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Юбразы русской славы»

Бымаот же • ж ю м встречи» Вярочем, визит ге-
<рляиюп директора АО 1Ур*сташе гостиничные

И л '1змаалоао» Вшкраи Владимировича
Рязанского • скульптору Федору Васильевичу Ви-
кулову случайностью никак не назовешь. Деловому
человеку отнюдь не противопоказан искренний ин-
терес к искусству, а если он соединен с глубоко па-
траютичеешм отношением к отечественной исто-
рии и желанием содействовать ее популяризации,
то куда ж было и двигаться, как не к мастерской
Викулова?

Там, на Верхней Масловке, в 36-метровой комна-
те, ямайлоккий директор был потрясен художе-
ственным богатством коллекции работ скульптора,
которые в сущности мало кто видел в последние
годы. Не ко времени, видно, пришлась «новым рус-

ским» галереи портретов пращуров наших —
Александра Невского, Дмитрии Донского, Ивана
Грозного, Ермака, протопопа Аивакума, Сусанина,
героев Бородинской битвы, декабристов, выдаю-
щими деятелей национальной культуры. Совет-
ского государства. Нынешним разбазарнвателям
по крупицам складывавшейса державы как-то не
«отелось смотреть в глаза тем, кто жизнь свою
клал в фундамент ее строительства. Государство не
сочло возможным потратиться на организацию по-
добной выставки.

В.Рязаискнй предложил не просто показать ра-
боты скульптора-патриота в одном ш выставоч-
ных залов подведомственного ему комплекса, но н
создать здесь постоянную экспозицию, где я окру-
жении образов русской истории можно было бы

проводить открытые уроки для школьников, фило-
софские диспуты, концерты, создать своего рода
центр патриотического воспитания и националь-
ной культуры.

И вот открытие своеобразного музея историчес-
кой скульптуры'и живописи состоялось. Сказаны
были все приличествующие случаю добрые и тор-
жественные слова. Изваяния великих предков уча-
ствовали в угом молча, всех приглашая вступить на
ту, по выражению Врубеля, «заросшую тропинку
обратно к себе», которая ведет каждого русского
человека к разрешению главных вопросов: кто мы?
откуда пошла держава наша? куда мы идем?

Владимир ВИШНЯКОВ.

• «П.П. Ершов», «Аввакум», «М.И. Платов».

Андронов не фашист.
Ио в иске отказать

Предвыборные баталии совер-
шенно увели внимание общест-
венности от уникального для на-
шей Фемиды процесса, и без то-
го телевидением и «демпрессой»
замалчиваемого. Вот уже Гюль-
ше года народный депутат
РСФСР Иона Андронов пытает-
ся отстоять свою честь и досто-
инство, через суд смыть оскорб-
ление, нанесенное ему писате-
лем Б.Ельциным. В его «Запис-
ках президента», разошедшихся
в десятках стран, Иона Ионович
назван «фашистом».

«Правда» постоянно рассказы-
вала читателям о перипетиях
разбирательств, переместивших-
ся из Кунцевского райнарсуда в

Из зала суда

Мосгорсуд. Нелишне напомнить,
что в ходатайстве, опубликован-
ном 1 июля, истец просил выяс-
нить наконец в Государственной
налоговой службе России размер
гонорара Б.Ельцина за иностран-
ные излания «Записок...» И, ес-
тественно, уплачены ли налоги?

Однако судья В.Емышева хо-
датайство отклонила, не стала
раскрывать тайну, поистине
ставшую «государственной», а
вынесла довольно странный и
противоречивый вердикт. В сво-
ем решении она признала, что
И.Андронов не является фашис-
том, так что обвинение его в
этом не соответствует действи-

тельности. Далее, как требует
закон, вроде бы надо обязать от
ветчика опубликовать опровер-
жение и определить размер ком
пенсации за нанесенный мораль-
ный вред. Но судья постановля-
ет: И.Андронову в иске к Б.Ель-
цину отказать.

Такое половинчатое решение
истца не удовлетворило, и он тс
перь уже с помощью высоко-
классного юриста Э.Мироновой
пишет кассационную жалобу в
Верховный суд России, настаивая
на опровержении и компенсации
Всю сумму иска, напомню
И.Андронов предназначил семь-
ям погибших 3—4 октября.

— Мои честь и достоинство в
сущности защищены, — пояснил
Иона Иоиович, — хотя общест-
венность об этом совершенно не
знает. Как не знают и сотни ты-
сяч читателей «Записок прези-
дента» в России и за рубежом
Вопрос теперь о чести и досто-
инстве самого Верховного суда
Проявит ли он твердость, под-
твердив, что у нас перед законом
все равны? Или будет искать ла-
зейки, пойдет на поводу у высо-
копоставленного ответчика, бо-
ясь его прогневить?

Александр ГОЛОВЕНКО.

Рассмотрение кассационной
жалобы И.Андронова намече-
но на 20 декабря на 10 часов
утра • здании Верховного суда
РФ по адресу: Москва, ул. По-
варская (Воровского), 15.

Премьера
на сцене
и в фойе
Соскучились старожилы-

москвичи по филиалу Малого
театра, что издавна был от-
крыт на Ордынке. Открытие
после ремонта нового филиала
старого Малого театра всех
театралов, безусловно, пора-
довало.

Новые зеркальные залы,
большой буфет и маленький,
ио все же «зимний сад». А в
фойе еще и персональная вы-
ставка главного художника те-
атра Е.Куманькова — портре-
ты актеров.

В других театрах едва ли не
половину помещения заняли
разные фирмы и банки, а тут,
наоборот, еще прибавилось
пространства.

И первая премьера в новом
здании тоже неожиданная —
«Таланты и поклонники» Ост-
ровского, в которой герои не
только разговаривают, но еще
н поют. Заведующий музы-
кальной частью Малого теат-
ра, композитор Владимир Мо-
роз написал запоминающуюся
мелодичную инструменталь-
ную музыку, романсы. Главная
героиня Негина (Е.Аманова)
— совсем простая, искренняя,
наивная провинциалка. А
главным героем в пьесе нео-
жиданно стал Прокопьич
(В.Бочкарев) — бывший вла-
делец театра, а теперь помощ-
ник режиссера и оутафор. И
провинциальный актер Ераст
в замечательном исполнении
А.Кочеткова — никакой не за-
булдыга, а трагик до мозга ко-
стей. Монолог Лира, который
он читает в последнем акте,
полиостью переносит зрите-
лей из века X I X в век XVI, из
века Островского — в век
Шекспира.

Юрий ЗАРАНКИН.

Открытие
талантов

У забегаловок, заполонив-
ших центр столицы, раздава-
лись крики пьяных, упитан-
ные крысы шныряли прямо у
входа в почетное учреждение
под названием Центральный
дом работников искусств, а
здесь, в Малом зале Ц Д Р И ,
царила совсем иная жизнь, ка-
завшаяся порой нереальной
по своему контрасту с мрач-
ными буднями.

Молодая певица — студент-
ка Московской консерватории
Мария Головня, пианистка
Екатерина Поленова и инст-
рументальный ансамбль «Со-
звучие» под руководством
Ивана Бурцева исполняли
произведения Чайковского,
Пуччиии, Свиридова. Этот
концерт — часть программы
«Столичный дебют», прово-
димой агентством «Новый ар-
тистический менеджмент» с
целью выявления новых та-
лантов и помощи в их разви-
тии, на что у обнищавшего го-
сударства явно не хватает ни
средств, ни желания.

Вадим ГАСАНОВ.

I Однажды знакомый канадец,
русский по происхождению, по-
бывавший в ельцинской России,
заявил мне, что наша страна по-
пала в такую круговерть, из ко-
торой она уже никогда не выбе-
рется. Ее судьба как мировой
державы завершена. Я не так
болезненно среагировал бы на
это утверждение, если бы не
прочел у русского философа,
живущего на Западе, А.Зиновь-
ева аналогичное утверждение:
«Разгромили Россию как вели-
кое историческое явление». И
ужаснулся: неужели они правы?

Петр I, побывавший в Гол-
ландии и в Англии, пришел в
ужас от того, на сколько веков
отстала Россия от Европы. И
начал перекраивать Россию на
европейский манер. Бояре, ос-
тавшиеся без бород, вынужде-
ны были кушать «горький ко-
фнй». Последующие правители
России усугубили этот процесс.

Пресмыкание перед иност-
ранцами вскоре стало нормой
жизни для верхнего класса рос-
сиян. Вплоть ДО ТОГО, ЧТО СЧИ-
т.'1лось зазорным говорить на
русском.

В XIX веке Россия сделала
громадный скачок, сократив
культурный разрыв с Европой
до минимума. Конец же XIX —
начало X X века — золотая пора
российской культуры. Она ста-
ла мировой. В Европе не было
равных российским писателям и
поэтам, художникам и компози-
торам. На Руси появились и
спои философы: В.Соловьев,
Н.Бердяев. Л Карсавин, И.Иль-
ин. С. Франк. С.Булгаков, Л.Ше-
стов. П.Флоренский и другие.

Курьез в том. что их влияние
на Европу усилилось благодаря
Октябрю 1917 года. Многие уе-
хали сами. Другие (около 200)
отправлены за пределы России.
Там забурлила российская
мысль, оплодотворявшая искус-
ство, литературу и науку. (В
Германии в 20-х голах было
0(1;и,ше русских издательств,
чем немецких).

Вспомните задорный клич
Хрущева: «Догнать и перегнать
Америку!». Опять догнать.
Правда, он имел в виду эконо-
мику и материальное положе-

ние народа, но воспринимался
этот лозунг в более широком
смысле: мы позади Америки.
Комплекс неполноценности пе-
ред Западом проявлялся даже в
том, что мы всегда предпочита-
ли импортные тряпки нашим
добротным советским вещам.

На самом же деле в культуре,
науке мы не только не отстаем
от Запада, но существенно его
опережаем. Но не осознаем
этого, просто не знаем как сле-
дует его культуру.

Страшный парадокс заклю-
чается в том. что чем больше

нателей перестройки и их по-
следователей.

Спору нет, реформы были
необходимы. Но какие и в ка-
ком направлении? К сожале-
нию, у нас не оказалось своего
мудрого Дэн Сяопина. Из всех
возможных альтернатив рос-
сийские лидеры выбрали самые
неэффективные, самые болез-
ненные. Европа и Америка ста-
ли образцами для подражания,
точнее — преклонения, доходя-
щего до раболепия. Это сказы-
вается не только в политике, но
и в повседневных мелочах.

Или вот попались мне как-то
несколько номеров провинци-
альной российской газеты. В
рекламной афише читаю назва-
ние фильмов: «Рэмбо IV»,
«Харлей Дэвидсон». «Ковбой
Мальборо». «Робот-полицей-
ский». «Брюс Ли. мы помним
тебя». «Амстердамский кош-
мар» и т.п. Неужели этот мусор
кто-нибудь смотрит? Это же
рассчитано здесь, на Западе, на
самые низы, на плебс.

Читаю информацию о кино-
фестивале в Москве. В газетах
— фотографии участников. Все

пы из университета провинции
Британская Колумбия ответить
на вопрос: знают ли они имена
авторов из этого списка? Трое
назвали Артура Хэйли. об ос-
тальных не слышали, что впол-
не естественно, поскольку ос-
тальные — просто макулатура.
Узнаю, что в России набирает
популярность Д.Стил. Ее «кни-
ги» и здесь среди бестселлеров.
Но вы меня извините, читать
госпожу Стал — это все равно
что плакать над сериалом «Бо-
гатые тоже плачут»: и то, и дру-
гое просто стыдно.

Шабаш холопов
Неужели Россия разгромлена окончательно?

страдает народ, тем больше
шансов появления гениальных
творцов. Здесь чуть ли не пря-
мо пропорциональные зависи-
мости. Скажем, в современных
Швейцарии. Швеции или Дании
нет особых проблем. Нет и
крупных личностей. А Россия
— это сплошная трагедия и
боль. И ее выразителями всегда
были большие писатели, поэты,
артисты.

Ни одного актера Запада
нельзя было поставить рядом с
гениальным Смоктуновским. Я
видел много западных гамлегов.
Божественное исполнение этой
роли Смоктуновским превосхо-
дит все без исключения, вклю-
чая и Лоуренса Оливье. Чем
больше я читаю и смотрю, тем
больше укрепляюсь в мнении о
превосходстве советской лите-
ратуры, искусства и культуры
нал западной.

Предвижу ехидный вопрос:
«Почему же такая распрекрас-
ная культура не смогла себя от-
стоять и сохраниться в постсо-
ветское время?».

Можно было бы назнать мно-
жество взаимосвязанных при-
чин, но скажу об одной, может
быть, наиважнейшей. Холопст-
во! Холопство перед Западом,
основанное на невежестве зачи-

Американизмы звучат на каж-
дом шагу, в прессе и на телеви-
дении. Делается это сознатель-
но, чтобы выглядеть «ппзапад-
нее». «поамериканистее».

При этом хочу обратить вни-
мание соотечественников на то.
что американцы не просто лю-
бят свой язык, они наслаждают-
ся им. гордятся. И, в общем-то,
не признают языки другие. Не-
возможно представить, чтобы
госсекретарь США давал ин-
тервью не на английском. А вот
россиянин Козырев, несмотря
на свой убогий английский, дает
интервью на этом языке, что
выглядит не как свидетельство
его образованности, а скорее
как проявление раболепия.

Слава Богу, что в кадровой
справке-объективке Б.Ельцина
знание иностранных языков не
значится. Но он находит другие
способы пыражения своего
преклонения перед Запалом,
без конца набиваясь в друзья к
Биллу Клинтону.

Куда подевалась наша тради-
ционная гордость за русский
язык, которому по красочности
и выразительности нет равного
в мире? Идет мощный процесс
его оскопления. Обратная сто-
рона этого — неверие в себя, в
свою страну.

увиваются перед председателем
жюри Ричардом Гиром — гол-
ливудской звездой где-то от си-
лы десятой величины. А в тени
остается действительно вели-
кий актер Клаус Мария Бранда-
уэр. Неужели даже люди «при
искусстве» не могут отделить
зерна от плевел?

На российском телевидении
нет практически ни одной пере-
дачи, не слизанной у американ-
цев. «Поле чудес». «После по-
луночи», «Красный квадрат» —
псе это кальки с американских
образцов. По моим подсчетам,
на Т В как минимум треть худо-
жественных фильмов — амери-
канского происхождения. Мож-
но ли представить себе такое,
например, во Франции, в США
или Канале?

Я не имею возможности сле-
дить за тем, что читают россия-
не. Но вот у меня под рукой
лондонский «Экономист». Этот
журнал со ссылкой на обозре-
ние «Книжный бизнес» указы-
вает, что из 887 наименований
книг, предназначенных для про-
дажи в России. 600 принадлежат
перу зарубежных авторов. В
списке наиболее ходко продава-
емых книг 6 из 10 написаны
иностранными писателями. Я
попросил студентов своей груп-

Эстрадная музыка, как изве-
стно. — самое эффективное
средство как для воспитания
чувств, так и для оболванивания
молодежи. На Западе есть не-
сколько музыкальных каналов
на ТВ, рассчитанных на разные
вкусы. Есть канал для ненор-
мальных — это когда исполни-
тели и слушатели заходятся в
падучем тике, а вместо музыки
раздаются лязг и грохот, напо-
минающие крушение поезда.
Другой канал — для любителей
рока, третий — для обожателей
«кантри» и т. д. Выбирай. По-
трясает, что в России выбирают
безголосую Мадонну и игнори-
руют голосистую Рибу Маккин-
тай. Но это в конце концов дело
вкуса. Значительно хуже (а это
уже политика), когда мэры
Москвы и Санкт-Петербурга
Лужков и Собчак с неописуе-
мым восторгом встречают, при-
нимают и организуют концер-
ты, например, для Патриот
Каас, не замечая гораздо более
талантливых собственных арти-
стов. Таких, например, как не-
подражаемая Елена Камбурова.
Если ты россиянин, вобравший
в себя воли1ебство звуков Пуш-
кина, Цветаевой, Есенина и
многих других российских гени-
ев, как можно сходить с ума от

мадонн и Джексонов и не заме
чать талантливейших россий-
ских «звезд»?

Или взять такое явление, как
«челноки». Выше я писал, как
мы вели себя за границей в пе-
риод социализма. Но то. что
творится сейчас, выходит за все
пределы понятия о человечес-
ком достоинстве. Русские за
границей — одна из наиболее
язвительных тем, не сходящих
со страниц здешней печати. Пе-
редо мной лежит один из номе-
ров журнала «Тайм», где рус-
ская «лама» и два «господина»
идут по улицам Стамбула, по
уши обвешанные сумками с ка-
ким-то барахлом. Вот это и есть
лицо нынешней России за гра-
ницей. Это и есть те люди, кото-
рые являются опорой русской
«ципилшашш». Именно они бу-
дут костяком новой «морали»,
новой «культуры» и отдадут
свои голоса за ельцинскую де-
мократию. Им плевать на до-
стоинство, честь. Их мораль
вплавилась в рынок, точнее — в
базар: любыми путями и средст-
вами обогатиться. А породили
такое паломничество экономи-
ческие «успехи» нынешнего ре-
жима. Поскольку только сверх-
бедностью российских граждан
можно объяснить их поездки в
Турцию, Китай и т. д. И самое
главное — запредельное чино-
почитание заграниц объясняет-
ся потерей чувства осознания
себя как представителя великой
страны, отрывом от истоков
собственной культуры, литера-
туры и искусства.

Я не знаю другой страны в
мире, где холопство перед за-
границей достигало бы таких
высот, точнее сказать, низин.
Замечают ли это россияне? Не
уверен. Тем более что пример
бесстыдного холопства подают
руководители страны, унижен-
но вымаливающие очередную
«помощь реформам». Неужели
действительно прав А.Зиновь-
ев, а с ним и мой знакомый ка-
надец, считая, что с Россией по-
кончено?

Олег АРИН.
Доктор

исторических наук.
Г.Ванкувер.

ицом к лицу
с читателем

Покупатели, пришедшие на днях в книжный магазин «Библпо-
Глобус», хорошо известный книголюбам столицы, стали участни-
ками презентации издательства «Панорама». Прямо в торговом
зале у стендов с продукцией издательства перед книголюбами вы-
ступили директор издательства В.Буяноп, главный редактор В.Ко-
лосов, главный художник М.Пилишенко. ведущий редактор Г.Пан-
кина. Ежегодно «Панорама., выпускает до 170 наименований пе-
чатной продукции тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Широкое признание читателей завоевали серии «Лауреаты Нобе-
левской премии» и «Русская литература. XX пек». Большой интерес
вызывакгг книги-альбомы о России, ее истории, духовном наследии.

Кроме книг, «Панорама» (бывшее издательство «Плакат») выпу-
скает разноцветную изобразительную продукцию: календари, пла-
кать!, открытки, дипломы, почетные грамоты, похвальные листы...

Собравшиеся задали работникам издательства мною вопросов,
связанных с его дальнейшими планами. Особый интерес вызвала
предполагаемая в недалеком будущем новая книжная серия «Мир
кино»: в ней будут издаваться монографические книги, посвящен-
ные звездам мирового экрана.

Участники презентации получили возможность тут же оценить
продукцию издательства: книги, открытки, календари стали приза-
ми в познавательной викторине.

Такие встречи читателей с издателями магазин «Бнблио-Гло-
бус» будет проводить теперь регулярно.

Лариса Я Г У Н К О В А .

ВТОРНИК+19 ДЕКАБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
15.00, 16.00, 0.00 Новости.
15.20, 15.50 Мультфильмы.
15.40 Кварьете «Веселая квам-
пания». 16.10 «Волшебный
мир, или Синема». 16.35 «ЭЛЕН
И РЕБЯТА». Х/Ф. 17.00 До ше-
стнадцати и старше. 17.30
Семь дней спорта. 18.20 «ТРО-
ПИКАНКА». Х/Ф. 19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.00
Тема. 21.00 Время. 21.45 «ВЕС-
НА». Х/Ф. 23.40 Москва -
Кремль. 0.10 Хит-парад «Ос-
танкино».

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести. 8.30 Звезды гово-
рят. 8.35 Ритмика. 10.50 Клю-
чевой момент. 11.20 Милицей-
ская хроника. 11.30,18.20 Ваш
партнер. 11.50, 17.45 Мульт-
фильмы. 12.15, 17.20 Новая
линия. 12.30 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости. 16.20
Вместе весело шагать. 16,50

Месяцеслов. 18.10 Мурманск.
Четыре года спустя. 18.35
«МУЗЕЙ И ВЛАСТЬ». Х/Ф.
19.10 Ьклуб. 20.35 Хоккей.
Международный турнир на
приз газеты «Известия».
Сборная Финляндии — сбор-
ная России. 22.40 Киноафиша.
23.30 Река времени. 23.35 Ав-
томиг. 23.40 Служба 299-00-00.
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОН-
ТРАКТ». Х/Ф. 0.55 ЭКС.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 Проще простого. 18.30
Подмосковье. 19.15 Межбан-
ковский финансовый вест-
ник. 19.30 Московские ново-
сти. 19.45 Лицом к городу.
20.50 Деловая Москве. 21.10
Уроки риэлтеров. 22.20 Стро-
ительный двор. 21.30 «ДИНА-
СТИЯ». Х/Ф. 22.25 Приглашает
Борис Ноткин. 23.01 Экс-
пресс-камера. 23.11 «АРНАУ».
Х/Ф. 0.10 Утиная охота. 0.20
Магазин на диване. 1.23 Му-
зыке В12 ТУ. 1.38 Музыкаль-
ные новости В12 ТУ.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому. 8.40
СИВ. 8.50,10.30 Французский
язык. 9.15 Высшая школа. 9.30
Музыкальная кунсткамера.
10.00 Инвестор. 10.10 Мирадж.
11.00 Франс-ТВ-магазин. 11.35
Ассоциация «Наше кино»
представляет... 13.30 Час «Ре-
алиста». 14.35 Жены гениев.
С. А. Толстая. 15.05 Медицин-
ские новости России. 15.10
«СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф. 16.15
Аудитория. 17.00 С любовью к
музыке. Эдуард Грач.

КАНАЛ «НТВ»
18.00 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ».
Х/Ф. 18.30 В поисках приклю-
чений. 19.00 Сегодня. 19.35 Ге-
рой дня. 20.00 «СПЛЕНДОР».
Х/Ф. 22.35 «МИСТЕР НИКТО,
ИЛИ ОПАСНЫЕ ИГРЫ». Х/Ф.
23.30 «Времечко». 0.20 Вер-
сии. 0,35 Меломания. Нил Янг.

КАНАЛ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.00, 13.30 Информ-ТВ. 13.10
Стиль жизни. 14.00 Скорая по-

мощь. 14.30, 20.00 «МАНУЭ-
ЛА». Х/Ф. 15.20 Советы садо-
водам. 17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинград-
ская областная телекомпа-
ния. 19.10 Большой фести-
валь. 19.50 Спортивные ново-
сти. 20.50 Телеслужба безо-
пасности. 21.00 Поет Танита
Тикерам. 21.39, 23.15 «ТЕРРА-
СА». Х/Ф. 23.00 Спорт, спорт,
спорт...

КАНАЛ «ТВ-в»

7.30,16.00 Мультфильмы. 8.00,
17.50, 23.45 ПОСТмузыкаль-
ные новости. 8.15, 11.05, О.ОО
Дорожный патруль. 8.30,
14.45, 18.45 Аптека. 8.40, 9.40,
17.30, 0.15 ДИСК-канал. 9.20,
12.50 «90 X 60 X 90». 10.00 Мое
кино. 10.40,19.00 «ОДИН К ДЕ-
СЯТИ». Х/Ф. 11.20 Катастро-
фы недели. 11.50, 15.00, 18.35
Курс $. 12.00 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ». Х/Ф. 13.05 «МАКА-
РОВ». Х/Ф. 18.05 «ПОДРОСТ-
КИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ».
Х/Ф. 19.30 Те, кто. 19.50 Скан-
далы недели. 20.20 «СЛУГИ

СПОРТ
Декабрьское

свидание
Ну наконец-то столицу по

сетил большой хоккей -
вэил старт международны
традиционный, проводащмйа
уже • 28-й раз турнир «При:
«Ипестнй».

Национальную команду
ее сильнейшей «версии» ра
довоя российский болел»-

к, к сожалению, не нмеел
возможности воочию наблю-
дать. Да в последнее в р е т
она больше нас огорчвет, чем
радует, — прокол на чемпио-
нате мира • Швеции, где на-
ши не смогли преодолет!
четвертьфинальный барьер
провал на турнире" «Праге.
банка» в Чехии, • ходе кото,
рого все три матча уже об-
новленной сборной Россия
были проиграны, относи-
тельная неудача а товарище-
ских играх • Швеции (пора-
жение и ничья). Но, несмотря
на все это, новый тренерски!
штаб команды «под води-
тельством» экс-воскресенца
Владимира Васильева наце-
лил сборную на максималь-
ный результат — возвраще-
ние титула чемпиона мира.

Нынешний турнир имеет
ряд особенностей. Во-первых,
ои проводится не в уже облю-
бованном всеми нами, ио не-
сколько старомодном Дворце
спорта я Лужниках, а на сверх-
современной, хотя н менее
вместительной, ледовой ареве
ЦСКА.

Во-вторых, к нынешнему
•Призу «Известий» повышен-

ный интерес проявили спонсо-
и в первую очередь

Хоккей.
«Приз «Известий»

КЕЕВОК, от чьей экипировки
просто пестрит в глазах.

Российская сборная, костак
который составили титуло-
ванные легионеры из Европы,

1ыг.1ядит по составу весьма
шндно. И потому удивитель-

ным винится результат ее пер-
вой игры с второразрядной
канадской командой, среди иг-
роков которой мы знакомых
имен не нашли. Вымученная
ничья — 2 : 2 (наши едва

унесли ноги» в самом конце
встречи), блеклый сумбурный
хоккей разочаровали всех — и
зрителей, и специалистов.
Правда, на следующий день
россияне в поединке против
чехов выглядели получше,
стал просматриваться комби-
национный рисунок. Неплохо
смотрелись опытные Бякин,
Леонов, Сорокин, Д. Квар-
тальное, Потайчук, В итоге
первая победа сборной России
новой формации с момента ее
создания — 6 : 2 . Впереди у на-
ших «разборки» со скандина-
вами, и неплохо было бы опу-
стить их с небес на грешную
землю, чтобы не зазнавались.
Кстати, финны уже здесь
дважды биты — своими сосе-
дями шведами ( 1 : 5) и често-
любивыми канадцами ( 1 : 3 ) .

Владислав ДОМРАЧЕВ,

Юрий ГОЛЫШАК.
Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

ДЬЯВОЛА». Х/Ф. 21.50 Музыка
кино. Александр Абдулов.
22.00 Территория ТВ-6. 22.40
«НОЧНАЯ ЖАРА». Х/Ф.

ТЕАТРЫ

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской 6-р, 22) — 1 9 декабря — Вер-
сия «Англетер» (начало в 18.30).
20 декабря — Доходное место
(начало в 18.30)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Бенгал. огни 95 г. по 39 руб. на
реал. Тел. (095) 473-90-05.
• Работа на домашнем телефо-
не без ограничений по возрасту.
Тел. 395-86-12, 921-69-84,
262-86-07, 111-96-73, 265-87-02.
• Бытовки, дома, кунги на коле-
сах. Тел. 464-67-91.

РЕКЛАМА
в «ПРАВДЕ»

Тел./факс: 257-31-08

Учредитель —
журналистская

организация
«Правды»

Газета издается
АО «Правда Интернэшнл»

Главный редактор А.А. ИЛЬИН
Редакционная коллеги»: Б.М. ОРЕХОВ, В.Ф. РЯШИН, Г.Н. СЕЛЕЗНЕВ, В Ф. СЛАВИН,

ЕВ СПЕХОВ, ВВ. ТРУШКОВ, Е.А, ФАДЕЕВ {зап. пнииого рвдакторв), В.П. ЧЕРНЫШЕВ.

Номер вел Владимир ВИШНЯКОВ.

Газета зарегистрирована а Министерстве печати и информации
Российской Федерации. Рег. № 1064. АО «Правда Интернэшнл»

зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Рег. № 11175.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125867. ГСП. Москва,
А-137, ул. «Правды», 24, редакция газеты «Правда».
Для телеграмм — Москва, 74В, улица «Правды», 24,
редакция газеты «Правда».

ТЕЛЕФАКС: 2002291. ТЕЛЕТАЙП: 111164. ТЕЛЕКС: 111209.
ТЕЛЕФОНЫ: Справочнвя — 257-37-86. Реклама — 257-31 -08.
Коммутатор — 257-31-00, 257-36-00, 257-3303, 257-39-01.

257-34-00,257-38-00, 257-33-55.

Номер набран и сверстан
в компьютерно-издательском центре

АО «Правда Интернэшнл»

Типография издательства «Пресса».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 501О2. Тираж 174000. Тип. № 15844.

Сдано в печать 18.12.95. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


