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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ллдо!

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Введена в строй первая телефонная станция 

нового поколения екатеринбургского производства
Не прошло и года с тех 

пор, как «ОГ» знакомила сво
их читателей с созданием в 
Екатеринбурге российско-сло
венского совместного пред
приятия «ИСКРА — Уралтел» 
по производству цифровых 
телефонных станций нового 
поколения. На производствен
ной базе Уральского электро
механического завода тогда 
только собирались организо
вать сборку словенских стан
ций 81-2000. имевших к тому 
времени все лицензии на 
эксплуатацию в российских 
сетях. И вот, первая АТС ека- 
теринбуогского производства 
не только изготовлена, но и 
пущена в э-ксплуатацию. 20 
декабря в здании по улице 
Блюхера, 57-а состоялась 
тоэжественная презентация 
АТС-65. Поводом послужило 
подключение к станции пяти 
абонентов. Всего 81-2000 рас
считана на 10 тыс ям абонен
тов, и к июлю следующего 
года ее владелец. Уральская 
телефонная компания, плани
рует «раскачать» станцию на 
полную мощность. Принципи
альное преимущество станций 
этого типа, как пояснил дирек

ЕКАТЕРИНБУРГ- ТРЕТЬЯ
ОГНЕОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Ущерб, нанесенный огнем областному хозяйству в 
этом году, близится к 20 миллиардам рублей. От 
огня погибло 526 человек.

С этой печальной статистики 
начал пресс-конференцию за
меститель областного управ
ления пожарной охраны 
В. Брехунцов. Также он со
общил, что и будущий год не 
предвещает ничего радостно
го. Сокращается численность 
огнеборцез. подразделения на 
треть не укомплектованы спец·, 
техникой. Администрация пред
приятий отказывается финан
сировать объектовые подраз
деления противопожарной 
службы. А так как в некою 
рых населенных пунктах по
жарная охрана существует 
только при промышленных 
предприятиях, то целые го
рода и поселки могут остать
ся без защиты от огня. С 
1995 года без пожарных оста
нется Верхняя Салда, напри
мер. К тому же, на смену во
енизированным пожарным
подразделениям приходят 
профессиональные, где зарп
лата огнеборца лишь в два ра
за превышает минимальную. 
Навряд «ли на такие деньги 
польстятся надежные и уме
лые бойцы с огнем. А при 
сокращении противопожарных 
подразделений в первую оче
редь без работы остаются спе
циалисты по профилактике. То 
есть предупредить о возмож
ности пожара будет некому. 
Фактор риска из-за этого 
только увеличивается.

Пожарные области с нетер
пением ожидают принятия 
Госдумой закона о пожарной 
безопасности. По имеющимся 
сведениям, этот документ «за
стрял» где-то в администрации 
Президента РФ. А без осно
вополагающих законов надеж
ную пожарную охрану орга
низовать затруднительно.

Финансирование противо
пожарной службы также уд
ручает — федеральный бюд

Премьера
под Новый год
Екатеринбургская музкомедия дарит своим 

зрителям настоящий новогодний подарок. Се
годня в театре первая премьера сезона — 
оперетта «Жирофле-Жирофляг·.

Как и подобает классическому жанру, здесь 
будут похищения, переодевания, головокружи
тельные комические ситуации. В музыку Шар
ля Лекока вплетены современные ритмы джа
за и рока. Впрочем, не только это будет на
поминать вам о дне сегодняшнем. По замыс
лу режиссера-постановщика спектакля Кирил
ла Стрежнева сЖирофле-Жирофля» — это

классика в контексте современности. Органич 
но вписались в эту идею костюмы и сцено
графия Вячеслава Окунева.

На сцене нашего театра лЖирофле...» ста 
вится впервые. В стране было несколько по
становок. но, безусловно, самая известная - 
1922 года .Александра Таирова с Алисой Ко
снея в главной роли.

В екатеринбургской версии заняты II. Цы 
бина и С. Лугова, .'■>. Жсрдгр и II. Шамбср. 
.4. Вродский и С. Вяткин.

Примечательно еще и то, что актерам была 
дкна «полная свобода». Т. е. спектакль 
плод актерской импровизации, умело и тонко 
обработанный режиссером.

Итак, сегодня и завтра, в музкомедии премь
ера «Жирофле-Жирофля».

Наталья НОД КОПЫТОВА.

21—25 декабря облачная погода с прояснениями, неэольшоН 
снег, метели, ветер западный 7 — 12, порывы 15—18 м в сек. 
Температура воздуха ночью —13—18''. местами до —24. днем 
—9—14’ мороза.

тор УТК Михаил Пермяков, не 
только в высоком качестве 
связи, но в большом объеме 
дополнительных услуг абонен
там, что позволяет практи
чески телефонный аппарат 
любой марки превратить в со
временный «Панасоник» с 
конференц-связью до 7 або
нентов одновременно, воз
можностью автоматических 
переключений домашнего те
лефона на рабочий, автомати
ческого вызова абонента при 
сигнале «занято» после пре
кращения разговора, подклю
чением нескольких аппаратов 
в группу вызова. Последнее 
особенно удобно для коммер
ческих организаций — если 
один телефон занят, вызов 
автоматически переходит на 
свободный аппарат.

Установка телефона и або
нентская плата в сети АТС-65 
стоит столько же, сколько для 
абонентов ГТС, но УТК поми
мо всего дает возможность 
внеочередной установки, ес
ли потенциальный абонент го
тов вложить 560 долларов в 
строительство новых линий.

Алексей ЗОРЯ.

жет задолжал уже 4,5 милли
арда рублей. Правда, неплохо 
помогло правительство обла
сти, выделив 2.5 миллиарда, 
которые ушли на покупку ав
томашин, строительство по
жарных депо и создание пя
ти пожарных подразделений.

Руководство противопожар
ной службы руки не опускает: 
помогло, например, организо
вать новое подразделение в 
Тавде. Этот город, как из
вестно, почти полностью дере
вянный, а пожарные части при 
предприятиях лесофанер
ной промышленности прекра
тили существование. Возмож
но, удастся создать новую по
жарную часть и в Бисерти. 
Благодаря согласованным дей
ствиям пожарных и областной 
администрации, противопожар
ная служба области остается 
боеспособной.

В связи с событиями в Чеч
не усилена пожарная охрана 
особо важных объектов. Слу
чаев направленного огненного 
террора не зарегистрировано. 
Но вот местные поджигатели 
продолжают пакостить. В этом 
году произошло 725 умышлен
ных поджогов. 170 случаев 
раскрыто, 169 дел передано в 
суд.

В. Брехунцов сообщил не
радостную весть, что по числу 
жертв от огня Екатеринбург 
оказался на третьем месте по
сле столиц — /Лосквы и Санкт- 
Петербурга. А вообще в этом 
году огонь унес жизни 13228 
россиян (почти столько же 
бойцов погибло за время вой
ны в Афганистане). И попро
сил средства массовой инфор
мации напомнить жителям об
ласти, чтобы они не забыва
ли об огненной угрозе. Поло
жение такое, что нужно быть 
настороже.

Сергей ШЕВАЛДИН.

— Лионс

КАК СООБЩИЛА пресс- 
служба облУВД. с начала де
кабря в республике Чечне 
находятся 100 бойцов Сверд
ловского отряда милиции осо
бого назначения. В сообще
нии указывается, что наш 
ОМОН является резервным 
подразделением и не участ
вует в боевых действиях. Ка
кие-либо другие подразделе
ния и сотрудники УВД обла
сти в Чечню не отправлялись.

Тем временем конфликт, 
связанный с отправкой в мяте-

Лелочи жнзг-ш

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

«ЗОЛОТОЕ! ТЕЛЕЦ» ВЫШЕЛ В ЛЮДИ

Журналисты провоцируют на дезертирство?
жную республику военнослу
жащих Уральского военного 
округа, вышел на новую ста
дию. Вчера пресс-центр УрВО 
распространил заявление к 
средствам массовой инфор
мации, в котором сообщил, 
что родители 17 военнослу
жащих срочной службы ни

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Девятое заседание област

ной Думы созывается 27 де
кабря 1994 года в 10 00 ча
сов в здании областной адми
нистрации (г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, зал засе
даний, 14 этаж).

На заседание областной Ду
мы предполагается внести 
следующие вопросы:

1. Об областном Законе «Об 
областном бюджете на 1995 
год».

2. Об областном Законе «О 
выборах депутатов Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области».

3. Об областном Законе «О 
местном самоуправлении и 
территориальном государст
венном упоавлении в Сверд
ловской области».

4. Об областном Законе «О 

АЪопі/ольно!

много ни мало «склонили 
своих детей к дезертирству». 
По фактам дезертирства в 
отношении военнослужащих 
возбуждены уголовные дела.

Итак, военные официально 
квалифицируют отказы сво
их подчиненных, как дезер

/ЗыапаАки

В эти дни в музее изобра
зительных искусств в Екате
ринбурге проходит выставка 
«Драгоценности Урала». На 
суд посетителей представле
ны изумительные по красоте 
и изяществу изделия из золо
та с натуральными изумруда
ми, рубинами, сапфирами, 
брильянтами. Впрочем, можно 
не только поглазеть на бле
стящие украшения, но и при
обрести полюбившиеся изде
лия. Правда, желание не всег
да соответствует возможно
стям кошелька. Стоимость не
которых украшений оценива
ется семизначной цифрой, но 
есть и менее дорогостоящие 
изделия — всего лишь в не
сколько десятков тысяч.

Кстати, это самая болм.«»а«» 

прожиточном минимуме в 
Свердловской области».

5. Об областном Зако-нс «Об 
адресной социальной помо
щи».

6. О проектах о-бластного 
Закона «О перечне о-бъектов 
государственной собственно
сти Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению».

7. О проекте областного За
кона « О выборах органов 
местного самоуправления и 
территориального государст
венного упос>зле.чия в Сверд
ловской области».

8. О проекте Договора о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
органами государственной 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Свердловской области, 

тирство, то есть уголовно на
казуемое действие, однако 
ссылки на конкретные статьи 
законов по-прежнему отсутст
вуют. Помимо всего проче
го. из заявления следует, что 
некоторые газеты и телеком
пании своей деятельностью 
«провоцируют отдельных во

Ио/-шдо[ил ёлааііи.

«Дело раздуто 
искусственно»
Таково мнение председате

ля комитета по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления областной Ду
мы Антона Бакова. Специаль
но созданная комиссия, в со
став которой входит и А. Ба
ков. должна ответить на пред
ставление прокурора области 
В. Туйкова с просьбой дать 
согласие на проведение след
ственных действий в отноше
нии депутата С. Дубинкина в 
качестве свидетеля по рас
следуемому уголовному делу.

Возбуждено оно было по 
поводу злоупотреблений в 
Сысертском пенсионном фон
де, подчиненном Свердлов
скому отделению Пенсионно
го фонда России, председате
лем которого и является де
путат С. Дубинкин.

Мы уже сообщали читате
лям о встрече специальной 
комиссии облдумы со следо

и богатая выставка АО «Юве
лиры Урала» — крупнейшего 
ювелирного предприятия 
России. Впервые горожане мо
гут полюбоваться (и даже за
казать для себя) на то, что не 
предназначалось для обозре
ния простого люда и демон
стрировалось лишь избран
ным лицам, отправлялось на 
международные выставки. В 
сорока странах мира побывали 
некоторые изделия и только 
сейчас их смогут оценить 
уральцы. В экспозиции так же 
впервые представлен ряд ав
торских украшений, которые 
в ближайшее время отправля
ются на оценку экспертов за 
рубеж.

На презентации выставки ру
ководители предприятий - ор

9. О проекте областного За
кона «О кредитных союзах».

10. О проекте областного 
Закона «О Правительстве 
Свердловской области».

11. О проекте областного 
Закона і'О внесении измене
ний в областной Закон «О 
сборе на нужды образователь
ных учреждений, взимаемом 
с юридических лиц».

12. О депутатских запросах:
12.1. Де-путата областной 

Думы от Артемовского изби
рательного округа ИЗ 1 Ду
бинкина С. 8. к председателю 
«бластной Думы Росселю 
Э. Э. и прокурору области 
Тучкову В. И. о создании де
путатской комиссии по рассле
дованию фактов, изложенных 
в депутатском запросе.

12.2. Депутатов областной 

еннослужащих и их родите
лей на противоправные дей
ствия», что само по себе — 
серьезное обвинение в адрес 
журналистов, которые на про
тяжении более чем недели 
всего лишь пытались узнать 
хоть какие-то официальные 
данные по этому вопросу. Не
ужели у нас этого достаточ
но, чтобы спровоцировать во
еннослужащих УрВО на де
зертирство?

Николай ПОКРОВСКИЙ.

вателями, ведущими дело. В 
нем, в частности, фигурирует 
факт приобретения С. Ду
бинкиным дачного дома в Сы- 
серти. А. Баков, побывавший 
там по заданию облдумы, 
уточнил, что купленный сруб 
на окраине города не выдер
живает никакой конкуренции 
со строящимися в округе кот
теджами. Все это, и растяжка 
дела по времени (начато оно 
в январе 1994 года, а 
прокурорский запрос посту
пил лишь в ноябре), как и об
ращение к Думе самого С. 
Дубинкина, который утвержда
ет, что стал объектом масси
рованной травл.и со стороны 
местных силовых структур, 
принято во внимание депутат
ской комиссией.

Свои соображения она до
ложит на ближайшем заседа
нии Думы.

Наталия БУБНОВА.

ганизаторов: АО «Ювелиры 
Урала», завода ОЦМ, Золото
платиновой компании — пред
ложили губернатору выдать 
им золотой запас области. Они, 
ювелиры, смогут заставить «Зо
лотого тельца» работать, пре
вратив его в украшения, и 
даже предполагают принести 
прибыль до 50 миллиардов 
рублей. Алексей Страхов не 
дал конкретного ответа на эти 
предложения.

Как показывает выставка-яр
марка : на Урале хватает ма
стеров-ювелиров, чьи изделия 
радуют глаз и открывают ко
шельки.

Светлана ГОРОХОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Думы от Каменск-Уральского 
избирательного округа № 3 
Воробьевой Э. Л., от Серов
ского избирательного округа 
№ 7 Зеленюк Т. А., от Нижне
тагильского из!/-іра тельного 
округа № 4 Коткова А. С. к 
начальнику финансового уп
равления Червякову В. Ю. о 
выплате ежемесячных пособий 
на детей в городах и районах 
области.

12.3 Депутата областной Ду
мы от Серовского избира
тельного округа № 7 Бакова 
А. А. к главе администрации 
области Страхову А. Л. о на
значении глав администраций 
гг. Асбеста и Верхней Пыш- 
мы.

12.4 Депутата областной Ду
мы от Серовского избира
тельного округа № 7 Бако
ва А. А. к главе администра
ции области Страхову А. Л. о 
предоставлении -налоговых 
льгот в 1994 году.

/Цгалшнал

НЕ ШУТИТЕ
ТАУПО -
СЕГОДНЯ 

ЭТО ДОРОГО
«Звонки в милицию , с 

ложными сообщениями о 
заложенных взрывных уст
ройствах — это серьезное 
преступление, терроризм, 
предусматривающий серь
езные наказания», — вот. 
пожалуй, самая главная 
мысль, которую представи
тели администрации, мили
ции и управления народного 
образования Екатеринбур
га просили журналистов 
довести до общественности 
на специальной пресс-кон
ференции в мэрии, посвя
щенной проблемам теле
фонного терроризма.

Только с 1 сентября по 
4 октября зарегистрирова
но 45 ложных сообщений 
о готовящихся взрывах в 
городе. По каждому из 
них, проверяя объекты на 
наличие взрывных уст
ройств, «вхолостую» рабо
тали не один десяток сот
рудников милиции, воен
ных, криминальных специ
алистов. Такие детские ша
лости приносят вполне кон
кретный материальный 
ущерб, и цифра расходов 
на «обслуживание» теле
фонных террористов мили
цией растет. Поэтому вла
сти города впредь намере
ны пресекать ложные звон
ки жесткими наказаниями 
без всяких поблажек как 
для родителей, так и са
мих «шалунов», тем более, 
что и то и другое предус
мотрено действующим Уго
ловным кодексом. По 
статье 213 ч. 4 за заведо
мо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве можно 
«схлопотать» денежный 
штраф (до 13 минимальных 
оплат труда) или даже ли
шиться свободы сроком до 
3 лет. Кстати, прецеденты 
уже есть. Из четырех вы
явленных подростков - тер
рористов на двух (учени
ков 116-й и 73-й школ) за
ведены уголовные дела. 
Родителям двух других 
придется раскошелиться.

Что жо побуждает ны
нешних подростков так не 
по-детски шутить? В боль 
шинстве случаев, как сви
детельствует статистика, 
же'лание сорвать уроки, 
особенно, если предстоит 
контрольная работа, к ко
торой ученики не подгото
вились.

По мнению начальника 
городского управления 
народного образования 
Владимира Назарова, все 
это — следствие идеологи
ческого вакуума в школах, 
на фоне которого нет яс
ности: на кого равнять 
школьников в воспитании. 
Между тем за школьными 
партами пускает корни 
«дедовщина»: ложные звон
ки совершают и под фи
зическим давлением, так 
сказать, «для прикола». В 
одной из областей пробле
му телефонного террориз
ма решили так: каждый 
сорванный урок сокращает 
каникулы. Может стоит по
пробовать и нам?

В инспекции по делам не
совершеннолетних склонны 
считать, что корень крими
нализации сознания под
ростков — в проблеме их 
трудоустройства. Кроме 
того, за последние два го
да изменился характер 
подростковой преступно
сти — уменьшились груп
повые преступления, кра
жи и увеличились совме
стные деяния с взрослыми: 
насилия и убийства, процве
тает детская проституция.

Как ни парадоксально, 
все выявленные телефон
ные террористы — из бла
гополучных семей. Как 
заявил заместитель на
чальника городской мили
ции общественной безопас
ности Валерий Гладышев, 
милиция обладает доста
точными техническими 
средствами, чтобы опреде
лять не только номер, с 
которого поступает лож
ное сообщение, но даже 
уличный телефон - автомат. 
Так что шутники пусть го
товятся отвечать по всей 
строгости, если желание 
глупо шутить не пропада
ет.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
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В правительстве 
области

НА СЛУЧАЙ 
КРИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Официальный уровень 

безработицы а области не 
так уж и катастрофичен — 
2,62 процента. Но на от
дельных ее территориях по
ложение с занятостью мо
жет стать критическим.

Так, в городе Артемов
ском она того и гляди пе
рескочит 10-процентный 
барьер, не менее тревож
ная обстановка сложилась 
в Туринском, Нижнесергин- 
ском, Артинском и других 
районах. Правительство об
ласти приняло целых три 
постановления, чтобы пре
дупредить критическое 
развитие событий на фрон
те занятости.

Решено, например, уве
личить отчисления в госу
дарственный фонд заня
тости области. На 1994 — 
1995 годы намечено отчис
лять сюда из городских 
центров занятости 40 
процентов, районных — 35 
(ранее перечисляли соот
ветственно 35 и 30 процен
тов).

Ранее администрацией 
области была разработана 
программа содействия за
нятости высвобождаемых 
шахтеров и работников 
других предприятий из Се
вероуральска, где сложи
лась самая типичная крити
ческая ситуация. На засе
дании решено выделить из 
областного фонда заня
тости 4 миллиарда рублей 
на финансирование этой 
программы. В городе шах
теров будут организованы 
база и обучение их осно
вам предпринимательства, 
новым профессиям.

Постановлением прави
тельства создана специаль
ная комиссия для предот
вращения критических си
туаций в сфере занятости 
населения.

ЭТО МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ
В КАЖДОМ
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ГОРОДЕ
В ноябре этого года · 

одной из школ Красно
уфимска было зарегистри
ровано 360 случаев заболе
вания сальмонеллезом сре
ди учащихся, педагогов и 
работников пищеблока. По 
счастливой случайности про
исшествие не принесло 
жертв.

На заседании правитель
ства многие пытались вы
явить конкретных виновни
ков трагедии. Их не было. 
Как говорили раньше, ви
новата была система, вер
нее те, кто позволил ее 
разрушить. В первую оче
редь глава администрации 
Красноуфимска, который 
и получил взыскание.

В этом городе была раз
рушена стройная система 
снабжения питанием объ
ектов социальной сферы. 
На мясокомбинате готови
ли полуфабрикаты, сущест
вовала и специальная за
готовительная столовая. Но 
когда эта цепочка разру
шилась, в школьной столо
вой. предназначенной лишь 
для использования полу
фабрикатов, стали вести 
полную переработку пищи. 
К тому же эта столовая 
перешла в ведение отдела 
образования, где не было 
ни технологов-пищевиков, 
ни других специалистов. 
Отсутствовал здесь и сани
тарный контроль за пищей. 
В результате люди отрави
лись куриными окорочка- 
ками.

Выступающие отмечали, 
что такое могло случиться 
в любом городе. Система 
питания организаций соци
альной сферы разрушает
ся и там. На низкий уро
вень санитарного контроля 
указывал даже начальник 
управления цен Н. Подко
пай. Зам. главы админист
рации А. Блохин заявил, 
что нужно восстановить си
стему лицензирования пред
приятий питания. Прави
тельство области приняло 
по факту отравления соот
ветствующее постановление.

Станислав ССЛОМАТОВ.

Не перевелись таланты
С аншлагом прошел в Асбесте городской 

дежного музыкального творчества на приз 
телевидения «АТВ-Панорама».

Два Дня большой зал Дворца культуры 
заполнен молодежью. Такого нс припомнят 
когда проводились смотры художественной 
сти. Но тогда многих «загоняли» на сцену,
по количеству. Сейчас истосковавшиеся по хорошей сцене и 
массовому зрителю ансамбли, группы и исполнители сами 
пробивались сюда. Организаторы не предполагали, что их 
так много. Тщательный предварительный отбор, который про
водили профессионалы из музыкального училища, вывел в 
финал лучших. И все равно потребовалось два дня, чтобы 
выслушать их всех.

Лучшие из лучших получили звания лауреатов, ценные по
дарки. А приз местного телевидения — собственный видео
клип — будет выполнен для Ольги Сбитюковой. Ей 19 лет, 
она учится в музыкальном училище.

Анатолий ГУСЬКОВ.

ОГРОМНОЕ пзле военного 
аэродрома «Сокол», распо
ложенного неподалеку от 
Нижнего Тагила, покрыто об
ветренной коркой снега, и в 
нее отчетливо впечатываются 
цепочки следов: вдоль ров
ной линии остроносых само
летов, вокруг них — там, где 
стоят они вразброс, Чужие 
следы привлекут внимание 
сразу...

То, что произошло в воин
ской части, размещенной 
здесь, с трудом укладывается 
в голове: здесь в течение 
трех месяцев тайно и с уча
стием нескольких военных 
были разукомплектованы де
сятки истребителей — с них 
сняты блоки, содержащие 
драгоценные металлы. Блоки 
переработаны в кустарной 
лаборатории, размещавшей
ся в жилой квартире стандарт
ной многоэтажки в Нижнем 
Тагиле. Из части выделенных 
таким образом металлов из
готовлены кресты и перстни, 
часть этого товара уже ук
рашает чьи-то руки и шеи.

По подсчетам специалистов, 
группа, действовавшая на 
«Соколе» и наладившая ка
нал переработки и сбыта, 
«освоила» за лето этого года 
около 8 кг золота, 60 кг се
ребра, 900 г платины, 300 г 
палладия.

Ущерб, нанесенный боевой 
технике, колеблется, по раз
личным оценкам, от 1,5 до 
3,5 миллиарда рублей. Но 
есть вероятность, что он 
многократно выше, так как, 
возможно, самолеты не будут 
восстановлены вообще по при
чине того, что сегодня они 
уже не производятся на за
водах России — на воору
жение приняты «МИГи» сле
дующего, четвертого, поколе
ния. Чтобы собрать необхо
димые блоки, нужно запус
тить переналаженные или во
все разукомплектованные 
производственные линии. И 
восстановление изуродован
ных машин влетит в такую 
копеечку...

Первым делом - 
самэлеты?
Во времена, когда была 

«броня крепка», на «Соколе» 
размещалось не более трид
цати—сорока самолетов войск 
противовоздушной обороны, 
все они постоянно были в 
работе, поднимались в воз
дух, все тщательно обслужи
вались и надежно охраня
лись. Их трудно было зафик
сировать со спутника, так как 
на земле они находились в 
специальных укрытиях — ка
понирах, которые сверху на
поминали поросшие травой 
холмики.

Полтора года назад гарни
зон сократили, численность 
военнослужащих уменьши
лась в несколько раз, числен
ность самолетов в несколько 
раз... возросла. На «Соколе» 
была создана база резерва 
самолетов войск ПВО, куда в 
течение года слетались 
«МИГи» третьего поколения с 
Севера, из Сибири, из дру
гих регионов России, где в 
порядке общего разоруже
ния сокращались и расфор
мировывались воинские части. 
В задачи базы входила ох
рана техники и поддержание 
ее боеготовности. И хоть это 
и не новейшие самолеты, все 
они могли быть использованы.

Но, создавая базу, высшее 
командование не слишком за
ботилось о том, чтобы «запас
ный путь» надежно охранялся. 
В штатном расписании преду
смотрена система военизиро
ванной охраны из 24 стрелкоз, 
получающих сегодня зарплату 
около 80 тысяч рублей, а по 
весне, когда шел прием на 
работу, жалованье составляло 
30 тысяч.

Так что командиру части не 
пришлось особенно приверед
ничать: трудно на такие день
ги найти желающих бродить с 
карабином в руках по ночно
му аэродрому. А посему — 
текучесть кадров (склонных к 
алкоголю и прогулам все-таки 
выгоняли), а посему — ору
жие в руках женщин и моло
деньких девчонок, в руках слу
чайных людей, в том числе 
ранее судимых.

К тому же на седеющую 
голову командира части пол-

Фонд имущества
Свердловской области

СООБЩАЕТ
о снятии с аукциона, объяв
ленного на 23 декабря 1994 г., 
2 лотов АООТ «Уралавто- 
строй» в количестве 1005 и 
1010 штук акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей и 271 
штуки акций АООТ «Ирбитская 
мебельная фабрика» номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей в связи с изменениями в 
планах приватизации.

местной
фестиваль моло--------- .-. СТуд1ін 

отказа 
времен.

был до 
с тех

самодеятельно- 
выполняя план

Воровство
на запасном пути

ковника С. Закоморного легло 
множество социальных про
блем: все жилье и практиче
ски весь поселок — на ба
лансе части. И в первую же 
зиму не обеспеченный финан
сами «Сокол» едва избежал 
размораживания. Жилой фонд 
удалось спасти, а производст
венные, административные по
мещения, штаб остались без 
отопления на всю зиму. Да и 
жилье обогревалось лишь бла
годаря тому, что прапорщики 
и офицеры переквалифициро
вались в слесарей и теплотех
ников.

И в то же время они при
нимали на хранение все но
вые и новые самолеты, тре
бовавшие осмотра и техниче
ского обслуживания.

Лишь пережив эту страшную 
зиму, часть получила целевым 
назначением 250 миллионов 
рублей на подготовку к сле
дующей, наступившей сейчас 
зиме. И сегодня Виталий Ива
нович доволен: во вверенной 
ему части удалось отремонти
ровать теплотрассу, коммуни
кации, подвалы домов, элек
тросети (в прошлом году 
аэродром держался только на 
аварийных источниках питания, 
так как систему электроснаб
жения Госэнергонадзор при
знал негодной к эксплуатации).

Помимо самолетоз прибы
вали в «Сокол» и вооружение, 
и спецтехника — разгрузкой 
эшелонов тоже пришлось за
ниматься офицерам. И плюс 
ко всему — охрана аэродро
ма, по восемь — десять наря
дов в месяц, так как 24 во- 
хровца даже теоретически не 
в силах охватить семь имею
щихся территориально разбро
санных объектов охраны.

Хлеб военного никогда не 
был дармовым, но у офице
ров «Сокола» он, что и гово

Монополист «усыхает», а цены растут,
или Кривые зеркала российской конкуренции

Давно ли вы, уважаемые чи
татели, покупали мебель? Бу
дем надеяться, что недавно. 
Тогда вы обратили, наверное, 
внимание на отсутствие фир
менной доставки, которая еще 
несколько лет назад была 
принадлежностью любого ме
бельного магазина.

Впрочем, проблем с «коле
сами», как правило, не возни
кает, Здесь же, в магазине, 
вам предложат свои услуги 
так называемые «солнечни
ки». За определенную плету 
они и довезут ваш шкаф или 
диван, и поднимут на нужный 
этаж. Такса у всех разная — 
в зависимости от стоимости 
мебели и местонахождения 
магазина. К примеру, в ме
бельном на Грибоедова в Ека
теринбурге берут за достав
ку десять процентов от стои
мости, а на Патриса Лумум
бы (Вторчермет) доходит до 
30 процентов (300 тыс. с мил
лионной покупки).

Конечно, это очень дорого. 
Но никто не возмущается, ибо 
контингент покупателей ме
бели сегодня таков, что ли

К/шжинал

рить, незавидный. Из этого не 
следует, конечно, что воров
ство обязательно должно было 
появиться. Но, согласитесь, по
явление его неудивительно.

Летите, голуби, 
летите!

28 сентября этого года ко
мандование части обратилось 
□ Пригородный РОВД с прось
бой оказать помощь в рассле
довании хищения. При осмот
ре территории инженер ча
сти обнаружил снятые с само
летов блоки.

Первоначально было неясно, 
то ли это заурядное хулиган
ство, то ли что-то более 
серьезное. Но к вечеру сле
дующего дня, когда масшта
бы происшествия начали выри
совываться. облегченные вер
сии пришлось отбросить. Бо
лее 70 самолетов оказались 
разукомплектованными. Вес 
каждого снятого блока — от 
восьми до двенадцати кило
граммов, чтобы демонтировать 
его и вновь закрыть люк, тре
буется не менее 40 минут. 
Действовать в одиночку прак
тически невозможно. А глав
ное, сняты были не случайные 
детали и даже не традицион
ные любимые мелкими во
ришками часы и авиаприборы, 
а одни и те же блоки с наи
более высоким содержанием 
драгоценных металлов. Дело 
рук специалиста. Или специа
листов.

Профессиональный подход 
прочитывался и в том, что 
после закрытия люка визуаль
но определить изменения не
возможно, да и подниматься 
в воздух, летать «раздетые» 
самолеты могли. Они не мог

бо за «ценой не постоит», ли
бо имеет собственный тран
спорт. Однако начнет же 
когда-нибудь обновлять свою 
обстановку и пресловутый 
средний класс. Вот он-то и 
возмутится: откуда такие рас
ценки? Раньше было дешевлеі

А дешевле было потому, 
что раньше доставкой мебели 
занималось трансагентство. 
Оно хотя и было монополис
том, но цены устанавливало 
божеские. Сегодня монопо
лизм трансагентства (ТЭА) 
рухнул, магазины отказались 
от его услуг, а цены... пополз
ли вверх. Ситуация донельзя 
проста: одного монополиста 
спровадили, а на его место 
уселся уже честный монопо
лист — куда более нахоалис- 
тый и безжалостный. Сейчас 
структуоы. оседлавшие ме
бельный бизнес. применяют 
для отпугивания вероятных 
конкурентов отнюдь не эконо
мические методы.

Ссориться с «солнечниками» 
никто не хочет: хотя транс
агентство и предлагает на бо
лее выгодных условиях мвши- 

ли теперь стрелять. Этакие 
«голуби мира», которых в 
«особых условиях» (не дай 
всем нам Бог этих «особых 
условий», ибо за казенным 
словосочетанием — жуткое 
слово «война») перестреляли 
бы, извините, как куропаток.

.. Летчик в полете доверяет 
машине свою жизнь. Техник, 
провожающий его в небо, при
нимает на себя ответствен
ность даже не за езою — за 
чужую жизнь. Поэтому и для 
того, и для другого само
лет — почти святыня, нару
шать целостность со организ
ма — грех в прямом смысле 
слова смертный.

Многие в части до сих пор 
но понимают, как люди могли 
решиться на столь варварский 
способ обогащения. Не пони
мают и с чисто практической 
точки зрения, без налета ро
мантики: каждые три месяца 
самолеты проходят осмотр, 
один-два раза в неделю лет
чики поднимают их по оче
реди п воздух, и в течение 
двух лет каждая из машин 
должна совершить вылет. По
этому рано или поздно хи
щение бы обнаружилось.

Около восьми дней понадо
билось оперативной группе, 
чтобы, «профильтровав» весь 
личный состав, вычислить по
дозреваемых. В этот круг во
шли в основном стрелки 
ВОХР, выступавшие исполните
лями, но причастными оказа
лись и военные, знавшие, что 
нужно снимать и как.

Удалось проследить и даль
нейшую судьбу краденого. 
Ценную помощь искавшим 
сбыт для «своего» добра ока
зали мирные граждане, про
гуливающиеся повсеместно в 
людных местах с табличками 

ны в аренду (1200 тыс. руб
лей п день, из которых 800 
тыс. остается магазину), одна
ко лишь один магазин заклю
чил договор с ТЭА. Другими 
словами, снижения стоимости 
доставки не предвидится.

Вообще, наша уникальная 
экономика дает много пищи 
для ума. Взять тот же моно
полизм на рынке услуг. 
Здравый смысл подсказывает, 
что чем больше субъектов на 
рынке, тем выгоднее потре
бителю. У нес же всегда на
ходится некий самый главный 
субъект, который за опреде
ленную плату «распределяет» 
работу среди других субъек
тов. В итоге услуга подска
кивает в цене, а главный су
бъект уходит от налогов, по
скольку роботу выполняет не 
он и, соответственно, доку
ментацию не ведет.

На конкретном примере это 
выглядит ток. Железная доро
га предоставляет контейнеры 
для перевозки грузов насе
ления целевым назначением 
определенной автоколонне. 
Как вы понимаете, желающих 

«Куплю ваучеры, золото». Че
рез них цепь протянулась к 
не менее мирному тагильча- 
нину, что называется, без кри
минального прошлого, орга
низовавшему в собственной 
квартира химическую лабора
торию по утилизации блоков. 
Выделенные золото и серебро 
шли на изготовление ювелир
ных изделий, на некоторых из 
них ставилось клеймо пробы. 
Ну, а сбыть, да еще по дешев
ке, готовые украшения сейчас 
можно на любом углу. Цепоч
ка дотянулась до логического 
конца.

Впрочем, нет. Логический 
конец в наши врем.ена насту
пает тогда, когда промысел 
попадает под контроль суще
ствующих преступных группи
ровок. Пока следствие не вы
явило их причастности, но, по 
некоторым признакам, они 
проявляли интерес к развитию 
событий. Быть может, просто 
не успели наложить лапу на 
золотую жилу: ведь уже че
рез четыре месяца с начала 
«произвольного разоружения» 
и спустя чуть больше недели 
с момента обнаружения хище
ния произошли первые задер
жания, круг подозреваемых 
начал расширяться.

Одного, избавившегося уже 
от вещественных доказа
тельств, сотрудники крими
нальной милиции Пригородно
го РОВД взяли в междугород
ном автобусе, на котором он 
собирался выехать из города, 
прихватив имевшиеся в нали- 
чии рубли и доллары. Другой 
член группы, чтобы снять с 
себя подозрения, выкинул 
блохи и золото в мусорную 
кучу. «Оперативным путем ку
чу мы установили», — посмеи
вается оперативник, работав
ший в группе.

Но за внешней легкостью — 
огромная работа различных 
подразделений и служб — 
созданной военной прокурату
рой оперативно-следственной 
группы, в которую вошли со
трудники военной контрраз
ведки, горотдела УФСК по 
Нижнему Тагилу, Пригородно
го РОВД, привлекалось спец- 
подразделение Нижнетагиль
ского отдела Управления по 
оргпреступности.

Потемнеет серебро, 
померкнет золото...

По крайней мере, участни
кам самовольного разоруже
ния «Сокола» блеск драгме
таллов теперь вряд ли кажет
ся столь привлекательным. 
Следствию, которое ведет во
енная прокуратура, еще пред
стоит доказать виновность 
каждого из обвиняемых, су
ду — определить меру нака
зания.

Не будем загадывать, как и 
когда решится их судьба. 
Быть может, как раз к весне, 
когда заснеженное сегодня 
пространство базы хранения 
самолетов подернется свежей 
тоавой, прячущей следы. На 
базе еще есть чем пожи
виться, и не исключено, что 
у «первопроходце”» найдут
ся продолжатели. Тем более 
что пока верховное командо
вание делеет все возможно:, 
чтобы самолеты по-прежнему 
оставались в беспризорниках.

Этот вывод, наверное, оби
дит высокое начальство. Водь 
полковник Закоморный полу
чил приказ должным образом 
оо~анизовать охолчѵ объекта. 
Но... стрелков ВОХР в штат
ном расписании по-прежнему 
24 (а в наличии — вообще 15), 
зарплата их так и не пере
ползла за отметку «80 тысяч». 
Дополнительных средств на 
охрану пока не предусматри
вается, и, значит, ее снова при
дется обеспечивать силами 
летчиков и техников. Даже 
если караул будет организо
ван отлично, самолеты все 
равно потихоньку погибнут, 
ведь обслуживать их будет 
некому, и начатое ворами 
продолжат снег, дождь, ве- 
гео и перепады температуры.

Уж такие мы мирные люди.
Елена ОЯЧИННИКОВА, 

соб. керр. «ОГ».

На снимках, предоставлен
ных редакции опсративно- 
следстгемной группой: здесь 
находился снятый блок; это 
уже не боевой истребитель.

возить грузы немало, но най
ти подход к владельцам кон
тейнеров не тё'к-то просто. У 
того же трансагентства суще
ствует договор на перевозку, 
но контейнеров ему не дают— 
хотя ТЭА даже взялось ре
монтировать их. Автоколонна, 
конечно, «не жадная» и мо
жет уступить клиента, но — 
сами понимаете — кормиться 
с этого будут уже две конто
ры, подрядившиеся довезти 
контейнер клиенту. Вроде и 
монополизма нет, а цены рас
тут.

Есть и другая сторона у кон
куренции по-российски. В ко
нечном счете она приводит не 
к упрощению получения услу
ги, а к усложнению. К приме
ру, все мы привыкли покупать 
билеты на поезд, самолет и 
азтобус в отделениях транс
агентства. Тем более что есть 
они и на Химмаше, и но Сор
тировке. и на Элъмаше, и о об
ласти. И никто всерьез не об
ращал внимания на дополни
тельную плату, которую взи
мало трансагентство с каждо
го билета, — может быть, по

Консцлънш/іце/к ю/шап

О БАНКАХ
И БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Главное управление Центрального банка РФ

по Свердловской области обращаются коммерческие банки 
и их вкладчики за разъяснениями но различным вопросам 
банковской деятельности. На вопросы, представляющие 
интерес и для читателей «ОГ», отвечает начальник 
юридического отдела Елена Аркадьевна АКСЕНОВА.

— Как поступать, если банк 
приостановил выплату либо 
снизил размер процентов по 
вкладам! Какие меры прини
маются Центральным банком 
к таким банкам!

— В первую очередь, сле
дует иметь в виду, что в до
говоре, заключенном между 
банком и клиентом, оговари
ваются конкретные ставки по 
вкладам. Если договором пре
дусмотрено право банка из
менять условия договора в 
одностороннем порядке, в та
ком случае снижение про
центных ставок будет обосно
ванным. Если договор не за
крепляет этой оговорки, каж
дая из сторон обязана соблю
дать взятые на себя обяза
тельства по исполнению дого
вора. Все изменения могут 
быть внесены в договор толь
ко с взаимного согласия сто
рон. Таким образом, односто
роннее изменение договора, 
в том числе и изменение раз
мера процента по вкладу, со 
стороны банка является нару
шением условий договора. 
Поэтому вкладчик, получив
ший уведомление банка о 
снижении процентной ставки, 
вправе обратиться в народный 
либо арбитражный суд за за
щитой своих прав. Что каса
ется «воздействия» Главного 
управления на коммерческие 
банки, то при получении ин
формации о нарушениях ус
ловий договора со стороны 
банка это обязательно учиты
вается при дальнейших взаи
моотношениях с ним.

При этом клиентам банков 
необходимо знать, что ком
мерческие банки, в т. ч. и 
Сбербанк, являются самосто
ятельными и их взаимоотно
шения с Центральным банком 
не строятся на правах подчи
ненности. Роль Банка России 
по отношению к ним заключа
ется в осуществлении конт
роля за их финансовой дея
тельностью. Это положение 
закреплено в Законе «О бан
ках и банковской деятельно
сти».

Все сказанное относится и к 
случаям приостановки бан
ками выплаты процентов сво
им клиентам. Все банки обяза
ны строго соблюдать условия 
депозитных договоров, в том 
числе сроки и размеры выпла
ты процентов. В свою оче
редь, советуем тщательно изу
чать предлагаемые банком ус
ловия договора. Защитить 
свои права в будущем (если 
в этом будет нгоб .одимость) 
вы сможете только ссылаясь 
на договор.

— В нашей области имеют
ся фирмы, которые занимают
ся сбором средств (в т. ч. при
емом складсо) населения. На
сколько обоснована их дея
тельность!

— Сразу же оговоримся, 
что речь пойдет о тех компа
ниях, которые зарегистрирова
ны на территории нашей об
ласти.

Деятельность подобных 
фирм является незаконной. 
Законом РСФСР «О банках и 
банковской деятельности в 
РСФСР» закреплено, что при
влечение денежных средств от 
юридических и физических 
лиц, размещение их от своего 
имени на условиях возвратно
сти, платности и срочности, 
т. е. принятие на себя обяза
тельств с фиксированной сум
мой долга, относится к бан
ковской деятельности и про
изводится при наличии лицен
зии, выдаваемой Банком Рос

тому. что была она не очень 
большой—около тысячи за 
стотысячный билет на самолет. 
Однако стоило комитету по 
ценовой политике вмешаться 
и указать на недопустимость 
дополнительного сбора. как 
территориальное агентство 
гражданской авиации расторг
ло договор с трансагентством, 
ибо не захотело делиться с 
последним прибылью.

Я не знаю, как отнестись к 
самому факту, что, вероятно, 
в 1995 году билет на самолет 
в ТЭА не купишь. Ясно одно: 
структуры и фирмы борются 
сегодня за деньги населения, 
ищут работу для своих со
трудников. Но приведет ли 
это к расширению рынка ус
луг? Я не Энею. В случае с 
продажей билетов пеке идет 
прямо к обратному: возмож
но сокращение пунктов реа
лизации билетов и — соответ
ственно—нарастание неудобств 
для населения.

Безусловно, со временем 
УТА ГА увеличит количество 
касс по продаже билетов и, 

сии. Ни одна из таких фирм 
не обращалась в Главное уп
равление ЦБ РФ по Свердлов
ской области для регистрации 
документов, несмотря на то, 
что Указ Президента России 
№ 1233 от 11.06.94 г. обязал 
все организации, осуществля
ющие нелицензированную 
банковскую деятельность, при
вести свои действия в соот
ветствие с законодательством 
до 31 декабря 1994 года. Та
ким образом, обман населе
ния со стороны фирм про
должается. Мы, в свою оче
редь, обеспокоены тем, что 
обязательства таких компаний 
перед населением, как прави
ло, не выполняются. Что ка
сается «гостей» из других ре
гионов (например, «Тибет», 
«Светлана» и др ), то инфор
мация о законности их дея
тельности дается в централь
ной печати.

— Правомерно пи включе
ние в кредитный договор ус
ловия о бесспорном списании 
денежных средств!

— При заключении кредит
ного договора стороны впра
ве включить условия о бес
спорном списании. При этом, 
как следует из письма Высше
го арби.ражного суда, пла
тельщик обязан письменно со
общить банку об этом усло
вии и о своем согласии на 
списание (Информационное 
письмо от 20.05.93 г.).

Вместе с тем в своем пись
ме от 23.03.94 г. Высший ар
битражный суд дал разъясне
ние, что указанное положение 
не может применяться к от
ношениям, связанным с меж
банковскими расчетами, по
скольку корреспондентские 
счета банков, в отличие от 
счетов предприятий и органи
заций, используются для от
ражения операций по меж
банковским расчетам, Про
водимым как в интересах са
мого банка (владельца счета), 
так и его клиентов. Указанные 
отношения, как отметил Выс
ший арбитражный суд, рагу- 
лируются специальными пра
вилами.

Со своей стороны хочется 
отмстить, что это мнение не 
бесспорно. Каких-либо пра
вил, которые бы регулировали 
только межбанковские расче
ты, на сегодняшний день не 
существует.

— Может ли гредпркяие 
иметь несколько счетов в бан
ках!

— В соответствии с Указом 
Президента РФ от 23,05.94 г. 
№ 1006 «Об осуществлении 
комплексных мор по своевре
менному и полному внесению 
в бюджет налогов и иных обя
зательных платежей» и по
рядком применения положе
ний указа каждое предприя
тие, учреждение, организация 
может иметь в банке или 
иных кредитных учреждениях 
один расчетный (текущий) и 
бюджетный счета для осуще
ствления операций по основ
ной деятельности. Кроме то
го, в срок до 1 октября 1994 
года налогоплательщик дол
жен был самостоятельно при
нять решение о закрытии 
«лишних» счетов. И письмен
но, с подтверждением в ус
тановленном порядке банком 
или кредитным учреждением, 
сообщить налоговому органу 
по месту налогового учета о 
наличии у него расчетных (те
кущих) счетов для осуществле
ния операций по основной де
ятельности.

может быть, цены у него бу
дут ниже, чем у посредников. 
Но почему у нэс всегда при
нято рушить одну систему, но 
создав взамен другую? Па
раллельно разве они работать 
не могут? Ведь если люди со
глашались покупать билет с 
переплатой — значит, им бы
ло так выгоднее. Кто не хо
тел отдавать лишние деньги, 
töt ездил на аэровокзал. Нет, 
что-то не так в нашей эконо
мике...

Самое печальное в исто
рии развития (или, вернее, 
трансформации) трансагентст
ва заключается в том. что раз
рушается создаваемая годами 
система комплексных услуг 
населению. Его азтопредприя- 
тие остается без работы, ма
шины списываются и распро
даются. Чтсбы остаться на 
плаву, ему приходится «кру
титься». Но уйма конкурентов 
и нелепость нашей конкурен
ции приводят к вышеописан
ным результатам, а в итоге 
страдает потребитель, то есть 
мы с вами.

Видимо, власти Екатерин
бурга должны задуматься 
проблемой: что им важнее — 
обеспечить работой различ 
ные частные фирмы или со
хранить разнообразные деше
вые (только так!) услуги.

Владимир КАМЕНЕВ.
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СТО ЛЕТ ЖДАЛА ПРАЗДНИКА
Заканчивается строитель

ство ледового городка вокруг 
главной елки Екатеринбурга 
на площади 1905 года. Совсем 
недавно украсили игрушками, 
подняли и саму 28-метровую 
вечнозеленую красавицу. Ве
сит елка почти четыре тонны, 
но, как утверждают бывалые 
рабочие, за последние годы это 
самое легкое дерево и самое 
молодое. Елочке всего-то 120 
лет.

На обустройство и украше
ние праздничного городка на 
площади ушло из городской 
казны более 350 миллионов

Набяифечу

Спешите
делать
добро

— Концепция нашей благо
творительной деятельности — 
адресность. Мы хотим не про
сто помогать, вкладывать сред
ства в добрые дела, а оказы
вать помощь конкретным лю
дям — детям. не знающим 
детства, беспомощным стари
нам, — сказал, подводя итоги 
предрождественского благотво
рительного турнира по мини- 
футболу, председатель Совета 
директоров банка «Северная 
казна» В. Фролов.

Турнир, состоявшийся в 
культурно-спортивном комп
лексе «Россия», открывал бла
готворительную акцию «Рож
дественская елна» для социаль
нонезащищенных граждан Ека
теринбурга. Программу ее раз
работали православный свя
щенник В. Домрачев (иеромо
нах Виталий) и Т. Осинцева. 
Она включила в себя посеще
ние детского приемника-рас
пределителя, детских приютов, 
дома интерната для больных 
полиомиелитом. гематологиче
ских отделений больниц, до
мов старчества, устройство но
вогодних праздников для де
тей-инвалидов и детей из се
мей беженцев. За реализацию 
программы взялись админист
рация Екатеринбурга. акиио- 
нерное общество *Атомпром- 
комплекс». банк «Северная 
казна», агентство коммерче
ской безопасности, обществен
ная коалиция «Милость мира», 
предприниматель И. Карпенко 
и наши коллеги из редакции 
газеты «Уральский рабочий».

Футбольный турнир призван 
привлечь внимание широкои 
общественности к проводимой 
акиии, положению обездолен
ных ребятишек. В нем приня 
ли участие вместе с командой 
«хозяев» — АО -Атомпром- 
комплекс» «Северная казна»— 
сборные журналистов го
рода, артистов и ветеранов 
футбола ФК «Уралмаш» и ок 
ружного Дома офицеров Мас
тера спорта и заслуженные ар
тисты. журналисты «Рабочей 
трибуны». Пионерской прав
ды, «Уральской газеты» и 
«Уральского рабочего» в ско
ротечном соревновтнии опре
делили победителя турнира.

В КСК «Россия» приехала 
еще оана «сборная» ·— ребята 
из областного детприемника 
для несовершеннолетних и де
тей. чьи родители лишены ро
дительских прав Они были 
зрителями, но сам фант учас
тия в празднике лля них стал 
событием, потрясением для не
которых. Еше бы! Получать 
подарки из рук Деда Мороза! 
Трудно поверить, но один из 
мальчишек, которому предсто
ит скорое возвращение домой, 
решил отвезти подарок боать 
ям, как и он сам, никогда не 
видевшим сладостей. Расска
зываю об этом для того, чтооы 
те, кто может оказать посиль
ную помошь, знали, что есть 
вокруг и дети, и взпослые. ну
ждающиеся в ней. И предрож
дественские дни, как заметили 
на турнире. — лучшее время 
для замаливания грехов. спо
собов же для этого — множе
ство.

Что же касается спортивной 
стороны благотворительного 
турнира, то. естественно, теат
ральным деятелем, таким, как 
В. Черноскутов и Р. Галямов 
<со товарищи» из театра музы
кальной комедии, трудно было 
на равных соперничать с мас
терами футбола, хоть и быв
шими—Г. Санниковым. А. Тер- 
куновым, В. Северухиным и 
другими. Первое место, обыг
рав журналистов с преимуще
ством в один мяч. заняли ве
тераны футбола. Но победила 
не только дружба любителей 
спорта — победило желание 
помочь обездоленным време
нем и судьбой, неравнодушие.

Спешите делать добро — ис- 
^инно»«ечное дело.

Николай ЛАДОВ. 

рублей. А если вспомнить, что 
в новогодние дни муниципали
тет планирует большую худо
жественную программу, актив
ную работу Литературного 
квартала, фейерверк, то циф
ра затрат возрастает до полу
миллиарда.

Хоть и обкатывают сейчас 
первые малыши горни, пробу
ют на прочность ледовые до
мики и фигуры, официальная 
сдача (техприемка) елочного 
городка пройдет 25 декабря. А 
в шесть часов вечера 28 де
кабря после яркого представ
ления «Семь Иванов» главная

ьАіенбіяпЯо «Ліатаф-инфофм» 
сообщает

ПЕРВОЕ
КОНСУЛЬСТВО
В КАЗАНИ

В результате интенсивной 
работы внешнеполитических 
ведомств России, Турции и 
Татарстана принято решение 
об открытии в Казани гене
рального консульства Турец
кой Республики.

— Мы долго ждали этого 
исторического момента, — 
сказал вице-президент Та
тарстана В. Лихачев. — и 
сегодня удовлетворены тем, 
что нелегкая черновая рабо
та дает результаты.

АНШЛАГИ
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В Голландии прошли гаст
роли Татарского академиче
ского театра оперы и балета 
имени М. Джалиля.

В гастрольной афише все
го два названия — опера 
«Риголетто» и «Борис Году
нов». Несмотря на относи
тельно высокую цену на би
леты (около 30 долларов) и 
организационные трудности, 
на выступлениях казанцев 
ежедневно были аншлаги. О 
высоком исполнительском 
мастерстве казанцев говорит 
и тот факт, что голландцы 
ведут переговоры о новых 
гастролях оперной труппы в 
будущем году. Поосьба хо
зяев: не менее 20 представ
лений «Бориса Годунова» во 
время поездки.

НОВЫЙ ИСААМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В Совете по делам рели
гий пои Кабинете министров 
РТ зарегистрирован Ислам
ский университет Мухам- 
мадия. Ректором Исламского 
университета назначен заме
ститель председателя Духов
ного управления мусульман

10 декабря руководство Среднеуральской 
геологоразведочной экспецидии. что в Верхней Пышме, 
подписало приказ о ликвидации Артемовской 
геологопоисковой партии. Организация, основанная в 1927 году 
как Егоршинская угольная геологическая партия 
(молодой Советской республике необходим был уголь 
перед грядущей индустриализацией), за три года до своего 
70-летия приказала долго жить. Все недра Восточного 
Зауралья, надо полагать, разведаны чуть ли не до центра 
Земли. Хотя самая глубокая скважина пробурена 
па 1247 метров.

— Вот, сделали на проща
ние подарок Родине, — горь
ко усмехается начальник 
АГПП С. Корнейчик,—и ста
ли не нужны. Геология на Ура
ле практически прекращает 
свое существование.

Эго ме высокие слова. «По
дарок Родине» — Сафьянов- 
ское месторождение медных 
руд на границе Артемовского 
и Режевского районов, откры
тое артемовскими геологами в 
1986 году и сданное в днваре 

елка засияет разноцветными 
огнями. Кстати. в нынешнем 
году за освещение вечерних 
гуляний будет отвечать новая 
компьютерная программа^ цвет
ной иллюминации. В ней пре
дусмотрено несколько тысяч 
различных красочных комби 
наций, и ни одна не должна 
повториться. Как никак елка 
больше ста лет ждала своего 
часа, а мы целый год—празд
ника.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Алексея КУНИЛОВД.

республики Г. Исхаков. В 
университете предполагает
ся вести обучение на четырех 
факультетах: богословия,
теологии, иностранных языков 
и педагогики. Его студента
ми могут стать выпускники 
высших мусульманских мед
ресе не только Татарстана, но 
и других регионов.

«ОКА» СПРАВЛЯЕТ
НОВОСЕЛЬЕ

В Набережных Челнах 
прошла презентация нового 
корпуса завода легковых ав
томобилей АО «КамАЗ».

Как известно, нынешняя 
стратегия «КамАЗа» основы
вается на диверсификации 
производства. Очевидно, рас
ширение выпуска микролит
ражек «Ока» с 5 до 40 тысяч 
за счет переброски на пло
щади данного корпуса мощ
ностей АвтоВАЗа (в рамках 
образованной финансово 
промышленной группы) весьма 
удачно вписывается в эту 
стратегию.

НАЙДЕН КЛАД.
ВОЗЛЕ

ПРОКУРАТУРЫ
В Рыбной Слободе (Татар

стан) рабочими, рывшими 
траншею под теплотрассу, 
найден клад — старинный со
суд с серебряными и мед
ными монетами XVIII и XIX 
веков, канделябрами и крес
тами.

Любопытно место захоро
нения клада —у здания район
ной поокѵратуры. Правда, 
причастность к находке мест
ных блюстителей закона мало
вероятна: в былые времена, 
как утверждают старожилы, 
здесь стоял особняк знатного 
купца Блинова, которому, по 
всей вероятности, и принад
лежали драгоценности. Сей
час кладом занимаются спе
циалисты краеведческого му
зея.

Экономика и жизнь

РЕКВИЕМ ГЕОЛОГИИ,
или Монолог в пустоту

1994-го под промышленную 
эксплуатацию. Второе, между 
прочим, по объему запасов 
сырья из разведанных во 
всей России. Оттуда уже по
шла первая руда на Киров- 
гоадский медеплавильный за
вод, котооый на ближайшие 
30 лет гаоантированно обес
печен работой.

О геологии на Урале — то
же не простые слове: закры
лись или находятся на грани 
закрытия Нижнетагильская, 
Пермская* Челябинская экспе

Банковская система России испытывает 
сегодня огромные трудности: возрос риск 
невозврата кредитов, уменьшился приток 
средств населения под снизившиеся 
процентные ставки, значительно сократилась 
доходность банковских операций...
В результате ухудшается финансовое 
состояние многих кредитных учреждений.

Еще в 1993 голѵ ни на одном из совещаний 
банковских работников области не шла речь 

о возможном предстоящем банкротстве 
кредитных учреждений. Сегодня ситуация

резко изменилась. Витавшее в воздухе слово 
«банкротство» приобрело реальные очертания. 
Только в текущем году Центральный банк 
Российской Федерации отозвал лицензии 
на банковскую деятельность уже более чем 
у четырех десятков банков. Есть среди них, 
к сожалению, банки Свердловской области. 
И. что самое тревожное, этот процесс 
продолжается.

Почему же банки приходят к банкротству? 
И можно ли его избежать?

Всех ссудозаемщиков, не 
возвращающих банкам креди
ты, можно условно разделить 
на две категории. Во-первых, 
это крупные предприятия, ко
торые привлекали кредиты, 
чтобы выжить, в надежде по
лучить в последующем обе
щанные под планы и програм
мы средства из государствен
ного бюджета. Особенно это 
характерно для оборонных 
предприятий, отраслей агро
промышленного комплекса. И 
во-вторых (что встречается в 
последнее время гораздо ча
ще), коммерческие структу
ры, которые не возвращают 
кредиты из-за неудачных, не 
просчитанных коммерсантами 
сделок, а в основном делают 
это преднамеренно, заранее 
продумав операции по полу
чению и невозврату кредитов.

Самые распространенные и 
в то же время самые риско
ванные банковские операции 
— это операции кредитные. 
При их осуществлении руково
дителям некоторых коммерче
ских банков недостает профес
сионализма, реальной оценки 
степени риска, умения защи
тить интересы банка и его 
клиентов. Такие банки выдают 
кредиты практически без за
лога, гарантии или страховки, 
поскольку неверно оформлен
ный залог, липовая гарантия 
не могут считаться ни зало
гом, ни гарантией. Кредиты 

диции. Все они финансирова
лись из республиканского 
бюджета, а с прошлого го
да — из фонда МСБ (мине
рально-сырьевой базы), то 
есть горнорудные предприя
тия должны платить в казну 
налог, которой и должен слу
жить источником существова
ния геологоразведки. Точнее, 
из всей технологической це
пи — поиск, разведка, де
тальная разведка и сдача мес
торождения — финансировать
ся из бюджета должен был, 
главным образом, поиск. Но 
сегодня многие горнорудные 
предприятия сами влачат жал
кое существование из-за не
платежей за их продукцию — 
какие уж тут налоги. Работа 
по хоздоговорам не выполня
ется по тем же самым причи
нам.

— У нас был заключен до
говор с производственным 
объединением «Вахрушев- 
уголь» на разведку в Алапа
евском районе, —г рассказьь

Финансы

Как предупредить 
банкротство

зачастую выдавались под уст
ную поддержку организаций, 
не несущих впоследствии от
ветственности за действия 
фирм. Ходатайства фирм не 
анализировались на степень 
обеспеченности запрашивае
мых кредитов, экономической 
эффективности.

К сожалению, руководители 
коммерческих банков недоста
точно внимания уделяют ана
лизу структуры активно-пас
сивных операций, уровня до
ходности банковских операций, 
не обеспечивают своевремен
ную замену ресурсов, пере
ориентацию их направления в 
соответствии с меняющимися 
направлениями развития эконо
мических процессов.

Не могут не настораживать 
факты снижения у руководи
телей банков осторожности и 
строгости в соблюдении зако
нодательных актов, норматив
ных документов Центрального 
банка Российской Федерации.

Серьезные претензии сего
дня можно предъявлять и ак
ционерам, прежде всего, учре
дителям ряда банков, тем, кто 
стоял у истоков создания кре
дитных учреждений, намечал 
основные пути их развития. 
Совершенно упущенной оказа
лась работа по контролю за 
деятельностью исполнительных 
органов банков, и прежде все
го — руководителей. На за

вает С. Корнейчик. — Всего- 
то на 530 миллионов рублей— 
и тот сорвался. Обращался 
ко мне глава администрации 
Алапаевского района Косола
пов: уголь нужен! Я говорю: 
финансируйте. — Нет денег... А 
ведь область на голодном 
пайке по углю! Основной по
ставщик его Экибастуз. Но 
ведь дорого возить из Казах
стана, да и плохой он по ка
честву: низкая калорийность и 
высокая зольность. А его на 
одну только Рефтинскую 
ГРЭС надо десять эшелонов в 
сутки! В какие деньги это вы
ливается? И никому нет депа 
до того, что под боком ЧЕ
ТЫРЕ разведанных месторож
дения, два из них — оцене
ны: по нашим прогнозам, 
объем запасов там порядка 
миллиарда тонн. Это пои по- 
требчости-то 15—20 миллио
нов тонн всей области в год.

Вот так. Можно провозгла
шать себя великой державой, 
становясь все более сырье-

Каждый из нас
имеет право...

Все мы — потребители, кли
енты, абоненты, покупатели, 
едоки, пассажиры и т. д. И 
понаслышке мы знаем, что нас, 
потребителей, защищает За
кон. В частности — Закон РФ 
от 7 февраля 1992 года 
№ 2300—I и (вот о чем дале
ко не все знают!) полтора де
сятка подзаконных актов, т. е. 
постановлений правительст
ва, госкомитетов, Верховного 
Суда.

Некоторые из них можно 
отыскать в публикациях «Об
ластной газеты», «Российских 
вестей», но когда вы купите 
телевизор, а он через три 
забарахлил или при установ
ке-перестановке телефона с 
вас хотят «слупить» лишних 
50—70 тысяч, — вам даже 
и сказать, когда необходимый 
редакция не сможет помочь 
вам документ был напечатан.

Все это учитывая, Ураль
ское юридическое издатель
ство (есть такое, работает 
второй год—Екатеринбург, ул. 
Попова, 4 а) только что выпу
стило отличный сборник — 
«Законодательство о защите 
прав потребителей». Это 170 
страниц необходимых почти 
каждому документов, главным 
образом «Правил», утверж
денных правительством на 
основании Закона Российской 
Федерации «О защите праз 
потребителей».

Я, к примеру, не знал, что 
уже полтора года действуют 
«Правила производства и ре
ализации продукции (услуг) 
общественного питания», ко
торые обязательны для всех 
предприятий этой сферы — 

седаниях советов и собраниях 
акционеров (пайщиков) банков 
вопросы кредитной политики 
рассматриваются недостаточно 
глубоко либо вообще выпа
дают из поля зрения. Создан
ные акционерами ревизионные 
комиссии не занимаются серь
езным анализом деятельности 
банков, формально использу
ются для этих целей аудитор
ские организации. В результате 
акционеры, не располагая пол
ной информацией о деятель
ности своего кредитного уч
реждения, не ведут принци
пиальный, требовательный раз
говор с руководством банка.

Создается такое впечатле
ние, что учредители и акцио
неры отдельных банков Сверд
ловской области теряют инте
рес к заявленной ими же ста
бильной и надежной работе 
кредитных учреждений.

Зачастую сами акционеры, 
учредители берут значитель
ные суммы кредитов в своем 
банке, своевременно их не 
возвращают, а впоследствии 
уклоняются от ответственности 
за ухудшение результатов дея
тельности банка, не принимают 
реальных мер по стабилизации 
своего банка. Таким образом 
(как это ни парадоксально), 
интересы клиентов, вкладчи
ков банков, нередко оказыва
ются незащищенными и со 
стороны... акционеров.

Уставные капиталы больший" 

вым придатком развитых 
стран, и надеяться при этом, 
что богатства наших недр пе
нсе якаемы.

Да нет же. Месторождения, 
что эксплуатируются сегод
ня, — не вечны, запасов мно
гих из них и хватит-то разве 
что на то время, чтобы про
дать за время правления ны
нешних политиков. Разведан
ные же гигантские запасы сы
рья находятся, главным обра
зом. в труднодоступных райо
нах Сибири и Крайнего Севе
ра. Строить там коммуника
ции и перерабатывающую 
промышленность сегодня — 
это же просто наивно. У всех 
на памяти тендер Удоканско- 
го месторождения медных 
руд в Забайкалье: россий
ская акционерная компания 
выиграла конкурс у японской 
и австралийской. но вот 
средств то ли не хватило у 
ней, то ли пожалела, вложив 
в более перспективное дело.

А что можно открыть еще 
на Урале с его-то развитой 
инфраструктурой, с коммуни
кациями? Да то же Сафьянов- 
ское месторождение было от
крыто. по словам С. Корней- 
чика. случайно. Бурили ѳ рас
чете на никель, но уже вто
рая скважина дела неожидан
но серный колчедан. Изучили 
и пришли к выводу: что-то 
есть. И вот итог разведки — 
крупное и богатое месторож
дение. 

ресторанов, столовых, баров, 
закусочных и т. п. И — неза
висимо от форм собственно
сти! И если, например, ча
стная харчевня закрылась на 
час-полтора раньше утверж
денного ей времени—я впра
ве через госорганы, защища
ющие мои права едока (спи
сок их тоже есть в сборнике), 
потребовать возмещения по
терянного времени. А так как 
время вернуть нельзя — по
лучить с хозяина харчевни 
рублями, доказав, что мой 
рабочий час чего-то стоит 
в рублях (а это сделать про
сто). То же самое касается 
службы быта — ее «Правила» 
утверждены правительством, 
постановлением № 563 от 8 
июня 1993 года.

А знаете ли вы, читатель, 
что с 24 мая 1994 года дей
ствуют «Правила предостав
ления услуг местными теле
фонными сетями»? А с 15 
июня — гостиничные «Прави
ла»?

Мало мы знаем свои пра
ва , а при этом часто сетуем: 
меня, дескать, явно обдури
ли — где же закон, куда 
смотрят власти! А закон о 
нас позаботился. Но мы об 
этом не знаем, не позаботи
лись о себе сами.

И спасибо Уральскому юри
дическому издательству, ко
торое помогает нам знать 
наши права.

Книгу можно купить в ма
газинах «Юридическая книга», 
«Дом книги», «Академкнига» 
и «Панорама».

Виталий ТОПОРКОВ.

ства коммерческих банков не
велики, и это отнюдь не спо
собствует устойчивой, стабиль
ной их работе. Более того, в 
последнее время наметилась 
тенденция снижения темпов 
прироста уставных капиталов. 
Для того чтобы в какой-то 
степени защитить интересы 
вкладчиков и клиентов, Цент
ральный банк РФ принял ре
шение об увеличении мини
мального размера уставного 
капитала до 3 миллиардов руб
лей. В проекте нового банков
ского законодательства преду
сматриваются ограничения по 
получению кредитов пайщика
ми в своем банке.

Итак, большой объем невоз- 
вращаемых кредитов, стрем
ление любой ценой, сверхри
скованными операциями со
хранить достигнутую доход
ность, отсутствие достаточного 
профессионализма руководи
телей может привести отдель
ные коммерческие банки к 
банкротству. Тем более, что 
существующее сегодня в стра
не банковское законодатель
ство далеко от совершенства, 
оно не обеспечивает защиту 
кредитных учреждений от не
добросовестных ссудозаемщи
ков.

Акционерам и пайщикам 
коммерческих банков рассчи
тывать приходится на самих 
себя. А значит, для того что
бы не допустить банкротства, 
необходимо срочно самым 
серьезным образом рассмот
реть перспективы развития 
банков, наметить пути оздо
ровления их деятельности, 
разобрать и принять меры по 
стабилизации работы кредит
ных учреждений.

Л. КРЕМНЕВА, 
начальник управления 

по регулированию и надзору 
за деятельностью 

коммерческих банков
Главного управления ЦБ 

РФ по Свердловской области.

— А кадры уходят,—заклю
чает Степан Григорьевич. — 
Я сам тридцать лет в геоло
гии. Это очень специфиче
ская работа. Сегодня, если 
через некоторое время нач
нется возрождение геологи
ческих партий и экспедиций, 
трудно увлечь кого-то будет 
той «романтикой таежных 
будней», как в 60-е годы.

Кабинет С. Корнейчика — 
уже один из немногих, в ко
торых остаются работники 
АГПП. В помещения по-хозяй
ски переселяются служащие 
муниципального предприятия 
«Комбинат благоустройства». 
Около 80-ти процентов преж
ней базы сданы ему в арен
ду. Пока. Степану Григорье
вичу до Нового года предсто
ит уволить всех работников. 
Впрочем, если появятся день
ги, одна бригада может при
ступить к работам по оказа
нию услуг населению хоть се
годня. Только откуда им по
явиться?..

— В нашей экспедиции ос
талось две партии — Баже
новская и Пышминская, но и 
их не торопятся инвестиро
вать. Как бы не постигла их 
наша участь.

Какие богатства хранят на
ши недра? Кто и когда еще 
откроет их?

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 
г. Артемовский.

будни

Лучший мэст- 
ледяной

СЕРОВСКИЙ РАЙОН. Ле
довая переправа строится 
через реку Сосьву. Как 
сообщили в отделе тран
спорта, связи и дорожно
го хозяйства областной 
администрации, такое со
оружение возводится еже
годно. Старый деревянный 
мост пришел в негодность 
и требует капитального ре
монта. Поэтому в замерз
шее русло укладываются 
бревна, которые заливают
ся водой, затем наращива
ется лед. По такому ле
дяному мосту становится 
возможным переезд тран
спорта грузоподъемностью 
до пяти то-нн. Зимняя эс
такада свяжет село Рома
ново с Большой землей. 
Работы ведет Сосьвинское 
дорожное ремонтно-стро
ительное управление.

Сгодится 
для китайцев

ЕКАТЕРИНБУРГ. Десять 
станков с Уралмашзавода 
скоро поедут в Китай. Та
ким образом, предприятие 
освобождается от мораль
но и физически изношен
ного оборудования. Хаба
ровское российско-китай
ское предприятие «Паритет» 
предложило уралмашев- 
цам продать ненужные и 
вышедшие из строя метал
лорежущие станки. Не
давно на Уралмашзаводе 
побывал заказчик — гене
ральный директор китайско
го предприятия «Золотая 
Азия» Лю Шу Юй. Он вел 
переговоры с начальником 
управления техническо
го перевооружения Эдѵао- 
дом Семухиным. За про- 
даные станки заказчик еще 
в августе перечислил Урал
машу деньги.

Тепло на исходе
ИРБИТ. Острый дефицит 

тепла испытывает микоо- 
район Ирбитского мото
циклетного завода. где 
живет почти половина ир- 
битчан. Температура в квар
тирах не поднимается вы
ше 10—12 градусов. Ко
тельные работают в режи
ме жесткой экономии ма
зута, поскольку он на ис
ходе. Гонцы предприятия 
отпоавлены на нефтепере
рабатывающие заводы 
страны. Специалисты счи
тают, что если топливо 
не поступит в ближайшие 
дни, из отопительных сис
тем придется сливать во
ду во избежание их раз- 
моражипамия.

«Британика» - 
почти дарсм

ЕКАТЕРИНБУРГ. Но
вейшее издание знамени
той «Британской энцикло
педии» в 34 томах посту
пило в областную публич
ную библиотеку имени 
Белинского. Как сообщи
ла заведующая отделом 
литературы на иностранных 
языках Валентина Терехо- 
вич, в фондах также хра
нятся три старых «Брита- 
чики», изданные в начале 
века, в 50-е годы и в 80-е 
годы. Гордостью «Белинки» 
являются такие редкие эк
земпляры справочной ли
тературы. как сЬрачцѵзская 
энциклопедия Ларусс и 
американская энцикло
педия. Сведения по самым 
разным отраслям знаний 
можно получить и из но
вейших справочников, 
подаренных библиотеке 
немецким институтом Ге
те. «Британская энциклопе
дия». купленная Министер
ством культуры за валюту, 
обошлась библиотеке в 
39 тысяч рублей.

За день
до проводов

ВЕРХОТУРЬЕ. Не выдер
жало сердце матери од
ного из верхотурских при
зывников, узнавшей о том, 
что сын уходит в армию. 
За день до проводов но
вобранца женщина. на
смотревшаяся репортажей 
из Чечни, скончалась от 
сердечного приступа. Юно
ше дана отсрочка.

Педагоги 
защищают детей 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Новое 
движение «Педагоги в 
защиту жизни и детства 
ребенка» родилось на 
Урале. Как сообщил дирек
тор Свердловского обла
стного педагогического 
училища № 1 Алексей То- 
мильцев, 16 декабря сос
тоялась учредительная 
конференция. в которой 
приняли участие предста
вители партий, коммерчес
ких структур, департамен
та образования, управле
ния здравоохранения, вра
чи Каменска-Уоальского, 
Ревды и Екатеоинбурга.

— Ребенок оказался вне 
поля зоения госудаоства.— 
считает Алексей Виталье
вич. — А ведь эго буду
щее народа. Впервые за 
последние -оды общест
венность обсуждает проб
лемы детства.

«ЕАН»,- 1
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Отколя лова л <і!
Есть проблема •

Будь здоров, студент!
і — А бы прорвитесь! Средний возраст в середину берите,.. 
, молодежь по краям. У входа три старушки — да для них ' 
і счастье будет корешки у билетов не отрывать. На свои 
■ спектакли я их сразу предупреждаю: глаза закройте — и V 

пропускайте...
Такие советы театралам давал Роман Григорьевич 

Виктюк, что со своим театром и спектаклем «Рогатка» 
приезжал в Екатеринбург на фестиваль пьес Николая ,· 
Коляды (2—8 декабря). Может быть, немногие эти советы 
слышали — да многие опробовали. Видно, не только 
известный режиссер предупредил обычно строгих 
билетерш: не будьте очень бдительны. Одна моя знакомая., 
например, прощаясь с безбилетной подругой у входа в 
кукольный театр, -где началось выступление театра имени *. 
Моссовета, услышшта от вахтерши: «Да проходите обе». ** 
Ну, а студенты театрального института все подряд были 
убеждены, что присутствовать на фестивале им сам Бог 
велел, а так как денег не дал (цены же отнюдь не были 
символическими) — какие могут быть билеты!-

С чем выходит человек из вуза! «прохлаждениями» и сессионными
С дипломом, конечно. перегрузками хроническое заболевание:
А еще с какой-нибудь болячкой сосудов, сердца, нервов, желудка, почек...

впридачу: почти каждый выпускник Лечиться во время учебы было некогда
получает на память о веселой студенческой да и негде.
жизни с ее семестровыми

В результате — гардеро
бы переполнены, неразбери
ха с номерками, запаздыва
ющие звонки — творческий 
беспорядок. В результате — 
атмосфера раскованности, 
свободного общения, когда 
зрители перемешаны с акте
рами екатеринбургских теат
ров, которые на сей раз 
тоже стали зрителями, а 
профессора и строгие кри
тики — с театральной «по
рослью». В результате мож
но плясать а фойе вместе с 
фольклорным коллективом из 
Первоуральска «Шайтане», 
что забавлял присутствовав
ших на открытии фестиваля, 
а можно на сцену вытащить 
габаритного начальника уп
равления культуры области и 
скомандовать ему: «Танцуй!» 
— и он, деваться некуда, 
запляшет...

А сам виновник торжест
ва?

«Кто известен за бугром 
Сочным русским языком? 
Отвечайте без труда: 
Это Коля Коляда!»
А сам виновник торжества 

в течение всей фестивальной 
недели спешил с одной пос
тановки на другую, чтобы 
успеть раскланяться вместе 
с актерами и режиссером. 
Он перелетал из театра в 
театр, не давая фестивалю 
распасться на отдельные 
представления. Он появлялся 
с легкой, застывшей улыбкой 
на лице — почти гримасой, 
почти всегда один, наедине 
со своим праздником. Каза
лось, его состояние — по
лет во сне и наяву. Скромно

^в^^Евр<таШия^^ал:^арт^оБозрение

Торга вничью: 
ноль-ноль

«Черный вторник» практически свел на нет активность на 
российском рынке искусства. Московские ноябрьские 
аукционы почти все завершили свои торги с дефицитом.

На аукционе фирмы «Маг
нум», где самыми дорогими 
были поты «Портрет Григоро
вича» И.Репина (1500 долл.) и 
«Многофигурная композиция» 
К.Петрова-Водкина (1000 
долл.), торги закончились 
«вничью». На другой фирме 
— «Четыре искусства» — этю
ды того же Репина, оценен
ные в 3—4 тыс.долл.. Кусто
диевский «Портрет неизвес
тного» (1200 долл.) и две 
работы Сарьяна (в 5000 и 
10000 долл.), на которые осо
бо надеялись устроители, ни
кто не купил. Лишь из-за 
одного листа иллюстрации 
Бенуа к «Медному всаднику» 
шла ожесточенная борьба и 
он был продан за 8000 дол
ларов.

На продажу работ Анато
лия Зверева из бывшего со
брания Георгия Костаки вооб
ще не пришел никто из поку
пателей, и лишь одни журна
листы суетились в зале. Прав
да, до торгов четыре из вы
ставленных работ закупили 
Третьяковка и Русский музей. 
Несмотря на невысокие цены, 
частные банки и богатые ком
мерсанты проявили полное 
равнодушие. Почти то же 
самое наблюдалось и на аук
ционе фирмы «Альфа-арт» и 
выставке-продаже «Далеман 
галѳри» в московской галерее 
«Америкой». А гам выстав
лялся даже подлинный Роден. 
Почему так внезапно погас у 
нас интерес к произведениям 
искусства:

Экономическая нестабиль
ность, неуверенность в за
втрашнем дне и финансовом 
состоянии заставляют коммер
сантов хранить свои сбереже
ния в «зеленых» — гак на
дежнее Администрация Цен
трального Дома хѵдожника в 
Москве прямо жалуется, что 
из-за роста курса доллара 
деньги переводят в валюту, а 
не вкладывают в искусство

Есть, конечно, и другой 
аспект Наши знаменитые до
революционные меценаты шли 
к своему предназначению 
поддерживать культуру целый 
век с хвостиком. У современ
ных купцов этого времени нет, 
они ведь только что испеклись. 
Впереди у них много взлетов 
и падений, да и с художес
твенными вкусами у них сла
бовато (чему может служить 

так сидел в уголке при об
суждении его творчества, 
выходил, появлялся снова — 
но и, отсутствуя, впитывал, 
впитывал...

Во время дискуссии при; 
разнообразии суждений вы-; 
делилось одно общее. Твор-' 
чество Коляды (со всеми' 
присоединяемыми к имени 
драматурга определениями: 
«подгпядыватель в замочную 
скважину», «конъюнктурщик 
перестройки», «певец черну
хи», «знаток дна жизни» и 
прочими) — этап в жизни 
нашего театра. Восемь пос
ледних лет жизни Николая, в 
течение которых он создал 
все свои пьесы, по сути свой 
театр, — этап в жизни са
мого Коляды.

Вот мнение ректора Екате
ринбургского театрального 
института В.Бабенко. Вспом
нив слова Бернарда Шоу о 
том, что нужны пьесы не 
только великие, но пьесы 
новые, он подчеркнул: «Со
ставить этап — это не толь
ко почетно, но и страшно. 
Пьесы Коляды рождены в 
эпоху, которая уже ушла, 
буквально вчера. В «Полоне
зе Огинского» чувствуется 
завершенность темы — ис
черпанность. Хочется поже
лать драматургу перехода к 
следующему этапу». Какому? 
Может быть, режиссерско
му (на фестивале состоялся 
режиссерский дебют Николая 
Коляды); педагогическому 
(он успешно преподает в 
театральном институте); или 
следующему драматургичес
кому?

доказательством китчевая рек
лама их фирм по телевиде
нию). Поэтому ожидать Треть
яковых и Морозовых, очевид
но, рановато.

Что же за рубежом? Там 
«черного вторника» не было. 
Аукционная фирма «Кристи» 
опять попала в анналы «Книги 
Гиннесса». Она продала 72- 
страничную рукопись с рисун
ками самого Леонардо да 
Винчи из бывшего собрания 
печально знаменитого Арман
да Хаммера за 30.8 миллио
на долларов, причем покупа
тель пожелал остаться неиз
вестным. Могу ошибиться, но 
сегодня на художественном 
рынке такие баснословные 
суммы за один предмет мо
жет заплатить лишь один му
зей — частный музей Поля 
Гетти в городе Малибу (Кали
форния) Представители это
го музея часто на крупных 
аукционах эпатируют всех 
предложенной ценой — у них 
годовой бюджет на закупку 
около 50 миллионов! Это в 
25 раз больше, чем у про
славленной Национальной га
лереи в Лондоне. Другая сен
сация месяца — продажа за 
большие миллионы уникально
го яйца из горного хрусталя 
фирмы Фаберже

И все же конъюнктура там 
на наше искусство тоже по
шатнулась. В одном из номе
ров журнала «АРТньюз», из
даваемого в США, я насчитал 
только три объявления о про
даже произведений нашего 
отечественного искусства: 
маловато на всю-то Амери
ку! Что же случилось? Ано
нимный корреспондент из-за 
рубежа в газете «Культура» 
поясняет, что в России «от
крытый рынок лихорадит от 
неорганизованности, порывы 
его стихийны и дают немало 
возможностей для легальных 
махинации». Да и зарубежье 
завалено постсоветским хла
мом, который за рубежом 
все еще принимают за откро
вение российского искусства 
времен демократии.

На этом фоне как-то туск
ло смотрится и выставочная 
деятельность, хотя здесь про
ходят знаменательные собы
тия. В Европу из США при
ехала огромная выставка ху
дожников 20-х годов от Кан
динского до Кунинга, и про

Дискуссия, вполне серьез
ная и солидная по количест
ву и качеству участвовавших 
в ней специалистов, не зву
чала диссонансом в общем 
тоне фестиваля. Когда лите
ратуровед Л.Быков предста
вил анализ произведений дра
матурга с точки зрения из
быточности (жизни, напряже
ния, самого быта) и недо
статочности (чувства меры 
прежде всего) и не удержал
ся от классической реминис
ценции: «Хотя и Шекспир не 
отличался этим качеством», 
профессор Л.Коган не пре
минул тут же выдать дру
жескую эпиграмму:

«Взирает театральный мир, 
Как пьется патока рекою. 
Как будто к нам пришел

будет она в Мадриде полто
ра года. Греция все-таки го
товится к выставке «Золото 
Шлимана», хотя еще как ми
нимум две страны претенду
ют на этот вернисаж: Турция 
и Германия.

Мы, в Екатеринбурге, тоже 
не отстаем и готовимся к 
нескольким большим выстав
кам. Одна из них откроется в 
самом < конце года и будет 
посвящена 160-летию со дня 
рождения и столетию со дня 
смерти нашего земляка Алек
сея Ивановича Корзухина. На 
эту выставку будут привезе
ны работы из Перми, Нижне
го Тагила и ряда других горо
дов. Выставка завершится на
учной конференцией искус
ствоведов, посвященной роли 
императорской Академии ху
дожеств в развитии искусства 
XIX века.

Вторая выставка, о которбй 
я хочу рассказать, вообще 
будет из ряда вон выходящей 
— она прибудет к нам из 
Государственного Эрмитажа в 
память того времени, когда в 
период Великой Отечествен
ной войны часть сокровищ 
этого прославленного музея 
хранилась в Свердловске. Уже 
сформирован состав выстав
ки, и я могу перечислить не
которые шедевры из тех трид
цати. что будут экспонировать
ся: Веронезе «Воскресение 
Христа», Рубенс «Пастушеская 
сцена», Иордане «Пир Клео
патры», Снайдере «Фрукты в 
чаше», Пуссен «Сатир и вак
ханка», Грез «Автопортрет». 
Впервые на свою родину при
едет коллекция уральских 
камней, созданных на Екате
ринбургской гранильной фаб
рике в первую четверть про
шлого века. В общем, будет 
что посмотреть в апреле сле
дующего года

А пока что в городе посто
янно функционируют два де
сятка выставок. Только что 
закончилась выставка гравюр 
немецкого символиста Макса 
Клингера по ул.Вайнера, 11. 
В том же здании две швей
царские бродячие художницы 
Тереза Перейра и Ева фон 
Ваотбург демонстрировали 
перформанс «Прыгающие об
разы». Русские художники- 
реалисты показали совершен
но замечательную выставку 
своих работ, а график Алек
сеи Казанцев демонстрировал
ся в частной галерее «Эстер». 
На ВИЗе открылась первая му
ниципальная районная галерея, 
а Музее молодежного движе
ния выставка «Ревда молодая», 
в ДРИ — выставка работ ре
бятишек из дома-интерната. 
Вот гаков каскад выставок 
только в Екатеринбурге.

Георгий зайцев, 
кандидат искусствоведения.

Шекспир,
И он зовется Колядою».
Впрочем, ирония не поме

шала самому Льву Наумови
чу глубоко и всесторонне 
оценить творчество Коляды, 
выделить как его достоинст
ва, так и недостатки (досто
инств, если считать по пунк
там, оказалось больше).

Перед началом фестиваля 
довелось услышать; «Фести
валь покажет, попал Коляда 
в струю — или в историю». 
Покажет, наверное, все же 
время. Фестиваль же пока
зал, что в Екатеринбурге 
умеют отдыхать, радоваться 
встречам с интересными кол
лективами и людьми, что 
Екатеринбург не утратил 
свою былую славу театраль

История пишется навело

«Искривление классовой линии»
Публикация «Отсчет с 17-го года» («ОГ» 

№119 за 28 октября с.г.) сообщала о 
состоявшейся в Екатеринбурге 
Всероссийской научной двухдневной 
конференции «История репрессий на 
Урале в годы Советской власти», на 
которой прозвучало множество

интереснейших докладов по фактам и 
событиям нашего недавнего прошлого. 
Многие были обнародованы впервые.

Предлагаем вниманию читателя 
исследования курганского ученого 
О.Винниченко, выполненные по материалам 
местных Советов Урала.

В отечественной литературе 
утвердилось мнение о том, что 
массовые репрессии номенкла
турных работников происходи
ли преимущественно в 1937— 
1938 годах. Однако факты 
дают возможность расширить 
хронологические рамки этого 
явления. На протяжении всех 
30-х годов в стране действова
ла система директивных целе
указаний для выполнения «пла
новых заданий». План-приказ, 
спущенный «сверху» в нижние 
эшелоны впасти, исполнялся 
под страхом наказаний, реп
рессии. Подтверждение тому 
— материалы местных Сове
тов Урала.

Советы, особенно в начале 
30-х годов при острой нехват
ке коммунистов в деревне и 
малой сфере влияния мГС 
(машино-тракторных станций), 
несли большую часть обязан
ностей по осуществлению дик
татуры пролетариата в кресть
янской среде.

За годы чрезвычайных мер 
в деревне (1933—1934) серь
езно пострадали низовые со
ветские руководители. Поста
новление Уралоблисполкома от 
14 апреля 1933 г. обязывало 
райисполкомы в декадный срок 
(с 12 по 25 апреля) проверить 
председателей сельсовета и их 
заместителей. А также 
«...обеспечить замену тех 
председателей сельсоветов, 
которые оказались неспособ
ными четко проводить на прак
тике директивы партии и пра
вительства»

В результате такой полити

$7? Краеведение

Поиск ведут знатоки
Второй год в Екатеринбур

ге в областном Дворце школь
ников действует кружок «Зна
токи города». Восемьдесят 
мальчишек и девчонок из 
школ №№ 1, 12, 13, 47, 75, 
136 с большой охотой и же
ланием изучают улицы, пло
щади, переулки, проспекты 
родного города, его пригоро
ды. Изучают и историю уни
кальных зданий. Интересуют
ся возникновением и развити
ем зеленого хозяйства — 
скверов, парков, садов

Любят кружковцы совер
шать ближние и дальние эк
скурсии, побывали они в му
зее архитектурного института 

ного города.
Остается добавить, что 18 

спектаклей фестиваля пьес 
Николая Коляды посетили 
около 15 тысяч зрителей. 
Фестиваль был организован 
Министерством культуры 
Российской Федерации, уп
равлением культуры админис
трации Свердловской облас
ти, Екатеринбургской органи
зацией Союза театральных 
деятелей, Екатеринбургским 
театром драмы при помощи 
фирмы «Иванна» и предпри
ятия «Стройтехцентр».

Марина РОМАНОВА. 
На снимке Льва БАРАНОВА: Ни
колай Коляда и Роман Виктюк.

ки, а также осуществляемой 
на Урале в 1933 г. чистки пар
тийных ячеек в Советах, были 
сняты председатели почти всех 
крупнейших горсоветов (Свер
дловск, Лысьва, Магнитогорск, 
Челябинск, Пермь, Надеждинск 
и др ). Только за один этот 
год по 2364 сельсоветам 
Уральской области были сняты 
1 789 председателей, что соста
вило почти 76 процентов.

Основной причиной снятия, 
указанной в официальных до
кументах, являлось «искривле
ние классовой линии». А так
же — «сращивание с классово 
чуждыми элементами», «нару
шение революционной закон
ности», «дискредитация власти» 
и т.п.

Увольнение с такими фор
мулировками, как правило, 
впекло за собой привлечение 
к суду или административное 
наказание. Самым жестоким 
по последствиям было клеймо 
классового врага, которое тре
бовало от чиновника любого 
ранга максимально возможно
го воздействия. В противном 
случае он сам подлежал нака
занию.

Несмотря на то, что полити
ческий и экономический кри
зис в деревне к 1935 г. сме
нился относительной стабилиза
цией, а затем и некоторым 
подъемом производства, пред
седатели сельских Советов по- 
прежнему работали под стра
хом наказания, увольнения. 
Только за 6 месяцев 1934 г. в 
Шадринском районе Челябин
ском области были сняты с ра

и в лесопарке имени лесово
дов России. А в минувшем 
октябре совершили поездку 
аж в Іобопьск, куда давно 
стремились. Осмотрели его 
древний кремль с соборами, 
Покровским и Софийским, 
уникальную, ставленную еще 
в XVII веке, колокольню, на 
которую, увы, не разрешают 
подниматься. Съездили круж
ковцы и в Нижнюю Синячиху, 
полюбовались деревянным 
зодчеством предков. А со
всем недавно они вернулись 
из Невьянска, где, как напи
сала в сочинении пятиклассни
ца из школы №12 Катя Сары
чева, всех особенно поразила

Теперь же в Кировском 
районе Екатеринбурга, в боль
нице №18, организован Центр 
охраны здоровья студентов. 
Там можно обратиться к спе
циалистам, полечиться в ста
ционаре, пройти реабилита
цию в санатории-профилакто
рии. Можно попасть и в диаг
ностический, кардиологичес
кий, гастроэнтерологический, 
сосудистый центры — с ними 
заключены договоры. И те
перь все это можно не толь
ко студентам Уральского тех
нического университета, но и 
студентам юридической ака
демии, архитектурно-худо
жественного и сельскохозяй
ственного институтов

— Студенческая молодежь 
— элитная часть молодежи, 
целый социальный слой со 
своими традициями, психоло
гией, культурой, и нужна чет
кая программа по обслужи
ванию этих людей, — считает 
А. Измайлов, главный врач 
больницы.

— Трудно гарантировать 
здоровье студентов, когда 

«шш»* Культура - ■ ~ 1 ~

Экспертизу 
проводит музей

ЕКАТЕРИНБУРГ. Отличить шедевр от подделки помогут лю
бителям живописи, графики и антиквариата специалисты Екате
ринбургского музея изобразительных искусств. Как сообщила 
директор музея Нина Ганебная, одно из новых направлений 
работы галереи — экспертиза и оценка произведений, по
мощь в реставрации. Опытные мастера вернут к жизни кар
тину, обновят произведение декоративно-прикладного искусст
ва Так, в музее сейчас работает московский реставратор 
первой категории Петр Горнунг. Часто сюда обращаются вла
дельцы антикварных предметов, чтобы узнать, к какому пери
оду относится та или иная вещь, представляет ли она художес
твенную ценность. Недавно таким образом удалось обнару
жить раритеты — икону 18 века, майсенский фарфор — скуль
птурную группу «Семья Моцарта». Эти экспонаты находятся 
сейчас в выставочных залах. Художник, вывозящий свои кар
тины за границу для участия в экспозициях, должен указать на 
таможне их страховую стоимость. Подобные заключения дают 
работники музея, заинтересованные в том, чтобы националь
ное достояние в целости и сохранности вернулось на родину.

«Европейско-азиатские новости».

боты 18 Председателей из 52, 
10 заместителей, 9 секретарей, 
3 счетовода. Многих из них 
отдали под суд с формулиров
ками «как не справившийся с 
работой», «как классово чуж
дый элемент».

С аналогичными определени
ями за 7 месяцев 1936 г. уво
лили свыше 90 процентов пред
седателей сельсоветов в Гля- 
дянском районе. В некоторых 
сельсоветах сменилось по 3 и 
более председателей. Руково
дящие работники низового зве
на (председатели сельсоветов, 
колхозов) привлекались к от
ветственности даже за не сан
кционированный вышестоящи
ми ооганами выезд за пределы 
Совета в период массовых 
кампаний (уборочная, посев
ная).

В Свердловской области по
ложение с кадрами было ни
чем не лучше. За полтора года 
(январь 1935 — июнь 1936) 
здесь сменилось более 70 
процентов председателей рай
исполкомов, свыше половины 
председателей сельсоветов и 
секретарей. В отдельных рай
онах эти показатели значитель
но превосходили среднеоблас
тные.

Очередной толчок репресси
ям против советских работни
ков на Урале дало увольнение 
с последующим судебным 
разбирательством в конце 1936 
г. председателя Свердловско
го облисполкома В.Головина и 
весной 1937 г. председателя 
Челябинского облисполкома 
С.Советникова. По уральским 

знаменитая Невьянская башня. 
Ее ровесник из школы №1 
Никита Палкин отметил в со
чинении заслуги семейства 
Демидовых в становлении 
металлургии Урала.

Работы, выполненные круж
ковцами, сейчас изучаются, и 
лучшие, как уточнила их ру
ководитель Т. Дынкина, будут 
опубликованы я специально 
подготовленной газете. Побе
дители получат награды.

Ждут награды и лауреатов 
конкурса «Знатоки города», в 
котором, помимо членов 
кружка, примут участие все 
желающие екатеринбургские 
школьники. Первый тур кон

лишь 17 процентов первокур
сников абсолютно здоровы, 
когда вуз помолодел, когда 
абитуриенты скрывают свои 
хронические болезни. Но по
мочь можно

Именно для этого года три 
назад в УПИ была разработа
на программа здоровья, ко
торую несложно адаптировать 
для всего района. Врачи пос
тарались заложить в нее и 
раннее выявление заболева
ний, и предупреждение их 
«хронизации».

— 70 - 80 академических 
отпусков мы оформляем за 
год в техническом универси
тете по состоянию здоровья, 
— поделился Алексей Ивано
вич, — больше половины из 
них — по заболеваниям нерв
но-психической системы. Ос
тальные вузы наверняка в та
ком же положении. А чтобы 
помочь преодолеть обыкно
венный срыв, чтобы он не 
перерос в психическое забо
левание, нужна служба пси
хогигиенической помощи: пси
хологи, психотерапевты, пси

областям, районам, как и по 
всей стране, прокатилась во
лна судебных разбирательств. 
Репрессиями были охвачены не 
только нижние эшелоны влас
ти, как это практиковалось пре
жде, но и средние, высшие. В 
Кургане четыре дня (сентябрь, 
1937) длился суд над «контрре
волюционно-террористической 
вредительской бандой правых». 
На скамье подсудимых оказа
лись секретарь райкома ВКП(б) 
В,Реутов, председатель райис
полкома Г.Фоминых, работни
ки райзо, председатели сель
советов И.Серков, А.Рязанов 
и др Им в вину вменялись 
организация голода в колхозах, 
произвол и издевательства над 
колхозниками, попытка совер
шения террористических актов. 
20 сентября они все были при
говорены к расстрелу с кон
фискацией имущества. После 
этого процесса в Кургане сме
нилось практически все район
ное рѵководство, руководите
ли промышленных предпри
ятий Пострадали и работники 
низового звена По аналогич
ной схеме проходили судебные 
процессы во многих районных, 
во всех областных центрах 
Урала.

Таким образом, архивные 
материалы свидетельствуют, 
что массовые репрессии сре
ди советских работников низо
вого звена (райисполкомы, 
сельские Советы) активно про
ходили в течение 1933—1937 
гг. Это не просто проявление 
чрезвычайщины. Это можно 
назвать стилем руководства 
страной и уральской деревней 
в частности. События 1937 — 
1938 гг. вполне вписываются в 
историю местных органов впас
ти не как чрезвычайное явле
ние, но как закономерный этап 
в развитии политической тота
литарной системы.

курса начался традиционно, в 
день рождения Екатеринбур
га — 18 ноября: всем его 
участникам было предложено 
ответить на вопросы краевед
ческой викторины.

Следующий тур начнется 
подведением ее итогов. От
веты ребят изучит специаль
ное жюри и назовет имена 
победителей. А затем новое 
задание — совершить экскур
сию по выбранному маршру
ту (их будет предложено не
сколько) и написать об этом 
сочинение. Завершится кон
курс к летним каникулам.

Интересно юным екатерин
буржцам в кружке «Знатоки 
города», скучать не приходит
ся.

Наталия БУБНОВА.

хиатры.
Одна из задач центра — 

просвещение
По инициативе врачей рек

ламные ролики о СПИДе, 
вреде курения включены в 
передачи учебного телевиде
ния. На кафедре физвоспита- 
ния говорят об аутотренинге, 
релаксации, закаливании. Для 
разговора о контрацепции 
приглашаются специалисты. 
Студенты считают себя про
свещенными, а средствами 
контрацепции почти не поль
зуются, растет и без того 
большое число абортов, уве
личивается количество венери
ческих заболеваний.

Чему еще важно научить 
студентов, считают медики, 
так это беречь свое здоровье. 
Наблюдение врачей: иностран
ные студенты оказываются 
более здоровыми в среднем, 
чем наши, и, главное, божіе 
внимательными к себе. Зна
ют —болезнь стоит дорого. 
Вот бы это знание прибавля
лось к диплому.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

«’'Больной» вопрос 

Скоро 
откроется 
сташонор

Увеличился объем работы 
Екатеринбургского кожно-ве
нерологического диспансера: 
по сравнению с прошлым го
дом число заразившихся си
филисом повысилось в три 
раза, на 18 процентов выро
сло количество случаев чесот
ки. А материальная база ос
тавалась прежней: старые зда
ния стационара, разрушающа
яся деревянная поликлиника, 
дефицит места, отсутствие 
скабиозория.

Но постепенно с помощью 
городского управления здра
воохранения проблемы нача
ли решаться. Осенью капи
тально отремонтировано одно 
из зданий стационара, и уже 
вновь все 260 коек диспансе
ра принимают пациентов с 
кожными и венерическими 
заболеваниями.

Реорганизована служоа на 
Уралмаше и Эпьмаше: для 
успешной диагностики, пече
ния и профилактики венкаби- 
нет городской больницы №23 
и кожвенотделение больницы 
№ 14 объединились, образо
вав Орджоникидзевский фили
ал городского диспансера По
ликлиника уже приняла пер
вых пациентов, скоро в том 
же здании на втором этаже 
откроется стационар. А что
бы качественнее диагностиро
вать и лечить больных, новое 
подразделение оснащается по 
последнему слову медицинс
ком техники: от специальных 
столикое для забора крови до 
новейших реактивов.

Еще перемены; на месте 
старого деревянного пристроя 
диспансера выстроено новое 
здание, современное по пла
нировке, но сохранившее ос
новные черты старинного 
особняка. Здесь разместились 
бакпаборатория, санэпидстан
ции.

Н.МАРЧЕНКО 
главврач кожвекдиспансера 

Екатеринбурга.

Встреча

И вновь — 
«Любовь 
с первого 
взгляда»

Декада, посвященная Дню 
инвалида, завершилась в Ека
теринбурге праздничным ве
чером, который прошел во 
Дворце культуры «Урал».

Вдохновителем и организа
тором этого мероприятия ста
ло Кировское общество инва
лидов и, в частности, его пред
седатель В. Рожнова. Присут
ствовало около 120 человек. 
Апогеем вечера явилась игра 
«Любовь с первого взгляда». 
Участвовали три пары. Благо
даря остроумным вопросам и 
ответам игра прошла интерес
но не только для ее участни
ков, но и зрителей. Под гром
кие аплодисменты была вы
брана идеальная пара. А ро
мантическое путешествие, яв 
пяющееся наградой для побе 
дителей телевизионного про 
тотипа нашей игры, было за 
менено... походом в ресто 
ран. Все участники получил* 
подарки, а главное, ближг 
познакомились друг с другом

На встрече выступил такжг 
Александр Петухов, которыѵ 
с товарищами совершил про 
бег на инвалидной коляске пс 
нескольким странам мира. Он 
рассказал о своем путешест
вии и впечатлениях.

Наталья МАНИХИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
ф.р-ТВ^О~6:ТАНКИНО»^

6.30 Утро
9.00 пТопо Джиджио*
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Что! Где! Когда!»
10.52 Новости
11.00 «Что! Где! Когда!» Продол

жение
15.52 Новости
16.00 Мультитроллия
16.20 V Международный детский 

телефестивалъ
16.30 «Звездный час»
16.52 Новости
17.00 «Звездный час». Продолже

ние
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт». Сбережем при

роду вместе
18.30 «Знак вопроса»
18.45 «Кто есть кто. XX век». В.Кан- 

динский
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Мужчина и женщина»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Спортивный уик-энд
21.55 «В поисках утраченного»
22.40 «Пресс-клуб»
23.52 Новости
00.00 «Любовь с первого взгляда»

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М. Таратутой»
10.30 «Рыльск принимает гостей»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками...·
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Русский мир»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX век». П. 

Врангель
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Мы». Авторская программа 

В Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «К 50-летию Победы». «Зову 

живых». Х/ф «Судьба челове
ка»

23.52 Новости
00.00 «Золотой шлягер»
00.45 «Брак по расчету». М/ф. для 

взрослых
00.52 «Пресс-экспресс»
01.00 «Гол»
01.30 «Мирадж — вознесение про

рока Мухаммеда»

00.35 «Этот старый Новый год._» 
Из цикла «Телемемуары»

00.55 «Пресс-экспресс»

7.30 «Формула-730»
3.00 «Вести»
3.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Обратный адрес». Ведущий 

— Г.Долгов
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 «Ура, комедия!» «Бодо» 

Х/ф
11.55 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Мульти-пульти. «Щелкунчик»
16.45 Там-там новости
17.00 СГТРК. «7-и канал»
17 10 Экран—детям. «Приключения 

капитана Врунгеля». 1—7 серии
18.15 «К 50-летию Победы». «Одна 

на всех великая Победа». «Танк 
беспощадный». Д/ф

19.00 «7-й канал»
19.25 «Все о работе»
19.30 «Интерконнект» (от 20/ХІІ)
20.00 Канал ТВ России «Вести»
20.05 СГТРК. «Кино-вид»
20.25 Канал ТВ России Детектив 

по понедельникам «Спрут-6» 
Х/ф 6-я серия Часть 3-я

21 10 СГТРК. «Досье»
21.45 Канал ТВ России. «Момент

1(,П^КАНА71^Р0^ССИ~Я^
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-ги
9.25 «Торговый дом»
9 40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
16.00 «Вести»
16.20 Спешите видеть. «Наездник- 

призрак». Х/ф. 3 серия
16.45 Там-там новости
17.00 СГТРК. «7-й канал»
17.10 Экран — детям. «Приключе

ния капитана Врунгеля». 8 — 
12 серии

18.00 «Очищение»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 «Новости бизнеса»
20 00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. «Всем обо всем»
20.10 «Думаем вместе с Думой». 

В передаче принимает участие 
председатель областной Думы 
Э. Э Россель

20.40 «7-й канал»
20.55 «Нак живешь, семья!»
21.40 Музыкальная мозаика
22.00 Музыка на десерт
22.15 «Нос». Юмористическая пе

редача
22.45 Спортивная карусель
22.50 «Река времени»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «ЭКС». Экран криминальных 

истины». На вопросы А.Карау- 
пова отвечают А.Макаревич и 
К.Кельми

22.40 «Репортер»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Легенды рока». Пи

онеры тяжелого рока
00.20 Канал ТВ России. «Приглаша

ем в мюзик-холл Санкт-Петер
бурга»

00.45 «Звезды говорят

9.00 Доброе утро!
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Тест»
16.30 «Площадь декабристов». Т/ 

Ф
17.05 «Шайбу шайбу». М/ф
17 30 Информ ТВ
17.45 «Алиса в городах». Х/ф
19.35 «Сурок альпийский». Д/ф
20.00 «Ребятам о зверятах»
20.30 «медной горы хозяйка». М/

Ф
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Наше кино. «Проклятие Дю

ран» х/ф
00.20 «Тепемагазин»
00.30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Телеслужба безопасности»
01.10 «Ваш стиль»

сообщений
23.45 Театр «Плюс»
00.45 «Звезды говорят»
00.50 Ночной сеанс. «Деньги». 

Х/Ф

® НТВ^ПЕТЕРБУРЕ^І
9.00 «Доброе утро!»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Мудрость бедной девушки·. 

М/ф
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Ретроспективный экран. 

«Апеисандр Бениаминов»
17 15 «Возвращение золотой рыб

ки». м/ф
17 30 Информ-ТВ
17.45 «Госпожа министерша»
19.10 Уголок России. «Поморье», 

т/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.35 «Три колеса. Фолиант и...»
19.55 «Умная собачка Соня». М/ 

Ф
20.05 Чрезвычайная служба России
20.20 «По всей России»
20.55 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Международный телефести

валь «Петербургский ангаже
мент»

23.10 «Черный кот»
23.40 «Рождественские силуэты»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Тележурналистский клуб. 

Страсти вокруг «Глухаря»

01.20 «До самой сути». Памяти ре
жиссера Владимира Геллера

;24|СТК-24/^^^1^
Контактные телефоны: 22-51-22, 

22-04-93
Метеопрогиоз ежедневно в 18.00 

20.00. 23.00 и 01.00
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Антология юмора». «Рыцарь 

комедии Эраст Гарии»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Банкрот» 

Спектакль Московского театра 
им. Маяковского

21.20 «41—45». Д/ф «Маршал Ма
линовский»

21.40 «Циклон начинается ночь*'" 
Х/ф

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова» Х/ф «Кух

ла» 1 я серия (Польша)
01.00 Доброй ночи!

г~~'^^ГзАссоийациясСв6~66дн6го7
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6.00 «Выше только звезды» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7 30 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (от 

24 12)
8.30 Single музыкальная програм

ма дСВ (от 25.12.)
9.05 Ералаш
9 20 Инфо Таим
9.30 Мультфильмы

01.50 Открытый чемпионат СНГ по 
бодибилдингу

18.00 «Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

м/Ф
19.00 «Смехоланорама»
19.30 «Все о работе»
19 35 «Досье»
19.55 «Сщтена»
20 00 Из фондов ТВ. «Банкрот». 

Продолжение
21.05 Х/ф «Клоуи». 1 серив
22.15 «Овация»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Кук

ла». 2 серия
01.00 Доброй ночи!

7.00 Духовная беседа
7 15 Разминка
7.30 Кинозал «УРТ» (анонс)
7.35 Мультфильм
7 45 Реклама плюс..
7 50 «Монитор» Инф.про'~
8.00 Духовная беседа
8.15 Разминка
8.30 Кинозал «УРТ» (анонс)
8.35 Мультфильм
8.45 Реклама плюс...
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 М/ф «Неуловимый фунтик» 

(1-я серия)
9 10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Гардемарины, вперед» 

(1-я серия)
10.30 Программа «Правовой дай

джест» (повтор)
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок

9.40 «Доброе утро» с Леонидом 
Лейкиным

9.55 Постмузыкальные новости
10.10 «90x60x90»
10.30 Х/ф. «Белый Бим Черное 

ухо». 1 серия
12.05 «Мое кино» с А.Олейнико

вым
12.40 CNN «Стиль»
13.00 «Мои новости» с А.Олейни- 

ковым
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Кино Клода Лелуша. Лино 

Вентура в фильме: «Приключе
ние есть приключение» (Фран
ция)

19 20 «Хопер-Инвест»
19.50 Nota bene!
20.05 Мультик
20.40 Соляриг
21.60 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо Таим
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен» — 

17 серия
23.45 Михаил Пуговкин и Влади

мир Высоцкий в фильме 
«Штрафной удар»

01.35 Инфо Тайм
01.45 «О самом личном» — NBC 

Supe> Channel
02.15 «9 1/2» ГАУ
03.00 «Солярке»

6.00 музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм 

15 15 «Монитор». Инф.прогр
15.25 Кинозал «УРТ» (анонс)
15.30 м/ф «Неуловимый Фѵнтѵ·«- 

(1-я серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Пьер Ришар в фильме «Укол 

зонтиком»
17.15 Д/ф «Дети Чаровского»
17.35 М/ф
17.45 Духовная беседа
17.55 Музыкальный эпилог

6.00 «20 из Европы» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Nota Ьеле!
9.20 Инфо-Тайм
9 30 Мульгик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Пос (музыкальные новости
10.15 «90x60x90»
10.30 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». 2 серия
12.15 «Снято!..! MTV
12.30 Кинескоп
13.00 «Пульс моды» MTV
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Музыка кино: Андрей Миро

нов
17 15 Постмуэыкальные новости
17.30 «20 из Европы» MTV
18.30 Презентация детской спор

тивной школы греко-римской 
борьбы им. М.Мамиашвнли (от 
25.12)

19.00 CNN — новости
19.30 Ералаш
19.50 Финансовые головоломки
20.15 Мультик

7.45. Музыкальная программа
8.00. Студия F1
8.30. Мультфильм
9.00. Худ.фильм «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
10.45. «Деловые новости»
11.15. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Тележурнал
17 30. Худ. фильм «Добро пожа

ловать, или Посторонним вход 
воспрещен»

18.45. Мультфильм
19 00 «Деловые новости»
19.25 «Компьютерное время»
20.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
20.30 Фильм дня: «Старики-раз

бойники»
22.00 Алла Пугачева и Игорь Кио 

в программе «Новогол*····· 
аттракцион» (часть 1)

23.00 «Деловые новости»
23.39 tольно для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25 Танцевальная зона
Телетекст блок а — 12.00: 14.00:

16.00 19.55: 22.20 блок В — 
8.55; 12.30: 15.30: 19.20: 21.45

7.00 «Всем привет!»
7 15 «Время местное»
7 45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Уезд» (областные новости)
9.10 Т/ф «Роковая инверсия» (1-я 

с.)

20.45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Таим
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен». 18 

серия
23.45 Леонид Харитонов в фильме 

«Солдат Иван Бровкин»
01.20 Инфо-Тайм
01.30 Финансовые головоломки
01.55 «9 1/2» ТАУ
02.40 «Солярис»
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6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. Студия Е1
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Старики-разбой

ники»
10.45. «Деловые новости»
11.15. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Тележурнал
17.30. Худ. фильм «Мимино»
18.45. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «Если Вы гото

вы к риску»
20.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
20.30 Фильм дня: «Человек с буль

вара Капуцинов»
22.00. Алла Пугачева и Игорь Кио

10.10 «Всем привет!»
10.20 Мультфильм
10.45 Т/ф «Крутые виражи» (10-я с.)
11.35 «Телеэкран недели»
12.00 Музыкальная программа
15 10 Х/ф «Наша история» 

(реж.Б.Блие)
17.00 Т/ф «Обратной дороги нет» 

(1-я с.)
18.10 «Рядом» (программа о жи

вотных)
18.30 «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 Т/ф «Состоятельная женщи

на» (1-Я с.)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
20 10 Т/ф «Робин Гуд» (6-я с.)
21 00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

Эфир)
22.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (11-я с. США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
23.55 «ХИТ ХАОС NEWS»
00.10 Музыкальная программа

5 51 дканал :

8.00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Телесериал «Морена Клара» 

(123 я с.)
9 15 Стресс пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(161 я с.)
10 10 «Детям» Мультфильм
10.30 Док. фильм «Загадки Биб 

лии» (11-я с.. США) «Иисѵс 
Навин и стены Иерихона» (часть

в программе «Новогодний 
аттракцион» (часть 2|

23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
Телетекст блок А — 12.00: 14.00:

16.00: 19.55: 22.45 блок В — 
8.55: 12.30: 15.30: 19.20: 22.10
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7.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от

26 12)
7.45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
8.50 «Рядом» (программа от 26.12)
9.05 Х/ф «Тигры в помаде»
10.40 «Всем привет!»
10.50 Мультфильм
1115 Т/ф «Робин Гуд» (6-я с.)
12.10 Т/ф «Све* в окне»
13.30 Музыкальная программа
15.50 Х/ф «Пропавшие смертель

ны»
17 00 Т/ф «Обратной дороги нет» 

(2-я с.)
18.10 «Российский акцион»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «После двухтысячного года»
19 30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
20 10 Т/ф «Робин Гуд» (7-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм ужасов»: «Холлоѵ- 

гейт»
23.25 «Полчаса со мной»
23.55 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.2 5 «ХИТ ХаОС NEWS»
00.35 Музыкальная программа

2-я, США)
11.00 «Мир кино». Х/ф «О боже:» 

(США)
12.35 «Сентиментальные путешес 

твия на Пикету» (авторская про
грамма Ю.Роста, часть 3-я)

17.20 «Зализ «Опасный»: «Непри
ятности мое второе имя»

17.45 Стресс-пауза
17.50 Мультфильм «Вольтрон»
18.15 Телесериал «Морена Клара» 

(128-я с.)
19.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (166-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Детям» Мультфильмы 

«Мама для Мамонтенка». «Зим
няя сказка»

20.25 Док.фильм «Загадки Библии» 
(16-я с.) «Иисус — святой мла
денец» (часть 1-я, США)

21.00 «Сегодня» Информационная 
программа (НТВ)

21.35 Легкая атлетика. Итоги сезона
22.20 «Мир кино». Чарльз Бронсон 

в фильме «Да. Вирджиния, Сан
та-Клаус существует» (США)

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

ужасов Хаммера» (12 я с.) 
«Гость из могилы» (США)

01.35 «Времечко» (НТВ)
02.05 НТВ представляет· анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 Теннис в полночь
03.00 «Звуки». Музыкальная ин

формационная программа
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8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 26 
декабря)

8.30 Телесериал «Морена Клара» 
(124-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(162-я с.)
10.10 Мультфильмы
10.35 Док.фильм «Загадки Библии» 

(12 я с.) «Царь Давид. Поэт- 
воин» (часть 1-я)

11.05 «Мир кино». Х/ф «О. боже!- 
2» (США)

12.35 «Лабиринт правосудия»: «Ли
хорадка крови»

13.25 Мультфильмы «Капитан Про
нин — внук майора Пронина» 
«Капитан Пронин в Америке» 
«Капитан Пронин в космосе»

17 20 «Залив «Опасный». «Новый 
наряд императора»

17 45 Сгресг-пауза
17 50 Мультфильм «Вольтрон»
18.15 Телесериал «Морена Клара» 

(129 я с.)
19.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (167-я с.)
20.00 «Детям» Мультфильм «Но

вое платье короля»
20.30 Дон. фильм «Загадки Биб

лии» (17 я с.) «Иисус — святой 
младенец» (часть 2-я)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Большой ринг»
22.15 «Мир кино» Дензел Вашин

гтон в фильме «Могучий Куинн» 
(США)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.30 «Доктор Чехов» Пьесы А.Че

хова в театре и кино

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

6.30 «Утро»
° 00 «Топо Джиджио»
ч 25 «Дикая Роза»
Э 5 2 Новости
Ю.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»
17 50 Программа передач
’7 52 Новости
18.00 ТРИ «Мир»
18 45 «Кто есть кто. XX век» Э.Ка- 

рузо
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
19 55 «Сельский час» с <ѵ терни- 

ченко
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21 30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 «Цыган из легенды». Н.Сли- 

ченко
22.45 Фильмы режиссера Д.Ризи. 

«Первая любовь» (Италия)
23.52 Новости
00.00 Продолжение х/ф «Первая 

любовь»
01.00 «Пресс-экспресс»

^^КАНАЛ^РОССИЯ^
/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 Утренним концерт
9 40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Ура каникулы!». «Пещера 

«золотой розы» X /ф 1 серия
11 15 «Здорово живешь»
11.30 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
12 20 «Джентльмен-шоу»
12.50 «Звезды Америки»
16.00 «Вегти»
16.20 Студия «Рост». «Чья сторо

на!»
16.50 Там-там новости
17 05 СГТРК. «7 и канал»
17.15 Канал ТВ России, «новая 

линия» Дальний Восток
17.55 СГТРК «Все любят цирк»
18.40 «Час письма» «Школа' ека

теринбургский вариант»
19.00 «7 й канал»
19.30 «А гражданином быть спо

собен!» Размышления на поро
ге нового года

20.00 Канал ТВ России «Вести»
20.05 СГТРК «Ринг сильнейших»
20.20 Канал ТВ России. «Санта-Бар

бара»
21 Ю СГТРК «Всем обо всем»
21 15 «Реальность и перспектива» 

Администрация области инфор
мирует В передаче принимает 
участие заместитель главы ад
министрации директор депар
тамента главы администрации 
Свердловской области Н.А.Во-

ронин
21.45 «7-й канал»
22.00 «Кино кино...» Премьера 

телесериала «Горец». 1 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Рена времени»
23.40 Спортивная карусель
23.45 Киномарафон. «Лимонадный 

Джо» Х/ф
01.30 «Звезды говорят»

9.00 «Доброе утро!»
15.00 Информ ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ ТВ Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Танго танго ганго...»
17 00 «Загадки каменных пабирии- 

тов»
17 20 «Белая бабочка». М/ф
17 30 Информ ГВ
17 50 Наше кино. «Проклятие Дю

ран» Х/ф
19 50 «Полосатая музыка»
20 15 «Дядюшка Ау в городе». «Го- 

лубая стрела». М/ф
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт спорт спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Музеи Д Орсэ»
23.20 «Подсекай»
23.35 «Блеф-клуб»
00 10 «Телемагазии»
00 15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.4 5 Спортивные новости
01 00 «Ваш стиль»
01.05 «Двенадцатая ночь». Х/ф
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18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
19 10 «Встречи для вас». В.Павлоз
19 55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «25 лет в 

кино» (о Ф.Г.Раневской)
21.50 Х/ф «Клоун». 2 серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Кук- 

па» 3 серия
01.00 Доброй ночи!

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная пауза
7 50 «Монитор» Инф.прогр
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8 45 Музыкальная пауза
8 50 «Монитор» Инф.прогр.
9.00 М/ф «Неуловимый Фунтик» 

(2-я серия)
9 10 Реклама плюс...
9 15 Х/ф «Гардемарины, вперед» 

(2-я серия)
10.25 М/ф
10.35 Д/ф «Игра на опережение»
15.00 Спорт-блок
15 15 «Монитор» Инф.прогр.
15.25 М/ф «Неуловимый Фунтик» 

(2-я серия)
15.35 Реклама плюс..
15.40 Комедия. В.Шалевич в фипь 

ме «Любовь немолодого чело
века»

17.20 Фестиваль неигрового кино 
«Россия» представляет- «Гене
ралы и сибирская язва»

А с с о ц ( Га ч « я_- С n г, б о р н о г о ~-
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6.00 «Музыку не остановить!» 
MTV

7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Финансовые головоломки
9.20 Инфо Тайм
9.30 Мультфильмы.
9 45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 «90x60x90»
10.30 Х/ф «3: 15»
11.55 «Снято !..» MTV
12.20 Х/ф «Опасный поворот», 1 

серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Х/ф «На грани реальности». 

9 серия
17.30 Постмузыкальные новости
17.45 «Музыку не остановить!» 

MTV
18.45 CNN — новости
19.15 Ералаш
19.45 Nota bene!
20.05 Мультик
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен» 1» 

серия
23.40 Леонид Харитонов в фильме 

«Иван Бровкин на целине»
01.20 Инфо-Тайм
01.30 «О самом личном» — NBC

Super Channel

02.00 «9 1/2» ТАУ
02.45 «Солярис»

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. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Технический перерыв
16.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
16.55. Худ. фильм «Человек с буль

вара Капуцинов»
19.00. «Деловые новости»
19.25. Док. фильм «История аме

риканского бизнеса»
20.00. мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
20.30. Фильм дня: «Брилтмантовая 

рука»
22.15. «Три вечера с Николаем Ро

мановым» — «Николин день»
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
Телетекст блок А — 12.00: 14.00: 

16.00: 19.55: 22.45 блок В — 
8.55: 12.30; 15.30; 19.20; 22.10

07.00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от

27 12)
7 45 Мультфильм
8 10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ ХАОС NEWS»
8.50 «Российский акцион»
9 10 Т/ф «Роковая инверсия» (2-я 

с),
10.05 «Всем привет!»
10.15 Мультфильм
10.40 Т/ф «Робин Гуд» (7 я с.)
11.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Вторая 

древнейшая профессия»
12.25 Музыкальная программа
14.45 Х/ф «Как ужасно то. что 

случилось с Аланом»
16.00 Т/ф «Обратной дороги нет» 

(3-я с.)
17 10 «Империя-спорт»
18.10 «Привоз»
18.30 «НОВОСТИ 6;30рт»
18.40 Т/ф «Состоятельная женщи

на» (2-я с.)
19 30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 Т/ф «Робин Гуд» (8-я с)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рпт» (прямой 

эфир)
22.00 Т/ф «Короткая игра»
23.25 «Привоз»
23.40 «Полчаса со мной»
00 10 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.50 Музыкальная программа

51 =^=5teKaH ал=

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 27 
декабря)

8.30 Телесериал «Морена Клара» 
(125-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти»

(163-я с.)
10.10 Мультфильмы
10.35 Док. фильм «Загадки Биб

лии» (13 ! с.) «і.і,Дави.«. 
Поэт-воин» (часть 2-я)

11.05 «Мир кино». Х/ф «О боже, 
ты дьявол!» '

12.40 Хроникально-документагьный 
фильм «Сократ на дуэли»

16.55 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.20 «Залив «Опасный»: «Собака- 
поводырь»

17.45 Стресс-пауза
17.50 Мультфильм «Вольтрон»
18.15 Телесериал «Морена Клара» 

(130-я с.)
19.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (168-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильм «Воз

вращение блудного попугая». 
Вып. 1. 2. 3

20.35 Док. фильм «Загадки Биб
лии» (18-я с.) «Иисус в Гали
лее» (часть 1-я)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Почти все о баскетболе»
22.05 «Мир кино». Ани Жирардо и 

Филипп Нуаре в фильме Фи
липпа де Брока «Нежный поли
цейский» (Франция)

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». Премия «Ос

кар». Х/ф «Скрипач на крыше» 
(1 я с.. США)

01.40 «Времечко» (НТВ)
02.10 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 «Кафе Обломов»

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ . /
ТВ^ОСТАНКИНОя?

6.30 «Утро»
9 00 «Топо Джиджио»
9/5 «Дикая Роза»
9 52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Поет Светлана Дятел >
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Кукла моей мечты»·
16.52 Новости
17 00 «Тет а тет»
17 20 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17 52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Миниатюра»
18.45 «Кто есть кто. XX век» К.Ша 

нель
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
20.00 «Серпантин» Ведущим — М.За 

харов
20.40 «Спокойной ночи, малыши?»
21.00 «Время»
21 30 Погода
21.40 «Москва. Кремль»
22.00 «Век кино». Х/ф «Чаплин» (Ве 

ликобритания)
23.52 Новости
00.00 Продолжение х/ф «Чаплин»
00.52 «Пресс экспресс»

КАНАЛ ^РОССИЯ ·

7 30 «Формула 730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются.. Требуются...?»
8.30 «Время деловых людей»
9 00 Всемирные новости Эи-6и-си
9 25 «Поехали»
9 35 «Телеіазета»
9.40 Крестьянским вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Ура каникулы!» «Пещера «зо 

лотом розы» Х/ф 2 я серия
‘1 15 Торговый дом «Ле монти»
»1 30 «Санта-Барбара»
<6.00 «Вести»
«6.20 Студия «Рост» «Спасите наш» 

души» «Первый дубль»
6.50 Там там новости

«7.05 СГТРК «7 и канал»
<715 Канал ТВ России «Новая пиния».

{Урал Поволжье?
17 55 «Возвращение традиций»
18 10 «мир и воина»
19 00 СГТРК «7-й канал»
19 30 «Актуальное интервью» В пере 

даче принимаеі участие иредседа 
тель федерации товаропроизводи
телем России Ю.В Скокдв

20.00 Канал ТВ России «Вести»
20 05 СГТРК «Встреча с ассоциацией 

«Деловой мир»
20 15 «Всем обо всем»
20.25 Канал ТВ России. «Санта-Барба 

ра»
21 15 СГТрк «Дни Урала в Москве»
21.45. «7 и канал»
22 00 «Скорая юридическая помощь»
22.20 Филармоническое обозрение
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23 35 Л.Паваротти. X.Каррерас. П.До 

минто в программе «Ода футбо 
лу»

00.20 «Звезды говорят»

9 00 «Доброе утро!»
15.00 Информ ТВ
15 10 «Что сильнее» М/ф
15.25 Информ ТВ Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Песни нашей молодости»
16.45 Урон немецкого языка
17 00 «Европейский калейдоскоп»
17 30 Информ ТВ
17 45 Киноканал «Осень» «Разреши« 

взлет» Х/ф
19 20 «Волшебная линия»
19 35 «Концерт Жюльет Греко в зал» 

«Олимпия» Т/ф
20.25 Полосатая музыка
21.05 Военных медиков оркестр
21 30 Информ ТВ
21 50 «Спорт спорт, спорт»
22 Ю «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!»» «Брюнет вечер 

ней порой» Х/ф
00.05 «Лапочка» М/ф
00 10 «Телемагазин»
00.15 Телеслужба безопасности
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Тслекомпакт

|2рсткм^т
18 00 Добрый вечер?
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
18.45 «Европейским калейдоскоп»
19 15 «Календарь садовода и огород 

ника»
19.55 «Сирена»»
20.00 Из фондов ТВ. «Денъ почти счас 

гливый»
2110 Киноконцерт
21 40 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Кукла» 

4-я серия
01.00 Доброй ночи!

7.00 Православный календарь
7 ’0 Разминка
7 25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7 45 «Экономикс»: страницы рынка
7 50 «Монитор» Инф.прогр
8 00 Православный календарь
8 10 Разминка
8.25 М/ф
8.40 Реклама плюс..
8.45 «Экономикс»; страницы рынка
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9 00 м/ф «Неуловимый Фунтик»? 

(З я серия?
9 10 Реклама плюс...
9 15 Х/ф «Гардемарины, вперед» 

(3-я серия)
10.20 «Хохма»
15 00 Спорт блок
15 15 «Экономикс»: страницы рынка
15 20 «Монитор». Инф.прогр.
15.30 М/ф «Неуловимым Фуитик» 

(3 я серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Жан Габен в фильме «Грабитель»
17 20 Д/ф «Про Олю в неволе»
17 45 М/ф
17 40 Православный календарь
17 55 Музыкальная пауза
(29 ДМВ)

18.05 Реклама плюс...
18Ю Жан Габен в фильме «Убийство 

Доминичи»
19 50 М/ф
20.00 «Экономикс» страницы рынка
20.05 «монитор» Инф прогр.
20 15 Православие: м/п «Происзожде 

ние»
20.45 Реклама плюс...
20.50 Лино Вентура в фильме «Заму

да«
22.10 «Экономикс»: страницы рынка
22 15 «Монитор». Инф.прогр.
22.25 Музыкальный эпилог

=4 ^ЬгсДссоциация-СвободноГо- 
—Ващания·-—- -...

6.00 Хит Лист Королевства. MTV
7.00 «Аврора»
7 15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»?
8.00 м9 1/2» ТАУ
9.00 Nota bene·
9.20 Инфо Тайм
9.30 Мультфильмы
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Постмузыкальные новости
<015 «90x60x90»
10 30 Х/ф «Крепостная актриса»
12.10 Мультфильмы
12.25 «Снято!..» MTV
12.40 Х/ф «Опасный поворот», 2 се

рия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Х/ф «На грани реальности», 10 

серия
17 30 Постмузыкальные новости
17.45 Хит Лист Королевства. MTV
18.45 CNN — новости
19.20 Ринге-Екатеринбург совместно с 

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

19 55 «Пульс мэрии»
20.20 мультик
20 45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости Ии 

нокентня В Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо Тайм
22.00 Х/ф «Чародеи». 2 серим
01.00 Музыка кино: Новый год
01 15 Инфо- Гайм
01.25 «О самом личном» — NBC Supe> 

Channel
01.55 «9 1/2» ТАУ
02.40 «Солярис»

6.00 Музыкальная программа
6 15 Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
ь.40 «Деловые новости» 
I 00 Новости «Сегодня»
7 15 Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программ.
8.00. «Деловые новости»·

8.30 Мультсериал «Черепашки нинд 
ЗЯ»

9.00 Новости «Сегодня»
9 Ю Худ.фильм «Бриллиантовая рука»
10.45 «Деловые новости»
11.15 Телесериал «Шансы». Австралия
12.05 Музыкальное видео
17 00 Тележурнал
17 30 Худ. фильм «Москва слезам не 

верит», 1 серия
18.40. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. «Заметки из Иерусалима»
20.00 Мультсериал «Черепашки нинд

зя»
20.30. Фильм дня: «Любовь и голуби»
22.15. «Три вечера с Николаем Рома

новым» — «Шоу одного платья»
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Телесе

риал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
Телетекст блок А — 12.05: 14.00: 16.00:

19 5$: 22.45 блок В — 8.5S; 12.30: 
<5 30: 19.20: 21.10

07 00 «Всем привет!»
7.15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 

28.12)
7 45 Мультфильм
8 10 «Полчаса со мной»
8.40 «ХИТ ХАОС NEWS»
8.50 «ИмЛермя-спорт» (повтор от 28.11) 
9 40 Телефильм для детей: «Флиппер?? 
10.05 Т/ф аГЬатр Рея Бредбери»: «И 

грянул гром»
10.30 «Всем привет?»
10.40 Мультфильм
11.05 «Привоз»
11 20 Т/ф «Робин Гуд» (8 я с.)
12.15 Т/ф «Загадки отца Доулинга??. 

«Тайна человека, который шел 
обедать»

13.05 «Хилл Стрит Блюз»: «Плоды ядо 
витого дерева»

13.55 музыкальная программа
16.30 Т/ф «Большой забег» (Польша)
18.10 «Спорт №1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Телефильм для детей: «Флип

пер»
19.05 Т/ф «Театр Рея Бредбери». «Пе 

шеход»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
20.10 Т/ф «Загадки отца Доулинга»; 

«Отец Доулинг и мафия» (1-в ч.)
71.00 Мультфильм

21 30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 
Тфир)

22.00 «Фильм недели»: «Свободное 
падение» (Франция)

23.40 «Полчаса со мной»
00 10 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор?
00.40 «ХИТ ХАОС NEWS»
00.50 «Спорт №1»
01.05 Музыкальная программа

fi 1
8.00 »НОВОСТИ 0:30 pmn (от 28 де- 

кабря)
8.30 Телесериал «Морена Клара» 

(126 я с.)
9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(164-я с.)
10.10 Мультфильмы
10.35 Док.фильм «Загадки Библии» 

(14-я с.) «Блудницы в пурпуре» 
(часть 1-я)

11.05 «Лабиринт правосудия»: «Зате
рянные, одинокие сердце»

11.55 «Мир кино». Х/ф «Попутчик» 
(США?

17.20 «Залив «Опасный»: «Авторитет* 
ное мнение»

17.45 Стресс пауза
17 50 Мультфильм «Вольтрон»
18 15 Телесериал «Морена Клара» 

(131 я с.?
19.05 Телесериал «Цветок страсти» 

(169-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильм «Мук-схо- 

роход»
20.25 Док.фильм «Загадки Библии» 

(19-я с.) «Иисус я Галилее» (часть 
2-я)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.30 «Мнр кино». Пьер Ришар в филь

ме Жерара Ури «Укол зонтиком» 
(Франция)

00.00 «Сегодня» (НТВ?
00.35 «Час сериала». Х/ф «Скрипач на 

крыше» (2-я с.?
01.40 «Времечко» (НТВ)
02.15 «Сегодня» (НТВ) Ночной вы 

пуск
02.30 «Кино не для всех». Игорь Кос

толевский и Николай Караченцов 8 
фильме «Танго на Дворцовой пло
щади??

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ !

К Вошим услугом лучшее рекламное 
й время

на I и II программах
’ городской радиотрансляционной сети і
? Екатеринбурга
Й и в диапазоне СВ (909 кГц)
ІІІ Звоните сегодня

, . . « ftac M-nfi&fclitMq fatyaca.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР ЛЕНИНА, 24, КОМ 449 хт 
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6.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.20 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 «Звездочки на паркете»

I открытый московский фести
валь по спортивным танцам 
среди детей

10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «3 гостях у сказки». «Ново

годние приключения Маши и 
Вити». Х/ф

17.20 «Рок-урок»
17.50 Программа передач
17 52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «Голоса России». Поет Л.Де- 

ментьева (Архангельск)
18.45 «Кто есть кто. XX век» Луи 

де Фюнес
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Попе чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Поле чудес». Продолжение
22.10 «Человек недели»
22.35 В клубе детективов. X /А 

«Жил-был полицейский»
23.52 Новости
00.00 Продолжение х/ф «Жил-был 

полицейский»
00.30 «Взгляд» с А.Любимовым
01.10 «Пресс-экспресс»
01.20 «Музобоз»
02.00 Последний киносеанс. Х/ф 

«Встретимся на Таити»

с?] КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Формула-730»
3.00 «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 «Ура, каникулы!». «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 3 серия
11.15 Торговый дом. «Ле Монти»
11.30 «Санта-Барбара»
12.20 СГТРК. «Улыбка мамы» 

Х/ф
16.00 «Вести»
16.20 Студня «Рост». «Продленка»
16.50 Там-там новости
17 05 СГТРК «Хроника дня»
17 15 Канал ТВ России. Дисней по 

пятницам. «В последнюю мину
ту» Х/ф

18.15 СГТРК. «Семь пятниц»
19.00 «7-й канал»
19.35 «Время и место»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 Репортажи с мест
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 СГТРК «Каравай»
22.00 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет· «Знай наших»
22.50 Спортивная карусель
23.60 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Программа «А»
00.40 «Звезды говорят»
00.45 Ночной сеанс. «Дежа вю».

Х/ф

9 00 «Доброе утро!»
^5.00 Информ-ТВ
15.19 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Княгиня Наталья Петровна». 

Т/ф
16.25 «Оперный бал»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Ура. комедия!». «Брюнет ве

черней порой» Х/ф
19.20 «Сказка за сказкой..
19.50 «Грамматика любви». Х/ф
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22 10 «Большой фестиваль»
22.20 «Сикилоку» Х/ф
23.45 На концерте Ефима Шифри

на
00 10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 Антология зарубежного кино. 

«Его развод». Х/ф

18.00 Добрый вечер1
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
19.00 «Волшебный фонарь»
19 40 Консультирует «Юрико»
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. Телеклѵб 

«Конкурс»
21.00 «Смехопанорама»
21.40 «Караваи»
22.10 Эстрадная программа
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Кук

ла». 5 серия
01.00 Доброй ночи!

7 СО Православный календарь
7 10 Разминка
7.25 М/ф
7.40 Реклама плюс...
7 45 «Экономикс»: страницы рын

ка
7 50 «Монитор». Инф.прогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 М/ф
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 М/ф «Неуловимый фунтик» 

(4-я серия)
9 10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Гардемарины, вперед» 

(4-я серия)
10.30 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Мог- 
АгЬ>

15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 «Монитор». Инф.прогр.
15.30 М/ф «Неуловимый Фунтик» 

(4-я серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Регро-экран: х/ф «Неподда- 

ющиеся»
17.00 «Русская песня» представля

ет
17.55 Музыкальная пауза 
(29 ДМВ)

18.05 Реклама плюс...
18.10 Группа «Шарло» в фильме 

«Сумасшедшие на стадионе»
19.35 Д/ф «Дети Чаровского»
19.55 М/ф. Музыкальная пауза
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.05 «Монитор». Инф.прогр.

20.15 Реклама плюс...
20.20 Группа «Шарло» в фильме 

«Болваны в гневе»
21 40 М/ф
21.50 Video-Art
22.10 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.15 «Монитор». Инф.прогр.
22.25 Музыкальный эпилог

’ ' Ассоциация Свободного
I Вощания

6.00 «На грани» MTV
7.00 «Аврора»
715 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.00 Постмузыкальные новости
10.15 «90x60x90».
10.30 Детский сеанс «Два напита

на»
12.05 «Снято!..» MTV
12.20 Х/ф «Опасный поворот», 3 

серия
13.30 Инфо-Тайм
17.00 Х/ф «На грани реальности», 

11 серия
17.35 Постмузыкальные новости
17 50 «На грани» MTV
18.50 CNN — новости
19 20 Nota bene!
19.35 Колизей — ведущая МСМК 

Л.Репринцева
20.15 Мультик
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Таим
22.00 Диалог в ночи по тел. 55 —

42 — 42 «Давайте вспомним!» 
В студии Жанна Телешевская

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
00 10 Александр Калягин к филь 

ме «Здравствуйте, я ваша тетя»
01 45 «9 1/2» ТАУ
02.30 «Солярис»

|] 0|...... 10 канал

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7 45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Любовь и голѵ- 

бн»
11.00. «Деловые новости»
11.20. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.10. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Москва слезам 

не верит», 2 серия
18.30. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости» (аудио

видео)
19.25. Тележурнал
20.00 Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
20.30. Фильм дня: «Джентльмены 

удачи»
22.15. «Три вечера с Николаем Ро

мановым» — «Вторая полови
на»

23.00. «Деловые новости» (аудио
видео)

23.30. Только для взрослых: Теле
сериал «Шансы». Австралия

00.25. Танцевальная зона

Телетекст блок А — 11.55. 14 10: 
16.05 20.20: 22.30 блок В — 
8.55: 12.30: 17 55: 19.25: 21.55

07 00 «Всем привет!»
7 15 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор от 

29 12)
7 45 Мультфильм
8.10 «Полчаса со мной»
8.40 «Спорт N1»
9.00 «ХИТ ХАОС NEWS»
9 10 Т/ф «Роковая инверсия» (3-я 

с.)
10.10 Т/ф «Стартрек-новое поко

ление» (5-я с.)
11.00 «Всем привет!»
11.10 Мультфильм
11.35 Т/ф «Хроники юного Инди

аны Джонса» (24-я с.)
12.25 «Визит»: «Антенные службы 

города»
12.40 Музыкальная программа
15.20 «Не допев куплета»-И.Таль

ков
17.00 «Документальный экран Рос 

сии» Д/ф «Неигриада» (Вед. 
М.Мясникова)

18.00 Мультфильм «Бабар» (28-я 
с)

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Состоятельная женщи

на» (3-я с.)
19 30 «Полчаса со мной»
20.00 «Визит»: Фирма «Витал»
20.10 Т/ф «Стартрек-новое поко

ление» (6-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 Х/ф «Тихие дни в Клиши» 

(реж.К.Шаброль)
23.40 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.10 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС»

51 51канал^

3.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 29 
декабря)

8.30 Телесериал «Морена Клара» 
(127 я с.)

9 15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(165-я с.)
10.10 Мультфильмы
10.30 Док.фильм «Загадки Библии» 

(15-я с.) «Блудницы в пурпуре» 
(часть 2-я)

11.00 «Кино 80-х». Х/ф «Аэлита, 
не приставай к мужчинам» (в 
ролях Н.Гундарева, В.Гафт)

12.30 «Мир кино». Х/ф «Семей
ный заговор» (США)

17 20 Телесериал «Залив «Onar 
ный»: «Полет вслепую»

17 45 Стресс-пауза
17 50 Мультфильм «Вольтрон»
18.15 Телесериал «Морена Клара» 

(132-я с.)
19.05 Телесериал «Цветок страс 

ти» (170-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильм «Пе

щера ужасов»
20.30 Док. фильм «Загадки Биб

лии» (20-я с.) «Масада — пос
ледний бастион» (часть 1-я)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.15 «Кино 80-х». Ю.Богатырев и 

Н.Мордюкова в фильме Ники
ты Михалкова «Родня»

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

пач на крыше» (3-я серия, закл.)
01.40 «Времечко» (НТВ)
02.15 «Сегодня». Ночной вьпуск (НТВ)
02.30 «Мир кино». Х/ф «Синьор 

Робинзон» (Италия)
04.00 Ночной канал. «Эротические 

шоу мира»

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
)Х[тв«остан ки но»-

8.15 «Идет Новый год»
8.20 «Кто придет на Новый год». 

М/ф
8.30 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
8.45 «Зов джунглей»
9 15 «Авиакосмический салон»
9.30 ТРК «Мир». Новогодний вы

пуск: «Тик-так». Национальная 
кухня к праздничному столу. 
Мода стран содружества. «Ав
тограф». Муз. программа

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Без паузы»
11.40 «Смак»
11 55 Балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»
13.05 «Идет Новый год»
13 10 «Актеры и судьбы». Х/ф 

«Зигзаг удачи»
14.52 Новости
15 00 «Идет Новый год»
15 10 «Телескоп». Праздничный 

выпуск
16.10 «Идет Новый год»
16 15 «В мире животных)
17 00 «Счастливый случаи»
17 50 «Идет Новый год»
18.00 Ралли «Париж — Гранада — 

Дакар»
18.05 «Казино «Ройал». Х/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 «Что! Где) Когда!»
22.55 «Сказка для Наташи». М/ф
23.10 «Идет Новый год»
23 15 «Мы так любили друг дру

га...» Новогодняя встреча в 
Москве

23.50 «С Новым годом!).
00.05 «Мы гак любили друг дру

га...» Продолжение новогодней 
встречи

04.10 «Лидо де Пари: брависсимо»

8.00 «Вести»

8.20 «Автомгг»
8.25 «Ура. каникулы!» «Собачье 

счастье». Х/ф
9.35 Футбол без границ
10 15 Счастья, удачи, надежд же

лают вам А. Пахмутова, Н. 
Добронравов. Б. Ахмадулина. Э. 
Пьеха. О. Табаков, Л. Зыкина, 
А. Вознесенский, И. Кобзон. А. 
Баталов, Н. Озеров, Г. Жженов

10.20 «Ура, каникулы!» «Пещера 
«золотой розы». Х/ф. 4 серия

11.15 «Как жить будем!» Прогноз 
на 1995 год. Ведущая — И. 
Лапина

11.55 Коробка передач
12.15 «Эдера». 26 серия
13.15 Де-факто. Новогодтй выпуск
13.30 «Властъ свободы»
14.00 «Вести»
14.20 «Алле-ап». Конный цирк
14.55 Кинотеатр повторного филь

ма «Старый Новый год»
17.20 Сказки нашего детства. «Две

надцать месяцев». М/ф
18.15 Там-там новости. Новогод

ний выпуск
18.35 «Устрицы из Лозагиы». Х/ф
20.00 «Вести»
20.25 Новогодній сюрприз. «Вави

лонские игры: международные 
гладиаторы»

20.30 СГТРК. Программа «Вечер»
21.30 «Новогодній серпантин»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 СГТРК. Новогодний благотво

рительный бал-концерт
23.40 Новогоднее поздравление гла

вы администрации Свердловской 
области А. Л. Страхова

23.50 Канал ТВ России. «С Новым 
годом!»

00.05 «Новогодняя ночь № 1995»
02.00 «Звезды говорят»
02.05 «Маги и волшебники». Дэвид 

Копперфильд
03.05 «Тихий дом». Программа С. 

Шолохова
04.10 «Танцевальный марафон»

ВИВПЁТЁРБУ РГ^
9.00 «Доброе утро!»
11.55 Мультпанорама. «Украденное 

лицо»
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Я и мои пес»
13.40 «Одесские песни» Александ

ра Розенбаума
14.40 Мультпанорама. «Чехарда»
14.25 «Последний завтрак уходя

щего года». Муз. программа
14.55 «Поверьте, Дед Мороз на

стоящий»
15.35 Мультпанорама. «Мыльные 

пузыри кота тетушки Фло».
15.40 «Веселое сновидение, или

Смех и слезы». Х/ф. 1 серия 
16.45 «Антре». Цирк новогодний 
17 05 «Веселое сновидение, или

Смех и слезы». Х/ф. 2 серия
18.10 Мультпанорама. «Леато и

Феофан»
18.35 «Пои, бродяга». Новые пес

ни О. Кваши
19.05 Мультпанорама. «Иван и Мит

рофан в засаде»
19.15 Премьера. «Итальянский кон

тракт». Х/ф
20.40 «Экспресс-иино-95»
20.55 Уик-энд с детективом Опе

рация «Дед Мороз»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Да будут вси едино» Ново

годние поздравления религиоз
ных конфессии

22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Шоу за три часа до...»
23.30 Уик-энд с детективом. Опера

ция «Дед Мороз» Продолжение 
23.40 Оранж-ТВ представляет: «Не 

хочешь — не встречай»
00.50 Ваш стиль. Не упустите с»««

«Шанс»
00.55 мультпанорама
01.00 «Елка 95» Телемост Санкт-

Петербург—Москва 
01.45 «С Новым годом!» 
02.05 «Елка-95». Телемост Санкт-Пе

тербург—Москва. Продолженіе

И24ЖСТК-2^^
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк»
19.45 «Новогодние миражи»
20.15 Телеспектакль «Ханума»
22.40 «Караваи»
23.15 «Звезды эстрады — детям»
00.00 Новогоднее поздравление
00.05 Продолжение программы 

«Звезды эстрады — детям»
00.35 Мультфильм
01.00 Доброй новогодней ночи!

10.00 «Православие». Духовная 
беседа (повтор) .

10.10 На предстоящей седмице
10.20 Разминка
10.35 «Монитор». Инф.прогр.
10.45 Детское время: м/ф «Мо

роз Иванович», х/ф «Морозко»
12.15 Реклама плюс...
12.20 Программа «Быть женщиной»
12.50 «Православие». Празднование 

300-летия прославления свято
го Праведного Симеона Верхо- 
турского

13.20 м/ф «Снежная королева»
14.20 Реклама плюс...
14.25 Х/ф «Чародеи» (2 серии)
16.35 магазин Prima Donna представ

ляет present Annie Lennox «Diva»
17.20 М/ф «32-е декабря»
17.35 Реклама плюс...
17.40 «Дело в шляпе». М»э ’~-гп. 

(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Вилли Токарев в Москве
19.50 Программа «Браво»
20.25 Новогодний музыкальный эс

киз
20.30 Х/ф «Трое мужчин и мла

денец в люльке»
21.50 Реклама плюс...
21.55 Новогодняя увертюра
22.00 Уральский новогодний фейер

верк (с участием С.Фарады 
В.Золотухина. А.Филиппенко.

Б.Хмельницкого. Н.Джигурды, 
И.Карташева, В.Ильина, В.Хоти
ненко. В.Конкина. А.Галич, а так
же представителей администра
ции города и области, уральс
ких бизнесменов, известных му
зыкантов и актеров)

02.00 Реклама плюс...
02.05 Х/ф «Эта веселая планета»
03.35 «Атлантида». Поет Филипп 

Киркоров
05.55 Музыкальный эпилог

в
 И-Лссоциация-Своббдио га 

---------- ' =

7.45 «9 1/2» ТАУ
8.30 «Колизей» (от 30.12)
9.10 Weekend
9.50 Инфо-Тайм

10.00 «Не стой ноги» MTV
10.30 Стинг в фильме «Пусть на

станет ночь»
12 10 Новогодние мультфильмы
12.35 «Ералаш»
12.55 Детский сеанс. «Золушка» 

(США)
14.15 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
14.30 «Пульс моды» MTV
15.00 Ольга Кабо в музыкальной 

комедии: «Ехать, значит ехать»
16.10 Инфо-Таим
16.20 Постмузыкапьные новости
16.35 «Прощание с годом ..» — 

NBC Super Channel
17 35 Инфо-Таим
17.45 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
18.15 «Водолей на подиуме» — 

АСВ
18.55 «Большой, большой секрет» 

— музыкальное поздравление 
АСВ

19 55 «Солярис»
20.05 Мультик
20.30 «Голубой поросенок» — про

грамма АСВ
21 40 Инфо-Тайм
21.50 Катастрофы недели
22 10 Х/ф «Ирония судьбы, или с 

легким парогл» 2 серии
01.55 «С новым годом, друзья!»

Поздравление президента Мос
ковской независимой вещатель
ной корпорации (Канала «ТѴ-6 
Москва») Эдуарда Сагалаева 

02.00 Новогоднее заседание «Ноч
ного актерского клуба»

04.00 Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады — MTV

•|] 0| іО канал

8.00. Новости «Сегодня»
8.15. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки т*і- 

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссимо»
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Худ. фильм «Джентльмены 

удачи»
12.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
12.30. Худ.фильм «Ирония судьбы, 

или С легким паром», 1 и 2 
серии

15.40. «Мои любимые сказки» — 
«Садко»

16.10. Мультфильм
17.20. «Музобоз» на 10-ом канале 
18.00. «Матадор» — «Канн: хрони

ки 93 года» (часть 1)
19 00. Студия F1
19 30. Телесериал «Беллиссимо» 
20.30 Фильм дня: «Карнавальная 

ночь» (в гл.роли Л.Гурченко)
22.00. Телешоу «Проще простого» 
22.35. «мѵзобоз» на 10-ом канале 
23.15. Новогоднее поздравление 10- 

го канала
Телетекст блок А — 10.05: 12.55: 

14.55: 19 55: 21.55 блок В — 
9.55. 11 30: 17 55. 18.55: 22.55

Д^^й4=кана1п
09.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтоо 

от 30 12)
09 30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси» (33-я с.) 
10.25 «Маски на именинах»
11.05 Т/ф «Зорро» (19-я с.) 
11.30 Детский киножурнал: «Кляк-

са»
11.55 Музыкальная программа: 

Franki Valli
12.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Жесто

кие улицы»
14 40 Т/ф «Почти смешная исто

рия» (в гл.ролях: О.Антонова. 
М.Глузский)

15.50 Музыкальная программа: 
Крис де Бург

17.05 «Так жить можно» — М.За
дорное

18.00 Мультфильм «Бабар» (29 я 
с)

18.30 Музыкальная программа
19.20 «Смотри-реклама!» (Фести

валь рекламных роликов)
19.45 «Развлечения сегодня» (WTN)
20.15 Х/ф «Вне закона» (в гл.ро- 

ли: Ж.-П.Бельмондо)
22.00 Мультфильм: «Замечатель

ный Санта-Клаус»
22.30 Chris Isaak — лучшие клипы
22.50 Телекомпания ««4 КАНАЛ»» 

и группа «ЧАИФ». Новогодняя 
шоу программа: «Памяти вини
ловой пластинки»

23.55 «Аукцион рекламного вре
мени»

00.00 Развлекательное шоу: «Шут
ки в сторону»

02.00 Х/ф «Парижанка» (в гл.ро- 
ли: Б.Бардо)

03.25 Патрисия Каас — музыкаль
ный портрет

03.45 Музыкальная программа: 
лучшие зарубежные исполните
ли

51 51к анал

8.00 — «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 30 
декабря)

8.30 — Фильм детям. «Джек и во
лшебный стебель»

9.55 Дамский клуб «Ребро Адама» 
(повтор от 25 декабря)

10.25 Спортивно музыкальная про
грамма «На грани»

10 50 классика в мультфильмах. 
«Кентервипьское привидение»

11.35 «Сериал по выходным».

Х/ф «Сыщики-любители экст
ракласса» (21-я с.)

12.30 Музыкальная программа 
«Звуки» <

12 50 Гелеигра «Ключи от форта 
Байяо»

14 15 Высокая мода от «Кристиан 
Диор». Коллекция осень/зима 
94-95 годов

14.55 «Давайте потанцуем!»
15.15 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
15.40 Худ. фильм «Трехгрошовая 

опера»
17.10 «Давайте потанцуем!»
18.10 На экране комедия. Худ 

фильм «Похоронная академия»
19.35 «XXI век. Технология» 
20.00 НТВ представляет: анонс ве 

мера
20.05 «Детям». Мультфильм «Щел 

кунчик»
20.35 «С Новым годом!» Тост для 

НТВ
2045 «Куклы»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «С Новым годом!» Тост для 

НТВ
21.45 «Мир кино». Мерилин Мон

ро. Тони Кертис и Джек Лем 
мон в музыкальной комедии «В 
джазе только девушки» (США)

23.50 «С Новым годом!» Тост для 
НТВ

00 00 «Наше новое кино». А.Мяг 
ков и Д.Харатьян. Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая пого 
да или На Браитон-Бич опять 
идут дожди»

01.40 НТВ встречает гостей
01.55 Новогоднее поздравление 

Аллы Борисовны Пугачевой
01.59 Москва. Красная площадь 
02.02 «НТВ Новогоднее телевиде

ние». Праздничная программа 
04.00 Лучшие шоу Бенни Хилла 
04.25 Звезды мирового кино в 

неглиже
05.30 Мультфильм «Митьки нико

го не хотят победить, или Мить- 
кимаиер»

06.25 Лучшие шоу Бенни Хилла 
06.50 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ h
• ч· ■'.··· '1

/З^ТВ^ОСТАН КЙИО^
8.15 «Спортлото»
8.30 «На балу у Золушки»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Брэин ринг» Юношеский 

гурнир
10.35 «Пока все дома»
11.05 «Утренняя звезда»
11.55 «Новогодняя встреча в доме 

Ростовых»
12.45 «мое последнее танго». Петр 

Лещенко
13.40 «Шпаргалка с подарком»
13.50 Национальное географичес

кое общество США представ
ляет (Вечные противники: львы 
и гиены»

14.52 Новости
15.00 «мое имя клоун» Х/ф 1 

серия (Индия)
16 14 «Эх пѵть-дорожка фронто

вая. »
16.20 «Клуб путешественников»
17 12 Новости
17 20 «Суббота и воскресенье»
17 40 Телевизионный фестиваль 

«Песня 94» Новогодним выпуск
19 52 «История одной встоечи». Г 

Хазанов и Л Измаилов
20 26 телевизионный фестиваль 

«Песня 94» (продолжение)
22.00 (воскресенье»
22.45 Погода
22 55 Ралли (Париж — Гранада - 

Дакар»
23 00 (Парад фестивалей». Кино.

«Мода на завтра»
23.47 Новости
23.55 Последний киносеанс. Иза

бель Юппер в х/ф «Истинная 
история дамы с камелиями»

яд
8.00 «Вести»
8.20 Мупьти-пульти. «Бим. Бам. Бом 

и Волк» «Приключения Бурати
но»

9.40 Парламентская неделя
10.25 «Рост»-95
10.55 «Ура, каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 5 серия
11 50 Фильм-премьер
12.05 С добрым утром. С Новым 

годом!
12.35 Премьера х/ф «Курица»
13 50 К. -М Вебер. «Видение Розы»
14.00 «Вести»
14.20 «Эдера». 27 серия
15 15 Премьера фильма-балета 

«Фантазер»
16.40 Д/Ф «Львы этоши» (из теле, 

сериала «Таина животных»)
17 40 Волшебные мк> Диснея. «Вин

ни Пух и Рождество», м/ф
18 40 Премьера гелеспектакля 

«Дон Кихот и Дон Жуан»
2000 «Вести»
20 25 «Лоаздніж каждым день»
20.35 Премьера х/ф «Агенты КГБ 

гоже влюбляются»
22 10 Премьера развлекательном 

программы. «Маски» в гостях

у «Джентльменов»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Русский транзит»
00.25 «Золотые страницы ын.м 

ми»
01.55 «Звезды говорят»
02.00 Премьера х/ф «Дафнис и

Хлоя»

§®ЖТВ^ПЕГЕРБУВТ^
9 00 «Доброе утро!»
11.55 «В старом сундуке». «Сес

трички-привычки». М/ф
12.15 Студия «Вообрази»
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Посмотрим». Анонс тепыі 

рОГрдМм
13.00 Рандеву. Э Пьеха
13.35 Кинозал «Осень», «дорсмая 

Памела»
16.05 «С новым годом». Цирковое 

представление
16.50 В гостях у Ириы Аллегровой
17 35 «Карнавапьная ночь». Х/ф
18 45 «Новогодняя история» М, ф
19 00 (Новогодье у «Полосатой му

зыки»
19 20 «Зебра»
20.05 «Арт буфет»
21.25 «Кубом мэра» Футоол-шоу
22.30 Информ ТВ
22.55 «Парад в новогоднем эфи

ре»
23.30 Премьера. «Мадо. до вос

требования» Х/ф
01.10 «Ваш стиль»
01.15 «Посмотрим». Анонс телеп-

рограмм
01.30 Дом кино Новогоднее пред 

ставление
02.30 «Адам и Ева +»

10.00 Детское время: м/ф «Жил- 
был пес» х/ ф «Руслан и Люд
мила» (2 серии)

12.35 Муз.программа «Дело в шля
пе» представляет...

13.35 Реклама плюс...
13.40 «Путь воина»
14 00 Программа «Мироощуще

ния»
14.25 Х/ф «Трое на снегу»
15.50 Программа «Православие»
16.50 Реклама плюс...
16.55 Программа «Браво» (повтор 

от 31 12 94)
17.25 Магазин Prima Donna пред 

ставляет Present A-Ha «Live in 
South America»

18.20 м/ф «32-е декабря»
18.25 Реклама плюс...
13.30 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «марсельский клан»
20.20 Муз.поограмма «Дело в шля

пе»
20.40 м/ф
20 50 Реклама плюс...
20.55 Х/ф «Ее звали Никита»
22.40 Группа «Чаиф» в программе 

«Оранжевое настроение»
23.05 По страницам передачи «Во 

крѵ' гмяха»

“J Лссоцйацип Сяоболногот
- : 3)5’1 — Ваиіания~- ----: г

9 50 Инфо Тайм
10.00 «Не стой ноги» MTV
10.30 Детский сеанс «По секрету 

всему свету» 2 серии
12 35 Новогодние мультфильмы
13.00 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Леикииым
14.00 «Мое киноис Виктором Ме

режко
14 Ю «Большой кадр» MTV
15.00 Х/ф «Друзья Питера» (США)

16.50 Мультфильм «Ромео и 
Джульетта»

17 20 Ночной актерский клуб
18.20 «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
19 00 Инфо-Таим
19 10 «36 6» — «Медицина и мы» 

(от 25 12)
19 40 «Крис» — криминальные си

туации
20 10 Мупьтг«
20 40 «Солярис»
20 50 Инфо-Таим
21.00 «мое кино». Сергеи Мако

вецкий
21 30 Х/ф «Плащ Казановы»
23 30 «Моя звезда» Александр 

f радскии
00 00 Х/ф «Дочери Ребекки» 

(США)
02.00 «Выше — только звезды» 

мТѴ
03.00 Инфо-Тайм

03 10 «Солярис»

|] р| 10 канал:}

$ 00 Телесериал «Беллиссимо»
10.00 Новогоднее поздравление 

10-го канала
10.10 Американский детектив на 

10-ом канале. «Роковые пере
крестки» из цикла «Криминаль
ная история»

11.00. Звуковая дорожка
11.35. Худ. фильм. «Карнавальная 

ночь»
13.00 Телешоу «Проще простого»
13.35 Худ.фильм. «Деловые люди»
15.00 Первые работы в Голливуде
15.30 Худ.фильм «Тот самый Мюн

хгаузен» 1 и 2 серии
17 45 Мультфильм
18.00 Фильм детям: «Неоновые 

рыцари» 1 серия США
19 00 Телесериал «Беллиссимо»
20.00 Развлекательная программа 

«Шут с. нами»
20.30 Худ фильм. «Иван Василь

евич меняет профессию»
22.00 «Радом восток» представля 

ет: «Матадор» — «Канн, хрони
ки 93 года» (часть 2)

23.00 Американский детектив на 
Ю-ом канале «Роковые пере
крестки» из цикла «Криминаль 
ная история»

00.00 Площадка обоза: Татьяна Ов 
сиенко

01.00. Звуковая дорожка

09 30 Мультфильм
10.00 «Телебом 94» Лучшие геяе- 

боммоменты года «Собаки»
11.00 1/ф «Лесси» (34-я с.)
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от Зі 12)
11 50 Т/ф «Зорро» (20-я с.)
12 15 Д/ф «Елка в старом доме»
12.35 Музыкальная программа
13.00 Х/ф «Малиновый пират» {в 

гл.роли Б.Ланкастер)
14.40 «Шлягер 94» (ч.1)
15.25 Т/ф «Почти смешная исто

рия» (2-я с.І
16.35 «Шлягер-94» (ч.2|
17 15 Х/ф «Красивая, но опасная» 

(в гл.роли Д.Лолобриджидаі
19 00 Мультфильм «Принц Син- 

дерс»
19.30 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
20 00 Мультфильм «Бабар» 

(30-я с.)
20.30 «Все для смеха»
22.00 Х/ф «Прощай, малышка» (в 

гл.ролях: Б.Нильсон, К.Альт)
23.25 «Шлягер-94» (ч.З)
00 05 Х/ф «Ким» (в гл.роли: 

П.О'Тѵп)
02.20 Музыкальная программа

51 - . 51 канал
8.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 24

декабря)
8.30 мультфильм «Джонни победи

тель великанов»
9.30 Тележурнал «Планета мод»
9 55 Фильм детям, «марья-искус 

ница»
11.20 Ретро-ТВ. КВН-93 Третий по

луфинал
12.50 Худ. фильм «маленький ги

гант большого секса»
14 10 Развлекательная программа 

«Лучшие из лучших»
15 05 Х/ф «В недрах вулкана»
16 45 Высокая мода от «Кристиан 

Диоо»
17 25 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
17 50 Худ. фильм «Почти ты»
19 30 Дамским клуб «Ребоо Адамв>
20 00 Развлекательная программ,« 

«Лучшие из лучших»
2100 «Наше новое кино» Р Быков 

А.Белявским м Л.Дуров в фильма 
Игоря Гостева «Серые волки«

23 00 «Итоги» (НТВ>
00 Ю «Мир кино» Премия «Оскар> 

Рои Шаидер в фильме Стивен, 
Спилоерга «Челкитм» (СШаі

02 20 Звезды Фигурного катания 9/
03 55 Мѵлыфильм для взрослы) 

«Замечательный Санта-Клаѵо 
(Великобритания)

04.25 НТВ представляет- анонс мелел*

ЛЬГОТЫ НА ЦЕЛЫЙ год

Телекомпания 
АСВ

Свежесть 
новой 
волны

Наш адрес:
ул. Мамина-Сибиряка, 
85 — 9 этаж

Наши телефоны: 
55-42-42 
55-93-29

В канун Нового года телекампаша "Четвертый канал* 
аручіт своим нддежшм партнерам "Золотую карту*. 
Ее облалатеім смогут пользоваться беспрецедентными 
льготами на протяжении всего 1995 года.

25-<^оценшую скидку на любой объем рекламных услуг 
на *4* и *51* телевизио4ыых каналах и в газете 
*4 канал + все ТѴ* будут получать все владельцы 
"Золотой карты*!

Дополнительную информацию о "Золотой карте* 
“Четвертого канала* можно получилъ по телефоігу 
55-06-33. На Ваим вопросы ответит Андрей Восконт.

НА ІО КАНАЛЕ

НІКОЛАЕМ 
РОМАІОІІЫМ

КОСМОС (51-66-90)
23—25 — Сладкая парочка
27—1 — Полицейская ака

демия (Миссия в Москве)

СОВКИНО (51-06-21)
23—25 — Волк
26—1 — Последнее дело 

Вареного

Меняю
4-х комн квартиру улучшен

ной планировки. Жилая пло
щадь — 54 3 кв. м Обшая пло
щадь — 100 кв м.. 9 этаж в 9- 
ги эт доме, лоджия, общий 
коридор на 3 квартиры за же
лезной дверью, тел (блоки
ратор) на 3-комн в Юго За
падном и 1 комн, в любом 
районе

Изготовим 
печати 

и штампы 
за 

1—3 часа. 
Тел.: (3432) 
57-81-82.

Киноафиша
ТЕМП (31-24-84)

23—25 Гудбай, Эммануэль! 
Крайние меры

26—1 Киборг-убийца. Гуд
зонский ястреб

САЛЮТ (51-47-44)
23—26 Гудзенский ястреб

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
23—25 Ротвейлер (Собаки 

ада)
26—1 Сокровища четырех 

корон (премьер нового аме
риканского стереофильма)

МИР (22-36-56)
23—25 Мужчина легкого по

ведения. Роковая красотка
26—1 Деннис-мучитель 

Странные мечты

БУРЕВЕСТНИК (23-10- 
63)

23—25 Плохие прячоиии
26—1 Беги

СОВРЕМЕННИК 
(44-39-61)

23—25 Миссис Даутфайр
26—I Чтобы выжить

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
23—25 Изгнанник
26—1 Скорость

ЭКРАН (21-73-26)
23—25 Королева Марго
2б—29 Путь к банкрот

ству

УРАЛ (53-38-79)
23—25 Аромат любви 

Фанфан Месть дочери. 
Легенда о супердьяволе

26— I Г удбаи, Эмману
эль! Изгнанник

ЗАРЯ (34-76-33)
23—25 ночная стража 

Кан справиться с отиом
26— I С падкая парочка 

г тпбаи Эммануэль! Смер
тельное пари
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Он сегодня не такой, как
— Илья, признаться увидеть 

тебя в форме «Автомобили
ста» мы уже и не чаяли. А 
предложения сыграть за дру
гие команды во время локау
та в НХЛ у тебя были!

— Да. Звали еще в ЦСКА 
и «Спартак».

— Почему ты выбрал имен
но «Автомобилист»!

— Потому что это мой род
ной клуб. Когда сборная 
звезд России играла в Магни
тогорске, ко мне подошел ге
неральный директор ХК «Ав
томобилист» Корнев, и мы 
быстро обо всем договори
лись.

— Когда ты был в Екатерин
бурге последний раз!

— Летом 1993-го. Выходит, 
полтора года назад.

— Что-то у нас на «све
жий взгляд» изменилось!

— Изменилось? Вроде бы 
нет. Разве что машин на ули
цах больше стало, особенно 
иномарок.

— Ав хоккейном плане!
— С удивлением узнал, что 

в межсезонье команда находи
лась на грани банкротстса. И 
только благодаря помощи 
РДС «Автомобилист» по-преж
нему существует.

Что касается уровня игры... 
Конечно, нынешняя команда 
послабее той, из которой вес
ной 1990 года я уходил. Да 
и азарта, желания побиться, 
побороться у ребят стало 
меньше. Впрочем, это может 
быть связано с психологией: 
когда долго не выигрываешь— 
пропадает уверенность в се
бе.

— Как тебе показалась мо
лодежь «Автомобилиста»!

— Авансов бы выдавать не 
хотел. К тому же я слишком 
мало видел ребят в игре. В 
общем, время покажет. Наш. 
1963-й год рождения, на что 
уж перспективным считался... 
Все были уверены: Старков и 
Трухно — будущие игроки 
сборной. А в итоге? Нет, ко
нечно, хоккеисты они выше 
среднего уровня. Но ведь и 
не «первые номера».

— Почему так получилось!
— Не знаю. Ну вот уход в 

ЦСКА им на пользу не пошел, 
это точно. И, потом, они 
очень здорово именно вместе 
смотрелись. А так получилось, 
что в одной тройке в послед
ний раз Леня с Олегом в 21 
год играли.

— Но кто-то из вашего по-

СЫГРАЕМ С КОМФОРТОМ?
ВОЛЕЙБОЛ

Состоялась жеребьевка '/в 
финала европейских кубко
вых турниров клубных команд. 
Именно с этой стадии в борь
бу вступают все сильнейшие 
команды, которые были осво
бождены от предварительных 
игр.

Екатеринбургская «Уралоч
ка» начнет отстаивать свой 
титул обладателя Кубка евро
пейских чемпионок 11 янва
ря будущего года в Польше 
матчем поотив клуба «Ком
форт» (Полицё). Ответная 
встреча — 18 января. ♦ ♦ *

Международная федерация 
волейбола определила вось
мерку ведущих женских 
команд мира, которая в сле
дующем сезоне будет сопер
ничать за «Гран при». Это во

По идее, один хоккеист существенным об
разом усилить команду просто не в состо
янии. Играют-то ведь шесть на шесть! И, 
самое главное, как минимум две трети 
«чистого» времени он вообще сидит На 
скамейке запасных.

Но... Вернулся вот в «Автомобилист» 
Илья Бякин, и словно бы пребывавшая в 
летаргическом сне команда очнулась. «Вы
дала» классные матчн с фаворитами —· 
Магнитогорским «Металлургом» и челябин
ским «Трактором».

Бякин три шайбы забил, Две передачи 
отдал. А сколько еще пасов нашего заоке
анского легионера были голевыми по своей 
сути, да не стали таковыми из-за промахов 
партнеров.

Илья уехал из Екатеринбурга четыре го
да назад. Позади сезоны, проведенные в 
ЦСКА, швейцарским «Рапперсвиле», запад
ногерманском «Ландсхуте», клубе НХЛ 
«Эдмонтон Ойлерз». Изменился ли он? 
Внешне, на мой взгляд, не очень. Играть 
тот стал еще лучше. Разговор ведет спо
койно, взвешенно. В его речи проскакивают 
выражения на английском языке — как 
правило, хоккейные термины (слышал о 
подобном от коллег, беседовавших с на
шими нхловцами. Думал—преувеличивают, 
оказалось — правда). К некоторым вещам 
стал относиться иначе, чем в юности, В 
общем, как поется в популярной песне: 
«Он Сегодня не такой, как пчера...»

коления, может быть, тебя в 
хорошем смысле удивил!

— Сам себя я удивил.
— А все вот говорят, что 

малым довольствоваться ты с 
детства не любил.

— Одно дело мечтать о 
сборной, И совсем другое — 
в действительности играть в 
ней.

— Трехкратным чемпионом 
мира ты стал. И олимпийским 
чемпионом тоже. А вот в НХЛ 
тебя почему-то все не пригла
шали...

— Не приглашали. Хотя не 
могли, вроде бы, они обо мне 
не знать. Ведь в 1932 году на 
чемпионате мира среди моло
дежных команд именно в США 
я приз лучшего защитника по
лучил.

— Может, ставить на драфт 
в то время и смысла особого 
не видели! Заполучить пздь 
хоккеиста из СССР было про
сто нереально.

— Не знаю. Но одно уяснил 
твердо. Какие бы квалифици
рованные скауты там не были, 
нужно чтобы хоккеиста еще 
кто-то и «сосватал». К тому 
же. когда двери за океан ши
роко распахнулись, мне уже 
лет 27—28 исполнилось. А 

лейболистки России, Бразилии, 
Кубы, КНР. Японии, США, 
Южной Кореи и Германии.

АРМРЕСТЛИНГ
Первым обладателем Кубка 

Урала, который оспаривали 
семь команд, стал екатерин
бургский клуб «Малахитовый» 
гонг» (тренер — А. Учанго). 
Второе место заняла команда 
Уральского кадрового центра. 
Тройку призеров замкнула 
сборная Кировграда, за кото
рый выступала чемпионка ми
ра Елена Шубина. Эти сорев- 
нован'ия^ получившие прево 
на жизнь благодаря спонсор
ской поддержке объединения 
«Термотек», планируется сде
лать традиционными.

ГАНДБОЛ
Из-за травм и болезней 

сразу пятеро гандболисток 
«Екатерины» (Верхняя Пышма) 

К/щнным кланом

на возраст они повышенное 
внимание обращают.

На драфт в итоге я вообще 
в 30 лет попал. Говорят, что 
рекорд...

— И кто же тебя «сосватал»!
-—· Серж Ханли (известный 

в прошлом ленинградский 
спортивный журналист Сергей 
Лезин, ныне — гражданин 
США, хоккейный агент — 
прим. авт.). Тоже все удивлял
ся, почему я до сих пор не в 
НХЛ. И на чемпионате мира 
1993 года в Мюнхене рекомен
довал меня менеджеру «Эд
монтона» Глену Сатеру.

— О, НХЛ — суперхоккей и 
супергонорары!

— Для меня имел значение 
только суперхоккей. Относи
тельно заработков у меня бы
ли весьма заманчивые предло
жения из клубов Западной Ев
ропы. В этом смысле в НХЛ 
я ничего не выигрывал.

— В «Эдмонтоне» в состав 
удалось попасть сразу!

—- Нет. Из тренировочного 
лагеря меня отправили в 
фарм-клуб. Для адаптации. 
Это решение меня очень уди
вило и раздосадовало — в 
контрольных матчах, вроде бы, 
играл вполне нормально. Хо

не смогли прибыть в Ростов- 
на-Дону. где состоялись мат
чи второго тура чемпионата 
России. Учитывая, что наша 
команда выступала, по сути, 
дублирующим составом, ито
ги соревнований можно при
знать вполне удовлетвори
тельными: победы над ижев
ским «Университетом» — 28: 
22 и санкт-петербургским 
ЦПИ — 28:26, поражения от 
ТРЭМПа (Санкт-Петербург) — 
26:30, местного «Источника»— 
18:27. «Россиянки» (Городи
ще) — 19:25 и московского 
«Луча» — 22:25.

Набрав 16 очков, «Екатери
на» делит 8—9-е места в таб
лице розыгрыша с командой 
«Луч». Лидирует в чемпиона
те волгоградский «Ротор» — 
31 очко, далее следуют рос
товские клубы «Источник» и

тел даже уехать ообратно в 
Европу. Затем, через месяц, 
столь же внезапно вернули в 
команду. В первом же офици
альном матче, с «Сент-Луи
сом», я забил гол и сделал две 
•рэзультативных передачи. И 
играл уже до конца сезона. 
Кстати, зачастую — в нападе
нии. '

— Многие наши хоккеисты 
год-два осваиваются в НХЛ и 
только затем «выходят» на 
требуемый уровень...

— У меня проблем не было. 
Более того, уменьшенные раз
меры площадки мне только 
на руку — легче везде поспе
вать.

— Дома ты не раз спорил 
с трекерами, отстаивал свое 
кредо атакующего защитника. 
А там!

—- Замечания типа «глав
ное — это оборона» выслуши
вал и там. Но... играл в своей 
привычной манере. Понима
ешь, в НХЛ очень ценятся 
хоккеисты, имеющие в своей 
манере что-то «фирменное», 
выделяющее их из общей мас
сы.

— Не секрет, что в наших 
клубах взаимоотношения меж
ду хоккеистами определяет

«Ростсельмаш» — по 28.
Матчи третьего тура прой

дут с 12 января также в Рос- 
тове-на-Донѵ.

дзюдо
Тагильчанин Алексей Шару- 

нов не сумел сохранить за со
бой звание сильнейшего в 
России, завоеванное им в про
шлом году. На чемпионате 
страны нынешнего сезона в 
финальном поединке борцов 
весовой категории до 78 кг 
он уступил в Красноярске 
Константину Савчишкину из 
Ельца.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С тринадцатью медалями 

возвращается домой из фин
ского города Арвенраа, где 
проходил чемпионат мира по 
этому виду спорта, сборная 
России.

В программу соревнований 
на сей раз был включен толь
ко один компонент силового 
троеборья — жим лежа, что 
позволило участвовать в чем
пионате и инвалидам. Один из 

вчера 
возраст и уровень мастерства. 
Ветеран может неустанно по
учать «молодого», зачастую в 
весьма резкой форме. И не 
услышит ни одного замечания 
в ответ, если даже, к приме
ру, сам не попадет в пустые 
ворота. Здесь ты был приз
нанным авторитетом, а в НХЛ 
превратился в новичка!

— В этом смысле заокеан
ский клуб ничем не напоми
нает наш. Игрок отвечает 
только сам за себя. И не де
ло хоккеиста оценивать игру 
партнера — на это есть тре
нер. Делать замечания Друг 
другу там просто не принято. 
Реплики со скамейки запасных 
носят, если можно так выра
зиться. общий ободряющий 
характер, типа: «Давай!», «Дер
житесь!» и т. п. А вот в быту 
ветераны имеют некоторые 
привилегии. Они занимают на
иболее удобные места в са
лоне самолета, им не устраи
вают розыгрышей...

— Что-нибудь еще тебя уди
вило!

— Практика обмена хоккеи
стов в ходе сезона. И меняют 
не тех, кто играет плохо (та
кие никому не нужны), а тех, 
кто играет хорошо! Причем 
происходит подобный обмен 
практически мгновенно. Ска
жем, после выездного матча 
вся команда летит в один го
род, а какой-то хоккеист — в 
другой. И уже на следующий 
день выступает за свой новый 
клуб!

— Почему из Эдмонтона ты 
переехал в Сан-Хосе!

•—· В Эдмонтоне сменился 
тренер. Команду возглавил 
бывший наставник фарм-клуба 
«Ойлерз», который взял курс 
на тотальное омоложение. Те
перь самый старший там иг
рок — 28-летний Игорь Крав
чук.

Агент говорил, что моей 
кандидатурой интересовались 
несколько клубов, но конкрет
ные предложения сделал 
только «Сан-Хосе Шаркс».

Кстати, там. во время тре
нировочных сборов, я впервые 
убедился в действенности 
профсоюза хоккеистов. Под
готовка к сезону велась очень 
интенсивно, что называется, с 
утра до вечера. А у них. ска
зывается, существует закоі, 
запрещающий о этот период 
задействовать хоккеистов бо
лее трех часов (время исчис
ляется с момента появления в 
раздевалке, где ты должен

них, тагильчанин Владимир Ла
рионов. выжал штангу а 160 
кг и завоевал золотую награду.

ФУТБОЛ
Как сообщили нам в област

ной федерации футбола, Сер
гей Исаков из Нижнего Таги
ла включен в список судей, 
которым рекомендовано при
своить звание арбитра 
ФИФА. В случае, если под
тверждение будет получено, 
он первым из футбольных ар
битров нашей области смо
жет обслуживать международ
ные матчи. * * *

В возрасте 48 лет скончал
ся известный в прошлом фут
болист Леонид Морозов. В 60—· 
70-е годы он выступал за сверд
ловские команды «Калининец» 
и «Уралмаш», нижнетагиль
ский «Уралец», был удостоен 
высокого звания мастера 
спорта.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболисты команды 

СКА-«Урал» из Екатеринбурга 

быть за час до начала трени
ровки). Наши ребята пожало
вались в профсоюз, и на сле
дующий же день все измени
лось.

— Какие отношения у тебя 
с тренером «Сан-Хосе»!

— Кевин Константайн — фа
натично преданный делу че
ловек. Хотя и не без странно
стей. Скажем, перед каждой 
«выставочной» игрой каждый 
из нас должен был в письмен
ном виде изложить как соби
рается действовать на пло
щадке.

— И все пишут!
— Макаров и Ларионов вро

де бы не писали. Кстати, на
ших там—аж одиннадцать чело
век! Кроме названных, это Ир- 
бе, Озолиньш, Бущан, Буцаев, 
Козлов, Чербаев. Назаров и 
второй тренер Василий Тихо
нов. Ну, а больше про «Сан- 
Хосе» сказать пока нечего. 
Сезон покажет, что получит
ся. Если, конечно, он вообще 
начнется.

— О «послехоккейном» бу
дущем ты не задумывался!

— Нет, все планы связаны 
пока только с игрой.

— Ав самых общих чер
тах! Смог бы ты остаться в 
США! Или в любом случае 
вернешься в Россию!

— Не знаю. Человек ведь 
ко всему привыкает. Иногда 
мне безумно хочется домой. 
Иногда кажется, что вполне 
освоился и в Америке.

• * *
Заранее обусловленное вре

мя нашей беседы подошло к 
концу. На мое предложение 
продолжить разговор Илья 
Ответил вежливым, но твердым 
отказом: «Не могу. Вечером 
матч с «Трактором» — надо 
готовиться». Протянул мне ру
ку, попрощался. поблагода
рил. «За что же?» Удивился: 
«Как за что? За внимание». Ос
тавил номер своего телефона 
в Сан-Хосе и ушел.

Вечером, в той самой игре 
с «Трактором» Бякина опекали 
особенно тщательно. На мно
гочисленные удары и тычки 
клюшкой за свою долгую хок
кейную карьеру Илья научил
ся не обращать внимания. И 
матч тот доиграл до конца. Но 
спустя несколько часов по
чувствовал себя плохо, ночью 
пришлось вызвать «Скорую». 
В больнице поставили диагноз: 
ушиб почки. Об участии в че
тырех оставшихся до новогод
него перерыва матчах не мог
ло быть и речи. .

А сезон в НХЛ, похоже, нын
че не состоится. И на Илью 
Бякина «Автомобилист» по- 
прежнему рассчитывает.

Алексей КУРОШ.
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

в очередном матче первенст
ва страны уверенно победили 
в Минеральных Водах мест
ный «Локомотив». К концу 
встречи перевес гостей исчис
лялся 17 очками!

ИНДОРХОККЕЙ
Чемпионы и обладатели 

Кубка России по хоккею на 
траве 1994 года армейцы Ека
теринбурга получили пригла
шение выступить на традици
онном розыгрыше Кубка ви
кингов, который состоится в 
шведском городе Уппсале с 
5 по 8 января. Соперниками 
уральцев станут команды 
Швеции, Дании, Норвегии и 
Германии. Правда, играть 
спортсменам придется в иной 
вид спорта — индорхоккей 
(так называется хоккей в за
ле). Но этот факт армейцев, 
надо полагать, не смущает. 
Ведь победителем предыду
щего розыгрыша Кубка викин
гов степ именно наш СКА.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ОЛИМПИЙСКИЙ КРУИЗ:
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Международному Олимпийскому комитету (МОК) 
исполнилось сто лет. В честь этой знаменательной даты 
в истории спорта нынешний год по решению ЮНЕСКО 
объявлен годом спорта, годом олимпийских идеалов. 
А в разнообразной программе Национального Олимпийского 
комитета России, посвященной вековому событию, нашлось 
место одному мероприятию, не связанному с соревнованиями. 
НОК России совместно с Российским Союзом спортсменов 
организовали на теплоходе «Леонид Собинов» круиз 
по странам средиземноморского бассейна для 350 чемпионов 
и призеров олимпийских игр 11)52—1988 годов, известных 
тренеров, спортивных работников, внесших свой весомый 
вклад в успехи советского и российского спорта.

Среди них были и наши зем
ляки — чемпионы Игр по лет
ним и зимним видам спорта— 
волейболистки екатеринбург
ской «Уралочки» Надежда 
Радзевич, Лидия Логинова, 
Елена Чеснокова, Светлана 
Кунышева, Ольга Соловова, 
легкоатлетка Ольга Минеева, 
конькобежец Игорь Малков, 
бывший председатель облсо- 
вета «Труд» Юрий Задорин, 
председатель спортклуба 
«Луч» Рафаил Карманов, за
служенный работник физиче
ской культуры, заслуженный 
тренер Союза и России, мас
тер спорта Михаил Самойлов.

Увлекательное путешествие 
стало своеобразным олимпий
ским путешествием на «маши
не времени». Ведь «Леонид 
Собинов» заходил в порты 
родины современных Олим
пиад Греции, Италии и Испа
нии, где проходили Олим
пийские игры и в которых 
громких побед добивались 
спортсмены страны, Сверд
ловской области. Побывали 
спортсмены на Мальте и в 
Турции. Наша делегация при
нимала участие во всех меро
приятиях круиза, а в олим
пийских столицах — Афинах. 
Барселоне — встречались с 
руководителями олимпийского

Ка[ісипэ-гос)зю[ію

ПОКА ЛИШЬ
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Семинар по боевому ис

кусству каратэ-годзюрю, про
ходивший в американском 
городе Сан-Диего, собрал ин
структоров этого вида спор
та со всего мира.

— У меня получилось нас
тоящее турне, — рассказыва
ет только что вернувшийся из 
США Владимир Ситник, шеф- 
инструктср Урало-Сибирско
го региона. — Сначала Куба, 
где проходил чемпионат ми
ра. потом Мексика, а оттуда— 
в Штаты.

Разместившись в одном из 
респектабельных районов, про
водили тренировку за трени
ровкой. Отрабатывали техни
ку, основные каты. Прямой 
наследник мастеров этого 
вида единобсрств 52-летний 
сэнсэй Марио ХигиОна поста
вил перед собой цель — пе
редать ученикам это искусст
во в первозданном виде. В 
1996—97 годах на Окинаве 
должен открыться Универси
тет боевых искусств, и он на
деется, что это даст мощный 

движения всех пяти стран.
Дух мира и дружбы царил, 

по словам М. Самойлова, во 
время путешествия. Встречи, 
воспоминания, обмен опытом, 
участие в состязаниях по раз
личным видам спорта, кон
церты самодеятельных артис
тов — олимпийцев и профес
сионалов, экскурсии, офици
альные приёмы заполнили 
две незабываемые недели.

Рассказывая о круизе, обра
тил мое внимание М. Самой
лов на то, что чемпионы в 
спорте и уйдя из него, не по
терялись в нашей сегодняшней 
трудной жизни. Они воспиты
вают новое поколение спорт
сменов — будущих олимпий
цев. Н. Радзевич работает за
ведующей кафедры физвоспи- 
тания в институте, Л. Логино
ва — старшим преподавате
лем, О. Минеева и Е. Чесно
кова — преподавателями в 
училище олимпийского резер
ва. И. Малков—офицер, слу
жит во внутренних войсках...

Круиз дал прекрасную воз
можность встретиться олим
пийским чемпионам, вспом
нить былое.

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской 

олимпийской академии.

толчок развитию этой разно
видности каратэ.

На встрече был избран ко
митет по руководству всемир
ной ассоциацией каратэ-год
зюрю. В него вошло прел 
ставители Англии, Голландии, 
Швеции, Японии, США, Израи
ля. Россия делает лишь пер
вые шаги в развитии этого 
вида единоборств, поэтому 
наших в комитет пока Не из
брали.

—- А много ли было на се
минаре представителей Рос
сии?

— Из западного региона — 
один, несколько человек из 
Москвы, от Уральского — я 
и один — с Дальнего Восто
ка. Будущей весной сэнсэй 
должен приехать в Москву. 
А на 1996 год намечен евро
пейский семинар — и опять 
же у нас, в России.

Сам Владимир Ситник по
лон планов. И главный из 
них — создать для ребятишек 
свою школу каратэ-годзюрю.

Елена ЩУПОВА.
г. Артемовский.

Проходящие
И я выхожу из 

пространства
В запущенный сад величин, 
И мнимое рву постоянство 
И самосознанье причин.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ.
НАШИ наивные предки ког

да-то мечтали о трех вещах: 
летать как птицы, опускаться 
на дно океанов и проходить 
сквозь стены. Что касается 
первых двух желаний, то здесь 
никаких проблем в настоящее 
время не существует, билеты 
на самолеты и пассажирские 
прогулочные подлодки (есть 
и такие) находятся в свобод
ной продаже. Для преодоле
ния препятствий «насквозь» и 
мгновенного перемещения 
на большие расстояния 
никакой техники еще не при
думано. Быть может, поэтому 
нам кажутся неправдоподоб
ными слухи о том, что такие 
способности существуют у не
которых людей.

Недавно американская прес
са сообщила о сенсационном 
случае: мать с дочерью подъе
хали к своему Дому, Дочь без 
ключей побежала к закрытой 
входной Двери и... исчезла на 
глазах у изумленной публики, 
а затем через несколько мгно
вении вышла из комнат на 
балкон!

Так это или нет, но Америка 
в донном случае все разно не 
первая. В Западной Европе, 
к примеру, до сих пор живет 
странное Поверье. В Прошед 
шие зека там были весьма 
распространены случаи похи
щения, вернее, исчезновения 
младе: цев прямо на глазах у 
водителей. Иногда они таким 
же образом возвращались 
обратно, иногда вместо них 
появлялись странные сморщен
ные существа, отдаленно на
поминающие человеческих де

тей, но питающиеся только 
травой. Перенесшие же теле
портацию дети впоследствии 
становятся «отмеченными», 
т. е. талантливыми в какой- 
либо области. Таковым, напри
мер, был известный проповед
ник Франсис из Эбви-Фор 
(Уэльс), которого в детстве 
пыталась вырвать из материн
ских рук неизвестная сила. 
(«Английские привидения»).

Из других старых повество
ваний известно, что когда в 1 
веке император Домициан учи
нил в Риме суд над филосо
фом Аполлонием, тот исчез 
из судилища на глазах у им
ператора и всех присутст
вующих... И объявился в тот же 
день на расстоянии несколь
ких дней пути от Рима. (Фла
вий Филострат. «Жизнь Апол
лония Тианского»), Согласно 
древнерусской легенде Иоанн 
Новгородской, «слетав на бе
се» (?), за одну ночь Побывал 
в Иерусалиме и вернулся об
ратно.

Предания гласят: некий Ев- 
стратий, о котором было точ
но известно, что в это время 
он находится в половецком 
плену, внезапно появился 
(материализовался?) в Печор
ском монастыре. Он был в 
том состоянии, что и в Пле
ну, скованный цепью и в ра
нах («Киево-Печорский пате
рик», рассказ о святом Евст- 
ратии).

Инок Никон, находясь в по
ловецком плену, также по
мышлял о побеге, однако 
стражники неотступно нахо
дились возле него и к тому 
же подрезали ему голени. Но 
«в третий день... вдруг в ше
стом часу Он сделался «не
видим» и появился в Печер
ской церкви Святой Богоро
дицы в момент, когда там

Загадки

сквозь стены
начинали петь канон... (А. Гор
бовский. «Тайная власть, не
зримая сила», М., Общество 
по изучению тайн и загадок 
Земли, 1991, с. 107—112).

В начале нашего века впол
не официально были зафик
сированы до сих пор никак не 
объясненные побеги из тюрем 
«ради спортивного интереса». 
Во время гастролей знамени
того артиста Гудини в Петер
бурге царская огранка при
ложила максимум усилий, 
чтобы крепко-накрепко свя
зать и заковать заезжую зна
менитость в надежной каме
ре Петропавловской крепос
ти. Гудини благополучно ис
чез из тесной камеры с тем. 
чтобы предстать перед изум
ленными полицейскими, но 
уже без оков. Гудини унес 
Свои тайны в могилу, хотя 
многие считают, что он был 
лишь гениальным фокусником.

Уже в наше время посто
янными побегами из всех ка
мер одной из суровейших тю
рем США Форт Ливенворт 
прославился некий негр Ха- 
дад. Администрация настоль
ко привыкла к его «буднич
ным» побегам, что даже не 
поднимала тревоги: каждый 
раз, прогуляв ночи, Хадад 
непременно утром стучался 
в тюремные ворота. Против 
этого негра, имевшего, кста
ти. диплом Оксфорда и весь
ма изысканные манеры. не 
помогали никакие запсры и 
глухие стены. За систематиче
ские нарушения режима Ха- 
дад: однажды в очередной 
раз перевели в одиночку, 
где он повесился на рёмнё. 
пропавшем непонятным об
разом у одного из охранни
ков. Медики однозначно кон
статировали смерть, однако 

наш хитрец и на этот раз 
ожил через несколько дней 
в морге... (Монография аме
риканского психолога Дональ
да Уилсона).

С 1620 по 1631 год, Мария, 
молодая послушница одного 
из католических монастырей, 
неотлучно находясь в Испа
нии, многократно (более 500 
раз, по некоторым сведениям) 
перемещалась для миссионер
ской Деятельности в Цент
ральную Америку. Почти 
все это время она вела днев
ник, где описывала Землю в 
форме голубого вращающе
гося шара! Рассказы самой 
Марии вызывали у окружаю
щих недоверие, пока, нако
нец, в 1630 году путешест
венники, среди них отец 
Алонсо де Бенавидес из мис
сии Исолито в Нью-Мексико, 
из Америки не подтвердили, 
что все рассказы ее о жизни 
и быте индейского племени 
джумано соответствуют исти
не. Мало того, сами индейцы 
точно описали внешность «гос
пожи в голубом» и показыва
ли путешественникам получен
ные от нее чаши. Оказалось, 
что такие чаши были изготов
лены специально только для 
монастыря, где жила Мария. 
Эта странная история еоШлА 
во все книги по истории Юго- 
Запада США...

Много подобных случаев 
содержит в себе английская 
«Книга чудес»: 3 июня 1871 
года медиум госпожа Гуппи 
наделала много шуму своим 
поступком, когда внезапно пе
ренеслась из своего дома в 
Хайбэри (Лондон) в другой нп 
расстоянии в 3 мили и обру
шилась обнаженной сверху 
(100 кг веса!) на спиритичес
кий стол. В декабре 1952 годе 

молодой майор, специалист по 
черной магии Уэллсли Тюдор 
Поул понял, что не успевает 
домой ко времени важного 
звонка из-за границы, присел 
на скамейку в зале ожидания 
пригородной станции и... очу
тился дома (У. Поул. «Бес
шумная дорога», 1962), 9 мая 
1969 года Жозе Антонио да 
Сильва в состоянии шока оч
нулся недалеко от города 
Виктория (Бразилия), хотя до 
этого он находился в 900 км 
от этого места (Кларк Коул- 
Мэн. «Непознанные»), В 1993 
году аналогичные «скачки» на 
10—20 км испытала на себе 
москвичка И. В. Чернова..

Подобная легкость, с кото
рой эти люди обращались с 
пространством - временем, по 
всей видимости, не далась нм 
задешево. По крайней мере, 
пережившие телепортацию по
мимо своей воли. нередко 
впоследствии жаловались на 
головные боли. Моральные и 
физические боли людей, ко
торые могут без посторонней 
помощи «прошивать прост
ранство насквозь», остались 
вне сферы интересов исследо
вателей этого феномена. Од
нако известный вам америка
нец Хадад примерно так от
вечал на просьбу обучить ис
кусству перемещения по сво
ему желанию в пространстве: 
«Для этого необходимо прой
ти некий кровавый ритуал, 
принять инициацию (?), только 
затем человек получит весь 
спектр необъяснимых способ
ностей. включая способность 
к телепортации. После этого 
вы перестанете быть такими, 
какие вы есть сейчас. То, что 
произойдет с вами, изменит 
«ас совершенно...»

Значит ли из всего выше
сказанного, что люди вполне 
могут перзмещаться в про
странстве «со скоростью мы
сли»? Пока что ни одного по
добного успешного экспери
мента никем не было прове
дено. Хотя...

Вадим ЧЕРНО!РОВ.
(Альманах «Мир непознан

ного», № 17, 1994 г.)

■Наш. фо/Яохаміи)оскоп

ВЫИГРАЛА 
БАБУШКА

Вот такой фотоснимок 
успела сделать бабушка 
годовалого Сэнди из Теха
са и послать его в журнал 
«Нэшнл Инквайрер», где 
еженедельно проводятся 
конкурсы на лучший сни
мок. И... выиграла 50 дол
ларов.

А Сюжет можно было 
назвать следующим обра
зом: «А нет ли у тебя 
здесь моей бутылочки?» 
(снимок слева). 

Г» ♦ ♦
Этот забавный и немно

го грустный снимок стал 
победителем еженедель
ного фотографического 
конкурса, проводимо-о 
американским журнал т,л 
«Нэшнл Инквайрер». На 
табличке написано: «На
поодажу» (снимок внизу). 
Фоте «Нэшнл Инквайрер»—

ИТАР—ТА'-Г.
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Село в городе 

В честь 
цесаревны 
Анны — ВИЗ

«8 декабря 1790 г.
До Екатеринбурга 23 вер (сты), горы становятся от часу 

менее. В 1 1/2 вер. или меньше находится Верх-Исетский 
железный завод, Яковлева наследников. Пруд, он длиною 
на 20, шириною на 10 верст, на нем острова. Летом вид 
прекрасный. Село большое. Если плотина сего завода 
прорвется, как-то опасность настояла четыре года назад, 
то большая часть города будет потоплена и дворы снесет.

Н.В. В Пермской губернии все едят ситный хлеб и при 
плохом урожае. Привычка древняя от прежнего изобилия.

(А.Н.Радищев «Записки путешествия в Сибирь»)

ПЛОТИНА БЫЛА 
ПРИЧИНОЙ

Вот эта-то плотина, на ко
торую обратил внимание рос
сийский писатель, и стала при
чиной всему. В частности, 
тому, что был построен Верх- 
Исетский чугунолитейный и 
железоделательный завод. По 
распоряжению начальника 
Уральских и Сибирских заво
дов генерала Геннина двумя 
годами раньше соорудили в 
двух верстах вверх по тече
нию Исети плотину для созда
ния запасного пруда на слу
чай, если в екатеринбургском 
окажется мало воды для ра
боты завода. В «новом же 
оказался весьма огромный 
скоп воды», что и повернуло 
колесо событий в сторону со
здания еще одного завода.

Три кричные фабрики с 
шестью действующими и тре
мя запасными молотами поя
вились на обоих берегах Исе
ти. Завод нарекли именем 
цесаревны Анны (1708-1728), 
в честь старшей дочери Пет
ра I и Екатерины. Генерал, 
уже назвавший Екатеринбург 
в честь будущей царицы, и 
тут решил уважить повели
тельницу. Такое название за
воду дано потому, как писал 
Виппим Иванович, что он бли
зок к Екатеринбургу и слу
жит ему для вспомощество
вания, подобно тому, как 
царевна Анна помощница 
своей матери.

Но не прижилось название, 
вошел он в историю как Верх- 
Исетский завод, а в простона- 
родии долго был известен под 
именем Верхней плотины. 8 
ноября 1726 года выковали 
первое железо, и новый ка
зенный завод вошел в строй 
действующих.

Ставили же плотину плотин
ные мастера Данило Боярский 
и механик-гидролог Ларион 
Грамматчиков — из крестьян
ских детей, знавший матема
тику и «часть заводских чер
тежей, дела водоливных гор
ных машин, плотинное и ме
ховое дела». Это о нем ска
зано, что «из давних пет на
ходился там, в Екатеринбур
ге, при казенных заводах пло
тинным мастером, коих (пло
тин), как известно, Берг-кол
легии, им при казенных заво
дах сделано довольное число; 
и впредь по наставлению его, 
пока жизнь его продолжится, 
в гаковых случаях не без поль
зы от него быть может...» А 
проектировал и участвовал в 
строительстве выдающийся 
плотинный мастер, отходчик 
из вотчинных крестьян Воло
годского уезда Леонтий Зло
бин.

В длинном списке работных 
людей, хранящихся в заводс
ком музее — навсегда вошед
шие в историю и положившие 
начало династиям; Галкин, 
Медведев, Попков, Косатуров, 
Пивоваров... Есть в нем «це
ловальники казенных припасов, 
кузнецы, при плотинном деле 
и у протчего вождения под
мастерья, плотники...»

более двух десятков пет за
вод принадлежал казне, а 
когда пошла в 1758 году про
дажа казенных заводов (при
ватизация!), владельцем его 
стал граф Роман Ларионович 
Воронцов, отваливший казне 
35172 рублика. Крепостные, 
которых привез он из Матре- 
нинской волости Владимирской 
губернии, образовали целую 
улицу Матренинскую, став
шую много позже уп. Синяе- 
ва. Впрочем, особенностью 
заводского поселка было то, 
что казарм для рабочих не 
строили, они сами рубили 
себе дома.

Большим было селение, 
насчитывавшее к концу XIX 
века более 1500 дворов и 
одиннадцать тысяч жителей, 
«и все русских православной 
веры» А главным занятием их 
были горнозаводские работы, 
заготовка и сплав древесины, 
работа на золотых приисках. 
Надомники заняты были ре
меслами — кузнечным, сле
сарным, Токарным, плотнич
ным, столярным, экипажным, 
красильным. Были среди них 

каменщики и портные, сапож
ники и резчики, гранильщики 
и шлифовщики, повара и са
довники. Каков спектр рабо
чих профессий!

С КЛЕЙМОМ 
«А.Я.СИБИРЬ»

А завод осваивал не спеша 
выпуск необходимого моло
дой Российской империи крич
ного железа, да такого, что 
от полученной крицы отломить 
конец удавалось только «чрез 
великую силу и труды». По
тому и рос спрос на него. 
Пошло Оно в Англию и Фран
цию, Америку. Историки ут
верждают, что Собор Париж
ской Богоматери, Британский 
парламент крыты именно 
верхисетским железом. Сла
вилось оно тем, что стоять 
могло до ста лет. Потом пош
ли в пограничный Оренбург 
ядра. Пушки, железо и якоря 
— на берега Черного моря, 
где укреплялся российский 
флот.

Построив в 1736 году со
бственную домну, ВИЗ отка
зался от екатеринбургского и 
уктусского чугуна, с превели
кими трудностями доставляе
мого на завод. А в 1894 г. 
начала работать первая мар
теновская печь.

«Кричная работа — самая 
тяжелая из всех заводских 
работ. Ворочать раскаленные 
тяжести отбирали молодых 
здоровяков, и те перегорали 
в несколько лет. Стариков 
среди кричных мастеров не 
видно, люди гибли, не дожи
даясь веку. Зато и отличались 
кричные особой удалью — 
отчаянные головушки.

Под крайним молотом про
глаживались готовые полосы. 
Рядом ставили заводское клей
мо на те полосы, которые 
прошли пройму. Клеймили 
вручную по горячему желе
зу», — так писал А.Бармин в 
книге «Руда».

А клеймо у Верх-Исетского 
было свое, значилось на нем: 
«А.Я.Сибирь» и изображение 
соболя. «Сибирь» и соболь 
говорили о принадлежности к 
Сибирским заводам (соболь 
— с герба Сибири). «А Я.» 
— Алексей Яковлев. Внук 
Саввы Собакина, сменившего 
фамилию и ставшего по име
ни отца писаться Яковлевым, 
Алексей принял во владение в 
1806 году целую заводскую 
империю, в которую кроме 
Верх-Ис.етского, входили Верх- 
Нейвинский, Режевской, Вер
хне-Тагильский, Шурапинский, 
Сылвенский и Саргинский за
воды. Плыли по Чусовой, Каме 
и Волге в центральную Рос
сию и за рубеж барки со 
знаменитым железом, плыли 
сказочные прибыли, текли 
слезы трудников. «Услышь 
гласы вопиющих слезным 
рыданиям», — писали визов- 
цы в жалобе на высочайшее 
имя.

Трудна была работа, но 
едали верхисетцы и при пло
хом урожае ситный хлеб, как 
заметил российский вольноду
мец, посетивший село проез
дом в сибирскую ссылку. И 
лаптей не знали. Не бедство
вали, стало быть.

...Глава же династии новых 
уральских магнатов Савва 
Яковлев в свое время пере
купил завод у графа Воронцо
ва за 200 тысяч рублей. К кон
цу жизни стал коллежским 
асессором и крупным капита
листом. А начинал он свое 
возвышение при Екатерине, 
поставляя мясо ^для царской 
кухни.

Когда во второй половине 
XIX века Екатеринбург стано
вился главным производите
лем в державе горного и ме
таллургического оборудова
ния, потянулся за ним и Верх- 
Исетский завод. Он специали
зировался на изготовлении 
агрегатов для золотопромыш
ленности. Благо на Урале 
было их где применять.

НГ В ИСТОРИИ —
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Верх-Исетский — единствен
ный сохранившийся из заво
дов, созданных в XVIII веке 
на территории современного 

Екатеринбурга. И потому не
возможно даже коротко в 
газетной публикации описать 
его историю. Историю, кото
рой скоро исполнится 270 пет.

Знал он и спады и подъемы. 
Вслед за оцинкованным же
лезом первым в России осва
ивал выпуск стали для снаряд
ных установок, переквалифи
цировался в гражданскую вой
ну на производство походных 
кухонь и снарядных ящиков. 
Чуть не был закрыт, как не
перспективный, простаивал, но 
выстоял под руководством 
первого красного директора, 
бывшего машиниста паровоза 
Николая Давыдова. Верхисет- 
ский металл в годы Великой 
Отечественной шел на выпуск 
танков, самолетов, снарядов 
для «Катюш». А в пору ди
ректорства Владимира Ожига- 
нова, Героя Социалистическо
го Труда, лауреата Государ
ственной премии, в 1973 году 
освоил выпуск холоднокатаной 
стали.

Навсегда остались в истории 
завода имена создателя про
катной, проекта паровой и 
других машин плотинного 
мастера Евдокима Бобылева; 
механика Афанасия Вяткина, 
под чьим руководством была 
устроена механическая фаб
рика и на которой по его 
проектам было изготовлено 
несколько паровых машин 
(1815—1819 гг.) С помощью 
первой паровой впервые на 
Урале стали «приготовлять 
потребные части к составу 
других больших паровых ма
шин» (столь неординарным 
было событие, что в честь 
постройки первой паровой ма
шины Вяткина отчеканили ме
даль). Григорий Зотов, глав
ный приказчик, крупный спе
циалист горнозаводского 
дела, изобрел машину для 
полировки артиллерийских сна
рядов, усовершенствовал ма
шину по выпуску листов же
леза, отличающегося не толь
ко величиной, но ровностью, 
гибкостью, легкостью и чис
тотой состава. Мастер-прокат
чик Николай Лоцманов полу
чил авторское свидетельство 
на оригинальную конструкцию 
листобойной печи, а горный 
инженер Н.Скаредов составил 
проект новой стале- и чугуно
литейной мастерской...

В новой истории завода— 
имена Героя Советского Со
юза Якова Ткаченко, дважды 
Героя Григория Речкалова, от
личившихся на фронтах Вели
кой Отечественной, инициато
ра создания фронтовых удар
ных бригад Михаила Шалыги
на... Два ордена — Трудово
го Красного Знамени и Ок
тябрьской революции — на 
знамени завода. История, дань 
уважения, оценка труда по
колений визовских работных 
людей.

ПАМЯТЬ, 
ПАМЯТНИКИ...

Делом рук нашего знаме
нитого земляка архитектора 
М.П.Малахова визовцы дивят
ся до сих пор. Самым пред
ставительным из всех уральс
ких стал госпиталь Верх-Исет
ского завода (на Визовском 
бульваре). Комплекс зданий 
отличается своей оригиналь
ностью. Выделялась среди 
окружных и контооа завода. 
Из индустриальных памятников 
наиболее ценный — блок 
кричных цехов, задуманный 
архитектором как единый про
мышленный ансамбль.

Лишь в 1761 году заложили 
верхисетцы, бывшие прихожа
нами Екатеринбургского гор
ного собора, первую деревян
ную церковь в честь Успения 
Божьей матери, а двумя го
дами спустя освятили ее, а в 
1838 г. воздвигли вместо де
ревянного храма каменный (с 
1931 года стал фабрикой-кух
ней, а затем хлебозаводом).

Жили верхисетцы нескучной 
жизнью, имелась на заводе 
своя библиотека (интересен 
перечень книг, которыми они 
пользовались), в сентябре 
1900 года был открыт Наро
дный дом с театром. Была в 
Верх-Исетске заводская шко
ла, двухклассная церковно
приходская школа и школа 
грамоты.

Недовольные житьем-быть
ем якшались еще с «царем» 
Емельяном Пугачевым, отме
чено историей волнение при
писных крестьян в далеком 
1787 и в конце XIX века, рас
пространяли большевистские 
листовки, печатали в тайной ти
пографии «Уральский рабо
чий», бастовали, не боясь 
столкновений с полицией, со
здавали отряды Красной гвар
дии, были инициаторами со
здания Уральского отделения 
Академии наук СССР, сража
лись на фронтах Великой Оте
чественной, увековечив собы
тие комплексным мемориа
лом рядом с новым Дворцом 
культуры...

До революции Верх-Исетск 
не входил официально в чер
ту города, тем самым сохра
нив надолго свое своеобра
зие.

Николаи КУЛЕШОВ.

Юмореска

ВАУЧЕР! ВАУЧЕР!! ВАУЧЕР!!!
Женщина поднялась ему 

навстречу и изобразила на 
лице улыбку, которая красно
речивее всяких слов свиде
тельствовала о ее всегдашней 
готовности услужить клиенту 
даже в ущерб собственной 
выгоде.

— Итак, вы хотите получить 
ссуду?
- Да.
— Сколько?
— Немного. Десяток-другой 

миллионов.
Улыбка на лице управляю

щей стала шире.
— Есть слова, которые лас

кают слух банковского работ
ника. Одно их этих слов — 
«миллион». Итак, двадцать 
миллионов?

— Можно десять.
— Пусть будет пятнадцать?
— Считайте, что мы удари

ли по рукам.

Телекомпания "Четвертый канал", объединяющая два популярных телевизионных 
канала, самую массовую телегазету г.Екатеринбурга и отдел производства 
рекламы, о технических и творческих возможностях которого свидетельствуют 
победы на всероссийских конкурсах рекламных роликов, предоставляет 
рекламодателям уникальный шанс для проведения комплексных рекламных 
кампаний. Посетите рекламное бюро "Четвертого канала" - и Ваша реклама 
с успехом пройдет на телевидении и в газете, а Вы сохраните часть своего 
рекламного бюджета.

25-процентную скидку на любой объем рекламных услуг на "4" и "5 Г 
телевизионных каналах и в газете "4 канал + все ТѴ" будут получать в 1995 
году владельцы "Золотой карты" "Четвертого канала"!

Обладателями "Золотой карты" станут фирмы, заключившие в декабре контракт 
на размещение рекламы в первом квартале 1995 года в эфире "4" и "51" 
телевизионных каналов и в газете "4 канал + все ТѴ" на определенную сумму.

Дополнительную информацию о "Золотой карте" "Четвертого канала" можно 
получить по телефону 55-06-33. На Ваши вопросы ответит Андрей Восканян.

У&и/саемыв господа !
*Удаін и процветания 
ѣам 6 Мобом году /

Медицинское оборудование: 

поставка, консультация, сервисное обслуживание.

620151, Екатеринбург, Малышева, 84 
Тм.(3432) 55-16-00, 56-95-61

— Надеюсь, вы понимаете, 
что мы не даем денег под 
честное слово?

— Вас интересует, что у 
меня за душой?

— Вы прекрасно меня по
няли. Мы не можем давать 
деньги, не будучи уверенны
ми в том, что они вернутся к 
нам...

— С хорошими процента
ми.

— Это наш горький хлеб.
— Я располагаю одной 

тридцатимиллионной частью 
национального достояния.

_  т
— У меня пять ваучеров, 

— сказал он и для убедитель
ности поднял ладонь с пятью 
растопыренными пальцами. — 
Пять.

— ВЬі считаете, что пяти 
ваучеров достаточно, чтобы 
получить под них пятнадцать 

миллионов?
— Более чем достаточно. Я 

все вычислил. В России двад
цать миллионов квадратных 
метров территории. Делим ее 
на количество жителей. Ум
ножаем на пять. Получаем 
165 гектаров. Таким образом, 
я владею четырьмя Ватикана- 
ми. А ведь на этой террито
рии что-то построено. В кон
це концов, она может быть 
покрыта лесом.

— Или льдом.
— На котором отдыхают 

неисчислимые стада тюленей.
— На которых запрещена 

охота.
— Но под брюхом которых 

ждут своего часа миллиарды 
баррелей нефти.

— Добыча которых никогда 
не начнется из-за экологичес
ких соображений.

— Что сделает территорию 

Наилучшие пожелания 
в Новом году 1

Philips Medizin Systeme У

ренігеновская диагностика, 620102. Екатеринбург 
ультразвуковая диагностика. Волгоградская. 189 
компьютерная томография, тел. 28-12-51

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ I
акции 

АО «Карпинская хлопкопрядильная фабрика», і

Обращаться по адресу: 640007, г.Курган, ул.Промышленная, 33, 
Тел.: (8-352-22) 6-43-64.

МЕНЯЮ 3-комн. квартиру в Южно-Украинске (Николаев
ская обл., 60 км от Черного моря).

на квартиру в Екатеринбурге или близлежащих городах.
Справки по тел. в Заречном: (277) 3-22-16 с 16.00 и 

3-18-04 с 8.00 до 15.00.

раем для заокеанских и япон
ских толстосумов.

— Мой вам совет — идите 
на рынок и продайте свои сто 
шестьдесят пять гектаров 
вместе с лесом, нефтью и 
тюленями — цыганам, а на 
вырученные деньги — на все 
—· купите десяток-другой пре
зервативов. Насколько я по
няла, детей у вас трое?
- Да.
— По-моему, более чем 

достаточно, потому что Роди
не нужны герои...

Он так не считал, но к цы
ганам тем не менее не по
шел, поскольку на все пять 
ваучеров наложила лапу его 
жена.

...Теперь он живет в одной 
палате с Ньютоном и Напо
леоном, которые с охотой й 
готовностью прислуживают 
ЕМУ. И неудивительно. Вели
ких ученых и полководцев в 
истории — хоть пруд пруди. 
А много пи в России людей, 
которые верят в то, что им 
наплели про ваучер с самых 
высоких трибун? Вы верите? 
То-то!

Юрии ШИШОНКОВ. 
г. Нижний Тагил.

Пресс-бюро 
«ог»

• Проект государственной це
левой программы по обеспече
нию жильем участников ликвида
ции последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС предусматрива
ет ввод в течение 1995—1999 
годов 1 миллиона 696 тысяч квад
ратных метров жилья. Об этом 
заявил на заседанье правительст
ва министр по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последст
вий стихийных бедствий Сергей 
Шойгу.

• Идея оснастить автомоби
ли высших должностных лиц 
Российского государства новы
ми, легко распознаваемыми 
знаками родилась в недрах 
правительства. Здесь же со
ставлялись списки таковых, ко
торые затем передавали в Ад
министрацию Президента. Та
ковых (должностных лиц) в 
правительстве, администрации, 
Совете Федерации, Госдуме, 
Верховном, Арбитражно/л, 
Конституционном судах, Ген
прокуратуре, ФАПСИ, в реги
онах и субъектах Федерации 
оказалось около 500. Дебати
руется вопрос о представите
лях Президента в регионах. С 
первого января 1995 года но
вые номерные знаки будут 
красоваться на автомобилях 
высших должностных лиц. Пре
зидентский автомобиль, по-ви
димому, получит номер А 001 
АА.

• В Музее Революции состо
ялась премьера цикла «Тверс
кая, 21 представляет лица эпо
хи». Впервые в наше время 
перед зрителями был выстав
лен портрет Александра Федо
ровича Керенского, принадле
жащий кисти великого Ильи 
Репина Судьба этого портрета 
была полна превратностей, как 
и жизнь главы последнего до
революционного правительства 
Он написан р роковом для 
Александра Федоровича и всей 
России 1917 году Поскольку 
И.Репин революцию не принял 
и эмигрировал портрет также 
оказался вне России Лишь в 
1926 году по просьбе своего 
ученика, художника Бродского, 
Илья Ефимович передает его 
на Родину. Увы, по политичес
ким соображениям портрет на 
долгие годы «заточили» в за
пасники, и только ныне он стал 
достоянием российских люби
телей искусства

(«Российские вести»).
• Наконец-то тысячи жителей 

Брянска, живущих вокруг местно
го аэропорта, не будут слышать 
рев самолетов над головой. Ста
рый аэропорт, находившимся по 
сути в центре, «переехал» на 
новое место — за 10 километ
ров от города.

• В акционерном обществе 
«Экое», одном из ведущих 
предприятий на Ямбургском 
газоконденсатном месторож
дении, не забыта традиция вру
чать своим сотрудникам по
дарки. Только за последние 
пять лет общество приобрело 
автомобили нескольким десят
кам передовиков, ветеранам 
производства. Последним в 
списке счастливчиков значится 
электрик Станислав Афиновс- 
кий. Ему в день свадьбы в 
подарок от родного «Экоса» 
вручены ключи от «Жигулей».

(«Российская газета»).
• Прямо напасть какая-то на 

мэров в Иркутской области. 
Сначала усольский голова сел 
в автомобиль в настолько «бо
лезненном состоянии», что 
превратил в металлолом не
сколько машин. Потом отли
чился мэр ЛАегета — устроил 
ночную стрельбу из пистоле
та. А на днях сотрудниками ФСК 
был арестован глава администра
ции Ленско-Казачикского района 
Юрий Сипеев. Го информации 
районного отдела милиции, ему 
предъявлен целый букет обвине
нии — в получении взятки, мо
шенничестве, сопротивлении 
представителю власти, а главное 
— в покушении на убийство.

(«Комсомольская правда»).
• Эпидемия бешенства сре

ди домашнего скота зарегис
трирована в шести селах Шар- 
пыкского района Оренбургской 
области. Предполагается, что 
источником опасной болезни 
стали степные лисицы-корсаки, 
от которых заразились бродя
чие собаки, а от них — живот
ные на подворье человека. 
Число заболевших лошадей и 
коров определить трудно, т.к. 
выбраковке сейчас подвергают
ся и те из них, которые кон
тактировали с больными живот
ными. Из людей пока никто не 
пострадал, хотя несколько че
ловек госпитализировано для 
наблюдения. По распоряжению 
районной администрации созда
ны специальные стрелковые от
ряды для уничтожения лисиц и 
бродячих собак.

• Глядя, как все более «дере
венеет» рубль в неравной борь
бе с долларом, администрация 
одного из челябинских общежи
тий решила брать плату с посто
яльцев лампочками. За ночевку 
гостя с хозяина койко-места взи
мается три источника света. 
Жильцы особо не противятся 
новым правилам, хотя недоуме
вают: гостей — тьма, а в кори
дорах — то же самое Остряки 
ссылаются на закон круговоро
та. вывернул казенную лампочку 
и расплатился с администрацией 
за ночлег.

(«Труд»)
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