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Горол-сал готов варить варенье
Члены правительства области посетили Красноуфимск

Практически каждый житель 
Красноуфимска имеет приличный 
сад. А на плодово-ягодную стан
цию города приезжают не только 
свердловчане, но и жители со
седних Башкортостана, Удмуртии, 
Пермской области. По весне за 
саженцами, летом с ведрами за 
ягодами, и то немалая часть клуб
ники, смородины и малины про
падает, ведь созревает здесь 
практически половина ягоды, что 
выращивается в области. Пото
му-то глава администрации Крас
ноуфимска Александр Стахеев во 
время визита в город первого за
местителя главы администрации 
области Валерия Трушникова 
предложил помочь варить ва
ренье, выжимать соки и замора

Парану — 
быть!

Администрация Свердловской 
области подтвердила свое на
мерение провести совместно с 
Уральским военным округом па
рад войск, посвященный 50-ле
тию Победы в Великой Отечес
твенной войне. Он состоится 9 
мая в Екатеринбурге на площа
ди 1905 года. Технические про
блемы, связанные с проведени
ем этой торжественной акции, 
предстоит решить командованию 
округа — планируется организо-. 
вать движение до восьмидесяти 
единиц боевой техники. Реше
но, что управлять машинами в 
целях обеспечения максималь
ной безопасности на улицах го
рода будут только кадровые офи
церы. Военных специалистов для 
парада отберут со всех частей 
округа — администрация облас
ти намерена оплатить им коман
дировочные расходы на период 
подготовки и проведения пара
да.

Алексей ЗОРЯ.

Шдея Олимпийских игр на Урале
может стать реальностью

Губернатор Свердловской области намерен приложить 
максимум усилий, чтобы Екатеринбург стал столицей 
зимних Олимпийских игр 2006 года. «После того, как Сочи 
не выдержали проверок комиссии Международного 
олимпийского комитета, у нас появился хороший шанс, 
который было бы глупо упускать»,·— сказал Алексей 
Страхов на встрече с журналистами.

Как известно, идея проведе
ния Игр на Урале родилась во 
время поездки Алексея Страхова

Спасательный круг ютмавдавл
Бывший полузащитник «Урал

маша», а ныне игрок санкт-пе
тербургского «Зенита» Дмитрий 
Нежелев вряд ли полагал, что он, 
пусть даже косвенным обра- 
ром. примет участие в подготов
ке футболистов Екатеринбурга к 
новому сезону. Но произошло 
именно так. Учебно-тренировоч
ный сбор в Турции «Уралмаш» 
провел на средства, вырученные 
от продажи Нежелева в клуб горо
да на Неве. Сейчас наши мастера 
кожаного мяча находятся в Сочи 
благодаря областному спортко
митету. Сумма оказалась столь 
значительной, что буквально па
рализовала работу этой уважае
мой организации. Уже давно пора 
уплатить заявочный взнос для

Событие

«Мой мир и я»
Торжественный акт подписания школах, лицеях,

документа-соглашения о преподавании училищах) Екатеринбурга 
в учебных заведениях основ православия
(государственных, муниципальных состоялся в епархиальном

управлении.
Документ подписали епископ 

Екатеринбургский и Верхотурс
кий Никон и начальник управле
ния образования администрации 
города Владимир Назаров.

Воскресные школы успешно 
действуют при всех местных хра
мах уже семь лет, десятки юных 
горожан постигают азы христи

живать ягоды. Местный завод 
морепродуктов практически го
тов выпускать такую продукцию, 
но не плохо бы получить 
денежную поддержку в этом пер
спективном деле.

В поддержке не отказали, тем 
более что сельское хозяйство 
района, бывшего картофельной 
житницей области, переживает 
не лучшие времен,а и пора ис
кать новые пути развития. К при
меру, Валерий Трушников на
помнил, что когда-то красноу- 
фимцы кормили своим хлебом 
не только область, но и Россию. 
Сейчас из своей муки редко 
здесь пекут хороший хлеб, не 
хватает выращенного зерна 
даже на район. Возможно, в пер

Визиты
Американские связисты 
налаживают контакты

Заместитель главы администрации 
области А. Королев встретился 
с руководителем посетившей 
Екатеринбург делегации американских

компаний, работающих в сфере 
телекоммуникаций, коммерческим атташе 
посольства США 
в России Э. Уивером.

Во встрече также приняли 
участие консул США в Екате
ринбурге Д. Сигал, вице-консул 
К. Пушел, работники американ
ского посольства.

Посланцы семи американских 
фирм, среди которых работники 
таких электронных гигантов, как

На минувшей неделе на два дня была прекращена 
работа на Егоршинском шахтоуправлении АО 
«Вахрушевуголь». Шахтеры Буланаша требуют выплаты 
задолженности по заработной плате, которая здесь 
не выдавалась с декабря.

Сейчас угольщики возобно
вили работу, но при условии, 
что до 25 марта им будет выда
на зарплата хотя бы за декабрь 
и январь.

Подобные забастовки с 

в Швецию в декабре 1993 года, 
когда шведский концерн «Воль
во» дал предварительное согла

участия в чемпионате, но... де
нег нет. А хоккейный клуб «Авто
мобилист» взял очередной кре
дит, дабы завершить сезон. Один 
только вояж в Ярославль, где 
наши ледовые рыцари проводят 
матчи «плей-офф», обошелся в 
45 миллионов рублей. И футбо
листы, и хоккеисты давненько не 
получали зарплату.

Все эти прискорбные факты 
были изложены представителя
ми названных клубов на встрече 
с губернатором области Алексе
ем Страховым.

Причина финансового кризи
са очевидна. В 1994 году футбо
листы чуть раньше, хоккеисты 
чуть позже перешли на полное 
обеспечение системой предпри

анского учения. Но проблема в 
том, что сегодня школы при цер
квах не могут принять всех жела
ющих. И вот теперь у юных екате 
ринбуржцев появилась возмож
ность постигать основы правосла
вия в школах, лицеях, гимназиях. 
Изучение начнется факультативно 
по желанию детей, подростков и с 

спективе поля пшеничные и озо
лотят красноуфимцев, сейчас 
же, куда ни кинься, везде не 
хватает денег на самое необхо
димое: газификацию, строитель
ство, поддержку малоимущих. 
Усугубило обстановку и то, что 
основной вкладчик денег в мес
тный бюджет (до 40 процентов 
доходов) — Красноуфимский же
лезнодорожный узел, относя
щийся к Горьковской железной 
дороге, в городе на Волге от
ныне деньги и оставляет. Пер
вый зам. главы администрации 
области заметил, что это уже 
полное безобразие и пора кон
чать сорокалетнюю войну за 
за передачу станции под 
свердловское крыло. В ближай

«Америкэн телефон энд телег
раф» (АТТ), «Моторола», прибы
ли для того, чтобы наладить кон
такты с предприятиями и органи
зациями Свердловской области.

Американцев больше интере
сует перспектива продажи своей 
техники, россиян —возможность 

Конфликт
С углем, 

но без зарплаты

требованием расплатиться по 
заработной плате здесь вспы
хивают не первый раз. Дело в 
том, что потребители угля не 
торопятся рассчитываться за 
него. Так, лишь одно АО «Свер

сие быть генеральным спонсо
ром соревнований. По мнению 
губернатора, область почти име
ет необходимую базу для орга
низации такого крупного спор
тивного мероприятия, предстоит 
построить лишь 2—3 ледовых 
дворца, «прорубить» со стороны 
Первоуральского тракта лыжную 
трассу международных стандар
тов, сделать большой лыжный 
трамплин и, конечно, значитель- 

ятий «Союэ-С», самое известное 
из которых — «Русский дом 
селенга». Именно благодаря по
мощи новых учредителей наши клу
бы не просто выжили, но и вели в 
течение нескольких месяцев отно
сительно безбедную жизнь. Судя 
по всему, «Союэ-С» сейчас сам ока
зался в сложном положении.

Выслушав собравшихся, сло
во взял губернатор. Большой 
спорт нашей области нужен, за
метил он, однако рассчитывать 
на прямые бюджетные вливания 
сейчас просто нереально. Алек
сей Леонидович посоветовал 
обоим клубам разобраться в сво
их отношениях с «Союзом-С». 
Значительным подспорьем «Ав
томобилисту» и «Уралмашу» до

письменного разрешения их ро
дителей

— Обучение будут вести спе
циально подготовленные препод 
аватели из числа священников 
которые получат это право после 
соответствующих испытаний,— 
сказал епископ Никон.

Под руководством о. Сергия. 

шее время будут готовы доку
менты в МПС.

Столичные министерства 
крепко забывают о провинци
альных подопечных. Пять меся
цев уже не получают стипендию 
и заработную плату в Красноу
фимском совхозе-колледже. Это 
старейшее на Урале и в Сибири 
учебное заведение (в июле ему 
исполняется 120 лет) лет де
сять назад приносило неплохие 
прибыли. В восемьдесят треть
ем году за золото были закуп
лены в ФРГ племенные коровы. 
Это небольшое стадо и сейчас 
помогает выживать колледжу, 
ведь загранбуренки дают по де
сять тысяч тонн молока в год. 
Молоко с удовольствием берет 
——ііііііііін шіи ■ вв—ива——і 

совместного производства те
лекоммуникационного оборудо
вания, в том числе для сотовой 
и спутниковой связи. Из амери
канских компаний наиболее 
серьезные намерения у АТТ, ко
торая собирается открыть в Ека
теринбурге представительство.

дловэнерго» задолжало шахто
управлению более 3 млрд, руб
лей, а объем не выданной шах
терам Буланаша зарплаты со
ставляет 2,643 млрд, рублей.

Проблема осложняется еще 
и тем, что егоршинский уголь 
на сегодня убыточен. Из-за до
роговизны и невысокого качес
тва его неохотно берут постав
щики, предпочитая завозить на 
Урал уголь кузнецкий и экибас- 
тузский. ________________

Алексей РУДИН.

но обновить имеющиеся спортив
ные объекты в Екатеринбурге и 
других городах области.

Первым этапом подготовки в 
ближайшее время станет реви
зия всех лыжных трасс и прочих 
спортсооружений области. Алек
сей Страхов настроен решитель
но — вопрос уже согласован с 
правительством Российской Фе
дерации. ___________________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

мастеров
лжен стать недавно принятый 
Закон о льготном налогообложе
нии предприятий, оказывающих 
финансовую поддержку командам 
мастеров. Общими словами Алек
сей Леонидович не ограничился 
и дал ряд практических советов, 
заметив при этом, что в конеч
ном итоге выработать программу 
действий должны сами клубы. И 
тогда он готов обсудить пробле
му заново.

Безусловно, рано сейчас го
ворить о разрешении кризиса. Но 
спасательный круг нашим коман
дам мастеров, на мой взгляд, уже 
брошен. А воспользоваться им 
они должны суметь сами.

Алексей КУРОШ.

заведующего миссионерским от
делом епархиального управления, 
отовятся учебники по новому 

предмету: «Мой мир и я» и «Рус
ское православие — история ду
ховного наследия», которые пред
полагается выпустить десятиты
сячным тиражом.

— Факультативные занятия с 
детьми в государственных и муни
ципальных заведениях будут вес
тись за счет городского бюджета и 
в строгом соответствии с законом 
Российской Федерации,— подчер
кнул Владимир Назаров.

Участники состоявшейся после 
подписания соглашения пресс- 
конференции задали множество 
вопросов представителям духо
венства и исполнительной власти.

Наталия БУБНОВА. 

жиркомбинат, раскупают жите
ли в магазине техникума. Но с 
трудом удается сохранить для 
животных необходимый рацион 
питания и оградить от нетерпе
ливых взыскателей долгов, уже 
на сутки отключавших электри
чество на ферме. Область, ко
нечно, не бросит это учебное 
заведение, поможет и техникой, 
и миллионами, но, как заявил В. 
Трушников, полное содержание 
не потянет.

В завершение визита хозяе
ва показали открывшийся два 
дня назад детский приют на со
рок ребятишек, созданный на 
средства районной администра
ции. Пока там живут пять маль
чишек-братишек. Веснушчатые и 
сияющие, они с любопытством 
встречали гостей. Может, этим 
курносым в городе-саде и пе
репадет ложка сладкой жизни?

Светлана ДОБРЫНИНА.

Встреча в администрации об
ласти — не простая формаль
ность. Именно поддержка облас
тных властей позволила осущес
твить ряд инвестиционных про
грамм, начатых полтора года 
назад при участии трех амери
канских фирм, представители 
которых также приехали нынче 
на Урал. Результат сотрудничес
тва: сейчас из аэропорта Коль
цово, а также из ряда офисов в 
Екатеринбурге можно позвонить 
в любую страну мира по 
спутниковой связи напрямую, 
минуя Москву. Недалек тот день, 
когда в Свердловской области 
начнут действовать сотовые 
системы связи американского 
производства.

Станислав ЛАВРОВ, 
вхвкзввивадвквякахяяззаапвапяв·

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О внесении изменений 

в статью 2 
Переходных положений 

Устава Свердловской области» 
Принят Свердловской областной Думой 4 марта 1995 года

Статья 1.
Внести в статью 2 Переходных положений Устава Свердловской области («Областная газета» № 137 

от 16 декабря 1994 года) следующее изменение:
— пункт I иможить в редакции:
Законодательное Собрание Свердловской области должно быть сформировано не позднее одного 

года со дня вступления в силу настоящего Устава.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования

13 марта 1995 года
№ 6— 03 Глава администрации областиВниманию а. страхов.

депутатов и избирателей
Продолжение тринадцатого 

заседания областной Думы на
значено на 21 марта 1995 года в 
10 часов в здании областной 
администрации (г. Екатерин
бург. пл. Октябрьская, 1, зал 
заседаний, 14-й этаж).

На заседании областной 
Думы будут рассмотрены сле
дующие вопросы:

1. О проекте областного За
кона «О перечне объектов госу
дарственной собственности 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению».

2. О проекте областного За
кона «О регулировании земель
ных отношений на территории 
Свердловской области».

3. Об информационной по
литике Свердловской государ
ственной телерадиовещательной 
компании.

4. Об ответе администрации 
области на запрос депутата об
ластной Думы Бакова А. Л. о 
предоставлении налоговых льгот 
в 1994 году.

Четырнадцатое заседание 
областной Думы открывается 22 
марта 1995 года в 9 часов 30 
минут в здании областной адми
нистрации (г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, I, зал заседаний, 
14-й этаж).

На заседание областной 
Думы предполагается внести

Права потребителей
Помогли на милт/іарга

15 марта — Всемирный день 
защиты прав потребителя. И эта 
цифра — миллиард рублей — не 
случайно прозвучала на пресс- 
конференции комитета по защи
те прав потребителей Екатерин
бургской мэрии. За два года с 
просьбой о помощи сюда обра
тилось более 5 тысяч горожан.

— Имея современную технику 
и разработанную нами техноло
гию,— сказал на пресс-конферен

Подписка-95Нашу газету 
читают все!

«Трин»: по ценам февраля
Товарищество с ограниченной ответственностью «Трин» продолжает льготную коллективную 

подписку на «Областную газету» по ценам февраля. Работа организаторов подписки в учреждени
ях и на предприятиях оплачивается. Мы гарантируем, что утренние газеты вы получите только 
утром.

Справки по тел.: 51-28-24.

следующие вопросы:
1. О внутреннем и внешнем 

положении Свердловской облас
ти.

2. Об областном Законе «О 
местном самоуправлении в 
Свердловской области», повтор
но возвращенном главой адми
нистрации области.

3. Об областном Законе «Об 
управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области», повторно возвращен
ном главой администрации об
ласти.

4. О проекте областного За
кона «О порядке безвозмездной 
передачи объектов государствен
ной собственности Свердловс
кой области в муниципальную 
собственность и приема объек
тов муниципальной собствен
ности, безвозмездно передавае
мых в государственную собствен
ность Свердловской области».

5. О проекте областного За
кона «О предоставлении жили
ща в Свердловской области».

6. О проекте областного За
кона «О размещении высших 
органов государственной влас
ти Свердловской области».

7. О проекте областного За
кона «Об избирательной комис
сии Свердловской области».

8. О проекте областного За
кона «О правительстве Сверд

ции председатель комитета по 
защите прав потребителей ад
министрации Екатеринбурга Ан
дрей Артемьев,— практически 
всем мы помогли отстоять свои 
права. Но беда в другом — люди 
не знают этих прав.

Председатель комитета и его 
заместитель Григорий Цехер при
вели примеры, когда мы, потре
бители, доверчиво бросаем пос
ледний рубль в сомнительную 

ловской области».
9. О проекте областного За

кона «Об областном бюджете 
Государственного фонда заня
тости на 1995 год».

10. О проекте областного За
кона «О статусе государствен
ного предприятия Свердловской 
области».

11.0 проекте областного За
кона «О порядке назначения на 
должность руководителей госу
дарственных предприятий Свер
дловской области».

12. О проекте областного За
кона «О внесении дополнений в 
областной Закон «О сборе на 
нужды образовательных учреж
дений. взимаемом с юридичес
ких лиц».

13. Информация администра
ции области о реализации об
ластных законов: «Об адресной 
социальной помощи», «О до
полнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердловс
кой области».

14. Об издании «Собрания 
законодательства Свердловской 
области».

15. О плане мероприятии по 
организационно-техническому и 
материальному обеспечению де
ятельности Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти.

16. Разное.

фирму. А защитить нас потом до
вольно сложно. Администрация, 
зарегистрировав ту или иную 
фирму, не несет за нее никакой 
ответственности, а в результате 
страдают сотни людей Правда, 
было и радужное: с нового учеб
ного года наши дети, начиная с 
5-го и 6-го классов, станут изу
чать права потребителя.

Станислав ВАГИН.

В море 
информации
не позволит утонуть 
проводимая с 15 по 19 
марта в Екатеринбурге 
Первая международная 
выставка-семинар 
«Информатика-95».

Ее организовали админис
трация Свердловской области, 
агентство правовой охраны, 
фирма «Фэйрконсалт ГмбХ» и 
Уралэкспоцентр.

В числе 86 участников вы
ставки — зарубежные и отечес
твенные производители компь
ютеров и всего, что с ними свя
зано. Зарубежные фирмы, сре
ди них известнейшие в теле
коммуникационном мире 
«Хьюлетт-Паккард» (Австрия), 
«Интел Корпорейшн» (США) и 
другие, представлены на вы
ставке российскими дистрибь
юторами. Исключение состав
ляет германская «Асельборн 
Олимпия», сотрудники которой 
сами пожаловали на Урал.

Продукция более чем 50 ве
дущих мировых производителей 
представляет собой уникальные 
информационные технологии, 
оборудованные — начиная от 
компьютеров общего назначе
ния и кончая системами муль
тимедиа —телекоммуникации, 
оргтехнику.

Как сказала Ольга Езова, на
чальник общего отдела 
Экспоцентра, порядочное коли
чество этого остро необходи
мого товара просто не смогло 
попасть в выставочный 
павильон из-за нехватки места. 
Кстати, эти желаемые 
квадратные метры обошлись 
иностранным представительст
вам в 170 долларов США за 
метр, для россиян — лишь в 80.

Если выставка станет регу
лярной, круг клиентов и про
давцов расширится, значит, все 
большее число людей сможет 
научиться плавать в этом без
брежном компьютерном море. 
Да еще разными стилями.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

| С 26 марта вводится 
- «летнее» время

В соответствии с поряд- » 
| ком исчисления времени, | 
я определенным правительст- и 
* вом Российской Федерации, ? 
9 на период с 26 марта по 24 в 
| сентябоя '995 года в стране [ 
I устанавливается «летнее» ■ 

время. В связи с этим ■ 
| стрелки часов на всей тер- | 
Я ритории Российской | 
‘ Федерации в 2 часа 26 мар- 
’ та 1995 года переводятся в 
| на один час вперед.

I 18—19 марта переменная I 
| облачность, небольшой снег, £ 
. ветер юго-восточный 5—10 м/ „ 
»сек., температура воздуха в 
(ночью —5—10°, в горных | 
I районах — до —15, днем у 

—2+3°.
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В прошлом году вместо 420 т по 
плану Тавдинский рыбозавод выло
вил 291.3 т рыбы Времена пришли 
трудные И все же. как считает ди
ректор рыбзавода И Колик, кол
лектив поработал неплохо

Промысел рыбы на Тавдинс- 
ких озерах, таких удаленных, как 
Большая Индра, Эскалбы тре
бует сегодня больших затрат 
Прибыль же от реализации про
дукции — минимальная А раз 
так. приходится быть прижимис
тыми И все же, напоимер в 
январе из общего улова в 19.7 т 
—18.6 т было добыто в Большой 
Индре А с марта и вовсе почти

Наша страна — «Лимония»
Февраль прошел на фоне 

экономического спада, финансового 
кризиса и тотальных неплатежей. 
Неудержимая инфляция составила 
11 процентов, так что любая задержка 
с вкладыванием денег в дело или товары 
в семье или на работе принесла 
безвозвратные убытки. Инфляция даже 
опережает рост курса доллара. Сама 
по себе оказалась решена проблема

государственного устройства страны: 
отныне у нас не республика и не монархия, 
наша страна — «Лимония». Счет в бытовой 
сфере жизни действительно скоро пойдет 
на миллионы. Сегодняшняя тысяча рублей 
— это всего лишь пара трамвайных 
абонементов.

Понятие «доход» от многих предприятий 
окончательно перекочевало в 
криминогенную область деятельности.

ТОРГОВЛЯ
Первое место в коммерчес

ком товарообороте прочно за
няло продовольствие По при
близительным оценкам отечес
твенных продуктов мы съели 
только в Екатеринбурге на 100 
млрд, рублей, импортных — на 
120—130 млрд, рублей чтобы 
остаться «на плаву», коммеочес- 
кие фирмы (и государственные 
тоже) переключились на куплю- 
продажу продуктов Екатерин
бургские «ЦУМ» и «Пассаж» по
ловину своих площадей на пео 
аом этаже отдали под поодук 
ты Цены на них, вероятнее все
го, будут расти вслед за долла
ром, охраняя материальное бла
гополучие «продающих»

А вот коммерческий магазин 
«Продукты» по улице Декабрис
тов в областном центре (под 
магазином «Уральская книга») 
сменил свою вывеску на «Лом
бард» Видимо, подошло такое

Есть проблема
Всем сестрам

по серьгам
Всего 70 из 430 сотрудников 

пожарной охраны Каменск-Ураль
ского гарнизона содержатся за 
счет федерального бюджета. Ос
тальные существуют на «пожер
твования» предприятий города 
Причем основную нагрузку несут 
шесть крупных заводов. Дело ос
ложняется тем, что местная про
мышленность сама испытывает 
серьезные финансовые труднос
ти. Несмотря на постановление 
мэра о долевом участии всех 
предприятий в содержании по
жарной охраны, кто-то платит, кто- 
то нет В частности, завод «Исеть» 
задолжал гарнизону в прошлом 
году 14 миллионов рублей. Пол
тора с трудом наскреб, осталь
ное. видимо, придется «простить» 
денег у предприятия просто-на
просто нет

Простить и понять можно мно
гое. Но ведь пожарной охране 
нужно как-то жить, платить за
рплату, содержать технику, раз
виваться С 90-го года гарнизон 
не может приобрести ни одной 
—им—дшиикшихшстип—· 

Коротко
Не доверяют директору

РЕВДА. Совет акционеров АОЗТ «Обработчик«, созданного 
два года назад на Ревдинском заводе обработки цветных ме
таллов, отказал в доверии своему исполнительному директору 
— бывшему генеральному директору завода Александру Ряпо- 
сову. Причина таких мер в том. что он без ведома учредителей — 
совета акционеров — заключил сделку по продаже всего пакета акций 
производственно-коммерческой фирме «Каскад», чтобы получить сред
ства для дальнейшей работы Но при этом было нарушено сразу 
несколько параграфов устава общества. В частности, совет недоуме
вает, почему этот пакет — 176 тысяч акций — был продан по 1000 
рублей за штуку — в четыре раза дешевле рыночной стоимости. 
Сейчас назначена ревизия для проверки.

"ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ"

все рыболовные бригады пере
йдут на озера, на реке Тавда 
останется лишь артель в дерев
не Галкино

А вылавливают здесь чудо 
какую рыбу язь. лещ. щука, на
лим. окунь. По рыболовной тер
минологии это белая рыба, а 
значит, самая вкуснейшая. Вот 
только отведать ее может не 
всякий, продается она чаще в 
магазинах Тавды, хотя есть у 
предприятия договоры и с дру
гими покупателями.

Труд рыбака тяжел, особен
но зимой. Технология-то немуд
реная. На льду прорубаются две 

время, когда население поне
сет последние вещи и золотиш
ко в обмен ча «продовольствен 
ные» деньги

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Умирают киоски — металли

ческие, торговые доты. Рано за
крываются и поздно открывают
ся. Их становится все меньше 
В некоторых товарооборот за 
сутки составляет один «лимон» 
Это позволяет лишь сводить кон
цы с концами

Все еще на плаву держатся 
изготовители железных дверей 
и решеток но и им худо Же
лезная дверь стоит уже 350 тыс. 
рублей, не каждый купит.

Снова в малом бизнесе поя
вились «продавцы воздуха», ко
торые обещают товар, но не пос
тавляют его. Долго ли они про
держатся? Видимо, от малого 
бизнеса останутся только коми
теты по его развитию. Они-то 

машины Из-за недостатка 
средств приходится сдерживать 
рост численности сотрудников — 
по нормативам городу нужно еще 
примерно 80 пожарных. Желаю
щих хоть отбавляй, целая оче
редь. Принять возможности нет 
Коллектив со своими задачами 
справляется успешно, но рабо
тать приходится и «за того пар
ня». которого не взяли на работу.

Вышедший недавно Феде
ральный закон о пожарной без
опасности дает шанс решить 
проблему В соответствии с ним 
руководство гарнизона намере
но выйти к главе администрации 
города с предложением ввести 
местный налог на содержание 
пожарной охраны. Это позволи
ло бы распределить финансовую 
нагрузку равномерно по всем 
объектам, независимо от их фор
мы собственности и «состояния 
совести»

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

полыньи, через них проводится 
невод, который вытаскивают по
том лебедкой. Два дня порабо
тали — на новое место, все пов
торяя сначала. А будет ли рыба, 
нет — никто не знает. Хотя тру
дов потратишь изрядно.

Держится на такой работе не 
всякий. Но. если уж остается, зна
чит — настоящий рыбак. На Боль
шой Индре это — отец и сын 
Коренюки, В. Васьков. На Шай- 
тановском — бригадир В. Сафро
нов, рыбаки В. Гвоздь. В. Лар
ченко. да всех и не перечислишь.

Проблема проблем на тав- 
динских озерах — браконьерст

должны выдержать этот кризис.

ВКЛАДЫ
Весь месяц прошел под жут

кие вопли и митинги обманутых 
вкладчиков, сдавших деньги раз
ным фирмам под проценты. 
Большинство коммерческих 
фирм перестало платить диви
денды и тем самым поставило 
под сомнение возврат самих 
вкладов. Подтвердилось биб
лейское изречение «Должник — 
раб при получении займа, а за
имодавец— при взыскании его». 
Но свято место пусто не быва
ет Свои услуи вкладчикам на
конец-то предложил Сбербанк 
России: 90—120 процентов го
довых.

И самое главное и радост
ное: окончательно и беспово
ротно рухнул миф о больших 
пооиентах, который так стара
тельно взращивался рекламой.

Рабочие и работницы произ

I Региональная экспортная 
квота предназначается для ре
шения первоочередных социаль
но значимых проблем области, 
заложенных в «Программах по 
использованию региональной 
экспортной квоты для нужд 
Свердловской области в 1995 
голу», которые утверждаются 
главой администрации Свер
дловской области.

Номенклатура и объем выде
ленной области экспортной кво
ты в течение двух недель после 
утверждения данного положения 
доводятся Департаментом МиВЭС 
до сведения спецэкспортеров и 
публикуются в областной печати.

2. Экспортная квота выдается 
на конкретный вид лицензируе
мой продукции в форме »Разре
шения на получение лицензии», 
которое оформляется Департа
ментом МиВЭС, регистрируется 
и прилагается к договору.

3. Разрешение на получение 
лицензии (в дальнейшем по тек
сту —«Разрешение») выдается 
предприятию при условии пре
доставления в Департамент Ми
ВЭС отчета о выполнении ра
нее выделенных квот и при на
личии согласования контрактной 
цены экспортируемой продукции 
Уполномоченным МВЭС РФ по 
Уральскому региону.

4. В течение месяца с паты 

во. Воруют рыбу, воруют снас
ти. При этом с каждым днем это 
явление принимает все более 
широкий размах. В ГОВД Тавды 
на все обращения рыбзаводцев 
отвечают однозначно: дескать, 
дел и без вас хватает, разби
райтесь сами.

Другая головная боль дирек
тора — бесконтрольная раздача 
водоемов. Уже проданы два озе
ра. Как считает Игорь Леонидо
вич, частник из них выжмет все 
до рыбешки и — с рук долой. 
Рыбзавод худо-бедно, но все же 
следит за озерами, занимается 
воспроизводством рыбы. Хотя 

водственных предприятий вре
мени тоже не теряют: они ус
пешно продают свои акции — 
жить-то хочется. Приватизация 
стала «ползучей».

ЦЕНЫ
В феврале население облас

ти стояло перед выбором: кар
тошка или апельсины? Выбрало 
картошку Цена ее колеблется в 
Екатеринбурге от 2000 рублей 
до 2500 за 1 кг, а апельсинов — 
от 3500 рублей до 4500. Кстати, 
в центре города апельсины де
шевле а картошка дороже. Са
мый деликатесный товар сей
час — это зеленый горошек и 
кабачковая икра Много разных 
колбас, но их килограмм «тя
нет» уже на десятки тысяч.

Блистает своими ценами ма
газин «Интерьер» по улице Де
кабристов в Екатеринбурге. За
йдите! Лист американской кра
шеной ДВП стоит более 100 тыс. 
рублей Картина в рамке для 
интерьера (обычная, даже за
урядная) — 330 тыс рублей Сой 
магазин уже живет в «Лимонии» 
Но сила законов подражания, 
открытых, кстати, французом 
Габриэлем Тардом, велика. Об 
этом знают профессора много
численных академий и универ
ситетов, зарплата которых не 
тянет порой даже на 2—3 листа 
заморской ДВП.

На Центральном рынке мно- 

выдачи «Разрешения» предпри
ятие полает заявление на лицен
зию Уполномоченному МВЭС 
РФ по Уральскому региону. При 
просрочке в оформлении доку
ментов на лицензию выданное 
«Разрешение» аннулируется.

В случае своевременного 
оформления лицензии срок дей
ствия квоты определяется сро
ком действия лицензии.

5. В случае невозможности 
реализации полученной экспор
тной квоты неиспользованный 
остаток квоты либо всю квоту 
предприятие должно возвратить 
в установленном порядке не поз
днее 10 дней с момента оконча
ния действия лицензии.

При использовании экспорт
ной квоты в объеме менее 30 
процентов от общего объема, 
указанного в «Разрешении», а 
также в случае невозврата неис
пользованного остатка квоты в 
указанный выше срок предпри
ятие может быть лишено права 
получения квот в текущем году.

6. Договор на реализацию 
экспортной квоты, заключаемый 
предприятием с администрацией 
области, оформляется Департа
ментом МиВЭС. и подписыва
ется директором Департамента 
МиВЭС действующим от имени 
администрации области на ос
новании доверенности, выдан

не все здесь получается, и та
кие озера, как Янычково. Саты- 
ково, Шайтановское, вырожда
ются. Скудеет наша рыбная нива. 
И для настоящего рыбака это 
беда. Вот только предотвратить 
ее он не может — нужны средст
ва. нужна разумная налоговая по
литика. А этого сегодня пока нет.

Анатолий ШАМОНОВ.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: проверка «фитиля» — 
рыбачьей снасти; таких лещей 
вы не найдете нигде, считает 
продавец магазина при рыб
заводе Г. Каминская.

»' го мяса и мало народа. Цены 
даже ниже магазинных. Сходи
те, не пожалеете...

НЮАНСЫ
Екатеринбургская мэрия об

новила интерьер столовой, ко
торая располагается на 1 эта
же. Интерьер сделан в духе и 
вкусе начала восьмидесятых го
дов, сумма затрат держится, ко
нечно, в секрете. Интерьер со
чинил дизайнер Андрей Горбу
нов и осуществил проект сила
ми своей фирмы. Надо признать 
— неплохо.

В субботнее утро, плотно и 
вкусно позавтракав, вы можете 
поехать в район Каменных па
латок в КОСК «Россия» и посе
тить книжную ярмарку. Здесь 
идет бойкая торговля книгами, 
где плата за вход в 2000 рублей 
никого не смущает. Но и здесь, 
говорят, цены заметно «потяже
лели». Так, многотомная еврей
ская энциклопедия стоит здесь 
360 тысяч, а е магазинах она 
продается уже на Ю0 тыс. руб
лей дороже Соображаете’ До
рого стоят книги по научным во
просам. гуманитарным дисцип
линам — от 16 до 20 тысяч. И 
никого не интересуют биогра
фии наших бывших вождей, на
писанные генералом Д Волко
гоновым. Видимо, уже перебор.

Владимир ПЕВЦОВ.

УГВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
Свердловской области от 6 марта 1995 г. N 100 /

Положение
о порядке выдачи и использовании 

региональной экспортной квоты в 1995 году

Постановление
главы администрации 
Свердловской области 

от U6.O3.95 Ы 100 г. Екатеринбург 
Об использовании региональной 

экспортной квоты в 1995 году
В целях более эффективного использования региональной 

экспортной квоты для реализации намеченных социальных 
программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Положение «О порядке выдачи и использования регио

нальной экспортной квоты в 1995 году» утвердить.
2. Положение и региональные экспортные квоты, выделен

ные Свердловской области на 1995 гол, опубликовать в област
ной печати.

3. Контроль за исполнением настоящею постановления воз
ложить на директора Департамента международных и внешнеэ
кономических связей Арзякова И. И.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

ной главой администрации 
Свердловской области.

7. «Разрешение» реализуется, 
как правило, посредством эк
спортного контракта (код сдел
ки 21). При этом в соответст
вии с заключаемым договором 
предприятие за счет реализации 
продукции, указанной в «Разре
шении», и в обеспечение заку
пок по импорту необходимых

Социальная сфера

жители

В. Гончаренко большой, резкий 
человек, с поставленным командирским 
голосом — до октября 93-го служил 
в армии, офицер-подводник. В 93-м 
тогдашний глава администрации 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга Виталий Овчинников 
узнал, что Владимир Гончаренко вот-вот 
выйдет в отставку, 
и стал сватать его к себе, 
в администрацию. Был тут раньше 
райкомхоз, имевший чисто контрольные 
функции. Овчинников предвидел: 
не сегодня-завтра свалится 
на администрацию ведомственное

жилье со всеми его неподъемными 
проблемами.
А район-то огромный — сотни домов, 
более 70 теплопунктов, до 800 камер 
с распределительными кранами и узлами. 
А внутренние сети? А дворы?
А межквартальные дороги?

Даже просто мысленно взглядом 
окинуть — руки опускаются, кажется, 
никогда с этой махиной не справиться. 
А заводы — некогда столпы союзной 
«оборонки», доведенные 
до ручки авральной конверсией,— готовы 
сию минуту всю эту сферу скинуть 
со своих плеч.

Гончаренко упирался: ему в 
фирмах работу предлагают, а тут 
«коммуналка» Ну чего ради? Да 
ведь и не специалист в этой 
«сантехнике». Но Овчинников не 
отставал, и Гончаренко сдался 
—попробую, мол, только не взы
щите: это дело я понимаю по- 
своему и буду формировать 
команду уже не куцего отдела, а 
управления коммунального хо
зяйства района

Сначала нашел Александра 
Клевакина на должность глав
ного инженера, выпускника теп- 
лофака УПИ. Переманил не от
куда-нибудь, а аж из престиж
ной фирмы «Форд-Екатерин- 
бург». А с Сергеем Агеевым, ра
ботавшим тогда в «Водоканале», 
при первом знакомстве публич
но поругался. Но потом поняли 
и приняли друг друга. Эконо
миста Татьяну Ситникову при
смотрел на семинаре с новоси
бирцами и представителями 
американской фирмы «Падко», 
которая потом взяла к себе в 
Штаты на обучение пять его со
трудников.

Наверное, кто-то не очень 
понимал: зачем в «коммуналке» 
высшее образование, к чему им 
компьютеры, чего ради заклю
чили договор с профессором В. 
Лазаревым из Уральского эко
номического университета и бе
рут на практику студентов-чет
верокурсников и дипломников.

Ведь десятилетиями комму
нальное хозяйство было чем-то 
десятистепенным. В начальни
ки сюда или отбывать наказа
ние отправляли, или на корот
кий срок — пока более солид
ное место не освободится.

Поэтому, и только поэтому, 
живем не по-людски: то помыть
ся нечем, то, извините, по нуж
де хоть за угол беги — у всего 
дома канализация отключена, 
днями, а то и неделями пере
шагиваем через потоки с не
чистотами Особо остро чувству
ешь привычную нашу нечистоп
лотность. ко<да хоть раз уви
дишь как живут люди в других 
странах Наверняка никто и ни
когда не считал, сколько болез
ней у нас от грязи, от залитых 
подвалов, от канализационного 
духа в квартирах.

Гак что раздрызганность 
«коммуналки» выходит на серь
езные национальные проблемы 
— от здоровья до челоаеческо- 

области товаров, перечисляет на 
внебюджетный счет администра
ции области сумму в размере до 
10 процентов от контрактной 
цены экспортируемой продук
ции. Перечисления осуществля
ются. как правило, не позднее 
30 дней с момента окончания 
срока действия лицензии. Про
цент отчислений определяется 
на основании экономического 

го достоинства
Гончаренко и его команда это 

поняли. Оттого и начали наво
дить пооядок. Сейчас, напримео, 
составлена электронная карта 
района, характеристики каждо
го дома, его сетей и узлов, до
рог, коммуникаций. Пришлось 
полазить по подвалам и колод
цам, побегать по организациям, 
сравнивать документы и схемы, 
которые раньше всяк составлял 
на свой лад.

Еще до третьего квартала 
прошлого года почти 100 про
центов жилья было на балансе 
заводов. Кропотливая работа в 
течение года позволила сделать 
рывок — сегодня более 70 про
центов домов принято в муни
ципальную собственность. Бо
лее, «ем где-либо. И ведь не 
просто переписано с бумаги на 
бумагу: принято с полным виде
нием перспективы — как и за 
счет каких средств эти дома со
держать. А сколько перед тем 
споров было--впору роман пи
сать. Заводы, с готовностью 
сбрасывая с себя жилье, не же
лали отдавать, например, ТЭЦ. 
На турбомоторном ТЭЦ, почи
тай, все предприятия кормит, 
получила в месяц на 1 млрд, 
рублей прибыли.

А Гончаренко думает даль
ше: «Вы знаете, что до 1938 года 
в стране был Коммунальный 
банк. Вот я и подумал: все пла
чутся — денег нет. Мы заключи
ли договор с банком «Белая 
башня» по дополнительным пун
ктам приемки коммунальных 
платежей Пусть деньги крутят
ся, а «каплет» копеечка в ком
мунальную казну Поработали на 
налоговую службу —перерегис
трировали все гаражи, навели 
порядок с земельными участка
ми. Тут ведь годами заводы за
хватывали землю безо всяких 
разрешений. Наладили компь
ютерный учет оформления пла
ты за участки под торговые точ
ки. У нас единственный в горо
де участок механизированной 
уборки тероитории.

Поработали со службой за
нятости и сэкономили в оайон- 
ном бюджете 13 млн. рублей. 
Заодно и кадры для своего уп
равления присмотрели. Как при
сматривали их и из числа сту
дентов-практикантов. Кстати, 
это по предложению управле
ния в УрГЭУ появилась новая 

расчета. Сумма отчислений, сро
ки и обязательства по ее пере
числению закрепляются в дого
воре между предприятием и ад
министрацией области.

К. Допускается продажа реги
ональной экспортной квоты на 
аукционе в соответствии с дей
ствующими нормативными доку
ментами.

9. Допускается выделение 
«Разрешений» предприятиям для 
заключения контрактов с госу
дарствами СНГ. предусматрива
ющих расчеты в рублях.

10. Региональная квота мо
жет быть использована для реа
лизации бартерных контрактов. 
В этом случае предприятие при
нимает на себя обязательства 
закупить по импорту и поста
витъ на нужды области товары в 
объеме, как правило. 50% от 
суммы по «Разрешению». Кон
кретные номенклатура товаров 
и объем закупок для области 
определяются в соответствии с 
«Программами использования 
региональной экспортной кво
ты для нужд Свердловской об
ласти в 1995 году», на основе 
экономического расчета сделки, 
а также с учетом ходатайств

— местной администрации 
для решения социально значи
мых вопросов и нужд населения 
данного района (города' 

*

специальность —механики инже
нерных систем коммунального 
хозяйства

Были предварительные нара
ботки с коммерческими струк
турами, хорошие задумки по 
очистке питьевой воды, по со
зданию мини-завода для сжига
ния мусора и т д. Говорю — 
были, потому что вряд ли коман
да Гончаренко останется в пол
ном боевом составе Владимир 
Валентинович все добивался 
юридическою статуса для уп
равления и своего счета Чтобы 
можно было зарабатывать сред
ства для осуществления проек
тов. Чтобы соглашения, заклю
ченные ранее, стали полноправ
ными договорами и контракта
ми. Добился. Только вместе с 
тем... управление коммунально
го хозяйства распоряжением 
главы районной администрации 
переименовывают и реоргани
зуют, подчиняя заместителю 
главы администрации

— Понимаете, мне оставляют 
все: прежнюю зарплату,, каби
нет, машину,—говорит Гончарен
ко с горечью,— но забирают мою 
работу и найденных мной лю
дей раскидывают по подразде
лениям новою — муниципаль
ною управления

«Если Гончаренко волевым 
решением уволят,— пишут в сво
ем письме от имени коллектива 
Т Ситникова и А клевакин,— то 
не только управление, но и все 
коммунальное хозяйство района 
потеряет перспективное направ
ление развития, инициатооом 
которого является Владимир 
Валентинович. Трудно предста
вить несправедливость боль
шую, чем эта»

Их обнадежили- мол. состав
ляйте ваш вариант реорганиза
ции. Они сидели ночь, обдумы
вая новую схему, просчитывая 
все «за- и «против»

— А через день,— звонит мне 
Гончаренко,— узнаю зря мы 
морочили себе юловы. распо
ряжение уже было подписано

Он уйдет, хотя его никто не 
гонит Уйдет и заберет с собой 
людей, поверивших, что и в 
«коммуналке» работать можно 
красиво и современно. Кому от 
этого будет лучше? Во всяком 
случав, не жителям Орджони
кидзевского района.

Татьяна ПОРОТНИКОВА.

— предприятий для приобре
тения оборудования, комплек
тующих изделий или материа
лов для производства социаль
но значимой продукции, фун
кционирования объектов жиз
необеспечения населения;

— предприятий для приобре
тения продукции, включенной 
в «Программы...»

При этом предприятие заклю
чает договоры с администрацией 
области и потребителем импор
тной продукции, получаемой в 
счет доли области.

II. Предприятие предоставля
ет отчет о реализации выделен
ной квоты в следующие сроки:

III. через 2 месяца после 
получения лицензии.

112. после окончания сдел
ки. но не более ь месяцев после 
получения лицензии.

12. В случае нарушения усло
вий договора Департамент Ми
ВЭС от имени администрации и 
в интересах области может пере
дать материалы в арбитраж, пра
воохранительные органы, нало
говую инспекцию, налоговую по
лицию. в Федеральную службу 
России по валютному и экспор
тному контролю ит п. для уг
лубленной проверки финансовой 
и хозяйственной деятельности и 
применения санкций согласно 
тействѵюше-’' адконбдательству.
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О лесе, которого может не быть
1О тысяч лет сохраняют девственность уральские леса, но человек может погубить их за несколько лет

Книжная 
полка 

Через
толщу

Встретившись с директором Института леса, членом- 
корреспондентом Российской Академии наук Станиславом 
Александровичем МАМАЕВЫМ, я задала ему наивный, в 
общем-то, вопрос: сохранится ли лес лет через 100—200?

— Судьба леса, как и всего 
живого, во многом зависит от того, 
сумеет ли человек в корне 
пересмотреть способы своего 
хозяйствования или же последст
вия его воздействия на природу 
станут необратимыми. Вместе с 
тем у нас есть некоторые 
основания для оптимизма. На 
Урале пока сохраняются девствен
ные леса, обладающие примерно 
той же наследственностью, что и 
10 тысяч лет назад. В этом смысле 
в Западной Европе положение 
гораздо хуже. Там практически все 
уже вырублено, естественные леса 
заменили искусственные насажде
ния.
* — А в чем преимущества ес

тественных лесов по сравнению 
с искусственными?

— В искусственно выращен
ном лесу набор наследственных 
признаков не отличается разно
образием. В случае каких-либо 
природных или промышленных 
катаклизмов такому лесу труд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской 

областной Думы
от 04.03.95 Ы 154 г. Екатеринбург

О стратегии деятельности 
Свердловской областной Думы 

в 1995 году
Итоги социально-экономи

ческого развития Свердловской 
области в 1994 году выявили 
серьезные недостатки в рефор
мировании экономики области, 
особенно в структурном преоб
разовании промышленности, аг
ропромышленном комплексе. 
Ухудшилось социальное по
ложение значительной части на
селения, растет безработица. 
Темпы депопуляции населения 
области в І.5 раза превышают 
общероссийский уровень.

Свердловской областной 
Думе отпущен короткий срок 
деятельности. В течение перво
го периода она разработала и 
приняла основополагающие за
коны по завершению реформы 
политической системы, вклю
чая Устав области, законы о 
местном самоуправлении и фор
мах прямой демократии. Сде
ланы важные шаги в создании 
правовой основы функциони
рования областной экономики. 
Необходимо уточнить приори
теты деятельности, которые спо
собствовали бы выходу из эко
номического кризиса, обеспе
чить реальные предпосылки для 
повышения уровня жизни на
селения Свердловской области.

Признавая необходимость в

Брат на брата, 
сын на отца

Семейные кровопролития в 
городах и деревнях Свердловс
кой области становятся обычным 
фактом В деревне Усть-Баян 
Красноуфимского района 28-лет
ний М ударил ножом своего стар
шего брата, который от получен
ной раны скончался на месте Не 
последнюю роль в возникшей 
между братьями ссоре (и это тоже 
уже привычно) сыграл «зеленый 
змий»

В Реже хмель так ударил в го
лову 28-летнему Н., что тот при
резал своего 57-летнего отца. 
Отец умер, сын задержан мили
цией А началось все вполне без
обидно — семейной пирушкой. 

120 миллионов 
на двоих

Дерзкий налет на ТОО 
«СКАФТ» в Екатеринбурге совер
шили двое неизвестных. Налет
чики в масках ворвались средь 
бела дня в помещение ТОО по 
улице Красноармейской, угрожая 
двум сотрудникам ТОО автома
том и пистолетом, избили их и 

.забрали крупную сумму денег — 
120 миллионов рублей Октябрь
ский РОВД проводит мероприя
тия по розыску преступников.

Снова 
фальшивые 
рубли

В Белоярском филиале ОКБ- 
банка при пересчете денег обна
ружена партия фальшивых 50-ты
сячных купюр. Всего их оказа
лось 15 штук, проводится про
верка

Взрыв
на автостоянке

Во втором часу ночи в Ивделе 
поогремел взрыв на автостоянке 
артели «Приполярье» Взрывное 
устройство подложили под авто
машину 31-летнего директора 
ИЧП ВАЗ-21099 превратился в 

нее приспособиться, он может 
даже погибнуть.

В естественном лесу, напро
тив, имеется огромное разно
образие этих признаков быс
трорастущие, обильно плодоно
сящие, морозо- и засухоустой
чивые деревья, что позволяет 
выжить лесу в целом. Важней
шая задача — сохранить этот 
уникальный запас. Сейчас со
здается система микрозаказни
ков. Выявив наиболее ценные 
участки лесного массива, изу
чаем их наследственную струк
туру, составляем соответствую
щие карты, оформляем докумен
ты в организациях лесного хо
зяйства. В нашей области на 
настоящий момент выделено 
113 таких участков.

— Очевидно, выявляются 
не только хорошо сох
ранившиеся, но и наиболее 
неблагополучные участки?

— Разумеется. Одно из на
правлений нашей работы —изу- 

этой связи разработки страте
гии деятельности областной 
Думы в 1995 году в сотрудни
честве с администрацией облас
ти. Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Образовать комиссию по 
разработке стратегии деятель
ности Свердловской областной 
Думы в 1995 году в составе:

Россель Э. Э. — председа
тель комиссии

Сурганов В. С. — замести
тель председателя комиссии

Баков А. А. — член комис
сии

Ветрова Н. К. — член ко- 
мисси>.

Гвоздева С. Н. — член ко
миссии

Гребенкин А. В. — член ко
миссии

Никифоров В. С. — член ко
миссии

2. Поручить комиссии с при
влечением научных коллекти
вов, ученых разработать страте
гию деятельности Свердловской 
областной Думы в 1995 году и 
представить ее на рассмотрение 
к I апреля І995 года.

Ппезсеіатель областной Думы

Э. РОССЕЛЬ.

■■■пвпмтвгашіишіии

Криминал
груду железа, люди не пострада
ли Возбуждено уголовное дело. 

Украли пять 
икон
и мецный 
крест

Жители поселка Верхнейвин- 
ский Невьянского района взбу
доражены чрезвычайным для 
здешних мест событием. Из час
тного дома по улице Мира неиз
вестные воры похитили пять икон 
и большой медный крест Боль
ше ничего преступники не взяли. 
Очевидно, иконы и крест имеют 
большую ценность — принадле
жали они семье теперь уже оди
нокой 91-летней пенсионерки, 
которая затруднилась назвать год 
изготовления украденных ценнос
тей.

Борец против 
«собачьего 
беспредела»

В десятом часу вечера в Ека
теринбурге во дворе школы № 
171 по улице Крауля раздались 
пистолетные выстрелы Объекта
ми нападения неизвестного муж
чины стали домашние собаки, ко
торые регулярно выгуливаются 
здесь жителями близлежащих до
мов Стрелок успел ранить одну 
собаку —домашнего питомца гла
вы администрации Верх-Исетско- 
го района Владимира Терешкова. 
Прибывший на место дежурный 
наряд милиции террориста не 
застал Верх-Исетский РОВД 
проводит розыскные мероприя
тия. Очевидцы события утвержда
ют, что стрелявший пояснил 
хозяевам псов, что выгуливать 
здесС собак не положено, и даже 
предъявил удостоверение работ
ника милиции — как предполага
ют, фальшивое

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Подготовлено 

с использованием сообщений 
пресс-службы облУВД. 

чение лесов, испытывающих 
промышленное воздействие 
Важно выяснить, в результате 
каких именно загрязнений стра
дает лес и в чем это проявляет
ся в снижении продуктивности, 
подверженности насекомым- 
вредителям и так далее Мы про
вели ряд исследований в рай
оне Рефтинской ГРЭС, в окрес
тностях Красноуральска и Пер
воуральска. К промышленным, 
то есть страдающим от загряз
нения, относятся также приго
родные леса. Почва там вдоба
вок уплотняется ногами много
численных посетителей. Но мно
гие неблагоприятные факторы 
воздействия можно нейтрализо
вать. На территории Ботаничес
кого сада в Екатеринбурге есть 
небольшой огороженный учас
ток, представляющий собой как 
бы модель городского леса. Он 
сохраняется в хорошем состоя
нии, несмотря на то, что вокруг 
расположены крупные промыш
ленные предприятия. Все зави
сит от того, как организовать 
лесное пространство.

— Леса до сих пор у нас ру
бят много. Возможно ли вос
становление вырубленных учас

Чтобы вернулась жизнь
Военные железнояо^ожнаякм пол охраной Екатеринбургского 

транспортного ОМОНа разминируют станцию Грозный

В Грозном довелось стать сви
детелем беседы заместителя на
чальника Северо-Кавказской желез
ной дороги по локомотивному хо
зяйству Евгения Родионовича Сту
пака с первым заместителем на
чальника Грозненского отделения 
дороги Висаэлем Хамидовичем Ду- 
таевым и начальником местного ло
комотивного депо Михаилом Юрь
евичем Топорковым Обсуждали 
конкретные детали восстановления 
разрушенного в ходе боевых дей
ствий, прикидывали, какие силы 
и средства для этого нужны Стан
ция Г розный — сложное хозяйст
во Только путей здесь 62 кило
метра, а стрелочных переводов 
целых 374 И все это в большин
стве своем заминировано или 
попросту завалено неразорвав
шимися боеприпасами

— Только прошу вас,— обратил
ся в конце разговора заместитель 
начальника дороги к собеседни
кам,— все действия согласовывай
те с военными железнодорожника
ми. Что-то подозрительное замети
те — сразу к ним

В актуальности просьбы Евгения 
Родионовича я имел возможность 
убедиться, проведя один день с во
инами роты минирования железно
дорожных войск и бойцами отряда 
ОМОН из Екатеринбурга на стан
ции Грозный.

Первые сведения о взрывоопас
ности, в прямом смысле этого сло
ва, обстановки на станции и вблизи

Правопорядок

Где вы. дружинники?
Недавно в «портфель» областной Думы поступил проект 

Закона «Об участии населения в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области».

Трудно сказать, какой вердикт вынесут ему избранники 
народа, но при любом исходе его думской судьбы 
примечательно, что проект предусматривает возрождение 
традиций нашего недавнего прошлого.

Основополагающая идея под
готовленного документа заклю
чена в восстановлении деятель
ности общественных объедине
ний по охране правопорядка с 
учетом местных условий

Не будем заблуждаться — под 
обтекаемой формулировкой «об
щественные объединения» под
разумеваются добровольные на
родные дружины. Именно с их 
реанимацией связываются сей
час надежды населения на вос
становление устойчивого право
порядка. Но оправдаются ли 
ожидания?

Есть необходимость всмот

тков естественным путем?
— В последние годы леспром

хозы в силу экономических труд
ностей стали работать менее 
активно — нет худа без добра
но все же лесозаготовки ведут
ся достаточно интенсивно 
Обычно на месте вырубленного 
новый лес сам не вырастает или 
вырастает лес из других пород. 
Например, на месте сосняка по
является осинник или березняк. 
Но бывает, что лес восстанав
ливается естественным путем — 
если были соблюдены научно 
обоснованные нормы: площадь 
лесосеки, время вырубки и воз
раст деревьев В некоторых слу
чаях требуется подсев, в час
тности. аэросев семян, в других 
— приходится насаждать лесные 
культуры Саженцы для этого 
выращиваются в питомниках, 
правда, в последнее время там 
получают так называемый не
кондиционный материал — се
янцы-уродцы, различные мутан
ты. Причина — засорение почв в 
результате многолетнего неуме
ренного использования ядохи
микатов.

— Борьба с вредителями 
леса, насколько мне известно,

нее я получил, едва успев дойти от 
автомашины, доставившей нас на 
место, до здания железнодорожно
го вокзала. Вернее, до того, что от 
него осталось.

— Обезвредили мы уже всяких 
сюрпризов несколько тысяч штук,— 
рассказал полковник Виктор Нико
лаевич Вагин — Чего только не по
падалось! Неразорвавшиеся авиа
ционные бомбы, снаряды,разнооб
разные мины-ловушки, гранаты на 
растяжках. А работы еще...

Успел по дороге к вокзалу пере
броситься я несколькими фразами 
и с командиром взвода роты мини
рования старшим прапорщиком 
Александром Маевским

— На днях решили взорвать не
сколько обнаруженных на путях бо
еприпасов в колодце,— рассказы
вает старший прапорщик,— Побро
сали их туда, а там как ухнет! Ока
залось. неожиданно для себя лик
видировали склад боеприпасов.

Нас прервал один из местных 
жителей, с раннего утра поджидав
ший минеров. Он сообщил, что в 
здании химической лаборатории 
лежит неразорвавшийся снаряд.

Идем туда. Бойцы ОМОНа во гла
ве с Игорем Сикорским рассыпа
ются в оцепление, а мы осматрива
ем один кабинет, второй. Всюду 
разбитые пробирки, колбы, забрыз
ганные химреактивами стены. Сна
ряда нигде не видно. Открываем 
еще одну дверь и лишь теперь за
мечаем притаившийся в углу артил

реться в наше недавнее прошлое.
Думается, никто не станет от

рицать. что до начала перестрой
ки в стране повсеместно сущес
твовала своего рода система кол
лективной народной безопаснос
ти. Это было одно из безуслов
ных достижений, когда сам на
род, часто без предписаний свы
ше, создавал формирования са
мозащиты от преступных посяга
тельств.

Добровольные народные дру
жины были лишь видимой вер
шиной огромного правоохрани
тельного айсберга, основание 
которого находилось глубоко вни- 

также велась с помощью хи
мических средств, что имело 
свои негативные последствия. 
А какие методы предлагают 
специалисты института?

— Эффективно бороться с 
нашествиями вредителей, ко
нечно, необходимо Это особен
но актуально для таежной части 
Зауралья. Свердловской и Че
лябинской областей Сосновый 
шелкопряд может распростра
няться по лесу, как огонь, мгно
венно съедает хвою, оставляя 
после себя пустыню Кстати, ос
лабленные в результате про
мышленного воздействия леса 
в большей степени страдают и 
от вредителей Важно выявить 
очаги сохранения насекомых, а 
также биологический механизм 
возникновения и затухания на
шествий вредителей. Известно, 
что среди насекомых циркули
руют определенные вирусы,по
добно тому, как среди людей 
распространяется вирус гриппа. 
С увеличением численности, на
пример. гусениц вирус также 
быстро размножается и губит их. 
Этот вирус нужно выделить и 
использовать для уничтожения 
вредителей.

лерийский снаряд.
Вокруг — кипы бумаги, из-за ко

торых снаряд не был обнаружен 
раньше. Лишь приступившие к на
ведению порядка работники стан
ции заметили его.

Старший прапорщик Маевский 
начинает подбираться к снаряду, 
разгребая завалы мусора. Неожи
данно дверцы стоящего у стены 

зу — в жилых кварталах. Стерж
нем системы народной безопас
ности были опорные пункты ох
раны порядка (ОПОП). Они вы
полняли функции отделов внут
ренних дел по месту жительства. 
Здесь сосредоточивались: учас
тковые инспекторы, оперативные 
уполномоченные уголовного ро
зыска, инспекторы детских ком
нат милиции, советы профилак
тики, депутатские группы, това
рищеские суды, внештатные со
трудники милиции и штабы до
бровольных народных дружин 
ОПОП пользовались у населения 
доверием, и в этом была их со
циальная ценность. Очень мно
гие люди шли сюда со своими 
криминальными проблемами и 
часто получали помощь — ско
рую и эффективную.

Особый статус был у добро
вольных народных дружин (ДНД). 
Их назначение заключалось не 
только в патрулировании по ули
цам и охране общественного по

— Можно ли считать такой 
способ борьбы с нашествиями 
насекомых экологически чис
тым?

— Любое вмешательство в 
ход природных процессов мо
жет вызвать негативные послед
ствия, однако их можно избе
жать или хотя бы свести к мини
муму. соблюдая определенную 
меру, учитывая нюансы. Это тре
бует многолетних кропотливых 
исследований

— Ваши разработки напря
мую связаны с практикой. В них 
должны быть заинтересованы 
предприятия лесного хозяйст
ва...

— Мы заключаем хоздогово
ры с такими предприятиями, и 
это в определенной степени ста
билизирует финансовое положе
ние института. Но далеко не все 
исследования находят сиюми
нутное применение. Фундамен
тальные же исследования никто 
финансировать не желает

Коснусь одной из оабот Ин
ститута леса. Наши специалис
ты разрабатывают новые мето
ды эколого-экономической 
оценки лесов. Это актуальный 
практический вопрос, однако в 

шкафа открываются и на снаряд 
обрушивается вал папок, толстен
ных конторских книг

Обернувшись, Маевский нервно 
бросает в мою сторону

— Шли бы вы отсюда, товарищ 
майор.

Нахожу в себе силы не поддать
ся панике и взвожу затвор фотоап
парата, чтобы запечатлеть прита
ившуюся у стены смерть. Старший 
прапорщик Маевский и подоспев
ший ему на помощь младший сер
жант Сергей Каменский освобож
дают снаряд из-под груды макула
туры и медленно отрывают его от 
пола.

Снаряд уже прошел через канал 
ствола и согласно инструкции тран
спортировке не подлежит Предсто
ит найти не поддающееся восста
новлению здание, в котором сна
ряд можно уничтожить на месте.

На сегодня, однако, это дело не 
первостепенной важности. Минерам 
предстоит обследовать территорию 
возле здания вокзала, некоторые 
подвальные помещения. Здесь был 
эпицентр боевых действий, взры
вались танки, грузовики с боепри
пасами. «Добра» всякого кругом 
разбросано много.

Шаг за шагом майор Александр 
Дехтярев, рядовые Андрей Стромов, 
Сергей Антонов и Александр Мор
дик обследуют заваленную кирпич
ной крошкой, кусками металла зем
лю. Почти каждый квадратный метр 
приносит «улов» — то неразорвав
шуюся гранату, а то и нераспеча- 

рядка. Через членство в ДНД шло 
воспитание у граждан законопос- 
лушания и давался необходимый 
минимум правовых знаний. Это 
одна сторона деятельности ДНД. 
Но была и другая, очень важная 
— эти массовые общественные 
формирования служили надеж
ным источником пополнения кад
рового состава для органов внут
ренних дел. Подавляющее боль
шинство сотрудников милиции 
прошло школу нравственной и 
моральной подготовки к работе 
в правоохранительных органах в 
оперативных комсомольских от
рядах и ДНД. Разумеется, про
счеты, недостатки, ошибки в ра
боте органов внутренних дел 
были, но с добровольными по
мощниками милиция тех времен 
свою функцию выполняла — ря
довой гражданин не испытывал 
страха перед улицей.

Пожалуй, самое кричащее се
годня — не бедность, не цены, не 
высокая смертность и низкая ро

сегодняшних условиях он до
лжен решаться в более широ
ком плане, чем это было в не
давнем прошлом, когда лесной 
участок оценивался, исходя из 
стоимости имеющейся на нем 
древесины Ясно, что истинная 
ценность леса этим не ограни
чивается В лесах растут грибы 
и ягоды, живут звеои, леса пре
дотвращают иссушение или. на
против. заболачивание почв, не 
говоря уж о том, что лес имеет 
общепланетное значение Как 
все это выразить в рублях? Мож
но оценить такую функцию леса, 
как выделение кислорода, вы
числив стоимость его промыш
ленного производства. Гораздо 
сложнее определить ценность 
лесной прогулки, помогающей 
человеку восстановить свои 
силы И все же мы такие крите
рии находим, уже составлены 
таблицы оценок тех или иных 
участков леса в различных ре
гионах и переданы областной 
администрации. Нашими схема
ми будут руководствоваться 
предприятия лесного хозяйства.

Вопросы задавала 
Елена ПОНИЗОВКИНА.

танный, вдавленный гусеницами 
танка в грунт цинк боеприпасов.

Во второй половине дня груз 
взрывоопасных предметов стано
вится внушительным, и приходит 
время его уничтожить. Пока гото
вится взрыв, который уже никому 
не причинит вреда, прошу Игоря 
Сикорского оценить действия во
енных железнодорожников, с кото
рыми он выезжает на задание уже 
не первый день.

— Настоящие пахари и мастера 
своего дела,— говорит Игорь,— 
Впрочем, задача у нас общая — вер
нуть на эту истерзанную землю нор
мальную жизнь.

..Возвращались мы из Грозного 
ближе к вечеру Кое-кто из ребят, 
устав за день, умудрился вздрем
нуть на жесткой скамейке в кабине 
КрАЗа. Глядя на их покрытые потом 
и пылью лица, я подумал: сколько 
еще таких рейсов будет в их ар
мейской судьбе? Ведь чтобы вос
становить только железнодорожный 
узел, потребуется еще много сил. А 
там на очереди и другие промыш
ленные объекты.

Майор Игорь ЛАВРЕНОВ.

НА СНИМКАХ: командир 
ОМОНа Игорь Сикорский на раз
валинах Г розного дает интервью 
ростовским телевизионщикам; 
этот взрыв уничтожил еще одну 
партию неразорвавшихся снаря
дов

Фото автора.

ждаемость, а гнетущее многих 
чувство страха. Боятся и самые 
крутые парни, и самые «новей
шие русские», хотя и окружен
ные роем охранников, и самые 
бедные слои населения.

А началось все это с разруше
ния системы коллективной наро
дной безопасности. По «причи
не» крупных экономических рас
ходов власти упразднили ДНД, 
вскоре самоликвидировались со
веты профилактики, оперативные 
комсомольские отряды, товари
щеские суды, последними исчез
ли депутатские группы. А состо
ять общественными помощника
ми милиции стало опасно. И бан
диты осмелели.. Освобождав
шиеся помещения ОПОП 
прибрали к рукам проворные 
ребята из «новых русских» — под 
офисы, конторы, торговые точки, 
под склады колониальных 
товаров и кабинеты эротического 
массажа.

Что же было предложено.нам

лет
«Россия в царствование им

ператора Александра III» — так 
называется сборник докумен
тальных материалов, выпущен
ный недавно в Екатеринбурге к 
150-летию со дня рождения 
предпоследнего российского 
императора. Создан он на ос
нове данных Банка культурной 
информации областного цент
ра. работали над ним ученые 
Института истории и археоло
гии Уральского отделения РАН, 
областного краеведческого му
зея и недавно созданного 
Уральского земского союза и 
Екатеринбургского представи
тельства Российского дворян
ского собрания Напечатан 
сборник по благословению 
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона.

— Собранные материалы 
подтверждают миротворческую 
политику России в годы прав
ления Александра III,— проком
ментировал главную мысль из
дания один из его авторов, 
старший научный сотрудник 
краеведческого музея Алек
сандр Нестеров.

— Цифры, экономические 
выкладки говорят о развитии 
предпринимательства, в час
тности, на Урале в 80—90-е 
годы прошлого столетия, а 
строительство Транссиба при 
Александре III вывело Екатерин
бург в ранг первых городов Оте
чества,— поддержал коллегу 
соавтор, доцент, кандидат эко
номических наук, потомствен
ный князь В Козловский

Документальный, сквозь 
многие десятилетия, прорыв к 
исторической правде о монар
хе, царе-миротворце, 13 лет 
уберегавшем наше Отечество 
от всякого рода войн, получил
ся злободневно-современным·

Наталия БУБНОВА,

Милосердие

Дом, 
где 

всегда 
ждут

Недавно священник Иоанно- 
Предтеченского кафедрального 
собора отец Сергий освятил 
приют для девочек на Эльмаше 
в Екатеринбурге.

Идея создать его родилась 
давно. Более тысячи подрост
ков ежемесячно звонят по те
лефону доверия службы соци
ально-психологической помощи 
«Форпост» Дело в том, что да
леко не каждая семья являет 
собой образец любви и 
согласия и жизнь детей, тем 
более подростков, с иными ро
дителями не просто трудна, а 
невыносима. Потому и создан 
этот пансионат

— Конечно,— говорит руко
водитель службы Ольга Ходы
рева,— ничто не заменит ро
дной дом, но все же это лучше, 
чем бежать в темноту, ночевать 
в подъездах, садиться в пустую 
электричку, подвергая себя но
вым опасностям

В приюте оборудованы 
спальни, мастерские, медчасть. 
Сюда будут приходить учителя 
и психологи. Словом, у отчаяв
шихся подростков есть теперь 
место, где их выслушают, пой
мут, приютят

Владимир РАДЧЕНКО.

взамен? Решетки на окна и сталь
ные двери.

Сегодня, когда атмосфера 
психологической напряженности 
в обществе уже переросла рам
ки допустимого, люди стали осоз
навать, какое это было благо 
жить в условиях спокойствия, до
верия и взаимовыручки· Сейчас 
создаются ОМОНы, спецназы, 
группы оперативного реагирова
ния. отряды захвата и прочие 
элитные формирования по борь
бе с преступностью Но, как по
казало время, ни одно из них не 
может сравняться с доброволь
ными народными дружинами по 
массовости и эффективности 
воздействия на стабильность 
оперативной обстановки

Общество должно позаботить
ся о себе и возродить ДНД. Ка
кими будут возрожденные дру
жины9 Вот это надо обсудить. Им 
ведь предстоит бороться не с 
мелким хулиганством, а с обнаг
левшими преступниками

Но возможно ли все-таки вос
становление общественных объеди
нений по охране правопорядка9 В 
рамках прежних романтических 
традиций и «коммунистических 
идеалов» ДНД. безусловно, не 
возродить. А возродить необходимо. 
Иначе «править бал» и делать политику 
будут бандиты.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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Коротко
РЕКОРДНЫМИ 
ТЕМПАМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Заканчива
ется возведение стен и уклад
ка перекрытий второго этажа 
восьмиэтажного здания биэ- 
нес-центра на перекрестке 
улиц Белинского и Куйбыше
ва. Строительство здесь ведет 
австрийская фирма «Австрокли- 
ма» и СП «Уралавтостроинвест» 
Значительно ускоряет работы 
метод строительства сплошным 
монолитом Общая площадь бу
дущего бизнес-центра составит 
21 тысячу квадратных метров. 
Здесь расположатся четырех- 
збездочный отель, помещения 
для офисов и банков, большой 
подземный гараж и огромный 
зимний сад в — закрытом 
внутреннем дворе Руководите
ли стройки уверены, что вся мо
нолитная несущая часть здания 
будет готова к 28 июня. Пуск 
тепла намечен на 1 октября Про
должительность всего строитель
ного процесса—-21 месяц. Сдать 
бизнес-центр в эксплуатацию 
предполагается 1 марта 
будущего года Заселят его 
крупные российские и иностран
ные фирмы.
ДОЧЕРИ 
МАРШАЛА 
ЖУКОВА 
БЛАГОДАРЯТ 
УРАЛЬЦЕВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, Дочери 
маршала Жукова Эра Георги
евна и Элла Георгиевна в спе
циальной телеграмме вырази
ли свою благодарность ураль
цам, решившим создать па
мятник их отцу — легендар
ному полководцу. Они поблаго
дарили администрацию Сверд- 
дловской области, Уральский 
военный округ, уралмашевских 
металлургов, взявших на себя 
изготовление скульптуры, а так
же коллектив театра музыкаль
ной комедии, посвятивший свой 
спектакль памяти Георгия Кон
стантиновича.
КОНКУРЕНТЫ 
ПОДСТЕГНУЛИ

НОВАЯ ЛЯЛЯ. От конкурен
ции между новолялинскими 
хлебопеками выигрывают по
купатели. Местный хлебоком
бинат значительно расширил 
свой ассортимент, перейдя от 
выпечки одного сорта хлеба к 
выпуску хлеба двух сортов, бу
лочек, кексов, печенья и бато
нов. Причем цены на продукт 
первой необходимости даже 
снижены. Так подстегнула ком
бинат работа мини-пекарни ТОО 
«Элита», выпустившей первые 
партии продукции дешевле, чем 
у бывшего монополиста, а по 
качеству не уступающей ему 
УМЕЛЬЦЫ 
ИЗ ЗОНЫ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ярмарка 
товаров народного потребле
ния, произведенных в местах 
лишения свободы, прошла в 
администрации Нижнего Та
гила. Зеки изготавливают про
дукцию самого разного назна
чения — от рабочих рукавиц до 
сельхозорудий и мягкой мебе
ли. Не чуждо им и художествен
ное видение мира: на выставке 
были представлены изделия на
родного промысла и образцы 
примитивного искусства. Ярмар
ка организована нижнетагильс
кой администрацией, чтобы по
мочь исправительно-трудовым 
учреждениям, оставшимся без 
госзаказа, самим найти покупа
телей и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции.
ПОДАРОК 
ФРОНТОВИКАМ

СЕРОЗ. Сорок квартир для 
фронтовиков обещает выде
лить к 9 мая администрация 
Серова. Тридцать из них полу
чат ветераны, пострадавшие от 
наводнения, а десять — распре
делит совет ветеранов войны и 
труда среди особо нуждающих
ся в улучшении жилищных усло
вий.
ЗА КОЛГОТКАМИ 
В ТЕАТР

ИРБИТ. Валом повалила 
публика в старейший на Ура
ле Ирбитский драматический 
театр. Но не на премьеру, а за 
колготками и сливочным мас
лом, «сникерсами» и жеватель
ной резинкой. Пока театр дожи
дается ремонта после пожара, в 
храме искусства организовали 
коммео«ескую торговую точку 
КЛЮКВЕННЫЙ 
ТУРНИР

ТАВДА. Третий «клюквен
ный» турнир по шахматам со
стоялся в Тавде. Ягодное на
звание он получил благодаря 
главному призу — ведру крас
нобокой целебной клюквы. В нем 
приняли участие 38 спортсме
нов из Екатеринбурга. Алапаев
ска Кѵргана Ирбита Два грос
смейстера и три мастера спор
та международного класса. 12 
перворазрядников и 7 кандида
тов в мастера сражались за шах
матной доской Победителями 
турнира стали екатеринбуржцы 
Первое место занял Андрей Ша- 
риязданов второе — Наум Раш- 
ковскии третье место — Олег 
Козлов Кроме витаминной про
дукции шахматисты награжде
ны денежными призами по 300. 
’50 и 200 тысяч рублей.

Человек творческий
Наталье Лазаревой 19, но она из тех, кто однажды проснулся знаменитым. 

Единственный «ученический» ее рассказ, напечатанный в городской газете, 
по большому счету можно не принимать всерьез, но начатый следом цикл 
«Прабабушкины сказки» был без остатка опубликован в первом номере 
журнала «Урал» за прошлый год. За год Наташа успела стать лауреатом 
Лесковской премии литературной газеты российской провинции 
«Очарованный странник», выходящей в Ярославле, напечататься в нескольких 
изданиях. Живет она 
в шахтерском поселке Буланаш Артемовского района, заканчивает колледж 
точного приборостроения И.., продолжает писать сказки. Одну из них 
мы сегодня предлагаем вниманию читателей.

>омашка
Жили «на камню», к самой реке близко, 

в заулке, муж да жена. Тогда дома так 
кучно не стояли, жили «на отрубах»: выде
лят кусок земли-кормилицы, построишься 
— лес-от вон он, рядом С корня валили да 
избы ставили, заглавную улицу не моей 
памяти, а вот отруба да которы заулки — 
помню. Я к чему говорю-то? А чтоб ты 
представила, как это — жить в деревне, а 
вроде в глухом лесу: вона она, улица-то, 
мы ее жилом зовем, помнишь, ты спраши
вала — как это, идти жилом. А вот так и 
ходили. Жилом — значит по улице, а то 
можно заулками али задами, еще по за
речью, полям, а то и вовсе лесом — а все 
дойдешь, докуль надо.

Дак вот, в заулке том дома — те стояли 
окошкам к реке, задам в жило, вроде как 
отгородилися вовсе. Да и заборы — те ране 
— не нонешной штакетник, из бревен ката
ли али, на худой конец, из колья ставили.

В том заулке еще одна история и вы
шла. Там все люди скрытные селились, до 
обзору не охочие. Ну да это уж при сельсо
ветах было, да и рано тебе про тех бабе
шек слушать, про этих-то, не знаю, как и 
сказать... Ладно, раз уж зачала, дак куды 
деваться-то.

Мужик с бабой жили дружна, ладно, она 
хоть и не красавица, а басенькая из себя, 
беленькая такая, хрупкая, коса вокруг го
ловы венцом. Вот он ее и кликал Ромаш
кою.

А соседки ихние — две сестры-вековухи 
— из богатых. Отец им хозяйство крепкое 
оставил, ловок был — все хапал, приторго
вывал, крутился веретешком. Пока баба 
была жива, дак жили — не тужили. А она 
через жадность свою издохла: наследство 
лосля матери делила, да показалось, мало 
успела уташшить себе, каки-те ремки при
шлось родне отдать. Вот она и не смогла 
этого пережить, а тряпье-то было — срам. 
Куды ей, разве что в огород на пугало, дак- 
еть жадность-та — как ржа.

Схоронил ее мужик и — как сдурел. Нет, 
не запил — она его круто держала. Дома-то 
она ворочала, все ей мало было: она, вишь 
ли, за собой приданое богатое принесла, а 
он нищ был — вот все и вертелся, чтоб 
доказать ей, что не лыком шит. Ну, а нету 
ее, дак кому доказывать-то? Девки, при 
матушке наученные, давай его шпиговать: 
ты, мол, без мамоньки, как был пустое мес
то, так и есть. Во как! Помучнел мужик-от 
да тоже в одночасье и сковырнулся.

А эти две кикиморы-те поняли, что сру
били сук, на котором сидели, да че уж тут 
Вот оне за всякой безделицей к Ромашки- 
ному мужу — шась да шась. Магарыч ста
вят богатой, не скупятся. Ромашке-то это

сразу подозрительно стало: обычно все 
делать на дармовщину покойница их учила. 
Сробят им че — выбросят четверть самого
ну али бражки, да и выставят вон за воро
та. Пьянь да рвань с похмелья за один 
запах нанять можно. Однако ее мужик не 
пьет, домой ташшит. Приварок к ихнему 
хозяйству солидной — оне, вишь, оба из 
сиротства. Живут — радуются. Кажный ве
чер у реки на заплоте солнышко на сон 
провожают, резвятся да веселятся, как яг
нята, в траве. Им и бедность нипочем, и 
вековух злые подглядыванья..

Шире-дале. вековухи нарядятся, зазо
вут к себе — подарками задаривают, раз
носолами потчуют. Ромашка его упрежда
ет: «Ох, глади, солнышко мое. кабы худа не 
вышло!..».

Да не слушает мужик, смеется: от меня, 
мол, не убудет, а так, глядишь, и на ку
лачье не горбатиться, задарма деньги в 
руки плывут.

Ох, издавна известно: легко придут — 
тяжело выйдут. Человек к легкой доле в 
неге да холе быстро привыкал потянет рази 
косой махать, когда в кровате можно за 
одну «помочь» разом «заробить»? Худое 
дело не пыльное

Загрустила Ромашка. Поник ее чист-бел 
венец. Мужик-от как вырвется из содому, 
подарки ей делат, по хозяйству крутится: 
тебя, мол, одну люблю, вот скопим дене
жек поболе, да и уедем. Ромашка приголу
бит его да жалостно так головой покивает 
Одному Богу известно, об чем она думала. 
Не одну ее любовь деньги сгубили, не одна 
молодая жизнь ими под корень срезана. 
Может, и терпела бы, кабы сухары ети хвас
таться не надумали. Известно: завистли
вые люди сперва погубят, а после рассви- 
щут — это у их вроде конфетки к чаю

Собирала на задах Ромашка малину. 
День жаркой, а она — в одной рубахе Уви
дал ее с реки парень какот, ну и пристал. 
Она вроде артачиться, а он ей: для кого 
берегешься9 Твой яхонтовой в две смены 
кувыркатся, себя гешит. соседки, мол, шиб
ко его хвалят — не уробился. чай, жеребец 
стоялой Ромашка так и покатилася... А как 
в себя пришла, уж ночь спустилась При
шла домой — темно, грустно На заплот 
вышла, помянула, как весело жили оне. на 
окошки шумные вековух глянула. Луна тут 
вышла. По лунной дорожке и поплыла Ро
машка... Боле и не видели.

Мужик ее как раз в окошко глядел — 
видел, как она в воду шагнула, выскочил — 
темень кругом, кричать, искать — все ти
шина ответом Покрутил он все, вековух 
порешил, да и сам а воду Его мой тятя 
самолично багром вытянул.

А Ромашку сколь ни искали — нету! Не 
быстра наша река, да и широка, глубока 
только вот в этом месте и есть, потому как 
запружена ниже по течению. Решили, что 
в омут затянуло, хотя старики сомнева
лись: все омута наперечет, все провери
ли.

Дед Коти — балабола, говорят, видел в 
самом глубоком омуту женщину. Смеялась 
она и его к себе звала. Да люди не пове
рили — известно, у их вся семья такая. 
Балаболы и есь! Да только с тех лор часто 
стали мужики тонуть в той запруде. Да все 
здоровые, красивые. На твоей иж памяти 
Оришкин-от мужик утонул? Среди бела дня. 
Все слыхали, как орал: пусти да пусти. 
Пока доплыли до того места, он уж под 
воду ушел. Опять же Котя-балабол сказы
вал, что едва Оришкиного мужика вытяну
ли: будто кто-то не пускал его. Брехня, 
конечно, только у утопленника в рѵке пу
чок волос был, белых, как серебро, поб
лескивали.

Ваня мой как-то по пьянке освежиться 
сдумал. Это еще до того, как Оришкин 
муж тонул, было. Я его не пускала — пов
здорил он со мною, хотя смирной был 
мужик. Я в сердцах-то ляпнула: «А хоть 
утони — с места не двинусь, коли такой 
поперешной!». Он вроде от меня не хочет 
отступиться и в воду охота. Так — ровно 
кто зовет. Зашел, помню, и слушает, а я 
думала — сѵмлевается али мне душу тя
нет, рассерчала, аж затопала Нырнул он 
разок — да со всего маху обратно! Зуб на 
зуб не лопадат, синей весь. «Ну че.— гово
рю,— накупался9». А он пальцем в воду 
тычет, слова сказать не может. Я глянула, 
а прямо у берега женщина плывет — бе
ленькая, бледная такая и нагишом. Вроде 
как Ване маячит Ну, я в ее камнями. Вань
ку штанами отходила: вот тебе, жеребец, 
купанье! Вот тебе!

А после, как Оришкина мужика вытащи
ли, подумалось мне: не Ромашка ли это? 
Поди, черт-водяной за грех ее русалкой 
сделал, а она по своему разлюбезному 
тоскует да мужиков-то и заманиват?..

Наталья ЛАЗАРЕВА.
Фото Татьяны СОСНОВСКИХ.

Меньше риска, господа!

Собираяс » ?

в отпуск, 
обзаведитесь 
собственным

юристом
Нет, если, конечно, вам не жалко потерянных денег, 

испорченного настроения и т. п., то вы можете махнуть 
на все рукой и не связываться больше с туристической 
фирмой, устроившей вам веселенький отдых. Но лучше 
все-таки подстраховаться, ибо никто, порой, даже сама 
турфирма не подозревает, что впереди.

История екатеринбурженки Ольги Цветковой, думаю, 
заставит многих призадуматься.

В начале осени прошлого 
года Цветкова, сотрудница од
ной из солидных фирм, прочи
тала в не менее солидной газе
те «Коммерсант-дейли» пригла
шение фирмы «Уралтрэвэл» со
вершить тур в Англию. Условия 
и возможности, сулимые фир
мой, казались заманчивыми и 
доступными, потому Цветкова и 
решилась.

— Первая встреча прошла 
душевнее некуда. Ко мне при
ехали прямо на работу Остави
ли кассету с видами будущего 
отдыха Милейшие люди, они 
пригласили меня в свой клуб 
интересных встреч, ибо фирма, 
по словам ее руководительни
цы Аллы Ивановой, занималась 
не только туризмом, но и имела 
большие культурные связи, ко
роче говоря, сомнений в поря
дочности фирмы не было, и 5 
октября мы заключили договор 
о поездке в Англию 5 ноября. 
Сразу же перечислила деньги. 
В рублях и долларах Сумма до
статочно внушительная

Месяц прошел в мечтах и гре
зах. Последняя перед отъездом 
неделя —чемоданное настрое
ние Из фирмы — ни звонка, ни 
привета. В воскресенье лететь, 
в пятницу — еще ничего не из
вестно Наконец, после длитель
ных и упорных поисков, объяви
лась Алла Вячеславовна Ивано
ва Переложив вину на «Транса
эро» упросила перенести поезд
ку на 5 декабря. В качестве из
винения фирма дарила еще 
один день пребывания в Анг
лии.

С трудом перенеся срок от
пуска, О. Цветкова провела ос
таток ноября так же, как и пре
дыдущий месяц. Чем ближе к 
отъезду, тем чаще казалось, что

ситуация повторяется. Правда, 
на сей раз без главных действу
ющих лиц — «Уралтрэвэл»

— 13 декабря я обратилась а 
комитет по защите прав потре
бителей, где была составлена 
претензия. В течение трех дней 
фирма должна была вернуть мои 
деньги и возместить моральный 
ущерб.

Руководительница с претен
зией согласилась, и к исходу 
третьих суток позвонила с оче
редным предложением перене
сти туо.

С того времени истооия при- 
обоетает детективный характер 
Алла Вячеславовна просто-на
просто исчезает Даже сотруд
ники не знают, где ее искать. 
На расчетный счет фирмы нало
жен арест, но с прежнего адре
са «Уралтрэвэл» съехала.

Претензия гражданки Цветко
вой передана в Кировский суд, 
и заведено гражданское дело 
На 6 февраля была назначена 
встреча истца и ответчика Дабы 
быть уверенной в том. что встре
ча состоится, Цветкова решила 
лично вручить повестку Ивано
вой и сопроводить до здания 
суда. Трудно передать чувства, 
кои испытала горемычная ту
ристка. узнав, что Иванова А. В 
по данному адресу больше не 
проживает

чем все это закончится, по
кажет только время

Случай с «Уралтрэвэл», ви
димо, из ряда вон Хотя, как 
знать Может, подобное случа
лось и с другими фирмами и 
туристами, но последние, рас
считывая на собственные силы, 
видимо добивались возмещения 
всех потерь без суда и следст
вия Кое-кто обращается в ко
митет по защите прав потреби

теля, где скопилась приличная 
стопка претензий граждан 
(Кстати, это касается не только 
зарубежного туризма, но и 
местного Пожалуй, внутрирос- 
сийского даже и побольше.) Не 
соответствуют гостиницы, пере
носятся сроки поездок, в про
цессе подготовки «корректиру
ется» стоимость или, еще хуже, 
туристы ставятся перед фактом 
доплаты уже на месте отдыха, и 
т д. ит п.

Туристический бизнес у нас 
еще просто юн. И говорить о 
хороших традициях фирм, об их 
репутации пока не приходится

Чтобы постараться избежать, 
мягко говоря, неприятностей, 
советуем:

1 Прежде чем подписать до
говор, убедитесь, что имеете 
дело с организацией, которая 
действительно занимается ту
ризмом Проверьте наличие ли
цензии, печатей или других до
кументов

2 Поинтересуйтесь, работа
ет ли фирма напрямую с зару 
бежными партнерами или про 
сто перекупает путевки в Моск 
ее и распространяет здесь В 
последнем случае больше рис
ка

3 Нелишне потребовать у 
фирмы проект договора и тща
тельно обсудить его с юристом 
В случае чего, вы можете внес
ти изменения со своей сторо
ны

4 Особенно обратите вни
мание на графу «ответствен 
ность сторон» и сумму догово
ра. чтобы не пришлось потом 
доплачивать. Фирма должна 
просчитывать свой риск до под
писания договора.

5. Постарайтесь отстоять пра
во туриста на форсмажорные 
обстоятельства, ибо, чаще все
го в непредвиденных обстоя
тельствах в деньгах теряет толь
ко туоист, но ни в коем случае 
не фирма.

Так что, задумываясь об от
дыхе. позаботьтесь прежде все
го о собственном адвокате

Вера НОВИКОВА.

«Европейско-азиатские 
новости».

По России
Тюменский орган

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Не 
придется больше тюменским пок
лонникам органной музыки поки
дать родной город, чтобы послу
шать «живьем» любимые произ
ведения. В старом польском кос
теле мощными аккордами возвес
тил о своем рождении 396-труб- 
ный механический орган немец
кой фирмы «Карл Шуке», спроек
тированный специально для это
го зала. Знатоки, побывавшие на 
первых концертах, остались до
вольны качеством звучания. Не 
отпугивают сибиряков и цены на

билеты а пятнадцать тысяч руб
лей. «Это вам не «два кусочка 
колбаски», а настоящая 
музыка»,— с философским видом 
изрек один из тюменцев, покупая 
билеты для всей семьи.

НА СНИМКЕ: наряду с орга
нистами перед тюменцами вы
ступают и юные музыканты 
Тюменской академии старин
ной музыки, знакомя слуша
телей с лучшими образцами 
камерных произведений сред
невековья.

Фото ИТАР - ТАСС.

Пухи для богатых
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Не нашлось в Нижнем Тагиле ни одного жела

ющего купить коллекционные духи «Картье» стоимостью 1590000 
рублей. Остальная продукция парфюмеров Франции под марками 
«Кристиан Диор». «Сальвадор Дали», «Шанель» и «Нина Риччи», не
смотря на высокие цены, была моментально раскуплена. 0 торговом 
центре «Ником», где прошла неделя французской парфюмерии, та
гильские покупательницы увидели около пятидесяти наименований 
продукции, дарящей праздник женщинам. Среди тагильчанок появи
лись счастливые обладательницы изящных флакончиков с запахом 
шикарной парижской жизни стоимостью 1 миллион рублей.

«Европейско-азиатские новости».

Ах, «Аюшка», 
мил-сердечный прут...

20 лет — одному из лучших инструментальных ансамблей России
Их пятеро: лауреат Всероссийского и международного 

конкурсов Инесса Гареева (домра), Дмитрий Успенский 
(балалайка), Радий Гареев (контрабас-балалайка), лауреат 
Всероссийского конкурса «Голоса России» певица Лариса 
Сульдина и художественный руководитель — лауреат 
Всероссийского конкурса композиторов Владимир Зыкин 
(баян). На всех —одно имя: ансамбль русских народных 
инструментов «Аюшка» Екатеринбургской филармонии. 
Для тех, кто не знает, поясню: «Аюшка» -«мил-сердечный 
друг», так переводится их название 
со староуральского диалекта. Но чаще всего в переводе 
нет нужды.

Ансамбль знают. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады, дипломант XI) Всемирного фестиваля молодежи и

студентов в Москве, лауреат нескольких международных 
конкурсов и фестивалей... Минувший год добавил им 
популярности. В Екатеринбурге состоялся
их совместный концерт с известным хором «Союз мужского 
пения» из Германии под руководством Куниберта Коха.
В Москве они выступили на одной из самых ответственных 
концертных площадок — в зале им. Чайковского 
на авторском вечере композитора Г. А. Струве. И еще: 
поклонники народной музыки получили в подарок первый 
лазерный компакт-диск ансамбля. Причем, он - первый 
не только для самой «Аюшки». Это первый лазерный диск 
уральского коллектива в жанре народной музыки...

Вспомнить обо всем этом есть повод. Ансамблю в марте — 
20 лет.

ЖАЛЕЙКА 
ИСПОЛНЯЕТ 
ГЕРШВИНА

8 репертуаре у «Аюшки» есть 
«хулиганский» номер. Популярная 
мелодия «Светит месяц», где пос
реди музыкальной фразы возни
кает другая —менее популярная, 
но хорошо узнаваемая мелодия.. 
Гершвина. Потом снова — «Све
тит месяц, светит ясный...» При
чем, Гершвин звучит на басовой 
жалейке, исконно русском ин
струменте.

Номер приготовили к гастро
лям в Америке. Это была попытка 
соединить две культуры. Неожи
данно. задорно... Поездка не со
стоялась. а номер остался. И, 
ошарашивая поначалу слушате
лей, неизменно вызывает затем 
веселые и бурные аплодисменты.

Интерес к другим культурам, 
национальным мелодиям — не 
праздный. «Аюшка» много гастро
лирует Непал, Италия. Чехосло
вакия, Малайзия, Германия, Син
гапур, выступления на 40-летии 
ООН в Таиланде, в Австрии; Ин
дия, Монголия, Люксембург. 
Мальта, Япония., Нередко кон
церты «Аюшки» в какой-либо 
стране — сродни дипломатичес
кой миссии.

Так было в Корее в Дни рус
ской культуры, где их принимали 
как первых посланцев из новой 
России. В Сеуле с ними обща
лись заинтересованно и почти
тельно, как и с чиновниками из 
российского посольства. Дипло
маты, бизнесмены устанавлива
ли деловые контакты, а «Аюш
ка».. Под ее мелодии и песни 
доселе чопорно-услужливые ко

рейцы начинали улыбаться, по
забыв О необходимости хранить 
строгий имидж деловых партне
ров Быстрее возникало взаим
ное расположение, понимание. 
Один из дипломатов в кулуарах 
шепнул: «Мы тут вместе прору
баем окно на Восток»

ЛИЦЕДЕИ 
ИЗ «АЮШКИ»

Сегодня в ансамбле не отка
зались бы еще от одного члена 
коллектива, но не торопятся с 
выбором. Проблема не в том. что
бы найти профессионального му
зыканта-народника и единомыш
ленника. Нужен музыкант-актер, 
способный артистично существо
вать, действовать на сцене

Прежде «Аюшка» работала е 
академической традиционной ма
нере. Сейчас они пытаются боль
ше театрализовать свои выступ
ления. Поток клипов, обрушив
шийся на нас с экранов, приучает 
к музыке, песне как зрелищу Это 
обязывает и музыкантов, работа
ющих на сцене, к иной, чем пре
жде, исполнительской манере

И самих музыкантов это здо
рово увлекло. Сегодня их про
граммы уникальны. Владимир 
Александрович Зыкин сам дела
ет аранжировки для ансамбля, 
включая в число инструментов 
пилы, стиральные доски, валик 
для отбивания белья

При этом инструмент — не са
моцель. Задача — создать живую 
картинку, которая позволит лю
бой, даже очень привычной ме
лодии зазвучать свежо, сочно.

8 перспективе они хотят со
здать свой мини-театр. «Пода- 

і ваты» свои концерты в форме

спектакля, с интермедиями меж
ду музыкальными номерами, что- 
то вроде «Лицедеев» Там сред
ства выразительности тоже ску
лы — костюм и маска. А каково 
впечатление1 У «Аюшки» же глав
ным все-таки останется музыка.

«МУЗЫКА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
ИСХОДИТ С УРАЛА» 
Летом прошлого года «Аюш

ка· участвовала в международ
ном телевизионном фольклорном 
Фестивале «Евромузыка-94», ко
торый проходил в Новгороде. 
Фестиваль имеет давние тради
ции 8 рамках Европейского те
левизионного союза «Сігсбт» он 
ежегодно проводится в одной из 
стран-участниц, возрождает пре
красные традиции ярмарок, на
рядных гуляний, способствует 
взаимообогащению культур 
Участие в фестивале — возмож
ность заявить о себе в полный 
голос, добиться европейской из
вестности. поскольку ведущие 
телекомпании Европы ведут 
сьемки концертов для всех евро
пейских стран.

Для «Аюшки» участвовать в «Ев
ромузыке» было интересно и пре
стижно. Но россияне тот фести
валь практически не видели: его 
концерты транслировались толь
ко по 5-му каналу Петербургского 
ТВ. Ситуация характерная. Несмот
ря на призывы возрождать рус
скую культуру, народная музыка 
остается для ТВ музыкой второго 
сорта. Она — жанр низкооплачи
ваемый и. стало быть, не так уж 
много авторов-«народников» сре
ди композиторов. То, что звучит 

< «народного» со сцен, по радио, с

телеэкранов, главным образом — 
повторение только фольклора. По
этому — падает уровень профес
сионализма народной.музыки

Все это — постоянная тревога 
и боль руководителя «Аюшки» 
В Зыкина. 8 1989 году он отва
жился сам участвовать в I Все
российском конкурсе композито
ров им. Н Будашкина. Конкурс 
проводился анонимно Каково 
было удивление жюри, самих ком
позиторов. когда лауреатом кон
курса стал автор, впервые учас
твовавший в такого рода конкур
се.—· руководитель «Аюшки» По
беда была неожиданной и для 
него самого

Традиция вкупе с модерном —· 
эту особенность как «изюминку» 
творческой манеры ансамбля 
сразу отмечают за рубежом И 
не случайно. Тамошняя публика 
(особенно коллеги-музыканты) 
очень внимательна к выступле
ниям именно в этом жанре В 
большинстве стран профессио
нальной народной музыки нет, 
Она существует здесь на уровне 
хобби И менеджеров на этот счет 
тоже нет А тут приезжает фи
лармонический, профессиональ
ный ансамбль, исполняющий и 
пропагандирующий именно наро
дную музык,

Последнее обстоятельство 
тоже важно То и дело на концер
тах «народников» слышишь, как 
ансамбли или оркестры русских 
народных инструментов исполня
ют высокодуховную классическую 
музыку Народные инструменты, 
убежден 8. А. Зыкин, генетичес
ки предназначены для другой 
музыки. Наверное, неплохо, играя 

- на домре, прикоснуться к высокой

классической музыке — где 
нибѵдь в учебном классе Но по 
большому счету домра — «недо
статочный» инструмент для ис
полнения Баха или Генделя 
Можно сыграть и Чайковского на 
пиле, и убедить, что это — хоро 
шо и весьма нередко мы берем 
«а себя смелость утверждать, что 
Вивальди на домре или балалай 
ке — не хуже, чем на скрипке За 
рубежом это воспринимается не 
более, как цирковой трюк Ведь 
мы забываем, что перекладывая 
оригинальную классическую му
зыку для балалайки, мы беспар
донно вмешиваемся в авторский 
замысел гениальных композито
ров

Ценится совсем другое Во 
время гастролей «Аюшки» в Г ер- 
мании в 1992 году, газета «Siege
ner Zeitung» писала «В интерпре
тациях «Аюшки» просыпается 
фольклор различных эпох, прояв
ляются разнообразные стили, но 
везде прослеживается мир зву
ков. характерных, наверное, толь
ко для Среднего Урала, теперь 
мы знаем: музыка завтрашнего 
дня исходит с уральской земли»

И вот еще что надо отметить. 
Уже 5 лет «Аюшка» проводит кон
церты специально для детей На
чали с дошколят, теперь высту
пают и перед школьниками На 
только играют-поют, но и рас
сказывают об инструментах. Кон 
цертов таких было множество 
Запомнился один. Учитель музы 
ки концерт игнорировал. Пришлі 
одни дети Сидели тихо-тихо 
Потом разглядывали рожок, тро
гали гусли Изо дня в день оглу
шаемые какофонией импортных 
клипов, они. быть может, впер
вые слышали чистую, понятную, 
родную мелодию Ничего эдако
го не происходило Просто ре
бячьего сердца коснулась музы
ка его народа

И в заключение — о послед 
них событиях. 21 февраля «Аюш 
ка» дала шефский концерт в гос 
питале для раненых военнослу 
жащих. которые прибыли из Че» 
ни А с 1 по 15 марта «Аюшка 
участвовала в культурной про 
грамме «Дней российского кино· 
в Германии. ----------------------------

Ирина АНИКИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА ■ ->4

ІаЩваШ^ШЮ
Профилактические работы до 15.00
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «За жар-птицей»
16.52 Новости
17.00 «За жар-птицей» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
13.00 «Япония с А. Копошимым»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
20.00 «Суфлер»
7.0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Спортивный уик-энд»
22.00 А.К.Толстой. «Царь Борис». 

Фильм-спектакль Малого теат
ра

23.52 Новости
00.00 «Царь Борис» (продолжение)
00.38 «Пресс-экспресс»

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»

-, .. ■ ·■ · . ■. , . .е- ·.'■ л'··■ і·
ВТОРНИК, 21 МАРТА

^а^ТВэГбб-ТАНКИНСІ^

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схмтка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Дикая Роза»
10.25 «Народный автомобиль»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Между нами, девочками»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.25 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Тайны Старой площади»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Джон 

Фрэнч
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Золотой шлягер». Л. Уте

сов
22.35 «Гол»
23.05 «Зову живых». К 50-летию 

Победы. Х/ф «Пассажирка» 
(Польша)

23.52 Новости
00.00 «Пассажирка» (продолжение)
00.30 «Автошоу»
00.52 «Пресс-экспресс»
1.00 «Замок искусств»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Репортажи с мест»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»

IS^TWOläEÄRK-Й Hefe

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «На перекрестке»
16.15 «Брэйн ринг»
16.52 Новости
17.00 «Путешествие в прошлое»
17.25 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
13.45 «Кто есть кто. XX век». В. 

Вернадский
18.55 «Час пик»
19.20 «Дикая Роза»
19.48 Новости
19.55 «Встреча для вас». Г. Жже

нов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 «Вестники»
22.20 «Четыре истории о женщи

нах» «Эмма». Х/ф (Италия)
0 10 Новости
0 20 «Новые обыватели»
0.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7 15 «Ваше право»
7.30 «Формупа-730»
8.00 «Вести»
8.30 Время деповых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом
9.40 Крестьянский вопрос

6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.40 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.15 «Брэйн ринг»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята,
17 52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.45 «Кто есть кто, XX век». Ле 

Корбюзье
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Чтобы помнили...» Авторс

кая программа Л.Филатова
20.40 «Спокойной ночи, мапыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Москва — Кремпь»
22.05 Век кино. Х/ф «Лестница 

Якоба» (США)
23.52 Новости
00.00 «Лестница Якоба» (продоп- 

жение)
00.30 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 Репортажи с мест
7.25 «Река времени»
7.30 «Формупа-730»
7.50 «Чрезвычайный канал»
8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые

вещи»

10.25 «Телегазета»
10.30 «Депеша»
11.00 Киномарафон. «Преступление 

господина Ланжа». Х/ф (Фран
ция)

16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Мульти- 

пульти. «Жил-был пес». «Охо
та», «Путешествие муравья»

17.00 «Вести»
17.05 «Репортажи с мест»
17.15 «Спасение 911»
13.05 «В этот день...»
18.10 СГТРК «Все для Победы». 

«Красные звезды ученых»
19.00 «7-й канал»
19.20 Поет А Дольский
19.30 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». Л.П.Мишусти
на

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Детектив по понедельникам. 

«Похищение королевского ру
бина». Х/ф из сериала «Эркюль 
Пуаро»

21.25 Екатеринбург. СГТРК. «Твой 
шанс»

21.40 «Досье». Криминальные со
общения

22.09 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Екатеринбург СГТРК. Филар

моническое обозрение
0.15 Канал ТВ России. Лыжный 

спорт. Чемпионат мира. Муж
чины. 50 км. Передача из Тан-

8.00 «Вести»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Заезды говорят»
10.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Спешите 

видеть. «Жеребец-плут». Х/ф, 
2 серия

17.00 «Вести»
17.05 «Ваше право»
17.20 СГТРК. «Телевинегрет»
17.40 «Школа: екатеринбургский 

вариант»
18.00 «Отчин дом». «Вернуться и 

найти» (от 8.02)
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Премьера телеэкрана. «Жен

щина в море». Х/ф
21.30 СГТРК. «Всем обо всем»
21.40 «7-й канал»
22.00 Премьера телесериала «Го

рец». 13 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной телесериал. «Послед

ний контракт». Х/ф (Италия)
0.30 Л. Утесов. «С песней по жиз

ни».

g(gДтВгаГі ЕТЕЕБУЕЕйнй

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»

10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Река времени»
10.35 «Санта-Барбара»
11.25 «Момент истины»
12.20 «Ключевой момент»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Танцует «Радость»
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.05 СГТРК «Малые города». Тав- 

да
17.30 «Весенние потешки». Фильм- 

концерт
17.55 «Вариант»
18.45 «Рин, сильнейших»
19 00 «7-й канал»
19.30 «К 50-летию Победы». «Сын 

полка»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20,20 СГТРК «Всем обо всем»
20.35 Канал ТВ России. «Санта-Бар

бара»
21.25 «7-й канал» Новости
21.35 «Криминал анализ и прогноз»
22.05 Канал ТВ России. «Газетные 

истории»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. Чемпионат России по 

волейболу среди женщин (су
перлига). «Уралочка» (Екатерин
бург) — ЦСКА (Москва)

015 Канал ТВ России. Ночной те
лесериал «Последний кон
тракт». Х/ф

g (g Jgr БЖпЕ1ЕР5У EfrEI
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»

9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Заезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Река времени»
10.35 «Чрезвычайный канал»
10.50 «На политическом Олимпе»
11.40 «Санта-Барбара»
12.30 «Карьера»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Призма»
17 00 «Вести»
17.10 Репортажи с мест
17 20 «Новая линия» (Екатерин

бург... Пятигорск)
18.00 СГТРК «Автограф»
18.30 «Час письма». О защите прав 

потребителей
19 00 «7 й канал»
19.30 «Жиллетт-спорт»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 СГТРК «Всем обо всем»
21.20 «Участь» Творческий порт

рет художника А.Сухих
22.00 Канал ТВ России. «Чрезвы

чайный канал»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Не говорите мне: прощай».

Юбилейный вечер Ю.Антонова 
01.05 Хроно. В мире авто- и мо

тоспорта

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Этикет»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»

дер Бея (Канада)

Профилактические работы до 15.55
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 31 серия
17.20 «Ишь ты. масленица». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Железные парни». 4 серия
19.00 Встреча с А.Петровым
19.35 «Волшебная линия»
19.50 Детское ТВ. «Малек-шалун».

М/ф
19.55 «Семь пятниц на неделе»
20.10 «Делакруа». Телефильм из 

цикла «Палитры» (Франция)
20.40 Программа телевечера
20.50 «Человек на земле»
21.30 Информ-ТВ
21.59 «Спорт спорт, спорт»
22.00 «Телеблиц»
22.05 «Большой фестиваль»
22.20 «Мануэла». 31 серия
23.10 «Карнавал». Телефильм-балет
23.40 «Остров невезения». Телеиг-
0.1сГ «Телемагазин»

0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
0 55 «Гороскоп»
1.05 Программа телезавтра
1.10 К 100-летию со дня рождения 

П. Утесова
2.35 «Я помню чудное мгновение». 

Муз. телеф.

18.09 Добрый вечер!

12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15 10 «Дядюшка Ау». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 32 серия
17 20 Праздник Востока — Навруз»
17.30 Йнформ-ТВ
17.40 Фильмоскоп. «Клад». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Сороки-бело- 

боки». М/ф
19.50 «Ребятам о зверятах»
20.20 «По всей России»
20.50 Программа телевечера
21.00 «Мы и банк»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22,05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 32 серия
23.15 «Оркестр»
23.40 «Консерватор». Воспомина

ния о Козинцеве. К 90-летию 
со дня рождения

0.10 «Телемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
0.55 «Гороскоп»
1.05 Программа телезавтра
1.10 Кинозал «Консерватора». «Ко

роль Пир» Х/ф. 1, 2 серии
3.25 «Ставка больше, чем жизнь». 

Худ. телеф. 1 серия

18.00 Добрый вечер!
13.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18 10 Международный фестиваль 

современной хореографии (г. 
Витебск)

19.25 «Все о работе» 

11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15 10 «Ходжа Насреддин», М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла» 33 серия
17 15 «Дедушкина дудочка». М/ф
17.25 «Телеблиц»
17 30 Информ-ТВ
17.45 Наше кино «Сатана». Х/ф
19 25 «Волшебная линия»
19 45 Детское ТВ. «Просто Филя». 

Часть 1-я
20.25 «Жизнь с комфортом»
20.40 «Телеблиц»
20.45 Программа гелевечера
20.55 «Исторический альманах»
21 30 Иырорм-ТВ
21.50 Спорт спорт, спорт
22.05 «Телеблиц»
22 10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла» 33 серия
23 10 «Сваха» Т/ф
23.35 «Блеф-клуб»
0.10 «Телемагазин»
0.20 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 Спортивные новости
0.55 «Гороскоп»
1.05 Программа телезавтра
1.10 «Знак повеления». Х/ф, 1 

серия
2.55 «Замок Помпон Руж». Х/ф, 

11 серия
3.20 «Ставка больше, чем жизнь».

2 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф 

14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15 10 «Охотничьи были». Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 К 75-летию со дня рожде

ния. «Георг Отс и опера». Теле
фильм-посвящение

17.30 Информ-ТВ
17.45 Киноканал «Осень». «Идиот».

Х/ф
17.50 «Волшебная линия»
20.05 Дегское ТВ. Фантазии в Анич

кове м дворце
20.25 «Супермен-репортер». М/ф
20.30 Записки на полях шляпы
20 .55 «Бабушкин урок». М/ф
21.05 Программа телевечера
21 15 «По всей России»
21.30 Ииформ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!» «Один день 

в суде». Х/ф
00.05 «Телеблиц»
00 10 «Телемагазин»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00 45 Спортивные новости
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа гелезавтра
01.10 «Знак повеления». Х/ф. 2 

серия
02.50 «Парад парадов». Музыкаль

ное шоу
03.50 «Ставка больше, чем жизнь».

3 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Х/ф «Капитан Соври-голо- 

ва». 2 серия
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Чемпион»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Заветная 

полка»
20.45 Семейный портрет на фоне 

ЛАГа
21.10 Д/ф «И помнит мир спасен

ный»
21.55 Х/ф «В песах под Ковелем».

1 серия
23 00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Тени 

исчезают в полдень». 1 серия
1.00 Доброй ночи!
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Телетекст блок А - 8.55: 11.25; 
16.05: 19.50: 22.45 блок Б - 
10.55: 12.20: 16.50: 19 25: 20.55

6.00 Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канапе
8.30. Мупьтфипьмы
9 00. Худ.фипьм «Неподдающнеся»
10.30. «Деловые новости»
10.50 Спорт на 10 канапе
11.00. Телесериап «Шансы». Ав

стралия
12.30. Музыкальное видео
16.55. Худ.фильм «Те. кто платит 

жизнью»
18.35, Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.35. Тележурнал «Бизнес в циф- 

19.30 «Досье»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «41—45». С. 

Алексиевич. «У войны не жен
ское лицо». Спектакль Челябин
ского драматического театра

21.05 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
2—3 серии

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

исчезают в полдень». 2 серия
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Музыкальная пауза
7.20 Православие. Духовная беседа
7.35 Реклама плюс...
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.20 Православие. Духовная беседа
8.35 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 «Дни хирурга Мишкина» (1 

серия)
10.40 Прогр. «Модный дом»
15.00 Разминка
15.10 Скорая социальная помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Убий

ца и комиссар»
16.45 м/ф «Как кошка с собакой» 

и «Крот-кинозвезда»
17.30 Новости Орджоиикидзевско- 

го района
17.40 Муз. пауза

(29 ДМВ)
13.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дни хирурга Мишки

на» (1 серия)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 Панорама Железнодорожно

го района

18.47 Х/ф «Капитан Соври-голо- 
ва» 1 серия

19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «41—45». 

«Заветная полка»
20.50 «Мелодии экрана»
21.25 Х/ф «Любовь и голуби»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова» «Тени исче

зают в полдень». 3 серия
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7 10 Муз пауза
7.15 Православие. Православный 

календарь
7.25 Сектор +
7.35 Реклама плюс...
7 40 Муз. пауза
7.50 Скорая социальная помощь
8.00 Разминка
8.10 Муз пауза
8.15 Православие. Православный 

календарь
8.25 Сектор +
8.35 Реклама плюс...
8.40 муз пауза
8.50 Скорая социальная помощь
9.00 м/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(2 серия)
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 М/ф «Бременские музыкан

ты» и «Веревка»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Х/ф «Возвращение мушке

теров»
17.35 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дни хирурга Мишки

на» (2 серия)

20.00 Из фондов ТВ. «Цирк и опе
ретта»

20.55 М/ф
21.05 Х/ф «Идиот»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Тени исче

зают и полдень». 4 серне
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 Реклама плюс...
7 35 Экономикс: страницы рынка
7 45 Сектор ·+·
7.55 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8 10 Муз. пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 Реклама плюс...
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.45 Сектор +
8.55 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(3 серия)
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Капризная принцесса»
15.40 Реклама плюс...
15.45 К 50-летию Победы. Х/ф 

«Небесный тихоход»
17.00 Муз. прогр. «Тайна Ильича»
17.45 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Дни хирурга Мишки

на» (3 серия)
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
19.45 «Штрихи к портрету». И.Чу- 

рикова
20.30 Экономикс страницы рынка
20.40 Православие. Духовная бе

седа

рах»
20.10. Док.фильм «Сибирь — зем

ля надежд»
21.00. Мультфильмы
21.20. Черно-белое кино: 

Худ.фипьм «Цирк»
23.00. «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10 канале
23.40. Телесериал «Шансы» Ав

стралия
00.25. Танцевальная зона

.лЬ^Дееоиисция-Свободиогох 
Вещания. — -.

55 - 42 - 42
6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7,00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8 00 «Катастрофы недели» (18.03)
8.30 «Пупьс моды» MTV (18.03)
8.50 Мультик
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 18 се

рия
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-нрвости
11.00 «Нью-Йорк. Нью-Йорк»
11.30 Мультфильмы. «Микробная 

армия». «Пир»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Дежурная аптека», 51 се

рия (часть 2 я)
13 10 «Соседи», 24 серия
13.40 «Аптека»
13.59 Курс S
13.55 Ток-шоу «Я сама»
14.40 CNN «Стиль»
15.05 «90x60x90» 

20.15 Муз. пауза
20.20 Сектор +
20.30 Православие. Духовная бес

еда
20.45 муз. пауза
20.50 Реклама плюс...
21.55 Ален Делон в фильме «Скор

пион-убийца»
23.45 Сектор ч-
23.55 Муз. эпилог

Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 
16.05; 19.55; 22.45 блок Б - 
10.55; 11.25; 16.45; 19.25; 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.СО. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00 Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фипьм «Цирк»
10.45. «Деповые новости»
11.10. Спорт на 10 канале
11.15. Телесериап «Шансы». Ав- 

страпия
12.30. Музыкапьное видео
16.45. Худ. фипьм «Черный тюль

пан». Франция
18.40. Мультфильм
19.00 «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. Док.фильм «Дюнрек · бит

ва за Францию»
20.30. «Российский акцион»
21.00 Мультфильмы
21.20. Фильм дня: «Высота»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериап «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

19.20 М/ф «Властелины Вселен
ной»

19.45 Прогр. «Рядом»
20.05 Сектор +
20.15 Муз. пауза
20.20 Скорая социаиьная помощь
20.30 Правоспавие. Православный 

календарь
20.40 Реклама плюс...
20.45 Лун де Фюнес в фильме 

«Жандарм из Сан-Тропеза»
22.15 Сектор +
22.25 Х/ф «Человек в железной 

маске»
00.05 Муз. эпилог

Л~о| = -- ч о . К а н а л і

Телетекст блок А - 8.55; 12.25;
16.05; 22.45: 23.30 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.50; 19.20: 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»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильм
9.00 Сегодня
9.10. Худ.фильм «Высота»
10.45 «Деловые новости»
11.10. Спорт на 10 канале
11.15. Телесериал «Шансы»
12.00. Музыкальное видео
16.20 Черно-белое кино: Худ. 

фильм «Александр Невский»
18.35. Мультфильмы
19.00 «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канапе
19.30. Худ.фипьм «Весепенькое 

воскресенье»
21.00. Мультфильмы
21.30. Фильм дня: «Мой любимый

20.55 Православие. Д/ф «И крест 
свой бережно несу»

21.25 Реклама плюс...
21.30 Шекспириада. Х/ф «Король 

Лир»
00.00 Экономикс: страницы рынка 
00.10 Муз. эпилог

fj0J іо канал:

Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 
16.05: 22.45; 23.30 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55: 19.25; 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»
В. 20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Мой любимый 

клоун»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00 Мультфильм
13.00. Музыкальное видео
16.40. Худ.фильм «Шарада»
18.35. Мультфильмы
17.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канапе
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.10. Видеожурнал «Консумікспо- 

95»
20.30. «Студия F1»
21.00. Мультфильмы
21.25. Черно-белое кино: 

Худ.фильм «Девушка спешит на 
свидание»

23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт иа 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле- 

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

15.20 Х/ф «Я люблю вампира»
16.40 Мультфильмы. «Попай-море

ход и сорок разбойников Али 
Бабы»

17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дикий Юг»
17.40 Фантастический триллер 

«Циклон» (США)
19 15 «Дикий Юг»
19.45 «Крис» - криминальные си

туации (27.02)
20.15 «Блок-Нот»- музыкальные но

вости
20.30 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярисп-астрологический 

прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия 8. Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 52 се

рия (часть 1я)
22.35 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Юрий Антонов
23,15 Х/ф «Тишина», 1 серия
01.05 Рей Бредбери. «Город, в 

который никто не приезжает»
01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 «20 из Европы» МТѴ
03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
03.25 «Соляриси-астропогический 

прогноз
03.30 «9 1/2» ТАУ

7.00 «Время местное»

Г-Г .^^=^Асооциация=бвободного=
—щь н и я-···--·——~~

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»· музыкальные 

новости
9.05 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Еноты», 19 се- 

^іия
0 Пост-музыкальные новости

10.15 «Снято !.,» МТѴ
10.30 СНИ-новости
11.00 Юмористическая программа

«Раз в неделю»
11.30 Мультфильм
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.45 «Ужасы Стивена Кинга»
13.15 «Соседи», 25 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Мое кино»: Леонид Ярмоль

ник
14.25 Х/ф «Принцесса цирка», 1 

серия
15.35 «90x60x90»
15,50 Х/ф «Принцесса цирка», 2 

серия
17.00 Инфо-Тайм
17.20 «Дежурная аптека», 52 се

рия (часть 1-я)
17.55 Мультик
18.10 Пост-музыкальные новости
18.30 «Ужасы Стивена Кинга»
19.00 «Соседи», 25 серия
19.30 «Аптека»
19.40 «Тайм-аут»
19.55 «Солярис» - астрологический 

прогноз
20.00 «Дорожный патруль»
20.10 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор-

клоун»
23.00. «Деповые новости»
23.29. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

^|^гАссоциация=С)»о66дного=
=■3 ХІр^ВеиГания--

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.25 Инфо-Тайм
9.40 Мультик
9.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 

до 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 «Дикий юг»
16.40 Мультфильм «Приключение 

со скрипкой»
17.45 Ералаш
18.10 «Аптека»
18.20 Пост-музыкальные новости
18.40 «Дорожный патруль»
10.45 «Говорящий джаз» · NBC 

Super Channel
19.15 «Кинескоп» Петре Шепотни- 

ника
19.45 «Бпок-Нот» - музыкальные 

новости
20.00 «Соседи», 26 серия
26.30 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.40 «Солярис» - астрологический 

прогноз
20.45 Иифо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 «вилла Розаурв», 1 серия
22.30 Ток-шоу «Я сама»
23.15 Елена Соловей в фильме 

«Драма из старинной жизни»
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот-

^\,,и~Ассочи<щия-СвоВодного-: 
^4Мр=Ввш«ни«--··"··· , — ■·■■·-у

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Ноти-музыкальные но

вости
9.05 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал; «Еноты», 20 се

рия
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 CNN-новостн
11.00 Рей Бредбери. «Рай на Мар

се»
11.25 Мультфильм «Путешествие в 

страну великанов»
11.45 « 90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Кинескоп» Петра Шепотни- 

ника
13.10 «Соседи», 26 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мои новости»
14.30 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 24 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Многосерийный документаль

ный фильм «Морские убийцы», 
фильм 1-й, «Акулы нападают»

16.30 Программа о животных
17.00 Иифо-Тайм
17.10 CNN «Стиль»
17.30 «Дежурная аптека», 52 се

рия (часть 2-я)
18.00 Х/ф «Драма из старинной 

жизни»
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Тайм-Аут»
20.10 «Соседи», 27 серия
20.40 «Солярисп-астрологический 

прогноз
20.45 Иифо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор-

7.30 Мультфильм
7 55 «Полчаса со мной»
8.25 Х/ф «Ночь в зоопарке»
19.20 Мультфильм
10.45 Т/ф «Эльдорадо» (1-я с.. Ан

глия)
11.20 Т/ф «Крутые виражи» (США)
12.10 «Телеэкран недели»
12.35 Х/ф «Вербовщик»
14.05 Музыкальная программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Дни хирурга Мишки

на» (в гл.роли: ©.Ефремов, 1-я 
с)

17.30 «Открытые небеса»: «Мра- 
валжамиер» и «Любовь»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (6-я с.)
19 15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгеит» (США)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9'30рт». «Погода 

на неделю» (прямой эфир)
22.00 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 

на неделю» (повтор)
23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа

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

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

гового синдиката
22.00 «Дежурная аптека», 52 се- 

fmfl (2-я часть)
0 Х/ф «Тишина», 2 серия

00.20 Рей Бредбери «Рай на Мар
се»

00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда», 24 серия

01.45 «Финансовые головоломки»
02.20 «Инфо-Тайм»
02.30 «Тайм-Аут»
02.45 «Солярисп-астрологический 

прогноз
02.50 Пост-музыкальные новости
03.05 «Дорожный патруль»
03.10 «Музыку не остановить» МТѴ
04.05 «9 1/2» ТАУ

7.00 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 
на неделю» (повтор от 20.03)

7.30 Мультфильм
7.55 «Полчаса со мной»
8.25 «Хит-Хаос News»
8.35 Т/ф «Вестгейт»
9.30 Мультфильм
9.55 Т/ф «Эльдорадо» (2-я с.)
10.30 Х/ф «Аферисты» (в ролях; 

С.Садальский. В.Шиловский)
12.50 Музыкальная программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Дни хирурга Мишки

на» (2-я с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Мору- 

роа: большая тайна» (1-я ч.)
18,30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (7-я С.)
19 15 «Российский акцион»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт»
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30pm» (прямой 

эфир)
22.00 «Фестиваль российского ки

но»: х/ф «Линия смерти» (в ро
лях: И.Смоктуновский, А.Лива- 
нов, В.Шиловский)

панд-Ярда». 25 серия
01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Инфо-Тайм
02.20 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
02.35 «Солярис»- астрологический 

прогноз
02.40 «9 1/2» ТАУ

7.00 «НОВОСТИ 9:30pm» (повтор от 
21.03)

7.30 Мультфильм
7.55 «Полчаса со мной»
8.25 «Хит-Хаос News»
8.35 «Российский акцион» (повтор 

от 21.03)
8.50 Т/ф «Вестгейт»
9.45 Мультфильм
10.10 Т/ф «Эльдорадо» (3-я с.)
10.45 Х/ф «Две женщины» (в ро

лях: С.Лорен, Ж.-П.Бельмондо)
12.15 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Призрак 

Хилл-Стрит»
13.05 Музыкальная программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Дни хирурга Мишки

на» (3-я с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Черный 

квадрат»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (8-я с.)
19 15 «Привоз»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/ф «Вестгейт»
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт» (прямой 

эфир)
22.00 Х/ф «УТЦ» (Германия)
23.40 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.05 Музыкальная программа

гового синдиката
22.00 «Вилла Розаура», 2 серия
22.30 Х/ф «Возвращение Шерло

ка Холмса» (США)
00.15 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
00.40 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 26 серия
01.45 Пост-музыкальные новости
02.00 «Дежурный патруль»
02.05 Инфо-Тайм
02.15 «Пульс мэрии»
02.35 «Тайм-аут»
02.50 «Солярисп-астрологический 

прогноз
02.55 «9 1/2» ТАУ

7.00 «НОВОСТИ 9;30рт» (повтор от 
22.03)

7.30 Мультфильм
7.55 «Полчаса со мной»
8.25 «Хит-Хаос News»
8.35 Т/ф «Вестгейт»
9.30 Мультфильм
9.55 «Привоз»
10.10 Т/ф «Эльдорадо» (4-я с.)
10.45 Т/с «Саломея» (17-я с.)
tt.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Никто 

не совершенен»
12.30 Профилактические работы
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Дымка» (по повести 

В.Джемса)
17.30 «Открытые небеса»: «Как ра

ботает Земля» и м/ф «Машень
ка», «Лабиринт»

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (9-я с.)
19.15 «Спорт №1»
19.30 «Полчаса со »гной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (19-я с.,Бра

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

эфир)
22.00 «Фипьм недели»: «Богема» 

(в ролях: Х.Каррерас, Б.Хен- 
дрикс)

(221 я с.)
10.10 «Детям» Мультфильм «Кос 

мические пришельцы» (фильм 
1-й)

10.35 Док-йчльм «Вспомним те 
годы. 1952» (18я с.)

11.С5 «Мир кино» Худ.фипьм «Кто 
там поет!» (Югославия)

12.35 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (45-я с.)

17 10 «Залив «Опасный»: «Лучший 
подарок»

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

ти» (226-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(51-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не 

доли
20.05 «Детям» мультфильмы «По 

дороге с облаками» «Подарок 
для слона»

20.30 Док.фильм «Вспомним те 
годы 1954» (22-я с.)

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Легенды спорта. Виктор Са

неев
22.15 «Мир кино». Джон Клиз в 

фильме «Как часы» (Великоб
ритания)

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

Майами Отдел нравов» (50-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02,00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 Тележурнал «Планета мод»
02.40 «Теннис в полночь»

23.40 «Полчаса со мной»
00.10 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.40 «Хит-Хаос News»
00.50 Музыкальная программа

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 20 марта)

8.30 Телесериал «Жестокий 
мир»(47-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериап «Цветок страсти» 

(222-я с.)
10.10 «Лабиринт правосудия»: «Ис

ключительное опекунство»
11.00 «Детям». Мультфильмы 

«Космические пришельцы» 
(фильм 2-й), «Бюро находок» 
(фильм 1-й)

11.30 Док. фипьм «Вспомним те 
годы. 1953» (19-я с.)

12.00 «Час сернала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (46-я с.)

17.10 «Залив «Опасный»: «Сольный 
полет»

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

ти» (227-я с.)
19.00 Тепесериап «Жестокий мир» 

(52-я с.)
20.00 «Детям». Мупьтфильм «Сне

гурочка» (часть 1-я)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1955» (23-я с.)
21.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
21.35 Бопьшой ринг
22.10 «Мир кино». Мирей Дарк и 

Жан Луи Трентиньян в фильме 
«Пассажиры» (Францмя-Италия)

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

Майами. Отдел нравов» (51-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 Меломания. «Дэвид Боум»
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8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 21 марта)

8.30 Телесериап «Жестокий мир» 
(48-я с.)

9.15 Стресс-пауза
9.20 Тепесериап «Цветок страсти» 

(223-я с.)
10.10 «Детям». Мультфильм «Бюро 

находок» (фильмы 2-й, 3-й, 4- 
й)

10.40 Док.фильм «Вспомним те 
годы.1953» (20-я с.)

11.10 «Мир кино». Худ.фильм 
«Ночные ходы» (режиссер Ар
тур Пенн, США)

12.50 «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (47-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17.10 «Залив «Опасный»: «Предел 
давления»

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

ти» (228-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(53-я с.)
20,00 «Детям». Мультфильм «Сне

гурочка» (часть 2-я)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы.1955» 124-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет: «Ко

нюшня Ю.Роста. Человек в пей
заже»

22.20 «Мир кино». Джек Пэланс а 
фильме «Пне закона на планете 
гор» (США)

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

Майами. Отдел нравов» (52-е с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кафе «Обломов» 

23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.05 «Спорт №1»
01.20 Музыкальная программа
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8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 22 марта)

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

9 15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

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

«Свои и чужие»
11.00 «Детям». Мультфильмы
11.30 Док.фильм «вспомним те 

годы. 1954» (21-я с.)
12.00 «Мир кино». Худ.фильм «Су

перплут» (Франция)
13.40 «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (48-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас 
ный»: «Старые друзья»

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

ти» (229-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(54-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильм «Сне

гурочка» (часть 3-я)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1956» (25-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Мерил Стрип и 

Рой Шайдер в фильме Роберта 
Бентона «3 ночной тиши» (США)

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

Майами. Отдел нравов» (53-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня» . Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кино не для всех». Изабелъ 

Юппер в фильме «Малина» 
(Германия)
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ЛЗО «Утро»
9.00 «Сорока». Детская информа

ционная программа
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Лидер»
10.35 «Как над яром». Поет ан

самбль «Мурома»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». «Новый 

Гулливер»
17.20 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. Х/ф 

«Великие детективы». Фильм 
5-й — «Встреча во тьме» (Фран
ция)

хЗ.10 «Взгляд» с АЛюбимовым
23.52 Новости
00.05 «Музобоз»
00.41 «Пресс-экспресс»

^^Рканал^россия^
7.00 «Ритмика»
7.15 Репортажи с мест
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. «Ле Монти»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»

10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 Клип-антракт. А.Новиков
10.35 «Живем и любим»
10.50 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
11.45 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
12.35 Антреприза. С.Виноградов
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. Программа передач
16.25 «7-й канал»
16.30 Танцует «Радость»
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.10 Репортажи с мест
17.20 Дисней по пятницам. «Обезь

яний дядя». Х/ф. 1 серия
18.15 СГТРК. Поет Л.Трухина
18.30 «Семь пятниц»
19.00 «7-й канал»
19.30 «Федерализм и региональ

ная политика». По материалам 
семинара «Молодые лидеры 
Уральского региона»

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.25 «Каравай»
22.00 Канал ТВ России. Теледебаты 

(от 21.03)
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Джентльмен-шоу»
00.05 «Вход по пригласительным»
00.35 Хоккей. Кубок МХЛ. 1/4 

финала. 3-й период
01.20 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Возвращение в Эдем»

12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «1, 2, 3...»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!..»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Аленушка и солдат». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Оркестр»
16.55 «Европейский калейдоскоп»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Телеблиц»
17.45 «Ура, комедия!» «Один день 

в суде». Х/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Филимонов».

Часть 2
20.25 «Давай меняться», «Картин

ные часы». М/ф
20.50 Программа телевечера
21.00 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Фильмоскоп. «Светик». Х/ф
23.50 Р.Штраус. «Дон Жуан». 

Фильм-балет
00.10 «Телемагазин»
00.20 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 Спортивные новости
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 Антология зарубежного кино. 

«Река Нигер». Х/ф (США)
02.55 Ночной детектив. А.Ваксберг. 

«Опасная зона». 1 серия
03.55 «Ставка больше, чем жизнь».

4 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 Фильм-балет «Хореографи

ческие новеллы»

19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «41—45». Те

леклуб «Конкурс»
20.55 Фильм-концерт. «Воспомина

ние о лете»
21.25 «Каравай»
21.55 Х/ф «Время для размышле

ний»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Тени исче

зают в полдень». 5 серия
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 М/ф «Синеглазка»
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс: страницы
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 М/ф «Синеглазка»
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Время для размышле

ния»
10.35 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф «Матч-реванш»
15.40 Муз. пауза
15.55 Реклама плюс...
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Испыта

тельный срок»
17.35 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Время для размышле

ния»
19.15 М/ф «Властелины Вселенной»
19.40 Прогр. «Модный дом»
20.00 Видеоарт «Phil Minton»
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие. Духовная беседа

20.45 Реклама плюс-
20.50 «Легенда о динозавре» 

(фильм 3)
22.25 Экономикс: страницы рынка
22.40 Реклама плюс...
22.45 Х/ф «Джон Луи»
00.55 Муз. эпилог

;]]

Телетекст блок А - 8.55; 12.25; 
16.05; 22.45; 23.30 блок Б - 
10.55; 11.25; 16.55; 19.25; 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»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Девушка спешит 

на свидание»
10.35. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
16.50 Худ. фильм «Прилив». Ав

стралия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.05. Док.фильм «Сибирь-земля 

надежд»
20.35. Тележурнал «Центральный 

экспресс»
21.00. Мультфильмы
21.25. Черно-белое кино: Худ. 

фильм «Девушка с характе
ром»

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

сериал «Шансы». Австралия

00.25. Танцевальная зона

у/ЬггАссоциация-Свободного~ 
==ЪОІ~ВЗЯПИ'ИИЯ ------—- —

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

Изумрудного города» 1 серия
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-новости
11.00 Спорт недели
11.30 Мультфильмы. «Слон и

Моська», «Синица»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Вилла Розаура», 1 серия
13.10 «Соседи», 28 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя история»
14.30 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 26 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Программа «Гаудеамус»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 CNN «Стиль»
17.40 «Вилла Розаура», 2 серия
18.10 «Дикий Юг»
18.40 «Дорожный патруль»
18.45 Спорт недели
19.15 Юмористическая программа

«Раз в неделю»
19.40 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
19.55 «Соседи», 28 серия
20.25 «Аптека»
20.35 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» Городские новости

Иннокентия В.Шеремета - ТАУ
21.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Диалог в ночи по телефону

55-42-42».
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
23.30 «Соседи», 29 серия
00.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00.30 «Вилла Розаура», 3 серия
00.35 Х/ф «Обыкновенное чудо», 

1-2 серии
03.05 Истории, рассказанные на 

ночь. «Замена»
03.45 Пост-музыкальные новости
04.00 «Дорожный патруль»
04.05 «Солярисй-астрологический 

прогноз
04.15 «9 1/2» ТАУ

7.00 «НОВОСТИ 9:30рт» (повтоо от 
23.03)

7.30 Мультфильм
7.55 «Полчаса со мной
8.25 «Спорт №1»
8.40 «Хит-Хаос News»
8.50 Мультфильм
9.15 Т/ф «Театр Рэя Бредбери»: 

«Марионетки, INS»
9.45 Т/с «Саломея» (18-я с.)
10.40 Т/ф «Эльдорадо» (5-я с.)
11.15 Музыкальная программа
15.35 «Предлагаем работу»
15.40 Т/ф «Перикола» (в ролях: 

Г.Беляева, Е.Евстигнеев, 
В.Стржельчик)

17.00 «Открытые небеса»: «Е.Г»^- 
рилович» (1-я ч.)

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (10-я с.)
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея» (20-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 

на выходные» (прямой эфир)
22.00 Х/ф «Экспресс на Касаблан

ку» (Италия)
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)

00.40 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 
на выходные» (повтор)

01.10 Музыкальная программа

: [51І ' 5 і к

8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор, 
от 23 марта)

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

9.15 Стресс-пауза
9.20 Телесериал «Цветок страсти» 

(225-я с.)
10.10 «Детям». Мультфильмы
10.40 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
11.10 «СССР при Хрущеве». Дои. 

фильм «Елка в Кремле» (1954 
г.)

11.25 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (49-я с.)

12.15 «Третий глаз»
17.10 Телесериал «Залив «Опас

ный»: «Ребенок на время»
17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (230-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(55-я с.)
20.00 «Детям». Мультфильмы «Па

дал прошлогодний снег»
20.30 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.10 «СССР при Н.С.Хрущеве». 

Док.фильм «За вкусную и здо
ровую пищу» (1954 г.). 
Худ.фильм «Хозяин тайги» (1969

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

Майами. Отдел нравов» (54-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Мир кино». Стефана Одран 

и Мишель Буке в фильме Кло
да Шаброля «Разрыв» (Фран
ция)

СУББОТА, 25 МАРТА

7.30 Субботнее утро делового че
ловека

8.15 «В мире моторов»
8.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
9.00 «Зов джунглей»
9.30 ТРК «Мир». Субботний канал 

«Надежда». «Тик-так». Переда
ча для детей. «Здравствуйте, это 
я». «Под крышей мира». «Про
фи-шоу»

11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Ателье «Р»
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 Век кино. Короткометражные 

х/ф. «Юный фриц», «Однажды 
ночью»

13.50 X международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». Танцеваль
ные ритмы эпохи династии Тан 
(Сычуаньское ТВ КНР)

14.40 «Книжный двор»
14.52 Новости
15.00 «Трамвай «Желание»
15.50 «Большие гонки»
16.20 «Зеркало»
16.50 «Зиновий Гердт рассказыва

ет...» Юмористическая програм
ма

17.30 «В мире животных»
18.10 «Брэйн ринг»
19.05 «Большая планета»
19.55 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 Погода
21.45 Век кино. Х/ф «Последний 

киносеанс»
23.52 Новости
0.00 «Последний киносеанс» (про

должение)

9.25 «Путешествие в стиле джаз». 
Фестиваль джазовой музыки в 
Париже и Монтре (Швейцария)

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студня «Рост». «Музыкальный 

класс»
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 Футбол без границ
10.30 СГТРК. Н. Римский-Корсаков. 

«Царская невеста». Спектакль 
Государственного академичес
кого театра оперы и балета 
России (г. Екатеринбург)

13.05 «Кручина-бучина». Теле
фильм

13.15 Канал ТВ России. «Как жить 
будем!»

14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.50 «Западня». 5 серия
15.45 «Де-факто»
16.00 СГТРК. «Будьте здоровы»
16.15 «Веруйте в свет!» Беседы о. 

Артемия
16.35 «К 50-летию Победы». «Ок

ружной клинический госпиталь» 
(от 18.02)

17.25 Канал ТВ России. «Белая 
ворона»

18.10 СГТРК. «Каравай»
18.30 «Жиллетт-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.25 «Регион». Рождественская 

выставка. Сажаевы: брат и сес
тра

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Кинотеатр повторного филь

ма. «Простая история». Х/ф
22.00 «Совершенно секретно»
22.50 «Автомиг»

23.00 «Вести»
23.25 Киномарафон. «Жизнь пре

красна». Х/ф
1.10 Программа «А»

^®^ТВ^ПЕТ:Ет№Ё=

9.30 «Храм»
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем... «Кукуруза»
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Я н мои друзья»
13.30 Уик-энд с детективом
14.00 Программа теледня
14.05 «Музыка на заказ»
14.35 «Ослик». М/ф
14.45 «Дымка». Х/ф для детей
15.50 «Советы садоводам»
16.00 «Тест»
16.20 Киноканал «Осень». «Висо

косный год». Х/ф
17.55 Уик-энд с детективом. Про

должение
18.10 «Братья». Х/ф из цикла «Их 

ровесники»
19.15 Объектив. «Друг, помолись 

за меня». К 95-летию со дня 
рождения И.С.Козловского

19.45 Детское ТВ. Антре — Вален
тин Гнеушев

20.45 «Волшебный мешочек». М/ 
Ф

21.00 «Телеблиц»
21.05 Программа телевечера
21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экономика и мы»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Железные парни». 5 серия
23.45 «Георг Отс и оперетта». 

Фильм-концерт
0.10 К 50-летию Победы. Песни на

шей памяти
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Гороскоп»
0.55 Программа телезавтра
1.00 Оранж-ТВ представляет канал 

«Не хочешь — не смотри»

2.00 «Замок Помпон Руж». 12 се
рия

2.25 «Хрустальный ключ». Фести
валь муз.клипов

2.45 Ночной детектив. А. Вансберг. 
«Опасная зона». 2 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф 

«Коля, Оля и Архимед»
18.25 Телефильм «На лежбище 

морских звезд»
18.55 Танцует «Радость»
19.35 Театрал. Фильм-спектакль 

«Балалайкин и К°»
21.45 РТР. Телешоу «50x50»
22.45 «Каравай»
23.00 «Тени исчезают в полдень». 6 

и 7 серии
1.00 Доброй ночи!

...........— ■■'■,===

10.00 Программа «Православие»
10.30 Разминка
10.40 Детское время: т/ф «Кешка 

и борода», м/ф «Приключения 
Марка Твена»

12.00 Реклама плюс...
12.05 Мир вестерна. Пьер Брис в 

фильме «Верная Рука — друг 
индейцев»

13.30 Реклама плюс...
13.25 Илья Муромец и Добрыня 

Никитич
14.00 Православие
15.00 «Путь воина» представляет: 

док. фильм
15.30 «Путъ воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.55 «Путь воина» представляет: 
«Каноны у-шу»

16.25 Реклама плюс...
16.30 Уральское трио гитаристов
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр.

(повтор)
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Группа «Шарло» в фильме 

«Новобранцы идут на войну»
19.25 М/ф «Ловись, рыбка»
19.40 Реклама плюс...
19.45 Опера на канале УРТ. Пла

сидо Доминго в фильме-опе
ре «Травиата»

21.45 Д/ф «Срок любви»
22.30 Реклама плюс.»
22.35 Ф.Киркоров в программе 

«Немного о любви»
23.55 Ночной сеанс. «Мясник»
01.30 Муз. эпилог

|р ОІТОканалЧ

Телетекст блок А - 8.50; 11.50: 
15.50; 19.20: 22.20 блок Б - 
19.25; 12.30; 17.50; 18.50; 21.20 

8.С0. Новости «Сегодня»
8.10. «Деловые новости»
8.30. Спорт на 10 канале
8.35. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
11.30. Худ. фильм «Девушка с ха

рактером»
13.00. Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.30. «Мои любимые скази·*» - 

Худ.фильм «Соловей»
15.00. «Песня-88»
16.10. Худ.фильм «Те, кто платит 

жизнью»
18.00. «Матадор» - «Из Голландии 

с любовью»
19.00. «Студия Е1»
19.30. Худ.фильм «Леди Макбет 

Мценского уезда»

21.00. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на 

10 канале: «Вооруженное ог
рабление» из цикла «Крими
нальные истории»

22.30. Площадка Обоза
00.10. Танцевальная зон«

~d уйЬ^гДссоциация-Свободного^ 
^ИИМ=·...............

7.55 «9 1/2» ТАУ
8.50 Инфо-Тайм
9.00 Weekend
9.40 «Блок-Нот» - музыкальные но

вости
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Тишина», 1 серия
11.50 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 14 серия
12.15 Ералаш
12.35 Детский сеанс. «Келли», 21- 

22 серии
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Музыка кино
14.00 «Золотой теленок», 1-2 се

рии
16.45 Воен-ТВ
17.15 Многосерийный докумен

тальный фильм «Морские убий
цы». Фильм 2. «Акулы Полине
зии»

18.10 Ток-шоу «Я сама»
18.50 Инфо-Тайм
19.05 «Тайм-Аут»
19.25 «Weekend»
20.15 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.20 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды» MTV
21.20 «Катастрофы недели»
21.50 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», «Всадник без голо
вы»

23.59 Дональд Сазерленд в филь
ме «Убийство с четками» (США)

02.00 «Дорожный патруль»

02.55 Ночной сеанс. «Порочный 
круг» (США)

9.00 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погода 
на выходные» (повтор от 24.03)

9.30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси»
10.25 Телефильмы для детей «Кеш

ка и Фреди» и «Кешка и боро
да»

10.45 «Один на один»-поет В.Прес- 
няков

11.35 Автогонки «НА5КАЯ» 
(США,1994 г.)

12.10 Фильм-спектакль «Будьте 
здоровы» (в ролях: В.Васильева, 
В.Этуш, М.Вертинская, 1-я с.)

13.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Сантак- 
лаусофобня»

15.50 «Штрихи к портрету Инны 
Чуриковой»

16.35 «Открытые небеса»: «Тира
ны 20 века»

17.35 Т/ф «Театр Рэя Бредбери»: 
«Озеро»

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт» (прямой 

эфир)
19.00 Шейпинг-конкурс «Имидж- 

95»
19.50 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой: «Овен» (пря
мой эфир)

20.30 «Время местное»
21.00 «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Т/ф «Перемените обстанов

ку» (1-я с., по роману Дж.Х.Чей- 
за, Италия)

23.50 «НОВОСТИ 6:30рт». (повтор)
00.20 Музыкальная программа

В] 5
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 

от 24 марта)
8.30 Классика в мультфильмах:

«Легенда о Робин Гуде»
9.20 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада- 

ма»(повтор от 19 марта)
10.15 «Детям». Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве» (10-я с.) 
«Семейка Флинстоун» (10-я с.)

11.05 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот, кто звонит в 
полночь» (5-я с.)

13.15 «Куклы»
13.30 Худ.фильм «Мужчина и жен

щина» (режиссер Клод Лелуш, 
Франция)

15.25 Тележурнал «Вепьт-Эхо»
15.50 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
16.15 Худ.фильм «Тихая земля»
17.50 Тележурнал «Немецкая хро

ника»
18.15 «Лабиринт правосудия»: «Не

предвзятое отношение»
19.05 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

«Том и Джерри в детстве» (11- 
я с.)'«Семейка Флинстоун» (11- 
я с.)

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

Байяр» (57-й выпуск, Франция)
23.00 «Сериал по выходным». X/ 

ф «Тот, кто звонит в полночь» 
(6-я с., США)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «Наше новое кино». Е.Бутен- 

ко и В.Ларионов в фильме «Рус
ская певица» (Россия-Дания)

02.55 «Третий глаз»
03.40 Мультфильмы для взрослых 

«Дафна», «Персей»
04.10 НТВ представляет: анонс про

грамм и фильмов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
. · ' . . ·■<· ’______ · . '_____________

8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Хрустальный башмачок»
11.50 «Очевидное—невероятное»
12.35 «Окно в Европу»
13.05 «Экономика и реформы»
13.35 «Шпаргалка с подарком»
13.55 «Всемирная география. За

терянный мир майя»
14.52 Новости
15.00 Юлия Борисова в интерьере 

театра. Рассказывает В. Вульф
15.45 «Играй, гармонь!»
16.25 К 50-летию Победы. Память 

о великой войне. Д/ф «Това
рищ адмирал»

17.15 «Живое дерево ремесел»
17.25 «Музыка в эфире»
18.12 Новости
18.25 «Где Уолли!», «Приключения 

чипмансов». Мультсериалы
19.20 «Эх, путь-дорожка фронто

вая...»
19.30 «Вся Россия. Здравствуйте»
20.05 «КВН-95»
22.00 «Воскресенье». Информаци

онно-публицистическая про
грамма

22.45 Погода
22.55 Баскетбол. Матч «Все звезды 

России»
0.32 Новости

0.40 «Ныне». Религиозная програм
ма

іі^каналзгРОССия^
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Река времени»
8.30 Студия «Рост». «Первый 

д^бль», «Золотой ключик»
9.00 Парламентская неделя
9.45 Доброе утро, «Завтрак для 

чемпионов»
10.15 «Наш сад»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Большой хоккей»
11.55 Киноафиша
12.10 Киномарафон. «Одинокая 

женщина желает познакомить
ся». Х/ф

13.45 «Не вырубить...»
14.00 «Вести»
14.30 Крестьянский вопрос
14.50 «Большой скандал»
15.20 «Таинственный, как змея». Д/ 

ф из телесериала «Тайны жи
вотных»

16.15 «Западня». 6 серия
17.15 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Новые приключения 
Винни Пуха»

13.10 Клип-антракт. А. Губин
18.15 Премьера телеэкрана. «Цена 

риска». Х/ф
20.00 «Вести»
20.25 СГТРК. «Параллели»
21.00 Премьера телесериала «Во

енная папка». 2 серия

21.55 Канал ТВ России. Лучшие 
игры НБА

23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Киномарафон. «Милая Эмма, 

дорогая Бебе». Х/ф
1.00 «Метаморфозы Юрского перио

да». К 60-летию С. Юрского
1.50 «У Ксюши»

і (£ [ЁТВ^П ЕТЕРБУ

9.30 Целительное слово
10.00 «Доброе утро»
11.30 Живьем... А. Дольский
13.00 «Волшебная линия»
13.15 «Посмотрим». Анонс телеп

рограмм
13.30 «Экспресс-кино»
13.45 «Дрессированный паровозик». 

М/ф
13.55 Программа теледня
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 Рандеву. А. Пугачева и Ф. 

Киркоров
16.00 «Этносы Земли»
16.30 «Пропал дракон». Телеспек

такль для детей
17.15 «Классика-5». Петербургские 

встречи
18.00 Поет Елена Образцова
1,3.55 «Следы остаются». Телеспек

такль по повести В. Чванова
20.50 «Телеблиц»
20.55 Программа телевечера
21.00 Детское ТВ. «Золотой ключ»
21.15 «Зебра»
22.00 Ретро-концерт. Ведущий А.

Белинский
22.20 «Телеблиц»
22.30 Информ-ТВ

22.50 «Гороскоп»
23.00 Программа телезаатра
23.05 «Звезды на бис»
23.35 Наше кино. «Гаджо». Х/ф
1.05 Посмотрим. Анонс телепрограмм
1.20 «Адам и Ева +»
1.50 «Донна Флор и два ее мужа». 

Х/ф

10.00 Детское время: т/ф «Кешка 
и террористы», м/ф «12 меся
цев»

11.20 Реклама плюс...
11.25 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
11.45 ТО «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные бон»
12.10 «Путь воина» представляет: 

«Стиль непокорных» (вьетнамс
кое воинское искусство)

12.30 «Пуп, войта» представляет, м/ф 
«Полицейская история-2»

14.00 «Путь воина» представляет: 
«Искусство ниндзя»

14.20 Программа «Православие»
15.20 Программа «Рядом»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Лино Вентура в фильме «При

косновение Медузы»
17.30 СВА представляет программу 

«Давно закончилась война»
18.05 Программа передач
18.10 Реклама плюс...
18.15 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Взломщики»
20.05 Прогр. «Рядом»
20.25 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.40 Лабиринт детектии. Фигип Нуа

ре в фильме «Северная звезда»
22.35 Музьжальная программа 

«Маэстро»

23.35 Реклама плюс...
23.40 Ночной сеанс. «Кика»

Телетекст блок А - 8.50; 11.20; 
12.50: 18.50; 21.50 блок Б - 
10.20; 12.00; 14.50; 19.30; 22.50

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Религиозная программа «Час 

силы духа»
10.10. Новости «Сегодня»
10.30. Американский детектив на 

10 канале: «Вооруженное ог
рабление» из цикла «Крими
нальные истории»

11.30. Худ.фильм «Леди Макбет 
Мценского уезда»

13.00. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 17 серия

14.00. Мультфильм «Приключения 
пингвиненка Лоло»

14.30. Фильм детям - «Долговя
зый Джон Сильвер»

16.10. Худ.фильм «Черный тюль
пан». Франция

18.00. Телесериал для подростков: 
«Неоновый всадник». 18 серия

19.00. Мультфильм «Приключения 
бельченка Микки». США

20.10. Тележурнал «Центральный 
экспресс»

20.30. Фильм дня: «Женщина с 
цветами и шампанским»

22.00. Матадор - «Канн-93» (часть 
1)

23.00. Музобоз на 10 канале
23.45. Танцевальная зона
Тел. рекламного агентства 10 ка

нала: 60-40-39

7Аесоииаци«^Саободного~
ЕВ.аіща ни'я ■· — ·■■■— ·ί

9.20 Прайс-лист Уральского торго
вого синдиката

9.30 «Тайм-Аут»
9.50 Инфо-Таим
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Тишина», 2 серия
11.55 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 15 серия
12.20 Ералаш
12.40 Детский сеанс. «Келли», 23- 

24 серии
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

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

Мережко
14.20 Михаил Жаров в фильме 

«Медведь». Андрей Попов в 
фильме «Шведская спичка»

16.00 «О.К.»
16.20 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Юрий Антонов
17.00 «Жили-были...»: «Лимпопо», 

«Бармалей»
17.30 «ЧАЙ-КЛУБ» в гостях у Зи

новия Гердта - Константин Ван- 
шенкин и Резо Габриадзе»

18.00 Многосерийный докумен
тальный фильм «Морские убий
цы». Фильм 3-й. «В поисках ги
гантской акулы»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильмы: «Аленький 

цветочек», «Халиф-аист»
20.20 «36,6» - Медицина и мы
20.50 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
21.00 «Колизей»
21.40 «Солярисп-астрологический 

прогноз
21.45 Инфо-Тайм

22.00 Парад чемпионов: «Гараж»
23.50 «Моя звезда»
00.20 Х/ф «Заложник Даллас» 

(США)
02.00 МТѴ
03.00 Инфо-Тайм
03.10 «Солярис»-астрологический 

прогноз

ИГ·# ж==^Жка нал=1?1
9.30 «НОВОСТИ 6:30рт» (повтор от 

25.03)
10.00 «Раз-Телебом»
10.30 Мультфильм
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 25.03)
11.55 Автогонки «НА5КАВ» 

(США. 1994 г.)
12.25 Музыкальная программа
13.55 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Гонг Хо- 

китайский ресторанчик»
14.45 Фильм-спектакль «Будьте 

здоровы» (2-я с.)
16.00 «Открытые небеса»: «Ю.Рай- 

зман: «Я жил среди своих ге
роев...» и «Свидание с отцом»

17.00 Программа «Экспедиция» 
(Венесуэла)

17.50 Х/ф «Заряженные смертью» 
(в ролях: ГЮматов, А.Карапе
тян)

19.30 «Возможно, они сошли с 
ума» (Австралия)

20.00 «Два-Телебом»
20.30 Мультфильм «Бабар»
21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд» (областные новости)
22.00 Т/ф «Перемените обстанов

ку» (2-я с.)
23.30 «Телеэкран недели»
00.00 «Уезд»
00.30 Музыкальная программа

8.00 «НОВОСТИ 6:30 рпт» (повтор 
от 25 марта)

8.30 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(4-я с.)

8.55 Телеигра «Сто к одному»
9.25 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде
мия» (11-я с.)

9.45 «Сериал по выходным». До
к.фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (21-я и 22- 
я серии)

10.45 «Кафе «Обломов»
11.45 Худ.фильм «Мужчина и жен

щина: 20 лет спустя» (режис
сер Клод Лелуш, Франция)

13.35 Тележурнал «Сцена - Евро
па»

14.00 Худ.фильм «Триумф Шерло
ка Холмса»

15.30 «Документальный экран Рос
сии». «Фуга» (режиссер А.Ба- 
луев). Ведущая М.Мясникова

17.00 Программа о здоровье «Жиз
ненный выбор»

17.25 «Давайте потанцуем!»
17.50 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
18.40 «Лабиринт правосудия»: «Ос

лепляющее зло»
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 «Детям». Мультсериал «При

ключения Белки-проказницы» 
(5-я с.)

20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». Муль

тфильм «Полицейская акаде-
мня» (12-я с.)

21.55 «Сериал по выходным». Док.

Телекомпания

в солнечное

ЭЛЬДОРАДО
Популярный сериал

телекомпании
ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ

тел. 55-42-42

Четвертый канал 
приглашает Вас

К.Сауры:
Кровавая 

Колдовская

трилогия 
Кармен; 
свадьба; 
любовь

Каждый день 
по будням

' в 18-40

"УТРО", "МУЗЫКА", 
'НОВОСТИ", "КИНО1

прекрасный отдых 
почти на три месяца!

ПРИГЛАШАЕМ ИА РАБОТУ
Редакции «ОГ» срочно 

требуется 
квалифицированная 

машинистка.
Обращаться по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3 эт., к. 353а, 61-46-22.

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

20-26 Соединенные огнем
САЛЮТ (51-47-44) 

18-20 Жажда золота 
21-26 Девочка и дельфин 
18-26 Крутые виражи

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
18-19 Альфонс

МИР (22-36-56) 
18-19 Франкенштейн 
20-26 Максимальное ус

корение. Альфонс
БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

20-26 Рикошет. Андрэ
СОВРЕМЕННИК
(44-39-61)

18-20 Путана 
21-26 Самолет летит в

Россию

фильм «Самые громкие пре
ступления XX века» (23-я и 24- 
я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар». Пол 

Ньюмен и Роберт Редфорд в 
фильме «Афера» (США)

02.30 Лучшие цирки мира. «Коро
левский цирк. Швеция»

03.40 НТВ представляет: анонс не
дели

21 /III Великие и неповто
римые

22-26 Огненное кольцо 
ЗНАМЯ (31-14-75)

18-19 Гамбургская тусов
ка. Сканнеры-3

20-26 Дорога на Вэлвилл. 
Порочный круг
ДРУЖБА (28-62-43)

18-19 Легенда о супер
дьяволе. Миссия спра
ведливости

20-26 Элитный отряд
ДК железнодорожников 
(58-29-88)

18-19 Разыскивается ге
рой /Каффе/

19/111 Сто солдат и две 
девушки. Ян на барже

20-26 Сканнеры-3
26/111 Неизвестные стра

ницы из жизни развед
чика. Иван Маркович
ДК УЗТМ (32-47-56)

18-19 Лесная грешница
22-26 Странные мечты 

ДК автомобилистов 
(22-46-97)

23-25 Хореографическая

УРАЛ (53-38-79)
18-19 Рикошет. Крутой 

любовник. Одиночест
во

20-26 Военная академия. 
Секрет дьявола, Кор- 
рина, Коррина!
ЗАРЯ (34-76-33)

18-19 Сканнеры-3. Доро
га на Вэлвилл

20-26 Рикошет. Макси
мальное ускорение 
ИСКРА (24-63-41)

18-19 Быстрое оружие. 
Соблазнение

20-26 Гамбургская тусов
ка. Майское вино
РОДИНА (34-54-47)

18-19 Последнее дело Ва
реного

20-22 Миссия справедли
вости

23-26 Дракула
СТРЕЛА (53-73-88)

18-19 Финальный альянс

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
18-19 Полицейская акаде

мия-7
20-26 Соединенные огнем

АВИАТОР (26-62-77)
18-19 Андрэ
20-22 Поездка в Амери-

КОСМОС (51-66-90)
18-23 Святые узы брака 

СОВКИНО (51-06-21)
18-19 Парижские проказ

ницы. Эйр-Америка
20-26 Невероятные при

ключения янки в Аме
рике
ТЕМП (31-24-84)

18-19 Рикошет. Волчонок
1. Подмосковные вече-

новые рекламные блоки
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Б^кет, который не завянет

Улица Балакинская — на ок
раине Нижнего Тагила. Завод
ские заборы и проходные, тру
бопроводы. железные ворота. 
Все чумазое, прокопченое. И 
трудно поверить, что рождается 
здесь немыслимая нетленная 
красота.

Я пошла на Балакинскую, где 
наш фотокорреспондент В. Ка
заков не так давно отыскал и 
запечатлел на пленке мастерс
кую, коллектие которой взялся 
изготавливать штучные, высоко
художественные металлические 
подносы по традиционной та
гильской технологии. Но ново
рожденное предприятие — увы! 
— свернулось, не адаптировав
шись к законам рынка.

Зато обнаружилось на той же 
Балакинской старинное и — сла
ва Богу’ —прочно стоящее на

Память в названиях

Озерко
Солдатское
Есть в селении Быково, что 

в Ачитском районе, озерко 
Солдатское. Еще в детстве ин
тересовался я у старожилов о 
происхождении названия.

— Так солдаты в нем умы
вались, купались,— получал 
ответ

Солдаты!? Селение лежит 
на старом Сибирском тракте. 
По нему двигались не только 
грузы, почта, но и арестанты, 
вплоть до 1878 года — до от
крытия горнозаводской желез
ной дороги. Стояли на тракте 
в селениях примерно через 
двадцать верст полуэтапные 
и этапные помещения, где ме
няли конвой, давали отдых и 
ночлег заключенным. На тер
ритории нынешнего Ачитско- 
го района полуэтапы имелись 
в Быково и Афанасьевском, а 
этап — в Ачите.

По данным за 1860 год, по 
гракгу на восток ежегодно пе
ревозилось до 18 тысяч арес- 
тантов. По Красноуфимскому 
уезду они переправлялись на 
подводах, поставляемых жи
телями трактовых селений за 
получаемую от подрядчика 
купца Михайлова плату. Шли 
заключенные и пешком. Вспо
минают, передают из поко
ления в поколение жители 
села Быково о кандальном 
звоне, что возникал с запад
ной стороны селения и зату
хал в ачитской Наши предки 
делились с заключенными 
хлебом.яйцами, молоком.

По данным за 1858 год, в 
Быковской этапной команде 
служило десять рядовых и три 
унтер-офицера, старшим из 
которых был Александр Де
ментьев. В небольшом селе
нии тринадцать солдат были 
на виду, а их умывание по ут
рам в любую погоду в ближ
нем озерке стало заметным 
явлением местного быта

Молодые солдаты находи
ли в селении Быково подруг 
обзаводились семьями Купа
лись в озере их дети, а затем 
и внуки

Закрылся полуэтап Часть 

ногах производство, которое, не 
раз поменяв названия за два с 
половиной века, известно те
перь по России и за ее пре
делами под именем «Метальная 
лавка».

Художественная роспись под
носов связна в Нижнем Тагиле с 
фамилией крепостных художни
ков Худояровых, изобретателей 
знаменитого «стеклянного» лака, 
секрет которого не разгадан до 
сих пор. В Худояровском доме 
открыт теперь небольшой, очень 
уютный музей подносного про
мысла, где можно увидеть боль
шую русскую печь, в которой 
сушили изделия, полюбоваться 
на стенах подносами малыми, 
средними и большими, «скатер
тными» — на весь стол. Есть и 
такие, которыми пользоваться 
по прямому назначению прямо- 

солдат уехала в другие места, 
а некоторые остались в Быко
во. Мне посчастливилось поз
накомиться с правнуком ун
тер-офицера Дементьева Пет
ром Терентьевичем Макаро
вым. В его семье хранится 
документ того далекого вре
мени.

«По указу Его Величества 
Государя Императора Алек
сандра Николаевича.

Объявитель сего, служив
ший в Быковской этапной 
команде, подведомственной 
Пермскому батальону внутрен
ней стражи, унтер-офицер 
Александр Яковлев сын Де
ментьев имеет за безупреч
ную 20-летнюю службу знак 
отличия Святой Анны.

Ныне унтер-офицер Де
ментьев, как выслуживший оп
ределенный законом 20-лет
ний срок, от воинской службы 
отставлен и отпущен по его 
желанию на собственное про
питание, где жить в России 
пожелает...»

От роду ему в ту пору было 
сорок три года Правнуку его, 
Петру Терентьевичу Макаро
ву, выпало служить тоже два 
десятилетия, прошел финскую 
войну и Великую Отечествен
ную. За оборону Москвы и ос
вобождение Прибалтики у 
него по ордену Красной Звез
ды. Лишь в 1959 году Мака
ров был уволен в запас с пра
вом ношения военной формы. 
В мирной жизни стал строи
телем

Сколько воды утекло с той 
поры, когда солдаты Быков
ского полуэтапа под командой 
унтер-офицера Дементьева и 
других командиров умывались, 
купались в безымянном озер
ке и под строгим присмотром 
разрешали смыть дорожную 
пыль заключенным.

В памяти народной озерко 
осталось Солдатским

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества уральских 

краеведов. 

таки грех — на них картины це
лые: библейские сюжеты, пей
зажи. сцены из народной жиз
ни.

Но вернемся на Балакинскую. 
Искусствовед «Метальной лав
ки» Галина Никитична Горбуно
ва рассказала и о славных, и о 
горьких страницах любимого 
ремесла. Во время сталинских 
пятилеток приемы исконной ро
списи были утрачены, мастера 
перешли на «московский мазок», 
заимствованный у коллег из 
Жостова, чей промысел гораз
до моложе уральского Но лет 
20 назад тагильские разрисов
щицы с помощью специалистов 
НИИ художественных промыслов 
начали восстанавливать свое, 
исконное. Среди первых масте
риц называют И. Арефьеву и 
А. Афанасьеву Агриппина Ва

Началось восстановление 
церкви в селе Усть-Ница 
Слободотуринского района.

Величественный храм во имя 
Святой Троицы был возведен во 
второй половине ХѴін века. А в 
начале XX, в революционную 
бурю, церковь разрушили — 
участь, постигшая многие рос
сийские храмы.

И вот сегодня, в конце сто
летия, Святотроицкая церковь 
восстанавливается. Стоит она 
пока вся в лесах, и не видно 
конца работе. Но — начало по

КОЛОКОЛА
СУКСУНСКИХ

МАСТЕРОВ
В сороковых годах восемнадцатого столе

тия Суксунский горный завод Акинфия Де
мидова добился наивысшей производитель
ности по выплавке красной меди. И как от
метил полномочный правительственный бри
гадир Андрей Беэр, обследовавший в начале 
сороковых годов заводы Урала, имел «до
бротную постановку дела с качеством меди 
весьма высоким» Помимо выплавки меди в 
слитках, на заводе было налажено изготов
ление медных изделий и особенно различ
ной посуды.

Немало дохода приносило также тонкое и 
сложное искусство литья колоколов, славив
шихся особым «суксунским» звоном. Один из 
первых колоколов весил 275 пудоа. Говорят, 
его голос был слышен в Кунгуре и Красноу
фимске. В отливке суксунских колоколов осо
бенно прославился мастер Михаил Ерофеев. 
Он искусно менял толщину стенок, исполь
зовал различный состав колокольных 
сплавов Например, в них добавлялся бе
риллий. Сорок восемь колоколов от трех фун
тов до 400 пудов были доставлены в Москву 
из Суксуна в 1853 году. До сих пор в Боль
шом театре в Москве звучат суксунские ко
локола при исполнении классических опер 
Г линки, Чайковского, Римского-Корсакова, 
Мусоргского.

Недавно был обнаружен еще один коло
кол Суксунского мастера, отлитый, возмож
но, более ста лет назад.

Есть километрах в восьми от районного 
центра Суксуна небольшая деревня 
Пепелыши, центр колхоза «Земледелец» 
Житель Пепёлышей Михаил Иванович Ники
тин рассказывал, что какие-то хозяйствен
ные дела заставили его посетить соседний с

сильевна, хоть ей и за 80, по 
заказам музеев берется за от
дельные работы,чтобы оставить 
на память, так сказать, классику 
тагильского промысла.

А младшие ее подруги идут 
вперед — все более детальным, 
изысканным становится основ
ной рисунок, все тоньше, эле
гантней — орнамент. Не счесть 
выставок — в России и зару
бежье. где тагильские лаковые 
букеты были отмечены награда
ми. А главный их «знак качест
ва» — сертификат, подтвержда
ющий чистоту происхождения 
промысла.

Выпускает «Метальная лавка» 
и массовую продукцию, которая 
стоит до обидного дешево, де
шевле турецкой пластмассы, 
хотя ведь каждый тагильский 
букет — не штамповка, а тысячи

Дорога к храму

Всем миром
ложено.

Много усилий прикладывает 
отец Валерий из районного цен
тра, помогает и местная адми
нистрация. Вносит посильные 
вклады, помогает конкретными 
делами местное хозяйство «Ро
дина», да и миряне-прихожане 
тоже не остались в стороне от 
благого дела, каждый старается 
внести свою лепту в восстанов
ление поруганного храма Свя
той Троицы. Так, жительница 
Невьянска Т Иванова пожертво
вала на ее восстановление 50

«Земледельцем» колхоз «Луч» Кишертского 
района, его центральную усадьбу, располо
женную в деревне Меча. После завершения 
своих дел он ради интереса свернул с доро
ги в соседнюю с Мечей деревню — Верх- 
Мечу, расположенную в нескольких километ
рах от центральной усадьбы.

От деревни осталось одно воспоминание 
да заброшенные, полуразрушившиеся дома, 
сараи, ветхие дворы, заросли крапивы, ре
пейника. Внимание Михаила Ивановича при
влек невысокий покосивший столб. Рядом с 
ним в крапиве обнаружился колокол. Можно 
предположить, что это был набатный коло
кол. В прежние времена в каждой деревне 
висел колокол или кусок рельса, которые 
своим звоном звали жителей на сход или на 
работу и извещали о стихийных бедствиях — 
пожарах, наводнениях.

Деревня опустела, жители ее перебра
лись кто на центральную усадьбу, кто в го
род. О колоколе забыли. Вот и привез его 
Михаил Иванович в Пепелыши.

Откуда колокол? Была ли церковь в Верх- 
Мече? Вряд ли. А вот в Мече скорее всего 
была — деревня большая. Возможно, после 
ее закрытия колокола «разбрелись» по окру
ге. Неизвестно (по крайней мере мне) и то, 
как появилась на колоколе трещина. Скорее 
всего, получил он ее, упав со столба.

Несмотря на трещину ѳ корпусе, он изда
ет приятный мелодичный звук. Колокол не 
поврежден коррозией, и создается впечат
ление, будто он только что вынут из литей
ной формы. По окружности в верхней части 
четкий выпуклый орнамент, чуть ниже тот же 
орнамент в перевернутом виде, а еще ниже 

' красивой вязью кириллицы рельефно, вы

Для
потомственного 

времени 
писано

У каждого из нас есть два 
невольных греха: первый — 
это когда мы проходим мимо 
большого человека, считая 
его за маленького. А второй 
—когда маленького принима
ем за большого.

Михаил ПРИШВИН.

ручных «маховых» мазков. А от 
штучных работ Лидии Кизило
вой (ее вы видите на снимке), 
Елены Вардугиной, Марии Мар
киной, Жанны Овчинниковой 
глаз вообще не оторвать.

Я вполне понимаю тех цени
телей, которые не пожалели де
нег на большой поднос с зим
ним пейзажем или шутливой 
сценой у самовара. Но даже 
если вы повесите в своей кухне 
самый обычный лаково-черный 
круг или прямоугольник с ярким 
букетом или рябиновой гроздью 
— на вас каждый день будет про
ливаться благодатный, согрева
ющий свет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

тысяч рублей, а члены старооб
рядческой общины Н. Ефимова 
и Ф. Зобова внесли по 25 тысяч 
рублей каждая. Список пожерт
вований можно продолжать, но 
суть в том, что деньги вносят 
простые люди, у которых их со
всем немного.

Именно это дает надежду на 
то, что православная святыня 
возвестит звоном колоколов о 
своем возрождении.

Сергей БОБРОВНИКОВ.

Малахитовая шкатулка

СЛОВО 
ОБ УРАЛЬСКОМ

СЕРЕБРЕ
История промышленных разработок 

серебряных руд в России началась лишь 
с началом XVIII века, с открытия 
месторождения в Забайкалье и 
строительства в 1704 году Нерчинского 
завода, который на долгие годы до 
открытия алтайских серебряных руд во 
второй четверти XVIII столетия являлся 
чуть ли не единственным поставщиком 
серебра, а позднее, с 1719 года,

небольшого количества первого российского 
золота,

В поисках надежных и более близких к 
центру источников драгоценных металлов 
взоры российских самодержцев часто 
обращались к Уралу. Трудно было себе 
представить, что в таком богатом 
полезными ископаемыми крае не отыщется 
и руд серебряных.

Но экспедиции рудознатцев, 
посылаемые на Урал с завет
ной целью, в течение XVII века 
не дали желанных результатов. 
Правда, труды этих экспедиций 
не пропали даром. При поисках 
серебра русские и иностранные 
горные мастера обнаруживали 
на Урале богатые залежи мед
ных и железных руд, драгоцен
ных камней.

Петр I, отправляя Никиту Де
мидова на Урал для налажива
ния там железного и медного 
дела, наказывал ему и серебря
ные руды отыскивать. Демидов 
обещал царю, что обязательно 
отыщет такие руды.

В 1722 году Петр, находясь 
в Персидском походе, шлет 
из Кизляра уральскому заво
дчику свой портрет на эмали 
и письмо: «...Демидыч! я за
ехал зело в горячую страну, 
велит ли бог видеться? Для 
чего посылаю к тебе мою пер
сону: лей больше пушкарских 
снарядов и отыскивай по обе
щанию серебряную руду...»

Сразу же следует сказать, что 
ни Никите, ни Акинфию Деми
довым на Урале серебряную 
руду найти не удалось. Уже пос
ле смерти Петра I Акинфий Де
мидов налаживает добычу и пе
реработку алтайских медных 
руд, содержащих серебро и зо
лото, и тайно, до 1744 года, 
извлекает из алтайской черно
вой меди драгоценные ме
таллы.

И все-таки серебро на Урале 
было. В этой связи хочется 
вспомнить любопытную и до сих 
пор загадочную историю, пове
данную автором книги «Михаил 
Васильевич Ломоносов» Алек
сандром Морозовым: «26 нояб
ря 1751 года Елизавета Петров
на отбывала из Петербурга в 
Царское Село. Внезапно у подъ
езда Зимнего дворца из толпы 
выделился неизвестный и. про
стирая руки, кинулся на колени 
перед императрицей, пытаясь 
вручить ей какое-то прошение. 
Податель был схвачен, и на до
просе назвался тобольским по
садским Иваном Зуборевым. Он 
объявил, что им открыты на Исе
ти серебряные руды и золото в 
песке, в подтверждение чего 
предъявил привезенные им об
разцы, которые были незамед
лительно направлены для про
бы в «Монетную канцелярию» к 
известному и сведущему про
биреру Ивану Андреевичу Шлат
теру. в Московскую Берг-кол
легию и в Академию наук, где 
они естественным образом по
пали к Ломоносову».

Известно также, что М. Ломо
носов со всей тщательностью 
исследовал присланные ему об
разцы и во всех тридцати трех 

пукло отлит текст такого содержания. «Мас
тер И. М. Ерофеев в Суксуне» (видимо, это 
была целая династия). И на самой юбке 
колокола значится вес его: 2 пуда 5,1/2 
фунта.

И дальше. Михаил Иванович привез на
ходку в Пепелыши, выгрузил ее на терри
тории мастерской, где ремонтируют сель
хозтехнику. Увидел колокол один люби
тель старины, житель деревни Сасыково, 
что находится на противоположном от 
Пепёлышей берегу реки Сылвы. И привез 
его домой для сохранения. Когда я узнал 
об этом — поехал к нему, просил передать 
колокол в наш районный музей, но он от
казал мне, заявив, что это несерьезно. А 
вот жителю Невьянска Николаю Констан
тиновичу Тепелину отдал безоговорочно и 
безвозмездно. Тот обещал передать его 
вновь открывающейся церкви где-то под 
Невьянском. Занял ли колокол предназна
ченное емѵ место — пока неизвестно

Юрий МАТВЕЕВ.
Фото автора.

пробах отметил присутствие се
ребра. Выход серебра был до
вольно высок — от двух до пяти 
с половиной золотников на пуд, 
а в одном образце даже семь 
золотников на пуд породы. О 
результатах своих исследований 
Ломоносов сообщил в представ
ленном руководству Академии 
наук в рапорте от 25 февраля 
1752 года. Однако некоторое 
время спустя он узнает «от до
стоверных людей», что по про
бам, учиненным на Монетном 
дворе и в Москве, «весьма мало 
или ничего серебра не явилось».

Вероятнее всего, М. Ломо
носов оказался жертвой какой- 
то очередной дворцовой интри
ги. И вполне возможно, именно 
он был самым объективным ис
полнителем химических анали
зов по пробам, привезенным в 
столицу тобольским рудоиска
телем Иваном Зуборевым. Ина
че как объяснить следующую 
историю, связанную опять же с 
уральским и, в первую очередь, 
с исетским серебром и золо
том?

5 декабря 1754 г. тот же 
И. Шлаттер представляет на 
рассмотрение Правительствую
щего сената «Проект и план, ка
ким образом и наилучшим спо
собом имеющиеся в Сибири 
Нерчинские и прочие серебря
ные заводы, кроме Колывано- 
Вознесенских, в лучшее состо
яние и размножение привесть». 
В конце «Проекта и плана» 
Шлаттер обращает внимание и 
на уральские месторождения. 
Шлаттер пишет: «В Шилоисетс- 
ком руднике, также в Березай- 
ке (Березовском. — В. Н ), не
подалеку от Екатеринбурга, до
бывается в кварце самородное 
золото, также и Исетские горы, 
хотя великую надехэду подают, 
ибо в них всяких металлов, на
ипаче серебро и золото имеет
ся, ибо не безызвестно, что в 
Исети реке, которая течение 
свое с оных гор имеет, везде 
золотые признаки промывания 
являются, однако оныя горы 
поныне не разведываны и оные 
вышереченные рудники не та
кою силою и прилегжанием раз
рабатываются и золото в них 
добывается, как оному чинить 
надлежит».

Очень сомнительно, что та
кие сведения добыл сам 
И. Шлаттер, занимавшийся 
тогда российским монетным 
делом На мой взгляд, именно 
материалы И. Зуборева по
могли ему составить такое 
мнение об Исети.

Хочу добавить, что современ
ные научные исследования не 
опровергают предположения о 
наличии серебра в Исетских го
рах. К сожалению, весьма убе-

Листая старые подшивки 

Лекция Керенского в
Екатеринбурге

Керенский Александр Федорович (1881—1970). Русск. 
бурж. политич. деятель, глава бурж. временного 
правительства. Из дворян. Окончил юридич. ф-т Петерб. 
ун-та (1904), был адвокатом. Деп. 4-й Гос. Думы (1912— 
1917), возглавлял фракцию трудовиков. После февр. 
революции 1917 зам. пред. Петроградск. совета, чл. врем, 
к-та Гос. Думы. В составах врем, пр-ва был мин юстиции, 
воен, и мор. мин. с июля 1917 одновременно мин.-пред. 
(Премьер)... В 1918 эмигрировал во Францию, умер в 
Нью-Йорке».

БСЭ т. 12, изд. 1973 г.

В 1914 году А. Ф Керенский 
проехал по России с лекциями на 
злободневные темы, 10 февраля 
выступил в Перми и на следую
щий день выехал в г Екатерин
бург

Вот что по этому поводу писа
ла екатеринбургская газета 
-Уральская жизнь» «11 февраля в 
зале екатеринбургского отделения 
русского музыкального общества 
(ныне училище им. П. И Чайков
ского — М. П.) членом Гос. Думы 
А. Ф Керенским будет прочитана 
лекция о 2-ой сессии 4-ой Гос. 
Думы Программа лекции: 1 Нас
ледство первой сессии 2 Нас
троение фракций после каникул. 
3 Общая характеристика второй 
сессии 4 Комиссионная разра
ботка проектов о печати и поли
ции 5 Законодательная деятель
ность второй сессии 6 Запросы. 
7 Новые поиски центра. 8 Крах 
октябризма. 9 Фракционные пе
регруппировки»

Начало лекции в 8 час 30 мин. 
вечера

В номере «Уральской жизни» 
за 13 февраля 1914 года приве
ден краткий пересказ лекции 
А Ф Керенского

«Почти полный зал екатерин
бургского отдела Императорско
го русского музыкального общес
тва поиветствовал долгими апло- 

дительные факты серебронос
ности Исетских гор предъявили 
не геологи — им, видимо, еще 
предстоит поработать над 
этим вопросом — а археологи.

Вот как рассказывает журнал 
«Урал» № 2 за 1991 г. в очерке 
«Битва за Каменный пояс», или 
как Урал стал частью России» о 
добываемых когда-то в Исетских 
горах металлах: «Археологами 
обнаружено много мест, где 
плавили и обрабатывали наши 
предки металл. Одно из таких 
древних селений расположено 
недалеко от Свердловска (ныне 
Екатеринбурга. — В. Н.), на горе 
Петрогром (возле поселка 
Палкино). Здесь древние 
мастера, как выяснилось после 
раскопок, возвели целый горно- 
металлургический комбинат. В 
наличие были все его основные 
производства — рудники, где 
добывали и медную, и желез
ную руду (кстати, в медной была 
большая примесь серебра), 
плавильное производство и 
обрабатывающие мастерские...

В раскопках культурного слоя 
на горе Петрогром (по карте это 
часть Исетских гор, территории 
города Верхняя Пышма,— В. Н.) 
были выявлены не только поды 
печей, пропитанные окислами 
различных металлов, но и скла
дированные тут и там разнооб
разные поделки из меди, се
ребра, сплавов цветных метал
лов. Так что древние уральцы 
прекрасно знали, и как полу
чить серебро из руды, и как об
работать его, и какова его на
стоящая цена».

Удивительно, не правда ли? 
Не грозные заводчики Демидо
вы, не Татищев и Геннин — быв
шие горные начальники Ураль
ских и Сибирских горных заво
дов, не мы — современные хо
зяева земли уральской, обна
ружили серебро на Исети и ста
ли его добывать и использовать 
в хозяйстве, а люди бронзового 
века, о которых мы толком-то 
еще ничего не знаем.

Совсем недавно мне казался 
непоколебимым вердикт ураль
ских геологов —все, что есть на 
поверхности Урала, открыто и 
разведано. Остается искать на 
глубине или где-то в стороне от 
Урала. Последние исторические 
исследования, проведенные ар
хеологами, краеведами и про
сто любителями уральского ес
тествознания, говорят о другом: 
Урал таит в себе еще множест
во загадок. Новый, основанный 
на изучении истории Урала под
ход к исследованию уральских 
недр, я уверен, принесет нам, 
жителям Каменного пояса, еще 
немало удивительных открытий.

Владислав НЕПОМНЯЩИЙ.

дисментами 11-го февраля лиде
ра трудовиков члена Гос. Думы 
А Ф Керенского с лекцией о 2-ой 
сессии 4-ои Гос. Думы

не вдаваясь в область фактов 
из деятельности 4 й Думы, ора
тор всю лекцию посвятил учету 
настоящего политического момен
та назревания нового конфликта 
между властью и страной и того 
положения, которое заняли те или 
иные группы в Гос. Думе в виду 
этого неизбежного грядущего кон
фликта. Характерными этапами 
учета момента с одной стороны 
оратор наметил явно реакционные 
законопроекты о печати и поли
ции. ведущие страну к возврату к 
эпохе до 1905 г , а с другой заяв
ления Киевского съезда городс
ких деятелей и нижегородского ку
печества которые настаивают на 
осуществлении реформ манифес
та 17 октября Соответственно 
этим противоположным тенденци
ям, думские партии приступили к 
переопределению своей тактики, 
и характерен момент сдвига вле
во всех средних групп Думы при 
отсутствии прочного большинст
ва центра

Лекция закончилась в 11 час 
30 мин »

Михаил ПЕТРбЬ, 
краевед.
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Юре нравится сидеть на 
полу. Решительно обогнув крес
ло, Вересков молча «нырнул» 
на палас. Щелкнули замки «дип
ломата». На ладони сверкнула 
медаль.

— Вот,— выдохнул он волне
ние,— золотая, чемпионская, 
моя!.. В сорок с гаком. Ве
ришь?..

И, не дожидаясь ответа, рас
плылся в улыбке:

— Да я и сам не верю...
Соревнований подобных еще 

недавно в стране нашей не про
водилось. Состязаются же в них 
люди удивительного мужества.

...Знакомы с Вересковым мы 
давно. С того памятного вопро
са, заставившего вглядеться 
друг в друга.

— Чувствую ли себя отвер
женным, обделенным судьбой? 
— Юра напряженно умолк. И я 
понял: переборщил, бестактный 
задал вопрос.

— В минуты трудные вспо
минаю тренера моего, Сан Са
ныча Лопатина. С глубоким под
текстом сказал он однажды: 
«Ходить по жизни надо прямо, 
тогда и душа распрямится». 
Правильные слова. Ко всякому 
человеку применимы.

...Каждый из нас сам себе 
Колумб. К каким островам плы
вем? Кого в попутчики выбира
ем?.. Позади детство — с ужа
сом того мгновения в семилет
ием возрасте, когда лишился 
ноги. Позади — отрочество, 
прожитое в детдоме села Щел
кун Свердловской области сре
ди равных в своей обреченнос
ти инвалидов. Впереди...

В сапожной мастерской 
увечью ученика даже обрадо
вались:

— Ты вот что,—икал над ухом 
«мудрый» мастер,— чуни тачать 
успеется, давай-ка за злодей
кой. Приспело. И это... огры- 
зок-то не прячь, скорей к при
лавку пробьешься.

Обидный удел «Ваньки Жу
кова» вызывал ярость, торопил 
в постижении ремесла. Искал 
себя не один год. В радиомеха
никах и связистах, слесарях и 
электриках, мастерах сферы ус

V наш^х 
соседей

УЛИЦА 
ВЛАДА 
ЛИСТЬЕВА

МАКУШИНО, КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Улица Влада Листь
ева скоро появится в городе 
Макушино. Инициативная груп
па жителей города обратилась 
в местную администрацию с 
просьбой увековечить память 
любимого тележурналиста. Го
товится постановление о пере
именовании улицы Новострой
ной в улицу Листьева

КАК
В УСТЬ-КАЧКЕ

УФА. Сероводородная ле
чебница строится на окраине 
Уфы в санатории «Зеленая 
роща». Пробурены две скважи
ны глубиной 500 и 530 метров. 
Уфимская сероводородная вода 
по своим качественным и коли
чественным характеристикам 
близка к аналогу в знаменитой 
Усть-Качке, расположенной в 
Пермской области. Здравницу 
планируется открыть уже в ны
нешнем году.

«С МАМОЙ
ЖИТЬ
НЕ МОГУ...»

КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. «Прошу взять меня 
а приют, так как с мамой жить 
больше не могу. Она всегда 
пьяная...» Уже четыре подобных 
заявления поступили в городс
кой отдел народного образова
ния Кыштыма. Подростки пишут 
такие послания в надежде если 
не на лучшую жизнь, то хотя бы 
на ежедневные обеды и крышу 
над головой. Они с охотой идут 
в недавно открывшийся приют 
для беспризорных детей.

ЧЕМПИОН
СРЕДИ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

ЧЕЛЯБИНСК. Офицер нало
говой полиции из Челябинска 
признан сильнейшим каратис
том среди стражей порядка пла
неты. Алексей Исаков, майор 
спецподразделения налоговой 
полиции, добился победы в чем
пионате мира по каратэ среди 
полицейских в городе Мельбур
не (Австралия).

Своеобразные Олимпийские 
игры среди полицейских всей 
Земли с участием легкоатлетов, 
боксеров, волейболистов и бор
цов проводятся раз в два года. 
Нынешнее первенство собрало 
спортсменов из 65 стран.

"ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ"

луг и...
И сколько помнит себя — 

учился. Разные встречались 
люди. Одни спешили плечо под
ставить. Другие — «указать мес
то».

— Как можно поступать на 
филологический факультет и 
писать слово «луч» с мягким 
знаком? — стыдил педагог кан
дидата в студенты.

Абитуриенты прятали взоры, 
чтобы не видеть выставленно
го на всеобщее обозрение то
варища. Краснеющего от доса
ды на себя, от унижения ли, от 
вмиг потяжелевшего костыля...

В один из мрачных тех дней 
взял Юрий перо, бумагу. Напи
сал письмо... Самому себе. По
мечтал о будущем. Через не
сколько дней почтальон принес 
конверт с этими строками на
дежд, он, не распечатывая, по
ложил послание в одну из книг.

Вскрыл, спустя годы. И как 
же радовался переменам!.. 
Лишь сам Вересков да близкие 
люди знают соленый вкус его 
успехов. Когда Юрия спраши
вают о заветном, неизменно от
вечает: «Хочу ничем не отли
чаться от других».

Чтобы быть, как все, ему на 
каждом шагу приходилось ста
новиться... исключением.

Щелкунские детдомовцы от 
уроков физкультуры были ос
вобождены. Он их посещал. И 
пусть забылась фамилия того 
сельского педагога,что допус
тил мальчонку к занятиям, сде
лавшего ему более широкую, 
«охотничью» лыжу, Юрий без
мерно благодарен этому чело
веку.

А тогда он решительно от
талкивался палками, скользил 
несколько метров и кубарем ле
тел в сугроб. Не выдерживали 
ремешки крепления, осколки 
ледяного наста впивались в 
руки и щеки. Но юноша подни
мался, отталкивался... И вновь 
вставал из снежного крошева. 
Деревенская ребятня, обычно 
охочая до чего-то эдакого, по
нимающе молчала.

Потом он бегал «по секундо
меру». И к финишу приходил не

Лучший способ
забыть обипь

Два года при администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга существует Ассоциация жертв 
политических репрессий. 447 репрессированных состоят 
там на учете, 1050 человек получили удостоверения, 
дающие некоторые льготы самим жертвам репрессий 
и членам их семей.

ВОЗГЛАВЛЯЕТ объединение 
Ольга Зубарева. Она и расска
зывает: «Мы отправили еще в 
мае 1994 года письмо в адрес 
Б. Ельцина, В. Черномырдина и 
И. Рыбкина с просьбой учредить 
денежную компенсацию по по-

Спорт

JCf ж© без Кощеева
МИНИ-ФУТБОЛ

В минувшую среду в манеже 
«Калининец» Екатеринбурга на
чались матчи пятого тура чемпи
оната России среди команд вы
сшей лиги. «Гвоздем» не только 
первого дня соревнований, но и 
всего тура можно считать встре
чу двух претендентов на место в 
тройке призеров — нашего ВИЗа 
и московского «Спартака».

К сожалению, екатеринбур
жцы не сумели выставить опти
мальный состав —из-за двух 
предупреждений пропускал этот 
матч один из лучших бомбар
диров чемпионата М. Кощеев, 
чья роль в команде чрезвычай
но велика. Тем не менее, к се
редине второго тайма наши 
земляки вели — 3:1 (у них отли
чились Е. Скрябин, А. Суворов, 
О Усанов, у «Спартака» — хо
рошо известный по «большо
му» футболу О. Кужлев). Одна
ко, концовку встречи гости про
вели активнее и свели встречу 
к желанной ничьей — 3:3.

На равных соперничали фут
болисты «Луча» и московского 
клуба КСМ-24, возглавляемого 
Виктором Шишкиным. Ничья 2:2 
не порадовала тренеров обоих 
клубов — они рассчитывали на 
большее. Новоуральский «Стро
итель» имел определенное пре
имущество над московской «Но- 
ворусью», материализовавшее
ся в победу— 3:1. В числе отли
чившихся —вернувшийся в 
команду один из лучших «мини
футболистов» области В. Бур- 
лако и опытный дебютант В. Са
мохвалов, выступавший послед
нее время за ВИЗ. А в заключи
тельной встрече дня команда 
УПИ сыграла вничью с новоси
бирским «Сибиряком» — 5:5. 

последним. Закалял волю: за
бирался на одной своей лыже 
подальше в лес. «И наревешь
ся иной раз, возвращаясь. Но 
домой-то все равно идти». На
завтра — та же лыжня, но на 
шаг дальше.

Судьбы

Соленый вкус
преодоления

«После встречи с Вами мне снова захотелось жить...»
(Из письма Чулпан Гарифуллиной, г. Казань)

Тренер секции штангистов 
нижнетагильского спортклуба 
«Уралец» Борис Попов — чело
век бывалый, а тут... Долгим 
взглядом смотрел он на Верес- 
кова, не зная, как поступить. В 
«Спутнике» его уже завернули, 
в других секциях послали за ме
дицинскими справками, заведо
мо предчувствуя: вряд ли най
дется врач, желающий взять на 
себя ответственность.

— Из истории спорта штан
гистов с одной ногой знаешь? 
— без обиняков спросил тре
нер.

— Не знаю,— пожал плечами 
парень.

— И я не знаю... А почему 
выбрал штангу?

Юрий рассказал, как с со
седскими мальчишками разыс
кали они гриф от штанги, смас
терили самодельные круги-гру
зы. И начались на их «пятачке» 
баталии доморощенных сила
чей.

— Ладно,— кивнул Попов,— 
ходи, занимайся.

Несколько лет спустя пое

воду потери кормильца вдовам 
репрессированных, включить в 
«Закон» жен и детей жертв, под
нять статус пострадавших. От
вет пришлось ждать долго. Пока 
не сообщили, что письмо пере
слали в Министерство социаль

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА-«Зенит» (Екатерин

бург) — «Родина» (Киров). 10:2 
(8, 70. Дрягин; 37, 62,68. Жа
ров; 41, 49, 67, 78. Ямцов; 
81, с 12-м. Мамочкин — 30, 
55. Обухов).

Год назад соперники уже 
встречались в «плей-офф». Тог
да, проиграв в Кирова — 1:3, 
армейцы взяли убедительный 
реванш дома. Нынче картина 
удивительным образом повтори
лась. Конечно, 10:2 — это не 
прошлогодние 22:0, но сути дела 
это не меняет.

Игрой в одни ворота матч не 
назовешь, достаточно сказать, 
что в середине второго тайма 
счет был всего лишь 4:2 и, ос
танься он до конца, победите
лем по сумме двух игр стала бы 
«Родина». Однако в последние 
полчаса наши поднажали, и гол
кипер гостей В. Щепалин вы
нужден был еще шесть раз до
стать мяч из сетки.

Таким образом, табель о ран
гах по итогам завершившегося 
чемпионата (остались неразыг
ранными только 7—8-е места) 
выглядит так:
1. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 
2. «Старт» (Нижний Новгород) 
3. «Сибскана» (Иркутск) 
4.«Кузбасс»(Кемерово)
5. СКА-«Зенит» (Екатеринбург) 
6. «Родина» (Киров)
9. «Север» (Северодвинск) 
10. «Локомотив» (Оренбург) 
11 «Североникель» (Монче
горск)
12. «Маяк» (Краснотурьинск) 
13. «Енисей»(Красноярск) 
14. СКА (Хабаровск)
15. «Евразия» (Первоуральск) 
16. «Агрохим» (Березники) 
17 «Шахтер» (Ленинск-Кузнец- 

тучался Вересков в секцию клас
сической борьбы. Дело это было 
и вовсе безнадежным. Но штан
гиста с негромким третьим 
спортивным разрядом неожи
данно приняли вне конкурса.

Позднее, в минуту открове

ния, тренер скажет питомцу: 
«Хорошо, Юра, что пришел ты 
именно в мою секцию. Мы оба 
очеловечились».

Однажды мы по-детски за
гибали с Юрием пальцы, пыта
ясь сосчитать освоенные им 
спортивные дисциплины: лыж
ный бег, катание на коньках, 
стрельба, плавание, прыжки в 
высоту и длину, туризм... Сби
лись со счета. А ведь нужно 
было приплюсовать еще зва
ния судьи по классической 
борьбе и самбо.

Удостоверения об этом се
годня — в экспозиции Государ
ственного музея Н. А. Остров
ского.

Ему привелось побывать в 
музее на открытии выставки 
«Корчагинские судьбы». Со 
стендов на Верескова смотре
ли знакомые и незнакомые 
лица: метростроевец Н. Фено
менов, колхозник П. Гришакин, 
педагог Р. Евилевич, врач С. 
Федоров... А вот соседка по 
Уралу — улыбчивая Людмила 
Туманова. Юрий бывал в гостях 

ной защиты России. Начальник 
отдела Минсоцзащиты А. Наза
ров ответил, что в связи с труд
ным материальным положением 
страны они не имеют морально
го права обращаться к Прави
тельству России о льготах. Вот 
так, не меньше и не больше».

Но члены ассоциации не уны
вают и при поддержке район
ных властей помогают друг дру
гу. В самых тяжелых случая, 
изыскивают деньги, оделяют гу
манитарной помощью. К Ново
му году на деньги, выделенные 

кий)
18. «Черемшан» (Димитровград) 
19. «Саяны» (Абакан)
20. «Динамо» (Москва)
21. «Зоркий» (Красногорск)

Высшую лигу никто нѳ поки
нул. А победителем финала в 
первой лиге, в котором шесть 
команд оспаривали единствен
ную путевку в старший класс, 
стала ульяновская «Волга». Ин
тересно, что цвета волжан по- 
прежнему защищает неувядае
мый Н. Афанасенко, отметивший 
недавно свое 45-летие.

Сезон на этом однако не за
кончился. С 18 по 26 марта в 
Архангельске «Сибсельмаш», 
«Старт», «Кузбасс», «Водник», 
«Строитель» и армейцы Екате
ринбурга определят обладателя 
Кубка России. Наши земляки не 
скрывают намерений завладеть 
почетным призом, чтобы хоть 
как-то реабилитировать себя за 
неудачу в чемпионате. Напом
ним, что обладатель Кубка Рос
сии, наряду с чемпионом стра
ны, получит право выступить в 
розыгрыше Кубка мира в Юсда- 
ле. В составе армейцев в Ар
хангельске сыграют прибывшие 
на подмогу из Швеции Е. Опы
тов и С. Ин-фа-лин. Игру коман
ды, надо полагать, они усилят, 
но не стоит 'забывать, что под

Высококачественная' цветная печать
(на бумаге .пленках,зажигалках,ручках и т.д.)

Самоклеящиеся этикетки.наклейки
(рекламные,информационные,технические
этикетки на упаковку)
Визитные карточки

(и многое другое) тел> 5^32

620014 г. Екатеринбург, уп. Малышева ЭЗа

у талантливой курганской поэ
тессы-песенницы.

Шагнул к следующим экспо
зициям. И оторопело замер: со 
стенда всматривался в ураль
ца... его собственный портрет. 
Нет, это не было для Юрия не-

ожиданностью: борцовское 
свое кимоно сам высылал по 
просьбе музея. И все же...

Экспозиция, повествующая о 
Верескове,— рядом со стендом 
о героической жизни легендар
ного Алексея Маресьева. Пе
ресеклись их судьбы не только 
в музейном зале.

— Алексей Петрович принял 
меня в Советском комитете ве
теранов войны. Для меня та 
встреча стала своеобразным 
отчетом, прожитым под впечат
лением «Повести о настоящем 
человеке»,— вспоминал впос
ледствии Вересков. Тагильча- 
нин рассказал Маресьеву о сво
ем «хождении за десять тысяч 
верст» по городам-героям, бес
прецедентном своем велопро
беге с одной педалью.

Велосипед — особое при
страстие Верескова. Не ску
пясь, метила его дорога пе
чатью ссадин. Но он поднимал
ся, и колеса продолжали бег.

Есть у Марка Твена размыш
ление: «Адам был человеком: 
он возжелал яблока с райского

■м···

отделом соцзащиты района, 
преподносились подарки пенси
онерам. Только за прошлый год 
ушли из жизни девять человек, 
товарищи помогли проводить их 
в последний путь.

С февраля 1995 года два раза 
в месяц ведется прием граждан 
в комнате № 6 Центра культуры 
и искусства «Верх-Исетский» 
(бывший ДК ВИЗа). Идет сбор 
средств на строительство памят
ника маршалу Г. К. Жукову. Го
товятся пенсионеры и к 50-ле- 
тию Победы. Даже выпускают 
памятный знак специально для 
членов ассоциации.

Собирают пожилые люди и 
продукты для воинов, постра
давших в Чечне и находящихся 
на лечении в военном госпита
ле. Лучший способ забыть свои 
обиды — это помочь другим, тем, 
кто в тебе нуждается.

Татьяна ФИСЕНКО.

крепление получит не только 
СКА. Здесь же отметим, кубко
вая встреча между «Водником» 
и «Строителем» одновременно 
выявит: кто из них займет седь
мое место в чемпионате.

ФУТБОЛ
Победой команды «Уралэлек

тромедь» (Верхняя Пышма) за
вершился традиционный, третий 
по счету, турнир на призы Фе
дерации футбола Свердловской 
области. Пышминцы, потеряв
шие статус дубля «Уралмаша» и 
на удивление сохранившие про
шлогодний состав, уверенно 
расправились почти со всеми 
соперниками. Только кушвинс- 
кий «Горняк», дебютирующий 
ныне в чемпионате России сре
ди нелюбителей, сумел оказать 
достойное сопротивление фаво
риту, отобрав у него три очка. 
Тем не менее горняки были 
только третьими. Второе место 
занял каменск-уральский «Труб
ник», а замкнул таблицу розыг
рыша молодежный состав 
«Уральца».

Лучшими игроками были на
званы пышминцы И. Арнаутов 
(вратарь), А. Бакунин (защит
ник), К. Лыжин (полузащитник). 
А вот приз нападающему остал
ся невостребованным. По мне
нию организаторов турнира, до
стойного кандидата на него не 
нашлось.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

дерева не потому, что оно было 
яблоком, а потому, что оно было 
запретным». Однажды на тре
нировке Вересков наблюдал за 
разминкой подопечных. Зани
мались ребята настойчиво. Ему 
бы радоваться, а он почувство
вал себя виноватым: имея спе
циальное образование, конеч
но же, научил бы большему, а 
так...

Ректор Ленинградского ин
ститута физической культуры 
имени Лесгафта В. Агеевец был 
обескуражен. Он перебирал га
зетные вырезки, сообщавшие 
о спортивных достижениях сто
ящего перед ним незнакомца, 
«вносил поправки» на востор
женность журналистов. И все 
равно сомневался.

— Знаете, за всю девянос
толетнюю историю нашего вуза 
не было случая, чтобы студен
том становился человек... с яв
ным физическим недостатком. 
А вы ведь даже протеза не но
сите,— профессор развел было 
руками и неожиданно для себя 
сказал: — А может, попробу
ем?..

Долгой была дискуссия у 
главврача приемной комиссии. 
Но ни один медик не написал 
«не годен». Оставалось не под
качать на экзаменах. И Верес
ков не подкачал.

И стал-таки организатором 
физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма — с высшим 
образованием. Случай в исто
рии института, да и российско
го спорта беспрецедентный.

В 1994 году побывал Верес
ков в США. Там по приглаше
нию президента нью-йоркского 
клуба «Ахиллес трен клаб» Ри
чарда Траума принимал учас
тие в международном состяза
нии бегунов-марафонцев. Кос
тыли изрезали ладони, но му
жественный уралец одолел-таки 
24 километра сложной трассы 
в районе Бруклина

У него много друзей. И не 
только в нашей стране, но и в 
Болгарии, Германии, Югосла
вии, Чехии, а теперь вот и в 
Америке — таких же одержи
мых людей. Из другого полу

—

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
С 22 ПО 25 МАРТА

в помещении техно-торгового центра «Форманта», 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 4

ВЫСТАВКА.
усилительно-акустической аппаратуры 

ведущих зарубежных фирм, световых приборов, 
компьютерной техники и оборудования 

профессиональных видеостудий.

Время работы: с 10 до 17 часов. 
Телефон для справок: 51-60-56.

шария Юрий Егорович привез 
необычный сертификат, под
тверждающий присуждение 
россиянину Верескову звания 
Почетного члена американской 
школы единоборств «Будо-Кай- 
Кан» с вручением черного поя
са боевого искусства Будо: «в 
признание всей полноты тре
бований, относящихся к рангу, 
званию или степени».

Имя нашего земляка откры
ло и Золотую книгу лауреатов 
Благотворительного фонда 
«Стойкость», учрежденного в 
1994 году видными учеными, 
писателями, журналистами, об
щественными деятелями.

Напряженными выдались пос
ледние месяцы для президента 
регионального спортивно-оздоро
вительного центра реабилитации 
инвалидов «Прометей» — 
«Ахиллес» — «СКИ» Ю. Верескова 
и его команды. Проблем хватает. 
И не только с созданием 
уральского отделения нью-йор
кского интернационального клу
ба «Ахиллес», с составлением гра
фика соревнований. Особая их 
забота — специализированное 
дошкольное учреждение в Ниж
нем Тагиле для детей, поражен
ных церебральным параличом, 
приобретение специальной тех
ники и оборудования, оформле
ние землеотвода и подготовка 
проектной документации комплек
са первой в России горнолыжной 
базы для инвалидов в живопис
ных окрестностях горы Белая.

Сыскались и спонсоры: ад
министрация Пригородного 
района, НТМК, фирма «Пром- 
альп», артель «Белогорская», 
местный лесхоз, жители посел
ка Уралец.

...Слушая Юрия, я вспоми
нал госпиталь, одну из его 
встреч с «афганцами».

— Дилеммы: умереть стоя 
или жить на коленях, передо 
мной никогда не стояло,— ска
зал тогда Вересков.— Умирать 
из-за инвалидности я не соби
рался. А на коленях жить?.. Так 
одного у меня вообще нет... Я 
выбрал дорогу.

Борис КОРТИН.

БЮДЖЕТНИКАМ 
ПОВЫСИЛИ ОКЛАДЫ

С 1 марта с. г в соответствии 
с постановлением правительст
ва «О повышении тарифных ста
вок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы» мини
мальный оклад бюджетника 1-го 
разряда составит 39000 рублей 
в месяц. Соответствующим об
разом с учетом тарифного коэф
фициента повышается зарплата 
в остальных разрядах. Коэффи
циент последнего, 18-го разряда 
составляет 7,54. Таким образом, 
должностной оклад самого высо
кооплачиваемого из федерально
го бюджета чиновника составит 
отныне 294060 рублей.

НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА 
К ПАРАДУ ПОБЕДЫ

В Москве началась подготовка 
войск к юбилейному Параду По
беды. На Центральном аэродро
ме имени М. В. Фрунзе сконцен
трировано 300 единиц техники, 
которая войдет в состав механи
зированных колонн. С 10 марта 
началась проверка боевых машин 
и вооружения,которая продлится 
десять суток. 20 марта, согласно 
приказу министра обороны РФ, 
экипажи и сводные подразделе
ния приступят к тренировкам. Они 
продлятся до 5 мая, а затем, пос
ле повторной проверки, боевая 
техника примет участие в воен
ном Параде, посвященном 50-ле
тию Победы в Великой Отечес
твенной войне.

(«Российские вести»).

«РОСТСЕЛЬМАШ» 
ГОТОВЯТ
К ПРОЦЕДУРЕ 
БАНКРОТСТВА

Правительство России прекра
щает финансировать крупнейший 
в стране завод сельскохозяйствен
ного машиностроения «Ростсель
маш». Об этом заявила директор 
территориального агентства по не
состоятельности предприятий по 
Ростовской области Татьяна Гра- 
мотенко. Принято также решение 
об актировании «Ростсельмаша», 
что, по сути, означает подготовку 
документов к процедуре его бан
кротства. За последние три года 
«Ростсельмаш» «съел» более трил- «Ц 
Лиона государственных субсидий, 
но своего финансового состояния 
не поправил, и его продукция на
ходит слабый сбыт

ГРАЖДАНЕ ИСЧЕЗАЮТ 
БЕССЛЕДНО

Количество граждан России, 
пропавших без вести, ежегодно 
возрастает Об этом говорится в 
аналитическом документе дум
ского Комитета по безопаснос
ти, распространенном среди де
путатов. За последние двадцать 
лет число бесследно исчезнув
ших россиян увеличилось более 
чем в три раза. По состоянию на 
1 января этого года не разыска
на 21 тысяча человек, не уста
новлена судьба 1800 несовер
шеннолетних.

(«Известия»).
КАК БАЙКАЛ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В «ПРОВАЛ»

Дорогим удовольствием ста
ли для жителей Иркутской об
ласти привычные поездки на Бай
кал. Любование священным мо
рем обходится как будто недоро
го — по две тысячи рублей с че
ловека. Но, кроме того, надо за
платить 5 тысяч за легковой ав- ■ 
томобиль, десять — за микроав
тобус, двадцать — за обычный 
автобус или грузовик. Хотите по- . 
казать Байкал иностранцу —пла
тите еще 5 долларов. Даже о 
братьях меньших не забыл губер
натор Ю. Ножиков: за кошку, к 
примеру, надо доплачивать еще 
300 рублей. В отличие от акции 
О. Бендера на Провале, от мзды 
не освобождаются даже члены 
профсоюза. Возможно, поэтому 
прокурор области Ю. Чайка оп
ротестовал решение как несоот
ветствующее российскому зако
нодательству

СУТКИ БЛУЖДАЛА 
ОДНА ПО ТАЙГЕ

Почти сутки продолжались по
иски в Хабаровском крае 13-лет
ней школьницы, которая из-за 
плохой маркировки лыжной трас
сы заблудилась и оказалась да
леко в тайге от зоны соревнова
ний по спортивному ориентиро
ванию. на ноги была поднята ми
лиция, профессиональные спаса
тели, лес прочесывали добро
вольцы, а с рассветом поднялся 
в воздух вертолет Девочка са
мостоятельно вышла к людям 
пройдя десятки километров, в то 
время как ночью температура 
опускалась до минус 22 граду 
сов Она была подобрана экипа 
жем одной из патрульных машин 
контролировавших дороги. Ані 
поступила в больницу с сильны» 
общим переохлаждением и об 
мороженными ногами.

(«Комсомольская правда»)
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