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ГДЕ ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ?
Эта фраза неоднократно 

звучала из уст ,депутатов ао 
время обсуждения Заявления 
областной Думы, адресован
ного жителям Свердловской 
области. Впрочем, вопрос, 
вынесенный в заголовок, как 
говорится, стоял ребром на 
протяжении всего заседания. 
Депутаты намеревались пос
тавить точку в вопросе о на
значении выборов губерна-, 
тора, депутатов Палаты Пред
ставителей областного За
конодательного Собрания и 

о органов местного самоуправ
ления, а также завершить 
работу над Законом «Об уп
равлении государственной 
собственностью Свердлов
ской области» и «О внесений 
изменений в областной Закон 

«О выборах губернатора Сверд
ловской области», продвинуться 
к принятию Закона «О мест
ном самоуправлении в Сверд
ловской области», рассмот
реть еще ряд проблем. Едва 
ли не главной в повестке бы
ла работа над Законом «Об 
областном бюджете на 1995 
год». Увы, не все получилось...

Как уже известно нашим чи
тателям, областная Дума дваж
ды обращалась к Президенту 
РФ за разрешением провес
ти в ближайшее время, со
гласно областному Уставу, вы
боры губернатора. Побы
вавший в Екатеринбурге по 
поручению Президента глава 

, его администрации Сергей 
Филатов попросил отложить 
эти выборы до лучших вре
мен.

Думу этот вариант не 
устроил. Тщательно отбирая 
аргументы и смягчая форму- 
лировки, она выработала на 
сей счет четыре послания. В 
Заявлении депутаты Думы 
призвали земляков поддер
жать их в отстаивании поли
тических прав и свобод жите
лей области, их экономичес
ких интересов. 8 обращении 
к Президенту говорится: «Мы 
убеждены в необходимости 
проведения выборов. Счи
таем это одним из факторов, 
позволяющих стабилизиро
вать ситуацию в области. Сво
бодное волеизъявление на
селения области станет осно
вой нового этапа в строи
тельстве российской госу
дарственности на принципах 
федерализма, самоуправле
ния, свободной экономики и 
гарантий политических и граж
данских прав граждан».

Депутаты областной Думы 
обратились также к предсе
дателям палат Федерально
го Собрания РФ В, Шумейко 
и И. Рыбкину с просьбой ус
корить принятие основопола
гающих законов о системе 
органов государственной 

■ власти и местного самоуправ
ления.

Наиболее спорным оказался 
вопоос о сроках проведения 
выборов, сам факт их казна- 

.. чения. В результате «мягко
го» голосования наибольшую 
поддержку получил вариант, 
предложенный депутатом из 
Каменска - Уральского С. Че- 
ААезовым. В нем преобладают 
дипломатичные формули
ровки: предложить, считать 
целесообразным. Мы спро
сили Сергея Михайловича, ка
ким конкретно он видит раз
витие событий по собствен-, 
ному сценарию·

Прогноз таков. В течение 
ближайших недель Дума по
лучит ответ лично от Пре
зидента и тогда назначит вы
боры губернатора и органов 

местного самоуправления 
(в этом, первичном с-вене. н-и- 
чьи запреты не действуют). 
На ту же дату (предположи
тельно 18 июня) губернатор, 
по предложению Думы, наз
начит выборы депутатов Па
латы Представителей.

Депутаты в очередной раз 
отклонили проект бюджета. 
Обе ветв-м власти на сей раз 
были солидарны: виновник
затяжки принятия бюджета — 
Москва До сих пор не ясно 
— сколько денег Правитель
ство России выделит нашей 
области. Всего оно обязано 
предоставить региону 1.3 
триллио-на рублей.

Проект областного бюджета, 
представленный в Думу, сви
детельствует о том. что про
жить 1995 год будет очень 
непросто. Бюджет составлен 
с дефицитом в 30 процентов 
(в рублях он составляет 531 
миллиард). Но в представлен
ный проект не были включе
ны расходы на реализацию 
областных законов об адрес
ной социальной помощи и о 
защите ветеранов, составляю
щие 203,7 миллиарда руб
лей. Есть основания по-лагать. 
что федеральные власти не 
очень-то разбегутся финанси
ровать свои постановления. По
этому дефицит областного 
бюджета в-полне может под
скочить до 50 процентов.

В своем постановлении об
ластная Дума предложила 
губернатору до 15 февраля 
согласовать разногласия об
ласти и федерации по бюд
жету и представить новый 
его проект (он будет уже 
четвертым) законодатель
ному органу до 1 марта.

Ветви власти пришли к ра
зумному соглашению в воп
росе о временном финанси
ровании области но тот пе
риод, пока бюджет нс при
нят. А началось обсуждение 
проблемы временного финан
сирования с критики уже 
принятого решения исполни
тельной власти. Некоторые 
депутаты требовали, чтобы 
администрация в своих дейст
виях следовала букве закона 
о бюджетном процессе — ве
ла ежемесячное финансиро
вание области до принятия 
бюджета из расчета одной 
двенадцатой части расходов 
за 1995 год. Но в этом случае 
часть бюджетников получила 
бы в январе, феврале этого 
года зарплату, составляющую 
лишь 40—60 процентов от 
декабрьской прошлого года. 
Одни города и районы полу
чили бы тогда «лишние» 
деньги, а другие территории 
оказались бы на грани краха

В конце концов победил 
здравый смысл — Дума со
гласилась с решением адми
нистрации области. Согласно 
ему, областные департаменты 
и управления получат в ян
варе — феврале этого рода 
по трети от расходов послед
него квартала прошлого года. 
Города и районы будут иметь 
отчисления от собранных в 
области налогов по новым 
нормативам.

Что касается других воп
росов повестки дня, то Дума 
проголосовала против един
ственной поправки, дополни
тельно предложенной адми
нистрацией к Закону о выбо
рах губернатора, а все про
чие дела отложила на две 
недели.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Станислав СОЛОМАТОВ.

I. Ужасы 
новогодней ночи

С момента официально 
объявленного прекращения 
боевых действий в Грозно-м 
шел третий день. С момента 
«передышки», разрешенной 
276-му уральскому полку — 
первый.

В Моздоке офицеры пресс- 
службы Минобороны бурно 
обсуждали вчерашнюю вече
ринку с водкой и пельменя
ми, на военной базе в Г роз
ном солдаты, поев лапшу из 
котелков, удивленно водили 
пальцем по информационным 
сводкам вчерашних газет, где 
сообщалось, что директора 
крупных промышленных пред
приятий Грозного вышли на 
работу, и не верили своим 
глазам.

«Российские вести» и «Крас
ная звезда», как 4чам расска
зали. поставляются сюда 
регулярно, а читают их от 
корки до корки, потому как о 
том, что происходит на Бо
льшой Земле, узнать больше 
неоткуда.

В импровизированной па
рикмахерской на свежем воз

МАРКИ ДАДУТ ЖАРУ
Теперь все импортные вино-водочные изделия и сигареты должны быть помечены государством

Как уже сообщалось, дабы 
избежать ввоза на террито
рию России подакцизных то
варов (в основном куритель
но-питейной продукции) кон
трабандным способом, 14 ап
реля 1994 года правительство 
РФ приняло постановление 
«О введении на территории 
Российской Федерации марок 
акцизного сбора». С 1 февра 
ля эти марки, наклеенные на 
горлышко импортной бутылки 
или на сигаретную пачку, бу
дут подтверждать, что акциз
ный налог уплачен и данная 
продукция на территории Рос
сии оказалась вполне законно.

Марки серо-бежевого цвета 
имеют 7 степеней защиты. На 
каждой из них оттиснут типо
графским способом номер, 
указано наименование товара 
(для спиртного — еще и ем
кость бутылки), помещено са

духе. сидя на стуле, солдат с 
простыней на плечах полеми
зирует с цирюльником - са
моучкой на тему; почему о 
Чечне так много врут. «У вас 
тоже все материалы повыре
жут, правды сказать не да
дут», — глядя на то. как мы 
щелкаем фотоаппаратами, 
мрачно замечает кѵрящий 
рядом лейтенат. — Вы бы там 
лучше узнали, когда нас до
мой отправят. в отпуск — 
устали уже здесь. Задайте им 
такой вопрос. пожалуйста. 
Уже целый * месяц воюем,* 'а 
смену только обещают — мы 
ведь нс железные».

Подошла наша БМП. едем 
на командный пункт по-лка. 
Машина пересекает несколь
ко оврагов и выходит на до
рогу к Грозному — почти тем 
же маршрутом, по которому 
полк входил в город. Глядя 
по сторонам на поваленные 
деревья и изрезанную тра
ками землю, пытаемся пред
ставить события новогодней 
^ночи, пересказанные только 
что устами почти десятка 

мо название марки. Либо 
«Марка акцизного сбора» — 
для товаров, ввозимых из даль
него зарубежья. Либо «Спе
циальная марка» — из стран 
СНГ и Молдовы. В центре 
этой ценной бумаги — государ
ственный герб России.

При покупке марок предпри
нимателю необходимо упла
тить акцизный налог, таможен
ную пошлину, НДС. спецна- 
лог. Затем отправить их произ
водителю за рубеж. Там мар
ки наклеят на бутылку, и про
дукцию отправят в Россию.

Владелец одной из крупных 
оптовых фирм Екатеринбурга 
прогнозирует следующий 
рост стоимости особо контро
лируемых товаров: «Скажем, 
сейчас у меня венгерское су
хое стоит 6 тысяч. Я уплачу 8 
тысяч таможенного налога, 

очевидцев. Рассказы все не
много разные, иногда проти 
воречивые. но сходятся в 
одном: это были самые жес
токие бои еще необстрелян
ных солдат, сущий ад.

Движение боевой колонны 
началось в ночь на 31 де
кабря маршем с Терского 
перевала, к одиннадцати ут
ра полк сосредоточился на 
подступах к городу.

Говорят, к ожесточенному 
военному сопротивлению, 
орудийным залпам и огнен
ным уколам гранатометов 
психологически не был готов 
никто. Солдаты и офицеры 
догадывались, что обстанов
ка будет неспокойной и что 
вызвали их сюда неспроста, 
хотя, отправляя из Екатерин
бурга, им сулили лишь ми· 

отііорческую миссию, не 
более. Говорят, первоначаль
но установка была — в го
род не входить, а лишь конт
ролировать въезд и выезд на 
окраинах. Потом — приказ 
двигаться в Грозный на пол
ной скорости. Сейчас уже 
даже офицеры полка счи
тают. что тактические ошибки, 
заложенные в высшем при 
казе, — преступное незнание 
военной науки.

1-й батальон первым принял 
бой и ближе к вечеру поте
рял убитыми и ранеными 22 
человека. Его отвели в тыл.

затем приплюсую стоимость 
доставки и выставлю бутылку 
уже за 25 тысяч. Замора 
живать на 8—10 меся
цев большие суммы денег (а 
именно столько времени уй
дет на отправку марок за гра
ницу и возвращение их уже 
на товаре) могут позволить 
себе только фирмы с оборо 

том в миллион долларов. Сред 
ние фирмы станут разорять
ся. Значит, цена на спиртное 
и табак еще взлетит».

Кстати, в постановлении ука
зано, что, начиная с 1 января 
1995 года, на территорию Рос 
сии не должно быть ввезено 
ни одной немаркированной 
бутылки или пачки. Те товары, 
чго успели попасть в страну 
и не были проданы, необхо
димо сосчитать и приобрести 
для них в той же таможне 
марки переходного периода. 

Кстати. о потерях — позже 
мы уже езьжлись с мыслью о 
том, что истинные данные о 
них нам получить не удаст
ся. Просто потому, что их ни
кто не знает. Кроме убитых 
и раненых, много воинов про
пали без вести, кто-то до сих 
пор возвращается, кто-то на
ходится в плену. И солдаты, и 
офицеры утверждают. что 
официальные цифры — блеф.

В десять вечера 3-й ба
тальон, приданные 20-й ди
визии. на полной скорости 
вошел в Грозный. Лейтенант 
из этого батальона утверж
дает. что его подразделению 
было задание выйти к кон
сервному заводу, но ночью 
из-за темноты и незнания 
местности они сбились с пути 
и выскочили к центру города 
в район президентского 
дворца, где стояли уже дру
гие российские части. Завя
зался бой. Пока разобрались, 
что и те, и другие — свои, 
погибло несколько человек и 
сгорело несколько машин. 
Позже в штабе лол-ка одни 
офицеры эту информацию 
опровергли, другие заявили, 
что той ночью мудрено было 
не сбиться с дороги.

Единственное веществен
ное доказательство того, что 
произошло нечто ужасное, — 
кладбище разбитой техники 
возле ко-нсерв-ного завода,

И. естественно. уплатить ак
цизный налог.

Но самих переходных марок 
еще нет (несколько образцов 
—не в счет). За ними в Госу
дарственный таможенный 
комитет отправятся только по
сле 1 февраля. Отчасти эту 
нерасторопность работников 
таможни можно объяснить тем, 
что специальный пост начал 
свою работу только с 1 ян
варя этого года. Да и край
ние сроки подачи заявок го
родскими властями постоянно 
сдвигались. «Возможно, кому- 
то выгодно, чтобы товар ус
пели реализовать без уплаты 
денег государству», — сказали 
мне работники таможни.

Но тем не менее, уже были 
проведены первые рейды по 
торговым точкам, реализую
щим импортное спиртное

Татьяна ИЛЬИНА. 

куда сзозят все сожженные в 
городе машины Там — до 
200 единиц раскуроченной 
бронетехники.

1 января, когда большая 
часть уральского населения 
уже опохмелялась после но
вогодней ночи, воины 276-го 
полка в Грозном снова вели 
тяжелейшие бои. 1-й батальон 
на окраине в Пролетарском 
потерял танк и 6 машин пе
хоты. 3-й батальон бился на 
улице Лермонтозской. встре
тив возле моста через Сунжу 
засаду дудаевских боевиков, 
оборудованную по всем пра
вилам — с вкопанным в зем
лю танком, пушкой, зенитной 
установкой. Мост взяли. У 
старшего лейтенанта, коман
дира танковой роты Игоря 
Зыкова подбили танк. Он пе
ресел на другой и по прика
зу командующего группиров
кой с пятью танками и шестью 
БМП выехал на сопровожде
ние боеприпасов для 81-го 

Корреспонденты «ОГ» привезли из Грозного телефоны и ад
реса воинов, служащих в 276-м полку. Всем, кому смогли, со
общили о близких. Добрались даже до деревни Хлобыстово 
Пышминского района. Просим добрых людей сообщить Л. Ага
фоновой из Чебаркуля-4, проживающей в доме офицерских 
семей, а также Валентине Агафоновой, живущей в Чебаркуле 
по адресу: ул. Каширина, 48. кв. 77. следующее: «Жив — здо
ров. Береги себя и сына. Целую. САНЯ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 16.01.95 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧ
НЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО, 
РЕАЛИЗУЕМОЕ НАСЕЛЕНИЮ

В целях выполнения по
становления Правительства 
РФ от 16.11.94 № 1245 «О 
неотложных мерах по под
готовке народного хозяйства 
к работе в осенне - зимний 
период 1994—1995 годов», с 
учетом мер по социальной 
защите населения в порядке 
и на условиях, определенных 
постановлением Совета Ми
нистров — Правительства Рос
сийской Федерации от 
22.09.93 № 935 «О Пеоеходе 
на новую систему жилья и 
коммунальных услуг и поряд
ке предоставления гражда 
нам компенсаций (субсидий) 
при оплате жилья и комму
нальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ.
1, Утвердить прейскурант 

полка и 131-й бригады. Вся 
колонна сгорела. Сам Зыков 
пропал без вести, наводчик 
Софронов попал в плен. От 
81-го полка и 131-й бригады 
не осталось почти ничего.

После первых боев за 
уральским полком прочно за
крепилась репутация одного 
из .самых боеспособных под
разделений. На фоне других 
потери 276-го выглядели са
мыми небольшими. Как вы
яснилось позже, это предоп
ределило судьбу полка, от- 
отодвинув перспективу воз
вращения домой на неопре
деленное время: солдат, ко
торые хорошо воюют, с этой 
войны не отзывают.

[Продолжение следует!
Спецкорры «ОГ» Андрей 

ЛОВ.
Материал подготовлен при 

финансовом участии «Русско
го Дома Селенга».

г. Грозны*.

*

г. Екатеринбург.

розничных цен на топливо, 
реализуемое населению, со
гласно приложению.

2. Настоящее постановле
ние вступает в силу со дня 
опубликования его в «Об
ластной газете».

3. Считать утратившим си 
лу постановление главы ад
министрации Свердловской об
ласти от 26.07.94 г. № 387
«Об утверждении прейскуран
та розничных цен на топливо, 
реализуемое населению».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Сверд
ловской области Короле- 
ва А. Н. Комитет ценовой по 
литики и финансовое управ
ление администрации области

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

ГОТОВИТСЯ ЗАКОН «О ПРОФСОЮЗАХ»
Нынешние российские проф

союзы живут по законам, 
«данным Адамом и Евой»,— 
по законам СССР. Три года 
готовится новый закон «О 
профсоюзах».

В феврале Государственная 
Дума была готова рассмотреть 
проект во втором чтении. Но 
по просьбе министра труда 
слушания перенесены. Причи
на — несогласие правитель
ства с некоторыми положе

ниями проекта. Понятно, что 
новый закон о профсоюзах 
должен отличаться от своего 
социалистического предше
ственника.

Екатеринбургский депутат 
Госдумы Владимир Исаков 
встретился позавчера в Феде
рации профсоюзов области с 
руководителями отраслевых 
профсоюзных комитетов, инс
пекторами по труду. Член Ко
митета по законодательству и

судебной реформе познако
мил собравшихся с содержа
нием проекта. отметил его 
сильные и слабые стороны. На 
его взгляд, противниками за
кона могут стать фракции «Вы
бор России» и «Яблоко», но. 
как отметил депутат, «у ново
го закона есть много защит
ников. так что перспективы у 
него хорошие».

На вопрос, насколько этот 
закон отличается от ныне дей-

ствующего, заместитель пред
седателя Федерации проф
союзов области Владимир Ко
ролев ответил:

— Он многое включил из 
ныне действующего и. глав
ное, не ущемляет прав тру
дящегося человека.

Это мнение разделяет и 
Владимир Исаков, в заключе
ние встречи ответивший на 
вопросы профлидеров и позна
комивший их с работой Го
сударственной Думы в пос
леднее время.

Николай КУЛЕШОВ.

Ліе/г/го/і

ОТКРЫТ «СЕЗОН охоты»

'Анонс/
ЕСЛИ РОК МЕРТВ, 

ЗАЧЕМ К НАМ ЕДЕТ ВТ?
Последний раз рок-звезда 

Борис Гребенщиков побывал в 
Екатеринбурге в 1992 году. 
Он выступил с концертами на 
фестивале «Рок-арсенал», и 
концерты больше мем уда
лись. «При всех обвинениях 
БГ в эстетстве, «оторванно
сти от народа», религиозных

завихрениях и прочем, ка
жется, никому уже не долж
но прийти в голову отрицать 
причастность его творчества 
не к некоей «суб-», «контр » 
или еще какой-то там. а про 
сто — к культуре страны, где 
все мы живем», — писала 
тогда одна из местных газет.

И до сих пор не пришло. 
Значит — действительно есть 
причастность. Поэтому оче
редное его появление в го
роде с группой «Аквариум»— 
концерты состоятся 11—12 
февраля в киноконцертном 
зале «Космос» — событие. 
Особенно, если вспомнить од
но из тогдашних интервью Бо
рис Борисыча, где он при
знался. что родной Питер жа
лует не очень, а вот в сто
лице Урала люди ему нравят
ся. Нам остается ответить 
взаимностью и вовремя ока
заться в «Космосе».

ВНИМАНИЕ!
В предыдущем номере га

зеты прошла информация о 
том. что жителям области с 
1 февраля начнут выдавать 
страховые полисы обязатель
ного медицинского страхова
ния. По всем вопросам, свя
занным со страховкой, про
сим обращаться в Террито
риальный фонд ОМС. Теле
фон ■ Екатеринбурге 61-53-39.

31 января в Екатеринбурге 
на улице Бисертской около 11 
часов произошел мощный 
взрыв Адская машинка» бы 
ла установлена в белом «жигу
ленке», долго стоявшем на 
обочине Ударной волной и ос
колками повреждены окрестные 
здания. Изувечен проезжав
ший рядом со взорванной ма 
шиной дж>ип — «хундаи». Из 
троих находившихся в джипе 
людей двое убиты, один тяже
ло ранен.

Особой опасностью грозило 
повреждение бензовоза, ока 
завшегося неподалеку от эпи 
центра взрыва. Машина пере
возила около 15 тонн топлива, 
и осколками, разлетевшимися 
от «жигуленка», была повреж 
дена цистерна. Бензин растек
ся, но. к счастью, не воспла 
менился. Благодаря олератив 
ным действиям пожарных еще 
один возможный взрыв был 
предотвращен.

Судя по всему. целью был 
тот самый пострадавший джип, 
который принадлежал извест 
ному на Вторчермете бизнес
мену А Вараксину. Взрывное

устройство, заложенное л 
одиноко стоявший на обочине 
-жигуленок», сработало по ра
диосигналу. когда джип про 
езжал рядом с «автобомбой» 
Самого Вараксина в автомоон- 
ле не оказалось. пострадали 
ехавшие по делам охранники.

В начале декабря 1993 гоДа 
по Александру Вараксину уже 
стреляли из карабина. Киллер 
стрелял с крыши здания, на
ходящегося на расстоянии 200 
метров от ресторана «Зеркаль
ный», из которого и выходил 
его владелец господин Барак 
син Стрелок промахнулся, пу
ля срикошетила от крыши ав
томобиля Через двое суток 
после этого выстрела на ресто
ран «Зеркальный» была совер
шена вторая атака, на этот раз 
с применением гранатомета. 
Хотя здание было повреждено, 
обошлось без жертв

Во вторник жертвами поку
шения на Вараксина стали 
трое Этим взрывом. видимо, 
открывается сезон «охоты на 
бизнесменов» 1995 года?

Сергей ФОМИН.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

Свердловской области 
от 16.01.95 № 7

ПРЕЙСКУРАНТ
розничных цен на топливо, 

реализуемое населению 
Свердловской области

№№ Ед. Розничная пена
пп. Наименование топлива нзм. в рублях (с НДС

и спенналогом)
франко-торговый

склад
1. Дрова одно-двухметровой

меры смешанных пород скл. м3 12000
2. Уголь богословский тн 22000
3. Уголь егоршннекий.

челябинский тн 30000
4. Уголь кузнецкий тн 46000
5. Торфобрикет тн 44000

ПОГОДА
4 — 5 Февраля по облаяти 

ожидается облачная погода,

слабый снег, 
гололед. Ветер 
7 — 12 м в сек. 
воздуха ночью 
пых Районах 
-2-7’.

слабая метель, 
юго-западный, 

Температура 
—4—9®,. в гор

до — 15, днем

ПРИМЕЧАНИЕ:
I. Розничные цены, предусмотренные настоящим прейскуран

том, применяются при расчетах за топливо, реализуемое насе
лению в пределах установленных годовых норм отпуска. Реа
лизация населению топлива сверх установленных норм отпуска 
производится по отпускным ценам лесозаготовителей с уче
том торговой надбавки топливоснабжающей организации 
(предприятия), включающей издержки обращения и прибыль, 
исходя из рентабельности до 25 процентов к издержкам обра
щения.

2. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачи
вает силу прейскурант розничных цен на топливо, реализуемое 
населению, твержденнын постановлением от 26.07.94 № 387.
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Облаапные 
Зудни 

Только 
для бюджетников 

КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ. 
Городская Дума Каменска- 
Уральского приняла реше- 
-ние о создании ссудного 
фонда для работников 
бюджетных организаций. 
Возвратные ссуды будут 
выдаваться на крат
кий, средний и длительный 
сроки тем, у кого зарплата 
не превышает 300 тысяч 
рублей. Размер займа —не 
более 6 миллионов руб
лей. Ссуды будут выда
ваться по решению проф
комов.

Телефон есть, 
з связи нет

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Новая АТС 
на 50 номеров в поселке 
Заречном, пущенная осе
нью прошлого года, не ра
дует своих абонентов: у 
телефонов нет выхода на 
междугородную линию, у 
станции всего один выход 
на городскую АТС. Прак
тически невозможно до
звониться до «скорой по
мощи», милиции, пожар
ных. Владельцы телефонов 
после неоднократных обра
щений в районный узел 

- связи намерены подать в 
суд на связистов на осно- 

- вании законодательства о 
защите прав потребителей.

Обнаружен 
подпольный завод

КАРПИНСК. Подпольный 
завод по изготовлению 
спиртных напитков обна- 

, ружен в Карпинске. Пред- 
.. приятие располагалось в 

здании бывшей столовой 
№ 12, где теперь бази
руется коммерческая
фирма. Патрульно - посто
вая служба изъяла 248 пол- 
литровых бутылок готовой 
к продаже водки «Русской», 
два бака спирта емкостью 
150 литров, девять тысяч 
Этикеток, дорожную сумку 
е пятью килограммами про- 

• бок, приспособление для 
жаклейки этикеток, спирто- 

. 'метр.

Мужской монастырь 
помог 
женскому СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ. Боль
шие церковные свечи осве
тили женский следственный 
изолятор № 5, погрузив
шийся во тьму из-за неис- 

■ правности электросистемы.
Выручил осужденных муж
ской монастырь Всеми
лостивого Спаса, выделив
ший по просьбе руковод- 

‘'ства спецучреждения 200 
комплектов свечей. Пред
ставители разных церков- 

• ных конфессий не остав
ляют своим вниманием оби
тателей СИЗО. Только в 
течение последней недели 
здесь побывали предста
вители свердловской об
ластной миссии еванге
листов - христиан «Воскре- 

■ сение и жизнь» и екатерин
бургской методистской 
церкви, которые привезли 
женщинам, содержащим
ся в изоляторе с грудны
ми детьми, сухое молоко, 
сгущенку, конфеты, печенье, 
два мешка сахара.

Стало тесно...
в морге

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дефи
цит площадей стал ощу
щаться в морге нижнета
гильского бюро судмедэк
спертизы, спроектирован
ном более 10 лет назад. 
Тогда сюда доставлялось до 
тысячи трупов в год. Пока 
морг строили, ситуация из
менилась: сначала с приня
тием антиалкогольного за
кона произошло уменьше
ние числа поступающих до 
700 в год. Но 1992 год дал 
уже 1300 трупов. Тогда эту 
цифру объяснили високо
сным годом. Между тем в 
1993 году в морг было до
ставлено уже 1800 мертвых 
тел. Печальный итог минув
шего года — 2504 трупа.

Уголь будет, 
если будут вагоны

ЕКАТЕРИНБУРГ, Экибас- 
тузский уголь продолжает 
Поступать в Свердловскую 
область: казахстанские
шахтеры решили не возоб
новлять забастовку. Как со
общили в АО «Свердлов
энерго», их требования о 
выплате задолженностей 
по заработной плате удов
летворены. Тем не менее, 
по словам Бориса Попова, 
заместителя начальника 

■ топливно - транспортной 
- службы «Свердловэнер
го», Свердловская желез
ная дорога на 50 процентов 
ограничивает подачу ва
гонов под уголь из-за не
разберихи в расчетах, воз
никших между «Свердлов
энерго», экибастузскими 
шахтерами и Целинной же- 

, леэной дорогой.
«ЕВРОПЕЙСКО- 

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Экап/геліальное — /іядолі

Опасное богатство
Тысячи тонн радиоактивной руды несут угрозу юго-западу области

(Окончание. Начало в, 
предыдущем номере).

В Красноуфимском районе 
69 населенных пунктов, 25 
крупных сельхозпредприя
тий и более 130 фермерских 
хозяйств. Еще восемь лет на
зад местные жители воспри
нимали радиационную угрозу 
как нечто эфемерное. Авария 
в Чернобыле, взрывы на ядер- 
ных полигонах бывшего Сою
за, дело, мол, ужасное, но нас- 
де, слава Богу, такая беда сто
роной обошла. Были, конечно, 
среди красноуфимцев люби
тели покопаться в былом, по
искать следы кыштымского 
выброса, но и не более.

А на закате восьмидесятых 
годов как полыхнуло — «за
светился» район тревожными 
радиационными отметками. 
Наиболее интересны два слу
чая. один из которых так или 
иначе связан со складами на 
станции Зюрзя.

Горе луковое
Жителям области, конечно, 

памятна история, когда осенью 
1989 года в Красноуфимском 
районе на уборке лука серьез
но заболело около двадцати 
студентов Уральского гос
университета.

У ребят до сих пор остался 
странный и мало что объяс
няющий диагноз: «токсическая 
полиневропатия». Болезнь ска
зывается и сегодня, но у всех 
по-разному. У кого-то постра
дали глаза, у кого-то печень... 
Известны случаи рождения у 
пострадавших студенток не
полноценных детей.

И пострадавших, и поле, на 
котором работали тогда сту
денты, обследовали различ
ные комиссии. Пытались объ
яснить случившееся погоней 
агрономов за сверхурожаями, 
увлечением пестицидами. Не 
получилось — содержание хи
микатов в почве лукового поля 
оказалось вполне приемлемым.

Комиссий работало предос
таточно, но объяснить причи
ны заболевания они не смогли. 
По крайней мере, официаль
ной (обнародованной) версии 
случившегося не существует. 
Поэтому остается место для 
предположений.

А предположить можно сле
дующее. Студенты работали 
на поле в полукилометре от 
складов с ториевой рудой. А 
погрузка лука в вагоны прохо

Консцлыпации енщиалиапа

НАЛОГИ
Лс/гснскіпивьі « »

НА ОТШИБЕ
Сколько же экспериментировали над 

русской глубинкой! Коллективизация, а 
затем «концентрация» сельского хозяйства 
стерли с лица земли только в нашем 
Артемовс.ком районе целый ряд так 
называемых неперспективных населенных 
пунктов: Кострома, Хайдук, Федоровка,

Чистое Поле. Брагина, Бабай... Тс же, что 
оставались, понемногу хирели.

Наконец все-таки спохватллись. и началась 
иная кампания. На этот раз по возрождению 
«неперспективных» деревень. Причем, 
задумывалось все с небывалым размахом, 
вряд ли отвечавшим потребностям населения.

СТАЛИ МЕНЬШЕ
Новый год принес существенные изменения, касающиеся 

Закона «О подоходном налоге с физических лип», установлен
ные Федеральным Законом от 23.12.94 г. «О внесении измене
ний и дополнений в Закон Российской Федерации «О подоход
ном налоге с физических лиц».

Во-первых, из налогооблагаемой базы исключаются суммы, 
полученные от продажи квартир, жилых домов, дач, садовых 
домиков земельных участков, земельных паев, принад
лежащих физическим липам на праве собственности (из этой 
группы вышли автомобили, драгоценности, предметы искусст
ва и т п.), в части, не превышающей пятитысячекратного уста
новленного ’ законом- размера -минимальной .месячной оплаты 
труда (ранее предел составлял пятисоткратный размер мини
мальной месячной оплаты труда), а также суммы, получаемые 
от продажи иного имущества, принадлежащего физическим ли
пам на праве собственности, з части, не, превышающей тыся
чекратного размера минимальной месячной оплаты труда (в 
предыдущей редакции указан предел — пятидесятикратныи 
размер минимальной месячной оплаты труда). Но желанию 
плательщика такой вычет может быть заменен вычетом факти
чески произведенных и документально подтвержденных расхо
дов, связанных с получением данного дохода.

К данному пункту можно добавить, что исчисление подо
ходного налога с доходов, полученных от реализации товаров, 
изделий и другого имущества, произведенных лицами, зареги
стрированными в качестве предпринимателя без образования 
юридического липа, в процессе осуществления ими предпринима
тельской деятельности, производится без исключения из сово
купного облагаемого дохода сумм, приведенных выше, а из 
облагаемого налогом дохода исключаются документально под
твержденные и фактически произведенные расходы, связанные 
с. изготовлением и реализацией имущества.

Наконец-то предельный размер годового дохода, облагаемо
го по ставке двенадцать процентов, поднялся до десяти мил
лионов включительно. Сетка подоходного налога выглядит так:

Размер облагаемого Стайка налога
совокупного годового 

дохода
до 10 000 ООП рѵб. 12%
от 10.000.0b0 до 1.200.000 руб.4-20%

50 000.000 руб. с суммы, превышающей
10.000.000 руб.

от 50.000.000 руб. 9.200.000 руб.4-30%
н выше

Не облагаются налогом суммы дивидендов, выплачиваемых 
предприятиями физическим лицам, в случае их инвестирования 
внутри -предприятия не только на пополнение и восстановление 
основных фондов, но и на прирост оборотных средств.

Аудиторская фирма «КОНТУР АУДИТ».
(Тел. 57-31-98).

АРТИ. Закончился пятилет
ний судебный марафон Айны 
Ивановны Славинской. Эта по
жилая женщина, в шестилет
ием возрасте попавшая вместе 
со своей семьей под молот 
сталинских репрессий, пыта
лась в судебном порядке 
вернуть дом, конфискован
ный у ее отца. Пока шли за
седания районных и област
ных судов, нынешние жильцы 
спорного дома, бывшего до 
времени подачи судебного 
иска на балансе поселкового 
коммунального хозяйства, ус
пели приватизировать жилье. 
Анна Ивановна, несмотря на 
все свои болезни, смогла пе- 

дила совсем рядом с объек
том. Следовательно. на здо
ровье студентов могло пов
лиять богатство, здесь храни
мое.

Причем, не именно радиа
ция — за десяток метров от 
ограждающего объект забора 
уровень ее не более 30 микро
рентген. Дело в том, что то
риевая руда непрерывно вы
деляет газ торон-220. Этот 
газ появляется при распаде 
тория, и, как объяснили экспер
ты, это вещество весьма лег
кое, моментально уходит в 
атмосферу, то есть не скапли
вается под крышей хранилищ. 
Время «жизни» молекулы то
рона — 54 секунды, затем она 
распадается.

Влияние торона на организм 
человека неизвестно — газ 
малоизучен. Как предполагают 
ученые, он совершенно не
ощутим для человека. Но мо
жет ускорить развитие забо
леваний.

Студенты работали в непри
вычных полевых условиях. Тя
желый физический труд, не
погода. отсутствие сельско
хозяйственной закалки —это, 
несомненно, сказалось на мо
лодых организмах. Вот здесь- 
то и мог повлиять торон. При 
всей своей мимолетной «жиз
ни» он вполне мог оказаться 
на поле. При скорости ветра 
10 метров в секунду молеку
лы газа, если ветер дул со 
стоооны объекта, конечно же, 
добирались до студентов.

В пробах воздуха и почвы 
на месте студенческих работ 
присутствие газа не было об
наружено: молекулы-то, ско
рее всего, в том месте как 
раз на нуле, «при смерти», и 
навряд ли их можно успеть 
«засечь» в полевых условиях. 
Но стоит предположить, что 
именно они и продемонстриро
вали свое загадочное свойст
во — послужили причиной 
странной «луковой» болезни.

Дело-труба
Три года назад радиация 

обнаружилась в районе в со
вершенно неожиданном месте.

По просьбе одного из сель
ских жителей геофизик О. Ку- 
сонский проверял на частном 
подворье уровень радиации. 
И чуть не ахнул — счетчик по
казал 250 микрорентген. При
чем а недавно срубленной 
баньке. Когда разобрались.

Си.)игвеЬмі^оапь гііо[іжеап£іі&ні?

ЗА ДОМ-ГРОШ И
речеети 8 судебных разбира
тельств. которые заканчива
лись, как правило, не в ес 
пользу. Но наконец-то, адми 
нистрация Артинского райо
на смилостивилась над нахле
бавшейся горя женщиной и 
приняла постановление о вы
даче ей компенсации в раз
мере 2 миллионов 50 тысяч 
рублей. Это предусмотренный 
законом максимальный размер 

выяснилось следующее: уст
раивая в баньке печку-камен
ку, хозин использовал очень 
удобные для этого камешки 
со свалки на территории сте
кольного завода в поселке На- 
тальинске. Набрал приглянув
шихся булыжников и привез 
домой, чтоб плескать на них. 
докрасна раскаленных. воду 
из ковшичка для пущего пара. 
Откуда было знать хозяину, 
что «фонят» булыжники так, 
что упаси господь?

Это были кирпичи от старой 
обжиговой печи стекольного 
завода. Радиация копилась в 
них долгие годы, выделяясь в 
процессе переплавки песка, 
сырья для стекольного произ
водства. Печь реконструиро
вали, а остатки сложили на за
водской территории. Оттуда и 
подрастащили подручный 
стройматериал местные жите
ли. Кто в фундамент новост- 
роенных домов заложил, а 
кто так же, в ба-ньку.

После этого радиоактивные 
обломки под наблюдением 
местного штаба гражданской 
обороны собрали и убрали 
подальше, А те хозяева, ко
торые использовали кирпичи 
для устройства фундамента, и 
ныне не собираются разламы
вать основания своих жилищ, 
довольствуются тем, что их 
фундамент не «фонит».

О том, как повлиял радио
активный стройматериал на 
здоровье тех, кто его исполь
зовал, остается только дога
дываться: жалоб много, но 
кто нынче на здоровье не 
жалуется?

Жаловались, в основном, 
любители попариться. Вместо 
«легкого пара» и душевного 
умиротворения после бани с 
людьми случалось всякое — 
и ноги отнимались, и аллерги
ческая сыпь появлялась, а то 
и просто общее недомогание.

Бот так, тихо, незаметно, с 
пылом. жаром и веничком 
подкралась к красноуфимцам 
невидимая напасть. Сейчас, 
после того, как радиоактив

ные кирпичи повынимали, опас
ность исчезла. Но случай с 
камнями из трубы показал, 
что бдительность терять не 
стоит. И особенно в отноше
нии складов на Зюрзе.

Плата за риск
Местные власти и журналис

ты стараются лишний раз не

В Сарафановой, к примеру, 
до сих пор стоит недостро
енный Дом культуры — слов
но памятник той скоротечной 
кампании. Огромный — в два 
этажа — и по площади не ус
тупающий городскому универ
магу. И вряд ли кто ответит 
сегодня на вопрос: зачем та
кой дворец деревне с насе
лением в 130 жителей, поло
вина которых — старики? 
Говорят, расчет был на то, что 
население прибавится. Но за 
счет чего? В сельской местно
сти людей не расселишь боль
ше того, что позволяют сель
хозугодья. Иначе где им най
ти работу?

В жизни сарафановцев это 
был, пожалуй, единственный 
светлый период со времен 
коллективизации, когда они 
поверили в светлое будущее 
своей деревни. Ведь была раз
работана программа возрож
дения и даже начала претво
ряться в жизнь. Но отечест
венная история, богатая край 
ностями, снова сыграла злую 
шутку: началась перестройка, 
внедрение рыночных отноше
ний, и все заглохло. Не до 
того стало.

Сегодня сарафановцы не 
видят никакой перспективы 
падает производство, долгие 
месяцы люди не получают 
зарплату, деревня понемногу 
теряет те блага так называе
мого соцкультбыта, что были 
здесь в прежние годы. Уже 
много лет нет школы, и ре
бятишки вынуждены отправ

компенсации для репрессиро 
ванных. Он составляет сто
кратный размер минимальной 
зарплаты.

Уже не надеющейся на су
дебную справедливость жен
щине приходится довольст
воваться и этим, хотя и сегод
няшняя стоимость дома, отоб
ранного большевиками у ее 
отца, как минимум в пять раз 
превышает предложенную ей 

упоминать об опасном сосед
стве. Жители относятся к ин
формации о потенциальном 
источнике радиоактивной уг
розы весьма нервозно. Хотя, 
как уверяет начальник граж
данской обороны района 
Г. Алябышев, преувеличивать 
опасность не стоит: тории — 
это не уран, и подхватить от 
него лучевую болезнь затруд
нительно. Про одного из быв
ших руководителей объекта 
рассказывают даже, что он 
выращивал на территории 
складов картошку. Да и во
обще любил поэксперименти
ровать с радиацией. Не оби
жаются на здоровье и работ
ники радиоактивных складов. 
Жалуются на скудость содер
жания. Нет необходимой тех
ники, например, сенокосилки— 
летом траву у складов обяза
тельно нужно скашивать. Или 
такое обстоятельство — воду 
из водосборника санпропуск
ника объекта откачивают и пе
ревозят на «левых» совхозных 
жижесборниках.

Глава администрации райо 
на А. Розанов ратует за то, 
чтобы с территории района 
складьі были убраны. И убра
ны цивилизованно, чисто, без 
каких-либо последствий. Пре
дел мечтаний Анатолия Ива
новича — компенсация райо
ну, на которую можно было 
бы укрепить базу здравоох
ранения, провести экологи
ческую очистку местности.

Сейчас от складов для райо
на никакой пользы. Разве что 
три десятка рабочих мест да 
налоги. Впрочем, о налогах и 
говорить не стоит — по сути 
это лишь перекачивание денег 
из бюджета в бюджет.

Если же в ближайшие годы 
склады вывозить не будут — 
а так скорее всего и случится 
— то их необходимо срочно 
укреплять. А если же у объек 
та найдется хозяин и начнет 
переработку ториевой руды, 
вывозя сырье небольшими 
партиями, то торий останется 
под Красноуфимском надол
го. Как считают специалисты, 
спецпромышленность области 
может переработать не более 
тысячи тонн руды в год. За
пасов хранилищ хватит более 
чем на полвека.

А сколько придется красно
уфимцам жить под «ториевым» 
мечом, не знает никто.

Сергей ШЕВАЛДИН,

ляться за знаниями в сосед
нее село Шогриш. за 11 ки
лометров, Нет клуба, закрыт 
детский сад. На очереди—за
крытие фельдшерского пун
кта, пол вопросом существо 
вание библиотеки и единст 
венного магазина. Слух об 
этом и взбудоражил дерев 
ню. и жители потребовали 
собрать сход и пригласить на 
него городскую админист
рацию.

Сход состоялся. Несколько 
десятков жителей собрались в 
магазине: более подходящего 
помещения в деревне уже не 
сыскать. Вначале принялись 
было говорить о всех бедах 
сразу, но потом решили, что 
все-таки лучше по отдельным 
.объектам. которым грозит 
угроза закрытия.

Фельдшерский 
пункт

За негр боялись больше 
всего. Да и понять это не
трудно: население — полсот 
ни пенсионеров, десятка три 
детей, в том числе и грудных. 
А случись что? Автобус сю
да часто не доходит, телефон 
нередко молчит, деревня рас
положена в тупике, так что 
на проходящий транспорт не 
дежды тоже никакой. Да и 
не каждый водитель повезет 
в больницу незнакомого чело
века. Словом, если прижмет 
хвороба, то хоть ложись и 
помирай.

государственную милосты
ню Анна Ивановна, прожив 
шая многотрудную жизнь и 
проведшая свое детство в 
ссылке под Тобольском, жи
вет сегодня в неблагоустроен
ном ветхом жилье.

Восстановить хоть какую-то 
справедливость Анне Ивановне 
помогла районная комиссия по 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий. Как сооб-

ПРОТИВ
МАЛЫЙ БИЗНЕС
БОЛЬШОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

Б конце января в админи
страции области состоялось 
очередное заседание оргко
митета выставки «Урал. За 
нятость населения и предпри
нимательство-95». На нем бы 
ли подведены предваритель
ные итоги конкурса предпри
нимательских проектов, опре
делен состав участников вы
ставки. Планируется, что в 
выставке примут участие 170 
предприятий различных форм 
собственности. Сто двадцать 
из них уже подали заявки. 
Среди прочих—известная по 
предыдущим выставкам ме
бельная фирма «Элита» из 
Верхней Пышмы, ИЧП «Хру
сталь Геворкяна» из Екатерин
бурга,швейный салон «Зо
лушка» из Нижнего Тагила, 
Невьянский механический за
вод и другие.

Большую экспозицию "а 
ярмарке представит област

Ло России

«Бессер» в Уфе
БАШКОРТОСТАН. Завод по производст

ву стеновых материалов по технологии аме
риканской фирмы «Бессер» пушен в Уфе. Он 
имеет статус совместного башкирско-амери
канского предприятия.

Уфимское акционерное общество «Крупно
панельное домостроение», которое вложило 
в совместный завод 70 процентов уставного 
капитала, представляет башкирскую сторо
ну. «Львиную» долю своей прибыли админи
страция предприятия намерена тратить на 
возведение индивидуального жилья и сдачу 
его «под ключ». Строить «по-американски» 
уфимцы обучались и получали дипломы у 
специалистов фирмы «Бессер».

НА СНИМКЕ: автоматическая линия фор
мовки стеновых блоков «Бессер».

Фото Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

Плохой ли, хороший ли 
фельдшерский пункт, но он в 
состоянии оказать неотлож
ную помощь. Местный фельд
шер придет домой и ночью, 
а до города · попробуй до
звонись. да еще придет ли 
«скорая«

Так какая же нужда за
ставляет закрывать этот 
пункт, на содержание кото
рого и надо то всего около 
двух миллионов рублей? По 
нынешним меркам — сущий 
пустяк.

Во-первых, это. конечно, тот 
полуголодный паек, на кото
рый посажена нынешняя ме
дицина. Но есть и другая — 
лицензирование. Комиссия 
якобы «-накопала« столько не
достатков. что о лицензии и 
вопрос поднимать бессмыс
ленно. Странно однако то. что 
ни староста деревни Н. Ла
рионов. нм глава сельской ад
министрации Н. Костенко 
никакой комиссии и в глаза 
не видели,

ЛАожно лм все-таки фельд 
шорский пункт сохранить? 
Задача, видимо. непростая. 
Жителям деревни на сходе 
настойчиво поясняли, что ни 
администраціи я города, ни тем 
более руководство ЦРБ по
мочь практически не в со
стоянии — все зависит, де
скать. от того, как на это по
смотрят в области. Только 
знает ли областное медицин
ское руководство, где нахо
дится деревня Сарафаноза?

Сход постановил: просить 

щил один из членов этой ко
миссии, есть возможность, что 
еще три жителя района, предъ
явившие убедительные доку
менты о незаконной конфис
кации имущества. смогут в 
ближайшем будущем получить 
компенсацию. Желающих вер
нуть хотя бы часть стоимости 
имущества, отобранного го
сударством в годы репрессий, 
нашлось немало. Комиссии 
придется тщательно проверять 
предлагаемые родственна.!« э- 
ми репрессированных доку
менты и сведения. Тем более, 
что уже выявлен один случай 
подделки документов

Иван ФРОЛОВ. 

ной центр занятости населе
ния. Свою продукцию пока
жут предприятия, получизшие 
финансовую помощь из 
средств фонда занятости, и 
победители конкурса пред
принимательских проектов по 
созданию дополнительных ра
бочих мест. Всего областной 
центр занятости представит 
на выставке более 40 пред
приятий, в том числе пред
приятия Всероссийского об
щества инвалидов и Всерос
сийского общества слепых.

В дни проведения выставки, 
с .14 по 18 февраля, состо
ится несколько крупных ме
роприятий. среди них — все
российская научно - практи
ческая конференция «Заня
тость населения и развитие 
малого предпринимательства». 
Здесь же пройдет семинао 
Екатеринбургской палаты то
варопроизводителей и амери

администрацию Артемов
ского пересмотреть решение 
о закрытии фельдшерского 
пункта и изыскать средства 
на его финансирование. Это 
решение успокоило людей, но 
им ли не знать, что в прото
кол можно записать все, что 
угодно?

Библнотегса
Полисе невежество и отор

ванность от мира сарафансв- 
цам все же не грозят — ос
таются телевизоры, радиопри
емники. Только достаточно ли 
этого сегодня? Как быть, на
пример, школьникам, кото
рым, кроме учебников, нуж
ны и другие книги?

Впрочем, сегодня тревога 
оказалась пока преждевре
менной, В летние месяцы биб
лиотеку пришлось перевести 
из-за недостатка средств на 
новый режим работы — один 
раз в неделю, но потом вер
нулись к привычному.

— Что нас ждет — судить не 
берусь. — сказала заведую
щая ЦГБ Л, Борцова.

Вот именно. Прежний ре
жим работы означает зарпла
ту библиотекаря — полетав
ши. На большее рассчитывать 
не приходится, поскольку по 
числу жителей в Сарафано- 
вой полная ставка не поло
жена Кто-то опять за них 
подсчитал, прикинул, как им 
жить лучше. Но участников 
схода порадовало и то. что 
последнюю точку культуры в 
деревне ликвидировать пока 
не собираются.

Магазин
Он в Сарафановой вообще 

неплохой — добротное кир 
пичное здание, довольно про
сторные торговые площади. 
Нужен, правда, ремонт. но 
это — потерпит.

Полки его наполовину пу
сты. Хлеб, сахар, чай, дрож
жи. еще кое-что — вот и 
весь небогатый ассортимент. 
Ну да сельский житель на 
многое и не претендует, ему 
лишь бы самое необходимое

ВОТ ТАК
ЕКАТЕРИНБУРГ Пистолет

Манарова нашла в снегу на 
улице Шефской п Екатерин
бурге девятилетняя девочка 
Взрослые, которых она позва 
ла. отнесли оружие в отделе
ние милиции Пистолет был с 
полным боевым комплектом — 
восемь патронов Сейчас экс
перты УВД Екатеринбурга про 
веряют, нет ли у него крими
нального прошлого Кан сооб 
щили в пресс-центре городского 
управления внутренних дел, 

Осуществляем грузоперевозки.
Тел.: (3432) 44-12-77.

канского центра предлэичн- 
мательства. состоится за цита 
предпринимательских пооеи- 
тов предприятий агоопрэ- 
мышленного комплекса. На 
ярмарке будут работать кон
сультанты из ассоциации ма
лого бизнеса Екатери <бург- 
ской палаты товаропроизводи
телей. областной службы за
нятости, Уральск >го эконо
мического университета.

Организаторы ярмарки-вы
ставки — администрация обла
сти, областной центр занято
сти населения и ассоциация 
«Базис К°»—считают, что ее те
матика и направленность бу
дут содействовать развитию и 
поддержке тех предпринима
тельских структур. деятель
ность которых направлена на 
стабилизацию и развитие рын
ка труда.

Евгения МЛОДИК.

иметь. Беда, если ого закро
ют — в Шогриш не набега
ешься.

И снова, к счастью, худшие 
предположения не оправда
лись. Да и при всей малочис
ленности населения дает он в 
месяц более трех миллионов 
рублей товарооборота, а это 
вполне надежная гарантия, что 
будет он жить.

Автобус
Транспортным сообщени

ем сарафановцы в отличие от 
соседей тоже не избалованы. 
Есть в перечне автотранс
портного предприятия марш
рут до Сарафановой, но ав
тобусы нередко не доходят 
до места назначения. И тог
да, чтобы добраться до горо
да. надо пешком дойти до 
того же Шогриша. Если рейс 
на Сарафанову отменили из- 
за перебоев с горючим, как 
объяснил заместитель на
чальника АТП по пассажир
ским перевозкам А. Брю
хов, то почему бы рейс на 
еще более удаленное село— 
Лебедкино — не сделать с 
заходом сюда?

В конце концов и это бы
ло обещано.

♦ ♦ *
Я бы не сказал, что собрав

шиеся на сход очень горячи
лись. Хотя в отдельных реп
ликах прорывалось отчаяний.

Но. как чаще всего бывает, 
страсти поутихли. И все' же 
полной уверенности в завтраш
нем дне. мне показалось, ни 
у кого не было. В том чис
ло и у администрации города.

На обратном пути в нашу 
машину попросилась женщи
на. Когда проезжали мимо де
ревенского кладбища. кото
рое находится сразу за око
лицей, она чуть ли не с за
вистью сказала:

— Вот кому хорошо. Им 
уже ничего не надо.

Откровенно говоря, даже 
страшно стало. Ведь произ
нес их живой, но отчаявший
ся уже человек...

Владимир ТРОШИН.
Артемовский район.

НАХОДКА!
для этого будет сделано не
сколько пробных выстрелов, а 
затем <почерк» оружия ·— 
следы, которые остаются на 
пуле при выходе из ствола, в 
информационном центре спав 
нят с теми, что внесены в банк 
данных. Кроме того. номер 
пистолета поможет установить, 
откуда «ушло» оружие и кому 
оно принадлежало раньше.

«ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».
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НАСТОЯЩИЙ Федеральный 
закон определяет общие для 
Российской Федерации органи
зационно-правовые нормы в 
области защиты граждан Рос
сийской Федерации, иностран
ных граждан и лиц без граж
данства, находящихся на терри
тории Российской Федерации 
(далее — население), всего зе
мельного, водного, воздушного 
пространства в пределах Рос
сийской Федерации или его 
части, объектов производствен
ного и социального назначе
ния, а также окружающей при
родной среды (далее — терри
тории) от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенно
го характера (далее — чрез
вычайные ситуации).

Цели настоящего 
Федерального закона

Целями настоящего Феде
рального закона являются:

— предупреждение возник
новения и развития чрезвычай
ных ситуаций;

— снижение размеров ущер
ба и потерь от чрезвычайных 
ситуаций;

— ликвидация чрезвычайных 
ситуаций.

Гласность и информация 
в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Информацию в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций со
ставляют сведения о прогнози
руемых и возникших чрезвы
чайных ситуациях, их послед
ствиях, а также сведения о ра
диационной, химической, ме
дико-биологической, взрывной, 
пожарной и экологической без
опасности на соответствующих 
территориях.

Информация в области за
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а 
также о деятельности феде
ральных органов государствен
ной власти, органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов 
местного самоуправления и ор
ганизаций в этой области яв
ляется гласной и открытой, 
если иное не предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации.

Федеральные органы госу
дарственной власти, органы 
государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправле
ния и администрация органи
заций обязаны оперативно и 
достоверно информировать на
селение через средства массо
вой информации и по и ныла 
каналам о состоянии защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и при
нятых мерах по обеспечению 
их безопасности, о прогнози
руемых и возникших чрезвы
чайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от 
них.

Сокрытие, несвоевременное 
представление либо представ
ление должностными лицами 
заведомо ложной информации 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций влечет за собой от
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Основные принципы защиты 
населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия, направленные 

на предупреждение чрезвычай
ных ситуаций, а также на мак
симально возможное снижение

К 50-лейІию /Зеликои. ЛоЗеды,

Силы множила ненависть
Многие читатели знают книгу «Золотые Звезды 

свердловчан» (Ср.-Ур. кн изд-во, 1970) На наших 
страницах ее дополняет фронтовик, ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Семенович Абрамов, 
обнаруживший, что в ту книгу вошли нс все имена Героев 
Советского Союза, наших земляков. Сегодня мы печатаем 
его первый очерк — о сапере из Верхотурья.

Летом 1944 года при осво
бождении Белоруссии от не
мецко фашистских захватчи
ков наши передовые баталь
оны вклинились в оборону 
противника. Контратаки пехо
ты под прикрытием танков 
следовали одна за другой. 
Гитлеровцы несли потери, но 
вводили в бой свежие резер
вы. В эти дни и отличился 
уралец старшина· Федор Ши· 
ляев. командир саперного от
деления 22-го штурмового ин
женерно-саперного батальона 
3-й инженерной бригады.

Однажды после ожесточен
ных боев у Шумилине (север
нее Витебска) Шиляева вызвал 
к себе командир батальона 
майор Круглов и приказал 
подготовить плавсредства для 
переправы через Западную 
Двину.

Когда проклюнулась зорька, 
началась переправа. Передо
вой отряд, в составе которого 
переправились саперы Шиляе
ва, потерял несколько бой
цов. Остальные сумели выса
диться. потеснить немцев и 
закрепиться на противополож
ном берегу.

Федор Шиляев вспоминал 
об этой тяжелейшей перепра
ве: «На нашем берегу меня 
встретил командир подразде
ления и сказал: «Нужно. Ши
ляев. еще пять плотов для 
пехоты и один для артилле
рии. Срок — до рассвета». Я 
пошел поднимать своих ребят 
на работу. Если бы в мирное 
время мне предложили такое, 
яі просто своим ушам не по

размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, про
водятся заблаговременно.

Планирование и осуществле
ние мероприятий по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций прово
дятся с учетом экономических, 
природных и иных характери
стик, особенностей территорий 
и степени реальной опасности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Объем и содержание меро
приятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций определяются исходя 
из принципа необходимой до
статочности и максимально 
возможного использования 
имеющихся сил и средств.

Ликвидация чрезвычайных си
туаций осуществляется силами 
и средствами организаций, ор
ганов местного самоуправле
ния, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, на территориях ко
торых сложилась чрезвычайная 
ситуация. При недостаточности 
вышеуказанных сил и средств 
в установленном законодатель
ством Российской Федерации 
порядке привлекаются силы и 
средства федеральных органов 
исполнительной власти.

Полномочия органов 
государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации и органов местного 

самоуправления в области 
защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

1. Органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации:

а) принимают в соответствии 
с федеральными законами за
коны и иные нормативные пра
вовые акты в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

б) осуществляют подготовку 
и содержание в готовности не
обходимых сил и средств для 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам 
защиты и действиям в указан
ных ситуациях;

в) принимают решения о про
ведении эвакуационных меро
приятий в чрезвычайных ситу
ациях и обеспечивают их про
ведение;

г) осуществляют в установ
ленном порядке сбор и обмен 
информацией в области защи
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обес
печивают своевременное опо
вещение и информирование на
селения об угрозе возникно
вения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

верил бы. Шутка сказать — 
шесть плотов! Во первых, на
до сначала разобрать ближай
шие бревенчатые сараи, а по
том строить из них плоты. И 
все это за одну ночь! Ей-богу, 
«на гражданке» я бы их стро
ил неделю! Но тогда придава
ла силы ненависть к врагам. 
Это не громкие слова. Надо 
побыть на фронте столько, 
сколько я был, видеть то, что 
я видел. А видели бы вы, что 
творили фашисты с нашими 
людьми! Именно в своей зло 
сти мы находили силы и для 
такой работы, и для шестиде
сятикилометровых переходов, 
и для бессонных ночей, когда 
без отдыха роешься, как крот, 
в земле, отыскивая мины... В 
общем, за ночь, как и было 
приказано. мы сколотили 
шесть плотов и спустили их на 
воду...»

В наградном листе старши
ны Ф. Ф Шиляева отмеча
лось? что «...в ночь на 25 июля 
1944 года при форсировании 
Западной Двины отделение 
Шиляева построило первый 
плот, на котором под огнем 
противника переправилось са
мо и перевезло взвод пехо
ты. При высадке этой группы 
на противоположный берег 
противник открыл по ней 
сильный огонь. Поддерживая 
действия взвода пехоты, стар
шина Шиляев повел свое от
деление в ата-ку. причем лично 
уничтожил 12 гитлеровцев. 
Наша передовая группа вы
била захватчиков из траншей 
и оттеснила их от берега.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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д) организуют и проводят 

аварийно-спасательные и дру
гие неотложные работы, а так
же поддерживают обществен
ный порядок в ходе их про
ведения; при недостаточности 
собственных сил и средств об
ращаются к Правительству Рос
сийской Федерации за оказа
нием помощи;

е) осуществляют финансиро
вание мероприятий в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

ж) создают резервы финан
совых и материальных ресур
сов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;

з) содействуют устойчивому 
функционированию организа
ций в чрезвычайных ситуациях;

и) создают при органах ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации посто
янно действующие органы уп
равления, специально уполно
моченные на решение задач 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Органы местного само
управления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку 
и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам 
защиты и действиям в этих си
туациях;

б) принимают ' решения о 
проведении эвакуационных ме
роприятий в чрезвычайных си
туациях и организуют их про
ведение;

в) осуществляют в установ
ленном порядке сбор и обмен 
информацией в области защи
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обес
печивают своевременное опо
вещение и информирование 
населения об угрозе возник
новения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

г) осуществляют финансиро
вание мероприятий в области 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финан
совых и материальных ресур
сов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;

с) организуют и проводят 
аварийно-спасательные и дру
гие неотложные работы, а так
же поддерживают обществен
ный порядок при их проведе
нии; при недостаточности соб
ственных сил и средств обра
щаются за помощью к органам 
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому

Бойцы заняли оборону и в 
дальнейшем прикрывали пе 
реправу. Плот, построенный 
отделением Шиляева, сделал 
еще несколько рейсов...».

В редкие часы затишья Фе
дор Федорович делился бое
вым опытом с молодыми бой
цами. Они спрашивали быва
лого сапера о мужестве и ге
роизме. И даже высказыва
лись. что храбрым можно 
считать такого солдата, кото
рый на поле боя не кладет 
поклоны пулям или же смело, 
не задумываясь, бросается с 
гранатой под танк. Шиляев 
возражал.

— Не нужно смешивать, — 
сказал он.—храбрость с глупым 
ухарством. Пули оберегаться 
надо. И в этом ничего зазор
ного нет. Тебе незачем будет 
кланяться пуле, если ты око 
наешься по всем правилам, 
будешь ползать по-пластунски. 
Самые отважные фронтовики 
очень дружили с саперной ло 
патой. Храбрость — это не 
безрассудство. Незачем как 
попало выскакивать из окопа, 
чтобы метнуть в танк гранату. 
Нет, ты лучше сумей под ог
нем вырыть надежный окоп и 
в нем выждать момент, когда 
вражеская машина подойдет 
на такое расстояние, чтобы 
наверняка ее поразить. Я счи 
таю храбрыми тех, кто и при 
смертельной опасности умело 
и быстро выполняет поручен
ное дело.

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР от 22 июля 
1944 года Ф. Ф. Шиляеву при 
своено звание Героя Совет 
ского Союза.

Федор Федорович родился 
10 апреля 1900 года на стан
ции Верхотурье (пос. Привок 
зальный) Свердловской обла
сти в семье железнодорожни
ка. В поселковой школе окон
чил 5 классов, с четырнадца
ти лет начал трудиться коче
гаром на паравозе. Юный Фе
дор одел красноармейскую 

функционированию организа
ций в чрезвычайных ситуа
циях;

з) создают при органах мест
ного самоуправления постоян
но действующие органы управ
ления, специально уполномо
ченные на решение задач в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Обязанности организаций 
в области защиты населения 

и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Организации обязаны:

а) планировать и осущест
влять необходимые меры в 
области защиты работников 
организаций и подведомствен
ных объектов производствен
ного и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций;

б) планировать и проводить 
мероприятия по повышению 
устойчивости функционирова
ния организаций и обеспече
нию жизнедеятельности работ
ников организаций в чрезвы
чайных ситуациях;

в) обеспечивать создание, 
подготовку и поддержание в 
готовности к применению сил 
и средств по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обучение работников 
организаций способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях в ’составе невоенизи
рованных формирований;

г) создавать и поддерживать 
в постоянной готовности ло
кальные системы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях;

д) обеспечивать организацию 
и проведение аварийно-спаса
тельных и других неотложных 
работ на подведомственных 
объектах производственного и 
социального назначения и на 
прилегающих к ним террито
риях в соответствии с планами 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

е) финансировать мероприя
тия по защите работников ор
ганизаций и подведомствен
ных объектов производственно
го и социального назначения 
от чрезвычайных ситуаций;

ж) создавать резервы финан
совых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

з) предоставлять в установ
ленном порядке информацию 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

шинель в гражданскую войну. 
Мать, узнав, что сын записал
ся в Красную Армию, разгне
валась: «Гляньте, люди доб 
рые, что натворил наш Федь
ка?! Ушел, шельмец, воевать 
за Советскую власть, а что 
знает? Да он и винтовки-то на
стоящей не видел».

До сих пор живут в Верхо
турье дальние престарелые 
родственники Шиляевых. Они 
помнят тех, кто воспитывал 
Федора: учительницу Варвару 
Васильевну и бывшего свя
щенника — отца Петра, препо
дававшего Закон Божий. По 
сей день сохранилось постро
енное в 1905 году одноэтаж
ное бревенчатое здание 
школы (улица Мира. 4), в ко
торой учился Шиляев.

В 1929 году Федор Шиляев 
участвовал в военном конф
ликте на Китайско-Восточной 
железной дороге. Воевать с 
фашистами ушел в 1941 году. 
Сражался на Сталинградском, 
Калининском, 1-м и 2-м Бело
русских и 1 м Прибалтийском 
Фронтах. Был трижды ранен. 
Демобилизовался в 1945 году.

Сначала работал в артели 
лесозаготовителей, потом — 
в райвоенкомате. Спустя два 
года переехал с семьей в Ка
раганду. где трудился началь
ником карьера на комбинате 
«Карагандашахтострой».

Рассказывает старший сын 
героя Борис Федорович: 
«Вернувшись с войны, отец 
как то объяснил мне: «Зна
ешь ли ты. сынок, что такое 
сапер? Один неосторожный 
шаг или жест при работе с за
ряженной миной, и быть бе
де. Но мне повезло — только 
ранило...» Отец был очень 
скромным человеком, редко 
носил фронтовые награды. Не
которые соседи даже не зна
ли, что отец — Герой Совет
ского Союза. К тому же в 
книге «Золотые Звезды свер
дловчан», в которой расска
зывается об уроженцах Сред

Права граждан Российской 
Федерации в области защиты 

населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

Граждане Российской Феде
рации имеют право:

— на защиту жизни, здо
ровья и личного имущества в 
случае возникновения чрезвы
чайных ситуаций;

— в соответствии с планами 
ликвидации чрезвычайных си
туаций использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты и другое имущество 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции, органов местного само
управления и организаций, 
предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций;

— быть информированными 
о риске, которому они могут 
подвергнуться в определенных 
местах пребывания на терри
тории страны, и о мерах необ
ходимой безопасности;

— обращаться лично, а так
же направлять в государствен
ные органы и органы местного 
самоуправления индивидуаль
ные и коллективные обраще
ния по вопросам защиты насе
ления и территорий от чрезвы
чайных ситуаций;

— участвовать в установлен
ном порядке в мероприятиях 
по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций;

— на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и 
имуществу вследствие чрезвы
чайных ситуаций;

— на медицинское обслужи
вание, компенсации и льготы 
за проживание и работу в зо
нах чрезвычайных ситуаций;

— на бесплатное государст
венное социальное страхование, 
получение компенсаций и льгот 
за ущерб, причиненный их здо
ровью при выполнении обя
занностей в ходе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

— на пенсионное обеспече
ние в случае потери трудоспо
собности в связи с увечьем 
или заболеванием, полученным 
при выполнении обязанностей 
по защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситу
аций, в порядке, установленном 
для работников, инвалидность 
которых наступила вследствие 
трудового увечья;

— на пенсионное обеспече
ние по случаю потери кор
мильца, погибшего или умер
шего от увечья или заболева
ния, полученного при выполне
нии обязанностей по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в по-

него Урала, имя отца почему- 
то не названо. В семье он 
любил порядок, бывал порой 
строгим, но в то же время 
добрым и отзывчивым. Без
мерно любил внуков и внучек. 
Кстати, не могу не вспомнить 
любопытный факт: мой
младший брат Владимир, бу
дучи проездом в Москве с 
семилетней дочуркой Леной, 
побывал в Центральном госу
дарственном историческом 
музее. В одном из залов Ле
ночка заметила фотопортрет 
фронтового сапера, ткнула 
пальчиком в витрину и ра
достно воскликнула: «Мой де 
да!» И это действительно был 
мой отец. По нашей п-росьбе 
работники музея прислали 
копию дорогой для нас фото
графии и вырезку из фронто 
вой газеты «Родина зовет» со 
статьей, в которой говори
лось: «...Сапер Федор Шиля 
ев. ныне Герой Советского 
Союза, выполнял приказ по
разминированию путей для
наступления наших войск. 
Внезапно на дороге показал 
ся Еіражеский танк. Он дви 
гался на человека, вооружен
ного только автоматом и про 
тивотанковой гранатой. От
важный воин знал силу со 
ветской противотанковой гра
наты. Он смело решил всту 
пить в поединок с гитлеров
ским танком. Замаскировав 
шись в кювете. о-н хладно
кровно ожидал приближения 
машины с крестами на бор 
тах. Когда до нее оставалось 
всего несколько шагов. Ши
ляев бросил гранату. Мощ 
ным взрывом была разорвана 
гусеница, танк останозился, 
его экипаж сдался в плен».

В семейном архиве Шиляе
вых хранятся документы во
енного времени, много пи
сем, газетных статей, фотог
рафий. Вот одно из писем, в 
котором солдаты. сержанты 
и офицеры той воинской ча
ст«. где когда-то сражался 
Шиляев, тепло поздравили 

рядке, установленном для се
мей граждан, погибших или 
умерших от увечья, получен
ного при выполнении граждан
ского долга по спасению чело
веческой жизни, охране соб
ственности и правопорядка.

Обязанности граждан 
Российской Федерации 

в области зашиты населения 
и территорий от чрезвычайных 

ситуаций
Граждане Российской Феде

рации обязаны:

— соблюдать законы и иные 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Фе
дерации в области защиты на
селения и территорий от чрез
вычайных ситуаций;

— соблюдать меры безопас
ности в быту и повседневной 
трудовой деятельности, не до
пускать нарушений производ
ственной и технологической 
дисциплины, требований эколо
гической безопасности, кото
рые могут привести к возник
новению чрезвычайных ситуа
ций;

— изучать основные способы 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, 
приемы оказания первой ме
дицинской помощи пострадав
шим, правила пользования кол
лективными индивидуальными 
средствами защиты, постоянно 
совершенствовать свои знания 
и практические навыки в ука
занной области;

— выполнять установленные 
правила поведения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

— при необходимости ока
зывать содействие в проведе
нии аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Подготовка населения 
в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций 
Порядок подготовки населе

ния в области защиты от чрез
вычайных ситуаций определя
ется Правительством Россий
ской Федерации.

Подготовка населения к дей
ствиям в чрезвычайных ситуа
циях осуществляется в органи
зациях, в том числе в образо
вательных учреждениях, а так
же по месту жительства.

Подготовка руководителей и 
специалистов организаций, а 

также сил единой государствен
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си
туаций для защиты от чрезвы
чайных ситуаций осуществля
ется в учреждениях среднего 
и высшего профессионального 
образования, в учреждениях 
повышения квалификации, на 
курсах, в специальных учебно
методических центрах и непо
средственно по месту работы.

ветерана со светлым празд
ником Победы. «...Ценный 
вклад в дело разгрома вра
га. — писали они. — внесли 
и Вы, Федор Федорович, наш 
дорогой однополчанин. Мы 
гордимся Вами и постоянно 
учимся у Вас любить свою 
Родину и ненавидеть наших 
врагов. В части учрежден пе
реходящий приз имени Героя 
Советского Союза старшины 
Шиляева, который будет вру
чен лучшему подразделению 
в День Победы. С уважени
ем — зам. командира майор 
Жигало».

Пропаганда знаний 
в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Пропаганда знаний в области 
защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций 
обеспечивается органами управ
ления, входящими в единую 
государственную систему пре
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сов
местно с общественными объ
единениями, осуществляющими 
свою деятельность в области 
защиты и спасения людей, фе
деральными органами государ
ственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления, 
организациями.

Для пропаганды знаний в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций могут использоваться 
средства массовой информа
ции.

Финансирование мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
Финансирование мероприя

тий по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций проводится за 
счет средств организаций, на
ходящихся в зонах чрезвычай
ных ситуаций, средств феде

ральных органов исполнитель
ной власти, соответствующих 
бюджетов, страховых фондов 
и других источников.

При отсутствии или недоста
точности указанных средств для 
ликвидации чрезвычайных си
туаций выделяются средства 
резервного фонда Правитель
ства Российской Федерации в 
порядке, устанавливаемом Пра
вительством Российской Феде
рации.

Создание и использование 
резервов финансовых 

и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
Резервы финансовых и мате

риальных ресурсов для ликви
дации чрезвычайных ситуаций 
создаются заблаговременно в 
целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Указанные резервы 
создаются федеральными ор
ганами исполнительной власти, 
органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, а также органами 
местного самоуправления.

Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 

Федерации в области защиты 
населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций
Виновные в невыполнении 

или недобросовестном выпол
нении законодательства Рос
сийской Федерации в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, со
здании условий и предпосылок 
к возникновению чрезвычай
ных ситуаций, непринятии мер 
по защите жизни и сохранению 
здоровья людей и других про
тивоправных действиях долж
ностные лица и граждане Рос
сийской Федерации несут дис
циплинарную, административ
ную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность, а 
организации — административ
ную и гражданско-правовую от
ветственность с соответствии с 
законодательством Российской 
Федеоации и законодательст
вом субъектов Российской Фе
дерации.

Вступление 
настоящего Федерального 

закона в силу
Настоящий Федеральный за

кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

...Фронтовые раны все ча
ще беспокоили бывшего сатге- 
ра. По настоянию врачей в 
1959 году он вышел на пен
сию. Последние годы жизни 
тяжело болел, пять лет был 
прикован к постели. В ноябре 
1969 года Федора Федорови
ча Шиляева не стало.

Решением Верхотурского 
горисполкома 9 мая 1963 года 
одной из улиц поселка При
вокзальный и школе. R кото 
рой учился Ф. Ф. Шиляев, 
присвоено его имя.

Александр АБРАМОВ.

У нсшшх 
соседей

Восьмилетний герой
НОВОТРОИЦК, ОРЕН- 

БУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Спас 
тонущего ровесника вось
милетний ученик новотрои
цкой школы номер 18 Ваня 
Гудошник. Вместе с дру
зьями он играл на льду 
искусственного водоема. 
Вдруг лед треснул, и один 
из мальчиков провалился в 
воду. Ваня не растерялся, 
подполз к полынье и про
тянул утопающему руку. 
Вытащить его удалось не 
сразу: несколько раз рука 
тонущего выскальзывала 
из Ваниных ладоней, и он 
вновь уходил под воду. Но 
смельчак не отступал и из 
последних сил вытянул то
варища на берег. Спасен
ный рассказал о случив
шемся родителям, и его 
мама обошла все школы в 
поисках неизвестного ге
роя. В знак благодарности 
она подарила ему часы и 
большую заводную игруш
ку.

«Полигон» -
мастер на все руки

ПЕРМЬ. Выпуск нового 
общехирургического вы- 
соксчастотного аппарате 
«Политон-2» освоен на ма
шиностроительном заводе 
имени Дзержинского в 
Перми. «Политон» — мастер 
на все руки. С его помо
щью выполняются наруж
ные и полостные операции.· 
при которых нужна особая 
точность. Внутри аппарата 
находится маленький ком
пьютер, чутко реагирую
щий на сопротивление рас
секаемых тканей. Этой но
винкой заинтересовались 
медики многих регионов 
России. Сейчас начато се
рийное производство «По- 
литона-2».

Осквернили
мемориал

КРАСНОКАМСК. ПЕРМ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Неизвест
ные хулиганы осквернили 
мемориал павших воинов в 
краснокамском парке Побе
ды. Вандалы разбили мра 
мерную плиту, в нише ко
торой хранилась капсула со 
списками погибших в Ве
ликой Отечественной вой
не солдат и священная 
земля, привезенная из го
родов героев. Капсула по
хищена. Поиски, которые 
ведет милиция, пока без
результатны.

Выбрасывать-жаль
ХАНТЫ - МАНСИЙСК, 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
«Эти книги вы можете взять 
в дар» — такое объявле
ние зисит при входе к ок
ружную библиотеку Ханты- 
Мансийска. Ее работники 
презентуют читателям часть 
своего фонда, которая 
раньше просто списывалась 
и сдавалась в пункты втор 
сырья. Сейчас библиотека
рям стало жаль выбрасы 
вать книги. Некоторые чи
татели. в свою очередь, 
предлагают библиотеке кни
ги из своих личных собра
ний. В связи с организа
цией в Ханты - Мансийске 
заочных отделений Тюмен 
ского сельскохозяйствен
ного и Нижневартовского 
педагогического институ
тов нашли свое применение 
учебники, которые долго 
были невостребованными.

Жрицы любви - 
без работы

ТЮМЕНЬ. Более десяти* 
тюменских проституток 
остались без работы. Пуб
личный дом организован
ный на улице Маршака, 
разогнали оперативники 
службы криминальной ми
лиции и сотрудники мест 
ного ОМОНа. За содержа
ние' притона и сводничест
во задержана 23-летняя 
Людмила и три сутенера. 
Как стало известно, в доме 
терпимости была своя бух
галтерия. велись журналы 
выездов жриц любви по 
вызову. В ходе оперативно
розыскных мероприятий■я 
притоне также обнаружены 
наркотические средства, а 
на квартире одного из су
тенеров — автомат Калаш
никова и патроны.

Коллеги опередили
ПЕРМЬ. Крупно не повея

ло трем пермским домуш
никам. Ночью они забрались 
в квартиру, где рассчитыва
ли солидно поживиться. К 
своему огорчению, они об
наружили только несколь
ко аудиокассет и микро
фон к магнитофону. Но и 
это вынести не сумели: од 
ного вора при выходе за
держали соседи, двух дру
гих — вычислили оператив
ники. Как оказалось, их 
уже опередили коллеги по 
промыслу. Только и тем не 
повезло, потому что бди
тельные соседи позвонили 
в милицию, услышав, что 
кто-то пытается взломать 
дверь.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ»
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...«НЕ ХОЧЕШЬ ли ты нови- 
Г;*ТЪ гЬ;: ■; Александровну?» — 

«росил /ленд мой старый
>.·-КОПЬИ' товарищ летом 
іюошло-чэ $ ода. «Нашу кпас- 
■ >тую? Так она еще здесь, в 

оили ‘ «Конечно! Ей ведь 
просто некуда ехать».

У стаж. метро «Исаии» 
спн-ными шпалерами стоят и 

■‘Дз-.· предлагая прохо
жим старую обувь, посуду, 
дожду, замки, книги, кто что 

может найти в доме своем. 
Здес* безработные учителя, 

ом -’знеры · ч он структуры, пре- 
^•■•'«■затели вузов, рабочие, 

уде'-’ы. пеней онеръ», В теми 
■ -г.еті-.о. '■ киоска примостилась 
худенькая старушка в длинной 
- -заной, несмотря на летнюю 
• п сазсхую жару, кофте. Я не 

сазу узнал ее, и она нас тоже 
. ср «л у узнала. Она думала, 

мы хотим купить ее ложки, 
- торы? лежали перед ней на 
: лфетке. «Это — серебро. — 
• корила она, бережно каса
юсь их своими длинными, 
очень то «ими. словно сухие 
-•сточки, •••-пъцами. — Ст&рин-

• сс··, ? ; . о, еще прошлого 
£ ;А->. /· зспомнил: эти ложки 
•красили стол, когда мы од
нажды пришли в Нине Алек- 

.--··'др ос ’· в гости на Пасху. 
Тогда еще была жиза ее ма- 
ма — красивая женщина из 
старом русской интеллмгеи- 

ѵ , лриехАВшвя в Грузию еще 
до 17-го года с мужем — ин- 
•ке не р о м-п у т ей це м.

кНина Александровна. доро- 
ая это же я — Слава Ива

нов... Ну восьмой класс, двад- 
цьтч седьмая школа... А это— 
За’-и·: Хвичия. Ну, вспомни- 
л*?..» «А-а, так это вы, ми- 

мальчики, — сказала 
о-; .! и зг-ит-акала. — Как же зы 
пгкеделм А я вот. продаю, 
■ ?,зг. < к Стыдно-то как!.. Но 
ч;. ,· .. п китъ, надо ведь вы- 
ЖИ бы от подумать,
^т( все обе- ется...»

вида 6ис- и 8 епреле 
де; ос -ода в упоении
г-жи,!.·. кезс-а ис им ости. По
лы.· пь песенном ветру по-

.циональньгх знамен.
> про . кту Руставели про- 

, ,ч-.гс-.пи. о парии в черных 
'-с;:?..х, белых рубашках и 

чых безрукавках — наци-
■· ··.-ьные цвета Грузии. В ма- 

г·· зинах продавщицы с презри
тельной гримасой отрирачиве- 

сь от . -? ли вы посмели
обрати ьс- по-русски. 3 газе- 

ых митингах раз- 
г сг и-стерическэя

С НИЯ. На-
• лли·.. ■ >аб· .·-■- <лки и 
оружия в армейских частях, 
нападения »- -.--ое; ·» . убийст
ва из-за утла

Ст ■·. ' 'МИ* к ··■ ■ Тг - симо- 
гти ;пс сожат .-нию, 

; с ..· ічнт, неестественные
Источником всех бед

• ‘ ' и (а-история пос ле д- 
< ?;>к> ветско-

э, . . из пред-
история только 

■· .· -*с^ т ии; представля-
’ Россия — сначала цар- 

у ■■ том большевистская,
условием грядуще- 

тв ы цветания считалось пол-
яде явжтіииаввяииі

ОТВЕРЖЕННЫЕ
С распадом СССР каждый пятый россиянин (по разным 

источникам 25—30 миллионов человек) оказался вне
। России. В сутолоке и хаосе капитального переустройства 

российского дома, среди сонмища больших и малых 
проблем эта — отсеченность значительной части народа от 
исторической Родины — еще не до конца осознана и 
политиками, и обществом. А между тем этих людей, 
словно на оторвавшейся льдине, все дальше уносит от 
материка — от России — в неспокойный океан

I новоиспеченных государственных образований. Бушующие 
здесь политические страсти, этнические конфликты чужды н 
непонятны русским и нередко смертельно опасны для них. 
Тяжко похмелье на чужом пиру, бессмысленны кровь и 
страдания на чужих войнах. Корабль, который назывался 
«СССР», попал в катастрофу и утонул, и вот миллионы 
россиян, терпящих бедствие в чуждых для них государствах, 
подают сигналы «508». Но занятая внутренними делами, 
оглушенная ими, Россия, увы! этих сигналов не слышит, 
и тогда люди, спасая себя, кто как может, сами
 добираются до Отечества, за бесценок, а то и даром

оставляя имущество, дома — все, что нажили за многие 
годы.

...В тесной приемной Екатеринбургского отделения 
Федеральной миграционной службы России — не 
протолкнуться. Здесь ожидают приема приехавшие из 
Закавказья, Таджикистана. Узбекистана, Казахстана, 
молодые и старые, мужчины и женщины. Впереди у них 
тяжкие хлопоты обустройства на новом месте, но в душах 
уже живет огромное облегчение — слава Богу, вырвались, 
наконец, из жаркой, но холодной для них чужбины, 
добрались до родины, где тепло, хоть и январский мороз. 
Сотрудница службы предлагает заполнить анкету 
вынужденного переселенца. В анкете вопрос о причинах 
возвращения в Россию. Для ответа — всего несколько 
строк. Но разве вместить в эти тесные строчки все то. 
что побуждает сотни тысяч, миллионы людей навсегда 
бросать обжитые места, могилы родных и близких и 
отваживаться на крутой перелом всей своей жизни, порой 
уже на склоне лет, на исходе сил! Что же подвигает их 
на это?

ное от нее отделение и осво
бождение. Самым расхожим 
лозунгом было — «Подведем 
под политическую независи
мость независимость эконо
мическую». Ученью делали 
научные обоснования, полити
ки витийствовали на митингах 
и в парламенте, а а массе 
обывателей все это трансфор
мировалось в примитивную, но 
доходчивую форму — нищая 
голодная Россия сьела все на
ши фрукты и выпила все на
ше вино (в Грузии), слопала 
все наше сало (на Украине), 
нашу каптошку (в Белоруссии) 
и т. д. Вот учредим границы, 
таможни, свою национальную 
валюту, армию, полицию, свои 
законы и заживем как в Ев
ропе или в Кувейте. А русским 
тыкали в лицо на каждом ша
гу — оккупанты, грабители.

И вот учредили, освободи
лись... и получили полный 
экономический развал и уро
вень жизни в пять-шесть, а то 
и в десять раз ниже, чем в 
этой «нищей России». Сейчас 
многие протрезвели, потому 
что в государственных магази
нах пусто, а на рынках Тбили
си цены таковы, что на зар
плату учителя можно купить 
только пучок зеленого лука 
или полкило соли. Это убеж
дает лучше всяком словесной 
пропаганды.

Экономика не знает полной 
я абсолютной независимости. 
Для производства, особенно в 
условиях бьгзшего СССР, нуж
ны тесно скоординированные 
связи. Политический авантю
ризм и безответственность 
обернулись остановившимис я 
заводами и фабриками. На 
площади перед рынком в Тби
лиси весь день кучкуются 
крепкие мужчинъ». У них за
скорузлые руки мастеровых. 
Работы нет. Играют в шашки 
латунными пробками от буты
лок. Все, что можно продать, 
уже продано. Никто не знает,

Россияне вне России

как жить дальше. Уезжают, 
кто может, даже грузин вы
ехало около ста тысяч чело
век. Десятки тысяч колесят по 
разным странам — торгуют. 
Расцветают воровство, банди
тизм. На дорогах — непри
крытый рэкет. Даже полиция 
под предлогом борьбы с нар
котиками не прочь погреть 
руки на чужом добре.

Как-то едем с товарищем на 
машине. Недалеко от центра 
Тбилиси среди бела дня па
рень с автоматом требует 
остановиться, подходит, сует 
под нос удостоверение со
трудника полиции, шарит в ба
гажнике, потом требует слить 
бензин. «Дорогой, — умоляет 
товарищ. — я же домой нс 
доеду, всего три литра оста
лось». Проверил. убедился, 
что горючее действительно на 
исходе, отпустил. На этот раз 
пронесло.

Падение производства ве
дет к краху национальной ва
люты. Летом грузинский купон 
«падал» такими темпами, что 
фактически потерял всякую 
ценность. В результате на 
рынках стали признавать толь
ко российские рубли или 
доллары, а это больно удари
ло по карманам людей.

В особенно тяжком положе
нии оказались пенсионеры. 
Даже сравнительно высокой 
военной пенсии це хватает на 
то. чтобы отправить короткую 
телеграмму. Так что если за
немог ветеран, он и сына вы
звать не сможет на последний 
поклон. Вот почему многие из 
них доживают дни свои в во
енном госпитале Группы рос
сийских войск в Закавказье. 
Здесь хоть накормят.

«Есть у нос категория осо
бенно тяжелых больных», — 
рассказывал мне начмед гос
питаля полковник медицин
ской службы Анатолий Кун- 
кин. «Безнадежные?». «Ну, как 
вам сказать... Брошенные, 
всеми забытые, ненужные ни

кому — ни родным, им госу
дарству — вот этим и тяжелы, 
и безнадежны... Есть одна 
женщина, участница войны, 
лежит в отделении гнойной 
хирургии, медленно умирает. 
Ни дочь, ни сын, которые жи
вут на Украине, ни забирать 
ее. ни хотя бы приехать к 
ней не хотят или не могут, не 
знаю. Есть ветеран, полковник, 
тоже в Очень тяжелом сос
тоянии, и дети тоже от него 
фактически отказались. Стра
дания этих людей не только 
от физической боли (у нас 
есть лекарства, и боль телес
ную мы снимаем), но от муки 
душевной — тут мы бессиль
ны».

Жизнь, как известно, на доб
ре держится, а государство— 
на заботе о своих гражданах. 
Но такое унизительное и 
безысходное положение, в ко
торое попали пенсионеры в 
некоторых странах СНГ, труд
но сыскать в истории. Многое 
идет от неприятия недавнего 
прошлого, от желания прок
лясть его и забыть. А ведь 
это совместная наша ист·. · 
рия — и России, и Украины, 
и Грузии, и Киргизии — всех 
республик СССР. К ней 
можно относиться по-оззному. 
во она была, и от этого ни
куда не уйти. Нельзя вынуть 
из исторического процесса 
целую эпоху и заменить ее 
чем-то другим.

И это касается не только 
Грузии, экономическое поло
жение которой к концу про
шлого года еще ухудшилось— 
были отключены газ, отопле
ние, а электроэнергия подает
ся только 2—3 часа в сутки, 
в результате семьи живут 
фактически на кухне — здесь 
готовят на самодельных печ
ках-буржуйках, обогреваются, 
здесь едят и спят, словно жи
тели города, осажденного же
стоким врагом. Такая же об
становка и в Армении, в Тад

жикистане, немногим лучше в 
Азербайджане.

А Средняя Азия и Россия, к 
огорчению для живущих здесь 
русских (в Узбекистане, на
пример, их было до недавне
го времени около двух мил
лиомов — десятая часть насе
ления республики, и только в 
Ташкенте — до семисот ты
сяч), стремительно отдаляют
ся друг от друга, словно ко
рабли. идущие разным кур
сом: Россия — в сторону Ев
ропы, а ее южные соседи — 
в направлении исламского 
Востока. И угнетенное само
чувствие русских здесь зависит 
не .только от материальных 
невзгод. Начиная с прошлого 
года, в Узбекистане стали не
доступны российские журна
лы — ни литературно - худо
жественные, ни технические, 
из газет — только «Правда», 
«Труд», «Советский спорт», 
и «АиФ», телевидение — толь
ко «Останкино», но и то в 
усеченном виде — пару часов 
утром и 3—4 часа вечером. 
Даже в новогоднюю ночь 
Москва была отключена без 
десяти минут двенадцать. Ме
стные же газеты, радио и те
левидение удручают своим 
профессиональным убоже
ством, ложью и фарисейст
вом, закованные в ледяной 
панцирь новых идеологиче
ских шаблонов и политиче
ской цензуры.

В советское время россия
нин везде .чувствовал себя до
статочно комфортно: и в Ере
ване, и в Рязани, и в Ташкен
те он был, как пелось в из
вестной песне, «повсюду до
ма» — в едином государствен
ном, идеологическом и духов
ном пространстве. Теперь в 
новых независимых государ
ствах оч — гость и часто гость 
нежеланный, виновник всех 
бед, объект для упреков и 
критики. Прежде он был ува
жаемый, высокочтимый стер

ший брат — «ака», как гово
рят узбеки, — а сегодня он— 
слуга, удел которого — об
служивать новых хозяев жиз
ни. быть сантехником, води
телем тралАвая, токарем на 
заводе, строителем, но в ру
ководители ему путь практи
чески заказан. Возможность 
получения высшего образова
ния ограничена: в мало-маль
ски престижных вузах вообще 
свернуто обучение на рус
ском языке.

И это изменившееся социа
льное положение гнетет более 
всего, русских выдавливают 
за пределы Средней Азии. Но 
переезд для многих наших 
соотечественников стал мучи
тельнейшей проблемой, пото
му что хоть и велика Россия, 
а ехать порой некуда, потому 
что не к кому. Миллионы, у 
которых есть хотъ какая-то 
зацепка, хоть малейшая воз
можность где-то прожить пер
вое время, возвращаются или 
будут возвращаться на свою 
историческую Родину, .но мил
лионы останутся, и это станет 
настоящей трагедией для них 
и особенно для их детей.

Мы, русские, привыкли чув
ствовать себя представителями 
великой нации. В этом не толь
ко наша сила, но и маша сла
бость. Мы ие научены исто
рией бороться за свое нацио
нальное самосохранение так
же цепко и самоотверженно, 
как это делают представители 
малых народов: грузины, ар
мяне, евреи, например. Нет 
у нас их сплоченности, взаим
ной поддержки, способности 
к самоорганизации. 8 Ташкен
те объединяются корейцы, 
татары, немцы, китайцы — 
все, но только не русские, 
каждый из которых старается 
выжить сам по себе. Возмож
но, жизнь и нас заставит ис
кать единения с соплеменни
ками, но и сплоченные, мы не 
найдем на чужбине полной 
самореализации, останемся 
ненужными -и духовно невост
ребованными. Ведь не хлебом 
единым в конце концов жив 
человек. Тяжко ему вне ро
дины, которая единственная и 
неповторимая, как мать, дан
ная каждому человеку раз и 
навсегда. Вот почему души 
миллионов россиягн, оказав
шихся с распадом СССР вне 
России, устремились сюда, на 
север, словно караваны птиц 
ранней весной.

И в тех, кто приехал или 
скоро приедет, и в тех, кто 
пока вынужден задержаться, 
горит огромная и неистреби
мая, как сама жизнь, любовь 
к России, вера в Россию, кото
рая всегда была, есть и будет, 
несмотря на штормы перемен 
и реформ. — вот что чувст
вует всякий россиянин, кото
рым возвращается наконец в 
пределы ее. Житейские забо
ты нахлынут потом, но когда 
поезд пересекает границу, чи
стые, святые слезы застилают 
глаза — здравствуй, русская 
земля, ты уже не за холмами!

Владислав ИВАНОВ.

Конкурс 

«дэнди » — 
ЗА ИДЕЮ!

Итак, детский конкурс на лучший сценарий для 
киножурнала «Ералаш* завершился, и. заметим, 
достаточно успешно. Было представлено четырнадцать 
работ ребятами от семи до семнадцати лет. Проблема 
привлечения детей к творческим акциям, требующим 
определенных умственных усилий, развития фантазии 
и неординарности мышления, всегда была трудна. 
Л теперь, когда книги и какое-то эстетическое общение 
в специальных клубах практически не интересуют 
подростков, когда на их место приходит кино и 
видео — нужно научить ребят хотя бы основному: 
отличать плохую кинопродукцию от хорошей, уметь 
видеть за внешним зрительным рядом нравственные 
вопросы.

Ко-нечио, трудно требовать 
от простых неподготовленных 
зрителей профессионализма в 
деле, которому учат в инсти
тутах и для которого нужен 
специфический талант. Но то, 
что ребята показали в своих 
работах, очень радует. За не
развитостью зрительной фор
мы, неопределенным финалом 
представленных историй про
свечивает самое ценное в 
индивидуальном творчестве — 
идея. Не все работы были 
равнозначны, но все же жюри 
пришлось выбирать претен
дента на лучший сценарий из 
четырех работ. Победителем 
стал восьмилетний И. Успен
ский. одна из трех работ ко
торого покорила сердца 
взрослых. Почти на таком же 
уровне по свежести замыс
ла была работа четырнадца
тилетнего А. Черноусова. Ред
ко какие работы не рассмат
ривались вообще: некоторые 
находчивые мальчики присла
ли, к примеру, целую подбор
ку анекдотов, что. конечно, к 
сценарному мастерству не 
имеет никакого отношения.

О той серьезности и ответ
ственности, с которыми подо
шли к данной затее организа
торы — дирекция кинотеат
ра «Салют» и фирма «Аль- 
со» — свидетельствует и очень 
представительное жюри под 
председательством извест
ного литератора и сценариста 
С. Георгиева. Оценить дет
ские работы пришли журна
лист «Вечерки» М. Порошина, 
редактор детской газеты «Че
стное слово» Л. Палкина, ки
новед М. Эбергарт, начинаю
щий сценарист, студент 

ДЕНЬГИ-ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ИРБИТ. На заседании Ирбитского районного оргкомитета 

по подготовке к 50-летию Победы разгорелись жаркие дебаты, 
каким образом поощрить солдатских вдов — подарками или 
денежными суммами. По настоянию совета ветеранов принято 
второе предложение, так как большинство тружениц тыла 
оказались сейчас в трудном материальном положении.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ВГИКа А. Цаплин. А приз по
бедителю — желанная мечта 
мальчишек и девчонок игро
вая приставка «Дэнди» — 
традиционно представила фир
ма «Альсо». Кто не завоевал 
главный приз, получили в по
дарок приглашения на два 
любимых фильма, которые бу
дут показаны в «Салюте» а 
течение всего года.

Энергичные взрослые реши
ли не оставлять юных сцена
ристов без внимания м даяи- 
ше.

— Мне бы хотелось- «идм- 
видуально поработать с пер
спективными ребятами, раз
вивая их творческое мышле
ние и те природные задатки, 
которые они выявили в сяо- 
их работах, — сказал на тор
жественном вручении призов 
С. Георгиев.

— Наш кинотеатр начина
ет очередной конкурс, — 
продолжила педагог по ра
боте с подростками «Салюта» 
Л. Янковская. — На сей раз 
мы предлагаем ребятам ре
шить, кто из них лучше знает 
кино. Конкурс будет прохо
дить в несколько этапов, а 
потом финалисты посоревну
ются между собой и опреде
лят главного «кинополигло
та»...

Наше молодое поколение, 
к сожалению, не слишком 
активно, как показывает опыт 
«Салюта». Поэтому хочется 
обратиться к родителям: будь
те и вы организаторами до
суга своих детей. Может, 
именно ваше чадо — буду
щий великий режиссер или 
сценарист?

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИНОШЕНИЯ
САРЫ КОЛДУЭЛ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНЫХ ГАСТРОЛЕЙ

ДОВЕРЯЙП
ТЕЛЕФОНУ
003

В систему психотерапев
тической службы, которая 
постепенно создается в об- 

■ ентре и некото
рых дру’ <х городах: Ниж
нем Тагиле. Пераоураль- 
си.< входят так называ
емы? пефоны доверия», 
набрал которые. человек 
м кет выговориться, по
просить совета в сложной 
жизненней ситуации, полу
чи-.;, экстренную консуль
тацию специалиста.

В Екатеринбурге такие 
ѵеяефочы действуют уже 
несколько лет. и «Област
ная газета» писала об их 
деятельности. Но сущест
вовала одна сложность: 
ис,-Аера этих телефонов бы
ли обычными шестизнач
ными, чтобы их запом
нит!·, требовалось опреде- 
:,эн’ .·.«.■ усилие, в нужный 
момент они редко всплыва
ли в памяти.

С недавних пор два те
лефона, расположенных в 

зтериібургском город
ском психдиспансере, име
ют •'•тень простой для за- 

■ номер, тем бо- 
г, · ·■ .· и связанный с 
м« і-:цииой: 003, По этому 
телес···:·!' ■ вам ответят спе- 
.''·(.· -центра «Акима».

Марина РОМАНОВА.

505тояние экологии

НЕ ЛОЗУНГИ, А ДЕЛА
Уральскому экологическому фонду 

исполнилось 5 лет

Несмотря на остроту экологической ситуации, 
общественное «зеленое движение» переживает упадок. 
Остались в прошлом времена, когда отравленные 
ядовитыми веществами города сотрясали многолюдные 
митинги протеста, а принадлежность к «зеленой партии» 
гарантировала успех на выборах. Сегодня экология 
в сознании людей отошла на второй план, уступив место 
житейским проблемам.

Если раньше экологические 
клубы и группы возникали 
повсеместно, то сегодня можно 
по пальцам пересчитать обще
ственные организации, про
тивостоящие экологическому 
беспределу. И среди них — 
Уральский экологический фонд 
(УЭФ), созданный пять лет 
назад и выживший благодаря 
помощи профессионалов-эко
логов и ставке на конкретные 
дела, В состав его правления 
и экспертного совета входят 
известные ученые В. Больша
ков. С. Мамаев, В. Уткин, 
А. Черняев и другие.

УЭФ является региональным 
отделением Союза обществен
ных экологических фондов 
России и Международного эко
логического фонда.

Можно дол···» -и?рещ.г «ять

конкретные природоохранные 
программы, в разработке и 
выполнении которых принимал 
участие фонд. Назовем лишь 
несколько получивших на
ибольшую известность: об
щественная экологическая 
экспертиза последствий дея
тельности Белоярской атом
ной станции, включавшая изу
чение донных отложений 
Ольховского болота и реки 
Пышмы; создание природного 
комплекса «Урал» — единой 
системы особо охраняемых 
природных территорий Ураль
ского региона; формирование 
банка данных экологической 
информации, куда внесены 
все п.'.оппр:-:пия, занимаю
щиеся промышленной эколо
гией, ученые-экг логи, эколо
гичен ч- ю;.! России. СНГ, 

Запада; содействие предприя
тиям. специализирующимся 
на очистке питьевой воды и 
производстве экологически 
чистых продуктов питания.

Руководство фонда привле
кает к сотрудничеству не толь
ко ученых, но и специалистов 
комитета по охране природы, 
представителей органов влас
ти, общественных движений. 
К примеру, проект создания 
•на Урале сети национальньтх 
парков сначала обсуждался 
на специальном совещании. 
Сейчас работа над ним закан
чивается, после чего проект 
будет разослан в администра
ции, законодательные органы 
республик и областей Ураль
ского региона.

Большое внимание УЭФ 
уделяет экологическому вос
питанию и просвещению. В 
течение нескольких лет про
водится областной конкурс 
среди школьников по опреде
лению кислотности атмосфер
ных осадков.

Конечно, в запасе у членов 
Уральского экологического 
фонда много других интерес
ных идей. Но реализовать их 
можно лишь при поддержке 
органов власти, в том числе 
и финансовой. Со своей сто
роны специалисты фонда го
товы консультировать, про
водить независимые экспер
тизы, разрабатывать приро
доохранные программы и в 
меру сил привлекать внима
ние общественности к не по
терявшим остроты экологи
ческим проблемам.

(Сов. инф).

Ощущение времени определяется не количеством 
прожитых дней, а. скорее, спрессованностью в них 
событий.

Всего два года тому назад на музыкальном 
небосклоне Екатеринбурга г. фестивале <Из Нового 
света» появилось игл я Сары Колдуэл. А потом еще 
пять се «десантов», каждый ит которых был непременно 
отмечен программами, становящимися заметной вехой 
в художественной жизни нашего края, если не сказать— 
страны.

То. что разучивлет Колду- 
! эл с оркестром Свердловской 

филармонии, а затем дарит 
слушателям, непременно от
личается изысканностью и 
носит, из« правило, печаггь 
первозданности. Во второй 
свой приезд в Екатеринбург 
Сара вместе с солистами из 
Бостона и Уральским филар
моническим оркестром откры
вала сезон 1993—94 года опе
рой «Пеллеас и Мелмзанда» 
К. Дебюсси — одним из 
сложнейших сочинений XX 
века. Поистине царский пода
рок слушателям! Ибо эта опе
ра в России прозвучала все
го один раз — в 1915 году.

И вот совсем недавно — 
еще две встречи с музыкой, 
инициированные и реализо
ванные благодаря усилиям 
С. Колдуэл. За исключением 
сюиты из «Жар-птицы» 
И. Стравинского, все. что бы
ло представлено в програм
мах — и мелодрама «Ор
фей» Я. Княжнина с музыкой 
Е. Фомина, и Пятая, непро
стая по своей судьбе, симфо
ния ф. Мендельсона - Бар
тольди, и «Песня о земле» 
Г. Малера, на стихи китайских 
поэтов — звучало в Екатерин
бурге впервые.

Многие местные газеты, от
кликнувшиеся на нынешние 
гастроли американского дири
жера, оказались единодушны 
в своих суждениях: С. Колду
эл, точно сказочный Санта 
Клаус, уже не первый раз к 
Новогодью и Рождеству при
езжает к уральским слушате
лям со своими музыкальны
ми подарками. Так было за
думано или получилось слу
чайно. но, действительно. Пя
тая симфония Мендельсона 
оказалась очень «в тему». 
Главный ее лейтмотив — про
тестантский хорал XV! века 
«Бог — наш оплот».

Столъ внушительный пере

чень исполненного Ураль
ским симфоническим ор
кестром под управлением 
С. Колдуэл — красноречивое 
свидетельство плодотворности 
и перспективности складываю
щегося сотрудничества му
зыкантов разных стран и кон
тинентов. Однако в общест
венной оценке упомянутых 
художнических проектов се
годня. на мой взгляд, исчез 
один чрезвычайно важный ас
пект. А возможно ли было ре
ализовать в Екатеринбурге 
масштабные и смелые проек
ты американского дириже
ра, не будь в нашем городо 
столь благодатной и уже ког
да-то хорошо взрыхленной 
почвы? Наверное, небезынте
ресно вспомнить о том, что 
тенденция утверждать се
бя первооткрывателями но
вых материков в океане музы
ки всегда была непременной 
«визитной карточкой» симфо
нического оркестра Сверд
ловской филармонии и ее 
кормчих — М. Па-вермана и 
А. Фридлендера. В те годы, 
когда они стояли у руля, ре
марки «впервые в Советском 
Союзе», «впервые в Сверд
ловске» в филармонических 
программах были правилом. 
Наверное, не случайно и те
перь музыканты, приезжаю
щие в Екатеринбург, едино
душно отмечают, что здесь 
способны понять и принять 
самую сложную музыку, и «то 
любой, даже самый-самый 
авангардный фестиваль, будь 
это музыка С. Губайдулиной, 
В. Сильвестрова или А. Тер- 
теряна, «обречен» на успех.

Сегодня, к сожалению. у 
Уральского симфонического 
оркестра нет постоянного 
главного дирижера и художе
ственного руководителя. Мно
гое потому в его жизни — и 
репертуарной, и чисто музы
кантской, — совершается 

спонтанно. И в том, что ор
кестр «держит форму», по
лагаю. отражается зал«етный 
творческий вклад С. Колду
эл. постоянно поднимающей 
планку коллектива все выше. 
Радостно, что программы, 
предлагаемые ею, очень том 
но попадают в унисон с теми 
ожиданиями «перзооткры- 
тий». которые не утрачены 
оркестрантами и которыми 
полна публика, тек уставшая 
от пернѵхи и чернухи, лью
щихся обильной струей с те
левизионных экранов.

Сейчас, когда в общес"ве 
превалируют разрушительные 
тенденции, не грех вспомнить, 
что вряд ли мы могли бы се
годня в городе, всего каких- 
нибудь сто лет назад бывшем 
местом ссылки, наслаждаться 
столь прекрасной музыкой, 
зашифрованной в сложнейших 
партитурах, если бы... Если 
бь? шестьдесят лет тому на
зад не был создан М. Павер- 
маном симфонический оркестр 
Свердловском филармонии, не 
основана Уральская консер
ватория, где работало множе
ство выдающихся музыкантов,- 
вырастивших замечательных 
профессионалов.

И. наверное, закономерно, 
когда в ответ на мой вопрос, 
что заставляет дирижера мно
гократно пересекать океан и 
с удивительной настойчиво
стью возвращаться вновь и 
вновь в Екатеринбург, я ус
лышала:

— В вашем городе замеча
тельные музыканты. И боль
шое удовольствие готовить и 
исполнять с ними любые са
мые сложные программы.

Было бы несправедливо 
пройти мимо еще одной чер
ты в художнических устрем
лениях дирижера. Известно, 
что С. Колдуэл — художест
венный руководитель и глав
ный дирижер Бостонской опе
ры в США. Отмечая стрем
ление дирижера познакомить 
уральцев с малоизвестными 
оперными партитурами, нельзя 
не увидеть редкостное. не 
только исполнительское. ма
стерство дирижера, но и за
мечательные организаторские 
способности. Нужны смелость, 
оперативность. целеустрем
ленность, чтобы эпизодиче
ски появляясь в Екатерин
бурге, умудпя’-ьгя собирать 

для реализации своих гооем- 
тов столь разных исполни е- 
лей — и хор оперного теат
ра, Муниципальный хор ма^ь- 
чинов и юношей, артистов 
ТЮЗа, не бояться представ
лять вокально - инсто/мен- 
тальные сочинения на разных 
языках — английском, рус
ском, немецком. итальян
ском, латыни, французском.

Не так давно по телевизо
ру, кажется, в «До и после...» 
промелькнула информация 
о том, что в Лондоне была 
исполнена оратория «Мессия» 
Генделя, С этой целью объ
единились любительские хо
ры в несколько сот человек. 
Подобный же опыт был не
когда у екатеринбуржцев 
(тогда свердловчан). Свыше 
тридцати лет тому назад, на 
площади 1905 года под руко
водством М. Павермана и 
Г. Рогожниковой прозвуча 
ла «Патетическая оратория» 
Г. Свиридова в исполнении 
восьмисот хористов и симфо
нического оркестра. К сожа
лению. после подобного еди
ничного эксперимента наши 
уральские маэстро на подоб
ный подвиг более не отважи
вались...

Может быть. С. Колдуэл — 
музыкант, склонный к гран
диозным проектам. возьмет, 
да и дерзнет в следующий 
приезд, соединив несколько 
хоровых коллективов, испол
нить Девятую симфонию Бет
ховена или одну из ораторий 
Генделя. Грядет 50-летие 
Победы, заметную лепту в ко
торую внесли и американцы. 
Так, наверное, было бы логич
но и оправданно, чтобы «Ода» 
Шиллера, озвученная Л. Бет
ховеном. в исполнении росси
ян и американцев прозвуча
ла в зале «Космоса» или 
Дворца спорта, а большая 
часть публики не только слу
шала, но и пела такие нуж
ные и актуальные в дни конф
ликтов и «раздраев» слова: 
«Обнимитесь, миллионыі».

— Не знаю, когда возможен 
мой следующий приезд в 
Екатеринбург, — отвечает 
С. Колдуэл на мой вопрос.

Если же говорияь о ее пла
нах — надеется исполнить со
чинения С. Прокофьева, при
чем малоизвестные публике,
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6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка». 

Мультсериал
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
10.30 «Якутский народный цирк»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Тет-а-тет»
16.52 Новости
17.00 «Тет-а-тет» (прод.)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Лабиринт»
18.30 «8 эти дни 50 лет назад»
13.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Если...»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.10 «Спортивный уик-энд»
21.55 «.Эксклюзив». «Красное зо

лото»
22.35 Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Показательные вы
ступления

23.52 Новости
0.05 Фигурное катание (прод.)
0.40 «Кут« и мыши». М/ф для 

взрослых
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Звезды в Кремле». З.Сотки- 

лава

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.30 «Телегазета»
8.35 «Время деловых людей»
9.С5 Всемирные новости Зй-би-си
9.30 «Депеша»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 Крестьянский вопрос
10.45 «Торговый дом»
15.05 Теннис. Кубок Девиса. Бель

гия — Россия
16.00 Там-там новости
16.15 СГТРК. Программа передач
14.29 «7-й канал»
16.25 Говорят депутаты Госдумы. 

Л.Некрасоа
17.09 «Вести»
17.05 «Спасение 911»
18.00 СГТРК. «Звезды театра и 

кино»
13.30 «Мелодии экрана»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Все для Победы». «Они 

были подростками»
20.00 «Вести»
20.25 Детектив по понедельникам. 

«Проклятие египетской гробни
цы». Из сериала «Эркюль Пуа
ро»

21,25 СГТРК. «Дом, где согревают
ся сердца»

21.45 «Момент истины»
22.40 СГТРК. «Досье»

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Совершенный шпион». 

Х/ф. 3-я серия
0.40 Хоккей. «Динамо» — ЦСКА
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9.00 Телеканал «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Муми-тропль и другие». 

М/ф. фильм 1-й
15.35 Немецкая волна
16.09 «Тест»
16.15 «Муми-тропль и другие». 

М/ф. Фильм 2-й
16.30 «Мануэла». 13-я серия
17.30 Информ-ТВ
17.45 Дом кино. «Киевские фрес

ки»
18.45 «Человек, который сломал 

радугу». Т/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Мистер Сойер 

Том и мисс Бекки»
20.05 Трамплин. Шоу-конкурс
20.55 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 13-я серия
23.20 «Вампиры Геоны». «Хозяев· 

Геоны». М/ф
2 ЗЛО Песни Олега Кваши
0.40 «Тепемагазин»
0.20 Телеслужба безопасности
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.00 «На земле Св.Саввы». Д/ф
2.Ю «Век танца». Т/ф. Часть 2-я

Свердловской государственной те
лерадиокомпании (495.25 мгц). 

Контактные телефоны 22-51-22, 22- 
04-93.

Прогноз погоды — ежедневно в 
18.00. 20.00. 23.00 и 01.00.

18.00 Добрый вечер!
13.05 «Друзьям Чебурашки!» 

М/ф
18.50 Х/ф «Огневушка-поскакуш- 

ка»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.СО Из фондов ТВ. Спектакль 

Екатеринбургского ТЮЗа «Рос
сийский мизантроп»

21.25 «41—45». «И вечный будет 
май»

21.45 Х/ф «Тишина». Фильм 1-й. 
1-я с.

22.50 Концерт
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». «Привал 

странников». 1-я с.
1.00 Доброй ночи!
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6.DO MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (04.02)
8.20 «Single» (05.02)
8.50 «Real Personal» - NBC Super 

Channe|
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы

9.55 «Доброе утро» с Леонидом 
Лейкиным

10.10 «Снято!..» MTV
10.25 «Дорожньж патруль»
10.30 CNN-ковосги
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 25 се

рия
11.45 «Кукарекай
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.15 «Аптека»
13.25 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Золотая мина», 2 се

рия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Пульс моды» MTV
16.05 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 24 серия
16.45 «Выше только звезды»
17.25 По просьбам зрителей. Х/ф 

«Ночной портье»
19.30 «Дорожный патруль»
19.40 «Крис» - криминальные си

туации
20.10 Мультик
20.25 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.40 «Сопярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Олег Даль в фильме «Вари

ант «Омега», 1 серия
23.30 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Режиссеры видеоклипов
00.15 Инфо-Тайм
00.25 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
00,40 «Солярис» — астрологичес-

кий прогноз 
00.50 «9 1/2» ТАУ

Телетекст блок А - 8.55; 11.25;
16.05; 19.55: 20.30 блок Б -
10.55; 12.20; 16.55; 19.20; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Е1»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9,СО. Худ.филъм «Анжелика и ко

роль»
10.40. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Развлекательная программа

«Шут с нами»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Музыкальный фильм; «Как 

стать звездой»
15.10. Танцевальная зона
17.20. Худ. фильм «Спираль». 1 

серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Спорт на 10-м канале
19.30. «Если вы готовы к риску»
20.05. Тележурнал
20.30. «Студня Н»
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «Маленький 

дивиденд отца». США
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

8.00 - «Уезд» (областные новости)
8.30 - Телесериал «Жестокий мир» 

(16-я с.)
9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (191-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(20-я с.)

10.35 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (7-я с.)

11.05 - «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Настя» (режиссер 
Г .Данелия)

12.35 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (17-я с.)

17.10 - «Залма «Опасный»: «Новое 
начало» (1-я часть)

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вопьтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (196-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(21-я с.)
20.00 - НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(25-я с.)

20.30 - Док.фильм «Бывшая вели
кая планета Земля» (3-я с.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Самый сильный человек». 

Спортивная программа
22.20 ■ «Мир кино». Джуди Дэвис 

в фильме «Зима наших грез»
00.10 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов»(22-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.55 - «Теннис в полночь»

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «Время местное»
7.45 ■ Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - Х/ф «Холодный пот» (в 

гл.роли Ч.Бронсон)
10.15 - «Всем привет!»
10.30 - Мультфильм
10.55 - Т/ф «Естественная ложь» 

(1-я с.)
11.50 - Т/ф «Крутые виражи» (16- 

я с.)
12.50 - «Телеэкран недели»
13.25 - Музыкальная программа
16.00 - «Предлагаем работу»
16.05 - Т/ф «Жизнь Клима Самги- 

на»(6-я с.)
17.10 - «Открытые небеса»: «На

следие Сэмюэля Елина»
18.10 - «Рядом» (программа о жи

вотных)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Фальшивая игра» (1- 

я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вастгейт» (13-я с., 

США)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря- 

мой эфир)
22.00 - «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи» (17- 
я с..США)

22.55 - «Полчаса со мной»
23.25 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
23.55 - «Хит-Хаос News»
00.05 - Музыкальная программа
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6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М.Таратутой»
10.30 М.Равепь. «Болеро». Оркестр 

МГФ
10.52 Новости
11.00 «Гол»
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Веди»
18.30 «Загадка СБ»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикія Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Реклама
21.00 «Время»
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Зову живых». «Пятая пе

чать»
23.40 «Миниатюра»
23.52 Новости
0.05 «Новые обыватели»
0.30 «В мире джаза»
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Гол»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест». «Пути, 

дороги наши»

7.25 «Река времени»
7.30 «Формула 730»
8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Торговый дом»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 «Салют, Мексика». Д/ф
17.09 «Вести»
17.05 «Ваше право»
17.20 «В этот день...»
17.25 «Теледебаты»
17.55 СГТРК. Поет муниципальный

хор мальчиков и юношей при 
Уральской консерватории

18.10 «Твой шанс»
18.40 «Унк-спорт»
19.80 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Киномарафон. «Эта женщи

на Гамильтон». Х/ф
22.40 СГТРК. «7-й канал»
22.50 «Кружева из камня». Т/ф
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.45 «Совершенный шпион».

Х/ф. 4-я с.
0.45 «Река времени»

^Ѳ^ТЕнгПЕТЕРБУРЕ^

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.19 «Муми-тропль и другие». 

«Путь домой». М/ф. Фильм

3-й
15.35 Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 14-я с.
17.15 «КОАПП. Ограбление верни

сажа». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Дети из отеля «Америка».

Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Ребятам о зверятах»
20.10 «Прогулка кота Леопольда». 

М/ф
20.20 «Мы и банк»
20.55 По всей России
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 14-я с.
23.15 «Военная музыка». Т/ф
23.40 Консерватор
0.10 «Телемагазкн»
0.20 Телеслужба безопасности
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Ярославна — королева Фран

ции». Х/ф

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 РТР. «Театр + ТВ». М.Неепо- 

ва
19.30 «Досье»
19.53 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Встречи с Е.Ев- 

тушенио
20.35 Поет И.Бржевская
20.50 «Тишина». Фильм 1-й. 2-я с.
21.55 «Анна Герман — судьба и 

песни»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «При

вал странников». 2-я с.
1.00 Доброй ночи!

~-h jjV^-Acoou»«uM«~C»o6oflHoro~
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6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 26 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «моя звезда»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Вариант «Омега». 1 се

рия
15.15 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.10 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 25 серия
16.40 Триллер. «Подставленный» 

(США)
18.10 Пост-музыиальные новости
18.25 «Дорожный патруль»
18.35 Ужасы Стивена Кинта
19.05 «Дежурная аптека». 26 се

рия
19.35 «Rea! Personal» - NBC Super 

Channel
20.00 Мультик
.20.15 Финансовые головоломки
20.45 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Вариант «Омеге», 2 се

рия
23.20 Х/ф «Приезжая»
01.00 Инфо-Тайм
01.10 Финансовые головоломки
01.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
01.50 «9 1/2» ТАУ

УРТ
(24 ДМВ)

7.00 Православный календарь
7.15 Разминка
7.25 Музыкальная пауза
7.40 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православный календарь
8.15 Разминка
8.25 Музыкальная пауза
8.40 Мультфильм
8.55 Реклама ппос...
9.00 М/ф «Властелины Вселенной» 

(1 серия)
9.25 Реклама плюс...
9.30 «Два капитана»
10.40 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Музыкальная пауза
15.30 М/ф «Властелины Вселенной» 

(1 серия)
15.55 Реклама плюс...
16.00 Пьер Ришар в фильме «Я 

стеснительный, но я лечусь»
17.30 Д/ф «Дети Чаровского»
17.50 Музыкальная пауза 

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» (1 се- 

рия)
17.20 Анна Герман. «Судьба и пес· 

ни»
20.20 Новости Орджоюкмдзевско- 

го района
20.30 Музыкальный эскиз
20.35 Правсслааный календарь
20.45 М/ф

20.55 Реклама плюс...
21.00 Ален Делон в фильме «Сло

во полицейского»
22.40 Музыкальная пауза
22.55 М/ф
23.05 Реклама плюс...
23.10 Адриано Челентано в филь

ме «Американский мафиозо»
00.35 Музыкальный эпилог

1 о| ; :

Телетекст блок А - 8.55: 12.25; 
16.05; 19.55; 22.50 блок Б -
10.55; 11.25: 16.55: 19.20; 20.55

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

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Маленький ди

виденд отца». США
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. «Если вы готовы к риску»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Спираль». 2 

серия
13.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Спорт на 10-м канале
19.30. «История американского 

бизнеса»
20.00. Док.фильм «Камикадзе - 

умереть за императора»
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «И на камнях

растут деревья», 1 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы», Австралия
00.25. Танцевальная зона

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 6 
февраля)

8.30 - Телесериал «Жестокий мир» 
(17-я с.)

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (192-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Чей это лес!»
11.00 «Сериал для старшеклассни

ков». Худ.фильм «Беверли 
Хиллз, 90210» (21-я с.)

11.30 - Док. фильм «Ватикан, по 
ту сторону границы» (3-я се- 
рия.заключительная)

12.00 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Посредник» (режиссер Джо
зеф Лоузи)

13.50 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (18-я с.)

17.10 - «Залив «Опасный»: «Новое 
начало» (2-я часть)

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (197-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(22-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверпи-Хиллз, 90210» 
(26-я с.)

20.30 - Док.фильм «Бывшая вели
кая планета Земля» (4-я се
рия, заключительная)

21.00 - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - Бодибилдинг
22.10 - «Мир кино». Дэвид Кэрра- 

дин в фильме «Утес дьявола»
00.00 - «Сегодня» (НТВ)

00.35 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (23-я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - Меломания. «Джонни 

Уинтер»

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 6.02)
7.45 - Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Хит-Хаос News»
8.50 - «Рядом» (программа от 6.02)
9.05 - Т/ф «Вестгейт» (13-я с.)
10.00 - «Всем привет!»
10.15 - Мультфильм
10.40 - Т/ф «Естественная ложь» 

(2-я с.)
11.35 - Х/ф «Отель Эдем»
13.15 - Музыкальная программа
15.40 - «Предлагаем работу»
15.45 - Т/ф «Жизнь Клима Самги- 

на»(7-я с.)
17.10 - «Открытые небеса»: «Де

ниска - Денис» и «Крайняя 
Азия»

18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рпт»
18.40 - «После двухтысячного года»
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт» (14-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря-. 

мой эфир)
22.00 - «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «Каталажка» (в 
гл.роли Е.Стеблов)

23.15 - «Попчаса со мной»
23.45 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
00.15 - «Хит-Хаос News»
00.25 - Музыкальная программа

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Необьікновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза». Телесериал
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мупьтсериал
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элеи и ребята»
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Ф. 

Шехтель
13.52 Новости
19.80 «Час пик»
19.30 «Дикая Розе»
19.55 «Сельский час»
20 40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Монолог»
21.50 «Болевой прием». Х/ф
23.52 Новости
0.05 Итальянская культура и мода 

в Москве
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 Итальянская культура и мода 

в Москве (прод.)
1.25 Автошоу

7.00 Ритмика
7.15 Репортажи с мест. «Здоровый 

образ жизни»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»

8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-6и-сн
9.25 «Торговый дом»
9.40 Крестьянский вопрос
10.30 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Санта-Барбаре»
11.15 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.7.0 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Первый 

дубль»
17.00 «Вести»
17.05 «Лосенок». М/ф
17.15 «А ие люблю». Т/ф
18.20 «Огчий дом» «Вернуться и 

найти»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Дом призрения»
19.45 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «Сам себе режиссер»
21.45 СГТРК «Всем обо всем»
21.55 . 7 и канал»
22.05 «Горец» 7 с
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. Концерт А. Малинина
0.25 «Борис Годунов». Фильм-опе

ра. Часть 1-я

/{дЩВ^ПЕТЕЕБУРТ^

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Вампиры Геоны». «Хозяева

Геоны». М/Ф
15.35 Немецкая волне
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла», 15 с.
17.15 «Факел и балерина». М/ф

17.30 Информ-ТВ
17.50 «Террористка». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Бросайка»
20.20 «Жизнь с комфортом»
20.35 «Н. Брегвадэе». Фильм-кон

церт
20.55 «Исторический альманах»
21.39 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Мануэла». 15 с.
23.15 От первого лица
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 «Телемагазин»
0.20 Телеслужба безопасности
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Старинный детектив». Фильм- 

спектакль

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.20 Х/ф «Синюшкин колодец»
19.50 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 «Все пюбят цирк»
20.45 «Дом актера» (Встреча с И. 

Высоцкой)
21 15 Х/ф «Снежные крылья»
22.20 «Живу и верю». Д/ф
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Привал странников».

3 с.
1.00 Доброй ночи!

^"~/^Ь=тАссоциация-Св6бодн6г6=
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6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки

9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 27 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Мое кино»
13.50 Курс $
14.00 Х/ф «Вариант «Омега», 2 се

рия
15.10 «98x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 Ужасы Стивена Книга
16.05 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 26 серия
16.35 «Музыку не остановитъ» MTV
17.25 «Кинескоп» Петра Шепотин·

17.55 «Снято!..» MTV
18.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти» 31 серия
14.40 Пост-музыкалъиые новости
18.55 «Дорожный патруль»
19.05 USHUAIA NBC Super Channel
19.55 «Дежурная аптека». 27 се

рия
20.25 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Х/ф «Вариант «Омега», 3 се

рия
23.15 Х/ф «Отважный»
01.00 Инфо-Тайм
01.10 «Блок-Нот» — музыкальные

новости
01.25 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
01.35 «9 1/2» ТАУ

(24 ДМВ)
7..0Ч Духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 Мультфильм
7.35 Реклама плюс...
7.40 Музыкальная пауза
8.00 Духовная беседа
3.10 Разминка
8.20 Мультфильм
8.35 Реклама плюс...
8.40 Музыкальная пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной» 

(2 серия)
9.25 Реклама плюс—
9.30 Х/ф «Два капитана» (2 се

рия)
10.40 М/ф
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 Музыкальный эскиз
15.30 М/ф «Властелины Вселен

ной» (2 серия)
15.55 Реклама плюс...
16.00 Адриано Челентано в филь

ме «Взятъ, к примеру, нас...»
17.50 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа переда»
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» се 

рия)
19.20 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Баттер
фляй»

20.15 М/ф
20.30 Духовная беседа
20.49 Реклама плюс...
21.45 Луи де Фюнес в фильме 

«Фантомас против Скотланд- 
Ярда»

22.20 Музыкальный эскиз
22.30 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Мог- 
АЙТ»

23.00 Реклама плюс—
23.05 Паоло Випладжи в фильме 

«Фантоцци против всех»
00.35 Музыкальный эпилог

Телетекст блок А - 8.55: 12.25;
16.05: 19.55: 22.50 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55; 19.20. 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «И на камнях 

растут деревья». 1 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы»
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Спираль». 3 

серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Спорт на 10-м канале
19.30. Худ.фильм «Не ходите, дев

ки, замуж»
21.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
21.30. Фильм дня: «И на камнях 

растут деревья», 2 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале

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

00.25. Танцевальная зона

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 7 
февраля)

8.30 - Телесериал «Жестокий мир» 
(18-я с.)

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (193-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(22-я с.)

10.40 - Док. фильм «Бывшая вели
кая планета Земля» (1-я с.)

11.10 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Правдивые признания» (в 
ролях Роберт де Ниро и Ро
берт Дювалл)

13.00 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра- 
вов»(19-я с.)

16.45 ■ Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 - «Залив «Опасный»: «Игрок»
17.35 - Стресс-пауза
17.40 ■ Мультфильм «Вопьтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (198-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестоки» мир» 

(23-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(27-я г.)

20.30 - Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1944» (1-я с., часть 1-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Хоккей с Евгением Май

оровым
22.00 - «Мир кино». Крис Крис

тофферсон и Эпи Макгроу в 
фильме Сэма Пекинпа «Авто
колонна»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)

00.35 - «Час сериала». «Полиция
Майами. Отдел нравов» (24-я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной въ"-угн 

(НТВ)
02.30 - «Кафе «Обломов»

7.00 - «Всем привет!»
7.15 - «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор 

от 7.02)
7.45 · Мультфильм
8.10 - «Полчаса со мной»
8.40 - «Хит-Хаос News»
8.50 - «Российский акцион»
9.10 - Т/ф «Вестгейт»(14-я с.)
10.09 - «Всем привет!»
10.15 - Мультфильм
10.40 - Т/ф «Естественная ложь» 

(3-я с.)
11.35 - «Хилп-Стрит-Блюз»: «Пер

сональное замечание»
12.25 - Музыкальная программа
15.05 - «Предлагаем работу»
15.10 - Т/ф «Жизнь Клима Самги

на» (8-я с.)
16.15 - «Открытые небеса»: «Юлия 

Солнцева: последнее интервью»
17 15 - «Империя-спорт»
18.10 - «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рп>»
18.40 - Т/ф «Фальшивая игра» 

(2-я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 · «Хит-Хаос News»
20.10 - Т/ф «Вестгейт» (15-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 - «Фильм ужасов»: «Смерть 

по сценарию»
23.35 - «Привоз»
23.50 - «Полчаса со мной»
00.29 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
00.50 - «Хит-Хаос News»
01.00 - Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
··___________ ·■■ ’ . ■

:;і|тв«ОС'ГАНКИНО»-

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «На бапу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Тин-интим»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Человек и закон»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Дж. 

Даррелл
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Чтобы помнили...»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва — Кремль»
22.05 Х/ф «Чертополох»
23.52 Новости
0.00 «Чертополох» (прод.)
0.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Музобоз»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест». «Конку 

ренты! Коллеги...»
7.25 «Река времени»
7.39 «Формула-739»
7.50 «Чрезаычайный канал»
8.00 «Вести»
8.30 «Время деловых людей»
9.00 Всемирные новости Эй-би-си

9.25 «Торговый дом»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Живем и любим»
10.40 «Телегазета»
10.45 «Санта-Барбара»
11.35 «Чрезвычайный канал»
11.50 «Царскосельские святки»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост»
17.00 «Вести»
17.05 «В этот день...»
17.10 «Ключевой момент»
17.20 СГТРК. «Танцует «Радость»
17.50 Малые города области: Тав

ла
18.20 К 50-летию Победы. «Мужиц

кая песня»
19.00 8 прямом эфире «Пять вече

ров с правительством Свердлов
ской области». В передаче при
нимает участие глава админис
трации области А. Страхов

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «7-й канал»
21.40 «66 мегагерц»
22.00 «Чрезвычайный канал»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Репортажи с мест
23.45 Футбол. Суперкубок Европы. 

«Арсенал» — «Милан»

ІІ<г|тві-ПЕТЁРБУВГй^

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Огник». «Пекка». М/ф
15.35 Немецкая волна

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Н. Брегвадзе». Фильм-кон- 

церт
16.45 Урок немецкого языка
17.00 «Европейский калейдоскоп»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Алые паруса». Х/ф
19.25 «волшебная линия»
19.40 Танцует ансамбль «Сувенир»
20.00 «Сказка про двух котят». М/ 

Ф
20.10 «Разноцветная собак·»
20.35 «Наваждение». М/ф
20.55 По всей России
21.05 Петербургские мосты
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Кувшин у источника»
23.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1 

с.
0.10 «Телемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Вокзал для двоих». 2 с.
2.05 Парад парадов. Музшоу
2.45 «Хрустальный ключ». Фести

валь клипов
3.05 Баскетбол. «Спартак»-«Баер» 

— «Етсей»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Д/ф «Сынки»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Рекламная пауза»
19 55 «Сирена»
20.00 «Коляда, колядки, или Фес

тиваль открыт»
21.00 Х/ф «Село Степанчиково и 

’ его обитатели». 1 с.
22.30 Ночной телеканал для влюб

ленных
23.00 Всемирные новости

23.30 Х/ф «Убить клоуна»
1.00 Доброй ночи!

5=4 аГ~Ассоци«йи»=Сі,ободного·-
5qjUF=B.«ui«HH«= '-■==

6.00 «Снято!..» MTV
4.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
9.5 5 «Доброе утро» е Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!..» MTV
10.25 «Дорожный пвтруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 23 се

рия
11.45 «Кукарека»
12.00 «Аврора»
12.45 Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.15 «Аптека»
13.25 «Кинескоп» Петра Шепотмн- 

ника
13.55 Курс $
14.00 Х/ф «Вариант «Омега», 3 

серия
15.15 «90x60x90».
15.30 Инфо-Тайм
15.40 «большой кадр» MTV
16.10 Сериал для детей. «Дети с 

упицы...», 27 серия
16.40 CNN «Стиль»
17.90 «Хит-Лист Королевства» MTV
17.50 Х/Ф «За гранью реальнос

ти». 32 серия
18.20 Пост-музыкапьиые новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 «Вспомним 1994 г. Итоги 

года» - NBC Super Channel
19.30 «Пульс мэрии»
20,00 Мультик
20.10 «Дежурим ептека», 21 се-

рия
20.40 «Сопярис» — астрологичес

кий прогноз
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «вариант «Омега», 4 

серия
23.30 Апекс Гиннес в комедии 

«Устами художника» (Англия)
01.Ю Инфо-Тайм
01.20 «Пульс мэрии»
01.50 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
02.00 «9 1/2» ТАУ

ИМО
(24 ДМВ)

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницъ, .....

ка
7.55 Музыкальная пауза
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.20 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.55 Музыкальная пауз»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной» 

(3 серия)
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Два капитана» (3 се

рия)
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 М/ф «Властелюты Вселен

ной» (3 серия)
15.45 Реклама плюс...
15.50 Х/ф «Самсон и Делила»
17.55 Музыкальная пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» (3 се

рия)
19.35 «Наедине с собой» М.Жва- 

нецкий
20.15 М/ф
20.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.40 Православие: н/ф «Великая 

княгиня Елизавета»
21.35 М/ф
21.50 Реклама плюс,..
21.55 Фильм Акиро Куросавы «па- 

гемуша»
00.30 Музыкальный эпилог

|1 Q| / ,10. канал :

Телетекст блок А - 8.55: 12.25;
16.05; 19.55: 22.50 блок Б -
10.55: 11.25: 16.55: 19.20: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.00. Музыкапьная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «И на камнях рас

тут деревья", 2 серия
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10-м канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Худ. фильм «Спираль». 4 

серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Спорт на 10-м канале
19.30. Худ.фильм «Аферисты»
20.50. Мультсериал «Черепашки

ниндзя»
21.20. Фильм дня: «Белая кость»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

Кйналг

8.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 8 
февраля)

8.30 - Телесериал «Жестокюі мир» 
(19-я с.)

9.15 - Стресс-пауза
9.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (194-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Обет молчания»
11.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(23-я с.)

11.30 - Док.фильм «Бывшая вели
кая планета Земля» (2-я с.)

12.00 - «Мир кино». Худ.фильм «В 
заложниках - Эйфелева башня» 
(в гл.роли Питер Фонда)

13.40 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра- 
вов»(20-я с.)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Шкура леопарда»

17.35 - Стресс-пауза
17.49 - Мультфильм «вопьтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (199-я с.)
19.09 - Телесериал «Жестокий мир» 

(24-я сЛ
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(28-я с.)

20.30 - Док.фильм «вспомним те 
годы. 1944» (2-я с., часть 2-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Такова спортивная жизнь»
22.10 - «Мир кино». Анни Жирар

до и Филипп Нуаре в фильме 
«Украли бедро Юпитера» 
(Франция)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (25-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)

02.10 - НТВ представляет: анонс 
программ и фильмов

02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск

02.30 - «Кино не для всех». Джон 
Гилгуд в фильме Питера Гри- 
нуэяиКниги Просперо»

07.00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор от 8.02)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Хит-Хаос News»
08.50 - ^«Империя-спорт» (повтор

09.45 - Т/ф «Вестгейт»(15-я с.)
10.35 - «Всем привет!»
10.50 ■■ Мультфильм
11.15 - «Привоз»
11.30 - Т/с «Саломея» (5-я с.)
13.20 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Кто 

стрелял!»
14.10 - Профилактические работы»
16.00 - «Предлагаем работу»
16.05 - Т/ф «Жизнь Клима Самги- 

на»(9-я с.)
17.10 - «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля 102» и «Откры
вающаяся дверь» (1-я ч.)

18.10 - «Спорт № 1»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - «Срок любви»: Симона 

Синьоре и Ив Монтан
19.30 - «Полчаса со мной»
20.09 - «Хит-Хаос News»
20.05 - Т/с «Саломея» (7-я с.,Бра

зилия)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пря

мой эфир)
22.00 - «Фильм недели»: «Синяя 

борода» (в гл.роли: Р.Бартон, 
Франция)

00.10 - «Попчаса со мной»
00.40 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
01.10 - «Хит-Хаос News»
01.20 - «Спорт № 1»
01.40 - Музыкальная программа
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ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
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Щ-ТВ^ОСТАНКИНО:.

6.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Огород круглый год»
10.30 Выступления победителей 

конкурса им. Н. Будашкина
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». «Волшеб

ная книга Мурада»
17.20 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
4 я ,п "В эти дни 50 лет назад» 

'ВОСТИ
.Покоя сердце просит»
Тикая Роза» 
юле чудес» 
покойной ночи, малыши!» 

іремя»
Іеловек недели» 
пан». 5 с. 
іолитбюро» 
«вости 
х50» 
есс-экспресс» 
50» (прод.)

КАНАЛ «РОССИЯ-· 

лика 
очевой момент» 
<а времени» 
рмула-730» 

сти» 
■ля деловых людей 
лирные новости Эй-би см 
овый дом 
:тьянский вопрос 
ІСТИ» 
іезды говорят» 
інта-Барбара» 
.■легазета» 
ѵтам новости

16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Студия «Рост». «Наш Пуш

кин»
17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Влюб

ленная малютка». Х/ф
19.00 СГТРК. «7-и канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 «Все любят цирк»
21.50 «К-2» представляет: «Перпен

дикулярное кино»
22.45 «Река времени»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Театральные снови

дения». Творческий вечер Л. 
Ворожцовой

0.50 «Борис Годунов». 2 с.

ТВ «ПЕТЕР.БУРГ< 7

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Памяти А.С.Пушкина. «Векую 

прискорбно». Т/ф
15.20 «И божество, и вдохнове

ние...». Музыкальное приноше
ние Галины Вишневской

15.35 Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Памяти А.С.Пушкина. Тран

сляция
17.30 Информ-ТВ
17.40 Памяти А.С.Пушкина. (Прод.)
13.00 «Пушкин в Петербурге». 

Т/ф
18.30 «Сказка о Золотом петуш

ке». М/ф
19.00 «Пушкин и Мицкевич». Т/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Семь пятниц на неделе»
19.55 «Пикник с шутками». М/ф
20.05 «Сказка за сказкой»

20.35 «Месть кота Леопольда». 
М/ф

20.45 «Путешествие по Востоку»
21.00 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Ивин А». Х/ф
0.00 «И бал блестит...»
0.10 «Телемагазин»
0.20 Телеслужба безопасности
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
1.00 «Обжигающая страсть». Х/ф 

(США)
2.40 Ночь Питер-шоу

18.00 Добрый вечер!
13.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Это нужно живым»
18.55 Д/ф «Под крылом ангела»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Воспоминания о Пушкине
20.40 Концерт. Играет Н. Панкова
21.10 «Каравай»
21.40 «Село Степанчиково и его 

обитатели». 2 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Королевская свадьба»
1.00 Доброй ночи!

С С О Ц И Q ЦИ я’-т С В О б О Д Н О Г 6-

~ Вещами я —/ЕгЕ Л-7

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Медвежьи 

истории»
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV

10.25 «Дорожный патруль»
10,30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 28 се

рия
11.45 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Мультфильм. «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт» MTV
13.50 Курс $
13.55 х/ф «Вариант «Омега». 4 се

рия
15.15 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.35 CNN «Стиль»
16.00 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 28 серия
16.30 «Спорт» MTV
17.00 х/ф «За гранью реальнос

ти». 33 серия
17.35 Пост-музыкальные новости
17.50 «Дорожный патруль»
18.00 «Они увидели, сыграли и по

бедили» · NBC Super Channel
19.00 «Говорящий джаз» - NBC Su

per Channel
19.30 «Колизей»
20.00 «Дежурная аптека», 29 се

рия
20.30 «Блок-Нот» музыкальные но

вости
20.45 Сопярис
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по телефону

55 42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Дежурная аптека», 30 се

рия
23.40 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
00.10 х/ф «Вариант «Омега», 5 

серия
01.30 х/ф «Гордый бунтарь» (США)
03.20 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
03.35 Солярис-астрологический 

прогноз
03.45 «9 1/2» ТАУ

(24 ДМВ)
9.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.20 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
7.55 Музыкальная пауза
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.20 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
8.55 Музыкальная пауза
7.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Два капитана» (4 се

рия)
10.45 Музыкальный антракт
15.00 Разминка
15.10 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 Музыкальный эскиз
15.30 М/ф «Властелины Вселен

ной» (4 серия)
15.55 Реклама плюс...
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Семь ста

риков и одна девушка»
17.20 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Искра 
Божья»

17.50 Музыкальная пауза 
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Два капитана» (4 се

рия)
19.25 Хор Вестминстерского аббат

ства <
20.15 М/ф
20.30 «Экономикс»: страницы рын

ка
20.40 Православный календарь
20.50 Музыкальная пауза
20.55 Реклама плюс...
21.00 Х/ф «Ганнибал»
22.40 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.50 М/ф
23.00 Реклама плюс...
23.05 Колюш в фильме «Чао, Па

риж»
00.40 Музыкальный эпилог

[і о] ТО ..анал

Телетекст блок А - 8.55: 12.25: 
16.05: 19.55; 22.50 блок Б - 
10.55; 11.25: 16.55; 15.20: 20.55 

6.00. Музыкальная программа 
6.15. Новости «Сегодня» 
6.30. Мультфильм 
6.40. «Деловые новости» 
7.00. Новости «Сегодня» 
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Белая кость» 

11.00. «Деловые новости»
11.25. Спорт на 10-м канале
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. Музыкальное видео
17.00 Худ фильм «Акт возмез

дия». США
18.35. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.25. Спорт на 10-м канале
19.30. ВиД представляет: «Политбю

ро»
20.10. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.40 Фильм дня: «Дураки умира

ют по пятницам»
22.25. ВиД представляет: «Политбю

ро»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10-м канале
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

І51І 9» і каяиж

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рпт» (от 9 
февраля)

08.30 - Телесериал «Жестокий мир» 
(20-я с.)

09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (195-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(24-я с.)

10.40 ■ Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

11.10 - «Наше старое кино». 
Худ.фильм «Верные друзья»(в 
ролях В.Меркурьев, Б.Чирков, 
А.Борисов)

12.50 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Повар, вор, его жена и ее 
любовник» (Великобритания)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Рыба и микросхемы»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (200-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(25-я с.)
20.00 ■ «Сериал для старшеклас

сников».«Беверли Хиллз, 90210» 
(29-я с.)

20.30 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.25 - «Детям и взрослым». Муль- 

, тфильмы «Похищение», «Кри
минал»

22.30 - «Наше старое кино» Вла
димир Володин и Иван Пере
верзев в фильме «Первая пер
чатка»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов»(26-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск

(НТВ)
02.30 - «Мир кино». Софи Марсо 

в фильме «Мои ночи прекрас
нее ваших дней» (Франция)

4 канал
07.00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 09.02)
07.45 - Мультфильм
03.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - Телесериал «Жестокий мцэ» 

(10-я с.)
07.15 - Стресс-пауза
09.20 ■ Телесериал «Цветок страс

ти» (185-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(14-я с.)

10.40 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

11.10 - «Наше старое кино». 
Худ.фильм «Вертикаль» (в гл.ро
ли В.Высоцкий)

12.30 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (11-я с.) 
(в ролях Лаура Антонелли и 
Паоло Вилладжо)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Живущие на воде»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (190-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(15-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(19-я с.)

20.30 - Телеигра для всех. «Вели 
колепная семерка»

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.20 - «Кино 80-х». А.Самохина > 

В.Гафт в фильме Юрия Карь 
«Воры в законе».

01.40 - Музыкальная программа

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ТВ «ОСТАНКИНО»

ботнее утро делового че- 
а
эрт-шанс» 
во пастыря 
л джунглей»
«Мир»
ренняя почта» 
едицина для тебя» 
з паузы» 
лак»
> «Шуми, городок» 
шовек с рублем» 
■лоса России»
:ло в шляпе». Фильм 3-й 
аости
на Вовк встречает друзей» 
рэйн ринг»
налог в прямом эфире» 
мире животных»
атр + ТВ». Лия Ахеджа-

эльшая планета»
атый угол». Телесериал.

юкойной ночи, малыши!» 
емя»
ин и Авель». Телесериал.
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/б «Белый попугай» 
ости
э «Рембрандт» (Великоб- 
я)

КАНАЛд«РОССИЯ;П

ги» 
зды говорят»

8.25 «Река времени»
8.30 Студня «Рост».
9.00 «Ключевой момент»
9.10 Пилигрим
9.55 «Наш сад»
10.25 Футбол без границ
11.10 «Весенняя сказка». Х/ф
12.40 Музыка всех поколений
13.10 «Как жить будем!»
13.55 Клип-антракт. Группа «На-На»
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Де- факто»
15.05 «Эдера». 40 с.
15.55 СГТРК. «Очищение»
16.25 «Будьте здоровы»
16.40 «Как живешь, семья». Пра

вовая защита ребенка. Переда
ча 1-я

17.15 «Белая ворона»
18.00 СГТРК. «Таймураз». На фес

тивале «Ирина Архипова пред
ставляет»

18.40 «7-й канал»
19.00 «Этот неизвестный...» В.Зель

дин
20.00 «Вести»
20.25 «Река времени»
20.30 «Гангстеры и филантропы». 

Х/Ф
22.05 «Совершенно секретно»
23.00 «Вести»
23.20 «Автомиг»
23.25 «Красная маска смерти». 

Х/Ф
1.00 Программа «А»

9.30 Час Фрейзера

10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я и мой пес»
13.35 «Чертенок». Х/ф
14.45 «Музыка на заказ»
15.15 «В двух шагах от театра»
15.45 «Советы садоводам»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Любовь Орлова». Х/ф
18.00 «Старик». Т/ф
18.30 Объектив
19.40 Антре
20.00 «Подпольный водопровод

чик». М/ф
20.05 Студия «Вообрази»
20.15 «Мастера Золотые руки».

М/ф
20.35 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экономика и мы»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Нана», 5 с.
23.30 К 50-летию Великой Победы.

Песни нашей памяти
23.45 «Соловьиный романс». Муз.ф
0,15 «Уик-энд с детективом». Прод.
0.30 Информ-ТВ
0.50 «Не хочешь — не смотри»
2.00 «Рембрандт». Телеспектакль

|^Ж®МІІІІІ
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Самый маленький театр»
19.40 Фильм-балет «Карнавал»
20.10 Д/ф «Адмирал Ушаков»
20.40 РТР. «Маэстро»
21.55 «Смехопанорама»
22.35 «Рекламная пауза»
22.40 Х/ф «Почти смешная исто-

рия». 1 и 2 с.
1.00 Доброй ночи!

'‘хЬ^Аессцнацмя-Свободиогд- 
М/ііИЕ^Веша н и я^-—

8.35 «9 1/2» ТАУ
9.20 Колизей
9.50 Инфо-Тайм

10.00 «WEEKEND»
10.40 «Блок-Нот» музыкальные но

вости
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Супер-мультбоевик «Мышм- 

ронеры с Марса»
11.25 Детский сеанс. «Золотой 

тюлень» (США)
13.00 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс «Дом собаки»
14.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Режиссеры видеоклипов.
15.15 Воен-ТВ
15.45 Икфо-Тайм
15.55 «Рождествегккне встречи»
17.00 Пост-музыкальные новости
17.15 «Дорожный патруль»
17.30 Мультфильм. «Безрассудный 

ученый»
18.00 «Тебе решать...» (Шоу-сери

ал)
19.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 34 серия
19.35 Мультик
20.00 «WEEKEND»
20.40 Солярке
20.50 Инфо-Таим
21.00 «Пульс моды» MTV
21.20 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Парад чемпионов: 
«Кин-Дза-Дза»

00.10 х/ф «Центр паутины» (США)

01.35 «На грани» MTV
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «На грани» MTV
02.45 Ночной сеанс. «Искусство 

любви»

(24 ДМВ)
10.00 Православный календарь (пов

тор)
10.10 На предстоящей седмице
10.20 Разминка
10.30 Реклама плюс...
10.35 Детское время. Х/ф «Васи

лиса Прекрасная»
11.50 Реклама плюс...
11.55 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

12.25 Мир вестерна. Гонко Мнтич 
в фильме «След Сокола»

14.00 Православие. Н/п «Надеющи
еся на тя, да не погибнем»

15.05 Музыкальная пауза
15.10 Реклама плюс...
15.15 Юл Бриннер в фильме «Та

рас Бульба»
17.15 «Экономикс»: страницы рын- 

ка
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(повтор)
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Программа «Быть женщиной»
13.40 Александр Абдулов в филь

ме «Гении»
21.15 Балет на канале УРТ. А.Хача- 

турян. «Спартак»
22.45 М/ф для взрослых
23,00 Реклама плюс...
23.05 Ночной сеанс. Х/ф «Лицен

зія на убийство»

Телетекст блок А - 8.55;
14.55: 16.00; 20.25; 22.25 блок Б 
- 11.35: 12.55; 17.55; 19.25; 20.55 

8.00. Новости «Сегодня» 
8.10. «Деловые новости» 
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Телесериал «Беллиссима» 

10.00. Новости «Сегодня»
10.10. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
10.40. Худ. фильм «Дураки умира

ют по пятницам»
12.15. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 10 серия
13.00. Худ.фильм «Капкан для ша

калов»
14.15. «Дары Бадхидхармы» 
15.15. Мультфильм «Саффи» 
16.30. «Мои любимые сказки» -

«Огонь, вода и медные трубы» 
18.00. «Матадор» - «Неделя высо

кой моды в Париже» (часть 1) 
19.00. «Студия Е1» 
19.30. Телесериал «Беллиссима» 
20.30. Мультфильмы
21.00. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
21.30. Американский детектив на 

10-ом канале:
«Вершина мира» из цикла «Кри

минальные истории»
23.25. Площадка обоза 
00.15. Танцевальная зона

51 кан ал

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 10 
февраля)

08.30 - Классика в мультфильмах: 
«Вокруг света за 80 дней»

09.20 - Тепежурнал «Мода»
09.45 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 5 февраля)
10.15 - «Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» 
(4-я с.), «Семейка Флинстоун» 
(4-я с.)

11.05 - Телеигра «Ключи от Форта 
Байяр»

12.25 - «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра-класса» (26-я с.)

13.20 «Мир кино». Худ.фильм 
«Побег» (режиссер Сэм Пекин
па)

15.15 - «Человек результата»: 
Святослав Федоров. Программа 
О.Пушкиной

15.45 - Тепежурнал «Вельт-Эхо» 
(Дойче Велле)

16.10 - Худ.фильм «Кровь и песок»
18.15 - «Лабиринт правосудия»: 

«Партнеры»
19.05 - Спортивно-музыкальная 

программа «На грани»
19.30 · Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 - «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве» 
(5-я с.), «Семейка Флинстоун» 
(5-я с.)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (51-й выпуск. Франция)
23.00 - «Сериал по выходным». 

Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра- класса (27-я серия, 
заключительная)

СО.СО - «Намедни» (НТВ)
00.45 - «Куклы»
01,00 - «Наше новое кино». Дмит

рий Певцов в фильме «Мафия 
бессмертна»

02.35 - «Третий глаз»
02.40 - Мультфильмы для взрос

лых. «Пиф-паф-ой-ой-ой». 
«Самоотверженный заяц», 
«Басни С.Михалкова»

04.00 - НТВ представляет: анонс 
программ и фильмов

4 каналЛ
09.00 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 10.02)
09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Десси»
10.55 - Т/ф «Зорро»
12.20 - Музыкальная программа
14.00 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «До 

машине разборки»
15.00 - «Помолись о моей душе»: 

концерт Юлиана ’
15.55 - Фильм-спектакль «Чеховс

кие страницы» (в ролях: А.П.Зу- 
ева, В.Н.Сергачев. 1-я ч.)

17.00 - «Открытые небеса»: «Кому 
на Руси жить хорошо» и «Ожи
дание»

18.00 - Мультфильм «Бабар»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рш» (пря 

мой эфир)
19.00 - Т/ф «Театр Рея Бредбе

ри»: «Чертово колесо»
19.25 - Т/ф «Визит»: «Банк рекон

струкции и развития»
19.40 - Т/ф «Сгартрек-новое по

коление»
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегодня» 

(>МТМ)
21.30 - Т/ф «Тропическая жара»
22.30 - «Французский кинозал»: 

х/ф «Акт агрессии» (в ролях: 
Ж.-Л.Трентиньян. К.Денев)

00.10 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор)
00.40 - Музыкальная программа

ОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ ^ерТВ^ПЕТЕРБУРГ^

ТВ. «ОСТАНКИНО»

мпийское утро» 
ртпото»
>афон-15»
•ра пораньше» 
питон»
:а все дома» 
генняя звезда» 
вое дерево ремесел» 
- женщина» 
туга»

путь-дорожка фронто-

эн 03» 
аргалка с подарком» 
емирная география», 
вший флот Гуадалкана- 
с. 
эстн
50-летию Победы». «Па
великой войне». «Фрон- 
. Д/Ф 

гжный двор» 
<6 путешественников» 
ю в Европу»
1ьки. Чемпионат мира, 
чы. 
ости

Уолли!». «Питер Пуш» 
■негородские музы» 
1-95». Фестиваль в Сочи 
скресенье» 
лровая премьера». Ю. 
. Г. Кремер 

гьки. Чемпионат мира, 
ны 
:ти

0.15 «Сенсации русского театра». 
Телеспектакль «Квартет»

:2|рКАНАЛЛрОССЙЯЛ
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост»
9.00 Парламентская неделя
9.45 «Завтрак для чемпионов»
10.15 Большой хоккей
10.55 «Аты-баты...»
11,25 Телетеатр Л. Фомина. «В 

тональности любви»
12.45 Клип-антракт. Н. Платицина
12.50 Д/ф «Николай Клюев. Пос

ледние страницы»
13.10 «Караоке по-русски»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Эдера». 41 с.
15.35 Лучшие игры НБА
16.40 «Габриэлла Комлева вчера, 

сегодня, завтра...»
17.25 «Орангутанги». Д/ф
18.25 «Русалочка», «Утиные исто

рии»
19.20 СГТРК. «Легенды рока»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Премьера телеэкрана. «Вы

бор оружия» (Франция)
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «У Ксюши»

9.30 Целительное слово
10.00 «Доброе утро»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 Посмотрим
13.35 «Экспресс-кино»
13.50 «Легкий хлеб». М/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 Рандеву. Маша Распутина
16.05 «Этносы Земли»
16.40 Поет Елена Образцова
17.35 Мастер-классы в Петербурге
18.25 Чемпионат Италии по футбо

лу
20.20 «Вокруг антенны»
20.50 «Золотой ключ»
21.05 «Смертельный испуг». М/ф
21.10 «Зебра»
21.55 «Автомобиль кота Леополь

да». М/ф
22.05 Концерт-ретро
22.30 Информ-ТВ
22.55 «Ваши пальцы пахнут лада

ном». Х/ф
0.45 Посмотрим
1.00 «Наобум»
1.15 «Адам и Ева +»

Е7іГ^Ьг£А~ссоциацмя--Свободног6Л
В.е щан й я....···.·.·—·- . ■ ■■:

9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 х/ф «Центр паутины» (США)
11.50 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса»
12.15 Короткометражным фильм: 

«Птичье молоко»
13.00 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом

Лейкиным
13.45 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Виктором 

Мережко
14,15 «Большой кадр» MTV
14.40 «О.К.»
15.00 Детский сеанс. «Дом соба

ки»
15.50 Инфо-Тайм
16.00 «Ералаш»
16.10 «36.6» - Медицина и мы
16.40 АО «Эксфер» представляет 

программу «Дикий юг»
17.00 «120 минут» MTV
17.50 «Слагаемые здоровья»
18.20 «Ералаш»
18.50 Инфо-Тайм
19.00 «Кэмпо»
19.30 «Дежурная аптека», 30 се

рия
20.00 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
20.35 Солярис-астрологический 

прогноз
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино». Вика Цыганова.
21.30 Сатирический киножурнал 

«фитиль». «Заклятие долины 
змей»

23.30 «Моя звезда». Борис Брунов
00,00 Солярис-астрологический 

прогноз

(24 ДМВ)
10.00 Детское время: т/ф «Генс 

— мой ежик», м/ф «Принц- 
Щелкунчик»

11.35 Реклама плюс...
11.40 «Дело в шляпе». Муз, прогр.

12.00 «Путь воина»
12.20 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональные
• бои»

12.50 М/ф
13.10 Православие
14.10 Реклама плюс™.
14.15 Х/ф «Кромвель»
16.30 Анна Герман. «Судьба и пес

ни»
17.30 М/ф
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Одиночка»
19.30 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Запо
ведник»

20.10 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.30 Реклама плюс...
20.35 Х/ф «Прекрасные времена 

в Шпессарте»
22.05 «Автограф». Аль Бано и 

Ромина Пауэр
23.10 Реклама плюс...
23.00 Ночной сеанс. Х/ф «Золо

той палец»

Телетекст блок А - 8.55:
13.30: 17.30; 20.25: 21.55 блок Б 
- 11.25; 12.25: 14.55; 18.55; 22.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Телесериал «Беллиссима»

10.00. Новости «Сегодня»
10.10. Религиозная программа
11.10. Американский детектив на

10-ом канале:
«Вершина мира» из цикла «Кри
минальные истории»

12.00. Развлекательная программа 
«Шут с нами»

12.30. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 11 серия

13.36. Телешоу «Проще простого»
14.00. Худ.фильм «Акт возмездия» 

США
15.35. Х.ф. «Сказка о сказке»
16.10. Мультфильм «Тайна жите

лей Луны»
17.25. Музобоз на 10-ом канапе
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 12 серия
21.00. Телешоу «Проще простого»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Фильм дня: «Опаленные 

Кандагаром»
22.00. «Матадор» - «Неделя высо

кой моды в Париже» (часть 2)
23.00. Музобоз на 10-ом канале
23.30. Танцевальная зона

Тел. рекламного агентства 10 
канала: 60-40-39

|<=, || 51капал

08.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 11 
февраля)

08.30 - «Классика в мультфильмах»: 
«С Земли на Луну»

09.20 - Телеигра «Сто к одному»
09.50 - «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская 
академия» (5-я с.)

10.10 - «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (9-я и 
10-я серии)

11.05 - Худ.фильм «Москва слезам 
не верит» (в ролях В.Алентова 
и А.Батапов)

13.35 - Кафе «Обломов»
14.35 - Спортивно-музыкальная 

программа «На грани»
15.05 - Тепежурнал «Сцена Евро

пы» (Дойче Велле)
15.35 - Музыкальная программа
15.50 - Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
16.15 - «Документальный экран 

России». «Ветхозаветная исто
рия» (режиссер А.Анчугов). 
Ведущая М.Мясникова

17.10 - «Как дела, старина!»: Юрий 
Лоза

17.40 - Док.фильм «Мне нравится 
быть ковбоем»

18.10 - Варьете-ностальгия «Биг 
Бэнд»

18.40 - «Лабиринт правосудия»: 
«Кот и мышка»

19.30 - Дамский клуб «Ребро 
Адама»

20.00 - «Детям». Мультсериал «Пес 
Друпи - лучший в мире детек- 
тив»(6-я с.)

20.30 - Тепеигра «Сто к одному»»
21 00 - «Сегодня» (НТВ)
21.30 - «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская 
академия» (6-я с.)

21.55 - «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (11-я и 
12-я серии)

23.00 - «Итоги» (НТВ)
00· 10 - Премия «Оскар». Джордж 

К.Скотт в фильме Артура 
Миллера «Больница»

02.00 - Лучшие шоу и варьете мира.

«Ширли Бейси и ее друзья»
03.00 - Мультфильм для взрослых

«Очень синяя борода»
03.20 - НТВ представляет: анонс 

недели

4 канал/Ж
09.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор

от 11.02)
10.00 - «Телебом-1»
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»
11.25 - «Развлечения сегодня» (пов

тор от 11.02)
11.50 - Т/ф «Зорро»
12.15 - Музыкальная программа
13.35 - «Хилл-Стрит-Бпюэ»: «Испы

тание жестокостью»
14.25 ■ Фильм-спектакль «Чеховс

кие страницы» (2-я ч.)
15.35 - Поет Анна Герман
16.40 - «Театр+ТВ»: несыгранные

роли Р. Быкова
18.00 - «Открытые небеса»: Режис

сер Иосиф Хейфец (1-я ч.)
19.00 - Программа «Дикий Юг»

(5-я с.. Новая Зеландия)
19.30 - «Возможно, они сошли с

ума» (Австралия)
20.00 - «Телебом 2»
20.30 - Мультфильм «Бабар»
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд» (областные новое 

ти)
22.00 - Премьера! Т/ф «Белое 

синее, красное» (Франция)
23.00 - «Телеэкран недели»
23.25 - «Уезд»
23.55 - Музыкальная программа

трите информационную программу 
"Четвертого канала"

Два выпуска ежедневно

Все события дня ■ на Ваших телеэкранах!
А 23-41-60 , ж .

1 % 46-85-77 (сяУжоа информации)
М· 55-06-33 (рекламное бюро)

Aj ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ

Свежесть 
новой 
волны

НАШ АДРЕС:
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 

85-9 ЭТАЖ
Наши телефоны:

55-42-42
55-93-29

КОСМОС (51-66-90)
4-9 Четыре свадьбы и одни похороны 
10-12 Максимальное ускорение

СОВКИНО (51-06-21)
4-5 Маска
6-12 Военная академия

ТЕМП (31-24-84)
4-5 Элитный отряд. Эйр Америка
6-12 Я виноват

САЛЮТ (51-47-44)
4-5 Индеец в Париже
7-1 2 , Андрэ
4-12 Сканер-полицейский

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4-5 Неспящие в Сиэттле. Сокровища 

четырех корон
6-12 По взаимному согласию. Сокро

вища четырех корон
МИР (22-36-56)

4-5 Основной инстинкт
6-12 Маска

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
4-5 Чудеса на Рождество
6-12 Последнее дело Вареного. Леген

да о супердьяволе
ЗНАМЯ (31-14-75)

4-5 Последнее дело Вареного. Стран
ные мечты

6-12 Точно в цель. Четыре свадьбы и 
одни похороны

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
4-5 Последний герой боевика
6-12 Последнее дело Вареного. Скан- 

неры-3
ЭКРАН (21-73-26)

4 5 Сладкая парочка
6-8 ААайское вино
9-12 Гуд бай Эммануэль

УРАЛ (53-38-79)
4-5 Сканнеры -3. Действуй, сестра!
1-12 Один дома-2. Последний герой 

боевика
6-12 Пол/ночнь· плейбой

ЭАРЯ (34-76-33)
4-5 Последнее дело Вареного. Прав

дивая ложь
6-12 Элитный отряд. Легенда о Фран

кенштейне '
ИСКРА (24-63-41)

4-5 Глубинная зв< а. Рэмбо-2
6-12 Четыре стадвбы и одни похоро

ны. Странные мечты
РОДИНА (34-54-47)

4-5 Один дома-2
6-8 Спаси меня
9-12 Исповедь ювид·-. ,ки

СТРЕЛА (53-73-88)
4-5 Люби и верь
8-12 Последний герой. Любовные по

хождения инопланетян

АВИАТОР (26-62-77)
4-5 Беги
6-8 Действуй, сестра!
9-12 Полицейская академия

ДРУЖБА (28-62-43)
4-5 Горечь искушения
6-12 Грязные танцы

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ
(22-46-97)

4-12 1969 год
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(58-29-77)
4-5 Мужчина легкого поведения
6-9 Поездка в Америку
10-12 Суперкиборг Мандроид

ДК УЗТМ (32-47-55)
4-5 Жизнь, смерть и любовь
8-12 Крутой любовник
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Свои путь 
Алексацдра 
Канделя

Сегодня выдающемуся уральскому 
баскетболисту исполняется 60 лет.

В любом спортивном ин 
тервью нынче можно встретить 
вопрос типа этого «Ну а если 
на Западе предложат классный 
контракт, конечно, уедешь?» 
«Конечно», — охотно соглаша
ется очередной «герой нашего 
.времени» Собственно, сейчас 
о подобном можно и не спра
шивать

В шестидесятые годы за гра
ницу не уезжали, зато в сто
лицы, где жизнь всегда была 
слаще и привольнее, игроки с 
периферии перебирались охот 
но Баскетболист свердловско
го «Уралмаша» Александр 
Кандель в течение доброго 
десятка лет вполне мог выби
рать «город на жительство» по 
своему усмотрению ЦСКА, 
московское «Динамо», ленин
градский «Спартак», рижский 
СКА — вот далеко не полный 
перечень клубов, чьи тренеры 
желали видеть у себя само
родка с Урала Но на все 
предложения Кандель неизмен
но отвечал отказом «Из 
Свердловска никуда не уеду 
Здесь мой дом, мстя коман
да»

Возможно, по причине своей 
несговорчивости Александр и 
пострадал Лишь раз, в 1961 
-оду а Белграде Кандель стал 
чемпионом Европы. На осталь
ных крупнейших соревновани
ях сборная обходилась без 
него

— Может быть для него, да 
и всего нашего баскетбопа, 
было бы лучше, если бы Кан
дель все же оказался в клас
сной команде с достойными 
партнерами, — писал один из 
признанных авторитетов этого 
вида спорта Александр Гомель
ский

Но Канделъ играп в «Урал
маше», для которого место 
даже в середине турнирной 
таблицы высшей лиги считалось 
успехом Играл, не выдвигая 
каких-либо «условий» и ничего 
не требуя взамен Даже 
друзья удивлялись его непри
хотливости и способности спо
койно-безразлично относиться 
едва ли не ко всему, не свя
занному с баскетболом. К 
примеру, в тридцатиградусиьм 
мороз Кандель запросто раз
гуливал в легкой кепке, деми
сезонном пальто и полуботин

Пока без сюрпризов
Хоккей с мячом

Уже после двух туров чемпи
оната мира, проходящего в аме
риканском городе Миннеаполи
се, определились два полуфина
листа Ими стали чемпионы мира 
шведы и серебряные призеры 
предыдущего первенства — хок
кеисты сборной России

В стартовом матче наши со
отечественники в упорнейшей 
борьбе взяли верх над финнами 
— 5 А (И Гапанович — 3, 
Н Ярович С Обухов), причем 
по ходу встречи соперники вели 
— 2 0 а затем 3 2 Во второй 
игре россияне без проблем по
бедили норвежцев — 102 
(С Обухов — 3, К Запетаев — 
3 П Франц — 2, И. Гапанович, 
В Ануфриенко)

Шведы, в свою очередь, обыг
рали эти команды со счетом 3 2 
и 9 1 соответственно

Два других полуфиналиста бу
дут выявлены по итогам квали
фикационных матчей финнов и 
норвежцев с сильнейшими коман
дами группы «Б» — сборными 
США и Казахстана Кстати, ка
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Фото Владимира КАЗАКОВА.

ках
Зато на площадке Сопер

ники, бывало, гроздьями висли 
на плечах почти двухметрово
го гиганта с пшеничными уса
ми, но куда там! Свои 30—40 
очков за игру Кандель набирал 
исправно. И не раз становился 
самым результативным баскет
болистом не только «Уралма
ша», но и всей страны. Сопер
ники прекрасно знали: чтобы 
«перекрыть кислород» сверд
ловской команде, достаточно 
нейтрализовать Канделя. Зна
ли, но сделать ничего не мог
ли Другое депо, что усилий 
одного центрового зачастую 
оказывалось недостаточно..

Чисто игровых достоинств у 
Александра было много. Но 
«изюминкой», отличавшей его 
от других, не менее высоко
классных баскетболистов, был 
бросок «крюком» Ни один 
другой наш игрок той эпохи в 

4 февраля
Баскетбольный фестиваль 
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захские хоккеисты установили 
рекорд результативности миро
вых первенств, обыграв со сче
том 27:0 команду Венгрии.

■ ■ ■
Победой сборной Швеции за

вершился чемпионат мира среди 
юниоров (до 18 лет). В финаль
ном матче шведы нанесли пора
жение сверстникам из Финлян
дии — 6:2 Бронзовые медали 
завоевали юные россияне, обыг
равшие в матче за третье место 
хозяев льда норвежцев — 5:3.

На первом этапе наша сбор
ная выиграла у сборных Казах
стана — 8 4, Норвегии — 6:0, 
но уступили финнам — 5:6 и 
шведам — 1:6

В составе российской коман
ды выступали два воспитанника 
муниципальной СДЮШОР Екате
ринбурга (тренер — Сергей Теп- 
лоухов) — защитник Алексей 
Почаев и нападающий Павел 
Дудин (забил один гоп в ворота 
сборной Казахстана).

Легкая атлетика
Общую победу сборной Рос

сии в Бирмингеме над легкоат

Впечатление

совершенстве этим приемом 
не владел. Рассказывают, как 
то раз в Киеве Кандель испол
нял штрафные Первый бро
сок цели не достиг И тогда 
кто-то из зрителей закричал 
«А ты «крюком» давай, «крю 
ком»!» К восторгу болельщи
ков долго уговаривать себя 
Кандель не заставил и изпюб 
ленным способом отправил 
мяч точно в кольцо.

Многих поражала его фана
тичная преданность любимой 
игре. Уже будучи известным 
на всесоюзном уровне спорт
сменом, Александр никогда не 
отказывался сыграть за клуб
ную команду «Уралмаша» на 
первенство города. Казалось, 
сыт он уже должен быть бас
кетболом по горло, а вот поди 
ж ты...

Женился Кандель поздно, 
после тридцати. Его спутницей 
жизни, что совсем неудиви- 

летами Великобритании принесли 
представительницы прекрасного 
пола. Они выиграли у соперниц 
с большим преимуществом в оч
ках, нежели уступили в своем 
матче мужчины. Итоговый счет 
— 142:134

В успех нашей команды внес
ли свой вклад и екатеринбуржен
ки. Елена Андреева первенство
вала в беге на 400 м, а Наталья 
Мерзлякова на дистанции 60 м 
финишировала второй.

Шорт-трек
Екатерина Михайлова и Юлия 

Власова (обе — Новоуральск) в 
составе сборной России стали об
ладательницами серебряных ме
далей в эстафете на 3000 м на 
чемпионате Европы, состоявшем
ся в Австрии.

Волейбол
В Санкт-Петербурге завершил

ся первый тур финальных сорев
новании шести сильнейших муж
ских команд, оспаривающих ме
дали чепмионата России. Волей
болисты команды «Уралэнерго-

В 1995 году мы постараемся продолжить начатую в 
прошлом серию театральных, литературных и 
музыкальных обозрений. Нынешнее посвящено 
хореографическому искусству. О том, что творится в 
Екатеринбурге и за его пределами, мы попросили 
рассказать Ларису Барыкину, известного в стране 
балетного критика.

тельно, стала спортсменка — 
миловидная черноглазая бас
кетболистка Апьфия Файзули
на, приглашенная в «Уралмаш» 
из Казани. По стопам родите
лей пошли и их дети: Апек- 
сандр-младший играет ныне в 
баскетбольной команде СКА- 
«Урал» (Екатеринбург), а 
Люба, отдавшая в юности дань 
семейному увлечению, ныне 
преподает физкультуру в шко
ле.

Вернемся, впрочем, к наше
му герою. Роль явного лидера 
далеко не всегда подвигает к 
усердной работе с юными 
дарованиями: пока ты играешь, 
с тебя ведь и спрос только как 
с игрока. Но Кандель помогал 
молодым с тем же самозаб
вением, что тренировался сам. 
В прошлом знаменитый фор
вард ЦСКА и сборной СССР, 
ныне наставник сборной Рос
сии, Сергей Белов считает, что 
бок о бок с Канделем стреми
тельно прибавляли в мастерст
ве Иван Дворный, Станислав 
Еремин и Анатолий Мышкин. 
Увы, как и Белов, задержались 
на Урале они ненадолго. Двух 
последних Кандель отпустил в 
ЦСКА, уже будучи главным 
тренером «Уралмаша». Отпус
тил, понимая, что «рубит сук, 
на котором сидит», ибо сверд
ловская команда уже баланси
ровала на грани между высшей 
и первой лигой.

В 1976 году «Уралмаш» из 
высшей лиги вылетел. Как во
дится в подобных случаях, глав
ного тренера уволили. Кандель, 
закончивший в свое время гор
ный институт, стал подумывать 
о работе по специальности. Но 
любовь к баскетболу оказалась 
сильнее. И Александр Ефимо
вич пришел в детско-юношес
кую школу «Уралмаш». Но 
вскоре убедился, что на сто с 
лишним рублей содержать 
семью невозможно. Тогда 

маш-Изумруд» (Екатеринбург) 
победили нижневартовский «Са
мотлор» — 3:2, местный «Авто
мобилист» — 3:1, «Искру» из 
Одинцово — 3 2 и уступили 
ЦСКА — в трех партиях и бел
городскому «Локомотиву» — в 
пяти.

Командам предстоит провести 
еще два финальных тура — в 
Белгороде (февраль) и Москве 
(март). А на сегодняшний день 
турнирная таблица выглядит так: 
ЦСКА — 30 очков, «Автомоби
лист» — 28, «Локомотив» и «Ис
кра» — по 27, «УЭМ-Изумруд» 
— 26, «Самотлор» — 22.
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Чемпионки страны волейболис

тки екатеринбургской «Уралоч
ки», выиграли все семь матчей 
первого тура суперлиги женско
го первенства России в Балако
во. Они победили своих млад
ших подруг из «Уралочки-2» — 
3:1, а также команды ЦСКА — 
3:1, «Синяя птица» (Балаково) — 
3:0, «Спартак» (Омск) — 3:0, 
«Метар» (Челябинск) — 3:0, «Ди
намо» (Краснодар) — 3:0, «Рос
сы» (Москва) — 3:0.

На втором месте спортсменки 
ЦСКА, на третьем — «Уралоч
ки-2» С теми же соперницами, 
что и «Уралочка», волейболист
ки нашей второй команды сыг

Кандель подался в бригаду 
строителей подшефного Урал
машзаводу совхоза. Говорят, 
пополнению там обрадовались 
— физической силы и деловой 
сметки новичку было не зани
мать.

А вернуться Канделю в бас
кетбол пять пет назад помогли 
его ученики — Анатолий Кон
цевой, Сергей Степанов, Ва
лерий Коростелев, создавшие 
баскетбольный клуб «Урал
маш».

— Если мы хотим, чтобы наш 
баскетбол двигался вперед и 
побеждал, мы просто обяза
ны помнить о тех, кто добы
вал ему славу, — считает пре
зидент клуба А.Концевой.

Лишь пять пет назад Феде
рация баскетбола присвоила 
Канделю давно заслуженное 
им, простите за каламбур, 
звание заслуженного мастера 
спорта. И ныне Александр 
Ефимович — один из трене
ров женской баскетбольной 
команды «Уралмаш».

Сегодня Канделю шестьде
сят. А завтра, в субботу, на 
зимнем стадионе Уралмашза
вода состоится большой спор
тивный праздник, посвященный 
юбилею мастера уральского 
баскетбола. И «гвоздем» его, 
несомненно, станет матч ве
теранов «Уралмаша» и сбор
ной страны. Матч, между про
чим, а не шоу: уступать «за 
здорово живешь» Кандель, как 
всегда, не намерен...

Валерий ДУНАЕВ, 
судья республиканской 

категории. 
На снимке: спортивные звезды наше
го города — Александр КАНДЕЛЬ 
(справа) н Николай ДУРАКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подобные афиши сейчас 
расклеены по всему горо
ду... Провести рекламную 
кампанию помогло реклам
ное агентство «Инрос».

рали так: 1:3, 3:0, 3:0, 3:2, 3:0 
и 3:0 соответственно.

Хоккей
«Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 
2:2 (29. Яханов; 48. Плотников 
— 9. Скомороха: 14. Пирож
ков) и 3:1 (22. Алексеев; 30. Га
реев; 52. Сулейманов — 29. Ма
каров).

В первом матче хозяева льда 
явно недооценили находящийся 
на подъеме «Автомобилист», что 
стоило им потерянного очка, от
мечает наш корреспондент 
Н. Пасконов. А если бы не «зе
вок» А. Ширгазиева, пропустив
шего вторую шайбу от синей ли
нии, уфимцы не досчитались бы 
и двух.

И на следующий день «Сала
вату Юлаеву» стоило больших 
трудов взять верх над отчаянно 
сопротивлявшимся соперником.

Результаты остальных встреч: 
ЦСК ВВС — «Молот» 2:1, 2:4; 
«Лада» — «Трактор» 3:2, 6:2; 
«Кристалл» — «Металлург» (Мг) 
2:5, 4:2; «Рубин» — «Торпедо» 
4:3, 1:0. Матчи «Авангард» — 
«Строитель» перенесены на бо
лее поздний срок.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Квартира — 
за коллекцию
ОРЕНБУРГ. Расплатилась 

квартирой с известной худож
ницей-вышивальщицей Ириной 
Маликовой администрация 
Оренбурга за уникальную 
коллекцию ее работ. Ирина 
Николаевна более двадцати 
пет занимается машинной 
вышивкой. В ее чутких руках 
рождается чудо: тончайшие 
воротнички, платья, предме
ты повседневного обихода. 
Любое ее произведение, по 
отзывам специалистов, явля
ется настоящим шедевром. 
И.Маликова — участница 
многих российских и зару
бежных выставок.

ЕВРОПЕЙСКО АЗИАТСКИЕ
новости.

Европа — Урал — Азия: 
хореографическое обозрение 

«Бот приедут 
«Провинциальные 

танцы», и 
начнется 

Искусство»

— Когда-то было все очень 
просто и понятно: в городе 
один академический балет, одна 
труппа. Все страсти разворачи
вались вокруг него. И судили 
классический танец по общеп
ринятым канонам — невытяну
тая стопа, плохой прыжок. 
Ситуация поменялась в одно
часье: вместо монументальной 
композиции возникла пестрая 
картина, которую одним взо
ром нельзя уловить.

— Сегодня помимо академи
ческого балета у нас появились 
хореографическая компания 
«Балет плюс». «Провинциальные 
танцы» и детский театр балета 
«Щелкунчик»...

— Да. И еще есть много 
маленьких полусамодеятепьных- 
полупрофессиональных коллек- 
тивчиков, о которых мало кто 
подозревает Их довольно мно
го в области. Исповедуют они 
различные танцевальные стили 
и направления.

— Но бурление это чаще все
го внутри себя, на публику оно 
не выходит...

— Да, выхода наружу нет И 
по разным причинам. Негосу
дарственному театру найти пло
щадку, заплатить за аренду, со
брать зал безумно сложно.

— Я думаю, что сегодня мы 
поговорим об основных танце
вальных коллективах.

— Хорошо. Академический 
театр переживает не самые 
лучшие времена. Отсутствует 
балетный лидер как таковой. Но 
сохраняется достаточно высокий 
уровень труппы. Пожалуй, наш 
балет популярен у зрителя пре
жде всего потому, что основ
ную нагрузку несут те, кто, ка
залось бы, по всем балетным 
канонам уже давно должен 
быть пенсионером. Достаточно 
видеть танцующую Лилию Во
робьеву, которая всем дает 
урок, а молодежь сбегается за 
кулисы, чтобы посмотреть на 
нее. К этому же поколению 
относятся и Наталья Гордиен
ко, Вера Абашева, Татьяна 
Печина, Юрий Веденеев, Вла
димир Половинкин. До послед
него времени они держали 
репертуар на себе. А моло
дежь, она все время как-то 
обновляется. Только кто-то вы
делится — забирают в столи
цы. Текучка была страшная (это 
болезнь всех периферийных те
атров). Но все же сегодня есть 
на кого посмотреть: Наташа Ан- 
тошевская, Алеша Насадович, 
Ирина Мальчугина, Лена Бель
кова, Сережа Баранников, Дима 
Доможиров. Оми должны обес
печить будущее екатеринбур
гской труппы.

— То есть по-прежнему зри
тели будут ходить не на спек
такли, а на артистов!

• — Да, так сложилось. Наш 
театр никогда не был режис
серским, балетмейстерским, 
мы довольствовались перели
цовкой классики и перенесен
ными с других сцен спектакля
ми Созданием своего со
бственного балетного реперту
ара наш театр похвастаться не 
мог Не иметь ничего нового 
совсем — невозможно, пото
му последняя премьера «Кор
сар». Самая что ни на есть клас
сика. Спектакль, быть может, 
архаичный, с налетом старины. 
Но а этом-то и его обаяние.

— А вообще новые балеты 
появляются, их кто-нибудь пи
шет!

— Людей, активно работаю
щих и создающих новые спек
такли, ничтожно мало. Балеты 
всегда появлялись в содружес
тве: Прокофьев создавал «Ро
мео и Джульетту» совместно с 
Лавровским, так же, как и Чай
ковский с Петипа. Поэтому 
сейчас подвигнуть композито
ра на то, чтобы он написал 
партитуру, которая неизвестно, 
будет пи поставлена, невоз
можно. Потом в последнее 
время распространилась тенден
ция использовать на сцене му
зыку, вовсе не предназначен
ную для балета. И поэтому 
собственно балетной музыки 
очень мало.

Из тех, кто сегодня много 
работает — прежде всего Ни
колай Боярчико» из Петербур
гского театра им. Мусоргско
го, он предпочитает большую 
литературу, которую умно и 
изящно переносит на сцену, 
любит музыку молодых ком

позиторов. Один из его пос
ледних балетов — «Петербург» 
по А.Белому Назову также и 
Бориса Эйфмана.

— Вернемся к нашим теат
рам. Хореографическая компа
ния «Балет плюс» создавалась 
как бы вопреки традиционному 
классическому стилю и собира
лась показать зрителю нечто от
личное от балетного академиз
ма...

— В общем-то да. За 6 пет 
они сменили три художествен
ных руководителя, при этом 
каждый раз менялось эстети
ческое направление. Сегодня во 
главе театра стоит умный, тон
кий балетовед Олег Петров 
Что касается художественной 
модели, то меня больше ус
траивает возобновление забы
той классики, когда они танцу
ют Якобсона, Гопейзовского, 
«Послеполуденный отдых фав
на» Нижинского. Этого у нас 
никто не видел, и у «Балета 
плюс» это получается достаточ
но хорошо.

Но когда театр пытается де
лать совершенно оригинальный 
репертуар, возникают опреде
ленные сложности. Есть ощу
щение вторичности выбранных 
средств, кажется, что все уже 
некогда видено, и не раз.

На мой взгляд, театру не хва
тает четкой художественной 
концепции, куда дальше пой
дет труппа — непонятно. Что 
хотят сказать? Нельзя же со
здавать театр только в качест
ве альтернативы. И потом са
мые лучшие места, куски, пар
тии связаны с тем, когда на 
сцену выходит Наталья Горди
енко — прима-балерина акаде
мического театра. Остальные 
же — кордебалетные артисты, 
из которых Нина Ивановна Ме- 
новщикова лепит солистов ба
лета, и небезуспешно.

Театр «Щелкунчик» — начи
нание необходимое и нужное. 
Надо приобщать к искусству 
массу танцующих детей (при 
отсутствии хореографической 
школы). Михаил Коган — ру
ководитель — блестящий педа
гог и организатор. И требовать, 
чтобы он при этом был бы еще 
и оригинально мыслящим балет
мейстером — это уже слиш
ком. И этого нет Но отрадно, 
что дети учатся на классике и 
постепенно их вводят во взрос
лые спектакли на большой сце
не.

— И наконец, «Провинциаль
ные танцы», которые спустя год 
показывают · Екатеринбурге 
смой новый спектакль.

— С этим театром в городе 
ситуация, пожалуй, самая па
радоксальная. С 1989 года труп
па живет совершенно самосто
ятельно. Она образовались как 
театр моды, потом были клипы 
поп- и рок-музыки. Затем про
изошел колоссальный прорыв в 
новую эстетику, в новый стиль. 
И сегодня она — одна из са
мых интересных танцевальных 
трупп в России, работающих в 
эстетике данс-театра. После 
внутреннего раскола у остав
шихся «Провинциальными тан
цами» ребят появилась масса 
финансовых, организационных 
проблем, они сами шьют себе 
костюмы, таскают декорации.

Живут ребята очень странно. 
Едут на международный кон
курс, завоевывают, как прави
ло, гран-при, деньги использу
ют для покупки билетов на сле
дующий конкурс и т.д. После 
прошлогоднего мартовского вы
ступления в Екатеринбурге они 
завоевали гран-при фестиваля 
малых театральных форм в 
Казани, затем побывали на гас
тролях в Калининграде, где так
же давали мастер-классы, что
бы заработать на дорогу. За
тем на автобусах через Поль
шу добрались до Ганновера, 
где опять-таки Татьяна Багано
ва получила главный приз на 
международном конкурсе хо
реографов. Лето прошло в 
Америке: они приняли участие 
в работе фестиваля АДФ, су
ществующего уже 60 лет. По 
свидетельству очевидцев, на 
этом престижнейшем танце
вальном сборище от «Провин
циальных танцев» все были в 
восторге. Потом гастроли в 
Германии. А на фестивале в Во
лгограде говорили: «Вот при
едут «Провинциальные танцы», 
и тогда начнется Искусство» И 
я никак не могу понять, поче

му в родном городе их не 
замечают и никаким образом 
не поддерживают это Явление

Их искусство — делать тай
цем любое движение души, 
даже самое элементарное Как 
правило, они берут очень серь
езную, глубокую музыку, их 
спектакли сложны для воспри
ятия, они непросты по названи
ям («Одиночество, кажется, 
любит меня больше чем я 
его», например).

Если бы меня спросили о са
мом сильном художественном 
впечатлении ушедшего года, я 
бы назвала их работу «Из жиз
ни бабочек», которую они по
казали на Витебском фестива
ле современной хореографии

Ситуация в городе по-свое
му уникальна. На федеральном 
уровне поддерживаются одни 
театры, на муниципальном — 
другие, а тот, который заво
евал признание в мире, не 
имеет ничего — ни денег, ни 
зала.

— А как выглядит Екатерин 
бург на российском танцеваль
ном фоне!

— В местных средствах мас
совой информации какой-либо 
контекст напрочь отсутствует 
Я очень рада, что в свое вре
мя мы все-таки увидели искус
ство Аллы Ситаловой, недавно 
были гастроли Московского 
театра экспрессивной пластики 
Геннадия Абрамова, но мы со
вершенно не знаем, что тво
рится в соседних Челябинске 
или Перми, или Новосибирске 
где есть очень интересные те
атры и хореографы. Я мечтаю 
о проведении в Екатеринбурге 
фестиваля, куда бы пригласили 
эти труппы и, может быть 
кого-нибудь и из-за рубежа.

— Если сравнить русский и 
западный современный танец!

— Что касается классическо 
го балета, то они многое пс 
реняли у нас, и результаты 
блестящие. С модерном немно
го иначе. Их темы часто непо
нятны нам Наше искусство 
намного богаче, оно менее 
формализовано Мы можем 
отставать в сценографии, в 
постановке света, но и наших 
артистов, и зрителей всегда во
лновали вечные ценности, веч
ные сюжеты, а не проблемы 
ниже пояса.

— Что все-таки происходит в 
Большом театре) Григорович 
говорит одно, о Григоровиче 
другое!..

— Ситуация в театре — это 
уже не агония, а кома. Исчер
панность фигуры Григоровича 
была понятна 15 лет назад, ког
да он поставил последний спек
такль «Золотой век» Я наде
юсь, что конфликт, длящийся в 
театре с сентября прошлого 
года, все-таки в ближайшее 
время разрешится И дело 
даже не в конкретной личности 
Григоровича, а в том, что нуж
но менять всю систему театра

Григорович для меня фигура 
трагическая, в какой-то момент 
он сломался, и сломала его сис
тема. Ведь то, что он, балет
мейстер, безусловно, талантли
вейший, хотел делать, ему тоже 
не всегда давали. Запретили 
«Лебединое озеро» с трагичес
ким финалом, как и задумывал 
Чайковский. Его несомненный 
талант был смят, сломлен.

Кстати, место художествен
ного руководителя театра пред
ложено Владимиру Васильеву 
Но все пока висит в воздухе

— Есть пи сегодня то. что 
давно называется русским ба
летом?

— Это некий художествен
ный феномен, который нельзя 
потрогать Прежде всего я 
имею в виду школу и исполни
тельский стиль, русскую клас
сику и, как ни странно, очень 
многие произведения советско
го балета. Что касается испол
нительского стиля, то он, ко
нечно, сейчас выветривается за 
счет проникновения других 
школ. Русских, балет всегда 
отличался высокой степенью 
одухотворенности —- по срав
нению с западной техничностью. 
Сейчас порой оторопь берет от 
того, что технически умеют ис
полнять балерины в Большом 
театре Но могут ли они 
танцевать?

— Мы можем остаться без 
балета совсем!

— Не думаю. Кризис — кри 
зисом, но количество балетны» 
трупп в Москве, например, да 
пеко за тридцать. Но выживут 
только те, кому есть, что ска
зать.

вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

в пику германским конкурентам
разрабатывают новый сорт водки

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Германские конкуренты опередили зем
ляков знаменитого промышленника, собиравшихся наладить 
выпуск водки «Демидов». Энтузиасты АО «Тагилводка» не 
отчаиваются: они в пику немцам вынашивают планы произ
водства новой водки «Россель».

Пока разработан только эскиз этикетки с элегантным бе-

«Россель» энтузиасты-тагильчане
лым шахматным конем на красно-сине-белсм поле. Такая 
символика избрана не случайно. «Россель» в переводе с 
немецкого означает «шахматный конь». Продукция тагиль- 
чан славится своими вкусовыми качествами благодаря „мяг
кости местной воды.

ЕВРОПЕИСКО-АЗИДТСКИЕ НОВОСТИ
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Встреча для вас

Фантазии
Хотиненко

Екатеринбург (Свердловск) — город 
противоречивый, но неизменно несущий в 
себе некий положительный заряд. В его 
недра уходят корни многих известных 
талантливых художников, музыкантов, 
режиссеров. С одним из них я хочу вас 
подробнее познакомить.

Владимир Иванович Хотиненко — 
известный режиссер. Зрители знают его по

фильмам: «Зеркало для героя», (в 1987 г. 
получил приз Виторио де Сико), «Спальный 
вагон», «Рой», получивший приз «Кемпер» 
во Франции; «Патриотическая комедия» 
(приз на фестивале «Киношок-92»), 
«Макаров», громкий успех которого 
вызвал волну самых различных мнений 
журналистов, кинокритиков и зрителей.

— В победе на конкурсе серь
езного уровня, как правило, 
большую роль играет его вели
чество счастливый случай. По
беда в четырех номинациях на 
«Нике» прошлого года не стала 
исключением!

— Конечно, нет. В номи
нации «Лучшая мужская 
роль» претендентом на 
«Нику», наряду с Маковец
ким, был Иннокентий Смок
туновский, но жюри, оценив 
ситуацию, присудило Смок
туновскому отдельный приз, 
а «Нику» получил Маковец
кий. Кроме того, «Макаров» 
был выдвинут в шести номи
нациях, однако победа сопут
ствовала лишь в четырех из 
них. Сразу хочу сказать, что 
радует меня не количество 
«Ник», а то, что была отме
чена работа замечательных 
актеров, ребят, которых я 
очень люблю и благодаря 
которым фильм получил 
свою неповторимость.

— Высокая оценка фильма на 
фестивале была воспринята как 
неожиданность или лишь оправ
дала ваши ожидания!

— Безусловно, определен
ные предположения были: 
«Нике» предшествовала по
беда на «Киношоке» в сен
тябре 93-го, в начале 94-го 
«Макаров» получил призы 
прессы — как лучший фильм 
года и за главную мужскую 
роль. Но одно дело ожидать 
чего-то, и совсем другое — 
получать.

— Как вы оцениваете общий 
уровень прошедшей «Ники»!

— Если честно, хотелось 
бы большего «накала борь
бы». Действительно, выдви
жение одного фильма в не
скольких номинациях — не 
лучший показатель. Я полу
чил бы большее удовлетво
рение от одной «Ники», но в 
ояду с другими сильными 
фильмами.

— Скажите, как родилась 
гема картины! Это было стрем
ление сделать работу на «зло
бу дня», желание предупредить!

— Тема возникла у моего 
соавтора, сценариста Валерия 
Запотухи. Мы решили пофан
тазировать и раскрыть ситу
ацию взаимоотношения чело

века и оружия на нашей 
русской почве.

Русский человек — явле
ние особенное. Может быть, 
в иных странах, где властву
ет разум, люди относятся к 
пистолету как к любому 
другому предмету, правила 
пользования которым они 
знают в соответствии с об
стоятельствами и законом. В 
России же главным всегда 
было и будет чувство. Рус
ский человек может много 
умствовать и, наконец, что- 
то твердо решить, но в пос
ледний момент вдруг возни
кшее чувство перечеркнет и 
переделает все предыдущее.

Теперь о цели фильма. 
Пытаться решить проблему 
бесполезно, ибо на этом 
свете ничего не решается, 
советовать что-либо тем 
более глупо. Поделиться сво
ими чувствами — цель этого 
и других фильмов.

— «Макаров» — картина, на 
мой взгляд, мрачная, а вы мне 
кажетесь человеком мягкого и 
веселого нрава. Как это совмес
тить!

— Я действительно чело
век веселый и совершенно не 
согласен с тем, что картина 
мрачная. Напротив, вспомни
те, в ней много смешного. 
Фильм печальный, но что же 
делать — так многое в на
шей жизни сопряжено с пе
чалью. Я как-то пытался 
вспомнить хоть один веселый 
фильм великих режиссеров: 
Феллини, Бертолуччи, Буню
эля, Тарковского... — и не 
смог. Все фильмы грустные, 
во всех присутствует смерть. 
Отношение к смерти есть 
разное отношение к жизни. 
Человек верующий стремит
ся прожить чище, предпола
гая продолжение. Неверую
щий живет на всю катушку, 
как в последний раз. И с этим 
ничего не поделаешь.

— Были у вас попытки обра
титься к фантастике!

— Помилуйте, все мои 
фильмы — фантастика, и 
«Макаров» тоже. На встре
че в школе №99 Екатерин
бурга дети спросили: «Так он 
умирает в конце или не 
умирает?» А кто же знает,

умирает он или нет, или все 
это ему привиделось, может, 
во сне приснилось...

— У кого вы учились! Как 
пришли в режиссуру!

— Все началось с того, что 
в 1977 году мой друг Саша 
Кротов познакомил меня с 
Никитой Михалковым, при
ехавшим в Свердловск после 
выхода «Неоконченной пьесы 
для механического пианино». 
Он встречался у нас с твор
ческой интеллигенцией. Я 
тогда учился в архитектурном 
институте и уже в течение 
шести пет занимался люби
тельским кино. С Михалко
вым состоялся интересный 
разговор по теории кино, и 
он что-то такое во мне на
шел.

— Вы согласны, что это счас
тливая судьба!

— Да, это был день, пере
вернувший всю мою жизнь, 
и если бы меня спросили, 
какой день я хотел бы пов
торить, я ответил бы — этот 
и только этот.

— Что же дальше!
— А дальше я ассистиро

вал Михалкову на «Обломо
ве» и «Пяти вечерах». Я учил
ся у него и в работе, и в 
общении. Потом окончил 
Высшие режиссерские курсы. 
На курсе со мной учились 
такие известные режиссеры, 
как Юрий Мамин, Исаак 
Фриндберг, ВиктоЧ? Бутурлин.

— Какой вы по характеру 
режиссер!

— Разный, в зависимости 
от обстоятельств. Я хороший 
режиссер. Я знаю, что сни
маю, что и как должны де
лать актеры, очень люблю 
актеров и тех, с кем рабо
таю.

— Профессия отнимает у вас 
массу времени, вы как бы сли
лись с ней. И все же чего в вас 
больше, просто человека или 
режиссера!

— Я бы ответил так: уже 
в течение длительного вре
мени человеческой жизнью, 
как таковой, я вообще не 
живу — абсолютно нет вре
мени.

— Это удручает!
— Конечно. Многое про-

ходит мимо, может быть, и 
уходит вместе со временем. 
Один из великих режиссеров 
снял свой последний фильм 
в 82 года. Трудно сказать, 
радостна или печальна эта 
судьба.

— Есть пи у вас определен
ные пристрастия в живописи, 
музыке!

— Безусловно, есть. В 
живописи не люблю Кандин
ского как стиль, вообще не 
люблю поставангардизм. В 
музыке — в молодости ув
лекался «Роллинг Стоунз». 
Люблю классику. Но очень 
многое еще не прослушано, 
не прочитано, многое хоте
лось бы добрать.

— В чем ваша душа находит 
отдохновение!

— Когда удается, в совер
шенном безделье, валяюсь на 
диване и щелкаю переклю
чателем каналов телевизора. 
Еще у меня под Рязанью есть 
дом в деревне, где снимал
ся мой последний фильм 
«Мусульманин» — там я от 
всего отключаюсь и могу 
хоть ненадолго остановиться.

— Ваш любимый фильм из 
снятых!

— «Мусульманин». И не 
потому, что последний. У 
этой картины богатый исход
ный материал, она наиболее 
цельная по сравнению с пред
ыдущими. Здесь получилось 
меньше потерь, ведь между 
идеей и финалом иногда ле
жит целая пропасть.

— О чем этот фильм!
— Ответить на этот вопрос 

все равно, что ответить на 
вопрос — в чем смысл жиз
ни. Но коротко скажу. Глав
ный герой служил в Афга
нистане, попал в плен и при
нял там мусульманскую 
веру. Вокруг этого закручен 
сюжет.

Я же хочу пересказать 
читателю врезавшийся в па
мять отрывок, который слу
чайно посмотрела в ателье 
киностудии в перерыве на

шей беседы.
В избе лежит снятый с 

крюка, где висела когда-то 
его колыбель, еще с петлей 
на шее, сын одной из геро
инь фильма. Главный герой, 
перед тем, как вырвать 
крюк, говорит: «Да не ве
шайтесь вы больше без при
чины, и если есть причина 
— тоже не вешайтесь, пото
му что нет такой причины. 
Потому что это — грех, а 
грешить легко. Ну, хорошо, 
вы Богу не верите, аллаху 
не верите, мне не верите. 
Но придет сатана — и вы 
ему поверите...» и весом 
своего тела с огромным 
трудом вырывает крюк.

— С какими актерами мы 
встретимся в «Мусульманине»!

— В главной роли снялся 
Евгений Миронов, в осталь
ных — Владимир Ильин, Нина 
Усатова, Александр Балуев и 
другие.

— Что сегодня в работе!
— На кинофестивале 94-го 

определились пять победите
лей, и мы в их числе. Каж
дый из победителей должен 
подготовить к 100-летию кино 
по 20-минутной новелле. 
Сценарий моей новеллы при
надлежит Валерию Залотухе, 
в главной роли снялись Вале
рий Сукачев, «Бригада С» и 
певица Евгения Смольянино
ва.

Уже в течение пяти лет 
идет работа над эпопеей 
«Великий поход за освобож
дение Индии» о походе Крас
ной Армии в Индию в 20-е 
годы. Эпопея масштабная, 
зрелищная. Картина получи
ла приз им. Эйзенштейна и 
главный приз «Геминифильм».

— В чем вы черпаете вдох
новение и энергию!

— Колодца, из которого 
черпал бы, конечно, нет. Но 
пока Господь не оставляет, 
пока есть надежда.

Вопросы задавала 
Людмила ШИРЯЕВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Анонс
Джаз. Екатеринбургское измерение

Традиционный екатеринбургский джазовый фестиваль 
изменил своим сроки. Проводимый ранее по четным годам 
и совпадая с детским праздником песни, он как бы немного 
«смазывался». Теперь он будет в 1995, 1997, 1999-м...

Несколько сменил фестиваль 
и свое название. Отныне он — 
«Екатеринбург-джаз-транзит», 
и после нашего города отпра
вится в Челябинск, а затем в 
Киров.

По словам Николая Голови
на, директора фестиваля и 
составителя программы, на сей 
раз уменьшится количество его 
участников, что должно отра
зиться на качестве трехднев
ной программы.

Дала согласие на участие в 
концертах Дебора Браун. Пе
вица, известная в джазовом 
мире как вторая Элла Фицдже
ральд. Ожидается квартет Ам- 
стердам-Москва, джаз-авангар- 
дистский коллектив (Архан- 
гельск-Токио). Ведутся перего
воры, и если все сложится 
удачно, мы впервые увидим ла
тиноамериканский ансамбль. 
При содействии консульства 
США в Екатеринбурге, приле

тают «Голубые горизонты» 
(протокольный оркестр им. 
Гленна Миллера ВВС США в 
Европе), — дар американско
го правительства фестивалю. 
То есть, по возможности, бу
дут показаны все джазовые 
стили и направления. Отечес
твенный джаз представят 
Уральский государственный 
джазовый оркестр, естествен
но; Сергей Пронь, Александр 
Кузнецов, Николай Панов, Вла
димир Резицкий, обещал быть 
наш бывший земляк Михаил 
Агрэ. Ведущий программы — 
неподражаемый Алексей Бата
шев.

Сменил фестиваль и место

проведения: Дом офицеров на 
Дом концертных организаций 
(бывший ДК Лаврова).

Здесь же 22 февраля состо
ится премьера программы, 
посвященной 50-летию Победы, 
«Не умирать я в бой иду, а 
побеждать и жить».

Сегодня, например, мало кто 
знает, что во время войны при 
каждой дивизии существовал 
джазовый оркестр, музыкан
ты которого не только играли, 
но и воевали, как все. Госу
дарственный джазовый ор
кестр, например, попал под 
Ельней в окружение и практи
чески весь погиб (2 человека 
попали в плен и чудом оста
лись живы). И это касается не 
только джазовых артистов.

На знаменитой Эльбе в кон
це войны должны были встре
титься не только русские и 
американские войска, но и

сводные джазовые оркестры 
Гленна Миллера и Леонида 
Утесова. Но, по разным при
чинам, музыканты не встрети
лись.

Программа, подготовленная 
Уральским государственным 
джазовым оркестром под уп
равлением Николая Баранова, 
в большей степени посвящена 
артистам и музыкантам воен
ных лет, живым и погибшим. 
Будет звучать в оригинальной 
аранжировке музыка С.-Седо
ва, Цфасмана, Блантера, Уте
сова, американские песни и 
марши времен войны, времен 
зарождения джазовых оркест
ров.

После премьеры в Екатерин
бурге программа проедется по 
области и вновь прозвучит в 
городе в дни празднования 
юбилея Победы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Продаст Вашу квартиру 
по названной цене.
Срочно купит Вашу квартиру 
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Прием заявок на продажу, '■ 
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А ....
Вам нужна реклама - это факт. 

Эффективная и недорогая - это факт.
То, что вам нужно, - это «ФАКТ»! | 

—-- --  -—
I С «ФАКТ» >;. I
I -------- ----------------- |

Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 21, кв. 82. ' 
Тел.: (278) 2-01-22 - отдел рекламы I 

| 2-01-3^|
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Гипотезы

Все, что нас 
окружает, 

следует считать 
живым

Много веков животный мир был отделен непроницаемой 
стеной от растительного и тем более от царства 
минералов. Это стало аксиомой. Этому учили в школе, в 
институте. Это являлось основой для постановки научных 
исследований.

В последние десятилетия 
«непроницаемая стена» нача
ла постепенно разрушаться. 
Ученые неожиданно обнару
жили странную схожесть жи
вых и неживых объектов, ра
зумных и неодушевленных 
существ. Особенно часто это 
происходило с теми учеными, 
которые встали на путь при
менения в своих работах древ
него, но вновь открытого 
метода биолокации. От поис
ка вод, полезных ископаемых 
исследователи постепенно пе
решли к изучению геопатоген
ных зон, а от них — к пред
ставлению о всеобщем ин
формационном поле, кото
рым обладает как живая, так 
и неживая природа.

Именно в изучении инфор
мационного поля старейший 
исследователь биолокационно
го эффекта в нашей стране, 
кандидат геолого-минералоги
ческих наук Н.Н.Сочеванов 
сделал свое последнее откры
тие.

Долголетние исследования в 
области биолокации убедили 
его, что так называемое био
поле присуще всем живым и 
неживым объектам. Это поле, 
определяющее структуру, 
энергетику и другие важные 
характеристики объектов, пра
вильнее называть энергоин
формационным полем.

Последняя работа Сочевано- 
ва удивила даже привычных к 
необычайным открытиям уфо
логов и парафизиков: изме
рение у людей и представи
телей животного мира двух 
основных параметров энерго
информационного поля, ха
рактеризующих, по мнению 
исследователя, их ум и духов
ность. Постепенно от людей 
и животных ученый перешёл 
к растениям и минералам.

Оказалось, что волшебные, 
прочитанные в детстве сказ
ки, в которых животные раз
говаривали с людьми, деревья, 
цветы и камни давали советы, 
были правы. По данным био
локационного обследования, 
ум и духовность присущи все
му, что нас окружает.

К чему же свелись основ
ные результаты работы Нико
лая Сочеванова? Начал свои 
исследования ученый с людей, 
уже ушедших из жизни. Он 
вместе с помощниками про
вел сравнение способностей 
ученых, писателей, артистов и 
военачальников.

С помощью биолокацион
ной рамки оценивались два ос
новных качества, определяю
щих индивидуальность челове
ка, — ум и духовность. Об
следовано было более 150 
изображений людей.

Выяснилось, например, что 
иностранные физики и писа
тели в среднем опережают 
русских по уму, зато послед
ние выше духовно. У людей, 
отдавших свою жизнь актер
скому искусству, тоже обна
ружилось интересное соотно
шение ума и духовности. 
Оказалось, что у артистов 
театра ума и духовности мень
ше, чем у артистов, преиму
щественно снимавшихся в 
кино.

Сюрпризы ожидали Сочева
нова, когда он перешел к ис
следованию животных, расте
ний и минералов. Дельфин 
обладал огромной духов
ностью и большим умом, 
превышающим способности 
наших великих землян, хотя 
сегодня это мало кого уди
вит.

Еще более удивительные от
крытия принесло Сочеванову 
изучение растений. По оцен
ке исследователя, обычный 
лесной орех превышает спо
собности половины наших уче
ных и писателей. Так что, ока
завшись в лесу, не спешите 
ломать лощину, чтобы набить 
карманы орехами. Она ведь 
обладает умом и, скорее 
всего, имеет большую духов
ность, чем вы, и уж, конеч
но, не позволит себе таких 
безобразных поступков, как 
причинение бессмысленного 
вреда живому.

Но вот биолокационную 
рамку поднесли к минералам. 
Камни, которые нас окружа
ют, тоже обладают и умом, 
и духовностью. Может быть, 
поэтому в древности их ис
пользовали врачи для лечения, 
а матери — от сглаза ребен
ка? ч

Выяснилось, что по духов
ности и уму лед и вода пре
восходят большинство людей. 
Близко к ним подошел извес
тняк, образующийся из остат
ков живого вещества. Осталь
ные минералы, в том числе 
такие благородные, как золо
то и серебро, оказались в 
хвосте оценивающихся объек
тов, особенно по своей ду
ховности.

На какие мысли наводят по
лученные результаты сравне
ния способностей людей, жи
вотных, растений и горных 
пород? Сочеванов делает вы
вод, что все, что нас окружа
ет, следует считать живым. 
Минералы, горные породы, 
планеты, звезды и, конечно, 
сама Вселенная обладают 
духовностью и разумом. Этим 
объясняются многие чудеса 
биолокации, когда операторы 
по обычной топографической 
карте способны найти место
рождения, располагающиеся 
от них за тысячи километров, 
или предугадать возможную 
катастрофу. Через энергоин
формационное поле они об
ращаются к объектам и полу
чают от них ответ на задан
ный вопрос.

Проделанная ученым рабо
та необычна и не сразу укла
дывается в привычную схему 
восприятия мира. Во многом 
это связано со сложностью 
самого определения «ум», 
«духовность». Ведь каждый 
человек понимает его по-сво
ему. Но о «разумности» ок
ружающей нас «неживой» 
природы можно было прочи
тать не только в сказках, но и 
узнать из трудов ученых. 
Достаточно вспомнитъ теорию 
К. Циолковского «о разумнос
ти» отдельного атома.

Михаил ТАРАНОВ.
(Альманах «Мир непознанного» 

№22. 1994г.)
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Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает копии ве- . 
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расстаться!

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Куйбышева, 95, I этаж. тел. 61-67-6!
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• По данным Федеральной 
службы занятости России, ре
альное число безработных в 
стране 5,3 млн. человек. Из 
них 1,6 млн. официально за
регистрированы как безработ
ные.

• По данным Министерства 
внешних экономических связей 
РФ, внешний долг России за
рубежным кредиторам на се
годняшний день оценивается 
более чем в 110 млрд, долла
ров США.

(«Российские вести»).

• Виктор Черномырдин воз
ложил на первого заместителя 
Госкомимущества Петра Мос
тового временное исполнение 
обязанностей председателя 
комитета. Математик по про
фессии, 45-летний Мостовой 
работал в системе ВПК. В 1991 
году перешел в Минтяжмаш 
СССР, возглавлял одно время 
МП «Соупэкс»; в 92-м был 
направлен заместителем А. 
Чубайса в ГКИ. Председатель 
комитета Владимир Полеванов, 
являвшийся также вице-премь
ером, освобожден главой го
сударства от этих должностей.

• 137 обращений лиц, при
говоренных к смертной казни, 
рассмотрела в 1994 г. комис
сия по вопросам помилования 
при президенте РФ, и откло
нила из них 13, сообщил пред
седатель комиссии, писатель 
Анатолий Приставкин. Он от
метил, что в комиссию прак
тически не поступают проше
ния о помиловании по делам, 
связанным с организованной 
преступностью, а основную 
часть составляют прошения по 
преступлениям, совершенным 
на социально-бытовой почве.

• На Сапун-rope под Севас
тополем состоялась закладка 
первого камня храма-часовни 
святого Георгия Победоносца. 
Он будет построен к 50-летию 
Победы. В нем будет хранить
ся Книга памяти с именами 
воинов и жителей Севастопо
ля, погибших в дни обороны и 
освобождения города. Архие
пископ Симферопольский и 
Крымский Лазарь совершил 
молебен.

(«Известия»)

• Имея пятилетнего сына, 
чета Ахидовых из райцентра 
Березовка вознамерилась пода
рить ему сестренку, но вышло 
так, что в семье стало четве 
ро сыновей... В родильном от 
делении областной больницы у 
27-летней Веры Ахидовой, бух
галтера Березовского отделе
ния Агропромбанка, появились 
на свет три мальчика весом в 
1,5, 1,8 и 1,9 килограмма. Сей
час они находятся под наблю
дением специалистов 13-й дет
ской клинической больницъ· 
города Перми.

• О не совсем обычном спо
собе распития спиртного рас
сказала недавно одна из днеп
ропетровских газет. Недалеко 
от центрального универмага 
двое бомжей спешили куда-то, 
как вдруг у них на глазах рес
пектабельный господин пос 
кользнупся и выронил бутылку 
импортного ликера. Бутьілка 
треснула, ее содержимое рас 
плылось на асфальте малино
вой лужицей. Приятели «при 
сосались» к луже — не пропа 
дать же добру!

♦ Два года назад один из ра
бочих нижнеодесского управ
ления буровых работ в резуль
тате травмы, полученной на 
производстве, остался без 
ноги. 2 млн. рублей, выпла
ченных администрацией пред 
приятия, пострадавшего не ус
троили. Он обратился в суд с 
иском о возмещении мораль 
ного ущерба, каковой опреде 
пип в сумму, равную 30 млн 
рублей. На днях Сосногорский 
городской народный суд удов
летворил иск, снизив, правда, 
размер суммы до 20 млн. 
Истец, проработавший в УБР 
более 30 лет, намерен на эти 
деньги купить первый в своёй 
жизни автомобиль — естес
твенно, с ручным управлени
ем.

• В одном из домов города 
Дзержинска Нижегородской 
области умерла кошка. Дело, 
казалось бы, житейское. По
горевав, бабушка и внучка 
скорбной процессией спусти
лись в технический подвал — 
где еще среди зимы можно 
предать семейную любимицу 
земле? На помощь пригласили 
и дворника. В подвале элек
тричества не было, поэтому 
решили для освещения зажечь 
заранее припасенный кусок 
оргстекла — добра этого в 
Дзержинске, городе химиков, 
хватает. Чиркнули спичкой — 
грянул взрыв. Вся похоронная 
процессия попала в больницу: 
бабушка с внучкой — в реани
мацию, а дворник — в трав
матологическое отделение. 
Прибывшие пожарные обнару
жили в подвале остатки белого 
вещества. Жильцы же дома 
припомнили, что недавно здесь 
развлекались подростки: рас
сыпали селитру «дорожкой» и 
поджигали.

(«Труд»),
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