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Осень кончил»». Началась гама, которая,
как предсказывают, может быть очень холод-
но*, м ж е суровой. А писатель Владимир Кру-
пин продолжает работу над публицистической
книгой «Осетине мински», намереваясь выпу-
стить ее в издательстве «Столица». Пока же
он предложи фрагменты этой своей работы
«Правде».

— Я. конечно, не политик, — сказал Влади-
мир Н м ю а е м ч . — на многие обстоятельства
наше* политаческой н культурной жизни смо-
трю по-писателыкн, со своей колокольни, то
есть, что называется, субъективно. Однако

молчать не могу. Все, что происходит вокруг н
приносит боль моим соотечественникам, меня
сильно волнует. А уже гоаорю об этом как мо-
гу. Скорее всего за «Осенними записками» по-
следуют «Зимине записки» — тоже на злобу
дня, с попыткой сказать о происходящем, а
может, н дальше продолжу этот свой писа-
тельский дневник, если Богу будет угодно».

Что ж, почитайте, как воспринимает жесто-
кие, а подчас нелепые и смешные парадоксы
сегодняшней нашей действительности извест-
ный, талантливый русский писатель.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Залепить бы уши иском
Сейчас, в оставшиеся до вы-

боров дни. уровень вранья, и без
того высокий, будет расти не-
прерывно. Нам надо бы. думая
по примеру многоопытного
Одиссея, миновавшего сирен,
которые могли погубить его.
сделать точно так же. то есть
залепить уши воском. Вся жур-
налистская свора, вся прези-
дентская рать, все говоруны и
болтуны будут по всем телепро-
граммам, газетам, волнам эфира
все больше врать и. входя в раж,
даже будут верить своему вра-
нью о любви к народу.

Какая там любовь! Голоса
нужны. Я видел, забыл сохра-
нить, в одной прибалтийской
довоенной газете объявление:
«Продам голос. Дорого». Так и
у нас скоро будет. А слово «на-
род» будет забыто в день избра-
ния. Пример — шахтеры. На их
потных спинах въехала «демо-
кратия» к власти. И много те-
перь счастья в шахтерских се-
мьях? Им уж не до политики,
им бы только выжить.

Вот идет к власти «партия
власти». Обещает стабильность
(естественно, остряки называют
это «дебильность»). Но кто сей-
час-то мешает этой партии, ко-
торая давно уже находится у вла-
сти, например, бороться с жуль-
ем и ворьем, с преступностью?
Никто. Но ведь не борется!

У нас вообще почему все
идет через пень-колоду? Пото-
му что начальство занято двумя
вещами: первое — захватить
власть, второе — ее удержать.
И так год за годом.

Сейчас еще возникает опасе-
ние — то, что депутатские мес-
та займут криминальные лич-
ности: им же нужна стабильная
неприкосновенность. Но, ду-
маю, тут даже все тоньше и
проще. Места займут не сами
авторитеты преступного мира,
а их ставленники. Банкир (или
мафиози) выкладывает канди-
дату денежки на бутерброд с
икрой или даже на особняк, на
секретарш, на переезды, гости-
ницы, покупку газет и эфира,
листовки, подмазку избирате-
лей и так далее. Банкир (или
мафиози) делает этого канди-
дата своей «шестеркой». Он же
против своего покровителя по-
том ми в какой Думе не вякнет,
он /тим покровителям любую
бумагу достанет, любой выгод-
ный для них закон постарается
протолкнуть. Разве не так?

Вот хорошо бы убрать все
привилегии депутатов и прези-

дентской оравы. Ведь это толь-
ко посмотреть на этих пятиде-
сятилетних мальчиков в ино-
марках и ломах правительства.
А еще есть, как поется в песне,
«за городом заборы, за забора-
ми вожди». Снять привилегии
— пойдут ли во власть? Ответ:
все равно пойдут. Во-первых,
силен бес тщеславия; во-вто-
рых (см. выше), мафиози под-
кинут за нужный документик.

быстро забывает. Уж как ни по-
пулярен полусемейный дуэт
«Академия», а ведь и его забу-
дут. И это еще не худший кол-
лектив, хотя очень уж пошлова-
ты его последние песни вроде
того — «хочешь и хохочешь».

Эстрада из обслуги порой
выходит даже как бы в дикта-
торы. И это сделали опять же
журналисты. Они будят низкие
интересы и инстинкты. А ма-

просто убийцей), легко сделать
охранника осведомителем и так
далее. Охранники в свою оче-
редь презирают шефа. И у тех, и
у других — собачья жизнь.

Как меня пермодили
Как писатель я не был оби-

жен судьбой: все-таки немало
издавался, даже, бывало, жил
только на гонорары. Но я о дру-
гом. Об отрезвлении от оболь-
щения тем, что если тебя пере-
водят, то ты хороший, писатель.

А вообще меня переводили
на разные языки. Это уж потом
я заметил, что переводили'
только те вещи, в которых, по
мнению западных издателей,
порицалась система социализ-
ма. Вот, дескать, до чего дошла
деревня, нет на нее фермерст-
ва: вот как плохо живется ста-
рухе, в пансионат бы ее! Угод-
ными для Запада были в чем-то

то, пусть он еще и пахарь. Или
как им понять шутку: «Я вер-
нусь домой на закате дня, рас-
прягу (вариант: напою) жену,
обниму коня».

Бесполезно объяснять. Они
переводили русскоязычные кни-
ги авторов, которые за «желез-
ным занавесом» наслушались
русскоязычной «Свободы» и
«боролись с режимом». Вот ку-
киш в кармане им нравился. Те-
перешние разные подачки, вся-
кие фонды и премии с иноязыч-
ными названиями, всяческие
«букеры», «триумфы», «соро-
сы» тоже прикармливают авто-
ров антипатриотических. Под-
писал, скажем, Астафьев пись-
мо против защитников Верхов-
ного Совета и в поддержку их
расстрела в октябре 93-го — на
тебе заграничную пайку. Хотя
тут же надо сказать, что ведь из-
менников никто не любит. Не-

Владимир КРУ ПИН'

Осенние записки
перед холодной зимой

Из дневника писателя

Да и. главное, повлияют ли
результаты выборов на поло-
жение дел в России? Разве ощу-
тили вы на себе благотворное
влияние тех законов, которые
принимают ваши избранники?

Более того: есть хоть один
человек, который прочел хотя
бы треть указов президента? А
есть хоть один указ, который
выполнен?

Нет, не они. не законы и ука-
зы эти. в основном двигают
сейчас страной. По моему, ко-
нечно, разумению. Реальная
власть нам не видна. Да и меха-
низмы ее действия видны лишь
на поверхности.

«Шестерка» р е ж ш
Кто это еще? А это наша эст-

рада. Они вроде и смелые, и не-
зависимые, а все равно в обслу-
ге. Пройдите после полуночи по
московским ночным клубам и
казино. Кто пляшет и поет пе-
ред сытыми и пьяными бандита-
ми, банкирами и их гориллами
(как называют телохраните-
лей)? Да наши певцы и певицы,
наши всякие ансамбли. Им сви-
стнули — они прибежали. Но
ведь противно же. но ведь уни-
зительно, они же это чувствукл-.
Ну и потом возмещают досто-
инство за счет унижения по-
клонников, выламывания перед
публикой попроще. Публика, с
одной стороны, дура, но с дру-
гой стороны, очень жестока —

териал — знаменитости. Мне
один хороший писатель расска-
зывал, как он выступал вместе
со знаменитым хоккеистом.
Тот мычал, жестикулировал,
не мог связать двух слов, ему
мучительно не хватало мата
для связки слов: «Мы им дали,
они нам потом в Канаде...» и
так далее. Но публика видела
кумира. Начавший гонять шай-
бу с шестого класса, он так и
остался по своему развитию в
семилетке — но что до того
поклонникам? Недавно слу-
чайно я узнал, что он спился и
умер, пропоротый в пьяной
драке. А сколько спивается,
умирает в безвестности быв-
ших кумиров! Что же вы. гос-
пода журналисты?! Вот бы и
составили такие списки, сказав
ими: вот к чему ведет жизнь,
лишенная нравственных ори-
ентиров.

Но кому все это говорю, кто
прочтет? Прочтут те. кто дума-
ет, как и я. А тот. которого об-
личаю, и внимания не обратит.
Но говорить все равно надо.
Как не сказать еще и о тех «ше-
стерках» рыночного режима,
какие ходят в его охранниках,
жуют жвачку и умеют стрелять
навскидку. Хозяева, по-моему,
сами их боятся, зарплату им по-
вышают, подарки подкидывают.
Хозяева знают — охранника
легко перекупить, сделать убий-
цей или, мягче говоря, килле-
ром (видимо, веселее умирать
от киллера, чем от именуемого

даже и Абрамов, и Шукшин, но
и из них извлекали не любовь к
России, а нелюбовь к системе.

Но даже и не об этом сейчас,
а о том, что Запал нас никогда
не поймет, нет у него для этого
словарного запаса. Вот сидит
переводчица, считающая, что
деревенщики и деревяшки —
синонимы. Но ладно. Сидит хо-
рошая переводчица, различаю-
щая эти понятия. Спрашивает:

— Вот у вас фраза: «Этот
Витя из всех Витей Витя», —
это как понять, как перевести?

— Ну напишите: «Этот Витя
— еще тот Витя».

— А как понять?

— Ну. ну, еще тот... В общем,
такой мазурик.

Переводчица не знает ни ма-
зурика, ни прохиндея, ни прохво-
ста, она переводит. что'Витя —
мошенник. Но русские^гв'ПОни-
мают. 'гго этот Витя не просто
мошенник, не прохвост, не про-
хиндей, что этот Витя — еще
тот Витя, но объяснить это ино-
странцам невозможно. Они не
понимают различия между прав-
дой и истиной, нормой и мерой,
общиной и коллективом, симпо-
зиумом и собором. Какое там!
Им никогда не объяснить, что
молодушка необязательно неве-
стка, что сноха — это тоже не
совсем невестка, тто бабочка (в
применении к женскому полу)
— это не совсем то. что бабенка,
что когда в застолье поют:
«Отец мой был природный ха-
халь», то это конкретно о ком-

давно августята праздновали
день российского флага (как они
ухитрились назвать события ав-
густа 91-го у тогдашнего «Бело-
го дома»). И вот отыскивают то-
го майора, теперь всего-навсего
подполковника, который изме-
нил присяге, перебежал к Ель-
цину. Ему сунули какой-то ор-
ден, кажется, еще квартиру, да и
забыли. Сейчас он очень обижа-
ется. По-моему. Евдокимов. Да
это и неважно. Хотя и к литера-
туре имеет отношение. Работа-
ешь на власти — прикормят, нет
— живи без дивидендов...

Впрочем, грешно осуждать
— Бог всем судья. Хотя в хрис-
тианстве существует такая
форма человеческого общения,
как братская укоризна. Именно
братски я и написал про Аста-
фьева. Ибо это для нас, русских
писателей, непреходящая боль
— наш Виктор Петрович. Дав-
но ли была Вологда, долгие раз-
говоры, была Пермь, был Крас-
ноярск. Овсянка. Да ведь и Ита-
лия была, и теперешнее «ближ-
нее зарубежье» было. А Алтай!
Разом это не может рухнуть.

Нет. думаю, не перебороть
нынешнему Астафьеву Аста-
фьева прежнего. Это какой-то
бес вселился, какой-то бес за-
ставляет говорить его мерзос-
ти о русских (и без того обо-
лганных), какой-то бес водит
иногда его пером, заставляя пи-
сать похабщину, бросать под
колеса всех его любящих.

Дело совсем не в том, что я
знаком с Астафьевым четверть

века — таких, как а, у него
много; дело в читателях, кото-
рые чувствуют себя обмануты-
ми, а многие и оскорбленными.
Сказать о поколении отцов так,
что даже не система, а они сами
виноваты в непотребствах жиз-
ни, — значит обвинить без ви-
ны виноватых. Вина не снима-
ется с человека, но если это его
вина, ему за нее на Страшном
суде отвечать, а тут еще и чу-
жую навешивают. Права Ксе-
ния Мяло, когда пишет, что Ас-
тафьев вправе судить собствен-
ного своего отца, Бог ему за
это судья, но судить ее отца (а я
добавлю — и моего) писатель
не имеет права.

Не хочу думать, что Астафь-
ева тешит признание Запада,
что он при его проницательном
уме не видит всей угрозы со
стороны этой «демократии»
для России. Нельзя же заклини-
ваться на борьбе с «комуняка-
ми», а бить изо всей силы по
Родине своей. Но нет же, как
былинный молодец, он все
бьет, все шире замахивается и
замахивается родной дубиной
по родному! Так и еще не один
десяток своих положит...

Вот куда завели мена рас-
суждения о переводе русской
литературы на нерусские язы-
ки. Только уже и с переводами
покончено. Кому мы нужны
после крушения «советской
империи»? Теперь вон и евреи
в США называют себя обману-
тыми, ибо зачем американцам
их дальше прикармливать: с во-
енным и экономическим пари-
тетом покончено, «монстр»
СССР повержен, разорван, раз-
давлен. Помогли — и спасибо.

А экономика спасет?
Как въехали «демократы» к

власти на хребте шахтеров да
как потом бросили их, об этом
сказано довольно. Сейчас голо-
дай хоть специально, хоть вы-
нужденно — никого этим не
прошибешь. Речь — о другом, о
том, что бесполезны, как я ду-
маю, надежды на спасение Рос-
сии через экономику. Экономи-
ка наша такая — следствие
нравственности или. точнее, без-
нравственности, а не причина.

Когда все брошено под коле-
са, чтобы угодить предприни-
мателям Запала, а своих заду-
шить, то чего ждать от своих
производителей? Вот дорогие
лаковые упаковки разной за-
граничной дряни, химического
молочного порошка, химичес-
кого картофельного пюре, бес-
численные средства для волос,
которыми вытравили волосы у
модниц всей Европы, а теперь
принялись за наших... Но что ж
это. почему (подумайте, вспом-
ните!) приезжавшие к нам «в
застои» туристы так жадно хва-
тали нашу вроде бы невзрач-
ную продукцию многих видов
— и продовольственную, и не
только? Да потому, на мой
взгляд, что совести побольше
было у производителей, да и не
были они подмяты капиталом.

Переполох
в монастыре

Есть в Австрии в горах, близ
города Ламбах, уединенный бе-
недиктинский монастырь. Он
славится своей библиотекой,
где, в частности, хранятся ори-
гиналы гравюр великого худож-
ника Возрождения Альбрехта
Дюрера. Но недавно из-за этих
гравюр разразился скандал.
Стало известно, что некоторые
из гравюр Дюрера в коллекции
монастырской библиотеки —
это на самом деле подделки.

Как передает Би-би-си, не-
давно, готовясь к выставке гра-
вюр, святой отец Бенедикт
Найнгартнер обнаружил, что 26
из 32 гравюр — это подделки.
Рассказала ему об этом венская
художинца-реставратор про-
фессор Трошке, которой святой
отец показал одну нз гравюр.

По словам Трошке, святой
отец принес ей всего-навсего
репродукцию, напечатанную
на плохой современной бумаге
и слегка помятую для того,
чтобы походить на гравюру
XVI века. Неприятное откры-
тие. Пришлось отцу Вайнгарт-
неру по возвращении в монас-
тырь сделаться сыщиком.

«Профессор Трошке объяс-
нила мне, как отличить поддел-
ку от оригинала, — говорит
отец Вайнгартнер. — Я вернул-
ся в монастырь и обнаружил,
что чуть ли не все гравюры —
это не оригиналы, а современ-
ные репродукции. Это привело
нас всех в ужас».

Святой отец начал свое рас-
следование. Изучая записи, он
обнаружил, что 30 лет назад
дюреровскис гравюры были
извлечены из азьбомов, в кото-
рых они находились, и помеще-
ны в картонные рамы. Может
быть, именно тогяа оригиналы
были подменены на репродук-
ции? И кто же это сделал?

(«Эфир-дайджест»).

Спортивные школы в городах и поселках
раньше были, а теперь закрылись

Хотелось бы задать несколь-
ко вопросов заслуженному мас-
теру спорта СССР, народному
артисту РСФСР Николаю Ни-
колаевичу Озерову по поводу
его интервью, прозвучавшего
по «Радио России» 5 ноября с. г.

Вне всякого сомнения, Нико-
лай Николаевич стал легендой
советского спорта, кумиром бо-
лельщиков, вписал трудом и та-
лантом свою фамилию в исто-
рию страны. И тем обиднее
убеждаться, что яо имя стано-
вится объектом спекуляций. 5
ноября Николай Николаевич
агитировал слушателей голосо-
вать за «Наш дом — Россию»,
мотивируя это тем. что во всей
стране никто, кроме, естествен-
но, главы правительства, спор-
том не интересуется. Оказыва-
ется, премьер, отвлекшись от
государственных заОот. распо-
рядился передать «Спартаку»
комплекс зданий, отоОрав их у
профсоюзов. Не мне судить, на-
сколько серьезно скажется этот
факт на мастерстве спортсменов

и количестве золотых медалей.
Но у меня много других фактов,
рангом и значением для отечест-
венного спорта, несомненно, бо-
лее мелких.

Я около 20 лет работаю в Во-
оруженных Силах. Сам большой
любитель спорта и активно его

ш к о л ы в городах и поселках

раньше были, а теперь закры-

лись. Денег нет для финансиро-

вания детского спорта. В связи с

этим первый вопрос Николаю

Николаевичу. Какие фамилии у

тех негодяев, которые неизвест-

но куда пускают деньги, иыдсля-

Письмо в редакцию

пропагандирую. Так вот. раньше
из 5 молодых воинов, прихо-
дивших в армию и на флот, как
минимум 3 занимались в детских
спортивных школах. Это еще
когда другие власти заботились о
развитии отечественного спорта.
В последнее время, когда разви-
тием спорта стали заниматься
сначала Е. Гайдар, а татем и В.
Черномырдин, примерно из 40
молодых людей, пришедших слу-
жить в «мои» части, ни один
спортом в ДЮСШ не занимался.
И не потому, что не хотел. Мно-
гие заявляли, что спортивные

емые заботливым Виктором
Степановичем для детских тре-
неров? Откуда будет черпать
спортивные таланты ваш родной
«Спартак» для будущих побед?

Армия у нас, конечно, боль-
шая, но там. где я служу, за по-
следние 3 [ода на нужды спорта
не выделялось ни одною рубля.
Николай Николаевич! Может
быть, вы поможете найти того
военного, который попрятал от
нас спортивную форму, мячи и
лыжи, турники и перекладины?
Ведь наверняка Виктор Степа-
нович тмаСюгился о том. чтобы

армейский спорт был профи-
нансирован на все 100 процен-
тов. А уж теннисные ракетки,
говорят, вообще в каждую часть
должны были идти прямыми по-
ставками. Известно ли вам. Ни-
колай Николаевич, что про-
граммы спартакиад на различ-
ных уровнях в армии сокраща-
ются? Говорят: нет денег. Не
спросите ли. Николай Николае-
вич, у того единственного, кото-
рый на деле заботится о спорте,
на какие средства ремонтиро-
вать спортивные залы?

Не хотелось бы верить, что
уважаемый Н. Озеров действи-
тельно уверен в правоте своего
заявления по радио. Неужели
ему непонятно, что красивым,
эффектным приемом авторитет
спортсмена используется в по-
литической борьбе? Причем не
совсем честным и порядочным.
Николай Николаевич! Огляни-
тесь вокруг! Опомнитесь!

С уважением
С. Д У Б И Ц К И Й .

Мурманская область.

Танкист,
маршал, герой

Восемьдесят лет исполни-
лось Герою Советского Сою-
за, маршалу бронетанковых
войск Олегу Александровичу
Лосику. Его воинская биогра-
фия начиналась с боев на Ка-
рельском перешейке. Прошел
Олег Александрович всю Ве-
ликую Отечественную, как
говорится, от звонка до звон-
ка, командуя танковым пол-
ком, бригадой. В 29 лет — Ге-
рой. После войны руководил
войсками Дальневосточного
военного округа, потом стал
начальником Военной акаде-
мии бронетанковых войск.

В письме в «Правду» вете-
раны-танкисты 35-й Красно-
знаменной бригады, 43-й тан-
ковой дивизии и 10-й танковой
бригады поздравляют видного
военачальника с юбилеем,
вспоминают минувшие дни,
желают юбиляру долгих лет
жизни и здоровья, крепкого,
как танковая броня.

Правдисты присоединяются
к поздравлениям однополчан
О.А. Лоснка.

ВТОРНИК* 5 ДЕКАБРЯ
Канал «Останкино»
6.06, 7.05. 6.05 Новости спорта.

6.10 Утренняя разминка. 7.10,11.15,
15 20. 15.50 Мультфильмы. 7.15 Но-
вости для молодых. 7.20 Вкус прес-
сы. 7.40 Шанс. 7.50 Монетный двор.
8.10 Гость «Телеутра». 8 30, 1905
В ы б о р ы » 9 0 0 , 12.00. 15.00. 1800.
0.00 Новости 9.15. 18.20 «ТРОПИ-
КАНКА». Х/Ф. 10.00 Мы. 10.45 Сме-
хопанорама. 11.30,19.35 Угадай ме-
лодию 12.10 Мир. 12.50 «ПО ЗАКО-
НУ ДЖУНГЛЕЙ». Х/Ф. 1355 «30
СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМДНД.. Х/Ф.
15.40 Кварьете «Веселая квампа-
ния». 16.10 Волшебный мир, или
Синена. 16.35 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
Х/Ф. 17.00 «...До шестнадцати и
старше». 17.30, 2.10 Семь дней

спорта. 20.00 Тема 21.00 «Время».
21.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН».
Х/Ф. 23.30 Москва - Кремль. 23.50
Телешоу «50 X 50». 1.00 «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ». Х/Ф.

Канал «Россиян
7.30 Время деловых людей. 6.00,

11.00. 14 00. 17 00, 2000. 23 00 Вес-
ти 8 3 0 Звезды говорят 8.35 Рит-
мика. 8.50 Всего понемногу. 9.30,
18.40 Выборы-95. Государстаенная
дума. 1005. 20.45 «САНТАБАР6А-
РА». Х/Ф. 11.20 Милицейская хро-
ника. 11.30, 18.20 Ваш партнер.
11.50 Ключевой момент. 12.15 Но-
вая линия. 12 30 Делоаая Россия.
16.05 Там-там новости. 16.20 Пра-
здник каждый день. 16.30 Музы-
кальный класс. 16.50 Месяцеслов.
17.20 Телемарафон «Шаги побе-

ды». 18.05 Киноафиша. 19.10
Ьклуб. 20.35 Клуб избирателей.
21.45 Нос. 22.25 Астрология любви.
23.30 Река времени. 23.35 Аатомиг.
23.40 Служба 299 00-00 23.55 Игры.
0.15 «ГОНКА ЗА ЖИЗНЬЮ». Х/Ф.
1.05 ЭКС.

Московсиая программа
18.00 Проще простого. 16.30 Под-

московье 19.15 Межбанковский фи-
нансовый вестник. 19.30 Москов-
ские новости. 19.45 Лицом к городу.
20.50 Деловая Москва. 21.20 Муж-
ские и женские истории. 21.30 «ДИ-
НАСТИЯ». Х/Ф. 22.25 «Приглашает
Борис Ноткин». 23.01 Экспресс-ка-
мера. 23.11 «НЕВЕСТА НАСИЛИЯ».
Х/Ф. 0.10 Утиная охота. 0.20 Мага-
зин на диване. 1.23 Комильфо. 1.38
Музыкальные новости В12IV.

«НТВ»
1800 «ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ». Х/Ф.

18.30 Теннис. Кубок Большого Шле-
ма. 19.00 Сегодня. 19.35 Герой дня.
20.00 «БИЛЕТ В КРАСНЫЙ ТЕАТР.
ИЛИ СМЕРТЬ ГРОБОКОПАТЕЛЯ».
Х/Ф. 21.40 Мультфильм. 22.23
«ДОМ». Х/Ф. 23.30 Времечко. 0.20
«Версии». 0.35 ..ПРЕДСТАВЬТЕ СЕ-
БЕ: ДЖОН ЛЕННОН». Х/Ф.

Канал ТВ «Петербурга
11 00 Скорая помощь 14.32,20.00

«МАНУЭЛА». Х/Ф. 1520 Советы са-
доводам. 17.25 «Кино от лета и до
лета». Д/Ф. 17.50 По всей России.
18.00, 21.00 Выборы-95 18.40 Пока-
зывает Ленинградски областная
телекомпания. 19.10 Большой фес-
тиваль. 19.50 Спортивные новости.
20.50 Телеслужба безопасности.

Канал «ТВ-6»
7.30,16.00 Мультфильмы. 8.00,

17.СО, 23.45 ПОСТмузыкальные
новости. 8.15, 11.05, 0.00 Дорож-
ный патруль. 8.30, 14.45, 18.45
Аптека. 8.40 Выбери меня. 9.20,
12.50 «90 X 60 X 90». 9.40, 17.30,
0.15 ДИСК-ынал. 10.00 Мое ки-
но 10.40. 19.00 «ОДИН К ДЕСЯ-
ТИ». Х/Ф. 11.20 Катастрофы не-
дели. 11.50, 15.00, 18.35 Курс I .
12.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
Х/Ф. 13.05 «КУЛАЧНЫЙ БОЕЦ».
Х/Ф. 18.05 «ПОДРОСТКИ С УЛИ-
ЦЫ ДЕГРАССИ». Х/Ф. 19.30 Те,
кто. 19.50 Скандалы недели.
20.20 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф. 22.10
Ужасы Стивена Кинга. 22.40
«НОЧНАЯ ЖАРА». Х/Ф.

•Г7СПОРТ Н

«Серебряная салатница»,
возвращайся!

В теннисной мекке России
— столичном спорткомплексе
«Олимпийский» — на грунто-
вом корте прошел финальный
матч розыгрыша Кубка Дэви-
са. Российскую команду, воз-
главляемую Анатолием Лепё-
шиным, экзаменовали кори-
феи подобных соревнований

— американцы под руковод-
ством Тома Галликсона.

Как и обычно, в преддве-
рии такого события прогно-
зов и всяческих слухов было
не счесть. Фаворитами, разу-
меется, считались гости. Но
иногда все «прожекты» летят

тартарары. Американцы
очень надеялись на Агасси
{своего сильнейшего грунто-
вика), но «старые раны» не
позволили Андре выйти на
«глину» «Олимпийского». И
все же в Москву он прилетел
и во время матча находился
на скамейке у корта вместе с
товарищами по команде.

Роль лидера у гостей взял на
себя великий Пит Сампрас (1).
Хотя известно, что грунт — не
его стихия. Разделить с ним от-
ветственность за исход по-
единка предписывалось Джи-

Курье (8), возглавлявшему
пару лет назад рейтинг-лист. А
его успехам на «глине» мог по-
завидовать сам Сампрас —
две подряд победы на Ролан
Гаррос (1991, 1992) дорогого
стоят. В парном разряде цвета
американского флага собира-
лись защищать Тодд Мартин

18) и Ричи Ренеберг (60), ни-
когда не игравшие в одном ду-
эте.

Состав российской коман-
ды хорошо всем известен —
Кафельников, Чесноков, Оль-
ховский и Волков. Именно с
этими именами связаны наши
успехи в Кубке Дэвиса, а от
добра добро не ищут.

Жребий начинать выпал уже
по традиции Чеснокову. Его
соперник — Сампрас — явно
ощущал дискомфорт на грун-
те. Особенно не по вкусу ему
пришлись крученые свечи Анд-
рея. Питу постоянно хотелось
[юрсировать розыгрыш очка,

он часто рисковал и, как след-
ствие, довольно часто ошибал-
ся и нервничал. Даже подача
— один из весомых аргумен-
тов игры Сампраса — понача-
лу разладилась. Более трех с
половиной часов длился этот
увлекательный поединок. В пя-
•ом решающем сете, когда, ка-
залось, россиянину удастся
сломить сопротивление гроз-
ного соперника (у Пита из-за
усталости начались судороги
мышц ног), Сампрас неожи-

данно прибавил и вырвал по-
беду. С корта победителя бук-
вально уволокли — сам он ид-
ти был не в состоянии. А пере
полненные трибуны овацией
приветствовали игру Андрея,
несмотря на проигрыш

Вторыми на корт вышли Ка-
фельников и Курье. Евгений
очень собранно провел весь
матч, постепенно наращивая
мощь игры. Практически во
всех компонентах он превзо-
шел соперника и заслуженно
победил 7 - о ( 1 ) , 7 - 5 , 6 - 3 .
Ничейный итог первого дня
противостояния давал основа-
ния надеяться на окончатель-
ный успех. Ведь в парной
встрече фаворитами считаются
хозяева, чей дуэт Ольховский
— Кафельников уже «пообтер-
ся» в играх на таком уровне.

И тут американцы пошли ва-
банк и выставили вместо Ре-
неберга в паре с Мартином
едва успевшего восстановить-
ся после первого дня Сампра-
са. Этот ход, возможно, ока-
зался решающим во всем мат-
че. Россияне, похоже, не ожи-
дали такого поворота собы-
тий и ничего не смогли проти-
вопоставить отчаянной игре
гостей, которые все свои про-
блемы решили менее чем за
два часа: 7 — 5 , 6 — 4 , 6 — 3 .
Том Галликсон на пресс-кон-
ференции недоумевал: «Не
понимаю, почему нас заранее
«хоронили» в парной встрече
Вариант Мартин — Сампрас
прорабатывался нами давно».

Третий день стал бенефи-
сом Сампраса. Своей игрой в
поединке с Кафельниковым
он ясно дал всем понять, «кто
есть ху» в мировом рейтинге.
Так и не смог Евгений найти
противоядие американцу.
Правда, к концу третьего сета
Пита снова стала беспокоить
нога, и дело кончилось тай-
брейком. Но здесь не дало
осечки главное оружие Сам-
праса — подача. В итоге 6 —
2, 6 — 4 , 7 - 6 |4), и «Серебря-
ная салатница» отправляется
на год в США. В утешитель-
ном поединке Чесноков под-
сластил пилюлю всеобщего
разочарования, победив Ку-
рье в трех сетах.

Что ж, и со второго захода
Кубок Дэвиса не покорился
россиянам. Зато накоплен
бесценный опыт борьбы за
престижный трофей.

Владислав ДОМРАЧЕВ.

• Первая ракетка мира Пит Сам-

прас с завоеванной сборной США

«Серебряной салатницей".

Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Работа на домашнем теле-
фоне без ограничений по возрас-
ту. Тел. 395-86-12, 921-69-84, 262-
8607,111-96-73, 265-87-02.

• Бытовки, дома, кунги на ко-
лесах. Тел. 464-67-91.

• Бенгал. огни 95 г. по 3 9 руб.
на реал. Тел. 1095) 473-90-05.

ПАМЯТИ ТОВ
Перестало биться сердце

•еимаммна Владимировича
М И Д Ц 1 М — коммуниста, пат-
риота, фронтовика, ученого.

Со школьной скамьи летом
1941 года он ушел на фронт. В
1943 году вступил а Коммунисти-

ческую партию, верность кото-
рой сохранил до последнего дня.

Юрист, кандидат философ-
ских наук, специалист а области
международных отношений, он
более четверти века проработал
а Международном отделе ЦК
КПСС, способствовал становле-
нию и развитию дружественных
отношений Советского Союза и
освободившихся стран.

Его боевой и трудовой путь
отмечен орденами и медалями
Родины.

Светлая память о В. В. Мидце-
ее сохранится в сердцах близких,
соратников, товарищей, друзей.
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