муаыка
Японии. 13.06 — Сеане повтор-
ного телефильма «Перелетная
птица в проливе». 17.00 — От
мелодии к танцу. 17.35 — «Кар-
ма». О писателе А. Хейдоне.
18.00 — Кинофестиваль «Приа
арнтельскнх симпатий». Доку-
ментальный телефильм «Яви
чудо». Фильм 1-й 16.30 —
Время 19.00. 20.15 — Тенине
Международный турнир <Ку
бон Кремля» 30.00 — «Спокой-
ной ночи, малышя!» 31.00 —
Поет И. Кобаон. 31.40—«Доро-
гой Эдисон!» Телевизионный ху-

7.00 - «3x3» 18.30 — Панора-
ма Подмосковья. 19.30, 31.40—
Добрый вечер, Москва! 30.45—
«Спокойной ночи, малыши!»
31.00—Время.

ОВРАЗОВАТВЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 17.48 - «Нетерпение
души». Телевизионный художе-
ственный фильм. 1-я серия.
19.00 — Школьный час. 20.05—
Детям и родителям о правилах
дорожного движения. 30.35 —
Ключ к мировому рынку
21.05 - Итальянский яаык
21 35 — Русская речь. 33.05 —
Диалог с компьютером. 23 50—
Все грани прекрасного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.10-Телестанция «Факт».
20.30 — .Большой фестиваль»
20.45 — «Спорт, спорт, спорт».
31.00 - Время. 21.44» - «600
секунд». 21.50 - Реклама
21.55 — Ленсовет: прямой ефир.
23.05 — Реклама. 22.10 — «Про-
шу слова. 22.15 - «Пятое но
лесо».

РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15-
< Говорят народные депута
ты - деятели культуры».
9.35 — «Наше гарантия». 06
альтернативном страховании.
9.35 — «Ветеранам труда». Кон-
церт. 10.15 — Радиостанция
«Смена». «Альбом Вим-Вом».
11.15 — «Советское исполни-
тельское искусство». I Маяи-
ннн. 13.00 — Радиостанция
.Союз». В выпуске: «На сессии
Верховного Совета СССР»; На
предприятиях перерабатываю
щей промышленности. Раднопе
реклнчка. 12.30 — «В рабочий
полдень». 13.10 — Ф. Абрамов
«Пряслниы». Радиопостановка
по трилогии. Книга 3-я: «Дм
аимы и три лета» 13.55 — «Эко-
номический вестник». 14.00 —
Международная програм:
14.30 — «Звучат народные ин-
струменты». 15.15 — «
фонин А. Глааунова».

1Я М 3. 18.00 - Л
ция «Смена» Культурно-про-
светительский журнал «Нива».
17.15 — «Юность». 18.00 - му-
зыкальный фольклор народов
мира. 18.40 - В вфнре — Рос-
сийская Федерация. Передача
радио Башкирии 30.00 — «О
чем поведали архивы». Рас-
сказ о малоизвестных страни-
цах истории Октябрьской ре-
волюции. 30.45 — Международ-
ный дневник. 3100 — «В над
ре н аа кадром». Музыкальная
передача. "31.40 - Концерт.
22.30 — Л. Якушева «Легкий
огонь». Стихя. 33.05 —
«Юность». 0.03 — «После по-

_ „ в.оо —
Молодежный канал» 8.65 —
анцы народов н и м . 9.10 —
'адиостаиция «Смена». Ж,
!ерн «В погоне ва метеором».

Спектакль. Часть 1-я. 10.05—
«Ваш домашний доктор».

0.15 — Песни Р. Паулса.
10.4В — «О чем пишут га-
аеты?» П.Зо — «Радиотеатр».
С. Гансовскня «Тропинка в по-
ле» 12.45 — «По страницам лю*
Знмых опер». Д Верди— «Аида».
13.45 — Газету .чаевали «Мило-
сердие». Репортаж. 14.00 —

Мелодии любви». Концерт.
4.30 — Ив журнальных публи-

каций. 15.00 — Играет секстет
русских народных инструмен-
тов г. Тюмени 15.19 — М. Зо-
щенко «Уважаемые гражда-
не». Рассказы 16.00 — Музы-
кальнал прогоамма радиостан-
ции «Союз» 17.00 — Радио<
станция «Смена». 10.05 — Вы-
ступает вокально-хоровая сту-
дня Гостелерадио. 19.30 —
С. Цвейг «Шахматная новелла».
10.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа. 21.15 —
Ю. Нагибин «Сауна и зайчик».
Рассказ. 31.45 — Эстрадный
концерт. 33.15 — И. Андрони-
ков «Биография устного рас-
:каэа». 23.00 — «Юность».

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - Макбет.

МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА —
-•тро — Ундина; вечер — Тар-

тюф} Новая сцена — Татуиро-
ванная рои.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (Твер-
кой б-р. 23) - в 10 н 13 Ч.

30 м. — Синяя птица; вечер —
Зойнина квартира.

МАЛЫП ТЕАТР: сцена на В.
>рдынке. 69 - Живой труп.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ЗА — Кабанчик; в помещении
Театра им. Моссовета — Три
Ю1раста Каэаноаы.

ТЕАТР нм. Вл МАЯКОВСКО-
ГО - в 10 и 13 ч. — Иваи-Ца-
>»1ич; вечер — Я стою у раето-
>ана; Филиал — Место для ну-
1НИЯ.

ПОГОДА

В Москве и Мосноасиой об-
1ЙСТИ 5 ноября небольшой
1ождь, днем 3—5 тепла, по об-
(астм 1—6 тепла, б и 7 ноября

•менами небольшие осадки
ноября а вид* снега), ночью

>т 1 тепла до 4 мороза, днем
1 мороза до 4 тепла.

«СПОРТЛОТО»

Результаты 44-го тиража
'Спортлото» «в на 49* и «в иа

•в И143»: б, 11,17,10, 23,33.
«5 и> 36»: 6, 6, 14, 17, 31.
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