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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Вести из Белоярского района

С праздником Победы!
Время безжалостно даже к праздникам: праздники тускнеют.
Но этот — разве что при помрачении рассудка. Нет праздника
более чистого!
Счастье для России, что он есть — праздник 9 Мая. Праздник
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Уй
дя этот праздник — ив Россию трудно было бы верить.
Сегодня мы не в едином строю и шагаем очень даже не в но
гу.
Но. может быть, хотя бы на день нас объединит единое
праздничное пространство?!
Дорогие земляки-фронтовики, ковавшие победу на полях сра
жений и в тылу! Поздравляю вас с праздником Победы! Желаю
здоровья, бодрости, веры и оптимизма!
А. ГРЕБЕНКИН,
председатель областного Совета народных депутатов.

Большая
культурная
программа
9 Мая — по-прежнему боль
шой. радостный праздник. И
чтобы в этот день вне зави
симости от погоды настроение
ѵ жителей областного
центра
было действительно празднич
ным.
городским
управлением
культуры
задумана
большая
культурная программа.

В преддверии праздника, 8
мая. в кинотеатре «Космос» со
стоятся два концерта с участием
Ирины Шведовой и заслуженно
го артиста Украины дипломан
та конкурса "зСтупень к Парна
су» певца и композитора Игоря
Демарина
в
сопровождении
группы «Д». Д«я посетителей
концэрт будет бесплатен, орга
низаторам же обойдется боль
ше, чем в полтора миллиона руб
лей. Эти средства выделены
двѵмя фирмами: ТОО «Тандем
COR» и «Five LTD».
Благотворительные
концерты
поойдут и 9 мая во
Дворце
молодежи в 15 и 17 часов. По-
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Обстреляв
металлическую
дверь и расположенные
над
ней видеокамеры,
работники
управления по борьбе с ор
ганизованной
преступностью
УВД области и бойцы ОМОН
ворвались в вфис ТОО
«Ин
терспорт», расположенный
в
ДК Уралмаша. Так началась
основная фаза операции
по
аресту директора «Интерспор
та» Константина Цыганова и
еще целого ряда лиц.
Несколько ранее был арестован
директор
фирмы
«Рони»
Игорь Маевский.
По
окончании
операции
пресс-служба
УВД
области
распространила
следующее
обращение;
«Все арестованныв подозреваютсяI в совершении ряда преступлений. За
держания и аресты проводи
лись в строгом
соответствии
с процессуальным
законода
тельством и Законом о милиции
РФ. Граждан, в отношении ко
торых были совершены про
тивоправные действия со сто
роны указанных лиц или пред
ставителей их фирм,
просим
обращаться в управление по
борьбе с организованной пре
ступностью УВД области по
телефонам:
44-32-75, 58-73-07
либо в ближайший отдел вну
тренних дел в любое время».

(Соб. инф.)

ЗА КЕМ

СЛЕДУЮЩИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ. В НОЧЬ СО
2 НА 3 МАЯ
НЕИЗВЕСТНЫЙ
ОБСТРЕЛЯЛ ИЗ ГРАНАТОМЕ
ТА ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО
БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТЬЮ.
Из неофициальных
источ
ников стало известно, что ра
зрушен служебный кабинет на
втором этаже.
Жертв
нет.
Пресс-служба УВД области от
казалась от каких-либо
ком
ментариев.

«ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

1

В День Победы.

*ют<?· Владимира КАЗАКОВА.

В
завершающую
стадию
вступила подготовка к презен
тации Свердловской области
во Франции. Точнее, в Париже. В конце апреля оттуда
вернулась рабочая группа уп
равления международных
и
внешнеэкономических связей
администрации.
областной
Подготовительные мероприя
тия включили в себя перего
воры в министерстве эконо
мики Франции с
местным
патронатом (типа нашего Сою
за промышленников), объеди
няющим около полутора мил
лионов
французских
пред
приятий. Во время посещения
ассоциации
Международной
мэров городов
обсуждался
вопрос о возможности установления между Екатеринбур
гом, Свердловской областью
и Лионом с его департамен
том сначала экономических,
а в будущем и побратимских
отношений. Кроме того, разго
вор
коснулся
возможности

Отблеск
«красной

ртути»
Концерн
«Промэкология»
направил в Московский го
родской
суд гражданский
иск о защите чести и досто
инства коллектива концерна
в связи с выступлением ви
це президента
Александра
Руцкого на ВС РФ 16 апре
ля.
Как сообщил адвокат Сер
гей
Котов.
приглашенный
«Промэкологией» в качестве
защитника,
Руцкому пред
стоит доказать соответствие
действительности пяти сво
их утверждений: «Промэко
логия» — ниному не извест
ная коммерческая структу
ра: её штат — 10—15 чело
вен (по утверждению руно
воества
концерна,
штат
центрального аппарата око
ло 100 человек), уставный
капитал 30 тысяч (согласно
учпяпительным документам,
уставный капитал ©лич мил
лион 50 тысяч рублей): кол
лектив якобы лчщчч своего
гоезидента О^ега Садыкова
права финансовой подписи:
ионѵеон вывозил
вещество
за границу, на что имеются
накладные. По мнению апв©
чата, ногла закончится рас
е

пег-лзан'*е

ВОКРУГ

«ИОЛ-МОЙ

ртути» Прокуратурой РФ и
будет прекращено уголовно?
дело, концерн обратится в
суд с новым иском.

Сергей АЛИСОВ.

12 мая в «Областной газете»
будут опубликованы утвержден
ные областным малым
Сове
том 15 марта 1993 г.:

Свердловское областное училище культуры
(бывшее
культпросветучилище) отметило свое 35-летие. В Театре
юного зрителя состоялся праздничный вечер.
Гостей собралось множество, хотя дата и не круглая.
Поздравления и приветствия прозвучали от таких извест
ных ансамблей, как «Вечера», «Улыбка», «Соловушка»,
популярного солиста Уральского государственного народ
ного хора Ивана Иермякова, кстати, в прошлом выпуск
ника училища, представителей училищ культуры Ураль
ского региона, областного управления культуры.
Свое мастерство показали ведущие коллективы учили
ща. Сам директор Александр Дмитриевич Шершелюк
с
воодушевлением играл на баяне в составе ансамбля на
родных инструментов.

Запланирован
ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ этого но
мера — для продажи в розницу.

Возрождение России
начнется с Урала

Конверсия

Айон, будь нам братом
вступления
Каменска Уральс
кого в эту ассоциацию с целью
разрешения проблем экологии
и ликвидации последствий че
лябинской аварии 1957 года.

Подготовка к представлению
Среднего Урала проходит при
участии и содействии посла
России во Франции, нашего
торгпреда
и
«Российского
торгового дома Франс».
Презентация,
посвященная
вопросам конверсии произ
водства, деятельности
пред
приятий ядерной промышлен
ности, энергетики и ядерной
безопасности, пройдет в Па
риже с 24 по 27 мая. Кроме
правительства области в ней
примут участие представите
ли Белоярской атомной элек
тростанции, ПО
«Уралтрансмаш»,
Уральского электрохи
мического комбината и других
предприятий.

н. п.

ПОГОДА
8—9 мая по области сохранится холодная погода, температура воздуха ночью минус
1—6. днем плюс 4—9 г радусов, местами небольшие осад
ки в виде дождя и снега, ве
тер северный, 5—10 м в сек.

«Мы
если

умерли
бы не

Страна готовилась воевать,
Стране нужны были патроны.
И во всех уюлках одной шес
той суши стали открываться
филиалы
конструкторского
бюро
автоматических линий,
чьи станки
предназначались
для изготовления
патронных
гильз. Рождение нашего, свер
дловского, «Ротора» пришлось
на 1980 гол.
Строился
филиал
шесть
лет, до копна не достроился,
когда грянула реформа. Патро
ны стране стали не нужны.
Едва родившись, предприятие
включилось в изнурящую бо
рьбу за выживание. И выжи
ло: 1992 год закончило даже
с маленькой прибылью.
Что же
помогло устоять
«Ротору»? Наверное, то, что
это небольшое предприятие в
очень сжатые сроки сумело
освоить выпуск гражданской
продукции весьма
широкого
ассортимента: начиная от раз
работки
линии
расфасовки
гвоздей и кончая микромото
рами.
Но основные надежды
ди
ректор КБ «Ротор» А. Сумпов

Готовь сани летом,
а День города весной
Еше не определено точно число, когда Екатеринбург будет от
мечать День города: или, как обычно, в третью субботу августа,
или во вторую. Однако уже идет сбор предложений, как орга
низовать праздник. В «банке предложений», который собирает
городское управление культуры, уже есть заявка от екатерин
бургскою военнг;·исторического к.іуоа: ноовесіи парад военного
старинного костюма «Екатеринбург в мѵндиоё». Есть, предложе
ние организовать парад старинных и самодельных автомобилей
и мотоциклов. Обсуждается проект телевизионной шоу-игры
«Юность России», посвяшенной истории областного центра (за
явка поступила от студии «Седой Урал» предприятия «Эхо Ура-

Творческие коллективы, частные лица, имеющие серьезные
оригинальные предложения, могут обращаться к главному спе
циалисту горо.теког" ѵа зав гения культуры Ольге Андреевне Гапонеи пс телефону; 51-21-70.
е фирмы, организации, поелприятия, жеПриглашаются
лаюшие финансировать одно из самых крупных традиционных
мероприятий Екатеринбурга. Быть спонсорами Дня города —
почетно и выгодно, ведь ваши имена будут на виду н на слуху
сотен тысяч людей.
М. Р.

К празднику весны и труда в совхозе «Не
красовский» открылся сври промтоварный ма
газин. Сельчане заключили договор с трико
тажниками Нижнего Тагила и поселка Чеоноисточинск и теперь щеголяют в обновках. При
чем недорогих, но высококачественных. Ведь
тагильский трикотаж славится.
Цены низкие, что особенно важно для не об‘ладаюших капиталами городских спекулянтов
сельчан, потому что товары поступают в Не
красов© без торговых надбавок. Расплачивает
ся совхоз в основном сельхозпродуктами.
Ангелом-хранителем сельчан работает в ма
газине Ангелина Исакова.
Подборку подготовили
Василий ИВАНОВ, Сергей ЛУКИН
и Николай КУЗЬМИН.

Играл директор на баяне

«ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ садо
водческого товарищества
при
предприятии (организации)».

Контакты

нечасто

СЕРЬЕЗНЫЙ

■

Своя рубашка ближе

ВНИМАНИЕ!

«ПОЛОЖЕНИЕ о садоводче
ских товариществах на терри
тории области» и

(СОБ. ИНФ.)

Кроме коллективных хозяйств растет в рай
он® и отряд фермеров. Только во, второй дека
де апреля квалификационная комиссия по соз
данию коестьянских фермерских хозяйств рас
смотрела 11 заявлении.
Подход был строгий,
так как известны слѵчаи, когда Фермерство слу
жит лишь прикрытием для
некоторой части
наших сограждан для получения кредита и за
нятия спекуляцией.
Среди новых фермеров Алексей Шишкин из
деревни Кочневе. Он был на неплохом счету в
совхозе «Белореченским», вышел из него со
своим паем и организовал свое отрубное хо
зяйство из семи человек. Главным специалис
том шишкинской команды стал агроном Иван
Якутии, бывший механизатор, начальник зер
но-сушильного комплекса и линии по доработ
ке овощей. Словом, человек с немалым опытом.
С такими дело пойдет.
Сейчас в районе таких команд, как шишкин
ская, 40.

КИ - НО: культура, искусство - новости

САДОВОДЫ!

А в 22 часа праздничный салюті

.

Но не художник. Фермер

Учхозу «Уралец» Уральского сельскохозяйст
венного института 30 апреля
исполнилось 50
лет. Поздравления прислали Главное управле
ние высших учебных заведений,
управление
сельского хозяйства области, сельхозинститут,
администрация района.
«Уралец» славится производством
элитных
семян зерновых, в Основном ячменя, и карто
феля. таких известных
на Урале сортов, как
«Искра», «Белоярский ранний». Зерновые дают
в учебном хозяйстве более 40 центнеров с тек
тара, что для нашей области много. Картофеля
здесь получают по 300 — 380 центнеров с гекта
ра. Семенного.
В «Уральце» чистопородное, пожалуй, одно из
лучших в России стадо крупного рогатого ско
та. К традиционной для Урала черно-пестрой
породе учхозовцы
прикупили в ФРГ еще и
голштино фризскую. Средняя
годовая продун
тивность здешних норов второй— третьей лак
тации 6 — 6,5 тонны при жирности 3,6 процента.
Надо ли говорить о том. что такому хозя чству не жално помогать, не допустить его лик
видации. Поэтому областное управление сель
ского хозяйства выделило «Уральцу» деньги на
любое по усмотрению учхозовцев строительст
во. Местная власть — 150 тысяч рублей, а фа
культет механизации сельхозинститута
пода
рил трактор. Очень своевременно.
Ведь сель
хозтехника стоит сейчас миллионы.

На площади Советской Армии
9 Мая примерно с 11 часов
начнется большая
культурная
программа, в которой примут
участие духовые оркестры, Клуб
добрых встреч и другие коллек
тивы. Будут работать буфеты.
Затем программа
разделится
на две «точки». На этой
же
площади
состоится
гала-кон
церт
военно-патриотического
содержания, участниками кото
рого станут ансамбль песни и
пляски Уральского военного ок
руга, оркестр МВД, лауреаты
конкурса солдатской песни, ко
торый прошел недавно. А
в
Историческом сквере — гуляние
для молодежи. С 17 часов —
студенческие отряды со своими
«агитками», джаз-оркестр, ве
роятно, будут группа «Чайф»
и Александр Новиков. Спон
сором художественной програм
мы в Историческом сквере вы
ступит фирма «Технезис».

·....

работа - праздник

Элитный «Уралец»

любизшаяся многим нашим зем
лякам Татьяна Острягина испол
нит русские народные песни
из репертуара Лидии Руслано
вой. Билеты на этии концерты
распространяются через район
ные советы ветеранов.

'

Известный Шишкин.

На участке нормопроизводства сельхозпред
приятия «Белый яр» в праздник весны и труда
начали закрытие влаги. Земля еще сырая, по
этому начальник участка Борис Зыков распо
рядился вести работы выборочно, на высоких
местах, где подсохло.
На пятое мая из 1809
гектаров механизаторы на гусеничных ДТ-75
«закрыли» 400.

'гие материалы, посвященные Дню Победы, Чи
та 2-й странице сегодняшнего номера нашей
•I.

В «Белом яре»

Так говорил еще Рерих. И этого же придерживаются
члены общины-экополис «Беловодье». Потому они и ре
шили провести в конце июля первый Уральский Бажов
ский фестиваль. Он по замыслу организаторов должен
раскрыть и показать духовный потенциал Урала. В про
грамму фестиваля включены беседы об истории Урала, ее
эзотерическое толкование, выступления фольклорных кол
лективов, выставка изделий уральских мастеров, доку
ментальные и художественные фильмы.
Уральский Бажовский фестиваль призван
объединить
культурные и творческие силы Урала. Состоится он
в
живописных окрестностях Златоуста в палаточном город
ке недалеко от древнего городища Аркаим. Организато
ры фестиваля приглашают творческие коллективы к уча
стию и сотрудничеству.
,і

бы
умирали

связывает с более серьезными мунальной службы: для испы
конверсионными
проектами. таний в Ботаническом микро
районе Екатеринбурга изготав
Их несколько: медицина, аг
ливается система пневматиче
рокомплекс,поддержка малого ского удаления мусора из жи
лых домов. Пока, правда, не
и среднего бизнеса.
известно, насколько
эффек
Средн .медицинских разрабо
тивно она будет работать в на
ток следовало бы назвать ап
ших условиях.
парат по прессованию и упа
ковке таблеток, установку для
В КБ «Ротор» немало спе
сварки
одноразовых систем циалистов высокой квалифика
переливания крови и устройст ции. Поэтому здесь предпочи
во по укупорке пузырьков.
тают браться за нестандарт
ное, сложное оборудование, ко
Для изготовления
мини-ли
торое выпускается в единичных
нии по розливу сока, вина,
экземплярах. Иногда, правда,
масла областное правительство
конструкторские
разработки
выделило КБ кредит. Ведутся
заимствуются, но модернизиру
на «Роторе» также совместные
ются в интереса-х фермеров,
<; англичанами работы по соз
мелких
предпринимателей и
данию машин для резки таба
т. д. — как -в случае с линией
ка. Машину для увлажнения
по розливу вина. То есть в
табака уже ждут на табачной
определенном смысле
можно
фабрике.
говорить о заполнении пустых
Универсальный парк обору мест в
нашей прорыночной
дования позволяет КБ браться Экономикс:
мелкий потреби
за самые разнообразные зака тель формирует мелкого про
зы. К примеру, за. изготовле изводителя.
Поэтому послед
ние деталей для сейфов, ко ний имеет такое же право на
торые выпускает коммерческая существование, как и машино
фирма.
весовых комплексов строительные «монстры», и мо
для развески конфет, гараж жет, наверное,
рассчитывать
ных замков,
металлических на поддержку властей.
дверей для подъездов. Несколь
Вл. КАМЕНЕВ.
ко особняком стоит заказ ком-

Вид из окна Ольги Окуневой
Молодая
художница
из Оренбурга.
Па счету —
несколько выставок, в том числе персональных. На днях
открылась большая экспозиция ее графических работ в
Екатеринбурге, в Музее изобразительных искусств на Вай
нера, II.
Стиль художницы определился рано, и она остается ему
верна. Ее работы непросты для восприятия, смотреть
а
понимать их — это труд, но доставляющий большое удо
вольствие.
Серия «Прогулки по парку». Взаимоотношения, взаимо
проникновение человека и.. природы, единство
и борьба
противоположностей, мира, созданного человеком и того,
что существует вне его. Все насквозь пропитано приро
дой...
Почти целый зал занимает цикл под названием «Вид из
окна».
Разорванность картин как разорванность мира,
внутреннего и внешнего, силы центробежные и центро
стремительные, а в центре — человек... Серия «Цветные
сны» — несколько картин, одинаковых
по композиции,
изображающих вроде бы одно и то же, но разный цвет
помогает создать совершенно , различные
произведения.
Как меняется вид одной улицы в разную погоду, одного
человека в разном настроении, восприятие одного мира
разными глазами...
Подборку подготовили
Алексей МОЛЧАНОВ, Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Марина РОМАНОВА.

SOSTOHHne экологии

Зона посмотрела фильм «Зона»
В ожидании подписания пра
вительственного решения о при
своении городу статуса зоны
чрезвычайной экологической си
туации жители Нижнего Тагила
посмотрели по городскому те
левидению фильм «Зона».
Двадцатиминутная
лента
вместила в себя
изумляющие
картины гигантских промышлен-

ных выбросов и сбросов, фраг
менты выступлений
различных
специалистов, депутатов, предобщественности.
ставителей
Фильм дает возможность изба
виться от некоторых
иллюзий
и увидеть, насколько губитель
но отражается тагильская эко
логия на детях, до каких пре
делов может доходить непони-

К НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ
Друзья! Граждане, товарищи и господа! Не надо донимать
редакцию звонками, если Вам не принесли вовремя газету.
Мы ее нс разносим. И даже не печатаем.
30 апреля тираж задержал газетный цех издательства
«Уральский рабочий», и газета в тот день не поступила в по
чтовые отделения. А сотни две звонков было к нам.
Потом стали звонить с другим вопросог·. «А почему за 4

мание
некоторых
столичных
экспертов и местных руководиудивляютелей предприятий.
щихся, что в Тагиле есть про
блемы с окружающей средой.
В целом же фильм обнаде
живает.
Активисты местного
движения «зеленых» не молчат,
а городские власти делают все.
чтобы Тагил
получил статус

«зоны». Кстати,
между город
ской администрацией и тагиль
ским телевидением подписан до
говор о финансировании и соз
дании передач
на экологическую тему, в рамках чего и создан филоМ.
В титрах ленты—три фамилии.
Все—люди молодые: сотрудники
местного телевидения
Татьяна
Казаринова. Андрей Чернов и
инженер Высокогорского гор
но-обогатительного
комбината
Елена Елагина. Если бы не они,
не было бы и этого фильма.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

мая нет газеты? Мы платили за три номера в неделю!» Если
Вы подписались на год — Вы платили (редакции) по рублю
за номер, т. е. за 144 номера. А 4 мая был выходной у Вас,
у типографии и у редакции. И в газете за 30 апреля было
указано: следующий номер выйдет 6 мая.
Будьте внимательны, читая! Вот и 10 мая — опять выход·
ной, и газета во вторник. 11-го, не выйдет, а выйдет 12-го.
Мы расстраиваемся, когда Вам в срок не доставляют пло·
ды наших трудов. Но поверьте: у редакции способов воздей
ствия на доставку не больше, чем на погоду...
С искренним уважением — редактор.
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«ОБЛАСТНАЯ
ровистая. Не знаю, поживем—
увидим, но Днепр-то мы одо
лели, значит, науку эту про
шли. И ихний Одер поднимет
лапки вверх. Умрем, но в Бер
лин придем!
Командарм
взглянул
на
сержанта и спросил:
— Если умрете, то кто же
в Берлин придет? Нет, това
рищи, умирать нам не надо, а
вот в германскую стрлнцу мы
с вами все должны прийти.

Юрий Левин —
старейший военный
журналист, член Союза
российских писателей.
Подполковник в
отставке. Участник
’■
Великой
Отечественной войны.
:·.<Фронтовой
корреспондент.
Прошел боевой путь
от Сталинграда до
Берлина. Награжден
пятью боевыми
орденами и многими
медалями.
Он автор ряда книг
о войне, о солдатахокопниках, о героях
минувших сражений.
И сейчас военная тема
является главной в его
творчестве.
Сегодня мы впервые
печатаем одну из глав
его новой
документальной
повести.

НЫНЧЕ,
когда пишут' о
войне, иные
знатоки-умники
обязательно пытаются лягнуть
кого-то, черной краской маз
нуть, утверждая,
что наши,
мол,
безрассудно лезли на

капитулировал и когда рейх
стаг посетило
командование
армии, генерал Кузнецов, вы
слушав доклад капитана Не
устроева, похвалил комбата за
умелые и здравые
действия.
Заметьте: здравые! Он спро
сил: «Чем
занят в данный
момент батальон?» Неустроев
ответил: «Спит в рейхстаге...
Умаялись все...» Но лицу ко
мандарма пробежала улыбка:
«Только не будите. Пусть ото
спятся».
ИТАК, возвращаясь к Оде
ру, скажу определенно: все,
кто участвовал в
беседе с
командующим, уверовали
в
одно: наш командарм — ра

Юрий Левин

— А мою фамилию знаешь?
— Ну... Кузнецов ты.
— Теперь уразумел, кто ко
му дядя и кто кому племян
ник?
Повар, ничего не ответив,
тихим шагом пошел к дымив
шей кухне.
Через час уже все в полку
знали, что у них служит пле
мянник командующего. И вот
сам командарм узнал об этом.
С нсвеселыіми мыслями явил
ся солдат на встречу.
— Товарищ генерал, рядо
вой Кузнецов прибыл по ва
шему приказанию.
— Здравствуйте,
рядовой
Кузнецов, — командующий
протянул руку. — А звать-то
как?
— Рядовой
Павел Кузне
цов, — по-уставному доложил
солдат.

КОМАНДАРМ
Строки
из биографии
Кузнецов Василий Иванович. Гене
рал-полковник. Герой Советского Со
юза.

Родился в 1894 г. в г. Усть-Усолье
Соликамского района Пермской об
ласти в рабочей семье.
Военную
службу
начал в старой
русской армии. Рядовым участвовал в
первой мировой войне.

В Красную Армию вступил в 1913 г.
В МАРТЕ сорок пятого 3-я
ударная армия, входившая в
состав Первого Белорусского
фронта, блестяще завершила
Востбчно - Померанскую опе
рацию и вышла к Одеру. А
впереди была заветная мечта
каждого
солдата — Берлин.
В это время в армию прибыл
новый командующий — гене
рал-полковник
Василий Ива
нович Кузнецов. И сразу воз
ник вопрос: почему так?
Разное говорили. Одни ут
верждали, что командующему
фронтом маршалу Жукову не
пришелся по душе
прежний
командарм, другие толковали
иное: видать,
3-й
ударной
предстоит решать самую слож
ную задачу, поэтому маршал
и поставил во главе ее более
опытного военачальника—Куз
нецов ведь прибыл с должно
сти заместителя командующе
го
Первым Прибалтийским
фронтом, а до этого командо
вал армиями в битвах под Мо
сквой, Сталинградом, словом,
»мел солидный багаж побед.
:__
Унас в редакции (я тогда
был корреспондентом армей.— ской газеты) были свои суж
дения. Но точку в таких слу
чаях ставил
наіш
фотокор
старшей лейтенант Владимир
Гребнев,
ибо он со
своей
«лейкой» всегда был вхож в
любой штабной блиндаж, от
того и располагал самой до
стоверной,
как он говорил,
информацией. Вот и на этот
раз Гребнев авторитетно зая
вил: «Братцы,
раз маршал
поставил на нашу армию та
кого командующего,
значит,
Берлин брать нам!» _
И верно, вскоре я сам убе
дился в справедливости слов
фотокора. Редактор нашей га
зеты, побывав в политотделе
армии, собрал нас, корреспон
дентов, ц. сообщил, что новый
командарм находится в вой
сках, которые
приступили к
активным занятиям:
учатся
форсировать водные преграды
.(Одер же впереди!), преодо
левать сложные оборонитель
ные укрепления, действовать
в условиях уличных боев. Ре
дактор приказал
и нам от' правляться в войска.
Я ОКАЗАЛСЯ в 33-й стрел
ковой дивизии, где увидел но
вого командующего.
Было
вто недалеко от немецкого го
рода Бад-Шейфлис, у берега
: озера. Здесь батальоны диви
зии приобретали навыки фор
сирования реки. Занятия толь
ко что закончились, бойцы от
дыхали, я решил воспользо
ваться моментом
и потолког . вать с ними. И вдруг подошел
командарм, уже в летах, лет
пятидесяти, густую
щеточку
усов посеребрили сединки,· не
большого роста,
но плотно
сбитый, телосложением похо, ■ жий на штангиста-средневеса.
Мы все встали. Генерал по
здоровался и разрешил сидеть,
но никто не
воспользовался
этим разрешением.
«С1-·1
— Как водичка? — спокой
ным приглушенным
голосом
спросил командарм. — Холод
ная, небось?
Кто-то
осмелился
ответить:
— Терпимая.
— В Одере похолодней бу
дет, — командующий поближе
л подошел к тому, кто сказал
«терпимая».
— А скоро пойдем на Бер
лин? — спросил тот же боец.
И
посыпались
вопросы:
сколько верст до Берлина?
ударят ли «катюши» по немецкой обороне? какую награду
дадут тому, кто поймает Гит
лера?.. Командарм не уходил
от ответов: где шуткой, а где
И на полном серьезе вел раз
говор с теми, кто через счи
танные
дни
должен
был
стать участником завершаю
щего сражения Великой Оте
чественной.
Припоминается мне сержант
с обветренным смуглым
ли" ’ цом. Протиснулся ближе к
командарму, чтоб
тот услы
шал его, и поизнес:

— Одер, говорят,

река но

ГАЗЕТА»
десяти минут, как из подъез
да дома
вышел
человек в
штатском с большим чемода
ном и направился к автомо
билю.
— Хальт! — крикнул Кузне
цов.
Человек, метнув взор в сто
рону солдата, быстро
вско
чил в машину.
Кузнецов пу
стил очередь из автомата по
скатам автомобиля
и подбе
жал вплотную к машине. Не
мец поднял руки вверх.
Задержанного Кузнецов до
ставил в роту, а оттуда
ему
велели сопровождать немца в
штаб полка. Пленный оказал
ся важной птицей—ответст
венным сотрудником ведомст
ва пропаганды,
одним
из
сподвижников
Геббельса. О
пленном и о чемодане с доку
ментами доложили командар
му. Когда командарм
поин
тересовался,
где и как был
взят немец, ему сообщили
о
рядовом Кузнецове.
— Не
племянник
ли из
207-й? — улыбнулся
коман
дующий.
И они
снова встретились.
На этот раз генерал лично
прикрепил к гимнастерке ря
дового Павла Кузнецова ря
дом с медалью
«За отвагу»
орден Славы 3-й степени. Сол
дат радостно произнес:
— Служу Советскому. Сою
зу!
...Как-то я рассказал совсем
недавно об этом «племяннике»
моему знакомому офицеру, и
он, ничуть не размышляя, от
резал: я бы наказал,
всучил
бы нарядов на полную катуш
ку... А я ему шутя: нет, брат,
ты в командармы не годишь
ся! Генерал
Кузнецов был
мудрее: он, как человек интел
лигентный, не только не скон
фузил солдата, а
преподал
ему урок добропорядочности
и, кто знает, может, вдохно
вил на тот самый
поступок.
КОРОЧЕ говоря, вскоре вся
3-я ударная
узнала своего
командарма, узнала не только
по приказам, подписанным им,
но и
встретилась лицом к
липу, ибо побывал
он перед
Берлинским
сражением
во
всех девяти дивизиях,
и не
штабы посетил,
а полки, ба
тальоны и даже роты.

Строки
из биографии

немецкие позиции, нахрапом,
что командиры не
щадили
людей. А вот я свидетель об
ратного: прежде, чем идти в
наступление, каждый · коман
дир думал о людях и строил
свой план атаки так,· чтобы
потери были
самыми мини
мальными. Вот и командарм
Кузнецов не только на словах
считал, что все наступающие
должны прийти в Берлин, ио
и на
деле отстаивал
эту
мысль. А иначе
зачем было
войскам армии, стоя у Одера,
отрабатывать на
местности
предстоящие
боевые дейст
вия?
Это все делалось для
победы малой кровью.
Один лишь пример, который
врезался в память. Это было
30 апреля,
когда
начался
штурм рейхстага. Батальон ка
питана Неустроева
(кстати,
комбат — наш земляк, сверд
ловчанин) пошел в наступле
ние из занятого нм «дома
Гиммлера». Роты двинулись по
Кенигсплац
(Королевской
площади). До рейхстага мет
ров триста. Что стоит проско
чить их? Но огонь врага плот
ной стеной остановил баталь
он. Командир полка, наблю
дая
из «дома
Гиммлера»,
нервничал; «Ну, скорее, ско
рее!» А солдаты
головы не
могли поднять, огонь против
ника крепко пригвоздил их к
асфальту. Штабисты кипяти
лись: ну чего Неустроев топ
чется на месте, бросок
надо
делать, бросок!
Комбат не
слышал этих упреков и сове
тов, но спиной
чуял нелест
ные слова. Однако
поступал
по своему разумению. Чтобы
сделать бросок, надо оторвать
ся от земли и
подняться в
рост. Этого-то
и ждали фа
шисты. Тут бы они смерто
носной косой прошлись по ба
тальону. Нет, комбат не по
шел на такое, он решил не
терять людей на площади, ему
нужен был сильный батальон
для решающего
боя внутри
рейхстага. И он внушил ко
мандирам рот: вгрызаться
в
землю, если даже под живо
том асфальт,
и ползти так,
чтобы ни одна фрицева пуля
никого не зацепила...
Когда
комдив доложил о
таком поведении комбата ко
мандарму Кузнецову, постоян
но следившему
за штурмом
рейхстага, тот одобрил дейст
вия Неустроева и велел
не
подгонять его: «Ему виднее.
Батальон должен живым вор
ваться в рейхстаг!» И уже по
том, когда
гарнизон этого

мощного узла

сопротивления

детель солдат. В моем фронто
вом блокноте той поры есть
такая запись: «Рядовой Гри
горий Нечаев сказал: «Впер
вые видел так близко генера
ла в таком большом чине. Так
он же ничем
не отличается
от нас всех. И говорит
как
мы, и даже шутит по-солдат

ски».

Строки

из биографии
В октябре 1919 г. командо
вал Верхнеуральским полком
в составе 30-й Иркутской ди
визии.
Участвовал в освобождении
Урала от колчаковцев.
Сра
жался в составе войск Южно
го фронта.
Его полк смял
врангелевцев
на Чонгарском
перешейке в Крыму.
За это
был награжден орденом Крас
ного
Знамени и именными
серебряными часами.
В 1926 г.
окончил курсы
«Выстрел», а в 1936 г. — воен
ную
академию
им. М. В.
Фрунзе.

И ЕЩЕ одна прелюбопыт
ная история
произошла на
Одере, но уже в другой диви
зии — 207-й стрелковой, куда
тоже прибыл генерал Кузне
цов. Ему кто-то из начальст
ва доложил,
что в дивизии
служит его племянник — ря
довой Павел Кузнецов.
Ко
мандарм отреагировал на это
известие весьма
спокойно и
попросил устроить ему встре
чу с родственником. В полку,
куда направился
командую
щий для свидания,
узнали о
племяннике
не так давно и
совершенно случайно.
Как-то рядового Кузнецова
старшина назначил
в наряд
на кухню. Солдат
чем-то не
понравился повару: то ли пло
хо почистил картофель, то ли
в другом
деле провинился.
Повар отчитал его.
— Чего
кричишь на ме
ня? — в
сердцах произнес
Кузнецов,—Ты полегче с пле
мянником командующего.
Сказал — и с ведром ушел
к колонке за водой. Повар —
следом.
— Ты постой, Паша, какого
командующего?
— Какого, какого! Нашего
командарма как фамилия?

— Ну, Кузнецов, —· ответил
повар,

— Отца как зовут?
— Сергеем.
— Сергей, Сергей, — повто
рил командующий и, прищу
рив глаза, на какое-то время
задумался.
Генерал, ничего
не сказав,
вплотную подошел к солдату,
положил на его плечо руку и
пошел с ним
вдоль улицы.
Командир
полка
и другие
офицеры остались
на месте.
Кто-то сказал:
— Пусть наедине
погово
рят дядя с племянником.
Они шли рядом,
плечом к
плечу. Шли не спеша. Коман
дарм силился что-то
вспом
нить, а солдат ждал, что вотвот командующий отчитает его
за выдумку
да еще и нака
жет.
У командующего
не было
брата Сергея. Но ему не хо
телось об этом говорить сол
дату. Зачем
огорчать чело
века?
— Отец тоже на фронте?—
спросил командарм.
Солдат уловил
добродуш
ный тон генерала и, естест
венно, обрадовался.
—- Был на фронте. Сейчас в
Ташкенте в госпитале... Отец
мне говорил, что у него было
пять братьев. Двое военные.
Ну, я и подумал, а
может,
вы и есть один из них. Изви
ните...
Командующий остановился,
посмотрел
солдату в глаза,
а затем взглянул
на медаль
«За
отвагу», висевшую на
груди рядового Павла Кузне
цова, и сказал:
— Молодец, племянник! Ви
жу: бережешь честь фами
лии Кузнецовых.
Эти слова
слышали
уже
Все: и командир полка, и дру
гие офицеры.
А он, рядовой
Павел Кузнецов, по-уставноМу
повернувшись кругом,
четко
печатал
шаг и направлении
своей роты. Он шел и думал:
теперь-то я признанный
пле
мянник,
ну а насчет чести
фамилии, то будьте спокойны,
товарищ командующий...
Фронтовая судьба вскорости
снова свела
Кузнецовых —
генерала и солдата.
Теперь
уже в Берлине.
Случилось
так, что рядовой Павел Куз
нецов, выполняя боевую зада
чу, на самом берегу Шпрее, в
районе улицы ,Іуизеішпрассе,
заметил автомобиль «мерседес-бенц». Машина стояла у
подъезда большого дома. За
рулем никого не было. Солдат,
спрятавшись за углом
дома,

стал наблюдать, Не прошло и

С первых
дней
Великой
Отечественной войны
коман
довал 3-й армией.
В битве
под Москвой — во главе 1-й
ударной армии.
В
декабре 1941 г. газеты
опубликовали 8 портретов со
ветских военачальников, вой
ска которых осуществили раз
гром немцев под Москвой. В
центре — генерал армии Г. К.
Жуков. Рядом—генерал-лейтенЩіт В. И. Кузнецов.
В 1942 г. командовал 63-й
армией, участвовавшей в Ста
линградской битве.
За отли
чия в ноябре 1942 г.
армия
переименована в 1-ю гвардей
скую.
С декабря 1943 г. — зам.
командующего войсками 1-го
Прибалтийского фронта.
Награжден 2 орденами Ле
нина, 5 орденами
Красного
Знамени, 2 орденами Суворо
ва 1-й степени.

ЧИТАТЕЛЬ, видимо, ждет
рассказа о
полководческом
таланте командарма Кузнецо
ва. Не знаю, может,
разоча
рую кое-кого, но такого об
стоятельного рассказа не бу
дет. Дело . в том, что мне хо
телось поведать лишь о чело
вечности нашего
командую
щего, о его такте во
взаи
моотношениях
с
рядовыми
войны. Это, во-первых. Ну, а
во-вторых, ведь излагаю здесь
те соОытия, свидетелем кото
рых был сам, а там, где гене
рал Кузнецов решал тактиче
ские задачи, замысливал что-то
глобальное
в ходе
боевых
действий — на
командных
пунктах и в высоких штабных
блиндажах, — не доводилось
бывать.
Но один факт все-таки при
веду. Но замыслу командова
ния фронтом 3-я ударная дол
жна была наступать
по се
верным окраинам Берлина. А
на центр города нацелены бы
ли
соседние
армии — 5-я
ударная и 8-я гвардейская. Но
случилось
так, что
армия
Кузнецова чуть опередила со
седей и в уличных боях про
двинулась несколько дальше.
Шутка
сказать,
всего за
шесть дней сумели пройти ше
стидесяти километровую
зону
от Одера до Берлина, букваль
но каждый метр которой ды
шал огнем.
И вот он, Бер
лин!..
Как же действовать дальше?
У Кузнецова созрела идея: по
вернуть войска армии на югозапад и наступать
к центру
Берлина. План этот
понра
вился маршалу Жукову, и он
дал добро.
Ну а что было
дальше, рассказывать не ста
ну: всем известно. 3-я удар
ная вклинилась в центр горо
да, ее передовые подразделе
ния штурмом овладели рейх
стагом, над которым было во
дружено Знамя Победы.
В
этой победе с блеском проя
вился полководческий талант
командарма Кузнецова,
удо
стоенного тогда звания Героя
Советского Союза.
НА СНИМКАХ ИЗ АРХИВА
АВ ГОРА:
генерал-полковник
В. Кузнецов; командиры 3-й
ударной армии у рейхстага
3 мая 1945 года, докладывает
первый комендант рейхстага
полковник
Ф. Зинченко, в

центре — В, Кузнецов.

7 мая 1993 года

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Три уральских поэта, три ветерана Великой Отечественной, три свидетеля Побе
ды — М. Найдич, В. Стапцев, Л. Шкасро. Они перевалили за 70-летие, ио это сказа
но о них: не стареют душой ветераны! Доказательство — их новые стихи.

Михаил Найдич

ИСТИНА
Помню радость свою и волнение,
и слепящую синюю высь.
— Разрешите стать в строй.—
Жду мгновенье.
И Россия в ответ:
— Становись!..
Облака утомленные плавали,
над землей занимая посты.
Чуть осмотришься,
слева ли, справа ли —
всюду парни в шинелях,
как ты.
Сколько было упорства, терпения,
веры в лучшее... Не потому ль
соловьиное тихое пение
было громче
неистовых пуль?
Да к тому же
осталась пожизненно,
поднимая сердца наши ввысь,
эта ставшая правилом истина:
— Разрешите сгвть в строй.—
— Становись!

♦**
Когда-нибудь я в дождь или в порошу
последний взгляд на эту землю брошу.
А рядом будет продолжаться спор
о том, кто прав и кто ошибся снова,—
и кулаки мелькнут — первооснова
всех наших аргументов с давних пор...
И сразу закружится голова:
а кто тут лжец? а кто пророк Исайя?
Уже годами, воздух сотрясая,
здесь, как рапиры, скрещены слова.
Но жизнь была желаньями благими,
лишь промелькнувшими в коротком сне.
Все эти споры в ту минуту мне
покажутся
ничтожными такими...

Леонид Шкавро
Не все солдаты
возвратились,
но не сломила нас
гроза...
Мы у Отечества
учились
глядеть
бессмертию в глаза,
снова боль,
и раны ноют...
О, люди мира,
верьте нам,
уж мы-то знаем,
что такое
Победа
с пеплом пополам...

♦*♦
В календаре
давно идет апрель,
а на дворе
опять похолодало:
того гляди
заговорит метель!
Да где ж весна?
Куда она девалась?..
А утром встали —
стаивает снег.

Весна спешит

и чувствует неловкость,
как будто бы по собственной вине
подзадержалась чуть
в командировках...
До времени,
как явится трава,
она сережки надевает
вербам
и выпускает
птиц из рукава
в еще
не отогревшееся небо.

Венедикт Станцев

У СОСЕДА
Мой дом — па самой околице —
нацелил в зенит трубу.
Никаким тут богам не молятся,
ни знамени, ни гербу.
В домах — ни вождей, ни боженьки,
а если в окне — весна,
пропадают дороги в дождики,
как в скифские времена.
Солнце вянет прямо над вишнями —
кончается здесь земля.
Не докличешься до Всевышнего,
тем более до Кремля.
Сосед мой привычно горбится:
прострелен в оба плеча.—
зовет меня в чистую горницу
испробовать первача.
Как стопка была раздавлена,
он начал про давний бой:
«Не слыхал я криков «За Сталина» —
один только мат густой.
Ия — знаток в выражениях —
такое гнул-загибал!
И гром этот в гиблых сражениях
мне здорово помогал.
А нынче?! Что стало с Россиею,
как будто ведут сквозь строй;
ругаюсь в сто раз красивее,
а пользы мне никакой...»
Придвинув редиски хрусткие,
я выдал благую речь:
«А кто еще может, как русские,
и молот держать, и меч!..»
Деревню тьма занавесила,
чуть тлеет луны свеча.
мне капельку грустно и весело
от крепкого первача.
Иду я домой околицей,
спит солнце в моем саду...
Никаким тут богам не молятся
ни в радости, ни в беду.

***

Устоялась кругом тишина.
В ней солдату спокойней и проще,
когда гриву восхода с темна
до заката в Балтыме полощет...
Дорожили ей все времена,
оттого-то и стало всегда так;
совершенствуется тишина
в строгой бдительности солдата.
Повинуется все ей, молчит...
А, прислушиваясь, чуть дремлют
отдыхающие в ночи
регионов российских земли...
Нам всего-то всегда нужна
только самая малая малость:
чтоб в России у нас
тишина
неделимою
оставалась.

Вспоминают ветераны

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ
За последние три года вой
ны, что мне удалось захва
тить, довелось повидать мно
гое: и Курскую дугу, и фор
сирование Днепра, и тяжелые
бон на территориях европей
ских государств. Наш танко
вый экипаж успел сменить к
маю 45-го две боевые маши
ны, но, слава Богу, мы выхо
дили из всех передряг живы
ми и здоровыми. Семь боевых
наград — два
ордена
и
пять
медалей — имел
я
К тому времени.
За просто
так Их, понятно, не давали,
но сейчас я хочу рассказать
о том, как получил вот эту,
восьмую, награду — орден
Красной Звезды.
Бон шли на окраинах Бер
лина. Всем было ясно,
что
конец войны близок. Вечера
ми частенько, чего греха та
ить, мы сдвигали кружки со
спиртом или с трофейным мо
зельвейном за победу. Краси
вым я был тогда, не то что
теперь. II все чаще приходи
ли мысли, которых раньше се
бе не позволял: вот окончит
ся война, вернусь домой, це

лый, здоровый, грудь в меда
лях, женюсь, нарожаем с же
ной детей и заживем замеча
тельно.
Уличные бон для
танки
стов — хуже ничего нельзя
придумать:
совершенно
не
знаешь, какой подлости откуда
ждать. Получилось так, что
пехота и поддерживающие ее
танки не могли в течение су
ток продвинуться
по узкой
улочке — всего-то метров три
ста. Не давали вражеские пу
леметчики и фаустники. Особо
надоел один, занявший очень
удобную позицию в большом
доме в конце улицы. А сидел
он, зараза, так, что мы
до
стать его своими снарядами
не могли. Подкрались мы к
нему очень близко: спрятались
за подбитым нм танком. И
тут наш командир Шевченко
Саша говорит мне по внутрен
ней связи: «Давай, Вася, ак
куратно танк объезжай, толь
ко ие зацепись, и на полном
ходу в первый этаж — никуда
он тогда не денется».
Вот тут-то со мной и слу
чилось затмение, за которое

до сих пор стыдно. Как же
так, думаю, победа близка, я
такой молодой
и красивый,
герой войны, мне ж отбоя от
девчонок на гражданке не бу
дет, и вот сейчас, может быть,
я погибну. Дурак что ли этот
чертов Шевченко, не сообра
жает совсем, что не будет фаустнпк век в этом доме сидеть,
не мыгьем, так катаньем вы
курим. А он мне:
«Ты что,
оглох! Сержант Нечаев,
вы
слышали приказ!»
Дальше не помню ничего:
ни то, как на полном
ходу
проскочил мимо танка.
ни
то, как мчался по улице, ни
то, как въехал с ходу в пер
вый этаж. Заглох и пулемет,
и фаустник:
они на втором
этаже сидели да так с кир
пичами и обломками рухнули
вниз.
Редко я эту историю вспо
минаю. даже внукам, по-мое
му, не рассказывал. Все еще
стыдно, что струсил тогда. А
что поделаешь, очень уж жить
хотелось.
В. П. НЕЧАЕВ.

Как поздороваться с Эйзенхауэром
Сразу после войны я неко
торое время служил в Берли
не. Командовал БОПом — ба
тальоном особого назначения
при
командующем группой
советских войск в Германии
Жукове.
Когда
приезжали
какие-нибудь высокие гости,
мы выполняли функции почет
ного караула. И вот готови
лись мы к встрече
главно
командующих армий четырех
держав - победительниц: Жу
ков принимал
Эйзенхауэра,
лорда Монтгомери и Делатра
де Тасиньи. Эту подготовку,
длившуюся
больше месяца,
страшно вспоминать. Беско
нечные построения на плацу
и аэродроме,
тренировочные
рапорты заместителю коман
дующею генералу Соколов
скому (у меня, кстати, долго
не получалось слово «госпо
дни» —- все норовил сказануть
что-нибудь
типа «товарищ
лорд»), продолжительные ин
структажи в особом отделе...—
сами понимаете...
За несколько дней до при
езда главкомов подхожу к Со
коловскому: «Товарищ
гене
рал! Монтгомери и де Тасиньи
я ие боюсь. У них
голубая

кровь, а один — вообще лорд,

так они, наверное, даже и не
глянут в мою сторону. А вот
Эйзенхауэр — демократ. Он
может и руку протянуть. Мнето что в этом случае делать?
Я ж в белых перчатках. Их
быстро не снимешь,
да еще
сабля в руке...» Соколовский
не знал, что посоветовать. У
кого только не спрашивали —
все плечами
пожимают. И
все-таки нашелся один офи-·
цер
с
дореволюционным
стажем, который все объяс
нил: если происходит офици
альная встреча с представите
лем вражеских сил — перчат
ку перед рукопожатием мож
но не снимать; если с челове
ком, с которым
ты знаком
лично, — обязательно
снять;
а если с незнакомым, но со
юзником, — достаточно обна
жить лишь большой
палец
правой руки.
Так все и вышло. Первым
приземлился самолет Эйзен
хауэра. Я отрапортовал. Он
мне — руку. Я саблю в ле
вую, палец достал — все
в
порядке. Идем вдоль почетно
го караула.
А батальон-то
мой — ие абы как, а всё под
метр восемьдесят, у каждого

не менее шести наград. Мно

гие, и я в том
числе, — со
звездами Героев. Орлы! Аме
риканцу нравится: по плечам
ребят хлопает, ордена и меда
ли разглядывает.
А когда
прошли весь строй, он пово
рачивается вдруг ко мне
и
говорит: «Ваш почетный караул, как никакой другой из
виденных мной ранее, в полной
мере
символизирует
мощь
своей армии».
Я похолодел
весь. На счет комплиментов
меня в особом отделе не ин
структировали. Все о прово
кациях толковали. Надо что-тв
отвечать. А что?
Выручил меня... особый отдел. Мне там говорили, что
отвечать надо не тогда, ког«і
да закончит говорить перевода
чик-нностранец, а только ког
да следом за ним переведет
наш. Опять-таки
на случай
провокации. И пока шел двой
ной перевод, я успел собрать
ся с духом. И сказал: «Очень
рад. Передам бойцам». Может,
не очень остроумно, но Жу
ков сразу заулыбался.
А Монтгомери с де Тасиньи,
прилетевшие через десять ми
нут, за руку не здоровались
и не разговаривали со мной.
В. Д. ДЕМЧЕНКО.
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ГАЗЕТА»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр.
канал. «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм.
97—98-я
серии
11.55 Док. фильм
12.10 К Дню города. «Пет
ропавловская крепость»
12.30 «Панорама новостей»
(Си-эн-эн)
13.05 «Никита
Долгушин.
Философия танца». Док.
фильм
14.40 «Ленинградские бы
ли»

10 МАЯ
КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

7.30 «Итоги»
8.15 Программа передач
8.20 Мультфильм
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Приключения
Чер
ного Красавчика». Худ. те
лесериал
11.45 Мультсериал «Шекспириада». Фильм 6-й —
«Двенадцатая ночь»
12.15 «Марафон-15»
13.05 Авиакосмический са
лон
13.15 «Цирк». Худ. фильм
15.00 Новости
15.20 Презентация фильмов
режиссера Г. Панфилова
15.40 «Встреча для вас»
16.30 «Клуб
путешествен
ников»
17.20 «Звездный час»
18.00 «Болссксжка и семь
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с К. Эрнстом
13.45 «Гол»
19.15
«Кукушкины дети»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие».
Худ. телесериал. 14-я серия
21.55 «Спорт. уик-энд»
«Новая студия»
представляет:
22.10 «Бомонд»
22.45 «Джем-сейшн», Конііерт «ДДТ»
73.55 «Монтаж»
0.35 «Здравствуйте». В перерыве — 0.00—Новости
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Отражение»
9.10 «Досуг»

9.25 «Городок». Развл. про
грамма
9.50 «Дикая природа Аме
рики» (США). Док. сериал
10.20 «Бурда моден» пред
лагает...
10.50 Репортажи из «Малой
Европы»
11.20 Программа «Ключ»
11.50 «Алиса в Стране чу
дес». Худ. фильм
13.25
Крестьянский
воп
рос
13.45 «Женитьба Бальзами
нова». Худ. фильм
15.10 «Когда-нибудь
мы
вспомним это»
15.55 «Спасение 911»
16.50 «Консеррат Кабалье
в России»
17.45 Мульти-пульти
18.00 «Вести»
18-20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Далекое-близкое». Дом Агафуровых
19.00
«Праздник каждый
день»
19.10 «Имена». Евг. Лебе
дев
20.05 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Роковые
пере
крестки» Худ. фильм из
цикла «Криминальные исто
рии» (США)
21.00 «Табор
Земфиры
Жэмчужной»
21.55
ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Уралтелебаржа» представ
ляет...
22.00 «Вести»
22.20
«Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье»
22.40
Чемпионат
мира
«Формула-1». Гран-при Ис
пании

Кузькина». Худ. фильм. 1-я
серия
10.00 «Групповой портрет с
Кижами». Док. телефильм
10.50 «Моя вторая
мама».
Худ. телефильм. 95—96-я
серии
11.40 «Весенние созвучья»
12.25 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей»
(Си-эн-эн)
14.05 «Монолог о любви».
Поет С. Ротару
15.15 «Там, где Живет Паутиныч»
15.30 «Мой добрый лапа».
Худ. фильм
16.40 Док. фильм
16.50 «Заступница». По рас
сказам Ю. Нагибина
18.15
«100 секретов То
маса»
18.30 Шоу-балет «Тодес»
19.45 «Панорама новостей»
(Би-би-си]
20.05 «Музыка — детям»
20.20 Мультфильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.45 «Лифт-транзит»
22.20 «Факт»
2.2.40 «Все мои сыновья».
Док. телефильм
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Камышовый
рай».
Худ. фильм
1.10 «Визит к старей даме».
3. Шарко
1.40 «Лестница в небо».
Муз. программа
2.15 «Ля Сет» представляет:
«Аттис». Фильм-опера. 1-я
серия

9.20 «Имена».
Е. Лебедев
10.15 «Большой скандал»
10.50 «Параллели»
11.05 «Военно-полевой ро
ман». Худ. фильм
12.30 Крестьянский вопрос
12.50 «Норд-веста. Выпуск
2-й
13.35 «Бизнес в России»
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
15.20 «Телебиржая
15.50 Детский
телетеатр.
«Бельчонок-кисточка»
16.50 Там-там новости
17.05 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.35 Мульти-пульти
17.45 «Большой круг»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
18.35 «Пес и кот»
19.20 «7-й канал»
19.50 «Календарь садовода
и огородника»
20 35 «Всем обо веем»
20.40 «Санта-Барбара». 165-я
серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб ТВ»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25
«Много лет спустя».
Встреча с Б. Окуджавой
23.10 Телетекст
23.15 Зов Водолея. «Люди и
камни»
0.10 «ЭКС»
0.25 Баскетбольное обозре
ние

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20
«Посмотри,
послу
шай...»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 Мультфильмы
11.00 «Гол»
11.30
«Горячев и другие».
Телесериал. 14-я серия
12.00 Новости
12.20 «Батальоны прося* ог
ня». Худ. телефильм. 1—2-я
серии
14.35 «С пальмой По КотуЮ».
Док. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 Ассоциация детского
ТВ. «Музей звуков»
17.10 «Рок-урок»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Стороны
света»
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 «Миниатюра»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Белорусский вокзал».
Хул. фильм
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
23.15 Док. телефильм
23.30 «Песня-93». В переры 9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Утр.
ве — 0 00 — Новости
канал. Мультфильмы
1,10 «Кино до востребова
9.30 «Факт»
ния»
9.40 Мультфильм
КАНАЛ «РОССИЯ»
10.00 «Киносалон»
11.05
«Заступница».
Лит.
8 00 «Вести»
8.25 «Время деловых
лю композиция
12.30 «Панорама новостей»
дей»
(Си-эн-эн)
8.55 Утр. концерт

Средь

18.20 «До 16 и старше»
19.00 Худ.
телефильм
из
сериала «Просто Мария»
19.45 «Театр-’ РВ»
20.40 «Спокойной
ночи,
малыши!»
21.00 Новости
21.25 «Серпантин Марка За
харова»
22.25 «Вместе с «Динамо».
К 70-летию всероссийского
общества «Динамо»
0.00 Новости
0.35 «На пути к Уэмбли»

11 МАЯ
13.05 «Ист. альманах»
14.05 «О-ля-ля»
14.20
«Прогноз-информревю»
14.40 «Все мои
сыновья».
Док. фильм
15.30
«Камышовый
рай».
Худ. фильм
17.00 Мультфильмы
17.30 «Факт»
17.40 «Муз. каскад»
18.25 Домашний урок. Аст
рономия
18.50 Мультфильм
19.10 Н. В. Гоголь. Страницы
жизни
19.45 «Панорама новостей».
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ТО «Публицист». Пря
мой эфир
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Человек на земле»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая
мама».
Худ. телефильм.
97—98-я
серии
0.50 «Блеф-клуб»
1.25 Красная книга
памят
ников культуры. «Петропав
ловская крепость»
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет» представляет:
«Аттис». Фильм-опера. 2-я
серия
ТВ

«ЕКАТЕРИНБУРГ»

'

18.00 Мультфильм
18.10
«Машенька».
Худ.
фильм
19.20 «7-й канал»
19.50 «Немецкая волна»
21.00 Программа
«АСВ»:
Мультик. «Бездомные тва
ри». Худ. фильм. Перевод
ные
программы
Super
Channel. «Микс»

12 МАЯ

19.15 Худ. телефильм из 12.40 Телешоу молодых ар
сериала «Просто Мария»
тистов эстрады
20.00 «За Кремлевской сте 13.40 Крестьянский вопрос
5.55^Программа передач
14.05 Программа «03»
6.00 Новости
ной»
20.40 «Спокойной ночи, ма 14.35 «Зигзаг удачи»
6.35 Утр. гимнастика
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
лыши!»
6.45 «Утро»
канал»
21.00 Новости
9.00 Новости
21.20 Телезнакомство. Ур 15.40 «Азы карьеры»
9.20 «Веселые ноТки»
9.35 Худ. телефильм из се- мас Отт беседует с прези 15.55 «Сигнал»
дентом Исландии
Вигдис 16.10 Там-там новости
риала «Просто Мария»
16.25 Студия «Рост». «Крас
Финнбогадоттир
10.20 «Торговый мост»
Чемпионат ны девицы»
10.50 Ансамбль
«Анахну 21.55 Футбол.
России. «Торпедо» (Моск 16.55 «Дальний Восток»
Кан» (Израиль)
ва) — «Динамо»» (Москва). 17.40 «Ваше право»
11.20 Мультфильмы
18.00 «Вести»
2-й тайм
11.50 «Пресс-экспресс»
22.40 «Огненный
ангел». 18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «15
12.00 Новости
12.20
«Батальоны просят Спектакль Ташкентского те минут с Машенькой»
18.35 «Славянские вести»
огня». Худ. телефильм. 3— атра оперы и балета
19.05 Телефильм
0.00 Новости
4-я серии
19.20 «7-й канал»
0.30 «1,-клуб»
14.35 «Лицо». Док, фильм
19.40 «Тихий дом»
1.20 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
20.40
«Санта-Барбара».
15,25 «Телемикст»
КАНАЛ «РОССИЯ»
166-я серия
16.10 «Блокнот»
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава
8.00 «Вести»
16.15 Мультфильмы
17.00 «Между нами, девоч 8.25 Время деловых людей администрации области ин
формирует
8.55 Утр. концерт
ками...»
17.20 Мультфильм «Летаю 9.10 «Зов Водолея». «Люди 22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
щий дом» (США). 9-Я се и камни»
22.25 На сессии ВС Россий
10.05 Телекроссворд
пия
10.35 «Соседи по планете. ской Федерации
*7.50 «Технодром»
22-40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем
Иран»
•300 Новости
'8.25 «Тропа». Док. теле 11.05 «Лад-галерея». «Игра обо всем»
воображенья, или Кабине 22.45 «7-й канал»
фильм
23.00 «Хроника пикирующе
18.35 «Останкино» представ ты Андрея Костина»
ляет
программу
«Вери 11.35 «Птицы рядом с на го бомбардировщика». Худ.
фильм
ми»
тельная грамота»
19.00 «Азбука собственни 11.50 «Санта-Барбара». 165-я 0.30 «Хроно». В мире автои мотоспорта ·
серия
ка»
КАНАЛ «ОСТАНКИНО*

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Публикация». Худ.
Фильм
19.20 «7-й канал»
19.50 «Немецкая волна»

13 МАЯ

13.00 «Где София — тут и
Новгород»
13.40 Крестьянский вопрос
5.55 Программа передач
14.05 «Расстанемся,
пока
6.00 Новости
хорошие».
Худ.
фильм.
6.35 Утр. гимнастика
1—2-я серии
' 6.45 «Утро»
16.20 Там-там новости
9.00 Новости
вариант»
9.25 Играет оркестр «За 16.35 «Уральский
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
байкальский самоцвет»
9.45 Худ. фильм из сериа канал»
17.25 На сессии ВС Рос
ла «Просто Мария»
10.30 «В мире животных» сийской Федерации
18.00 «Вести»
11.10 «До 16 и старше»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Па
11.50 «ПресС-зкспресс»
раллели». «Отшельник
с
12.03 Новости
озера Севан»
15.00 Новости
19.20 «7-й канал»
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
19.50 Фортепианные
ан
16.15 Мультфильм
самбли
16.35 Хит-мастер «50X50»
20.15 Русский дом «Селен
17.25 «Единый мир»
га» информирует...
18.00 Новости
20.30 «Санта-Барбара». 167-я

20.00
Программа «АСВ»:
Мультик. «Гонки по кругу».
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Худ. фильм. Переводные
8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. программы Super Chajinel.
канал. «Из жизни Федора «ITN». «Микс»

22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая
волна»
представляет «Европейский
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Баш стиль»
0.00 «10 минут надежды»
0.10 «13-й вопрос»
1.10 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Факт»
2.СО «Формула
памяти».
Худ. фильм
по
роману
Б. Никольского

J

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

ВщфННК
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Чекбері

15.10 Киноканал «Осень».
«Я — береза». Худ. фильм.
«Вас приглашает К. Шуль
женко»
17.30 «Факт»
17.45 «Политика»
18.30 «Сказка за сказкой»
19.20 Домашний урок. Исто
рия
19.45 «Панорама новостей»
(Би-би-си)
20.05 «Барометр»
20.20 Док. телефильм
20.30 «Петербургские сок
ровища»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Государственная гра
ница»
22.20 «Факт»

серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«7-й
канал»
21.30 «Киновид»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

22.25 Футбол. Финал кубка
обладателей кубков (Ант
верпен — Парма]
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.10 «Депо Иосифа Брод
ского. Черный крестный»
14.40 «Государственная гра
ница»
15.40 «Адам и Ева плюс»
16.10 «13-й вопрос»
17.10 «Путешествие по Во
стоку»
17.30 «Факт»
17.45 «Музыка Мравинского». Муз. телефильм
19.05 Док. телефильм
19.15 Домашний урок
19 45 «Панорама новостей»
(Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.15 «Красота».
Фильмконцерт
20.39 ТО «Публицист» пред
ставляет: «Коррупция»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Бот
снова
этот
двор...».
Телефильм-кон
церт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 99—100-я
серии
0.50 «Постижение А. Рудермана». «Общая молитва».
Дон. фильмы
1.45 «Факт»
0.09 М. Арцыбашев. «Вра
ги». Телеспектакль

9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Утр.
канал. «7-й канал»
9.30 «Факт»
ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
9.40 Мультфильм
КАНАЛ «РОССИЯ»
9.50 «Киносалон»
Худ.
фильм.
10.55 «Немецкая
волна» 18.00 «Хук».
8.00 «Вести»
8.25 Врем» деловых людей представляет «Европейский 19.20 «7-й канал»
21.00 Программа
«АСВ»:
калейдоскоп»
8.55 Мульти-пульти
11.25 «Жизнь по лимиту». Мультик. «Молитва ролико9.20 «Сов. секретно»
бежцев». Худ. фильм. Пе
Худ. фильм
10.15 «Четвертая стена»
12.10 «Санта-Барбара». 166-я 12.35 «Панорама новостей» реводные программы Su
per Channel: «ITN». «Микс»
(Си-эн-эн)
серия

1.35 «Пресс-экспреес»

14 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

9.55 «На
политическом
Олимпе»
10.50 «Белая ворона»
11.35 «ТВ-ателье»
11.50 «Санта-Барбара». 167-я
серия
12.00 «Табор Земфиры Жем
чужной»
13.35 Крестьянский вопрос
14.00 «Ижица»
14.30 «Город мастеров»
15.00 «Телебиржа»
15.30 Там-там новости
15.45
Студия
«Рост»,
«Клуб-Т»
16.15 Мульти-пульти
16.25 Спорт, карусель
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
16.35 Дисней по пятницам.
«Сослан на планету Земля».
Худ. фильм. 10-я серия
17.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
18.00 «Вести»
18.20 Дни
польского ТВ.
«Мать Крулей» Худ. фильм
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
20.55 «Всем обо всем»
21.05 «Без ретуши»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Даниэль Ольбрыхский». Док. фильм
23.05 «К-2»
представляет.
«Ню»
По окончании ·— ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа «АСВ».
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи по
телефону 22-04-93. «Таин
ственные двое». Худ. фильм

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Город мастеров». Худ.
фильм
11.00 «Клуб
путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 «Собачье сердце». Худ.
телефильм. 1—2-я серии
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Город
мастеров».
Худ. фильм
17.45 «Дело»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу
«Дорога
в Мекку»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Пресс-экспресс»
21.40 «Человек недели»
21.55 «КТВ-І» и «Франс интернасьональ» представля
ют: «Двойная ставка». Худ.
фильм. (Франция, Швейца
рия)
23.25 «ВиД» представляет:
«Политбюро»
0.35 «Музобоз»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1.15 «Автошоу»
1.30 «Хит-конвейер». В пе 9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр.
рерыве — новости
канал. «7-й канал»
9.30 «Факт»
КАНАЛ «РОССИЯ»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей 11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 99—-100-я
8.55 «Ретро-шлягер»
серии
9.25 «Золотая шпора»

11.55 «Трава забвения». Док.
телефильм
12.30 «Панорама новостей»
(Си-эн-эн)
13.05 М. Арцыбашев. «Вра
ги». Телеспектакль
15.00 «Альтернатива»
16.00 «Небесный тихоход».
Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Одиссея Александра
Вертинского». Фильм 1-й
18.30 «Бросайка». Телеигра
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей»
(Би-би-си)
20.05 «Денвер — последний
из
динозавров». Мульт
фильм
20.25 «Оживший камень».
Док. телефильм
20.40 «Ромео и Джульет
та». Фильм-балет
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ТО «Публицист»
21.30 «Лыко в строку». Док.
телефильм
21.40 «Наедине с музыкой»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Муз. новости»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 Капитан апачи». Худ.
фильм
3.35 «И снова
музыка».
Муз. фильм
ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18 00 Мультфильм
18.10 «Король Лир». Худ.
фильм. 1—2-я серии
20.25 «7-й канал»
21.00 Программа
«АСВ».
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в
ночи по телефону 22-04-93.
«Микс»

Суббыка
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
2.55 Новости
8.35 «Пресс-экспресс»
8.45 «В мире моторов»
9.15 «Помоги себе сам»
9.45 «Марафон-15» — малы
шам
10.10 «Автограф по суббо
там»
10.40 «Институт человека»
11.10 «Русский мир»
11.50 «Красный
космос».
Фильм 11-й — «Секретный
космос»
12.20 «Муз. киоск»
12.50 «Придет ли князь с
Востока!»

15 МАЯ
13.20 «Азбук« собственни
ка»
13.30 Фильмы режиссер»
Г. Панфилова. «В огне бро
да нет»
15.00 Новости
15.20 Мультсериал «Принц
и Русалочка». 3-я серия
15.45
«Музыкальное по
дворье»
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «Брэйн ринг»
18.45 «Джаз в кармане»
Фильм-концерт
19.45 «Колам ■
’ жчерс»
представляет:
«с «упреч
ная двадцатка
Худ. теле
фильм
из
телесериала
«Майк Хаммер»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.20 «Коламбия Пинчере»
представляет:
худ. теле
фильм
«Последние
дни
Помпеи». 2-я серия
22.20 Спорт.
программа
«Ультра-си»
23.10 Студия
«Резонанс»
представляет...
23.30 «Утро туманное». Кон
церт
23.45 «Белоснежка и семь
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с Ё. Киселевым
0.30 Новости
1.05 «Пресс-экспресс»
1.15 «Ночной канал «Сно
видение»
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
3.20 «Свой взгляд на мир»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

8 45 «Виниловые джунгли»
9.15 «Наш «Ералаш»
9.45 «Пигмалион»
10.15 «Козырная дама»
10.45 «Любви старинные ту
маны»
11.15 «Зигзаг удачи». Худ.
фильм
12.40 Крестьянский вопрос.
«С.Е.В.»
13.00 «Сигнальный экземп
ляр»
13.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Урал-ТВ»
14.15 «Будьте здоровы»
14.30 «Чрезвычайная ситуа14.45 Парламентский час
15.45 Футбол без границ
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
17.10 Дни польского ТВ.
«Внимание! Звери...»
18.00 «Вести»
18.25 «Мини-список модных
мелодий». Программа для
детей
19.00 «Праздник
каждый
день»
19.10 Спорт, карусель
19.15 «Ханя». Худ. фильм
(польское ТВ)
20.45 Муз. антракт (поль
ское ТВ)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

17.55 «Трамплин». Конкурс
13 55 «Приключения семьи
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
19.20 Д. Сэлинджер. «Лапарестяпа». Телеспектакль
20.30 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 Поет Е. Плотникова
23.40 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 101, 102-я
серии
0.30 «Уик-энд»
1.30 «Телекурьер»
1.55 Ж. Ануй. «Антигона».
Телеспектакль
3.25 «Частная вечеринка»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. Мультфильм
8.20 «Из
жизни
Федора
Кузькина». Худ. фильм. 2-я
серия
10.СО «Денвер — последний
из
динозавров».
Мульт
фильм
10.20 «Аэробика» («Фэмили
Нэт»]
ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
10.45 «Дебют». Концертная
16.00 Программ·
«АСВ»:
программа
11.20 «Капитан апачи». Худ. Super Channel — прямо·
включение
фильм
18.00 «И вся любовь». Худ.
13.00 Муз. новости
13.30 «Панорама новостей» фильм
20.00 «Немецкая волна»
(Си-эн-эн)
21.00 Программа
«АСВ»:
14.05 «Камертон»
15.05 Киноканал
«Осень». Мультик. Переводные про
граммы
Super
Channel.
«Чапаев». Худ. фильм
«ITN». «Фейт». Худ. фильм.
16.55 «Теледоктор»
17.25 «Ребятам о зверятах» «Микс»

—---------------------------------------------------- 16 МАЯ

Воскресенье
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «Центр»
9.25 «С утра пораньше»
9.55 «Пока все дома»
10.25 Мультфильм
10.35 «Утренняя звезда»
11.25 «Под знаком «п»
12.15 «Военное ревю»
12.45 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. сериал
13.10 «Новое поколение вы
бирает».
КТВ-1 и «Франс интернасьональ» представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес».
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 «Живое дерево реме
сел»
16.10 Мультфейерверк. «Кас
пер и его друзья» (Англия).
«Настоящие
охотники за
привидениями» (США)
17.10 «Колесо». Худ. теле
фильм
17.20 Диалог
в
прямом
эфире
18.00 «Панорама»
18 45 Новости
19.05 «Большой театр. Дни
и вечера».
А. Хачатурян.
Балет «Спартак»
22.00 «Итоги»
22.50 Навстречу XVIII Мос
ковскому кинофестивалю
23.05 «Капитан Пронин в
Америке». Мультфильм
23.15 «Портрет на фоне».
Б. Титомир
0.00 Новости
0.35 «Большая прогулка»
1.20 «Мелодии давних лет».
Киноконцерт
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Студия «Рост». «Про
дленка»
8.50 Мульти-пульти
9.00 «Ностальгические поси
делки»
9.30 Параллельные миры
10.00 «Если вам за...»
10.30 «Аты-баты...»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

21.00 «Необитаемый
ост
ров».
Развл.
программа
(польское ТВ)
21.50 Закрытие дней поль
ского ТВ
21.55 «Экспоцентр»
пред
ставляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»

11.00 Репортажи из Южней
Африки
11.30 «Шумный день». Худ,
фильм
13.05 «Шесть соток»
13.25 «Не вырубить...»
13.40 Лучшие игры НБА
14.40 «Познер и Донахью»
15.10 «В мире животных»
16.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения
Винни-Пуха»,
«Черный
плащ»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Крас
ноуфимский
народный...»
(на татарском языке)
18 00 «Вести»
18.20 Воскресный вечер с
Эй-би-си. «Жаклин Кенне
ди». Худ. фильм (США]. 1 —
2-я серии
21.00 «Баттерфляй». Фильм
о Романе Виктюке
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Программа «А» на
конкурсе песни «Евровиде
ние-93». Трансляция из Ир
ландии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Приключения семьи
Глэди». Мультфильм
10.25 Телефильм-концерт
11.25 «Концерт по заявкам»
11.55 Поет И. Аллегрова
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей»
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный
лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Экспресс-кино»
16.45 «Сказка за сказкой»
17.45 «Ля Сет» представля
ет: «Марио Мерц».
Док.
фильм
18.30 «Панорама новостей»
(Би-би-си)
19.05 «Афганский излом».
Худ. фильм. 1—2-я серии
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «В гостях у Кэт»
0.35 «Оранж-ТВ»
0.55 «Адамово яблоко»
1.55 Навстречу межд. рокфестивалю
«Белые
ночи
С.-Петербурга»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа
«АСВ»:

22.10 «Бомонд» (в гостях
Любовь Полищук)
23.10
Звезды
Голливуда.
Цикл 7:
Чарльз Бронсон.
к
Х/ф «Закон Мэрфи»
00.45 ТИК-ТАК

Super Channel — прямое
включение
20.00 Мультик. Журнал мод
программы Super Channel.
ITN. «Услуга, часы и очень
большая рыба». Худ. фильм.
«Микс»

ШТАБ
студенческих
отрядов УПИ принимамает заявки от органи
заций и частных лиц на
выполнение общестроительных, погрузочно-раз
грузочных и других ра
бот ь летний период сп
лав' и студенческих от
рядов и бригад.
Тел.: 44-50-74; 44-93-5«.

МЕНЯЮ комнату 18
кв. м. в 2-комн. кв. с тел.
в центре Екатеринбурга и
а/м ВАЗ-21053 1993 го
да на 3-комн. кв. не ни
же 3-го эт. в г. Екате
ринбурге.
Тел. в г. Екатеринбур
ге: 47-18-16, ежедневно,
в раб. дни после 18 час.
* * ♦
МЕНЯЮ дом в При
морске (берег Азовско
го моря) на кв. в Ека
теринбурге, В. Пышме
или Березовском. Дом—
4
ковш.,
водопровод,
сад, огород
8 соток,
летний дом во дворе.
Тел.: 58-61-69.
* * ♦
ПРОДАМ
осиновую
доску (вагонка).
Тел.: 34-24-62.

12 апреля в районе
железнодорожного вок
зала Екатеринбурга бы
ли утеряны документы
на имя ИВАНОВА Ю. М.
Нашедшего просив: вер
нуть за вознагражденне.
Телефоны: 22-77-02,
22-77-03.

9.50 Х/ф «Путешествие к
седьмой планете»
11.10 «Время местное», Еже
недельная программа ново
стей из СНГ
11.25 Клуб неигрового кино
на «4-м канале»: премьера
фильма «На круги своя» (из
трилогии
Б. Урицкого и
Б. Евсеева «Чужие города»)
12.45 «Наш человек недели»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО
ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ» *
19 00 Х/ф «Мистер и миссис
Бриджес»
21.10 Мультфильм «Веселые
мелодии»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«4-й КАНАЛ»
21 40 ХИТ-ХАОС
22.10 Х/ф «Большой человек
в универгородке»
23.50 Х/ф «Мужья и жены»
(реж. В. Аллен)

9.00 «Точка зрения»
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Путешествие
седьмой планете»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ»*
7.00 «Всем привет!»
19.00 Детская программа
8.40 ТИК-ТАК
9.00 Мультфильмы
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Беги» (молоде- 9.25 Х/ф «В осаде» (боевик)
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО
жи |
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ»*
«4-й КАНАЛ»
1900 Детская программа
21-40 Новости бизнеса
22.00 ХИТ-ХАОС
(повт. от 19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х'ф «Пацаны»
8 мая)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
22.30 «Время местное»
«4-й КАНАЛ»
22.55 Х/ф «Деньги, деньги и
еще раз деньги» (боевик- 21.40 ТИК-ТАК. ХИТ-ХАОСНЬЮЗ
ком ’ДИЯ)
22.10 Муз· программа
0.25 Новости бизнеса
22.40 «ПИРАМИДА»: фильм
ВТОРНИК, 11 МАЯ
Каисто Синдо «Голый ост
ров» (1960 г.]. По оконч,—
7.00 «Всем привет!»
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.45 Новости бизнеса
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
9-00 «Огород круглый год»
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
9.45 Мультфильмы
9.00 Мультфильмы
7.00 «Всем привет!»
10.10 Х/ф «Большой человек 8.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 9.25 Х/ф «Вероломное путе
в универгородке» (комедия)
шествие» (детектив)
НЬЮЗ
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО 9.00 Мультфильмы
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ
9.25 Х/ф «Сестры по несча
КОМПАНИЯ»*
КОМПАНИЯ» *
стью» (комедия)
19.00 Детская программа
19.00 Х/ф
«Доктор Но»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО19.30 ИнтерВЕК
(агент 007)
ЕВРОПЕЙСКАЯ
19.45 Х/ф «Игра
смерти»
20.55 Хэви-метап (рок-клуб)
КОМПАНИЯ» *
(восточные единоборства)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
19.00 Детская программа
21.15 Муз.
программа «В 19.30 ИнтерВЕК
«4-й КАНАЛ»
стиле шансон»
19.45
Х/ф
«Челюсти-4. 21.40 «Точка зрения» (обзор
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
недели)
Месть»
«4-й КАНАЛ»
21.10 Звездная
россыпь 22.00 «Наш человек недели·
21.40 ТИК-ТАК
Іповт. от 15 мая)
Имен. Билли Джоэл
22.00 «Огород — круглый
22.10 — спец, выпуск «ХИТ·
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
год» (программа Москов
«4-й КАНАЛ»
ХАОС-НЬЮЗ»
ской телекомпании «2X2»] 21.40 ТИК-ТАК
22 20 ХИТ-ХАОС представ
22.50 Х/ф «В осаде» (боевик) 2200 Рок-блок
ляет: «Семен и Феликс»
0.30 ТИК-ТАК
22.35 Х/ф «Сестры по не 22.50 Х/ф «Русалки»
счастью»
0.45 Точка зрения
СРЕДА, 12 МАЯ
0.20 Ночной сеанс. Х/ф
7.00 «Всем привет!»
«Сладкое правосудие» (бое
8.40 ТИК-ТАК
вик)
* Телеканал
«Восточно-Ев
9.00 Мультфильмы
2.05 ТИК-ТАК
ропейская компания» транс
9.25 Х'ф «Закон Мерфи»
СУББОТА, 15 МАЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО
лирует программы на 12
9.00 ТИК-ТАК
ЕВРОПЕЙСКАЯ
областей
Приволжско9.20 Мультфильмы
КОМПАНИЯ» *
Уральского региона
19-00 Детская программа
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х'ф «Оставайтесь с
Телекомпания «Четвертый канал» от всей души по
нами» (фильм-пародия)
здравляет Вас с Дйем Победы! Желаем. Вам долгих
лет жизни, счастья, здоровья!
21-10 Муз. программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
Если Ваш друг—замечательный мастер, Ваш сосед«4-й КАНАЛ»
коллекционер и энтузиаст, Вы сами — просто необычный
21.40 ТИК-ТАК
человек, звоните нам! И Вы станете соавтором еже
22.00 Новости: «Горячая ли
недельной программы «Наш человек недели»!
ния»
Телефон: 55-05-46.

4

«ОБЛАСТНАЯ
бардировщики
«Юнкерс-87»,
на батареи
пошли тяжелые
танки, за ними около полка
пехоты. Оборона была смята,
противник ворвался на пози
ции...
Углубляя прорыв, немецкие
танки и пехота атаковали Но
вое Филькино, Петелино, Тиманцево, Колубакино — всех
этих деревень с того времени
не существует на карте рай

ник безнаказанно вел усилен
ный артиллерийский, миномет
ный и пулеметный огонь с 3—4
основных направлений. В пол
ку осталось 32 бойца.
Полк
получил еще
пополнение —
196 человек и уже через три
дня снова был брошен в насту
пление·..
Затем последовал
новый приказ о наступлении.
Б бой отправилось 39 штыкоз.
Задача, конечно,
не решена.
24 февраля полк числом 19

она.

Поиск

7 мая 1993 года

ГАЗЕТА»

были установлены имена и фа
милии. Остальные пока оста
ются безвестными.

Спорт

Владимира Семеновича вол
нует вот что- Известно,
что
по большей части это—ураль
цы, уроженцы Свердловской
и Челябинской областей, Баш
кирии. Среди
установленных
фамилий есть и знакомые, ме
стные. Может, кто-то из род
ственников так же до сих пор
не знает, где нашел вечный
покой близкий человек, про
павший без вести полвека на
зад.

ПОКА
ТОЛЬКО
ВТОРЫЕ

Вот их фамилии:
ВЕЛИКИЙ русский поэт Алек
сандр Твардовский
не знал

красноармейцев - уральцев
Аристарха Кожевина и Сергея
Чуфарова· Но кажется, что в
знаменитом
стихотворении
«Я убит подо Ржевом» он опи
сал именно их гибель:
Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,
Точно в пропасть с обрыва—
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей...
Случилось это в начале 42го в 15 километрах от Ржева.
Во время бомбежки (глубокая
воронка на противоположном
склоне оврага сохранилась до
сих пор) укрылись они в сво
их неглубоких, наспех выры
тых в мерзлой земле окопчи
ках, которые и. стали им мо
гилой.

Почти через полвека отко
пали их останки
ребята из
московского военно-поисково
го отряда «Дозор». Руководи
тели отряда О. и А. Лишины
восстановили картину боя по
документам Подольского во
енного архива и результатам
раскопок.
Чтобы охватит. Ржев с югозапада,·. 29-я. армия отводила
часть свлих сил за Волгу, сме
няя при этом подразделения
соседней, 3-й армии. И в этот
самый момент немецкое ко
мандование предприняло мощ
ный контрудар.
' С утра 20 января части 932го артполка 375-й стрелковой
дивизий, только что включен
ной в состав 30-й армии, вме
сте с подразделениями 1245го стрелкового полка заняли
позиции на направлении Ножкино, Петелино, Старое и Но
вое Коростелеве.
Утром 22 января над пози
циями у Ново-Коростелева за
кружились пикирующие бом

После спектакля

История
о настоящем
друге х
или Кто
такой
Бибигон
Есть тысяча историй о нас
тоящей дружбе. Теперь их ста
ло одной больше—тысяча и од
на.
Ноза’я история о дружбе
родилас» в Екатеринбургском
ТЮЗе и получила имя «В ожи
дании Бибигона».
Вот он — настоящий
друг!
Ну хоть бы одним глазком на
него взглянуть, ну хоть бы в за
мочную скважину на него по
смотреть, . ну. . хоть бы
чут»чуть приоткрыть коробку из-под
торта, - в- которой поселился
этот малыш. ■
■ «Еще минута, и он появится»,
■— думаем мы в начале спек
такля. И ошибемся.
Минуты
бегут, а нашего героя все нет.
Он гак и не выйдет на сцену.
Возможно· зритело в недоуме
нии пожмет плечами: «Что это:
обман, розыгрыш, мистифика
ция?» Очень может быть.·
И
это подтверждает
атмосфера,
царящая на сцене:
клоунские
костюмы, разноцветные воздуш
ные шары,' яркий зонтик-гри
бок и волшебные ширмы.
за
которые можно спрятаться
и
появиться .совсем другим чело
веком. ■ .
.
А может бытъ, никакой это не
обман? А столь редкая возмож
ность =· немного пофантазиро
вать? Ведь'настоящий друг у
каждого "Свой. Пуст» в детской
фантазии человечек, о котором ■
говорят в -спектакле, окажется
как две капли воды похож на
Сашкѵ или Сережку, Димку.
А кто знает наших друзей луч
ше. чем мы,сами? Поэтому так
легко актеры вовлекают зрите
лей в йгрѵ. Й еше потому, что
в малом -зале ТЮЗа, где идет
спектакль.· Зрительских
местсовсем немного. Познакомиться
и подружиться можно всем.
Имя малено'кого, смешного и
отважного человечка, о кото
ром ’ идет речь,—Бибигон. При
думал его Корней Чуковский.
А на сиене ТЮЗа спектакль о
йем появился, благодаря челя
бинскому режиссеру
Евгению
Ланцолѵ’ и актерам Сергею Бе
лову. Екатерине Демской, Вла
димиру Двб'рману.
Наталья СЕРМЯГИНА.
педагог.

«ИМЯ ТВОЕ
НЕИЗВЕСТНО»
На месте, где когда-то стоя
ли дома Ново-Коростылева,
слева от тракта, если ехать от
Ржева, есть небольшой овра
жек.
Вероятно, перед боем
там находились артиллерий
ские упряжки. Об этом гово
рят кости лошадей, обломки
передков. Были найдены и че
ловеческие останки.

штыков с тремя пулеметами
и тремя орудиями удержива
ет оборону около двух кило
метров по фронту.
Считаю,
таксе положение продолжать
ся не может, так как в тыло
вых подразделениях осталось:
в саперной роте—2 человека
в химвзводе — 3, в роте свя
зи — 14».

Сорок четыре артиллериста
932-го полка пропали без вес
ти в этом бою. Восемь из них
были опознаны по найденным
в овраге солдатским медальо
нам: ездовые Ефрем Тилиликин, Петр Боярских,
Сергей
Чуфаров, разведчик
Максим
Вагин, телефонист
Аристарх
Кожевин... Об остальных мож
но только гадать, кто они бы
ли.

Так воевали в 1942-м. Без
дарность командования, сле
пое выполнение приказов свы
ше привели к тому, что фронт
у Ржева за два года перемо
лол тысячи и тысячи человек.
Достаточно сказать, что толь
ко поисковый отряд «Дозор»
за пять лет
работы в этом
районе разыскал останки бо
лее чем ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ
бойцов и командиров Красной
Армии, оставшихся
на поле
боя непохороненными...

Советское командование пыталосо устранить
образовав
шуюся во фронте брешь, бро
сало туда все новые и новые
части.
В газете
«Культура»
за 26 декабря 1992 года из
вестный писатель
Вячеслав
Кондратьев, участник тех бо
ев, приводит документ о тра
гедии 915-го стрелкового пол
ка 29-й армии. Причем доне
сение командира полка -начштабу армии найдено упомя
нутыми уже Лишиными.
Вот
оно:
«Полк получил пополнение
— 400 бойцов, которое в тот
же день по приказу комдива
было введено в бой по овла
дению д. Тиманцево. В резуль
тате неподготовленности лю
дей, отсутствия артиллерии и
соседей полк понес большие
потери — почти полност.ю по
лученное пополнение. Против-

Этот материал был написан
по просьбе Владимира Семе
новича Кожевинэ — племян
ника
Аристарха
Кожевина.
Ребята-поисковики, установив
по записке
из солдатского
смертного медальона данные
погибшего бойца, написали в
Артемовский военкомат- И уже
■здесь были разысканы родст
венники — сын
Александр
Аристархович, брат Семен Ми
хайлович, племянники — Вла
димир и Мария. Их поигласили на торжественное захо
ронение останков
бойцов и
командиров, которое приурочи
ли к Дню Победы. Состоялось
оно в Тзерской области у по
селка Победа. Прах 140 чело
век опустили в братскую мо
гилу. Но только у части из них

Волнение Владимира Семе
новича вполне понятно: у его
отца было пятеро
братьев,
двое из них не вернулись с
войны. Причем оба пропали
без вести. Но если о судьбе
Аристарха Михайловича стало
известно, то о Степане Михай
ловиче — нет.

— Говорили нам лет 15 на
зад, — вспоминает В. Коже
вин, — что видели в Крыму
памятник с его фамилией . и
инициалами,
но сразу тогда
нам съездить не удалось, а
потом это место
оказалось
застроенным·..

Теперь о самом Аристархе
Михайловиче Кожевине. Бы
ло ему 40 лет. Дома остава
лись жена и двое детей. По
следнее письмо написал уже
по дороге на фронт: обмун
дировали
во все новенькое,
с иголочки. И все.
Сын живет сейчас в посел
ке Буланаш, доч» Валентина—
на Украине.
Вдова, Евдокия
Григорьевна,
умерла уже в
преклонном возрасте, всего
за год до известия
о месте
гибели мужа...
Анатолий КОРЕЛИН.

г. Артемовский.

НИЧЕГО,

ПРОРВЕМСЯ!

Дед был виден издалека. Он, слегка сгор
бившись, стоял на крыше пристроя и приши
вал гвоздочками свежие досочки к брусу.
Петр Афанасьевич Елизаров оказался по
горельцем. В мае прошлого года от шальной
искры изба сгорела дотла. Вот так на 78-м
году жизни человек, потеряв хозяйство, на
житое за долгие годы, начинал все с нуля.
Сруб, конечно, сам поставить не смог — на
нял работников. Они до сих пор делают ос
новное, а дед Елизаров так, помогает по ме
лочам. Силы уж не те, да и вообще — ин
валид второй группы он.
Первый раз подумал, что для пего все за
кончилось в декабре -И-го под Клином.
В
составе лыжного
батальона шел на штурм
города, тут-то его и шибануло. Тяжелая кон
тузия, повреждение позвоночника, госпиталь,
тыл, инвалидность.
Вернулся Петр Афанасьевич п родное Зла
те горово. Мужик, живой мужик! А что на
костылях — не беда, прорвемся,
принимай
командование! Так оказался Елизаров в роли
председателя колхоза и перебрался со своей
молодой женой Лидой сюда, в Малые Бруег.ны. После войны работал агрономом (это
на костыляхуто по полям!), поднимал народ
ное хозяйство. Зубами от боли скрипел, а
поднимал — время такое было.
Вроде совсем на лад дела пошли: постави
ли Елизаровы на ноги двух сыновей, хозяй
ством мало-помалу обзавелись, ла, что ты бу
дешь делать,
напасть — в 54-м умерла у
Петра Афанасьевича сестра, и
его с горя.

видимо, парализовало. Потом отпустило, но
ногу одну он до сих пор приволакивает.
Выросли дети — Леонид и Виктор. Сами
детьми обзавелись. Из села уехали, но ста
риков навешали исправно. Пенсию Елизаро
ву положили хорошую как ветерану-инвали
ду. Вновь разогнул Петр Афанасьевич судь
бу-лиходейку. И тут этот пожар...
Материалы нынче дорогущие.
— Ничего, лишь бы были ·— куплю, да и
дети помогут, — говорит Елизаров.
Работникам
мною
приходится платить.
— Ничего, заплачу, а что могу, сам сде
лаю,— говорит Елизаров.
А подвозить все—сколько денег уходит!
■— Ничего, и эта беда — не беда, — говорит
Елизаров и добавляет: — А вот если бы хо
зяйство или Советы с машиной подмогли, спа
сибо бы сказал. Обращался я не раз, да, вид
но, у них дела поважнее.
А что, может, вспомнят власти про бывшего
своего председателя? А то как-то некрасиво
получается.
Махнув рукой на прощанье, дед продолжил
работу. Гвозди шли с двух ударов: первый—
ласковый, примерочный, второй — резкий и
основательный — тук! Средн завалов было
го пепелища стоял крепкий сруб, а над ним
в серое небо взлетали ослепительно
белые
стропила, четко вырисовывая контур будущей
кровли.

Сергей НОХРИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

БЕЗ ВЗЛЕТОВ, БЕЗ ПАДЕНИЙ
выступила в розыгрыше Кубка МХЛ
команда екатеринбургского «Автомобилиста»

«Нам просто
не повезло»
На первом этапе
тренеры
всех 24 команд — участниц
розыгрыша Кубка МХЛ,
от
новокузнецкого
«Металлур
га» до московского «Динамо»,
«хором» провозгласили: «Па
ша цель — попасть в плейофф».
Разумеется,
большая
половина из них рассчитыва
ла но просто выйти в 1/8 фи
нала, по продвинуться в ро
зыгрыше как можно дальше.
Но своих дальнейших намере
ний наставники предпочитали
не обнародовать. Помню,
в
сентябре я долго пытал глав
ного тренера «Трактора» Ва
лерия Белоусова, ожидая ус
лышать от него, что челябин
цы нынче постараются
по
пасть в финал или как мини
мум в полуфинал. Увы, вы
сказываясь о дальнейших пла
нах команды, Белоусов огра
ничился
туманной
фразой:
«Там видно будет».
Что уж
тогда говорить об «Автомоби
листе»!
К новогоднему перерыву в
подгруппе «Восток» паши за
нимали седьмое место, отор
вавшись па 10 очков от ниже
городского «Торпедо», замы
кавшего восьмерку претенден
тов. На засела иии областной
Федерации хоккея выступавшие
призывали «Автомобилист» к бо
лее энергичному продвижению
к верхним этажам турнирной
таблицы: это подразумевало
встречу в 1/8 финала Кубка с
соперником более слабым. На
что тренеры «Автомобилиста»
лукаво отвечали: «Плей-офф —
это лотерея. И eine неизвестно,
с кем лучше играть: торпедов
цами Ярославля (седьмое мес
то в подгруппе «Запад») или
«Крылышками» (второе)». При
знаться. подобного мнения я
тогда не разделял.
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Среди них и рядовые, и сер
жанты, и офицеры.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Хоккей: итоги сезона

Смена главного тренера
в
команде — всегда
событие.
Поэтому игра «Автомобили
ста», выступавшего нынче под
руководством нового настав
ника Виктора Кутергина, вы
звала повышенный интерес. К
тому же паша команда (как,
впрочем,
и все остальные)
участвовала
нынче в новых
соревнованиях — не в при
вычном
чемпионате
страны,
а в розыгрыше Кубка МХЛ.
«Задача «Автомобилиста» —
успешно выступить
в Кубке
МХЛ и провести реконструк
цию
состава», — заявили
осенью Виктор
Кутсргнп и
его помощник Владимир Про
кофьев. Пользуясь предложен
ными критериями, я и попы
таюсь дать оценку минувше
му сезону.

«ОБЛАСТНАЯ (A3FIА ЕКАТТРИНЬУРГСКИТ ВЕДОМОСТИ»

Т. Ф. Волков, Ф. И. Лебе,
дев, М. И. Мурзин, Г. Ф. Го
лышев, И. С. Матвеев, Т. С.
Орлов, И. С. Первухин, В. Архипоз, М. В. Решетников, М. П.
Кузнецов, Ф. И.
Копылев,
А. С. Ломакин, А. М. Шешуков, И. А. Свяжнн, Ф. Н. Сумзин, Н. И. Дьяконов,
И. М.
Карагаев, Н. Е. Елесин, С. И.
Атрашкевич,
Ф. И. Семухин,
И. Ф. Потапов, В. Р. Сазонов,
Г. В. Фотеев, Н. Г. Чехомов,
Г. С. Зайцев,
П. И. Грядин,
И. К. Фадеев, Ф. В. Свалухнн,
Г. С. Южанов,
В. С. Попов,
М. С. Серков, М. Я. Лыжин,
Д. Г. Намятое, А. С. Крылов,
Б. Б. Гербер, П. А. Карпов,
П. Н. Будников.

Время подтвердило правоту
Кутергина и Прокофьева.
И
теперь уже не кажется,
что
с теми же ярославцами наши
сыграли бы
лучше, чем
с
«Крылышками». Не могу со
гласиться с другим высказы
ванием руководства клуба: «В
четвертьфинал вполне мог вый
ти «Автомобилист», а нс «Кры
лышки». Нам просто не
по
везло». В первых двух мат
чах скаіерипбуржпы действи
тельно сыграли очень непло
хо. Все впечатление испортил
третий, решающий матч,
И
вовсе не потому, что мы его
проиграли. Беда в том, КАК
проиграли.
Сложилось впечатление, что наши хоккеисты
сшс до начала встречи сочли:
свой
шанс
пробиться
в
они упустили
четвертьфинал
накануне.
Игроки
«Кры.тышек»,
напротив,
выглядели
уверенными в себе и победи
ли легко и просто. Нс прикла
дывая сверхусилнй. Так, как
сильный выигрывает у слабо
го.
Для любителей «разложить
все по полочкам» попытаемся
определить,
какое место в
иерархии МХЛ занял «Авто
мобилист». Если принять
за
аксиому равенство сил
клу
бов подгруппы «Запад» и под
группы «Восток», то выходит,
что ниже двенадцатого,
но
выше пятнадцатого. В преды
дущем чемпионате
«Автомо
билист» финишировал три на дцатым. То есть в отношении
результата особых изменений
ни в лучшую,
пи в ХУДШУЮ
сторопу нс произошло.

Кадры
решают все
Не знаю, как в других об.частях жизни, но в спорте это
высказывание «вождя всех Ha
родов» остается в силе н no
сей день. Будь семи пядей во
лбу тренеры, по команды не
в состоянии здорово заиграть,
не имея достойных исполни
телей.
Наследство
В. Кутергину
досталось не особенно бога
тое. По-настояше.му квалифи
цированных мастеров
можно

РЕДАКТОР

пересчитать по пальцам,
на
отдельных позициях (скажем,
центральные нападающие) по
ложение вообще аховое.
Бе
зусловно, сильнейшей в команде
в минувшем сезоне была трой
ка Д. Пирожков — В. Ере
мин — Д. Попов. Что вполне
объяснимо, ведь в
со
браны три лучших форварда
«Автомобилиста», игра
кото
рых привлекала внимание тре
неров сборной
России.
В
олимпийской сборной полтора
десятка матчей провел нынче
защитник П. Велнжаннн. Не
редко
выручал
партнеров
опытный вратарь А. Ширгазиев. Но даже их тренеры неоднократно упрекали за
иестабильность: согласитесь, не
дело, когда звено-лидер в не
скольких матчах кряду
ухолит со льда без единой забро
шенной шайбы. .
Для остальных
нестабиль
ность игры вообще стала от
личительной чертой.
Скажем,
О. Зайков и А. Субботин ра
зыгрались только после Ново
го года, а Д. Митин и А. Ха
зов лучше провели
первый
этап. Исправно
забивавший
осенью А,- Хазов зимой и вес
ной вообще ни разу нс пора
зил цель!
Пути попущения «Автомо
билиста» избрали традицион
ные: приглашение в команду
воспитанников
екатеринбург
ского хоккея, выступающих «на
стороне», и привлечение в основноіі состав наиболее
та.чантлпвых юниоров клуба. Ни
в том, ни в другом наши тре
неры, на мой взгляд, не пре
успели.
Удалось вернуть В «Автомо
билист»
из
Магнитогорска
вратаря А. Семенова (он стал
дублером А. Шпргазиева), на
падающего И. Лукиянова (ко
торого вскоре отчислили),
а
также защитников Е. Мухина
и А. Скомороху,
Последние
двое,
несомненно, хоккеисты
весьма неплохие, по ізсе-таки
игру команды нс определяю-'
щн'е. К таковым я бы Ьінес
именно хоккеистов, в «Автомо
билист» вернуться отказавших
ся: А. Мартемьянова с С. Оси
повым (оба — магнитогорский
«Металлург») и В. Безуклад
никова (тольяттинская
«Ла-

Виталий КЛЕПИКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Юрий
(огвегсівенный
ГЛАЗКОВ
секретарь).
ДОБРЫНИНА,
Николай
Свеілана
редактора).
КУЗЬМИН
(зам іиіель
Наталья
Наталья
ПОНОМАРЕВА,
СКРИПОВА.

да»), который почему-то стал
бурно прогрессировать сразу
после отъезда пз родного го
рода.
Что касается юниоров,
то
стоит выделить 19-летних защитника В. Отмахова и напа
дающего Д. Шпаковского. Уже
сейчас ребята закрепились в
основном составе, и перспектипы обоих несомненны.
Но
два хоккеиста
это
с.тншком мало, особенно на фоне
остальных команд; в которых
выступали целые звенья, сбставлейные из юношей и юни
оров. И позволительно будет
сделать вывод, что по-настоя
щему реконструкция
состава
(необходимость ее
выглядит
совершенно очевидной) в ны
нешнем сезоне так и не нача
лась.

Чт© же
дальше?
Что же дальше? Мне ка
жется. уровень игры «Автомо
билиста» во многом будет зауровия се.іекцнон·
висеть
ной работы. Несколько
лет
и
назад много поигравший
своем
много повидавший па
веку футболист Виктор Шиш
кин
высказал любопытную
мысль:
«Оптимальная форма
комплсктоваппя команды
75
нова: костяк примерно
процентов из местных игроков,
остальные — приглашенные.
Только тогда в команде воз
никнет здоровая конкуренция
и пикто из спортсменов
не
будет считать свое место за
бронированным лишь на том
основании, что он родился и
вырос в этом городе и
выступает в местном клубе несколько лет».

Согласен с ним полностью.
Даже челябинский «Трактор»,
на отсутствие местных талан
тов отнюдь не жалующийся,
не пренебрегает поисками иг
роков в других городах. Ведь
К. Астра'ханиев начинал
иг
рать в хоккей в Глазове, И.
Федулов — в Кирово-Чепец
ке. С. Гомоляко — в
Уфе.
Абсолютно уверен, что в кол
лективах, выступающих в чем-

говорю
пионате России (не
уж о клубах МХЛ), найдутся
два-три человека,
способных
укрепить
«Автомобилист»
и
принятъ предложенные руко
водством клуба материальные
условия.
В первую очередь мы могв этом
ли бы рассчитывать
плане на команды Свсрдловскон области. Испокон веков
тасчиталось, что наиболее
лантливые хоккеисты региона
должны пополнять «Автомо
билист». На практике подоб
ного не происходит. Да,
в
«Автомобилисте» иногда
по
являются хоккеисты из СКА
«Металлург» (Серов), но все
они, как правило, воспитанни
ки екатеринбургских
школ,
проходившие в Серове армей
скую службу. Верх-нейвинский
«Кедр» сам комплектуется за
счет бывших экс-автомобилйстов. И эта команда никого
из собственных воспитанников
за последние годы в «Автомоби.тист» не передала,
Более
того, даже вернуть
обратно
отправленных туда на стаж»·
ровку юниоров иной раз Heлегко. В конце сезона, напри
мер, «Кедр» отказался
воз
вратить «Автомобилисту»
19летпего форварда С. Чемода-

нова — дескать, он нам и са
мим нужен (?). Нижнетагиль
ский «Спутник» вообще ведет
сущссткакое-то автономное
этой
Хоккеисты1
вование.
из поля
ком зилы почему-то
зрения тренеров «Автомобили
ста» выпадают традиционно.
Да, в свое время у пас играА.
Балдин,
ли тагн.тьчапе
Μ. Малько, С. Шепелев, но
Б. Веригина,
В. Белоусова,
В. Зубрильчева свердловские
наставники откровенно «про
хлопали». А сейчас разъезжа
ются по «городам
и весям»
сильнейшие в области хокке
исты 1975 г. р. Двое из них,
В. Зыбин И
В. Гордиевский,
готовятся нынче забивать «Ав
томобилисту» шайбы в соста
ве ярославского «Торпедо»...
Из всего сказанного ясно:
в ближайшее время наш клуб
может рассчитывать на пополдетско-юно
пение только
шеских спортивных школ. Слава Богу, там есть из кого выбирать. Уже сдирали
свои
первые матчи за «Автомобплист»
форвар.ты
1 7-летние
А. Петраков и Μ. Куличихин,
много талантливых ребят 1977
г. р., ставших под руког.о.тетвом Г. Чумачека серебряными
призерами чемпионата России
среди юношей (особое внима
ние привлекают
нападающие
Д. Субботин — младший брат
А. Субботина—и А. Кузьмин).
хоккейного
Руководство
клуба «Автомобилист» мечта
ет видеть свою команду сре
ди ведущих в МХЛ. Но путь
к вершинам нужно преодолеть
неблизкий. В минувшем сезо
не по. этой дороге «Автомо
билист» прошел явно меньше,
чем мог.

Алексей КУРОШ.

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
На предварительном
этапе
розыгрыша Кубка МХЛ «Автомобилист» занял
седьмое
место в подгруппе «Восток»,
уступил
а в четвертьфинале
московской команде «Крылья
Советов» — 3:2, 4:5, 0:3.
В общей сложности «Авто
мобилист» провел 45 матчей:
19 побед, 9 ничьих, 17 пора
жений. Разность шайб: 143—
140.
Состав команды: вратари —
Л. Ширгазиев — 39 (—109,0),
А. Семенов — 10
(—29,0),
В. Соловьев — 1 (—1,0); за
щитники — О. Поротников —
11 (1
1.20), А. Коршунов—
41 (7 + 8, 12), В. Каримов —
40 (0 + 4,48),
Нарушко —
40 (1+2, 20), П. Велнжаннн—
В. Отмахов —
39 (5 + 2,18),
34 (0 + 1,12),
В. Авдеев —
А. Скомороха—
33
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19 (1+2,0). Е. Мухин
18
(0 ? 0.16) А. Васильев
(0 + 2,0), Л. Зайцев — 6 (0-|0,0), Д. Зверев
2 (0-1-0,
О. Зан2);
нападающие
ков — 45 (9+7,4), Д. Пирож
ков — 45 (224-10,22), В. Тн(6 + 4. 6),
45
мощенков
д. Попов — 44 (16-1-17.24),
л. Баландин
43 (!) : 9,31),
д. Митин — 43 (6-|-7,26),
А, Субботин
43 (8 + 4,14),
А. Хазов — 42 (9 + 7,14), С.
Хритошин
41
(5 + 2,14),
В. Еремин
37 (14 + 18,50),
А. Безродной — 35 (6+8,18),
3. Гатаѵлнн — 30
(9 + 5,6),
Д. Таран — 27 (5 + 7.8), Д.
Шпаковский — 14
(2 + 1.4),
И. Лукияпов — 6
(1+0.4),
А. Петраков — 4 (0 + 0,0), А.
Щекотов — 4 (0 + 0, 0).
Примечание: одну
шайбу
соперники
«Автомобилиста»
забросили в пустые ворота.

В сооіветствии с Законом
РФ «О средствах массовой ин
формации»
редакция
имеет
право не отвечать ча письма
и не пересылать их в инстан
ции.
• Редакция
может
публико
вать материалы, не разделяя
точку зрения автора.

Только второе место пос
ле первого тура открытого
первенства России, состояв
шегося в Москве, занимают
чемпионы страны 1992 года
армейцы Екатеринбурга. На
ша команда, называющаяся
отныне СКА — «Урал-трейд»,
победила казанскую «Идель»
— 3:1 (С. Плешаков. Е. Не
чаев, А. Муртузов), туркмен
ский «Безмеин» из
одно
именного города
—
6:0
(А. Лачугин — 3, О. Тимо
феев—2, А. Новоженин) и за
вершила вничью матчи с са
марскими клубами «Подшип
ник» — 1:1 (Э. Нурмухаметов) и СКА — 0:0. Кроме
того, екатеринбуржцам при
суждена «техническая» по
беда со счетом 5:0 над мо
сковским «Фили». Этот не
когда грозный клуб имеет
сейчас чисто любительский,
статус, и вполне возможно,
хоккеисты не явились на
матч со СКА из-за занятости
на работе.
После первого тура лиди
руют армейцы Самары — V’
очков. Далее следуют: СКА
—«Урал-трейд» — 16, «Под
шипник» — 15, «Фили» и
«Безмеин»
—
по
10,
«Идель» — 9. дзержинский
«Уран» — 0 (волжане не при
были на первый тур и во
всех играх им засчитаны по
ражения со счетом 0:5). Си
стема начисления очков нын
че выглядит так: за победу
команда получает три очка,
за ничью — два, за пораже
ние — одно, за неявку —
ноль.
Пользуясь случаем, прино
сим извинения за неточную
информацию
о
команде
СКА (Самара), помешенную
в нашей газете в номере от
23 аппеля. где утверждалось,
что СКА — это но’ое назва
ние самарского «Подшипни
ка». В действительности ос
нову армейской команды со
ставили хоккеисты андижан
ской «Звёзды», перебрав
шиеся из Узбекистана е го
род на Волге. Самарский
«Подшипник»
по-прежнему
участвует
в соревнованиях
«самостоятельно».
Любителям статистики т
общаем результаты
мат
армейцев Екатеринбурга
розыгрыше Кубка России
«Фили» — 8:0 (Е. Нечаг
3, А. Мустузсв. А. Ще
кин, Л. Лачугин, С. Пл-,
ков, О. Тимофеев), с «Ид
лью» — 2:1 (Э. Нурмухамтов, А. Муртузов), с «Под
шипником» — 3:1 (С. Пле
шаков, Л. Лачугин, М. Люти
ков). с «Ураном» — 12-0
(С. Леонтьев — 3. Е. Нечаев
—4, О. Тимофеев—2. А. Щепочкин. М. Лютиков. Э. Нѵрмухаметов).
с одноклубни
ками Самары — 1:0 (С. Пле
шаков).
ФУТБОЛ
Четвертую победу подряд
с «сухим» счетом одержали
в чемпионате России фут
болисты
нижнетагильского
«Уральца». На сей раз они
взяли вер.х в Ижевске над
аутсайдером центральной зо
ны первой лиги
местным
«Зенитом» — 1:0. За один
надцать минут до финально
го свистка отличился Н Цвет
ков.
• · ·
Два поражения на выезде
в первенстве страны среди
команд шестой зоны второй
лиги потерпела «Уралэлект
ромедь» из Верхней Пышмы.
В
Чайковском пышминцы
уступили «Энергии» — 0'2
(40. Черепанов: 50. Агапов),
в Набережных Челнах —■
«КамАЗавтоцентру» — 0:1
(86. Адоньев).
Качканарский
«Горняк»
сыграл вничью в Перми с
«Динамр» — 1:1 (73. Усов —
83. Кудряшов).

КАРАТЭ

КЕКУСИНКАЙ

В
Самаре
завершился
чемпионат
профессиональ
ной лиги «Канку-просЬи» в
тяжелом весе (свыше 80 кг).
Победителем
соревнований
и обладателем главного при
за (1 миллион 200 тысяч
рублей)
стал екатеринбур
жец Владимир Клементьев В
финале он уже в
первом
раунде выиграл
у москвича
Вадима Родина. Третье мес
те (премия — 500 тысяч
рублей) занял еще один наш
земляк
Константин Манушин.

Алексей КУРОШ,
Юрий ШУМКОВ.
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