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НОВОСТИ
РЕВДА. За три дня 

комиссией Ревдинского 
горисполкома зарегистри
ровано 18 тысяч нереализо
ванных талонов на спирт
ное за июнь. Регистрация 
проводилась с целью наве
дения порядка в торговле 
водкой, поскольку в по
следние месяцы выкупить 
спиртное стало практиче
ски невозможно, а рыноч
ная цена водки подскочила 
до 40-45 рублей за бутылку. 
Выяснилось, что в ходу не
мало фальшивых талонов. 
В июле, по решению горис
полкома, спиртное будет 
продаваться в 17 продо
вольственных магазинах 
вместо двух специализиро
ванных. По спискам, пас
портам и под роспись.

СВЕРДЛОВСК. У лю
бого предпринимателя, ко
торый желает что-то про
дать, купить или обменять, 
до недавнего времени было 
два пути: обратиться на 
биржу или попытаться все 
сделать самому, что очень 
хлопотно и накладно. И, 
наверное, немногие знают о 
том, что недавно появился 
третий путь. Быстрый, а 
Главное — бесплатный. 
Уральский исследователь
ский центр информации 
открыл информационную 
коммерческую сеть. За ко
роткий срок существования 
сети многие предприятия, 
организации, кооперативы 
стали ее абонентами. Меха
низм подключения к сети 
предельно прост — необхо
димо только заполнить за
явку.

РЕВДА. Исполком Дег
тярского горсовета принял 
решение об упорядочении 
продажи товаров повышен
ного спроса, один из пунк
тов которого касается вои
нов Советской Армии, уво
ленных в запас и имеющих 
дегтярскую прописку. Те
перь они будут иметь «пра
во на внеочередное приоб
ретение в магазинах города 
одежды и обуви». Хоть на
дежда на то, что право это 
будет четко реализовывать
ся при нынешнем бесто
варье, весьма призрачна, 
радует уже то, что испол
ком вспомнил о «дембелях», 
которые по полгода после 
возвращения домой ходят в 
гимнастерках и кирзе. Ра
дует и рост гуманизма в ме
стных Советах — впервые 
для того, чтобы выйти во 
внеочередники, не обяза
тельно стать инвалидом на 
войне, облучиться при ава
рии, а достаточно просто 
отдать свой гражданский 
долг Родине.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

МОСТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В соответствии с при

глашением председателя 
областного Совета на
родных депутатов и ис
полкома Э.Росселя в 
Свердловск прибыла 
правительственная деле
гация Эстонской Ре
спублики во главе с 
председателем прави
тельства Эдгаром Сави
сааром.

Утром 10 июля в об
лисполкоме состоялась 
встреча руководства об
ласти с эстонской деле
гацией. Открывая ее, 
первый заместитель 
председателя облиспол
кома С.Воздвиженский 
сказал: «Сегодня мы 
принимаем на Свердлов
ской земле делегацию 
государства Эстония. 
Сегодня мы хотим под
писать ряд документов, 
которые определяли бы 
наши взаимные интере
сы, наше взаимное ува
жение, наше взаимное 
понимание. Это договор 
экономического сотруд
ничества, это договор о 
культурном, творческом 
содружестве — это воп
росы нашего понимания 
сегодня мира, жизни, на
шего Отношения друг к 
другу».

Выступая с ответным 
словом, председатель 
правительства Эстон
ской Республики Э.Са- 
рисаар сказал, что в 
Свердловске заканчива
ется недельная поездка 
правительственной деле
гации Эстонской Ре
спублики по регионам 
Сибири и Урала, во вре

мя которой были очень 
важные встречи и так же, 
как в Красноярске и Ир
кутске, состоялись пере
говоры с руководством 
области об экономиче
ском и культурном со
трудничестве между на
шими регионами в рам
ках подписанного в ян
варе этого года в Москве 
соглашения между пра
вительствами России и 
Эстонии. Он подчерк
нул, что необходимо на
чать добрососедское вза
имовыгодное сотрудни
чество, сказал, что во 
время поездки делегация 
посетила места прожива
ния эстонцев в Сибири, 
почтила память репрес
сированных во времена 
сталинщины и здесь на 
Урале намерена также 
посетить такие места.

Уральские горы — 
это естественная грани
ца между Европой и 
Азией. В будущем она 
может стать восточным 
рубежом новой Европы 
— от Атлантики до Ура
ла. Но чтобы построить 
эту новую Европу, надо 
научиться сотрудничать 
на основе добрососедст
ва, взаимопонимания и 
обоюдной выгоды. Э.Са- 
висар уверен, что первый 
визит получит свое даль
нейшее продолжение, 
что соглашение о со
трудничестве в области 
культуры и договор о то
варообмене являются 
важными документами и 
для Эстонии, и для Свер
дловской области.

Затем стороны пере
шли к подписанию доку
ментов об экономиче
ском и культурном со
трудничестве. От Сверд
ловской области согла

шение подписал первый 
заместитель председате
ля облисполкома С.Воз- 
движенский, от Эстон
ской республики — 
председатель правитель
ства Эстонии Э.Сависа- 
ар.

Перед поездкой в 
г. Верхотурье, намечен
ной по программе, мы 
попросили премьер-ми
нистра Эстонии Э.Сави- 
саара рассказать о поез
дке правительственной 
делегации Эстонской 
Республики. Почему вы
бран маршрут Красно
ярский край — Иркут
ская — Свердловская 
области?

— Здесь целый ряд 
причин. В январе мы до
говорились с правитель
ством России о том, что 
приедем в эти регионы, 
там одобрили наш марш
рут. Во-первых, у нас с 
ними имеются экономи
ческие связи. В качестве 
примера приведу ПО 
«Уралмаш». Оно много 
сделало для наших пред- 
приятий. Во-вторых, 
имеются предложения и 
со стороны областей Рос
сии Для дальнейшего со
трудничества.

В Свердловске, на
пример, договорились, 
что мы беремся обеспе
чивать уральцев трико
тажными изделиями в 
обмен на продукцию тя
желого машиностроения.

— Насколько покро
ют ваши потребности те 
товары, которые пойдут 
к вам из этих регионов?

— У республики мно
го поставщиков. Эти же 
три региона удовлетво
рят наши потребности 

процентов на 40, может, 
немного больше.

Другая причина свя
зана с тем, что в этих 
регионах живет доста
точно много эстонцев. 
Например, в Краснояр
ском крае проживают 
окало шести тысяч на
ших земляков. Мы име
ли возможность встре
чаться с ними, разгова
ривать. Они хорошо кон
тактируют со своей исто
рической родиной. С 
другой стороны, они яв
ляются гражданами Рос
сийской Федерации, и я 
считаю, что в плане 
культуры мы должны их 
поддерживать. Наше 
обязательство перед ни
ми состоит в том, чтобы 
они смогли изучать эс
тонский язык и наши на
циональные традиции.

Еще одна причина 
связана с тем, что все- 
таки очень много эстон
цев — жертв сталинских 
репрессий — погибло в 
этих краях. Мы были в 
Иркутске на одном из 
мемориалов, посвящен
ном жертвам сталинских 
репрессий. Сегодня мы 
едем в Верхотурье, где 
есть кладбище эстонцев, 
которые погибли в этом 
регионе.

Мы поддерживаем ли
нию Б.Ельцина, демок
ратическую линию, и яв
ляемся в политическом 
плане единомышленни
ками. Понятно, что, ис
ходя из всего этого, мы 
хотим иметь связь с дан
ными регионами России.

А.ЧЕРЕПАНОВ.
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КОЛПАЧОК 
— УБИЙЦА

СВЕРДЛОВСК.
Неизвестный «уме

лец» слишком бук
вально понял поже
лание поэта «к штыку 
приравнять перо», о 
июля на Нижнета
гильском автопред
приятии при уборке 
салона водитель на
шел на полу колпачок 
от авторучки. На вид 
колпачок как колпа
чок, но с резьбой и 
сквозным отверсти
ем. Внутри был мел
кокалиберный пат
рон. Водители, рас
сматривая колпачок, 
случайно уронили 
его на бетонный пол. 
Раздался выстрел. 
Один из водителей 
был убит. Уголовный 
розыск области уже 
сталкивался с подо
бными атрибутами 
шпионско-бандит
ского арсенала, но 
свою боеспособ
ность они продемон
стрировали впер
вые.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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/* виду этот нож ни- 
^*чем от обычного ку

хонного не’отличается. 
Разве что странным — кре
мовым — цветом лезвия да 
изящной деревянной руч
кой. Но вряд ли какая-ни
будь домохозяйка имеет его 
на своей кухне: очень уж 
дорого (еще «дореформен
ная» цена — 150 рублей). 
Впрочем, в нашей стране 
вы его не сможете приобре
сти. Ножи производства 
Свердловского малого 
предприятия НПО «Кера
мика» продаются только... 
в Японии. Небольшая их 
партия — 150 штук — 
«уехала» туда еще в апреле 
этого года.

Чем же заинтересовала 
японцев эта продукция? 
Деловтом, что ножи — ке- 

.рамические. В отличие от 
привычных нам металли
ческих ножей они не ржа
веют, гораздо медленнее 
тупятся и реже требуют за
точки. Единственное пред
приятие в нашей стране, 
владеющее технологией их 
изготовления и производя
щее уже партиями, — 
НПО «Керамика». При
ехав в Свердловск и слу
чайно увидев в кабинете 
начальника главного пла
ново-экономического уп
равления Свердловского 
облисполкома образец, 
японцы забрали нож с сб- 
бой, а через некоторое вре
мя прислали «Керамике» 
заказ на небольшую пар
тию. Последуют ли даль
нейшие заказы, будет ясно 
после полной ее реализа
ции на японском рынке. 
Скорее всего — последуют, 
так как зарубежные парт
неры-уже прислали свои 
предложения: несколько 
изменить, например, фор
му лезвия, приблизив ее к 
привычной для японского 
потребителя.-

Кстати, именно Япония 
и Америка являются веду
щими в производстве изде
лий из прочной керамики. 
В нашей же стране, богатой 
(в отличие, например, от 
той же Японии) Сырьем — 
двуокисью циркония, это 
перспективное направле
ние более менее начало 
развиваться только в тече
ние последних 5-7 лет. В 
Свердловске этой работой 
занимался Институт огне
упорной промышленности, 
откуда и пришли директор 

предприятия Ю.Комоди
ков и технолог Т.Чусовити- 
на.

В городе сегодня есть 
еще несколько человек, 
владеющих технологией 
производства, скажем, тех 
же ножей, но наладить их 
стабильный выпуск может 
пока только «Керамика». 
Может, но не торопится: 
продукция дорогая, массо
вого покупателя не найти, а 
потому пока предприятие 
предпочитает работать по 
разовым заказам. Недавно, 
например, поступил заказ 
из Таллинна — нужны но
жи для водолазов, металли
ческие в воде быстро подда
ются коррозии.

Точно так же, по зака
зам, работает НПО и по ке

• Выходим на внешний рынок

ВЯПОНИЮ
С... НОЖАМИ

• Размышления после суда

СЕРЬЕЗНАЯ 
ОСТРАСТКА

рамическим скальпелям, 
которых собирается произ
водить четыре вида — в том 
числе глазные и стоматоло
гические. Несколько сверд
ловских больниц уже взяли 
инструменты на пробу - 
по пять штук. Отзывы идут 
положительные: ведь если 
обычные, металлические, 
после двух стерилизаций 
уже приходится затачи
вать, то эти не тупятся и по
сле нескольких операций.

Этими изделиями, кро
ме наших советских боль
ниц, заинтересовались уже 
и инофирмы (корейцы, к 
примеру, готовы купить 
сразу целую партию и пла
тить валютой). Но малое 
предприятие интересует 
сейчас не столько свободно 
конвертируемая валюта, 
сколько оборудование. 
Продав в Японию ножи по 
очень низкой цене (150' 
рублей по нынешнему кур
су — это чуть больше трех 
долларов), «Керамика» 
рассчитывает получить 
плату «натурой».

Надо сказать, что про
изводство этих изделий — 
скальпелей, ножей — сей
час, в начальный период, 
не приносит предприятию 

особой прибыли. Много до
рогих изделий приходится 
просто раздаривать в каче
стве образцов (что подела
ешь, маркетинг), нет пока 
постоянных клиентов, мно
го средств вкладывается в 
приобретение оборудова
ния, реконструкцию поме
щения, которое МП арен
дует у завода стройматери
алов. Но все убытки с лих
вой перекрываются за счет 
коммерческой деятельно
сти предприятия. Это, ви
димо, позволяет «Керами
ке» финансировать и перс
пективные научные разра
ботки, которые уже завтра 
можно будет внедрить в 
производство. Кстати, 
именно это — мобильность, 
небольшое расстояние от 

разработки до внедрения, 
оперативное реагирование 
на спрос — и привлекло на 
предприятие Т.Чусовити- 
ну: интересно... Сейчас, 
например, работают над 
таким заказом: надо со
здать фильтрующий эле
мент для лекарственных 
растворов с размером пор 
0,22 микрона. Таких в на
шей стране еще не сущест
вует.

Конечно, я перечислила 
далеко не все, что произво
дит предприятие. Прочная 
керамика — это и датчики. 
контроля содержания кис
лорода в раскаленных сре
дах, используемые на теп
ловых электростанциях, и 
датчики измерения содер
жания кислорода в выхлоп
ных газах автомобиля (их 
МП пока не выпускает) и 
т.п.

Вообще же на «Керами
ке» чувствуют себя доволь
но уверенно. Не жалуются 
на отсутствие сырья, недо
статок оборудования, пло
хие условия, хотя все это, 
конечно, есть. Но пробле
мы такого рода вполне ре
шаемы, была бы, самое 
главное, перспектива.

Т. БОРЕЙКО.

иедавно в народном 
“суде Железнодо

рожного района Свердлов
ска завершился процесс по 
делу директора магазина 
№ 1 Е.Миковой. Два дня 
выступали свидетели, изу
чались многочисленные 
документы, а потом народ
ный судья Т.Нечунаева за
читала приговор: за скры
тие от покупателей това
ров на крупную сумму ош
трафовать Е.Микову на 
три тысячи рублей и ли
шить ее на пять лет права 
занимать должности в 
торговле. Областной суд 
оставил приговор в силе.

Магазин этот жители 
Железнодорожного райо
на давно знали не с самой 
хорошей стороны: царя
щие там нравы вызывали 
справедливые нарекания.

Дефицитные продукты, 
как утверждала народная 
молва, здесь держали иск
лючительно для своих лю
дей, а основной массе по
купателей доставался 
лишь скудный «талонный 
минимум». И вот правоох
ранительные органы под
твердили эти подозрения. 
В подсобных помещениях 
были обнаружены спря
танные от посторонних 
глаз 333 бутылки коньяка, 
200 пачек сигарет «Родо- 
пи», 118 банок бразиль
ского кофе, 72 банки дже
ма, 90 банок тушенки, 25 
пачек индийского чая, 120 
бутылок «Цедевита», упа
ковки с сигаретами «Пи- 
рин» и «Полет» — короче, 
всего на 8260 рублей. За
пасы солидные, если 
учесть, что все это найдено 
еще прошлой осенью при 
старых низких ценах. 
Правда, суд часть обвине
ний с директора снял и 
признал ее виновной в со
крытии товара на 6125 
рублей с копейками. То
же, впрочем, не мелочь.

Что касается самой 
Е.Миковой, она твердо 
стояла на своем: каяться ей 
не в чем, ничего противо

законного она не соверша
ла. Аргументы? Они не 
оригинальны для подобно
го рода дел. Так, говяжью 
тушенку, по словам дирек
тора, «приберегли», чтобы 
готовить обеды сотрудни
кам. Коньяк и джем «при
пасли» для продажи в ка
фетерии. А сигареты «Ро- 
допи» — двесги-то пачек! 
— она купила на личные 
средства, чтобы «распла
чиваться» с грузчиками. 
Дескать, сами знаете, да
ром сейчас никто палец о 
палец не ударит.

Но вот один из свидете
лей, как раз грузчик мага
зина, на суде показал: по
просил однажды у Мико- 
вой пару банок тушенки и 
нарвался на категориче

ский отказ. Зато регулярно 
наблюдал, как наведыва
лись к директору с черного 
хода «солидные люди». 
Выходили они оттуда с 
полными сумками, прав
да, что купили, естествен
но, не докладывали.

Верить или не верить в 
безгрешность директора 
магазина, пусть каждый 
решает для себя сам. Мне 
же хотелось бы сослаться 
на один пример. Все по
мнят, до чего плохо было 
нынешней весной с моло
ком. Те две фляги, кото
рые привозили в располо
женный поблизости от мо
его дома магазин, расхо
дились мгновенно. Прихо
дилось буквально с утра и 
до вечера дежурить у при
лавка. А что же продавцы? 
Они, не стесняясь, нали
вали себе по три-пять би
дончиков молока. Надо ли 
говорить, какое возмуще
ние вызывало у людей из 
очереди такое поведение. 
Хотя, зачем скрывать, раз
давались и голоса в их за
щиту: мол, что же, прика
жете и им в очереди сто
ять? Работают здесь и нс 

имеют права купить про
дукты на льготных основа
ниях? Правда, голоса эти 
тонули в общем гуле него
дования, но они все же бы
ли. И с этим нельзя не счи- д 
таться.

В последнее время мы 
уже настолько попали в 
зависимость от торговли, 
ее капризов и самоуправ
ства, до того разуверились 
в возможности навести по
рядок в этой сфере, что бо
имся лишний раз проте
стовать, дабы не навлечь 
на себя гнев всевластных 
торгашей — не дай бог, 
еще хуже будет. Увы, сми
рение, хак показывает 
опыт, ни к чему не приво
дит: добрее и честней тор
говля не становится. А мо
жет, зря обуяло нас все- 
прощенчество? Может, не 
надо спускать обман, при
прятывание товаров? А су
дить за это гласно, прина
родно, как поступили в 
Железнодорожном районе 
с Е.Миковой? Мне могут 
возразить: ну и что, отлу
чили от доходного местеч
ка одного директора, но на 
смену ей придет другой. И 
он также будет распреде
лять дефицит по запискам 
и звонкам, среди тех же 
избранных лиц. Разве лег
че станет от такой «пере
мены» нам, простым смер
тным? Вроде верно, но не 
стоит сбрасывать со счетов 
воздействие наказания, 
прилюдного стыда-пояо- 
ра. Предстать перед судом, 
получить штраф, а то и тю
ремный срок — серьезная 
острастка даже длг зако
ренелого злодея.

Другое дело, что одни
ми милицейскими и су
дебными мерами прилав
ки магазинов не напол
нишь, дефицит не изжи
вешь. Тут всем придется 
потрудиться, чтобы до
стичь в стране изобилия. 
Но согласитесь, скудость 
продуктов и товаров — все 
же повод, чтобы извинять 
беспардонное воровство, 
блат и прочие злоупотреб
ления, которые царят се
годня в торговле.

А.МАРГОВЕНКО.

I
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СУДЬБА ДЕРЕВНИ

Село Камышево — одно из красивейших в Белояр
ском районе Свердловской области. Три года назад оно 
вместе с Белоярской слободой отметило 300-летие. 
Большого расцвета Камышево достигло в предвоенные 
годы, не имея равных в округе по социальному и 
культурному развитию. Опережало и районный центр, 
который постоянно был блуждающим: располагался то 
в Баженове, то в Логинове, относился даже к Октябрь
скому району города Свердловска. Были намерения 
разместить его и в Камышеве.

Духовному развитию камышевского населения 
многое дали вначале суконная, после сапоговаляльная 
фабрика имени И.Малышева. На ней созрело крепкое 
зернышко рабочего класса и интеллигенции, дополня
емое учителями школ общеобразовательного профиля 
и фабрично-заводского обучения, медработниками 
больницы, агрономами и зоотехниками колхоза, слу
жащими сельского Совета, работниками торговли и 
других учреждений.

В Камышеве оседали приезжие из разных мест 
страны. Навсегда с ним связали свою судьбу семьи 
Козловых, Варевиных, Музыченко, Стихиных, Пахо
мовых, Суставовых, Спиридоновых, Медяковых, Пи
чуговых, Демшиных.

Село стало второй родиной семьям переселенцев из 
западных областей и даже с Украины, Белоруссии. Они 
считались репрессированными выходцами из зажиточ
ных сословий, сохраняли обычаи и язык, составляли 
дружный коллектив в рабочем поселке, до сих пор 
именуемом Постройкой.

В пору массового трудового энтузиазма и всеохва
тывающего стахановского движения фабрика была на 
уровне передовых предприятий страны. Деятельной 
была работа исполкома сельского Совета, который 
имел толковый состав депутатов и широкий актив из 
населения, вникал не только в хозяйственные пробле
мы, но и обеспечивал на селе порядок, культуру пове
дения граждан, живо реагировал на актуальные запро
сы по строительству нового села.

Рабочий клуб имени первого волостного военкома, 
погибшего в застенках колчаковцев, В.Я.Томилова по 
праву считался подлинным очагом культуры. В нем 
работали квалифицированный режиссер-постановщик 
М.С.Мыльников, художники-оформители, преподава
тели музыки (Е.Ширяев, Н.Костромин, А.Михайлов), 
пристрастные физкультурники (А.Попов, Н.Сальцев, 
Н.Варовин, Г.Томилов). Были даже конкурирующие 
между собой рабочие-декораторы, в том числе и я.

Крупные средства расходовались на библиотеки ра
бочего клуба и красного уголка Постройки, на приоб
ретение духового оркестра, гармоний, баянов, струн
ных инструментов, радиофицирование и трансляцию 
музыкальных произведений, спортивное оборудова
ние, отличных форм для футбольных и хоккейных 
команд.

В рабочем клубе функционировали кружки художе
ственной самодеятельности музыкантов, секции физ
культурников, легкоатлетов, бальных и западных тан
цев.

Хорошо подготовленные пьесы, эстрадные и спор
тивные номера способных юношей и девушек показы
вались не только своим сельчанам, но и на выездах в 
села Черноусово, Логиново, Белоярку, Арамиль, Со- 
сновское. Вся популярная музыка тех лет из известных 
кинофильмов — песни, вальсы, фокстроты, танго и 
другие произведения — через клубную молодежь ста
новилась достоянием всего села. Душевными пропа
гандистами всех новинок были баянисты Лева Варовин 
и два Геннадия — Привалов и Попов.

Любимым праздничным местом сердечных встреч 
при широкой массовости в то время был заводской 
стадион. Там была летняя эстрада для выступлений 
приглашенных артистов, самодеятельных коллективов, 
танцевальная площадка, футбольное поле, волейболь
ные и баскетбольные сооружения, гимнастические сна
ряды, беговые дорожки. Транслировалась музыка, ра
ботали буфеты.

На снимке: настоятель Талицкой Петро-Павловской церкви, протоиерей Владимир Зязев 
среди жителей села Яр.

Частыми гостями на спортивных соревнованиях вы
ступали футболисты из соседних сел Черноусова, Ара- 
миля, райцентра и даже из свердловских спортивных 
обществ «Динамо» и «Буревестник». Камышевские 
футболисты считались сильными.

Проводились массовые гулянья совместно с колхоз
ными по случаю завершения весенне-полевых работ 
— «борозды» и уборочной кампании. Любимыми мес
тами отдыха были живописное озеро Щучье, остров 
Исети против Коммуны, Главновский березняк в сто
рону станции Храмцовской, поляны за Ключами, где 
было много грибов и ягод.

Увлекательными считались катания на лодках по 
широкому пруду Исети в предзакатное время под 
духовой оркестр и запуск многоцветных фейерверков, 
привлекавших внимание сельчан. Кстати, около фаб
ричной тополиной рощи располагалась лодочная стан
ция. Тут же .находился домик хоккеистов. В зимнее 
время на пруду и в роще оборудовался корт и беговые 
дорожки для конькобежцев. Летом около домика на

• Возродим уральское село

РОДНОЕ МОЕ
КАМЫШЕВО

Мое село — упавшая звезда 
На горный кряж реки подлунной, 
Где были Ключики и Слобода, 
Нижне-Исетск, Пеньки, Коммуна. 
И в Головырине - кометы хвост - 
Искрится окнами в Исети, 
Где распускал влюбленных свайный мост 
Лишь на малиновом рассвете.
Вздымались над горою купола ■ 
С позолоченными крестами.
Звенела нам история села 
Российскими колоколами.

противоположном берегу поднимались купальные вы
шки с туалетными кабинами.

Такая спортивная и духовная жизнь на селе про
должалась даже в первое послевоенное десятилетие. 
После начался спад, общее затухание активности лю
дей. Это стало горьким делением, которое и сегодня у 
всех на виду.

Мужичью душу боль свела,
В глазах глубокая усталость,
Ведь от родимого села
Одно название осталось.
Славилось Камышево базарами. Их никто не орга

низовывал. Было так заведено, что в воскресные дни в 
центр села люди спешили со всей округи. Чего только 
не предлагалось покупателям! Они могли приобрести 
изделия собственного производства: половики, коври
ки, кружева, овчины, полушубки, валенки, гармоники. 
Из продуктов выставлялись заготовки варений и посо- 
лов, мясо, живая птица, поросята, овцы. Привозили на 
базар возами сено, муку, посыпку для скота, зерно 
цыплятам. Практиковалась продажа молодняка круп- 
ного рогатого скота, свиней, даже конских сбруй, 
ходков и.кошевок.

Базарные дни всегда считались праздничными, свя
занными с покупками, приобретением чего-то памят
ного, необходимого в дому, в хозяйстве. Да и ходили 
на базары в праздничных одежках, чтобы на людей 
посмотреть и себя показать.

Архитектурным украшением села была белостенная . 
церковь с богатой внутренней росписью стен, потолоч
ных сводов, иконостаса. Окружала ее толстая кирпич
ная стена с фигурными решетками, за которыми под 

сенью старинных тополей и елей виднелись мраморные 
и гранитные памятники покойным служителям прихо
да. Невдалеке, за старинным зданием земской началь
ной школы находилось первоначальное кладбище с 
интересными в скульптурном отношении надгробными 
сооружениями нашим предкам. То кладбище до едино
го камня стерто с горы в ранние годы Советской власти. 
Такая же участь постигла в послевоенное время часо
вню из красного фигурного кирпича на новом кладби
ще. Она в какой-то степени походила на церковь и 
могла быть архитектурным памятником села. Все клад
бищенские памятники и сооружения свидетельствова
ли о высоком экономическом уровне жизни сельчан.

Помнили старожилы, что у церковной ограды сто
яли пугачевские пушки. Было их с десяток, гладко
ствольных мортир. Из них постоянно салютовали в 
пасхальные дни, затаскивая на колокольню. Уцелев
шие пушки находятся и сейчас в краеведческом музее 
Свердловска.

Пугачевские пушки лежали
На плите, у церковной стены.
Их сельчане мои называли
Грозным эхом крестьянской войны.
В дни пасхальные, в праздник престольный 
Заряжали их салютовать,
Заставляя людей богомольных
К долу головы низко склонять.
Это в честь Воскресенья Христова 
Над бревенчатым старым селом 
Из бунтарских мортир Пугачева 
Раздавался раскатистый гром.
Сотрясал он прибрежные скалы
На изгибах Исети-реки.
И, к горячим стволам прикасаясь,
Остро чувствовали мужики
Руки предков, привыкшие к вилам
Да к тяжелым литым топорам.
В них бродила российская сила,
По крови перешедшая к нам.
Из доброго десятка районных церквей уцелело 

лишь две. В Брусянятах и Камышевская, единствен
ная, что может ожить с помощью умелых народных 
рук.

Перед первой империалистической войной церковь 
отмечала свое столетие. Значит, была заложена в годы 
нашествия Наполеона и названа в честь святого Геор
гия Победоносца. Дано ей свидетельствовать многие 
исторические события, ибо являлась собранием не 
только художественных ценностей, но и документаль
ной хронологии рождений и смертей прихожан, реги
страции браков и разводов, крестин и исповедей, тор
жественных богослужений, проведения обрядов, поми
наний и праздников. Имела, конечно, церковные ору
дия и хоругвии, иконы, утварь, богословские книги, 
свои правила и наставления.

По возвращенным книгам записей можно было бы 
проследить далекую родословную хотя бы таких ко
ренных семей, как Поповы, Бочкаревы, Томиловы, 
Оносовы, Валухины, Плотниковы, Полетаевы, состав
ляющие ядро старожилов. Не секрет, что для сегод
няшней молодежи их родословные заканчиваются 
лишь бабушками и дедушками, да еще и без знания 
имени, отчества. Не превратились ли мы в Иванов, не 
помнящих своего родства?!

Село Камышево в сравнении с другими поселениями 
района все же сохранило некоторую престижность, 
пополнилось новыми строениями. Около запущенного 
стадиона вместо засыпной развалюхи поднялось кир
пичное здание средней школы. Строилось оно мучи
тельно и долго. В длительном застое находится боль
ничный корпус, связывающий в единый комплекс быв
шие здания сборни и земской начальной школы. Глав
ными спасителями села стали дачники. Они постоянно 
вписываются в улицы капитально отремонтированны
ми или по-хозяйски подправленными домами и строе
ниями. Сберегли от вывоза и разорения многие усадь
бы, помогли выстоять и выжить в пору развала кресть
янского уклада. Досч*янием прошлого является и об
щественный водопровод, обеспечивая высотную лево
бережную сторону селенья, где глубоко до грунтовых 
вод и далеко до ключевых и родниковых источников.

Губительным для сельской экологии стало выкачи
вание воды из Исети мощными насосами совхоза 
«Храмцово». Вместе с водой на орошение полей летит 
и рыба. Жители противоположных заречных сторон 
уже проторили дорожки через пруд.

Теперь, когда поднимаются проблемы возрождения 
сел и деревень, архитектурных памятников старины и 
духовных ценностей народа, следует крепко задумать
ся о пресечении пагубных процессов, творимых вре
менщиками на исстрадавшейся земле. Надо видеть в 
каждом доме старины, особенно церковных приходов, 
дорогие памятники национального достояния не толь
ко для здравствующих и будущих поколений, но и ради 
вечной памяти ушедших из мира, нелепостью отверг
нутых от веры в свои предначертания.

Эта миссия обязательно найдет живой отклик в 
наших сердцах. Возглавить ее должны рабочие коллек
тивы фабрики и отделения совхоза и, безусловно, 
сельский Совет народных депутатов как подлинный 
хозяин села. Руководители этих предприятий и орга
низаций в свое время использовали церковное здание 
под складирование производственного сырья и сель
скохозяйственной продукции. А после бросили его на 
произвол судьбы.

Жители бывшего прихода внесут свои пожертвова
ния и взносы на восстановление церкви, как древнего 
памятника архитектуры. Нет сомнения, что на общий 
призыв откликнутся и те, кто давно осел в городах и 
раоочих поселках Свердловска, Каменске-Уральском, 
Асоесте, Багаряке и других местах проживания. Ду
ховная связь с родными местами предков никогда не 
гаснет в человеческих сердцах, а с годами крепнет и 
возрастает. Будем сильны этой связью и мы!

Я.ЧЕРНЫШЕВ,
участник Великой Отечественной войны.Фото Н.ВИНКОЛЯ.
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СТРАН И ЦА ДЛ Я ЖЕ Н ЩИ Н

я/Марины и 
Наташи

«КАЖДОМУ — СВОЕ», —
считает врач-гинеколог в отношении женщин и 
контрацепции (предохранения от беременности)

Наша беседа с научным 
сотрудником Института ох
раны материнства и мла
денчества АНДРЕЕМ ВА
ЛЕРЬЕВИЧЕМ КАЛЮ- 
ШЕМ.

— Контрацепция каса
ется не только здоровья 
женщин, но прежде всего 
— ребенка. Ведь среди 
невынашиваемых бере
менностей (что означает 
чаще всего больных детей) 
две трети — непланируе- 
мые, «случайные». Желан
ная, планируемая бере
менность уменьшает воз
можность выкидыша или 
преждевременных родов 
в два раза. Вообще же 
страшные цифры: каждая 
четвертая беременность 

невынашиваемая по 
разным причинам.

— А сколько у нас абор
тов?

— На одни роды прихо
дится полтора аборта. Вот 
и считайте, если в Сверд
ловске появляется в сред
нем 20 тысяч новых граж
дан в год.

А вот еще цифры: боль
ше половины женщин точ
нее, 57 процентов вообще 
не предохраняются! Или 
используют «старинные», 
малоэффективные мето
ды, как спринцевание и 
прерванный акт (первый в 
мировых справочниках по 
противозачаточным сред
ствам не упоминается во
обще!). А ведь дело не в 
отсутствии других 
средств, (наоборот, сейчас 
аптеки завалены импорт
ными гормональными пре
паратами. их продается 8- 
9 видов и, конечно, жен
щина с помощью врача мо
жет выбрать подходящий 
для себя). Спирали, пре
зервативы тоже купить не
сложно. Дело в предубеж
дении против них, в отсут
ствии достоверной инфор
мации: если книгами по 
сексу полны киоски, и, ко- 
нечно, женщина с по
мощью врача может вы
брать подходящий для се
бя. Спирали, презервати
вы тоже купить несложно. 
Дело в предубеждении 
против них, в отсутствии 
достоверной информа
ции: если книгами по сексу 
полны киоски, то где вы 
видели брошюры по пре
дохранению от беремен
ности?

— Да, уж мы привычно 
считаем, что спирали, на
пример, как инородное те
ло в организме, чреваты 
раковыми заболеваниями...

— Таких данных не 
получено, этой связи нет. 
Кстати, внутриматочные 
средства были известны 

давным-давно. Ими поль
зовались еще в Древнем 
Риме. Вводили в полость 
матки обручальное коль
цо, и оно— предохраняло!

Противопоказания 
есть, конечно: обильные, 
болезненные менструа
ции, например.

— Какие же ВМС луч
ше, наши или импортные?

— Безусловно, импорт
ные. Но главное, чтобы 
спираль была медьсодер
жащей — она меньших 
размеров и более надеж
на.

— Теперь поговорим о 
гормональных средствах. 
Само слово «гормональ
ный» повергает женщин в 
трепет...

— И зря. Прежде всего 
опасаются полноты. Тогда 
как же быть с францужен
ками, которые в массе 
предпочитают именно эти 
средства? Наши девочки и 
женщины полны, конечно, 
не от лекарств, здесь дру
гие причины.

Побочных эффектов 
гормональные контрацеп
тивы почти не имеют, во 
всяком случае не больше, 
чем другие таблетки. Зато 
обладают лечебным дей
ствием: снижают возмож
ность возникновения рака 
молочной железы, матки, 
яичников в полтора-два 
раза! Но главное — прини
мать их регулярно.

Может быть, произве
дут впечатление на наших 
женщин данные по эффек
тивности различных про
тивозачаточных средств.

Гормональные близки 
к полному стопроцентно
му предохранению от бе
ременности. Внутрима
точные средства (спира
ли): три женщины из ста, их 
применяющие, в год могут 
забеременеть. Презерва
тивы: число таких женщин 
увеличивается до 10. При 
прерванном половом сно
шении — 25 процентов, 
при спринцевании — 40.

Всемирная организа
ция здравоохранения счи
тает: нет идеального мето
да предохранения от бе
ременности для любой 
женщины. Но для каждой 
женщины можно подо
брать этот идеальный ме
тод.

— Итак, главное — вы
брать подходящий для себя. 
А можно ли сказать, что 
есть какие-то националь
ные пристрастия?

—- Да. отдельные стра
ны предпочитают опреде
ленные методы.

В Финляндии до 40 
процентов женщин живет 
со спиралями. В Японии 

до 70 процентов доходит 
применение презервати
вов. (Кстати, их популяр
ность в последнее время, 
из-за СПИДа, сильно воз
росла. А изобретены пре
зервативы были в принци
пе для предохранения не 
столько от беременности, 
сколько от половых, вене
рических болезней — в 
XVII веке в Италии. Это к 
слову).

В Польше очень разви
то «календарное», физио
логическое предохране
ние, но, что характерно, 
учет циклов ведет парт
нер, чтобы ему было удоб
но регулировать контакты.

В США, как всегда, вы
бирают передовое — до
бровольную стерилиза
цию как женщин, так и 
мужчин, если они считают, 
что больше не стоит заво
дить детей. (Кстати, можно 
там произвести и обрат
ную операцию). В послед
нее время появились но
вые методы. Вводится 
особый препарат — под
садка — в плечо, и он дает 
противозачаточный эф
фект в течение нескольких 
лет. Но до этого нам еще 
ох как далеко.

Ну а в целом весь мир 
выбирает гормональные 
средства.

— Почему же советская 
женщина из всех средств 
выбирает самый страшный 
— аборт? Причина в низ
кой культуре, не только по
ловой, а — всеобщей?

— Основная причина, я 
думаю, материальная. За 
свое безответственное 
поведение отвечает не 
женщина (и тем более не 
мужчина), а государство, 
которому один аборт об
ходится при нынешних це
нах примерно в 200 руб
лей. И вообще в сравнении 
с другими странами цены 
на противозачаточные 
средства у нас порази
тельно низкие!

Общий уровень культу
ры тоже, конечно, много 
значит. Считаю, что поло
вое воспитание нужно на
чинать не позднее пятого 
класса, и не только дево
чек, но и мальчиков. А то, 
как распространено среди 
мужчин: «Это твоя личная 
трагедия». Мужчина, ко
нечно же. должен быть от- 
ветствен за здоровье 
своей женщины.

— Спасибо за рассказ. 
Надеюсь, каждая женщина 
сможет выбрать для себя 
наиболее подходящий, эф
фективный метод.

Мы приглашаем вас к себе в гости, на новую нашу 
страничку. Проходите, присаживайтесь. Для начала — 
давайте знакомиться.

Мы — самые обыкновенные женщины (и гордимся 
этим). Не умудренные еще жизненным опытом, но мы 
ведь и не собираемся давать вам советы, наставлять. Мы 
с удовольствием готовы поболтать на все темы, которые 
мужчины снисходительно называют «женскими»: что 
сейчас модно и что сколько стоит, как красиво ходить, 
где сделать хороший маникюр; о противозачаточных 
средствах, непослушных детях, вечном женском недо
вольстве «сильной половиной». Мы готовы поддержать 
разговор на любую тему. Но хотелось бы, чтобы в наших 
беседах не было жалоб, плача — этого и в жизни доста
точно. Хотелось бы, чтобы вы приходили к нам отдох
нуть. Чтобы вам было у нас на страничке уютно, интерес
но, приятно.

МАРИНА РОМАНОВА, 
НАТАША ПОДКОРЫТОВА, 

сотрудницы газеты.

Женщины на Руси, от простой крестьянки до столбо
вой дворянки, всегда умели для сохранения молодости и 
красоты пользоваться натуральными продуктами, дарами 
поля, леса, цветущего луга, изобретая чудодейственные 
эликсиры или следуя рецептам, доставшимся им в наслед
ство от прабабушек. Мед, молоко, настои трав — основа 
русской народной косметики. Многие из этих старинных 
рецептов вполне применимы и сейчас.

МЯТА — одно из самых 
душистых растений русской 
флоры. Ментол, который 
входит в состав мятного 
эфирного масла, обладает 
способностью сужать распо
ложенные на поверхности 
тела сосуды и расширять со
суды внутренних органов. 
Кроме того, мята — хороший 
антисептик. Она оказывает 
благотворное действие на су
хую, стареющую кожу. При 
раздражении и зуде мята об
ладает болеутоляющим и ус
покаивающим действием.

Настой из мяты. Столо
вую ложку измельченных 
листьев заливают стаканом 
кипятка и настаивают 30 ми
нут, процеживают. Настой 
— прекрасный лосьон для 
сухой кожи. Из него можно 
приготовить кубики льда, 
которыми рекомендуется 
протирать лицо, шею и грудь 
утром после умывания. Та
кая процедура тонизирует 
кожу, разглаживает морщи
ны, снимает раздражение.

ОГУРЦЫ — продукт, 
содержащий разнообразные 
биологические соединения, 
в том числе и витамины 
группы В, которые участву
ют в образовании белка кожи 
и волос, предохраняют кожу 
от сухости, огрубления, вос
паления и образования на 
ней чешуек. Косметика, 
приготовленная из огурцов, 
прекрасно тонизирует, отбе
ливает и питает кожу.

Огуречные маски. При 
бледной, увядающей коже к 

огуречной кашице добавля
ют чайную ложку меда. Если 
кожа жирная и пористая, ка
шицу смешивают со взбитым 
белком и добавляют несколь
ко капель лимонного сока. 
Маску накладывают на 20 
минут, затем смывают во
дой. Для приготовления то
низирующей маски берут 
столовую ложку огуречного 
сока, столовую ложку сли
вок и 20 капель розовой во
ды. Все компоненты смеши
вают и взбивают до образова
ния однородной пены. Затем 
пену наносят на лицо на 30 
минут, после чего маску 
смывают и протирают лицо 
розовой водой.

Огуречное молочко. Для 
приготовления молочка очи
щенные от кожуры свежие 
огурцы нарезают тонкими 
ломтиками и заливают горя
чим молоком в соотношении 
1:10. Настоем протирают ли
цо утром и вечером.

Питательный огуреч
ный крем для сухой кожи. 
Для его приготовления берут 
15 г пчелиного воска, 60 г 
миндального масла, огурец, 
натертый без кожуры на 
мелкой терке. Воск расплав
ляют на пару и постепенно 
добавляют к нему масло и 
тертый огурец. Посуду на
крывают фольгой и оставля
ют на паровой бане на один 
час. Смесь время от времени, 
перемешивают и после осты
вания взбивают. Крем нано
сят на лицо и шею на 20-30 
минут в виде маски.

I школа \

«Дайте мне любой пе
нек, и я из него сделаю 
красивую женщину», — 
говорит Галина Сергеевна 
со свойственной ей пря
молинейностью и остро
той, и я этому верю.

— Для наших женщин 
нормой стало, что по 
праздникам они прекрас
ны, а в повседневной жиз
ни считают: некрасиво 
быть слишком красивой, 
яркой, броской. Конечно, 
у каждой бывает день в го
ду (ну, неделя), когда она 
выглядит отвратительно. 
Но у нас-то норма наобо
рот: день (неделю) в году 
быть красивой. Это же 
нонсенс!

— Давайте воспитаем 
в себе привычку хорошо 
выглядеть — ну как при
выкли же мы умываться, 
причесываться (правда, 
кое-кто и об этом забыва
ет...).

— Люблю проводить 
эксперимент: как реаги
руют на тебя люди, когда 
ты по-разному выгля
дишь. Когда я ухожена и 
остромодно одета, я быст
рее останавливаю такси, в 
транспорте мне уступают 
место. Если в узком кори
дорчике столкнулась с 
мужчиной, он не снесет 
тебя с дороги, а корректно 
«откатится» назад, да еще 
и извинится. И даже про
давщицы добреют (не го
воря уже о маникюршах и 
парикмахершах).

— Многие мамы уже 
ко мне обращались. У них 
проблемы: 15-летние де
вочки скованы, зажаты, 
теряются в присутствии 
парней, не знают, как се
бя с ними вести, чтобы и 
букой не выглядеть, и не 
слишком фривольно. Ко
нечно, этому надо учить
ся. Есть у меня знакомая 
30-летняя женщина. Кра
савица с классической 
фигурой. Она же говорит: 
♦Я совершенно не инте
ресна мужчинам. Чувст
вую, что через десять ми
нут после начала разгово
ра им со мной скучно». 
Надо женщине быть ко
кетливой, владеть мастер
ством ведения легеой са
лонной беседы...

.■— В ФРГ, например, 
выходит книжка, в кото
рой описываются ситуа-. 
ции, каких должна опа
саться молоденькая де
вушка. Поведение в экс
тремальных ситуациях — 
это тема одного из заня
тий в моей «Школе леди». 
А также деловые игры на 
умение общаться, занятия 
с косметологом, парикма
хером. Будем учиться де
ржать себя, красиво хо
дить, сидеть, пользовать
ся духами. Все эти темы 
занятий в «Школе леди», 
которая начнет действо
вать с нового учебного го
да в архитектурном инс
титуте. Первое занятие — 
3 сентября в 18.00 в 221-й 
аудитории. Стоимость 
обучения девушек (вме
сте с курсами кройки и 
шитья) — 150 рублей за 
год.

Не бойтесь, уважае
мые читательницы, вру
чить себя или своих доче
рей, младших сестер в ру
ки Галине Сергеевне 
Ковригиной, первоклас
сному закройщику и про
сто обаятельной женщи
не, приведите себя и и* в 
«Школу леди». А в нашей 
газете тоже будет дейст
вовать такая школа. Пер
вое занятие в следующем 
выпуске странички.
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СПОРТ

— Есть мнение, что Старков едет в Данию отдыхать: с его 
ли уровнем игры выступать за команду страны, сборная ко
торой на чемпионатах мира выше группы «С» не поднима
лась?

— А ты знаешь, сколько наших хоккеистов вернулись 
уже из Западной Европы, не сумев продлить контракт? 
Никого там не интересует, что ты — полезный командный 
игрок и пас хороший можешь дать. Наши нападающие 
привлекают руководителей местных клубов исключитель
но как бомбардиры. Много забиваешь сам — ты «звезда», 
на тебя ходит публика, выше сумма контракта. Мало заби
ваешь — не оправдал надежд, до свидания! Учти еще, что 
количество иностранцев в клубе ограничено и играть надо 
лучше не местных хоккеистов, а. допустим, канадца или 
чеха, которых приглашали тоже не за красивые глаза. Да 
еще для акклиматизации к жизни на Западе требуется 
сезон, не меньше.

— Я вижу, к поездке в Данию ты подготовился основа
тельно...

— Разговаривал с Быковым, Хомутовым, Шастиным, 
игравшими в Швейцарии. Их советы вкратце сводятся к 
следующему: «Бросай по воротам при первой возможно
сти. Пас лишний раз не отдавай. От партнеров передач 
тоже особенно не жди. Рассчитывай в основном на себя, 
постарайся блеснуть индивидуальной игрой — там это 
любят».

Перед игрой за «Эсбьерг» прошлой зимой после общей 
установки тренер оставил меня одного. Спрашивает: 
«Олег, знаешь зачем мы тебя приглашаем?» Вспоминаю 
напутствия наших «иностранцев» и отвечаю: «Знаю. Дол
жен забивать». Больше вопросов не последовало.

— Ну что же, к «датской» теме, я думаю, мы еще вернемся 
через год-другой. А теперь давай поговорим о делах про
шлых. Начиная с 1986 года, «Автомобилист» постоянно иг
рает в высшей лиге. Но любой из этих сезонов при любом 
тренере наша команда проводила ниже своих возможно
стей. Ты согласен?

— Согласен.
— Тогда еще один вопрос: почему?
— Здесь много причин, и не все из них я хотел бы 

«выносить на публику».
— Но есть какая-то главная?
—■ Наверное, отсутствие сплоченности, коллективизма. 

Все-таки каждый у нас держится сам по себе. Некоторых 
постоянно терзает вопрос: почему такой-то получает 
Ссльше, чем я? Или такие рассуждения в ходу: ему квар
тиру (машину, мебель и т.п.) дали, вот он пусть и играет. 
Вообще с вопросами материального стимулирования все 
очень сложно. Сплошь и рядом наивысшую отдачу хокке
ист демонстрирует только очень короткий период — в 
период ожидания благ. И хорошо, если получит он все это 
вовремя, как обещали. Иначе полкоманды может быть в 
«разобранном» состоянии: у одних уже все есть и им 
ничего не надо, других — «обманули»...

— Обычно порядок в команде поддерживают ветераны. 
Так что претензии относительно отсутствия нужного микро
климата ты можешь с полным правом адресовать и самому 
себе.

— Когда я пришел в команду в 1980 году, да и позже, 
после возвращения из ЦСКА, во всем, что касается непос
редственно хоккея, мы слушались ветеранов — Кутергина, 
Татаринова, Бойко. А сейчас в команде люди одного при
мерно возраста. И, высказав какое-то замечание, всегда 
рискуешь получить ответ: «А ты мне не указывай». Раньше 
такого быть не могло.

— У «Автомобилиста* за многие годы сложилась репута
ция команды, хоккеисты которой не в ладах со спортивным 
режимом...

— Не знаю. По-моему, в этом плане от. других мы ничем 
не отличаемся. И вообще подобным деталям придается 
слишком большое значение Меня, например, в первую 
очередь интересует, как мой партнер играет, чем то, любит 
ли он выпить или нет.

— Олег, а как ты относишься к свердловским болельщи
кам?

— Честно говоря, не очень высокого о них мнения. Во 
многих городах (Казань, Усть-Каменогорск, Нижний Нов
город) за своих «болеют» куда энергичнее. У нас при пер
вых же неудачах с трибун несутся такие проклятия! И 
неправда, что хоккеисты ко всему привыкают. Мы все 
слышим и на все реагируем.

В то же время не одобряю тех, кто вступает в пере
бранку со зрителями или замахивается на них клюшкой. В 
конце концов болельщики заплатили деньги за билет и 
имеют право любым способом выражать свое отношение 
к игре и хоккеистам.

— Составь, пожалуйста, символическую сборную «Авто
мобилиста».

— С полным правом я могу судить только о тех хокке
истах, вместе с которыми играл. Тогда мой вариант сбор
ной такой: вратарь Шаповалов, защитники Бякин и Бойко, 
нападающие Татаринов, Кутергин и Попов.

— Ас кем из партнеров играть тебе было наиболее при
ятно?

— С Леней Трухно. С ним мы понимали друг друга с 
полуслова.

— Вы играли вместе с первых шагов на льду?
— Не совсем так. Леня пришел в команду «Юность», 

когда я там уже играл. Кстати, и его, и меня поначалу в 
секцию не принимали из-за плохого катания. Спасибо Пет
ру Федоровичу Петрову — он мне сказал, чтобы все равно 
приходил. АТрухно наш тренер Бушуев все-таки отчислил. 
Леня ушел в «Спартаковец». В «Юность» он вернулся уже 
к Альберту Викторовичу Федорову, который принял ко
манду ребят 1963 года рождения. Между прочим, наш 
предыдущий тренер Бушуев даже посочувствовал Федо
рову: дескать, команда этого возраста совершенно бес
перспективна.

— Что же, он столь сильно заблуждался в возможностях 
будущих чемпионов страны среди юношей?

— Выходит, что так. Правда, Федоров серьезно поза
ботился об укреплении состава, собирая способных маль
чишек со всех районов города. Уже при нем пришли в 
команду Бякин и Безродное из «Луча», Анисимов из «Им
пульса». Мартьянов с Химмаша. Из «Спартаковца» Аль
берт Викторович пригласил Мартемьянова и Трухно.

А в четырнадцать лет нас с Леней вызвали на предва
рительный сбор юношеской сборной страны младшего 
возраста в Тольятти. Только ехать туда я поначалу отказы
вался.

__?
— Семья наша жила весьма скромно. Для поездки 

нужно было занимать деньги — стоимость билетов опла-

«СУПЕРРУССКИЙ»
ИЗ СВЕРДЛОВСКА
Нападающий «Автомоби

листа» Олег Старков расска
зывает о хоккее и о себе.

У меня в руках газета небольшого датского города Эс
бьерг. На четвертой полосе — большая фотография Олега 
Старкова в полном облачении местного клуба. Рядом — 
отчет об очередном матче «Эсбьерга», из которого следу
ет, что победу команде принес именно Старков, забросив
ший четыре шайбы из семи. А предшествует материалу 
броский заголовок — «Суперрусский*. Так датские ре
портеры «отреагировали» на дебют Олега в «Эсбьерге» в 
товарищеском матче минувшей зимой.

Тогда Старков приезжал на смотрины. А вскоре 28- 
летний центрфорвард свердловского «Автомобилиста», 
сыгравший в команде десять сезонов и забросивший 200 
шайб, отправится в Данию надолго. С вопроса о датской 
командировке я и начал беседу с лучшим хоккеистом 
области прошлого сезона.

чивали уже потом, в Тольятти. Да и ехать в другой город в 
своем стареньком поношенном пальто я стеснялся. Спа
сибо Федорову — дал мне свою куртку.

Вообще выглядели мы с Леней, появившись в холле 
тольяттинской гостиницы, весьма живописно. У каждого в 
одной руке — хоккейный баул, в другой — хозяйственная 
сетка, в ней булка хлеба и два яйца. И спрашиваем: «Ну, 
где же здесь сборная?» х

— В сборной вы сразу стали «звездами»?
— Нет. Третий партнер у нас все время менялся. В 

«Юности» им был Миша Васильев, потом Валера Фомин- 
цев (вот парень здорово начинал, первое в|земя лучше 
всех играл) и наконец Саша Безродное. Но в сборной 
пробовался только Фрминцев.

В 1979 году на «Турнире четырех» мы играли вместе с 
омичом Игорем Жилинским (сейчас он в «Ладе»), Наша 
тройка считалась четвертой по силе, но те соревнования 
все изменили. Жилинский больше всех забил, я был при
знан лучшим нападающим, и Леня тоже какой-то приз 
получил.

Потом Жилинский сдал, и на чемпионате Европы в 
Минске в 1981 году мы играли вместе с Олегом Знароком 
из «Трактора». Там вообще все было здорово: сборная 
СССР заняла первое место, а наша тройка собрала почти 
все индивидуальные награды. Лучший бомбардир — Зна
рок. лучший нападающий — Трухно, а я получил приз 
«самого полезного игрока».

— Наверное, от селекционеров отбою не было?
— Да уж. Нас с Леней приглашали все (!) команды 

высшей лиги. Долго думали и решили пойти в московский 
«Спартак», к Борису Павловичу Кулагину. Команда пре
стижная, да и стиль спартаковцев нас привлекал: мягкий, 
техничный, комбинационный. Но судьба распорядилась 

по-иному. Пришла пора идти в армию, и мы оказались в 
ЦСКА.

— Ты жалеешь об этом?
— Как сказать... В чем-то пребывание в столь титуло

ванном клубе пошло, конечно, на пользу. Но пробиться в 
основной состав оказалось делом нереальным.

— Даже двум лучшим юниорам страны?
— У ЦСКА уже было три сыгранных эвена: Макаров — 

Ларионов — Крутов, Дроздецкий — Жлуктов — Хомутов, 
Герасимов — Быков — Васильев. На роль нападающих 
четвертой тройки претендовали Лобанов, Курдин, Зыбин, 
Панин, Мишуков, Немчинов, Саломатин — это помимо нас 
с Леней. И играли мы, по сути, до первого промаха.

— У тебя есть претензии к Тихонову?
— Не могу, да и не хочу его осуждать. Но после Федо

рова, который был для меня в буквальном смысле вторым 
отцом, привыкнуть к Тихонову оказалось делом нелегким. 
Виктор Васильевич в каждом из нас видел прежде всего 
игрока, а не человека. Вызывал в ЦСКА приглянувшегося 
ему хоккеиста из другого города, пробовал в нескольких 
матчах и хладнокровно, без всякого сожаления, расста
вался, если тот не вписывался в игру ЦСКА. Благо, выбор 
«рекрутов» у него всегда существовал.

В общем, к концу армейской службы я понял, что в 
ЦСКА мне ничего не «светит». В феврале 1982 года «Авто
мобилист» возглавил Федоров, и я принял его приглаше
ние вернуться домой. Собирался обратно в Свердловск и 
Трухно, но Леня женился на москвичке, а воскресенский 
«Химик» вскоре предоставил молодым квартиру.

— Олег, за свою карьеру ты забросил не одну сотню 
шайб. Какая из них дороже всего?

— На чемпионате. Европы среди юниоров в Минске в 
решающем матче мы проигрывали чехам — 2:3. Незадолго 
до конца игры Слава Хализов бросил от синей линии, 
шайба попала мне в конек и влетела в ворота.

— То есть ты забил гол ногой?
— Нет. Нельзя делать умышленное движение коньком 

по шайбе, а если нога зафиксирована на льду — все в 
порядке. И ту шайбу засчитали Хализову.

— Ну хорошо. А среди собственных голов?
— На самой первой тренировке в ЦСКА мы с Трухно 

разыграли нашу любимую комбинацию. Делая вираж за 
ворота, в последний момент Леня отбросил шЗйбу мне. 
Третьяк уже сместился в другой угол, и я легко забил гол. 
Все это произошло молниеносно. Мы уже собирались 
ехать к центру поля и видим: Третьяк по-прежнему шайбу 
ищет. «Где она?» — кричит. «В воротах», — отвечаем. А он: 
«Не может быть!» В общем, пока шайбу из сетки не доста
ли —- не поверил.

— В хоккее всегда есть место для курьезов. И истории 
подобного рода очень занимают болельщиков. Может, 
вспомнишь еще что-нибудь?

— Хорошо. Расскажу еще об одном случае, произо
шедшем в детстве, классе в седьмом. «Юность» играла на 
первенство города с «Калининцем». Я в том матче не дол
жен был участвовать, просто пришел посмотреть. А у нас 
вратарь куда-то исчез. Тогда Федоров говорит мне: «Над
евай все его снаряжение и становись в ворота». Особо он 
не рисковал: у «Калининца» мы обычно выигрывали шайб 
десять-пятнадцать. Провели разминку. Тогда тренер «Ка
лининца» подходит к Федорову и просит: «Викторыч, мо
жет, одолжишь вратаря?» А я вместо Федорова кричу: «Да 
вы что, я первый раз в жизни на воротах стою!» Но тренер 
их только рукой машет: «А, все равно, хуже не будет!»

Тот матч «Юность» выиграла со скромным счетом 3:1. 
И я до сих пор горжусь тем, как защищал ворота «Калинин
ца».

— Ты считаешь себя «везучим хоккеистом* в смысле 
травм?

— Здесь не в везении дело. Если игрок хорошо подго
товлен физически, то вероятность получить травму неве
лика. Разумеется, если речь идет не об откровенной гру
бости. Что касается меня лично... Вроде бы нет оснований 
сетовать на судьбу. Разрыв связок плеча и открытый пере
лом носа — вот, пожалуй, и все. Кстати, обе эти травмы я 
получил в период действия страхового договора. Причем 
вторую — за день до истечения этого срока.

— Вот видишь как хорошо. Еще и деньги получил...
— Да, Шестьдесят рублей за плечо, сорок — за нос. Но 

истолковал я все это как дурную примету, поскольку до 
заключения договора никаких серьезных травм у меня не 
было. С тех пор больше не страхуюсь... и трйвм не по
лучаю.

Но самые тяжелые повреждения у меня связаны не с 
хоккеем. В четыре года я попал под мотоцикл, сломал обе 
руки и обе ноги. Потом заново пришлось учиться ходить.

— В заключение хочу задать вопрос очень серьезный: ты 
доволен своей судьбой?

— Да. В детстве я примерным поведением не отличал
ся, и еще неизвестно, к чему бы все эти шалости меня 
привели.

Хоккей дал возможность занять определенное поло
жение в обществе. Да и не это, наверное, главное. С 
первого класса школы я больше всего любил играть в 
хоккей. И занимаюсь этим вот уже более двадцати лет. 
Выходя на ледяное поле, я каждый раз взглядом отыски
ваю на трибуне своего самого главного болельщика — 
маму, не пропускающую ни одного матча «Автомобили
ста» в Свердловске. А дома меня ждут жена Оксана и 
четырехлетний сын Кирилл. Что еще нужно для счастья?

Интервью взял А.КУРОШ.

Фото В.ВОХМИНА.
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РЕКЛАМА

В.Л.Хуан — 
вице-президент 
ассоциации 
сотрудничест
ва с зарубеж
ными страна
ми, секретарь 
общества со
ветско-китай
ской дружбы 
Свердловской 
области:

«Я был организато
ром советской вы
ставки в Харбине и 
убедился, что, к сожа
лению, о нас там поч
ти ничего не знают. 
Советую советским 
предпринимателям не 
скупиться ча рекламу 
в Китае. Это очень 
перспективный ры
нок».

МП «Интерес» 
организует Вашу рекламу 

в «Торгово-экономическом вестнике 
Дальнего Востока» (г.Харбин) 

и о Вас узнают в Китае и странах
Юго-Восточной Азйи.
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ИНФОРМАЦИЯ. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
ТЮМЕНЬ. Эта могилка на старом де

ревенском кладбище расположена особня
ком у самой оградки. Кто ни проедет через 
деревню Кошуки Верхнетавдинского райо
на, обязательно притормозит и, минуя 
скрипучую калитку, шагнет в царство веч
ного покоя. На потемневшем от времени 
каменном надгробии хорошо различимы 
слова: «Здесь покоится девица Анастасия 
Романова» и даты жизни 1898—1918. Хо
дит среди местного люда поверье, будто пе
реправляли на пароходе из Тобольска цар
скую семью и старшая дочь Анастасия, 
простудившись, умерла в дороге. И хотя из 
достоверных источников известно, что тя
желобольная Анастасия вместе с сестрами, 
отцом и матерью расстреляна в подвале 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге, по
верье живет, за могилкой кто-то регулярно 
ухаживает. Сенсационный фоторепортаж 
опубликовала недавно газета «Тюменские 
ведомости».

УФА. Несмотря на то, что правительст
во Башкортостана подписало распоряже
ние о переходе молочной промышленности 
в юрисдикцию России, совет директоров 
решил обсудить оказавшийся сложным 
вопрос. А может, приватизировать пред
приятия или попробовать сдать молокоза
воды в аренду? Во всяком случае 26 тысяч 
рублей капитала на каждого работника от
расли — деньги немалые, и в это предры- 
ночное время их надо использовать эффек
тивно.

ИЖЕВСК. На последнем заседании 
секретариата Удмуртского рескома Ком
партии РСФСР принято решение — со
здать комиссию по изучению проблем бе- 
сермянского народа. Комиссия должна бу
дет подготовить соответствующие предло
жения для госучреждений. Бесермяне — 
национальное меньшинство в Удмуртии.

ИЖЕВСК. Под большим сомнением 
получение в ближайшее время удмуртски
ми подписчиками местных газет — опять 
Соликамский целлюлозо-бумажный ком
бинат не выделил в этот адрес бумагу. К 
тому же собираются объявить забастовку 
работницы газетно-журнальной экспеди
ции и водители почтовых автомашин изда
тельства. Уже две недели они вдыхают па
ры азотной кислоты, которая вытекает из 
прохудившейся бочки. Кстати, журнали
стам «Удмуртской правды» в пору идти в 
милицию за розыскными собаками. По 
слухам, у местного завода «Буммаш» на 
подъездных путях стоят 10 вагонов так 
нужной городу бумаги, предназначенной 
для бартера.

ИЖЕВСК. Закончилась сессия Верхов
ного Совета Удмуртии, которая рассматри
вала вопрос о подписании Союзного дого
вора. Несмотря на утренний дождь, перед 
зданием, где заседал Совет, было много пи
кетов с лозунгами, в основном поддержива
ющими идею подписания республикой до
говора. Так Верховный Совет и поступил. 
По его мнению, Удмуртия останется в со
ставе Союза, имея, однако, статус незави
симого государства.

ТЮМЕНЬ. В Тюмени ликвидирован 
горком ВЛКСМ. Эту «ампутацию» произ
вел Тюменский обком, а вызвана она была 
тем, что горком запутался в финансовых 
махинациях, запустил делопроизводство, 
допускал «нарушения принципов деятель
ности ВЛКСМ и Устава комсомола». На
пример, отдыхающий в международном 
молодежном центре «Горные вершины» 
первый секретарь горкома Ю.Жбанов по 
табельной ведомости все эго время работал. 
И это лишь единичный факт в длинном ря
ду подобных. Говорят, что рядовые комсо
мольцы переносят исчезновение городско
го «штаба» ленинского союза легко и безбо
лезненно. ...А был ли горкомчик?

ПЕРМЬ. Под юрисдикцию России 
вслед за угольной переходит цементная 
промышленность. В Пермской области этот 
шаг совершило объединение «Горноза- 
водскцемент», где генеральным директо
ром народный депутат СССР С.Хариф. 
Приятно отметить, что дела на предприя
тии идут неплохо и есть возможность по
мочь своим работникам в это сложное вре
мя: компенсируются обеды в столовых, ока
зывают помощь пенсионерам, оплачивают 
отдых и лечение. А недавно решено учре
дить стипендии успевающим старшекласс
никам — детям членов коллектива.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Профилактические работы до 18.00. 
18.00 ТСН.
18.15 «Контакт». Экономическое обозре

ние.
18.30 Телемост «Москва—Вашингтон».
19.35 Премьера телевизионного шсстисс- 

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время». •
21.10 «Кинопанорама». Па XVII Междуна

родном кинофестивале в Москве.
21.25 Футбольное обозрение.
21.55 «Души моей глазами...» Воспомина

ния о М.Булгакове.
23.00 Премьера телевизионного многосе

рийного научно-популярного фильма «Мета
морфозы живописи» (ФРГ—Швейцария). 
5-я серия «Техника и форма».

23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.50 Памяти М.Матусовского.
00.50 «Рассказы цыгана». Художественно

документальный фильм.
01.40 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 17.55.
17.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
ТВ РОССИИ
18.00 «Грани». Художественно-публици

стическая программа (г.г. Москва, Мурманск, 
Нижний Новгород).

19.00 Кубок мира «Вольво». Международ
ные соревнования по конкуру.

19.30 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
19.35 Телевизионный фестиваль. «Музы

кальные вечера в Курганове». Вечер первый.
ТВ РОССИИ 
20.00 «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 СВЕРДЛОВСК. «Уральские торги».
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
ТВ РОССИИ
21.15 «Без ретуши».
22.30 «Вести».
22.45 «К-2» на Московском кинофестивале.
23.15 СВЕРДЛОВСК. Экспедиция «Чис

тая Чусовая». Передача вторая.
23.40 «7-й канал». Новости.
23.50 «Синяя птица». Спектакль.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». «Не умирай никогда», 

«Портрет в долг». Документальные фильмы.
11.00 «Если звезды зажигают».
12.00 Для поступающих в вузы.
14.00 ТТЦ «Лира». «Откровений». Религи

озная программа (повтор от 06.07).
15.00 «За спичками». Художественный 

фильм (с субтитрами).
16.05 Программа французской компании 

«Ля-сет». Повтор от 14.07.
19.00 «Надднепровские напевы». Теле- 

фильм-концерт.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для де
тей. 1-я серия «Закадычные враги».

20.10 «Телебиржа».
20.40 Реклама.
20.45 «Среда обитания». Художественный 

телефильм.
21.55 «Ленсовет — прямой эфир».
22.05 «Дадабай и будильник». Мульт

фильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23. МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Час мэра».
01.00 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
01.30 ТТС «Лира». «Александр Белин

ский».
02.35 «Заметки в стиле рок». Музыкальный 

телефильм.

ВТОРНИК, 16 июля
Первая программа
6.00 «Утро».
8.30 Премьера телевизионного шсстисе- 

рийпого художественного фильма «Николас 
11икльби». I -я и 2-я серии.

10.15 «Однажды осенний фотограф». 
Мультфильм.

10.30 Детский час (с уроком немецкого 
языка).

11.30 ТСН.
11.45 «Души моей глазами...» Воспомина

ния о М.Булгакове.
12.45 Актуальный репортаж.
13.45 Тслемикст.
14.30 ТСН.
14.45 «Радости земные». Телевизионный 

шестисерийный художественный фильм. 6-я 
серия.

15.50 «Мир увлеченных*. «Внимание: снимаю*.
16.05 «Без наследника*. Телевизионный 

документальный фильм.
16.45 Вместе с чемпионами.
17.00 «Детский музыкальный клуб».
17.45 *Еу/|ь моим слоном*. Мультфильм.

18.15 «Паш сад».
18.45 По законам рынка. «Горизонты Ка

мАЗа».
19.15 Поет Ю.Мазурок.
19.35 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 2-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Актуальный репортаж.
21.25 Русские романсы в исполнении 

Е.Образцовой.
22.25 «Музыкальный прогноз».
23.15 ТСН. Международный выпуск.
23.35 Премьера документальных фильмов: 

«На орбите и после». Фильмы 1-й и 2-й. О 
подготовке космонавтов к полету.

00.30 Премьера телевизионного шестисе
рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Искусство актера. Н.Подгорный.
9.25 «Охранная грамота».
9.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 «Путина». Телевизионный художе

ственный фильм. 1-я серия.
ТВ РОСИИ
11.30 «Без ретуши».
12.40 Музыканты — детям Чернобыля. 

Концерт в Минске с участием советских и за
рубежных исполнителей.

13.30 Фильм — детям. «Наша Чукоккала».
14.25 СВЕРДЛОВСК. «Там за лесом ов

раг». «Мне люди песню подарили». Фильмы- 
концерты.

15.35 Программа документальных филь
мов: «Девятый вал», «Ветер в парусах».

16.25 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОСИИ
16.30 Телеобозрение «Дальний Восток» 

(г.Хабаровск).
17.15 ТПО «Республика» показывает.
17.45 Кубок мира «Вольво». Международ

ные соревнования по конкуру.
18.15 «Муравьишка Типа». Мультфильм.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на пря

мую связь*. На вопросы телезрителей отвечает 
председатель Свердловского областного Сове
та народных депутатов облисполкома 
Э.Э.Россель.

ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на пря

мую связь». Продолжение передачи. По окон
чании «7-й канал*. Информационно-публи
цистическая программа.

21.25 Телевизионный фестиваль «Музы
кальные вечера в Курганове». Вечер второй.

ТВ РОССИИ
22.00 «К-2» на Московском кинофестивале.
22.30 «Вести».
22.45 «Пятое колесо». Художественно-

•■■.•б 1мма
()<•-■>( Чемпион- гг гр.

футболу ■ «Кубань» Крась
дар). 2-йтайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». Документальный фильм.
11.05 «Среда обитания». Художественный 

телефильм.
12.15 «Ребятам о зверятах».
13.45 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для де
тей. 1-я серия «Закадычные враги».

13.20 «Анатомия Японии». Передача 1-я.
14.10 Музыкальная телелотерея «Да».
15.10 ТТЦ «Лира». «Александр Белин

ский».
16.15 «Заметки в стиле рок». Телефильм.
16.45 «Кто позвал Куми-Ори?» Телеспек

такль для детей (повтор 13.07).
18.05 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для де
тей. 2-я серия «Начало пути».

20.05 «Встреча в Мурманском». Докумен
тальный телефильм.

20.30 «Сказки Гофмана». Фильм-балет.
21.15 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Ям — Ямбург— Кингисепп». Из 
цикла «Провинция».

22.00 «Фэт-Фрумос и солнце», «Великан, 
который мечтал играть на скрипке». Мульт
фильмы.

22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Актуальное интервью».
00.10 «Экспресс-кино».
00.25 «Камертон». Музыкальная програм

ма.
01.25 Видеоканал «Зеркало*.
02.20 «Емельян Пугачев». Художествен

ный фильм. 1-я серия.
03.30 «Раймонды многоликий образ». Те

лефильм-балет.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 3-я сефия.

9.25 «Детский музыкальный клуб».
10.10 «Вместе с чемпионами».
10.25 «Отшельник из Ай-Дере». Телевизи

онный документальный фильм.
10.35 Концерт русского оркестра популяр

ной музыки «Мастера России».
11.20 «Подарок». Мультфильм.
11.30 ТСН.
11.45 Актуальный репортаж.
12.00 «Чили и мы». Телевизионный доку

ментальный фильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Где-то гремит война». Телевизион

ный художественный фильм. 1-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Под знаком 

«рыбы».
16.10 «Матч-реванш». Мультфильм.
16.30 Премьера документального фильма 

«Шпион».
16.50 Фильм—детям. «Выше радуги». 1-я 

серия.
18.00 ТСН.
18.15 «Планета». Международная про

грамма.
19.00 Движение без опасности.
19.35 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 3-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Прямой разговор*.
22.25 Актерская биржа-91.
23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.50 «Пять плюс».
02.00 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас».
9.15 «Сказка на колесах». Мультфильм.
9.30 Выступление ансамбля «Мансудэ» 

(КНДР).
10.05 «Путина». Телевизионный художе

ственный фильм. 2-я серия.
11.00 Мультипликационные фильмы: 

«Осьминожки», «Мой приятель светофор», 
«Ох и Ах».

ТВ РОССИИ •
11.35 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа (повторение от 
2 июля).

13.30 СВЕРДЛОВСК. «Отцы». Фильм- 
спектакль.

15.10 «Возвращение мастера». Фильм о ба
лете.

16.10 «7-й канал». Хроника дня.
16.15 «Внимание! Сальмонеллез».
ТВ РОССИИ
16.30 Документальный экран России. 

«Одиссея Александра Вертинского». Часть 2-я.
17.30 Кубок мира «Вольво». Международ

ные соревнования по конкуру.
18.30 «Парламентский вестник России*.
18.45 СВЕРДЛОВСК. Телевизионный фе

стиваль «Музыкальные вечера в Курганове». 
Вечер третий.

ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 X летняя спартакиада народов 

СССР. Городошный спорт. Передача из Севе
родонецка.

20.30 СВЕРДЛОВСК. Комментарий спе
циалиста. «На полях области».

20.45 «7-й канал». Информационно-пуб
лицистическая программа.

21.15 МОСКВА. «Иллюзион». Художест
венный фильм «Последний табор».

ТВ РОССИИ
22.55 «Вести».
23.10 «К-2» на Московском кинофестивале.
23.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново-

• РР'1 • Ч ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.00 «Емельян Пугачев». Художествен

ный фильм. 1-я серия.
12.10 «Сказки Гофмана». Телефильм-балет.
12.55 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для де
тей. 2-я серия «Начало пути»..

13.25 «Анатомия Японии». Передача вто
рая.

14.05 «Заметки в стиле рок». Музыкальный 
телефильм.

14.35 Творческое объединение «Область» 
показывает: «Ям — Ямбург — Кингисепп». Из 
цикла «Провинция».

15.20 «Зеркало». Видеоканал.
16.15 «Дадабай и будильник». Мульт

фильм.
16.25 «Камертон». Музыкальная програм

ма.
17.25 Киноканал «Осень», «Воздушный из

возчик». Художественный фильм.
18.40 «Фэт-Фрумос и солнце», «Великан, 

который мечтал играть на скрипке». Мульт
фильмы.

18.55 «Раймонды многоликий образ». Те
лефильм-балет.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для де
тей. 3-я серия «Игра с огнем».

20.05 «Праздник на Полесье». Концерт.
20.35 «Триумфальное шествие». Премьера 

Ленинградской студии документальных 
фильмов.

21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.05 «Домовой и хозяйка». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Утопия».
01.10 «Красные дьяволята—3». Музыкаль

ный телефильм.
01.55 «Емельян Пугачев». Художествен

ный фильм. 2-я серия.
03.20 «Новые встречи. Светлана Стрезе- 

ва». Фильм-концерт.
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П РОГ РАМ М А ТЕЛ Е ВИДЕ Н ИЯ
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера телевизионного шестисерий

ного художественного фильма «Николас Ни
кльби»". 4-я серия.

9.25 «Одуванчик», Мультфильм. «Экран».
9.45 А.Руссель Симфония № 1 «Поэма о ле

се». Исполняет Государственный симфониче
ский оркестр Министерства культуры СССР. 
Дирижер — Г.Рождественскии.

10.30 Д етский час (с уроком английского языка).
11.30 ТСН.
1! 1.45 По сводкам МВД.
12.00 «Мария Капнист. Три праздника». Те

левизионный документальный фильм.
13.45 Телемикст.
14.30 ТСН.
14.45 «Где-то гремит война». Телевизион

ный трехсерийный художественный фильм. 2-я 
серия.

16.00 «Мир увлеченных». «Домком».
16.15 Музыкальная сокровищница. Л.Бет

ховен. Соната № 7 до минор для скрипки с фор
тепиано. Исполняют: И.Перльман и Ж.Гугген
хайм (Израиль).

16.45 Фильм—детям. «Выше радуги». 2-я се
рия.

18.00 ТСН.
18.15 «...До шестнадцати и старше».
19.00 «Цхинвали: рассеется ли тьма?» Теле

визионный фильм.
19.35 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 4-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Кинопанорама». На XVII Междуна

родном фестивале в Москве.
21.25 «Прямой разговор».
22.55 По сводкам МВД.
23.10 «Служенье муз не терпит суеты». Ис

кусство земли Вологодской. Ведущий — С.Ямщи- 
ков.

00.05 ТСН. Международный выпуск.
00.25 Премьера телевизионного многосе

рийного научно-популярного фильма «Мета
морфозы живописи» (ФРГ—Швейцария). 6-я 
серия «Техника и форма».

00.55 «ВиД» представляет: «Матадор».
01.55 «Гремучая дюжина». Фильм-концерт.
02.30 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 4-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Родники».
8.45 Искусство режиссера Л.Хейфеца.
10.10 «Несерьезный человек». Телевизион

ный художественный фильм.
ТВ РОССИИ
11.30 Телевизионный театр России. 

О.Уайльд. «Идеальный муж» (на спектакле те
атра сатиры).

12.30 Камера исследует прошлое. «Всадник 
на белом коне». Неизвестные страницы биогра
фии маршала Г.Жукова.

13.30 Фильм—детям. «Паруса». 1-я серия.
15.45 СВЕРДЛОВСК. «Поклон красоте», 

«Портрет в долг». Телевизионные фильмы.
ТВ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
17.30 Балетные вариации. Часть 2-я.
18.00 Документальный фильм.
18.15 «НЛО: необъявленный визит». Пере

дача 13-я.
19.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
19.05 «Ашар». Телефильм.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Параллели. Встречи 

у картин». Художник И.Гончаров.
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
ТВ РОССИИ
21.10 «От за ОТ». «Послесловие».
21.40 ТПО «Республика» показывает.
21.55 «К-2» на Московском кинофестивале.
22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.45 СВЕРДЛОВСК. «Молодежный эфир». 

«Для любви не названа цена...»
23.50 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
10.35 «Новые встречи». «Светлана Стрезе- 

ва». Фильм-концерт.
11.05 «Емельян Пугачев». Художественный 

фильм. 2-я серия.
12.30 «Музыка—детям» (повтор от 14/7).
13.00 «Жизнь и приключения четырех дру

зей» Художественный телефильм для детей. 3-я 
серия «Игра с огнем».

13.30 «Праздник на Полесье». Концерт.
14.00 «Анатомия Японии». Передача 3-я.
14.45 «Красные дьяволята-3». Музыкаль

ный телефильм.
15.30«Утопия» (повторот 17/7).
16.45 «Триумфальное шествие». Докумен

тальный фильм.
17.55 «Моя Кармен». Телефильм-опера.
18.55 «И хлеб, и песня». Музыкальный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жизнь и приключения четырех дру

зей». Художественный телефильм для детей. 
3-я серия.

20.05 Телебиржа.
20.35 «Другими глазами». «Кто поможет де

тям-инвалидам?»
21.50 «Ленсовет — прямой эфир».
22.00 «Школа помощников». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд». «Паноптикум».
00.45 ТГЦ «Лира». «Руфино Тамайо».
01.05 «Мертвый сезон». Художественный фильм.
03.20 Глинка. Романсы. Поет А.Ведерников.

(ес»,

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера телевизионного шестисе- 

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 5-я и 6-я серии.

10.15 Мультипликационные фильмы: 
«Федорино горе», «Сестрички-привычки», 
«Почему у петуха короткие штаны».

10.45 «...До шестнадцати и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Маппет-шоу». Телевизионный 

многосерийный кукольный фильм-концерт. 
7-я и 8-я серии.

12.35 «Мне снилась музыка». Концерт.
14.30 ТСН.
14.45 «Где-то гремит война». Телевизион

ный трехсерийныи художественный фильм. 
3-я серия.

16.00 «От Юрмалы до... Сан-Ремо». Поет 
А.Билль.

16.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой». Мульт
фильм.

16.45 Премьера телевизионного докумен- 
талыюго (Ьстьма «Под взглядом вечности...».

18.00 ТСН.
18.15 «Почему слоны». Мультфильм.
18.30 «Человек и закон». Правовой видео

канал.
19.15 Играет академический симфониче

ский оркестр Ленинградской филармонии. 
Дирижер — Ю.Темирканов.

19.35 Премьера телевизионного шестисе
рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 5-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 6-я серия.

22.05 Актуальный репортаж.
22.20 «ВиД» представляет: «Поле чу, 

«Музобоз», «Шоу-биржа», «Дело», «МТЙ
01.20 ТСН. Международный выпуск.
01.40 Премьера телевизионного шестисе

рийного художественного фильма «Николас 
Никльби». 5-я и 6-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Эх, ты, Тишка, Тишка...» Мульти

пликационный фильм.
8.30 «Живая планета». Двенадцатисерий

ный документальный фильм. 7-я серия «Небо 
над нами».

9.25 «Песня плюс дружба». Выступление 
детских художественных коллективов.

10.00 Диалог с компьютером.
10.45 Три мечты Степана Эрьзи.
ТВ РОССИИ
11.30 «От за От». «Послесловие».
12.00 «Театр Товстоногова... без Товстоно

гова...»
13.30 Фильм—детям. «Паруса». 2-я серия.
15.50 СВЕРДЛОВСК. Телефильм «Узоры 

бабушки Христины».
16.00 «Мир в глине». Телефильм.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.30 «Визитная карточка». Встреча с ру

ководителями предприятий Ленинграда (по
вторение от 22 мая).

17.40 «Из Америки с любовью». Концерт 
Мормонского хора из г.Солтлейк-сити в Боль
шом театре.

18.30 «Парламентский вестник России».
18.45 СВЕРДЛОВСК. Экран—детям. 

Концерт «Малахитовая шкатулка».
19.00 Ансамбль «Тембровые баяны» играет 

классику.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Молоко с личных 

подворий».
20.30 Телефильм «Печерские Альпы».
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
та России
21.15 «Москва-Петушки. 3-й вагон». Па

мяти Венедикта Ерофеева.
22.00 «К-2» на Московскомкинофестивале.
22.30 «Вести».
22.45 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
00.50 СВЕРДЛОВСК. Чемпионат СССР 

по футболу. «Уралмаш»—«Ростельмаш» (Ро
стов-на-Дону). 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.00 Глинка. Романсы. Поет Ведерников. 

Фильм-концерт.
11.25 «Да здравствует лицей».
11.50 ТГЦ «Лира». «Руфино Тамайо».
12.10 «Снова слышу голос твой». Концерт.
12.40 «Жизнь и приключения четырех 

друзей». Художественный телефильм для 
школьников. 4-я серия «Кот в мешке».

13.10 «Другими глазами». «Кто поможет 
детям-инвалидам?»

14.25 «Мертвый сезон». Художественный 
фильм.

16.40 «Завтра» (повтор от 18/7).
17.40 «Па берегу». Документальный фильм.
18.30 Артисты джазовые. Музыкальный 

телефильм.
1 §.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Пусть цветет Иван-чай». Телеспек

такль для детей.
21.10 «Музыкальная лоция».
21.55 «Щенок и семеро гусят». Мульт

фильм. «Ералаш». Киножурнал.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Р. Штраус. «Ден Жуан». Фильм-ба

лет.
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 Футбол. Чемпионат СССР. «Зенит» 

(Ленинград)'— «Ротор» (Волгоград). 2-й тайм.
01 № «Встдагп (Тибет». Хугожеспаоьйф|Ц1м.
02.20 Киносалон «Русского видео».

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Ранним утром. «Посвящение». Телеви

зионный документальный фильм.
6.15 Мультипликационные фильмы: «Ма

ленький рыжик». Фильм 1-й и 2-й. «Ну и слу
чай» (Рига).

7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная программа.
8.00 ТСН.
8.15 Наш сад.
8.45 Сохраним длй потомков. Презентация 

ассоциации народных мастеров.
8.55 «Точка отсчета».
9.25 «Бельгия — страна на европейском пе

рекрестке».
10.25 «Утренняя звезда».
11.25 «Бурда Моден» предлагает».
11.55 «Образ». Литературная передача для 

старшеклассников.
13.00 «В мире сказок и приключений». 

«Красные башмачки». Телевизионный худо
жественный фильм.

14.30 ТСН.
14.45 «Но под одною бедою сплотится наша 

Русь».
15.55 «Жизнь в танце». Народная артистка 

СССР Наталья Бессмертнова. Фильм-кон
церт.

17.00 Премьера многосерийного мульти
пликационного фильма «Пчела Майя». 7-я се
рия (Германия-Австрия).

17.25 Международная панорама.
18.10 Фильмы режиссера Б.Шамшиева. 

«Волчья яма».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Счастливый случай». Семейная те

левикторина.
22.10 «Смех сквозь годы».
23.25 Концерт Олега Газманова в спортком

плексе «Олимпийский».
00.25 «Игра без козырей». Телевизионный 

художественный фильм. 1-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Аиболит и Бармалей». Мультиплика

ционный фильм.
8.00 Играет духовой оркестр Истринского 

Дома культуры Московской области.
8.15Человек. Земля. Вселенная.
9.00 Русская речь.
9.30 Программа телевидения России. Ви

деоканал «Плюс одиннадцать».
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Премьера телевизионного докумен

тального фильма «Пыталово» из цикла «Земля 
Европы».

15.00 «Спорт для всех».
15.15 «Запомни песню». Для взрослых и де

тей.
15.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная США — сборная СССР. 
Передача из США.

ТВ РОССИИ
16.30 Театральный разъезд. Фестиваль 

«Рубежи» в г.Владимире.
17.40 «Угол «Правды» и Ямского поля». 

М.Шимякин о времени и искусстве.
18.15 Играет квартет солистов Государст

венного академического русского народного 
оркестра им. Н.Осипова.

18.30 «Мир, в котором мы живем». Фильмы 
режиссера М.Дохматской. «Конкурент выхо
дит из тени», «Рожденные летать» (г.Киров).

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Художественная гимнастика. Чемпи

онат СССР. Передача из универсального спор
тивного зала «Дружба»,

20.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор
мационно-публицистическая программа.

ТВ РОССИИ
21.10 Росмузимпорт. Ведущий А.Троиц

кий.
22.30 «Вести».
22.45 «К-2» на Московском кинофестивале.
23.15 «Час испытаний». Телевизионный 

художественный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Час кино».
11.15 «Музыкальная лоция».
12.00 «Щенок и семеро гусят». Мульт

фильм.
12.10 «Отцы и деды». Художественный 

фильм.
13.30 «Топ-секрет».
14.05 Киноканал «Осень».
17.05 В эфире телекомпания ТС-1.
17.20 Художественный фильм для детей.
18.30 Концерт участников художественной 

самодеятельности МВД СССР.
19.50ТТЦ «Лира». Воспоминания о Г.Р.Де

ржавине.
20.35 Играет Дмитрий Алексеев.
21.20 Телестанция «Факт». Горячая линия.
22.40 Реклама.
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
00.20 «Топ-секрет» (повторение).
00.55 «Отцы и деды». Художественный 

фильм. )
02.15 «Телекурьер».
02.45 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 Биржевые новости.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 «Утренняя развлекательная про

грамма».
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Здоровье».
13.00 Мультипликационные фильмы: «Ис

полнение желаний», «Золотой волос».
13.45 «Это вы можете».
14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение выбирает».
16.00 «Точка зрения» Слово представите

лям депутатской группы «Союз» Верховного 
Совета СССР.

16.35 «Сельский час».
17.35 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Три бра
та» (Индонезия).

17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 «Музеи на Делегатской». «Мастер из 

аула Кубани».
18.45 Семейный экран. «Взрослые дети». 

Художественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Художественная гимнастика. Чем

пионат СССР. Передача из универсального 
спортивного зала «Дружба».

21.55 Хронограф.
22.10 «Всемирный музыкальный приз 

в Монте-Карло».
00.10 «Игра без козырей». Телевизионный 

художественный фильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.50 Мультипликационные фильмы: «Зла- 

товласка», «Репетиция».
8.20 Концерт музыкального фольклора Ка

захской ССР.
9.00 «Крест мой». Документальный фильм 

о заслуженном деятеле искусств РСФСР ар- 
хитекто^ге^рсставраторе П.Д.Барановском.

9.30 Программа Фила Донахью «Спид. От
кровения умирающего».

10.20 «О святом и вечном».
10.35 Российская энциклопедия. «Лосев

ские беседы». Передача 3-я. «Дерзание духа». ,
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 «Воскресенье». Старинные и совре

менные романсы. Исполняет Жанна Бичев- 
ская.

14.50 «Отчего кошку назвали кошкой».
Мультипликационный фильм.

15.00 Минуты поэзии.
15.05 Играет государственный квартет 

имени Д.Шостаковича.
15.15 «Педагогика для всех».
ТВ РОССИИ
16.15 Тема с вариациями. «Маленькие му

зыкальные вечера». «Юбилей в Сокольниках».
17.15 «Василий Селюнин: с чего начать?»
18.00 «Парламентский вестник России».
18.15 Авторское телевидение.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести».
19.45 Авторское телевидение.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10«Коллаж» (Реклама,объявления,ин

формация). сУ
ТВ РОССИИ
21.15 «Угол «Правды» и Ямского поля». 

«Прошлое надо восстанавливать...» Встреча с 
Ю. Афанасьевым.

21.45 «Профессионалы, любители». Раз
влекательная программа.

22.30 «Вести».
22.45 «Поляна сказок».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 Р.Штраус. «Дон Жуан». Музыкаль

ный телефильм.
10.25 Реклама.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Час с «Русским видео».
13.05 «Экспресс-кино» (повтор от 20/7).
13.20 Реклама.
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых» (повтор от 20/7).
14.00 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
17.05 «Телекурьер» (повтор от 20/7).
17.35 «Музыка—детям».
18.00 «Сегодня — и ежедневно».
18.30 «Али-баба и сорок разбойников». Му

зыкальный телефильм.
19.45 Прогулка по Петербургской стороне.

Из цикла «Куранты».
20.05 «Альтернатива».
21.20 Телестанция «Факт».
21.40 ТТЦ «Лира». «Творческая встреча». 

Елена Камбурова.
22.45 «Петровский портрет». Докумен

тальный телефильм. (
23.00 «Время».
23.40 «Свой путь. Республика Корея». Пе

редача 3-я.
00.30 «Воскресный пассаж». ,
01.30 ТТЦ «Лира». «Монолог о романсе».
01.55 «Дом Островского». Фильм-спек

такль. 1-я и 2-я серии.
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