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Во вторник глава админи
страции области А. Страхов 
побывал на ведущих пред
приятиях Нижнего Тагила: 
«Уралхимпласте», металлур
гическом комбинате и «Урал
вагонзаводе».

Главу интересовало поло 
жение дел на этих гигантах, 
поскольку их самочувствие 
впрямую влияет и на экспор·. 

Области, и на жизнь такого 
'крупного города, как Н. Та
гил. К примеру. продукция 
НТМК составляет 70 процентов 
в объемах промышленности 
города, а его рельсы и ко
лесные пары делают его не
заменимым по всей России.

«Уралхимпласт» тоже мсж- 
чо назвать монополистом — 
по выпуску полиформаль- 
легидов и орелокса, замени- 
тлей легких металлов, кото
рые во всем мире широко 
применяют в автомобилест
роении.

А. Страхов пообещал под
держку в поисках иностран
ного инвестора. Немцы го
товы поставить линию грану
лирования полиформальде
гидов. Они торопятся прийти 
на наш рынок, ибо в Европе 
химическое производство по
степенно сокращается. Для 
них это этап пройденный, а 
для нас он открывает широ
кие возможности для модер
низации производства.

Второе перспективное на- 
поавление, развиваемое на 
«Уралхимпласте», — это про
изводство поливинилхлорид
ных труб, которые не ржа
веют и не отравляют питье
вую воду. Оно также буде? 
стимулиооваться областью.

Еще большие надежды воз
лагает область на НТМК. От 
комбината зависит, будем ли 
мы предстоящей зимой с 
углем: по соглашению с
«Экибастузом» мы распла
чиваемся с казахстанцами 
рельсами и колосными па
рами. А их-то производство 
за последние три го^а было 
резко сокращено, и сейчас 
вновь идет набор людей в 
колесный цех. Проснулось 
вдруг и МПС, которое кре
пилось все это время и не 
покупало ни рельсы, ни ваго-
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ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Два с половиной миллиона 

рублей потерял с осени прош
лого года каждый житель об
ласти—в таких размерах оце
нивает ушерб от своевольного 
провозглашения Уральской 
Республики губернатор обла
сти Алексей Страхов. На ветре
но с -журналистами он пояс
нил, ято эти бешеные суммы 
нам вроде бы не додала Мо
сква из-за большой нелюбви к 
строптивому сыну. Сейчас с 
трудом, но удастся вернуть рас
положение столичных чипов. В 
частности, в последнюю поезд
ку Страхова Москва подтвер
дила намерения оплатить ра
боты в метро, выделить поч
ти 28 миллиардов на строи
тельство жилья для военных, 
около 7 млрд, для несчаст
ного Серова. К сожалению, 
алюм пиши кам Североуральска 
перепало пока только 4 млрд, 
из 20 запрошенных.

Основная причина денежной 
подпитки, надо думать, в том, 
что мы пошли верным путем и, 
нс замахиваясь более на ста
тус республики, разработали 
Устав области. Подобные до
кументы уже действуют в две
надцати регионах России. Так 
что шагаем в ногу, в первых 
рятах и не «высовываясь».

С окончательным текстом 
устава на момент брифинга 
А. Страхотемщенивает его по
ложительно.

Не обошлось на .встрече-без 
разъяснения журналистам 
скандальных '••ситуаций,.. вылив - 
шихся'и-пикетированнеюбласт- 

ны. Сейчас, видимо, терпеть 
не стало мочи, и почти все 
рельсы забирает железная до
рога. «Экибастузу» ничего 
почти не остается.

Приходится наращивать 
производство, что сделать, 
конечно, труднее, чем сокра
тить. Но дело сдвинулось с 
мертвой точки: уже в этом 
году на НТМК намечается 
рост производства на 15 про
центов. Заводчане пускают ли
нию по точной обработке ко
лес. Это особенно важно для 
области, поскольку колеса го
товы брать и Китай, и стра
ны СНГ, предлагая за них 
зерно.

Тем временем на комбинате 
идет строительство конвер
торного цеха № 2, цеха сто
ловых приборов, производст
ва по переработке шлаков, 
налаживается мебельное про
изводство: буквально в кон
це октября запустили установ
ку по производству поролона, 
стали делать металлические 
современные кровати. По- 
прежнему живет и процве
тает цех потребительских то
варов: здесь стали выпускать 
уже колготки. Телевизоры и 
видеомагнитофоны также не 
залеживаются на прилавках.

На этом фоне как-то труд
но говорить о банкротстве 
НТМК, учитывая, что только 
за последний месяц комби
нат перечислил Уралмашу 6 
миллиардов рублей за уста
новку непрерывной разливки 
стали. Да и в пути у него на
ходится около 50 миллионов 
долларов.

Банкротством не пахнет, но 
московские фирмы активно 
скупают акции НТМК. Только 
одна фирма «Роскомтех» вла
деет уже 19 процентами ак
ций. Впрочем, пока это на 
производстве не сказывается. 
А в будущем, чтобы жить, 
комбинату надо· закончить ре
конструкцию. на которую тре
буется еще 30—40 миллиардов 
рублей.

А. Страхов пообещал под
держку в получении кредита 
в Берлинер-банке.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ного «Белого дома». Подробно 
разобрано положение, сложив
шееся в АО «Спецтсхппка». 
Сейчас работники этого пред
приятия. выпускающего пушки, 
прекратили голодовку в на
дежде. что до I декабря все 
их требования будут выполне
ны. С выплатой многомесячной 
задолженности по зарплате, 
как сообщил председатель ко
митета по управлению госиму- 
ществом В. Ваулин, особых 
проблем нс возникнет. Уже сей
час залежавшиеся пушки про
даны Ирану, осталось только 
получить из Москвы деньги. 
Сложнее с дальнейшими зака
зами. АО необходимо либо 
расприватизировать и передать 
в подчинение госпредприятию 
«Уралвагонзавод», либо зак
рыть совсем, так как выпуск 
мирной продукции на этом 
оборудовании крайне нерен
табелен.

Однозначно высказал Ваулин 
и свою позицию по бунту уча
щихся и преподавателей ПТУ 
№ 5, требующих нс передавать 
их второе учебное здание уп
равлению по борьбе с. органи

зованной преступностью. Влади
мир I Ільич считает, что Учили
щу большие площади нс нуж
ны (швей-мотористок, готовя
щихся в ПТУ, избыток), а вот 
без достойного здания управле
нию эффективно бороться с ор
ганизованной преступностью 
трудновато. П вообще пи к че
му втягивать несовершеннолет
них во взрослые игры.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Свыше десяти совместных 
предприятий в области прек
ратили свое существование. На 
последнем заседании прави
тельства были ликвидированы 
шесть предприятий с иност
ранными инвестициями: рос
сийско-кипрское СП «--Юнитаг», 
АОЗТ «Белур», советско-фин
ское АОЗТ «Теллур», российс
ко-китайское ТОО «Лянтун», 
российско-французское пред
приятие «Франсурал» и рос
сийско-китайское ТОО «Кам- 
ман».

Ликвидировали предприятия 
потому, что по истечении года 
работы они так и не сформи
ровали даже половину устав
ного фонда, как того требует 
закон. Таких СП у нас в облас

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВКЛАДОВ
Глава администрации области 

подписал постановление о пе
редаче из фонда имущества в 
управление комитету по управ
лению имуществом вклады Све
рдловской области в виде ак
ций (долей, паев) в уставные 
капиталы акционерных об
ществ и другие предприятия 
смешанной формы собственно
сти.

В списке всего 31 предприя
тие. Из некоторых (например,

В эти дни мы отмечаем 
славную дату — 65 лет назад, 
7 ноября 1929 года, отправил
ся в путь первый екатерин
бургский трамвай. Маршрут 
его проходил через центр го
рода от Цыганской площади 
(ул. Фрунзе) до Железнодо
рожного вокзала.

Шло время, рос дружный 
коллектив электротранспорт
ников. В суровые военные го
ды трамваи, а позднее и 

Как

ти- около пятидесяти.
Сам факт отсутствия доку

ментального подтверждения 
внесения участниками не ме
нее 50 процентов вкладов в 
уставный фонд вовсо не 
свидетельствует о том, что 
СП оказались нежизнеспо
собными и нс проводи 
ли никаких операций. Все 
они имеют валютные счета и 
опыт работы за рубежом. По
этому правительство распоря
дилось представить каждому 
из ликвидируемых СП справку 
из налоговых органов об от
сутствии задолженности в 
бюджет, справку банка о за
крытии рублевого и валютного 
счетов.

таких, как АО «Цитрон», АО 
«Екатеринбург-Лада») область 
вышла из состава учредителей.

С остальными, в которых 
доля области осталась, А. Стра
хов поручил разобраться ко
митету по управлению имуще
ством. На проверку того, как 
выразился глава администра
ции, «кто и куда уехал с име
нем администрации», отведен 
месяц.

Владимир КАМЕНЕВ.

Уважаемые работники
троллейбусы были надеж
ным транспортом для жите
лей столицы Уральского тру
дового фронта.

Сейчас трамваем и троллей
бусом ежедневно пользуют
ся около 800 тысяч екатерин
буржцев, каждый третий жи
тель города совершает при
мерно две поездки в день. 
Хозяйство трамвайно - трол
лейбусного управления, начи
навшееся с небольшого депо

/Зизшпи

Первый 
из Латинской Америки

В последний день октября в 
Екатеринбург с официальным 
визитом прибыл его превосхо
дительство посол Республики 
Чили в РФ господин Джеймс 
Холгер, посла сопровождает 
супруга — госпожа Сесилия 
Бесерра (де Холгер), а также 
консультант посольства по эко
номическим вопросам госпо
дин Анатолий Видный.

Это первый визит чилийско
го посла в Екатеринбург, и, 
как выяснилось, господин Хол
гер стал первым послом из 
Латинской Америки, посетив
шим наш край. Программа 
пребывания посла в Екатерин
бурге была весьма насыщен
ной, он встречался с руковод

ством области, посетил некото
рые уральские предприятия.

В среду, 2 ноября, господин 
Холгер побывал в областной 
администрации, где прошла 
встреча с губернатором Сверд
ловской области Алексеем 
Страховым. Алексей Леонидо
вич радушно поприветствовал 
посла Чили. После не менее 
теплого ответа стороны обсу
дили некоторые возможности 
экономического и культурного 
взаимодействия Республики

Екатеринбургского
и шести километров путей, 
сегодня включает в себя пять 
крупных депо (трех трамвай
ных и двух троллейбусных), 
183 км трамвайных и 128 км 
троллейбусных линий. Еже
дневно на линию выходит 360 
трамвайных вагонов и 210 
троллейбусов.

Обслуживают это громад
ное Хозяйство 4,5 тыс. работ
ников, б том числе 1,4 тыс. 
водителей.

На протяжении десятков лет все 
трамваи Свердловска надевали на день 
своего рождения красные флажки. И никто 
из жителей областного центра на это 
украшение особого внимания нс обращал, 
так как именины первого на Урале трамвая 
наступали на пятки красному дню календаря.

Как раз в канун 7 ноября 1929 года по 
рельсам центральных улиц Свердловска 
побежал первый трамвай. «Радостные, 
ликующие горожане наконец-то дождались 
этого подарка, он открывает нам еще один 
горизонт светлого будущего», — писала в тс 
дни местная пресса.

Чили и Свердловской области.
Господин Холгер признался, 

что очень заинтересован в 
сотрудничестве с российскими 
провинциями. Уже через две 
недели в Чили направится со
лидная российская делегация, 
в составе которой будут и 
представители крупных екате
ринбургских предприятий. В 
задачи делегации входит, по
мимо прочего, установление 
контактов с чилийскими биз
несменами, готовыми к сот
рудничеству с уральцами. Кро
ме этого, господин Холгер 
предложил уральцам принять 
участие в выставке, которая 
ежегодно проводится в Сантья
го, пригласил деятелей куль
туры к реализации совместных 
проектов.

Глава администрации Сверд
ловской области Алексей Стра
хов выразил надежду на быст
рое развитие контактов между 
Чили и Уралом.

Завтра утром господин по
сол и сопровождающие его 
лица вернутся в Москву.

Пресс-служба 
главы администрации 

Свердловской области.

трамвайно-троллейбусного управления!
Конечно, у городских транс

портников сегодня трудные 
времена, как и у всех нас, но 
ходят и будут ходить по ули
цам родного города трамваи 
и троллейбусы, выполняя свою 
незаменимую работу.

Областная и городская ад
министрации оказывают
трамвайно - троллейбусному 
управлению посильную по
мощь, дотируя пассажирские

Ю5илей

на трамвайные именины...
Сейчас один сохраненный 

вагон-ветеран мерзнет на за
пасном пути родного депо. За 
годы пенсии его, как свадеб
ного генерала, с десяток раз 
выводили на разросшиеся го
родские линии, чтоб старожи
лы смогли вспомнить моло
дость. Лелеяли в ТТУ надеж
ду, что в ближайшие годы вы
пустят старичка для катания 
ребятишек или оборудуют под 
музей. Но до родоначальни
ке руки так и не дошли, а вот 
вагоны помоложе пристроили 
к полезному делу — они ка
тают ремонтников, помогают 
расчищать пути от снега.

Кстати, для трамвайщиков, 
несмотря на ноябрь, все ещо 
продолжается лото — пора 
ремонтная, а потому горячая. 
Нынче, можно сказать, под
фартило—затяжная и теплая 
осень позволила восстановить 
даже больше путей, чем пла
нировалось весной. А ведь 
трамвайная сетка, опутавшая 
областной центр, имеет длину 
180 километров. И бегает по 
ней ежедневно 362 вагона.

Не так давно было очень 
престижно Заполонить улицы 
чешскими трамваями. Мы пе
реплюнули даже Ленинград 
благодаря побратимским свя
зям, хотя доставка чешских 
красавцев вылетела в копееч
ку. Сейчас главная проблема— 
как ремонтировать загранич
ные вагоны. Остается надеять
ся, что разговоры о начале 
производства в нашей обла
сти фирменного уральского 
трамвая обернутся конкретным 
делом.

За все истекшие десятилетия 
более девяти миллиардов пас
сажиров покатались на трам
вае. Ездили с разным настро
ением, пели, признаюсь, ред
ко. Но и эту уникальную ситуа
цию—поющие пассажиры — 
поймал наш фотограф. Пусть

Депутат решил
Глава областной админист

рации Алексей Страхов принял 
в сроду председателя комите
та по делам женщин, семьи и 
молодежи Г осу дарственной
думы Галину Климантову.

Фракция «Женщины России» 
в Госдуме готовится вынести 
на рассмотрение нижней пала
ты законопроект «О государ
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». Суть его — 
облечь в форму закона прямо-

Сюда несут тяжелые проблемы
Приемы у главы областной 

администрации А. Страхова — 
возможность для руководи
телей местных администра
ций сдвинуть с ■ мертвой точ
ки самые тяжелые проблемы.

— У нас уже лет 10—12 
строится терапевтический 
корпус, — поделился после 
поиема глава администрации 
Сысертского района Сергей 
Королев. — Больница в Сы- 
серти перегружена — не опи
сать! Назревшая проблема— 
школы. В Арамили и Сысерти 
дети учатся в три смены. 
Представьте себе: нынче в 
сысертской школе семь пер
вых классов, 200 первокла

перевозки, выделяя средства 
на закупку подвижного соста
ва. Есть у нас и такая задум
ка — организовать на пред
приятиях области производст
во отечественных трамвайных 
вагонов, не хуже зарубежных. 
Мы надеемся, что при под
держке правительства, Мини
стерства транспорта Россий
ской Федерации, а главное, 
проявляя местную инициати
ву, справимся с этой важной 

она и будет особым подарком 
работникам трамвайного фрон
та — приятным приложением 
к премиям и большой именин
ной программе.

Светлана ГОРОХОВА.

посоветоваться
го действия известный указ 
Президента РФ. Ибо, как под
черкнула Г. Климантова, под
держка семьям нужна сегод
ня, сейчас, а нс через трн-чс- 
тырс года.

Галина Климентова также 
подчеркнула, что встречается 
с главой администрации 
Свердловской области не впер
вые и находит здесь полное 
взаимопонимание и деловую 
поддержку.

шек. Надо строить, а денег 
нет. Вот сдали жилой дом, а 
рассчитаться но можем.

В минувшую среду Алексей 
Страхов принял глав адми
нистраций Ревды, Асбеста, 
Кировграда и Сысертского 
района. У всех финансы — 
головная боль. Конечно, меш
ки с деньгами глава област
ной организации на таких 
приемах не раздает, но у ме
стных руководителей появляет
ся уверенность: с этого мо
мента проблема, с которой 
они сюда пришли, подвинет
ся к более или менее опти
мистичному сЬиналу.

Т. ПОРОТНИКОВА.

не только для Среднего Ура
ла задачей, и уже в 1996 году 
по городу пойдут первые 
трамваи собственного про
изводства.

Успехов вам, дорогие на
ши электротранспортники, бла
гополучия вашим семьям?

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

НА СНИМКАХ: трамвай-ве
теран; песня под стук вагонных 
колес; балансировщик В. Кро
тов — один из тех, кто прод
левает жизнь трамваям.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вниманию депутатов и избирателей!
Седьмое заседание област

ной Думы созывается 15 но
ября 1994 года в 10.00 
на четыре дня в здании обла
стной администрации (г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, 
зал заседаний, 14-й этаж).

На заседание областной Ду
мы предполагается внести сле
дующие вопросы и порядок 
их рассмотрения:

1. О повторном рассмотре

нии областного Закона «О бюд
жетном процессе в Свердлов
ской области», возвращенного 
главой администрации облас
ти.

2. О повторном рассмотре
нии областного Закона «О вне
сении поправок в Закон Све 
рдловской области «Об обла
стном бюджете на второе по
лугодие 1994 года», возвращен
ного главой администрации об

ласти.
3. Об областном Законе «Об 

административной ответствен
ности за нарушение законода
тельства о газовом оружии» 
во втооом чтении.

4. Об областном Законе «Об 
административной ответствен
ности за паоушение законода
тельства о частной детективной 
и охранной деятельности».

5. Об областном Законе «О

порядке регистрации иностран
ных граждан на территории 
Свердловской области».

6. Об областном Законе «О 
выборах руководителя органа 
исполнительной власти Свсрд 
лзвекой области».

7. Об областном Законе «О 
порядке опубликования и вве
дения в действие законов и 
других актов, принятых органа
ми государственной власти

Свердловской области».
8. О порядке рассмотрения 

отчета об исполнении област
ного бюджета за 1993 год и 
проекта областного бюджета 
на 1995 год.

9. Об областном Законе «О 
классификации доходов и рас
ходов областного бюджета».

10. Об областном Законе «О 
телерадиовещании».

11. О проекте решения об
ластной Думы «О зоне льгот
ного налогообложения «Рези
денция инвесторов».

12. Об итогах проведения 
повторных выборов депутатов

в представительные органы 
местного самоуправления Све
рдловской области 16 октября 
1994 года.

13. О примерных уставах 
местных сообществ и их ас
социаций.

14. О составе конкурсной ко
миссии по разработке эскизов 
флага, герба Свердловской об
ласти и значка депутата обла
стной Думы.

15. О Положении о помощни
ке депутата Свердловской об
ластной Думы.

16. Разное.

ПОГОДА
Сегодня восход Солнца в 

8.13. Заход в 17.08. Продолжи
тельность дня 8.56.

5—6 ноября по области ожи
дается переменная облачность, 
местами небольшой снег. Ве
тер северо-восточный, с пере
ходом на западный, 3—8, 6-го 
порывы до 14 метров в секун
ду. Температура воздуха ночью 
на юге минус 17—22, на севе
ре минус 24—29. днем 5-го ми
нус 12—17, 6-го минус 3—8 
градусов.

Следующий номер газеты выйдет 9 ноября,
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Мапаліо/ирозы

ТАКТИКА
ВЫЖИВАНИЯ

Оікили карьеры акционерного общества «Ураласбест».
Вместо ожидавшегося резкого сокращения штатов 
асбофабрики и рудоуправления стали принимать рабочих 
для основного и вспомогательных производств.

— В последние месяцы, — 
рассказывает главный инженер 
предприятия В. Кочелаев,— 
мы не поднимали цену на ас
бест в надежде привлечь по
требителей. И не ошиблись. 
Сейчас стоит уже задача обе
спечить выполнение заказов. 
На ближайшие месяцы плате
жеспособный спрос обеспечен. 
Причем основные конкуренты 
—«Оренбургасбест» и «Куста- 
найасбест»—вряд ли могут нам 
его сбить. Первый работает 
только по выходным, второй 
—тоже нестабильно...

Впрочем, не только цены 
привлекли покупателей. Исто
щились запасы горного льна 
на их складах. Этого момента 
давно ждали в Асбесте. Пом
нится. еще год назад бывший 
генеральный директор пред
приятия В. Клостер утверждал: 
«Они все равно придут к 
нам. И тогда мы скупим все 
наши потери. Только бы со
хранить производство и не

■Новіле (ясские

«Сладкая жизнь»
Виктора Сладкова

Практически все, кто активно работал в 
бывшем комсомоле, — сегодня при деле, 
крепко стоят на ногах. Имеют если не 
собственные процветающие фирмы, так хотя 
бы престижные должности. Чем и вызывают 
немалую зависть и немалую злость у 
отдельных сограждан. Дескать, успели 
нахапать, кормушку нашли, теперь как сыр 
п масле катаются.

Бывший первый секретарь

Каменск-Уральского ГК ВЛКСМ Виктор 
Сладков нормально живет, не бедствует. 
Можно его назвать предпринимателем —- 
имеет самое прямое отношение к ряду 
коммерческих структур. Но прежде всего 
он опять — первый секретарь городского 
комитета Российского союза молодежи. Да, 
именно так: несмотря на все паши 
бесконечные перестройки, утруски и усушки, 
остался верен однажды выбранной стезе. 
Этим и интересен.

— Виктор, ты отдал комсо
молу свою юность. Не жалко!

— Нет. Многое из того, что 
мы делали тогда, сейчас ка
жется смешным, наивным, на
думанным. Но была и нужная 
работа. Оперативные комсо
мольские отряды, например. 
Подвалы, чердаки, трудные 
подростки. Сам лазил в кана
лизационные люки, выуживал 
оттуда пацанов, пристраивал их 
в кружки, секции. Кто теперь 
занимается этим? Походы, 
стенгазеты, клѵбы интернацио
нальной дружбы. соревнова
ния — жизнь была интересной.

Если судить по количеству 
моих друзей, комсомольская 
юность не была бесполезной. 
Чуть ли не в каждом городе 
бывшего Союза для меня най
дутся и стол, и дом, и под
держка в трудную лхинутѵ. Это. 
наверное, самое главное.

— Ну, а как насчет идейно
сти! По убеждениям ты і—е!

— Материалист. Считаю, что 
бытие определяет сознание, И 
потому очень хочѵ, чтобы в 
нашем обществе бытие стало, 
как минимум, приличным. Ког
да голова болит о куске хле
ба, не до высоких материй. 
Кстати, по комсомольской ли
нии я стал двигаться не из 
особой, как ты говоришь, идей
ности, а потому, что это был 
шанс. Проверки своих органи
заторских способностей. Об
щения с максимальным коли
чеством умных, энергичных 
молодых людей. Быстрого по
лучения жилья — далеко не 
последний, между прочим, ар
гумент. Ну и философия ра
венства, братства, взаимовы
ручки, разумеется, привлека
ла.

— Большинство из сегодняш
них руководителей в свое вре
мя кончило высшую партийную 
пп-олѵ. Но об этом теперь 
■•»«•-то не принято вспомин»’«. 
R твоей жизни это тоже забы
тая стпаница!

— Отнюдь. Все зависело от 
того, зачем ты туда шел. Если 
нужны были «корочки», то они 
сегодня действительно ни к 
'■•'.му. А если знания... В ВПШ 
была великолепная, богатей
шая библиотека. За все сту
денчество я столько не прочи- 
”л, «хольно за два года очно
го обучения в партшколе. Тру
ды всех выдающихся умов ми
ря были в нашем распоряже
нии. И уж ты сам решал, как 
именно их трактовать.

Может, сказалось и то, что 
учился я, когда Горбачев был 
на гребне волны, а вместе с 
ним — гласность, плюрализм. 
Свобода высказываний, деба
ты. окрыленная пресса. Пере
стройка не казалась такой 
ущербной, как видится сегод
ня.

— Почему, когда ВЛКСМ ре
организовался в РСМ, ты не 
ушел, подобно многим комсо
мольским лидерам, исключи
тельно в коммерческую дея
тельность!

■—■ Жаль было бросать то, 
чему отдано много сил. По
нимал, что молодежное дви
жений, цак бы оно ни назы
валось —· >ВЛКСМ, РСМ или 
по-другому — нужно. Вот 
только поднять его из руин 
гораздо труднее, чем сохра
нить: имущес’в.О. комсомоль
ских организаций в спешном 

отдать рычаги управления 
сбытом».

Когда «Ураласбест» терпел 
бедствие, эксперты областного 
правительства настойчиво убе
ждали его руководство пере
поручить сбыт коммерческим 
структурам, переориентиро
ваться с модернизации произ
водства на перепрофилирова
ние. Логика в подобных рас
суждениях присутствовала: 
консервация производства до 
лучших времен, которые не
известно когда наступят, — 
дорогое удовольствие. Лест
ных предложений поступало 
тогда немало. Но за сиюминут
ной выгодой промышленники 
не погнались. Некоторое вре
мя работали «на склад». За
тем, насколько это было воз
можно. старались поддержи
вать жизнь оборудования в 
работоспособном состоянии.

На предприятии отчетливо 
сознают, что завтрашнее его 
благополучие во многом за
висит от увеличения экспорт

порядке растаскивалось, раз
базаривалось «старшими и 
младшими товарищами». На
падок было великое мно
жество. Существовала та
кая, например, директива; за
крыть счета всех партийных 
организаций. Автоматически 
закрыли и наш. Помещение пы
тались отобрать аж три раза. 
Нужно было кому-то все это 
отстаивать?

— И чем же занимается го
родской комитет Российского 
союза молодежи!

— За численностью органи
зации мы не гонимся. Если 
проводить кампанию по при
ему в наши ряды, придут, на
пишут заявления, вступят, уве
рен, многие. А через два ме
сяца начнется откат. По той 
причине, что нет нормальной 
экономической базы. Условия 
для общественных организа
ций на сегодняшний день — 
отвратительные. Чтобы добыть 
деньги на любое, даже самое 
маленькое мероприятие, нуж
но либо идти с протянутой ру
кой, либо создавать свои ком
мерческие структуры. Мы вы
брали последнее. Зарабаты
вать все же приятнее, чем 
просить.

— Чем вы отличаетесь от 
коммерсантов — нормальных 
и «ненормальных», т, е. е кри
минальным оттенком!

— Тем, что не собираемся 
«нахапать и уйти на дно». Нам 
нужны стабильные источники 
дохода. Тем, что «справно 
платим все налоги, даже явно 
несправедливые — мы зако- 
і рпослушны. От .нормальных 
отличаемся тоже — тем, что 
поддерживаем молодежный 
театр «Гриммаски». Тем, что 
постоянно отчисляем средст
ва на проведение детских и 
юношеских спортивных сорев
нований. Тем, что поддержи
ваем благотворительные ак
ции, участвуем в общегород
ских мероприятиях.

— Может к вам прийти со 
своими проблемами человек 
с улицы!

—- Конечно· может. И при
ходит. Но результат нашего 
знакомства зависит от того, 
какая помощь требуется. Ес
ли придет мама и попросит 
спонсировать поездку одарен
ного ребенка за границу, мы 
откажем. Не потому, что про
тив таланта. А потому, что фи
нансовые возможности наши 
ограничены и приходится вы
бирать. На эти деньги мы 
лучше организуем что-то здесь 
—для большего числа детей. 
Хорошо или плохо, но это на
ша политика: вкладывать 
средства в самом городе.

Откажем мы и тому, кто 
придет за деньгами: мол, не 
на что жить или нужен стар
товый капитал. Не дадим, к 
сожалению, и работы — у нас 
ее просто нет на всех. Но мы 
постараемся создать ѵсі.свия 
для того, чтобы человек смог 
сам найти эту работу и зара
ботать.

— Западный вариант! Там 
считается, что материальная 
помощь развращает... Вы ста
ли учить.

— Полный курс, включаю
щий изучение законодательст
ва и нравов криминальной 
среды, будут проходить «сту
денты» нашей школы, которую 

ных поставок. «Ураласбест» в 
последнее время стал много 
терять из-за несоответствия 
качества асбеста и его упаков
ки международным требова
ниям. Поэтому, несмотря на 
рост долгов, значительные 
ресурсы направили на модер
низацию производства. В ре
зультате на четвертой асбофаб
рике уже заканчивается мон
таж современной упаковочной 
линии для выпуска брикетов 
весом 50 килограммов — в 
спсцильной пленке, на .поддо
нах. Небезуспешно решается 
и задача доведения продук
ции до международных стан
дартов Новая пресс-упаковоч
ная машина устанавливается и 
на асбофабрике № 6.

Продолжается строительство 
второй очереди завода по 
производству эмульсионного 
взрывчатого вещества — порэ- 
мита. Помимо экологических 
преимуществ порэмит намно
го дешевле прочих материа
лов, и это позволяет резко 
снизить себестоимость произ
водства асбеста. Первая оче
редь уже действует, а вторая 
войдет в эксплуатацию в пер
вом полугодии следующего 
года.

Конечно, готовятся акцио
неры и к худшим временам— 
к возможному снижению спро
са на асбест на международ
ном рынке. Поэтому в нынеш
нем году много сделали для 
подготовки к выпуску другой 
продукции. Совместно с же
лезнодорожниками предпо
лагается организовать на базе 
недостроенного цеха тяговых 
агрегатов ремонт пассажир
ских вагонов. Все расчеты сде
ланы. согласие партнеров по- 

комитет РСМ открывает сов
местно с союзом молодых 
’предпринимателей, учредите
лем которого являемся тоже 
мы. Дипломов выдавать не 
будем, но результаты, я ду
маю, будут стоить затраченно
го времени.

— Кстати, о стоимости. На
до полагать, все это не бес
платно!

— Все это — в кредит. То 
есть учишься ты бесплатно. 
Перед большинством ведь 
стоит как раз проблема «пер
вого взноса». Но заключаешь 
договор, по которому обязан 
выплатить определенную сум
му, когда откроешь свое дело 
и начнешь получать прибыль.

— А если я не открою сво
его дела! И не начну полу
чать прибыль!

— Каждый учащийся будет 
проходить «производственную 
практику» в наших коммерче
ских структурах. Ему будут 
платить. Естественно, меньше, 
чем он заработает. Это своего 
рода компенсация, страховой 
полис. В принципе же система 
такова, что ты просто не смо
жешь чему-то не научиться, 
не завести полезных зна
комств, не понять механизмов 
получения прибыли. А уж ес
ли человек почувствует закон
ные живые деньги, он от них 
не уйдет. Самых способных 
примем к себе на работу. 
Тем, кто захочет самостоя
тельности. подготовим учреди
тельные документы, поможем 
в плане информации, контак
тов, товарных кредитов. До
стоинство такой школы в том, 
что в ней абсолютно все — 
учредители, преподаватели, 
ученики — кровно заинтересо
ваны в конкретном результа
те.

— Что ж, заманчиво. Но от
веть на такой вопрос: местные 
власти с горкомом РСМ счи
таются!

— Когда как. Ходят слухи, 
что у нас в очередной раз 
собираются отнять помеще
ние. С другой стороны. на 
совещания в мэрию стали при
глашать и к мнению относи
тельно молодежной политики 
прислушиваться. Как хочешь, 
так и понимай.

— Виктор, пора итожить...
— То. что прожил?
— Ну хотя бы то, что ска

зал. Комсомол знал, кого ра
стил: интернационалистов- па
триотов, боевой резерв ком
мунистической партии. Кого 
растит РСМ!

— Неужели обязательно 
нужна какая-то схема? У че
ловека очень мало лет жиз
ни. А юность вообще быстро
течна. Мы хотим, чтобы она 
была интересной. содержа
тельной: куча друзей, дело
вой опыт, нормальная база 
для зрелости.

— Хорошо, спрошу по дру
гому. У тебя сын. Каким ты 
хочешь видеть его во взрос
лой жизни!

— Чтобы он смог прокоо- 
мить свою семью. Раз. Чтобы 
не навредил окружающим за 
счет своих личных интересов. 
Два. Чтобы вырос сильных« и 
здоровым. Три. Чтобы был 
мне опорой на старости лет. 
Четыре.

Беседу вела 
Ирина КОТЛОВА. 

пучено, и, если не произойдет 
очередного политического и 
экономического зигзага, в 
96-м году начнется строитель
ство вагоноремонтного заво
да. Скоро в Асбесте будут 
обновлять и электрички: ре
монт их можно организовать 
на базе уже имеющегося ре- 
монтно - механического заво
да.

Разворачивается производ
ство блоков и плит из при- 
родого камня — из серпенте- 
нита- мрамора. Подключение 
к этому делу одной из бель
гийских фирм позволит нала
дить выпуск продукции на экс
порт. Надо сказать, программа 
производства изделий из 
природного камня довольно 
широкая: добыча и обработ
ка гранита, габбро. других 
минералов. Сибирское отде
ление Академии наук предло
жило технологию по произ
водству чистых окисей крем
ния и магния из серпентини
тов. Возможности для этого 
имеются, дело за деньгами... 
Некоторые областные коммер
ческие структуры уже согла
сились финансировать новые 
технологии.

Добытчики горного льна за
нимаются теперь и наплавкой 
труб методом алюмотермии, и 
выпускают стеновые блоки, и 
ремонтируют легковые авто
машины. Словом, вполне воз
можно. что в скором времени 
приставка город «горного льна» 
к имени Асбеста потеряет 
свое значение, И экономика 
города станет, наконец, мно
гоукладной, а значит, более 
устойчивой.

Анатолий ГУСЬКОВ.
г. Асбест,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 25.10.94 А» 628 г. Екатеринбург
О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ. 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ
В. соответствии с постановлениями правительства Россий

ской Федерации от 28.05.92 № 356 «О мерах по социальной 
защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспорт
ных средствах» и от 22.02.93 № 145 «Об изменении :і приз
нании утратившими силу некоторых решений Совета Минист
ров РСФСР по вопросам обеспечения инвалидов специаль
ными транспортными средствами», а также с учетом измене
ния, порядка финансирования транспортных ’ средств и в 
связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить инициативу администрации г. Новоуральска, 

обеспечившую всех инвалидов спецавтотранспортом (авто
мобиль «Ока») за счет средств городского бюджета.

2. Считать базовыми моделями для бесплатного обеспечения 
инвалидов специальным транспортом автомобиль ВАЗ-ИИ 
«Ока» и «Таврия» с учетом складывающейся наименьшей 
цены на конкретный период.

3. Финансовому управлению (Червяков В. ІО.) совместно 
с Главным управлением социальной защиты (Михайлов В. 3.) 
в месячный срок проработать с соответствующими министер
ствами Российской Федерации возможность привлечения фи
нансовых средств федерального бюджета ira осуществление 
программы обеспечения спецавтотранспортом инвалидов в 
текущем году.

С учетом реализации мероприятий к 50-летню Победы в 
Великой Отечественной войне предусмотреть в 1995 году вы
деление целевых' средств в согласованных объемах Главному 
управлению социальной зашиты на реализацию льгот инва
лидам. нуждающимся в специальных транспортных средствах.

4. Для своевременной гарантированной заявки на заводы- 
изготовители специального автотранспорта для инвалидов 
начальникам управлений финансового и социальной зашиты 
в месячный срок внести на утверждение график выделения 
финансовых ресурсов.

5. Установить, что двум инвалидам, проживающим в одной 
семье, при наличии у них установленных медицинских пока
заний на обеспечение специальными транспортными средст
вами и отсутствии противопоказаний, препятствующих до
пуску к управлению ими, выделяется по их желанию один 
автомобиль с зачетом суммарной стоимости полагающихся нм 
специальных транспортных средств. Перечисление средств 
производится через торгующую организацию. Снятие с учета 
и реализация таких автомобилей производя гея с разрешения 
Главного управления социальной зашиты населения.

6. Разрешить Главному управлению социальной зашиты 
при согласии инвалида, имеющего право на бесплатное полу
чение мотоколяски и при отсутствии противопоказаний к 
вождению автомобиля, передавать ему после семилетнего 
срока эксплуатации н проведения капитального ремонта ав
томобиль «Запорожец» с учетом стоимости мотоколяски. 
Расходы ira капитальный ремонт автомобиля производить по 
фактическим затратам, но не. свыше 50% стоимости на момент 
ремонта.

Срок эксплуатации автомобиля после капитального ремон
та установить 12 лет (с учетом 7-летнего срока эксплуатации).

7. Установить с 1 января 1995 года размер компенсации 
расходов на транспортное обслуживание инвалид^гвойны и 
другим инвалидам, имеющим право на >юлу'іш^гтеЯЬщтнс>г<4 .■ 
автомобиля «Ока» и «Таврия», сжегомо.-ежгеиЧсдьмои части 
от стоимости базовой модели на момфт Выплаты.

8. Получить Главному управлению ерци’ал^ной защиты на- 
селенпяф(Михайло0 В. 3.) совместно с‘ областным советом 
ветеранов войны, труда. Вооруженных ' Сил и правоохрани
тельных органов (Криворучкин П. Н.) и областным правле
нием ВОЙ (Кипев Н. П.) до 15 декабря 1994 гола провести 
тщательное обследование семей инвалидов, имеющих меди
цинские показания на спеггтранспорт, определить порток его 
выдачи в зависимости от остроты нуждаемости.

С этой целью привлечь общественные комиссии, созданные 
при органах социальном защиты в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.93 
№ 156 «Об изменении и признании утратившими силу неко
торых решений Совета Министров РСФСР по вопросам обес
печения инвалидов специальными транспортными средствами».
Глава администрации Свердловской области А. СТРАХОВ.

Рано или поздно люди 
покидают этот мир» 
И совершенно естественно 
желание родственников 
проститься с телом 
усопшего достойно» 
Сегодня в Полевском 
условий для этого нет.

Одно из скорбных 
помещений, встречающихся 
на пути бренного тела, 
патологоанатомическое 
отделение, попросту — 
городской морг, находится 
в жутком состоянии. 
Конечно, само 
предназначение этого 
медико-судебно - 
экспертного пункта 
к приподнятому настроению 
нс располагает, но все же. 
оказавшись внутри этого 
здания, невольно 
чувствуешь дрожь...

В единственном городском 
морге пришлось оказаться в 
момент, когда родственники 
одного из погибших горожан 
готовили тело после процеду
ры вечнытия к отправке до
мой. Вокруг единственного

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
КАНИКУЛЫ!
Федерация профсоюзов 

области в дни осенних ка
никул школьников прово
дит в четвертый раз празд
ники детского творчестза 
«Екатеринбургские кани
кулы». Участниками их ста
нут юные исполнители 
кружков художественной 
самодеятельности двор
цов и домов культуры из 
Серова, Каменска-Ураль- 
ского, Нижнего Тагила, Ми
хайловского. Артемовско
го. Нижней Салды и других 
городов области. Дети про
будут в Екатеринбурге три 
дня. Побывают на экскур
сиях по историческим мес
там города, посетят музеи, 
театры.

9-го ноября, в заключи
тельный день праздника, во 
Дворце культуры Уралмаш
завода состоится большой 
праздничный концерт дет
ских коллективов и дискоте
ка.

Подобные мероприятия 
состоятся в нижнетагиль
ском Дворце культуры 
имени Окунева (Уралвагон
завода) и ирбитском Двор
це культуры имени Косте- 
вича (мотозавод).

1200 детей примут учас
тие в праздниках, а средст
ва — около 180 млн. руб
лей — выделили Свердлов
ское региональное отделе
ние Фонда социального 
страхования и администра
ция Свердловской области.

Лариса ШОРИКОВА.

Ло fnlf C/nOflOHlf

К 7 ноября
где лежало тело, в 

тесном помещении толклись 
люди, стараясь как можно ско
рей надеть на покойник· 
одежду и положить тело я 
гроб. При тусклом освещении 
в последней стадии этой ча
сти похоронного ритуала соз
далась настолько гнетущая об
становка. что у принимав
ших в этом участие мужчин 
уже тряслись руки. Один из 
чих, отрекомендовавшийся че
ловеком, повидавшим многое, 
оценил морг более, чем гру
бо.

Заместитель главного кра 
ча городской больницы Ольга 
Пичгина, по долгу службы вы
нужденна« часто бывать я 
этом помещении, назвала морг 
«откоовеимым налругательст- 
вом над личностью».

— -Дсст-згоччо посмотреть, 
что там твооится, и хочешь 
жить как можно дольше,—с 
возмущением добавила она.— 
Для патологоанатомов нет пра-

Опасно для жизни

КРАЙНЯЯ МЕРА
Поводом для встречи с за

ведующим отделом факторно
го надзора за средой обита
ния Свердловского областно
го центра санитарно-эпидемио
логического надзора Алексан
дром Марковичем Баецким по
служило письмо, направленное 
главным санитарным врачом 
области в адрес главы адми
нистрации Туринского района 
А. Лаптеву и главному сани 
тарному врачу района В. Бу- 
тунову. В нем, в частности, 
говорилось:

«В Туринском районе сложи
лась чрезвычайная обстанов
ка с обеспечением населения 
питьевой водой. Положение 
усложняется неудовлетвори
тельным ее качеством. По ор
ганолептическим показателям 
состояние воды, подаваемой 
населению для питьевых нужд, 
оценивается как «неудовлет
ворительное». Согласно дан
ным Свердловского НИИ гиг 
Гиены труда и профзаболева
ний, длительное употребление 
воды с повышенным содержа
нием бора, брома и кремния 
нарушает нормальную деятель
ность желудочно-кишечного 
тракта, снижает реактивность 
сосудов, что в итоге ведет к 
болезням органов кровообра
щения и пищеварения. Уста
новлено нарушение детород
ной функции женщин, изме
нение иммунного статуса ор
ганизма детей, а также тор
можение психофизического их 
развития в первый год жизни».

Далее следовали строгие 
указания. Г лаве администра
ции предлагалось в кратчай
ший срок разработать про
грамму неотложных мер по 
обеспечению населения тести
рованной питьевой водой, 
улучшить эксплуатацию водо 
заборов, разводящих сетей, 
создать систему контроля ка
чества питьевой воды и т. д 
Главному государственному 
санврачу даны указания более 
конкретные? «Вынести поста
новление о прекращении в 
районе всех видов строитель
ства до принятия мер по улуч
шению состояния водоснабже
ния населения. Прекратить 
приемку законченных строи
тельством объектов. Вынести 
постановление о переводе во
ды из питьевой в разряд тех
нической. Потребовать от вла
дельцев водопроводов органи
зации локальной очистки во
ды для нужд населения. Уже
сточить контроль за состояни
ем хозпитьевого водоснабже
ния».

Честно говоря, когда я поз
накомился с этим письмом, не 
очСнь-то удивился, что турин
цы пьют некачественную во
ду—мы все пьем ее такую же. 
Об этом уже писано и пере
писано. А вот со столь край
ними мерами (прекрашение 
приемки законченных объек
тов) столкнулся впервые.

— Подобные письма,—пояс

Нон/пак/піл, fcoH/nfuuanbt

Торговля набирает обороты
Доволен остался визитом в 

нашу область руководитель де
легации ю.'сноиитайских пред
принимателей Ху Чушен. Уста
новление дружеских деловых 
отношений, по его мнению, бу
дет способствовать налажива
нию двусторонней торговли.

Торговля эта уже началась. 
Китайская компания по импор
ту и экспорту химикатов «Си- 
ночен» подписала контракт с 
АО «Хромпик» о поставках из 
России бихромата натрия. В 
свою очередь Екатеринбург
ская торговая компания и 
«Цветметторгснаб» договори
лись с фирмой «Хайфай» о 
поставках в область канцеляр
ских изделий и игрушек.

Подписан протокол между 
китайской экспортно-импорт
ной компанией по автомобиль
ной промышленности и Ирбит
ским мотозаводом о намере
нии организовать на ИМЗ сбор
ку мини-автобусов.

«Форманта» также намере
вается подписать контракт с 
Шэньчжсиьской электронной 

ктически никаких условий ра
боты: слабая освещенность, в 
подвале скапливаются сточ
ные воды, к тому же нет мо
розильной камеры.

Полевском—город достаточ
но большом. А так кам морг 
• городе один, то бывает, что 
в нем скапливается несколько 
покойников. Особенно после 
выходных дней. Патологоанато
мам приходится переступать 
через тепа в тесном поме
щении—стол-то единственный. 
Особенно тяжело летом, ког
да жарко. Ольга Михайловна 
припомнила случай, когда те
ло умершего пролежало а 
мае. пять дней. Сейчас, когда 
смертность в городе возра
стает, ноомапьное помещение 
для морга стало необходимым.

И это помещение достраива
ется. Причем совсем рядом 
с действующим моргом. В бу
дущем предполагается соз
дать здесь единый патолого- 
анатомический корпус. 

нил Александр Маркович, — 
мы направили в 18 городов 
области. А что делать? Пос
мотрите, какая сложилась си
туация. Из 1555 источников, 
используемых для централизо
ванного хозяйственно-питьево
го водоснабжения населения, 
почти треть не отвечают са 
нитарным нормам и прави
лам. 107 водопроводов в 67 
городах и поселках области 
находятся под нашим постоян
ным наблюдением. И что же 
мы видим? Практически каж
дая третья проба по физико- 
химическим свойствам не соот
ветствует требованиям стан
дарта. Вот и приходится при
менять крайние меры, кото
рые предоставлены мам зако
нодательными актами.

— И часто этим вы пользо
вались?

— Судите сами. В первое 
полугодие за различные ви
ды санитарных праеонаруше 
ний по водоснабжению насе
ления нами наложено 339 
штрафов, вынесено 214 поста
новлений о закрытии объек
тов, не соответствующих са
нитарно-гигиеническим требо
ваниям, а также о приостанов
лении новостроек, после пус
ка которых явно не будет по
ступать доброкачественная во
да. Так пришлось поступить в 
Ирбите, Реже Первоуральске, 
Кушве, Асбесте.

Сейчас главное внимание 
мы уделяем показателям со
става воды в сети, потому что 
системы водообеспечения по
строены давно, по старым 
проектам и. естественно, они 
не могут обеспечить должной 
очистки воды. А даже если 
и обеспечат, то из-за прогнив
ших труб к потребителю во
да поступит все равно загряз
ненной.

— Но ведь за год-другой 
сети не поменять. Особенно в 
нынешнее время когда ни у 
местных властей, ни у прави
тельства России на это денег 
нет. И когда они будут—не
известно. Вот и глава админи
страции Туринского района 
после вашего письма обра
тился за финансовой помо
щью к администрации области. 
Ну и что? В свою очередь 
администрация области нап
равила ходатайство к В. Чер
номырдину «Об обеспечении 
населения Свердловской об
ласти питьевой водой» с про
сьбой выделить из федераль
ного бюджета 1 миллиард 
рублей в этом году и 12 мил
лиардов в 1995 году. Как ви
дите. все упирается в финан
сы. И, на мой взгляд, приос
тановкой строительства эту 
проблему не решить Очевид 
но, нужно искать какие-то дру
гие подходы.

— Яс вами и согласен, и 
нет. Мы, например, считаем, 
что недопустимо заселять лю

корпорацией о взаимных по
ставках продукции, В Москве 
вскоре будѵт продолжены пе
реговоры об организации со
вместного производства элек
тробытовой и телевизионной 
аппаратуры.

Наша фирма «Сэйл», как 
всегда, договорила: о прода
же металла, а «СвердНИИхим- 
маш» — о поставках в Китай 
элементов для строительства 
АЭС.

Было много также предло
жений, над которыми китайцы 
вознамерились подумать: на
пример, «Пневмостроймаши
на» предложила загрузить свои 
мощности, «Сунгари» хотела 
бы получать детали из Китая 
напрямую. Белоярская карто
нажная фабрика может прода
вать картон.

Вполне вероятно, что по 
итогам визита китайцы откро
ют и Екатеринбурге на базе 
какой-нибудь фирмы торго
вое представительство.

Владимир КАМЕНЕВ.

Стройку уже более двух 
лет назад начал трест «Се- 
верскстрой». Строители е пе
ременным трудовым энтузиаз
мом принимались за дело и 
возвели коробку здания. На 
простенькое одноэтажное и не 
очень-то масштабное соору
жение был затрачен почти г^д. 
Когда дело дошло до отдел
ки и проведения коммуника
ций—дел трудоемких, но по 
принятым тарифам малоопла
чиваемых, подрядчики обна
ружили, что портфель строи
тельных заказов на 1994 год 
набит под завязку и отказа
лись от «моргостроительниых» 
забот. За дело взялись строи
тели ТОО «Поиск».

Работали с перебоями—ос-> 
новной причиной было неста
бильное финансирование. Сей
час в будущем патологсанато- 
ми^еском корпусе бригада от
делочников кладет плитку и 
ведет благоустройство—обла
гораживают площадку перед 
зданием. Как сообщил руко
водитель ТОО А. Щепанов, 
есть полная уверенность. итс 
к 7 ноября здание морга бу
дет готово. Почему именно к 
годовщине Октябрьского пе
реворота? Такая уж за мно

дей в жилые дома, куда по
ступает отравленная литьевая 
вода. На мой взгляд, это пре
ступление. Вы правы, что де
нег нет. Но именно крутые 
меры и подталкивают админи
страцию, нынешних хозяев во
допроводов организовать ло
кальную очистку воды. Поли
тика у нас такова: владельцы 
водопроводов обязаны обес
печить исследование воды на 
весь спектр, который утвер
жден госстандартом. Люди 
должны знать, какую воду 
они употребляют. Далее мы 
добиваемся выполнения зако
на о защите прав потребите
ля. Ведь вода тот же товар, 
за который мы с вам т платим 
деньги. Невыполнение закона 
—это правонарушение и оно 
должно нести за собой раз 
личные меры взыскания. И 
этим правом мы пользуемся, 
добиваемся выполнения зако
нов.

Теперь о второй части ва
шего вопроса: какой мы ви 
дим выход из нынешней слож
ной обстановки? Разработано 
программа «Чистая вода». Ко
нечно, все трубопроводы сей
час не заменишь. Но ведь уже 
теперь можно замяться обес
печением людей фильтрами. 
Давать их бесплатно или за 
деньги. У нас есть такие 
фильтры. Например, в Екате
ринбурге наилучшие резуль
таты после нашей проверки 
показали бытовые фильтоы 
НПФ «Лико», «Роса-1». «Ру
беж», «Ручей». Другой вопрос: 
как обеспечить такими фильт
рами малоимущих? Поэтому 
проблему нужно решать ком
плексно. Одновременно зани
маться вопросами по изыска
нию средств в очистку воды 
для населенного пункта, вкла
дыванием средств на локальную 
очистку по районам и микро
районам и на завершающем 
этапе—на применение фильт
ров индивидуального и кол
лективного пользования. В 
этом году на программу «Чи
стая вода» администрация об
ласти выделила около 400 
миллионов рублей. Этих 
средств едва хватило на обес
печение чистой водой боль
ниц, детских садов, школ, сто
ловых. Но, еще раз подчер
киваю, Сегодня мы не можем 
обеспечить все население 
фильтрами

И последнее: хотелось бы 
предупредитъ читателей газе
ты. Сейчас на рынок хлынули 
импортные водоочиститель
ные фильтры. Стоят они до
рого, а проку от них мало. 
Дело в том, что нежные «ино
марки» не рассчитаны на очи 
стку нашей уральской воды. 
Так что лучше покупать аппа
раты российские, они надеж
нее.

Станислав ВАГИН.

Пожар
застал врасплох

2 ноября в первой половине 
дня на четвертом этаже зда
ния по улице Малышеэ? 19' в 
Екатеринбурге произошел по
жар. Горел электрощит, Пои- 
мечателен не сам факт пожа
ра —- масштабы его не впечат
ляют, а то, что службы здания, 
переполненного разного оода 
конторами (здесь теперь и 
редакция «ОГ»), оказались за
стигнуты воасплох. Под рукой 
не оказалось ни углекислотных 
огнетушителей, ни песка. Да
же отважный электрик, своим 
пиджаком пытавшийся сбить 
огонь, не догадался предвари
тельно обесточить здание. Об 
эвакуации находящихся в зда
нии служащих и говорить нс 
приходится — в здании нет 
даже системы тревожного опо
вещения. Пожарные, дождав
шись отключения электричест
ва, ловко победили огонь и 
наделали множество замечаний 
по технике безопасности, на
помнив о жертвах знаменито
го пожара в другом «доме кон
тор» двадцатилетием давности.

Иван ФРОЛОВ.

гие годы сложилась тради
ция...

Сдача морга к этой траурной 
в истории России дате будет 
для города настоящим подар
ком Для нового помещения 
закуплено все необходимое 
оборудование, включая моро
зильную камеру. В помещении 
будет оборудован и зал для 
прощаний с умершими. И на
конец-то полекчане избавятся 
от чувства стыда за то, что 
не могут проводить своих 
близких в последний путь по- 
человѳчески;

Городские власти решили 
не останавливаться на достиг
нутом и переоборудовать по
мещение нынешнего морга 

\(оно стоит впритык к строя
щемуся) для нуж^ предприя- 

по--^яечию ритуаль- 
ных\услуг. Для этого придет
ся затратить еше около 80 
миллионов рублей, но в таком 
деле о\затоатах говорить не 
поиходит^л'. Тем более, ито 
горький опыт патологоанато- 
мическэго долгостроя научил 
многому. \

Сергей ШЕВАЛДИН.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Сорок опаленных душ
Детский лом — это трагедия, 
В Поповском стараются ее смягчить

Полевской детдом был создан во 
время:войны. Сюда были собраны 
сироты, дети фронтовиков и погибших. 
На прошедшей недавно встрече 
воспитателей и бывших воспитанников, 
посвященной пятидесятилетию детдома, 
вспоминали о набитых соломой матрасах, 
об одежде ленд-лизовского покроя, а 
больше-всего — о постоянном чувстве 
голодав Но то были наиболее яркие

впечатления из того, далеко не 
радостного детства. А вот память 
сохранила другое: особую, 
трогательную, теплую заботу работников 
детдома о питомцах. Плакали, 
встретившись через полвека, бывшие 
детдомовцы, обняв стареньких, 
маленьких седых женщин, заменивших 
им когда-то матерей.

С тех пор в детдоме из
менилось многое. И несрав
ненно богаче живет это уч
реждение, и воспитанники 
уже приходят сюда другие. 
Большей частью жертвы 
гой, необъявленной никем 
войны, которую ведет Рос
сия с помощью бутылок да 
стаканов против самой себя. 
И дети здесь зачастую не 
сироты, родители вполне 
здравствуют, только папа в 
тюрьме, а мама с рюмкой 
в руке. Или наоборот.

Совсем небольшой жиз
ненный опыт воспитанников 
иной раз такой, что не дай 
Бог никому. Такого успели 
испытать еще в младенчес
тве, что говорить тошно. И 

только в рождественских 
сказках бывает, что сирот
ка, перешагнувшая порог 
теплого дома, на мягком 
ковре перед тарелкой вкус
ного супа забывает о жиз
ни за дверью. Чтобы зале
чить ранние душевные раны 
детворы, воспитателям нуж
но много работать, и, на
сколько уж это возможно, 
вернуть мальчишкам и дев
чонкам их детство.

Воспитанников здесь не 
более сорока. Полтора 
десятка лет назад их было 
в четыре раза больше. Но 
Надежда Щербина, став в 
начале восьмидесятых ди
ректором детдома, начала 
бороться за то, чтобы ко

личество питомцев не влия
ло на качество воспитания. 
Она считает, что детский 
дом должен быть именно 
домом, а не бараком для 
сиротского содержания. 
Интерьер, уют, вкусная 
пища для детей, несомнен
но, очень важны. Но чтобы 
воспитать полноценную лич
ность и выправить искале
ченную детскую душу, это
го явно недостаточно.

Коллектив воспитателей 
отбирался тщательно. Ра
ботники приходили и уходи
ли, оставались избранные. 
Результатом этого отбора 
стал своеобразный стиль 
работы. Повар Нина Рочин- 
ская готовит «суп по-рочин-

ски» и торты «Нина». По
нятно, что блюда по со
бственной рецептуре дела
ются со всей душой. До
ктор Евгения Петрова работа
ла на очень престижной до
лжности — главврачом город
ской детской поликлиники. 
Пришла в детдом и осталась...

А вообще, помимо спе
циальности, каждый работ
ник детдома имеет какое- 
то увлечение, умеет мас
терить и обязательно пере
дает это детям. Малыши 
учатся здесь Городецкой 
росписи, плетут туески из 
бересты, шьют и вышива
ют, поют и танцуют. Есть 
собственный вокально 
инструментальный ансамбль 
«Надежда», театральный 
коллектив «Колобок» В 
спектаклях «Колобка» на 
равных участвуют взрослые 
и дети. И в ансамбле баль
ного танца — танцуют все.

Надежда Щербина наста
ивает, что детский дом — 
не только семья для млад
ших питомцев, но и опора 
для подростков. Воспитан
ники школьного возраста 
имеют здесь небольшие 
изолированные комнатки, 

где могут и к урокам гото
виться основательно, и со
здать свой собственный 
мирок: фотографии «звезд» 
повесить, музыку послу
шать, книгу почитать. Се
миклассница Аня успевает 
и учиться, и помочь воспита
телям в уходе за младшень
кими. Приглашают и городс
ких сверстников в гости на чай.

Детдомовцы часто назы
вают воспитаталей мамами. 
Поначалу, с непривычки, 
недавно влившимся в кол
лектив женщинам это как 
ножом по сердцу: больно 
за ребенка, жить еще по- 
настоящему-то и не начав
шего, но уже маму поте
рявшего. Волей - неволей 
прикипаешь к малышу. И 
становишься даже не вто
рой мамой, а единственной. 
Но для многих.

Детей, обделенных судь
бой, в России множество. 
В Полевском детдоме име
ют возможность воспитать 
и душевно обогреть лишь 
40. Этим ребятишкам с 
опаленным детством, слава 
Богу, повезло.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Стыки Алексея КУНИЛОВА.

Материнская 
разведка

Как быстро растут наши дети. Кажется, совсем недавно 
появился в семье крошечный комочек — первенец, а 
сегодня вот он, взрослый сын со своими уже 
сложившимися характером и взглядом на жизнь. Вроде и 
вздохнуть можно: вырос. Но неспокойно материнское 
сердце — впереди армия. Повестку из военкомата сын 
ждет с тревогой, мать — со страхом. Чего об армии 
теперь только не услышишь!! А умом понимаешь: пока 
существует государство, нужна и армия. И тут же, 
наслушавшись всякого, думаешь, а куда он попадет!

И вот, пока повестка не пришла, отважилась я сама 
сходить «в разведку». Выбрала одну из частей ВВ, 
осуществляющей охрану учреждений «Уралспецлес». 
Чтобы увидеть все, как есть, решила ехать без 
предварительного согласования с командованием.

В Сосьву добралась к 8- 
ми вечера. И командир, и 
начальник штаба, к моему 
удивлению, оказались на 
месте, и моего появления 
не испугались. Узнав обо 
всем, они предложили, со
храняя «инкогнито», съез
дить в любой батальон в 
глубинке и все увидеть со
бственными глазами. Я со
гласилась, ведь именно это
го мне и хотелось. «Точку» 
выбрала уже в аэропорту 
Быстро мне не удалось уле
теть, выручили опять же 
военные, взяв на «борт» по 
пути.

Батальон располагался на 
краю поселка, добравшись 
до него по безлюдному 
переулку, я издали увидела 
КПП и длинный, почернев
ший от сырости забор. 
Дальше просматривались 
какие-то постройки и двухэ
тажное унылое здание 
Небо серое, в свинцовых 
тучах навлекло на меня глу
бокую тоску: вот приду 
сейчас в казарму и увижу 
измученных, изможденных 
солдатушек в обтрепанной 
форме, а в глазах — безы
сходность, а на руках неза
живающие ссадины, нары
вы... Я это слышала от «бы
валых». Потом, через два 
дня, я испытала чувство 
неловкости за свои сомне
ния и «черные» думы.

Дежурные по КПП меня 
выслушали и тут же доло
жили в штаб. Через 2 — 3 
минуты пришел в аккурат
ной форме дежурный по 
батальону прапорщик Ю. 
Белин, он проводил меня к 
своему командиру. И опять 
в глаза бросилась отглажен
ная форма, свежий подво
ротничок офицера. После я 
отметила для себя, что ак
куратность, подтянутость и 
чистота — здесь норма. 
Начинается она с команди
ров. Мне очень понравились 
капитан В. Лаптев, замести
тель командира роты В. 
Трофименко, прапорщики. 
На их плечах лежит не толь
ко служба — вся ответ
ственность за судьбы под
чиненных. Как не уважать 
этих командиров, если не
многие хотят служить в глу
бинке, вдали от цивилизации? 
На работе забот полон рот 
— каждый сержант, солдат 
со своим «я», а еще свой 
дом, семья.

У солдат жизнь тоже не

легкая. Никто, правда, мне 
не жаловался, я по глазам 
видела: служба не сахар, 
устают здорово.

— Хотел ли кто-нибудь 
попасть во внутренние во
йска? — спрашиваю. Нет. 
Мечтали о Морфлоте, ПВО, 
ракетных, пограничных во
йсках. Некоторым было 
«все равно, где». Но вот 
теперь они все под одной 
крышей живут и понимают 
свою задачу — охранять 
особо опасных преступни
ков, осужденных судом. А 
это, можно сказать, срод
ни пограничникам, если не 
ответственнее и опаснее. 
Послушала ребят, погляде
ла, сказала: дай Бог, чтобы 
поднимались они только по 
учебной тревоге. Ну и по
радовалась за то, что не 
скисают наши дети, ото
рванные от тепла и уюта 
родного дома. Вот рядовые 
В. Злодеев, С.Бочкарев, Н. 
Гринько, Г. Бушин уже за
канчивают службу, все у 
них хорошо, а С. Седов, 
Н. Позолотин, А. Солдатов, 
А. Ибрагимов только при
выкают. Пусть и у них все 
будет хорошо.

Оказывается, в армии 
можно научиться многому 
— понять мудрость жизни, 
узнать чувство дружбы, по 
мелочам — наводить чис
тоту, шить, стирать. Асбес- 
товский паренек К. Шити
ков и Ф. Ахтамьянов из 
Уфы еще дома любили 
заниматься с четвероноги
ми друзьями, в погранич
ники хотели попасть, но это 
увлечение пригодилось им 
здесь — они дрессируют 
патрульно - розыскных со
бак. В отличие от них Ю. 
Киселев и В. Михеев обу
чились обращению с живот
ными в батальоне и, навер
ное, дома заведут себе ум
ных четвероногих друзей.

На кухне я встретила Д. 
Силова из Алапаевска и В. 
Гаврилова из Североураль
ска, помогали повару. Так 
вот, о самом поваре — 
Надежде Егоровне Олейни
ковой — ребята рассказы
вали как о матери. И гото
вит сытно - вкусно, и чело
век она замечательный, 
понимает солдат, частень
ко в выходные дни печет 
им пирожки.

Назад я возвращалась 
тоже вертолетом. В принци
пе мне могли отказать с
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посадкой на «борт» — г 
человек гражданский, к ВВ 
никакого отношения не 
имею, но против — никто и 
словом не обмолвился. В 
салоне напротив меня дре
мали два бойца, знакомые, 
вместе сюда летели. Они 
устали, и я не стала их тре
вожить, а уж на земле 
познакомились. Екатерин
буржцы Д. Журавлев и А. 
Востриков до призыва по
лучили специальность техни
ка-электрика, служат полго
да.

— Трудно? — задала им 
вопрос.

— Тяжело первое время, 
особенно на КМБ, сейчас 
привыкли, — коротко отве
тили ребята.

— КМБ — это курс мо
лодого бойца, — объяснил 
мне подполковник С. Рябо
конь. — Его должен про
йти каждый солдат, а после 
комиссия из офицеров рас
пределяет по ротам. Я как 
раз еду на КМБ, и вы мо
жете поприсутствовать.

И вот мы на КМБ. По 
одному, четко докладывая, 
входят бойцы. Члены комис
сии просматривают личное 
дело каждого, задают во
просы. Выясняется и учиты
вается все: состояние здо
ровья, гражданская специ
альность, способности и 
наклонности, наличие вред
ных привычек, семейное 
положение, уровень обра
зования и т. д.

Многие хотели попасть в 
роту конвоирования, но для 
этого, оказывается, необхо
димо быть отлично физичес
ки развитым, способным на 
быструю реакцию, не иметь 
на гражданке даже приво
дов в милицию. Офицеры 
сказали мне, что в эту роту 
набирают ребят с большим 
трудом, так как военкома
ты зачастую посылают во 
внутренние войска не со
всем здоровых призывни
ков. К примеру, из прошло
годнего осеннего призыва 
пришлось комиссовать 12 
человек, из нынешнего ве
сеннего призыва — 6. Для 
части это значительная по
теря, она ведь не укомплек
тована как положено. Ин
тересно получается: воен
комат выполнил план набо
ра, а в частях постоянный 
недобор. Никто почему-то 
не задумался, какой же от 
этого урон? Не только стра
не и армии, но и молодому 
человеку. Наверное, за 
него нужно нести ответ
ственность людям, которым 
поручена такая работа.

Я еще и еще раз вспоми
наю эту поездку, офице
ров, солдат. Понравились 
повзрослевшие, крепкие 
парни. Не все, конечно, 
довелось увидеть, но поня
ла: погоны ВВ наши сыновья 
могут надеть и носить с 
гордостью.

Анна АНДРЕЕВА 
Карпинск.

Вести из Камекска-Уральского

Лишь бы йенъ простоять
Принято решение приостановить строительство нового ликеро - водо

чного завода в Каменске-Уральском. Причина — отсутствие финансо
вых возможностей.

Старый завод построен в 1947 году хозспособом. Он устарел и 
морально, и физически. Со строительством нового коллектив связывал 
большие надежды. Отныне «заморожены» и они. И все же предпри
ятие не опускает руки. Освоен выпуск настойки «Ермак», схожей со 
знаменитым бальзамом Биттнера. Отказались от евробутылки, полностью 
перешли на коньячную, имеющую более презентабельный вид. Откры
ли при заводе собственный магазин, а на днях откроют и пункт приема 
стеклопосуды.Директор предприятия А. Решетников убежден: новый 
ликеро водочный нужен городу, он выгоден для городской казны. 
Строительство, по его мнению, должно возобновиться в начале следу
ющего года. А пока что придется работать по принципу лишь бы день
простоять, да ночь продержаться. Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».

Этому зданию в поселке Билимбай Первоуральского района 
— больше ста лет. Неведомо, кто его строил, но строили 
основательно: из крупного красного кирпича,*с толстыми 
стенами, с высоким потолком и прочным фундаментом — на 
века. Старые жители рассказывали, что деньги шли из мирской 
казны, чтобы возвести церковь, которая потом многие 
десятилетий-будет принимать прихожан со.всей округи.

Так и было, пока Советская власть не принялась беспощадно 
бороться с религией. В 1934 году арестовали батюшку — 
якобы за контрреволюционную пропаганду, остальных 
служителей культа выслали кого куда...

Венеру — поп колпак
Обязательному обследованию на предмет вензабопеваний в Камен- 

ске-Урапъском отныне подлежат не только медики, работники детских 
учреждений и пищевых предприятий, но и таксисты, водитепи-«дально- 
бойщики», частные «извозчики», работники, обслуживающие водопро
водные сети, и еще множество людей самых разных профессий. 
Объемный список утвержден мэром города Б. Полуяхтовым.

Связано это с тем, что в Каменске-Уральском наблюдается неуклон
ный рост кожно венерических заболеваний, а достоверного анализа 
причин их распространения нет В частности, УВД оказалось бессиль
ным перед многочисленными «структурами по оказанию интимных ус
луг» До сих пор не расследованы случаи подлога при исследовании 
крови на сифилис в больнице № 6.

Для проведения экстренных мероприятий при городском кожвендис- 
пансере создается оперативная группа, на оснащение которой предус
мотрено около трех миллионов рублей. Решено также выделить 10 
миллионов на внедрение эффективных методов диагностики. Компьюте
ризируется учет венбольных· В целом на борьбу с последствиями «ве
нериных забав» в этом и следующем году будет выделено не менее 
1 25 миллионов рублей. Елена ЖУКОВА.

Здание пустовало недолго. 
Волостная власть передала его 
комсомольской ячейке, и вско
ре в нем был организован клуб.

До 1994 года в нем пели, 
танцевали, проводили партийные 
собрания, смотрели фильмы. 
Тут можно было плюнуть на 
пол, не заботясь о каре гос
подней, покурить, вырезать 
свое имя на стуле. Ремонт 
здания проводился очень ред
ко: у отдела культуры всегда 
не хватало на это денег, да и 
жаль было тратиться на старое 
здание: разве что подкрасить 
пол да побелить стены. Все 
равно через год все будет по- 
старому Молодежь вон какая 

— на месте не усидит Сколь
ко раз было: пьяная драка — и 
летят во все стороны стекла и 
мебель. В отделении милиции 
мне показали с десяток прото
колов по этому поводу А тут 
еще и воры стали наведывать
ся. Хоть тряпку, но утащат

О том, что здесь была цер
ковь, напоминает темный след 
от креста над дверью. Его так 
и не смогли скрыть под тол
стым слоем краски и извести. 
К нему все привыкли, и вы
веску «Дом культуры» помес
тили чуть выше креста. При
езжие удивленно таращили 
глаза на такое соседство, а 
ежегодные комиссии рапор-

Так и живем

іи клуба
товали «о недопустимом без
образии».

Президентский Указ о воз
врате культовых зданий пре
жним хозяевам поставил все 
точки над «и». Люди российс
кие из крайности в крайность 
умеют и даже любят бросать
ся. После официальной пере
дачи здания в ведение епархии 
крест снова воссиял над парад
ным входом. Внутри здания сде
лали ремонт, разобрали сце
ну, развесили иконы. Религиоз
ное население Билимбая при
ходило оказывать посильную 
помощь: убирали мусор, бели
ли стены, красили. Теперь в по
селке, едва насчитывающем 
тридцать тысяч жителей, стало 
две церкви и... ни одного куль
турного учреждения.

— Все это хорошо, — гово
рит семиклассник Сережа Ле
бедев, — но куда мне пойти 
вечером? Я здесь занимался в 
фотокружке, а теперь? В Бога 
я не верю, телевизор принима
ет одну программу, а свобод
ного времени много.

Билимбаевские парни и дев
чата разделились теперь на две 

группы, иногда враждующие. 
Свои посиделки, на манер ве
черок давних годов, но только 
с выпивкой и закуской, стали 
делать на окраинах, подальше 
от глаз людских. Да и от мили
ции тоже. Ребят помоложе туда 
не пускают Не доросли. Те, в 
свою очередь, тоже занялись 
«делами»: то сарайку обчистят, 
то мотоцикл угонят

— Закрытие клуба в поселке 
добавило нам проблем, — по
сетовали в милиции. — Раньше 
все же спокойней было. Вся мо
лодежь в одном месте собира
лась, контролировать ее пове
дение было гораздо проще. Ко
нечно, и раньше всякое случа
лось, но одного милиционера 
было достаточно для наведения 
порядка. Теперь сложнее..

Женатый народ вообще пе
рестал ходить куда-либо вече
рами. Других забот за глаза. 
Вон, на предприятиях по два- 
три месяца не выдают зарпла
ту, в магазинах растут цены. 
Трудоспособная молодежь ме
сяцами не может найти себе 
занятия. Рабочих мест на не
многочисленных заводах посел

ка нет Ездить куда-нибудь за 
пределы — себе дороже.

А здание опять пустует Так 
сложились обстоятельства, что 
сегодня две билимбаевских 
церкви не имеют ни одного 
священника. Был один — отец 
Виктор — из села Слободы, 
но в епархии ему запретили ос
тавлять свой приход. Старушки 
ездили жаловаться на такое 
безобразие. И через месяц 
возле церкви остановился гру
зовик «ЗИЛ-130», из которого 
браво выпрыгнул новый батюш
ка. Совершив свой первый мо
лебен, он объявил прихожанам, 
что приезжать сюда будет ре
гулярно, так как живет в Пер
воуральске, поэтому жаловать
ся больше никуда не нужно.

Но ненадолго хватило и отца 
Василия. Не прошло и месяца, 
как ворота церкви снова ока
зались закрытыми. А тут еще 
беда: воры украли дорогую 
икону Разгневанный батюшка 
прикатил в поселок на своем 
«ЗИЛе», выгнал с работы сто
рожа и велел вставить допол
нительные решетки.

— И не знаем, чего теперь 
делать, мил человек, — пере
крестились старушки, — нету 
батюшки ни в той церкви, ни в 
этой.

А возле церковных дверей 
мальчишки играли «в войнуш
ку» Благо, после ремонта зда
ния остались баррикады мусо
ра. Спрашиваю о клубе. Сна

чала мнутся с ответом, а по
том выплескивают разом.

— Жалко, что фильмы не 
идут Про бандитов. Или 
Диснея бы посмотреть.

Но в Первоуральском отде
ле культуры никто мне толком 
не смог сказать, будет ли в 
Билимбае кино. Зато уверенно 
заявили, что клуб там был не
рентабельным. А что касается 
фильмов Предприниматели 
уже рассматривают поселок как 
новый источник доходов от 
проката видео

Я побывал на таком просмот
ре в одной деревенской избе, 
заплатив за билет более трех 
тысяч рублей. Фильм называл
ся «В руках секс-дьявола» 
Удивленные мальчишки пере
шептывались между собой, 
обсуждая подробности дейст
вий героев фильма. А мне так 
и захотелось задать вопрос 
власть имущим, а привели бы 
они на такую порнуху сына или 
дочь? Наверное, нет Они сво
их отпрысков записывают в спе
циальные платные школы, на 
бальные танцы, в художествен
ные студии. Что за дело им, 
как обстоят дела у других!

— А никак, — сказали мне 
молодые супруги Юрий и Вера 
Тихоновы, — плати тысячу руб
лей и поезжай в Первоуральск 
Или в областной центр, но тог 
да уже билет вместе с кино 
обойдется в копеечку

Михаил ВАСИЛЕВСКИЙ.

'■ 
ѵР·'"

Есть пи у Вас 
копировальный
аппарат? Что 
вы о нем думаете?
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К 50*летик> Великой Пошы Анонс

Ступени и степени сливы Это «Клосс!»

У ордена Славы — три степени. К 
боевой славе ведут бесчисленные, как дни 
войны, ступени ежедневного ратного 
труда и постоянного риска. 3 названиях 
солдатских наград времен войны довольно 
точно отражались и этот труд, и этот риск 
— медаль «За отвагу», медаль «За 
боевые заслуги». И самая знатная медаль 
— уже не медаль, а орден — Славы.

Кавалер трех орденов Славы Яков Ере
меевич Толстобров, недавно скончавший
ся, прожил большую, трудную жизнь. И 
наиболее яркие, самые памятные вехи ее 
были связаны с военным лихолетьем, когда 
решалась судьба Родины.

Перебирая в памяти события тех дней, 
Яков Еремеевич с особым чувством вспо
минал освобождение Варшавы.

Бои шли за каждую улицу, за каждый 
дом.

В двухэтажном особняке засела группа 
гитлеровцев, поливая мостовую огнем.

— Выкурить их оттуда! — отдал сержан
ту Толстоброву приказ командир роты.

Отделение Якова Еремеевича бросилось 
к дому Пули над головой. На каждом шагу 
— опасность. Где перебежками, где пол
зком воины добрались до цели.

— Вы остаетесь у крыльца, — отобрав 
трех бойцов, распорядился Толстобров. — 
Не выпускать из дома и не подпускать 
никого, а мы — внутрь особняка..

Ворвавшись в здание, бойцы завязали там 
бой. Автоматные очереди перемежались 
взрывами гранат Прокладывая себе доро
гу «лимонками», Толстобров достиг второ
го этажа. Сквозь завесу пыли и дыма уви
дел двух гитлеровцев, которые пытались 
скрыться в глубине комнат.

— Не дадим уйти! — прокричал уралец, 
посылая вдогонку фашистам очередную 
порцию свинца.

Орден Славы третьей степени украсил 
грудь гвардии сержанта Якова Толстоброва 
вместе с медалью «За освобождение Вар
шавы»

.Полку предстояло форсировать Одер. 
Отливая темным блеском, широко разли
лась глубокая река. Приняли решение — 
не ждать саперов, форсировать на подруч
ных средствах.

Найдя на берегу бревна, доски, Яков 
Еремеевич со своими бойцами за час-два 
соорудил для отделения плот. Враг всячес
ки пытался помешать переправе, не жалел 
снарядов и мин. Вода буквально кипела

вокруг от взрывов. Но ничто не могло 
остановить воинов, уже не раз испытан
ных огнем!

— Загребай сильней! — поторапливал 
бойцов Яков Еремеевич, орудуя шестом. 
— До берега недалеко.

Взрывом мины едва не опрокинуло плот 
Но автоматчики удержались на воде. От
деление сумело одним из первых в полку 
форсировать Одер и закрепиться на вра
жеском берегу

Смелость и отвагу уральца увенчал 
орден Славы второй степени.

Но солдатское счастье изменчиво. В бою 
за Одером Яков Толстобров был опять 
ранен. Ранение на этот раз оказалось 
очень тяжелым. Осколки снаряда попали 
в голову. Казалось, череп расколется от 
боли. Надолго фронтовика приковала к 
себе госпитальная койка.

Не раз Якову Еремеевичу приходилось 
ложиться на операционный стол. Фронто
вые врачи удивлялись его выдержке. Пол
ный курс лечения гвардии старший сер
жант Толстобров все же не прошел. 
Сбежал из военного госпиталя, даже не 
сняв повязки с головы. Спустя несколько 
дней добрался до родного полка, теперь 
уже именовавшегося «Варшавский»

— Как тут было улежать в палате, если 
до Берлина рукой подать? — с улыбкой 
вспоминал Яков Еремеевич. — Победа 
была уже совсем близка.

..Над землей, еще не прогретой как 
следует апрельским солнцем, стлался ту
ман. В предрассветной дымке проступали 
пригороды Берлина. Едва преодолев же
лезнодорожную насыпь, рота старшего 
лейтенанта Коляды залегла под огнем. Из 
вражеского дзота беспрерывно хлестал 
пулемет

— Разрешите, я заглушу огневую точ
ку, — обратился к ротному командиру 
лежащий рядом с ним Толстобров. — Ведь 
так чего доброго всю роту может вывес
ти из строя.

Бывалый фронтовик, он знал, на какое

опасное дело вызвался.
— Что ж, Яков, действуй, — пожал руку 

храбрецу офицер. — Не впервой тебе 
блокировать дзоты. Только бери побольше 
гранат а огневую поддержку мы обеспе
чим.

Да, действительно, не первый раз Тол
стоброву приходилось уничтожать дзоты. 
На его счету уже было семь таких. Каждая 
попытка могла стать последней. Теперь ждал 
своей очереди изрыгающий огонь восьмой 
дзот

Словно растаяв в тумане, два бойца вдоль 
насыпи поползли вперед. Узкая ложбинка 
скрывала их. Таща с собой сумку с грана
тами, Толстобров подобрался на расстоя
ние броска.

— Теперь-то ты замолкнешь! — со 
злостью проговорил уралец.

Первым броском не попал в цель. Зато 
вторая граната угодила прямо в амбразу
ру Не успела осесть земля от взрыва, как 
Толстобров метнул вслед бутылку с зажи
гательной смесью. Из амбразуры вырва
лись языки пла/иени.

— Бери под обстрел выход, — бросил 
земляку-уральцу Николаю Васильеву — Как 
выбегут, так и снимай их.

Уцелевшие гитлеровцы были срезаны ав
томатной очередью. Рота оторвалась от 
земли, и овладела намеченным рубежом.

Волнующие майские дни 1945 года Яков 
Еремеевич встретил в Берлине, у стен рей
хстага, став кавалером ордена Славы трех 
степеней. Высокая честь, высокая награда 
для воина!

Тяжелые фронтовые ранения до времени 
свели в могилу стойкого и мужественного 
русского солдата. Но его помнят земляки- 
уральцы, помнят ветераны, молодежь, пе
ред которой он часто выступал. Свет его 
подвигов во имя Родины никогда не помер
кнет

Михаил ПИСЬМЕННЫЙ.
подполковник я отставке, ветеран великой

Отечественной войны.

Управление культуры администрации Екатеринбурга и 
Центр современного искусства с 1 по 8 декабря в 
помещении Центра культуры и искусства «Верх-Исетский» 
(бывший ДК ВИЗа) представляют труппу «Класс 
экспрессивной пластики», художественный руководитель 
балетмейстер Геннадий Абрамов, Москва.

«Класс» создан Геннади
ем Абрамовым в 1991 году 
как экспериментальный 
курс при «Школе драмати
ческого искусства» Анато
лия Васильева. Он объеди
няет двенадцать професси
ональных актеров — мас
теров пластической импро
визации — в ансамбль еди
номышленников. Програм
ма «Класса» — «мастерст
во выразительного поведе
ния форм тела» Каждый 
спектакль «К.Э.П.» — уни
кален; большую роль здесь 
играет импровизация, осно
ванная на интуиции и мас
терстве актеров.

На сегодняшний день 
«К.Э.П.»является одним из 
интереснейших творческих 
коллективов России, рабо
тает на пересечении самых 
актуальных направлений со
временного искусства. Вы
соко оценивает его крити
ка.

Наталья Чернова, балет
ный критик: «Потрясающе! 
Молодые ребята в малень
ком подвале, куда надо 
входить разувшись. Импро-

визация Осмыслены все 
новейшие течения сегодняш
него пластического искусст
ва, по-моему, всего мира. 
И это такой высочайший 
уровень, которого я за 
последние годы у нас про
сто не видела. Это уровень 
мирового класса!»

Елена Луцкая: «Спектак
ли «Класса экспрессивной 
пластики» заставляют вспо
минать феллиниевские 
фильмы. Может быть, они 
сравнимы с фантастической 
прозой Булгакова. Это вы
сокие ассоциации. Других у 
меня не возникало»

В репертуаре труппы 
шесть спектаклей. В нашем 
городе будут представлены 
два: «Nota Вепе» (пласти
ческие заметки на полях 
романа Томаса Манна 
«Иосиф и его братья» — 3, 
4 декабря; «Белиберда» 
(импровизация по мотивам 
пьес Эжена Ионеско) — 7, 
8 декабря.

Для знакомства с «Клас
сом» и его руководителем 
мы публикуем статью Тать
яны Кузнецовой.

Все персонажи 
в пеосгаі автора

Три года назад Он набрал стар, как XX век Но каж- 
курс Приходили люди с дый из взывающих, будь 
улицы, самых разных проф- то Айседора или Марта,

Священная асторая... 
ад учителей

Курсы по священной исто
рии открылись в Екатерин
бурге, сообщила пресс- 
служба епархиального управ
ления. Занятия ведут препо
даватели духовного училища 
и опытные священнослужи
тели. Слушатели курсов — 
екатеринбургские учителя, 
которые намерены факуль
тативно знакомить своих вос
питанников с основами пра
вославия. На первую лекцию 
собралось более 70 человек. 

И профилактика, а 
леченое

Детский туберкулезный 
санаторий открылся в посел
ке Верхняя Синячиха на базе 
профилактория «Кедр» 
Здесь будут проходить курс 
лечения длительностью от 1 
до 6 месяцев дети до семи 
лет Причем не только те, у 
кого обнаружена палочка 
Коха. Профилактические про
цедуры получат и ребятиш
ки из семей, где есть боль
ной туберкулезом Число 
чахоточных в Алапаевском 
районе в нынешнем году 
возросло. Здесь работают 
гри бригады специалистов 
областной санитарно - эпи
демиологической станции, 
которые должны провести 
Флюорографическое обследо
вание жителей.

Ремень —средство 
от «горячка»

Десять пациентов за одни 
сутки — такого наплыва в 
психиатрическом отделении 
Ирбитской больницы № 1 
еще не бывало Большинст
во госпитализировано с ди
агнозом «белая горячка» 
Специалисты затрудняются 
объяснить причины такой 
вспышки, но вполне опреде
ленно говорят о постоянной 
тенденции к росту этого 
социального заболевания 
Выводить из критического 
состояния алкоголиков стало 
очень сложно из-за дефици
та медикаментов. Поэтому 
практически единственным 
способом воздействия на 
больных остается фиксация 
их на койке с помощью 
ремней «Настоящий дур
дом» — так отзываются 
сотрудники отделения о сло
жившейся ситуации, которая 
в любой момент может 
выйти из-под контроля.

Разоблачала 
самозванку 
у входа в ЦУМ верхотурс
кие покупатели, приехавшие 
отовариться в областной 
центр Увидели женщину с 
плакатом, извещавшим, что 
ее муж и все имущество 
сгорело во время верхотур
ского пожара, земляки по
интересовались на какой 
улице жила погорелица. «На 
улице Ленина», — не морг 
нув глазом^ ответила нищен
ка После такого заявления 
ей пришлось тут же с позо
ром покинуть насиженное 
место в поселке Приво
кзальном, пострадавшем от 

' пожара улицы Ленина нет 
о чем лже-пострадавшей тут 
же поведали возмущенные 
верхотурць» 
«Европейсхо-взкатскме’иовостм»

• Выставки

Древо семьи
В Музее писателей Урала проходит выставка «Из истории 

уральских семей», организованная местным 
генеалогическим обществом. В трех залах представлены 
фотографии, документы из архивов, свидетельства, 
дипломы, личные вещи и, главное, генеалогические схемы 
разных уральских семей. Для развертывания экспозиции 
немало сделала секретарь общества Инесса Иосифовна 
Еренбург, родословная семьи которой тоже представлена.

Корни ныне живущих 
уральцев нередко уходят в 
прошлые века. Разные се
мейные древа пересекают
ся, сплетаются или корня
ми, или ветвями, образуя 
причудливый узор жизни.

Вот семья великого Ме- 
ханикуса — так называли 
уральского народного изо
бретателя Ивана Петровича 
Кулибина. Его сын — поэт 
Александр Иванович Кули
бин, как и Пушкин, родился 
в 1799 году Первое сти
хотворение опубликовал в 
журнале «Соревнователь 
просвещения» рядом со 
стихами Александра Серге
евича. И умер сын Кулиби
на, как и Пушкин, в 1837 
году Среди потомков Ме- 
ханикуса: В. А. Кулибин, 
крупный специалист по обо
гащению руд, умер три 
десятилетия назад; Н. А 
Иванов-Кулибин, сотрудник 
Свердловского областного 
радио.

Родословная семьи Ого
родниковых. Один из осно
вателей фамилии — Леонид 
Иванович (1875 — 1920) — 
врач, прекрасный человек

Об этом свидетельствует 
такой эпизод: когда он уез
жал из поселка Мураши, 
где работал много лет, 
вылеченные им люди несли 
кресло с ним на руках до 
вокзала. Доктор участвовал 
в русско-японской войне, 
спасая раненых и больных 
под пулями врага, а когда 
заболел сам, солдаты со
провождали его в поезде, 
чтобы революционно на
строенные люди не причи
нили ему вреда.

Родословная семьи Эйхе 
Ее основатель Георгий Фе
дорович (1863 — 1920) 
командовал бригадой 16-й 
пехотной дивизии, которая 
в годы первой мировой 
была главной ударной силой 
брусиловского прорыва на 
русско-германском фрон
те. Этот профессиональный 
военный в 1920-м был не
обоснованно репрессирован 
и погиб. Федор Федоровйч 
Эйхе (1869 — 1936) был 
главным технологом в пер
вые годы существования 
Уралмашзавода. А Павла 
Георгиевича (1898 — 1943) 
судьба во время второй

мировой забросила в запад
ную Европу, и он воевал во 
французском Сопротивле
нии. Документы свидетель
ствуют, что это был очень 
храбрый боец. На выставке 
представлена общая фото
графия семьи Эйхе, всего 
11 человек. Тут же их вещи: 
блокноты, книги, чернильни
ца, «вечные» ручки, каран
даши.

Большая семья была у 
Александра Андреевича 
Миславского (1828 — 
1914), доктора медицины, 
основателя Уральского об
щества любителей естес
твознания — всего на фо
тографии 17 человек. Есть 
также фото дома Мисяав- 
ского, в котором жило три 
поколения врачей. Сюда 
стекались больные со всей 
губернии, приезжали даже 
из Сибири. Доктор помо
гал всем, тратя нередко на 
лечение собственные сбе
режения.

А семья Кокшаровых дру
жила с великим Менделее
вым, создателем периоди
ческой системы элементов. 
Есть фотография, на кото
рой во время приезда на 
Урал ученый сидит в кругу 
этой семьи.

В древо семьи Левицких 
входит Антон Антонович 
Дельвиг

Пожалуй, самая большая 
семья, чья родословная 
представлена на выставке, 
это семья Головановых: 22 
человека, всего шесть по
колений. А, может быть, 
князей Козловских — мож
но сбиться, считая их всех 
по фотографиям.

Эдуард СВИРСКИЙ.

Сотвори сеья сам
Весна жизни возможна а в Екатеринбурга

«Лайф спринг», «Весна 
жизни» — 20 лет назад 
такая организация была со
здана группой социологов в 
Соединенных штатах Аме
рики. За прошедшее время 
система «лайф спринг» дала 
потрясающие результаты. 
Она помогла множеству 
людей сделать жизнь такой, 
какой им хочется. Ведь не 
зря говорят: все зависит от 
самого человека.

Что важно для вас?
Тренинг начинается с той 

минуты, когда вы ответили 
себе на этот вопрос. «Моя 
жизнь была бы идеальная, 
если бы...» И каждый оп
ределяет, что требуется из
менить в ней: в сфере ли 
личной, семейной жизни, 
общения с людьми, с со
бой, с окружающим ми
ром, или в работе, бизне
се, карьере, творчестве

«Лайф спринг» — не но

вая теория, не какая-то до
полнительная информация. 
Этого уже достаточно. У 
всех есть свой жизненный 
опыт, мы все читали книги, 
смотрели кино, ходили на 
лекции, учились и получали 
информацию. Теперь надо 
научиться ее использовать, 
чтобы добиться нужных вам, 
именно вам, результатов. 
Этому и учит «лайф 
спринг»

В прошедшем месяце 
состоялся семинар-тренминг 
по системе, получившей 
большое распространение в 
мире. В течение трех пол
ных дней, с утра до поз
днего вечера, проходили за
нятия. На декабрь намечен 
очередной семинар. Прово
дит его организационный 
центр «Весны жизни» в Ека
теринбурге. (тел. 327-866).

Марина РОМАНОВА.

Происшествия

Вымыла лишь четверо
Пять человек утонуло в реке Тавде близ деревни Кар

таевой в результате аварии катера КС-121, принадлежа
щего Гаринскому управлению «Уралспецлес» Из девяти 
находящихся на судне людей выплыли лишь четверо. 32- 
летний капитан Н. Сапегин, 33-летний начальник вахтового 
участка Ю. Ворончихщ^и трое школьников Лопатковской 
средней школы ледяной воды. По пред-
варительньивиіДЙннь^л, члены экипажа были в нетрезвом 
состоянии. ® ныьшшнем Году это уже не первый несчас
тный сгучай>-ГГа реке Тавде: недавно на этом же месте 
утонули вместе с лодкой два военнослужащих,

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ессий и возрастов. Крите
рии отбора, как некогда у 
Бежара в школе Мудра: не 
важно, что умеешь, глав
ное, на что способен. При
оритетными считались ин
дивидуальность, фантазия, 
склонность к импровиза
ции, внутренняя раскован
ность и лишь в послед
нюю очередь — физичес
кие данные.

Сейчас существует труп
па, ни на что не похожая. 
Она не играет свои спек
такли за деньги, скромно 
именуя их показом студен
ческих работ; на них про
никают, как на конспиратив
ную явку Внешне эти опу
сы выглядят цепью фраг
ментов, объединенных еди
ной темой и трактующих ее 
под разными углами: фар- 
сово, патетично, философ
ски, жанрово - бытово. Их 
склеивает не сюжет, не 
тема, не даже воля и логи
ка режиссера, но то един
ство, которое называется 
Школой. Не в смысле мес
та обучения — как некое 
художественное направле
ние.

Главное они абсолют 
но свободны От тради
ционных связей, от все
возможных систем и по
зиций, от сухого худо
жественного опыта и со
блазняющих авторитетов 
Они начали с нуля и пош
ли путем, совершенно 
отличным от практики 
русского балетного теат
ра. Призыв их руководи
теля прислушаться к сво
ему телу, узнать его воз
можности и использовать 
их, учиться выражать дви
жением предметность и 
беспредметность мира,

реализовывали свои пос 
тулаты по-своему Невоз
можную в балете импро- 
визационность Он возвел 
в принцип.

«Класс экспрессивной 
пластики» — это скопище 
балетмейстеров. Ставят все 
(и на себя), меняя свои 
«тексты» прямо по ходу 
действия. Используют все: 
степ, пантомиму, акробати
ку, азы модерна — не 
формальные приемы, но то 
ядро, что связано с перво
элементами пластики — 
вдохом и выдохом, подъ
емом и падением, скольже
нием и поворотом. Рожда
ется удивительный язык, 
полный младенческой чис
тоты и выразительности, 
обаяния и юмора, конкрет
ный и многозначный однов
ременно Тут бегают по 
стенам и висят под потол
ками, танцуют под шорох 
собственного платья, тут из 
смешной борьбы за стулья 
рождается призрак агрес
сивности, поистине косми
ческой. Тут могут станце
вать - сыграть дверь и пуг
ливость, раздевание во
кзальной девкой простака 
прохожего и напряженную 
суггестивность красного 
цвета.

За всем этим наблюдает, 
корректирует, провоцирует, 
отсекает лишнее кряжистый 
крепыш с маленькими жи
выми глазками и лукаво 
разбегающимися морщина
ми, с хвостиком волос, 
схваченных на затылке ре
зинкой, — Геннадий Абра
мов!

Подготовила 
Наталья КУРЮмОВд.
пресс-атташе Центра 

современного искусства.
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Молодость — не порок, 
особенно 
для молодежного театра

В холодной репетиционной 
комнате и в жарком твор
ческом напряжении готовит
ся к предстоящему театраль
ному сезону Нижнетагильский 
муниципальный молодежный 
театр — один из самых мо
лодых в области. Предстоя
щий сезон — лишь второй в 
жизни коллектива, молоды и 
многие актеры, в недавнем 
прошлом — студентьі различ
ных театральных вузов и учи
лищ России.

Помещение, в котором 
работает театр, — бывший 
дом культуры — требует 
серьезного ремонта и боль
ших капиталовложений, а 
главное — огромных органи
заторских забот В день на
шего визита, например, ак
теры и режисссер Владимир 
Вейде ходили в помещении в 
куртках, а директор Евгений 
Испентьев занимался заменой 
радиаторов

Но несмотря на молодость 
и бытовые неурядицы, театр 
готовит для своих зрителей 
серьезные работы это уже 
поставленные «Жизнь Василия 
Фивеиского» по мотивам од
ноименного произведения Ле

онида Андреева и «Бенефис» 
по пьесе Николая Коляды, го
товящиеся к премьерным 
показам польская комедия 
«Не трави, дорогая» и аме
риканская драма «Эти сво
бодные бабочки» — для 
взрослых, и сказка «Золотой 
цыпленок» по пьесе Сергея 
Орлова — для малышей.

Серьезной творческой шко
лой и великолепным праздни
ком стал для театра накану
не сезона 1 Международный 
фестиваль театров для детей 
и молодежи, состоявшийся в 
Самаре, где юный тагильс
ким театр на разных высту
пал с Российским академи
ческим молодежным теат
ром и театром Кикилимон из 
Испании, Санкт-Петербургс
ким театром поколений и ку
бинским театром Буэндиа 
Работа тагильчан — пьеса 
«Тристан и Изольда» в пос 
тановке В Вейде — заслу
жила добрые отзывы специ
алистов, а коллектив пригла
шен на 11 Международный 
фестиваль который пройдет 
в 1995 году в Саратове

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Мелочи жизни

Проституция — профессия доходная, но опасная
Наташе недавно исполнилось шестнадцать. Маленького 

роста с густо накрашенными бровями, она считает себя 
вполне взрослой и в разговоре с милицейским 
дознавателем проявляет решительную настойчивость, 
состязаясь даже а знаниях юриспруденции.

— Да не приставайте вы ко 
мне с расспросами, — отма
хивается она от составленно
го протокола. — Ничего я 
подписывать не буду, так кан 
не подпадаю под статью 
Ясно? Ничего мне за мою 
деятельность не будет И 
деньги мне верните, никто не 
докажет, как я их заработа
ла. Верните, а то жаловаться 
буду Мне есть-пить надо

Задержали Наташу как про
ститутку Добавилось еще и 
обвинение в краже золотого 
кольца. При обыске ничего у 
Наташи не нашли, поэтому 
потерпевший махнул рукой и 
отправился домой, оставив 
свою подпись и мимолетную 
любовь в отделении транспор
тной милиции Для сероглазой 
и миловидной девочки (иначе 
назвать просто язык не пово
рачивается) все обвинения 
превратились в просто беседу 
на моральные темы

Мне юристы подтвердили 
Наташа в своих требованиях 
права Нет других санкций 
кроме штрафных чтобы воз
действовать на девчонку из

бравшую для существования 
древнейшую профессию А 
что для нее штраф. «Зара
батывает» она не хуже коо
ператора. Правда, и попада
ется за этим неблаговидным 
занятием не один раз, но все 
ограничивается беседой.

За истекшие попгода Наташа 
жила и в Омске, и в Тюмени, и 
в Челябинске. У нее на все были 
свои аргументы: если «засвети
лась» в Екатеринбурге, нужно 
уезжать куда-нибудь в другое 
место, где тебя не знают За
вершение профессионального 
турне опятъ закончилось беседой 
в милиции.

У Наташи никого из родных 
нет Был брат но вот уже 
больше года о нем ни слуху 
ни духу Что и как, Наташа 
не знает Раньше они вместе 
с матерью жили в маленькой 
комнате, которую той выде
лили на нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
Наташа приходила помогать 
матери мыть пол в конторе 
что существенно увеличивало 
толщину кошелька Но вот 
матери не стало а вместе с

этим рухнуло право на жили
ще. Но Наташа не унывает, 
говорит с полной серьез
ностью:

— Да плевала я на вашу 
халупку Пусть комбинатов
ское начальство запихает ее. 
сами знаете куда. И учить 
жизни меня не надо Я от 
матери ученая. Она всю жизнь 
горб гнула, а пенсия с гуль
кин HOC Moi в детстве мо
локо не всегда видели. И я 
так жигь не хочу Цену себе 
знаю. Маленькая, что пи? Иной 
милиционер со мной разговари
вает, а сам нз меч ноги смотрит...

Однажды, разговаривая с 
начальником отдела по проф
илактике правонарушений сре
ди несовершеннолетних линей
ного отдела милиции станции 
Свердловск- пассажирский 
Е Сибиряковой, я узнал, что 
процент задержанных за пос
ледние попгода несовершен
нолетних проституток значи
тельно вырос Кто виноват? 
Евгения Ростиславовна отвеча
ет однозначно

— Пропаганда секса Нет я 
не против различных эротичес
ких фильмов, — говорит ка
питан милиции, — не против 
каких либо ценных учебных 
пособии Дело в другом 
посмотрите как красочно 
описывают кинорежиссеры 
жизнь проституток И одежда

у них заграничная, и пьют они 
только марочные вина, и спят 
на мягкой постели. А уж что 
касается крутых парней. Вот 
и плюет иная девчонка на всю 
нашу мораль

В беседе с Наташей (меня 
органы внутренних дел про
сили не называть ее фамилию) 
подтверждались все милицей
ские догадки.

— Вот вы все пишите о нас 
только плохое, — говорит 
юная жрица любви, — а что
бы до глубины докопаться — 
вас нет Никто не хочет грязь 
ворочать Ну, поймали за не
пристойным занятием девчон
ку и радуются А я жрать 
хочу

И одеваться хочу К меня 
подруга есть, в техникуме 
учится Так она мне завиду
ет Причем черной завистью 
Ее на работу не берут А 
посидеть без денег и все 
станет яоым. Гж что — плите вы.

т-Таташе давно надоела го
ремычная жизнь под опекой 
Посидели они однажды с бра
том подумали и ушли из 
дома Несколько дней жили 
у подруги, а потом вообще 
уехали из Нижнего Тагила 
Зачем? Не смогла толком 
объяснить Просто ушли — и 
все Собирали и сдавали бу 
гьілки Брат подрс*“ялся ох 
ранять и мыть частные авто

мобили. Платили немного, но 
денег хватало на мороженое 
и конфеты. Андрей даже на 
эти деньги купил ей кроссов
ки. Дрянь, конечно, китайско
го производства, но Наташа 
поняла, что жить можно не
зависимо. Так и жили бы, если 
6 не случаи.

Один из влиятельных людей 
города предложил за Наташу 
плату Много денег, но Анд
рей отказался, и в ту же ночь 
у охраняемого им автомоби
ля были откручены два коле
са Набегавшись за день в 
поисках пустых бутылок, он и 
не слышал, как это все про
изошло А когда увидел, по
нял, что беда Попробовал' 
уговорить хозяев, но это не 
помогло. Сумма ущерба была 
значительной, а срок для рас
платы короткий. И тогда На
таша асе уладила сама.

— А вообще-то у нас не 
гак все просто, как думают 
некоторые, — говорит Пата-, 
ша поглаживая румяные 
щеки, — наша профессия 
одна из самых опасных Ведь 
дело имеешь и с хулиганами, 
и с перекупщиками, и с ми
лицией И всем что-то дай А 
не дашь ну вы все сами 
понимаете Так что лучше обо 
всем этом не пишите не пой
мут Хотя дело ваше »
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8.00 Мультфильмы
8.30 Фильм—детям. "Лети, 
журавлик”
9.35 "На балу у Золушки"
10.35 "С пальмой по Ко- 
тую”. Док. телеф.
11.05 "Грузия — одна”. 
Часть 3-я — "Испытание"
12.30 "Играй, гармонь", г. 
Рязань
13.10 "Алешкина любовь". 
Худ. фильм
14.52 Новости
15.СО "Шире круг"
16.30 "Клуб путешественни
ков"
17.20 "История повторяет
ся...”. Дск. телеф. о рус
ском революционере Ф. 
Раскольникове
18.15 "Рискнуть и побе
дить". Телеигрэ
19.45 "Сенсации русского 
театра”. М. Захаров. "Без
умный день, или Женитьба 
Фигаро"
20.40 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Новости. Погода
21.40 "Так жить можно”. 
Юмор, программа М. За
дорнова
22.30 М. Евдокимов в ко
медии "Про бизнесмена 
Фому"
23.52 Новости
0.05 Спорт, уик-энд
0.20 "Звезды в кремле". В. 
Третьяков и К>. Башмет
1.05 "С полки запрещенных 
программ ЦТ”. 1939 год — 
праздничный концерт к 7 
ноября

8.00 "Вести"
8.20 "Автомиг"
8.25 "Осенние колокола". 
Худ. фильм
9.45 Дох. фильм "Царь и 
вождь"
10.35 Фестиваль "Золотая 
осень Славутича”. 2 ч.
11.05 клип-антракт. А. Ва
рум
11.10 "На борцовском 
Олимпе". Встреча сборной 
мира и сборной России по 
вольной борьбе
11.40 "Дворцы и крепости" 
12.10 "Хмурое утро". Худ. 
фильм
14.00 "Вести" '
14.20 "Эдера". Худ. сериал
15.15 "Спасение 911"
16.10 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Фор
мула-1". Гран-при Японии
13.20 "Праздник каждый 
день"
18.30 "Устами младенца"
19.05 "Спорт, карусель"
19.10 "Маски-шоу"
20.С0 “Вести"
20.25 Сериал "Спрут-6". 3 
с., 2 ч.
21.30 "У Ксюши"
22.СЭ "Без ретуши"
23.00 "Вести"
23.25 "Река времени"
23.30 "Репортер"
23.45 "Домино М. Боярско
го"
С.25 "Вечерний салон"
1.25 "Звезды говорят" 
д@рЕВ^ПЕТЕВБУРГ^

9.30 Телеканал "Доброе утро” 
15.00 "Волшебная пиния"
15.15 "Путешествие по Вос
току"
15.30 "Возвращение в леген
ду". Телефильм-концерт
16.00 "Тест"
16.35 "Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал
17.30 "Страсти". Худ. сериал
19.05 "Сказ о холопе Никиш- 
ке". Телефильм
19.50 Мультфильмы

телепередач . ОБЛАСТНАЯ
газета;.

20.25 "Во славу Отечества"
20.55 "Крестики-нолики"
21.30 Информ-ТВ
21.50 "Эхо над площадью”. 
Дск. фильм
22.10 "Большой фестиваль"
22.30 “Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал 
23 20 "Балтийский кубок-94". 
М,ежд. конкурс бальных тан
цев
0.20 "Телемагазин"
0.30 "Телеслужба безопа'-'юс- 
ти"
0 40 "Ваш стиль"
0.50 "Осечка". Телеспекгакль
2.45 Межд. автогонки "Сво
бодная формула"
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к-й кое.
6.30 “Утро"
9.СЗ "Война гоботов". Муль
тсериал
9.25 "Дикая Роза". Телесе
риал
9 52 Новости
10.00 "Ты помнишь, това
рищ..."
16.33 Мультфильм
10.52, 15.52 Новости
16.09 "Веселые нотки”
16.30 "Волшебный мир, или 
Синема"
16.52 Новости
17.00 "Джэм"
17.20 "Элен и ребята". Моп. 
сериал
17.52 Новости
18.00 "Тайны Старой пло
щади”
18.30 "Загадка СО"
18.45 "Кто есть кто. XX 
век". Л. Ландау
13.52 Новости
19.00 "Час пик”
19.30 "Дикая Роза”. Теле
сериал
19.55 "Мы”. Авт. програм
ма В. Познера
20.40 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21 СО Новости. Погода
21.48 "Из первых рук”
21 50 "Песня-94”
22.35 "Гол"
23.05 "Повесть непогашен
ной пуны". Худ. фильм. В 
перерыве — 23.52 — Но
вости
0.52 "Пресс-экспресс"
1.00 "В мире джаза"
1.20 "Авто-шоу”

7.30 "Формула-730”
8.00 "Вести”
8.20 "Автомиг”
8.25 "Требуются...”
8.30 "Время деловых лю
дей"
9.00 "Наш сед”
9.30 "Торговый дом"
9.45 "Без ретуши"
10.49 Екатеринбург. СГТРК. 
"Семьянин". Худ. фильм 
12.00, 16.00 "Вести"
16.65 "Телегазета"
16.19 "Новая линия" (Уфа, 
Волгоград)
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. 
"7 канал"
17.15 Теннис. "Кубок Крем
ля"
18.50 Екатеринбург. СГТРК.
"Все о работе"
19.00 "7 канал”
19.39 Говорят депутаты Го
сударственной Думы. Л.В. 
Некрасов
20.00 "Вести"
20.25 "Париж глазами...”. 
Худ. фильм
22.25 Екатеринбург. СГТРК. 
“Всем обо всем”
22.30 "Остров надежд". 
Видеофильм
23.00 "Вести”
23.25 "Подробности"
23.35 "Река времени”
23.49 "Яблони”. Худ. фильм
1.30 "ЭКС”
‘ '0 Теннис. "Кубок Крем

ля"
2.10 "Звезды говорят"

9.30 Телеканал "Доброе утро" 
15.00 Информ-ТВ 
15.10 Мультфильм
15.25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16.00 "Скорая помощь"
16 30 "Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал 
17 30 Информ-ТВ
17.45 "Тайна виллы". Худ. 
фильм
19.25 "Волшебная пиния" 
19.45 Мультфильмы
20 20 "Там, где живет Паути- 
ныч"
20.35 "Полосатая музыка". 
Муз. программа
20.55 "Параллельный город" 
21.30 Информ-ТВ 
2’ 50 Спорт
22.10 "Большой фестиваль" 
22 30 "Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал 
23.20 "Красавчик Джек". Док. 
фильм
23 40 "Консерватор"
0 10 "Тепемагазин"
0.15 "Т елесл ужба безопаснос
ти"
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спорт
1.00 "Ваш стиль”
1.05 "Чекист”. Худ. фильм 
2.35 Фрагменты из балета 
"Спящая красавица"

Метеопрогноз — ежедневно 
в 18 00, 20 00. 23 00, 1 00 
Контактные телефоны — 22-51- 
2 2
22-04-93.
18 00 Добрый вечер!
18 05 Мультфильмы
18 45 Спектакль ТЮЗа "Са
лют динозаврам", 1 ч.
19 45 "Угол падения"
19 55 "Сирена"
20 00 Концерт "Негритянские 
спиричуэле"
20 30 Док. фильм "Зимород
ки"
21 10 "Очищение"
21.40 "Тому, кто с верой и 
любовью"
22.50 Телесериап "Сладкий ру
чей"
23 00 Всемирные новости 
23.30 Худ. фильм "Моя судь
ба", 1 с.

СРЕДА, 9

6.30 “Утро"
9 00 "Война гоботов". 
Мультсериал
9.25 “Дикая Роза". Телесе
риал
9.52 Новости
10.09 "Звездный час"
10.40 Мультфильм
10.52, 15.52 Новости
16.03 "Посмотри, послушай"
16.20 "Летающий дом". 
Мультсериал
16.52 Новости
17.00 "Синяя птица
17.20 "Элем и ребята". Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 В эфире ТРИ "Мир". 
"Контакт"
18.30 "Человек и закон". 
Спецвыпуск
18.45 "Кто есть кто. XX 
век". Д. Вертов
18.52 Новости
19.00 "Час пик"
19.30 "Дикая Роза”. Теле
сериал
19.55 "Два дня и вся 
жизнь". Док. фильм
20.40 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Новости. Погода
21.40 "Монолог"
21.50 А. Делон в худ. филь
ме "Смерть негодяя". В пе
рерыве — 23.52 — Новос
ти
0.10 "Шесть вечеров с Ю. 
Никулиным”. Вечер 5-й 
0.52 "Пресс-экспресс"

7.30 “Формула-730"

8.00 "Вести"
8.20 "Автомиг"
8.25 "Требуются..."
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 Клип-антракт. Мила Ро- 
манмди
9.30 "Торговый дом"
9.45 “Санта-Барбара". Худ. 
сериал
10.35 "Здорово живешь"
10.50 "Депеша”
11.29 "Кино в ноябре”
11.35 "Телегазета”
11.40 "Крестьянский во
прос”
12.00, 16.00 "Вести"
16 05 Там-тэм новости
16 20 Екатеринбург. СГТРК. 
"7 канал"
16.25 "Веселая радуга".
Фильм-концерт
16.55 "Вариант ха-ха”. Урок 
3-й
17 10 Теннис. "Кубок Крем
ля”
18.15 Екатеринбург. СГТРК. 
"Регион”. Премьера в се
мейном театре
19.00 "7 канал”
19.35 Канал "М”. Ринг силь
нейших
19.50 Мультфильм
20.00 "Вести"
20.25 "Санта-Барбара”. Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург. СГТРК. 
"Всем обо всем"
21.25 "7 канал”
21.35 Народное творчество. 
"Песня моей бабушки”
21.55 "Живу и верю". Док. 
фильм о В. Воловиче
22.30 “Виниловые джунгли”
23.СО "Вести"
23 25 "Подробности"
23.35 "Река времени”
23.40 "Холера в Дагестане” 
0.00 “Берия”. Премьера 
док. фильма из цикла "Вер
сии”
0.59 Теннис. "Кубок Крем
ля”
1.20 "Звезды говорят”

ЁТЁР-БУРЕ«^

9 30 Телеканал "Доброе утро" 
15.00 "Волшебная линия”
15 25 "Немецкая волна"
16 00 "Скорая помощь"
16.30 "Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал
17.25 "Телемагазин“
17.30 Информ-ТВ
17.45 "Небеса обетованные".
Худ фильм
20 00 Мини-футбол. 3-й межд. 
турнир. "Зенит-84" — Сбор
ная Санкт-Петербурга
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22 10 "Большой фестиваль"
22 30 "Камилла, или Нерас
крытые тайны". Худ. сериал
23.20 Концерт к Дню милиции 
0.15 "Т елеслужба безопаснос
ти"
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спорт
0.55 "Блеф-клуб
1.30 "Ваш стиль"
1.40 Продолжение концерта 
к Дню милиции

Ж2<С^К-24~^—
18 00 Добрый вечер!
18 05 Мультфильмы
18 15 Спектакль ТЮЗа "Са
лют динозаврам", 2 ч.
19.15 "Европейский калейдос
коп"
19.45 "Угол падения"
19.55 "Сирена"
20.00 "Монолог актера". Вла
димир Сизов
20.40 Фильм-спектакль "Хо
зяйка гостиницы"
22.05 "Анне Вески в Москве"
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм "Моя судь
ба". 2 с.

ЧЕТВЕРГ, 10

6.30 "Утро"
9.09 "Война гоботов". Муль-

тсериал
9.25 "Дикая Роза". Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 "В мире животных"
10.40 Мультфильмы
10.52, 15.52 Новости
16.00 "Что интересного!"
16.20 "Мультитроллия"
16.52 Новости
17.00 "Тет-а-тет"
17.25 "Элен и ребята". Мол. 
сериал
17.52 Новости
18.00 "До 16-ти и старше"
18.30 "Миниатюра"
18.45 "Кто есть кто. XX 
век". Э. Хонеккер
18.52 Новости
19.00 "Час пик"
19.30 "Дикая Роза". Теле
сериал
20.00 "Грэм Грин". Авт. про
грамма Г. Боровика
20.40 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.00 Новости. Погода
21.45 "Москва — Кремль”
22.С5 "Единственный дубль”
23.00 "Музобоз" представ
ляет: "Пинк Флойд” — ми
ровое турне". В перерыве 
— 23.52 — Новости
0.52 "Пресс-экспресс"

7.30 “Формула-730"
8.09 "Вести”
8.20 "Автомиг"
8.25 "Требуются..."
8.39 "Время деловых лю
дей"
9.00 Всемирные новости Эй
би-си
9.25 Кпип-антракт. И. Кор
нелюк
9.39 "Поехали"
9.40 "Санта-Барбара". Худ. 
сериал
10.30 "Военный курьер"
16.45 "Сов. секретно"
11.35 "Телегазета"
11.40 "Крестьянский во
прос"
12.00, 16.00 "Вести"
16.05 "Спасите наши души". 
"Первый дубль"
16.35 Там-там новости
16.50 Екатеринбург. СГТРК.
"7 канал"
17 00 Теннис. "Кубок Крем
ля"
18.05 Екатеринбург. СГТРК. 
"Скорая юридическая по
мощь"
18.20 "Тишкины тарелочки".
25 лет в эфире
19.69 "7 канал"
19.30 "Реальность и пер
спективы". Администрация 
области информирует... В 
передаче принимает учас
тие глава администрации 
Свердловской области А.Л. 
Страхов
20.00 "Вести"
20.25 "Санта-Барбара". Худ. 
сериал
21.15 Екатеринбург. СГТРК. 
"Всем обо всем"
21.20 "7 канал”
21.30 "К 50-летию Победы”. 
"Марш”
22.00 "Театр-3". Знакомст
во со швейцарским театром 
теней
22.30 "Шестое чувство"
23'09 "Вести”
23.25 "Подробности"
23.35 "Река времени"
23.40 "Штемп”. Худ. фильм 
1.15 Теннис. “Кубок Крем
ля"
1.45 "Звезды говорят”
1.50 "Хроно"

9.30 Телеканал "Доброе утро" 
15.00 Информ-ТВ
15.10 Мультфильм
15.25 "Немецкая волна"
16.00 "Скорая помощь"
16.30 Немецкий язык
16.45 "Европейский калейдос-

коп"
17.10 Мультфильмы
17.30 Информ-ТВ
17.45 "Начало". Худ. фильм
19.25 "Волшебная линия"
19.40 "Разноцветная собака"
20.00 Мини-футбол. 3-ймежд. 
турнир. Полуфинал.
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 "Большей фестиваль"
22.30 "Шкура". Худ. фильм
23.45 Сегодня — День .мили
ции. "Место нашей тревоги" 
0.05 Тепемагазин
0.15 "Т елеслужба безопаснос
ти"
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спорт
1.00 "Ваш стиль"
1.05 "Вечерний звон”. Муз. 
канал
2.05 "Отчий дом". Телефильм

СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18 05 Фильм-спектакль "Бу
ратино"
19.15 "Календарь садовода и 
огородника"
19 45 "Угол падения"
19.55 "Сирена"
20.00 Худ. фильм "Курица"
21.10 "Телешоу 50x50"
22.00 Телесериал "Сладкий ру
чей”
23.00 Всемирные новости
23.30 Худ. фильм "/Лоя судь
ба", 3 с.

ПЯТНИЦА, 11

6.30 "Утро"
9.00 "Сорока"
9.20 "Дикая Роза". Телесе
риал
9.52 Новости
10.00 “Огород круглый год"
10.30 “Китай. Взгляд из про
винции”
10.52, 15.52 Нозости
16.00 Худ. телеф. "Питер 
Пэн”. 1 с.
17.30 "Рок-урок"
17.52 Новости
18.00 "Человек и закон"
18.30 Поет С. Дружинин 
(Екатеринбург)
18.45 “Кто есть кто. XX 
век". П. Карден
18.52 Новости
19.00 "Бомонд"
19 25 "Дикая Роза". Теле
сериал
19.50 "Поле чудес"
20.40 "Спокойной, ночи, ма
лыши!"
21.00 Новости. Погода
21.40 "Человек недели"
22.00 Телесериал "Улицы 
Сан-Франциско". 10 с.
23.00 "С любовью к Рос
сии". Концерт, посвящен
ный Дню милиции. Переда
ча из Центрального кон
цертного зала "Россия". В 
перерывах — 23.52 — Но
вости, 0.52 — "Пресс-эк
спресс"

7.30 "Формула-730"
8.00 "Вести"
8.20 "Автомиг"
8.25 "Требуются..."
8.30 "Время деловых лю
дей"
9.00 Всемирные нозости Эй
би-си
9.25 Мульти-пульти
9.35 "Поехали"
9.45 "Санта-Барбара". Худ. 
сериал
10.35 "Восковые персоны" 
11.35 "Телегазета"
11.40 "Крестьянский во
прос"
12.00, 16.00 "Вести"
16.05 Студия "Рост". "Веер” 
16.20 Там-там новости
16.35 Теннис. "Кубок Крем
ля"
17.35 Екатеринбург. СГТРК. 
"7 канал"
17.45 Дисней по пятницам.

"Гектор — безбилетный 
пассажир". Худ. фильм. 2 
с.
18.45 Екатеринбург. СГТРК. 
"Карнавал в Венеции". Те
лефильм
19.00 "7 канал”
19.30 "Время и место". Ре
портаж недели
20.00 "Вести"
20.25 "Санта-Барбара". Худ, 
сериал
21.20 Екатеринбург. СГТРК. 
"К 50-летию Победы". 
"Пусть виски запорошены..." 
22.05 "Каравай". Муз. про
грамма
22.25 "Сокровища лицей
ской библиотеки"
23.00 "Вести"
23.25 "Подробности"
23.35 "Река времени"
23.40 "Дом свиданий". Худ. 
фильм
1.00 Теннис. "Кубок Крем
ля"
1.30 "Звезды говорят"

|;®НТВ^ПЕТЕРБУРЕ^
9.30 Телеканал "Доброе утро" 
15.00 Информ-ТВ
15.10 "Волшебная пиния”
15.25 "Немецкая волна”
16.00 "Скорая помощь"
16.30 "В мире звуков". Док. 
фильм
17.20 "Тепемагазин"
17.30 Информ-ТВ
17.40 "Шкура". Худ. фильм
19.00 "Сказка за сказкой"
19.30 "Ребятам о зверятах"
20.00 Выборы-94. Теледеба
ты
20.45 Мини-футбол. 3-й межд. 
турнир. Финал. 2-й тайм 
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.10 "Большой фестиваль"
22.25 "Мей друг Иван Лап
шин". Худ. фильм
0.10 "Телемагазин"
0.15 "Телеслужба безопаснос
ти"
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спорт
0.55 "Храм"
1.25 "Ваш стиль"
1.35 "Двое в круге". Худ. 
фильм

18.00 Добрый вечер!
18.05 Мультфильмы
18.50 "Будьте здоровы"
19.10 "Угол отражения"
19.40 "Консультирует "Юри
ко"
19 55 "Сирена"
20.00 Концерт И. Суручану
21.25 Худ. фильм "Семь ста
риков и одна девушка"
22.40 "Каравай". Муз. про
грамма
23.00 Всемирные новости
23.30 Фильм-монография 
"Вершина Визбора"

СУББОТА, 12 

§Х^ТВ^КТЙДКИ ное

7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 "Спортшанс"
8.45 "Слово пастыря”. Мит
рополит Кирилл
9.00 "Марафон-15" — ма
лышам
9.30 В эфире ТРК "Мир". 
"Спектр". Инфор. пр. "Тик- 
так". Программа для детей. 
Ци:ш "Другие". О крымских 
татарах
11.00 "Утренняя почта”
11.30 "Я — женщина”
12.00 "Без паузы”
12.10 "Смак”
12.25 Худ. фильм "Афоня”
14.10 “В мире животных"
14.52 Новости
15.00 "Книжный двор"
15.30 “Постижение демок
ратии”. Фильм 6-й — "Пос
ледние новые граждане"
16.30 "Охранная грамота"
17.00 Диалог в прямом 
эфире
17.45 Мультфильм
17.55 "Брейн-ринг"
18.45 "До и после...“
19.40 "Коламбия Пикчерс": 
телесериал "Команда в 
шляпах". 5 с.
20.40 "Спокойной ночи, ма-

лыши!“
21.00 "Новости плюс'
21.35 Погода
21.45 “Коламбия Пикчерс": 
телесериал "Хозяин Баплан- 
тре", 2 с.
22.45 "Оба-на"
23.30 Новости
23.40 "Матадор"
6.35 Хит-парад "Останкино" 
1|?^КА~НДЛэ7РѲ~ССИЯ^

8.60 “Вести"
8.20 "Автомиг”
8.25 Мульти-пульти
8.35 Студия "Рост". "Римин- 
ские каникулы"
9.05 "Пилигрим"
9.50 “Соотечественники".
"Ворота в рай"
10.20 "Доброе утро, Евро
па"
10.50 “Аниматограф"
12.20 Клип-антракт. Мила 
Романиди
12.25 "Футбол без границ"
13.10 "Обратный адрес"
13.55 Клип-антракт. Ольга 
Гетте
14.00 “Вести"
14.20 "Де факто"
14.35 "Эдера". Худ. сериал
15.30 Клип-антракт. С. Ла
зарева
15.40 Теннис. "Кубок Крем
ля"
16.35 Екатеринбург. СГТРК. 
"Настоящие казачьи песни" 
17.15 "Автограф"
17.40 “Не стареют душой 
ветераны". Телефильм. 
"Хранитель древнего ре
месла"
17.50 Премьера мультфиль
ма "Собор Парижской бо
гоматери” (США)
13.50 Екатеринбург. СГТРК. 
"Легенды рока”. "Куин” 
20.60 "Вести"
20.20 Екатеринбург. СГТРК.
"Будьте здоровы"
20.45 "7 канал"
21.00 "Опыты любви". Худ. 
фильм
22.45 Клип-антракт. "Дюна"
23.63 "Вести"
23.25 "Река времени"
23.30 "Город”. Худ. фильм
0.50 Программа "А”
1.55 Теннис. "Кубок Крем
ля”
2.25 "Звезды говорят"

^ТВ^П ЁТЕРБУРЕ^

12.00 "Час Фрейзера". Рели
гиозная программа
12.30 "Музей Д'Орсе". Теле
фильм (Франция). 2-я часть 
13.25 Мультфильм
14.05 "Жил человек”. Теле
фильм, посвященный С.Я. 
Маршаку
15.10 "Музыка на заказ". Ком
позитор С. Слонимский 
15.40 "Волшебная линия" 
16.00 "Скорая помощь" 
16.30 "Плохой хороший чело
век". Худ. фильм 
18.10 "Я и мой пес" 
18.25 "Сказка за сказкой" 
19 00 Док фильмы
20.00 "Золото Рябушинских”. 
Передача 1-я
20.30 "Уик-энде детективом".
Часть 1-я
21.10 "Экспресс-кино"
21.30 Информ-ТВ
21.50 "Трамвай и рельсы". 
Док. фильм
22.10 "Большой фестиваль”
22 25 "Страсти". Худ. сериал 
0 00 "Густав". Мультфильм 
0 15 "Уик-энд с детективом". 
Часть 2-я
0 30 Информ-ТВ
0.45 "Ваш стиль"
0.55 “Оранж ТВ” представля
ет телеканал "Не хочешь — 
не смотри": "Наобум", "Без 
названия", "О-ля-ля", "Хло
пушка".
2 05 "Таганское танго". Теле
фильм, посвященный Ю.А. 
Любимову

^24^СТК=2£=ВМ
18.00 Добрый вечер!
18.05 Мультфильмы
19.00 "Анатомия Японии". 3 и 
4 с.
20.00 Из фондов ТВ. "50 лет 
театру музыкальной комедии" 
20.50 Худ. фильм "31 июня”. 
1 2 с.

^э.05 Хит-парад "Останкино" 
{ТВ "Россия")
23.50 Худ. фильм "Среда оби
тания"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

8.15 "Олимпийское утро"
8.50 "Спортлото"
9.00 "Марафон-15”
9.30 "С утра пораньше"
10.00 "Полигон"
10.30 "Пока все дома"
11.00 "Утренняя звезда"
11.50 "Под знаком "JT
12.35 X межд. фестиваль 
телепрограмм "Радуга". 
"Песни моего народа" (Ал
бания)
13.15 "Экономика и рефор
мы". "Между прошлым и 
будущим"
13.40 "Шпаргалка с подар
ком"
14.00 "Подводная одиссея 
команды Кусто". Док. се
риал
14.52 Новости
15.00 “Звучит домра"
15.15 "Стратегия Победы". 
Док. сериал. Фильм 7-й — 
"Дороги жизни"
16.10 "Клуб путешественни
ков"
17.00 "Современники о Ле
ониде Когане"
17.40 "Америка с М. Тара
тутой"
18.12 Новости
18.20 “Живое дерево ре
месел"
18.25 "Баскетбольная лихо
радка", "Настоящие охот
ники за привидениями". 
Мультсериалы
19.20 "Вся Россия". В горо
де Н.
20.00 "КВН-94"
22.00 "Воскресенье"
22.45 Погода
22.55 "Вокзал мечты". Ю. 
Башмет
23.52 Новости
0.05 "Любовь с первого 
взгляда"
0.45 "Музобоз"

8.00 "Вести"
8.20 "Автомиг”
8.25 "Вспоминая Драгунско
го”
8.55 Мульти-пульти
9.05 "Парламентская неде
ля"
9.50 Музыка на десерт. 
"Помнишь ли ты?"
10.60 "Лучшие игры НБА”
10.55 "Аты-баты..."
11.25 "Музыка всех поко
лений"
11.55 "Радуга". Худ. фильм
13.40 "Шесть соток"
14.00 "Вести"
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Эдера”. Худ. сериал
15.30 Теннис. "Кубок Крем
ля”
17.00 Клип-антракт. Мила 
Романиди
17.10 "В мире животных”
18.16 Волшебный мир Дис
нея. "Гуфи и его команда", 
"Черный плащ"
19.05 "Праздник каждый 
день"
19.15 "Шербурские зонти
ки при ясной луне". Мишель 
Легран
20.00 "Вести"
20.25 “Фильм-премьер”
20.40 "На Муромской до
рожке". Худ. фильм
22.25 "У Ксюши"
23 00 “Вести"
23.25 "Река времени"
23.30 "Виниловые джунгли" 
0.00 Теннис. "Кубок Крем
ля"
0.30 "Звезды говорят"

? |Т ТВ? « П ЕТЕРБУ РГ>£=
12.00 "Целительное слово". 
Программа-богослужение
12.30 "Посмотрим". Анонс
12.45 "Счастье мое..." А. Ма

линин
14.00 "Воскресный лабиринт"
15.35 "Экспресс-кино"
15.50 "Семь слонов"
16.20 "Телеклуб "Классика”.
Концерт Д. Хворостовского. 
Межд. телефестиваль "Евро
музыка-94". Передача 2-я
18.05 "Макар-следопыт". Худ. 
фильм. 2-я с.

=^Ассоциация=Свободного= 
4M ^Вещания .......................

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7

7.00 "Аврора" и "Кукарека"
8.00 "Катастрофы недели"
8.30 ”36,6" - медицина и мы
9.00 "Большой кадр" MTV
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Л. Лей
киным
10.00 "Пост"— муз. новости
10.15 "90 х 60 х 90"
10.30 Худ. фильм "Гостья из 
будущего", 1 с.
11.50 "Мое кино". Г. Делиев
12.20 "Снято!..“ MTV
12.35 Новости CNN "Стиль"
13.00 "Моя звезда". Г. Юма
тов
17.00 худ. фильм "Птицы -
убийцы" (Италия) (ТВ-6)
19.00 "Музыку не остано
вить!" MTV
19.55 Спорт, копилка
20.00 Nota bene!
20.15 "Ералаш"
20.45 Мультик
21.00 "9 1 /2" Гор. новости И.
В. Шеремета (ТАУ)
21.45 "Солярис". Астрол. про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 худ. фильм "Таггерд”,
5 с. (ТВ-6)
23.05 Инфо-Тайм
23.10 худ. фильм "Кубанские
казаки"(ТВ-6)
1.10 " 9 1/2" (ТАУ), "Соля
рис"

ЕТОРНИК, 8

7.00 “Аврора" и "Кукарека"
8.00 " 9 1/2“ (ТАУ)
8.45 MTV
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро” с Л. Лей
киным
10.00 "Пост" — муз. новости
10.15 "90 х 60 х 90"
10 30 Худ. фильм "Гостья из 
будущего", 2 с.
12.15 "Снято!.." MTV
12.30 Кинескоп
13.00 "Пульс моды" MTV. По 
окончании Инфо-Тайм
17.00 Сериал Р. Бредбери.
Худ. фильм “Ашер, II”
17.40 "Пост”— музыкальные 
новости
18.00 "20 из Европы" MTV
19.00 CNN - Новости
19.30 Инсайды - NBC Super 
Channel
20 00 "Финансовые голово- 
ломки"
20 20 Мультик
21.00 "9 1/2" (ТАУ)
21.45 "Солярис". Астрол. про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 худ. фильм "Таггерд",
6 с. (Великобритания) (ТВ-6)
23.05 Инфо-Тайм
23.10 худ. фильм "Белые 
росы" (ТВ-6)
1.10 “ 9 1/2" (ТАУ). По окон
чании "Солярис"

СРЕДА, 9

7.00 "Аврора" и "Кукарека"
8.00 " 9 1/2” (ТАУ)
8.45 MTV
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Л. Лей
киным
10.00 "Пост"— музыкальные 
новости
10.15 "90 х 60 х 90"
10.30 худ. фильм "Гостья из 
будущего”, 3 с.
12.15 "Снято!” MTV
12.20 худ. фильм “Гонки по 
вертикали", 1 с.(ТВ-6) 
По окончании Инфо-Тайм 
17.00 Сериал Р. Бредбери. 
Худ. фильм "О, чудо-меха
низм”.
17.30 "Атлас”
17.35 "Пост" — музыкальные 
новости

19.05 "Золотой ключ"
19.20 Студия "Вообрази”
19.30 "Зебра"
20.15 "Золото Рябушинских" 
Передача 2-я
20.45 "Встреча с И. Скляром".
Муз. программа
21.20 "Комедианты”. Худ. те
лефильм по опере Р. Леонка
валло "Паяцы"

17.50 "Музыку не остановить" 
MTV
18.50 Спорт, копилка
19.00 CNN - Новости
19.30 "Моды" - NBC Super
Channel
20.00 Nota bene!
20.15 "Ералаш"
20.45 Мультик
21.00 "9 1/2" (ТАУ)
21.45 "Солярис". Астрол про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 худ. фильм "Таггер", 7 
с.
22.55 Инфо-Тайм
23.00 худ. фильм "С Новым 
годом!” (Франция)
01.10 " 9 1/2" (ТАУ). По 
окончании “Солярис"

ЧЕТВЕРГ, 10

7.00 "Аврора" и "Кун-.· -на"
8.00 " 9 1/2" (ТАУ)
8.45 MTV
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Л. Лей
киным
10.00 "Пост" — музыкальные 
новости
10.15 “90 х 60 х 90"
10.30 худ. фильм "Гостья из 
будущего", 4 с.
12.05 "Снято!.." MTV
12.20 худ. фильм "Гонки по 
вертикали”, 2 с. (ТВ-6)
По окончании — Инфо-Тайм
17.00 Сериал Р.Бредбери. 
Худ. фильм "По порядку рас
считайтесь"
17.35 "Пост" — музыкальные 
новости
18.00 "Хит-Лист Королевст
ва" MTV
19.00 CNN - Новости
19 30 "Финансовые голово- 
ломки"
20.00 "Пульс мэрии"
20 25 Мультик
21 00 "9 1/2” (ТАУ)
21.45 "Солярис". Астрол. про
гноз
21.55 Инфо-Тайм
22.00 худ. фильм "Таггерд",
8 с. (ТВ-6)
22.55 Инфо-Тайм
23.00 худ. фильм "Седьмая

= а =Ассоциация=С »ободного- 
"з А? =Вёшания

Телекомпания "АСВ"
Ассоциация 

Свободного Вещания
49 ДМВ канал

Зрителям всех 
поколений!

ТВ-6 Москва, художествен
ные фильмы, программы: 

“Аврора", “Кукарека", “Фи
нансовые головоломки", 

“Колизей", "Диалог в ночи 
по телефону", “Солярис", 

“Крис" и другие.
17—18 часов вещания в сутки.

Около 2 млн. зрителей в Екате
ринбурге и области.

Самая эффективная и интерес
ная видеореклама.

ул. Мамина-Сибиряка, 85.
55-42-42.

22.30 Информ-ТВ
22.50 "Ка-ка-ду”. Худ. фильм
23.55 “Ваш стиль"
0.05 "Посмотрим". Анонс
0.20 "Мы только знакомы..."
Муз. телефильм
1.00 "Адамово яблоко"
2.00 "Объединяя лучших мира. 
Игры доброй воли-9^" (За
крытие) 

пуля" (ТВ-6)
1.00 "9 1/2" (ТАУ). По окон- 
чании "Солярис"

ПЯТНИЦА, 11

7.00 "Аврора" и "Кукарека" 
8.00 " 9 1/2" (ТАУ)
8.45 MTV
9 20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 "Доброе утро" с Л. Лей
киным
10.00 "Пост" — музыкальные 
новости
10.15 “90 х 60 х 90"
10.30 худ. фильм "Гостья из 
будущего", 5 с.
12.20 худ. фильм "Гонки по 
вертикали", 3 с.
По окончании Иифо-Тайм 
17.00 Сериал Р.Бредбери. 
Худ. фильм "Надгробие" 
17.45 "Пост" — музыкальные 
новости
18 00 "На грани" MTV 
19.00 Новости CNN
19.30 "Экспресс развлечений" 
- NBC Super Channel
20 00 Nota bene!
20 15 "Колизей"
20 45 Мультик
21 00 "9 1/2" (ТАУ)
21.45 "Солярис". Астрол. про
гноз
21 55 Инфо-Тайм
22 00 Диалог в ночи по тел. 
55-42-42
23 00 Инфо-Тайм
23 05 "Пост" — музыкальные 
новости
23.20 худ. фильм “Таггер". 9 
с.
0.30 "9 1/2" (ТАУ). По окон
чании "Солярис"

СУББОТА, 12

8.30 " 9 1 /2" (ТАУ)
9.20 "Колизей"
9 50 Инфо-Тайм
10 00 мтѵ
10.30 худ. фильм "Сердца 
трех - II", 1 с. (ТВ-6)
12 00. Мультсериал "Ти- 
Рекс”.
12.30. "Ералаш".
12.50. худ. фильм "Мой до
брый папа"



Программа перадач транслиру
ется по 26 Д’.'В каналу

511, 25 МГц в г. Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК. 7 ноября 

7.00 — «Беем привет!»
7.15 — «Время местное»
7.45 — Мультфильм
8.10 — <Полчаса со мной»
8.40 — «Уезд» (областные но
вости)
9.10 — Т/ф «Русский транзит» 
(4-я с.)
10 05 — «Всем привет!»
10.15 — Мультфильм
10.40 — Т/ф «Крутые виражи» 
(3-я с.)
11.40 — «Телеэкран недели»
12.05 — Музыкальная програм
ма
15.35 — Т/ф «Софья Петровна» 
(в гл. роли: А. Каменкова)
17.05 —· Тф «Тишин?» (в ролях:
О. Гущин, А. Рапопорт. Фильм 
1. 1-я с.)
18.10 — «Рядом» (программа о 
животных)
18.30 — «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 — Т/ф «Каин и Абель» (в 
гл. ролях: П. Штраус, С. Нейл, 
1-я с.)
19.30 — «Полчаса со мной»
20.00 — <гХИТ ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург-«Фоод» 
представляет: Тс «Сенсация» 
(25 я с.)
21.00 — Мультфильм
21.30 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22 00 — ТФ «Крутые тиражи» 
(4-я с. США)
23.00 — «-Полчаст со мной»
23.30 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтор)
0.00 — «гХИТ ХАОС NEWS»
0 10 — Музыкальная програм
ма

ВТОРНИК, 8 ноября

7.00 — «Всем привет!»
7.15 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтор от 7.11)
7.45 — Мультфи/ьм
8.10 — «Полчаса со мной»
8.40 — «ХИГ-ХАОС NEWS»
8.50 — «Рядом» (программа от 
7.11)
9.05 — Фильм-спектакль теат
ра кукол: «Буратино»
10.15 — «Всем привет!»
10.25 — Мультфильм
10.50 — Т/с «Сенсация» (25-я с)
11.40 — Т ф «Среда обитания» 
(в ролях: П. Вельяминов. Н. Ка
раченцов)
12.50 — Музыкальная про
грамма
14.35 — Хф ^Разборка»
16 05 — Т.ф «Тишина» (Фильм
1, 2-я с.)
17.10 — «Империяспорт»
18.10 — «Российский акцион»
18.30 — «НОВОСТИ 6:30 рт»
1840 — «После двухтысячного 
года»
19.30 — «Полчаса со мной»
20.00 — «ХИ I ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург «Форд» 
представляет: Т/с «Сенсация» 
(26 я с.)
21.00 —- Мультфильм
21.30 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22 00 — Х ф «У каждой карти
ны своя история» (Великобри
тания)
23.20 — «Полчаса со мной»
23 50 — «НОВОСТИ 9:30 рт»
(повтор)
0 20 — «ХИТ ХАОС NEWS»

КАНАЛ

СМОТРИМ ‘ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

ВМЕСТЕ компания 60-40-33

Телетекст д __ jq 39-
1450; 18 25; 19 55; 23.15

блон В — 8.Э5; 11.50; 15.20;
18 55; 21.55

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября
6,00 Музыкальная программа
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Музыкальная программа
7.15 Мультфильм
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости». Сту
дия F1
8.30 Мультфильм
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс». 5 серия Австралия 
9.50 Му л ьтфи л ь м
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Наградить 
посмертно»
12.00 Музыкальное видео
17.00 Хѵд. Фильм «Шакалы»
18.30 Мультфильмы
19.00 «Деловыо новости»
19.20 «Необъятный Рязапов». 
Часть 1
20.00 Мультфильм
20.30 «Технезис - компьютер» 
представляет фильм. «Вечный 
зов». 1 сепия
21.15 Международный журнал
<· Це нтрал ь11 ый экснпесс »
22.00 «ЮТА-банк» представляет: 
хѵд фильм «Феникс-2». 6 серия
23.00 «Деловые новости»
23.25 «Необъятный Рязанов». 
Часть 1
0.00 Музыкальное видео

Телетекст блок А — 10.30;
14 50; 18.25; 19 55; 23.15

блок В — 8.55; 11.50; 15.20:
18 55; 21.55

ВТОРНИК, 8 ноября
6.00 Музыкальная программа
6 15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новостиа

0 30 — Музыкальная програм
ма

СР ЕДА, 9 ноября 
7.00 — «Беем привет!»
7 15 — «UGBOCTH 9:3q рт» 

г», гор от 8.1 О
7.45 — Мультфильм
8.1 U — «иолчаса со мной»
8 40 _ «ХИГ-ХАОС NEWS»
8.5Э — «' мперия спорт» (пов-
• ср ст 8 11)
9.50 — «Российский акцион» 
1Ù.10 — \/ф «Русский транзит» 
(5-я с )
11.05 — «Всем привет!»
11.15 — Мультфильм
11.40 — Т/с «Сенсация» (26-яс.)
12.30 — «Хилл Стрит Блюз»:
^Отборная вырезка»
13 20 — Музыкальная програм
ма
15.50 — X ф «Донна Флор и 
деа ее мужа»

■’7.10 — Тф «Тишина» (Фильм
2, t-я с.)
! ■· ’ 5 — «Привоз»
18.30 — «НОВОСТИ 6:30 г™»
13.40 — Тф «Хайн и Абель» 
(2-я с.)
19.30 — «Полч-са со мной»
2).00 - гХ Т ХАОС NEWS»
20.10 — «Екатеринбург «Форд» 
представляет: Т/с «Сенсация» 
(27-я с.)
21 00 — Мультфильм
21.30 — «У039СТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22 00 — В программе <· Пирами
да»: x’cb «Человек слон» (реж. 
Д Линч. Англия)
0.10 — «Привоз»
0 25 — «Полчаса со мной»
0.55 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтор)
1 25 — *ХИТ ХАОС NEWS»
1.35 — Музыкальная програм
ма

ЧЕ.'ВЕРГ, Ю ноябр.
7.00 — «Беем привет!»
7 15 — «IjGBOCiH 9;30 рт» 
(повтор от 9.11)
7.45 — Мультфильм
8.10 — «Полчаса со мной»
8.40 — «ХИГ-ХАОС NEWS»
905 — Т'ф «Кто поедет в Тру
скавец» (в гл. ролях: А. Кай
дановский, Μ. Терехова)
10.20 — «Всем поивет!»
10.30 — Мультфильм
10.55 — «Привоз»*
11.10 — Тс «Сенсация» (27-яс)
11.55 — Тф «Возвращение 
Шерлока Холмса»: «Последний 
вампир» (ч. 1)
12 50 — «Хилл-Стрит-Блюз»: «В 
боевой готовности»
I3.40 — Музыкальная програм
ма
15.50 — Т/ф «Точна возвра
та» (1-я с )
16 55 — Т/ф «Тишина» (Фильм
2. 2 я с.)
18.10 — «Спорт № 1»
18.30 — «НОВОСТИ 6:30 рт»
18.40 — «После двухтысячного 
года»
19 30 — «Полчаса со мной»
20.00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 — Т/ф «Возвращение 
Шерлока Холмса»: «Последний 
вампир» (часть 2)
91 00 — Мультфильм
21.30 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22.00 — «Фильм недели»:
«Сердце ночевнина»
23 35 — «Полчаса со мной»
0 05 — «Н030СТИ 9:30 рт» 
(повтор)
0.35 — еХИТ.ХАОС NEWS»
0.45 — «Спорт № 1»
1 05 — Музыкальная програм
ма

ПЯТНИЦА, И ноября
7 00 — «Всем приве’!»
7.15 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтор от 10.11)
7.45 — Мультфильм
8.10 — «Полчаса со мной»
8 40 — «Спорт N? 1»
9 00 — «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.10 — Т/ф «Русский транзит» 
(6-я с.)

7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8 45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс». 6 серия
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.35 Хѵд. фильм: «Вечный 
зов». 1 серия
11.50 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Благочести
вая Марта». 1 серия
18.30 Мультфильм
19.00 «Деловые новости»
19.20 Тележурнал «Деловая 
женщина»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов».
2 серия
22.00 Худ. фильм «Феникс-2».
7 сепия
23.00 «Деловые новости»
23.25 Тележурнал «Деловая 
женщина»»
0.00 Музыкальное видео

Телетекст блок А — 10.30;
14.50; 18 25; 19.55; 23.15

блок В — 8.55; 11.50; 15.20;
18 55; 21.55

СРЕДА, 9 ноября
6.00 Православие
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые повести»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мѵльтфильм
7.30 Новости «Сегодня»
745 Православие
8.00 « Деловые новости»
.8.15 Музыкальная программа

10.05 — Х/ф «Стартрек» (28 я с.) 
10.55 — «Всем привет!»
11.05 — Мультфильм
11.30 — Тф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (17 я с.)
12 20 — «Визит»: «Центр мик
рохирургии глаза» (часть 2-я, 
повтор от 5 11)
12.35 — Музыкальная програм
ма
15.35 — Т ф «Точка возврата» 
(2-я с.)
16.40 — «Документальный эк
ран России». Д ф «Образ не
увядаемого времени, или Не 
хочешь — не езди». Дф «Бра
тья». (Вед М. Мясникова) 
18.00 — Мультфильм «Бабар» 
(7 я с.)
18.30 — «НОВОСТИ 6.30 рт» 
1840 — Тф «Каин и Абель» 
(З я с )
19.30 — «Полчаса со мной» 
20.00 — Мультфильм
20.10 — Т/ф «Стартрек» (29 я 
с )
2» 00 — Мультфильм
21.30 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(прямой эфир)
22 00 X ф «Без предупрежде
ния» (в ролях: А. Дюперей, 
М. Рене)
23.35 — «Ночной клуб «ХИТ- 
ХАОС» (прямой зфир)
1 05 — Кабаре rMoulin Rouge» 
2 05 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтор)
2 35 — Музыкальная програм
ма

СУББОТА, 12 ноября 

9 00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(повтср от 11.11)
9/0 — Мультфильм
10 00 — Т/ф «Десси» (19-я с.)
10.25 — «Ваш выход .артист!» — 
музыкальная программа
10.50 — Т/ф «Зорро» (5-я с.)
11 10 — Музыкальная програм
ма
13.35 — «Хилл-Стрит-Блюз»:
«Ты, я, человечество»
14 25 — «Шире круг» — музы
кальная программа
15.55 — Т/ф «31 июня» (в ро
лях: В. Этуш, Н. Еременко, 
1 я с )
17 00 — «50x50» представляет 
Вину Цыганову
18 00 — Мультфильм «Бабар» 
(8-я с.)

открыта подписка на газету

Самое удобное расположение всех каналов ТВ 
Кроссворд Разнообразные объявления

подписаться на газету Вы можете:
в любом отделении связи.
подписная цена 
на полгода

в агентствах "Трин", (телефон 51-28-24)
и "Авиа-пресс" (22-89-48), 
подписная ценана пел го да 7 000 рублей .

подписной индекс 53804
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс». 7 серия
9.59 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Вечный 
зов». 2 серия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Благочести
вая Марта». 2 сепия
18.30 Мультфильмы
19,00 «Деловые новости»
19.20 Док. сериал «Опыт вели, 
ких равнин»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов»
3 серия
22.00 Худ. фильм «Феникс-2».
8 сепия
23.00 «Деловые новости»
23.25 Док. сериал «Опыт вели
ких павнип»
0.00 Музыкальное видео

Телетекст блок А — 10.30;
14 50; 18 25; 19 55: 23.15

блок В — 8.55; 11.50; 15.20;
18 55; 21.55

ЧЕТВЕРГ, |0 ноября 

6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М ул ьтФ и л ь м
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
3.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 М ультфнл ьм
8.45 Новости < Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс» 8 сепия Австралия 
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. Фильм «Вечный 
зов». 3 серия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Пламя над
Англией»
18.35 Мультфильм
19.00 «Деловы#* новости»
19.20 Телёжурнял «Транстел»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня «Вечный зов»
4 серия

18.30 — «НОВОСТИ 6:30 рт»
19.00 — Т/ф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (18-я с.)
19.50 — LA NEWS «Санта Бар
бара»
20.20 — Мультфильм
20.30 — «Время местное»
21.00 — «Развлечения сегодня» 
(WTN)
21.30 — Т/ф «Тропическая жа
ра» (5-я с )
22.30 — «Французский кино
зал»: Х/ф «Переход» (в гл. ро
ли: А. Делон)
23.50 — «Ночной канал для 
влюбленных» («Европа-плюс») 
0.20 — «НОВОСТИ 6:30 рт» 
(повтор)
0.50 — Музыкальная програм
ма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября 
9 30 — «НОВОСТИ 6:30 рт» 
(повтор от 12. II)
10.00 — Супермаркет «Киров
ский» представляет: «Теле- 
бом.1»
10.30 — Мультфильм
11.00 — Т/ф «Лесси» (20-я с )
11.25 — «Развлечения сегодня» 
(повтор от 12.11)
11.50 — Т/ф «Зорро» (6-я с.)
12.10 — Музыкальная програм
ма
14.35 — «Хилл Стрит-Блюз»:
«Приманка для аллигаторов» 
15.25 — «Илья Резник в песне 
и театре»
16.55 — Т/ф «31 июня» (2-я с.)
13.05 — «Седьмое небо» (вед.
В. Балашов)
18.45 — «Звуковая дорожка в 
Лужниках»
19.40 — Премьера’ Т/ф «Бра
тья Ферретти и сыновья: Одна 
семья — один бизнес» (Ія 
часть)
20 00 — Супермаркет «Киров
ский» представляет: «Телебом- 
2»
20.30 — Мультфильм «Бабар» 
(9 я с.)
21 00 — «Телеэкран недели»
21.30 — «Уезд» (областные но 
вости)
22.00 — Х/ф «Дневник наемно. 
го убийцы» (в ролях: Ш. Фенн, 
Ш. Стоун, США)
23.30 — «Телеэкран недели»
23.55 — «Уезд»
0.25 — Музыкальная програм
ма.

8 358 рублем

22.00 Худ. фильм «Феникс-2»
8 серия
23.00 «Деловые новости»
23.25 Тележурнал «Транстел»
0.00 Музыкальное яідео

Телетекст блок А — 10 30;
14.50; 18.25; 19 55: 23.15

блок В — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.55

ПЯТНИЦА, и ноября
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 Мультфильм
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15 Музыкальная программа
8.30 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00 Многосерийный худ. фильм 
«Феникс» 9 серия. Австралия
9.50 Мультфильм
10.15 «Деловые новости»
10.30 Худ. фильм «Вечный зов»
4 сепия
11.45 Музыкальное видео
17.00 Худ. Фильм «Гениальная 
идея»
18.30 Мультфильмы
19.00 «Деловые новости* (ау
дио-видео)
19.20 Тележурнал «Если Вы го
товы к риску»
20.00 Мультфильм
20.30 Фильм дня. «Вечный 
зов», 5 серия
22.00 Худ. фильм <Феннкс-2».
9 серия
23.00 «Деловые новости» (ау
дио-видео)
23.25 Тележурнал «Если Вы го
товы к риску»
0.00 Музыкальное видео

Телетекст блок А. — 10.10;
14.50; 18 55; 20.55: 21.25

блок В — 8.55; 11.45; 15.20;
19.25; 21.55

СУББОТА, 12 ноября
8.00 Новости « Сегодня »
8.15 «Деловые новости»
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

8.00 — «Уезд» (областные но
вости)
8.30 — Телесериал «Морена 
Клара» (94-я с.)
9.20 — Стресс-пауза
9.25 — Телесериал «Цветок 
страсти» (126-я с.)
10.15 — «XXI век. Технология» 
(повтор от 6.11)
10.35 — Док. фильм «Дикая 
природа: борьба аа жизнь» 
(21-я с.)
11.00 — «Мир кино». Х/ф «Дра
кула» (США)
12.45 — «Час сериала». Х/ф 
«Любимый сын нации» (С.я с.)
17.10 — Вечерний анонс
17.15 — «Залив «Опасный»: 
«Протеже»
17.40 — Стресс-пауза
17.45 — Мультфильм «Воль- 
трон»
18.10 — «Цветок страсти» 
(131-я с.)
19.05 — «Морена Клара» (98-я 
с.)
20.00 — НТВ представляет: 
анонс недели
20.05 — «Кинозал юного зри. 
•геля». Т/ф «Айвенго» (6 я с.. 
Великобритания)
20.35 — Док. Фильм «Дикая 
природа: борьба за жизнь» 
(26-я с.)
21.00 — -«Сегодня» (НТВ)
21.35 — Спортивная азбука
22.15 — «Мир кино». Тото и 
Фернандель в фильме «Закон 
есть закон» {Франция — Италия) 
0.00 — «Сегодня»·. (НТВ)
0.35 — «Час сериала». Х/ф 
«Шантаж» (1-я с.. Италия)
1.35 — -Времечко» (НТВ)
2.05 — «Теннис в полночь»
2.35 — «Звуки». Музыкальная 
программа

ВТОРНИК. 8 ноября
8.00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(от 7 ноября)
8 30 — Телесериал «Морена 
Клара» (95-я с.)
9.20 — Стресс-пауза
9.25 — Телесериал «Цветок 
страсти» (127-я с.)
10.15 — Мультфильм
10.35 — Док. фильм «Дикая 
природа: борьба за жизнь» 
(22-я с.)
11.00 — «Мир кино». Х/ф «Ков
бой»
12.40 — «Час сериала». Х/ф 
«Прокаженные» (і-я с.. Фран
ция)
13.30 — «Лабиринт правосу
дия»: «Пташка в перьях»
17.10 — Вечерний анонс
17.15 — «Залив «Опасный»: 
«Честолюбивый ас»
17.40 — Стресс-паѵза
17.45 — Мультфильм «Воль- 
трон»
18.10 — «Цветок страсти» 
(132-я с.)
19.05 — «Морена Клара» (9Э я 
с.)
20.00 — Телефильм «Айвенго» 
(7-я с.)
20.30 — Д/ф «Дикая природа: 
борьба за жизнь» (27-я с.)
21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — Спортивный калейдо
скоп
22.20 — «Мир кино». Х/ф «Пред
смертный крупный план» 
(США)
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — «Час сериала». Х/ф 
«Шантаж» (2-я с.)
1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.05 — Ретро.ТВ. «Встречи в 
концертной студии «Останки
но». Писатель Федор Абрамов 
(1982 г.)

СРЕДА, 9 ноября
8.00 — «НОВОСТИ 9 30 рт» 
(от 8 ноября)
8.30 «Морена Клара» (96 я с.)
9.25 «Цветок страсти» (128-яс.)
10.15 Мультфильм
10.35 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (23-я с )
11.00 ХФ «Большие гонки»
12.45 Х/Ф «Прокаженные» (2-я 
с.) 

9.10 Мультфильм
16.00 Новости «Сегодня»
10.15 Худ. фильм «Вечный 
зов». 5 серия
11.45 Музыкальное видео
17 00 Фильм детям «Приключе
ния Геккльберри Финна». 1 се
пия
18.00 Только на 10 м канале! 
«Матадор»
19.00 «Деловые новости». Сту
дия Н
19.30 Премьера телесериала 
<· Бсллиссима»
20.45 Мультфильм
21.00 Док. цикл «Они были пер
выми». Часть 1
21.35 «Рандеву со звездами» — 
Борис Гребенщиков
22.00 Фирма «Абак» представ
ляет американский детектив: 
«Объявлен розыск» из цикла 
< Криминальные истории»
23.00 Телешоу «Проще просто
го»
23.30 «Музобоз» на 10-м канале: 
группа «Рондо»
0.35 Танцевальная зона

Телетекст блок А — 10.10;
14 45; 16 30; 18.55; 21.55 

блок В — 8.55; 11.50; 15 35;
20.45: 23.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

8.00 Новости «Сегодня»
8.15 Православие
8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Амери канский детектив на 
10-м канале: «Объявлен ро
зыск*» из цикла «Криминаль. 
ные истории»
10.00 Новости «Сегодня»
10.15 Телесериал «Беллиссямо»
1 серия
11.35 Музыкальное видео
16.35 Заповедники дикой при
роды: «Заповедные места Се
верной Америки»
17.00 Фильм детям «Приключе
ния Геккльберри Финна» 2 се
рия
18.00 «Музобоз» на 10 м ісанале: 
го, «Рондо»
19.00 Тележурнал чля женщин. 
«Валентина»
19.30 Телесериал «Беллисснмо»

І6.50 Вечерний анонс
16 55 «Скрытая камера»
17.15 «Залив «Опасный»: «Ор
лы летают в одиночку»
17.45 Мультфильм «Вольтрон»
18.10 «Цветок страсти» (133-я 
с.)
19.05 «Морена Клара» (100 я с.)
20.00 Х/Ф «Айвенго» (8-я с.)
20.30 «Дикая природа: борьба 
за жизнь» (28-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Россия — Финляндия
22.05 Х/ф «Великий Вальдо
Пеппер» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/Ф. «Шантаж» (З.я с.)
1.35 «Времечко» (НТВ)
2.05 «Кафе «Обломов»
3.05 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы. Россия—Финляндия

ЧЕТВЕРГ, Ю ноября
8.00 — «НОВОСТИ 9.30 рш» 
(от 9 ноября)
8.30 — Телесериал «Морена 
Клара» (97-я с.)
9.20 — Стресс-пауза
9.25 — Телесериал «Цветок 
страсти» (129-я с.)
10.15 — Мультфильм
10.35 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь» (24-я с.)
11.00 — «Мир кино». Х/Ф «Фан- 
Фан Тюльпан» (Франция)
12.40 — «Час сериала». Х/ф 
«Ипокажентые» (3-я с.)
13.35 — «Лабипинт правосу
дия»: «Жало бабочки»
17.10 — Вечерний анонс
17.15 — «Залив «Опасный»: 
«Тайная операция»
17.40 — Стресс-паѵза
17.45 — Мультфильм «Воль· 
трон»
18.10 — «Цветок страсти»
(134-я с.)
19.05 — «Морена Клара» (101-я 
с.).
20.00 — «Айвенго» (9-я с.)
20.30 — Д/Ф «Дикая природа: 
борьба за жизнь» (29-я с.)
21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — «Такова спортивная 
жизнь»
22.20 — «Мир кино». Бриджит 
Бардо в фильме «Парижанка» 
(Франция)
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — «Час сериала». Х/Ф
«Шантаж.» (4-я с.)
1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.10 — «Кино не для всех».
Х/ф «Псих и мелочевка» «Чушь, 
или Рассказ ни о чем»

ПЯТНИЦА, 11 ноября
8 00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» 
(от 10 ноября)
8.30 — Семейный сериал 
«Швейцарские Робинзоны»
9.20 — Стресс-паѵза
9.25 — «Цветок страсти» (130-я 
с.).
10.15 — Мультфильм
10.35 — «Дикая природа: борь
ба за жизнь» (25-я с.)
11.00 — «Кино 80-х». Х/Ф «Бес
предел»
12.40 — «Час сериала». Х/ф 
«Прокаженные» (4-я с.)
16.40 — Вечерний анонс
16.45 — «Американские ветре, 
чи Оксаны Пушкиной»
17.15 — «Залив «Опасный»: 
«Ян»
17,40 — Стресс-паѵза
17.45 — Мультфи іьм «Воль- 
троп»
18.10 — «Цветок страсти» 
(135-я с.)
19.05 — Телесериал «Швейцар
ские Робинзоны»
20.00 — «Айвенго» (10 я с.)
2-0.30 — Д/Ф «Дикая природа: 
борьба за жизнь» (30-я с.)
21.00 — «-.Сегодня» (НТВ)
21.35 — «Футбольный клѵб»
22.15 — «Кино 80-х ·>. Л. Курав
лев в фильме В. Шукшина 
«Живет такой парень»
0.00 — «Сегодня» (НТВ)
0.35 — «Час сериала». Х/Ф 
«Шантаж» (5-я с.) 

2 сепия
21.00 «Радом восток» представ
ляет: «Матадор* — «Эдуард
Лимонов»
22.00 Худ. фильм «Убийца»

ОПВРАТМВНАЯ ВИЗНВС-ИНФОРМАЦМЯ

> КУРСЫ ВАЛЮТ

к АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

к БАНКИ, НЕДВИЖИМОСТЬ,

1.35 — «Времечко» (НТВ)
2.10 — «Мир кино». Х/Ф «Се
мейный заговор» (реж. А. Хич
кок)

СУББОТА, 12 ноября
8.00 — «НОВОСТИ 9.30 рт» 
(от 11 ноября)
8 30 — Мультсериал «Семейст. 
во Баркли»
8.50 —- Тележурнал «Планета 
мод»
9.15 — «Наше новое кино». 
Х/ф «Троцкий»
10.55 — «Сыщики-любители эк
стра-класса» (15-я с.)
11.45 — «Кафе «Обломов» (ав
тор А. Троицкий)
13.00 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбоо»
13.25 — Спортивно-музыкаль
ная программа «На грани»
13.50 — Х/ф «Деревня Лунт 
Вей»
15.20 — Тележурнал «Вельт — 
ЭХО»
15.50 — К визиту корлевы Бри
тании. X ф «Квалификация»
17.20 — Телёжурнал «Мэла»
17.45 — «Лабиринт правосу
дия»
18.35 — «Американские встре
чи Оксаны Пушкиной»: Ирина 
Роднина
19.05 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
19.30 — Премьера! Дамский 
клуб «Ребро Адама»
20.00 — Детям. «Любимые сказ
ки». М.ф «Заколдованный 
мальчик»
21.00 — «Сегодня» (НТВ)
21.35 — Телеигра «Ключи от 
Фо-рта Байяр» (39 выпуск, 
Франция)
23.00 — Сериал по выходным. 
«Сьпцикн-.дюбители экстра, 
класса» (16-я с.)
0.00 — «Намедни» (НТВ)
0.50 — «Наше новое кино». 
А. Болтнев в дстектизе «День 
любви»
2.20 — «Третий глаз»
3.05 — М/Ф для взрослых «Под
водные береты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
8.00 — «НОВОСТИ 6:30 рт» 
(от 12 ноября)
8 30 — Мультсериал «Ищейки» 
8 50 — Тележурнал «Мода»
9.15 — Х/ф «По щучьему веле
нью...»
10.25 — «Мир кино». Х/ф «Аэ
ропорт» (США. Оскар)
15.45 — Анонс
15.50 — Теннис. Кубок Дэви
са-94
16.40 — «О Футболе...» (Чем
пионат мира-94)
17.05 — Спортивно - музыкаль
ная программа «Па грани»
17.30 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»
17.55 — «Лабиоинт правосу
дия»: «Жало бабочки»
18.45 — К визиту королевы 
Британии. Д/Ф «Виндзоры — 
королевская династия» (4.я ч.) 
19.35 — Музыкальная програм
ма
23.00 «Кинотеатр юного зри
теля». М/Ф «Крылатый, лохма
тый. да масленный». Х/ф «Ва
силиса Прекрасная»
21.35 — Тележурнал «Планета 
мод»
22.00 — Телеигра «Лучшие из 
лучших»
23.00 — «Итоги» (информаци
онно-аналитическая программа 
Енг. Киселева)
0.10 —- «Мни кино». Сисси 
Спейсек и Джек Леммон в 
Фильме Константина Коста- 
Гавраса «Пропавший без ве
сти» (США. премия «Оскар») 
2.20 — Ретро-ТВ: лучшие пе
редачи прошлых лет. КВН-91. 
2-й полуфинал
3 55 — НТВ представляет: 
анонс недели

Уважаемые зрители! Допол
нительную информацию о про
грамме вам сообщат дикторы 
в анонсах.

Размещение информации и 
рекламы по телефонам: 

554)6-33, 55-06-88.

23.30 «Деловые новости». Сту
пня П
23.50 Танцевальная зона

Тел. рекламного агентства
10 канала: 60-40-33.

УРАЛЬСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

24, 29 ДМВ каналы 
Контактный телефон: 51-62-78

ВТОРНИК. 8 ноября (24 дмв)
7.00 Православный календарь
7.ІО Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Информацион
ный выпуск
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Информацион
ный выпуск
9.00 М/ф «Волшебник изумруд
ного города» (5 серия)
9.20 Х/ф .На темной стороне 
луны» (1-я серия)
10.30 Д/ф «Поединок с высо
той»
15.00 Спорт-блок
15.10 «Монитор». Информаци
онный выпуск
15.20 М/ф «Волшебник изум
рудного города..· (5 серия)
15.45 Адриано Челентано в 
фильме «Синг-Синг»
16.55 Д/ф «Добрая воля»
17.55 «Музыкальный эпилог»

СРЕДА, 9 ноября (24 дмв)
7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Информацион
ный выпуск
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Музыкальная пауза
8.50 «Молитор». Информацион
ный выпуск
9.00 М/Ф «Волшебник изумруд
ного города» (6-я серия)
9.25 Х/ф «На темной стороне 
луны» (2-я серия)
10.25 Юмористическая про
грамма «Хохма»
15.00 Спорт-блок
15.10 «Монитор». I І.иформаци- 
онный выпуск
15.20 М/Ф «Волшебник изум
рудного города» <6-я серия)
15.40 Д/ф «Своя игра»
15.50 Х/ф «Номер «.Люкс» для 
генерала с девочкой»
17.45 Православный календарь 
ЧЕТВЕРГ, 10 ноября (24 дмв) 
7.00 Музыкальный эскиз
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор» Информацион
ная программа
8.00 Музыкальный эскиз
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор» Информацион
ная программа
9.00 М/ф «Волшебник изумруд
ного города» (7 серия)
9.25 Х/ф «На темной стороне 
луны» (3-я серия)
10.30 Музыкальная пауза
10.45 Мультфильм
15.00 Спорт-блок
15.10 «Экономикс»: Страницы 
рынка

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

5—6 Ползком от гангстеров
7—13 Беги

СОВКИНО (51-06-21)
5—13 Скорость

ТЕМП (31-24-84)
5—6 Странная семейка
Флоддсров
7 —13 Ползком от гангсте
ров

САЛЮТ (51-47-44)
8 —13 Ползком от гангстеров 

ОКТЯБРЬ (51-0828)
6—13 Собаки ада (стерео) 

МИР (22-35 56)
7—13 Скорость
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
5—6 Королева Марго. К-9 
(Полицейская собака)
7 —13 Я люблю неприятно
сти
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
5—7 Лучшие ил лучших-2 
8—13 К-9 (Полицейская со
бака)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
5—6 Я люблю неприятности

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Тел.: (3432} 57-81 82.

15.15 «Монитор». Информа
ционная программа
15.25 М/Ф «Волшебник изум
рудного города» (7-я серия)
15.50 Андрис Лиепа в х/ф «Ко
роткое дыхание любви»
17.30 ТВ «МЖК» представля
ет: д/ф «Нужная всем «Де
таль» и «Как попасть на Мон
парнас в Екатеринбурге»
17.45 Музыкальный эпилог

(29 дмв)
18.00 ТВ «МЖК» представляет: 
д/ф «Нужная всем «Деталь» 
и «Как попасть на Монпар
нас в Екатеринбурге»
18.20 Х/ф «Номер «Люкс» для 
генерала с девочкой»
20.00 «Экономикс»; страницы 
рынка
20.05 «Монитор··. Информаци
онная программа
20,15 Н/п «Происхождение»
20.45 Музыкальная программа 
«Демис Руссос»
21.45 М/Ф для взрослых
22.10 «Экономикс»: страницы 
рынка
22.15 «Монитор». Информаци
онная программа

Пятница, I 1 ноября (24 дмв)
7.00 Музыкальный эскиз
7.15 Разминка
7.25 Мультфильм
7.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
7.50 «Монитор» Информацион
ная программа
8.00 Музыкальный эскиз
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.45 «Экономикс»: Страницы 
рынка
8.50 «Монитор». Информацион
ная программа
9.00 АІ/ф «Волшебник изумруд
ного города» (8-я серия)
9.25 Х/ф «На темной стороне 
луны» (4-я серия)
10.35 Музыкальная пауза
10.40 Д/ф «Игра на опереже
ние»
15.00 Спорт-блок
15.10 «Экономикс»: Страницы 
рынка
15.15 «Монитор». Информаци
онная программа
15.25 Музыкальный эскиз
15.30 М/ф «Волшебник изум
рудного города» (8 серия)
15.55 Ретро-экран: х/ф «Его 
звали Роберт»
17.15 М/Ф «Пластилиновая во
рона» и «Падал прошлогодний 
снег»
17.45 Музыкальный эпилог 

(29 дмв)
18.00 М/Ф «Контакты, конфлик
ты» (фильм 2-й)
18.20 Х/ф «Короткое дыхание 
любви»
20.00 «Экономикс»: Страницы 
рынка
20.05 «Монитор» Информаци
онная программа
20.15 «Оскар»: фильм Оливе
ра Стоуна «Взвод»
22.10 «Экономикс»: Страницы 
рынка

7 —13 Королева Марго. Гряз
ные танцы

ЭКРАН (21-73-26) 
5—6 Ползком от гангстеров 
7—13 Пулевой допуск

УРАЛ (53-38-79) 
5—6 Дафнис и Хлоя. Город
ские пижоны. Одна на мил
лион 
7—13 Королева Марго. Ско
рость. Расплата в Рио 
5 — 13 Возвращение дино
завра

ЗАРЯ (34-76-33) 
5—6 Не хочу жениться. Раз
рушитель
7 —13 Скитание. Денис-мучи
тель. Грязные танцы

ИСКРА (24-63-41) 
5—6 Легенда о сверхдьяво
ле 
7—13 Вспомнить все. Беги

РОДИНА (34-54 47)
5 — 6 Пулевой допуск 
7 — 9 Крутая девчонка 
10—13 Огненное кольцо

СТРЕЛА (53-73 88) 
5—6 Любовь любовь, любовь 
9—13 К-9 (Полицейская со
бака)

ЗНАМЯ (3114-75) 
4—6 Крутая девчонка. Жен
щина желания 
7—13 Скитание. Если ту
фелька подойдет

Вы знакомы с УРТ?
Представляем: Уральская Региональная Телекомпания вы

ходит на 24 и 29 каналах ДМВ. С 1994 года телекомпания 
выпускает программы, имеющие самую разную жанровую и 
возрастную зрительскую направленность. Это. прежде всего, 
ежедневный информационный выход новостей «Монитор», 
программа для предпринимателей «Экономикс. Страницы 
рынка». Программа «Православие» включает в себя несколько 
циклов передач для тех, кто хочет больше узнать о право
славной вере, об истории православных храмов и монасты
рей, о святых праздниках и т. д.

Значительное место в программе телекомпании занимают 
музыкальные передачи. Это «Вечера классической музыки», 
«Опера на УРТ», предлагающая встречу на экране как с 
классической оперой, так и современной рок-оперой. Многим 
полюбились наши музыкально-развлекательные программы 
«Дело в шляпе», «Магазин Prima Donna представляет...» и др, 

В планах телекомпании создание новых оригинальных ав
торских программ. Таких, например, как передача о пробле
мах ветеранов Афганистана «Давно закончилась война», ли
тературно-драматическая программа «У свечи». Новая пере
дача «Правовой дайджест» предполагает знакомить широкую 
зрительскую аудиторию с правовыми знаниями. законода
тельными новинками. Задумана интересная авторская прог
рамма о женщинах, цикл передач «Русская культура и сов
ременность» и др.

И, конечно же, отдается дань кино. Для любителей кино в 
программе УРТ открыт новый цикл передач под рубрикой 
«Киноглаз», в котором демонстрация художественных филь
мов будет сопровождаться комментариями киноведа.

Четкая адресная направленность программ телекомпании, 
музыкальная и техническая оснащенность студии позволяют 
быстро и эффективно решать поставленные заказчиком за
дачи, а рекламодателям—найти своих потребителей.

Нс забывайте, что реклама сегодня — ваша прибыль завтра.
Рекламное бюро Уральской Региональной Телекомпаніи! 

открыто для сотрудничества с Вами.
НАШ АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 24 -27 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 51-62-78.

22.15 «Монитор». Информаци
онная программа

СУББОТА, 12 ноября 
(24, 29 дмв)

10.00 Духовная беседа (по
втор)
10.10 «Па предстоящей седми
це»
10.15 Разминка
10.30 «Монитор». Информаци
онная программа
10.40 Детское время: м/ф «Чип- 
поллнно», х/ф «Новый Гулли
вер»
12.30 «Путь воина» представ
ляет: Рингс-профсссиопалыіые 
бои
12.50 Английское кино: фильм 
Джона Кэрстэса «Приключе
ния Питкина в больнице»
14.25 Программа «Правовой 
дайджест»
14.45 И/п «Происхождение»
15.15 Магазин Prima Donna 
представляет программу Pre
sent: Kate Bush
16.10 Кинокомедия: «Хорошо 
сидим!»
17.15 М/ф для взрослых
17.35 «Дело в шляпе» Муз. 
программа (повтор)

(29 дмв)
18.00 Музыкальная пауза
18.05 ТВ «МЖК» представляет: 
д/ф «Вижу звезды» (фильм 
1-й), «Я зову Вас к свободе»
19.00 Опера на канале УРТ:
А. Рыбников «Юнона и 
Авось»

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

«mm 76P6D»
ХДсщим услугам лучшее реклам,.г.-е 

. " —— время
5 по 1 и II программах

> городской родиотранспянионвсй сс·’ 
д. Екатеринбурга

;, и в диапазоне СЗ (909 кГц].

Звоните сегодня 
51-24-21 или 51-53-82 
уже завтра Вашу рекламу услышсг 
полтора миллиона слушателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР.ЛЕНИНХ·^/ КОМ.44^ 
ТЕЛ: /3432/ 51-24-21, ФАКС:5Ц53-82

20.25 Программа <Браво»
20.50 Лабиринт детектива: 
х/ф «Коррупция»
22.10 Юмористическая програм
ма «Хохма»
22.50 Музыкальный эпилог

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября 
(24 дмв)

10.00 «Православие»
11.00 Детское время: мульт
фильмы, х/ф «Дети капитана 
Гранта»
12.35 Муз. программа «Делов 
шляпе»
13.00 «Путь воина»
13.20 ТО «Путь воина пред
ставляет: «Рингс-професспо-
иальные бои»
13.40 ТО «Путь воина» пред
ставляет: «Каноны У-ШУ»
14.05 Магазин Prima Donna 
представляет программу Pre
sent: lÿris Kross
14.20 Английское кино: фи^ьм 
Джона Кэрстэса «Мистер Пит
кин в тылу врага»
15.45 Программа «Браво»
16.05 ТВ «МЖК» представляет 
д/ф «Вижу звезды» (фильм 
1-й). «Я зову Вас к свободе» 
18.00 Жан-Поль Бельмондо в 
комедии «Человек из Рио»
19.55 «Дело в шляпе». Музы
кальная программа
20.15 Новости Орджошікидзев- 
ского района
20.30 Х/ф «Наш бронепоезд» 
(2 серии)
22.55 Музыкальный эпилог



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 4 ноября 1994 годэ

fiogres встрече
5 ноября у Киры Георгиевны МУРАТОВОЙ — юбилей

Она — одна из немногих, кто пронес 
сквозь годы безвременья волю к творчес
тву и верность своим взглядам, которые 
были заложены еще в ее первом фильме 
«Наш честный хлеб» (Одесская киносту
дия, 1965 год).

...Осенью 1986 года в московском Доме 
кинематографистов состоялся премьерный 
показ фильмов К.Муратовой «Короткие 
істречи» и «Долгие проводы».

...Весной 1987 года на XX Всесоюзном 
кинофестивале в Тбилиси фильм К.Мура
товой «Долгие проводы» был удостоен 
большого приза жюри. Вероятно, у мно- 
'их это вызвало тогда недоумение: глав
ный приз фестиваля отдан фильму, кото
рый был снят в 1971 году... Парадокс: 
зрители 60-х годов слышали имя режиссе- 
оа, но не видели ее фильмов, новое по
коление увидело фильмы, не зная имени 
режиссера, их создавшего! И все же пос
ле долгих лет забвения встреча с Мурато
вой состоялась (она не могла не состоять
ся!). Слишком очевиден талант художни
ка.

Двадцать лет пролежали на полке «Ко
роткие встречи», чуть меньше — «Долгие 
проводы». Лишь в 1979 году вышел на 
экраны «Познавая белый свет», кое-как 
«прокатанный», едва замеченный. Почти не 
показывался фильм «Среди серых камней», 
и без того обезображенный цензурными 
поправками. Не вышли на широкий экран 
«Астенический синдром» и «Чувствитель
ный милиционер». Трудно пробивает себе 
дорогу и новый ее фильм — «Увлеченья».

А между тем кинематограф Киры Му
ратовой —- зрительский, в истинном смыс
ле слова. Ибо это высочайший професси
онализм, духовное напряжение, обращен
ное к человеку, к его неповторимости. 
Это кинематограф постижения души чело
века.

После упомянутых лент в несколько ма
нерно-кокетливой картине «Перемена учас
ти» состоялся решительный поворот в ее

режиссерской стилистике. В центр фильма 
режиссер поставила героиню, которая под 
напором страсти отринула все нравствен
ные ограничения, ею движут лишь два 
рефлекса: стремление к наслаждению и 
страх смерти.

Отчаяние, страх за человека — в картине 
Муратовой «Астенический синдром». Фильм 
выходит на иной уровень, с которого от
крываются не только социальные, но и эк- 
зистенциональные проблемы бытия. Пер
сонажи фильма пребывают как бы в двух 
основных психологических состояниях: либо 
равнодушия, либо агрессивности. За серией 
комических, страшных и жестоких сцен 
встает образ общества, переживающего 
тяжелый духовный и нравственный кризис.

В 1990 году в Берлине «Астенический 
синдром» получил «Серебряного медведя».

Заглянув в бездну отчаяния и не найдя 
ответа на вопрос «что с нами происхо
дит?», Муратова вернулась назад, не пов
торяя то, что уже талантливо рассказала 
нам, выплакала, прокричала и... улыбалась, 
хотя улыбаться сегодня трудно.

Но, как выяснилось, все-таки возможно...
Муратова доверила нам сентиментальную, 

добрую, почти рождественскую сказочку 
о молодом «Чувствительном милиционере», 
нашедшем ночью, на огороде, среди ко
чанов капусты, крошечную девочку и ре
шившем удочерить ее. Фильм стал проры
вом через многочисленные отечественные 
киноистории о мерзостях нашей жизни к 
искренним человеческим чувствам, о кото
рых мы все почти позабыли, обобранные, 
истерзанные бытом, впавшие в апатию. 
Художник утверждает: можно жить, не со
прикасаясь со злом, хотя зло вокруг нас, 
и при этом оставаться честным, порядоч
ным человеком.

Зрителю, привыкшему к традиционному 
построению сюжета, воспринимать послед
ний по времени фильм Муратовой «Увле
ченья», может быть, поначалу трудно. Мы 
привыкли получать с экрана готовый ре
зультат, здесь же приходится становиться 
соучастником творчества. Но если мы при
мем условия игры художника, то сможем 
открыть для себя такую сложную, такую 
подвижную реальность и гамму человечес
ких чувств и отношений, которых нам ни
когда не даст готовый фильм-результат. 
Перед нами то востоколикая барышня в 
балетной пачке посреди конюшни, то сек
сапильная блондинка, болтающая вздор в 
высоких травах, то изящный жокей с высо
комерной миной на пацаньей мордочке — 
и кони, кони...

Кинематографическая фантазия художни
ка о странных привязанностях и человечес
ких увлечениях создает поэтический образ 
быстротекущего времени.

Кино К.Муратовой — одно из интерес
нейших явлений в современном киноискус
стве. Ленты, ею сделанные, нисколько не 
стареют, их нельзя, минуя зрительные залы, 
сдавать в музеи и фильмохранилища. Им 
суждено стать духовной пищей не одного 
поколения людей, они — наше националь
ное достояние и часть мировой культуры.

5 ноября в ДК автомобилистов в Екатерин
бурге состоится киновечер, посвященный 
юбилею Киры Муратовой. Будет показан ее 
фильм «Среди серых камней».

Подмосковные вечера о 
роковые бриллианты

Режиссер В.Тодоровский 
по сценарию С,Говорухина 
снял мелодраму «Подмос
ковные вечера». Это фильм 
об одинокой изломанной 
женской судьбе. Страсть, 
как ожог. Любовь на грани 
жизни и смерти. Сначала от
ношения восхищают, заво
раживают, увлекая в чув
ственный, демонический 
мир любви, затем пугают 
—- любовь уходит в мир хо
лодных чувств.

В главных ролях: И.Дап- 
кунайте, В.Мешков, 
А.Фрейндлих.

Фильм режиссера С.Ара
новича «Год собаки» на ки
нофестивале в Берлине по
лучил Серебряный приз. Вы
сокой наградой отмечена в 
нем игра Инны Чуриковой, 
а паре с которой интерес
но и в необычном амплуа 
выступил артист и певец 
Игорь Скляр. Фильм снят в 
жанре мелодрамы. Судьба 
неожиданно сводит на жиз
ненной дороге бывшего 
уголовника, жестокого и не
доверчивого Сергея, с не
посредственной и доброй 
Верой. И хотя недолгим 
было их счастье, они пода
рили друг другу радость 
любви, понимания, надежды.

Шутливая пародийная ин
тонация комедии «Послед
нее дело Вареного» (реж. 
В.Мельников) вырастает из 
абсурдности нашей жизни и 
предлагает посмеяться над 
ее нелепостями. Молодые, 
наивные и добропорядоч
ные супруги попадают в 
беду. Они вынуждены об
ратиться за помощью к 
профессиональному банди- 
гу — «вору в законе». 
Странная троица оказывает
ся в самых неожиданньіх 
ситуациях. В ролях: В.Сквор- 
<ин, О.Машная, А.Ургант, 
5.Степанов.

Кинолента «Скандал в на
шем Клошгороде» (реж. 
Т.Антонова), снятая по мо
тивам романа Г.Шевалье 
«Клошмерль», комедийная 
зарисовка нынешнего вре
мени, решенная в стиле

Мир кине

русского лубка. Сюжет 
картины разворачивается 
вокруг невинно журчащего 
писсуара, воздвигнутого 
партией победивших рефор
маторов на месте снесен
ного горкома.

В фильме снимались: 
Л.Куравлев, В.Зайцев, 
В.Смирнитский, Л.Полищук, 
Т.Васильева, В.Носик, 
А.Кузнецов.

«Мужчина легкого пове
дения» (реж. А.Полынни- 
ков) — эксцентрическая 
комедия. Главный герой — 
молодой работник телеви
дения — занимается рекла
мой. Его лицо часто и на
зойливо мелькает на теле
экране. Его узнают на ули
це, к нему обращаются за 
советом. Утром с экрана он 
уговаривает купить корм 
для собак и кошек, днем 
— рекламирует зубную 
пасту, от которой выраста
ют новые зубы, а вечером 
— водку «Калашников», ко
торая намертво валит с ног. 
Однажды он сам стал жер
твой бездарной рекламы. 
Невероятно, но он — забе
ременел...

В главной роли Л.Тимохин.
Герои франко-итальянско

го фильма «Подарок» — 
сотрудники парижского 
«Банко Трансальпино» — 
проявили «внимание и забо
ту», сделав приятный пре
зент своему коллеге Гре
гуару, решившему выйти на 
пенсию: они скинулись и 
купили ему путевку в Ита
лию... с роскошной «девоч
кой» от госпожи Клод. 
Жене же его объявили, что 
Грегуар едет в Италию в 
последнюю свои деловую 
командировку. Правда, при 
этом они не знали, что в 
том же поезде едет в Ми
лан по своим делам и его 
жена Антонелла... Ее сыг
рала Клаудиа Кардинале. В 
других ролях; Пьер Монди, 
Жак Франсуа, Релис Лоран.

Две германо-гонконговс
кие картины «Мы не анге
лы» в «Безумная компания» 
сюжетно связаны главным 

героем — молодым чело
веком по имени Сэм. Спе
циалист по хищению драго
ценностей, он приехал в Па
риж по просьбе самой ан
глийской королевы найти и 
вернуть бриллианты, укра
денные из британской ко
роны. Но сделать это не 
так-то просто — следы пре
ступников ведут в Герма
нию, затем в Гонконг.

0 ролях: Сэмюэл Алл, 
Карп Мэк, Сильвия Чанг.

Сюжет американской ки
нокомедии «Медвежатни
ки» незамысловат. Опытный 
взломщик сейфов Эрни — 
эдакий интеллигентный 
скульптор-медвежатник бе
рет в напарники молодого 
Майкла и учит всем премуд
ростям «игры по-крупно- 
му». Парнишка оказывает
ся сообразительным и бла
годарным учеником, но, к 
несчастью для него, не ус
ваивает уроки Эрни об ос
торожности...

В ролях: Б.Рейнолдс, 
К.Семашко.

События американского 
кинобоевика «Роковые 
бриллианты» развиваются 
стремительно. Чарли и Еле
на, муж и жена, крадут у 
«крестного отца» Вито 
Мальта бриллианты на 60 
миллионов долларов. Во 
время перестрелки Чарли 
погибает.

В ролях: Т.Лорд, Ф.Трой, 
Д.Риверо.

«Супер-шоу юных красо
ток. или И снова рок-н- 
ролл» — американская ки
нокомедия. Три юные де
вушки решили немного раз
влечься и отдохнуть на мо
лодежном курорте. Одна 
из них стремится туда, что
бы принять участие в кон
курсе красоты. Другая хо
чет провести с подругами 
последние дни до замужес
тва. А третья — просто 
инициатор этой поездки.

В ролях: Б.Фонда, С.Коф- 
фи, А.Гиш.

Валентин БАРАНОВ.
киновед.

— КОГДА состоялось знаком
ство Корнея Ивановича с Солже
ницыным, какие события этому 
предшествовали}

— Чуковскому принадле
жит первая в мире рецензия 
на рассказ Солженицына 
«Один день Ивана Денисови
ча». Депо было так. В нача
ле 1960 годов Корней Ива
нович часто отдыхал в сана
тории «Барвиха» вместе с 
Александром Трифоновичем 
Твардовским, и тот однажды 
дал ему ознакомиться с ру
кописью А.Рязанского под 
названием «Щ-854» (под 
этим названием А.Солжени
цын сдал а «Новый мир» свой 
рассказ, впоследствии опуб
ликованный под названием 
«Один день Ивана Денисови
ча»). В те дни Твардовский, 
чтобы обеспечить публика
цию рукописи, стремился 
подкрепить ее отзывами из
вестных писателей. Затем — 
об этом не знал ни Чуковс
кий, ни Солженицын — он 
передал полученные отзывы 
Хрущеву...

Издание «Одного дня...», 
вызвавшее восторженные от
клики прессы, стало литера
турной и политической сен
сацией. Рассказ тут же взя
лись переводить на иностран
ные языки. Только на один 
английский — шесть изда
тельств. Но переводили — 
лишь бы скорей! В большин
стве переводов погасли все 
краски, смешались все язы
ковые пласты... И Корней 
Иванович — известно, что 
проблемы художественного 
перевода — одно из направ
лений его литературной дея
тельности, — отозвался об 
этих переводах как о доста
точно небрежных, скороспе
лых, не передающих своеоб
разия языка оригинала. Со
лженицын, будучи в Пушкин
ских Горах, услышал чтение 
этой статьи по радио и — 
приехал к Чуковскому в Пе
ределкино. Так в начале июня 
1963 года состоялось личное 
знакомство двух очень раз
ных по характеру и темпе
раменту писателей.

11 сентября 1965 г., через 
четыре дня после ареста Си
нявского и за день до ареста 
Даниэля, на квартире лиц, 
которым Солженицын дове
рил хранение своих рукопи
сей, был конфискован его ли
тературный архив (роман «В 
круге первом», стихи «Сер
дце под бушлатом», пьесы, 
написанные в лагере). Об 
этом времени Александр 
Исаевич вспомнил в своих 
«Очерках литературной жиз
ни»: «В эту пору К.И.Чуков
ский предложил мне (бес
страшие для того было нуж
но) свой кров, что очень по-

Чудак-чемвек 

На «Лесной 
полянке»

Скажу сразу: детский комбинат «Лесная полянка» меня 
просто очаровал. В первую очередь тем, что отличался он 
от десятков мною прежде виданных-перевиданных 
оригинальной архитектурой, оригинальностью 
павильончиков во дворе. Во-вторых, окружающим 
ландшафтом: на фоне темно-зеленого леса садик — как 
корабль в хвойном океане. А в-третьих, поразил обилием 
цветов. Такого разноцветного богатства точно нет на 
территории ни одного детского учреждения 
Екатеринбурга. Огромный цветник перед фасадом, цветы 
на участках групп, клумбах, грядках вокруг.

Ей Богу, если бы каждого иэ нас с младых ногтей за 
ручонку водили в такой детсад, убежден, мы острее 
чувствовали бы красоту, были жизнерадостнее. Добрее. К 
людям, окружающему нас городу и природе.

Конечно, «Лесная полян
ка» построена не по типо
вому проекту. Принадлежит 
она все еще АО «Строй- 
пластполимер», один из ви
дов продукции которого — 
кирпич. И обладая строи
тельным материалом со
бственного производства, 
легче сотворить чудо. А 
оно, замечу, с бассейном, 
в котором дети не только 
купаются, но и учатся пла
вать. Но я не о достоинст
вах самого комбината.

Обрамление этого детско
го учреждения могло быть 
рядовым, типовым — каким 
оставляют его после себя 
строители: павильончики, не
сколько деревьев вокруг 
и... до свидания.

А остальное — дело вку
са, в основном, заведую
щей. Как Бог на душу поло
жит, так и будет. Потому 
как главное для нее — 
обеспечить своих воспитан
ников требуемым миниму
мом — воспитателями, ня
нями, питанием, игрушками 
и т.д. А цветники и клум
бы? Впрочем, откуда им 
взяться, если в штатном 
расписании ни одного дет
сада нет должности цвето
вода. А поварам и няням, 
воспитателям и прачкам 
необходимо заниматься сво
ими прямыми обязанностя
ми — кормить, поить, сти
рать, воспитывать.

«Лесной полянке» повез
ло Значит, и детям, их ро
дителям, коллективу. Заве
дующей стала Людмила Фе
доровна Комиссарова, уже 
пет тридцать работающая с 
детьми. Она, как мне рас
сказывали сотрудницы, про
сто фанатично предана ра
боте, «живет ею».

Бывают странные сближенья

Солженицын и Чуковские
Елена Цезаревна Чуковская — внучка Корнея Чуковского, 

которой он завещал свой литературный архив, дочь 
известной писательницы Л.К.Чуковской.

С конца 1965 года Елена Чуковская стояла в самом 
эпицентре бурной деятельности Солженицына: «...эти годы на 
ней, — как свидетельствует он сам, — перекрещивались все 
линии, все связи, вопросы, ответы, передачи — и еще потом

следующие три года до моей высылки немало шло через 
нее... Она была как бы начальник штаба моего, о верней —. 
весь штаб в одном лице (увы, постепенно это в ГБ отлично: 
поняли)...»

Сегодня Елена Чуковская — литературный представитель 
Д.И.Солженицына. С ней беседует корреспондент РИА 
«Новости».

могло мне и ободрило. 3 Ря
зани я жить боялся: оттуда 
легко было пресечь мой 
выезд, там можно было 
взять меня совсем беззвуч
но и даже безответственно: 
всегда можно свалить на про
извол, на «ошибку» местных 
гебистов. На переделкинской 
даче Чуковского такая 
«ошибка исполнителей» была 
невозможна. Я гулял под 
темными сводами хвойных на 
участке К.И. — многими 
часами, с безнадежным сер
дцем и бесплодно пытался 
осмыслить свое положение, 
а еще главней — обнаружить 
высший смысл обвалившейся 
на меня беды». С тех пор 
Солженицын прижился в на
шем доме. Его отношения с 
Корнеем Ивановичем отрази
лись в дневнике Чуковского 
(М., «Советский писатель», 
1994)... Здесь, в Переделки
не, в мае 1967 года Солже
ницын находился в дни IV 
съезда писателей. Как извес
тно, он обратился к съезду 
с письмом, в котором тре
бовал упразднения цензуры 
над художественными произ
ведениями. Здесь же напи
саны некоторые главы «Ра
кового корпуса», рассказ 
«Пасхальный крестный ход».

О том, что Солженицына 
исключили из Союза писате
лей — 5 ноября 1969 года, 
— стало известно через не
сколько дней после похорон 
Чуковского.

— Кажется, в Переделки
не жил Солженицын и свои 
последние перед изгнанием 
из СССР осень и зиму 1973— 
1974 гг.І

— Да, он жил там по при
глашению Лидии Корнеевны. 
28 декабря в Париже издали 
1-й том «Архипелага ГУЛАГ» 
— чаша терпения власти 
предержащей переполнилась. 
Началась грубая травля, ко
торую 14 января 1974 года 
открыла «Правда» статьей 
Соловьева «Путь предатель
ства». Ее подхватила «Литга
зета», назвав Солженицына 
«литературным власовцем», 
АПН вылило на автора це

А между прочим... Всего 
два года исполняется нынче 
комбинату. Сотрудницам 
пришлось помогать строите
лям в доводке здания до 
ума, работать на террито
рии вокруг, отсыпать кру
тые откосы. Детский ком
бинат находится на каменис
той возвышенности, потому 
понадобилось завезти сотни 
кубометров земли, чтобы 
зазеленела трава, возмож
ным стало создание цвет
ников.

Помощниками в благоус
тройстве территории стали 
родители, сами воспитанни
ки — двухлетние карапузы 
и семилетние выпускники. 
Они сами ухаживают за цве
тами и растениями, знают 
их названия. И, убежден, не 
рвут цветы не только со 
своих клумб, но и с чужых, 
потому что воспитывается в 
детях с пеленок не только 
уважение к чужому труду, 
но и к красоте.

Естественно, что на своих 
участочках работают воспи
татели и няни вместе с деть
ми своих групп. А осталь
ная территория поделена 
между «службами».

— Цветники перед фаса
дом — наши, — рассказы
вали мне помощник заведу
ющей Надежда Урбан и 
старшая медсестра Раиса 
Мотина. Закреплены участ
ки за кухней, прачечной, 
бассейном, сторожами...

Естественно, больной во
прос — деньги на семена, 
рассаду, деревья. Выкраи
вают из бюджета на хозяй
ственные нужды. Но если 
есть цель, есть желание ее 
достичь, то, наверное, и 
мизерность средств — не 
преграда. И потому появи

лый сборник клеветы и по
моев, тем же занялся и 
ТАСС... Возмущенные пись
ма граждан, не читавших его 
книгу... Карикатуры Б.Ефимо
ва, не сходящие с газетных 
страниц... Трехнедепьная ата
ка телефонных звонков в 
московскую квартиру, в Пе
ределкино (а 9 января Лидию 
Корнеевну исключили из Со
юза писателей)...

Отчетливо помню послед
ний приезд к нему. Напротив 
меня в пригородной электрич
ке сидели несколько мужчин. 
Подъезжая к Переделкину, 
один другому: «Там этот гад, 
Солженицын, живет! Хрущев 
открыл архивы, а он, вос
пользовавшись этим, теперь 
клевещет на Родину! Ну, мы 
ему покажем!..» Я почув
ствовала страх... Ведь в это 
время московскую квартиру 
Солженицына осаждали с 
угрозами подосланные него
дующие советские граждане. 
Но в Переделкино их, к 
счастью, не посылали, хотя 
кэгэбэшники знали, что он — 
у нас. За Солженицыным 
пришли 9 февраля, в пятни
цу, — под предлогом ремон
та дачи. Но арестовывать не 
стали — лишь убедились, что 
он — на месте... В поне
дельник в семь вечера Со
лженицын должен был при
йти к нам на московскую 
квартиру — мы жили по со
седству. Возвращаюсь домой 
с работы — записка: «Алек
сандра Исаевича арестовали 
в четыре часа». Об его арес
те гудели все радиостанции 
мира...

Прошло 14 лет. Июль 1988 
года. Как всегда, веду эк
скурсию по нашему музею. 
Мимоходом упоминаю о 
шести переводах «Одного 
дня...» (книги стоят на пол
ке). Вдруг кто-то из толпы 
(публика разношерстная): «А 
почему Солженицын в Рос
сию не приезжает?» — 
«Гражданства лишен». Всеоб
щее удивление. Новая реп
лика: «Да он на Западе мил
лионером стал!..» И пошло- 
поехало... В тот же вечер 

лись на территории деревья. 
Да не абы какие, а из бо
танического сада Уральско
го отделения Академии 
наук. Около полутора ты
сяч корешков рассады вы
саживается по весне. При
чем подбираются цветы так, 
чтобы радовали они своим 
разноцветьем от весны до 
первого снега. Сеют и од
нолетние, и многолетние 
цветы. Все даже трудно 
назвать — их более двух 
десятков.

Конечно, не всем нравит
ся заниматься обязанностя
ми, не предусмотренными 
штатным расписанием. Вот 
почему в «Лесную полянку» 
на работу берут не каждо
го. Нужно выдержать свое
образный экзамен, чтобы 
стать членом большого кол
лектива, живущего по сво
им неписаным законам от
ношения к прекрасному. Вот 
почему, когда вспоминали 
имена тех, кто достоин быть 
названным за свою любовь 
к цветам, в длинном ряду 
оказались работницы пра
чечной Надежда Лобова, 
Татьяна Вострецова и Нина 
Квашнина, работницы бас
сейна Татьяна Мальцева, 
Лиля Савина и Екатерина 
Кленова, повар Зоя Данило
ва и музыкальные работни
ки Нина Тимохина, Ольга 
Орехова, Лариса Везнер, 
воспитатели Татьяна Халту
рина, Ольга Беляй, методист 
Полина Завьялова... Впро
чем, могли бы перечислять 
и дальше. Здесь и детские 
группы называются в соот
ветствии с духом «полянки» 
■— «Колокольчик», «Ромашка», 
«Смородинка»... Название со
ответствует и оформление.

350 детей посещают этот 
детский комбинат санатор
ного типа. Я — не специа
лист по дошкольному вос
питанию и не могу судить о 
профессионализме сотруд
ниц «Лесной полянки», но не 
сомневаюсь: воспитание 
красотой, воспитание цвета
ми — дорога в нужном 
обществу направлении.

Свою первую годовщину 
«Лесная полянка» отметила 
первым местом среди сво
их «коллег» в конкурсе, 
проводимом Екатеринбургс
ким городским управлением 
народного образования со
вместно с управлением ле
сопаркового хозяйства адми
нистрации города на лучшее 
озеленение и оформление 
детских учреждений. Второй 
конкурс — и снова первое 
место. Оно добыто своим 
желанием жить и работать 
красиво.

Николай КУЛЕШОВ. 

написала статью «Вернуть 
Солженицыну гражданство 
СССР», в которой как бы 
продолжила дневной разго
вор с оболваненными про
пагандой экскурсантами. За
канчивалась она такими сло
вами: «Пора прекратить за
тянувшуюся распрю с за
мечательным сыном Рос
сии, офицером Советской 
Армии, кавалером боевых 
орденов, узником сталинс
ких лагерей, рязанским учи
телем, всемирно знамени
тым русским писателем... 
и задуматься над примером 
его поучительной жизни и 
над его книгами...»

— Елена Цезаревна, а что 
сегодня с Домом-музеем Чу
ковского в Переделкине! Ка
жется, многолетняя борьба за 
этот дом в конце концов увен
чалась вашей победой — в 1989 
году музей Корнея Ивановича 
снова взят под охрану государ
ства и передан в аренду Фон
ду культуры, который выделил 
средства на его капитальный 
ремонт!

— Да, однако... Скажу 
кратко: условия договора 
предусматривали вовлечение 
в строительные работы двух 
сторон: Литфонда и Фонда 
культуры. Первый от начав
шегося ремонта самоустра
нился. А в Фонде культуры 
тогда произошли отнюдь не 
отрадные перемены: к влас
ти пришел не кто иной, как 
Никита Сергеевич Михалков, 
который продолжил дело, на
чатое Сергеем Владимировичем 
Михалковым, — уничтожение 
музея. Фонд прекратил ре
монт. Это какой-то рок...

— Кажется, Сергей Владими
рович, судя хотя бы по запи
сям в «Чукоккале». недобро
желательности к Корнею Ива
новичу при его жизни не пи
тал. Что же могло послужить 
причиной столь резкой пере
мены! Почему он так повел 
себя по отношению к имени Чу
ковского} Боязнь иметь дело с 
опальными, неблагонадежными 
людьми)

— Возможно, и это... В 
70-е годы, как я уже упоми
нала, дом Чуковского поль

Ваше здоровье
Исштайте «Капли
Бараша плюс»

Более 20 лет научной практики посвятил венгерский врач-ис
следователь Йожеф Береш своему уникальному препарату. 
Доктор Береш искал причины болезней не в вирусах, как было 
принято, а попытался заглянуть в саму природу человека. Ис
следовал воду, растения, продукты питания, кровь, мочу, же
лезы умерших людей, пока не нашел ключ к разгадке — сущес
твует прямая связь между результатами цивилизованной дея
тельности человека и онкологическими заболеваниями. Дело в 
том, что иммунная система современного человека настолько 
разбалансирована, что самостоятельно противостоять всевозмож
ным нападкам извне организм уже не в состоянии. Восстановить 
внутреннее биологическое, биохимическое равновесие за счет 
восстановления иммунных сил организма — такова задача пре
парата «Капли Ьереша плюс», внедренного венгерским докто
ром практически уже в 57 странах мира.

Неудивительно, что венгерские доктора, рассматривая регио
ны России как место применения препарата, настаивали на вклю
чении в ареал распространения прежде всего уральские облас
ти. Ведь именно у нас, на Урале, в частности в Свердловской 
области, в Екатеринбурге, сложилась неприятная и. неблагопо
лучная экологическая и онкологическая обстановка.

Многовековая практика металлургии, горнодобывающей про
мышленности, машиностроения, химических и излучающих про
изводств держит в заложниках у раковых заболеваний не только 
самих рабочих уральских предприятий, но и их семьи, как бы не 
участвующие непосредственно в производстве.

Именно поэтому венгерская фармацевтическая фирма доста
вила «Капли Береша плюс» — без всяких посредников и допол
нительных наценок — в уральские города Каменск-Уральский, 
Асбест, Нижний Тагил и, конечно же, в Екатеринбург.

Применяя этот препарат, уральцы смогут помочь себе изба
виться от уколов и операций от целого ряда заболеваний, таких 
как варикозное расширение вен, трофические язвы, бронхиаль
ная астма, диабет и даже алкоголизм. У детей в 10 раз снижа
ется заболеваемость ОРЗ.

«Капли Береша плюс» появились в аптеках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагипа, Каменска-Урапьского, Асбеста и других горо
дов Свердловской области.

Препарат обладает лицензией Министерства здравоохранения 
России, отзывами о клинических испытаниях на Украине и в Белоруссии, 
в местах, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Евгений МЕЩЕРЯКОВ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА

зовался нелестной репутацией 
у властей. Лидия Корнеевна 
выступала с открытыми пись
мами в защиту Андрея Дмит
риевича Сахарова, у нас, пов
торяю, часто гостил Солже
ницын. Дом считался рассад
ником антисоветчины и т.п. 
В ноябре 1973 года шеф КГБ 
Юрий Андропов в записке ЦК 
КПСС, в частности, конста
тировал: «Л.К.Чуковская. . 
использует дачу Литератур
ного фонда Союза писате
лей СССР в поселке Пере
делкино, выделенную в свое 
время К.Чуковскому. Для 
закрепления права пользова
ния дачей за собой на буду
щее Чуковская добивается 
превращения ее в литератур
ный музей отца, рассчиты
вая стать его директором». 
Союз писателей должен «от
казать Чуковской в создании 
музея в поселке Переделки
но».

Сегодня отношение властей 
к дому Чуковского измени
лось по сравнению с упомя
нутыми годами борьбы на 
180 градусов. Министр куль
туры России Евгений Сидо
ров выразил готовность по
мочь этому дому, издал 
приказ о создании в его сте
нах филиала Государственно
го литературного музея. Це
лесообразность этого реше
ния активно поддержана ди
ректором Государственного 
литературного музея На
тальей Владимировной Шаха
новой. Под ее руководством 
Литературный музей снова 
приступил к реставрации.

То, что у людей сохраня
ется интерес к судьбе пе
ределкинского музея Чу
ковского, подтверждают и 
их многочисленные письма, 
и денежные переводы, про
должающие до сих пор пос
тупать на ремонт музея. 
Все это нас необычайно 
трогает. Однако специаль
ный фонд для поддержки 
музея так и не создан — 
из-за отсутствия закона о 
музеях.

Беседу вела 
Елена КОНСТАНТИНОВА 

(РИА «Новости»).
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В гороаке играют в гороаки
В спорте такое бывает В крошечном 

Кирово-Чепецке в течение нескольких лет 
вырастает целая плеяда блестящих 
мастеров хоккея с шайбой во главе с 
Александром Мальцевым, мало кому 
известный за предела/ли Сибири Ленинск- 
Кузнецким становится признанным 
центром спортивной гимнастики 
(олимпийская чемпионка Мария Филатова 
— как раз оттуда), а люди, выросшие в 
городах и поселках Республики Коми,

кажется, имеют значительно больше 
шансов попасть в сборную страны по 
лыжным гонкам, нежели все остальные.

Нетрудно найти подобный пример и 
совсем рядом, всего в 13 километрах от 
Екатеринбурга. Если в разговоре с 
мастерами городошного спорта вы 
упомянете Верхнюю Пышму, можете быть 
уверены — вопросов типа «Что это!» или 
«Где это!» не последует.

СКАЗАТЬ, что в городки 
верхнепышминцы играли 
испокон веков, было бы 
преувеличением Хотя тра
диции у этой старинной 
русской игры давние и она 
заслужила даже право счи
таться частью национальной 
культуры. Не берусь су
дить, много ли общих черт 
можно найти у полководца 
Александра Суворова и пев
ца Федора Шаляпина, царя 
Петра 1 и академика Ивана 
Павлова, но за одну руча
юсь доподлинно — всем ос
тальным видам спорта они 
предпочитали городки.

Уже на первой Всесоюз
ной спартакиаде 1928 года 
городки были одним из за
четных видов спорта, а 
спустя еще восемь лет со
стоялся первый чемпионат 
СССР. В то же время стали 
строить асфальтированные и 
бетонные площадки, приме
нять окованные биты В 
1933 году вышли новые 
правила, которые и опре
делили 15 используемых в 
игре фигур За последую
щие шесть десятков пет чис
то внешне городошный 
спорт почти не изменился.

— Первые состязания по 
городкам в Верхней Пыш
ме состоялись летом 1952 
»ода — вспоминает один 
из ветеранов местного

спорта Яков Коковин. — Как 
это случилось? Да очень 
просто. Играли мы однаж
ды в волейбол и выбили 
окно в кабинете директора 
Пышминского рудоуправле
ния. А кабинет, между про
чим, на втором этаже на
ходился. Вот он и «реко
мендовал» нам выбрать вид 
спорта поспокойнее.

Не помню уж, кто имен
но предложил тогда занять
ся городками. А еще че
рез несколько месяцев 
пышминцы сыграли со свер
дловскими городошниками 
— из спортклуба «Калини- 
нец». Проиграли мы, конеч
но, в пух и прах, но начало 
было положено.

К началу семидесятых го
дов пышминская школа го
родков котировалась уже 
достаточно высоко. Повы
шать мастерство помогали 
и соседи — свердловчане, 
серовцы, первоуральцы. А 
в последнее время горо
дошники Верхней Пышмы и 
вовсе выдвинулись на пер
вые роли. Причина, по сути, 
лежит на поверхности. В то 
время, как спортивные сек
ции едва пи не повсемест
но стали закрываться, а бро
шенные на произвол судь
бы сооружения разваливать
ся на глазах, пышминцы 
проявили дальновидность и,

выражаясь словами главно
го революционера XX века, 
«пошли другим путем». 
Именно в трудном для рос
сиян 1991 году был возве
ден утепленный павильон, 
под крышей которого раз
местились отвечающие са
мым высоким требованиям 
городошные площадки. 
Здесь же, к слову сказать, 
стала проводить свои тре
нировки и известная ган
дбольная команда «Екатери
на».

А спустя еще некоторое 
время в спортивный клуб 
«Уралэлектромедь» пригла
сили сильного городошника 
из Екатеринбурга Сергея 
Белякова. Пригласили не 
только в качестве «действу
ющего» спортсмена, но и 
единственного в спортклу
бе штатного тренера. Все 
остальные мастера город
ков совмещают свое увле
чение с работой на произ
водстве. Лидер команды 
Владимир Поляков — мас
тер энергоцеха, Иван Мо
товилов — газовщик, Сер
гей Немчинов — столяр, его 
отец, Леонид — мастер 
ЖКХ, Владимир Кроттер — 
катодчик цеха электролиза 
меди

«А, — воскликнет иной ис
кушенный читатель. — Ска
жите лучше: не работают

— числятся. Все это мы уже 
проходили в период разви
того социализма».

Нет, не скажу. На комби
нате «Уралэлектромедь» 
существует, если можно 
так выразиться, «шведский» 
вариант совмещения рабо
ты со спортом. Освобож
дение от производственных 
обязанностей — только на 
период соревнований (кото
рых, кстати, не так уж и 
много), а за высокие спор
тивные показатели выплачи
вается вознаграждение, ко
торое символическим никак 
не назовешь.

Скажем, призовой Фонд 
розыгрыша Кубка Европы в 
Верхней Пышме составил 
пять миллионов рублей. Об
ластная федерация горо
дошного спорта выделила 
миллион рублей для поощ
рения Владимира Полякова, 
установившего мировой 
рекорд (109 бит на 90 фи
гур). Такую же сумму на
мерен выделить ему и ком
бинат — за выигрыш чем
пионата России в личном 
зачете.

И вообще, здесь умеют 
держать слово и выполнять 
взятые на себя обязатель
ства. Скажем, через год ра
боты в клубе упоминавший
ся уже Сергей Беляков по
лучил в Верхней Пышме 
новую двухкомнатную квар
тиру — в точном соответ
ствии с контрактом.

Совсем не удивительно, 
что ни в дальние, ни в ближ
ние города и страны никто 
из пышминской команды не 
рвется.

— Наоборот, мы думаем 
усилить клуб несколькими 
городошниками из бывших 
республик Союза, — гово-

рит один из организаторов 
этого вида спорта в Верх
ней Пышме, заместитель 
председателя областной 
федерации Геннадий Мул- 
лагалиев. — Условия, сами 
видите, у нас вполне при
личные.

Но городки в Верхней 
Пышме — это, разумеет
ся, не одни лишь спортсме
ны высокого класса.

— В мои обязанности, — 
говорит тренер спортклуба 
Сергей Беляков, — входит 
не только подготовка сбор
ной команды, но и нашей 
будущей смены. Сам ходил 
по школам, приглашал всех 
желающих в секцию. Кон
куренция со стороны дру
гих видов спорта даже в ма
ленькой Верхней Пышме 
сильна, и все-таки некото
рые ребята выбирают го
родки. Сейчас у меня зани
мается восемнадцать маль
чишек в возрасте от 10 до 
14 пет.

Двери павильона открыты 
не только для юных даро

ваний. Как это ни порази
тельно в эпоху заполонив
ших все и вся рыночных 
отношений, вас бесплатно 
пустят сюда позаниматься и 
бесплатно предоставят ин
вентарь, даже если к ком
бинату «Уралэлектромедь» 
никакого отношения вы не 
имеете, а возраст не поз
воляет надеяться на сколь
ко-нибудь заметные успехи 
в будущем.

Все, о чем я рассказал в 
этом материале, стало воз
можным, конечно же, не 
по мановению волшебной 
палочки. Генеральный ди
ректор комбината В. Коро
вин, директора Л. Каменец
кий и А. Козицин, началь
ник участка по ремонту теп
лоэнергетического обору
дования В. Горшков, пред
седатель спортклуба «Ура
лэлектромедь» В. Повороз- 
нюк, бывший глава городс
кой администрации (ныне — 
заместитель председателя 
областной Думы) В Сурга- 
нов — все они, по свиде

тельству пышминских горо
дошников, внесли свой 
вклад в развитие этого вида 
спорта.

— Вполне возможно, что 
уже в ближайшем будущем 
круг участников соревнова
ний расширится, — говорит 
Геннадий Муллагалиев. — 
Пока ведь в международ
ную федерацию входят 
только Россия, Белоруссия, 
Украина, Казахстан и Эсто
ния. Есть договоренность 
относительно распростране
ния рекламного проспекта 
и 20-минутного фильма о 
городках в Финляндии и 
Германии. И очень большие 
надежды мы связываем с 
визитом в США, где в 1996 
году пройдет чемпионат 
мира по народным видам 
спорта.

Алексей КУРОШ.

На снимке: один из силь
нейших городошников Вер
хней Пышмы Иван Мотови
лов.

/ Криминал

Живность 
в0 вобрс 
н® доводит

ЕКАТЕРИНБУРГ Лишен 
статуса народного судьи и 
задержан в Артемовском 
33 - летний Н., сообщил 
пресс - центр УВД Екате
ринбурга Сотрудники 
межрайонного отдела по 
борьбе с особо опасными 
должностными преступле
ниями в сфере экономики 
областного УВД еще в ап
реле нынешнего года вы
явили факт взяточничества 
со стороны Н. Он получал 
взятки за вынесение не
обоснованно мягких приго
воров по уголовным делам, 
находившимся в его веде
нии.

В сентябре исполняющий 
обязанности генерального 
прокурора России Алексей 
Ильюшенко лично возбудил 
уголовное дело в отноше
нии Н. Следствие по этому 
делу проводит областная 
прокуратура, которая до
лжна выяснить, не числит
ся ли за падким до денег 
судьей других дел.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ,,

К столу

Грибы из... 
бомбоубежища

АСБЕСТ Деликатесными 
консервами «Цыпленок на
туральный с грибами» со
бирается разнообразить 
Рефтинская птицефабрика 
традиционный ассортимент 
консервированной куряти
ны. Посланцы предприятия 
недавно вернулись из Пер
мской области, где позна
комились с технологией вы
ращивания грибов - веше
нок. Сам процесс оказал
ся несложным, но для него 
нужны просторные планта
ции. В связи с этим вспом
нили про два пустующих 
бомбоубежища, построен
ные в конце 70-х годов. 
Проектировщики уже при
кинули, как переоборудо
вать военный объект в 
гражданский Работники 
птицефабрики надеются в 
следующем году снять пер
вый урожай вешенок.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Фиаско
Хоккей с мячом

В шведском городе Юсдаль 
завершился 21-й розыгрыш 
Кубка мира — одного из са
мых престижных турниров 
мастеров оранжевого мяча. В 
соревнованиях приняли участие 
девять шведских клубов, по 
два — финских, российских и 
норвежских, один — казахс
кий. Формула турнира была 
традиционной: однокруговые 
состязания в четырех подгруп
пах, затем встречи по систе
ме «плей-офф». Каждый матч 
продолжался 60 минут (два 
тайма по 30), а играли хокке
исты круглосуточно в течение 
трех дней и двух ночей.

Как заявил в недавнем ин
тервью нашей газете главный 
тренер екатеринбургского 
СКА-«Зенита» Валерий Эй- 
хвальд, перед командой ста
вилась цель выхода в четверть
финал. Задача, надо сказать, 
достаточно скромная. Хотя за 
двадцать подобных турниров 
наши клубы становились об
ладателями Кубка мира лишь 
трижды («Енисей» — 1982 и 
1984 гг.; «Зоркий» — 1990 г.), 
до полуфинала россияне, как 
правило, добирались.

Путешествие в Юсдаль на
чалось для армейцев в Архан
гельске, где команда прове
ла два товарищеских матча,

яи

обыграв сборную страны (без 
легионеров) — 9:5 и нижего
родский «Старт» — 6:3. За
тем на поезде добрались до 
Москвы, откуда самолетом 
отправились в Стокгольм. Из 
столицы Швеции автобус до
ставил армейцев в Упсалу, и 
последний отрезок пути, до 
Юсдаля, наши хоккеисты 
вновь преодолели на поезде.

Появившись в городе вече
ром, на следующее утро в 
9.30 екатеринбуржцы начали 
матч с серебряным призером 
финского чемпионата клубом 
«Вейтеря» из Лаппенранты, 
возглавляет который бывший 
наставник сборной СССР Вла
димир Янко. Дебют сложился 
крайне неудачно для СКА, 
пропустившего три гола под
ряд. Постепенно уральцы ос
воились на шведском льду и 
к середине второго тайма 
почти настигли финнов — 3:4. 
При этом счете А.Жеребков 
не использовал 12-метровый, 
а спустя буквально минуту в 
такой же ситуации соперники 
забили пятый мяч. Окончатель
ный результат — 4:6 (А.Ям- 
цов — 2, В.Новожилов, И.Ко
ноплев). У «Вейтери» два мяча 
забил 37-летний Сергей Мак
сименко.

Второй матч с участием 
СКА-«Зенита» начался в пол

овине первого ночи. Все уси
лия екатеринбуржцев преодо
леть сопротивление шведско
го «Эдсбюна», в составе ко
торого заметно выделялись 
бывшие хоккеисты «Водника» 
Н.Ярович и А.Зинкевич, ока
зались безуспешными. Наши 
проигрывали по ходу встречи 
— 0:2, затем — 1:3 и лишь 
на последних секундах сокра
тили разрыв до минимума. В 
итоге поражение — 2:3 
(А.Ямцов, А.Жеребков, с 12- 
м).

Только победа с разницей в 
семь мячей над серебряным 
призером шведского чемпио
ната «Ветландой» при опре
деленном раскладе могла 
вывести СКА-«Зенит» в сле
дующий круг. Чуда не про
изошло: екатеринбуржцы ус
тупили — 3:4 (А.Дрягин, С.Та
расов — 2).

Не снискали лавров и хок
кеисты архангельского «Во
дника». занявшие третье мес
то в подгруппе. Все матчи 
проиграла команда «Казахгаз» 
из Уральска.

А победителем турнира стал 
шведский «Вестерос», обыг
равший в финале соотечес
твенников из «Сандвикена» — 
5:2.

— Итог, конечно, обеску
раживающий, — говорит ка-

питан армейцев Александр 
Ямцов. — Но сенсационным 
его назвать тоже нельзя. Нуж
но смотреть правде в глаза 
— с каждым годом скандина
вы все дальше уходят вперед. 
Определенную роль сыграло 
и отсутствие серьезного опы
та международных встреч у 
нашей команды. А матчи внут
ренних соревнований — сла
бое подспорье. И все-таки 
надеюсь, что через неделю в 
Норвегии, где состоится фи
нальный турнир Кубка евро
пейских чемпионов, мы высту
пим получше.

Баскетбол
Две победы, одно пораже- 

те — таковы итоги выступ- 
эний баскетболистов коман- 
»і СКА-«Урал» (Екатерин- 
ург) во втором туре чемпи- 
чата России в Волгограде, 
аши нанесли первое пораже- 
<е в сезоне местному «Ак- 
іриусу» — 105:104 (в допол- 
ітельную пятиминутку), взя- 
і верх над «Локомотивом» 
Линеральные Воды) — 73:72 
уступили таганрогскому ТКЗ 
- 76:87.
Лидирует «Аквариус» — 19 
тков. Далее следуют: ТКЗ и
Спартак» по 16, СКА-
Урал» — 15, «Локомотив» и 
1АБ-МГУЛ — по 12.

Через месяц эти шесть ко
манд начнут двухкруговой тур- 
ир с разъездами, по итогам

в классе между двенадцатью 
командами, составляющими 
высшую лигу женского чем
пионата России, послужила 
поводом для введения новой 
системы подсчета очков.

Теперь за поражение с раз
рывом в десять мячей и ме
нее проигравшая команда 
получает очко (при более 
крупной неудаче — ноль). За 
ничью, как и прежде, полага
ется два очка. За победу (с 
любым счетом) — три.

Верхнепышминская «Екате
рина», выступавшая в первом 
туре в Волгограде, получила 
по очку за поражения от 
местного «Ротора» — 14:22, 
новокузнецкого «Запсибовца» 
— 20:26, краснодарской «Ку
бани» — 19:26 и три — за 
победу над «Селектимпек- 
сом» (Вешняки) — 28:16. 
Проигрыш стартового матча 
ростовскому «Ростсельмашу» 
— 15:30 очков пышминкам, 
естественно, не принес.

Еще шесть команд в те же 
дни играли в Санкт-Петербур
ге. Общая таблица розыгры
ша выглядит так: «Россиянка» 
— 15 очков, «Ротор» — 14, 
«Ростсельмаш» — 13, «Источ
ник», «Кубань», ТРЭМП — по 
12, «Луч» — 9, «Запсибовец» 
— 8, «Екатерина» — 6, «Уни
верситет» и ЦПИ — по 4, 
«Селектимпекс» — 1.

Хоккей
определится квартет

Слишком большая разница

Очередные матчи чемпио
ната МХЛ в восточной зоне 
закончились так: «Трактор» — 
«Кристалл» 4:0, 4:3; «Метал
лург» (Мг) — «Лада» 3:2, 3:1;

«Торпедо» — «Авангард» 3:6, 
2:3; «Строитель» — «Рубин» 
5:4, 3:6.

Мини-футбол
В четырех городах состоя

лись групповые турниры Куб
ка России, по две сильнейших 
команды которых получили 
путевки в финал. В Екатерин
бурге таковыми оказались 
местные команды ВИЗ и УПИ, 
опередившие шесть клубов.

Решающие матчи пройдут с 
16 по 20 ноября в Москве.

Бывший наставник «Уралма
ша» Виктор Шишкин принял 
предложение стать главным 
тренером московского клуба 
КСМ-24, выступающего в вы
сшей лиге чемпионата России 
по мини-футболу.

Моутенбайк
В воскресенье, 6 ноября в 

12 часов 30 минут в Юго-За
падном парке Екатеринбурга 
стартует первый открытый 
чемпионат области по моутен- 
байку — гонкам на горных 
велосипедах. Соревнования 
эти — личные и проводятся а 
пяти возрастных группах (от 
детей до ветеранов). Участву
ют все желающие. Нужен 
только горный велосипед с 
размером колеса 26 дюймов 
отечественного или импортно
го производства.

Моутенбайк — популярный 
в Европе и США вид спорта, 
в нашей стране культивирует
ся третий год.

Алексей КУРОШ, 
Николай КУЛЕШОВ.

L

предлагает
кабель
со склада 

в Екатеринбурге 
57-32-94 
Первомайская, 
12-й проезд.

Продаю новый оверлог МКБ-1 
в металлическом корпусе с им
портным электроприводом. 
Возможна доставка.

Тел.: (3432) 43-38-79.

Расценки на рекламу в «Областной газете»
Стоимость 1 см2 — 3000 руб.

Предусмотрена система скидок:
1 полоса — 40%
1/2 - 30%
1/4 - 20%
1/8 - 10%

Стоимость с учетом НДС и фед. налога:
Полоса (1976 см2) = 4.374.864

1/2 (988 см2) = 2.552.004
1/4 (494 см2) = 1.458.2881/8 (250 см2) = 830.250
1/16 (124 см2)=457.560 1/32 (62 см2) = 228.780
1/64 (30 см2)=110.700

Срочная реклама
(публикация в течение недели)

Стоимость 1 см2 — 3600 руб.
Полоса = 5.249.837

І/2 = 3.062.405
1/4 = 1.749.946
1/8 = 996.300
1/16 = 549.072
1/32 = 274.536
1/64 = 132.840

© Борис Ельцин подписал 
указ, облегчающий для быв
ших российских граждан по
лучение российского граж
данства. На основании этого 
документа бывшие гражда
не РФ, возвратившиеся на 
жительство а Россию до 
вступления в силу Закона РФ 
«О гражданстве Российской 
Федерации» (6 февраля 1992 
года), считаются российски
ми гражданами. Оформле
ние соответствующих доку
ментов производится «при их 
личном волеизъявлении».

Российское правительство 
не планирует в 1995 году 
увеличивать объемы налогов 
с физических лиц. Об этом 
заявил на встрече с замми
нистра финансов США Ло
ренсом Саммерсом первый 
заместитель председателя 
правительства РФ Олег Со
сковец.

(«Российская 
газета»)

• Сообщение персонала 
гидрометеостанции с полу
острова Рыбачий (Мурманс
кая область) о том, что 
штормом выбросило здесь 
на берег труп животного, 
внешне напоминающего ди
нозавра, вызвало интерес во 
всем мире. К большому сот 
жалению ученых, «дино
завр» оказался обыкновен
ным кашалотом.

® Сотрудники Псковского 
областного управления ФСК 
задержали в центре города 
контрабандистов, которые 
пытались передать контейнер 
весом 67 килограммов с 
ураном - 238 не установлен
ным пока лицам. «Владель
цами» урана оказались трое 
жителей Пскова. Источники 
в областном управлении 
ФСК в неофициальном по
рядке предполагают, что 
покупателями радиоактивно
го вещества могли быть 
граждане стран Балтии.

(«Правда»)
• В России в текущем 

году зарегистрировано бо
лее 150 способов уклоне
ния от уплаты налогов, вы
явлено свыше 65 серьезных 
нарушений законодательст
ва в этой области, сообщил 
зам. директора департа
мента налоговой полиции 
РФ В. Панкин на Всероссий
ском совещании руководи
телей органов налоговой по
лиции РФ, проходившем в 
Казани.

® Рок-группа «Стэйси 
кэтс» из Голландии подари
ла майору Вологодского от
деления ГАИ Андрею Му· 
рому полицейский «Форд», 
выполнив таким образом 
обещание, данное еще во 
время своих летних гастро
лей в Вологде. Тогда офи
цер сопровождал рокеров 
в поездках по городу, од 
нако его маломощный «жи
гуленок» постоянно отста
вал от зарубежного микро
автобуса. Доставили под
арок два музыканта «Стэй
си кэтс» и двое голландс
ких полицейских.
• Впервые за всю исто

рию российского гостинич
ного сервиса питерский 
«Гранд-отель Европа» удос
тоился чести попасть в элит
ную группу «Ведущие оте
ли мира» (в ней 295 гости
ниц). Список высоких гостей, 
что останавливались в этой пя
тизвездочной гостинице, впе
чатляет: принц Чарльз, премь
ер-министры и министры мно
гих стран мира, Мстислав Рр 
стропович, Лайза Минелли 
Крис де Бург... Зарубежные 
гости, судя по отзывам, счи
тают «Европу» и самым без
опасным отелем в городе.
• «30% преступлений в 

Москве совершается иного
родними гражданами, а 
15% — вообще жителями 
других государств СНГ», — 
заявил журналистам началь
ник отдела регионального 
управления по борьбе с 
преступностью ГУВД Моск
вы Виктор Булгаков. Он 
сообщил, что в этом году 
сотрудниками столичногг 
РОУП задержано за север 
шение преступлений 189t 
иногородних граждан. Сре
ди них 573 азербайджанца 
196 армян, 184 дагестанца 
183 чеченца, 719 грузин и 
97 жителей Татарстана. По 
словам Виктора Булгакова, 
в настоящее время в Мос
кве действует около 50 
преступных группировок, со 
стоящих из лиц, не имеющи? 
московской прописки.

(«Известия»)
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