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Программа однодневного 
пребывания в Екатеринбурге 
американского посла в Рос
сии господина Томаса Пик Не
ринга включала в себя часо
вую встречу с главой адми
нистрации Свердловской об
ласти Алексеем Страховым. 
ВпрочелА, на деле беседа двух 
высокопоставленных лиц про
должалась намного дольше— 
стороны должны были обсу
дить много вопросов. Среди 
них — проведение в Москве 
однодневной конференции 
«Уральский деловой день» 
(предполагаемые сроки — 
13—14 декабря). вероятный 
визит на Урал министра обо-

От «чего-нибудь»-
к конкретным действиям

Во вторник Екатеринбург по
сетил посол Соединенных Шта
тов Америки господин Томас 
Пиккеринг для участия в от
крытии первого на Урале Аме
риканского информационно
го центра.

Центр обосновался в здании 
бывшей библиотеки имени Не
красова. Он создан сотрудни
ками муниципальной библио
течной системы при поддерж
ке Генерального консульства 
США. Несмотря на то, что 
официальное открытие сос
тоялось только что, центр по 
сути уже действует, обслужи
вая ежедневно до ста человек. 
Здесь можно с помощью 
компьютерной системы полу
чить нужную информацию из 
любой библиотеки мира, а 
также консультацию по обра
зовательным программам, ко
торые спонсирует правитель
ство США.

Атмосфера официального от
крытия была вполне неприну
жденной, не скованной излиш
ними формальностями. · Про

Ізцделі здо/го£ьі?

Без лекарств 
не обойтись
Проблемам лекарственного 

обеспечения Уральского ре
гиона было посвящено сове
щание. состоявшееся на этой 
неделе в Уральском кадровом 
центре. На нем присутствова
ли руководители областного 
здравоохранения, практиче
ские врачи, представители фар
макологических фирм, в том 
числе из 20 городов России 
помимо городов Уральского 
региона — всего около двух· 
сот человек. Были и гости из 
Москвы — руководители зДра 
воохраненмя России, предста
вители Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Лекарства. Какие ассоциа
ции вызывает сегодня это 
слово? Наверное, прежде все
го две: дорого — и мало.

Фармакоэкономика находит
ся в России пока в зачаточ
ном состоянии. На лекарствен 
ном рынке Уральского реги.о 
на сегодня до 15 тысяч наиме
нований товаров. Достаточно 
ли? Больницы говорят: нет. Н^ 
главное — недостаточно де
нег. И введение страховой ме
дицины их, похоже, не слиш
ком прибавило.

Плановое хозяйство как мы 
теперь знаем, имело не толь
ко минусы, но и плюсы. Рань
ше существовало централизо
ванное лекарственнсе снабже
ние. Вряд ли возможно воз
вращение к прошлому. Как 
быть е условиях рыночной 
экономики, когда каждый
субъект здра 
мс-стоятельно 
медикаменты 
рынке, плохо

оохране-іия са- 
стал закупать 

на хаотичном 
ориентируясь в

Редакция «ОГ» 
приглашает на работу

Опытного водителя (на «Ниву», УАЗ).
Тел.614-631, 614-592.

ПОГОДА

/Знзшніл

Расстались ненадолго
роны США — по весне. Как 
и подобает послу, господин 
Пиккеринг интересовался со
стоянием дел со зданием по 
улице Гоголя, предназначен
ным генеральному консулы 
ству США в Екатеринбурге. 
Господин посол отметил, что 
здание ему очень понрави
лось, но хотелось бы уско
рить переезд в него.

Глаза администрации обла
сти Алексей Страхов дал гос
подину Пиккерингу обеща
ние, что к Новому году кон
сульство справит новоселье, 
по просьбе высокого гостя 
проинформировал его об уро
вне преступности и борьбы с 

звучали торжественные речи. 
Господин Пиккеринг, поблаго
дарив создателей центра, по
яснил собравшимся,, что биб
лиотекари — люди, близкие 
его сердцу, тем более. что 
и он женат на библиотекаре. 
И еще с улыбкой заметил, что, 
приезжая в Екатеринбург, он 
всегда разрезает какую-нибудь 
ленточку — то консульство, 
то информационный центр; 
наверное, будет что-то еще?

Присутствовавший на откры
тии посланник по делам куль
туры и печати посольства США 
в России Роберт Маккарти, 
прен’расно владеющий русским 
языком, в преддверии собы
тия проштудировал слоэарь 
Ожегова на предмет, что же 
такое центр? Определения та
ковы: место сосредоточения 
чего-нибудь; важный пункт 
чего-нибудь. «Место сосредо
точения» — хорошее выраже
ние. «Важный пункт» — тоже 
неплохо звучит. «Чего-нибудь» 
само по себе мало что озна
чает. Но мы знаем, — сказал 
Роберт Маккарти,— что через 

ценах на препараты и, глав 
ное, в их качестве? Необ-оди- 
мо выработать концепцию ле 
карегвенного обеспечения об
ласти — это и было сделано 
на совещании.

В кратком, но содержатель
ном вступительном слове ди
ректора департамента здраво
охранения Свердловской об
ласти Р. Хальфина прозвучала 
фраза, с которой трудно не 
согласиться: «Мы все должны 
работать в союзе, но каждый 
заниматься своим делом: про
мышленность — производить, 
фирмы — продавать, больни
цы — лечить, фонды — соби
рать, приумножать, распре
делять денежные средства, 
органы управления — прово
дить общую политику». Пред
ставители всех этих структур 
и собрались на совещании с 
целью скоординировать свои 
действия, чтобы лучше выпол
нять собственное назначение.

Врачи получили возмож
ность познакомиться с пред 
ставителями фармакофирм и 
с препаратами, которые те го· 
товы выставить на продажу в 
области. В рамках совещания 
прошли презентации несколь
ких фирм: «Дэва ферм» (Тур
ция). «Берингер Ингельхайм» 
(Германия), «Апджон кампания 
(США), «Ранбакси» (Индия), 
«Эли Лилли» (США) и других. 
О роли негосударственных 
предприятий в лекарственном 
обеспечении лечебных учреж 
дений и населения поведал 
директор ТОО «Лэндинг» 
И. Кирст.

Марина КИРИЛЛОВА.

26—27 ноября по области ожи- 
ается переменная облачность. 

■6 го небольшой снег, слабые 
летели. 27-го без осадков. Ве
.ер западный. 5—10 метров ѵ 
•екунлѵ Температура воздух?

26 го ночью минус 5—10. пне.ѵ 
минус 1—6. 27-го ночью минус
9 —14. местами до минус 15 — 20, 
днем минус 6—11 градусов.- 

нею в нашей области (по сло
вам господина посла, нашего 
губернатора в стране счита
ют руководителем истинно 
обеспокоенным ростом пре
ступности и коррупции и по 
мере сил пытающимся боро
ться с нею).

Обсудив еще несколько 
вопросов, посол и глава ад
министрации раскланялись, 
но, думается, ненадолго — 
было решено по-прежнему 
работать вместе и обязатель
но держать друг друга в кур
се дел.

Пресс-служба 
администрации области.

наше партнерство это неопре
деленное «чего-нибудь» тран
сформируется в очень кон
кретные действия, которые 
поощрят российско-амери
канский диалог».

До отлета в Москву госпо
дин посол успел провести не
большую пресс-конференцию, 
в ходе которой, в частности, 
сказал:

— Мы планируем провести 
в середине декабря в Моск
ве так называемые «Уральские 
дни», на которые, мы надеемся, 
приодет большое количество 
представителей деловых кру
гов вашего региона для уста
новления контактов, а в янва
ре будущего года Екатерин
бург посетит группа руково
дителей ряда крупных амери
канских компаний. После это
го, мы надеемся, состоится 
визит нашего министра оборо
ны в ваш город.

В церемонии открытия цент- 
ра принял участие мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий.

Марина РОМАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 2э ноября 1994 го

да, в 10.00 в здании областной 
администрации (г. Екатерин
бург. пл Октябрьская, 1, зал 
заседаний, 14 этаж) — внеоче
редное заседание областной 
Думы.

На внеочередное заседание 
вынесен вопрос о повторном 
рассмотрении областного за
кона «Об Уставе Свердловской 
области», вторично возвращен
ного главой администрации 
области, и о замечаниях гла
вы администрации к тексту 
Устава Свердловской области.

* * *
Свердловская областная 

Дума извещает:
прием граждан по личным 

вопросам руководителями и 
председателями комитетов 
Думы проводится по понедель
никам с 9 часов утра по адре
су: пл. Октябрьская, 1.

Предварительная запись 
по теп. 58-91-38.

Ло см/хам и на беле

Пансионат «Балтым»
В последнее время так много и так громко говорится 

о бывших дачах бывшего Свердловского облисполкома 
на озере Балтым, что <01 > решила посетить эти скандальные 
злачные места и рассказать своим читателям, что же 
на самом деле там происходит. На Балтым отправились 

два «разведчика» — журналист и фотокорреспондент.

закрывается.
Ввиду бардака

Цен/и/і — /гешонм

Президент предлагает выход
Сельский 

дневник
Чуть больше года прошло 

с момента издания Указа Пре
зидента России об освобож
дении от должности главы ад
министрации Свердловской об
ласти Э. Росселя. И вот через 
год мифы и слухи, которые 
возникли вокруг создания 
Уральской Республики, похоже, 
окончательно развеяны. Слу
чилось это во время личной 
встречи председателя област
ной Думы Э. Росселя с Пре
зидентом России Б. Ельциным, 
прошедшей в минувший поне
дельник в рабочем кабинете 
главы нашего государства в 
Кремле.

Тридцатиминутная беседа 
прошла в теплой дружествен
ной обстановке. Не обошлось, 
конечно, без воспоминаний. 
Борис Николаевич обратил вни
мание на часы Эдуарда Эргар-

Решили действовать сообща
В столице Удмуртской рес

публики прошло четвертое в 
этом году заседание совета 
Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и 
республик Уральского регио
на. Его вел президент ассо
циации Э. Россель.

Заинтересованно прошло об
суждение вопроса по концеп
ции и разработке программы 
развития и использования ми
нерально-сырьевых ресурсов 
региона до 2000 года. Тон об
суждения задал доклад заме
стителя председателя Прези
диума УрО РАН В. Коротеева.

Члены совета ассоциации

ВСЕРОССИЙСКИЙ семинар 
директоров универмагов от
крылся в Екатеринбурге в сре
ду, его участники прибыли из 
35 российских городов — от 
Астрахани до Владивостока. 
Директора универмагов рес
публиканского и областного 
значения, а текже представи
тели органов регулирования 
торговли на уоовне областей 
собрались в Пассаже, чтобы 
посмотреть и поучиться — как 

і надо работать. АО «Пассаж», 
включающее в себя магазины 
ЦУМ. Пассаж. «Леопольд», 
«Энергия», «Светлана», давно 
считается одним из лучших в 
России. Сложное время рын
ка не навредило универмагу— 
здесь богатый ассортимент,

/С сгЯолр

ХЛЕБ II
Каждый день Екатеринбург 

получает 80 тонн муки с Ара- 
мильского комбината хлебо
продуктов. Причем, муки от
менного качестза. Екатерин
буржцам, неверное, памятны 
летние перебои с пшеничным 
хлебом, когда этот комбинат 
стоял на ремонте, так что нет 
смысла говорить о важности 
подобных производств. Без 

товича, которые он подарил 
ему 18 декабря 1977 года в 
знак трудовой победы — дос
рочного пуска в эксплуатацию 
широкополочного стана на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате.

Деловая часть беседы каса
лась проблемы становления 
представительного органа вла
сти в Свердловской области, 
работы депутатов над Уста
вом, Борис Николаевич ска
зал, что сотрудники государ
ственно-правового управления 
информировали его о расхож
дении ряда статей Основного 
Закона области с положения
ми Конституции РФ. и он под
готовил Указ о невведении 
данной редакции Устава в 
действие.

Однако аргументы Эдуарда 
Эргартовича были настолько 

разделили озабоченность уче
ных в том, что Урал — бога
тейший край, но ого мине
рально-сырьевые ресурсы не 
бесконечны. Поэтому и нужна 
детальная программа по их 
использованию.

Не в первый раз на заседа
нии ассоциации обсуждается 
вопрос о развитии клиринга и 
вексельного обращения в 
Уральском регионе. На сей 
раз данная проблема обсуж
далась в практическом ключе. 
И произошло это потому, что 
докладчики: С. Воздвиженский, 
председатель экономического 

ЛІо/гіо(?ЬШ /юс)

Не только для гостей
качественное обслуживание, 
большое количество товаров 
отечественного производства— 
согласитесь, редкость для се
годняшнего дня.

Поэтому именно предприя
тие АО «Пассаж» было выбра
но российским комитетом по 
торговле и главным управлени
ем торговли Свердловской об
ласти как основной объект 
проведения семинара. После 
знакомства с работой магази
нов, гости провели пленарное

ВЛАСТЬ 
хлеба мы не проживем и 
дня.

Но мукомолы живут сего
дня не изолированно от эко
номики страны. Их также гне
тут финансовые проблемы: не
платежи, дефицит оборотных 
средств, высокие кредитные 
ставки. Нет средств, например, 
на то, чтобы иметь постоян
ный запас зерна, постоянных 
клиентов. Но не только все 

убедительны и весомы, что 
президент отозвал подготов
ленный Указ. Какой же выход 
из создавшейся ситуации? Его 
предложил Борис Николаевич.

— Пусть разработчики Ус
тава, юристы-эксперты во гла
ве с ректором Уральской юри
дической академии Михаилом 
Ивановичем Кукушкиным, — 
сказал он. — встретятся с ру
ководством государственно- 
правового управления и выра
ботают единую согласованную 
позицию.

По мнению Президента, пос
ле этого никаких препятствий 
по вводу Устава области в дей
ствие не будет.

Заметим, что вчера очень 
оперативно состоялась встре
ча разработчиков Устава с на
чальником ГПУ Р. Ореховым.

комитета по программам раз
вития Уральского региона, В. 
Тсрлецкий, директор депар
тамента ценных бумаг корпора
ции «Инвур», О. Рыбаков, пре
зидент клиринговой палаты 
"Финансовая группа Урала» — 
на конкретном материале про
демонстрировали необходи
мость внедрения вексельного 
обращения. Особый интерес 
вызвал сборник документов 
по созданию Уральского ак
цептного дома.

К полному единодушию при
шли члены совета, обсуждая 
проблему разграничения пред- 
метоз совместного ведения и 

заседание — на нем с докла
дом выступил заместитель 
председателя ► комитета по 
торговле РФ Федор Марчук, 
представители АО «Пассаж». 
Всероссийской ассоциации уни
вермагов России, в которую 
наше АО «Пассаж», кстати, не 
входит.

Четверг — второй и послед
ний день семинара — был по
священ посещению других 
торговых точек города — ма
газинов «Уралец», «Конфи», 

это явилось поводом для зна
комства с предприятием главы 
администрации Свердловской 
области А. Страхова. Коллек
тив Лрамильского комбината 
хлебопродуктов, готовясь че
рез несколько лет отметить 
столетие своего предприятия, 
думает и о будущем. Посел
ку мукомолов нужна началь
ная школа, спортивно-оздоро
вительный комплекс. новые 
дома. Не может не развивать
ся и производство: в планах — 
ввести в строй гречеперераба- 
тывающий завод, пекарни, цех 
по выпуску гранулированных 
комбикормов.

На помощь и поддержку в

Земли эти, расположенные 
на берегу живописного озера 
Балтым, всегда считали-сь пре
стижными. Да и от города не
далеко Минут тридцать пона
добилось нашей машине, что
бы от улицы Малышева до
ехать до заветного поворота с 
табличкой: «Пансионат для от
дыха ветеранов «Балтым». 
Гобличив эта, как нам поясни
ли, появилась четыре года 
назад. До передачи базы от
дыха на баланс сблупразлення 
социального обеспечения здесь 
гообще никакой таблички не 
было. Номенклатура и партий
цы, отдыхавшие здесь, не лю
били афишировать блага, ко
торыми они пользовались.

Наверное, поэтому база рас
положена обособленно от ок
рестных населенных пунктов и 
сама выглядит как небольшая 
деревушка. Первые внешние 
впечатления дают вполне точ
ную картину: действительно, 
база строилась изначально как 
абсолютно автономный объ
ект — свой свинарник, коров
ник, овощехранилище, земель
ный участок под картошку 
(около 1 га), теплица, котель
ная, гараж. В столовой даже 
хлеб пекут свой. Да и люди 
все свои, живут рядышком, за 
забором в домиках. Об этом 
чуть позже.

Признаться, в ожиданиях мы 
обманули'·,·^. Предполага
ли увидеть дзух-трехэ ажные 
коттеджи с подземными гара
жами и верандами, огорожен-

Она проходила в кабинете 
начальника управления по ра
боте с территориями админи
страции президента А. Каза
кова. С нашей стороны в ней 
приняли участие профессора 
М. Кукушкин. А. Гайда. Г. Ко
валева. кандидат юридических 
наук А. Воробьев. председа
тель комитета областной Думы 
А. Баков.

И завершая короткий отчет 
о беседе Э. Росселя с прези
дентом, обращу внимание на 
еще один ее аспект. Была зат
ронута тема проведения воз
можных выборов главы адми
нистрации области. Б. Ельцин 
в принципе не возражает про
тив выбороз и при введении 
Устава области в действие го
тов рассмотреть обращение 
депутатов Думы на этот счет.

полномочий между органами 
государственной власти Россий
ской Федерации и ее субъек
тов. В этом вопросе решено 
действовать согласованно и 
сообща.

На заседании обсуждались 
также проблема конверсии, 
разработка программы «Рос
сийский редкозем», правовые, 
экономические и технические 
аспекты создания региональ
ных теле- и радиопрограмм.

Следующее заседание сове
та пройдет в январе 1995 года 
в Кургане.

Александр ЛЕВИН.

универсамов «Мария», «Киров
ский» и универсама № 8, зна
менитого тем, что находясь в 
«опасной близости» с «Киров
ским», он, тем не менее, ра
ботает очень неплохо. В итоге 
тема всероссийского семинара 
(который в нашем городе, 
кстати, не проводился с 1986 
года) «Работа универмага в 
рыночных условиях» была 
рассмотрена очень подробно. 
Будем надеяться, что качество 
работы центральных магази
нов Екатеринбурга будет ов
доветь не только гостей и 
коллег во время семинаров, 
но и обычных покупателей — 
ежедневно.

Пресс-служба 
администрации области.

осуществлении этой програм
мы со стороны администрации 
области и рассчитывает дирек
тор комбината Р. Ситдиков. 
Показывая гостям новое обо
рудование. еще недавно смон
тированное в старых стенах 
мельницы, новые жилые до
ма, директор комбината слов
но давал понять, что любая 
помощь, поддержка не уйдут 
сквозь пальцы, а материализу
ются в виде новых произ
водств. инфраструктуры по
селка. Что ж, хлеб всегда был 
в поле зрения властей. На
верняка так сохранится и в 
будущем.

Рудольф ГРАШИН.

ные массивными стенами, — 
все-таки правительственные 
дачи. А увидели вполне обыч
ные одноэтажные домики, ка
кие строили раньше и в пио
нерских лагерях, и в санато
риях. Все это хоть и огороже
но довольно куцым забором, 
но все равно — «личной жиз
ни» никакой. Столовая, как и 
баня, одна на все девять дач, 
все общее — дороги, тропин
ки и беседки. Кстати, дач-то 
девять, а домов — пять. Четы
ре дачи объединены в два до
ма. Словом, пансионат он и 
есть пансионат. Даже ветхова- 
тый немножко. Строили-то в 
середине пятидесятых. Одно 
хорошо: лес вокруг какой! И 
мы даже пожалели, что сыр- 
бор вокруг пансионата разго
релся в ноябре, в не, скажем, 
июле. Как нам сказали, отсю

да до озера минут десять ходь
бы. Теперь все тропки снегом 
завалило, и нам пришлось огра
ничиться осмотром помеще
ний.

Сначала поразила столо
вая — внешним видом и судь
бой ее обитателей. Вообще, 
почти весь персонал пансиона
та (26 человек) живут рядом 
в служебных домиках. Расска
зывают, что принимать и об
служивать пенсионеров им 
нравилось не меньше, чем 
•■первых лиц». Другое д-л 
что раньше порядок во всех 
делах был идеальный, а при
мерно с 1993 года стали про-

ІОкончание на 2-й стр.1

ДОЛГИ ПОМОГУТ
ВЫПЛАТИТЬ

С камнем, висящим не 
шее, частенько сравнивают 
многомиллиардные долги 
сельских товаропроизводи
телей по кредитам. Прак
тика последних двух-трех 
лет, когда сезонные полевые 
работы финансировались 
путем выдачи селянам так 
называемых льготных кре
дитов под бешеные про
центы, завела сельскохо
зяйственное производство 
в полный тупик. Сельским 
товаропроизводителям ос
тавалось выбрать одно из 
двух: либо с этим камнем 
идти ко дну, либо как-то 
избавиться от удавки. Как 
зло меньшее в Москве ре
шили выбрать второй вари
ант. Нет, долги селянам 
прощать не собираются, 
просто помогут выплатить.

Постановлением прави
тельства РФ от 5 ноября 
1994 года «О мерах по оз
доровлению финансового 
положения предприятий и 
организаций агропромыш
ленного комплекса» преду
смотрен ряд мер, позво
ляющих реально разрешить 
проблему сельских долгов. 
Прежде всего, их выплата 
растягивается на 10 лет, 
вплоть до 2004 года. Но 
это касается только тех 
долгов, выплатить которые 
селяне в этом году не спо
собны. Областное управле
ние сельского хозяйства 
провело проверку финансо
вого состояния каждого 
сельского товаропроизво
дителя с тем, чтобы уста
новить их реальные воз
можности по выплате кре
дитных задолженностей. 
Таким образом, долгов, 
которых селяне области не 
способны сию минуту вы
платить, набралось на 52.7 
млрд, рублей. Эту сумму 
крестьяне и будут выпла
чивать в течение 10 лет, ес
ли, конечно, в Москве ее 
признают обоснованной.

Иначе решается пробле
ма выплаты процентов по 
кредитам. Половину этой 
задолженности берет на се
бя Минфин РФ, а половину 
обязаны выплатить еще в 
этом году сами должники. 
Сумма полѵчается тоже не
малая—>26.9 млрд, рублей. 
І 'с. с" и вычесть і-з чее 6.5 
млрд, рублей, что ужэ пе- 
ге'-'Исгены в счет погаше
ния процентов, и 5 млрд, 
рублей, которые еще пере
числяются, то в остатке вы
ходит чуть более 15 млрд, 
рублей.

Конечно, и таких денег у 
селян сегодня нет. Но 
проблему эту вполне мож
но решить, ведь только 
долг областного бюджета 
сельским товаропроизводи
телям по дотациям за про
изведенную продукцию со
ставляет ньже 59 млрд, 
рублей. Сложнее разоб
раться в другой проблеме: 
сегодня 75 коллективных 
хозяйств в области на дота
цию могут не рассчитывать, 
они, по сути, ничего не за
работали. Как с ними быть? 
Выплатить долг за них или 
оставить один на один с 
этой проблемой, а значит, 
допустить очередной сброс 
поголовья скота?

Но, так или иначе, все 
это — заботы о дне вче
рашнем, вернее, о долгах 
уже прожитого дня. А как 
нам финансировать буду
щую посевную, будущую 
уборочную, как жить завт
ра? На сей счет в выше
упомянутом постановлении 
есть особый пункт: «Опре
делить, начиная с 1 января 
1995 г., в качестве основ
ных источников покрытия 
сезонных затрат сельско
хозяйственных товаропро
изводителей... заключение 
ими фьючерсных контрак
тов на поставку зерна, дру
гой сельскохозяйственной 
продукции и получение 
аванса от заготовителей...».

Что ж, звучит неплохо, 
однако трудно себе пред
ставить, что завтра торгов
ля, переработка станут 
авансом платить за продук
цию крестьян. Подтвержде
ние тому — нынешние ог
ромные неплатежи с их сто
роны сельским товаропро
изводителям. А может 
проблему решат векселя, 
о которых также идет речь 
в постановлении? Но на се
годня о них мало кто мо
жет толком что-то сказать. 
Очевиднылл же остается од
но: большинству хозяйств 
правительство дает шанс 
избавиться от пресловутого 
камня на шее, но делать 
это за них никто не будет.

Рудольф ГРАШИН·
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«Кедр» подрос
До удивления непохож был 

учредительный съезд экологи
ческой партии «Кедр», прохо
дивший в Доме культуры же
лезнодорожников в Екатерин
бурге 19 и 20 ноября, на ме
роприятия других партий. 
Вместо экзальтированных 
женщин и бородачей-говору
нов, зал, рассчитанный почти 
на 300 мест, был заполнен, в 
основном, серьезными муж
чинами в строгих костюмах и 
галстуках.

Большинство делегатов, при
бывших на съезд из 53 регио
нов России, работают в госу
дарственных структурах,
контролирующих экологию, 
осуществляющих санитарно-

Пансионат закрывается.
Ввиду бардака

(Окончание. Начало см. 
на 1-й стр.)·
исходить всякие несуразности. 
Сначала первые две дачи и 
один офис (те самые, ельцин
ские, от остальных отличаются 
количеством комнат — здесь 
их шесть) сдали в аренду 
фирме «Уральский двор». И 
все ничего — тс работали от
дельно, все делали сами, толь
ко баней пользовались иногда, 
даже платили за нее. Одно 
только: беспокойные очень. 
Ночь-полночь, а к ним едут. 
И все очень крутые, на ино
марках — говорят, 300 тысяч 
летом платили за сутки. А что 
персоналу? Их дело малень
кое, пусть себе арендуют. Вот 
в девятой даче поселился ди
ректор совхоза «Балтьім» Бал
дин. Ну жил себе и жил, дру
зья к нему ездили. Как-то раз 
приехали, попросили тепло 
дать в третью-четвертую дачу. 
Вечером дело было, Ну, коче
гары уважили, натопили. Гос
ти-то уехали, топить перестали, 
а воду не слил никто. Потом 
все трубы полопались. И не 
только на всех дачах, в сто
ловой, но даже в жилом комп
лексе. Под Новый год дело 
было.

Горячей воды на базе нет 
до сих пор. В этом году пан
сионат работал 3 месяца. Все ФИНАНСОВО-ДАХ ПРАВОВАЯ
альпур КОМПАНИЯ
«АЛЬПУР»

АВТОМОБИЛЬ 
ЗА ПОЛЦЕНЫ

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

Окружной Дом Офицеров
комн.№ 107 с 10.00 до 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

эпидеммологический и другой 
надзор. Эти функционеры — 
готовый костяк для создания 
мощной партии. Успех партия, 
выросшая из экологического 
движения «Кедр», будет иметь 
только в том случае, отме
чали делегаты, если она прив
лечет на свою сторону «лес» 
экологических движений, ко
торых з России около тысячи, 
и простых людей. А экологи
ческая идея, оставшаяся, мо
жет быть, единственной пос
ле раскола демократического 
движения способной объеди
нить народ, пока не овладела 
массами. Как отметил один из 
организаторов партии, министр 
природы В. Данилов-Даниль- 

го же, за три года, если по
считать, в день принимали 
чуть больше одного пенсио
нера. Это при более чем два
дцати комнатах! Впрочем, за
кончим с отоплением. Ремонт 
развернули в начале осени, 
когда делами пансионата за
интересовалась областная ад
министрация. Правда, деньги 
на него выделялись и раньше. 
Даже по два раза на сдчи и 
те же работы. Как так? И в са
мой администрации но знают. 
Как не знали, что котельная— 
собственность пансионата, а 
не Уралмашзавода. И еще 
много чего не знали, и не уз
нают. Например, кого и на ка
ких условиях принимал в де 
вятой даче господин Балдин? 
Каких и сколько предметов 
быта было в каждой даче до 
того, как база стала пансио
натом? Инвентаризационная 
опись утеряна. Сколько за все 
время заработало на сдаче 
ельцинских дач ТОО «Уралъ 
ский двор», отдавая в казну 
всего по 3,5 миллиона рублей 
в год? Исходя из каких инте
ресов прежняя администра
ция области отдала эти дачи 
«Уральскому двору», заключив 
договор на откровенно невы
годных для себя условиях?

Между тем, даже примитив
ный «осмотр на местности», 

ян, лишь 0,3 процента писем 
Б. Ельцину из России затра
гивают проблемы охраны ок
ружающей среды, тогда как в 
половине писем нашему пре
зиденту от иностранцев зву
чит тревога за будущее рос
сийской природы.

Екатеринбург стал колы
белью экологической партии 
совсем не из-за успехов ура
льских экологов, а по причине 
своего центрального геогра
фического положения. Может 
быть, этот съезд — первый 
сигнал того, что столица Ура
ла становится политической 
столицей России? Наверное, 
из-за удаленности от «бело
каменной», никто из москов
ских политиков, кроме А. Яб
локова, не удостоил съезд 
своим вниманием. Правда, 
своих эмиссаров прислали 
«герои ушедших дней»; И. Си
лаев, Я. Рябов, А. Вольский, 

который провели корреспон
денты «ОГ», позволяет утверж
дать: некогда престижный 
объект отдыха приходит в упа
док.

В разговорах с персоналом 
мягко пытаемся выяснить, ка
ково личное отношение к ре
шению администрации о лик
видации пансионата и растор
жению договора с «Уральским 
двором». Этим людям еще 
здесь жить и работать, пото
му ответы их сознательно 
«обезлич иваем».

— Вообще, бардак у нас. 
Сюда бы хороший ОБХСС, 
посмотреть, куда деньги идут.

—· Ремонт столовой своими 
руками сделали. Деньги за не
го пришли, но нам не запла
тили. А директор купил два 
автомобиля легковых якобы 
для пансионата. Зачем?

— Работаем как-то не по
людски. Что-нибудь сделаешь, 
и не знаешь, сколько запла
тят и сколько это стоит на са
мом деле. Всем крутят бух
галтер и директор, нет ни ин
женера-строителя, ни калькуля
ции. Ни с кого ничего не 
спросишь. Одно слово: «Де
лай, я тебя не обижу...»

— Авария-то отопления про
изошла от безалаберности. 
Хозяина тут нет. А у пенсио
нер о-в возможность отдыхать 

Ю. Скоков. Особенно актив
ны были на съезде деятели 
профсоюзов. предпринима
тели, представители торгово- 
промышленных палат, обе
щавшие оказать новой партии 
поддержку.

На съезде был принят устав 
и программа партии. Целью 
«»Кедра» объявлено содейст
вие экономическому развитию 
России на основе гармонии с 
окружающей средой. Предсе
дателем партии избран быв
ший руководитель движения 
«Кедр», бизнесмен и политик 
А. Панфилов , сопредседате
лями— 8. Дамилов-Данильян и 
руководитель Госсанэпидем- 
надзора Е. Беляев.

Делегаты обсудили вопросы 
участия партии «Кедр» в из
бирательных компаниях 1995— 
1996 годов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

отбирать нельзя.
Окинув взглядом террито

рию теперь уже бывшего пан
сионата, невольно подумаешь: 
это ж какие деньги здесь 
можно зарабатывать при же
лании и еще и пенсионеров 
принимать, и иностранцев, и 
»сякие делегации. А дело раз
валивается. Почему?

Веселее всего дело обстоит 
с этими самыми «ельцински
ми» дачами.

Эксплуатация благоустроен
ных помещений общей площа
дью 455 квадратных метров за 
все время «сотрудничества» с 
«Уральским двором» принесла 
в казну области... минус 4,8 
миллиона рублей. Получили за 
аренду 6,8, а заплатили за ре
монт 11,5 миллиона рублей.

Покидали мы «заповедные» 
места с чувством легкого не
доумения. Непонятно, почему 
до сих пор, пока ситуация не 
стала действительно критиче
ской. существование знамени
той базы отдыха было пущено 
на самотек?

Сегодня областная админи
страция, судя по увиденному 
п «Балтыме», предпринимает 
попытки спасти объект от ги
бели. Производится ремонт, 
закуплено оборудование, сно
ва тратятся солидные суммы 
денег. Остается надеяться, что 
обновленный «Балтым» будут 
эксплуатировать в обществен
ных, а не частных интересах. 
Впрочем, в этом областные 
власти уже заверили общест
венность через свою пресс- 
службу.

Поживем —- увидим.
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДЕТИЩЕ 
«КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»

27 ноября Североуральску 
исполняется пятьдесят лет

В конце ноября 1944 года 
село Петропавловское и по
селки, выросшие вокруг Се
вероуральских бокситовых 
рудников, получили статус го
рода. Над названием долго 
голову не ломали и назвали 
Североуральском.

Этот город—детище место
рождения бокситов, открыто
го геологами Н. Каржавиным 
и А. Бруштейном. Исследовав 
образцы руд из отвалов быв
шего Петропавловского заво
да и Покровского рудника, 
они обнаружили перспектив
ные запасы глиноземного 
сырья. Находку назвали поэтич
но—«Красная шапочка». В 1933 
году были выданы первые 43 
тонн бокситов и началась ин-

Заказчики и исполнители
взрыва здания

Заявление губернатора об 
ласти Алексея Страхова и на 
чальнина УВД Владимира Во
ротникова о том, что это пре 
ступление, получившее широ 
кий резонанс даже за преде
лами Среднего Урала, будет 
раскрыто, вызвало среди об 
щестренности некоторый скеп
тицизм. У всех на памяти 
взрыв помещения Верх -Исет 
ского суда.

Однако, не прошло н суток, 
мак те, кто заказал взрыв и 
заложил взрывное устройство, 
стали известны сотрудникам 
милиции, все они задержаны, 
за исключением лишь одного 
человека, О ходе раскрытия 
преступления рассказывает на 
чалъник управления уголов 
ного розыска полновн-ик ми 
лиции Леонид Шуклин.

— Леонид Иванович, камне 
персик выдвигались и отраба
тывались первоначально?

— Снеди прочих, была вы- 
двинута версия о том. что на 
этот ш®г могли пойти те. чьи 
дела мог рассматривать суд 
21 ноября.

тенсивная разработка место
рождения.

Велась разработка—рос го
род. Вокруг СУБРа строились 
школы, дворцы и дома куль
туры, библиотеки, бассейны и 
стадионы, санатории для гор
няков. А рядом с городом 
возник живописный заповед
ник «Денежкин Камень», к соз
данию которого североураль- 
цы приложили много усилий.

Сейчас в Североуральске и 
прилегающих к нему горняц
ких поселках живет более 65 
тысяч человек. Многие обес
печены вполне комфортабель
ным современным жильем, в 
городе много интеллигенции, 
а юные североурапьцы имеют 
все возможности получить ху
дожественное образование.

Сегодня этот не по-север-

суда выявлены
— Эта версия оказалась 

верной?
Именно таи. В этот день 

народный суд Железнодорож
ного района должен был рас
сматривать уголовное дело по 
ст. 93* (хищение в особо круп
ных размерах). По делу прохо
дило четыре человека, по один 
из них в ходе предан іхнтель- 
ного следствия погиб.

•Рропм обвиняемым пришла 
в голову мысль, чтобы суд не 
состоялся, устроить ВЗРЫВ

— Леонид Иванович, но для 
этого им необходимо было 
иметь хорошую связь за пре 
делами СИЗО

— Дело в том, что все они. 
находчигпеь на свободе. един 
ИЗ обВИ'ПЯСЛІЫХ был выпущен 
пол залог, двум другим была 
избрана мера пресечения - - 
подписка о невыезде. Один из 
знакомых согласился провести 
«операцию». Он нашел напар
ника, который, имея по рабо
те отношение к электронике, 
изготовил взрывное устройст
во с часовым механизмом. 21 
ноября* около 10 часов суД 

ному теплый и уютный гор»-* 
док переживает не лучшие 
времена, «Крылатый металл»— 
алюминий, на добыче сырья 
для производства которого и 
вырос город, не пользуется в 
стране быпым спросом. Взлет 
города, памятником которому 
остался постамент с фюзеля
жем скоростного истребителя, 
прошел. Но будем надеяться, 
что это еще не падение. Ос
воение богатств северного 
Урала продолжается, а Севе
роуральск—отличная база для 
этого К тому же ссвероураль- 
цы просто влюблены в окру
жающую город природу и от
нюдь не намерены покидать 
родные места.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДОПКСМ был приступить к пас- 
сімотпеаппо дела. За полчаса до 
этого, двое <взрывніиков> ос
тановились на своей машине 
недалеко от суда. Один сходил 
на место и выяснил обстанов
ку. а другой подложил под 
лестничный пролет устройство.

Часовой механизм сработал 
в 9 44. Когда раздался взрыв, 
в здании находилось около 
ста человек и лишь по счаст
ливой случайности никто не 
пострадал.

— Задержанные дают пока 
зання?

— В настоящее время за
держаны как проходящие по 
делу по ст. 93'. так и один из 
і! ел ос р едет в еп и ы х исполни -
телей взрыва. его напарник 
раз і>| с котвается.

— Леонид Иванович, таким 
образом, герсии о политичес
кой подоплеке. и нр-иминаль- 
нсм терроре исключаются...

• Никакой политической 
подоплеки в этом деле нет. за
держанные хотели отодвинуть 
сроки рассмотрения дела в 
суде с тем. чтобы подольше 
побыть па свободе. Случай, с 
точки зрения нормальных лю
дей. д'икніі. но это тан.

— Какое наказание преду
сматривает Уголовный кодекс 
за такие преступления?

Не так давно в Уголов
ный кодекс России внесены 
некоторые дополнения. Меру 
наказания определит сѵд.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
поесс-сскретарь начальника 

УВД

Л/гезен/иация

ЭТА ЧАША 
ИМИ ВЫПИТА

ДО ДНА
В Екатеринбургском му

зее «ктории молодежных 
организаций Урала состоя
лась презентация «Книги 
памяти», посвященной та- 
гильчанам — жертвам ре
прессии 1917—1980 г. г.

На встречу с истериками 
и журналистами приехало 
трое тагилъчан: кандидат 
исторических наук, доцент 
Ниионетагильского педаго
гического института Виктор 
Кириллов, кандидат фило 
софских наук, доцент этого 
же института Иван Кроне- 
яальд, историк Валерий Че- 
кардия. Но за строками 
«Книги памяти» стоят де
сятки тяодейт те, кто напи
сали воспоминания о соб
ственных страданиях, те, 

ІЖто пэтовня к печати рас- 
ссодыг о .судьбах репресси 
роавмныя,-<>тыскивал в ар
хивах прежде, строго сек- 

ѵреттіые документы. Особо 
£оттетили гост « мэ Тагила 
;уд*чТ молодого историка 

■ .Дмитрия Кирилова, который 
; паше я в общедоступном 

■ архиве «закрытые» . доку- 
. зиенѵы Тагиллага.

Как известно. подгото
витъ текст будущей книги— 
всего полдела. Не менее 
сложно найти средство на 
ее издание. Создатели 
«Книги памяти» обошли ве
дущие тагильские пред
приятия с просьбами о фи
нансовой помощи и нигде 
не получили отказа. С по
ниманием отнеслась к их 
замыслу я администрация 
Нижнего Тагила, ее глава 
Н. Диденко. И хотя пока 
книга было в работе, стои
мость ее тиража возрос
ла в 12 раз, выпуск все- 
таки состоялся. Деньги, вы
рученные от продажи «Кни
ги памяти», Нижнетагильс
кое общество «Мемориал» 
(а его недрах зародилась 
и вызрела книга) надеется 
вложить в новое издание— 
«Энциклопедию жертв реп
рессий».

Разговор у самовара по
лучился теплым и заинтере
сованным. Да и что может 
бытъ интереснее человечес
ких судеб! Авторы «Книги 
памяти», вспоминая о встре
чах с героями их очерков 
н научных исследований, 
отметили особую душез 
несть и человечность лю
дей. прошедших через стра
дания. В то же время—вот 
парадокс!—кое-кто из лю
ден старшего поколения, 
поаедасший о собственной 
беде, не смог принять кни
гу целиком—слишком тяж
ким оказался собранный 
воедино груз горькой прав
ды.

Принять наше прошлое 
таким, каково оно есть, не 
отворачиваться от черных 
его страниц и не перекра
шивать их в белые—этому 
учит тагильская «Книга па 
мяти».

Для желающих ее приоб
рести называем адрес: Кар
ла Либкнехта. 32. Музей ис
тории молодежных органи- 
ций.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Покупайте
«Инвестор»!

Фонд имущества 
Свердловской области 
сообщает о выходе вто
рого номера бюллетеня 
«Инвестор», бюллетень 
содержит информацион
ные сообщения о плани
руемых продажах: на 
инвестиционном кон
курсе — пакета акций 
АООТ «Унипромедь», на 
закрытом тендере — 
пакетов акций следую
щих акционерных об
ществ:

«Екатеринбургский те
леграф»; «Востокнефте- 
газстройкомплект»; «Ду
брава»; «Ирбитская 
швейная фабрика»; 
«Нижнетагильское гру
зовое ДТП»; лСантех- 
монтаж», г. Н.-Тагил; 
«Сантехмонтаж», г. Пер
воуральск; «Елизаветин
ский опытный завод»; 
«Ертарский стеклоза
вод»; «Российская элек
тротехническая компа
ния»; «Ураластострой»; 
«Серовский ремонтно
механический завод»; 
«Ирбитская мебельная 
фабрика»; «Красногвар
дейский крановый за
вод»; «Комбинат строи
тельных материалов», 
«Северо-Уральский ре
гиональный пентр 
«ТЭСМО».

Приобрести бюлле
тень и оформить 
подписку можно по ад
ресу: г, Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 3. 
комн. 322, телефон для 
справок: 51-30-31.
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Выставки

Создай свой
Деньгиѵдсньти...

молочный хрусталь
С реформами нас опять надула. 
На сей раз с бюджетными

Экспозиции «Урал-конверсия», 
проводимые Уральским отделением 
Российской Академии наук, уже стала 
доброй традицией. Ежегодно 
промышленные предприятия области 
демонстрируют свои новые разработки, а

их представители заводят полезные 
деловые знакомства, двигают свои товары, 
что называется, в массы. До сих пор 

это делалось непосредственно в 
областном центре. И вот впервые 
выставка прошла в Каменске-Уральском.

Почему именно здесь? Испол- 
нительный директор экспозиции 
В. Кукарских ответил на этот 
вопрос так: потому что после 
Екатеринбурга это второй по на
сыщенности промпредприятиями 
город, имеющий высококвалифи
цированную «оборонку». И еще 
потому, что он имеет свою 
собственную постоянно действу
ющую выставку с одноименным 
названием. На ее базе и была 
развернута экспозиция на 60 эк- 
спомест, значительная часть ко
торых отводилась самому Ка
менску.

Есть и еще одна особенность. 
На сей раз круг участников вы
ставки расширен — за счет от
раслевых и академических инсти
тутов, вузов, предприятий мало
го и среднего бизнеса.

Заместитель мэра Каменска- 
Уральского А. Мартемьянов от 
лица городской администрации 
пожелал участникам выставки 
коммерческого успеха, и нача
лось «броуновское движение» от 
экспоната к экспонату, в резуль
тате которого рождались кон
такты и контракты. Оценить эф
фект количественно по вполне 
понятным причинам невозмож
но. Но хорошее настроение, 
улыбки и рукопожатия достаточ
но красноречивы. Несмотря на 
то, что внешне выставка была 
неказиста (часть ее, например, 
расположилась в... спортзале 
культурного центра «Строитель», 
давшего экспозиции крышу), «на
чинка» произвела впечатление. 
По техническому уровню, ори
гинальности технологических ре
шений некоторые экспонаты 
просто уникальны, и им открьн 
вается дорога на международ
ную выставку в Гетеборге — в 
следующем году.

Каждый из участников мог 
рассказывать о своих товарах 
долго и с любовью. Большинст
во — на языке чисто професси
ональном, понятном специалис
там и недоступном непосвящен
ным. Но было и нечто, завора
живающее буквально всех. На
стоящим украшением выставки 
стали изделия ТОО «Радуга», 
приехавшие в Каменск аж из Ни
кольска Пензенской области. 
Удивительные вазы из молочно
го хрусталя. Непередаваемая 
нежность красок, утонченное 
изящество росписи. Работа ис
ключительно ручная: от начала 
и до конца. Занимается ею ди
настия, пошедшая от старинных 
мастеров. Цены, конечно... Но 
покупателей у «Радуги» хватает. 
В основном это организации, 
которые приобретают вазы для 
подарков своим сотрудникам, 
презентации, украшения офисов. 
Особенно ценят молочный хрус
таль иностранцы.

Кому-то, может, покажется 
странным: выставка называется 
«Урал-конверсия — наука-биз
нес», а я — о каких-то вазах. 
Но лично для меня они — сим
вол. Талантливости, трудолюбия, 
красоты, если хотите, российско
го Мастера. Который, несмотря 
ни на какие препятствия, созда
ет свой шедевр В науке В про
изводстве. В бизнесе В жизни.

Ирина КОТЛОВА, 
с об корр «ОТ», 

Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

Как известно, сейчас в 
Москве и в субъектах фе
дерации составляются бюд
жеты на 1995 год, от кото
рых во многом будет зави
сеть, как мы его проживем 
и какими средствами будем 
располагать.

Специалисты контрольно
счетной группы областной 
Думы внимательно изучили 
проект федерального бюд
жета и пришли к неутеши
тельным заключениям.

Как видим из диаграмм, 
структура расходов в основ
ном не изменилась. По-пре
жнему львиную долю 
средств съедает оборона. 
Выросли расходы на управ
ление, сократилось финан
сирование отраслей. Но 
даже если кому-то нарисо
вали большую цифру, она

не 
в

должна никого вводить 
заблуждение: процент

расходов берется от общей 
суммы (включая дефицит), 
а не от доходов.

Из графика же видно, что 
дефицит за 8 месяцев 1994 
года достиг 45 процентов. 
Это значит, что недофинан
сирование будет сплошь и 
рядом. И в абсолютных 
цифрах вполне вероятно 
даже снижение финансиро
вания отраслей и социаль
ной сферы.

Учитывая, что доля феде
рального бюджета в консо
лидированном российском 
составляет свыше 60 про
центов, отраслям не следу
ет рассчитывать на помощь 
и территорий.

Любопытно посмотреть и 
на статьи расходов. Финан-

сирование фискальных (на
логовых и т.п.) органов уве
личивается на 46 процентов 
к плану 1994 года, оборо
ны — на 13 процентов. Ин
вестиции в строительство 
уменьшаются на 14 процен
тов. Деньги на сельскохо
зяйственные заготовки и 
хранение вообще не пред
усмотрены, на охрану ок
ружающей среды выделя
ется в пять раз меньше. Для 
ликвидации последствий ЧП 
денег станет меньше на 30 
процентов, на гражданскую 
оборону — на 23.

Как известно, федераль
ный бюджет составлен с 
учетом новой налоговой 
системы. Как же она отра
зится на регионах? Хотя в 
целом подоходный налог 
увеличивается, на террито-

риях его будет оставаться 
на 2 процента меньше. 
Уменьшатся и доходы от 
акцизов (на 2,2 процента). 
Хотя налог на имущество и
возрастет на 
это не радует 
в 1994 году 
собрать лишь

54 процента, 
специалистов: 
его удалось 
на треть.

Так что территориям при
дется туго. И не стоит силь
но надеяться на трансфер
ты: финансовая помощь из 
федерального бюджета 
оказывается по устаревшим 
нормативам, принятым ис
ходя непонятно из каких 
соображений. Равенством 
там и не пахнет. Одна над
ежда на то, что их скор
ректируют. Ибо область у 
нас стала тоже взрывоопас
ной.

(Соб инф.).

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 1994 ГОДА

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ I 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 1995 ГОДА}

финпом. (14.2%)

Прочие (25.0%)

Соцкульт (8.5%)

Управл. (1.8%)

Силовые (27.8%)

Отрасли (22.7%)

Финном. (14.0%)

Прочие (30.2%)-

Соцкульт (8.6%)
Отрасли (15.6%)

Управл. (2.2%)

Силовые (29.4%)

Кошмар!

В. сперта
прошу винить

... Двое мальчиков — двух и пяти лет — спали на грязном 
матрасе, укрываясь рваниной. Родители-алкоголики довели млад
шего сына до дистрофии. А старший уже воровал и попрошай
ничал на улице: есть-то хочется. По решению суда мать с отцом 
лишены родительских прав, и теперь ребятишки сыты-одеты, 
прошли курс лечения. В детдоме им гораздо лучше...

... На полу валялись спящие бомжи, обкуренная и пьяная 
молодежь. На кухне дрыхли абсолютно невменяемые хозяева. 
Растолкать их так и не удалось. Рядом спали дети — мальчик 
семи лет и девятилетняя девочка. Мальчика не добудились — 
был слишком слаб, а девочка проснулась. «Тетя, дай хлеба», — 
попросила она, едва шевеля губами. Ее спросили, когда она ела 
в последний раз. Девочка долго вспоминала: «Два дня назад 
ела, кажется, сырую капусту»...

... Мать-одиночка отправляла свою шестилетнюю дочь на улицу 
с плакатом: «Я — сирота, подайте на пропитание!» Деньги за
бирала * пропивала, когда ее лишили родительских прав и де
вочкой начал заниматься логопед, выяснилось, что нормальной 
человеческой речи она не слышала — из ее /ст сыпался отбор
ный мат...

1 ри невыдуманные истории из жизни детей Каменска-Ураль
ского Для инспекторов по охране детства городского управле
ния народного образования — самые рядовые, подобных, как 
ни больно это признать немало То, что случилось в семье Смир
новых — дикость даже для нашего виды видавшего общества.

Свою дочь, дву» с половиной лет, страдавшую церебральным
параличом, родители буквально уморили голодом изредка
ей. кэн собачонке, кидали объедки. Девчушка умерла и уже 
мертвая три дня пролежала в коробке от телевизора, где обыч
но спала. Трудно поверить, но ее смерть никто не заметил — 
родители с гостями «отмечали». Экспертиза установила естес
твенную смерть, а посему отвечать перед законом за трагичес
кую гибель ребенка горе-родитепям не пришлось. Комментарии 
излишни!

Олег ПАХМУТОВ

Контакты

«Атомное»
С0СШСТВ0
У японаев, в отличие от россиян 
оно не вызывает беспокойства

Все, что связано с деятельностью современной атомной 
электростанции, вызывает если не страх, то недоверие — 
что поделать, чернобыльская трагедия забудется не скоро. 
Жителям нашей области, соседствующим с АЭС, эти 
опасения представляются вполне нормальными... А как с 
этим «у них», за границей!

Об атомных станциях Японии мы попросили рассказать 
Олега Даринцева, заведующего отделом энергетики и 
коммунального хозяйства областной администрации.

— В рамках обмена опытом 
между работниками атомных 
станций мира компании, обслу
живающие атомные станции Япо
нии, согласились принять россий
скую делегацию с Белоярской 
АЭС. С 3 по 7 октября мы по
сетили 3 атомных станции Япо
нии (в стране их около десятка). 
Причем удалось побывать на 
АЭС совершенно новой для Япо
нии, работающей, как и наша 
БАЭС, на быстрых нейтронах.
Она государственная, хотя

Живая ша

Неман научалась отжамать аз 
грязь. Чего а нам желают

ВОВЫ
ральска Г. Куликова, который 
уже несколько раз ездил 
смотреть на работу немецко
го «чуда» в Златоуст.

Глеб Борисович уверен, что 
сегодня это самый дешевый 
способ очистки воды. Не го
воря уже про качество: все
наши «роднички» всего

С водой дела у нас в области обстоят очень скверно. 
Екатеринбург, думается, это скоро почувствует на своей 
шкуре А посему было бы нелишне познакомиться уже 
сегодня с опытом соседей, которые несколько ранее нас 
«хлебнули мутной водицы».

Началось все с того, что 
администрация Златоуста ре
шила посмотреть, отчего 
чаще всего болеют горожа
не. Посмотрела — и ахнула: 
оказалось — из-за обычной 
воды. Тогда златоустовцы 
решили сделать ее анализ, для 
чего пригласили специалистов 
из немецкой фирмы «Бель- 
мер» .

Анализы потрясли. Стоило 
большого мужества опублико
вать их в местной печати. Но 
особенно шокировала вообра
жение уральцев даже не ста

тистика, а обычный наглядный 
пример. Немцы привезли с 
собой прибор для очистки 
воды, в котором применили 
свое «ноу-хау», над которым 
работали двадцать лет. Это 
устройство производит филь
трацию: чистая вода проходит 
сквозь фильтр, а грязь по 
трубе выбрасывается в сторо
ну. Когда один из участников 
эксперимента посмотрел на 
струю грязи, он, говорят, чуть 
в обморок не упал: «И мы 
пьем эту воду...»

Златоустовцы твердо реши

ли заняться очисткой воды по 
немецкой технологии. Произ
водится она в три этапа: очис
тка водоема, очистка самой 
воды и обработка фекальных 
стоков.

Установка по очистке дон
ных отложений стоит на сва
ях, способна перемещаться и 
за 4 — 5 лет может очистить 
целый водоем. Очистка про
исходит методом «отжима» 
грязи, которая в виде хлопьев 
выпадает на дно. Из ила за
тем получается либо керам
зит, либо удобрения — в за
висимости от состава «грязи».

В Златоусте установку смон
тировали за две недели. Часть 
оборудования изготовили сами 
на военном заводе.

Помимо установки решили 
закупить также шесть ус
тройств по очистке воды, ко-

торые обошлись им в стои
мость одной рижской элек
трички. В наших мужиках 
взыграло любопытство, и они 
решили пожертвовать одной 
установкой, разрезать ее и 
посмотреть на «ноу-хау» из
нутри. Уж больно их задела
струя грязи, 
рону.

Такой же 
используют 
ном этапе и

хлещущая в сто-

фильтр немцы 
на заключитель- 
при очистке фе-

кальных стоков, что дает боль
ший эффект, чем наши хим- 
машевские центрифуги.

Установка очень экономна, 
ее обслуживают шесть чело
век. Она очищает воду до 
карстовых пород и не подни
мает мути при заборе. Имен
но своими качествами она и 
покорила сердце заместителя 
главы администрации Первоу-

лишь пародия на очистку. Вода 
из скважины, конечно, чище, 
но фильтры, которыми в дан
ном случае служат земные 
породы, имеют обыкновение 
засоряться.

Неплохой эффект дает ру
лонный фильтр, но он доро
же немецкого. И уж совсем 
накладно строить новый водо
ем. А Екатеринбургу вскоре 
чуть ли не придется этим за
ниматься: воды-то не хватает. 
Поэтому, может, правы пер- 
воуралъцы, которые собира
ются пригласить к себе гос
подина Шмида, руководителя 
фирмы «Бельмер», для ана
лиза воды. И потихоньку ко
пят дойчмарки на закупку ус
тановки.

Владимир КАМЕНЕВ.

Хршантемы 
вместо огуриов

СЕРОВ. Не отцвели хризан- 
емы в тепличном хозяйстве 

дО «Серовское».
Они будут радовать глаз до 

чонца декабря. Великолепием 
разных сортов можно любо
ваться в то время, когда за 
стеклами парника снег и ме
тели. Агрономы впервые риск
нули высадить здесь цветы 
вместо традиционных огурцов 
и помидоров Однако со сбы 
ом продукции возникли груд 

-іости Тепличницы уже выез
жали торговать цветами в 
Краснотурьинск

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Закончено следствие

Пело о десяти убийствах
Сотрудниками следственной 

части прокуратуры Екатерин
бурга закончено расследование 
уголовного дела в отношении 
трех жителей Екатеринбурга, 
обвиняемых в десяти (!) умыш
ленных убийствах и иных тяж
ких преступлениях, совершен
ных в 1991 — 94 гг. на терри
тории Екатеринбурга и Березов
ского.

В настоящее время обвиняе
мые и их защитники знакомят 
ся с одиннадцатью томами уго
ловного дела, и, по мнению 
старшего следователя прокура
туры Екатеринбурга Александ
ра Афанасьева, направление 
этого дела в областной суд

ожидается не ранее нового 
года.

Судебное разбирательство 
обещает вызвать широкий ре
зонанс среди общественности 
— такого количества убийств 
по одному делу не было дав
но. К тому же жертвами жес
токих нападений становились в 
основном женщины. Мотивы 
преступлений, определенные 
следствием, шокируют: львиная 
доля убийств совершена с 
целью сокрытия изнасилований, 
а прочие — из хулиганских по
буждений. По материалам 
следствия, убийства соверша
лись двумя обвиняемыми, тре-’ 
тий помогал вывозить трупы.

знал о преступлениях, но мол
чал — ему предъявлено обви
нение по ст. 17 Уголовного 
кодекса РФ (соучастие в фор
ме пособничества). Кровавая 
цепочка деяний этой группы, 
считают следователи, началась 

в августе 1991 года нападе
нием на женщину из сексуаль
ных побуждений с последую
щим убийством. Два года со
трудники уголовного розыска 
Кировского УВД «вычисляли» 
убийц, которые оставляли кро
вавые следы повсюду, где ни 
появлялись. В декабре прошло
го года их задержали.

Для изобличения преступни
ков следствию пришлось назна
чить около ста различных эк 
спертиз: судебно-медицинских, 
судебно-психологических. Все 
их результаты сейчас тщатель
но анализируют и сопоставля
ют адвокаты обвиняемых* хотя

даже поверхностное изучение 
материалов следствия наводит 
на мысли о тщетности усилий 
защиты. Преступления соверша
лись с использованием ножей, 
удавок, топоров, а также все
го, что попадалось убийцам под 
руку. Так, например, обвиняе
мый Н. подозревается в следу
ющем: оглоушив женщину уда
ром сзади, он обнаружил в ее 
сумочке два кухонных ножа, 
которые та хотела занести в 
заточный цех по пути на рабо-

участие в разработке и строи
тельстве принимали частные 
энергокомпании.

До этого в Японии таких стан
ции не было, это опытная, ее 
запустили в мае текущего года. 
Сейчас реактор находится на ис
пытании до декабря 1995 года, 
после его запустят в промыш
ленную эксплуатацию Как нам 
сказали, мы были первыми инос
транцами, посетившими эту 
АЭС... Вообще, мы сумели пос
мотреть совершенно новый (по 
отношению к нашему, конечно), 
уровень эксплуатации таких объ
ектов.

— Неужели у них нет ника
ких проблем?

— Проблемы есть везде, в 
том числе и в Японии. Другое 
дело, как они решаются, как 
именно контролируется ситуа
ция. Японским уровень на не
сколько порядков выше нашего. 
И они продолжают строить АЭС. 
Сейчас в Японии находятся в ти
повом (по нашим понятиям) 
строительстве блоки мощностью 
1 млн. 100 МВт. У нас таких 
просто нет. Есть 600, 800, 1 млн. 
МВт. Для сравнения скажу, что 
мощность одной из крупнейших 
тепловых станций в Европе — 
Рефтинском ГРЭС — составляет 
3 млн. 800 МВт. А у японцев 
один атомный блок — 1 млн. 
100, концентрацию же таких бло
ков на одной площадке плани
руют довести до 7, то есть сум
марная мощность этой станции 
— 7 млн.700 МВт. Конечно, 
огромная единичная мощность...

— Как относится местное на
селение к своей близости к 
АЭС?

— Делается все для того, что
бы люди могли своими глазами 
увидеть, как работают станции. 
Созданы специальные центры, 
где можно получить любую ин
формацию — как блок устро-

ен, как работает, что выбрасы
вает — все можно увидеть на 
макетах. Можно прийти и на сам 
атомный блок — несколько лю
бопытных объединяются в груп
пу, приглашается специалист, ко
торый сопровождает такие де
легации. Посетителям раздают 
дозиметры, и они самостоятель
но определяют уровень излуче
ния на блоке

— Существует система ком
пенсаций за «атомное» сосед
ство?

— Прямые компенсации насе
лению, в основном, не выплачи
вают, но энергокомпании вкла
дывают свои средства в разви
тие социальной сферы, прово
дят природоохранные меропри
ятия, строят стадионы, дороги, 
больницы. Есть гакже компен
сации по электроэнергии, но они 
в обшем-то незначительны и вы
плачиваются. в основном, мало-· 
имущим слоям И, конечно, 
немаловажный плюс — предос
тавление работы и содержание 
территории в идеальном поряд 
ке.

— Какого мнения японские 
специалисты о нашей БАЭС?

— Они считают, что БАЭС 
имеет громадный опыт эксплуа
тации реактора на быстрых ней
тронах. Мы уже 10 лет работа
ем и имеем неплохие показате
ли. Японцы применяют наш опыт, 
хотя они нас обогнали очень 
здорово и говорят так: «Вы нас 
никогда не догоните».

В составе делегации были 
практики с БАЭС — начальник 
смены станции, заместитель на
чальника цеха централизованно
го ремонта, начальник реактор
ного цеха... Как раз те, кто от-
вечает за надежность 
всех систем станции.

И еще. Мы должны 
пути развития атомной

работы

идти по 
энерге-

тики, это однозначно. Если Япо
ния после поражения 1945 года 
сумела выйти на уровень веду-
щеи 
мы, 
тем 
вать

в этой области страны, то 
имеющие бесценный опыт, 
более не должны сѳорачи- 
эту программу Надо про-

должать и больше использовать 
мировой опыт развития атомной 
энергетики.

Вопросы задавала 
Анна МАТВЕЕВА.

ИЧП «Уралмедсервпс»

именно этими ножами
нападавшим в ярости изрезал 
жертву, лежащую без созна
ния.

«ОГ» планирует подробно 
информировать читателей о 
ходе судебного разбирательст
ва, как только будут назначе
ны слушания по этому делу.

Алексей ЗОРЯ.

Всего за один сеанс опытные психотерапевты 
помогут Вам избавиться от: 

— лишнего веса, 
— алкогольной зависимости, 

— табакокурения.
Лечение проводится методом кодирования 

с применением медицинского лазера 
Эффективность лечения 93 97% 

КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТС Я 
ЛИЦЕНЗИЕЙ РФ.

Запись по телефонам: 34-14-77, 28-23-1>

« Коротко
Сколько 
стоит 
праздник

ЕКАТЕРИНБУРГ. Тридцати
метровая красавица-ель 
прибудет 6 декабря из Ко- 
уровского межлесхоза в 
Екатеринбург, чтобы укра
сить площадь 1905 года, со
общила пресс-служба мэ
рии. Управление культуры 
муниципалитета начало под
готовку к возведению снеж
ного городка, которое на
чнется 28 ноября. В связи с 
этим с площади будет вре
менно перенесена автосто
янка. Чтобы порадовать го- 
оожан, задумана невиданная 

селе иллюминация. Празд- 
і ічные гуляния обойдутся в 
500 миллионов рублей. Ад
министрация города надеет
ся, что в их финансировании 
помогут спонсоры. Откроет
ся новогодний городок 25 
декабря, а веселиться здесь 
дети и взрослые смогут до 
конца января.

Увы, каникулы
СЕРОВ. Срываются заня

тия в школах Серова из-за 
сбоев с обеспечением теп
ла. Продлены осенние кани
кулы в школах № 23 и 12. 
Из-за аварии теплотрассы 
три дня отдыхали ученики 
школы №22. Школа №21, 
расположенная в поселке 
Новая Кола, простаивает из- 
за отсутствия топлива в ко
тельной. В классах всего 8 
градусов тепла. До сих пор 
не работает детский дом, 
обитателей которого вре
менно поселили в общежи
тии. Причина — затянувший
ся перевод угольной котель
ной на газовое топливо. Уже 
третью зиму директора 
школ и управление народно
го образования вынуждены 
сами заниматься ремонтом 
теплотрасс.

Пособие 
плюс зарплата

АСБЕСТ. Лжебезработные 
обнаружены в Асбесте. Ус
троившись на производство, 
некоторые из них продол
жали получать пособие. 
Сотрудники городского цен
тра занятости, узнав подо
бные факты, вежливо пред
ложили вернуть незаконно 
полученные суммы. Однако 
не все поспешили это сде
лать. По этому поводу в 
городе состоялось около 
десяти судебных разбира
тельств. Все они закончились 
в пользу службы занятости, 
в кассу которой возвраще
но около полумиллиона руб
лей.

Мясо подешевело
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Допол

нительные торговые места 
на центральном рынке Ни
жнего Тагила помогли сни
зить цены на мясо. Свинина 
подешевела на 2 — 3 тыся
чи рублей, сапо — на 1 ты
сячу. На базаре открылась 
новая мясная секция, обо
рудованная прилавками, 
стеллажами, колодами, крю
ками Раньше частнику при
ходилось записываться в оче
редь, чтобы получить воз
можность торговать. Сейчас 
при наличии документов 
встать за прилавок может 
любой продавец Потянулись 
сюда и хозяйства Петрока- 
менскии и Горноуральскии 
совхозы, Башкаоское това 
рищегтво

Не подходи?
ЕКАГЕРИНБУР! «Я женщи

на слабая, беззащитная, 
меня каждым обидеть мо
жет» — могла бы. подо
бно чеховской героине, ска
зать продавщица одного из 
АО, когда милиционер по
пытался проверить у нее 
разрешение торговать на 
мини-рынке. Однако вмес
то этого женщина ударила 
командира взвода патруль
но-постовой службы сумкой 
по голове и исцарапала ему 
лицо. Личность драчуньи ус
тановили. За сопротивление 
работнику милиции ей гро
зит наказание до одного 
года лишения свободы.

Статус есть — 
нет 
удостоверения

ЕКАТЕРИНБУРГ. До сих 
пор не выданы удостовере
ния тремстам жителям Же 
лезнодорожного района 
Екатеринбурга, два года 
назад получившим статус 
жертв политических репрес 
сии. Бланки удостоверении 
дающие право на льготы, ус 
тановленные правительством 
РФ, не поступили в город 
из вышестоящих органов 
соцобеспечения. Не хватает 
и книжечек для тружеников 
тыла Их смогла получить 
едва ли половина жителей 
района, имеющих медаль 
«За доблестный труд в годь· 
Великом Отечественном вой 
ны»

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 25 ноября 1994 года

Несколько лет назад я писала об 
интересном человеке, немецком 
политэмигранте Пауле Рикерте, о его 
драматически начавшейся, но счастливо 
сложившейся семейной жизни с 
красивой, доброй и чуткой женщиной по 
имени Надежда, с тремя их сыновьями. 
Пауля Эмильевича мне посчастливилось 
знать лично. Однажды он чуть не целый 
день показывал мне свою богатую 
минералогическую коллекцию, а 
попутно рассказывал о себе. Довелось 
мне в одной компании с Рикертом 
копаться в карьере Высокогорского 
железного рудника, где как раз 
обнаружились прекрасные образцы 
купритов. Привезенный оттуда кусочек 
лимонита с занорышем, заполненным 
темно-вишневыми кристаллами, я храню 
до сих пор. А роскошный штуф с 
купритами — из той добычи — видела в 
Нижнетагильском краеведческом музее.

Собственно, в гостеприимный дом 
Рикертов на одной из центральных улиц 
Нижнего Тагила меня привели любители 
минералов. Здесь был их «штаб», их 
мозговой центр. Так же своими 
чувствовали себя поклонники 
классической музыки — здесь была 
богатейшая фонотека, собирались 
музыкальные вечера.

Столько сил, энергии, стремительности 
было в этом человеке, что, казалось,

Париж - Берлин
Было пето 1929 года. Париж, очарова

тельный Париж открывал им свои чудеса. 
Чудом было и то, что он и она, Пауль и 
Дора, встретившиеся в Париже, оказались 
не только земляками, но и однокашниками, 
студентами одного и того же. Берлинского, 
университета и даже одного факультета — 
философского.

Оба приехали во Францию совершенство
ваться в языке и на Париж посмотреть, 
конечно. Пауля сопровождала мама, Иоган
на Хальперн, что несколько сковывало его 
инициативу. И все же молодые люди успели 
встретиться на берегах Сены раз пять, не 
меньше. Что означало, видимо, одно: у этих 
встреч будет продолжение. Если бы им 
знать, каким оно будет! Вот только три эпи
зода:

Свердловск. Они бегут с работы наиско
сок через площадь 1905 года к гастроному 
на улице Вайнера, чтобы купить кое-что к 
вечернему чаю, который они будут пить в 
своем странном, полухолостяцком жилье с 
высокими потолками и казенной мебелью. 
Им хорошо. В выходные они махнут на 
Чертово городище или куда-нибудь еще.

Черный дым над высокими трубами. Чер
ные избы окраин. Нижний Тагил. Сотни не
мцев в зоне вокруг глиняной ямы карьера. 
Советские немцы. Среди них Пауль..

Высокая женщина е черном бушлате и 
серых подшитых валенках сходит с поезда 
на маленьком уральском полустанке. Хо
лодно: январь сорок восьмого года. И очень 
ОДИНОКО.

Нет, не знали берлинские студенты Дора 
и Пауль, что их ждет, не проступили в про
зрачном парижском воздухе будущие про
пасти на их пути. И пусть. Зачем портить 
парижский сиреневый туман черным тагиль
ским дымом? Зачем заранее ставить рядом 
с поэтическим словом «Монмартр» страш
ное «Локчимлаг»?

Вернувшись в Берлин, они не расстались, 
но и не бросились играть свадьбу. В Герма
нии, как известно, женщинам предписаны 
традициями три «К»: Kinder (дети), Küche 
{кухня), Kirche (церковь). У этих двоих были 
свои ориентиры: любовь, наука, борьба. Они 
верили, что люди труда, объединившись в 
международное братство, построят комму
низм на всей земле.

Пауля хватало на все: он был активистом 
в уличной и студенческой коммунистических 
ячейках, участвовал в митингах и демонстра
циях, распространял нелегальные газеты.

Это были занятия не для слабого. Еще 
при Веймарской республике полиция разго
няла в Берлине первомайскую демонстра
цию. Были стрельба, баррикады. Крепко 
избили тогда и Пауля. Потом «штрафанули» 
за распространение запрещенной газеты 
«Роте фане» («Красное знамя»). Дора и сама 
не робкого десятка, но уж Пауль-то лез во 
всякое пекло. Она даже втайне от него про
сила ребят из студенческой ячейки, чтобы 
давали ему поменьше поручений: все-таки 
надо когда-то заниматься и наукой!

После окончания университета Пауль ос
тался в его стенах — готовился к защите 
докторской диссертации, работал ассистен
том у своего научного руководителя. Но 
жизнь становилась все более опасной: к 
власти пришли фашисты.

Однажды в отсутствие Пауля в дом его 
матери постучалась полиция. Осмотрели 
бумаги сына, спросили, когда вернется. Путь 
в родной дом ему оказался отрезан. Из 
университета его уволили за неблагонадеж
ность. Дора приносила с лекций плохие вес
ти: в университете шли аресты, полиция и 
здесь спрашивала о Пауле Хальперне.

Он ночевал у друзей — по очереди. 
Изредка появлялся в доме у Доры, где она 
жила со слепым отцом и матерью-учитель
ницей. Они его не гнали, но он и сам не 
хотел подвергать их опасности. Однажды 
пришел, чтобы сказать: «Мне приказано по
кинуть Германию».

Дора (он звал ее Белочкой) решила пос
ледовать за другом.

Прага — Свердловск
Он доехал на поезде до границы, а потом 

перешел ее гуляючи, как турист. Дора до
гнала его в Праге. Здесь они впервые посе
лились вместе, но ненадолго. Пауль первым 
по линии Международной организации по
мощи борцам революции (МОПР) выехал в 
Советский Союз.

В Москве пробыл считанные дни. Сошлись 
на том, что Урал — съмое подходящее 
место для химика и минералога. В Свер
дловске поступил научным сотрудником в 
институт УНИХИМ. Вскоре приехала Дора. 
Стала работать лаборантом в том же инсти
туте. Ему выдали паспорт на новую фами
лию — Рикерт. Она тоже взяла эту фами
лию.

Наверняка им жилось интересно: новые 
места (а они оба любили путешествовать), 
новые люди (и уральцы, и немало таких же, 
как они, иммигрантов из разных стран). I Іо 
давило на плечи тяжкое бремя слежки и 
недовери». Поехали в отпуск на юг, под 
Одессу, хотели найти временный приют а 
немецком селе с милым названием, кото
рое переводится на русский язык как «До
лина любви»

Но не дли них оказалась эта благословен
ная долина. Последовал окрик: пограничная 
зона, подозрительным — выйти вон) А в 
секретном досье осело донесение бдитель
ных агентов. Близился 1937 год.

хватит их пет на сто. Но Пауль Эмильевич 
ушел из жизни рано, в шестьдесят с 
небольшим.

Инфаркт обрушился на него вдали от 
города, в полузаброшенной деревне, где 
Рикерты купили дом прежде всего потому, 
что там в кварцевых жилах встречались 
интересные минералогические находки. 
Пауль Эмильевич изучал их, писал научную 
работу... Там его и похоронили. Так он 
просил. Позднее упокоилась рядом и 
Надежда Леонтьевна.

Надумав написать о Рикерте, я приехала в 
Тагил, разговаривала с его родными и 
друзьями. И в разговорах этих рядом с 
основными фигурами повествования как бы 
проступал какой-то неясный силуэт, чей-то 
образ, приблизиться к которому у моих 
собеседников почему-то не хватало 
решимости.

Потом, когда очерк был напечатан, ко мне 
подошел мой коллега, нижнетагильский 
собкор «Уральского рабочего» Борис 
Кортин:

— Ты не знаешь, была у Рикерта жена до 
Надежды Леонтьевны!

—· Догадываюсь, — ответила я.
И Борис рассказал, что в его детстве 

судьба забросила их семью в село Суксун 
Пермской области, и там у матери, 
учительницы немецкого языка, была подруга 
Дора Рикерт, немка из Берлина, прекрасный 
человек с трагической судьбой.

Так неясный силуэт обрел имя. А потом, 
когда открьшись архивы КГБ, образ 
облекся в плоть: суховатая, элегантная, 
спортивная стать угадывалась уже по лицу, 
что глядит с маленькой «документальной» 
фотографии. Но главное, что читалось в 
архивном деле— беда, трагедия: нелепое 
обвинение, десять лет северных лагерей, 
которые, в большинстве случаев, 
станозились концом судьбы. Но эта судьба 
не оборвалась...

Новый ключик к ней я получила из рук.., 
сыновей Пауля Эмильевича: 
екатеринбургский телефон Татьяны 
Лауфер, дочери ныне покойной Марты 
Лауфер, старого друга всех Рикертов — и 
Пауля с семьей, и Доры. А потом ниточка 
потянулась в Большие Ключи к Манохиным, 
в Суксун к Злобиным н Некрасовой, в 
Кунгур к Мочалиным, в Екатеринбург к 
Гордеевым. И выстроилась Судьба. В ее 
картине есть, конечно, пробелы. И я не 
уверена, что все в ней верно прочитано 
при таком разбросе лет и пространств. Но 
пусть будет рассказано, как увидено. 
Профессор Берлинского университета 
имени Гумбольдта доктор наук Дора 
Ангрес написала книгу об отношении 
Луначарского к немецкой литературе. Но 
она вполне могла бы написать еще и 
энциклопедию выживания, взяв за основу 
те испытания, те нелегкие жизненные 
маршруты, которые ей самой довелось 
пройти.

Онеглаг, Севжелдорлаг
Пауля арестовали первым. Дора, как все 

жены, бегала, обивала пороги, носила пере
дачи. Однажды даже столкнулась с мужем 
в коридоре. Он был рядом, но совсем 
недосягаем. В следующий раз они встретят
ся лишь через 11 лет. И он будет так же 
недосягаем..

Рикерту тщательно клеили ярлык шпиона. 
Он умолял следователей устно и письмен
но: спросите обо мне таких-то и таких-то 
товарищей из Коминтерна. Отвечали: ни к 
чему затягивать следствие. А сами тянули 
его больше двух лет. Так ничего и не добив
шись, объявили Рикерта социально опасным 
элементом (СОЭ): он-де говаривал, что и 
ТАСС может соврать, и не во всем и не 
всегда одобрял политику советского прави
тельства.

Дали ему три года. Больше — не за что, 
а меньше нельзя: два с лишком он уже 
отсидел. «Закруглять срок» отправили на 
лесоповал.

В тот же самый день, 26 января 1940 года, 
то же самое «особое совещание» вынесло 
приговор старшему мастеру по сварочным 
работам с Верх-Исетского металлургичес
кого завода Герберту Энгхардту. На него 
решили «навесить» все восемь аварийных 
ситуаций, которые случились в цехе за пос
ледние семь лет. Следствие назначило ко
миссию из специалистов, чтобы она с техни
ческой точки зрения подтвердила вину Эн- 
гхардта.

А она эту вину опровергла. В семи слу
чаях из восьми. Лишь в одном признала 
«недостаточные меры предосторожности», 
в результате чего у какого-то там аппарата 
подгорели провода. Хочется назвать этих 
людей, в чьем ответе на недвусмысленный 
запрос следствия, написанном на сугубо 
техническом языке, звучит тем не менее 
спокойное превосходство специалистов над 
невеждами, порядочных людей, над прохвос
тами. Скрябинский Леонид Алексеевич, Ус
тинов Константин Макарович, Зверев Юрий 
Владимирович.

Но Энгхардта они не спасли. Пять лет 
исправительно-трудовых лагерей. Энгхардт и 
Рикерт вместе ждали приговора в Нижнету
ринской тюрьме, одновременно отправили 
их и в лагеря: Пауля — в Онеглаг, Герберта 
— в Севжелдорлаг. Перед расставанием 
Энгхардт попросил Рикерта: у меня в Свер
дловске жена и сын, позаботься о них, ког
да выберешься — мне, видимо, уже не 
суждено...

К сожалению, он оказался прав, Герберт 
Энгхардт умер 2 июля 1940 года, не дожив 
трех месяце» до своего сорокалетия. Пауль 
Рикерт вышел на свободу той же осенью и, 
приехав в Свердловск, пошел, как просил 
друг, к его жене.

Ярмаркой —- тюрьма 
НКВД

А Дора Рикерт? Вот строки из казенной 
анкеты: «На какой работе используется в 
лагере: уборщица. С работой справляется и 
замечаний не имеет». Но мы забежали впе
ред...

И у Пауля, и у Доры 8 протоколе ареста 
стоит непонятное для сегодняшнего дня на
звание: дом Ярмаркома. С моей новой 
знакомой Татьяной Лауфер (она мне очень 
помогла в подготовке этой публикации) мы 
пришли в Банковский переулок и раскрыли 
книгу-альбом с фотографиями Екатеринбур- 
га-Свердповска. Вот дом со срезанным 
фасадом. Вот угол другого дома с водо
сточной грубой. О, да это и есть Ярмар
кой! Ныне — Центр восстановительной хи
рургии и ортопедии, старые свердловчане 
по привычке зовут его Институтом ВОСХИ- 
ТО.

Здесь Пауль и Дора жили сначала в 19-й 
комнате, потом — в 54-й. Теперь нумера

ция изменилась, не раз перегородки то уби
рали, то ставили. В одну из комнат на вто
ром этаже мы вошли. Профессор Глазырин 
Дмитрий Иванович был нашим проводником. 
Высокие потолки. Окно, расчерченное пе
реплетами на мелкие прямоугольники. Длин
ный коридор. И в нем, и за дверями палат 
— искалеченные, страдающие люди.

... За ней пришли. Она спустилась по 
широкой мраморной лестнице. Машина рва
нулась вперед по тесному переулку. Дору 
было некому провожать. Некому справляться 
о ней, носить передачи.

«Разобрались» с ней быстро. Хватило 
одного допроса. «Согласны? — Не соглас
на. — Признаете? — Не признаю.». Ее «по
казания» заняли в протоколе всего восемь 
строк. После чего ей объявили об оконча
нии следствия. Конечно, шпионка и дивер
сантка. И завербовал ее здесь, в Свердлов
ске, некто 3. еще в 1933 году, то есть 
когда ее на Урале еще и в помине не было. 
Итак, десять пет лагерей!

Она лотом удачно напишет в одном из 
многочисленных писем «в инстанции»: «Вот 
вся моя жизнь, которая и есть мое «дело». 

Локчимлаг — 
Морозково

Ей не хватало слов, чтобы выразить свое 
недоумение и возмущение таким поворо
том судьбы. Да и у кого хватило бы?

«Я не могу понимать, за что мы аресто
ваны и осуждены. Я не могу понимать, 
почему Советский Союз смотрит на чест
ные, преданные коммунисты, которые сюда 
эмигрировали с горячей любовью за депо 
коммунизма и за Советский Союз, как на 
шпионы и предатели».

Как ни поднаторели на фальшивках тог
дашние юристы, но «дело» Доры Рикерт, 
видимо, заставляло даже их чесать затылки: 
ну ровным же счетом ничего в нем нет, ни 
одного мапо-мальского доказательства! Все, 
с кем в одной «обойме» упоминается ее 
имя, — на свободе, их «дела» прекращены. 
Один из военных юристов увидел основания 
для «ходатайства об отмене решения по делу 
Рикерт Д. Н. и освобождении ее ст даль
нейшего отбытия наказания» Но гут «ин
станции» пожелали заглянуть в дело Пауля 
Рикерта — нет ли там чего против жены — 
и стали писать друг другу, чтобы это дело 
отыскать. А оно куда-то, как на грех, за
пропастилось! Ну, а коль нет — то ч суда 
нет. И отправили дело Доры Рикерт в до
лгий ящик. И хоть поняли вершители судеб, 
что ни в чем она не виновата, провела Дора 
в северных лагерях еще без малого восемь 
лет!

Лишь 28 дней «зачли» ей за примерную 
работу, «скостили» от «круглого» десяти
летнего срока.

Много лет спустя, размышляя о том, чем 
можно было бы порадовать больного, ста
рого человека, она напишет: «Лучше всего, 
пожалуй, молодость. Но не своя собствен
ная. Она была слишком тяжела. Ни в коем 
случае не хочу такую обратно». А как час
то «вздрагивает» она в письмах: я совсем 
перестала любить холода! Да уж, намер
злась на своем веку!

В справку об освобождении из ИТЛ (Гос
поди, от чего ее «исправляли трудом» и 
почему в лагере?) стояло: «станция назначе
ния — Кишерть». Где это? И почему?

Вернемся на 10 лет назад. 0 один день с 
Дорой Рикерт арестовали другую женщину 
и в другом месте. Эмму Сипьберман, в 
Юго-Камске под Пермью. Большая, тупая и 
жестокая машина именно так шевельнулась 
в этот день, чтобы зацепить этих двоих и 
еще многих других. Совпадение, в котором 
сошлись и злой рок, и счастливая случай
ность. Потому что машина хотела раздавить 
обеих разом, а они, оказавшись вместе, 
спасли друг друга.

Эмма Сипьберман потом говорила, что 
пробыв вместе всего два часа, они почув·

ствозали себя так, будто знакомы всю жизнь. 
Эмму по состоянию здоровья списали из 
лагеря в сорок третьем. Пять лет спустя 
Дора поехала к ней как домой.

Дома как такового у Эммы, конечно, не 
было. Он был раньше, пока не последовала 
длинная цепь потерь, в которой крыша над 
головой была далеко не главной. Расстрелян 
в застенках муж. Погиб на фронте сын, 
другой сын умер в трудармии. Хорошо, что 
есть дочь. Элли с отличием закончила сель
хозинститут. Она зоотехник в деревне под 
Суксуном. Вот к ней в Морозково и приеха
ла Эмма. А потом позвала и Дору..

Суксун — Ключи
Элли Иоганновиа Мочалина живет сейчас 

в Кунгуре У нее ордена за труд и ранняя 
инвалидность. У нее сын, дочь, внуки. Фо
токарточка недавно ушедшего из жизни 
мужа на видном месте. Светлая память о 
матери и целый чемодан писем от Доры.

Я пытаюсь понять, каково ей тогда при
шлось: недавно со студенческой скамьи, без 
своего угла, а тут оказались на ее плечах 
две неприкаянные больные женщины. Элли 
Иоганновиа в этой ситуации и сегодня не 
видит ничего особенного: тогда все друг 
другу помогали. Хозяйка дома, в котором 
они квартировали в Морозково, Анна Федо
ровна Никифорова, сколько народу от голо
да спасла. Дочь у нее была, Физка — трак
тористка. Она даже сруб продала, чтобы 
быть при деньгах, чтобы каждого, кто к стопу 
прибьется, было чем накормить. И эвакуи
рованных привечали, и местную голытьбу 
Эмме с Дорой тоже старалась помочь, за
зывала в гости, когда они уже не жили в 
Морозково

Дора потом посылала ей посылки. Как 
старушка гордилась этими знаками внима
ния «из самой заграницы!»

Дору на работу устроили — сначала в 
аптеку, потом в школу, преподавать немец
кий. Работала в райцентре Суксуне, потом 
переселилась в большое село Ключи. Дом, 
где она жила, стоит до сих пор. А напротив 
живет бывший ученик, Геннадий Иванович 
Сюзев. Как только мы вошли и про Дору 
Николаевну спросили, он засмеялся, вспом
нив детство Сказал себе, как она ему го
ворила:

— Плохо, Сюзев. Садитесь, коль!
С русским у нее не все было гладко. 

Зато вузовские преподаватели немецкого 
нередко удивлялись ученикам из Суксуна и 
Ключей: откуда, мол. у вас такое произно
шение? А вот литературу нашу знала от
менно. «Будто на ней взросла», — так го
ворит Сергей Николаевич Манохин, бывший 
учитель. С ним и его женой Анной Ефимов
ной Дора Николаевна дружила, забегала 
молока парного выпить. Заговорится, спох
ватится, что время ушло, — и бегом. Она 
всегда очень быстрая, легкая и на ногу, и в 
общении.

В деревне говорят: простая. И очень це
нят это качество. Как все, печки топила, 
колола дрова, воду носила и не жаловалась 
никогда. В ходатайствах о реабилитации не
изменная строка: бытовые условия у меня 
хорошие.

Одевалась как все. Из бушлата выбра
лась. Новые валенки ей через районо вы
хлопотали. Потом она себе платье модное 
справила. Я эту моду помню: юбка одно
тонная, шерстяная, впереди поднимается 
выше талии мысиком, а верх должен быть 
в тон, но пестренький, и у ворота — брош
ка. Вот и Дора на коллективном учительс
ком снимке — как раз в таком наряде, 
потом из Германии приехала с короткой 
стрижкой, в светлом брючном костюме 
(брюки в деревне и девчонки еще не носи
ли, не то что пожилые женщины), а все 
равно — простая! Своя.

Вскоре после войны преподавать немец
кий — хлеб не самый легкий. Нарисует ка
кой-нибудь умник мелом на табуретке свас

тику — и вот уже красуется она на учитель
ской юбке. Дора в этих случаях вовсе не 
«заводилась». А вот внимание «чекистов» ее, 
конечно, допекало больше, но она и тут не 
подавала вида. С ними больше Элли Моча
лина воевала. Вызовет ее среди ночи майор 
Кареканов, велит докладывать «про немку». 
Не дождавшись доклада, кричит, ногами то
пает. С тем и расстанутся. А Дора не вся
кий раз об этом и узнает.

Но была, конечно, у нее и собственная, 
ни с кем не делимая боль. Пауль.

Нижний Тагил
Вспомним: выполняя предсмертную про

сьбу друга, он разыскал его жену и сына. 
Ее звали Надежда. Она была несчастна и 
красива А рядом с ней было маленькое 
беззащитное существо, может быть, еще 
не вписанное Паулем в систему его ценнос
тей, но бесконечно притягательное для су
рового, испытанного на излом тридцатитрех- 
летнего человека... Кроме того, у него были 
основания думать, что Белочка потеряна им 
навсегда. А ей оставалось до выхода на 
свободу долгих восемь лет

Ну, а дальше судьба распоряжалась ими 
по-своему. С началом войны Пауль вместе 
со многими товарищами по несчастью ока
зался в Нижнем Тагиле за колючей прово
локой. Наряд поддерживала его письмами и 
посыпками. Картошка часто доходила мо
роженой и по вкусу напоминала ему анана
сы.

И еще одно утешение: он оказался в 
далеко не худшей компании. Б. Раушенбах, 
будущим академик, специалист по косми
ческим полетам. О. Бадер, профессор-па
леонтолог А. Стромберг, будущий про
фессор-физик. Они жили материально скуд
но, но духовно и интеллектуально — насы
щенно до предела. Многие научные, техно
логические задачи решали в ночных бдени
ях. И читали стихи.

На день рождения Раушенбах подарил 
Рикерту сборник стихов В. Брюсова. Пауль 
выписал из него стихотворение «Три ябло
ка» Первое — «яблоко губительное Евы», а 
котором — восстанье на запрет Второе — 
яблоко Вильгельма Телля, восставшего про
тив тиранов. Третье — яблоко Ньютона, 
открывшее «дорогу к вечным тайнам». Сно
ва те же мотивы: любовь, борьба, позна
ние. Только адресованы они теперь другом 
женщине. Она не была ни борцом, ни уче
ным, но помогла ему оставаться самим 
собой. Она была душой дома и матерью 
его детей.

Когда Паулю разрешили жить вне зоны, 
она тут же покинула Свердловск и перееха
ла к мужу в Тагил: на «декабристок» ему 
всегда везло.

Когда Доре написали в лагерь о том, что 
Пауль жив и что у него другая семья, она 
ответила, что скорее апельсины вырастут в 
Антарктиде.. Но потом, уже в Суксун, 
подруга привезла весть из Свердловска. 
Пришлось поверить...

Она приехала в Нижний Тагил, пришла к 
Паулю. О том, что было дальше, мне дове
лось слышать во множестве вариантов. 
Приведу тот, который прозвучал дважды, 
причем из уст людей, наиболее близких к 
«первоисточникам».

Они решили уйти из жизни и вместе при
няли яд. Их спасли. Возвратить к жизни Дору 
было особенно трудно. Она не давала себя 
спасать, отказывалась от пищи и лекарств. 
Она не хотела жить. Много лет пройдет, 
пока она сможет сказать: «Глупо думать о 
вещах, которые в конце концов не зависели 
от моей вопи и влияния»

И потекли их реки в противоположные 
стороны. Паупь жил с семьей на Урале, 
строил, изобретал, преподавал. Дора, до
бившись реабилитации, уехала в Германию, 
закончила университет (в молодости она не 
смогла этого сделать, потому что эмигри
ровала), защитила докторскую диссертацию.

Доктор Дора Ангрес — так ее теперь назы
вают

Урал-Европа
Снова и снова приезжала она на Урал, к 

людям, которые поддержали ее в трудную 
минуту Сворачивала с «разрешенных» мар
шрутов, чтобы оказаться в Суксуне, в Клю
чах, в Кунгуре. Да и друзья ее «не стели
лись» перед «органами» Сергей Николае
вич Манохии заводил автомобиль и привозил 
гостью в свой дом. Сухсунцы супруги Зло
бины отводили ей для отдыха самую свет
лую горницу

«Советским друзьям, семье Сипьберман 
- Мочалиным» посвятила она свою книгу И 
посвящение это не от руки написано, а 
напечатано на всем тираже. Лагерную под
ругу, «милую, мудрую Эммочку», она всег
да считала самым близким человеком. И 
вот из Кунгура пришло в Берлин печальное 
известие. Оно так отразилось в письме, 
написанном Дорой в Свердловск Татьяне 
Лауфер: «О Кунгуре я ничего не пишу Как 
говорит Шекспир: «Дальше — тишина» Толь
ко одно хочу сказать: если бы вы прочли 
письмо, в котором тридцатилетмий Витя пи
шет о своей бабушке и ее смерти, то пред
ставили бы себе, какая это была удивитель
ная женщина и какой тонко чувствующий 
человек Витя»

Она и сама, Дора Ангрес, удивительная 
женщина и тонко чувствующий человек. Две 
ее спутницы-свердловчанки были свидетеля
ми того, как в Москве на Новодевичьем 
кладбище она опустилась на колени перед 
свежей еще могилой Хрущева с благодар
ностью за свое освобождение из неволи

По-моему, вот ее главные спасительные 
качества: потрясающая незлопамятность, 
умение быть благодарной и милосердной, 
неиссякаемый, фонтанирующий интерес к 
жизни.

«Ах, дорогие, какие небылицы бывают на 
свете! В доме подруги отравился на днях 
мужчина 71 года. Почему? Из любви. Был 
он совсем здоров (почему он не оставил 
мне свои хорошие глаза, а подруге — хо
рошее сердце). Год тому назад развелся с 
третьей женой, а несколько месяцев тому 
назад сошелся с какой-то 56-летней, кото
рая его оставила и ушла с другим стари
ком. Ну и звериный парк! Нет. не хочу 
обижать зверей, которые не путают моло
дость и старость. Да и, серьезно говоря, я 
уверена, что дело не было именно в любви, 
а в том, что человек был пустым.

Здоровый человек, весь мир ему открыт, 
может работать (самое большое счастье), 
может путешествовать, читать, музыкой 
наслаждаться, а он не знает, как убить день 
Глаза есть хорошие, а он умственно, ду
шевно слепой. Цепляется за какую-то жен
щину, как будто чужой человек может дать 
ему то, чего нет в нем самом»

Вот такая выстраданная всей жизнью от
поведь. Смолоду вся больная, одни ноги были 
здоровые, да и тем перелом достался, — 
она ездит, ходит, бегает, путешествует 
Страны — ближние и подальше — гак и 
мелькают в ее письмах Есть и у нее второе 
«я», домашнее и ленивое. Она называет его 
по-немецки «свинская собака», а по-русски 
«внутренняя сволочь» С таким «существом» 
каждый из нас хорошо знаком и в боль
шинстве случаев мы холим и лелеем своего 
«внутреннего врага», нежим его на диване 
и целый день вместе с ним чего-нибудь 
жуем. А Дора наступает ему «а хвост и 
выталкивает в мокрую темень

Зато у нее множество впечатлении и вос
поминаний, много друзей, со многими из 
них она «нянчилась», теперь кое-кто помо
гает ей. Только друзья один за другим ухо
дят навсегда

По ту и эту стороны 
Рубикона

Весной девяносто третьего ушел Цветан. 
Он жил в Болгарии, под Пловдивом. На 
склоне лет жизнь осчастливила их настоя
щим светлым чувством. Но было поздно что- 
то кардинально менять. И вот... «Нет моего 
Цветанчо. Больше незачем жить»

Последние годы — время сплошных по
терь. «У нас, как и у вас, ни на что нельзя 
положиться. Всегда была убеждена в интел
лекте и проницательности Пауля. А сейчас 
оказалось, что все мы о мире и о его свой
ствах ничего не знали. Что те, которые были 
самыми умными, знали так же мало, как и 
мы, наиглупейшие люди. Этот непостижи
мый мир!»

О Пауле она вспоминает часто, расспра
шивает * письмах о его сыновьях. «У Бориса 
золотые руки? Это у него от отца. А так же 
ли они умны, как Пауль? Как пролетело 
время: внуки Пауля! Такой старой я себя не 
представляла» Она зовет их в гости, обе
щает принять самым сердечным образом. 
Хотела бы еще раз побывать на Урале. Но 
это теперь вряд ли возможно. Ей уже 86. 
Вот по средневековым селениям недавно все- 
таки съездила.

Хоть и отнесла она себя к «наиглупейшим 
людям», но нам-то яснее ясного, что тут 
она не права. Человек, проживший боль
шую напряженную жизнь. К чему пришла 
она теперь? Идеалы, которым они с Паулем 
посвятили молодость, сегодня сошли со 
сцены. Но жизнь продолжается. Значит, есть 
на свете нечто не менее важное. Что?

Я пошлю в Берлин нашу газету и буду 
ждать ответа на этот вечный вопрос. Мо
жет быть, ответит нам с вами великомуче
ница Дора. Фрау доктор Ангрес. Заклю
ченная Локчимлага Дора Рикерт Дора Ни
колаевна, сельская учительница из уральс
кой глубинки.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Автор благодарит сотрудников ГА АО СО за 
помощь в подготовке этой публикации.
НА СНИМКАХ: Дора Рикерт-Ангрес (справа) с 
подругой Эммой Сильбермаи.· Снимок сделан в 
Суксуне Пермской области а середине 50-х годов. 
Дорз Ангрес. Пауль Рикерт. Снимки из след
ственных дел, хранящихся в Государственном 
архиве административных органов Свердловской 
области (фоторепродукция Алексея Куншюва).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ X
~Т37«О~СТА'НКЙНОч'~:

6.19 «Утро»
9.00 Мультфильмы «Ночь рожде

ния». «Огник»
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «Мы пришли не поздно и не 

рано». В.Павлов
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Комикс-бум»
16.30 «Звездный час»
16.52 Новости
17.00 «Звездный час» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал. 32-я серия
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт». Окно а Тихоо

кеанский регион
18.30 «Знак вопроса»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза». Телесериал
20.00 «Сергей Бондарчук. Послед

нее интервью»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 Встреча с А.Солженицыным
22.00 «Сенсации русского театра». 

Телеизпожение спектакля «Ива
нов и другие» Московского 
театра юного зрителя по пьесе 
А.П.Чехова

23.10 Концерт

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

Щтв-<.остАнкйндо
6.30 «Утро»
9,00 «Топо Джнджчо». Мультсери

ал
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «Америка с М.Таратутом»
10.30 «Сказка о потерянном вре

мени». Мультфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Жар-птица»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джем»
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал. 33-я серия
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Русский мир»
13.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Пекка». Мультфильм
19.40 «Дикая Роза». Телесериал
20.10 «Гол»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.45 Ален Делон в худ.фипьме 

«Троих убрать»
23.50 Реклама
23.52 Новости
00.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«Крылья Советов» — «Динамо». 
В перерыве — 22.40 — «Пресс- 
экспресс»

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

6.30 «Утрой
9.00 «Топо Джиджио». Муіжтсери- 

ал
9.25 И.Гайдн. Концерт для виолон

чели с оркестром до мажор. 
Исполняет Московский камер
ный оркестр. Солист — А.Кня- 
зев

9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Ответы»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал. 34-я серия
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 3 эфире межгосударствен

ная ТРК «Мири. «Контакт». Эко
номический дайджест Содру
жества

18.25 «Поэтический альбом»
18.45 «Документы и судьбы»
18.50 Программа передач
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Курочка Ряба». Худ.фильм 

А.Михалкова-Кончаловского
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
2(.40 «Курочка Ряба». Худ.фипьм 

(продолжение)
22.40 «Чз первых рук»
22.50 «Пресс-клуб»
23.40 «Монолог»

23.52 Новости
00.00 Продолжение концерта
00.52 «Пресс-экспресс»
01.00 «Спортивный уик-энд»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-6и-си
9.25 Клип-антракт. Н.Штурм
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
10.20 Обратный адрес. Ведущий — 

Г.Долгов
10.50 Дневной сеанс. «Швед, про

павший без вести». Худ.фильм
16.00 «Вести»
16.20 Мульти-пульти. «Мойдодыр», 

«Ну, погоди!» (16-й выпуск)
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.10 «Поет Павел Лисициан». 

Фильм-концерт
17.35 «Фермер от НТМК».
18.00 К 50-летию Победы. «Одна 

на всех великая Победа». «Кто 
такой Пологов!» Док.фильм

18.30 «Реальность и перспективы». 
Администрация области инфор
мирует... В передаче принимает 
участие директор департамен
та внешнеэкономических связей 
И.И.Арзякоа

19.00 «7-й канал». Новости
19.20 Реклама

7.30 «Формупа-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются.,. Требуются»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
16.00 «Вести»
16.20 «Телегазета»
16.25 Спешите видеть, «Жеребец- 

плут». Худ.фильм. 3-я серия
16.55 Там-там новости
17.10 «Шаги победы»
17.55 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
18.00 «Вариант ха-ха». Урок 6-й
18.20 «Ну, погоди!» Мультфильм
18.30 «Думаем вместе с Думой». 

В передаче принимает участие 
председатель областной Думы 
Э.Э.Россель

19.00 «7-й канал». Информацион
ная программа

19.25 Реклама
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рус

ская недвижимость» сообщает
20.10 «Кино-вид»
20.25 Канал ТВ России. Киномара

фон. К.Занусси. «Прикосновение 
руки». Худ.фильм из цикла 
«Имена»

22.25 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 
обо всем»

22,35 «7-й канал». Новости

23.52 Новости
00.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Спартак». В переры
вах — «Пресс-экспресс»

/^Г-КАНАЛ^РРССИЯ^
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Мемуары. Константин Ван- 

шенкнн об Арсении Тарковс
ком»

10.45 «Утренний концерт»
11.10 «Здорово живешь»
11.25 «Телегазета»
11.30 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья сторо

на!»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.10 Экран—детям. Программа 

мультфильмов
17.35 «Акафист». Научно-популяр- 

иый фильм
18.15 Концерт народного артиста 

СССР Б.Штоколова
19.00 «7-й канал». Информацион

ная программа
19.25 Реклама
19.30 «Уик-спорт»
19.50 Канал ТВ России. «Никто не 

забыт»
19.55 Реклама
20.00 «Вести»

19.25 «Все о работе»
19.30 Маленький концерт
19.40 «Источник жизни». Беседы о 

профилактике заболеваний
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рус

ская недвижимость» сообщает
20.10 «Человека защищать надо!» 

Диалог с министром социаль
ной защиты России Людмилой 
Безлепкиной

20.30 Канал ТВ России. Детектив по 
понедельникам. «Спрут-6». Худ. 
фильм. 5-я серия. Часть 1-я

21.35 Реклама
21.40 Спортивная карусель
21.45 «Момент истины»
22.40 Екатеринбург. СГТРК. «До

сье». Криминальные сообщения
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург. СГТРК. «Блеск 

теней». Композитор В.Кобекии и 
музыкатьиьм крип« А.Парин про
должают разговор об озере

00.00 «Прогулка в ритмах степа». 
Фильм-концерт

00.50 Канал ТВ России. «Звезды 
говорят»

9.30 Телеканал «Доброе угро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Тест»
16.35 Детектив на телеэкране. •«Глу

харь». Худ.телефильм. 6-я серия
17.05 «Вайгач» Док.фильм
17.20 «КО АПП. Разными глазами». Муль

тфильм
17.30 Информ-ТВ

22.50 «Маленький концерт»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной сеанс. «Отец Сер· 

гий». Худ.фильм
01.25 «Звезды говорят»

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Сказка для Наташи». Мультфильм
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Детектив на телеэкране. «Глухарь». 

Худ.телефильм. 7-я серия
17.00 «Три такта». Выступление детею« 

танцевальных коплективо»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Дом кино» представляет: «Чао, 

Федерико». Фильм о Ф.Феллини
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Глаголь добро», «Княгиня мило

сердия». Док.фильмы
20.15 «Зима в Простоквашино». Муль

тфильм
20.30 «Три колеса, фолиант и...»
20.55 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21/50^ С порт, спорт, спорт»
22.ТО «Большой фестиваль»
22.25 Ретроспективный экран. «Рудин». 

Телеспектакль. Часть 2-я
23.25 «Подсекай»
23.10 «Мир искусства»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Тепеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране. «Глухарь». 

Худ.телефильм. 7-я серия
01.35 «Утро туманное». Телефипьм-мон- 

цер-*

20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рус
ская недвижимость» сообщает

20.10 «Ринг сильнейших»
20.25 Канал ТВ России. Домашний 

экран. «Санта-Барбара»
21.15 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 

обо всем»
21.20 «7-й канал». Новости
21.35 «Две Елены». Портрет на 

фоне самоцветов
22.15 «Балерина». К творческому 

юбилею заслуженной артистки 
России Клавдии Черменской

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Площадь искусств», «Музы

кальное окно в Россию»
00.40 «Звезды говорят»

9.30 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная пиния»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая водна
16.00 «Скорая помощь»
16 35 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.телефильм. 8-я серия
17.05 «Петербург Андрея Белого». До· 

к. фильм
17.20 «Счастье Нурлана». Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.50 Наше кино. «Лошади в океане». 

Худ.фильм
19.20 Угол России. «Юктэ. Источник». 

Док. фильм
19.50 Программа мультфильмов: «Ска

зание о Кудым-оше», «Сказ о Пере- 
богатыре», «Потя и Потиха»

20.30 «Разноцветная собака»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Ретроспективный экран. «Бал».

17 50 «Страсти» Худ.телефильм. 19-я 
серия

19.25 «Уральская рябинушка» Муз.те
лефильм

20.05 «Каникулы в Простоквашино» 
Мультфильм

20.25 «Сказка за сказкой»
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большом фестиваль»
22.25 Ретроспективный экран. «Рудин» 

Телеспектакль. Часть 1-я
2330 «Столько чувств в напеве ро

дном...» Поет К .Плужников
00.00 «Рогулька» Рассказ М.Зощенко 

читает м.арт России А.Бениаминов
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Тепе служб а безопасности»
00.30 «Информ-ТВ·
00.45 Спортивные новости
00.55 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.тепефмпъм. 6-я серия
01.35 «Незнакомка». Телефильм-балет 

на стихи А.Блока

«ТВ КАНАЛ 4»

Программа передач 
транслируется по 26 ДМВ 

каналу 511. 25 МГц в г.
Екатеринбурге.

7.00 - «Всем привет?»
7.15 - «Время местное»
7.45 - Мультфильм
В. 10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Уезд» (областные новости) 
9.10 - Т/ф «Люди нашего круга» (І-я с.) 
10.00 - «Всем привет!» 
10.10 - Мультфильм
10.35 - Т/ф «Крутые виражи» (6-я с.)
11.25 - «Телеэкран недели»

«ТВ КАНАЛ 4»
7.00 - «Всем привет!·
7.15 - .НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от

28.11)
7.45 - Мультфніъм
8.10- «Попчасв со мной.
8.40 - . ХИТ-ХАОС NEWS. ’’
В.50 - .Радо»» (программе от 28 11)
9.05 - Т/ф «Люди нашего круга» (2-яс.)
9.55 - «Всем привет)»
10.05 - Мультфильм
10.30 - Т/с «Сенсаци«»(34-я с.)
11.20- Профилактические работы
14.30 - Х/ф «Банкирша»
16.35-Т/ф «Кукла» (2-яс.)
18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40-Т/ф«За кулисами Третьего Рей

ка» (2-я с.)
19.35 - «Полчаса со мной.
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS.
20.10 - «Екатеринбург-.Форд. продстаа- 

пает: Т/с «Сенсация. (35-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30-«НОВОСТИ 9:30рт>(пркмой эфир)
22.00 - «Польское кино»: х/ф «Ва-банк»

(реж. Ю. Махульскич)
23.50 - «Полчаса со мной»
00.20 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.50 - «ХИТ-ХАОС NEWS.
01.00 - Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт· (от 28 нояб

ре)
8.30 - Телесериал «Морена Клара» (106- 

я с.)
9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Морена Клара. (107- 

я с.)
10.10 - Тепежурнал «Мода»
10.40 - Телесериал «Цветок страсти»

Телеспектакль по мотивам произве
дении А.С.Пушкина

2335 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.телефильм. 8-я серия
01.35 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА(СПБ) - 

«Кристапл»(Электросталь). 2-й пе
риод

«ТВ КАНАЛ 4»
7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор от

29.11)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
9.50 - «Российский акцион»
10.10 - Т/ф «Люди нашего круга» (З-е 

с.)
11.00 - «Всем привет!»
11.10 - Мультфильм
11.35 - Т/с «Сенсация» (35-яс.)
12.25 · «Братья Ферретти и сыновья:од- 

на семья-одни бизнес»{2-я ч.)
12.45 - Профилактические работы
15.55 - Х/ф «Кукла» (3-яс.)
17.15 - «Империж-спорт»
18.10 - «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «За кулисами Третьего 

Рейха» (3-яс.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - «Екатеринбург-«Форд» представ

ляет- Т/с «Сенсация» (36-е с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - В программе «Пирамида»: «/ф 

«Голос Луны» (реж. Ф Феплчни)
00.15 - «Привоз»

11.S0 «Братья Ферретти м съяювья:една 
семья-один бмзнес»(1-я ч.)

12.10 Профилактические работы
15.25 Х/ф «Брюс Ли, нам не хватает 

тебя»
16.55 Т/ф «Кукла» (по роману б.Пру- 

са, Польше,
18.10 «Рядом» (программа о живот

ных)
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «За кулисами Третьего 

Рейха» (в гл. роли Рутгер Хауэр, 1-я 
с)

19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - «Екатерии6ург-«Форд» представ

ляет: Т/с «Сенсация» (34-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 · «НОВОСТИ 9:30рпі»(прямой 

эфир)
22.00 - «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражя» (7-я с, США)
22.55 - «Полчаса со мной»
23.20 - «НОВОСТИ 9:30рт> (повтор)
23.50 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.00 - Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»

Программа передач транслиру
ется по 51 ДМВ каналу

511, 25 МГц в г. Екатеринбурге.
8 00 «Уезд» (областные новости) 
8.30- Телесериал «Морена Клара» (104- 

’ «■)
9.15 ■ Стресс-пауза
9 20 ■ Телесериал «Морена Клэра»(105- 

’ с.)
10.10 - Телесериал «Цветок страсти» 

(135-я и 136-я с.)
11.50 - Док. фильм «Дикая природа: 

борьба эа жизнь» (36-я с.)
12.15 - «Мир кино». Х/ф «Маленький 

апокалипсис» (Франция)

(137-ян 138-яс.)
12.20 - Док. фильм «Дикая природа: 

борьба за жизнь» (37-я с.)
12.45 - «Мир кино». Х/ф «Давно в сед

ле» (США)
17.15 - «Запив «Опасным»: «Любитель 

птиц»
17.40 - Стресс-пауэа
17.45 - Мультфильм «Вольтрон»
18.10 - Телесериал «Цветок страсти» 

(147-я с.)
19.05 - Т слесериал «Морена Клара» (111- 

• с)
20.00 - «Детям». М/ф «Осенние кораб

ли», «Трям, здравствуйте.
20.25 - Док. фильм «Страницы войны. 

Роммель: странна,смерть» (4-вс., 
США)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Хоккей с Евгением Майоровым
22.05 - «Мир кино». Уолтер Хипл. Х/ф 

«Южный комфорт» (США)
00.00 - .Сегодня» (НТВ)
00.35- «Чассериала». Х/ф «Авиапочта» 

(3-яс.)
01.40 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - Ретро-ТВ. «Встречи в концертной 

студии «Останкино». Олег волков 
(1991 г.)

:=[ я^=гХсеоцнаиия=С'во'6одн6го'т: 
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7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 СММ - новости
9.15 Спортивная копилка
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 «90x60x90»
10.30 Кинотеатр ТВ-6. X/ф «Аляска, еэр!»
12.25 Кинескоп 

00.30 - «Попчаса со мной»
01.00 - «НОВОСТИ 9:30pm. (повтор)
01.30 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
01.40- Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт. (от 29 нояб

ря)
8.30 - Телесериал «Морена Клара» (108- 

я с.)
9.15 - Стресс-паузв
9.20- Телесериал «Цветокстрасти· (139- 

я и 140-я с.)
11.00- «Дикая природа: борьба за жизнь» 

(38-я с., »включительная)
11.25 - «Детям». Мультфильм «Проме

тей»
11.50 - «Мир кино». Х/ф «Ствжж и 

Айрис» (США)
16.55 - Комедийное шоу «Скрыта« ка

мера»
17.15 - «Запив «Опасный»: «Воздушные 

наблюдатели»
17.40 - Стресс-пауза
17.45 - Мультфильм «Волътрои·
18.10 - Телесериал «Цветок страсти» 

(148-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Клара» (112- 

• с.)
20.00 - «Детям». М/ф «Девочка и дель

фин», «Капп»
20.25 - Док. фильм «Страницы войны. 

Адольф Гитлер: портрет тирана» (5- 
« с)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - РЕН-ТВ представляет: «Сенти

ментальные путешествия на Пииегу» 
(авторская программа Ю.Роста, 2-я 
ч.)

22.10 - Детям и взрослым. Мультфильм 
«Пугало»

22.20 - «Мир кино». Микеле Плачидо в 
фильме «Войны наркомафии. Кока
иновый картель» (США-Канада, 
фильм 1-й)

00.00 «Сегодня» (НТВ)

17 15 «Запив «Опасный» «Что-то но
вее»

17 40 Стресс-пауза
17.45 Мультфильм «Вопьтрон»
18.15 Телесериал «Цветок страсти» 

(146-яс.)
19.05 Телесериал «Морена Клара» (110- 

я с.)
20.00 НТВ представляет. анонс медегы
20.05 - «Детям» М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Осьммможки*
20.25 Док.фильм «Страницы войны. 

Дуглас Макартур: непокорный ге
нерал» (3-я с., США)

21.00 «Сегодня» Информационная 
программа (НТВ)

21.35 - Большой ринг Триатлон. Кубок 
Европы

22.25 - «Мир кино» Эрнст Любим. Х/ф 
«Переполох в раю» (США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». Х/ф «Авиапоч

та» (2-я с., Франция)
01.40 - «Времечко». (НТВ)
02.10 «Теннис в полночь»
02.40 «Звуки». Музыкальная програм

ма

Тел. 55-42-42
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (от 26.11)
8.30 Single - музыкальная программа 

АСВ
9.05 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.40 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
9.55 Постмузыкапъные новости
10.10 «90x60x90»
10.25 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Испь/та- 

12.55 «Пульс моды» МТУ
13.30 Инфо-Таим
17.00 Сериал РеяБредбсри: «Фи фай фу , 

фам» У
17,35 Ппстмузмкалъные новости
17.50 «70 из Европы» МТѴ
18.50 «Пульс моды» МТѴ
19.25 АН ЭСТЕР представляет сериал «9 

днем «Золотого дюка» - 9 серия
20.00 «Финансовые головоломки»
20.20 Мультик
2! .00 «91 /2», Городские новости Инно

кентия 8. Шеремета - ТАУ
21.45 «Солярнс»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф «Таггерд», 

21 серия
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Карпов - Каспаров (встреча в сту* 

дим ТѴ-6)
01.10 « 9 !/?» ТАУ
01.50 «Солярнс»

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская 

компания)
в начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок А-10,10; 94.50;
16.50; 19.55; 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.10;
18.55; 21.45
А в конце программы строка;
Тел. рекламного агентства 10-го 

канала: 40-40-33.
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 прогреми»

00.35 - «Час сериала». Х/ф «Авиапочта» 
(4-я с.)

01.40- «Времечко» (НТВ)
02.10 - Кафе «Обломов»
03.05 - Баскетбол

-~-Т~ У4Г--/ -АссоциацйягСво6<>днсго': 
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7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Финансовые головоломки» (о?

29.11)
9.05 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультня
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейкж 

ным
10.00 Постмузыкапьные новостм
10.15 «90x60x90».
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Маленький 

магазинчик ужасов»
11.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк!»
12.15 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Цель» - » 

серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредберч: «Ветер Гет

тисберга»
17.35 «Атлас»
17.40 Постмузыкалытые новости
17.55 «Музыку не остановить!» МГУ
19.00 CNN-новости
19.30 «По приколу»- юмористическая 

передача
20.00 Nota Репе!
20.15 Спортивна» копилка
20.70 Мультик
21.00 «9 I/2». Городские новости Инно

кентия В. Шеремета · ТАУ
21.45 «Сопярнс»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф «Таггерд»

22 серия
22.55 Инфо-Тайм
23.00 Кинотеатр ТѴ-6. 300-летию Рос

сийского флота посвящается:
х/ф «Оптимистическая трагедия»

телъный срок»
12 10 «Снято! »МТУ
12.25 CNN «Стиль»
12.45 «Мое кино»с Александром Опей* 

НИКОВЫМ.
13.30 Инфо-Тайм
17 00 Кинотеатр ТВ-6. Кино Кпода Лелу

ша: «Кот и мышь»
19.05 «Музыку ие остановить !» MTV
20.05 Nota bene?
20.20 Спортивная копилка
20.25 Мультик
21 00 «9 1 / 2» Городские новости Инно

кентия В. Шеремета ТАУ
21.45 «Солярнс»
21.50 Инфо-Гайм
22.00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф «Таггерд»

20 серия
22.55 Инфо-Таим
23.00 Кинотеатр ТѴ-6, х/ф «Аляска, 

сэр!»
01.00 «Снято?..» MTV
01 15 «9 1/2» ТАУ
01.55 «Солярнс»

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская 

компания)
я начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок А-10.10; 14.50;
16.50; 19.55; 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.45
А в конце программы строка:
Тел. рекламного агентства 10-го 

канала: 60-40-33.
6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.45. «Деловые новости»
7.00. Музыкальная программа
7 15. Мультфильм
7.45. Музыкальная программа
8.00. Студня Е1

8.30. Мультфильм
8.45. Новости «Сегодня» ,
9.00. Многосерийный худ.фильм «Фе· 

нике», 70 серия. Австралия
9.50. Мультфильм
10.15. «Деловые новости»
10.35. Худ.фильм «Вечный зов», 16 с» 

рчя
11.50. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Штемп»
18.30. Муліпфнльм
1? 00. «Деловые новое™»
19.25. Тепежурнал «Делова, женщина»
20.00. Мультфильм
20.30. Фильм дня. «Вечный зов». 17 

серия
21.50. Шоу-программе «Они были пер

выми», часть 6
22.25. Тепежурнал «Деловая женщина»
23.00. «Деловые новости»
23.30. Танцевальная зона

16.00 Добрый вечер!
! 8.05 «Друзъям Чебурашки». Худ.фильм 

«Иван Макарович»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Поет Е.Сапогом
20.45 «Дом актера»
21.20 Худ.фильм «Во впасти золота»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Худ.фильм «Цве

ток у него во рту»
01.00 Доброй ночи!

«УРТ»
(Уральская региональная 

телекомпания)
24 и 29 ДМВ каналы 

Контактный телефон: 51-62-78.
7.00 Православие. Православный капе»· 

01.10 « 9 1/2» ТАУ
01.50 «Солярнс»

10-И КАНАЛ

(Вещательная Екатеринбургская 
компания)

в начале программы 10-го канала 
Телетекст; блок А-10.10; 14.50;
16.50; 19.55; 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.28;
18.55; 21.45
А ■ конце программы строка:
Теп. рекламного агентства 10-го 

канала: 60-40-33.
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
3.45. Новости «Сегодня»
9.130. Технический перерыв
17.00. Худ.фипьм «Вечный зов», 17 со 

рня
18.30. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Док.фильм «История америкаи· 

ского бизнеса», часть 1
20.00. Мультфильм
20.30. Фильм дня. «вечный зов», 18 

серия
21.50. Шоу-программа «Они были пер

выми», частъ 7
22.25. Дох.фильм «История американ-

ского бизнеса», частъ 1 
23.00. «Деловые новости» 
23.30. Танцевальная зона

18.00 Добрый вечер!

8 30. Мультфильм
9.00. Многосерийный худ.фильм »Фе

никс», 19 серия. Австралия
9 50. Мультфильм
10.15. «Деловые новости»
10.30. Худ.фильм «Дамский портной»
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Генеральный инспек

тор» США
19.00. «Деловые новости»
19 25 Шоу-программа «Они были пер

выми», часть 5
20.00 Мультфильм
20.30 «Технезис-компьютер» представ

ляет фильм. «Вечный зов», 16 серия
21 50. Шоу-программа «Они были пер

выми», часть 5
22.25. Музыкальная программа с учас

тием В. Цыгановой
23.00. «Деловые новости»
23.30. Танцевальная зона

Контактные телефоны 22-51 22, 
22-04-03

Метеопрогноэежедневное 18.00, 20.00,
23.00 и 01.00

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/фильм
19 15 «Мнение»
19.45 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». Г.&окарев. «Конец 

недели». Спектакль Свердловского ака
демического театра драмы

22.00 «41-45» Док.фильм «Маршал 
Баграмян»

22.30 «Маккавеи» Док.фильм
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова» Худ.фильм «До

сье на Рэчел»
01.00 Доброй ночи!

даръ
710 Разминка -
7.25 Кинозал «У7Т» (анонс)
7.30 Мультфильм
7.40 Реклама плюс..
7.45 Музыкальная пауза
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православие. Православный кален

дарь
В. 10 Разминка
8 25 Кинозал «УРТ» (анонс)
8.30 Мультфильм
В.40 Реклама плюс..
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Инф. прогр-
9.00М/Ф «Незнайка в Солнечном горо

де» (7 серия)
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Антарктическая повесть» (1 

серия)
10.35 Д/ф «Марш живых»
10.55 Музыкальный антракт
15,00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 Кинозал «УРТ» (анонс)
15.30 М/ф «Незнайка в Солнечном го

роде» (7 серия)
15.50 Реклама плюс...
15.55 Пьер Ришар в комедии «Возвраще

ние высокого блондина»
17.15 Музыкальная пауза
17.20 М/ф «Жил-бып пес»
17.35 Православна
17.40 Музыкальный эпилог

18.05 «Друзьям Чебурашки». Худ.фипьм 
«Кортик». 1 серив

19.15 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ». «Заветная пожв»
20.50 Фильм-концерт «Песни моей зем

ли»
21.25 «Популярные ленты». Худ.фипьм 

«Девять дней одного года»
23.00 «Всемирные новости»
23.30Кинозал «Сова». Худ.фильм «Ммвг 

он уехапа»
01.00 Доброй ночи!

«УРТ»
7.00 Православие. Духовная беседа
7 10 Разминка , ·
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс..
7.45 Рекламная пауза
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православие. Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс..
8.45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор». Ииф. прогр.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнечном горо

де» (8 серия)
9.20 Реклама плюс..
9.25 Х/ф «Антарктическая повесть» (2 

серия)
10.30 Д/ф «Послание к динозаврам»
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор» Инф. прогр.
15.25 М/ф «Незнайка в Солнечном го

роде» (8 серия)
15.45 Реклама плюс..
15.50 Комедия «Человек с бульвара Ка

пуцинов»
17 25 М/ф «Истіірня одного преступле

ния»
17 45 Музыкальный эпилог

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ і

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджо». Мультсери

ал
9.25 Концерт Большого академи

ческого хора телерадиокомпа
нии Останкино. Солист — А.Ве- 
дерников

9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Разноцветный лес». Муль

тфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Мупьтитроллия
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Тет-а-тет»
17.20 «Элен и ребята». Молодеж

ный сериал
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «..4(о 16-ти и старше»
18.30 «Голоса России». Поет ан

самбль «Танок»
18.45 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Пенза — моя вдохновитель

ница». Док.телефипьм
19J0 «В гостях у Муслиме Маго

маева»
20.00 «В поисках утраченного». 

Д.Лоллобриджида
20.40 «Спокойной ночи, мальшж!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 «Москва — Кремль»
22.00 Реклама
22.05 Открытый фестиваль иеигро- 

вого кино «Россия» (г.Екатерин- 
бург)

22.35 Футбол. Межконтиненталь
ный кубок. «Милан»(Италия) — 
«Велес Сарсфипд»(Аргентина). В 
перерыве — 23.25 — Новости

00.30 «Автошоу»
00.47 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Непопулярная тема»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Поехали»
10.30 «Момент истины»
11.25 «Телегазета»
11.30 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Спасите наши 

души», «Первьм дубль»
16.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
17.10 «Угол отражения»
17.45 «Календарь садовода и ого

родника»
18.30 «Камеры включены!» Откры

тие фестиваля «Ирина Архипо
ва приглашает» в Екатеринбур
гском академическом театре 
оперы и балета России

19.30 «7-й канал». Информацион
ная программа

19.55 Реклама
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рус

ская недвижимость» сообщает
20.10 «Скорая юридическая по

мощь»

20.25 Канал ТВ России. Домашний 
экран. «Санта-Барбара»

21.15 Екатеринбург. СГТРК. «Всем 
обо всем»

21.20 «7-й канал». Новости
21.35 «Второй Берлин». О русских 

немцах из Краснотурьинска
22.00 Альманах «Театр»
22.30 Музыкальная мозаика
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Русские в Монте-Карло»
00.00 «Звезды говорят»

І@|.ТВІ«П ЕТ
930 Телеканал «Доброе утро»
1 5.00 ИнФорм-ТВ
15.10 «Возвращение домонемка» Муль-

15.25 Информ-ТВ. Немецкая жопна
16.00 «Скорая помощь»
1630 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.телефильм. 9 я серия
17.00 Урок немецкого языка
17 15 «Болеро» Фильм-балет на музы

ку М.Равеля
1730 Информ-ТВ
17 50 Киноканал «Осень» «Тугом узел» 

Худ.фильм
19 25 «Волшебная пиния»
19 40 «Монолог в мастерской» До- 

к. фильм
20.05 «Сказка за сказкой»
20.55 «Делакруа» Телефильм из цикла 

«Палитры»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура, комедия!» «Укротительни

ца тигров» Худ.фильм
00.10 аТелемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
0030 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
00.55 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране аГпуг· 

харь» Худ.телефильм. 9-я серия
01 35 «Телекомпакт» Музыкальное шоу

«ТВ КАНАЛ 4»
7.00 - «Всем привет!»
7 15 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от

30.11)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
835 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.45 «Империя-слорт»
935 - Т/ф «Люди нашего круга» (4-я с.)
10.25 «Всем привет!»
1035 - Мультфильм
11.00 - «Привоз»
11 15 - Т/с «Сенсация» (36-я с.)
12.05 · Т/ф «Возвращение Шерлока 

Холмса»: «Знатный холостяк» (ч.2)
13.00 - Профилактические работы
1630 Т/ф «Кукла» (4-я с.)
18.10 - «Спорт №1»
1830 «НОВОСТИ 630рт»
18.40 Т/ф «За кулисами Третьего 

Рейха» (4-я с.,м.1)
1935 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Загадки отца Доулинга»·· 

«Роковая исповедь»(ч.1)
21.00 Мультфильм
2130 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм недели» « Что конче

но,то кончено»
23.50 «Попчаса со мной»
00.20 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
01.00 «Спорт №1»
01 15 Муэыкапьиая программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 30 нояб

ре)
8.30 Телесериал «Морена Клара» (109- 

я с.)
9 15 Стресс-пауза
9 20 Телесериал «Цветокстрасти» (141

я и 142-я с.)
11.00 «Лабиринт правосудие» «Детс

кий лепет»
11 50 Док.фильм «Страницы войны.

Ѵичстон Черчилль личная война» (1

я с·, США)
12.25 - «Мир кино» Х/ф «Знак чести» 

(США)
17 15 - «Запив «Опасный»: «Второй ме

довый месяц»
17 40 · Стресс-пауза
17.45 - Мультфильм «Вопыром»
18.10 - Телесериал «Цветок страсти» 

(149-я с.)
19.05-Телесериал «Морена Клара» (113- 

« с.)
20.00 - «Детям» М/ф «Клад», «Откры

тое окно»
20.25 - Док.фмпъм «Страницы войны. 

Гитлеровская раса господ. Сумас
бродная эсэсовская идея» (6-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 · «Такова спортивная жизнь»
22.20 - «Мир кино» Х/ф «Бойны нарко

мафии. Кокаиновый картель» (фильм 
2-и)

00 00 «Сегодня» (НТВ)
0035 «Час сериала» Х/ф «Авиапоч

та» (5-я с.)
01.40 «Времечко» (НТВ)
02 15 «Кино не для всех» Х/ф «Ой вы, 

гуси»

^4іі|Цр^Ващания~ ■ ' ■ — ■ ■ ■ -------—

7 00 «Аврора»
7 15 «Кукарека»
7 30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Nota bene?
9.00 Спортивная копилка
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 «90x60x90»
1030 Кинотеатр ГВ-6. Х/ф «Мипый, 

дорогой, единственный»
11.45 «Снято ! » МТѴ
12.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Цель*-2 

серия
13.15 Мультфильмы
1330 Инфо-Тайм
17 00 Сериал Рея Бредбери: «Солнце и

тень»
17.40 Постмузыкальные новости
17.55 Хмт Лист Королевства. МТѴ
18.55 CNN - новости
19.25 Рмнгс-Екатеркнбург совместно с 

МПП «Урал-Метаппик» представляет 
еженедельную программу «Профи 
на ринге»

20.00 «Лупьс мэрии»
20.25 Мультик
21.00 «9 1 /2». Городские новости Инно

кентия В. Шеремета ТАУ
21.45 «Сопярис»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Комиссар 

Мулен» (Франция) 1 серия
23.05 Инфо-Тайм
23.10 Кинотеатр ГВ-6. Х/ф «Мужчина в 

белом»
00.55 «Снято!..» МТѴ
01 15 · 9 1/2» ТАУ
01.55 «Солярнс»

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская 

компания)
а начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок А-10.10: 14.50;
16.50; 19.55: 22.20
блок Б — 8.55: 11.50: 15.20:
18.55; 21.45
А в конце программы строка.
Тел. рекламного агентства 10-го 

канала; 60-40-33.
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 программе
8.00 «Деловне новости»
8 15 Музыкальная программа
830 Мультфильм
8.45 Новости «Сегодня»
9.00. Многосерийный худ.фипьм «Фе-

ммкс». 21 серия. Австралия
9.50. Мультфильм
10 15. «Деловые новости»
1030. Худ.фипьм «Вечный зов», 18 се

рия
11.45. Музыкальное видео
17.00 Худ.фильм «Ирония судьбы, или 

С легким паром», 1 серия
1835. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19,20. Тепежурнал «Транстеп»
20.00. Мультфильм
2030 Фильм дня. «Вечный зов», 19 

серия
21 55. Шоу-программа «Оми были пер

выми» часть 8
22.30 Международный журнал «Цен

тральный экспресс»
23.00. «Деповые новости»
2330 Танцевальная зона

■24ЬСТК-24·»^^
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» Худ.фильм 

«Кортик» 2 серия
19.00 «Календарь садовода и огородни

ка»
19.45 «Угол падения»
19 50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ» Педагоги
20.45 встреча с Андрониковым. «Аль

бом Одоевского *-
21 40 Фипьм-спектакпь «0 чужом пиру 

похмелье»
23.00 «Всемирные новости»
2330 Кинозал «Сова» Худ.фильм «Чер

ная кобра-1»
01.00 Добром мочи!

«УРТ»

' 00 Увертюр«·
7 I 5 Разминка
7 25 МультфильА·
7 40 Реклама плюс
7 45 Экономикс страницы рынка
7 50 «Монитор» Инф. прогр.

8.00 Музыкальный эскиз
8.15 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс..
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Монитор» Инф. прогр.
9.00 М/ф «Незнайка в Солнечном горо

де» (10 серия)
9.20 Реклама плюс.
9.25 Х/ф «Антароилсхая повесть» (3 евро)
1035 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 Экономикс: страницы рынка
15.20 «Монитор» Инф. прогр.
1530 М/ф «Незнайка в Солнечном го· 

роде» (10 серия)
15.50 Реклама плюс.
15.55 Фильм Андрея Тарковского. «Со 

пярис» (1 серия)
17 15 Д/Ф «Возвращение художника 

Райшева»
17 45 Музыкальный эскиз

(29 ДМВ)
18.00 Реклама плюс. «Самая боевая 

реклама»
18.05 Х/ф «Три дня вне закона»
19 40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
20 00 Экономикс страницы рынка
20.05 «Монитор» Инф прогр.
20.15 Православие Н/л «Происхожде

ние»»
20.45 Реклама плюс
20.50 Х/ф (Веселая хроника опасного 

путешествия»
22 10 Экономикс страницы рынка
22 15 «Монитор» Инф прогр
22.25 Музыкальный эпилог
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6.30 «Утро»
9.00 «Сорока». Детская информа

ционная программа
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «Медицина для тебя»
10.30 «Карманник». Мультфильм
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». Худ.те- 

лефильм «Не покидай». 2-я се
рия

17.15 «Иверское сердце»
17.52 Новости
18.00 «Лиса». Мультфильм
18.10 «Человек и закон»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Ос

кар Нимейер
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза». Телесериал
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.30 Погода
21.35 «Человек недели»
21.55 В клубе детективов. Телесе

риал «Улицы Сан-Франциско». 
13-я серия (заключительная)

22.55 «Единственный дубль»
23.52 Новости
00.00 На шахматной олимпиаде
00.10 «Музобоз»
00.52 «Пресс-экспресс»
01.00 Реклама
01.05 Теннис. Кубок Девиса. Фи

нал. Сборная России — сбор-
’ ная Швеции

АЛ іа РОССИЯ»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Поехали»
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 Утренний концерт
10.35 «В мире животных». Веду

щий — Н.Дроздов
11.30 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
15.55 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Хроника дня
16.00 Канал ТВ России. «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Кенгуру»
16.50 Там-там новости
17.05 Дисней по пятницам. «Похи

щенный». Худ.фильм. Частъ 1-я
18.05 «Новая линия»
18.20 На Всемирной шахматной 

олимпиаде
19.00 Екатеринбург. СГТРК. «7-й 

канал». Информ.программа
19.30 «Время и место». Репортаж 

недели
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Екатеринбург. СГТРК. «Рус

ская недвижимость» сообщает
20.10 «Рокуэлл Кент». Телефильм
20.20 Реклама
20.25 Канал ТВ России. Домашний 

экран. «Санта-Барбара»
21.15 Екатеринбург. СГТРК. «Позд

няя любовь»
22.00 «Семь пятниц»

22.35 «Каравай»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Шахматная лихорадка»
23.50 Киномарафон. К.Занусси. 

«Структура кристалла». 
Худ.фильм (Польша)

01.25 «Звезды говорят»

1®]ЖВ^ПЁТЕРБ»еЙ^
9.30 Телеканал * Доброе утро»
1 5.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.телефильм. 10-я серия
17.00 «Европейский калейдоскоп»
1 7.30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия!» «Укротительни

ца тигров». Худ.фильм
19.35 «По всей России»
19.40 «Айгуль» Фильм-концерт для де

тей
20.10 кБросайка»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Фильмоскоп. «На тебя уповаю» 

Худ.фильм
23.50 «Следствие ведут колобки» След

ствие первое. Мультфильм
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Тепеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Детектив на телеэкране. «Глу

харь». Худ.телефильм. 10-я серия
01.40 Антология зарубежного кино. 

«Легенда о Джедедиа Карвере» 
Худ.фильм (США)

«ТВ КАНАЛ 4»
7.00 - «Всем преет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рпт» (повтор от 1.12)
7.45 - Мультфильм
8.10- «Полчаса со мной»
8.35 - «Спорт Ы1»
8.50 - «ХИТ-ХАОС Ю/5»
9.00 - Х/ф «Стартрек-новое поколение» (1-я 

с)
9.50 - «Всем привет!»
10.00 - Мультфильм
10.25 - Т/ф «Храмоі юного Индиз>?ы Джон

са» (20-я с.)
11,15 - «Визит»: «Фирма «Агьлур» (повтор от 

26.11)
11.25 - «Братья Ферретти и сьвювья: одаа 

семья-один бизнес» (3-я ч.)
11.45 - Профилахлмеские работы
15.15 - Т/ф «Кукла» (5-я с.)
16.50 - «Документалькьй экран Росоя»: д/ф 

«Восковые персоны» (вед. М. Мяа-вжо- 
ва)

18.00 - Мультфильм «Бабар» (16-я с.)
13.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «За курсами Третьего Рейха» (4- 

я с.,ч.2)
19.05 - «Все для смеха»
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - Мультфильм
20.10 - Т/ф «Стартрек-новое покопв-ме» (2- 

■ С-)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой эф·^)
22.00 -Х/ф «Человек из Корлеоне» (в ролях: 

Д. Джемма, М. фон Сюдов, Италия)
23.25 - «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» (прямой 

эфир)
01.00 - .НОВОСТИ 9:30рт. (повтор)
01.30 - Музыкальная программа

' «51 КАНАЛ»
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рпт» (от 1 декабря)
8.30 - Семейный сериал «Швейцарские 

Робинзоны»

9 15 - Стресс-пауза
9.20 - Т елесериал «Цветок страсти» (143- 

я и 144-я с.)
11.00 - Док. фильм «Страницы войны. 

Камикадзе: смертельное задание» (2- 
я с., США)

11.35 - «Кино 80-х»· Х/ф «Повесть о 
первой любви»

17 15 - Телесериал «Залив «Опасный»: 
«Когда некуда деваться»

17.40 - Стресс-пауза
17.45 - Мультфильм «Вопьтрон»
18.10 - Телесериал «Цветок страсти» 

(150-я с.)
19.05 - Семейный сериал «Швейцарские 

Робинзоны»
20.00 - «Детям». М/ф «Ловушка для 

Бамбра», «По следам Бамбра»
20.25-Док. фильм «Страницы войны. 

Паттон: Человек и легенда» (7-я 
серия, заключительная)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Финал Кубка Дэвиса
22.35 - «Кино 80-х». Х/ф «Долой ком

мерцию на любовном фронте, или 
Услуги по взаимности»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Авиапочта» (Ь· 

я серия, заключительная)
01.40 - «Времечко» (НТВ)
02.15 - «Мир кино». Х/ф «Тайная жизнь 

девушки по вызову» (США)

Ассоциацня^СвоЪодного=

7.00 «Аврора»
7 15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом Лейки

ным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 «90x60x90».

10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Мужчина в 
белом»

12.05 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Цель»- 3 
серия

13.30 Инфо-Тайм
17.00 Сериал Рея Бредбери: «Час ноль»
17.35 Постмузыкапьные новости
17.50 Джон Кеннеди. Ранние годы. NBC 

Super Channel
18.50 CNN - новости
19.25 Рингс-Екатеринбург совместно с 

МПП «Урал-Металлик» представля
ют еженедельную программу «Про
фи на ринге»

20.00 Nota bene!
20.15 «Колизей» - ведущая МСМК Л.Реп

ринцева
20.45 Мультик
21.00 «9 1/2» Городские новости Инно

кентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 «Солярис»
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по теп. 55 - 42 - 42
23.00 Инфо-Тайм
23.05 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф «Комиссар 

Мулен» - 2 серия
00.05 « 9 1/2» ТАУ
00.45 «Солярис»

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская „ 

компания)
в начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок Л-10.10; 14.50;
16.50; 19.55; 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.45
А в конце программы строка:
Тел. рекламного агентства 10-го канала: 

60-40-33.
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» 

стреляйте в белых лебедей» 2 серия 
01.00 Доброй ночи!

7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.15. Музыкальная программа
8.30. Мультфильм
8.45. Новости «Сегодня»
9.00. Многосерийный худ.фильм «Фе

никс», 22 серия. Австралия
9.50. Мультфильм
10.15. «Деловые новости»
10.40. Худ.фильм «Ве'віый зов», 19 серия
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Ирония судьбы, или 

С легким паром», 2 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости» (аудиовцдео)
19.25. Тележурнал «Если Вы готовы к 

риску»
20.00. Мультфильм
20.30. Фильм дня «Мадмуазель стрип

тиз» Франция
(в гл.роли Бриджит Бордо)

22.25. Тележурнал «Если Вы готовы к 
риску»

23.00. «Деловые новости» (аудио-видео)
23.30. Танцевальная зона

124ВСТК-24 <^
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» Мульт

фильм
18.20 Худ.фильм «Кортик». 3 серия
19.30 Консультирует «Юрико»
19.40 «Угол падения»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 «Из фондов ТВ» «Три встречи с

О. Лебедевой»
20.50 «Автограф»
21 10. «Каравай» Музыкально-поздра

вительная программа
21.40 Худ.фильм «Не стреляйте в белых 

лебедей». 1 серия
22.45 Док.фильм «Сон»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова» Худ.фильм «Не ;

«УРТ»
7.00 Православие. Православный кален

дарь
7 10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс.
7.45 Экономикс: страницы рынка
7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Православие. Православный кален

дарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс.
8.45 Экономикс: страницы рынка
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «В некотором царстве»
9.30 Реклама плюс..
9.35 Х/ф «Три ненастных дня»
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 Экономикс: страницы рынка
15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «В некотором царстве»
16.00 Реклама плюс..
16.05 Фильм Андрея Тарковского. «Со

лярис» (2 серия)
17.25 Д/ф «Неигриада»
17.45 Православие. Православный ка

лендарь
(29

18.00 Реклама плюс..
18.05 Лабиринт детектива. Х/ф «Пос

ледняя осень» (1 серия)
19.25 Юмористическая программа «Хох

ма»
20.00 Экономикс: страницы рынка
20.05 «Монитор». Инф. прогр.
20.15 Реклама плюс..
20.20 «Русская песня» представляет (вы

пуск 2)
21.00 Х/ф «Последняя осень» (2 серия)
22.20 Экономикс: страницы рынка
22.25 «Монитор» Инф, прогр.

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

?;1^ТВ-г»ОГТАНКИНО^!
730 Субботнее утро делового 

человека
8.15 «Спорт-шансв
8.45 «Слово пастыря. Святейший 

патриарх Алексий II»
9.00 «Зов джунглей»
9.30 В эфире межгосударственная 

ТРК «Мир»
11.00 «Утренняя почта»
1130 К Международному дню 

инвалидов. «Помоги себе сам»
12.00 «Без паузы»
12.10 «Смак»
12.25 «Век кино». Худ.фипьм «Ве

ликий утешитель»
14.20 «Непутевые заметки Дмит

рия Крылова»
14.52 Новости
15.00 «Постижение демократии». 

Фильм 8-й — «Солдатский 
долг»

15.55 «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков». Телесериал

1635 «Счастливый случай»
1730 «До и после». Ведущий — 

В.Молчанов
18.25 «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет худ.фильм «И право
судие для всех»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости плюс
2135 Погода
21.40 Реклама
21.45 «Что! ГдеІ Когда!»
22.55 «Академия»
2330 «На шахматной олимпиаде»
23.42 Новости
23.50 «Век кино». Худ.фипьм 

«Смерть неаполитанского мате
матика»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост». «Смотри на 

меня как на равного»
8.55 «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий
9.40 футбол без границ
10.25 Клип-антракт. А.Новиков
10.30 Кинофестиваль. «День Побе

ды». «Они сражались за Роди
ну». Худ.фильм. 1-я серия

12.20 «Искренне ваш...»
13.05 «Как жить будем!»
13.50 Видеопоэзия. З.Гиппиус
14.00 «Вести»
14.20 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.40 «Де-факто»
14.55 На Всемирной шахматной 

олимпиаде
15.25 Домашний экран. «Эдера». 

Худ.телефильм. 18-я серия
16.15 «Музыка всех поколений»
16.45 Премьера мультфильма «Уз

ник Зенды» (США)
17.40 Екатеринбург. СГТРК. «Будь

те здоровы»
17.55 «7-й канал». Новости
18.10 «Легенды рока». Патти Ла- 

бель
18.55 Канал ТВ России. «Шарман- 

шоу»
19.50 Спортивная карусель
20.00 «Вести»
20.20 Екатеринбург. «Русская не

движимость» сообщает
20.25 Канал ТВ России. Киномара

фон. «Воспоминания о герку
лесовых водах». Худ.фильм

22.00 Реклама
22.05 «Совершенно секретно»
22.55 Реклама

23.00 «Вести»
23.20 Реклама
23.25 «Река времени»
2330 «Шахматная лихорадка»
23.45 Ночной сеанс. Р.Фассбиндер. 

«Предостережение святой блуд
ницы». Худ.фильм (Германия)

01.30 Программа «А»
0230 «Звезды говорят»

11.55 «Час Фрейзера». Религиозна» про
грамма

12.30 «Волшебная линия»
12.45 «День сказок». Музьгкагьно-ражле· 

нательный телефильм для детей
13.15 «Школа помощников». Муль

тфильм. Фильмы 1-й и 2-й
13.30 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». 

Главу первую из романа читает н.а. 
России Михаил Ульянов

14.25 «Музыка на заказ». Ирина Пона
ровская

15.05 «Прогулка в ритмах степа». Муз.те« 
лефипьм

16.00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал «Осень». «Анпрей Руб

лев». Худ.фигъм, 1-я и 2-я сер*
19.35 «Я и мой кот»
19.50 Объектив. «Вывод войск. Элегия». 

Док. фильм
20.15 «Студия «Вообрази»
20.25 Антре. Цирковая программа
20.45 «Следствие ведут колобки». «По

хищение века». Мультфильм
20.55 Уик-энд с детективом
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экспресс-кино»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Страсти». Худ.телефильм, 

20-я серия
00.00 В.Высоцкий. Пес ни-монологи
00.15 Уик-энд с детективом. Продолже

ние
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.55 Оранж-ТВ представляет канал: «Не 

хочешь — не смотри»

02.05 Ретроспективный экран. «Белые 
ночи». Телеспектакль по роману 
Ф. М .Достоевского

«ТВ КАНАЛ 4»
9.00 - «НОВОСТИ 9:30pm. (повтор от 2.12)
9.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесей» (25-я с.)
10.30 - «Мески в суде»
11.20 - Т/ф «Зорро» (11-я с.)
11.40 - Музыкальна» программе
13.25 - «Хипп-Стрит-Бпюз»: «Весеннее 

буйство» (ч.2)
14.15 - Фипьм-спектакпь «Балалайкин и 

К» (1-я с.) (в ролях: В. Гафт, О. 
Табаков, А. Мягков)

15.25 - Музыкальная программа «Simply 
Red·

16.30 - Х/ф «Гордость и доверие»
18.00 - Мультфильм «Бабар» (17-я с.)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30pm. (прямой 

эфир)
19.00 - Т/ф «Хроники юного Индианы 

Джонса» (21-я с.)
19.50 - «Визит»: «Микрохирургия та- 

за»(4-а ч.)
20.00 - Мультфильм
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара» (11-яс.)
22.30 - «Французский кинозал»: т/ф 

«Красная свадьба» (реж. К. Шаб
роль, л гп. роли М. Пиккопи)

00.05 - «Ночной канал для влюбленных» 
(«Европа-ппюс»)

00.35 - «НОВОСТИ 6:30pm» (повтор)
01.05 - Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рпт» (от 2 декабря)
8.30 - Мультсериал «Семейство Баркли»
8.50 - Тележурнал «Мода»
9.15 - Дамский клуб «Ребро Адама» 

(повтор от 26 ноября)
9.45 - «Наше новое кино». Х/ф «Уви

деть Париж и умереть»
12.30 - «Кафе «Обломов»

13.25 - Программа о здоровье «Жизнен
ный выбор»

13.50 - Х/ф «Шестъ победоносных при
емов»

15.20 - Тележурмал «Европейский калей
доскоп» (Дойче Велле)

15.30 - Мультфильм
16.00 - Фигурное катание. Чемпионат 

мира среди профессионалов (1993)
17.20 - Спортивно-музыкальная програм

ме «На грани»
17.45 - «Лабиринт правосудия»: «Али

би»
18.35 - Программа Оксаны Пушкиной 

«Госпожа удача»: В.Михайловский
19.05 Комедийное шоу «Скрытая ка

мера»
19.35 - «XXI век. Технология»
20.00- «Детям». Любимые сказки. Муль

тфильм «Аленькин цветочек»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Теленгра «Ключи от форта Бай

яр» (42-й выпуск, Франция)
23.00 - Финал Кубка Дзвнса
00.00 - «Намедни» (НТВ)
00.50 - «Наше новое кино». Х/ф «Кры

сы, или Ночная мафия»
02.25 - «Третий глаз»
03.10 - М/ф для взрослых «Прежде мы 

были птицами», «Андрей Свиспоц- 
кий»

-2: zbІ-"Ассацияция-СвёВодного^ 
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8.30 « 9 1/2» ТАУ
9.20 «Колизей» (от 02.12)
9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Небесный 

тихоход»
11.50 Мультсериал. «Ти-Рекс»
12.20 Ералаш
12.30 Детский сеанс, х/ф «Полет в 

страну чудовищ»
13.45 «Доброе утро, с Леонидом Лей

киным
14.00 «Пульс моды» MTV
14.30 Инфо-Тайм

14.35 Кинотеатр ТВ-6. Шедевры мирово
го кино.

Рене Клер в х/ф «Под крышами Парн- 
жа»(Франция)

16.20 «Снято I..» MTV
16.35 Музыка кино. Юрий Никулин
16.50 Сериал Рея Бредбери: х/ф «Бето

номешалка»
17.20 Постмузыкальные новости
17.35 «120 минут» MTV
18.35 АК ЭСТЕР представляет: теледе

баты. К.Боровой и В.Жириновский
20.30 Мупьтик
20.45 «Солярис»
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Тебе решать !..» Шоу-сериап
22.00 Катастрофы недели
22.30 Кинотеатр ТВ-6. - Сатирический 

киножурнал «Фитиль».
Парад чемпионов: х/ф «Слуги дьявола»

00.10 Инфо-Тайм
00.15 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Сын Год- 

эиплы.(Япониа)
01.55 «Выше-только звезды I» MTV
03.00 Ночной сеанс ТВ-6. Х/ф «Прокля- 

тый»(США)

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская 

компания)
в начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок А-10,10; 14.50: 
16.50; 19.55: 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.45
А в конце программы строка:
Тел. рекламного агентства 10-го 

канала: 60-40-33.
8.00. Новости «Сегодня»
8.15. «Деловые новости»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссимо», 6 серия
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Тепежурнап для женщин «Вален

тина»

10.50. Худ.фипьм «Мадмуазель стрип
тиз» Франция

12.30. Музыкальное видео
16.40. Фильм детям «Белеет парус одн 

нокий»
18.00. Только на 10-ом канапе: 

«Матадор» - «Режиссер Э.Стоун»
19.00. Студия Е1
19.30. Телесериал «Беллиссимо», 7 се

рия
20.20. Музыкальная программа с учас

тием В.Цыгановой
21.00. Шоу программа «Они были пер

выми» часть 9
21.35. Развпекательиая программа «Шут 

с нами»
22.00. Американский детектив на 10-ом 

канале:
«Любовь или деньги» из цикла «Крими

нальная история»
23.00. Телешоу «Проще простого»
23.30. Музобоз на 10-ом канапе
00.30. «Тепепопшоу Алекса Перауши 

на»
01.00. «Желтая подводная лодка»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Фипьм- 

концерт «Путешествие с песенкой»
18.35 Худ.фипьм «Считайте мен« взрос

лым»
19.40 «Анатомия Японии». 7серия. Мел

кие предприятия: истинные герои 
японской промышленности

20.10 «Плюс-минус звезда»
20.55 «Лампада». Док.фильм «Ангел 

над городом»
21 10 Худ.фильм «Двенадцатая ночь»

1,2 серии
23.50 «Рекламная пауза»
23.55 Музыкальная программа
01.00 Доброй ночи!

«УРТ»
10.00 Православие. Православный ка

лендарь (повтор)

10.10 «На предстоящей седмице»
10.20 Разминка
10.35 «Монитор». Инф. прогр.
10.45 Детское время. М/ф «Малыш Ь 

Карлсон». Х/ф «Мери Поппинс, до 
свидания» (1 серия)

12.10 Реклама плюс..
12.15 «Путь воина» представляет» «Римгс- 

профессиональкью бои»
12.45 Французское кино. Комедия Ива 

Робера «И споны бывают не верны»
14.25 Реклама плюс...
14.30 Православие. Н/п «Происхожде

ние жизни»
15.00 Магазин Prima Donna представляет 

Present: Samantha Fox
15.50 М/ф «Принцы-лебеди»
16.50 Реклама плюс..
16.55 Д/ф «Дорога в никуда»
17 15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. программа 

(повтор)
(29 ДМВ)

18.00 Реклама плюс..
18.05 Программа АвтоРинг
18.15 Х/ф «Отдушина»
19.45 Программа «Браво»
20.05 Мультфильм
20.15 Вечер балета на канапе «УРТ». 

Арам Хачатурян «Спартак» (в ролях 
В.Васильев, М.Лиепа, Н.Бессмертно
ва)

21.45 Реклама плюс..
21.50 Фч ль м-рас следование «Генералы 

и сибирская язва»
22.45 Романсы иа стихи Бориса Пастер

нака поет Игорь Карташев
23.05 Реклама плюс..
23.10 Ночной сеанс. Фильм Жана-Пьера 

Жане «Деликатесы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПІр-ТВ «ОСТАНКИНО" т
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 «ЛЬ
12.35 X международный фестиваль 

телепрограмм народного твор
чества «Радуга». «Лестница» 
(Беларусь)

12.55 «Кошачья чушь про сэра 
Джеффри». Мультфильм

13.10 «Экономика и реформы». 
«Сельский час»

13.40 «Шпаргалка с подарком». 
«Ивашка из Дворца пионеров». 
Мультфильмы

14.00 «Подводная одиссея коман
ды Кусто». Док.сериал

14.52 Новости
15.00 «Стратегия Победы». Док.се

риал. Фильм 10-й. Часть 1-я — 
«Освобождая Европу»

15.55 «Клуб путешественников»
16.45 «Окно в Европу»
17.15 «Баскетбольная лихорадка», 

«Настоящие охотники за приви
дениями». Мультфильмы

18.12 Новости
18.20 Играет В.Гридин (баян)
18.30 «Малые города России». 

Калуга
19.05 «Времен связующая нить».

Муз.фильм о композиторе 
Г.Свиридове

19.55 Реклама
20.00 «Найдешь друга — обретешь 

сокровище». Худ.фильм
21.55 Реклама
22.00 «Воскресенье». Информаци

онно-публицистическая про
грамма

22.45 Погода
22.50 Реклама
22.55 «Сундук». Мультфильм для 

взрослых
23.10 «Любовь с первого взгляда»
23.52 Новости
00.00 На шахматной олимпиаде
00.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи

нал. Сборная России — сбор
ная Швеции

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Премьера доклелефильма «На 

тебя, Господи, уповаю»
8.45 Студия «Рост». «Продленка»
9.15 «Наш сад»
9.45 Парламентская неделя
10.30 Доброе утро. «Завтрак для 

чемпионов»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Кинофестиваль: «День Побе

ды». «Они сражались за Роди
ну». Худ.фильм. 2-я серия

12.45 На Всемирной шахматной 
олимпиаде

13.15 Б.Барток. «Дивертисмент для

струнного оркестра»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев
14.35 Домашний экран. «Эдера». 

Худ.фильм. 19-я серия
15.25 Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Испании
15.55 «Лучшие игры НБА»
16.55 «Белая ворона»
17.40 Реклама
17.45 Волшебный мир Диснея. 

«Гуфи и его команда», «Ути
ные истории»

18.40 «Праздник каждый день»
18.55 Спортивная программа
19.55 Реклама
20.00 «Вести»
20.25 Спортивная карусель
20.30 Кинотеатр Эй-би-си, «Им

пульс». Худ.фильм
22.05 Мультфильм для взрослых. 

«Снич»
22.15 Реклама
22.20 «У Ксюши»
22.50 «Река времени»
22.55 Реклама
23.00 «Вести»
23.25 «Шахматная лихорадка»
23.40 «Вечерний салон»
00.40 «Звезды говорят»

:і(5|ПВЖПЕТЕРБУРГ»^
11.55 Целительное слово. Программа- 

богослужение
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Сказка за сказкой»
13.20 «Оттого, что в кузнице не было 

гвоздя». Мультфильм
13.30 «Экспресс-кино»

13.45 «Посмотрим». Анонс телепрог
рамм 5 канала

14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 «Малыш и озорники». Худ.фильм 

для детей
16.40 «Классика-5». Дирижирует Юрий 

Темирканов. Опера П.И.Чайковско
го «Иоланта» в концертном исполне
нии артистов Мариинского театра

18.25 Чемпионат Италии по футоопу 
Прямая трансляция

20.20 «Этносы Земли»
20.50 «Золотой ключ»
21.05 «Зебра»
21.50 Группа «Парк Горького» в Санкт- 

Петербурге
22.30 Информ-ТВ
22.50 Наше кино. «Бег по солнечной 

стороне». Худ.фипьм
00.25 «Ваш стиль»
00.30 «Посмотрим». Анонс телепрог

рамм 5 канала
00.45 Детектив на телеэкране. «Капкан 

для волка». Телеспектакль
01.55 Лучшие из лучших. Открытие меж

дународной академии
02.40 «Адам и Ева +»

«ТВ КАНАЛ 4»
9.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор от 

3.12)
10.00 - Супермаркет «Кировский» пред

ставляет: «Тепебом-1»
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси» (26-я с.)
11.30 - «Развлечения сегодня» (повтор 

от 3.12)
12.00 - Т/ф <3орро»(12-я с.)
12.25 - Музыкальная программа
14.10 - «Хипп-Стрит-Бпюз»: «Безумие 

джунглей» (ч. 1)
15.00 - Фильм-спектакль «Балалайкин и 

К» (2-я с.)

16.30 - Музыкальная программа: «Оіоп- 
пе \Ѵагѵѵіск»(1-я ч.)

17.25 - «Цирк на воде»
18.15 - Музыкальная программа «Оіопле 

Ѵ/агѵгіск»(2-я ч.)
19 10 - «Театральный ро-

ман»(вед.Э.Радзинский)
20.00 - Супермаркет «Кировский» пред

ставляет: «Телебом-2»
20.30 - Мультфильм «Бабар» (18-я с.)
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд» (областные новости)
22.00 - Х/ф «Нитти-гангстер» (США)
23.40 - «Телеэкран недели»
00.05 - «Уезд»
00.35 - Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 3 декаб

ря)
8.30 - Мультсериал «Ищейки»
8.50 - Тепежурнап «Планета Мод»
9.15 - Х/ф «Приключения Квентина До- 

реарда - стрелка королевской гвар
дии»

11.00- «Мир кино». Х/ф «Нечто» (США)
12.55 - Ретро-ТВ. КВН-92. Первый полу

финал
14.40 - Теннис. Кубок Дэвиса (США- 

Голландия)
15.30 - Мультфильм «Добрый лис»
15.45 - Спортивно-музыкальная програм

ма «На грани»
16.15 - Тепежурнап «Мода»
16.45 - Х/ф «Возвращение моряка» 

(Великобритания)
18.40 - Телесериал «Лабиринт правосу

дия»: «Оплошность»
19.30 - Дамский клуб «Ребро Адама»
20.00 - «Кинозал юного зрителя». Детс

кий киножурнал «Клякса»
20.30 - Финал Кубка Дэвиса
22.00 - Развлекательная программа «Луч-

шме из лучших»
23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 - «Мир кино». Ричард Харрис, 

Омар Шериф и Энтони Хопкинс в 
фильме Ричарда Лестера «Джаггер
наут» (Вепикобркт.)

02.10 - Ретро-ТВ. КВН-92. Второй полу« 
финал

03.35 - НТВ представляет: анонс недели

^||=Ассоцйация=СвоВ6днЬго=

9.00 «Ералаш»
8.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.30 Кинозал ТВ-6. Х/ф «Сын Годзил

лы» (Япония)
1 2.00 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом Лей

киным
14.00 «Мое кино» с Виктором Мережко
14.10 «Большой кадр». MTV
15.00 Инфо-Тайм
15.10 «36,6» — «Медицина и мы» (от

27 11)
15.40 Корпорации КОНДОР — 3 года
16.10 «Час православного кино»: «Вели

кая княгиня Елизавета». Фильм пер
вый

17.20 АО ЭКСФЕР представляет про
грамму телевидения Новой Зеландии 
«Дикий Юг»

17.50 Джон Кеннеди. Президентство. 
NBC Super Channel

18.50 «Ералаш»
20.00 «Крис» — криминальные ситуации 

(от 27 11)
20.30 Мультик
20.45 «Солярис». Астрологический про

гноз
20.55 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»
21.30 Кинотеатр ТВ-6. Сатирический ки-

ножурнап «Фитиль». Х/ф «Прости»
23.20 «Моя звезда»
23.50 «Single» — музыкальная програм

ма
00.25 Инфо-Тайм
00.30 «Солярис»

10-И КАНАЛ
(Вещательная Екатеринбургская 

компания)
в начале программы 10-го канала 
Телетекст: блок А-10.10; 14.50;
16.50; 19.55; 22.20
блок Б — 8.55; 11.50; 15.20;
18.55; 21.45
А в конце программы строка:
Тел. рекламного агентства 10-го 

канала: 60-40-33.
8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильм
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссимо», 7 сернъ
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американский детектив на 10-ом 

канале:
«Любовь или деньги» из цикла «Крими

нальная история»
11.05. Телешоу «Проще простого»
11.35. Музыкальное видео
16.40. Фильм детям: «Путешествие Гул

ливера». США
18.00. «Тепепопшоу Алекса Первуши

на»
18.30. Музобоз на 10-ом канале
19.30. Телесериал «Беллиссимо», 8 се

рия
20.20. Песни В.Мнгули
20.30. Клуб «Желтая подводная лодка»
21.00. «Радом-восток» представляет: 

«Матадор» - «Братья Михалков и Кон
чаловский»

22.00. Худ.фипьм: «Падший идол». Анг
лия

(в гл.роли Мишель Морган)
23.45. Студия F1
00.10. Танцевальная зона

«УРТ»
10.00 Детское время. И/ф «Карлсон 

вернулся». Х/ф «Мери Поппинс, до 
свидания» (2 серия)

11.35 Муз. программа «Депо в шляпе»
11.55 Реклама плюс..
12.00 Путь воина
12.30 ТО «Путь воина» представляет: 

«Рингс-профессиональные бон»
12.50 ТО «Путь воина» представляет: м 

ф «Василиса Микупишна»
13.10 ТО «Путь воина» представляет: 

«Каноны у-шу»
13.35 Программа «Православие»
14.45 Православие. На предстоящей сед

мице
14.55 Реклама плюс..
15.00 Французское кино. Фильм Клода 

Лелуша «Негодяй»
16.40 Магазин Prima Donna представляет 

Present: Gone N' Roses
17.40 Программа «Браво»
18.00 Мупьфильм
18.10 Реклама плюс..
18.15 Жан-Поль Бельмондо в фильме 

«Труп моего врага»
20.15 Кинозал «УРТ» (анонс)
20.20 «Дело в шляпе». Музыкальная 

программа
20.40 Новости Орджон9киязевсхоп> района
20.50 Реклама плюс...
20.55 Фильм Жоржа Лотнера «Дипло

матический багаж»
22.35 Программа АвтоРинг (повтор)
22.45 Реклама плюс..
22.50 Полнолуние. Фильм Василия Мас

са «Паук»

«Рингс-Екатеринбург», 
«Урал-металлик», 

телекомпания АСВ

представляют

Киноафиша

• ИЗГОТОВИМ :
; печати и штампы за 1 — 3 часа. ;
■ Тел.(3432)57-81-82.

программу 
«Профи на ринге» 

Еженедельно, с 1 декабря, 
каждый четверг и пятницу в 19.25. 

Вы увидите увлекательные 
поединки профессионалов 

борцовской лиги 
«Рингс-Токио» — 

спортсменов России, Грузии, 
Болгарии, Голландии, Японии.

Космос (51-66-90)
26 — 27 Медвежатники
28 - 4/ХП Военная академия 
Совккно (51-06-21)
26 - 4/ХП Гудбай, Эммануэль
28 - 4/ХП Школа удовольствии
Темп (31-24-84)
26 — 27 Изгнанник 
Мы — не ангелы
28 — 4/ХП Суперкиборг М андроид
Салют (51-47-44)
26 — 28 Пианино
Между двух огней
29 - 4/ХП Дар — владыка зверем 
Октябрь (51-08-28)
26 — 27 Собаки ада
28 — 4/ХП Горечь искушения
Мцэ (22-36-56)
26 — 27 Ползком от гангстеров
28 — 4/ХП Второе безумное 
приключение
Буревестник (23-10-63)
26 — 27 Путь к банкротству
28 - 4/ХП Скорость
Современник (44-39-61)
26 — 27 Кикбоксер
28 - 4/ХП Темпераментмью доктора 
Южным (25-24-50)
26 — 27 Плохие девчонки
28 — 4/ХП Скитание
Экран (21-73-26)
26 — 27 Я люблю неприятности
28 — 30 Лихая парочка
1/ХП - 4 Поворот судьбы
Урал (53-38-79)
26 — 27 Тяжелая цепь

26 — 4/ХП Салон Китти
Горькая луна
Закованные в пепел 
28 — 4/ХП Маэстро вор 
Заря (34-76-33)
26 — 27 Фрэнк и Скарлетт 
Скорость
Странная семейка Фподдер 
28 — 4/ХЛ Изгнанник
Соблазненная сном
Флоддеры в Америке
Искра (24-63-41)
26 — 27 Парижские проказницы
28 — 4/ХПМ Фрэнк и Скарлетт 
Черная Эммануэль 
Родима (34-54-47)
26 - 27 Если это любовь
28 — 30 Падение
1/ХП - 4 Женщина желания 
Стрела (53-73-88)
26 — 27 Уличный король
30 — 4/ХП Кикбоксер
Авиатор (26-62-77)
26 — 27 Возвращение динозавра
28 — 30 Современные девчонки 
1/ХП — 4 Мужчиньнпроказники 
Дружба (28-62-43)
26 — 27 Если туфелька подойдет 
Крайние меры
28 - 4/ХП путь к банкротству 
Соблазненная сном
ДК Автомобилистов (22-46-97)
26 — 27 Ретроспектива фильмов 
Франсуа Трюффо
28 Неоконченная пьеса для 
механического пианино

Меняем I
новую однокомнатную квартиру у лучшем- | 
ной планировки по уп. Сурикова 18/34 кв.м. ‘ 
2/16 эт. дома к однокомнатную квартиру | 
улучшенной пла»*ровхи с телефоном в Юго- » 
Западном районе 17,3/33.4 кв. м, 6/9 эт. г 
дома, лоджия

на |
3-комнатную квартиру улучшенной лланн ’ 
рожки с телефоном в Юго-Западном районе | 
и Московская горка. »

Тел. в Екатеринбурге: 44-38-79. |

29 Совсем пропащий (в гл. роли Е. 
Леонов)
ДКЖ (58-29-38)
26 — 27 Болеро
28 — 30 Молодая леди Чаттерлей-2 
1/ХП — 4 Странная семейка 
Фподдер
ДК УЗТМ (32-47-55)
26 — 27 Огненное кольцо
30 — 4/ХП К-9 («Полицейская 
собака»)
Рабыни секса
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«Школу мы не отделим!»
«Школа — наш дом, мы из нее не уйдем!» — этот и 

другие плакаты встречали родителей, педагогов, 
представителей власти, пришедших на собрание 
общеобразовательной школы АО «Гейзер». Что же 
произошло! Какая напасть постигла одну из первых 
негосударственных школ Екатеринбурга, известную 
преподаванием по авторским методикам, школу, куда дети 
по утрам идут с радостью и не торопятся по домам после 
занятий?

Два года коллектив педаго
гов-новаторов стойко преодо
левал невзгоды становления, 
аренду помещений в разных 
концах Орджоникидзевского 
района. Последние два года 
постоянный адрес учебного 
заведения — здание на углу 
улиц 40 лет Октября и Восста
ния, которое оно делит вместе 
со школой № 178. И вот снова 
прямая угроза, что школа ос
танется без места.

В соответствии с приказом, 
подписанным главой админис
трации Орджоникидзевского 
района, школа АО «Гейзер» (и 
этаж, который она занимает) 
передается в ведение средней 
школы № 178, занимающей ни
жние два этажа. Основание? 
Решение руководства АО «Гей 
зер» о приостановлении дея
тельности школы до 31 июля 
1995 г. Делается все в лучших 
социалистических традициях: за- 
про'сто, росчерком пера, пос

г Страницы истории 

Шпионские 
страсти в Арктике 
Сенсаиионные признания профессора 
Лири об операции американской 
разведки на советской арктической 
станиии.

В конце сентября в Москве состоялась международная научная 
конференция «Карибскии кризис 1962 г. в архивных документах 
России, США и Кубы: анализ, итоги, уроки». В первый же день ее 
работы с докладом «Операция «Колдфест» выступил профессор 
Университета штата Джорджия Уильям М. Лири. И хотя его 
выступление было за рамками темы конференции, рассказ об 
одной из весьма экзотических разведывательных операций США 
времен «холодной войны» выслушан был с огромным интересом. 
Мы предлагаем читателю изложение этого любопытного рассказа- 
признания американского ученого.

В мае 1961 года американс
кий' патрульный самолет, про
водя аэромагнитную съемку в 
районе Северного Ледовитого 
океана, обнаружил дрейфую
щую станцию СП-9, покинутую 
советскими исследователями. 
Сообщение об этом породило, 
по словам профессора Лири, у 
арктического военного исследо
вателя лейтенанта Ле Шака 
идею обследовать станцию, 
чтобы получить ответы на ряд 
вопросов. Главный из них: име
ется ли, как предполагалось, на 
таких станциях специальное 
оборудование для слежения за 
полярными переходами амери
канских атомных подводных ло
док? Американские ученые на 
основании сведений, полученных 
при осмотре станции, могли бы 
сопоставить реальные возмож
ности советской науки с гой ин
формацией, которая сообща
лась об исследованиях на этих 
дрейфующих лабораториях.

Но: путь от идеи до ее во
площения оказался не таким 
простым. Станция СП-9 нахо
дилась глубоко в паковом льду, 
вне досягаемости не только ле
доколов, но и вертолетов. 
Правда, у американцев к тому 
времени уже прошла, видимо, 
первые испытания в Арктике эк
спериментальная система извле
чения грѵзов и людей с ледо
вой поверхности с помощью са
молета и оригинального приспо
собления, названного его изобре
тателем Робертом И. Фуптоном- 
мггадшим «небесным крюч
ком» В чем его суть?

К людям, спустившимся в 
определенное место на пара
шютах, сбрасывается пакет, 
содержащий сосуд с гелием, 
оболочку воздушного шара, 
принимающего форму дири
жабля, и привязные ремни с 
высокопрочным нейлоновым 
тросом длиной 500 футов (153 
м). Сам са/лопет оборудуется 
«рогами» из двух стальных 
труб, выступающих из его но
совой части. Этими «рогами» 
самолет должен зацепить под
нятый дирижаблем трос, целясь 
на яркий опознавательный знак 
на нем на высоте 130 м. Без 
детальных технических подроб
ностей смысл происходящего я 
дальнейшем таков. Трос вытя
гивается под фюзеляжем само
лета и подцепляется одним из 
членов его экипажа крюком 
(шар-дирижабль отсоединяется 
пружинным механизмом), пос
ле чего вводится в лебедку с 
двигателем, и груз затягивает
ся на борт

В качестве напарника Ле Шак, 
опять-таки по словам профес
сора Лири, выбрал опытного 
парашютиста майора ВВС США 
Джеймса Смита, служившего на 
американских дрейфующих 
станциях и и тому же владею
щего русским языком Ну а о 
гом, что эта операция сразу 
не была самодеятельностью Ле 
Шака, говорит ее кодовое на
звание «Колдфест» («холодный 
пот»),· а также назначение ее 
оуководителем капитана Джо
на Кадваладера Из какого он 
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реди учебного года решается 
судьба педагогического коллек
тива и 200 детей — методики 
преподавания этих двух школ не 
стыкуются, а некоторых предме
тов в обычной школе нет вовсе.

Собственно, кризис этот на
чался не сегодня и не вчера. И 
в основе его — вполне проза
ические причины — финансо
вые трудности, которые пере
живает АО «Гейзер». Четыре 
года АО тащило этот груз — 
плата родителей за обучение 
покрывает меньше половины 
его стоимости.

Стипендии хорошистам и от
личникам, традиционный еже
годный оздоровительный лагерь 
за городом в первую неделю 
сентября, экскурсии старшек
лассников по городам России и 
за рубеж — это и многое 
другое требовало значительных 
средств. «Гейзер» эти средст
ва предоставлял — низкий пок
лон ему за это!

ведомства, профессор Лири не 
сообщил, надеясь, видимо, на 
сообразительность слушателей. 
Добавил лишь, что в группу 
разведки был включен и капи
тан Даниэль Вальтер — врач, 
способный оказать квалифици7 
рованную помощь, для кото
рого спуск на парашюте также 
не был в новинку. Ом должен 
был спуститься на советскую 
дрейфующую станцию, если Ле 
Шак или Смит будут нуждаться 
в неотложной медицинской 
помощи.

В марте 1962 года руководи
тели операции получили неожи
данное известие, что другая 
советская дрейфующая станция 
была покинута в спешке после 
того как образовавшийся под 
напором льда гребень стал 
разрушать взлетно-посадочную 
полосу. Речь шла об СП-8, 
которая считалась оборудован
ной даже посовременнее, чем 
СГ1-9. Кроме того, она оказа
лась в более доступном мес 
те. «Операция, наконец, вроде 
подготовлена, —* докладывал 
Кадваладер, — и внимание 
перенесено на этот новый и 
заманчивый объект».

После того как правительств 
во Канады согласилось предос
тавить американцам свою базу 
Королевских канадских военно- 
воздушных сил в Резопют Беи 
в 1390 километрах от СП-8, 
операция «Колдфест» наконец 
началась. Однако первая попыт
ка оказалась неудачной: четы
режды пилоты вели поиск и не 
смогли обнаружить дрейфую
щую станцию, отведенное лет
ное время истекало, портилась 
погода, и Калваладер с неохо
той прекратил операцию.

Не успела экспедиция вер
нуться в США, как станция СП- 
8 была обнаружена на значи
тельном расстоянии к востоку 
от предполагаемого ее место
положения. Но средства, отпу
щенные для этого проекта, уже 
были потрачены. Оставалась, 
как подчеркнул профессор 
Лири, последняя надежда на 
поддержку ведомств, непос
редственно занимающихся раз
ведкой и обнаруживавших ин
терес к операции. И такая под
держка в виде 30000 долл, 
была оказана Управлением раз
ведки Министерства обороны 
США

План операции предусматри
вал максимальное пребывание 
Лё Шака и Смита на советской 
базе в течение 72 часов. Их 
без особых хлопот в хорошую 
погоду доставили на СП-8, а 
для возвращения людей и гру
за был подготовлен самолет Б- 
17 с «рогами» для захвата тро
са на носу Подъем должен был 
состояться 31 мая, однако по
года изменилась. Произошло 
потепление, ледяная масса на
грелась и образовался густой 
туман. Цель ускользала, и пос
ле безуспешных попыток ее 
обнаружить самолет возвратил
ся на мыс Барроу

На следующее утро сначала 
вылетел с мыса Барроу само
лет морского патрулирования

Нынешний год стал для АО 
критическим. Зарабатывать 
деньги становится все трудней. 
Неплатежи, долги, непосильное 
бремя налогов (без послабле
ний и льгот прежних лет) при
вели к тому, что «Гейзер» 
решил сбросить тяжелую ношу. 
Что и сделал — грубо, неук
люже, как будто забыв, что 
это не мешок картошки, а 
живые люди, дети, родители, 
педагоги, которых такое реше
ние повергло просто я шок.

Возможен пи альтернативный 
вариант? Да, и об этом прямо 
говорили на собрании родите
ли. Еще петом, когда учителя 
не могли получить майскую за
рплату, родители, учитывая по
ложение «Гейзера», предложи
ли ввести в состав учредителей 
еще несколько организаций, ко
торые помогли бы нести школь
ное бремя — или, по крайней 
мере, создать попечительский 
совет.

Позиция администрации Ор- 
джокикидзевского района рез
ко отрицательная: регистриро
вать новое учебное заведение 
с новыми учредителями и пе
редавать ему помещения шко
лъ» «Гейзер» она не намерена. 
А намерена передать их в ве
дение школы ЬІ9 178.

Николай Дерягин, президент 
АО «Гейзер», отнесся к идее

С помощью своего более со
вершенного навигационного 
оборудования и более чувстви
тельного радара он быстро 
обнаружил СП-8 и направил на 
цепь с помощью УВЧ — радио- 
пеленгаторной наводки — сле
довавший за ним Б-17.

Условия для подъема, как 
акцентировал Лири, были на 
самом низком уровне допусти
мости. Цвет льда имел серый 
оттенок, и с трудом можно 
было различить горизонт. У 
поверхности ветер дул со ско
ростью 7,7 м/сек., что при
ближалось к границе возмож
ностей «небесного крючка». 
Пакет был сброшен на цель, 
Смит и Ле Шак наполнили га
зом воздушный шар, привяза
ли к тросу 68 кг собранного 
груза с экспонированном плен
кой, документами и образца
ми оборудования. Но им при
шлось с трудом удерживать па
русиновый мешок, ‘ чтобы его 
вместе с шаром не унес ве
тер, пока самолет заходил для 
подъема груза. К тому же в 
это время для пилотов гори
зонт исчез. Тем не менее яр
кая оранжевая метка на тросе 
оказалась достаточно заметной. 
«Рога» вошли с ним в надежный 
контакт, и лебедка подняла груз 
на борт без всяких затруднений.

Теперь надо было поднимать 
люден, но ветер стал дуть еще 
сильнее. Когда он подхватил 
воздушный шар, Ле Шак, ко
торого Смит не смог удержать, 
протащился на животе по льду 
более 90 метров, пока его 
движение не остановила глыба 
льда. На этом приключения не 
закончились. Трос был подцеп
лен, но когда Ле Шак поднялся 
в воздух, привязные ремни у 
него перекрутились так, что он 
какое-то время летел по воз
духу лицом вперед и едва мог 
дышать. В конце концов сумел 
перевернуться и занять правиль
ное положение, но к тому вре
мени, когда его втащили на 
борт, он был в совершенном 
изнеможении.

Подробностей о возвращении 
Смита профессор Лири не со
общил. Видимо, тот учел опыт 
подъема Ле Шака. Но в це
пом, с точки зрения технологии 
возвращения людей таким об
разом, операция «Колдфест» 
стала уникальном. Как оценил 
позднее адмирал Коатс, подъели 
людей был выполнен «при бо
лее сильном ветре и более 
низкой видимости, чем это пы
тались сделать ранее. Тем не 
менее, благодаря умению пи
лотов и скоординированным и 
эффективным действиям экипа
жа, все подъемы были выпол
нены без заминки в течение 
самого лучшего времени, ко
торое было достигнуто до сих 
пор». Операция «Колдфест» 
подтвердила, как сказал Кад- 
валадер, «практическую осу
ществимость парашютирования 
и подъема в воздух «небесным 
крючком» для исследований в 
труднодоступных местах».

По оценке американцев, эта 
операция дала богатый урожай 
разведданных: Ле Шак и Смит 
сделали более 300 фотосним
ков и собрали 83 документа, 
прихватив 21 предмет обору
дования.

Чем были вызваны открове
ния профессора Лири? Быть 
может, и впрямь наступает 
эпоха большей доверительнос
ти не только между государ
ствами и их политическими де
ятелями, но и даже между 
спецслужбами. Будущее пока
жет, гак пи это. Во всяком 
случае, уже на следующий день 
работы конференции в Москве 
откровением для американцев 
стало выступление бывшего ру
ководителя информационной 
службы советской разведки ге
нерал-лейтенанта Николая Лео
нова. Он привел такие неопро
вержимые факты о готовив
шемся в 19б2 году вторжении 
вооруженных сип США на Кубу, 
о знании которых советской 
разведки американцы не пред
полагали

Вячеслав ЛаШКУЛ, 
обозреватель РИА «Новости». 

поддержки своеобразно: день
ги в качестве спонсорской под
держки он получать был готов, 
но в соучредители никого не по
желал, уверяя, что справится сам.

И если на первом октябрьс
ком собрании, когда на потеху 
изумленной публике активно 
начал выметаться сор из всех 
углов, общественное мнение 
сочувственно отнеслось к заяв
лениям Дерягина о том, что 
школу он в обиду не даст — 
то теперь, месяц спустя, тот 
же Дерягин школу просто и от
кровенно сдал, уведомив об 
этом педагогов и родителей за
дним числом.

— Как же так? — спросил я 
Николая Павловича в кулуарах 
собрания, — Вы, один из орга
низаторов школы, теперь губи
те собственное дитя?

— Школа уже давно умер
ла, — заявил Дерягин и начал 
перечислять недочеты, допус
каемые, по его мнению, в 
учебном процессе.

Интересна позиция Надежды 
Голубковой, зам. председате
ля администрации Орджоникид
зевского района, присутствовав
шей на этом собрании. Ей с 
самого начала не нравилась 
идея сосуществования различ
ным школ в одном здании, 
когда даже столовая разгоро
жена. В одной школе учится

Конкурсы
От таниев сотрясались потолки

В конце октября в Литве состоялся прибалтийский танцеваль
ный марафон толстяков. В нем пожелало участвовать более 
сотни пар. И от танцев в ресторане «Виллия» (город Вильнюс) 
сотрясались потолки.

В соревнованиях принимали участие и пары, в которых один 
из партнеров был относительно изящен. Но за главный приз 
марафона состязались лишь дамы, весящие не менее 90 ки
лограммов и джентльмены, чей вес превышает сто кило. Все 
призовые места завоевали члены Каунасского клуба толстя
ков. Это объединение образовалось год назад и его членами 
стали несколько десятков человек самых различных профес
сий. Толстейший член клуба— 170-килограммовый тренер по 
поднятию тяжестей, самая «округлая» дама весит 130 килог
раммов.

Соб. инф.

Спорт

Наем смотреть на
Хоккей

«Лада» (Тольятти)—»Автомоби
лист» (Екатеринбург). 5:2 (ІХ.Свин- 
цицкий; іЗ.Трухачез; 26.Тарасов; 
47,Буцаев; 50.Емелин — 13.И,Ко
решков; 18.Митин) и 3;) (2.Кова
ленко; 15.Якубов; 57.Ковалев — 
38.Петраков).

Более двух десятков ступенек в 
турнирной лестнице отделили со
перников в минувшем сезоне. Уже 
в силу этого вряд ли «Автомоби
лист» способен конкурировать с 
«Ладой» на равных. Что уж гово
рить о нынешней ;ситуации, когда 
ряды волжан укрепили сразу три 
хоккеиста НХЛ —. А.Коваленко, 
В.Буцаев и А.Ковалев (Д.Цыгуров 
в матчах с «Автомобилистом» не 
играл), Именно заокеанские гости 
и приложили руку к семи забро
шенным в ворота «Автомобилис
та» шайбами из восьми, (по ито
гам двух встреч).

Справедливости ради отметим, 
что и екатеринбуржцы не выгля
дели «мальчиками для битья»». А 
во второй игре даже были близки 
к ничьей. По оценкам специалис
тов, в Тольятти наша команда про
вела свои лучшие матчи в нынеш
нем сезоне.

В составе «Автомобилиста» по
явилось два новичка. После неко
торого перерыва возвратился в 
Екатеринбург из магнитогорского 
«Металлурга» 31-летний форвард 
И.Лукиямов. Надел форму нашей 
команды и 28-летний нападающим 
И.Корешков, старшим из извест 
ном усть-каменогорской династии 
братьев Корешковых. Последнее 
время он играл в Оллске и Тюлле- 
ми.

Результаты остальных встреч: 
ЦСК ВВС —»Строитель» 5.3, 3:2; 
«Кристалл»—»Молот» 0:4, 2:2; 
«Салават Юлаев»—»Торпедо» 7:5, 
3:3.

Новобрачный, внося молодую жену в дом:
«Я полагаю, ты снимешь свое свадебное платье перед тем, 

кан приготовить мне обед».

Жена — мужу, сидящему в баре: «Я целый час искала тебя 
в магазине, ведь ты же сказал, уходя, что пойдешь покупать 
себе ремень...»

Репродукция из «Нэшнл-Инкваирер» — ИТАР-ТАСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, уп.Малышева, 101 
ТЕЛЕФОНЫ; редактор — 61-46-81
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40
отдел гуманитарных проблем — $7-43-48,
отдел информации — 61-46-96, 57-46-14,
отдел спорта — 61-46-96,
отдел рекламы — 61-46-64
фотокорреспонденты — 57-42-01,
Корреспондентские пунктм< " Артемовском — 3»34-ЗД, 
» Камвнскс^Уральском — 2-07 36, я Нижнем Тагиле — 
• Первоуральске — 3-23-47

1200 детей в две смены, в 
другой — 200 в одну. Еще 
откровеннее высказалась завуч 
школы № 178: «А что это 
школа «Гейзер» на всех углах 
бравирует? Хватит!»

Собственно, и логика эта, и 
тип людей до боли знаком: 
доведенный до абсурда лозунг 
равенства, чтоб всех в один 
колхоз, под одну гребенку, 
разрушить до основания, а за
тем... Вот со строительством 
нового получается не всегда. 
Потому что для этого нужны 
люди новые, незашоренные и 
свободомыслящие, на воспита
ние которых и нацелены нефор
мальные школы. Их сейчас в 
городе около 30. Скоро мо
жет стать на одну меньше.

Навязло в зубах суждение, 
что образование должно быть 
всеобщим, но совсем не обя
зательно одинаковым для всех. 
Неизвестно, имела бы мировая 
культура Пушкина и Салтыко
ва-Щедрина, окончи они в свое 
время среднюю школу, а не 
элитный Царскосельский лицей. 
У нас сегодня слова «элитный» 
уже опять побаиваются: высу
нешься .·— прихлопнут. И при
хлопнули.

Впрочем, мне кажется, в этой 
пьесе отыгран лишь первый акт. 
Собрание родителей и учите
лей решило продолжить заня
тия в обычном режиме, избра
ло комиссию для временного 
управления школой и решения 
вопросов учреждения новой 
школы. Что комиссия сможет 
— ѵяидим.

Валерий БОРИСОВ.

Как сообщили из хоккейного 
гспуба «Автомобилист», достигну
та договоренность в выступлении 
за нашу команду в ближайших 
восьми матчах чемпионата 31-лет
него защитника клуба НХЛ «Сан- 
Хосе шаркс» Ильи Бякина. Если 
локаут в НХЛ продлится и даль
ше, то не исключена возможность 
выступления его за «Автомоби
лист» до конца сезона.

Напомним, что воспитанник 
свердловской «Юности» Илья Бя- 
кик играл за ведущий клуб нашей 
области семь лет, стал заслужен
ным мастером спорта. Кроме 
того, он выступал за московские 
клубы «Спартак» и ЦСКА, швей
царский «Ратинген», западногер
манским «Ландсхут» и канадский 
«Эдмонтон ойлерс». Бякин — трех
кратный чемпион мира и чемпион 
Олимпиады-88.

А увидеть Илью Бякина на льду 
Дворца спорта Екатеринбурга 
можно будет уже завтра. R 17 
часов начнется матч между « Ав
томобилистом» и магкитогрпским 
«Металлургом».

Хоккей с мячом
«Саяны» (Абакан)—СКА »Зенит» 

(Екатеринбург). 1:6 (АЗ.Черллемин
3,64,75.Тарасов; 83,85,87.Мо

кни). Нереализованные 12-м: 
18.Савенков — нет.

Крупный счет отнюдь не свиде
тельствует о том, что победа 
армейцалл досталась легко. Еще 
за пятнадцать минут до финально 
го свистка их перевес измерялся 
всего одним мячом, к тому же 
абаканцы не реализовали !2-мет- 
ровыи. Но концовку встречи гости 
провели просто прекрасно.

Открыл счет забитым мячам за 
СКА «Зенит» 21-летний форвард

После премьеры

«Волшебный 4 
фонарь» 
мюзикла

Итак, на сцене Екатерин
бургского театра музыкальной 
комедии — очередная пре
мьера. Мюзикл «Оливер!» — 
произведение «многоавторс
кое». Основой для него пос
лужил знаменитый роман ан
глийского писателя Ч. Диккен
са «Приключения Оливера 
Твиста». А через сто пет та
лантливый композитор Л. Барт 
написал не только музыку, но 
и стихи, и пьесу к ней. поко
рив театральный Бродвей, 
постановка выдержала две 
тысячи шестьсот восемнадцать 
представлений и надолго ста
ла «хитом» американского 
мюзикла. Поэтому не удиви
тельно, что в конце концов 
«Оливер!» пришел и на рус
скую сцену.

Постановка нашего театра 
(режиссер К. Стрежнев), без
условно, уже нашла призна
ние любителей музыкальной 
комедии. И это вполне заслу
женно. Спектакль получился 
очень красивым и ярким. С 
музыкальными номерами, 
которые легко и свободно 
можно было бы исполнять с 
современной эстрадной сце
ны, настолько изящна их ме
лодия. С танцевальными сцен
ками, несколько «иронизиру
ющими» над классическим 
американским мюзиклом. С 
добротными богатыми деко
рациями и красочными костю
мами.

В спектакле принимают 
участие ребята из детской 
вокально-танцевальной студии 
при театре (худрук — Вл. 
Разногпядов), и, конечно, глав
ную роль играет ее воспитан
ник Я. Берликов (а в другом 
составе — Р. Матвеев). Учас

Бякина
С.Тарасов, я недавнем прошлом 
— лучший бомбардир кемеровско
го «Кузбасса». Просто удивитель
ную скорострельность проделлон- 
стрировал наш защитник В.Мокин, 
сделавший «хет-трик» всего за 
лять(!) минут. Любопытно, что 
предыдущие 153 матча чемпионата 
стран Вадим отличился лишь пять раз.

«Сибсельмаш» (Новосибирск)·— 
»Маяк» (Краснотурьинск). 7:2 
(1 2,78.Копнин; 1 9,88.Бурков ; 
23.Филиппов; 34.Войтович; 
47.Юрьев — 39,68.Кулаев)

Матч проходил с заметным 
преимуществом хозяев льда, со
общает нащ новосибирский кор
респондент Л,Куржуков, но осо
бой зрелищностью не отличался. 
Соперники играли весьма грубо и 
набрали в общей сложности 100 
минут штрафного времени. Осо
бо усердствовал защитник гостей 
А.Соколов, нарушавший правила 
даже без особой на то нужды. А 
пот яркой игрой у «Маяка» не 
запомнился никто. Незаметными 
были на поле даже лидеры крас- 
нотуръимцев А.Маряшин и О.Чер
но в.

Результаты остальных матчей;

Таблица розыгрыша. Положение на 25 ноября
И В Н п Ш О

«Металлург» (Мг) 22 18 1 3 126-54 37
« Авангард» 24 16 4 л 96-53 36
«Лада» 22 14 4 4 90-37 32
« Молот» 20 12 2 6 58-46 26
«Трактор» 22 11 2 9 75-67 24
«Кристалл» 24 10 4 10 76-85 24
ИСК 8ВС 22 10 3 9 69-64 23
«Салават Юла«»*·" 20 9 5 6 81-67 23
*Торпедо» 22 9 2 11 73-75 20
«Рубин» 24 9 1 14 75-91 19
«Металлург» (Ни) 22 6 4 12 46-68 16
«Сибирь» 22 7 1 14 60-99 15
«Автомобилист 22 2 7 13 36-65 11
«Строитель» 24 2 2 20 51-141 6

Милые бранятся...

27 93-46. 

тие детей придает постановке 
особую прелесть благодаря 
непосредственности и искрен
ности, свойственной юному 
возрасту. Каждый юный ар
тист нашел «свой образ» и 
работал на сцене с большим 
удовольствием и отдачей.

Безусловно, блистали на 
сцене и взрослые актеры. 
Полный трагизма и в то же 
время жизненной энергии 
образ Нэнси-карманницы 
блестяще создан Г. Петровой. 
Очень колоритен и Фэджин- 
ростовщик в исполнении Э. 
Жердера. А как непригляден 
в своем бездушии взломщик 
Билл Сайкс, сыгранный И. 
Калмыковым!

Профессионализм актеров 
виден, прежде всего, в ма
ленькой роли, когда за очень 
короткое время нужно «вы
лепить» неповторимый образ 
героя. Таким профессионализ
мом отличаются работы Р. 
Антоновой, Вл. Смолина, С. 
Климович.

А еще хотелось бы отме
тить мимические сценки в 
исполнении Е. Кудрявцевой, Т. 
Хлоповой, А. Скопова. В них 
— и сказочная прелесть, и 
чистая непосредственность, и 
детская наивность, органично 
сочетающиеся и дополняющие 
тяжелый, но все же романти
чески доверчивый мир детс
кой судьбы в мюзикле. Они, 
как волшебным фонарем, 
высвечивают внутреннюю глу
бину и серьезность вечных 
проблем спектакля.

«Оливер!» — безусловно — 
определенная веха в жизни 
театрального коллектива.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

«Агрохим»—СКА (Хб) 3:4, «Ени
сей»— »Кузбасс» 4:5, «Сибска- 
на»—»Шахтер» 2:0.

27 ноября «Маяк» принимает 
армейцев Хабаровска, первоураль
ская «Евразия» встретится в Келле- 
рово с местным «Кузбассом». 
Команда СКА-»Зенит» (Екатерин
бург) этот тур пропускает.

К.С.Боярских — 
55 лет

55 лет исполнилось одной из 
самых титулованных спортсменок 
Екатеринбурга Клавдии Боярских. 
Имя это прекрасно знакомо прак
тически всем жителям Урала, даже 
далеким от спорта. Ведь Боярских 
пятъ раз становилась чемпионкой 
мира, семь раз выигрывала пер
венство СССР, в четырнадцати 
случаях побеждала на междуна
родных встречах. Наконец, самое 
весомое достижение Ьорясккх —- 
три первых места на зимнеи Олим
пиаде 1964 года в Инсбруке.

В 1964 г. ей присвоили звание 
заслуженного мастера спорта, а 
вскоре наградили орденом «Знак 
Почета». Завершив выступления в 
лыжном спорте, Клавдия Боярс
ких стала тренером.

Поздравляя выдающуюся спорт
сменку с юбилеем, мы желаем 
ем крепкого здоровья и творчес
ких успехов.

Алексей КУРОШ. 
Юрий ШУМАКОВ.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

««О Г

• По сравнению с 1993 годил 
поступления в федеральный бюд
жет России возросли в 3,6 раза. 
В основном бюджет пополнился 
за счет акцизов на ликероводоч
ные изделия, в частности за счет 
акцизов на пиво. Поступления от 
налога на операции с ценными бу
магами по сравнению с прошлым 
годом возросли в 14,94 раза. На
логовые платежи на землю увели
чились · 4,93 раза, а поступления 
от налога на имущество возросли 
в 8,55 раза.

• Губернатор Тульской облас
ти Николай Севрюгин подписал 
постановление о строительстве 
гостиницы международного клас
са на 200 мест. В здании размес
тятся офисы более 50 компаний, 
администрация рассчитывает, что 
» строительстве комплекса при
мут участие зарубежные и ста- 
чественные инвесторы.

(«Российская газета»),
• Необычная пациентка достав

лена вертолетом в республиканс
кую больницу Хакасски. Прожив 
пятьдесят лет в таежной глухома
ни в верховьях реки Абакан, она 
ни разу не прибегала к помощи 
официальной медицины. Но вот за
недужилось, и тогда Агафья Лы
кова, последний потомок старо
обрядческой семьи, пошла на про
тивный ее вере шаг и включила 
«дьявольскую» штучку — аварий
ный радиобуй, который ей когда- 
то подарили гости из Москвы. Та
ежная затворница и не предпо
лагала, какие силы придут ей на 
помощь. Сигнал приняла столица, 
а решение — посыпать вертолет 
или нет — оставалось за предсе
дателем Совета министров респуб
лики Евгением Смирновым. Сей
час пациентка из «таежного тупи
ка» проходит комплексное меди
цинское обследование в респуб
ликанской больнице.

• Большинство россиян убеж
дено, что живёт среди недобрых 
людей. Таково мнение 61 процен
та участников опроса, проведен
ного фондом «Общественное мне
ние». 17 процентов респондентов 
назвали окружающих очень злы
ми. 22 процента — злыми в зна
чительной мере... В опросе учас
твовали 1343 городских и сельских 
жителя.

• По 20 — 25 так называемых 
«пьяных» трупов (замерзших, уби
тых людей) подбирают в сутки ра
ботники УВД города, сообщил на
чальник УВД Нижегородской об
ласти генерал-лейтенант В. Пота
пов. Сейчас в Нижнем крепкими 
спиртными напитками торгуют 2,5 
тысячи торговых точек, а только 
за сентябрь нижегородцы выпили 
свыше миллиона бутылок спирт
ных напитков (в городе прожива
ет примерно полтора миллиона че
ловек).

(«Известия»).
• Лягушек без задних лапок, 

С лапками, но без голени, обна
ружили молдавские школьники в 
лесном озере заповедной зоны 
молдавских кодр. Десять экзем
пляров лягушек-мутантов достав
лены в музей природы Молдав
ского государственного универси
тета. Ученые предполагают, что 
подобное воздействие на предста
вителей животного мира могут 
оказать и радиоактивные вещест
ва, и химические. Что конкретно 
повлияло в этом случае, покажет 
тщательный анализ озерной воды. 
Пока же предполагается, что в 
озере, возможно, захоронены 
остатки каких-то химикатов, ско
рее всего, сельскохозяйственного 
назначения.

• Тринадцать лет лишения сво
боды получил 33-летний пермский 
гомосексуалист Н. за убийство 
двух своих любовников. Такое 
решение вынес Пермский област
ной суд, где закончилось рассмот
рение необычного уголовного 
дела. Как выяснилось в ходе след
ствия, еще в юности будущий пре
ступник завел обширные связи в 
«голубой» среде. Внезапно раз
ладились отношения с другом 
сердца: Н. заподозрил его в из
мене. Счел непостоянным и вто
рого. С интервалом а полтора 
месяца Н. покарал обеих «Дезде
мон». Суд также постановил взыс
кать с осужденного четыре мил
лиона рублей в пользу родствен
ников одной из жертв.

• Не очень опечалила новго
родца К. смерть родной матери. 
Правда, некоторые необходимые 
формальности после кончины род
ного человека он все-таки выпол
нил. 0 частности, получил причи
тавшуюся матери пенсию, посо
бие на погребение и другие пред
усмотренные в этой ситуации день
ги. Потом отвез мать ѳ морг и... 
залип. Мать пролежала в морге 
целый месяц,· пока не похоронили 
ее сотрудники центра социально
го обслуживания одиноких граж
дан и инвалидов.

• Необычную коллекцию «со
путствующих предметов» собрал 
за долгие годы общения с госу
дарственной и частной торговлей 
житель Казани Фокеев. 8 числе 
«экспонатов» — гвоздодер, обна
руженный в мешке с картошкой, 
болты, прокладки, гайки, извлечен
ные из магазинных упаковок с му
кой и крупами, браслет от часов, 
оказавшийся в пакете сухофрук
тов... Особенно урожайными ока
зались для удачливого потребите
ля покупки для садового участка. 
В машине навоза он нашел но
венький смеситель для ванны, в 
кузове «КамАЗа» с речным пес
ком — портмоне с лотерейным 
билетом, а в куме торфа — клю
чи зажигания от «Жигулей».

(«Труд«)·

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий» Екатеринбург, 
пр. Ленина. 49 Гел 51-29 50

По вопросам доставки іи 
зеты звоните в Екатеринбур
ге — 51 -25-37. в области — 
(8-22) 55-97-14.
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