
Михаил АНТОНОВ- Виктор КОЖЕМЯКО
«ботшемков-антихристов» шостоянио эксплу

гтикоммуаястическо* проиапшдой. Для дис-
кредитация нашего советского прошлого, • вместе с тем
• сегодняшних коммунистов.

Некоторые ю наиболее острых, злободневных вопро-
сов этой темы мне давно хотелось обсудить с Михаилом
Антоновым. Ученый-экономист и писатель-публицист,
он уже не нервый год знаком читателям «Правды» по ин-
тересным статьям н очеркам. Но, наверное, не все мают,
что, будучи членом КПСС и одновременно человеком
религиозным, глубоко верующим, в брежневскую нору
он за убеждения свои оказался в заключении. Однако,
перенеся нелегкое испытание, не утратил веры в социа-
лизм, в идеалы правды н справедливости. Его суждения и
чем-то спорны — что ж, спорьте с ним.-

Михаил Федорова*.!
•нам и валили, соцвалюм н
верном.—кпмшполиихвза-

ияешммц которые и тс, и
7 Н •ый-

идеалы (сяаа-

века и т * ) , о м роковым обра-
зом и навсегда разошлись?

— Моя жизненная позиция
предельно ясная: я — русский
православный советский чело-
век. Для меня неприемлемы ни
гонения на церковь, ни заигры-
вания с нею, когда она впадает в
антисоветизм и антикоммунизм.
Меня не только удивляет, а про-
сто коробит, например, что даже
некоторые вроде бы коммунис-
тические газеты предоставляют
свои страницы церковным ие-
рархам, воспевающим якобы
благоденствовавшую царскую
Россию и рисующим большеви-
ков изначально и сплошь как
агентов «мировой закулисы»,
которые эту счастливую Россию
разрушили.

— Если говорить о такой
«антибольшевистской» пози-
ция, то она, по-моему, типична
сегодня дла многих наших пат-
риотических изданий.

— Вот именно. В том-то и
суть, что наше патриотическое
движение, на мой взгляд, никак
не может занять выверенную
позицию по отношению к совет-
ской истории и к церкви. При-
чем речь не только о правом
фланге — о монархистах, хрис-
тианских демократах и пр. (до-
статочно просмотреть хотя бы
аннотацию к новой книге В. Ак-
еючица с проклятиями Октябрь-
ской революции и Советской
власти). Увы, и «левый фланг»
— коммунисты, социалисты —
шарахается тут из ояной крайно-
сти в другую.

— Но хотелось бы, Михаил
Федорович, чтобы вы более
обстоятельно изложил* вашу
точку зрения на сей счет, соб-
ственную вашу позаншо.

— Пожалуйста. Только сразу
оговорюсь, что буду иметь в ви-
ду церковь не как мистическое
Тело Христово (куда входят гла-
ва церкви — Господь наш и Бог
Иисус Христос. Матерь Божия.
ангелы и святые), а как земную
организацию, «ведомство», име-
ющее свои «ведомственные» ин-
тересы. Церковь небесная и
церковь земная, конечно же.
взаимопроникают, но не тожде-
ственны.

— Здесь, наверное, не обой-
тись без какого-то историчес-
кого жскурса, ибо существо
затронутой вами дилеммы, ду-
маю, далеко не всем понятно.

— Церковь Хрисы. как и»вс-
стно. возникла в языческой Рим-
ской империи, подвергалась там
страшным гонениям, но ее прав
да одержала победу, и импера-
тор Константин Великий объя-
вил христианство государствен-
ной религией. В Византин, а по-
зднее и на Руси, принявшей пт
нес православие, церковь стала
чаетъю государственной маши-
ны. Сущность
необходимость для

шя Богу —

не поднимаясь до высот аскетиз-
ма и благочестия, но и не впадая
в соблазн богоборчества и бес-
стыдства.

В России, уже с XVI века став-
шей многонациональной и мно-
гоконфессиональной страной,
православие становилось не
столько объединяющим, сколь-
ко разъединяющим началом, а
потому постепенно заменялось
православной идеологией, свое-
го рода светской религией рус-
ского человека — служением
«Богу, царю и Отечеству», что
было приемлемо и для привер-

других конфессий. Тем
церковь способствовала

укреплению государства, но
вместе с тем все более связыва-
ла свою судьбу с судьбой господ-
ствующего класса, загнивание
которого особенно усилилось
после вырванного у Петра III
указа «О вольности

Диалог

дываться к иконам (а известных

идеализм, а между тем строили
государство социальной спра-
ведливости, то есть самое иде-
альное общество, какое только
возможно на земле. Они отвер-
гали религию, а на деле создали
свое учение-квазирелигию — со
своими основоположниками и
пророками, апостолами и муче-
никами, святынями и ритуалами.
Их борьба с религией потому и
была такой жестокой и беском-
промиссной, что речь шла о
схватке двух идеологий-квазире-
лигий, мирное сосуществование
которых в тех условиях было
просто невозможным. А то, что

б
религии оольшевизма пр

тивостояла не религия (право-
славие).

вряд ли нужно доказывать, на-
столько это очевидно тому, кто
знает подлинную, а не выдуман-
ную историю России.

лых было очень мало. А по жес-
токости разве белогвардейцы
уступали красноармейцам? Я
считаю, гражданская война при-
обрела у нас такой жестокий ха-
рактер не только потому, что
столкнулись классы угнетателей
и угнетенных. На мой взгляд, со-
циальная Октябрьская револю-
ция была еще и национально-ос-
вободительной борьбой русско-
го народа против европеизиро-
ванной интеллигенции, свысока
относившейся к простонародно-
му «быдлу» и мечтавшей о пере-
устройстве России на западный
образец. «Низы» отстаивали а
этой борьбе столетиями
равшееся «господами'
ческое достоинство, а «господа»
не могли примириться с таким
проявлением строптивости со
стороны «хама». В общем, с ка-
кой бы точки зрения ни подхо-
дить к оценке этой трагедии, на-

должил митрополит (впоследст-
вии патриарх) Сергий (Сграго-
родский), подписавший а 1927
году свою знаменитую деклара-
цию, смысл которой состоял в
том, что православный человек
может и должен быть лояльным
к власти гражданином своей Ро-
дины, радости и горести которой
(то есть Родины, а не власти, как
толкуют недобросовестные оп-
поненты) являются радостями и
горестями церкви.

— А каково сейчас отноше-
ние церкви к позиции высших
церковных иерархов того пе-
риода?

— К сожалению, в годы пере-
стройки и постперестройки в
жизни церкви все более заметен
отход от этой единственно пра-
вильной и отвечающей церков-
ным канонам линии патриархов
Тихона и Сергия. Все более ши-
рокое хождение приобретает
словечко «сергианство», пушен-
ное в оборот антисоветски наст-
роенными зарубежными священ-
нослужителями. Раздаются тре-
бования к церкви покаяться в
этом грехе, и, похоже, многие ие-
рархи склонны осудить мужест-
венный и богословски безупреч-
ный шаг владыки Сергия. Хотел
бы напомнить, что крупнейший
православный богослов XX века
профессор В. Н. Лососий безус-
ловно одобрил декларацию, а са-
мого владыку Сергия поставил в
один ряд с великими вселенски-
ми учителями и святителями,
сравнил с Василием Великим.

Надо признать, что «демокра-
ты», стремясь разрушить совет-
ский строй, использовали цер-

00 |ующие правила).

«В чем же на
ваша любовь к Христу?»

ской», по которому помещики

лото стада» избранных: встав-
ших Н1 у «кий пуп. отвержения
сеЛя и правслжкгтм. ^гим свя
тым людям бе фагтнчно. при ка
.ом строе ими живут — при ра

4
ном. камитллистиче1К<>м или со
циалистическом. всецело посвя-
тить себя (.муАснию Богу и
ближним молно и во дворце, и в
хижине, и в конщакре. Хряски
призывает к >ькикй святое *н
всех, но редко кто спосооен н,|
такой духовный подвиг иоо
«много зимы*, а мило избран
ных- По пому миллионы и мил
ЛИ(Мш люлей И1 поколения в но
Коление А И ли оЛычниИ диш>.и>

государственной службы, но ос-
тавались владельцами земель и
крепостных (дававшихся им
прежде именно за службу). Цер-
ковь, например, не выступила
против становившегося все бо-
лее .^справедливым и бесчело-
вечным крепостного права, а
призывала крестьян к терпению
и повиновению помещикам.

ежду проза-
династией Романовых и

еще более прозападной либе-
ральной интеллигенцией, с од-
ной стороны, и основной массой
народа — с другой, нарастали.
И когда в начале XX века боль-
шинство социально активной
части народа пошло за больше-
виками, низложив вслед за свер-
жением прогнившего царского
режима и буржуазное Времен-
ное правительство, церковь во
многом закономерно разделила
участь прежнею юсподствую-
щего класса. Народ, жаждавший
правды и справедливости, но не
нашедший их у прикрывавшейся
авторитетом церкви царской и
буржуазной власти, пошел ис-
кать свой идеал вне церкви и
принял веру тех. кто шал ко все-
мирному братству трудящихся,
подлинной свободе, равенству и
братству (во что это потом вы-
лилось — другой вопрос).

— Интересна ваша оценка
большевиков того времени.
С точки зрения вашей, право-
славного, верующего челове-
ка, — кто же они?

— Эти люди, считан), были
отнюдь не «воинами сатаны»,
каковыми их называют «право-
с.тавствуюшие». Они — не из
• малого стада» избранных, но и
не из противников Кота, не же-
лающих мироустройства по
правде Ибо искали правду, по-
своему следуя заповедям Хрис-
та: «блаженны алчущие и жаж-
дущие правды .... и «Блаженны
иннанныс м правду...» (Мф
5 6. 10).

Ьог смотрит на наши дела, но
СУЛИТ нас по чистше наших на-
мерений, ибо тольки Он знает.
•сак пойдет дело • действитель-
ности. А намерения тех. кто не
креннс боролся и Советскую
плат., были чистыми и возвы-
шейными Истинную же степень
веры каждого моет только Ь«м .

— Ио ведь большевики, да н,
пожалуй, многие И1 тех, кто
ПОШГ.1 1В НИМИ, АЫ.1И МВТГрМЯ-

лигтями. В Гммыииигтае своем
они не вгрили в Ьог а.

Что А. ОНИ Мит ЛИ СЧИТаП.
1сГ>н м;пери.| (Не |.,ми и шкре
шинатмя щ 1КЯКШО намека на

— Тогда логически вытека-
ет вопрос: что есть • вашей
трактовке православие как ре-
лигии?

— Да это же не только в моей
трактовке. Православие — упо-
добление Богу, жизнь строго по
заповедям Христа («Кто ударит
тебя в правую щеку твою, обра-
ти к нему и другую»; «Любите
врагов ваших»: «Пролай имение
твое и раздай нищим»; «Вогтю-
би ближнего твоего, как самого
себя» и пр.).

Живущих именно так мало
сейчас, мало их было и тогда,
когда все русские считали себя
православными. Православному
нужно быть не просто верую-
щим ( «и бесы веруют, и трепе-
щут» — Иак 2:19). а праведно
живущим, совершенным челове-
ком (Мф5:4К). «Что полым,
братия мои, если кто говорит,
что он имеет веру, а дел не име-
ет? Может ли эта вера спасти
сю'! Бели брат или сестра наги и
не имеют дневного пропитания,
а кто-нибудь из вас скажет им:
«Идите с миром, грейтесь и пи-
тайтесь», но не даст им потреб-
ного для тела: что пользы? Так и
вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Иак 2 : 1 4 — 17).

Кто же станет всерьез ут-
верждать, ига в царской России
не было сирых и голодных, уни-
женных и оскорбленных, мимо
которых равнодушно проходили
сытые и довольные собою гос-
пода? Был ли православным че-
ловеком помещик, продававший
своих крепостных поштучно, с
разделением семей, ноль ював-
шнйся своей властью нал раба-
ми, чтобы принуждать крестья-
нок к сожительству? С лруюй
стороны, ясно, что и большинст-
во народа жило по-христиански
лишь «по мере КНМОАНОСТИ" —
соблюдало обряды, но жизнь
лих людей оставалась язычес-
кой, лишь прикрытой облегчен-
ным подобием православия.

Ла. идеалом русскою народа
была Святая Русь Но ло Пыл
именно идеал, народная мечта, и
только современные ••мраво-
славствуннцие» могут выдавшь
*ш нее существовавшую кома-
либо реально 1\ксим>

— Обличители Гммыпгаи I-
ка, пгречнеляя п и преступле-
ния, чисто евщывшит их г *тг-
ЩМОМ. С ВОННГТВ> Н1ЩНМ 0Т1ПО-
жнем. При пни вчмди. прям»
или икняин, имеет (я в виду,
ЧТО Лр€»К.1ЯТЫМ -крйСИЫМ-
против»с1оя.ш чуть ш не свя-
тые «белые».

И ло гоже тереднпя иод
иконка И( тинмо вер\*ниия и

до честно признать: правда и
справедливость в несравненно
большей степени — на стороне
красных.

— Один из главных аргумен-
тов против большевиков — их
жестокое отношение к церкви
и церковникам, то есть свя-
щеннослужителям. Сейчас, на-
пример, это опять вовсю под-
нимает бывший коммунист, а
ныне ярый антикоммунист
Александр Яковлев. В сего-
дняшних политических целях,
конечно.

— Напомню: когда больше-
вики взяли власть, почти никто
из их противников внутри стра-
ны и за се пределами не прини-
мал это всерьез — различие бы-
ло лишь в том, через сколько
дней ожидали падения «узурпа-
торов». И большинство духо-
венства оставалось во власти
своих традиционных представ-
лений, не смогло понять народ-
ных чаяний Об /том прекрасно
написал в свое время митропо-
лит Вениамин (Федченков).
книга воспоминаний которою
• На рубеже двух лю«». вышед-
шая недавно, — на мой в 1Г.1ЯЛ.
одна из самых нужных совре-
менному русскому человеку.

Разумеется, среди духовенства
и мирян в те годы были мучени-
ки за веру — кто пострадал не-
винно, прощая своих мучителей
и молясь за них. Но неизмеримо
больше было тех, кто пал жерт-
вой своей политизированности и
приверженности устаревшим
вонрениям на судьбы России. В
интереснейшей книге профессо-
ра (киш лова С. В Троицкою
•О неправде карловацкого рас
кола- (Париж. 1%0; М . 1942)
глубоко проанализирована вся
история взаимоотношений Со-
ветской власти и Русской право-
славной церкви, в частности, по-
казана зволиншя В1глялов пат-
риарха Тихона (Бславина). при-
численного ныне к лику святых.

Патриарх начал с обличения
большевиков Но он не бляю-
словил и белое движение, а при
звал весь нирол к покаянии). Ча-
тем пол страхом отлучения м
претил священнослужителям и
мирянам боршься против Со-
ветской власти, а в последний
день пиши призвал «всех во>

ковь в своих корыстных
Был пушен слух (так и остав-
шийся бездоказательным), будто
многие священнослужители яв-
лялись агентами КГБ. Церковь
проявила монархические, то есть
антисоветские, симпатии, под-
держала претендента на россий-
ский престол Георгия, якобы Ро-
манова. Ее использовали для
протаскивания идеи реституции
(возвращения собственности до-
революционным владельцам, на-
чав с возвращения храмов, икон
и пр.). Затем же. когда она сыг-
рала эту свою рать, «демокра-
ты» бросили ее на произвол
судьбы, предоставив ей самой от-
биваться от полчищ проповедни-
ков чуждых конфессий — вплоть
до оккультистов и прямых сата-
ннстов, которым открыта теперь
дорога в нашу страну.

А так как большинство наших
соотечественников, даже неза-
висимо от их политических
убеждений, в той или иной сте-
пени остаются советскими
людьми, они. по моему мнению,
воспринимают антисоветизм
значительной части священно-
служителей и мирян как прояв-
ления крайней русофобки и ан-
типатриотизма. В немалой сте-
пени, думаю, именно этим объ-
ясняется, что православные хра-
мы сейчас посещает менее одно
го процента русского населения.
Хотя тут сказываются и другие
болезни церкви (как земной ор-
ганизации, ведомства), о кото-
рых нужен особый разговор.

— В чем я » видите вы основ-
иую проблему церкви наших
дней?

— Это, по-моему, забвение ею
(я значительной мерс) главной
своей миссии. Господь и Бог Ни
сус Христос был не только со-
вершенный Ьо(. но и совершен-
ный Человек, высший образец
человеческого благородства.
Церковь для того и создана, что.
бы ло конца веков сяидетсльст
вовать вновь вступающим в
жи)нь людям, что миру однажды
был явлен пример тою. кик надо
жить, чтобы не ссякршить ни

ЦС|>Ы4И ПКЧИЙ1КЧН В СИС ОТВС1
с таенное в|ч:чя строительства
общею бла1 оимлояния народа
слития с нами в юрячей молит
ве Всевышнему о иииюслании
помощи гшГючс крестьянской
И1.Н1И в ее трудах для оЛшеил
|*1ЛМО1И ГН.Н . 1 - И /111 ПОНЯТНО

. пятым в миру
Люди, чистые сердцем, и я на

ши дни пришляг в церковь, что-
бы найти (гтяст на высшие во
просы челок ческою бытия —• о
смысле жизни, о предназигк
иии чежшекц. месте ст о в миро-
•лании Они котят увидеть жи
вой пример святой жизни, обоя
К'Ц для подражания, в находя!
тям в большинстве случаев на
стявлсиия. как правильно цитр
ИШТ1. К|ЧЧТН<Я' 1ИПМГИИС. К 1,КП.

ИОК1ОИ1.1. I ЫИИТ1. 11К-ЧИ НрИКЛй

В лучшем случае выслушают
проповедь, оторванную от забот
нашего времени. Посетив один
храм, другой, третий и не найдя
там Христа, человек возвраща-
ется к безрелигиозной жизни
или идет к баптистам, адвентис-
там седьмого дня, мормонам, ие-
говистам. А священнослужите-
ли потом с искренним недоуме-
нием спрашивают: а чем причи-
на ухода людей в секты?

— А отчего, во вашему мне-
нию, таи склвдываетса?

— Конечно, всех наших батю-
шек не упрекнешь в равнодушии
к судьбам людей и самой церкви.
Как говорил мой покойный ду-
ховный отец схииеромонах Сами-
сон (в миру — граф Эдуард Си-
вере), ныне уже широко извест-
ный и почитаемый как святой
еще без церковной канонизации,
«весь ужас в том, что наши ду-
ховные учебные заведения не
обеспокоены, что священники
механически служат, поэтому
большей частью их работа на-
прасна... Мы не учились христи-
анству на земле, а заменили асе
это обрядами и формой. Пастырь
— это воспитатель, и предста-
тель, и разрешитель. Три миссии
на его плечах. А сейчас они ника-
кой миссии не несут. Они требо-
исполнители и больше ничего...»

А могут ли показать Христа
другим людям те, кто сам Его не
видел? В итоге же получается,
что церковь порой вместо Хрис-
та показывает саму себя.

Когда отдельный человек ста-
вит себя на место Бога, церковь
это осуждает как проявление
сатанизма, А о том, что и ей
нельзя ставить себя на место
Христа, кажется, не сказал еще
ни один богослов. Верую, что и
в нашей церкви при всех ее не-
мощах действует по-прежнему
благодать, признаю, что «кому
Церковь не Мать, тому Бог не
Отец», и все-таки котел бы, что-
бы она больше говорила о Хри-
сте, чем о себе.

Вот когда распинали Христа,
апостол Петр, убоявшись, что и
его могут казнить вместе с Учи-
телем, трижды отрекся от Него.
И потому Христос, воскреснув и
встретив Своих учеников, спро-
сил трижды Петра, любит ли он
Его. Хочется сегодня о том же
спросить каждого христианина и
церковь в целом: «Любите ли вы
Христа?» И если любите, то до-
кажите это на деле.

— А что значит это дла вас а
первую очередь?

— Не только спасать свою
душу, но и всеми силами спо-
собствовать процветанию своей
земной Родины, а следователь-
но, и участвовать по мере сил в
борьбе за наиболее справедли-
вое общественное устройство,
отвечающее моим представле-
ниям о правде, отстаивать кото-
рую нам завещал Господь. Это.
думаю, особенно важно сего-
дня, когда, по словам власть
имущих, капитализм вроде мы
не строим и к социализму или
коммунизму не идем, когда сму-
та в головах и душах людей не-
имоверно усилилась.

— Ну а можем лн мы сегодня
реально говорить о неучастии
церкви а политике?

— Я бы сказал, странное оно
сейчас, это неучастие. На деле
выходит так. Прославлять мо-
нархию — вроде не политика, а
вот разъяснять достоинства со-
циализма — политика, причем
предосудительная Но ра>ве в
Нвангелии говорится об этом?

По моему представлению, в
той ситуации, какая сложилась
ныне, церковь и отказавшийся
от оголтелого богоборчества со-
циализм — не противники, а со-
юзники. Думается, церковь наша
просто не может не поддержать
тех. кто выступает против людо-
едского, явно антихристианско-
го «нового мировою порядка».
Актж(«етизм и антикоммунизм
мно! их верующих сегодня ничем
нс «приданы Енпсе тою. полу-
чается, что эти люди обиделись
на историю за то, что она пенила
так. как пошла, а не так. как им
хотелось бы А поскольку она
пошла так не без промысла Ьо-
жнею, то получается, что эти
критики, считающие себя самы
ми <гто ни на есть верными пра-
вославными, на деле окн 1ывамп°
ся сам ли нс боюборшми.

Хотелось бы надеяться, что
верующие православные, мои
С'имсчсстнсииикк. будут все
больше в рядах тех. кто отстаи
вш;т не только величие России.
ИО И ПрввОу В НШЦСЙ 1СМИОЙ ЖИ1
ни. * то ль необходимую человеку
и ныне, и и вечности

Ив
Страша* картина откры-
кь глазам посетителей од-

ного и] старейших во Львове
баш. Неизвестны* зло-

кресты, разворотили гробни-
цы. Больше всего пострадало
захоронение узивков концла-
гера «Талергоф». Вблизи
раскованных могал негодяя-
ми были разбросаны остатки
гробов, множество человече-
ских костей.

Именно здесь

1914 году аветрвйсиша
тями в их пособниками
замучены н уничтожены
вместе с семьяма жители
Западной Украаны, хоть в
чем-то симпатизировавшие
России. Происшедшее в ны-
нешние дни • совремеиаой
Украине — вовсе ис из рада
вон выходящий случай. Это
скора* всего закономерный
результат проводимой

ненависти н национальной
исключительности. До сих
пор за подобные выходка
еще ннкто нс был наказан.

«Мисс и мистер
Синема»

Так назывался конкурс, прошедший а рамках между
родного фестиваля «Лики любви». За новый титул боро-

сь 20 молодых актеров и актрис из 11 стран. Оценива-
лись не столько внешние данные конкурсантов, сколько их

рофессиоиапьные способности.
Серебряные венцы получили студентка театрального

училища им.Щукине Наталья Антонова (Россия) и актер на-
ционального театра им.Купалы Эдуард Трухменёв (Бело-
руссия).

Фото Ильи ПИТАЛЁВА.

первую очередь за счет разум-
ной налоговой налипши.

Николай МОРОЗОВ.коммунистическим
идеям

В Казани очередной
Компартии Республики Татар-
стан выдвинул кандидатом на
ноет президента республики
директора акционерного об-
щества «Казанский уксусный
завод» Ранили Габярахманоаа.
Претендент на вышли) «ост
республики не состоит • рядах
К П Р Т , но, согласно иаалеии-

в прессе, «симпатизирует

Необычно было млеть свя-
щеннослужителей с боевыми
наградами на расах. Батюшка
надели ордена н медвян но
случаю аручениа им а Ростов-
ском еяаршальиом управле-
нии патриарших юбилейных

ых 50-л*-

тню Победы. У отца
(Тарасеико), например, два

рндер
ких позиций: Татарстан дол-
жен оставаться а составе Рос-
сийской Федерации; прави-
тельство необходимо форми-
ровать исключительно по де-
ловым качествам министров;
частная собственность имеет
равноправие с государствен-

Р
скота и Отечественно* вой-
ны. Есть у него и церковные
награды. Воевал на Первом
Украинском фронте. Был
танкистом. Дважды ранен, го-
рел а своей боевой машане
под Киевом.

ной; к религии надо относить-
ся спокойно. На вопрос каким
образом претендент иа пост
президента собирается -яытя-

•еспублику нз кризиса,
он ответил, что «перекроет
все каналы раствекиваниа на-

кам вручал грамоты митропо-
лит Ростовский и Нотечеркас-
скнй Владимир. На церемония
вручения присутствовали
представители штаба Северо-
Кавказского военного округа.

Марлей КРЮКОВ.

СПОРТ-

Рывок в
Баскетбол.

йцы нежданно негаданно в европейском
первенстве поддали жару греческому «Олимпиакосу» —
78 72 Скажете, ничего особенного? Кабы это а Москве бы-
ло, а УСЗ — тогда, пожалуй, ничего особенного. Но • Афи-
нах...

Победа эта там значительнее, что дала все карты в руки
россиянам при завершении группового турнира Напомню:

мы первые, а для выхода а следующий этап достаточ-
но зацепиться и за второе место. Уже е этот четверг ЦСКА
дома проведет очередной поединок чемпионата Европы —
в Москву приезжает испанская «Уникака».

Не отстает от друзей соперников и московское «Дина-
мо» В европейском «убке бело голубые принимали хор-
ватский «Зриньааац» — да да, именно ему прошлой осе-
нью москвичи предосадно уступили. Все собравшиеся а
УСЭ ЦСКА жаждали реванша — и тренеры, и зрители, и, ко-
нечно, сами игроки москвичи Результат превыше всего!
Победа «Динамо» — и вопрос о выходе в полуфинал снят с
повестки дня. можно корректировать задачу минимум, ну а
победе гостей — и ик шансы на выход сильно крепчают.

Реванш состоялся!
• успехи россиян а континентальных турнирах

Юри* ГОЛЫША*,
Владислав ЛОМРЛЧгВ.

подготовил Алшксандр СЕГАЛ.
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