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Смотрите, кто пришел

Галина КОВАЛЕВА:
«Мы устанавливаем 

правила игры»
Несколько дней назад указом губернатора 
области Э. Росселя членом правительства 
области, председателем комитета по 
экономике назначена Галина Алексеевна 
КОВАЛЕВА.
Г. Ковалева — доктор экономических наук,

профессор. Последнее место ее работы — 
заведующая отделом экономики и социологии 
Института философии и права Уральского 
отделения РАН. Наш корреспондент Станислав 
СОЛОМАТОВ взял интервью у Г. Ковалевой в 
связи с ее назначением.

— Галина Алексеевна, вы, как 
говорится, кабинетный ученый, 
теоретик, оказались в окруже
нии практиков. Чем вызвана рез
кая смена рода вашей деятель
ности?

— К слову, на Западе переход 
специалиста из науки в правительст
во и обратно — обычная практика

К тому же никакой резкой сме
ны рода моей деятельности нет 
Ведь ни один экономист не может 
действовать в вакууме, в отрыве 
от практики Так и я постоянно ре
шала практические вопросы. Сре

ди них был, например, такой — 
создание алюминиевой корпора
ции Урала Жаль только, что ре
альное воплощение идеи — «Ал- 
кур» — оказалось так далеко от 
первоначальных моих разработок

Кроме того, продолжительное 
время мне довелось быть эконо
мическим советником главы адми
нистрации области. А во время 
работы в Институте экономики УрО 
РАН мне приходилось постоянно 
сотрудничать с комитетом по эко
номике областной администрации. 
Поэтому многих его работников я

давно хорошо знаю
С другой стороны, вы правы: 

давать советы и выполнять их — 
совсем не одно и то же Отмечу, 
что осуществлять свои идеи са
мой все-таки надежнее Неприят
но было видеть, как твои задумки 
— тот же «Алкур» —осуществляют
ся совсем не в том ключе Я ду
маю. что впереди интересная ра
бота. которая будет мне хорошей 
школой.

— Будут ли вами внесены ка
кие-либо новшества в работу ко
митета?

— Все новое, что появится в дея
тельности комитета, диктуется теми 
задачами, которые ставит перед 
нами нынешняя ситуация в стране. 
Сейчас нашей области нужно реа
лизовать те права, которые дает 
региону Конституция России Сле
дует заметить, что права не только 
дают, их еще и берут. Полномочия 
субъектов Федерации давно пропи
саны на бумаге, но многие ли ре
шились на то. чтобы ими восполь
зоваться9 В нашей области губер
натор. правительство начинают ре
ализовывать конституционные пол
номочия региона и тем самым при
нимают на себя груз ответственнос
ти перед населением.

Пожалуй, от нашей области 
сейчас во многом зависит буду
щее всей страны. Взяв свои пра
ва. регион должен доказать пре
имущества федерализма, демок
ратии Мы просто обязаны изме
нить ситуацию у нас к лучшему

— Какие конкретные задачи 
должен решать комитет по эко
номике?

— Основная наша задача — по
могать правительству области при
нимать обоснованные решения по 
реформированию экономики. Сей
час нужны такие решения, кото
рые позволили бы как можно быс
трее изменить положение в об-

(Окончание на 2-й стр.) Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ,

Конференции 
Каждый 
пятый 
болей 

при 
рождении

Когда речь идет о почти по
ловине населения страны — «ма
тери и дети» — часто разговор 
начинается со страшных цифр. 
Ими не пугают — они пугающи 
сами по себе. И хотя открыв
шая конференцию «Актуальные 
проблемы педиатрии» замести
тель директора департамента 
здравоохранения Свердловской 
области Г Филиппова сообщи
ла, что несколько стабилизиро
вались рождаемость и детская 
смертность, но количество здо
ровых детей продолжает сокра
щаться: уже каждого пятого но
ворожденного выписывают из 
роддома с каким-нибудь диаг
нозом. Если Всемирная органи-

1 октября —
День пожилого человека

Уважаемые ветераны!
От имени Свердловской областной Думы поздравляю вас с 

Днем пожилого человека и желаю вам крепкого здоровья, тепла 
и понимания близких, всегда присущих вам оптимизма и ответ
ственности.

Ежегодное проведение Дня пожилого человека — это добрая 
традиция нашего народа, которая родилась в последние годы.

Внимание к нуждам и запросам пожилых людей, уважение к 
ним со стороны представителей других поколений становятся 
нравственной нормой жизни и деятельности общества и орга
нов власти всех уровней.

Свердловская областная Дума в своей законотворческой ра
боте исходит из того, что нынешнее поколение ветеранов выне
сло на своих плечах самые тяжелые невзгоды и испытания, 
выпавшие на долю нашей Родины, нашего народа. Поэтому 
одним из важнейших направлений своей деятельности мы счи
таем совершенствование законодательства по социальной за
щите пожилых людей. Мы будем делать все возможное для 
того, чтобы за счет эффективного использования ресурсов своей 
области обеспечить условия жизни, достойные нашего старше
го поколения.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С глубоким уважением 

председатель Свердловской областной Думы
Вячеслав СУРГАНОВ.

В правительстве области
Дебют 

нового кабинета
27 сентября состоялось пер

вое заседание правительства об
ласти в новом составе. Состав 
этот пока неполный — в прави
тельстве 6 человек. Открывая за
седание, глава кабинета В. Труш
ников поздравил собравшихся с 
началом совместной работы, по
желал членам правительства 
большей самостоятельности.

Кабинет рассмотрел три во
проса. Сначала была заслушана 
информация о программе про
верки работы органов исполни
тельной власти по соблюдению 
прав граждан и принимаемых 
мерах по сокращению массовой 
безработицы. Проверку будет 
проводить в октябре Контроль
ное управление президента Рос
сии. Правительством были наме
чены меры по ее проведению.

Нынешний
буяет самым

массовым
В середине октября в Екате

ринбурге состоится традицион
ная сельскохозяйственная вы
ставка-ярмарка «Фермер-95». В 
минувшую среду у заместителя 
председателя правительства об
ласти С. Чемезова прошло оче
редное заседание оргкомитета 
выставки. Судя по представлен
ным заявкам, выставка-ярмарка 
обещает быть самой представи
тельной из всех фермерских 
«смотров», что прошли под кры
шей екатеринбургского выставоч
ного центра за последние годы.

52 фермерских хозяйства об
ласти выразили желание принять 
участие в выставке. Солидным 
будет и отряд коллективных хо
зяйств. Заявок от них уже набра
лось 57 Странно, что в их числе 
не оказалось хозяйств из таких 
крупных сельскохозяйственных 
районов, как Алапаевский, Ирбит

Курс валют на 28 сентября 1995 года

рОТА*^А ИК,

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4570 4650 3000 3300

ЮТА-банк 
61-65-52

4530 4650 3000 3350

У природы 
нет плохой погоды

і октября, в День пожилого человека, в кинотеатре «Октябрь» состоят
ся благотворительные сеансы в 10.00 и в 16.55, за полчаса до начала 
которых со сцены прозвучат русские народные песни и романсы в испол
нении известного дуэта «Камертон»

А затем будет показана отечественная комедия «Жених из Майами». В 
главных ролях: Михаил Державин, Татьяна Догилева, Лариса Удовиченко, 
Борис Щербаков.

И пусть не помешают пожилым людям отдохнуть ни превратности 
уральской природы, ни года. 

Людмила ЮГОВА.

Председатель комитета по 
экономике Г. Ковалева сообщи
ла о состоянии дел с разработ
кой и подписанием договора о 
дополнительном разграничении 
предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий меж
ду Российской Федерацией и на
шей областью. Решено рассмот
реть упомянутый договор поста
тейно на следующем заседании 
правительства.

Был рассмотрен проект пос
тановления о реорганизации ап
парата бывшей администрации 
Свердловской области. Этим пос
тановлением предполагается ут
вердить новую структуру аппара
та правительства. Постановление 
будет подписано в ближайшее 
время.

Станислав СОЛОМАТОВ.

«Фермер»

ский, Талицкий В то же время 
только из одного Артинского рай
она поступило аж 5 заявок.

Как и прежде, активное учас
тие в выставке-ярмарке намере
ны принять наши птицефабрики, 
предприятия перерабатывающей 
отрасли, заводы, выпускающие 
по конверсии технику и оборудо
вание для села, научные учреж
дения. Ожидается, что будут гос
ти и из других областей России, 
стран ближнего и дальнего зару
бежья.

Одна из главных целей ны
нешнего «Фермера» — оказать 
помощь в налаживании контак
тов между сельхозпроизводите
лями и торгово-закупочными 
предприятиями, а в долгосроч
ном плане —способствовать со
зданию в области и регионе ци- 
вилизованного аграрного рынка.

Рудольф ГРАШИН.

Пресс-конференцию, пос
вященную итогам состоявше
гося в Москве заседания пра
вительственной комиссии по 
вопросам идентификации ос
танков последнего Российско
го императора Николая II, его 
семьи, приближенных и их за
хоронения, открыл замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области В. 
Крысов. Владимир Алексан
дрович подробно рассказал 
собравшимся о работе деся
той по счету (за два минувших 
года) высокой комиссии под 
руководством вице-премьера 
Юрия Ярова, собравшей цвет 
отечественной науки, общес
твенных, религиозных, деяте
лей культуры России и зару
бежья, писателей, всех тех, кто 
приближал беспрецедентное в 
мировой истории исследова
ние к его логическому завер
шению, к Истине.

— Сегодня эта огромней
шая, длившаяся четыре года,

Описывая это важное меро
приятие, можно было бы обой
тись лишь словами, начинаю
щимися на «энерго». Во втор
ник в Энергоцентре Европей
ского Союза в Екатеринбурге 
состоялась интересная презен
тация —своеобразный энерго
праздник в присутствии многих 
энергоспециалистов. Сюда при
были и крупные энергочинов
ники из различных европейских 
международных организаций. 
Среди них — генеральный ди
ректор одной из комиссий ЕС Г. 
Нойман, директор консорциума, 
ведущего работу по энергосбе
режению в Екатеринбурге и об
ласти, Ф. Якобсон. Были здесь 
и областные, и екатеринбургс
кие руководители, менеджеры 
самого энергоцентра и другие 
должностные лица. В общем, 
собралась вся Европа — датча
не, ирландцы, испанцы, немцы 
и другие.

Поводов для праздника 
было много. Организаторы 
презентации представили со
бравшимся новый офис Энер

В собственном соку
«варились» участники третьей Международной выставки-семинара 

«Приборы учета и регулирования в энергосбережении», проходившей 
с 25 по 28 сентября в Екатеринбурге

Это немаловажное событие, 
организованное ТОО «Ассоциа
ция по производству счетчиков 
для энергетики на Урале», АО 
«Урал-Энергия», Энергетичес
ким центром ЕС и администра
циями области и города, про
шло почти незаметно. В первый 
день на выставку в ДК «Урал» 
не пришли ни коммунальщики, 
ни большинство уральских про
изводственников.

В тесном зале были широко 
представлены средства энерго- 
учета — от простых, квартирно
го типа, до автоматизирован
ных систем для крупных ТЭЦ.

После регистрации участни
ков и размещения экспонатов 
состоялась пресс-конференция.

Обретение

«Все тайное 
станет явным»,— 
так завершил выступление на состоявшейся в минувшую среду 

пресс-конференции председатель фонда «Обретение»

работа завершена, анализ 
проведенных экспертиз в оте
чественных, в лабораториях 
Англии, Германии, США соста
вил 11 томов, которые скоро 
будут опубликованы, чтобы и 
россияне, и люди из-за рубе
жа смогли детально ознако
миться с .ходом и итогами уни
кального исследования,— ска
зал А. Авдонин.

Выступивший на пресс-кон
ференции главный судмедэк
сперт области, начальник об
ластного бюро судебно-меди-

Энергопраздник 
в энергоцентре

гоцентра по улице Куйбыше
ва, 109, открыли выставку 
энергосберегающего обору
дования, рассказали об ито
гах работы центра в Екате
ринбурге за полгода, подве
ли итоги конкурса проектов 
энергосбережения.

Следует подчеркнуть, что 
слова, имеющие корень «энер
го», все чаще будут встречать
ся в лексиконе уральцев. Цены 
на тепло- и электроэнергию рас
тут. И нынешний их уровень — 
не предел, мы, к сожалению, 
движемся к мировым ценам. 
Вглядитесь в перспективу! Если 
в нашей области средние тари
фы на электроэнергию в долла
рах за киловатт-час для насе
ления составляют 0,02, для 
предприятий — 0,04, то, напри
мер, в Германии эти тарифы

На вопрос о том, когда будет 
обеспечен поквартирный учет 
энергозатрат, я получила исчер
пывающий ответ. В ближайшие 
два года жители области не мо
гут рассчитывать на индивиду
альный контроль. Подобную ро
скошь будут закладывать в про
екты новых домов и коттеджей. 
Стало ясно, что отсутствие за
кона об энергосбережении за
трудняет работу тех, кто на деле 
печется о сохранении отечес
твенных ресурсов. Они в корот
кие сроки могли бы обеспечить 
предприятия ТЭЦ, ЖКХ и даже 
квартиры великолепной контро
лирующей и энергосберегаю
щей аппаратурой. Среди таких 
энтузиастов оказались, напри

Александр Авдонин
цинской экспертизы Николай 
Неволин подчеркнул, что иден
тификацию найденных под 
Екатеринбургом царских и ос
танков верных им людей про
водили 28 ведущих российс
ких и 17 зарубежных экспер
тов, применены и разработа
ны были принципиально но
вые методы, исследования 
проводились параллельно в 
нескольких независимых ла
бораториях и центрах, затем 
сопоставлялись результаты. 
Заключительное (июньское)

равны соответственно — 0,11 и 
0,10.

Следовательно, пора заду
маться об энергосбережении. 
О нем и состоялась острая 
дискуссия на презентации. 
Оказывается, 30 процентов 
энергии можно сэкономить за 
счет административных мер и 
изменения психологии людей. 
Досадно было услышать там, 
что наша область по этим ме
рам отстает от соседей. У че
лябинцев уже готов (в отли
чие от нас) закон об энерго
сбережении, создан фонд эко
номии энергии.

Возможно, Энергоцентр ЕС, 
который будет теперь работать 
в более комфортных условиях, 
поможет нам наверстать упу
щенное.

Станислав СОЛОМАТОВ.

мер, инженерно-внедренческое 
предприятие «Крейт», выпуска
ющее уникальный для Свер
дловской области теплоэнерго- 
контроллер «Текон» и постав
щик энергетического оборудо
вания в область — межрегио
нальный центр «Уралэнергосбе- 
режение».

Сотрудники этих предпри
ятий участвовали в конкурсе 
энергосбережения, итоги кото
рого были обнародованы 27 
сентября на заседании Екате
ринбургского энергетического 
клуба, возглавляемого А. Чер
нецким.

Татьяна КОВАЛЕВА. 

исследование в лаборатории 
Института патологии воору
женных сил США срезов кос
тей Николая II и его младшего 
брата Великого князя Георгия 
поставило убедительную точ
ку. Николай Иванович еще раз 
коснулся «намозолившего» во
проса о так называемой мо
золи на царском черепе, про
демонстрировав при том сни
мок компьютерной томограм
мы.

Собравшиеся задали мно
жество вопросов ведущим,

Криминал 
Истязания 

в воинской части?
Рано утром в минувший вторник 

в одной из воинских частей, распо
ложенных на территории Нижнего 
Тагила, сослуживец обнаружил ря
дового срочной службы водителя 
автомобиля в тяжелейшем состоя
нии с резаными ранами горла, ви
димо, нанесенными топором. Ис
текающий кровью солдат закрылся 
изнутри гаражного блока и даже 
замотал ручкой двери проволокой, 
что породило одну из версий про
исшедшего — попытка самоубий
ства. Однако столь сложный метод

Напавшие на священника 
задержаны

Уголовным розыском Чкаловско
го РОВД Екатеринбурга задержаны 
преступники, совершившие 6 июля 
нынешнего года разбойное напа
дение на священника Пантелеймо- 
новского храма в Екатеринбурге. В 
тот летний вечер грабители про
никли в его квартиру по переулку 
Курганскому. Один из них приста
вил к потерпевшему пистолет, дру
гой воткнул в руку пастыря заранее 
приготовленный шприц и ввел в ор
ганизм жертвы некое медикамен
тозное вещество, предположитель
но наркотического действия. Вы
ждав, пока наркотик стал действо
вать, налетчики похитили из квар
тиры религиозно-культовые релик

С новым годом!

Что нам 
«оперный» готовит?

1 октября театр открывает 
очередной сезон оперой «Цар
ская невеста». Центральные 
партии Грязного и Любаши ис
полнят приглашенные солисты: 
Иван Пономаренко из нацио
нального театра Украины и На
талья Ерасова из Большого ака
демического.

К слову, о приятных гостях. 
Вспомним о Наталье Дацко и 
Теймуразе Гогушвили, гастро
лировавших в Екатеринбурге в 
прошлом году с легкой руки 
Ирины Архиповой. По доброй 
уже традиции Ирина Констан- 
тиновнащрганизует нынче при
езды Юрия Мазурка — он споет 
Монрико в «Трубадуре» — и Ири
ны Соколовой, которая, будем 
надеяться, порадует нас мас
терством вокала в «Кармен» 

многих интересовало, где и 
как будут захоронены царс
кие и останки их приближен
ных, расстрелянных вместе с 
ними в подвале Ипатьевского 
дома. Интересовала и судьба 
сафьянового сундучка, выве
зенного следователем Н Со
коловым из Екатеринбурга и 
замурованного сегодня в сте
не церкви г Брюсселя. «В сун
дучке,—убеждал А. Авдонин,— 
находятся сожженные остан
ки двух недостающих членов 
царской семьи — Алексея и 
Марии»

Одновременно с пресс-кон
ференцией в нашем городе 
состоялась таковая и в Моск
ве, которую провел для сто
личных журналистов Юрий 
Яров. Комиссия, которую он 
возглавляет, обратится к пра
вительству со своим предло
жением о месте и времени пе
резахоронения царских остан
ков.

Наталия БУБНОВА.

наводит на мысль, что раны все же 
были нанесены кем-то другим, от 
кого рядовой смог скрыться и бло
кировать дверь.

Является ли причиной проис
шедшего зверская степень дедов
щины или что-то другое — решит 
следствие по уголовному делу, воз
бужденному военной прокуратурой. 
Пострадавший находится в реани
мации.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ*.

вии (крест, массивную золотую 
цепь) на сумму свыше 30 миллио
нов рублей и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках тщательно 
спланированной операции «Анти
квариат» задержаны двое жителей 
Первоуральска — неработающие, 
ранее судимые и вообще находя
щиеся в розыске за совершение 
ряда тяжких преступлений. Как вы
яснилось, сбыть похищенные цен
ности бандиты не успели.

Алексей ЗОРЯ.
(О других задержаниях 

минувшей недели 
читайте на 2-й стр.).

И труппа нашего «оперного» 
активно пополняется московски
ми певцами. К их числу отно
сятся такие интересные испол
нители, как Юрий Девин и Ми
хаил Никифоров.

Новый сезон ознаменуется 
не только притоком новых сил, 
имен, но и новыми возможнос
тями контактов, предложений, 
гастролей. Уже не за горами — 
с 5-го по 12-е ноября — состо
ится своеобразный фестиваль 
с участием музыкальной акаде
мии из Германии, мечтающей 
организовать на Урале свой 
филиал, наших и зарубежных 
критиков и импресарио. На их 
суд будут представлены три пос
ледние премьеры театра: «Со
рочинская ярмарка», «Пиковая 
дама», «Сказание о граде Ките- 

зация здравоохранения опреде
лила уровень материнской 
смертности, более-менее при
емлемый для цивилизованного 
общества, как 15 на сто тысяч 
живорожденных детей, у нас 
этот показатель таков: по Рос
сии — 60, по Свердловской об
ласти в прошлом году — 89...

«Сложилась ситуация, не 
свойственная мирному време
ни»,— сказал на открытии кон
ференции заместитель предсе
дателя правительства области 
В. Крысов.

Три дня местные педиатры, 
а также приехавшие из Москвы. 
Липецка, Красноярска, Тувы и 
других городов России, обсуж
дали три важные проблемы пе
диатрии. Неонатальному пери
оду, то есть первому месяцу 
жизни ребенка, было посвяще
но выступление профессор? Ри
чарда Венберга из Калифорний 
ского университета, США. Им
мунодефицитным состояниям 
был посвящен доклад известно 
го российского профессора Ев
гения Иосифовича Шварца из 
Санкт-Петербурга. На третий 
день обсуждались проблемы, 
связанные с паразитологией.

Конференция получилась те
оретически интересной и прак
тически полезной. Ее организа
торы — департамент здравоох
ранения и ассоциация медиков- 
педиатров, которая нёдав* 9 99 
здана

Марина РОМ.

КРИТИЧЕСКИЕ Д^ 
В ОКТЯБРЕ

2, понедельник
5, четверг
11, среда
14, суббота
17, вторник
24, вторник
26, четверг

В выходные дни и в начале 
будущей недели над Уралом 
будет господствовать поле вы
сокого давления, что обусло
вит преимущественно сухую 
погоду с большим суточным 
ходом температуры воздуха: 
ночью +1+6, в горных райсна* 
до -2, днем +12+17 гп - 
ветер юго-западнт 
м/сек.

же», а также «Трубад^, 
«Лебединое озеро».

В декабре прозвучит ont 
«Князь Игорь» — ее четверг 
версия, разработанная саежі 
постановочной группой. Воо 
ще оперный сезон справедли. 
было бы назвать любовным. С 
дите сами, вдобавок к уже на 
званному мы услышим «Любов
ный напиток» Доницетти ѵ. 
«Только любовь» Щедрина.

Что касается балета, 2 г -ю 
ноября предстоит премье 
«Золушки» (балетмейстер От 
Игнатьев). А в конце сезо 
если обстоятельства сложа 
удачно, зрители окунутся г ·, 
зочный мир «Пер Гюнта»

Людмила
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Чему послужили ваши 
деньги? Бурному рассвету и 
еакату очередной 
финансовой компании или 
реанимации производства? 
Российский фондовый рынок 
и сегодня остается для 
частного инвестора театром 
абсурда. Прима-балерина 
этого театра — ЦЕННАЯ 
БУМАГА. Мы же взяли на 
себя роль покупателя 
ценных бумаг. Бумаги эти и 
по происхождению, и по 
надежности разные.

ДЕЛЕЖКА
Трепетного уважения заслу

живает ДОЛЕВАЯ бумага (ак
ция). За ней стоят заводы и фаб
рики, производство и недвижи
мость — все имущество страны.

Помните, нам раздали вау
черы, и в те же времена пол
ным ходом пошла приватизация 
госимущества? Акционеры, чув
ствуя, что за первой эмиссией 
акций их предприятий стоит со
лидная недвижимость, тратили 
на приобретение таких ценных 
бумаг не только ваучеры, но и 
всю подвернувшуюся налич
ность. Они не ошиблись. Оцен
ка имущества накануне прива
тизации успешно занижалась. 
Но стоило какому-нибудь инвес
тиционному фонду заинтересо
ваться таким предприятием, как 
курсовая стоимость акции мно
гократно взвинчивалась. Рядо
вые акционеры, не обременен
ные патриотизмом и не запу
ганные начальством, с удоволь
ствием спекулировали акциями. 
Блато. что на фондовом рынке 
термин «спекуляция» имеет не 
; О значение, что вкладывало 
раньше в него наше законода
тельство. Таким образом, свои 
права на долю в капитале и на 
участие в управлении акционер
ным обществом люди снова об
ращали в звонкую монету, да
леко обогнав при этом инфля
цию

ДОЛГОПРОДАВЦЫ
Но именно желание обмануть 

инфляцию и сохранить чудом 
заработанные деньги толкнуло 
многих граждан к вороху цен
ных бумаг иного рода. ДОЛГО
ВЫЕ обязательства, щедро раз
даваемые финансовыми компа
ниями в виде облигаций, дого
воров тайма, векселей и сбере
гательных сертификатов, оказа
ли- ь не то. чтобы туалетной бу
магой. но чем-то вроде записок

Неприкаянный благодетель
Будучи акционером, вкладчиком или просто покупателем ценных бумаг, вы прежде всего являетесь инвестором

со словом «прощай». Это слово 
или в лучшем случае, «до сви
дания» пришлось сказать мно
гим людям, прощаясь со свои
ми деньгами. Документы, остав
шиеся после такого «выгодно
го» обмена, вряд ли заинтере
суют профессиональных учас
тников рынка ценных бумаг. За 
ними часто нет ничего, кроме 
обещаний, курсовая стоимость 
которых равна нулю.

Такие долговые бумаги ос
таются ценными, только для су
дебного разбирательства. Бла
го, есть у кредитора на это пра
во.

Эмитент (организация, вы
пускающая ценные бумаги) обя
зан. конечно, вернуть вам вклад 
с оговоренными процентами 
точно в срок. И отсутствие при
были не служит его оправдани
ем. Суд может присудить вам 
какие угодно деньжищи: соглас
но договору, исходя из мораль
ного вреда и прочих изысков 
сутяжничества. На руках реше
ние суда, а дальше что? Нема
ло встречалось мне таких мил
лионеров: «Вот,— говорит,— 
вложил три миллиона, а полу
чить должен пятнадцать.» Что 
ж, попробуй,—получи! Судебное 
решение отнюдь не влечет за 
собой немедленного судебного 
исполнения, особенно по части 
финансовых взысканий: нет на 
счету виновника денег, да и все 
тут.

НЕПОДСУДНЫЕ
Совсем другое дело с акцио

нерами. Им даже дивидендов 
никто выплачивать не обязан. 
Являясь собственником пред
приятия, акционер и по суду не 
может востребовать часть этой 
собственности. Никто не станет 
делить завод так, как делили 
колхозы: каждому по корове. А 
что касается дивидендов, то их 
и на хваленом Западе редко кто 
себе позволяет платить.

Чем же тогда оправдаться 
АО, обещавшему «гарантиро
ванные дивиденды»? Разве что 
тем, что такое заявление не 

имеет силы юридического обя
зательства. Прибыль же, не ро
зданная по нитке всему миру, а 
вложенная в производство, в 
идеале даст более дешевую, 
конкурентоспособную продук
цию. Вот тут-то, забыв о грошо
вых неполученных дивидендах, 
акционер заметит, как выросла 
курсовая стоимость его ценных 
бумаг.

А игра на курсовой стоимос
ти акций — это нечто вроде веч
ного двигателя фондового рын
ка. Цель которого: привлечь ин
вестиции в любое стоящее 
российское дело, превратив 
обезумевших вкладчиков в ду
мающих инвесторов. Ведь мы с 
вами хоть и мелкие, но зато са
мые многочисленные частные 
инвесторы России.

ПОСРЕДНИКИ
Не любят их, по старинке на

зывая спекулянтами. Посредни
ки часто норовят прилепить к 
истинной стоимости чего бы то 
ни было порядочную прибавку 
на свое содержание. Брокеры и 
дилеры, олицетворяющие на 
рынке ценных бумаг посредни
ков между эмитентом и инвес
тором, стали чуть ли не нарица
тельными злодеями.

Если вы решили положить 
уже имеющиеся у вас ценные 
бумаги на полку, завещав их 
внукам, то брокеры и дилеры 
вам не понадобятся. А если за
хотели поиграть на курсовой 
стоимости своих акций или ку
пить новые, тут профессионалы 
рынка ценных бумаг (РЦБ) как 
нельзя кстати.

Одними из участников фон
дового рынка стали чековые ин
вестиционные фонды, создан
ные на заре нашего «первобыт
но-рыночного» общества. Они 
освободили население от сва
лившихся с неба ваучеров, от
ражающих раздел всенародно
го богатства, стоящего подозри
тельно мало. Но кто почувство
вал себя полноправным акцио
нером, то есть хозяином поло
жения, обретя сертификат ак

ций чекового фонда?
Фонд распоряжался нашими 

средствами сообразно интел
лекту своих управляющих. Счи
талось, например, что делать 
инвестиции в какую-нибудь мос
ковскую гостиницу куда выгод
нее и престижнее, чем в мест
ные предприятия. Иные фонды 
обращали крупные пакеты вау
черов в наличность и играли ею 
в рискованные игры, опять же 
«во благо» акционеров.

Впрочем, и порядочному 
фонду до сих пор трудно стать 
равноправным участником рын
ка ценных бумаг. Относительно 
чековых инвестиционных фон
дов действует большое количес
тво ограничений, которых не 
имеют обычные частные пред
приятия. По мнению председа
теля совета директоров Перво
го чекового инвестиционного 
фонда А. Фетисова, нужно ско
рее уходить от феодального 
принципа раздачи льгот к капи
талистическому принципу сво
боды и равенства.

РЫНОЧНЫЕ 
ЗАПОВЕДИ

Свобода и равенство отнюдь 
не синонимы анархии, до сих 
пор компрометирующей фондо
вый рынок. Общество давно на
писало себе законы, отчасти 
повторяющие заповеди: «не 
убий, не укради...» Даже само
го аморального человека, поп
равшего высшие законы, всег
да можно привлечь к ответ
ственности по строгому зако
нодательству. Но не на россий
ском фондовом рынке. Царящий 
здесь закон джунглей не запре
щал ни продажу «тухлого това
ра», представленного «фантич- 
ными» бумагами, ни лживую рек
ламу.

Говорят, МММ — это компа
ния, которая научила думать тех, 
кто вкладывает или не вклады
вает куда-то деньги. Но она, 
похоже, обострила мышление и 
правительства, и фондовиков, 
работающих на РЦБ.

Правительство стало пригля

дываться к Западу. Как ведется 
фондовая торговля, чем регу
лируется?

А наши инвестиционные ком
пании, работающие честно (есть 
и такие!), решили сами напи
сать себе что-то вроде кодекса 
чести, чтобы отмежеваться от 
обманщиков и защитить себя, а 
в конечном итоге и нас с вами, 
от потребления некачественно
го фондового товара.

Когда интересы правитель
ства и честных фондовиков со
впали, оказалось, что денег на 
благую переорганизацию РЦБ у 
государства, конечно, нет. Тут 
на горизонте и объявилась Аме
рика со своей благотворитель
ностью.

В тридцатых годах США тоже 
переживали экономический кри
зис. Катастрофа разразилась 24 
октября 1929 года, когда про
дажа акций на бирже достигла 
невиданных размеров. Началась 
паника. В течение нескольких 
часов цены на акции резко упа
ли, акционеры понесли колос
сальные потери. Началась цеп
ная реакция экономических ос
ложнений, страшными след
ствиями которых стало массо
вое закрытие предприятий, без
работица, достигшая в 1932 
году 12-миллионной отметки.

Сегодня в США таких про
блем нет. Но там знают: где бы 
ни разразилась «великая деп
рессия», она пагубно повлияет 
на весь мировой рынок. Амери
канцы не пожалели средств, что
бы помочь России упорядочить 
фондовую торговлю.

Лучшим опытом оказались 
наработки фирмы KPMG, вла
деющей 800 отделениями по 
всему миру. Она получила за
каз от правительства, приехала 
к нам и привезла свои правила 
работы на фондовом рынке. По 
этим правилам, сказала фирма, 
работает весь мир. Давайте поп
робуем адаптировать их и для 
России.

КНУТ И ПРЯНИК
Правила жесткие. Их общая

часть, почти повторяющая хрис
тианские заповеди, запрещает 
давать, например, ложную рек
ламу, торговать заведомо пус
тозвонными бумагами. Опера
тивные правила уходят в недра 
фондового рынка, и термино
логией понятны разве что са
мим брокерам и дилерам. Боль
ше всех мне понравилось одно 
— по выставлению котировок, 
согласно которому цена прода
жи может превышать цену по
купки не более, чем на 15 про
центов. То есть изначально пре
секается возможность получе
ния слишком большой прибыли 
от торговли ценными бумагами.

Местные фондовики, согла
сившиеся подчиняться таким 
правилам, объединились в 
Уральскую ассоциацию финан
совых брокеров, дилеров. Все
го в России 4 таких организа
ции: в Петербурге, Москве, Но
восибирске и у нас, в Екатерин
бурге, собравшая профессио
налов РЦБ Уральского региона.

Но, исходя лишь из мораль
ных побуждений, трудно понять: 
почему свободные фондовики 
накинули на себя суперправиль
ное ярмо?

Ситуацию прояснил прези
дент Уральской Ассоциации фи
нансовых брокеров, дилеров А.

Лобов. Оказывается, только чле 
ны ассоциации имеют доступ к 
Русской торговой системе, то 
есть к электронной системе тор
гов. Попасть в нее не так-то 
просто

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
Но именно недобросовест 

ные компании масштабно выхо
дили на частного инвестора, и 
роль прокаженных их отнюдь не 
смущала. Мало того, повсемес
тное надувательство рикошетом 
прошлось по брокерским кон
торам и честным фининвестам 
Не верят люди никому и все 
реже покупают акции, даже если 
стоит проблема: как сохранить 
и куда вложить деньги.

На носу у наших предпри 
ятий вторая эмиссия Пошел 
ли на пользу производству 
первый выпуск и продажа ак 
ций? Если эти деньги потра 
тили только на зарплату да 
погашение старых долгов, — 
вряд ли Нас убеждают, что 
вторая, третья и последующие 
волны ценных бумаг будут вы
пускаться под конкретные 
проекты, детально продуман 
ные и точно просчитанные 
Дай-то Бог

Одно вероятно, государст 
во не уследит за всяким про 
изводством, за каждым про 
ектом. А эмиссия ценных бу 
маг на конкретном заводе 
редко сопровождается все 
российской рекламой. Досто 
верной информацией можно 
будет разжиться в инвести
ционных компаниях, которые 
владеют солидными пакетами 
акций различных предпри 
ятий, а потому в курсе их бла 
гополучия.

Мы пришли на фондовый ры
нок с доверчивым сердцем, а 
ходим по нему с вывернутыми 
карманами. Но пути назад нет 
От бойкой торговли акциями 
предприятия получат инвести
ции не из-за границы, а ст ря
довых граждан. Только для пу
щей бдительности перед вхо
дом на фондовый рынок пове
сить бы табличку: ОСТОРОЖ 
НО: ЦЕННЫЕ БУМАГИ!

Татьяна КОВАЛЕВА.

НА СНИМКЕ: в страшный 
день биржевого краха у Нью- 
Йоркской фондовой биржи со
брались толпы людей.

Репродукция ИТАР-ТАСС.

Галина КОВАЛЕВА:
ІШіы устанавливаем 

правила игры»
(Окончание.

ічало на 1 -й стр.)
лучшую сторону. Естес- 

с нашей стороны потребу- 
акой-то контроль за вы
ем этих решений — мони- 
-ізменений, для того, что- 
эктировать некоторые пос- 
я их реализации
ідна важная задача — ре- 
юка финансовых проблем, 
р, активное участие в под
властного бюджета Роль 
і в этом процессе будет 
гься, так как в нашу жизнь 
е будут внедряться эконо- 
е новации. Один из самых 
:ых вопросов в сфере ф;і- 
- взаимоотношения облас- 
эджетэ о бюджетами му
тных образований. Между 
о и муниципалите сами до- 
аконец. произойти пере- 
еление собственности и 
•в. А обязанность нашего 
а — выработать правила, 
■>ым руководство области 
асти экономический диа- 
ниципальными образова-

большее значение будет 
тать и точное прогнози- 
доходов и расходов бюд-

какие-то правила ведь 
овали?

кдый год территориям об- 
тверждали финансовые

нормативы. Но серьезного эконо
мического обоснования их не 
было.

— А что нового можно ожи
дать в политике комитета по от
ношению к предприятиям?

— В отношении всех хозяйству
ющих субъектов, пожалуй, новая 
функция комитета — повышение 
эффективности государственного 
регулирования.

— Вот как. А не возврат ли 
это к старому?

— Ни в коем случае. Раньше 
под госрегулированием понимали 
директивные задания, распреде
ление ресурсов и прочие атрибу
ты плановой экономики. Сейчас 
регулирование будет более мяг
ким. Наша задача — установить 
правила «игры» для субъектов ре
гионального управления и хозяй
ственной деятельности,чтобы они 
под эти правила подстраивались. 
Предприятия должны чувствовать 
себя в этих рамках комфортно. Не 
елгдует давить их налогами, не
обходимо дать им возможность 
развиваться.

— Произойдет ли какая-то пе
рестройка в самом комитете?

— В комитете по экономике су
ществует, как мне видится, ряд 
внутренних проблем. Так, необхо
димо повысить саму технологию 
экономической работы до уровня 
тех требований, которые ставит 
жизнь. Многие предприятия уже

Криминал 

ідержаиы, изобличены, 
арестованы

СНОУФИМСК. Со- 
ами милиции обнару- 
ликвидирован под- 

й цех по изготовле- 
фальшивой водки. 
j,bi решили обосно- 
подальше от людских 
эоизводственные пло- 
ыли размещены в не
ком доме по ул. Цен
ой в д. Калиновке.
тем постоянные ви- 
неместного проис- 

ия, звон бутылок и 
ающие машины вы- 
одозрение у участко- 

Оотрудниками ОБЭП 
180 бутылок водки 

ія», закатывающие ус
та, цифровой компос- 
ра. Задержана нера- 
іая С.
ЕРИНБУРГ. В двенад- 
асу ночи в коммерчес-

>■ іеке ИЧП «Лихачев» по 
адской, 21 30-летний 
ающ/“\ угрожая обре- 
хгт?г- чого охотничь- 

■затору, пытал- 
з. Что-то спуг- 

; г тиха и он ретиро- 
. ж > мчегчерем®- 

т был задержан

по приметам дежурной сме
ной Верх-Исетского РОВД, у 
нападавшего изъято ружье.

ПЫШМА. Как уже сообща
ла пресс-служба, 24 августа 
было совершено зверское 
убийство двух школьниц, обе
им девочкам было по 12 лет. 
Труп одной был обнаружен в 
заброшенном строительном 
вагончике-автоприцепе, дру
гой — в 50 метрах от него. 
Практически весь местный 
райотдел милиции был брошен 
на раскрытие этого чудовищ
ного преступления, круглые 
сутки оперативники отрабаты
вали многочисленные версии, 
а также подозреваемых. Колос
сальная работа, проделанная 
сыщиками, в конце концов 
увенчалась успехом. Убийца 
задержан и сознался в соде
янном. Им оказался бомж, ра
нее имевший весьма внуши
тельный срок за изнасилова
ние женщины и ее убийство, 
совершенное в Ленинградской 
области. Тогда суд пригово
рил 41-летнего С. к 15 годам 
лишения свободы. Впоследст- 

, вии срок был сокращен на два 
’ года. Освободившись из за

поставили свою экономическую ра
боту на уровень западных стан
дартов. В органах управления это
му не везде придавали значение.

Далее, нужны новые подходы к 
прогнозированию Требуются и бо
лее современные методики по уче
ту воздействия на экономику раз
личных факторов.

— Из пяти членов правитель
ства, которые назначены первы
ми, вы —единственная женщи
на. В прежнее правительство 
входила всего одна женщина, но 
ей, на мой взгляд, досталась на
ибольшая доля критики. Скажи
те, какова, на ваш взгляд, спе
цифика работы женщины в пра
вительстве?

— На мой взгляд, женщинам ра
ботать руководителем сложнее, к 
ним предъявляются повышенные 
требования. А если говорить о 
роли женщины в правительстве, 
то ее присутствие заставляет муж
чин быть более подтянутыми и кор
ректными. Замечено, что при учас
тии в дискуссии женщины споря
щие стороны быстрее приходят к 
соглашению.

Хочу отметить, что в том блоке 
правительства области, который 
занимается серьезным анализом 
экономики, женщина появилась 
впервые. Это я отношу к одному 
из тех прогрессивных шагов, ко
торые делает новая власть в об
ласти.

ключения в 1990 году, С. осел 
в Аксарихе и вел образ жизни 
бродяги. В тот роковой день у 
одной из девочек был день ро
ждения. Вместе с подругой она 
отправилась в магазин за су
венирами, ученицы купили 
себе фломастеры, карандаш, 
жевательную резинку. Как на
зло их путь домой пролегал 
через площадку ТОО «Пышма». 
Здесь-то на их пути и оказал
ся С. Как он сам позже объяс
нил, ему не понравилось, как 
девочки посмотрели на него, 
и то, что они улыбались. Пер
вую девочку он убил сразу уда
ром по голове. Вторую, судя 
по одежде, пытался изнасило
вать, но его кто-то спугнул и, 
добив ее, С. скрылся. Как нам 
рассказал один из оперупол
номоченных, сыщики специ
ально по секундомеру заме
ряли время, и каждые пять ми
нут через это место проходи
ли знакомые. Очевидно, лишь 
какое-то роковое стечение об
стоятельств позволило нелю- 
дю совершить убийство детей.

Подготовил
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Исстари не было почетней 
профессии оружейников да 
военных чинов. Не зазором 
считали поклониться им и 
стольные дворяне, графы, 
князья, да и сам Государь. 
Уж на что Петр I был крут на 
руку, хлестал по чем зря 
Меньшикова, а вот на Деми
дова рука не поднималась. 
Знал он, что Урал — это его 
опора и победы в баталиях. 
Так было. Теперь многое из
менилось. Нынешние умель
цы могут не то что блоху под
ковать, но на ту подкову и 
саму блоху посадить. Только 
вот одним они не пользуются 
—уважением и почетом. А как 
иначе понимать, что наши 
оборонщики сидят без ко
пейки денег, для них теперь 
толи дома объявляй голодов
ку (на минимум проживания 
денег не хватает), то ли на 
работе. Да и как семью кор
мить, ежели ты зарплату не 
получаешь по три-четыре ме
сяца. Люди это гордые, с про
тянутой рукой на улицу не вы
йдут, да и достойны ли они 
этого, ведь на их руках Рос
сия держится. Поклониться 
бы им, да...

Сегодня мы публикуем бе
седу нашего корреспондента 
Станислава ВАГИНА с замес
тителем председателя коми
тета по промышленности, за
ведующим отделом оборон
ной промышленности и кон
версии правительства облас
ти Семеном БАРКОВЫМ.

— В нашей жизни многое 
изменилось. Сначала рушили 
памятники, теперь — эконо
мику. Не будем кривить ду
шой, сегодня мы развалива
ем то, что еще недавно обе
регало нас и наших детей — я 
имею в виду нашу оборону — 
от внешних сил. Мы все вре
мя говорим: конверсия, пе
реход военных учреждений на 
мирный рынок. И что же? 
Профессионал по космичес
ким проблемам разрабатыва
ет ширпотреб. Как это про
изошло, в чем причины на
шего гниения, вернее, болез
ни времени?

— Чтобы разобраться, как и 
что, придется вернуться в про
шлое. Недалекое. Давайте по
думаем. Уральский военно-про
мышленный комплекс — самый 
крупный в России. Нашим тех
ническим разработкам и техни
ке завидует мир. Мы намного 
опередили умы и технологию 
самых развитых стран. На Ура
ле накоплен огромный научно- 
технический и технологический 
потенциал. Представьте, что 
каждое второе предприятие об
ласти в той или иной мере ра
ботало на оборонку. Выполняло 
госзаказ: то ли катало валенки, 
лило сталь, броню, создавало 
космические аппараты.

В связи с беспрецедентной, 
обвальной конверсией,которой 
никогда не было в мировой 
практике (за рубежом темп кон
версии достигал самое большее 
5—7 процентов в год, у нас же 
он доходил до 60 и более про
центов), началось резкое сокра- 

Ііцение- объемов производства, 
вооружения. Военные и здра

вомыслящие ученые, политики 
понимали, что за такой корот
кий срок просто невозможно 
перестроить производство на 
новое наукоемкое и конкурен
тоспособное на мировом рын
ке. А ведь у нас большинство 
предприятий, таких, например, 
как завод имени Калинина, Ре- 
жевской химзавод, радиозавод 
«Форманта», Невьянский меха
нический, да и многие другие, 
имели до 90 процентов военно
го госзаказа.

Несмотря на то, что конвер
сионные программы на каждом 
нашем заводе были разработа
ны еще в 1991—1992 годах, вы
полнение их идет туго. По сути, 
государство бросило оборонку 

Сможем ли мы 
теперь блоху 
■толковать?

Или отчего российские оружейники 
и военные стали потуже ремни затягивать

в пучину мирового рынка, не дав 
даже соломинки для спасения. 
В Москве рассуждали, видно, 
так: выживут — хорошо, не вы
живут— продадим с аукциона.

Особенно трудным был ми
нувший год. Резкое сокраще
ние расходов на приобретение 
вооружения и военной техники, 
проведение НИОКР, огромная 
задолженность государства за 
уже выполненный оборонный 
заказ (на 1 сентября она соста
вила 1000,91 миллиарда рублей) 
поставили под угрозу развала 
наш научный и технологический 
потенциал, саму способность 
производить современное во
оружение и гражданскую техни
ку, оборудование, поддерживать 
на должном уровне безопас
ность страны.

Проводимая политика боль
но ударила в минувшем году по 
ведущим предприятиям, таким, 
как ПО «Уралвагонзавод», АО 
«Машиностроительный завод 
им. Калинина», Невьянскому и 
Режевскому механическим за
водам, Каменск-Уральскому ли
тейному заводу и т. д. Сокра
щение объемов производства 
повлекло за собой и сокраще
ние численности работающих. 
В этом плане особенно постра
дали НПО «Автоматика», ГП 
«Вектор», Уральский электроме
ханический завод, Свердловс
кий и Егоршинский радиозаво
ды и т. д.

Сокращение численности ра
ботающих, несвоевременная 
выплата заработной платы (до 
3 месяцев люди не получали 
денег за свой труд) привели к 
социальной напряженности. По 

. этой-<ірічине проводмлись-ак- 
' ции протеста, забастовки, го-

лодовки, например, на АОЗТ 
«Завод «Спецтехника», Уральс
ком электромеханическом заво
де, НПО «Автоматика», ГП «Век
тор». А что оставалось делать 
людям?! Сейчас, например, 
средняя зарплата по предпри
ятиям оборонной отрасли ниже, 
чем в целом по промышленнос
ти области. Оборонщики полу
чают от 200 до 500 тысяч руб
лей в месяц. Разве можно на 
эти деньги прожить семье?!

Вторая причина нынешнего 
тяжелого положения «оборонки» 
— до сих пор не утверждена 
программа вооружения России. 
А без нее мы не знаем, что бу
дем выпускать, в каких объемах, 
наконец, как распределить про-

Актуально!

изводственные площади, будут 
ли использоваться наши уни
кальнейшие стенды, оборудова
ние, в каком направлении дей
ствовать научному потенциалу.

— Семен Филиппович, у меня 
создается впечатление, что на
шим руководителям безразлич
но: будет ли страна надежно 
защищена или нет. У нас есть 
закон о конверсии, но нет про
граммы, как ее осуществлять. 
Великие умы, которые еще не
сколько лет назад конструиро
вали ракеты, совершенствова
ли танки, другую технику, те
перь конструируют кухонную ут
варь, холодильники, которыми 
они уже затоварили рынок, и т 
д. К чему мы идем?

— К конверсии. Разумной 
конверсии. У нас в области уже 
разработана специальная про
грамма, в которой предусмот
рено решение как экономичес
ких, так и социальных проблем 
на 1995—1997 года. Сейчас к 
выполнению намеченного под
ключена и областная Дума. Да 
и на самих предприятиях не си
дят сложа руки. Ищут партне
ров, инвесторов, изучают внут
ренний и мировой рынок, серь
езно занялись маркетингом 
Ведь не случайно даже в ны
нешнее трудное время ПО «Ок
тябрь» и АООТ «Исеть» города 
Каменскч-Уральского, заводы 
«Каучук» и «Уралсельмаш», 
Невьянский механический и 
Верхнетуринский машиностро
ительный заводы, Уральский 
приборостроительный завод 
увеличили объемы выпуска про- 
дукцііи. Руководители этих 
предприятий сумели верно оп
ределиться в нынешней эконо
мической ситуации. Их продук

ция демонстрируется на облас
тных, российских и зарубежных 
выставках.

Немало усилий стабилизиро
вать «оборонку» предпринима
ло и предпринимает руководст
во области. Только энергичное 
вмешательство администрации 
области позволило прекратить 
акцию голодовки на заводе 
«Спецтехника». Из бюджета об
ласти на выплату здесь зара
ботной платы рабочим и служа
щим было выделено 2,5 милли
арда рублей. Только в минув
шем году из бюджета области 
оборонным предприятиям ока
зана помощь на 10 миллиардов 
рублей. Благодаря поддержке 
областного руководства и Думы 

освоены и поставлены на се
рийное производство десятки 
видов продукции. Пущен завод 
по производству фильтров ми
рового класса для нейтрализа
ции выхлопных газов автомоби
лей на Уральском электрохими
ческом комбинате в Новоураль
ске, уникальное медицинское 
оборудование освоено на 
Уральском приборостроитель
ном заводе, НПО «Автоматика», 
«Вектор — медицинские систе
мы», Уральском оптико-механи
ческом заводе. Начал выпускать 
цифровые автоматические те-, 
лефонные станции Уральский 
электромеханический завод в 
Екатеринбурге, увеличил произ
водство одноковшовых экскава
торов и универсальных погруз
чиков «Уралвагонзавод», выпуск 
оборудования для нефтяников 
и газовиков начал ПО «Урал- 
трансмаш». Практически все за
воды оборонного комплекса 
сейчас поставляют на рынок 
мирное оборудование и товары 
народного потребления.

И все же ряд важнейших про
блем оборонных предприятий, 
таких, как определение госза
каза на 1995 год, авансирова
ние производства военной про
дукции и НИОКР, погашение за
долженности, сокращение мо
билизационных мощностей, до 
конца решить не удалось. Наши 
обращения в виде шифровок, 
писем, телеграмм (а их были 
десятки) к президенту, прави
тельству, министерствам и ве
домствам России остались без
результатными, хртя со сторо
ны Б. Ельцина, В. Черномырди
на, О. Сосковца даны указания 
решить наши проблемы. Но до 
сих пор не выполняются зада

ния, установленные постанов
лением правительства России 
от 19 декабря 1994 грда за 
№1399 «О мерах пр стабилиза
ции экономического поло 
на предприятиях и организа· 
ях рборрнного комплекса», 
нынешний год на финансиро : 
ние крнверсионных программ 
предприятиями рбласти не по
лучено ни рубля из предусмот
ренных на эти цели федераль
ным бюджетом. Как при такрм 
отношении можно говорить об 
осуществлении государствен
ной программы крнверсии?

— Семен Филиппович, на ваш 
взгляд, как специалиста, что 
нужно сделать, чтобы не толь
ко сохранить, но и развить во
енный комплекс, а также на
чатъ выполнять программу кон
версии? Возможно ли это?

— Я думаю, что да. Но для 
этого требуется, чтобы, не от
кладывая в долгий ящик, были 
решены наделе главные вопро
сы. Это — погасить задолжен
ность предприятиям военнр- 
промышленного комплекса за 
уже поставленные вооружение 
и вренную технику, научнр-ис- 
следрвательские и опытно-кон- 
структррские работы, выполнен
ные по госзаказу еще в про
шлом году, и оплатить продут 
цию нынешнегр года. Конечно, 
сделать это нужно с учетом ин
фляции. Кроме того, списать 
долги и штрафы, появившиеся 
по вине государства. На каких 
основаниях мы должны отвечать 
за то, что не выполняются ука
зания правительства?

Далее, требуется заменить 
сумму имеющихся кредитов 
банков (под затраты пр госза
казам и другим заказам обо- 
ррнного направления) на целе
вые централизованные кредиты 
с рассрочкой платежей хотя бы 
на 10 лет. И уж, конечно, спи
сать долги и штрафы наших 
предприятий федеральному 
бюджету. Кто кому должен-то? 
И еще, без чего оборонный ком
плекс просто не может нормаль
но работать,— надо уже в бли
жайшее время довести до во- 
оруженцев объемы выпуска 
спецпродукции.в соответствии 
с «Программой вооружения до 
2005 грда». Обо всех наших тре
бованиях более широко сооб
щил в письме на имя председа
теля правительства России Вик
тора Черномырдина губернатор 
Свердлрвской области Эдуард 
Ррссель.

— Но не ждет ли и это пись
мо судьба прежних посланий? 
Тем более, что уже началась 
предвыборная гонка. Будет ли 
у администраторов и полити
ков время заниматься «боляч
ками» каких-то регионов?

— Думаю, к письму Эдуарда 
Ррсселя в правительстве Рос
сии отнесутся ответственно. Там 
м-і на конкретных цифрах и фак
тах доказываем свою правоту 
Конечно, предвыборная кампа
ния ь· какой-то мере может от 
разиться на быстроте реакции 
руководства, но правительство 
РФ пока в ней не участвует и 
думаю, найдет время занять 
проблемами военно-промыш 
ленного комплекса. Во всяком 
случае, мы на это надеемся
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понедельник
I

•(ОРТ» — ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.00 «Телеутро»: 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30 — «Хроника дня», По
года

і.05, 7.05, 8.05 — Новости спорта
і. 10 «Утренняя разминка»
.10 М/ф
.20 «Пресс-экспресс»

7.40 «Мониторинг здоровья»
’.50 «Монетный двор»
.15 «Гость «Телеутра»
,40 «Пятерка с хвостиком»

1.00 Новости
9.15 «Тропиканка». Сериал
10.05 «Поле чудес»
0.55 «Человек и закон»
1.20 М/ф

і 1.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/с «Шерлок Холмс и до

ктор Ватсон». 1 с. «Знакомство»
4.05 «Кумиры, кумиры...». Р. Па
улс

14.50 Дни Есенина. «Собаке Кача
лова». Читает Ю. Яковлев. «На 
земле живут лишь раз». Испол
няет В. Норейка

!5.00 Новости
5.15 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
6.35 «Элен и ребята»

:7.00 «Джзм»
_____________________ Г

вторник

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
‘.00 «Телеутро»: 6.30, 7.00, 7.30,

8.00, 8.30 — «Хроника дня». По
года

3.05, 7.05, 8.05 — Новости спорта
3.10 «Утренняя разминка»
МО М/ф
7.20 «Пресс-экспресс»
7.40 «Шанс»
7.45 Новости для молодых
7.50 «Монетный двор»
3.15 «Гость «Телеутра»
3.40 «Огонек»
9.00 Новости
9.10 «Тропиканка». Сериал
10.00 «Утренняя звезда»
10.45 Клуб «Белый попугай»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». 2 с.— «Кровавая над
пись»

14.00 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

15.00 Новости
15.15 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.45 «Кварьете веселая квампа- 

ния»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синѳ- 

ма»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»

_____________ Г
среда

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Телеутро»: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,

8.00, 8.30 — «Хроника дня». По
года

6.05, 7.05, 8.05 — Новости спорта
6.10 «Утренняя разминка»
7.10 М/ф
7.20 «Пресс-экспресс»
7.40 «Досье»
7.50 «Монетный двор»
8.15 «Гость «Телеутра»
8.40 «Стиль»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
І2.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона». 1 с. «Ко
роль шантажа»

13.55 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

15.00 Новости
15.15 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «Домисолька»
6.10 «Зов джунглей»

І6.35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. Поз

нера
Г

2 октября

17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 Д/ф «Сергей Есенин»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Багз», 1 с. (Великобри

тания)
22.40 «Футбольное обозрение»
23.10 Тайна убийства Лоры Пал

мер в сериале «Твин Пикс»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Требуются...»
8.55 Т/ф «В горах Урала»
9.15 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 1 с.
10.35 «Завтрак у посла»
10.50 «Телегазета»
10.55 «Учитель года-95»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 2 с.
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 «Компас «Роста»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Поет Андрей Билль»
18.25 «Источник жизни»

—।_____________________

октября
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 «Яр». Х/ф по повести С. Есе

нина
23.30 «Москва — Кремль»
23.50 «Карнавал цветов». Эстр. 

программа. В перерыве — 0.00 
— Новости

1.50 Т/с «Твин Пикс»
2.35 «Семь дней спорта»
3.05 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Требуются...»
8.55 «Телегазета»
9.00 М/с «Камень сновидений»
9.30 Д/ф
9.50 «Милицейская хроника»
10.00 «Вести»
16.05 «7 канал»
16.15 Д/ф «Шаг волка»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Вариант»
18.05 «Уик-спорт»
18.20 «Тебе одной плету венок...». 

К 100-летию со дня рождения С. 
Есенина

19.05 «7 канал»
19.30 «Новости бизнеса»

I______________________

октября
л

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Фильм М. Хуциева «После

словие»
23.20 Т/с «Твин Пикс»
0.05 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Торпедо» (Ярославль).
3 период

Перерыв с 0.45 до 1.45
1.45 «Семь дней спорта»
2.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Требуются...»
8.55 «Милицейская хроника»
9.05 «Новая линия»
9.20 М/с «Камень сновидений»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Рядом с Зорге»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Дальний Восток»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Музыка дождя»
18.15 «Час письма»
19.00 «7 канал». Инф. программа
19.25 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
19.30 «Канал-М». Школа выжива

ния
19.50 «Ринг сильнейших»

18.40 «По всей России»
19.00 «7 канал». Новости
19.15 «Час губернатора». В пере

даче принимает участие 
Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.25 «Адская змея». Х/ф из сери

ала «Инспектор Морс», ч. 2
21.25 «Твой шанс»
21.40 «Досье»
22.00—23.00 — перерыв
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Момент истины»
0.30 «Репортер»
0.45 «Река времени»
0.50 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при» Европы

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
11.40 «Душа»
12.15 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит», 1 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла» 

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Дом актера». Осенний кросс 

с Басилашвили
21.00 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
21.05 «7 канал». Новости
21.15 «На заметку автолюбителям»
21.20 Т/с «Горец»
Перерыв с 22.15 до 23.00
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Берлин, Александр- 

плац», 11с.
0.40 «Река времени»
0.45 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Биби-шоу»
12.20 «Сновости»
12.45 «Кумиры»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит», 2 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Я вижу солнце»
19.15 «Мировой банк сегодня»
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградская 

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 Альманах «Параллели»
22.00 «7 канал». Новости 
Перерыв с 22.10 до 23.00
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Городок». Развл. програм

ма
0.05 А. Гурнов. «Чисто английский 

репортаж»
0.15 Х/ф «Берлин, Александер

плац», 12 с.
1.20 «Домино М. Боярского»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
11.40 «Душа»
12.10 «Биби-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит», 3 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Телефильм-концерт
18.15 «Победа полвека спустя»
19.00 «Там, где живет Паутиныч»
19.20 «Руна Балтики»
19.40 «Большой фестиваль»

17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Воспоминания без 

даты»
19.15 «Европейский калейдос

коп»
19.45 «Полосатый хит»
20.15 «Рязань-95». Фестиваль те

лепрограмм
20.55 «Телемагазин»
21.05 «Большой фестиваль»
21.20 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА — 

«Ак-Барс» (Казань). 2 и 3 перио
ды. В перерыве — 21.55 — Ин
форм-ТВ

22.45 Т/с «Мануэла»
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Дела городские»
0.00 «Рязань-95». Фестиваль те

лепрограмм
0.25 Фолькл. программа
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.15 Х/ф «Валентина», 1 с. (Ита

лия)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
18.25 «Интервью с братьями 

Гримм». Ч. 1
18.55 «Анна Герман — судьба и 

песни»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердл. теат

ра драмы «Плоды просвеще
ния»

22.15 Муз. программа
23.00 Т/ф «Мастер», 1 и 2 ч.

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «...И васильковый сон спле

тая»
23.25 «На земле рязанской»
23.55 «Поем Есенина»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Австрийское поле» 

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Интервью с братьями 

Гримм». 2 ч.
18.55 «Новая начальная школа».

Вып. 1
19.55 «Сирена»
20.00 Телеспектакль.«Заступница»
21.10 Т/ф «От рыбака и слышу!»
21.40 Мастера экрана. Я. Лапшин
22.25 Х/ф «Перед рассветом»
23.55 РТР «Встречи с А. Пугаче

вой»
«ѴРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Православие: Духовная бе

седа
7.30 М/ф
7.40 Прогр. «Рядом»
8.05 М/ф «Голубой щенок»
8.25 Православие: Духовная бе

седа
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 Новости Орджоникидзевско-

20.00 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Зенит» (СПб) - «Локо
мотив» (Москва). Хоккей. Кубок 
МХЛ. СКА - «Спартак» (Моск
ва) В перерывах -20.45 - 
«Шесть граней удачи». Г^гемь- 
сра телеигры-лотереи. 21.55 — 
Информ-ТВ

22.45 Т/с «Мануэла»
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.50 «Телемагазин»
0.00 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Развл. про

грамма
2.05 Х/ф «Валентина», 2 с 

«СТК-24»
18.05 Х/ф «Как Хаким был боль

шим»
19.10 «Будьте здоровы!»
19.25 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 «Все любят цирк»
20.35 Т/ф «Голоса веков»
21.00 Х/ф «Угрюм-река», 1 с.
22.20 «Жизнь моя, театр...»
23.30 Х/ф «Черная вуаль для Лизы» 

«ѴРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.35 Музыкальный эскиз
8.00 М/ф
8.10 Православие: Духовная бе

седа
8.25 «Сектор +»
8.35 Муз. пауза
8.50 М/ф

«УРТ»
18.10 Х/ф «Ночные забавы»
19.55 Программа «Арсенал»
20.20 М/ф «В зоопарке ремонт»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Православие
21.45 Новости Орджоникидзевско- 

го района
22.00 «Только спорт!»
22.35 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
23.05 Х/ф «Холодное лето 53-го»
0.50 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.45 Диск-канал. «Спозаранку»
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели»
8.30 «Single»
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/ф «Сказка о солдате», «Не

годяй и его помощница»
10.00 Диск-канал. «Пост»
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 Диск-канал
12.00 «Кукарека»
12.15 «Аврора»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Прогнозы недели
13.45 Курс S
13.50 Т/с «Мстители», 1 с.
14.40 Музыка кино: Марина Лады

нина

го района
9.10 Х/ф «Дети капитана Гранта»
10.40 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Православие: Духовная бе

седа
15.20 «Экономикс»
15.35 Х/ф «Дело пестрых»
17.20 Муз. программа
18.10 Х/ф «Быть влюбленным»
19.40 «Экономикс»:
19.55 «Сектор +»
20.10 М/ф
20.20 Программа «Поехали»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Муз. пауза
21.30 «Экономикс»
21.45 М/ф «Стрелочник»
22.00 «Только спорт!»
22.45 «Сектор +»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АС!3»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радости», 1 с. 

(США)
10.00 Диск-канал. «Пост»
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.45 «Аврора»
12.30 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 1 с.
13.00 «Дорожный патруль»
13.10 Катастрофы недели
13.40 Курс $ 

9.05 Х/ф «Айболит-66»
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 Православие: Духовная бе

седа
15.20 «Экономикс»
15.40 Х/ф «Триста спартанцев»
17.20 Муз, пауза
18.10 Д/ф «101 лучший гол миро

вых кубков»
19.10 Студия «Лица» представля

ет программу «Давно закончи
лась война» (повтор от 30 сен
тября)

19.35 «Экономикс»: страницы рын
ка

20.20 «Сектор +»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Программа «Рядом»
21.25 Панорама Железнодорожно

го района
22.05 «Только спорт!»
22.40 «Экономикс»: страницы рын

ка
23.00 «Сектор +»
23.10 Программа «Поехали»
23.30 Х/ф «Новые центурионы»
1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радости», 2 с. 

(США)
10.00 Диск-канал. «Пост»
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»

15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
17.40 Рей Бредбери. «Конвектор 

Тойнби»
18.10 Диск-канал. «Партийная 

зона»
18.50 USHUAIA - NBC Super Chan

nel
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 5 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 1 с.
23.30 «Те, кто...»: Святослав Фе

доров. День 1
0.00 Ток-шоу. «Музыка и пресса». 

«Акулы пера». Телеканал МСМ. 
Франсуа Телье

0.50 Инфо-Тайм
1.00 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
1.15 Политическая кухня
1.30 «9 1 /2» ТАУ
2.15 Театральный понедельник: И. 

Смоктуновский в спектакле 
МХАТ им. Горького «Иванов»

4.55 «Дорожный патруль»
5.05 Диск-канал. «Пост» — муз. но

вости
5.20 Диск-канал: «Хранить вечно: 

BEE GEES, Питер Габриэль»

13.45 «Неоновый всадник», 20 с.
14.40 М/с «Ну, погоди!», 17, 18 С.
15.00 «90x60x90»
15.20 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Мое кино»: Галина Волчек
17.55 «Дорожный патруль»
18.10 «Аптека»
18.20 Диск-канал. «Хранить веч

но: BEE GEES, Питер Габриэль»
18.55 Мода — NBC Super Channel
19.20 Мультик
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 6 с.
23.00 Юмор сериал «Один к деся

ти», 2 с.
23.30 «Те, кто...»: Святослав Фе

доров. День 2
23.50 Скандалы недели
0.20 Фильм Э Кустурицы «Вспо

минаешь ли Долли Белл?» 
(Югославия)

2.15 Программа Э. Сагалаева «В 
мире людей»

2.55 Инфо-Тайм
3.05 «Бизнес-хроника»
3.20 Политическая кухня
3.35 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 Т/с «Ночная жара», 1 с.
5.30 Диск-канал. «Ночной гость: 

GUNS"N" ROSES»
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 2.10)
7.00 «Утренний экспресс» 

10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
1 1.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 2 с.
13.10 «Дорожный патруль»
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 5
13.55 Т/с «Ночная жара», 1 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «По прозвищу «Тигр»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 Моя история: Денис ии„..іг- 

неев, Владимир Машков
18.10 Скандалы недели
18.40 «Дорожный патруль»
18.50 Диск-канал. «Пост»
19.05 Мультик
19.20 «36,6» — медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 7 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 3 с.
23.30 «Те, кто...»: Святослав Фе

доров. День 3
23.50 Ток-шоу «Я сама». «Моя пер

вая любовь»
0.50 Инфо-Тайм
1.00 «Бизнес-хроника»
1.15 Политическая кухня
1.30 Блок-Нот
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.30 Х/ф «Долгая, счастливая 

жизнь»
3.50 Музыка кино: Г. Шпаликов

«4 ИАНАГі» 
6.30 «Уезд» (областные 
7.00 «Утренний экспрес 
9.00 Т/с «Дерзкие и кр 
9.30 «Телебом с «Малек 
10.00 «Телеэкран недег 
10.30 Программа «Все о 
11.00 «Предлагаем раб? 
11.05 Х/ф «Пыль и кров 
11.55 «Хит-Хаос News» 
12.05 Прямое включен· 

кового ТВ: спорт
16.30 Новости. Хроника 
16.40 «Открытые неб 

«Чао, мое сокровище
17.40 Т/с «Мыс Мятеж 

(США)
18.30 Новости. Событ 
18.40 Т/с «Когда улыб 

са», 1 с.
19.35 «212 по Фаренге 

дунар.новости)
20.00 «Телебом с «Ма. 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Телешоу «Проще пп 
21.25 Т/с «Дерзкие и кг 
21.50 «Хит-Хаос News» 
22.00 Х/ф «Пыль и кров» 
22.50 Криминальный те 

«По ту сторону закон 
23.20 Новости. Итоги ;
23.50 «Хит-Хаос News 
0.05 Муз. программа 
1.05 Прямое включение 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ

7.30 М/ф «Трансформ 

9.00 Т/с «Дерзкие и кр
9.30 «Телебом с «Мален:
10.00 «212 по Фаренге. 

дунар. новости)
10.20 Т/с «Против течені.
11.20 «Предлагаем рабе
11.25 Х/ф «Русские брать.
12.40 «Хит-Хаос News»
12.55 Телешоу «Проще пр
13.20 Прямое включение 

кового ТВ: спорт
16.30 Новости. Хроника д
16.40 «Открытые небеса» 

раграф-21», «Совсем .
«Вкус неба»

17.40 Т/с «Мыс Мятежи 
(США)

18.30 Новости. События
18.40 Т/с «Против течени·
19.35 «Волшебный шат 

игра в прямом эфире
20.00 «Телебом с «М 

пони»
20.30 Новости. Итоги дн:
21.00 Телешоу «Проще п
21.25 Т./с «Дерзкие и кр·
21.50 Телекомпания 

представляет: муз. ф1 
чи прилетели»

22.05 Х/ф «Алиса и Бук:
23.25 Новості Итоги дь
23.55 Спортивная п, 

«Жиллетт»
0.25 Муз. программа
1.25 Прямое включение спу 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры-
8.00 Новости
8.30 Программа о здс 

здоров!»

4.00 CNN. «Стиль»
4.20 Т/с «Ножная жаг-
5.15 «Дорожный пл
5.25 Диск-канал, «і

«4 КАН
6.30 Новости. Итоги д
7.00 «Утренний экс ’
9.00 Т/с «Дерзкие ■
9.30 «Телебом с «Г’
10.00 «Жиллетт»
10.30 Т/с «Сирены:
11.20 «Предлагаем .
11.25 Х/ф «В све

ночь»
13.15 Телешоу «Прош
13.40 Прямое вклю1 

кового ТВ: спорт
16.30 Новости. Хрон..
16.40 «Открытые Нс

«Гектор Гимар», «Анд.
«В. Высоцкий. Фотоальь

17 40 Т/с «Мыс Мятежный», а 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сирены»
19.30 «Привоз»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто- 

ГО«
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «Хит-Хаос News»
22.00 Х/ф «Бедный богач» (Ита

лия)
23.35 Новости. Итоги дня
0.05 Программа «Под углом

23 1/2»
0.35 «Хит-Хаос News»
0.45 Муз. программа
1.45 Прямое включение спутник· 

вого ТВ: спорт

2

В;. ; четверг уПИ октября
1 .... -Г

(ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Телеутро»: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,

8.00, 8.30 — «Хроника дня». По
года

5.05, 7.05, 8.05 - Новости спорта
3.10 «Утренняя разминка»
МО М/ф
7.20 «Пресс-экспресс»

.45 Новости для молодых

.50 «Монетный двор»
3.15 «Гость «Телеутра»
\00 Новости
).15 Т/с «Тропиканка»
0.05 «Один на один». Ведущий — 
А. Любимов

0.50 «Клуб путешественников»
, 1.40 «Смак»
:2.00 Новости
2.10 В эфире МТРК «Мир»
2.50 «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона». 2 с.— 
«Смертельная схватка»

'4.00 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

'5.00 Новости
5.15 М/с «Виджит спешит на по
мощь»

5.45 «Как здорово, что все мы 
з”. сегодня собрались», 
•іра? ч. программа к Дню учи
теля

5.45 «Э: ен и ребята»
? 10 «Рок-урок»
• 30 «Семь дней спорта»

<8.00 Низости
;8.20 7 •Трог

Т. Гвердцители
20.00 Н. Михалков. «Неоконченная 

пьеса...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Ретроспектива фильмов Н. 

Михалкова. «Спокойный день в 
конце войны», «Свой среди чу
жих, чужой среди своих»

0.05 «Один на один». Ведущий — 
А. Любимов

1.45 «Музобоз»
2.30 Т/с «Твин Пикс»
3.20 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 «Требуются...»
8.55 «Чрезвычайный канал»
9.05 «Музыка на десерт»
9.20 М/с «Камень сновидений»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Новая линия»
11.40 «Фрак народа»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести-
17.20 М/с «Камень енол·' чений»
17,45 Т/ф «Дружные сурикаты
18.15 Играет детский дѵхоэоі

18.55 «Полярзхг.-кэталог». ₽

версия
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «Охотничьи рассказы»
22.10 «7 канал». Новости
22.20 По страницам джазового 

фестиваля. Квартет из Швейца
рии

22.40 Первенство мира по шахма
там. Г. Каспаров — В. Ананд

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Моя Россия». Диалог: В. 

Астафьев — М. Полторанин
0.30 Муз. экспромт
0.50 «Маски-шоу»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
11.40 «Душа»
12.10 «Биби-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13.05 Праздник, посвященный 

Межд. дню учителя
14.15 «Джаз»
1.4.40 «Гость»
17. ■> Праздник, посвященный 

дню учителя
«Мануэла»

' ы садоводам» 
,-ей Рос,—

20.55 «Телемагазин»
21.00 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Толеслужба безопасности»
22.55 Х/ф «О безумной любви, 

снайпере и космонавте»
0.15 «Консерватор»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Это было у моря»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 Поет В. Топорков
20.25 Т/ф «Гран па в белую ночь»
21.30 Х/ф «Угрюм-река», 2 с.
22.50 Т/ф «Невьянские зарисовки», 

«Болдинская осень»
23.30 Х/ф «Королевская свадьба»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.35 Музыкальный эскиз
8.05 М/ф
8.20 «Экономикс»
8 35 М/ф
8.45 «Сектор +»
8.55 Муз. пауза
9.10 Х/ф «.лыс паруса*
10,40 Муз, паузя
10 45 Д/ф «Сом наяву-

11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Православие: Православный 

календарь
15.20 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.35 Х/ф «Близнец»
17.25 Муз. пауза
18.10 Х/ф «Фонтан»
20.00 «Экономикс»: страницы 

рынка
20.15 «Арсенал»
20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Д/ф «Крестный путь»
21.40 «Экономикс»: страницы 

рынка
21.55 Муз. пауза
22.00 «Только спорт!»
22.35 Х/ф «Без правосудия-
0.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.00 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радост· 

(США)
10.00 Диск-канал. «Пост» — > . 

новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к деся 

ти», 3 с.
13.10 «Дорожный патруль»

13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс $
13.55 Т/с «Ночная жара», 2 с.
14.55 «90x60x90»
15.10 «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Про
грамма, посвященная Междуна
родному дню учителя

16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.25 Программа Э. Сагалаева «В 

мире людей»
18.20 Диск-канал. «Мелодии люб

ви»
19.25 «Пульс мэрии»
19.45 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 8 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся- 

•и», 4 с.
23 30 «Те, кто...»: Святослав Фе- 

іов, день 4
Мелодраматический сериал 

Мелочи жизни», 1 с.
О._5 Инфо-Тайм
0.35 «Пульс мэрии»
0.55 ■Бизнес-хроника·’ '«оном, 

новости
Политическая ку- :

' .2! Тайм-Аут
1.40 «9 1/2» ТАУ
2.25 Спорт недели
2.55 «Следствие ведут Знатоки». 

Ответный удар», 1 с.
4.30 Т/с «Ночная жара», 3 с.
5.30 «Дорожный патруль»

5.40 Диск-канал. «Пост» — 
новости

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (о
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые
9.30 «Телебом с «Маленьким по.
10.00 Т/с «Сирены»
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «Хит-Хаос News»
11.15 Телешоу «Проще простого
11.40 Профилактические работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/< 

«Звездочет Егор Фомич», м/ 
«Куплю привидение», «Винни 
Пух»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный», 
(США)

18.30 Новости. События д
18.40 Т/с «Сирены»
19.30 Программа «Сг.
20.00 «Телебом с 

пони»
20.30 Новости. Итс
21.00 Телешоу «Пі
21.25 Т/с «Дерзки
21.50 «Хит-Хаос ‘
22.00 Х/ф «Сир· 

(Франция)
0.35 Новости. И
1.10 Программ ■ 

лей «Колеса»
1.40 Програм-
2.05 «Хит-Х
2.15 Муз. г
3.15 Прям

вого Т!

7.30 М
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октября

5 «Спокойной ночи, малыши!» 
О «Время»

»5 Х/ф «Раба любви»
5 «Взгляд». В перерыве - 0.00 
Новости
Х/ф «Скорая помощь»
Т/с «Ставка больше, чем 

знь»
<АНАЛ «РОССИЯ»
Вести»
Звезды говорят» 
,'итмика
Требуются...» 
і/ф «Англетер» 
Торговый дом» 
читель года-95» 
с«Санта-Барбара» 
крестьянский вопрос» 
'сети»
им-там новости 

іѵ и «7 канал». Хроника дня 
16.30 К 40-летию Свердловского

ТВ. Т/ф «Мир Геннадия Райше- 
за»
50 «Месяцеслов»

0 «Вести»
3 Дисней по пятницам. Х/ф 
хотник и рок-звезда»
5 «Свердловскоблгаз». Нав- 
>ечу 30-летию

Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
намо» (Москва) — «Кристалл» 
ектросталь). 2 и 3 периоды

. «Полярэкс-каталог». Видео- 
■рсия
0 «Вести»
5 Т/с «Санта-Барбара»

21.20 «7 канал»
21.45 «Каравай». Муз. прогр.
22.00 Т/с «Мухаммед Али. Весь 

путь»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Нос». Юмор, программа
0.10 Х/ф «С добрым утром, Вави

лон» (Италия)
2.10 «Ералаш»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.20 «Красота»
11.40 «Душа»
12.10 «Биби-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Кумиры»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Доктор Айболит», 4 с.
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «О безумной любви, 

снайпере и космонавте»
19.05 «Сказка за сказкой»
20.00 Показывает Ленинградская 

обл.телекомпания
21.00 «Телемагазин»

21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Х/ф «Джанго снова наносит 

удар»
0.25 М/ф «Девичьи узоры-
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Остров невезения*. Телеиг

ра
1.45 Х/ф «Непобедимый Стоун» 

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 Х/ф «Недопесок Наполеон III»
19.55 «Сирена»
20.00 Поет И. Пермяков
20.15 Х/ф «Сибирячка», 1 с.
21.20 «Каравай». Муз. программа
21.50 Х/ф «Угрюм-река», 3 и 4 с.
0.10 «Богема». М. Миронова

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Православие: Духовная бе

седа
7.30 М/ф
7.45 Муз. пауза
8.00 Православие: Духовная бе

седа
8.15 М/ф
8.35 «Экономикс»: страницы 

рынка
8.50 Музыкальный эскиз
9.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад

дина»
10.40 Музыкальный эскиз

11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 Православие: Православный 

календарь
15.15 «Экономикс»: страницы 

рынка
15.30 Х/ф «За спичками»
17.15 Программа «Живая бепеста» 

(передача вторая)
17.45 Муз. пауза
18.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
19.40 «Экономикс»: страницы 

рынка
20.00 М/ф
20.10 Православие: Духовная бе

седа
20.25 Муз. пауза
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Парень из Бруклина, 

железный боец Майк Тайсон»
22.05 «Только спорт!»
22.40 «Экономикс»: страницы 

рынка
22.55 Х/ф «Три дня вне закона»
0.35 ТО «Путь воина» представля

ет: «Актогон V: все приемы раз
решены»

1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.10 «Пока едет «Скорая...*
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «В горе и в радости», 4 с. 

(США)
10.00 Диск-канал. «Пост» — муз. 

новости

10.15 Тайм-Аут
10.30 «Аптека»
10.40 Диск-канал. «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 4 с.
13.05 «Дорожный патруль-
13.20 Спорт недели
13.50 Курс Б
13.55 Т/с «Ночная жара», 3 с
14.55 «90x60x90»
15.10 Х/ф «Лимита»
16.45 «Аптека»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.25 Х/ф «Пытка»
18.30 Диск-канал
19.00 «Кинескоп» Петра Шепотин- 

ника
19.30 Мультик
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 5 с.
23.40 «Вы — очевидец»
0.05 Мелодраматический сериал 

«Мелочи жизни», 2 с.
0.35 «Бизнес-хроника» — эконом, 

новости
0.50 Политическая кухня
1.05 Блок-Нот
1.20 «9 1/2» ТАУ

2.25«Следствие ведут Знатоки». 
«Ответный удар», 2, 3 с

5.35 «Дорожный патруль»
5.45 Диск-канал. «Пост» — муз. 

новости
6.00 Диск-канал. И. Тальков 

«Строгий портрет»
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 05.10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 Программа «Спорт N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 4 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Лукреция Борджиа» 

(Франция)
13.15 «Хит-Хаос News*
13.30 Телешоу «Проще простого»
13.55 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Из 

глубины веков», 5 с.—«Крах»
17.40 Т/с «Мыс Мятежный», 5 с. 

(США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 5 с.
19.35 «212 по Фаренгейту» (меж

дунар. новости)
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «Хит-Хаос News»
22.00 Х/ф «Сеньор Робинзон» (Ита

лия)
23.45 Новости. Итоги дня
0.15 «Маски-шоу»: «Маски грабят

банк*
0.45 «Хит-Хаос News*
1.00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнике 

вого ТВ: спорт
51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Строптивый раб», 21 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 190 с.
10.25 М/ф «Федя Зайцев»
10.55 Историко-публицистический 

цикл С. Колосова.«Исповедь». 
Фильм 1 -й. «Дневник профессо
ра Готье», ч. 5

11.25 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 
6 с. (США)

12.20 Х/ф «Заряженные смертью»
16.35 «Залив «Опасный»: «Звери и 

возмутители спокойствия»
17.00 М/ф «Вольтрон»
17.30 Т/с «Строптивый раб», 22 с.
18.30 Т/с «Жестокий мир», 195 с.
19.30 М/ф «Трансформеры»
20.00 М/ф «Приключения капита

на Врунгеля», 8 и 9 с.
20.25 Д/ф «История кошек». 5 с. 

«Кошки и суперкошки» (Велико
британия)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Футбольный клуб
22.20 Короткометражный фильм 

«Свадьба». Х/ф «Подкидыш»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Адвокат Перри Мейсон», 

11 с. (США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.35 Х/ф «Паскуалино» «Семь кра

соток» (Италия)

октября

везды говорят»
>вкулакия, или Страна обо- 

.ей»
Компас «Роста»

. Т/с «Одиссея», 1 с.
5 «Золотой ключик»

,5 «Этикет»
55 «Правительственные будни»
'.25 «Ретро-шлягер»

55 «Пилигрим»
0 «Горячая десятка»
55 «Кто мы?». «Выбор 
іександра Невского»
0 Клип-антракт. И. Аллегрова
5 «Веди»
5 «Как жить будем?
1«Вести»

«Де факто»
«Мегрэ и вор». Х/ф из сери·

а «Расследования комиссара
Легрэ·· .4.1
.40 «Киноафиша»
55 «Музыка всех поколений»

.25 «Будьте здоровы»

.45 «Мир науки»

.05 Т/ф «Рябово. Осенний день»
7.20 «Знаменка-95». Фестиваль 
студ.стройотрядов
"'0 «Жиллетт-спорт»

) «Каравай». Муз. программа
) «7 канал». Новости

.15 «Полярэкс-каталог». Видео
версия

9.20 «Вечера для вас»
20.00 «Вести»
20.25 Первенство мира по шахма-

I___________________

октября
г

ипио-

зда»

1 и 2

Звезды говорят»
Іаш сад»
Первый дубль»
Теремок»

·. «Одиссея», 2 с. 
івтрак для чемпионов» 
Ѵгы-баты...» 
'онсолидация·
Іести в одиннадцать» 
іарламентская неделя» 
ервенство мира по шахма- 
Г. Каспаров — В. Ананд 
Грош в квадрате»
Амика веритас». Телекон- 
юристов
Футбол без границ» 

«Вести»
) «Не вырубить...»

Мегрэ и вор». Х/ф из сери- 
а;.. Расследования комиссара 
Мегрэ». Часть 2-я

15.35 «Книжная лавка»
16.05 «Сигнальный экземпляр»
16.15 «В мире животных»
17 15 «На земле, мне близкой и 

любимой...» Стихи С. Есенина 
читает А. Голобородько

17.40 «Три богатыря»
18.30 Волшебный мир Диснея 

•Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни-Пуха»

19.25 Комедия положений. Фред
ди Старр

20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»

там. Г. Каспаров — В. Ананд
20.40 «Чрезвычайный канал»
21.30 «Нам 25!». Областной теле

конкурс молодых исполнителей 
«Юность комсомольская моя» 
собирает друзей

Перерыв с 21.45 до 23.00
23.00 «Вести»
23.25 «Сов. секретно»
0.15 Х/ф «Мужчины»
1.30 «Хроно»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.00 «Живьем...»
12.05 «Стиль жизни»
12.15 Х/ф «Мой добрый папа»
13.20 «Теледоктор»
13.40 «Ист. альманах»
14.10 «Рандеву со звездой». Анд

рей Губин
14.40 Х/ф «Приваловские миллио

ны», 1 и 2 с.
17.35 «Тест». Телеслужба трудо

устройства
17 50 «Золотой ключ»
18.15 «Сказка за сказкой»
18.40 «Храм»
19.10 «Мы и банк»
19.55 Хоккей. МХЛ. «Крылья Со

ветов» - ЦСКА. 2 и 3 периоды. 
В перерыве — 20.25 - «Хрус
тальный ключ». Фестиваль муз. 
клипов

21.15 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Дни любви»
23.30 «Адамово яблоко» представ-

20.30 «Тихий дом». Программа С. 
Шолохова

21.25 «Река времени»
Перерыв с 21.30 до 22.35
22.35 «Муз. экспромт»
23.00 «Вести»
23.25 «У Ксюши»
23.55 Х/ф «Нью-йоркские истории» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
10.55 «Живьем...»
12.05 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Дни любви»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. «Автомобилист» — «Самот
лор»

16.15 «Страсти-мордасти»
16.30 «Классика-5». «Наследство 

русской Терпсихоры», Б. Эйф- 
ман. «Путь к премьере»

17.30 «Слово — депутатам»
18.00 «Легенда и быль о Янтарной 

комнате»
18.35 М/ф
18.50 Студия «Вообрази»
19.05 «Зебра»
19.55 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. «Спартак» (СПб) - «Сама
ра». 2-й тайм

20.35 «Я помню чудное мгновенье». 
Телеф.

21 30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Сны»
23.10 «На бис». Муз. шоу

ляет: «Бокс-шоу»
0.30 «Оранж-ТВ»: канал «Не хочешь 

— не смотри»
1.30 Информ-ТВ
1.50 «Экспресс-кино»
2.05 Х/ф «Убить непросто» (США)

«СТК-24»
18.05 «Друзья Чебурашки». М/ф
18.35 Х/ф «Приключения Бурати

но», 1 и 2 с.
20.50 Красноярское ТВ: «Прогулки 

фраеров»
21.25 «Свердловский филиал Эр

митажа». Передачи 1 и 2
22.40 Х/ф «Сибирячка», 2 с.
23.45 «Каравай». Муз. программа
0.15 «60 минут»

«УРТ»
8.50 Анонс
9.00 Разминка
9.20 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
9.40 Прогр. «Православие»
10.00 «Экономикс»: страницы рын

ка
10.15 Х/ф «Про Красную Шапоч

ку», 1 с.
11.40 Программа «Поехали»
11.55 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
13.45 Д/ф «Крестный путь»
14.15 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

14.45 Д/ф «Русский стиль»
15.10 «Самооборона с тростью»
15.35 Программа «Живая береста» 

(повтор от 29 сентября)

23.40 «Посмотрим». Анонс
23.55 «Мисс «Северная Пальмира». 

Конкурс красоты. В перерыве — 
0.45 — Информ-ТВ

1.50 «Адам и Ева +»
2.20 Волейбол. Чемпионат России. 

«Автомобилист» - «Самотлор»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 Х/ф «Песни для внучат»
19.50 «Вас приглашает оперет

та»
20.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
22.10 Муз. программа «Портрет»
23.25 Х/ф «Люди заходящего со

лнца»
«УРТ»

8.50 Анонс
9.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 

2 с.
10.30 «Дело в шляпе». Муз. про

грамма
10.50 «Путь воина» представляет: 

«Ринге - профессиональные 
бои»

11.20 «Закон рукопашного боя»
13.15 «Русское боевое искусство» 
- «Тверская буза»

13.50 Д/ф «Сердце России»
14.25 Прогр. «Рядом»
14.45 Х/ф «Полицейский»
16.25 Муз. пауза
16.45 М/ф «Баба Яга против!», 3 с
17.15 Муз. пауза «Воскресенье» 

(поет трио «Ромэн»)
18.10 Муз. программа «Золотой

16.00 Программа «Арсенал»
16.25 Х/ф «Моя морячка»
17.50 Муз. пауза
18.10 Фильмы компании «Эссе- 

ней», ч. 3: Чарли Чаплин в филь
ме «Банк»

18.45 «Экономикс»: страницы рын
ка

19.00 Д/ф «Парень из Бруклина, 
железный боец Майк Тайсон»

20.00 «Арсенал»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.05 Д/ф «Голливуд»
21.35 Муз. пауза
21.50 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.05 «Только спорт!»
22.40 Х/ф «Выбор оружия»
0.55 ТО «Путь воина» представля

ет: «Актогон — все приемы раз
решены»

1.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.00 М/ф
9.30 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Ваши выходные»
12.00 М/с «Ветер в ивах», 2 с. (Ве

ликобритания)
12.40 Х/ф «Элли и Джуле», 1 и 2 с.
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 1 и 2 с.
14.55 Воен-ТВ
15.25 Театральный понедельник: 

И. Смоктуновский в спектакле

шлягер» (Л. Утесов)
19.00 Программа «Экономикс»: 

страницы рынка '
19.15 М/ф
19.30 Муз. пауза
20.00 Программа «Арсенал»
20.25 Новости «На всех широтах»
21.00 Муз. программа (Луи Ар

мстронг)
21.25 Программа «Экономикс»: 

страницы рынка
21.40 Программа «Рядом»
22.00 «Только спорт!»
22.35 Х/ф «Удар»
0.10 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «Single» - музыкальная про

грамма «АСВ»
8.35 «Ералаш»
9.00 Мультик
9.20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9.30 Тайм-Аут
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Ваши выходные»
12.20 М/с «Ветер в ивах», 3 с. (Ве

ликобритания)
12.40 «Элли и Джуле», 3 и 4 с.
13.30 Киножурнал «Хочу все знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная «одиссея» 

команды Кусто»
15.20 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера». Телеканал 
МСМ. Франсуа Телье

16.10 Фрунзик Мкртчян в киноко-

МХАТ им. Горького «Иванов»
18.00 Ток-шоу «Я сама»: «Моя пер

вая любовь»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single» — муз. программа 

«АСВ»
20.05 Астрол, прогноз Анны Кирь

яновой
20.10 М/ф
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 1 

с.
22.00 Юмор, программа «Раз в не

делю»
22.30 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.45 Поздравляем И. Чурикову. 

«Ребро Адама»
0.10 Крис Кристоферсон в вестер

не «Последние дни Франка и 
Джесси Джеймс» (США)

1.55 Диск-канал. «Выше только 
звезды»

4.00 «Слагаемые здоровья»
4.20 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.25 Тайм-Аут
4.40 «Single»
5.15 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 06.10)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Т/с «Пострелята»: «Земле

копы»
10.30 Т/с «Просто зануда», 5 с.
11.00 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

1 с. (Австралия)

медии «Солдат и слон»
17.30 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта Светлана и Вячеслав 
Ивановы

18.00 Т/с «Мстители», 2 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36,6» — медицина и мы
19.30 «Автомир»
19.50 «Эхо планеты»
20.20 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 3 и 4 с.
22.10 Сатир, киножурнал «Фитиль»
22.25 Ток-шоу «Мое кино»: Ян Ар

лазоров
23.05 Х/ф «Франциск» (Италия — 

США)
1.10 Ток-шоу «Моя звезда». Люд

мила Зыкина
1.55 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Автомир»
3.30 «КЭМПО»

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 07.10)
8.00 Муз. программа
8.30 Программа «Под углом 23 

1/2»
9.00 Программа «Развлечение се

годня» (Ѵ/ТИ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 1 с.
10.00 «Телебом-шоу»

11.30 «Маски-шоу»: «Маски грабят 
банк»

12.00 «212 по Фаренгейту» (от 
06.10)

12.20 «Хит-Хаос News·
12.30 Телешоу «Проще простого»
12.55 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
15.05 «Открытые небеса»: из се

рии «Эрмитаж»: д/ф «Золотая 
кладовая», «Старые мастера» — 
живопись Англии, Испании,Гер
мании (XV - XIX в.)

16.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (1980 г.)

17.15 Программа «Адвокат». Кон
сультации в прямом эфире

18.00 М/ф «Конан — искатель при
ключений»

18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 Телешоу «Царская охота»
20.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Программа «Развлечение 

сегодня» (WTN)
22.30 Х/ф «Тридцать три»
0.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.30 Эротическая прогпямма 

(Франция)
0.55 Муз. программа
1.55 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня (от 6

10.30 М/ф «Алиса в Стране чудес», 
2 с. (Австралия)

11.00 Х/ф «Белоснежка» (Герма
ния — Италия)

12.30 Прямое включение спутни
кового ТВ:спорт

14.55 «Открытые небеса»: д/ф 
«Джаз в Джексонвилле»

16.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
17.30 Муз. программа «RED 

WAVE»
18.00 М/ф «Конан — искатель при

ключений»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Орлы с Востока», 2 с.
19.00 Дамский клуб: «Ребро Ада

ма»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 Программа «ОБА-НА» (луч

шие выпуски)
20.30 «Уезд» (областные новос

ти)
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
22.00 Х/ф «За семью печатями» 

(США)
23.40 Программа «Все это кино»
0.10 «Телеэкран недели»
0.30 «Уезд»
1.00 Муз. программа
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги(от 7 октября)

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака», 3 с. (США)

октября)
8.30 М/ф «Три мушкетера»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб

ке», «Мойдодыр»
10.50 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
11.20 Муз. программа «Пилот»
12.10 Х/ф «Лицо со шрамом», ч. 1 

и 2 (США)
15.05 «Третий глаз»
15.50 Телекомпания «Транстел» 

представляет: «Земля: вулканы», 
«Дела денежные», «Лекарствен
ные средства»

16.40 Клип-парад «The Chart Show·
17.30 Телеигра «Царская охота»
18.05 «Лабиринт правосудия»: «Не 

стоит отчаиваться»
19.00 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Гуси-лебеди», «Добре 
пожаловать»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляй і -дог 

шоу»
22.05 «Вишневский сад». Краткое 

собрание сочинений В.В. Том 3. 
«За дам!»

22.10 Муз. программа «Пилот»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Замужем за мафией» 

(США)
2.25 «Третий глаз* 

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 Х/ф «Женщина с цветами и 

шампанским*
11.00 «Кафе «Обломов*
12.05 Х/ф «Хладнокровный Люк» 

(США)
14.20 Спорт.-муз. программа 

«На грани»
14.45 Х/ф «Почти ты» (США)
16.35 «Документальный экран Рос

сии». Итоги фестиваля неигро
вого кино. «Я вернусь» (реж. Т. 
Васильева). Ведущая М. Мясни
кова

17.30 Муз. программа «В.І.С.40»
18.00 «Лабиринт правосудия»: 

«Левый уклон»
18.50 Азбука экономики
19.00 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»: «Бикс Байдербек», 
ч. 1

19.30 Тележурнал «Мода»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 4 с. (США)
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники». 
Фильм 1. «Дело Мурылева. 
Смерть за квартиры»

22.00 Т/с «Охотник», 5 с. (США)
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Фанни и Александр» 

(Швеция — Франция — Герма
ния)

3.20 НТВ представляет: анонс не
дели

.-л ■ -л

> доверять людям, 
шыкли доверять 
«формации. ТЕЛЕКОМПАНИЯ лек

. всего ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ
интересно

06-88

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИ ПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
© Синий
© Зеленый
© Красный
© Желтый
© Синий
© Оранжевый
О Красный

іте только себе 
гак Вы строите 
Іа шей фирмы, 
.гию и тактику.
те в рекламе.

»ситесь к тому, что 
ірается оправдать 
іания в рекламе? 
ите - обсудим! ЦВЕТОВ

ж®

В розыгрыше выпали 
с.теІі.Ѵіоіцие цвета:

спешивайте ЬИЛІ ІЫ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ |

К и
КОСМОС (51-66-90)

30—1 По закону улицы
2—8 Утомленные солнцем

СОВКИНО (51 -06-21)
30—8 Ширли-мырли

ТЕМП (31-25-80)
30—1 Обними меня, взволнуй и по
целуй.
Он свое получит
2—8 Ширли-мырли

САЛЮТ (51-47-44)
19—2 Девять месяцев, или Как ро

дить ребенка
26—9 Американская дочь

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
30—1 Черные береты
2—8 Стереопасть, или Трагедия в 
лагуне

МИР (22-36-56)
ЗО—1 Затерянные в Африке.
Граф Монте-Кристо
2—8 На кого бог пошлет

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
30—1 Освободите Вилли-2
2—8 Затерянные в Африке

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
30—1 Магистр Вселенной
2—8 Андрэ

иоафиша
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

ЗО—2 Любовь по-итальянски
3—8 Тень волка

ЗНАМЯ (31-14-75)
30—1 Счастливчик Люк.
Ночной гость
2—8 Война чудовищ.
Какая чудная игра

УРАЛ (53-38-79)
ЗО—1 Скальпы.
Уличный красавчик
30—8 Багдадская проказница
2—8 Заложники дьявола.
Элиминатор — оружие дьявола

ЗАРЯ (34-76-33)
30—1 Элиминатор — оружие дьяво
ла.
Приговоренный.
Профессионал
2—8 Звездные войны

ИСКРА (24-63-41)
30—1 Калигула и Мессалина 
2—8 Не отступать и не сдаваться.
Опасные прикосновения

СТРЕЛА (53-73-88)
30—1 Над законом
4—8 Безымянный король

ДРУЖБА (28-62-43)
30—1 Ск?" ы.

Андрэ
2—8 Подводная академия.
Кочующиё души
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
30—1 На кого бог пошлет (комедия с 
Л. Удовиченко и С. Садальским).
Дама с камелиями (реж. Д. Кьюкор, в 
гл. роли Грета Гарбо)

ДКЖ (58-29-88)
30—1 Веселенькая поездка
2—8 Счастливчик Люк

ДК УЗТМ (32-47-55)
4—8 Маленькие губки
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Сбор урожая клюквы
в болотах Алапаевского района закончен

8‘этом году на редкость ску
по одарили болота местных жи
телей — сухо. От силы 2—3 
ведра набрали завсегдатаи на 
излюбленных местах. А для того 
чтоб хоть как-то подзаработать 
на красной ягоде, необходимо 
в день нагружать до трех меш
ков. И все-таки близость даже 
скудных болот сказывается на 
цене осенней ягоды. В Алапа
евске за ведро клюквы просят 
от 50 до 70 тысяч, в областном 
центре цена подскакивает 
вдвое. Ну а в отдаленных селах 
дары леса готовы отдать аж за 
3 бутылки водки.

Вообще-то из Алапаевска в 
клюквенные заказники ведут три

Из записок 
нумизмата

Георгия 
МУРЗИНА

Журавли 
нал

Варшавой
Польша довольно широко 

представила нам свой живот
ный мир на монетах чеканки 60— 
80 годов. Например, на 10 зло
тых 1965 года из медно-нике- 
левого сплава большого фор
мата, выпущенных в честь 700- 
летия Варшавы, изображен клин 
серых журавлей над этим горо
дом.

Осенью с неба доносятся 
протяжные печальные крики: 
журавли-родители и их дети по
кидают родные гнездовья и на
правляются на зимовку. А за
частую зимовать приходится 
тяжко: на пути у птиц то бра
коньеры с сетями, то хищники, 
то отравленные пестицидами 
насекомые.

Зимуют серые журавли в Се
верной Африке и в других теп
лых странах. Вообще же, жизнь 
журавля связана с болотисты
ми участками, которые пред
ставляют ему самую разнооб
разную пищу: крупных насеко
мых, лягушек, рыбу, грызунов, 
клюкву и другие ягоды.

Вырастает серый журавль до 
125 сантиметров и обычно ве
сит, ни много ни мало, 5—6 ки
лограммов. Размах крыльев до
стигает более двух метров. Об
щая окраска серая, на концах 
крыльев темная. Передняя часть 
головы и шеи — черная.

Скорость полета этих хруп
ких птиц внушительная — до 50 
километров в час. А продолжи
тельность жизни до 43-х лет

Сейчас серый журавль сохра
нился в заметных количествах 
помимо Скандинавии и в нашей 
стране до бассейна Колымы и 
Забайкалья. Но охота на них за
прещена.

Райская
птица Рыщут ВОЛКИ

Африканская красавка или 
райский журавль изображены на 
пятицентовой монете ЮАР из 
красной бронзы выпуска 1990 
года. Это один из самых мел
ких журавлей, обитает в хол-, 
мистой местности на высоте 2 
тысячи метров над уровнем 
моря. Красавки обычно кочуют 
со стадами диких животных, 
преимущественно спрингбоков, 
обладающих сильным зрением 
и заранее предупреждающих об 
опасности.

Для гнезда используют мел
кие камешки, укладывая их ва
ликом, или кладут яйца в низ
кой густой траве. В гнездовой 
период очень агрессивны, из
гоняют из окрестностей своих 
гнезд все живое, даже домаш
них животных.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

дороги. Дорогу к болотам в сто
рону села Невьянское смогут 
показать только местные жите
ли, и добраться до них весьма 
проблематично — завалили 
дороги ветровалы. До топей у 
поселка Санкино ведет узкоко
лейная железная дорога. Ходит 
по ней раз в сутки почти насто
ящий поезд с узенькими вагон
чиками Передвигается он по 
лесу крайне медленно, можно 
сказать, ползет, одолевая в час 
не более 30 километров. Узко
колейка давно не ремонтирова
лась, и поезда не смеют бежать
быстрее Скорость пришлось бы ком до заповедных мест.
снизить вообще до 15 километ- Третий путь в нынешнем году 
ров в час, не решись районная самый доходный — на нормаль-

Прибил моросящий трех
дневный дождик опавшую 
листву, и она, размякнув, 
больше не шелестит. По 
узенькой лесной дорожке 
идешь скрадно, с «ижевкой» 
наизготовку. Всматриваешь
ся в густой ельник, чутко слу
шаешь — не раздастся ли хло
панье крыльев или манящий 
посвист рябчика.

В сентябре рябчик не осо
бо пуглив. Крепко сидит на 
еловых ветках, подпускает 
охотника достаточно близко. 
И лишь когда наскочишь на 
него чуть ли не на такое рас
стояние, что и стволом ружья 
достать можно, взлетает с 
резким прихлопом крыльев. 
Сам улетит в сторону метров 
на 30—50, а его собратья, что 
совсем рядом сидят, остав
ляют тревогу без внимания. 
Разве что перепорхнут на со
седнее дерево.

Первая стайка сереньких

Развелись в Красноуфимс
ком районе волки. Бродят воз
ле деревень, рыскают чуть ли 
не на пастбищах. В этом сезо
не местные охотники загубили 
лишь шесть серых хищников, 
хотя в восьмидесятых били 
лесных бандитов до сорока в 
год. В 1934-м, к примеру, до

Чудо, цокая коготками, бы
стренько бежало по полу обрат
но к своей палочке — насесту 
Чудо — так назвали работники 
зоопарка маленького совенка, вы
вихнувшего крыло. Совенка по
селили подальше от своих соро
дичей в одной из комнат научно- 
просветительского отдела. Чудо 
прекрасно знал, что не он хозяин 
на этой территории, а потому пос
пешно уносил ноги, кот да его за
ставали в «серьезной» комнате 
на ответственных документах. 
Крыло потихоньку заживало, но 
солидный по размерам птенец 
все равно требовал ухода особо
го. Он не мог еще сам терзать 
пищу, потому работники зоопар
ка, как мамы, мяско кусочками 

администрация за счет бюдже
та подлатать основную часть 
пути. До поселка Санкино до
браться сейчас ягодник сможет 
по узкой колее за 16 часов. Но 
местные умельцы давно реши
ли не связываться с поездами и 
смастерили собственные рель
совые средства передвижения. 
Тайно позаимствовав или дру- 
гим'хитрым способом добыв па
рочку железных колес, они при
варивают седалище в расчете 
на двух сборщиков и 4 мешка, 
устанавливают мотор от мото
цикла и путешествуют с ветер-

Без осечки

Ва рябком
рябков попалась на опушке 
небольшой полянки-покоси- 
ка. Заметил средь пожухлой 
травы трех пасущихся на лу
жайке птиц. Первый выстрел 
— первая добыча. Два рябка 
сорвались, но улетели неда
леко. И вот уже удалось вы
смотреть промеж еловых лап 
фигурку прогуливающегося 
по ветке рябчика. Выстрелил 
метров с тридцати, и шлеп
нулась глупая дичина под ко
рень елки. До третьего ряб
ка, видать, дошло, что не зря 
в лесу что-то громко бухает. 
И затаился он, как опытный 
партизан. Попробовал его для 
пробы манком подсвистать, 
но не отзывается серенький. 
Да и рановато его на свис
тульку звать. Рябчик на ма
нок отзывается после первых 
настоящих осенних примо- 
розков.

Походил еще немного по 
полянке — и дальше. Дорога 

были их 46 штук.
Волки появились даже в 

Нижнеиргинском охотохозяй
стве. а там их уже давненько 
не встречали. Красноуфимские 
охотоведы связывают увеличе
ние волчьего поголовья толь
ко с одним: поубавили мест
ные охотники прыти в охоте за

заталкивали ему прямо в горло. 
И Чудо, закатив глазки, прогла
тывал деликатес. Не так давно 
совенка отдали на воспитание в 
надежные руки. Но ему готова 
смена.

Каждый год в конце лета в 
зоопарк приносят молодых птиц- 
слетков. Часто эти подрастаю
щие птенцы попадают в лапы 
хищников или страдают от лю
дей. Прокормить же хищную пти
цу очень сложно: они нуждаются 
поначалу в частом и иногда на
сильном кормлении живым кор
мом. Часто птицы попадают в зо
опарк уже слишком истощенны
ми и ослабленными, спасти их не 
удается, но были и счастливые 
случаи — в этом году поправи

ном поезде в болота Серовско
го района. Тамошние места ле
том смачивал дождик и потому 
можно поднабрать ягод. Имен
но из тех краев везут на прода
жу ведра клюквы. А вообще 
люди наблюдательные предре
кают холодную и голодную зиму 
уже в сентябре птица из леса 
переселилась в город. Не мо
жет разыскать она в диких кра
ях ни рябины, ни клюквы, ни 
брусники, вот голод и гонит на 
городские яблочки. Даже ши
повник решились клевать пер
натые. что-то дальше будет...

Валентина СВЕТЛОВА.

Чешуя

Награда 
терпе
ливым

Осень разгулялась, но ры
боловы не спешат покидать 
облюбованные места. Нет-нет 
да и провернутся ласковые 
солнечные деньки, и побалу
ет озерцо рыбацкой удачей. 
То лещ поплавок положит, то 
карась, привлеченный при
кормом, заинтересуется на
живкой. И опять, глядишь, 
возвращается рыбак домой с 
уловом. И, скорее всего, не 
столько значит для него чис
ло отловленных «хвостов», 
сколько отдых от суеты на 
природе. Может, и вправду 
говорят, что день, проведен
ный с удочкой, дарует год 
жизни. А впридачу и уху на
варистую.

Иван ФРОЛОВ.
Фото

Владимира КАЗАКОВА

привела к неглубокому, за
росшему черемушником лож
ку. Струится по нему речуш
ка-ручеек, изрядно подпитан
ная последним дождиком.

Вдруг с гулким хлопаньем, 
с дороги почти с того места, 
где размывает ее ручей, 
взлетает мощная черная пти
ца. Глухарь! Видать, собирал 
у ручья мелкие камушки и 
взметнулся, вспугнутый мои
ми шагами. Глухотой эта кра
сивая птица, украшение 
уральских лесов, явно не 
страдает.

Стреляю наудачу, почти 
навскидку, сквозь ветки уже 
оставшегося без листвы че- 
ремушникова кустарника. 
До глухаря метров восемь
десят. На верный выстрел 
рассчитывать не приходит
ся — дробь пятый номер, 
для глухаря слишком мел
кая, да и заряд, того и 
гляди, срикошетит от че

по лесам
серыми. Казалось бы, отстрел 
волка — дело выгодное. За од
ного отстрелянного дают пре
мию в 150 тысяч рублей, за 
двух —лицензию на отстрел ка
бана или косули, а за трех — 
спортивную лицензию на лося. 
А право на лосиную охоту сто
ит здесь нынче один миллион

Кто в зоопарке живет?

Хозяева мочвлі
лись болотная сова, длиннохвос
тая неясыть, осоед.

С совами связано много суе
верий и легенд. Древние египтя
не считали сову символом смер
ти, в старинных армянских пре
даниях сова отождествлялась с 
дьяволом. В Киевской Руси вери
ли — если сова ударится в окно, 
то дом сгорит или хозяин умрет 
Конечно, представления о злове
щих качествах порождены пуга
ющим голосом и ночным образом 
жизни. В то же время большая 
голова и пристальный неподвиж
ный взгляд создали образ птицы 
мудрой и вешпй. Совы видят 
только впереди себя, и зрение у 
них бинокулярное, чем они и от
личаются от других птиц. Чтобы

Осенним денек.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Из «Прабабушкиных сказок»

Евстафей
Вчерась домовой злился у 

меня: про всех друзей-товарищей 
рассказала, а про его — нет! Уж я 
винилась перед им ноне. «Евста- 
фей,— говорю,—ведь ты свой, до
морощенной. А кто сердечку боле 
всех дорог, про того не болтают 
— сглазить можно». Надул губы- 
те, ушел в подпол и щелкат там 
сердито. А с утра-то че робил! 
Всю пыль из-под шкапа вытряс. 
Аж до трескотни дело дошло. 
Стрась! Озорник. Че-нибудь да 
шкодничат.

Прошлым летом меня к кури
це приревновал. Всю зиму мы с 
им вдвоем сумерничам, беседы 
ведем. А летичком курочка при
блудилась, на бойню везли — 
она, сердешная, из ящичка и 
вывалилась, прилепилась ко 
мне. Ходит, песенки поет. По
зову — она, ровно кошка, мне 
на коленки скочит. Сидим как- 
то — доска рядом хресь. Едва 
не убило. Завихрило, запощел- 
кивало. Увидал, варнак! Ну ниче, 
думаю, пускай озорует — воль
но ему, нечистой силе. А он вед
ра с крылечка давай швырять. 
Курочка как всполохнется, да с 
колен! Побаиваться стала. В ку
рятник идти боится: то лопата 
падет, то че брякнет, то свину
ха заголосит, ровно режут.

И доконал куричешку, шель
мец! Пошла я с огорода, ей го
ворю: «Ступай, дева, в курят
ник, тамо зерно про тебя насы
пано». Покатила певунья моя. А 
ворота как захлопнутся! Оне ста
ринные, тяжелые. Я их на крюк 
всегда крепила, чтоб не хло- 
быснули кого ненароком. По-

ремуховых ветвей.
Но — везет! Переломился 

полет черной птицы и, почти 
не планируя, падает она на 
землю с противоположной 
стороны ложка.

Мелкая дробь, видимо, 
удачно прошла сквозь сучки 
и ветки, ударив глухаря под 
крыло. И наповал. Так-то луч
ше. А то довелось мне уви
деть, как мучается и шипит 
подраненная самка глухаря — 
копалуха. Нужно было доби
вать крупную красивую пти
цу, а рука не поднимается. 
Ничего веселого в этом нет.

Добыча оттягивает рюкзак, 
пора возвращаться. Сквозь 
свинцовую тяжесть туч не
ожиданно выглядывает солн
це. Хоть оно особо не греет, 
но все равно приятно. И тут 
подфартило.

Семен ПЕТРОВ.

рубликов. Но не спешат зве
робои гоняться за волками, ви
димо, других забот хватает.

Вот и рыщут наглые хищни
ки по красноуфимским лесным 
угодьям, чувствуя себя совсем 
безнаказанно.

Игнат РЕБРОВ.

изменить направление взгляда, 
сове надо повернуть голову, а 
шея у них исключительно под
вижна: по вертикальной оси — на 
270 (у некоторых и 360!) граду
сов, а вокруг горизонтальной — 
на 180 градусов. Считалось, что 
совы не видят днем — оказыва
ется, видят, и даже лучше чело
века. Даже могут на фоне яркого 
солнца различить силуэты паря
щих птиц. «Печать ночи» ле
жит на всем облике и поведе
нии этих птиц: это и характер 
оперения, и строение органов 
чувств, и способы, манера охо
ты. Среди птиц совы — настоя
щие «хозяева ночи , никто не 
может сравниться ними ост
ротой зрения, ■. шумностью 

летели перья от моей догады. 
Ой да ой! Гляжу: петля-то аж с 
доской вырвана! Вот как осер
чал варначище!

А тут как-то с Тихон Иваны
чем сдружилися (это я так свой 
холодильник величаю). Как сой
дутся — спасу нет. Всех святых 
выноси! Дым коромыслом. Как 
вечер, Евстафей из-за шкапа — 
за холодильник. Защелкат, за
стучит, ровно сторож в коло
тушку. А Тиша туда же: зафыр
чит, задрыгатся и скачет, ровно 
молоденькой. А веть он у меня 
мужичок тихой,сурьезной, двад
цать лет уже служит.

Было, что и помог ему Евста
фей. Отключили раз свет — 
опосле неполадки. У всех сосе
дей тогда холодильники «сдох
ли». Я от Марии Микитишны 
пришла: ой, батюшки святы, на 
полу — лыва, а Тиша молчит 
покойником. Я так, сяк — все. 
Отслужил, видать. Омыла я его, 
соборовала. Коробку притащи
ла, в коей его двадцать лет на
зад привезли. Робята придут, 
пущай в сарай уберут. На свал
ку не дам! Не заслужил он та
кой доли. Жду-пожду, нету ро- 
бят: не шибко кто к старой ма
тери торопится. Вечером сижу, 
пряду, сумерничаю. Евстафей к 
Тихону пришел, залощелкивал. 
А я ему: «Все, дескать, отршел 
с миром твой дружок. Попро
щайся уж, че ли...» Прялку в сто
рону, да вилку и воткнула. И че 
ты думашь? Загудел Тиша и эдак 
ровно, мионо. Ни с тех пор, да 
и до этого, ни один мастер его 
не глядел. Во как! Уж попрыга

«250 — на двоих, 125 - на каждого. Муффи, дорогой, у 
тебя явно проблемы с весом».

Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС,

полета, тончайшим слухом.
В нашем зоопарке обитают са

мые крупные совы — филины. 
Размах крыльев достигает полу
тора метров. Голову украшают 
«ушки» из перьев. В вольере для 
них построен березовый домик, 
в природе филины (как и другие 
совы) гнезда не строя г, ес іи нет 
дупла или чужого старого гнез
да, просто делают небольшую 
ямку на земле, даже без под
стилки. Очень интересно наблю
дать за филинами. Иногда фи
лины вдруг начинают без види
мой причины наклонять голову в 
разные стороны, сохраняя туло
вище неподвижным. Эти загадоч
ные движения («паясничание») 
помогают сове точно фіределить. 

ли оне в ту ночь! Ужо пригрози
ла: «Буде вам! Не то Тихона вы
ключу!»

Вон он стоит, пенсионер мой: 
ноги, что у меня, сгнили — дак я 
чурбачки подставила; дна уж нету 
почти, а робит. Ну, Господь с им. 
Слышь, как урчит — ровно кот, так 
и гундосит мне сказки по ночам. 
Давеча че-то с Евстафеем не по
делили. Я так смекаю: из-за меня 
же. Шибко я Тишу хвалила, а Ев- 
сташка не любит етого. Так что у 
его две причины на голбце фы- 
питься сидеть. Ниче-о! Помирят
ся, он у меня не злопамятной, не 
то, что ваш.

Помнишь, переезжали По 
обычаю-то надо домового с со
бой позвать, не то житья на но
вом месте не будет. Да ь ему 
валенок и сказать: вот тебе 
сани, поезжай-ко с нами.

А мать у тебя то ли засуети
лась, то ли прихварывала — 
схватила какой-то пим дырявый, 
гавкнула слова скоренько да 
швырнула валенок в кузов, в 
кучу барахла, а сама в тепло, в 
кабину. Ясно, он обиделся. Де 
кабрь на дворе, просвистало его 
на верхотуре-то. Нет, чтоб в ка- 
бину-то. где вся семья! Ну, он и 
отомстил. Первую-то зиму вон 
как мерзли, так же, как он в 
дырявом пиму. Сейчас хорошо. 
Так сколь его уговаривали... 
Залез за батарею и щелкат... 
Во-от. Да какая тут теплотрас
са! Все он, домовой

Наталья ЛАЗАРЕВА.
Поселок Буланаш 
Артемовского района.

откуда исходит интересующий ее 
звук. Поймав мышь, филин за
крывает глаза и подносит добы
чу к осязательным перьям —ще
тинкам вокруг клюва, только по
том начинает есть.

Еще одна сова зоопарка — 
длиннохвостая неясыть. Неясыти 
— типично лесные совы. Кроме 
длиннохвостой неясыти в России 
обитают еще обыкновенная и бо
родатая. Все они — мышееды. 
Численность их резко зависит от 
количества грызунов Если гры
зунов мало, неясыти могут вовсе 
не делать кладок, остаться без 
потомства.

■озленные
■ на противень и
। ,·., Держим их там

ока ягоды не стан'· г
і После этого перекла-
і в кастрюлю, заливаем 

5 кипя кбм. развариваем до пол 
I ного размягчения, протираем 
? через сито и засыпаем сахаром 
I из расчета: 1 Стакан на 1 стакан 
(размягченной рябины, нагрева

ем, помешивая и не дово я до 
кипения. Когда смокв стане” лег ■ 
ко отделяться от дна, выл '* 
ее на блюдо, смоченное г-одой. 
разрезаем на кусочки, перосі - 
паем сахаром, укладываем Сач
ки и плотно перевязываем гг 
гаментом

РЯБИНА В САХАРЕ
Из 1 стакана воды и 1 стат

на сахара варим сироп и, оста
вив его на малом огне, погружа
ем в него каждую веточку рчби- 
ны отдельно. Зате\* обваливаем 
в мелком сахарном песке “и под 
сушиваем в нежаркой духоь

Во-первых, это ькусс 
вторых, очень крэс 
чайному столу вм 
ми подают и ' 
отдельно·

При

Светлана ПОЛЕНЦ
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Юбилей

«Я ипеально отношусь
к провинции»

Советского Союза Вере Васильевой завтра 
. Взгляните на эту фотографию 
ели?»
засомневался Сергей Гамов, художественный 
ринбургского Дома актера, чьи воспоминания 
основу этих заметок,— В последний раз я
'узьминичной в 94-м году — она прекрасно 

іть, потому, что сами мы провинциалы, речь 
’ой - именно как об актрисе

театра 
і В Ва-

->іа а Большой 
актера Читала 

из -Вишневого сада» 
было у нее связано,с 

аклем· Мечта сыграть 
в Москве не сбылась 

назначили Татьяну Ва- 
■оплотилась она — где 
ли? — в Твери (быв
шие) в середине 80-х 

шминична вместе с 
'ежиссером. педаго-

Верой Ефремовой 
едное совещание 
іьных деятелей 
з поделилась с 

'и проблемами 
ри. уже готова 
■ву. а артистка 
евская)в рас- 
14 вдруг Вера 
іет желание

дии Ее никто 
іа Ма„ в неближнее 
чье Вера Кузьминична 
ічереди, покупала би- 

а ехала в электричке 
> Но эти не выбива- 
леи И она вошла в 
й уже спектакль, вне- 
цставление о «Виш-

В другой русской провинции 
Орле Вера Васильева осуще
ствила еще одну заветную мечту 
— выступила в роли Кручининой 
в «Без вины виноватых» Остров
ского

Безусловно, эти случаи свя
заны с недостаточной реализа
цией актрисы у себя дома, в Мо
скве. в театре Сатиры. Но связа
ны они еще и с трепетной любо
вью Веры Кузьминичны к малень
ким российским городам с их ста
рыми домами, парками, скаме
ечками. где все полно тихого оча
рования и покоя

И это несмотря на то. что ро
дилась Вера Кузьминична в Мо
скве на Чистых Прудах, в Гусят- 
никовом переулке (бывшем Боль
шевистском) Каждое лето роди
тели отправляли дочь в деревню 
Сухой Ручей, откуда отец был 
родом Деревенские подружки, 
смех, частушки, сеновал — то. 
что впитала в себя столичная де
вочка с раннего детства

Да и в ее облике, улыбке, ма
нере держаться столько милой 
простоты.. -Я совсем не умею 
сердиться,— сказала как-то о 
себе Вера Кузьминична — Что 
касается провинции — я отно
шусь к ней идеально»

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

Чем может отличаться год 
обычный от года юбилейного? 
Наверное, радостно
приподнятым тонусом, 
особого качества 
«праздничностью»...
В Свердловской филармонии 
— шестидесятый сезон.
И в применении к этому 
юбилею праздничность 
совершенно понятна, 
особенно если вспомнить, что 
«празднество» — это 
по-латыни «festi vum», почти 
русское — «фестиваль».

Итак, главное отличительное 
свойство нынешнего концертно
го года ясно — это «сезон фес
тивалей». Сегодня мы не ста
нем заглядывать в такую дале
кую будущую весну и предвку
шать уникальный авторский 
фестиваль Гии Канчели. Мы не 
станем пока говорить о красо
тах и находках не менее свое
образного события, ожидающе
го нас уже совсем скоро, в но
ябре, фестиваля «Мир Генна
дия Рождественского». Попро
буем представить лишь самое 
начало этой блестящей перспек
тивы юбилейного года.

Вообще, концерт, открываю
щий очередной сезон,— празд
ник вдвойне. Поскольку соби
рает после летних отпусков всех 
тех, кто составляет особый круг 
людей, близко причастных к 
большой Музыке. Это музыкан
ты и меломаны, члены Екате
ринбургского филармоническо
го собрания — их друзья и зна
комые.

Торжество открытия сезона 
не менее притягательно и для 
тех, кто просто проходя мимо 
нарядного филармонического 
подъезда, не сможет не при
мкнуть к радостно-взволнован
ной толпе.

А то, что 1 октября будет 
именно толпа и вопросы о «лиш
нем билетике», несомненно. 
Ведь в этот вечер на сцену кон
цертного зала выйдет один из 
тех музыкантов, чьи имена со
ставляют гордость российской 
исполнительской школы, чьим

Праздник, 
который 
весь год 
с тобой

искусством восхищается весь 
мир — Виктор Третьяков. Он вый
дет на нашу сцену дважды. 30 
сентября состоится его сольное 
выступление, где прозвучит му
зыка Шуберта и Бетховена, 
Дворжака. Чайковского и Сен- 
Санса. А 1 октября, в Междуна
родный день музыки, он будет 
солировать в концерте Брамса.

Кроме того, в этот вечер в 
исполнении Уральского академи
ческого филармонического ор
кестра под управлением Дмит
рия Лисса прозвучит брамсов
ская Четвертая симфония Сло
вом, сезон откроется красиво и 
блестяще. А продолжится.

Сразу же. буквально через 
пару дней, закружится, замель
кает калейдоскоп первого гран
диозного события нового сезо
на — фестиваля фортепианных 
дуэтов Целую неделю с нами 
будут Елена Сорокина и Алек
сандр Бахчиев, Нора Новик и 
Раффи Хараджанян, Геннадий 
Пыстин и Игорь Цыганков, Ва
дим Пальмов и Вадим Бибер- 
ган. Прошло два года со време
ни предыдущего дуэтного пара
да, жизнь меняется и, сами по
нимаете. в какую сторону, а они 
все равно приедут!

С «постоянно действующими» 
традиционными фестивалями — 
всегда сложно. Всякий раз со
вершенно необходимо нечто 
новое, способное украсить, ожи
вить и сделать еще более при
влекательной саму идею. На сей 
раз — это особое качество пре- 
мьерности. Само название — 
«Парад премьер» — говорит за

себя Как никогда много будет 
новой музыки и новых, 
неизвестных нам исполнителей. 
Приедут пианисты из Японии и 
Германии, Латвии, Эстонии и 
Узбекистана. А вот перечислить 
названия «премьерных» 
сочинений, которые прозвучат 
в восьми программах, просто 
невозможно — их слишком 
много. Но нельзя и удержаться 
от того, чтобы не назвать хотя 
бы несколько особенно 
экзотических «Книга с 
картинами без картин», «Сва
дебная ночь в лунном свете». 
«Между поэтом и розой» «Об
разы древней Руси»

Как всегда, будет отдана 
дань уже прочным традициям, 
таким, как. например, концерт 
«Двое на фоне оркестра» или 
выступления «не совсем дуэтов» 
— 6—8 ручных ансамблей («Но
вые вариации на тему «Дуэт»),

Будут и абсолютно новые 
идеи: монографическая «рахма
ниновская» программа, вечер, 
посвященный памяти первого 
президента международной ас
социации фортепианных дуэтов 
Кунио Кодама, и целое отделение 
блестящего джаза Даниила Кра
мера и Андрея Кондакова в пос
леднем фестивальном вечере.

Однако всего не предугада
ешь. Потому что фирменное 
филармоническое событие 
всегда непредсказуемо, а. зна
чит, всегда неожиданно, инте
ресно. Потому что это надо ви
деть. И слышать, разумеется..

Елена АВВАКУМОВА.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ЦЕНЫ РАСТУТ 
ВСЕ МЕДЛЕННЕЕ

По сообщению Госкомстата 
РФ, в период с 12 по 18 сентяб
ря индекс потребительских цен 
составил 100,8 процента, с на
чала месяца — 102,6 процента, в 
том числе на продовольственные 
товары — 101,4. непродоволь
ственные — 103,6. платные услу
ги — 104 процента Стоимость 
набора из 19 основных продук 
тов питания практически не из
менилась и составила 204.8 ты
сячи рублей в расчете на месяц.

Цены на непродовольствен
ные товары росли быстрее, чем 
на продукты питания Рекордсме
нами здесь стали сигареты без 
фильтра и папиросы отечествен
ного производства, подорожав
шие за неделю на 3—4 процента. 

ВИРГИЛИУС НОРЕЙКА 
ВЕРНУЛ КНИГИ, 
СПАСЕННЫЕ ИМ 
ОТ СОЖЖЕНИЯ

Уникальную коллекцию нот ■ 
редких книг вручил на днях рек · 
тору музыкальной академии 
Вильнюса известный оперный 
певец Виргилиус Норейка Ока
залось, что 40 лет назад, будучи 
студентом-первокурсником, он 
вынес эти сокровища, отобран
ные сотрудниками КГБ для унич
тожения. из библиотеки акаде
мии по просьбе одной из ее ра
ботниц. Всего Норейка смог про
нести около 16 килограммов книг 
(его отец специально для этих 
целей сшил из простыни про
сторную одежду). Остальные же 
наутро были сожжены.

(«Известия»),
РОСГОССТРАХ ХОЧЕТ

■ну свое повествование со 
стихотворения Михаила 

а «Родословная»: 
зй

е знаю родословной, 
эдов геральдикой 

бедна.
в исторических 

разломах 
зв исчезли

имена... 
лись в семейной па- 
з родителей моего 
ихаила Власовича 

іноь - Влас и Василиса, 
учные имена. Мой прадед 
лишился отца, и мать от- 

, . . его в работники к зажи- 
очному земляку.

Проживали они в селении 
оыково, что в те врэмена явля
юсь центром волости в Крас- 
туфимском уезде Пермской 
бернии, а ныне оно в Ачит- 
зм районе Свердл овской об- 

Передается в названном 
·* оления в поко- 

эгенда. то ли 
и его жителя- 
Русиновых — 

поволжской Са
рнии 
ішено основания, 

э во внимание, что 
атерины II выхо- 

и зе помещиков 
ресгьян за неповино- 

на каторгу в Сибирь. В 
.ом же времени началось 
ительство Великого Сибир- 
т тракта В архивных доку-

■х за 1782 год селение Бы- 
поминается как недавно 
ванная почтовая станция 

зеком тракте Возмож- 
оавили ссыльных для 

сей станции, 
о ни было, а фа- 
жовы в Быково 
'вных Так. в из- 
список по выбо- 

< Учредительное 
917 году было 
ителей села, из 

— 117, почти 
ся верить, что 
лхаил Власо- 

в> . и, один из лис
точков »логическом 

! АДЬТЕІ АГИВНАЯ ПОДПИСКА!
Ува аемые подписчики!

В связи с началом подписной кампании 
мы рады предложить Вам услуги нашего 
агентства по лоітавке «Областной газеты» 
и других периодических изданий коллектив
ным подписчикам.

Д0С1АВКА - ОБЯЗАТЕЛЬНА И ТОЧНО В СРОК.

ИЕНЫ - ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ ПОЧТОВЫХ.
Тел. 51-28-24, агентство «Проспект-1» 

Работа организаторов подлиски оплачивается.
С 18 октября иены несколько возрастут.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Компания «ТМО МАЯК» 
Объявляет конкурс

на замещение вакантной должности замести·* 
теля генерального директора по экономике.

Зарплата в пределах 2—5 млн. рублей. ·
Адрес: ул. Декабристов, 20 (с 16 до 17 час.) | 

Справки по телефону: 22-82-96.

В рамках программы «Россия театральная»^ 
Гуманитарный центр «Театр» и управление 
культуры администрации Екатеринбурга про
водят шоу-программу с участием Клары Но
виковой, Вилли Токарева, Романа 
Карцева, Натальи Крачковской 2 и 3 
октября в помещении кинотеатра «Космос». 
Начало в 18.30.

Билеты продаются в кассах «Космоса», 
^ЮЗа, пассажа, филармонии. у

древе, что взросло от первых 
поселенцев.

Из специальной литературы 
выясняю, что фамилия данная 
произошла от внутрисемейно
го имени Русин. Видимо, так 
называли светловолосых, русых 
детей. Оно могло носить и эт

Русичи 
по фамилии 

Русиновы
ническое значение. Например, 
в Польше. Молдавии эпохи фе
одализма «русин» означало ук
раинца. жителя Галиции и За
карпатья

Вернусь к повествованию о 
своем прадеде Прожил Михай
ло. как называли его в родном 
селении, в работниках до своей 
женитьбы, после чего ему вы
делили земельный надел.

Есть свидетельство, под
тверждающее, что Русинов Ми
хаил Власович, крестьянин Бы
ковской волости, «явился к ис
полнению воинской повиннос
ти при призыве 1892 г и по 
вынутому им № 86 жребию, за
числен во второй разряд опол
чения»

В стране грянули преобра
зования В гражданскую войну 
красные требовали от Михаила 
Власовича.

— Дед, давай золото!
Отвечал мой прадед:
— Что вы. сынки... Откуда у 

батрака оно возьмется·
Старинный вместительный 

семейный сундук золота не зна
вал. но сохранил бесценные до
кументы. Например, вот этот, 
от 13 декабря 1933 года: «Нас

тоящая справка дана гражда
нину села Быково Быковского 
сельского Совета Русинову Ми
хаилу Власовичу в том, что со
циальное положение — мало
мочный середняк. Все задол
женности уплачены полностью. 
Семейное положение — 10 че-

Родословная

ловек. Год рождения 1868».
Кто они, эти десять чело

век? Глава семьи с женою Пе
лагеей Сын Иван с женою 
Александрой и детьми Клав
дией и Натальей, сын Павел с 
женою Марией да детьми Анас
тасией и Григорием.

Но вскоре семья уменьши
лась. Павла Михайловича убил 
колхозный сторож из-за не
скольких стручков гороха — во 
исполнение драконовского за
кона. нареченного в деревне 
«Законом о пяти колосках». 
Речь об особом постановлении 
«Об охране имущества государ
ственных предприятий, колхо
зов и кооперации и укрепле
нии общественной (социалис
тической) собственности», при
нятом в августе 1932 года Цент
ральным Исполнительным Ко
митетом и Советом Народных 
Комиссаров СССР

Мать убитого — Пелагея, моя 
прабабушка, после пережито
го уходит в мир иной, жена с 
детьми перебирается к своим 
родителям

Иван с женой Александрой 
(в девичестве Чугаевой) — это 
мои дедушка с бабушкой Иван

Михайлович Русинов награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.» Вскоре пос
ле ее окончания и его не ста
ло. Младшая дочь его Екатери
на в зыбке лежала. Все заре
вели и она... Ему еще и сорока 

пяти лет не исполнилось.
Самоотверженно трудилась 

и моя бабушка Александра Аб
рамовна в колхозе имени Во
рошилова. В райгазете «Ста
линский путь» от 19.08.45 г. на
зываются лучшие вязальщицы 
за жнейкой этого колхоза. Сре
ди них и Русинова Александра, 
вывязывающая за день по 0,6 
гектара при норме—0,35.

Бабушка понянчила правну
чек — дочерей моих Наташу и 
Таню. В юности своей мы с нею 
дрова рубили, сенокосили.

У супругов Русиновых — Ива
на Михайловича и Александры 
Абрамовны — выросло четыре 
дочери: Клавдия. Наталья, Ва
лентина и Екатерина. Старшая 
из дочерей — Клавдия Иванов
на — моя мама Дочери... На 
генеалогическом древе по этой 
линии фамилия Русиновы пре
секается.

Но возвращаюсь к годам ми
нувшим. Главными документа
ми прадеда моего Михаила 
Власовича Русинова, а также 
сына его Ивана и снохи 
Александры, были не паспорта, 
а «удостоверения». Кроме того 
щедро представлены в семей

ном архиве «договоры» и «обя
зательства», которыми предпи
сывалось каждому крестьянско
му хозяйству сдавать государ
ству мясо, молоко, овощи, 
шерсть. По «договору» за 
№ 593 хозяйству моего праде
да за 1935 год надо было сдать 
капусты двадцать семь 
килограммов, лука репчатого — 
десять, моркови — двадцать че
тыре и свеклы — двадцать пять 
килограммов. Для этого его 
обязуют засеять под овощи не 
менее 4-х соток. А в 1937 году 
причиталось 60 кг мяса «в жи
вом весе по твердым государ
ственным ценам...»

Летом 1941 года пришел мой 
прадед в правление колхоза и 
сказал:

— В эти военные дни не могу 
сидеть дома. Пошлите меня на 
любую работу.

Из районной газеты за 21 
сентября я узнал, что на рай
онную Красную доску занесен 
первым «Михаил Власович Ру
синов — 73-х лет. На скирдова
нии и укладке соломы выпол
няет нормы на 100—120%».

Вспоминается в семье, как 
вместе на уборке работали Ми
хаил Власович и Иван с Алек
сандрой. И так бывало, что 
днем они на вязке снопов, их 
скирдовании, а ночью — на мо
лотьбе хлеба. Работящие мои 
предки!..

Ушел мой прадед, прожив 
93 года. Подмечу, что ровно 
через сто лет после его ро
ждения — в 1967 году — поя
вился на свет очередной его 
правнук Сергей.

Осторожно касаюсь листоч
ков своего генеалогического 
древа. Незнатен мой род, но 
мне он дорог. Я думаю, каж
дый, кто захочет побольше уз
нать о своих предках, сможет 
это сделать. И труды его не 
пропадут, отзовутся в следую
щих поколениях.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов, 
р. п. Ачит

ПРОДАЮ
1-ком.н. кпартиру по ул. Серова, 
общ. пл. 34 кп. м. Жил. плоіц. 18 
кв. м, 2/16. большая лоджия, кух
ня 8 кв. м, эл. плита, паркет, 
цена 14.000 долларов.

Тел.: 23-83-93, 42-88-81, до 
18.00.

Спросить Илью Юрьевича.

ПРОДАЮ
Детскую кроватку, б/у, и хо
рошем состоянии, темная, 
на колесиках, с матрацем. 
Цена 150 тыс. рублей.

Тел.: 61-45-92, до 18.00

• •••••••••а ······
• ПРОДАМ ·
* оверлок бытовой, скорняж-* 
е ку, эл. привод. Обрашать- 
• ся: г. Екатеринбург, ул 
• Луначарского, 87.
• Тел. раб.: 56-45-12.

«Внезапная 
смерть» 

Магнитки
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Металлург» (Магнито
горск). 3:2 (7. Макаров; 26. Ми
тин; 62. Хазоа — 19. Мусатаев; 
26. Воронежев).

По количеству созданных мо
ментов екатеринбуржцы намного 
превзошли соперников. Но мо
менты — еще не голы, и явно за
тянувшееся равновесие ни на ми
нуту не позволяло участникам рас
слабиться. Все могла решить одна 
заброшенная шайба. К радости 
болельщиков, именно хозяевам 
удалось перевесить чашу весов в 
свою пользу, когда игра пошла 
до «внезапной смерти» (то бишь, 
до гола). После отменной пере
дачи 3 Гатауллина А. Хазов, слов
но штыком, пронзил не успевше
го среагировать на бросок голки
пера магнитогорцев.

Результаты остальных матчей: 
«Салават Юлаев» — «Булат» 9:0, 
ЦСК ВВС — «Торпедо» 3:3, «Лада» 
— «Сибирь» 7:4, «Кристалл» — 
«Металлург» (Нк) 3:0, «Авангард» 
— «Трактор» 5:1, «Рубин» — «Мо
лот» 1:3.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Уралмаша» 

уверенно выиграли и второй матч 
у столичных динамовок — 83:76. 
Солидное игровое и территори
альное преимущество позволило 
тренерам екатеринбурженок про
верить в деле ближайший резерв 
команды. Самых добрых слов за
служивает 17-летняя Н. Гаврило
ва, которая не только превосход
но действовала на подборе, но и 
довольно остро атаковала, при
неся команде 10 очков.

* « «
А вот баскетболистки СКА- 

«Урала» вновь огорчили. Как и на
кануне, в матчах со ставрополь
цами. армейцы поделили очки на 
сей раз с динамовцами Новоси
бирска. При этом, одержав бе
зоговорочную победу в первой 
встрече — 86:70, в повторной 
наши земляки не сумели проявить 
характер, оказавшись в роли до
гоняющих. Пробовал брать игру 
на себя Р. Авлеев, но поддержки 
от партнеров не получил. Армей- 
цы начали спешить и. как следст
вие, чаще ошибаться в переда
чах. Так и не найдя эффективных 
путей завершения атак, екатерин
буржцы уступили сибирякам — 
82:84.

МИНИ-ФУТБОЛ
На завершившемся в Москве 

финальном турнире розыгрыша 
Кубка России ни ВИЗ, ни УПИ, к 
сожалению, не смогли составить 
достойной конкуренции соперни
кам. Визовцы заняли в подгруппе 
третье место, проиграв москов
скому клубу «Спартак-Новорусь» 

• — 4:8, тюменскому ТТГ — 3:6 и 
• победив челябинский «Феникс-

Локомотив» — 5:2. Студенты тех
нического университета, высту
павшие в другой группе, вообще 
оказались четвертыми. Правда, 
без боя они никому не уступили. 
Скажем, первый тайм с «Диной» 
завершился нулевой ничьей, а 
окончательный итог 10:3 в поль
зу москвичей. А в матче с КСМ- 
24, сократив отставание до ми
нимума, студенты УПИ за три ми
нуты до конца сняли вратаря и за 
13 секунд до финальной сирены 
добились-таки своего — 7:7.

Обладателем Кубка стала 
«Дина», обыгравшая в финале 
«Спартак Новорусь» — 7'4. В мат
че за третье место успеха добил
ся дебютант высшей лиги «Тю- 
ментрансгаз», выигравший у сто
личного «Торпедо» — 6:3

ФУТБОЛ
В очередных встречах чемпи

оната России(центральная зона 
второй лиги) футболистам ниж
нетагильского «Уральца», высту
павшим на выезде, ни разу не 
удалось поразить ворота сопер
ников. Но если в матче с тульс
ким «Арсеналом» тагильчане до
бились ничьей — 0:0. то в Об
нинске они уступили местной 
«Индустрии» — 0:2. 

♦ * *

Вышел на финишную прямую 
розыгрыш первенства страны 
среди команд шестой зоны 
третьей лиги. Участникам оста
лось провести по 3—4 матча. При
водим результаты последних игр 
коллективов Свердловской облас
ти: «Динамо-Газовик-Д» (Тюмень) 
— «Горняк» (Кушва) 4:0, «Труб
ник» (Каменск-Уральский) —УЗМ- 
«Уралмаш-Д» 3:1 (И. Сахаров, 
Р Головин, А. Шурига — С. Ско- 
рович), КамАЗ-Д (Набережные 
Челны) — «Горняк» (Качканар) 1:2 
(И. Шмидт, С. Фадеев), «Динамо- 
Газовик-Д» —УЗМ-«Уралмаш-Д» 
3:0. «Трубник» — «Горняк» (Куш
ва) 2:2 (А. Чумак, Р Головин —С. 
Шемелин. М Горетов), «Элект
рон» (Вятские Поляны) — «Гор
няк» (Качканар) 1:0, «Горняк» 
(Кушва) — «Электрон» 1:0 (К. Люб- 
ченко), УЗМ-«Уралмаш-Д» — Ка- 
мАЗ-Д 2:1 (К. Лыжин, А. Шаба
нов), «Агидель» (Уфа) — «Труб
ник» 4:0, «Горняк» (Кушва) — Ка- 
мАЗ-Д 2:0 (В. Курдюмов, Е. Фе
дотов). УЗМ-«Уралмаш-Д» — 
«Электрон» 1.1 (А. Шабанов), «Со- 
довик»(Стерлитамак) — «Трубник» 
2'1 (В. Титов), «Горняк» (Качка
нар) — «Динамо» (Пермь) 24 
(А. Черных. В. Самойлов).

♦ · *

Завтра очередной матч прово
дит «Уралмаш» На Центральном 
стадионе он принимает «Жемчу
жину» (Сочи). Начало в 17 00.

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

РАСПЛАТИТЬСЯ 
С ДОЛГАМИ

Новый руководитель Россий
ской государственной страховой 
компании (Росгосстраха) Владис
лав Резник заявил «Агентству 
финансовой информации», что 
свою первоочередную задачу на 
этом посту он видит в том, чтобы 
расплатиться с долгами компа
нии населению, которое постра
дало в результате обесценива
ния денежных средств, вложен
ных в долгосрочные договоры 
страхования. В. Резник был на
значен на этот пост на прошлой 
неделе Госкомимуществом РФ по 
поручению премьер-министра 
России Виктора Черномырдина.

(«Российские вести»).
ЧЕМУ ВАС
ТОЛЬКО УЧАТ?

Пырнуть директора в живот 
белым днем на торжественной 
школьной линейке в Актюбин
ске решили великовозрастные 
балбесы.

Крепко выпив, они на этой 
линейке вели себя как хотели. 
Директор пытался призвать 
воспитанников к порядку От
вет был мгновенным и острым 
— в прямом смысле слова.

Хулиганов на месте смогли 
задержать родители учеников. 
Директор в больнице, его жизнь 
вне опасности.

ТУЗИК В АНАБИОЗЕ
В некоторое замешательство 

повергла ученых медицинского 
института жительница города Ки
рова.

Видимо, насмотревшись 
фантастических фильмов, она 
попросила медиков, оживить 
ее любимую собачку. Чтобы со
хранить тело животного, забот
ливая хозяйка положила его в 
холодильник. Сотрудникам ин
ститута стоило немалого труда 
убедить убитую горем старуш
ку, что оживление покойников 
— дело, по крайней мере, от
даленного будущего. Пока ме
дицина тут бессильна.

ХОДИЛИ 
ПО АСФАЛЬТУ 
ПЕЛИКАНЫ

В один из осенних дней в 
разных концах Алма-Аты вдруг 
появились огромные пеликаны.

Внезапных гостей в милли
онном городе ждала разная 
судьба. Одних поймали и доста
вили в зоопарк, кто-то постра
дал от бродячих собак. Очевид
цы рассказывали о целой стае 
огромных птиц, разгуливающих 
по асфальту. Ученые расходятся 
во мнениях: ведь пеликанам с 
озера Балхаш рановато лететь 
на зимовку в Иран и в Афганис
тан. Скорее всего, вновь в при
роде какой-то «сбой», который 
ощутили птицы.

(«Труд»).

Г Предприятие предлава-\ 

| ст ЗИЛ 4371. автозапчас- | 
| ти. абразивы, ивстру- | 
мент, металлопрокат,.

• подшипники под ЗАКАЗ.
44-90-96.У
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