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ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И ВЦСПС 

ОБЩЕСТВО В ПУТАХ ПРЕСТУПНОСТИ. КАКОЙ ВЫХОД? 

ИЗДАЕТСЯ С 20 ИЮЛЯ 1924 Г. 

ВЕЛОСПОРТ 
ПАРЙЖ. Старт «Тур де Франс» в этом году 

будет дан 6 июля в Лионе. А завершится самая 
трудная и самая престижная велогонка про-
фессионалов 28 июля — по традиции на Ели-
сейских полях в столице Франции. 

Сообщая об этом, организаторы соревнований 
добавили, что постарались «развести» гонку с 
футбольным чемпионатом мира-90 в Италии. 

ФУТБОЛ 
ПАРИЖ. Лидер первенства Франции по фут-

болу — клуб «Бордо» впервые в этом сезоне 
потерял очко в матче на своем поле, сыграв 
вничью с занимающей третье место командой 
«Монако». Теперь у «Бордо» 42 очка после 29 
матчей, а у «Монако» 35 после такого же коли-
чества игр. 

Второе место занимает клуб «Марсель», наб-
равший после 27 матчей 39 очков; «Тулуза», 
цвета которой защищает Хидиятуллин, — на 
восьмом месте (28). 

БЕРН. Федерация футбола Румынии} сможет 
получить около 200.000 долларов от товарище-
ского матча между сборными Румынии и Швей-
царии, который состоится 3 апреля в Люцерне. 

Швейцарские организаторы встречи, футбо-
листы и официальные представители отказа-
лись от гонораров в пользу Румынской федера-
ции футбола. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
МАДРИД. Самое «быстрое» время зимнего 

легкоатлетического мирового сезона-90 в беге 
На 60 м показала на соревнованиях в мадрид-

ском «Паласио де Депортес» Мерлин Отти 
(Ямайка) — 7,08 сек. У мужчин на 60-метровке 
лучшим был нигериец Чеди И м о — 6,55, а на 
той же дистанции с барьерами экс-рекордсмен 
мира американец Рейнальдо Нехемиа (7,54 сен.) 
опередил соотечественника, нынешнего рекорд-
смена мира, чемпиона двух Олимпиад— в 
Лос-Анджелесе и Сеуле, Роджера Кингдома 
(7,60). 

По неудобной, «коротковатой» (всего 160 м) 
беговой дорожне крытого стадиона Сандра Гас-
сер (Швейцария) пробежала 1000 м за 2 мин. 
37,11 сек. — быстрее всех в залах мира ны-
нешней зимой, всего на 2 сек. «медленнее» выс-
шего мирового достижения. 

БАСКЕТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР. Мужские команды. 15 

марта. РТЙ (Минск) — «Динамо» (Москва) — 
81:92 (43:47). 14—15 марта. «Шахтер» (До-
нецк) — СКА (Алма-Ата) — 76 : 100 (44 : 57), 
72 : 71 (44 : 39). Женские команды. 16 марта. 
«Адис» (Абовян) — «Динамо» (Киев) — 84 :98 
(48:44) — пропущенный матч 1-го круга. Про-
водился в Москве. 

ВОЛЕЙБОЛ •;':• 
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ. Мужчины. «Автомоби-

лист» (Ленинград) — «Локомотив» (Киев) — 
3 : 0 (15:2, 15:7, 17:15). 

ЙТАСС). 

АПЛОДИСМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЕДАЮТСЯ 
Осенью прошлого года о по-

селке Сельцо, что на Брянщине, 
узнала вся страна. Здесь про-
изошло событие, заставившее 
юристов вспомнить о почти за-
бытой 79-й статье Уголовного 
кодекса РСФСР, которая преду-
сматривает наказание за массо-
вые беспорядки. 

В ту сентябрьскую субботу в 
Сельце гуляли две свадьбы. На 
одну из них, з столовую, напра-
вилась группа молодых парней, 
возжелавших без приглашения 
приобщиться к столу. . Возник 
конфликт. . Где уговорами, где 
мерами покруче его удалось по-
гасить. 

Но позже, разогретые алко-
голем, подростки оккупировали 
Дом культуры. Завязалась дра-

столь частый в нашей юридиче-
ской практике акт не был не-
ожиданностью. Некогда Сельцо 
считался спортивным оазисом в 
области. В том немалая заслуга 
бывшего директора местного 
химзавода Героя Социалистиче-
ского Труда В. Майнариани. 
Под его руководством создана 
вся социальная инфраструктура 
в поселке. В том числе постро-
ен Дом спорта, стадион с под-
трибунными помещениями, теп-
лый плавательный бассейн, игро-
вой павильон. Во всей области 
ничего подобного нет. 

Спортивное хозяйство попало 
в хорошие руки. Всю душу 
вкладывал в работу председа-
тель спортклуба «Сокол» Миха-
их Никитич Аверин. К сожале-

TEETH 
ка. Пришлось вмешаться мили-
ции. Действия блюстителей по-
рядка не понравились местным 
гладиаторам. Юнцы сбились в 
стаю и решили прямо здесь, на 
площади перед ДК, взять у 
обидчиков реванш. Вооружив-
шись камнями и кольями, обра-
стая подвыпившими девицами 
и зеваками, толпа стала надви-
гаться на милиционеров. Вот 
уже полетели камни, вот уже 

лц преду iipcuvno/i 
лы в воздух. Кто-то выкрикнул: 
«Патроны у них холостые! Впе-
ред!» Ситуация выходила из-
под контроля, и милиционеры 
стали стрелять перед собой в 
асфальт. От рикошета появи-
лись раненые, а 30-летняя Р. 
Гришина, пришедшая образу-
мить своего агрессивного сына, 
была сражена насмерть. На не-
которое время толпа оцепенела, 
но затем учинила страшный по-
гром. 

Только глубокой ночью уда-
лось остановить бесчинстза. Бы-
ли арестованы шесть наиболее 
активных участников массовых 
беспорядков. Все они — моло-
дые люди, самому старшем/ 25 
лет, остальным — восемнадцать 
и меньше. 

Виновные понесли Наказание. 
Но примечательным стал и дру-
гой факт. Областной суд вынес 
частное определение jB адрес 
облспорткомитета, обратив его 
внимание на неудовлетворитель-
ную постановку физкультурно-
спортивной работы в сельцов-
ском спортклубе «Сокол». 

Признаться, для меня этот не 

нию, болезнь скосила Майна-
риани, ушел на заслуженный от-
дых и Аверин. И вот лишь 
только женская 1 команда 
по ручному мячу, возглавляемая 
заслуженным тренером РСФСР 
И. Каспаровым, успешно высту-
пает в республиканских состя-
заниях. Но если бы кгэ знап, 
какой крови стоит это и самой 
команде, и ее наставнику. Впро-
чем, знают. И в Сельце, й в 

меры площадки играть не поз-
воляют), что «умер» мужской 
гандбол, воспитавший многих иг-
роков высокого класса, в том 
числе олимпийского чемпиона 
Валерия Гопина, что из около 
полутора десятков видов спор-
та, процветавших в «Соколе», 
осталось несколько, да и те едва 
тлеют. 

Итак, развал. О нем; кстати, 
недавно шла речь на отчетно-
выборной конференции «Соко-
ла», которую удалось собрать 
лишь со второй попытки. Выяс-
нилось, что последние годы в 
спортклубе не было даже своего 
органа управления, а его ны-
нешний председатель Г. Корне-
ев «посажен» в кресло едва ли 
не подпольно. На конференции 
люди говорили с болью о сегод-
няшнем бескрылом «Соколе», 
вспоминали о том недалеком 
времени, когда в Сельце царил 
настоящий спортивный бум. 

Причину бед видели прежде 
всего в поразительной лености 
Корнеева. И в его удивительной 
непотопляемости. Не физкуль-
турникам он служит, а руководи-

телям завода угождает. Не ус-
кользнул от делегатов конфе-
ренции и такой факт: админист-
рация завода, следуя моде оз-
доравливаться, тоже создала 
свою группу. А комнатой отдыха 
после тренировок избрала... ка-
бинет Корнеева. И потому ад-
министрация отчаянно, вопреки 
элементарной здравой логике, 
защищала угодного им человека. 
Особенно усердствовал секре-
тарь парткома Ю. Михеев, при-
меняя худшие образцы из ко-
мандно - административного ар-
сенала: «Это все критиканство, 
очернительство...» 

Аппаратчик взял верх. С на-
деждой еще смотрел я на пред-
седателя облсовета В Д Ф С О 
профсоюзов А. Панкратова и 
секретаря облсовпрофа Н. Под-
стригича. Думал, может, они на-
конец назовут вещи своими име-
нами, может, настоят на более 
демократичной процедуре выбо-
ров? Куда там... 

Позиция облспорткомитета бы-
ла ясна еще раньше. Обте-
кать острые углы, уходить от ре-
шения принципиальных вопро-
сов, похоже, становится генети-
ческой чертой руководителей 
спортивного штаба области. От 
своего предшественника, преус-
певшего в замалчивании многих 
проблем на протяжении десят-
ков лет, ее унаследовал и ны-
нешний председатель облспорт-
комитета А, Данилкин. 

Теперь всем известно, что в 
сельцовском «Соколе» в послед-
ние годы неуютно чувствовали 
себя толковые работники. Так, 
обманули с жильем, а потом соз-
дали невыносимую жизнь супру-
гам—тренерам по плаванию Мо-
гилевцевым, у которых, между 
прочим, занимались трое из ак-
тивных участников того сентябрь-
ского шабаша. Покинули Моги-
левцевы Сельцо, и оказались 
ПЯПНИ RlwrMRIllMf? ПЯПППТЬ ПРП-
команда. 

Шестерка парней на скамье 
подсудимых — только опасное 
острие проблемы. Около 1700 
молодых людей в прошлом году 
на Брянщине преступили закон. 
Кривая преступности резко пол-
зет вверх и в этом году. Как 
правило, подростки объясняют 
свою агрессивность бездельем, 
равнодушием взрослых, отсутст-
вием организации интересного 
досуга, , 

А посему «сельцовский синд-
ром» не может рассматриваться 
как случайность, исключение из 
правила. Не поручусь, что в эти 
дни где-то в другом районе не 
зреет подобный инцидент. Осо-
бенно когда видишь, как быстро 
забываются нашими руководи-
телями горькие уроки. Ведь в 
том же поселке Сельцо после 
сентябрьского побоища в моло-
дежной среде все осталось без 
изменений. 

А. КОСТРЫКИН, 
•, корр. газеты 

«Брянский рабочий». 
БРЯНСК. 

ДВЕ ЧУМЫ XX ВЕКА мерте льный укол 
Допинг и СПИД. Две чумы конца нашего столетия. О них 

сейчас говорят. На первый взгляд, казалось бы, вещи это со-
вершенно разные, но вот какой неожиданный поворот: из-за 
нехватки у нас в стране одноразовый шприцев именно анабо-
лические стероиды — самый распространенный вид Допинга 
— могут привести к настоящей эпидемии СПИДа, этой страш-
ной и неизлечимой болезни. 

В прошлом году Гсскомспорт СССР принял постановление о 
дополнительных мерах по борьбе с допингом. Но можно ли счи-
тать его панацеей от всех бед? Ведь допингконтроль проходят, 
как правило, члены сборных, а запрещенными препаратами 
«балуются» и многие представители, так сказать, среднего зве-
на. Более того, при проверке одной из спортшкол выясйилось, 
что стимуляторы используют даже тринадцати-четыриадцати^ 
летние подростки. Вот почему специалисты опасаются, что, 
увы, недалек тот день, когда может вспыхнуть эпидемия 
СПИДа. В частности, это беспокоит заведующего лабораторией 
ЦНИИС С. ПОРТУГАЛОВА: 

— Мало того, — говорит он,— 
оказалось, что сотни и тысячи 
культуристов в атлетических клу-
бах и самодеятельных секциях 
типа люберецких «качалок» вов-
се не ради олимпийского золо-
та, высоких гонораров горстями 
глотают стероидные таблетки и 
делают себе уколы — лишь бы 
поскорее накачать мышцы. Из-
за дефицита одноразовых шпри-
цев применение допинга в по-
добных секциях несет опасность 
распространения СПИДа. Та-
кие «качалки», где десяток мо-
лодых парней пользуется одним 
шприцем, еще не привлекли 
внимания Минздрава СССР. 
Между тем трагедии в Элисте и 
Волгограде могут в будущем по-
казаться мелкими очагами зара-
жения СПИДом, если учиты-
вать масштабы увлечения мо-
лодежи атлетической гимнасти-
кой. 

Ясно, противник гораздо серь-
езнее, и только карательными 
мерами — допингконтролем, ди-
сквалификацией спортсменов 
его не победишь. 

— Что же выходит на первый 
план? 

— На мой взгляд, антидопин-
говое образование. Надо вы-
пускать буклеты, видеофильмы, 
брошюры, книги, которые в до-
ступной форме могли бы рас-

сказать о допингах, их вреде, 
борьбе с ними. В мире уже 
давно ведется такая пропа-
ганда. А наши беды обычны — 
низкое качество оформления, 
малое количество антидопинго-
вых материалов, трудности с их 
распространением. Усилий од-
ного Госкомспорта не хватает. 

— Возможно, часть вопросов 
мог бы взять на себя общест-
венный Антидопинговый коми-
тет? 1 

— Да, Но путь здесь один — 
использование различных фон-
дов и спонсоров, поскольку, не 
имея личных средств, этот коми-
тет вынужден будет выполнять 
лишь контрольные функции. 
Спрашивается, а где же другие 
ведомства и организации? По-
жалуй, только средства массо-
вой информации, первыми забив 
тревогу, поддерживают накал 
борьбы с «чумой спорта XX 
века». Госкомитет по образова-
нию, спортивные органы комсо-
мола и профсоюзов либо не зна-
ют о проблеме допинга, либо 
не видят в ней особой опасно-
сти. Пассивна и медицина. Прав-
да, Минздрав СССР, а также Та-
моженное управление ввели ог-
раничения на провоз и продажу 
в аптеках допинговых препара-
тов. Практически не вступают 
в борьбу со стимуляторами вра-

чебно-физкультурные диспан-
серы. Аппаратура дня допинг-
контроля закупается исключи-
тельно за рубежом, а это неде-
шево. 

— В общем, до решения проб-
лемы еще далеко... 

— Так считаем не только мы. 
Например, более 60 процентов 
опрошенных в США спортсме-
нов, на вопрос, прибегли бы они 
к допингу при гарантии полу-
чения олимпийского «золота», 
даже зная о смерти от ослож-
нений через 10 лет, ответили 
утвердительно. 

Современный спорт высших 
достижений с его коммерциали-
зацией, баснословными бары-
шами, культом чемпионов и тех-
нологией их подготовки далеко 
ушел от кубертеновских идеа-
лов. Понятно, профессионалам 
приходится работать в услови-
ях постоянного перенапряжения 
всех ресурсов организма. Вот 
почему допинги вновь и вновь 
притягивают к себе атлетов. По-
моему, самое время нам, меди-
кам, задуматься, нельзя ли вы-
шибить клин клином? Смысл 
альтернативы прост: запрещая 
допинг, дай замену. Это требу-
ет разработки альтернативной 
фармакологии, которая помо-
жет спортсмену повысить рабо-
тоспособности и не нанесет вре-
да организму. Если государст-
во считает проблег у допинга до-
статочно серьез -о. . то оно 
должно выделить средства на 
исследования и развитие этой 
области спортивной медицины. 
Тогда и парень, пришедший в 
зал атлетизма, и спортсмен-
профессионал при возможности 
выбора и Достаточной информа-
ции наверняка выберут безвред-
ное средство. 

Д. СРЕБНИЦКАЯ. 

$ Международная феде-
рация регби готова оказать 
практическую помощь а под-
готовке советских тренеров, 
арбитров я организации ста-
жировки наших игроков во 
французских клубах. Об этом 
заявил в Москве на встрече 
с заместителем председателя 
Госкомспорта СССР А. Коле-
совым и представителями 
Федерации регби СССР вице-
президент ФМРА Шарль Дю-
ран. Он также сообщил о ре-
шении международных per-
бийных федераций запретить 
спортсменам аыступать од-
новременно з командах по 
регби и регби-13. 

А. Колесов, а свою оче-
редь, проинформировал пред-
ставителя ФИРА о намерении 
заявить сборную команду 
СССР для участия в третьем 
розыгрыше Кубка мира. 

# Доброе сотрудничество 
на благо спорта — это про-
сто здорово! Особенно для 
развития спорта юношеско-
го, к которому, что греха та-
ить, внимание у нас не всег-
да на уровне. И похоже, что 
официальный международ-
ный теннисный турнир с уча-
стием юношей и девушек до 
18 лет, традиционно проводи-
мый в нашей стране, обрета-
ет новую жизнь. Ибо подпи-

«Таис спорт», который име-
ет свой теннисный клуб и 
совсем недавно был соучре-
дителем московского турни-
ра «Все звезды» с участием 
А. Чеснокова, наших знаме-
нитых ветеранов. Ныне приг-
лашения для юных «звезд» 
разосланы в более чем 20 
стран мира. Кстати, призовой 
фонд, учрежденный «Таис 
спорт», составит 30 тысяч 
рублей. Сами же состязания 
пройдут на новой теннисной 
базе Госкомспорта России в 
Адлере — в апреле. 

ф Экзотический ли вид 
спорта — карата? Его родо-
начальники японцы вряд ли 
утвердительно ответят на этот 
вопрос. Однако это не поме-
шало сборной Японии по ка-
ратэ, стиль «киокушинкай», 
принять приглашение органи-
заторов выступить на между-
народном фестивале экзоти-
ческих видов спорта, который 
пройдет, по уточненным дан-
ным, в Киеве с 3 по 6 мая* 
Японские мастера также про-
ведут семинары для совет-
ских специалистов. 

® Федерация • . футбола 
Молдавии отныне становится 
самостоятельной обществен-
но - государственной органи-
зацией. Такое решение было 
принято на учредительной 
конференции, на которой шел 
деловой, заинтересованный 
разговор о дальнейшем раз-
витии самого массового вида 
спорта в республике'. Феде-
рация совместно о Госком-
спортом Молдавии будет ру-
ководить республиканским 
футболом. Председателем ис-
полкома совета федерации 
избран Г. Кушнир. 

Ц <5...Мы решили попы-
таться наладить выпуск изда-
ния, в котором будем бороть-
ся за благородные идеалы 
спорта» — говорится в обра-
щении к читателям редкол-
легии «Стадиона» — вестни-
ка Ленинградского отделения 
ТАСС и ассоциации спортив-
ных журналистов Ленингра-
да. На днях «стартовый» но-
мер этой новой спортивной 
газеты города на Неве вы-
шел в свет 100-тысячным ти-
ражом. 

• 

@ «Спорт и труд — рядом 
идут!». Смысл этой бойкой 
фразы раскрыли массовые 
состязания первой Рабочей 
спартакиады профсоюзов, 
финалы которой прошли осе-
нью прошлого года в Москве. 
Президиум ВС В Д Ф С О 
профсоюзов постановил про-
вести вторые подобные со-
ревнования, которые теперь 
будут называться Всесоюз-
ной спартакиадой трудя-
щихся, в столице в июле 1993 
года. 

Был также одобрен проект 
Государственной программы 
по профилактике заболеваний 
и формированию здорового 
образа жизни населения стра-
ны на период до 2000 года. 

Динамовцы Москвы ликуют. Только что Ломакин провел четвертую шайбу в ворота «Спартака», и товарища по команде 
спешит поздравить Антипов. А когда прозвучала финальная сирена, уже все динамовцы высыпали на площадку: они — 
чемпионы страны! Фото А, Федооова. 

. Д . 

кале 
Капитан команды всегда капитан, и всегда и везде, в минуты 

радости и печали, он впереди. В четверг в половине седьмого 
вёчера капитан московского «Динамо» Анатолий Семенов, вы-
играв первое вбрасывание шайбы, повел партнеров в атаку, а спу-
стя несколько часов, уже в раздевалке, он первым подошел к сто-
лу, на котором победителей ждали бутылки с шампанским. 

— Не могу сказать, когда мы 
поверили в выигрыш золотых ме-
далей,—-поделился впечатлениями 
Семенов. — Главное, что мы 
стремились к сегодняшней побе-
де весь сезон и добились своего. 
Спасибо всем, кто готовил нас, 
кто верил в нашу победу, кто 
всегда поддерживал нас. 

Хоккеисты «Динамо», новые 
чемпионы страны, завершили 
долгий путь к золотым наградам. 
Допускаю, что найдутся люди, 
которые осудят и чемпионов за 
нарушение режима, и меня, за 
то, что, попав в раздевалку, свя-
тая святых, поведал об этом 
традиционном ритуале. Но не 
будем ханжами. Несколько глот-
ков шампанского в такой радост-

ный вечер — не повод для осуж-
дения, тем более что этого тор-
жественного момента динамовцы 
ждали 36 лет. 

Среди тех, кто зашел в разде-
валку поздравить новых чемпио-
нов, были народный депутат гене-
рал-майор В. Сысоев, бывшие иг-
роки А. Голиков, В. Семенов, М. 
Слипченко, С. Светлов, С. Пе-
тухов, старейшина динамовско-
го клуба, участник Великой Оте-
чественной войны О. Толмачев, 
завоевавший в 1947 и 1954 го-
дах две золотые медали. 

— Забыл, когда надевал эти 
награды,— поведал ветеран, — 
а сегодня не удержался. Был уве-
рен, что наши выиграют, а мои 
две медали станут им своеоб-
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— Мы с Владимиром Юрзи-
новым играли еще в детской 
команде, когда «Динамо» пос-
ледний раз стало чемпионом, — 
вспоминает начальник команды 
Виталий Давыдов. — Но связь с 
тем поколением не прерываем. 
Спасибо Олегу Васильевичу, что 
зашел к нам. Завтра отметим 
76-летие нашего первого тренера 
Аркадия Ивановича Чернышева. 
Сегодня он звонил нам на базу 
в Новогорск, поинтересовался 
настроением, пожелал удачи. Мы 
рады преподнести ему в день 
рождения выигрыш чемпионского 
звания, i 

Символично, что за, сутки до 
нашей последней игры Золотая 
Звезда Героя Соцтруда была 
вручена Льву Ивановичу Яшину, 
который блистал не только на 
футбольных полях — он защищал 
ворота нашей хоккейной коман-
ды в 1953 году, когда «Динамо» 
выиграло Кубок. 

В прославленном клубе — но-
вое поколение игроков. Много 
молодых. Один из них — Игорь 
Дорофеев открыл, например, 
счет в матче со «Спартаком», а 
с передачи другого молодого на-
падающего Александра Гальче-
нюка Александр Семак забросил 
третью решающую шайбу. 

(Окончание на 3-й стр.). 

ЧЕМПИОНАТ СССР 

ХОККЕЙНЫЙ СЧЕТ 
«ОЛИМПИЙСКОМ» 

«Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
5 : 4 (3:2). Москва. Спортивный 
к о м п л е к с «Олимпийский». 16 
марта. 40000 зрителей. 

Судьи: Ю. Савченко, А. Лунин, 
G. Анохин (все — Москва). 

«Спартак»: Черчесов , Сусло-
паров , Кульков, Морозов, Позд-
няков, Мостовой, Перепаденко 
(Карпин, 72), Шалимов, Шма-
ров, Черенков , Родионов . 

ЦСКА: Ш и ш к и н , Кузнецов 
(Янушевский, 64), Колотовкин, 
Быстров (Колесников, 46), Фо-
кин, Милюков, Корнеев, Бро-
шин, Сергеев, Татарчук , Галя-
мин. 

Голы: Б р о ш и н (11), Перепа-
денко (17), Ш м а р о в (20), Родио-
нов (26), Корнеев (43, 67 — с 
пенальти , 74), Фокин (82, в 
свои ворота) , Родионов (85). 

Дублеры — 1 : 0 . Гол: Базу-
лев . 

Девять голов в одном матче — 
не слишком ли много? Ведь та-
кое число забитых мячей говорит 
не . только об активности напа-
дающих, но. и о явных промахах 
защитников. Впрочем, зрителей 
эти сомнения, похоже, не угне-
тали. Они хотели зрелища и по-
лучили его. 

В день игры любители футбо-
ла,, не запасшиеся билетом*, но 
тем не менее отправившиеся на 
футбол, могли рассчитывать 

только на чудо. Три последних 
дня в редакции то и дело звонил 
телефон, и люди с грустью во-
прошали — как же все-таки 
попасть в «Олимпийский»? 

Соскучились москвичи по чем-
пиону? Несомненно, но так же 
очевидно, что интерес к матчу 
подогревало и ожидаемое острое 
соперничество со «Спартаком» 
армейского- клуба. Два сезона 
провел ЦСКА в первой лиге, а 
стартовал в высшей настолько 
уверенно, что тем, кажется, оза-
дачил несколько и своего масти-
Того соперника. 

Армейцы не стушевались пе-
ред спартаковцами, не стали 
строить серьезных укреплений 
перед своими воротами. Безбо-
язненно приняли они вызов по-
состязаться в милой спартаков-
ским сердцам открытой игре и, 
хоть и проиграли в итоге, все-
таки не прогадали на этом; 

Фортуна обычно благоволит 
смелым. Хорошо отнеслась она 
и к армейцам. Дважды спарта-
ковцы могли открыть счет в на-
чале встречи и тем обескура-
жить соперников, а первыми ус-
пеха добились-таки футболисты 
ЦСКА. И позже, когда более 
серьезно взявшиеся за дело 
спартаковцы провели подряд три 
гола, и фортуна по-прежнему не 
оставляла без поддержки футбо-

листов ЦСКА. Играли они, ко-
нечно, не сильнее чемпиона, но 
стоило; тому посчитать, что дело 
сделано, и армейцы перехватили 
иниц иативу и п о др яд за б ил и в 
ворота спартаковцев три гола. 
Все три с помощью одного и 
того же Корнеева! 

Но не зря и . спартаковскую 
команду называют фартовой в 
среде болельщиков. В ситуации, 
когда игра в поле, надо при-
знать, спартаковцам удавалась 
куда лучше, чем реализация яв-
ных голевых моментов, часто 
возникавших у ворот ЦСКА. И 
тут повезло. Только вышедший 
на замену Карпин с правого 
фланга послал мяч вдоль ворот, 
и защитник армейцев Фокин, 
пытавшийся обработать мяч, 
неудачно отправил его в сетку 
своих ворот. Ничья? Нет, теперь 
уже ; армейцы явно расстроены, 
Э' воодушевленный «Спартак» 
стремится к победе и достигает 
ее. Тот же Карпин с того же 
правого' фланга направляет мяч 
в центр штрафной площади ар-
мейцев, а там набежавший Ро-
дионов головой переправляет его 
в ворота Шишкина. Вот так по-
вороты судьбы! 

Ю. СЕГЕНЕВИЧ. 

Р е з у л ь т а т м а т ч а «Динамо» 
(Минск) — «Днепр» — 2 : 0 
(0 :0) . . -

гроссмейстер Ян Тимман, как 
сообщило агентство Франс 
Пресс, взял первый тайм-аут в 
финальном матче претендентов 
на первенство мира по шахма- i 
там с Анатолием Карповым, ко-
торый проходит в столице Ма-
лайзии. Шестая партия должна 
состояться в воскресенье, 18 
марта. По регламенту каждый 
из участников имеет право на 
два тайм-аута. 

Счет в матче 3,5 :1,5 в пользу 
экс-чемпиона мира. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. Ас-

социация яхтсменов Черного 
моря создана в Севастополе. Ее 
«штаб-квартирой» стал флот-
ский яхт-клуб. Новая общест-
венная организация объедини-
ла любителей парусного спорта 
Черноморского флота и яхтсме-
нов более трех десятков горо-
дов Украины, России, Армении, 
Грузии. 

— Наша основная задача, — 
сказал корреспонденту ТАСС 
президент ассоциации напитан 
II ранга И. Петров, — пропа-
ганда и развитие парусного 
спорта, активного отдыха лю-
дей на воде. В мае нынешнего 
года проведем парусную регату 
нрейсерских яхт «Кубок Кры-
ма». 

ФУТБОЛ 
РИО-де-ЖАНЕЙРО. Тренер 

сборной Бразилии по футболу, 
одного из главных претенден-
тов на победу в чемпионате 
мира в Италии, Лазарони ! отка-
зался включить в состав коман-
ды одного из лучших игроков 
защитнина Жозимара. 

Жозимар стал для бразильцев 
героем чемпионата мира 1986 
года, где он забил два гола, но 
потом был вовлечен в несколь-
ко скандалов. В 1987, году во 
время турне сборной Бразилии 
в Англию он не вернулся в гос-
тиницу, где жила команда, час-
то пропускал тренировки свое-
го клуба «Фламенго», а в фев-
рале был арестован за то, что 
ударил полицейского, обвинив-
шего его в торговле кокаином 
в одном из ночных клубов. 

«Жозимару нет места в моей 
команде. Может быть, меня об-
винят в излишней строгости и 
отсутствии тренерского мастер-
ства, — сказал Лазарони. — Но 
я предпочитаю взять в Италию 
футболистов, в которых я уве-
рен». 

ТЕННИС 
Западногерманский теннисист 

Борис Бенкер, выигравший в 
прошлом сезоне звание победи-
теля Уимблдона и открытого 
чемпионата США, назван Ассо-
циацией теннисистов - профес-
сионалов (АТП) лучшим игро-
ком 1989 года. Это несколько 
запоздалое, но приятное для 
популярнейшего 22-летнего 
спортсмена решение было при-
нято по результатам опроса 
500 членов АТП. 

Беккер в минувшем году вы-
играл пять одиночных турни-
ров, в том числе такой престиж-
ный, как «Мастере», а также 
внес решающий вклад в победу 
сборной ФРГ в Кубне Дэвиса. 
Было учтено и то, что в 17 
встречах с другими теннисис-
тами первой десятки мира Бек-
кер потерпел только три пора-
жения. -

АТП на специальном торже-
ственном банкете объявила 
имена и других лауреатов 1989 
года. Так, игроком, добившимся 
наибольшего прогресса, наз-
ван америнанец Майкл Чанг, 
«шагнувший» с 30-й строчки в 
мировой классификации на пя-
тую. 17-летний Чанг просла-
вился и тем, что стал самым 
юным в истории победителем 
чемпионата Франции. -. 

Лучшей парой признаны аме-
риканцы Рик Лич й Джим Пью, 
а приз за джентльменское по-
ведение на корте вручен шведу 
Стефану Эдбергу. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
Нубок СССР^ Полуфинал. 

«Енисей» (Красноярск) — СКА 
(Свердловск). 6 : 1 (3 : 0). 

«Зоркий» (Красногорск) — 
«Динамо» (Москва) — 3 : 2 (2:1). 

(ТАСС). 
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ВЗГЛЯД НЕПОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА-
Он на днях «разменял» седьмой десятой, и, ожидая встречи 

с ним в редакции, я раздумывал: «Небось постарел Болотников 
— шестьдесят, лет, что ни говори, годы». К тому же мы не ви-
делись несколько лет, он работал в Алжире. . 

И вдруг врывается, словно свежий весенний шквал, в редак-
ционные двери, одним махом взлетает на четвертый этаж и, 
сбросив легкое пальто, своей знаменитой болотниковской ско-
роговоркой отодвигает на десяток минут наш разговор: «Изви-
ни, мне тут Надо срочно позвонить некоторым людям». Я ждал, 
дивился: Петр-то Григорьевич не только не постарел, моложе 
вроде стал, ну и дела! Все тот же элегантный вид, безукориз-
ненный галстук, да и седины вроде нет, впрочем, он светлово-
лос; может, оттого н не видать... 

Беседа наша велась на «ты», лукавить не стану — первое 
интервью у Болотникова я взял во время его победного фини-
ша на всесоюзном-кроссе газеты «правда» весной 1964 !года 
или годом позже. Его имя тогда грбмело на стадионах мира. 
Чемпион римской Олммпнады-бО в беге на 10 километров, ре-
кордсмен мира и так далее. Самый наш знаменитый, после 
Владимира Куца, стайер. Эпоха, словом, в легкой атлетике. 
Тридцать лет миновало со времени его триумфа на «Стадио 
олимпико», но никто из наших стайеров так и не смог даже 
приблизиться к вершинам Болотникова. Конечно, мы вспомни-
ли тот его изумительный баг по раскаленной добела дорожке. 
Об этом чуть ниже, А первый свей вопрос я задал Петру Во-
лотникову такой: 

ским чемпионом,. Побив рекорд 
Игр, он не достал до мирового 
всего двух секунд. Если бы не 
понял в какой-то миг борьбы, 
что нужно забыть о графике, 
нарушить закон, он был бы лишь 
пятым со своим запланирован-
ным результатом». 

— Вот-вот, потому-то и ис-
чезли сигналы тренера! Никифо-
ров слишком хорошо знал меня, 
чтобы- позволить себе сковывать 
мою инициативу в такой момент. 

— Так сказать, тебя посетило 
творческое озарение. Да и Могут 
ли быть большие победы без 
озарений? Мне вспоминается в 
этой связи твой самый послед-
ний старт на беговой дорожке— 

только по самочувствию. Оттого 
часто перебарщивали, получали 
перенапряжение сердечной мыш-
цы. 

Еще три десятка лет назад 
Юрий Алексашин первым в ми-
ре решился на трехразовые 
тренировки в день. Другой наш 
известный стайер—Юрий Тюрин 
(потом он стал старшим трене-
ром сборной по бегу на вынос-
ливость) занимался с отягоще-
ниями — с поясом, наполнен-
ным песком, в кроссовни вкла-
дывал тяжелые стельки. А Са-
ша Артынюк? Вот был фанатик. 
Но его не берег тренер, да и 
сам он не щадил себя. В итоге 
«полетел» опорно-двигательный 
аппарат, а попросту говоря, за-
бил себе ахилловы сухожилия. 

8 общем, шли мы в основном 
на ощупь, полагаясь на авось. 
Н все же отечественная школа 
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Ш Ш 
— Как это ты умудрился стать 

моложе самого себя ну, скажем, 
десятилетней давности? 

Рассмеялся, довольный: 
— Ты не поверишь, но во вре-

мя работы в Алжире похудел на 
12 кило. Но подожди, в конце 
февраля меня пригласили в Орел 
— там проводилась Неделя здо-
рового образа жизни. Приехали 
на сталепрокатный завод. Наро-
ду в клубе — не протолкаться. 
Рассказал я всякое, а потом по-
просил моего друга Алексея Су-
ханова и двух пацанов принести 
прямо на сцену турник. Принес-
ли. Установили. Суханов 20 раз 
подтянулся. Ребята — каждый 
по десять. Потом я сбросил пид-
жак й подтянулся 20 раз. Моим 
соперникам вместе было ровно 
60 лет. А вообще-то мой личный 
рекорд — 32 раза. Установлен 
два года назад. 

— Опять же в Алжире? 
— Да. Знаешь, там приходи-

лось не только тренировать, но 
и самому вкалывать дай боже. 
Работал с легкоатлетами в клу-
бе СНБ (он объединяет работни-
ков текстильной промышленно-
сти) в городе Батне. Шел 1985-й 
год. Начинал прямо с нуля. Пе-
реводчика не было, так что при-
ходилось все объяснять букваль-
но на пальцах, а точнее — все 
показывать самому. От «А» до 
«Я». Вот и вошел почти что в 

дал на мопеде с секундомером 
в руках. Продудел — сигнал к 
ускорению, прибавляю скорость. 
Группа начинает ускоряться. На-
до заметить, алжирцы нагрузку 
любят. Способные оказались 
ученики и очень добросовестные. 
Некоторые вскоре стали побе-
дителями национальных чемпио-
натов. 

— Помнится, твоя первая 
Олимпиада была в Мельбурне, в 
1956 году. Ее еще называли 
«Олимпиадой Куца» — этот ве-
ликий бегун выиграл тогда две 
дистанции, 5 и 10 км. 

— Давненько, что и говорить, 
отгрохотал Мельбурн. Я тогда, 
выступил ни шатко ни валко. 

Царствовал Володя Куц. Его зна-
менитые рывки, «рваный» темп 
его бега обессиливали соперни-
ков, лишали их надежд. Меня 
они тоже приводили в отчаяние. 
Но на первенстве Союза 1957 
года я все же одолел Куца, впер-
вые. А через месяц;., решил во-
обще все бросить, обходить ста-
дион стороной. Так беспощадно 
Куц расправился со мной на 
международном турнире в Ри-
ме, установив там свой знамени-
тый мировой рекорд на «пятер-
ке» — 13.35,0. Дрогнул я. Мы с 
Володей знали, что на одной 
дорожке нам тесно. Дружили, 
но, скажу тебе, никогда не тре-
нировались вместе, хотя и были 
учениками одного тренера, неп-
ревзойденного Григория Исаеви-
ча Никифорова. 

— Я помню, писал когда-то 
давно с твоих слов о невероят-
ном по напряжению забеге на 
римской Олимпиаде. Твоей 
Олимпиаде. 

— А у меня и по сей день за-
бег этот перед глазами. Будто 
все вчера случилось... Куц к то-
му времени уже оставил бего. 
вую дорожку и прибыл в Рим 
как почетный гость. Никифо-
ров сказал мне: «Понимаешь 
ли, Петро. Рекорда мирового 
побить тут не удастся. Климат 
чуешь какой7 Значит, график 
на «десятке» сделаем на 28.40». 
Согласился я с Исанчем, но 
все же затаил мысль о рекор-
де. Что значит «не удастся по-
« 1 в кля.нтлпй» i,'.' «vnuu 

ку. Й вот Нсаич уже пустил^ в 
ход свою сигнализацию. Кошу 
глазом, пробегая мимо «бир-
жи». Все шло нормально, от-
машка вертикальная. И вдруг в 
один момент почувствовал я, 
что соперники бегут легко, я 
тоже в лидирующей группе. 
Ничего, терплю. Может, риск-
нуть? Дай, думаю, прибавлю, 
подкину уголька в топку! 

Гляжу, тренерсная непка 
нуда-то исчезла. Что бы это 
значило? Но тут такое завари-
лось — не до размышлений. 
Мы бежали 1 словно по ущелью, 
куда обрушивается водопад. 
Грохот натился вслед за нами 
с ревущих трибун. 

— У меня в архиве сохрани-
лись такие строчки. «Через 28 
минут 32,2 секунды после старта 
Петр Болотников стал олимпий-

во время матча команд СССР и 
США в Киеве летом 1965 года. 

— Да, этот прощальный бег 
мне не забыть никогда. 

— Есть, такой снимок, он обо-
шел, наверное, все спортивные 
издания мира. Болотников в по-
следние4 мгновения бега, сейчас 
он коснется грудью финишной 
ленточки. Кажется, что это пре-
дел, что, будь дистанция хотя бы 
на метр длиннее, ты бы не смог 
сделать больше ни одного шага. 
Веки крепко сомкнуты, темнеют 
лишь глубокие глазницы. Мышцы 
напряжены так, словно их охва-
тила судорога. И рядом, всего в 
нескольких сантиметрах сзади 
(сзади!) — соперник, тоже на 
пределе. Американец Шюль, чем-
пион токийской Олимпиады. 

— В тот день я сказал себе? 
«Все, Петро. Пора на отдых. 
Как-никак тридцать пять лет. 
Все же недаром хлеб ел». 

— Многие стайеры твоей поры, 
насколько мне известно, очень 
много бегали, осваивали огром-
ные обьемы. Сейчас, когда у нас 
в стране стайерский бег в глубо-
ком кризисе, мало кто применяет 
такие сверхнагрузки. 

— Это тема отдельного боль-
шого разговора. А сейчас про-
сто несколько замечаний. Недав-
но я побывал на сборе бегунов 
сборной страны на выносли-
вость. который проходил в Кир-

специфических вещах. Я понял, 
что женская часть нынешней 
сборной по объемам нагрузок 
близко подошла к тем, что трид-
цать лет назад освоили Нина 
Откаленко, Людмила Лысенко, 
другие известные бегуньи. А вот 
ребята... Они бегают значитель-
но меньше, чем в свое врем!< 
мы. Может, еще не сезон? Но 
для! нас зимы не существовало. 
К примеру, живем на) сборе в 
Кавголове. Тренировка. Бежим 
15 верст в один конец по доро-
ге и, уж хошь не хошь, обратно 
столько же. Не идти же пешком, 
замерзнешь. У нас не было 
комплексных научных групп, фи-
зиологов и химиков. Контроль— 

«длинного» бега у нас была от-
личная. Ею не замедлили вос-
пользоваться' наши соперники, 
в первую очередь новозеланд-
цы и австралийцы. Мы мужали 
в жесткой конкуренции. Около 
десятка стайеров, примерно 
равных по силам, постоянно на-
ходились в нашей, как говорят 
бегуны, «нонюшне». Не все, 
конечно, выдерживали, но те, 
кто пробивался, становился на-
стоящим мастером. А сейчас... 
Что сейчас? С трудом я могу 
назвать три-четыре фамилии 
стоящих парней. И это на весь 
Союз! 

— Неужели перевелись у нас 
таланты? Кстати, что такое та-
лант в спорте, как считаешь? 

Болотников задумался: «Так 
просто не ответишь. Емкое это 
понятие». Потом сказал: 

— Есть всего лишь несколько 
видов спорта, где физические 
качества решают все. Не любой, 
к примеру, может стать выдаю-
щимся штангистом. А в беге — 
по-другому. Взять меня: самый 
что ни на есть обычный человек. 
Но я добился своего, годами 
ежедневно вырабатывая в себе 
любовь к этому нелегкому делу 

/ — терпеть долгие-долгие кило-
метры. Учился преодолевать се-
бя. Жил «через не могу». Един-
ственно, чем я, быть может, от-
личался — настырностью харак-
тера. Но укреплял эту настыр-
ность в тренировках. Бежим, 
скажем, в группе из восьми че-
ловек. Каждый лидирует, потом 
уступает место другому — тако-

нечно,. не всегда и выигрывал. 
Во мне сидел какой-то'чертенок, 
и он не давал покоя, J заставлял 
отдавать бегу последние остатки 
сил. Может, в этом и заключал-
ся мой стайерский талант, если 
он вообще был? Так что, мне ка-
жется, талант — э т о прежде все-
го особое состояние души. А вы-
рабатывается это состояние 
только большим, часто адским 
трудом. Впрочем, я не открываю 
Америки... 

— Нет, талант у тебя обяза-
тельно был. И остается до ; сей 
поры. Иначе в свои шестьдесят 
не сумел бы сохранить такую 
высокую спортивную форму! 

И. ОБРАЗЦОВ. 

-ХОЗРАСЧЕТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ-

НЕ ВСКИПЯТИТЬ ОЗЕР®? 
Все хотят жить лучше. Только 

почему-то все чаще — за чужой 
счет. Вот, например, любопыт-
ные штрихи недавно состоявше-
гося во Владивостоке на льду 
Амурского залива массового во-
енно - спортивного праздника. 
Свое мастерство здесь перед ты-
сячами зрителей демонстриро-
вали мотогонщики и морские пе-
хотинцы, «моржи» и парашюти-
сты, картингисты и представите-
ли детских спортивно - техничес-
ких секций. Впрочем, не о них 
сейчас речь. Ведь «гвоздем • 
программы» стали выступления 
нескольких далеких от спорта 
организаций. 

Так, представители Фрунзен-
ского районного отдела внутрен-
них: "дел, недолго думая, выста-
вили счет — 3 2 0 рублей за обес-
печение общественного порядка 
организатору праздника — Вла-

дивостокскому горкому ДОСААФ. 
Куда денешься — заплатили, хо-
тя и подумали: а ну как в сле-
дующий раз славные милиционе-
ры решат брать деньги уже с 
простых прохожих за то, что 

те рискнут выйти на улицы в на-
ше небезопасное время? 

А вот с отделом торговли гор-
исполкома досаафовцам догово-
риться так и не удалось. Ладно 
бы речь шла об обеспечении 
праздника какими-то диковин-
ными деликатесами. Но ведь 
только за продажу чая, соков, 
тривиальных пирожков и булочек 
торговля пожелала получить впе-
ред 400 рублей. Пришлось про-
голодавшимся на морозе зрите-
лям обходиться «вприглядку». 

Но рекорд такой «предприим-
чивости» установило руководст-
во Партизанской ГРЭС, нахо-
дящейся в поселке Лозовый. 
Здесь, на берегу незамерзающе-
го искусственного озера, а гово-
ря техническим языком, «водо-
хранилища-охладителя» этой 
станции, вырос отличный греш-
ной центр, где готовились к стар-
там в Сеуле наши олимпийцы, С 
ними дирекция ГРЭС еще как-то 
мирилась, а уж с остальными 
спортсменами повела дело кру-
то. Директор центра В, Самсо-
нов недавно познакомил меня с 
любопытным документом, рож-

денным в недрах административ-
ной системы этой ГРЭС. Сей до-
кумент, присланный в центр 
письмом-уведомлением со стан-
ции, находящейся в двухстах 
метрах от озера, заслуживает 
дословного цитирования: 

«Партизанская ГРЭС переведе-
на на полный хозрасчет, а по-
строенное для технологических 
целей водохранилище состоит на 
балансе ГРЭС, и для его под-
держания в работоспособном со-
стоянии требуется значительная 
сумма денежных средств. Поэто-
му использование гребным цент-
ром нашего водохранилища мо-
жет теперь осуществляться толь-
ко на условиях договора. Исхо-
дя из вышеизложенного предла-
гаем вам оформить договор за 
использование акватории водо-
хранилища. К сему прилагаем 
расчеты, из которых следует, что 
содержание обслуживающего во-
дохранилище персонала ГРЭС, 
а также покрытие расходов теп-
ла для подогрева воды состав-
ляет 426 тысяч 360 рублей в год. 
Из этих общих затрат решено 80 
процентов отнести на ГРЭС, а 

20 процентов — на пользовате-
ля, гребную базу. Таким обра-
зом, ваша плата составляет 7106 
рублей в месяц. Директор Парти-
занской ГРЭС В. Богданец». 

По этому поводу вспоминает-
ся один мультфильм, в котором 
простой кипятильник, опущен-
ный в прорубь, постепенно пре-
вращает замерзший водоем в 
настоящее тропическое озеро с 
живыми крокодилами. Так не 
выставить ли в свою очередь ру-
ководству гребного центра счет 
администрации ГРЭС с требова-
нием поддерживать в этом «во-
доеме раздора» определенный 
температурный режим с точ-
ностью до градуса? Можно ведь 
и обосновать его, скажем, состо-
янием корпусов байдарок и ка-
ноэ. А за малейшее изменение 
температуры воды энергетикам 
недолго предъявить и штраф. 
Этот патент на спасение от то-
тального хозрасчета могу пред-
ложить администрации Парти-
занской ГРЭС совершенно бес-
платно. Е. КОЗУБ. 

(Наш корр.). 
ВЛАДИВОСТОК. 

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ еТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ 

Яблоко от яблони ф @ ® 

; Трудно поверить, но это . так. 
Метру, советской спортивной 
журналистики Григорию Тино-
вицкому — 85! Фронтовик, он 
пришел в «Советский спорт» сра-
зу после войны. И почти сорок 
лет появлялись в нашей газете 
его репортажи. Обмакивая 
обычное школьное перо в чер-

, нильницу (не признавал шарико-
вых ручек), он писал блистатель-
ные корреспонденции о велоси-
педистах, конькобежцах, конни-
ках. Мы росли рядом с ним и 
видели, как уважают его в спор-
тивном мире. 
. Григорий Аронович по утрам 
отжимается от пола двадцать 
раз, помногу гуляет и, кажет-
ся, пишет книгу мемуаров. Ча-
сто звонит в рёдакцию — что-то 

похвалит, а порой покритикует 
за какую-нибудь публикацию. 

А , фамилия «Тиновицкий» по-
прежнему фигурирует в газете. 
Его сын, мастер спорта и по 
самбо; и по дзюдо Константин, 
бросив тренерскую работу, по-
чувствовал вкус к журналистике. 

Я учился у «Тина», много лет 
сидел с ним в одной комнате 
на четвертом этаже нашей ре-
дакции, а Костя Принес мне пер-
вые заметки о борьбе. Сегодня 
же представляю его стихи о на-
шем общем Папе. Но вообще-
то это обо всех нас, о журнали-
стике, которой мы преданы 
беспредельно. 

В. ГОЛУБЕВ, 
обозреватель 

«Советского спорта». 

Мой отец Григорий Тинозиц-
кий никогда не учил меня жур-
налистике как ремеслу, как уме-
нию бойко писать. Зато он, 
сколько себя помню, становил-
ся до жесткости строг, когда 
дело касалось порядочности, 
честности, достоинства и уме-
ния «не дрейфить». Как оказа-
лось, много лет спустя, это и 
было профессиональной под-
готовкой. Размышляя над этим, 
я написал ; следующие строки. 

Не правда ль, трудно быть 
правдивым, 

Когда чиновный кабинет, 
На вас надвинувшись 

массивом, 
То угождает ложью льстивой, 
То угрожает мстить 

• «красиво». 
Как тут ответить - -

«да» иль «иат»? 
Когда циничнейшая язва, 
В лицо уверенно смеясь вам, 
Не дрогнув, стряпает навет, 
Что противопоставить 

: власти, 
Коль враг твой, смены масок 

мастер, 
Н стал причиной общих бед? 
Не для того, чтоб в кабинетах 
Под рамами больших . 

портретов 
Нам совесть рвали из сердец, 
Шагал по Венгрии отец, \ 
Трофейный «вальтер», с бою 

взятый, 
Зажав в руке, и шли солдаты 
За капитаном под свинец — 
Кто в Пешт, кто в рай, 

кто в медсанбаты. 
Так нам ли тихие палаты 
И всепрощенчества венец? 
Пускай бедны мы или кляты. 
Мы справедливости солдаты... 
«Да будет так», — сказал 

отец. 

Да, баскетбол — это 
прекрасная игра! Но имен-
но таковой ее делают лю-
ди. Люди большого бас-
кетбола — кто вы? 

НА ПОДСТУПАХ К «ВОСТОКУ»-
Читательские письма словно 

приближают день первого в ис-
тории нашего баскетбола матча 
сборных «Востока» и «Запада». 
И сегодня мы представляем вам 
кандидата на участие в этой не-
обычной игре. 

Но что удивительно. Хотя 
Андрей ЛОПАТОВ сейчас не вхо-
дит в стартовую пятерку сборной 
«Востока», которую определяют 
болельщики, .именно о нем се-
годня хотят i услышать многие 
любители баскетбола!. Призна-
емся, такой интерес «ас и уди-
вил, и обрадовал... 

Десять лет назад я написал 
заметку о верном тогда кандида-
те в олимпийскую баскетбольную 
сборную, И суть ее сводилась к 
тому, что человек, получивший 
в турне по Америке тяжелейшую 
Травму — разрыв крестообраз-
ной связки, отягощенный защем-
лением мениска, сумел ежеднев-
ны^, расписанным по часам тру-
дом' эернуть себя в баскетбол. И 
еще этот молодой парень, имев-
ший титулы чемпиона Европы и 
серебряного призера чемпионата 
мира, был страстным и умелым 
борцом под щитом. Выступал он 
за ЦСКА и звали его Андрей Ло-
патой. С той первой заметки мы 
— приятели. 

...За 10 лет произошло многое: 
еще одна травма на чемпионате 
Европы — опять злополучный 
мениск, долгожданное «золото» 
чемпиона мира в Колумбии, не-
долгая практика играющим тре-
нером в ЦСКА и какая-то стран-
ная полоса забвения и молча-
ния... 

Под кольцо 
за куражФм 
•^- Андрей,' когда-то ведь не 

только твое спортивное долго-
летие ставилось под сомнение! 
но и то, что ты вообще вернешь-
ся на площадку. 

— Я ведь тоже временами ке 
верил, что вернусь в большой 
баскетбол. А когда прошел весь 
изнурительный цикл самоподго-
товки, на всю жизнь понял, как 
необходимо самолично контроли-
роваться. Есть любимое дело, ко-
торое очень легко потерять и 
очень трудно вернуть. Если где-
то что-то сильно заболело, надо 
сначала непременно вылечиться 
до конца, а лотом наверстывать 
упущенное двойными усилиями 
на тренировках. Не надо излиш-
него героизма, чреватого неиз-
вестно чем, нужно честное, по-
стоянно нехалтурное отноше-
ние к работе. 

— Но и в игре-то себя не бе-
режешь, лезешь в самую толчею, 
в самое пекло. 

— Да потому что уверен в 
себе и, кроме того, обязан ис-
правно исполнять тренерское за-
дание. 

— Осенью ты был на предсе-
зонном сборе в финской коман-
де и целый месяц занимался под 
руководством тренера, который 

прошел практику в ,США, Како-
вы впечатления? 

— Лишний раз убедился, что 
мы даже не представляем, на-
сколько далеки от нормального 
профессионального отношения 
к делу. И по физическим нагруз-
кам, которых, кстати, я никогда 
не боялся. И по желанию учить-
ся и переучиваться в любом воз-
расте. И по игровой дисциплине, 
когда не инициатива наказуема, 
а игровое сумасбродство. И это 
не есть приверженность к шаб-
лону. Просто в тяжелый момент 
вернее'всего пройдет то, что 
тысячу раз испробовано и изу-
чено до нюансов. 

— Знаю тебя как ярого при-
верженца ЦСКА, но объясни, 
почему ты снял погоны. 

— Я, действительно, однолюб 
и, кроме армейского, ни в каком 
другом отечественном клубе себя 
не мыслю. Но кадровые офице-
ры, увы, по контракту за запад-
ные клубы выступать не могут. 
А я же у финнов хотел поиграть. 
Хотя, считаю, не все еще поте-
ряно. 

— Как ты думаешь, почему 
так не торопясь загораются но-
вые звезды? 

— Дело, наверное, в поколе-

нии, не сочти за ворчание. Я 
омотрю на ребят, перед которы-
ми открываются такие перспек-
тивы — только поупирайся не-
сколько лет. А они все делают 
из-под палки, под нажимом. Нет 
желания, нет горения; Отказываг 
юсь это понимать. 

— Перед последним загрёб-
ским чемпионатом Европы слы-
шал разговоры, что, может быть, 
Лопатова я сборную вернуть. 
Потом от .этой мысли отказа-
лись. Тебе не обидно? 

— 'Обидно мне было не по-
пасть на сеульскую Олимпиаду. 
Ведь в свое время фанатично 
готовился к Лос-Анджелесу, но... 
Потам был спад, множество мел-; 
ких травм, подрасслабился и — 
сам виноват — упустил момент, 
когда должен был понять, что 
могу проехать мимо сборной. Но 
весной и летом восемьдесят 
восьмого был в форме. Увы, по-
езд ушел. Вот еще одно под-
тверждение тому, что трезвая 
самооценка должна быть спут-
ницей неизменной. 

— В какой компании комфорт-
нее всего чувствовал себя на 
площадке? 

— В ЦСКА после московской 
Олимпиады. Когда Стае Еремин 
пасы раздавал, а мы с Толей 
(Мышкиным и Серегой Тарака-
новые впереди куролесили, — 
золотая пора. 

— А теперь? 
— А ньше куража того нет. 

Есть ответственность. Есть удо-
вольствие от работы, которую 
вроде бы неплохо делаю... 

Е. ЦИРЛИН. 

-НА ПОДСТУПАХ К «ЗАПАДУ))-

Имя еще одного кандидата на 
участие в игре звезд вызывает 
неподдельный интерес, у болель-
щиков. Причем такой, что (при-
ятная неожиданность!) они в 
большинстве своем включают 
этого баскетболиста в стартовую 
пятерку сборной «Запада». 

Казалось, еще совсем недав-
но Валдис ВАЛТЕРС, один из 
ярчайших игроков сборной 
СССР последнего десятилетия, 
выходил на площадку в роли ее 
капитана. Увы, это было три го-
да назад. Но память хранит об-
разцы того чудо-баскетбола, без 
которого не могла жить игра 
маптопга 

ченко (70), Т. Сокка (65) и В. 
Тихоненко (63). Однако после 
публикации первых результатов 
подсчета голосов в редакции 
стали раздаваться звонки: а го-
тов ли Валдис Валтерс высту-
пить в матче звезд? Может быть, 
уже расстался с большим бас-
кетболом? 

Кому, как не самому Валдису, 
ответить на эти вопросы. 

— Я был чрезвычайно удивлен 
и обрадован, когда увидел свою 
фамилию в бюллетене «Совет-
ского спорта» для голосования 
среди болельщиков, — сказал по 
телефону Валтерс. — Но моя ра-
Л Л Р Т Ь йыля mile большей после 

ки изберут меня для уча-
стия в матче звезд, то я с готов-
ностью сыграю в нем. 

— Три года назад, уверен, не 
было бы сомнения, что вы до-
стойно выступите на встрече са-
мого высокого уровня... 

— Понимаю, что волнует лю-
бителей баскетбола. Однако и 
сейчас, как мне кажется, мйло 
в чем отличаюсь от того Вал-
терса, которого помнят болель-
щики. Если только... возрастом. 
Но мне ведь всего 32 года. Воз-
раст для баскетболиста, согласи-
тесь, не критический. Тем бо-
лее что постоянно играю на 
первенстве республики, в каж-
дом матче набираю под 40 очков. 
А теперь буду тренироваться с 
особой . заинтересованностью. 

. Более того, надеюсь сыграть за 
В Э Ф еше в этом чемпионате 

Не хотелось бы сейчас быть на месте этого судьи. Фото А. Федорова, 

-ПРОДОЛЖЕНИЕ, СЛЕДУЕТ • 

за 

ИТАЛЬЯНЕЦ 
в России ; 

Кому-то эта история покажется фантастической, но тем 
не менее... Осенью прошлого года «Советский спорт» расска-
зал о национальном тренере по баскетболу (есть в Италии 
Такое звание) Бруно Джанкотти, который ныне представля-
ет в Моснве интересы фирмы «Фиорентини». Бизнесмен 
Джанкотти тогда и поведал о своей мечте — в свободное 
от непосредственной деятельности время поработать с юны-
ми московскими баснетболистами, поделиться тренерским 
мастерством с советскими коллегами. Сразу же после публи-
кации на редакцию обрушилась лавина телефонных звонков. 
Из всех приглашений синьор Джанкотти! остановил выбор на 
одной из лучших московских спортшнол — Фрунзенского 
района. Итан, прошло почти четыре месяца... 

лийском языке. Ведь основа все-
го лучшего в современном бас-
кетболе—это НБА. Поэтому пус-
кай с детства привыкают к язы-
ку большого баскетбола. 

— Есть ли разница в подготов-
ке юных баскетболистов в Ита-
лии и нашей стране? 

— Конечно. Хотя не могу ска-
зать, что значительная. У вас 
больше дисциплины в трениров-
ках, создается как бы прообраз 
будущего профессионального от-
ношения к спорту. Удивился и до-
статочно мужским, суровым и 
деловым отношениям между ва-
шими тренерами и учениками. У 
нас они—как бы это поточнее 
сказать, — мягче, что ли. Но я 
считаю, что тренер всегда дол-
жен оставаться тренером. Зато 
переизбыток рационализма в 

-ЕВРОПГ 1КИЕ КУБКИ-

— Бруно, что произошло 
это время? 

— Сбылась моя мечта — и это 
главное. Я вновь в любимом ба-
скетболе. Вместе с заслуженным 
тренером СССР Валерием Лу-
ничкиным тренирую команду 
13—14-летних мальчишек. Ос-
новное внимание уделяю вариан-
там игры в защите, ибо «защи-
та» — это тема моей баскетболь-
ной диссертации. ; 

— Как восприняли вас ре-
бята? 

— Сначала с чисто человечес-
ким любопытством, нежели с 
«профессиональным» интересом. 
И сейчас еще улыбаются, когда 
ошибаюсь в произношении рус-
ских слов. Я же вдобавок к 
практике учу их баскетбольным 
терминам и названиям на анг-

тренировках, на мой взгляд, это 
минус. В каждой из них долж-
на присутствовать своя изюмин-
ка, чтобы ребятам было всегда 
интересно.., 

— Как часто бывают трениров-
ки? 
. — Три раза в неделю по пол-
тора часа каждая плюс игры в 
выходные дни. 

— Слышал, что вы уже и Дет-
ское баскет-шоу придумали. 

— Да, есть немножко. Уже по-
казывали свою «трюковую» ба-
скет-программу в перерыве меж-
дународного матча в ЦСКА. По-
моему, всем понравилось. 

— И каковы ближайшие пла-
ны тренера Джанкотти? 

— О! Они грандиозны! Но не 
люблю загадывать вслух. Хотя 
могу: сказать о том, что почти 
решено: летом ваши юные бас-
кетболисты поедут в Рим на то-
варищеские , матчи со своими 
сверстниками, а те с ответным 
визитом побывают в Москве. 

Послесловие директора бас-
кетбольной СДЮШОР Фрунзен-
ского р-на Москвы ЛЯ. Духовно-
го: 

— Мы очень рады, что синьор 
Джанкотти работает с нашими 
ребятами. У него есть чему; по-
учиться. Его опыт, безусловно, 
полезен и юным баскетболистам, 
и тренерам. Как, уверен, и ему 
самому есть что почерпнуть из 
профессионального арсенала со-
ветских спортивных педагогов, 

А, ЕЛИСЕЙКИН. 

— Я не видел цели, к кото-
рой можно стремиться. В сбор-
ную страны уже не попадал — 
пришло новое поколение игро-
ков. Ну а оставаться клубным 
«полупрофессионалом» — не 
видел в этом особого смысла. 
Сейчас, спасибо болельщикам, 
они вдохновили меня. Теперь 
есть цель — сразиться со сбор-
ной «Востока», которая пред-
ставляется мне чуть более силь-
ной, хотя бы по составу, чем 
команда «Запада»... 

И все-таки Валтерс не был бы 
Валтерсом, если бы не поинте-
ресовался, сколько голосов сей-
час набрали его конкуренты по 
«Западу». По-моему, он немно-
го огорчился, когда узнал, что 
его опережает Тийт Сокк. И 
удовлетворенно улыбнулся, ус-
лышав об отставании Гундарса 

ВУЛКАН 
ПРОСНУЛСЯ 

После публикации в одном нз 
новогодних номеров нашей га-
зеты интервью с югославами 
Владо Дивацем и Драженом Пет-
ровичем, играющими в НБА, 
любители баскетбола продол-
жают спрашивать об успехах 
этих звезд европейского баскет-
бола за океаном: 

Попробуем восполнить этот 
пробел. 

Дражен Петрович выступает 
за команду «Портленд Трэйл 
Блайзере» под номером 44, а 
Владо Д и в а ц — за клуб «Лос-
Анджелес Л ей каре» под номе-
ром 12. Друг с другом они 
встречаются чаще, чем с ос-
тальными европейцами, ведь 
обе команды играют в одном 
дивизионе - г Тихоокеанском и 
обе являются его лидерами. 

Однако если о Диваце иност-
ранная пресса приносила толь-
ко приятные новости, то об иг-
ре Петровича, у которого была 
травма, информация поступала 
скудная. Но вот на прошлой не-
деле мы получили известия из 
НБА, где принято каждое воск-
ресенье определять символиче-
скую пятерку новичков лиги. С 
тем, чтобы потом было легче 
назвать дебютанта года. 

Итак, на 5 марта эта пятер-
ка выглядела так: защитники 
— П. Ричардсон («Миннесота», 
24 очка, 12 передач и 3 пере-
хвата в игре против «Индианы») 
и Д. Петрович («Портленд», 22 
очка, 3 подбора на щите в мат-
че против «Шарлотты»); фор-
варды — Ч. Браун («Кливленд», 
24 очка, 6 подборов в матче с 
«Портлендом») и В. Дивац («Лей-
нерс», 23 очка, 10 подборов и 1 
блокированный бросок во встре-
че с «Денвером»); центровой — 
Д. Робинсон («Сан-Антонио», 
23 очна, 16 подборов на щите, 
10 блокированных бросков в 
матче с «Лейнерс»), 

В скобках 1 — главные дости-
жения новичков в играх пос-
ледней недели. И показатели 
Робинсона кажутся лучше, чем 
у Диваца. Но по результатам 
трех матчей, сыгранных за 7 
дней, Дивац был назван лучшим 
дебютантом недели. Его сред-
ние показатели за игру оказа-
лись выше: 14,7 очка, 7 подбо-
ров, 1,7 блокированных броска 
и в среднем 20,7 минуты пребы-
вания на площадке. 

Константин ТИНОВМЦКИИ. 

БАСКЕТБОЛ 

Кубок нубков. Финал. Флоренция (Италия). 
«Кнорр» (Болонья, Италия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания) — 79 : 7 4 (48 :37 ) . Самые результатив -
ные: «Кнорр» — Р и ч а р д с о н (29 очков), Колде-
белла (16); «Реал» — Фредерик (21), Андерсон 
{2% Еубоч Корача, Полуфиналы. «Скаволини» (Пе-
эаро, Италия) — ЦСКА (Москва, СССР) — 
107 : 94 (57 : 32). Первый м а т ч — 8 9 : 9 0 . «Хо-
вентут» (Еадалона, Испания) — «Босиа» (Сарае-
во, Югославия) — 9 4 : 7 2 (48 :39) . П е р в ы й м а т ч 
- - 9 0 : 9 0 . В финалах встречаются «Скаволини» 
— «Ховентут». - , 

Кубок Ронкетти , Финал . Первый матч . «При-
миэие» (Парма, Италия) — «Единство» (Тузла, 
Югославия) — 79 : 54 (45 : 28). А м е р и к а н к а Ку-
п е р п р и н е с л а «Прнмиэие» 48 очков . 

Кубок чемпионов. Мужские команды. 12-й 
тур. «Лех» (Польша) — «Лимож» (Франция) — 
91 : 118. «Барселона» (Испания) — «Филипс» 
(Италия) — 97 : 85 (49 : 49). «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) — «Югоспластика» (Югославия) 

• — 87 : 93 (47 : 52). «Коммодоре Ден Хелдер» (Гол-
ландия) — «Арис» (Греция) — 7 2 : 9 9 (28 :51) . 
После 12-го тура. «Барселона» — 22 очка , «Юго-
п л а с т и к а » и «Лимоэй» — по 21, «Арйс» — 20, 
«Филипс» — 18, «Маккаби» — 17, «Коммодоре» 
— 13, «Лех» — V •••• ..iv.jn-'-: 



•ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА 

Полеты под 
звон капели 

Прощание с зимним спортив-
ным сезоном в Красноярске про-
ходило под звон капели. И в 
урочище Николаевская сопка, где 
состоялся третий, заключитель-
ный тур розыгрыша Кубка СССР 
по прыжкам с трамплина, солн-
це разгулялось по-весеннему. 

В первый день соревнований 
тон задавал уроженец Краснояр-
ска, ныне студент Московского 
инфизкульта 21 -летний Эдуард 
Субоч. В первой зачетной серии 
он приземлился на отметке 
81,5 м. Правда, его обошел тби-
лисец К. Цакадзе, улетев на 
86 м, но во второй попытке 
грузинскому спортсмену удалось 
достичь только 70,5 м. 

А вот Субоч не упустил свое-
го шанса: второй прыжок — на 
метр дальше предыдущего — и 
победа. 

Заметно переживал Цакадзе, 
но пообещал взять реванш на 
90-метровом трамплине. И сло-
ва Кахабера не разошлись с де-
лом. Красиво, элегантно прыгал 

' ' ТЕХНИЧЕСКИЕ 
Красноярск. Кубок СССР по 

прыжкам с трамплина. Ill тур, 
14—15 марта. 70 м. 1. Э. Субоч 
{Москва, профсоюзы) — 200,8 
очка (прыжки на 81,5 м и 82,5 м); 
2. А. Таранов (Алма-Ата, ВС) — 
198,0 (81,0 и 81,5 м); 3. О. Кра-
сильников (Аениногорск, проф-

он на этот раз. Дальние полу-
чились прыжки, и высокие оцен-
ки он получил от судей по сти-
лю. В общем, в этот день рав-
ных ему не было. , . 

— Это здорово, что я состяза-
юсь вот здесь, в Сибири, с силь-
нейшими летающими лыжника-
ми страны, — сказал Цакадзе. — 
не пойму наших футбольных ру-
ководителей, отказавшихся от 
участия б чемпионате Советского 
Союза. Позиция у них недаль-
новидная. 

К. СТЕПАНОВ. 
КРАСНОЯРСК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
союзы) — 193,9 (77,5 и 84,5 м). 
90 м. 1. К. Цакадзе (Тбилиси, 
«Динамо») — 207,5 (103,0 и 
107,0 м); 2. В. Голубев (Ленин-
град, профсоюзы) — 204,5 (107,0 
и 105,0 м); 3. В. Грибович 
(Львов, профсоюзы) — 197,5 
(103,0 и 104,0 м). 

ГТБ Ж НАЯ • шш «НЕД I4jl;f 
Игрок неторопливо уложил мяч на 11-метровую отметку, так 

же медленно посмотрел на табло и отошел назад. Трибуны за-
мерли. Шла последняя минута Матча чемпионата СССР «Черно-
морец» — «Жальгирис», и счет был 0 : 0 , Удар с 11-метровой 
отметки должен был но только решить судьбу встречи, но и при-
нести 30-летнему форварду Георгию Кондратьеву долгожданную 
прописку в Клубе Федотова. Ждали его сотый гол. И пережива-
ли, ведь не раз уже бывало так, что именно юбилейные голы не 
шли в ворота. Кондратьев свой пенальти забил. 

Это был 81-й гол Георгия в высшей лиге (в том числе 15-й в 
составе «Черноморца»). Но были еще четыре мяча, забитых за 
сборную СССР, десять — в европейских клубных турнирах и 
пять — в розыгрышах Кубка СССР. Словом, ровно сто голов за 
десять лет выступлений в большом футболе. 

— Какие же события в боль-
шом футболе вы считаете самы-
ми знаменательными для себя? 

— Их много. Это, конечно, 
наш «золотой» сезон, это и дра-
матичный. финал Кубка СССР 
1987 года, когда, ведя в счете 
против киевлян 3 : 1 , мы позво-
лили им в конце встречи забить 
два; мяча, а потом уступили по 
пенальти. Я тогда был капита-
ном команды и до сих пор жа-i 
лею, что не пошел бить после-
матчевый 11-метровый. Может 
быть, все сложилось бы иначе, 

— Кстати, о пенальти. В Мин-
ске их били другие. А почему 
не вы? 

— В команде всегда были 
штатные пенальтисты: КурнениН, 
Сокол, Алейников, Зыгмантович. 
Перед игрой Малофеев обычно 
говорил, кому бить 11-метровый. 
В «Черноморце» же после ухода 
Плоскины штатного пенальтиста 
не стало, и сами ребята довери-

-РАЗГОВОР У КРОМКИ ПОЛЯ 

но в меньшинстве. Так что его 
заслуги в нашей победе трудно 
переоценить. 

Сегодня, наверное, нет необхо-
димости считаться динамовцам, 
говорить, кто из них внес наи-
больший вклад в победу. Но од-
ного игрока все-таки выделю. Я 
имею в виду вратаря Владимира 
Мышкина. По-моему, в этом се-
зоне наступил его звездный час. 

— Не хвастая, скажу, что в се-
годняшней победе был уверен с 

ш ш п ш е в о г о 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

— Нет, решающей, на мой 
взгляд, была четвертая шайба, 
заброшенная Андреем Ломаки-
ным, — уточнил один из опытных 
игроков Анатолий Антипов. — 
Только после этого я наконец-то 
поверил, что стал чемпионом. 

— Игра Антипова не броса-
ется в глаза. Но она всегда по-
лезная, — заметил тренер Петр 
Воробьев. — Толя и сам не раз 
забрасывал важные шайбы и на-
дежно играл в обороне, особен-

первого матча сезона, — при-
знался Владимир Мышкин. 
Даже когда отставали от «Хими-
ка». На первом этапе была такая 
гонка, что и дыхание некогда 
было перевести. И ясно было, 
что ровно пройти весь чемпио-
нат никому не удастся. Мы по-

теряли несколько важных очков 
на первом этапе, и я надеялся, 
что то же самое случится с «Хи-
миком» и ЦСКА. Так оно и по-
лучилось. 

— Я был чемпионом Олимпий-
ских игр, мира, Европы, нО та-
кое приподнятое состояние пере-
живаю, наверное, впервые, — 
поделился впечатлениями тренер 
Зинатула Билялетдинов. — Пять 
лет назад мьг были в Ьдном ша-
ге от победы в чемпионате. Но 
близость ее только сковала нас, 
и мы проиграли. Рад, что на этот 
раз ребята перебороли в себе 
ненужное волнение. 

— Из-за психологической ско-
ванности мы не только Не ста-
новились чемпионами, — согла-
сился с коллегой главный тре-
нер Владимир Юрзинов..— Мно-
гие динамовцы не раскрыли до 
конца свои возможности и ушли 
из большого хоккея раньше вре-
мени. Надеюсь, в этом сезоне 
нам удалось прежде всего изме-
нить психологию игроков. Вы-
игрыш золотых медалей помо-
жет закрепить достигнутое. Ди-
намовцы до кЬнца, поняли, что 
такое уверенность, как чувству-
ют себя победители. 

...Игроки, как всегда, не стали долго задерживаться в разде-
валке. Тренеры, напротив, вынуждены были почти час отвечать на 
многочисленные вопросы журналистов. Перевернута еще одна 
страница в истории советского хоккея, но жизнь продолжается. 
Впереди у наших хоккеистов подготовка к чемпионату мира. 
Собираются на него и московские динамовцы 

Г, ЛАРЧИКОВ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА 
РИГА 

— Акулинин, Томанс — ВЙто-
линьш — Болдавешко, Опульс-
кис. ' 

«Сокол» (4): Самойлов; Ши-
ряев — Зиновьев, Овчинников 
— Доника, Тимченко — Лубнин; 
Юлдашев — Малков (2) — Ва-
лиулин, Кулабухов — Христич 
(2) — Бурханов, Балабан — 
Найда — Синьков. 

Шайбы забросили: Юлдашев 
(Бурханов, 5), Томанс (Вито-
линьш. 12), Фандуль (Беляв-
ский, Керч, 23, бол.), Юлдашев 
(Малков, Ширяев, 31), Синьков 
(38), Белявский (60); 

ГОРЬКИп 
«Торпедо» (Горький) — «Тор-

педо» (Ярославль). 3 : 6 (0:4, 
2 :2 , 1:0). Дворец спорта. 15 
марта. 4300 зрителей, Л 

Судьи А. Друкаренко, Е. Во-
ронцов, Г. Гречушников. 

«Торпедо» (Горький, 16): Лав-
рецкий; Галихманов (2)— Фе-
досов (2), Латин — Кунин, О. 
Наместников — Голышев, Му-
сатов; Новоселов — Варнаков — 
Кадыков, Водопьянов — Рья-
ной — Торгаев (4), Пашинцев (4) 
— Рачков — Ротанов, Киреев 
(2) — Мусакаев — Амиров (2). 

«Торпедо» (Ярославль, 20): 
Герасимов; Уваев (2) — Крюч-
ков, Лукичев (2) — Жуков (4), 
Шведов (2) — Юшкевич (6), Ко-
вальков — Амелин (2); Тарасен-
ко — Масленников — Зыбин, 
Львов — Затевахин — Фуников 
(2), Смирнов — Мартынюк — 
Каоамнов, Горбачев. Шумский, 

Шайбы забросили; Зыбин 
(Масленников, Крючков, 5), 
Лукичев (7), Фуников (11), Мас-
ленников (Зыбин, Крючков, 14), 

Киреев (Мусакаев. 20), Маслен-
ников ^Уваев, Крючков, 31, 

КОВ Ч» pO.'lU 13, 1ШШЛ1М 
рокин, Татаринов — Глушенков, 
Федотов — Карповцев; Доро-
феев — Семенов (2) — Яшин, 
Ломакин — Антипов — Леонов, 
Зубрильчев — Семак — Хай-
даров (2), Ковалев — ЗКамнов — 
Гальченюк. 

«Спартан» (4): Марин; Марты-
нов — Тюрнков, Фокин — 
Ящин, Бутко — Чистяков (2); 
Мишуков — Шипицын — Тка-
чук, Борщевский — Болдин — 
Бушмелев, Волгин (2) — Барков 
— Прохоров. Саломатин, Корот-
кое. 

Шайбы забросили: Дорофеев 
(Вожаков, Фролов, 13), Шипицын 
(16, бол.), Семак (Зубрильчев, 
22, бол.), Семак (Гальченюк, 
Зубрильчев, 38), Ломакин (45), 
Саломатин (Болдин, 49). • 

«Крылья Советов» (Москва) — 
ЦСКА. 2:2 (1:0, 1:2, 0:0). Дворец 
спорта «Крылья Советов». 15 
марта. 4000 зрителей. 

Судьи А. Грачев, С. Феофанов, 
Ш. Шакиров. , 

«Крылья Советов» (8): Бра-
таш; А. Терехов — Курашов, 
Страхов — Скопинцев, Вунш 
Миронов, Лысенко; Харинов — 
Кудашов — Хмылев. Лебедев — 
Одинцов (2) — Штепа, Волков 
(2) — Зайцев (2) — Золотов (2), 
Есмантович — Гордиюк — Нем-
чинов. 

ЦСКА (6): Михайловский; Ма-
лахов — Константинов (2), Крав-
чук — Зубов, Малыхин — Гу-
саров, Мотков — Стельнов; Хо-
мутов — Быков — Каменский, 
Буре — Федоров — Давыдов,-
Коваленко (2) .— Буцаев (2) — 

Шастин, Костичкин — Чнбирев 
— Винокуров. 

ДОТОВ (ZJ — дьннинии, хд,т-
плаков (6) — Ерастов, Филин 
(2) — Леонтьев (6); Занковец— 
Расолько—В. Цыплаков, Черчес 
(4) — Хаткевич — Андриевский, 
Дмитриев (2) — Бубенщиков — 
Захаров, Кошкин — Бекбулатов 
(2) — Панков. 

«Химик» (22): Червяков; 
Смирнов (2) — Яковенко (2), 
Никитин — Яшкин, Монаенков 
— Басалгин; Зелепукин (2) — 
Титов — Яшин, Д. Квартальнов 
— Мальгин — Востриков, Трух-
но (2) — Торопченко (6) — Бер-
дичевский (2), Оксюта (2) — 
Козлов (4) — А. Квартальнов. 

Шайбы забросили: Яковенко 
(Титов, 19, бол.), В. Цыплаков 
(25), Востриков (Бердичевский. 
49,, бол.). Яшкин (Трухно, 57,. 
бол.). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение на 17 марта 

И В Н п Ш О 
« Д и н а - 1 

мо» М 48 35 5 8 201—106 75 
ЦСКА 48 33 6 Щ 200—106 72 
«Хи-
мик» 48 32 7 9 192—107 71 
«Дина-
мо» Р 48 26 7 15 148—117 59 
«Со- ' ..'. 
кол» 47 22 8 17 152—151 52 
«Кры-
лья Сове-
тов» 48 19 12 17 143—153 50 
«Спар-
так» 48 22 4 22 182—157 48 
«Торпе-
до» Я 47 21 6 20 144—144 48 
«Торпе-
до» Г 48 17 5 26 114—156 39 

мо» Мн 48 13 6 29 138—177 32 

Сто 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

и м а в А ф и н а ж 
ПИРЕЙ (Греция), Советские 

спортсмены : первенствовали в 
шести видах программы круп-
нейших ' международных сорев-
нований, которые традиционно 
проводятся в конце зимнего 
.сезона на крытом • стадионе в 
пригороде Афин. 

В секторе для прыжков с ше-
стом «зимний» чемпион Европы 
•1990 года Р. Гатауллин из Таш-
кента- победил, как и в прошлом 
году,. с результатом 5 м 90 см. 
Р. Эммиян (Ленинакан) прыгнул 
в длину на 8 м 00 см, опередив 
на пять сантиметров американца 

>Г. Лейна и на девять — кубинца 
X. Джефферсона. 

Н. Муоиевко из Днепропет-
ровска показал в тройном прыж-
ке 16 м 71 см. Москвичка О. На-
зарова пробежала 400 м за 
51,69. Еще одна москвичка — 
олимпийская чемпионка Сеула 
Н. Лисовская толкнула ядро на 
20 м 03 см. Ленинградка Е. Топ-
чина преодолела планку на вы-
соте 1. м 91 см. 

Только фотофиниш определил 
победителя в беге на 60 м. Им 
стал чемпион Европы этого года 
англичанин Л. Кристи — 6,51 

(повторение европейского рекор-
да). Нигериец Ч. Имо показал 
6,52. 

Высокие результаты показали 
-победители и в других видах 
программы. 

Мужчины. 200 м. ф. Херд — 
20,96. 400 м. Э. Валмон (оба — 
США) — 46,18. 800 м. И.-П. Хе-
рольд (ГДР) — 1.46,88. 1500 м. 
К. Черриот (Кения) — 3.39,61. 
3000 м. Б. Бутаиб (Марокко) — 
7.47,93. 60 м с/б. Д. Пирс (США) 
,— 7,60. Женщины. 60 м М. Отти 
(Ямайка) — 7.14. 800 м. Д. Ме-
линте — 2.00,61. 60 м с/б. М. По-
гацану (обе — Румыния) — 
7,95. 

• СТУЧАТ ТЕЛЕТАЙПЫ ® СТУЧАТ ТЕЛЕТАЙПЫ ® СТУЧАТ ТЕЛЕТАЙПЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ШАШКИ 

ЛЕНИНГРАД. После третьего 
тура -чемпионата страны по 
международным шашкам по-
прежнему лидируют четверо; 
Бужинский, Верховых, Мищан-
ский, Шварцман. Лидеры впи-
сали в свой актив по пол-очка. 

Единственную победу в туре 
одержал харьковский гроссмей-
стер Вирный — над мастером 
Свизинским. Старший по «зва-
нию» вышел из дебюта с лун-
шей позицией, захватил центр 
и активно атаковал. " - - > 

Только ленинградец Коре-
невский, по-видимому, настроен 
миролюбиво, так как уже свою 
третью партию завершает без 
особой борьбы. Все осталь-
ные партии протекали по-боево-
му. «Проглядели» выигрыш 
Шварцман и Мильшин, реаль-
ные шансы на победу упустил 
Пресман. Особый интерес 

представляла партия Щеголев— 
Чижов. Чемпион мира владел 
инициативой, провел размен-
ную комбинацию, и лишь сери-
ей точных ходов экс-чемпиону 
мира удалось защититься. 

С. ГОРБАЧЕВ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
III тур. Вирный — Свизин-

ский — 1:0. Остальные партии 
завершились вничью. 
ФЕХТОВАНИЕ 

РИГА, Завершился между-
народный турнир по фехтова-
нию, в котором приняли уча-
стие 362 спортсмена из 20 горо-
дов Советского Союза, а также 
команды Италии и Польши. Во 
всех видах программы первен-
ствовали фехтовальщики СССР. 
В мужской рапире победу одер-
жали Р. Ситкин из Уфы и коман-
да московского «Динамо», в со-
стязаниях саблистов победили 
москвич Д. Жуков и сборная Ки-
ева, в шпаге сильнейшими стали 
И. Михайлов из Даугавпилса и 

команда хозяев турнира, а в 
соревнованиях девушек - рапи-
ристок первое место завоева-
ли О. Парфенкова из Гомеля и 
команда Уфы. 

Т. КОЛЧАНОВА. 

СТРЕЛЬБА 
АЛМА-АТА. Завершились все-

союзные соревнования в скоро-
стной стрельбе из пистолета и 
по движущейся мишени из пнев-
матической винтовки. Во втором 
старте успех сопутствовал ри-
жанину • Афанасию Кузьмину— 
590 очков и алмаатинцу Алек-
сандру Иванову — 567. Они же 
и стали обладателями главных 
призов после финальных се-
рий в этих упражнениях. 

Помимо памятных наград, 
стрелки разыграли и денежные 
премии, учрежденные алма-
атинским кооперативом «Рэк-
тайм». 

Ю. ЛИФИНЦЕВ. 

— А как начинался ваш боль-
шой футбол? — спросил я Геор-
гия Кондратьева, до этого, 
кстати, суеверно не соглашавше-
гося ни на какие интервью. 

— Если речь о высшей лиге, 
то в ней дебютировал в 1980-м в 
составе минского «Динамо». А 
свой первый гол забил... «Черно-
морцу». Но в Минске утвердить-
ся тогда было сложно. В отлич-
ной форме были такие опытные 
игроки атаки, как Прокопенко, 
Василевский, восходила звезда 
Гуриновича. • Конкуренция за 
место в составе ? была, жесткая. 

— Знаю, что ваше футбольное 
образование во многом отлича-
ется от того, которое получают 
игроки команд мастеров. Ведь 
всех ступеней спецшколы вы не 
проходили? 

— Да, до 15 лет я занимался 
только школьной физкультурой. 
Дело в том, что родился и за-
кончил 8 классов в деревне в 
Витебской области. Вместе с ро-
дителями вел традиционное 
крестьянское хозяйство и недо-
статка в физической работе не 
ощущал. Конечно, любил, как 

все мальчишки, бегать, гонять 
мяч. Наверное, получалось не-
плохо. Но ведь у нас не было 
тренеров и своей ДЮСШ. Толь-
ко поступив в Витебский физ-
культурный техникум, пришел в 
школу при клубе «Двина». В 
футбол меня пустили не очень 
охотно. Больше было предложе-
ний от тренеров по легкой атле-
тике, которых привлекла моя 
природная прыгучесть. Но все 
же нашлись люди, увидевшие во 
мне задатки футболиста. Алек-
сандр Сергеевич Осташенко за-
писал в группу подготовки, а 
1/ПГЛо: MUO = nnilion 1 Q-IA rnri ОТЛ-

11 голов, а в конце та/а года 
на всесоюзном турнире «Пере-
права» получил приз лучшего на-
падающего. Этому популярному 
в то время турниру и обязан 
приходом в минское «Динамо». 
Уже в дни финала известный в 
Белоруссии футбольный селек-
ционер Геннадий Брониславович 
Абрамович предложил написать 
заявление о переходе в «Дина-
мо». Окончательно закрепился я 
в составе минчан в 1982 году, 
когда мы выиграли золотые ме-
дали. 

ли бить 11-метровый мне. Хотя 
и в Минске бил дважды: в 82-м 
забил, а в 84-м мой удар пари-
ровал... вратарь «Черноморца» 
Чистов. С тех пор пять лет к 
11-метровой отметке не подхо-
дил. Из всей сотни своих голов 
лишь 6 забил с пенальти. 

— Сложения зы не атлетично-
го и роста среднего. Но вместе 
с тем регулярно забиваете голо-
вой. Как это удается? 

— В первую очередь за счет 
выбора позиции и игры на опе-
режение. В Минске старался ис-

nnm-члоати rhnaurnnuio прполяим 
I ipirtl nahviJlvi о v-uuynyiw 
Помню, тогда писали, что, мол, 
Малофеев тянет в сборную сво-
их. Но уверен, что я общей иг-
ры не портил. Жаль, что скоро-
постижная отставка Малофеева 
весной 1986 года не позволила 
поехать на чемпионат мира. 

— Георгий, а вы вообще чело-
век честолюбивый? 

— В принципе — да. Ужасно 
не люблю проигрывать в любом 
деле. Всегда настраиваюсь толь-
ко на борьбу и ищу возмож-
ность забить гол. Даже когда 

не в лучшей форме и в неваж-
ном самочувствии. Форварду 
без честолюбия нельзя. 

— Наверное, и голы свои вы 
всегда считали старательно? 

— Знаете, еще когда только 
пришел в минское «Динамо», 
мечтал , попасть в Клуб Федото-
ва. Правда, всерьез стал счи-
тать голы, когда забил их с пол-
сотни. Но рад, что мечту осуще-
ствил. • ' : < 

А ведь был момент, когда 
многие поставили крест на вашей 
карьере. Как вы оказались в 
«Черноморце»? 

— Не хотел бы вспоминать 
старые дрязги, в результате ко-
торых руководство минского 
«Динамо» освободилось от меня 
и таких ершистых ребят, как 
Янушевский, Трухан, Кистень. 
Факт, что позапрошлый сезон не 
заладился и осенью меня отчис-
лили из команды. Тогда и нашел 
поддержку у нынешнего предсе-
дателя клуба «Черноморец» 

- Юрия Заболотного, который 
предложил приехать в Одессу. 

— Не жалеете об этом? 
— Нисколько. Здесь было 

много знакомых ребят. С игро-
ками и тренерами сразу сложи-
лись нормальные отношения. 
Сегодня они-чуть ли не идеаль-
ные: для спортсмена важно, 
когда ему доверяют. В Одессе 
подружился с Олегом Имреко-
вым, который и на поле глав-
ный помощник. Мы удачно оты-
грали прошлый сезон, неплохо 
начали новый. Мне нравится, как 
в «Черноморце» ведутся команд-
ные действия, как грамотно тре-
неры готовят нас к матчам. 

— Сейчас много говорят о ма-
териальных стимулах у футболи-
стов. Что они значат для вас? 

— Скажу так: если мастерст-
ва нет, то; ни за какие деньги/ 
человек лучше играть не сможет. 
Для меня же материальные сти-
мулы никогда не были выше са-
мого футбола. Более того, ни од-
ному тренеру я не выдвигал ни-
каких финансовых условий. Не 
люблю копить деньги, жмотни-
чать. Для друзей готов отдать 
все. 

— И много у вас друзей? 
— До сих пор дружу со мно-

гими партнерами по минскому 
«Динамо». Быстро сошелся с 
ребятами и в Одессе. Приятно, 
что приехал в «Черноморец» 
земляк Гена Роткович. Но боль-
ше всего меня тянет в семью. 
Дочку свою, 5-летнюю Алину, 
обожаю и готов проводить с ней 
целые дни. Жаль, это не часто 
удается. 

— А как относитесь к болель-
щикам? 

голов. Что дальше? 
— Буду забивать и впредь. 

Думаю, будущие соперники это 
и сами понимают. А вот долго 
ли еще играть, не решил. Тянет 
на родину, в Белоруссию. Хотя 
не исключаю возможности по-
пробовать силы в солидном за-
рубежном клубе. Правда, пока 
это предположение... 

Беседу вел 
А. РЫБАК. 

ОДЕССА. 

БРИФИНГ ПО-СУДЕЙСКИ 
Скажу откровенно: столько 

судей разных поколений, со-
бранных под одной крышей, я 
еще никогда в жизни не видел. 
Если бы они одновременно за-
свистели, то звуки этого оркест-
ра были бы слышны вдалеке от 
«вставной челюсти Москвы», как 
однажды метко окрестил Кали-
нинский проспект писатель Вик-
тор Некрасов. А именно там, а 
точнее, в небольшом кафе под 
лирическим названием «Ивушка», 
судьи назначили нам, журнали-
стам, свидание. Нет, не свида-
ние и не встречу (эти понятия 
канули в прошлое); а брифинг! 

Одно это слово сразу же ха-
рактеризует руководителей Ас-
социации футбольных арбитров 
СССР как людей политически 
грамотных, идущих в ногу со 
временем. :'• 1-Х-; 

— Нет, я не могу сказать, что 
мы движемся вперед семимиль-
ными шагами, но перемены к 
лучшему уже есть, — искренне 
признался в начале этого свое-
образного диалога президент 
новой организации АФА, ар-
битр международной категории 
Эдуард Шкловский. — Во-пер-
вых, мы все делаем сами; про-
водим сборы, назначаем судей 
на матчи;-во-вторых, не вмеши-
вается в наши дела даже Феде-
рация футбола СССР; в-треть-
их... •(••'ttuC:* 

— Но кто-то вмешивается, — 
перебил оратора голос из-за од-
ного из столиков. 

— Увы, все плохие традиции 
сразу не умирают. Приведу све-

жий пример. Где-то две недели 
назад приходит бумага из Куй-
бышева (за тремя подписями) с 
просьбой поменять судью Гур-
мана, который должен проводить 
в Москве кубковый четвертьфи-
нальный матч ЦСКА — «Крылья 
Советов». Причина — необъек-
тивное, по мнению авторов де-
пеши, судейство Гурмана одной 
из осенних встреч прошлогод-
него переходного турнира. Мы 
оперативно побеседовали с ин-
спектором и выяснили, что ос-
нований для подобной оценки 
нет. И в Куйбышев было на-
правлено ответное1 письмо с чет-
кой резолюцией. 

В этот момент я понял, что 
президиум АФА, а в него пока 
входят 13 человек, своих «со-
братьев по свистку» в обиду не 
даст, Защищать интересы арбит-
ров — это лишь один из пунк-
тов недавно принятого и утвер-
жденного устава организации. 
Впрочем, и судьи не имеют пра-
ва походя критиковать друг дру-
га, подрывая тем самым автори-
тет людей в скромной черной 
форма. Но об этом будет сдела-
на запись уже в контракте, ко-
торый будет заключать АФА 
с судьями. Там же будет сделан 
акцент на качественное судейст-

© И 
во, на безупречное поведение не 
только на поле, но и в быту. И 
еще много, много конкретных 
условий, выполняя которые ар-
битры вправе рассчитывать на 
доверие, на страховку, на хо-
рошую оплату своего труда. 

Не секрет, что арбитр, одно 
из главных действующих лиц на 
поле, ущемлен в материальном 
отношении по сравнению с иг-
роками. 50 рублей — таков го-
норар главного судьи в высшей 
лиге. По мнению руководства 
АФА, которое- поддерживают 
тренеры киевского «Динамо» и 
столичного «Спартака» (во вся-
ком случае, на них ссылался 
Э. Шкловский), арбитр в поле 
должен получать при хорошем 
судействе 300 рублей за игру, 
а его помощники — по ,150. 

Ну а если судейство было да-
леко не безупречным? Если 
ошибка арбитра повлияла на ре-
зультат? Что тогда? Тогда после 
тщательного разбора последуют 
санкции. Но не такие, как пре-
жде, — в виде отстранения от 
последующих игр, ибо в этом 
случае, как показывает практи-
ка, судья, подобно игроку, вы-
ходит из формы, Просто гоно-
рар за неудачное судейство (бу-

дет снижен до минимума. И на-
конец, с «согрешившим» в тре-
тий раз контракт будет расторг-
нут. 

Предвижу недоумение читате-
ля; почему почти обо всем — 
в будущем времени? Ведь чем-
пионат уже начался. Оказывает-
ся, пока у АФА нет своих де-
нег — ,ни советских, ни «зару-
бежных» для того, чтобы приоб-
рести хотя бы видеомагнитофон, 
с помощью которого в очень уз-
ком, в отличие от прошлых лет, 
кругу можно разбирать те или 
иные спорные ситуации. У АФА 
нет пока и своего помещения, 
где можно было бы установить 
видеомагнитофон... 

Но, как говорится, не сразу 
Москва строилась. К середине 
лета АФА при поддержке Все-
союзной федерации футбола 
рассчитывает начать нормаль-
ную жизнь. 

А кто из нас не хочет ее на-
чать?! Только на деле это сде-
лать куда сложнее, чем в рас-
четах. Но футбольные судьи, как 
я понял в «Ивушке», народ осо-
бый. Эти люди своего добьются. 

А. ТРАХТЕНБЕРГ. 

Дй около 
МЕНЯЮТ ИМЕНА 

После долгих обсуждений из-
вестная команда из ГДР берлин-
ское «Динамо» поменяла свое 
название. Теперь она именуется 
футбольный клуб «Берлин», 

Вернулся к своему прежнему 
названию популярный болгар-
ский клуб «Левски-Спартак». От-
ныне он снова только «Лввски». 

ПРЕДВОСХИЩАЯ 
СОБЫТИЯ 

В Италии многие считают, что 
очень популярной личностью на 
будущем чемпионате мира будет 
тренер бразильцев Себастиан 
Лазарони, Связано это, естест-
венно, с тем, что Бразилия ужа 
сейчас считается одним из глав-
ных претендентов на победу в 
первенстве. Как бы предвосхи-
щая события, клуб «Фиоренти-
на» предложил Лазарони выгод-
ный контракт на работу в этой 
команде с нового сезона, Бра-
зильский тренер дал предвари? 
тельное согласна, и уие а марте 
договор может быть подписан. 

ЗА ПОНЮХ КОКАИНА 
Во время традиционного кар-

навала в Рио-де-Жанейро из-
вестный бразильский футболист 
Жосимар был задержан полици-
ей в тот момент, когда он в ту-
алете нюхал кокаин. Уплатив де-
нежный залог, он быстро вышел 
на свободу, но его клуб «Фла-
менго» тут же прервал с ним 
контракт. Жосимора теперь 
ожидает суд. 

ПОСЛЕ 
АВТОКАТАСТРОФЫ 
Бывший тренер сборной Венг-

рии Дьердь Мезеи стал трене-
ром клуба «Видеотон» спустя 
неделю после того, как настав-
ник этой команды Габор Кгсаз 
погиб в автомобильной катастро-
фе. -

I • ч , 
1КОРОЛЮ 

КОРОЛЕВСКИЕ 
ПОЧЕСТИ 

В Бразилии прорабатывается 
сейчас идея организации матча-

ДЕТЕКТИВЫ 
НА СТАДИОНЕ 

Польский клуб «Мотор» (Люб-
лин) вступил в переговоры с ме-
стным детективным агентством 
«Миро», выразив желание, что-
бы его агенты обеспечивали по-
рядок на стадионе во время фут-
больных матчей. 

А КОМУ-ТО ПОВЕЗЛО 
В случае, .если решение виль-

нюсского «Жальгириса» о выходе 
из чемпионата СССР будет 
окончательным, то его место в 
предстоящем розыгрыше Кубка 
УЕФА займет московское «Тор-
педо», Напомним, что право вы-
ступить в этом турнире от нашей 
страны завоевали также «Днепр» 
и киевское «Динамо». Правда, 
есть еще один, вариант. Если 
«Торпедо» выиграет Кубок 
СССР, то тогда в Кубке УЕФА 
выступит одесский «Черномо-
рец». 

С ЭМБЛЕМОЙ 
«ФИФА-90» 

Еще трем советским арбитрам 
в нынешнем сезоне судейский 
комитет ФИФА доверил прове-
дение официальных международ-
ных матчей. -

Их имена хорошо знакомы на-
шим любителям футбола. Это 
москвичи Александр Кирилов и 
Виктор Филиппов, а также Вла-
димир Чехоев из Орджоникидзе. 
Тёперь черную рубашку каждо-
го из них украсит яркая эмбле-
ма судьи ФИФА с цифрой 90. 
Этим подчеркивается, что право 
проведения международных мат-
чей в следующем сезоне придет-
ся завоевывать заново. Ну а в 
нынешнем кроме новобранцев 
наша страна представлена еще 
четырьмя арбитрами (В, Бутонко, 
А. Спирин, С. Хусаинов, В. 
Жук). 

Между тем В. Филиппов на 
минувшей неделе уже получил 
боевое крещение. Для начала он 
провел встречу юношеских сбор-
ных Польши и Италии. 

В ОЖИДАНИИ «БЕНФИКИ» 

В среду в Днепропетровске 
состоится ответный матч чет-
вертьфинального этапа ро-
зыгрыша Кубка европейских 
чемпионов между «Днепром» 
и лиссабонской «Бенфикой». 
Первую встречу, напомним, 
выиграл португальский клуб 
— 1:0. Наш корреспондент 
обратился к главному трене-
ру «Днепра» Евгению КУЧЕ-
РЕВСКОМУ с просьбой рас-
сказать, как наша команда 
готовится к ответственному 
матчу. 

— По возвращении из Лис-
сабона, — рассказал Е. Ку-

Л а б с к ш е о т р а д а м и 
черевскнй, — мы сыграли до-
ма матч чемпионата страны с 
«Торпедо». Победный ре-
зультат нас вполне удовлет-
ворил. Высок был и уровень 
физической готовности наших 
футболистов, а вот в компо-
нентах техники и тактики 
изъянов оказалось немало. К 
тому же игра получилась из-
лишне жесткой,, что привело 
к травмам Тищенко и Бенько. 
К последнему матчу в Мин-

ске готовились как обычно, 
но понимали, тем не менее, 
что это последняя для нас 
проверка сил перед матчем в 
среду с «Бенфикой». 

Проигрыш в Лиссабоне со 
счетом 0:1, конечно, не ли-
шает нас надежды взять ре-
ванш. Но это не означает, 
что игра пройдет по нашему 
сценарию. Как известно, для 
общей победы нам необходи-
мо выиграть на своем поле с 

разницей в два мяча. А это 
значит, что и сыграть мы 
должны значительно сильнее 
соперника. Между тем, рас-
пространяться о высоком 
классе «Бенфики», имеющей 
в своем составе футболи-
стов сборных Португалии, 
Бразилии, Швеции и Анго-
лы, особо не приходит-
ся. Нетрудно представить, 
какие сложные испыта-
ния ждут нас 21 марта. Но 

оптимизма мы не теряем. 
Огорчает только, что судьбой 
«Днепра» мало кто интересу-
ется. Я имею в виду Не толь-
ко нрепоны, которые нам ста-
вят в связи с переходом иг-
роков. Руководители наше-
го футбола раньше хоть как-
то интересовались подготов-
кой'советских команд к ев-
ропейским турнирам. Сегод-
ня, похоже, все пущено на са-
мотек. 
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ФУТБОЛ 
РИМ. По сообщению британ-

ской полиции, футбольные ху-
лиганы из Англии и Голландии, 
известные как самые буйные 
поклонники этой игры, догово-
рились о «финальном» побои-
ще между собой и планируют 
приурочить его н матчу между 
сборными этих стран на чем-
пионате мира в Италии, кото-
рый состоится на острове Сар-
диния. 

Официальный . представитель 
министерства внутренних дел 
Италии заявил, что эти слухи 
пока не получили подтвержде-
ния, а если такой «сговор» в 
действительности и существует, 
то причин впадать в панику 
нет. 

«Полиция не будет сидеть сло-
жа руни. Сразу же по прибы-
тии голландские и английские 
болельщики будут взятщ, под 
наблюдение, и любой контакт 
между ними будет невозможен. 

отставну после неудачного вы-
ступления своих подопечных в 
розыгрыше Кубка Персидского 
з а л и в а . 

Команда ОАЭ, кйТорой в Ита-
лии предстоит играть в одной 
группе со сборными ФРГ, Юго-
славии и Колумбии, заняла пос-
леднее, шестое место, а в зак-
лючительном матче потерпела 
поражение от победителей Это-
го турнира — футболистов Ку-
вейта с разгромным счетом — 
t : 0 . 

Правда, винить Блаута в 
столь неудачной игре команды 
не приходится — он принял 
руководство сборной только с 
начала этого года. Предыдущим 
ее наставником был бразилец 
Марио Загало, который и в'ывел 
футболистов ОАЭ в финальную 
часть чемпионата мира, но, не-
смотря на это, был отстранен 
от должности. 

БИАТЛОН 
ХЕЛЬСИЙКИ, Чехословацкая 

биатлонистна Иржина Адамчн» 
кова вышла Победительницей 
очередного этапа розыгрыша 
Кубка мира, показав результат 
на 15-километровой дистанции 
в Контиолахти (Финляндия) 
57 мин. 23,8 сек. (3 нруга штра-
фа). Второй финишировала на-
ша спортсменка Елена Белова 
- 57.57,4 (7), третьей — Дорина 
Пипер из ФРГ — 58.10,8 (3). Еле-
на Бацевич из Омска заняла 
пятое место — 1 час 00 мин. 
08,2 сек. (5), Светлана ПанЮтИ-
на — девятое — 1:01.09,3 (9). 
Десятку лучших замкнула 
свердловчанка Елена Головина 
- 1:01.18,1 (7). 

В общем зачете лидирует 
Адамчинова — 213 очков. Зна-
чительно отстает от нее идущая 
второй Анна Эльвебакк (Норве-
гия) — 161 (на этапе она была 
четвертой — 1:00.00,3). Голови-
на занимает третью позицию — 
159, Панютина — четвертую г -
140. Далее идут Цветана Красте-
аа из Болгарии — 139 (восьмой 
результат в Контиолахти — 
1:00.59,9) и свердловчанка Свет-
лана Давыдова— 137. 

У мужчин на дистанции 20 им 
первенствовал Эйрик Квалфосс 
(Норвегии) — 59.24,2 (t). Вто-
рой результат у свердловчанина 
Сергея Чепинова — 59.54,5 (2), 
третий — у Андре Земиша (ГДР) 
- 1:00.27,4. (1). 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
ПАРИЖ. Французский яхтс-

мен Титуан Ламазу установил 
новый рекорд скорости круго-
светной парусной одиночной 
гонки . Стартовав 2G ноября из 
порта Ле-Сабль-д'Олон, Ла-
мазу на шлюпе «Экюри д.Аки-
тэ» обошел земной шар за 109 
дней 8 часов и 48 минут. 

Прежний рекорд — 125 дней 
19 часов 32 минуты — принад-
лежал соотечественнику Лама-
зу — Оливье де Керсосону и 
был установлен им два года 
назад на тримаране. 

По расчетам, Ламазу должен 
был финишировать на сутки 
раньше, но попал в зону штиля, 
что дало воэможйость прибли-
зиться к нему ближаишему 
преследователю Луаку Пейро-
ну на «Ладе Пок-3». Когда Ла-
мазу входил в порт, их разде-
ляло 200 морских миль, и этот 
разрыв еще больше сократится 
после того, как из результата 
Пейрона вычтут 14,5 часа, ко-
торые он потерял, помогая по-
терпевшему аварию Филипу 
Пупону. ; 

Из стартовавших пять меся-
цев назад 13 яхтсмено шесте-
ро сошли с дистанции, а остав-
шиеся (кстати, все они францу-
зы) растянулись по всему Ат-
лантическому океану — от по-
бережья Франции до мыса Горн. 

(ТАСС). 

В ССЫЛКУ 
В ЧЕТЫРЕ ТО ДА 

—, Наша семья, — вспоминает 
В.алаое.к, — жила е Западной, 
Бвлорусши. . Мой о.тец — Вла-
дислав — был далек от пздитм-
ки, работал начальником п э х з р -
ной команды-. Ровно 50 лет на-
зад, в феврале 1940 года., его 
арестовали, по подозрению в 
организации антисоветского за-
говора и сослали со всей семьей 
к' Белому мгар-ю.' Как мне мама 
рассказывала, у отца была кра-
сивая форма: мундир, сэпаги, 
фуражка. Вот его и посчитали, 
по всей вероятности, офицерам, 
проявили «бдительность» и реп-
рессировали. Вместе с ним на. 
Север отправили . жену (мою 
мать) Марию, ее брата Петра, 
маминых родителей -(моих, де-

селке номер 16, примерно в ста 
километрах от Архангельска*. Ко -
нечно, я был еще маленьким1, но 
хорошо помню, как холодно и 
голодно было зимой. Умерли де-
душка 1и бабушка, мама работа-
ла на 'Кухне, а отец и дядя Петр 
вашяи лес, за что получали по 
400 грам.мов хлеба, в день. Что-
бы как-то . 'прокормиться, мать 
продавала вещи. Тей, h жилм. 
Летом становилось полегче: как-
никак в лесу можно бы|ло соби-
рать; грибы к ягоды.. 

Ничего в нашей жизни Не из-
менилось и когда Гитлер напал 
на Россию. Но в конце 42-го 
нас всех погрузили в товарняки 
и примерно 20 суток везли че-
рез весь Советский Союз. Так 
наша семья оказалась в Стали-
набаде. 

Родители говорили потом, что 
судьба поляков на Севере очень 
беспокоила писательницу Ван-
ду Василевскую'. И она то ли 
попала «а прием к Сталину, то 
ли написала ему писцмо с прось-
бой улучшить их положение, 
Сталин пошел навстречу изве-
стному литератору.; 

Я уже сейчас точно не помню, 
доехали ли до Сталинабада отец 
>и дядя Петр.. Они вступили в 
Первую польскую армию, под 
командованием1 генерала Андер-
са, отправились е Ира», а затем 
воевали с фашизмом. Отец — 
сапером, дядя — танкистом, 
v Сталинабад. Город моего дет-
ства. Вместе с оо.седяшми. маль-
чишками я буквально пропадал 
на улице... Но мы и работала. 
Например, собирали лук, а за 
работу платили нам. прямо .нату-
рой. До сих пор ощущаю, во рту 
вкус таджикского лука. А ещё, 
конечно, дыни, яблоки, виноград. 
Ну, и драки — справедливые, 
мальчишеские. . Настоящие ры-
царские поединки. Там. в Стаяи-
набаде, я и получил первые уро-
ки бокса. Уроки порой жестокие, 
но честные, так пометшие мне, 
когда я всерьез увлекся .боксом. 

Случилось это в 50-м, спустя 
четыре года- после возвращения. 
Приехали в Варшаву в мае 
46-сю. Затем поехали во Вроц-
лав, а оттуда: через год пере-
брайись в Клодзко* Там я и 
пришел1 в секцию бокса. 

И здесь начинаете я ; новая 
страница в биографии Валасека. 

НЕ РИНГ, 
ЖИЗНЬ РАССУДИТ 
Польский бокс пят'иоесяпгьвс-

ш;естидесятых годов считался 
одним из лучших в мире. Доста-
точно, Например, сказать, что в 
финал Олимпиады в Риме в 1960 
году вышли аразу три поляка — 
Каэимеж Паздзиор, Тадеуш В э -
лаоек и Збигнев ПетшмковскиЯ. 

Первый бой — первая п о -
беда. Золотая медаль победите-
ля. Олимпийских игр у Паздэио-
ра„ . . . 

...Тадеуш готовится к бою с 

КУМИРЫ НАШЕЙ, МОЛОДОСТИ 

Ж е с т к и е 
щ а м а т ы I 

Уже к концу нашей беседы с известным польским боксером 
шестидесятых годов, серебряным призером римской Олимпиады, 
чемпйоном Европы 1981 года Тадеушем Валасеком он неожи-
панно СПРОСИЛ: «Скажите, а что за события ПВОИСШПИЛИ v вас 

национальностей. Правда, мы, поляки, беженцами не были — 
считались ссыльными. Но никакой межнациональной вражды 
между людьми не было. Наоборот, делились последним куском 
хлеба, последней ложкой супа. 

И лишний раз я убедился, что порой человеческая судьба не-
обычнее и сложнее самого фантастического вымысла. Как мог 
польский мальчишка оказаться вдруг в далеком Таджикистане? 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМСКИХ 
ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ 

Spotjb. J 4/о-у у'а^иг— 

американце^ Эдвардом Кругам, 
Збипкев — с 18-летним Касоиу-
сам Клеем/ 

— Кто такой Клей? — заво-
дит Валасек Петшиковского. — 
Мальчишка! Давай меняться. Я 
выйду драться с Ююам, а ты — 
с Круком. Смотри, какой у ме-
ня соперник — опытный, сколь-
ко боев провел.... Давай менять-
ся!. 

Он, Валасек, еще не знает, 
что им обоим уготовано. И ес-
ли Петшишвсмий вчистую про-
играл бой будущему чемпиону 
мира среди боксеров' - профес-
сионалов . К лею, впоследствии 
Мохаммеду Али, то Тадеуш... 

Свидетельствует польский 
журналист Ян Войдыга: 

— Судьи оо счетом 3:2 отда-
ли лобеду американцу. Никто 
ничего не мог понять. Валасек, 
только Валасек был хозяином йа 
ринге. Минут пятнадцать - два-
дцать римский Дворец спорта 
сходил с ума, шум и свист стоя^ 
ли ^неописуемые. Но никто ни-
чего не мог уже. иэмешггь.- Зо -
лотая медаль досталась Круку, 
Валасеку — «серебро». Види-
мо, и сам американец хорошо 
понимал, кто истинный победи-
тель: он. поднял руку Тадеуша, 
подарил ему флаг США. Но, как 
у вас говорят, поезд уже ушел. 
Боковых арбитров главная , су-

дейская коллегия отстранила от 
судейства; на один год, но это 
все равно что после драки ку-
лаками махать.;. 

Я узнал всю подноготную это-
го дела от югослава Душана 
Ствсоешча, 'который был в Ри-
ме одним из боковых судей и 
присудил победу Круку, Он 
рассказал, что за кулисами на 
них бы1ло оказано определенное 
давяшие: нельзя, д о п у с к а ^ что-
бы.сразу три поляка становились 
чемпионами Олимпиады, по бок-
су .(победа Петшиковского ни у 
ioaro не вызывала сомнений), И 
Душан смалодушничал. 

Правда, через год на чемпио-
нате Европы в 1961 году, когда 
в финале встретились Валаоек и 
Евгений Феофанов, Спаооевич 
«реабилитировал» себя в глазах 
Валасека. За 42 секунды до кон-
ца боя боксеры столкнулись, у 
Феофанова оказалась рассечен-
ной бровь. Травма была пустя-
ковая, но судья на ринге (а: это 
был как раз Слаооевич) развел 
соперников по углам, а затем 
(пригласил их в .центр/ р.инга и 
поднял руку Тадеуша: ввиду не-
возможности ' Феофанова про-
должать бой. Надо было ви-
деть советского боксера — о н 

плакал, он просш, умолял оу-
дей: «Я могу драться, пустите 
меня!» Но решений на ринге не 

1 отменяют, 
— Я стал чемпионом Европы, 

— продолжает разговор Вала-' 
сек, — но полного удовлетворе-
ния не получил. .1/1 не нужна мне 
была такая «помощь» арбитра.. 
Тогда,, в сентябре 60-го, в дни 
Олимпиады у меня родилась 
дочь Лидия, и мне, конечно, хо-
телось .сделать ей и моей жене 
Марии золотой подарок. Но не 
судьба^. 

И аое-таки золотую олимпий-
скую .'медаль Тадеуш Валасек 
получил. Впервые Олимпийские 
игры ' транслировались тогда 
впрямую по телевидению, и вся 
Польша видела бой Валасек — 
Крук, видела, что их земляка 
засудили. И тогда был. брошен 
клин: «Соберем Валасеку день-
ги на золотую медаль». Быстро 
была собрана нужная сумма, 
приобретено золото, и один из 
лучших ювелиров Польши — 
Станислав Си жи.тс ки изготовил 
для Валасека .точную копию 
(снял ее с серебряной медали 
Тадеуша) олимпийской награды. 

— Она и сейчас у меня дама 
на самом вид-том и. почешом 
месте красуется, — улыбается 
Валасек. — Очень для меня, до-
рогая..' Не в смысле цены, хотя 

: и из чистого золота сделана. А 
как знак любви моих болельщи-. 
ков. 

Немало боев провел на ринге 
Тадеуш Валасек. Но особенно 
памятны Тадеушу поединки; с 
Валерием Попенченко. 

— Мы встречались с Валери-
ем четыре раза, — рассказыва-
ет Тадеуш. — В двух первых бо-
ях победэ бы(па. присуждена мне. 
Попенненко в то время был еще 
зеленым1 юнцом>. Но. пришло и 
его время. Сначала он выилрал 
у меня на Кубке Европы, а за-
тем в полуфинале на. Олимпиа-
де в Токио. Два раунда я прог 
И'ПР'Ьшал Валерию, решил все по-

. ставить на один удар', и... сам 
нарвался на встречный. Нокаут. 
Там, в Токио, я почувствовал, 
что время мое уже уходит, под-
рался еще три года и повесил 
перчатки .на гвоздь. С 1967 го-

; да; и по сей день работаю тре-
нером в «Гвардии». Тренирую 
сборную команду общества.. 

— Ну и как успехи?; 
— Ничем особенным Похвас-

таться не могу. Появляются спо-
собные, талантливые боксеры, 
но не хватает им терпения, вын 
держки, характера, чтобы дойти 
до вершины, И сходят с ринга, 

/ А ^ <4, 20. en. /9?О. ^ 

предпочтя ему выпивку, девочек, 
дискотеки. Может быть, потому 
нас сейчас преследуют неудачи, 
Что нет такого тренера, каким 
был Феликс Штамм. Что ж, это 
и мне упрек, значит, не все его 
уроки я усвоил. Биться на рин-
ге нас Штамм, научил велико-
лепно, а вот приблизишься к не-
му по тренерскому мастерству 
оказалось никому не под силу. 

— Пан Тадеуш, что вы думае-
те о последних событиях в ва-
шей стране? 

— Нелегко после многих де-
сятилетий запретов вдруг почув-
ствовать, что все препоны сня-
ты, что можно открыто выра^ 
жать свои мысли, говорить все, 
что думаешь. Нет, бесспорно, 
жить стало интереснее. 

—' Уходят ли ваши боксеры в 
профессионалы? 

— Нет, пока никто в профи 
не рвется, понимает, что там 
ему делать нечего. Кстати, вот 
вам еще один пример изменений 
в нашей стране. В шестидесятые 
годы 3 б и т ев Петшиковский, 
Ежи Кулей, я, другие мастера 
ринга хотели помериться силами 
с профеесиональны1м1и боксера-
ми. Но все наши попытки осу-
ществить свое желание оканчи-
вались ничем;.. Сейчас — пожа-
луйста, становись профессиона-
лом!, было бы желание^ Но, вот 
беда', желающих пока не видно. 

— Позвольте задать вам воп-
рос деликатного свойства: ваша 
семья понесла лишения от Со-
ветской власти в. сорокооые-пя-
тидесятые годы. Испытываете ли 
вы чувство неприязни к нашим 
людям? 

— Нет. Не будем вмешивать 
сюда, политику. Я знаю . многих 
ваших боксеров. И со всеми ни-
ми у меня хорошие отношения. 
Но особенно я был дружен с 
Валерием П опенченко. Как жаль, 
что он так рано ушел из, жизши 
Это был великий боксер и наг 
стоящий человек. 

Валасек встал', вышел в дру-
гую комнагту и вернулся с фото-
графией: . . 
— Вот таким я был в 67-м, 
когда простился с боксом. — А 
потом взял листок бумаги и на-
писал: «Сердечно поздвавляю со-
ветских боксеров и всех люби-
телей спорта, которые меня еще 
помнят. Т. Валасек. 
ВАРШАВА. 20.02.1990 г.». 

О. ХАНИН. 
(Наш спец. корр.). 

ВАРШАВА — МОСКВА. 

н о - п а к к с т а н е к и 
Спринтер из Пакистана Навед Халай уже забыла, как бегают в 

шортах, передает из Карачи корреспондент агентства Ассоши-
эйтед Пресс. В последний раз ей довелось стартовать в такой 
спортивной форме в 1979 году. Затем исламские фундаментали-
сты обратили внимание на женский спорт в стране, и с тех пор 
принятой формой одежды для спортсменок на беговой дорожке 
стал тренировочный костюм. 

Теперь, хотя она — действую-
щая бегунья, выигравшая на по-
следних Национальных играх 
бронзовую медаль, 24-летняя 
госпожа Халай вешает на 
гвоздь свои беговые туфли. «Я 
— >-f.vvuDuna D lwm;4,UUDI 
нуться на дорожку»/ 

Остальные, в том числе и Нау-
шаба Хан, возможно, лучшая 
спортсменка Пакистана, присое-
диняются к ней. 

Пакистан — страна, имеющая 
атлетов экстра-класса. Как ми-
ровая сверхзвезда сквоша и 
крикета славится Имран Хан. 
Второе место в мировой клас-
сификации занимает мужская 
команда по травяному хоккею. 
Баскетбол популярен так же, 
как футбол и бадминтон. 

До периода правления гене-
рала Зия уль-Хака, пришедшего 
к власти в 1977 году в резуль-
тате военного переворота, жен-
щины постоянно участвовали в 
соревнованиях национального 
уровня. Они бегали в шортах и 
играли в хоккей на траве в ко-
ротких юбках. 

Зия ввел программу «ислами-
зации», и перемены в женских 
видах спорта начались. 

В соответствии с фундамен-
талистским толкованием исла-

ма женщина не должна подвер-
гаться риску, покидая свой 
дом или отходя от него дале-
ко. Она также обязана прикры-
вать свое тело с головы до пят. 

Зия ввел запрет для мужчин 
и I умен лрп гелям - мужчинам," но " 
не бег. 

Зия был убит в таинственной 
авиакатастрофе в 1988 году. По-
сле избрания позже в том же 
году образованной на запад-
ный манер госпожи Бхутто кое- ' 
что изменилось. Женщинам раз-
решили, например, выступать в 
Играх Федерации Южной Азии ' 
в Исламабаде. Премьер-министр 
поручила также связанному с 
либералами бригадному генера-
лу Заффару Хайяту возглавить 
Пакистанский совет спорта. 

Хайят, в прошлом звезда 
травяного хоккея, заявил, что 
главная его цель — добиться 
того, чтобы пакистанские спорт-
сменки приняли участие в Ази-
атских играх в Пекине осенью 
нынешнего года. 

«Если этого не случится, я уй-
ду а отставку», — решительно 
подчеркнул он. 

Хайяту пришлось столкнуть-
ся с сильной оппозицией своим 
нововведениям, дело доходило 
до угрожающих телефонных 

звонков и критики в его адрес 
муллы мечети, прихожанином 
которой он является. 

Ряд консервативно настроен-
ных членов Национальной ас-
самблеи также подняли голос в 
защиту оппозиции начинаниям 
генерала. Поскольку положение 
госпожи Бхутто на вершине вла-
сти до сих пор не слишком про-
чно, многие уверены, что пра-
вительство не пойдет на риск 
политического кризиса, кото-
рый может быть вызван рефор-
мами в женском спорте. 

По мнению Хайята, в осно-
ве фундаменталистской оппози-
ции занятию женщин спортом 
лежит секс. 

«Мы так сексуально разоча-
рованы в Пакистане, — говорит 
он, гулко смеясь. — Стоит па-
кистанцу увидеть чуточку жен-
ской кожи, он теряет голову, 
безумеет. Мы стыдимся такой 
своей эмоциональности и счита-
ем женщин виновными в ней»: 

Результат — неблагосклонное 
отношение к занятиям женщин 
спортом. 

Патриотизм, подчеркивает 
вместе с тем Хайят, требует раз-
вивать женский спорт. 

«Если вас родили здоровые 
матери, ваше поколение про-

' н о "он"должен оыть "очёнъ"~ос--
торожен во всех своих шагах и 
начинаниях. Так, в первый день 
соревнований легкоатлетов на 
Играх Федерации Южной Азии 
в прошлом году Хайят прика-
зал своим спортсменкам одеть-
ся в зеленые беговые костю-
мы. Толпа фундаменталистских 
активистов осыпала их язви-
тельными насмешками. 

Конечно, они показали пло-
хое в^емя. На следующий день, 
когда религиозные активисты 
отсутствовали на стадионе, Хай-
ят разрешил заменить костю-
мы на другие — более удобные, 
более «обтекаемые». Результат 
том явились «бронза» госпожи 
Халай и еще три такие награды 
в эстафетном беге. 

Но сегодня госпожа Халай 
все-таки не удовлетворена тем, 
как идут перемены: 

«Нам не дают возможности ни 
удовлетворить свое тщеславие, 
ни заработать деньги...». 

(Корр. ТАСС). 

ВЕСТИ ИЗ НХА-
ПОКА ЛИШЬ 
РАЗГОВОРЫ 

Национальная хоккейная лйга 
(НХД) направила протест в Меж-
дународную федерацию хоккея 
(ИИГФ) по поводу выступления 
в итальянском клубе «Мерано» 
бывшего игрока «Монреаль Ка-
надиёнс» Рика Грина, сообщает 
агентство АП. -

34-летний защитник, завершив 
в прошлом году свою карьеру в 
НХД, решил попробовать свои 
силы в европейском хоккее, но 
забыл расторгнуть контракт с 
клубом «Монреаль Канадиенс» 
и (Поэтому продолжает считаться 
«собственностью» монреальской 
команды. Узнав о том, что Грин 
играет в Италии, менеджер «ка-
надцев» Серж Савар пожаловал-
ся в НХД, и президент этой ор-
ганизации Джон Зиглёр не за-
медлил направить в И И Г Ф пись-
мо с требованием запретить Гри-
ну выступать. • ' 

«Может быть, письма из Аме-
рики в Европу идут очень дол-
го, — сказал хоккеист, — но 
мне никто не сообщил, что я не 
имею права играть в «Мерано». 

Я не пропустил ни одного из 19 
матчей». . .. 

После того как в Америке ста-
ло известно, что И И Г Ф не при-
няла никаких мер, чтобы «пре-
сечь» такое нарушение правил 
лиги, официальный представи-
тель НХЛ заявил, что «при всем 
уважении к И И Г Ф НХЛ не мо-
жет сказать, какие шаги она 
предпримет в дальнейшем», на-
мекая, видимо, на возможное 
судебное разбирательство. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В равной борьбе клуб «Ван-

кувер Кэнакс» взял верх над 
командой «Сент-Луис Блюз» — 
6:5. Большой вклад в эту побе-
ду внесли выступающие за «Кэ-
накс» Игорь Ларионов и Влади-
мир Крутов. На второй минуте 
игры, после комбинации, нача-
той Крутовым, ванкуверцы от-
крыли счет. А главным действу-
ющим лицом этого матча стал 
Ларионов. Во втором периоде 
он вывел свою команду вперед 
— 2:1, а за 22 секунды до фи-
нальной сирены, ' когда хоккеи-
сты из Сент-Луиса вели — 5:4 
и считали, что результат встре-
чи уже решен, сравнял счет. Это 

17-я шайба Ларионова в сезоне. 
В дополнительное время отли-
чился Юрки Лумме, забивший 
победный тол. .'К\, 

Уже на первых минутах встре-
чи обменялись голами хоккеисты 
«Ныо-Джерси Дэвилз» и «Кал-
гари Флэймз». Через 15 секунд 
после начала матча «Дьяволы» 
открыли счет, на 4-й минуте на-
падающий «Флэймз» Джо Мул-
лен сравнял его, забросив свою 
32-ю шайбу в сезоне. А еще че-
рез две минуты, после атаки,'на-
чатой Вячеславом Фетисовым, 
хоккеисты из Нью-Джерси опять 
вышли вперед. Но потом удача 
сопутствовала клубу «Калгари», 
который победил — 5:4. Это уже 
седьмая подряд победа «Флэймз» 
и первое в последних шести 
матчах поражение «Дэвилз». 

Результаты остальных матчей: 
«Детройт Ред Уингз» — «Пит-
тсбург Пингвинз» — 1:6, «Чика-
го Блэк Хоукс» — «Квебек Нор-
дикс» — 6:3, «Нью-Йорк Айлен-
дерс» — «Филадельфия Флай-
ерс» — 4:5, «Бостон Брюинс» — 
«Виннипег Джетс» — 3:3. 

(ТАСС). 

Госкомспорт СССР, Гос-
комспорт РСФСР, Всесоюз-
н ы й и Р о с с и й с к и й республи-
к а н с к и й советы ВДФСО 
профсоюзов , Ф е д е р а ц и я хок-
к е я СССР с глубоким при-
скорбием сообщают, что 
скоропостижно с к о н ч а л с я за-
с л у ж е н н ы й работник куль-
т у р ы РСФСР, у ч а с т н и к Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, п е р с о н а л ь н ы й пенсио-
нер; . ' . . . . 

Николай Иванович 
КУЛИКОВ, 

и в ы р а ж а ю т соболезнова-
ние родным и близким по-
койного:'.;^ 

ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ 

«СПОРТПРОГНОЗ»! 
В связи с р е ш е н и е м Федера 

ции футбола СССР отменить 
в с т р е ч у ф у т б о л ь н ы х . команд 
«Жальгирис» (Вильнюс) — «Ди-
намо» (Москва) и в соответствии 
с и н с т р у к ц и е й по проведению 
с п о р т и в н ы х лотерей исход этой 
встречи, включенной в програм-
му 11-го т и р а ж а лотереи 
«Спортпрогноз» (4-я пара), бу-
дет определен жребием . Жере-
бьевка состоится на студни 
Центрального телевидения во 
в р е м я проведения р о з ы г р ы ш а 
11-го т и р а ж а лотереи «Спорт-
лото» и будет показана по теле-
видению 18 марта в передаче 

«Тираж «Спортлото». 
Объединение «Союзспортлото». 

ЭТО БУДЕТ В МОСКВЕ 
17 марта 

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат СССР. 
Мужчины. «Локомотив» (Киев) 
— «Искра». 17.30. «Динамо» 
(Моск. обл.) — «Автомобилист». 
19.15. Дворец спорта «Динамо». 

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат СССР. 
Ж е н щ и н ы . ЦСКА — «Горизонт» 
(Минск). УСЗ ЦСКА. 17.00. 

ФУТБОЛ. Чемпионат СССР. 
В ы с ш а я лига . «Торпедо» — 
«Черноморец» . Стадион «Торпе-
до». 18.00. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 
В Г К У Д Р Я В Ц Е В . 
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Местечко Сан-Серансюр-
л'Исль вы вряд ли отыщете на 
карте Франции. Впрочем, самые 
известные жители этого тихо-
го уголна виноградного края — 
олимпийский чемпион по прео-
долению препятствий, наездник 
Пьер Дюран и его друзья толь-
ко рады, что их не беспокоят по 
пустянам. Ну а если гости и по-
падают в вотчину' Дюрана, то 
искренне поражаются безмя-
тежностью, тишиной и спокой-
ствием, царящими здесь. 

В этом райском уголке Пьер 
Дюран руководит тренировоч-
ным центром, где готовятся 
«лучшие лошади Франции». В 
нузнице олимпийских чемпио-
нов Дюрана воспитаны прекрас-
ные скакуны, прославившие 
своего хозяина на весь мир. 
Сейчас Дюран с помощниками 
растит и воспитывает четырех 
«детей»: Жаннлуп де Люс (14 
лет), Нарнотик (10 лет), Киева 
(6 лет), Рок дю Тайан (4 года). 
Вот такая семейка. 

Дюран ухаживает за ними 
круглые сутки. Ему важно все: 
с каким настроением его по-
допечные встают и ложатся 
спать, с наним аппетитом едят. 
Подчас он пытается даже пред-
угадать их желания. Ну и, ко-
нечно, холит и лелеет. i^lf" 

Посмотрите на любимицу Дю-
рана — красавицу Жаннлуп 
де Люс. Пока она жует специ-. 
ально приготовленную под-
кормку, ее задняя пара ног про-
ходит своего рода водные про-
цедуры в определенном темпе-
ратурном режиме. Потом она 
отправится на массаж, 

Нстати, по мнению Дюрана, 
лошади очень любят, чтобы за 
ними ухаживали, берегли их. 
Любопытно, не правда ли? 

Вот он и заботится. И не 
просто гладит щеткой, счищая 
грязь, а накупил стольно вся-
кой медицинской всячины, что 
аж зависть берет. Скажем, ин-
галятор для предупреждения 
насморка. А какая чистота кру-
гом 

Фото из ж у р н а л а 
«Экип - магазин». 

'О 

о 

станут 
болельщик 

Чем чаще у нас а редакции 
появляются гости из Сиэтла, 
представляющие .Оргкомитет 
Игр доброй воли-90, тем больше, 
возникает сомнений:, а хватит ли 
времени на спорт во. время Игр? 
Вопрос на первый взгляд пара-
доксальный:5 ведь встреча в 
Сиэтле будет прежде всего со-
бытием спортивным.'Да, так бы-
ли .задуманы Игры доброй воли 
с самого начала. Но постепенно 
их спортивная сторона — не г, не 
ушла на второй план, но немно-
го потеснилась, чтобы дать мес-
то событиям культурным, поли-
тическим, общественным,. Все 
зто теперь,- Наравне со спортом, 
включено в программу фестива-
ля в Сиэтле. 

Мы уже писали об обширной 
культурной программе. Игр доб-
рой воли 1'990 года. А недавно 
познакомились с Эмори Банди,' 
директором программы обмена и 
торговли Оргкомитета Игр, кото-
рый рассказал о тех политиче-
ских встречах и дискуссиях, ко-; 

торые будут проведены в Сиэт-
ле. 

Сначала объясните, что это 
за программа — обмена и тор-
говли? Оргкомитет Игр доброй 
воли собирается что-то прода-
вать и покупать? Или, может, 
обменивать? 

— Наша программа подразу-
мевает обмен между советскими 
и американскими гражданами, 
которые станут участниками 
дискуссий на социальные и по-
литические темы в Сиэтле и поз-
ж е — в СССР. Что касается тор-
говли... Нет, сами мы коммер-
цией не занимаемся. Однако на-
деемся помочь встретиться со-
ветским и американским биз-
несменам во время Игр доброй 
воли. И, может быть, их обмен 
мнениями принесет какие-нибудь 
конкретные плоды. 

— Значит, в Сиэтле предпола-
гаются деловые переговоры? 

: — Да, но не они откроют на-
шу политическую программу во 
время Игр. Главное — это кон-
ференция с участием представи-
телей высшей . законодательной 
власти СССР и США. Мы при-

гласили академиков Арбатова и 
Примакова, спикера палаты пред-

ставителей Томаса Фоули и не-
которых других. Кроме того, мы 
думаем, что в конференции при-
мут участие крупные ученые из 
обеих стран, известные полити-
ческие деятели. Дискуссии на 
этой конференции будут продол-
жаться три дня. 

— Вы можете назвать темы 
дискуссий? 

— Лишь в общих чертах: кон-
версия, новое мышление. Будет 
и другая конференция. Амери-
канцы, канадцы и граждане 
СССР очень обеспокоены эко-
логической ситуацией района 
Тихого океана. Кроме того, на 
этой конференции намечается 
обсудить1 возможность расшире-
ния прямых связей между погра-
ничными территориями трех 
стран. 

—• Обширная программа — 
две серьезные политические кон-
ференции,.. 

— Не две, а три! Я не успел 
сказать, что будет еще одна 
встреча — народных диплома-
тов. Темы их диспутов — права 
человека; чистота спортивного 
движения; физиологические 
проблемы атлетов. 

Е. ЗУБОВА. 

ВОТ БЫ ПОЖИТЬ В ТАКОЙ КОНЮШНЕ! ГОСТЬ ИЗ СИЭТЛА 


